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Приветственное слово директора
Республиканской научно-технической библиотеки Сухоруковой Р.Н.

Уважаемые коллеги!
В начале этого года Республиканская научно-техническая библиотека отме-

тила свой 45-летний юбилей. В юбилейный год была намечена серия различных 
мероприятий, в том числе впервые организован Республиканский круглый стол 
на тему «Редкие коллекции библиотек: опыт сохранения и популяризации».

К этой проблеме РНТБ обратилась сравнительно недавно, поэтому опыт на-
ших коллег представляет особый интерес. Традиционно этой деятельностью 
систематически занимались прежде всего универсальные публичные библи-
отеки. А Республиканская научно-техническая библиотека, являясь одним из 
основных звеньев системы НТИ, с момента своего создания была нацелена на 
накопление и распространение новейшей информации об отечественных и ми-
ровых достижениях науки и техники. Тем не менее внимание к старым издани-
ям не было случайным. Первые шаги были сделаны еще в 1993 году, когда была 
принята республиканская программа «Спадчына» и РНТБ занялась поиском 
информации по истории изобретательства в Беларуси, а затем и первого офи-
циально зарегистрированного белорусского патента. Результаты оказались ве-
сомыми: были подготовлены библиографический указатель в 2-х частях и база 
данных, а также найден первый патент. В настоящее время указатель и база 
данных остаются первыми и единственными в стране, обобщившими историю 
изобретательства на территории Беларуси. Эта работа оказалась первым зве-
ном цепочки и потянула за собой новые идеи.

В 2019 году было принято решение о выделении коллекции старых изданий из 
общего фонда. Казалось бы, для РНТБ как одной из самых молодых крупнейших 
библиотек Беларуси это дело не очень-то актуально и старых изданий в ней будет 
совсем немного. Понятно, что древних книжных памятников по указанным 
выше причинам в библиотеке не оказалось, но более тысячи книг, изданных 
с 1854 г. по 1945 г., нашлись. Правда, белорусских книг среди них оказалось 
всего 16 экземпляров за период с 1928 г. по 1940 г. Кроме книг и журналов, 
фонд РНТБ включает весь видовой набор документов по науке и технике, 
поэтому в ретрофонд были включены патентные документы и документы по 
стандартизации. Среди патентных документов выделены привилегии царской 
России («Сводъ привилегiй, выданныхъ въ Россiи» имеется за период с 1891 г. по 
1914 г. с небольшими пробелами), патенты Германии и США за 1901-1932 гг. тоже 
с некоторыми пробелами, а также полный комплект авторских свидетельств 
СССР с 1924 года. 

Самым старым документом стал первый белорусский патент – официаль-
ная привилегия на изобретение № 61 «на снаряд для выпаривания сахарных 
сиропов посредством паров на плоских покато установленных поверхностях», 
которую получил 10 декабря 1830 г. Александр Изидор Скирмунт, уроженец 
Пинского уезда, предводитель местного дворянства и сахарозаводчик. А самой 
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Приветственное слово директора
Республиканской научно-технической библиотеки Сухоруковой Р.Н.

старой книгой оказалось «Руководство к свеклосахарному производству», вы-
пущенное в 1854 г. типографией «Королева и комп.» в серии «Хозяйственныя и 
техническiе руководства, издаваемыя отъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества». 

Коллекция сгруппирована по трем временным периодам: дореволюционные 
издания (1854–1916 гг.), довоенные издания (1917–1940 гг.) и издания времен 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). В рамках проведения круглого 
стола мы представляем новый читальный зал, созданный в начале 2020 года.

В целях популяризации старых изданий и предоставления широкого досту-
па к книжной коллекции создана и размещена на интернет-портале библиотеки 
база данных, проводятся различные выставочные мероприятия. Для ученых, 
журналистов и всех, кто интересуется историей науки и техники, появилась 
новая возможность заглянуть в прошлое. 

Как мы видим, уже не так мало сделано, но мы надеемся, что обсуждение 
опыта сохранения и популяризации редких библиотечных коллекций натолк-
нет всех нас на новые идеи и позволит сделать следующие шаги по сохранению 
документального исторического наследия в Беларуси.

Сухорукова Раиса Никандровна,
 директор

Республиканской научно-технической библиотеки
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Обзорная экскурсия по экспозиции 
читального зала ретроизданий 

Республиканской научно-технической 
библиотеки1

Рафеева Марина Сергеевна,
 заместитель директора

Республиканской научно-технической библиотеки

Экспозиционное размещение в отдельном читальном зале коллекции изда-
ний XIX – I половины XX в. Республиканской научно-технической библиотеки 
(РНТБ) позволяет всесторонне представить нашим пользователям и посетите-
лям как все собрание в целом, так и отдельные его экземпляры. 

В читальном зале ретроизданий собраны различные виды изданий обозна-
ченного периода: патентные документы, документы по стандартизации, книги 
и периодические издания. Ядро коллекции составляют книги. Расстановка до-
кументов и формирование экспозиции выполнены по видам документов со-
гласно хронологии и в соответствии с историческими периодами: дореволюци-

Рис. 1. Читальный зал ретроизданий
Республиканской научно-технической библиотеки

  _________________________________ 
1 Экскурсия проведена во время презентации читального зала ретроизданий, состоявшейся 
на Республиканском круглом столе «Редкие коллекции библиотек: опыт сохранения и 
популяризация»  8 сентября 2022 г.
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онные издания, довоенные издания, издания времен Великой Отечественной 
войны. Рис. 1

Дореволюционные издания

Среди патентных документов зарубежных стран, патентных изданий совет-
ского периода в нашей коллекции находится библиографически редкий вид до-
кументов, который можно назвать летописью развития научной и технической 
мысли, – «Сводъ привилегiй, выданныхъ въ Россiи». Издавался он Департа-
ментом торговли и мануфактур Российской империи. В РНТБ имеется 67 томов 
царских привилегий за период 1891–1914 гг. 

Привилегия – это охранный документ на изобретение, прообраз нынешне-
го патента. В 1812 г. император Александр I издал манифест «О привилегиях на 
разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», по сути, первый в 
Российской империи патентный закон. Царская привилегия представляет со-
бой несколько изданных типографским способом листов текста, сопровождае-
мых рисунками и чертежами, которые были гравированы в картографическом 
заведении А. Ильина в Петербурге.

В заголовке – «предмет привилегии», сведения об обладателях и их место-
нахождении, описание предмета привилегии, даты подачи прошения и приня-
тия решения о выдаче привилегии. Охранный документ от имени царя по его 
специальному указу выдавало Министерство внутренних дел. 

Оформление прав на привилегии жителей западных земель Российской им-
перии (а это территория современной Беларуси) проходило в рамках россий-
ской патентной системы. И первым белорусским изобретателем, получившим 
официальную привилегию, был пинский уездный предводитель дворянства 
Александр Изидор Скирмунт. В 1830 г. он получил привилегию «на снаряд 
для выпаривания сахарных сиропов» из сахарной свеклы – первую скорост-
ную непрерывную установку не только в российской, но и в мировой свекло-
сахарной промышленности. В первой витрине представлена ее копия. Изобре-
тение Скирмунта позволяло значительно ускорить технологический процесс, 
и вместо 4-5 часов на других известных к тому времени устройствах у Скир-
мунта на «снаряде» выпаривание длилось только 3-4 минуты [1, с. 129]. В том 
же, 1830 г. А. Скирмунт в собственном имении Молодово Кобринского уезда 
Гродненской губернии открыл свой первый свеклосахарный завод, положив 
начало белорусской свеклосахарной промышленности и успешной династии 
белорусских предпринимателей. Имение Александра Скирмунта в Молодово 
запечатлено на рисунке Наполеона Орды. Рис. 2

Сделаем небольшой исторический экскурс для понимания важности разви-
тия столь привычной для нас сегодня свеклосахарной промышленности. 

До начала XIX в. сахар производился в Европейских странах из привозного, 
очень дорогостоящего тростникового сырья. И, соответственно, готовая про-
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дукция стоила недешево. Не случайно у А. Н. Радищева в его знаменитом «Пу-
тешествии из Петербурга в Москву» сахар назван «боярским кушаньем». Про-
изводство сахара из «местного» сырья в разы удешевляло конечный продукт. 
Свеклосахарное производство возникло и усовершенствовалось под влиянием 
успехов химии. Однако далеко не сразу. Сделанное в 1747 г. открытие немец-
кого химика Андреаса Маргграфа о том, что свекла содержит частицы сахара, 
было забыто почти на полвека. И лишь во время континентальной блокады2, 
когда цены на тростниковый сахар повысились в восемь раз, открытие Марг-
графа поспособствовало интенсификации свеклосахарной промышленности. 

О значении континентальной блокады как важного с экономической точки 
зрения события размышляет российский ученый Евгений Викторович Тарле в 
своем обширном исследовании по истории промышленности и внешней торгов-
ли Франции в эпоху Наполеона. Труд Е. В. Тарле «Континентальная блокада» 
вышел в 1913 году в Москве. Из ссылок на источники в комментариях читатель 
сможет увидеть, какой огромный, до него никем не изученный архивный мате-
риал поднял автор в архивохранилищах Парижа, департаментов Устьев Роны, 
Нижней Сены, Роны, торговой палаты Лиона, Гамбурга, Гааги, Лондона и других 

Рис. 2. Имение Скирмунта в Молодово

  _________________________________ 
2 Континентальная блокада (континентальная система) – система экономических и 
политических мероприятий, проводившаяся в 1806–1814 гг. французским императором 
Наполеоном I по отношению к своему основному противнику – Великобритании. К концу 1805 
года у императора Франции остался только один способ подорвать торговлю Англии – закрыть 
для нее все европейские порты. Его план заключался в том, чтобы нанести удар по британской 
экономике и получить тем самым преимущества для промышленности и сельского хозяйства 
Франции.
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городов. Первый том «Континентальной блокады» имеет подзаголовок – «Ис-
следование по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху 
Наполеона I». Названное произведение действительно было первым глубоким 
научным исследованием этих вопросов. Но легко убедиться из текста, что содер-
жание его значительно шире и названия, и подзаголовка книги. Это оригиналь-
ное исследование экономической истории Франции первого десятилетия XIX в. 
и в значительной мере экономической истории Европы того же времени [2]. 

Итак, опыты со свеклой в начале XIX в. возобновил Франц Ашар, построив 
в Силезии в 1802 г. первый западноевропейский свеклосахарный завод. В этом 
же году первый свеклосахарный завод заработал и в Российской империи в с. 
Алябьево Тульской губернии. Всего в середине XIX в. на территории Российской 
империи действовало более 200 свеклосахарных заводов. Тридцать из них – на 
белорусский землях [3, с. 15]. К слову, постройки одного из них сохранились до 
сих пор. Если вам доведется бывать в Гомеле в дворцово-парковом комплексе 
Румянцевых-Паскевичей, обратите внимание на 32-метровую башню обозрения 
и павильон «Зимний сад» – это строения свеклосахарного завода, открытого по 
приказу Ивана Федоровича Паскевича в 1840 г. [4].

Российский экономист и статистик Людвиг Bалерианович Тенгоборский 
в своем труде в области хозяйственной статистики России Essai sur les forces 
productives de la Russie (Париж, 1852–1855)3 обозначил четыре необходимых ус-
ловия для успешного функционирования свеклосахарного производства: «До-
казано, что свеклосахарные заводы могут преуспевать и быть выгодными лишь 
тогда, когда они употребляют усовершенствованные приборы, когда управля-
ются людьми, обладающими всеми специальными сведениями, необходимыми 
для фабрикации, и устроены в местностях, в которых почва земли и климат 
способствуют разведению свекловицы и где, кроме того, легко достать в дан-
ное время, необходимое число рук для полонья и сбора свекловицы. Там, где нет 
того или другого из этих условий, свеклосахарная промышленность не может 
развиваться» [3, с. 17]. 

Как видим, одно из главных условий – «управляющие специалисты должны 
обладать необходимыми знаниями». И здесь не обойтись без специальной лите-
ратуры. Именно примером производственной литературы середины XIX в. вы-
ступает старшая книга в нашей коллекции – «Руководство к свеклосахарному 
производству», выпущенная в 1854 г. типографией «Королева и комп.» в серии 
«Хозяйственныя и техническiе руководства, издаваемыя отъ Императорскаго 
Вольнаго Экономическаго Общества». В основу книги положен переведенный 
на русский язык немецкий труд Zuckerfabrikation von Schmidt, выдержавший в 
Германии несколько переизданий. Михаил Васильевич Скобликов, магистр хи-
  _________________________________ 
3    В русском переводе профессора И. В. Вернадского труд Л. B. Тенгоборского вышел под названием 
«О производительных силах России» (Москва и СПб., 1851–1858).
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мии и член Императорского Вольного экономического общества, опираясь на 
последние публикации о новейших улучшениях в приемах и снарядах, техноло-
гических процессах сахароваров, завершил работу над изданием. Книга допол-
нена 10 листами чертежей [5].

К началу XX в. Россия занимала 2-е место в мире по производству свекло-
вичного сахара (после Германии). 

И если для развития свеклосахарного производства потребовалось полвека 
ожидания благоприятных условий с момента изобретения, то с изобретением 
железобетона все произошло гораздо быстрее. Первое железобетонное изделие 
было запатентовано во Франции в 1867 г. Это была кадка для цветов, усовер-
шенствованная с помощью железных прутьев садовником Жозефом Монье. К 
началу XX в. железобетон получил широчайшее распространение в различных 
отраслях промышленности. В первую очередь как строительный материал. 

Свидетельством тому, что в начале XX в. железобетон занял ведущее ме-
сто в строительстве промышленных зданий и сооружений, служит более века 
назад выпущенный каталог компании по производству бетонных изделий «Г. 
Эберлингъ и К° въ Москвѣ» «Желѣзо-бетонныя сооруженія: всевозможныя 
перекрытія, полы, устои, сваи, основанія, колонны, перегородки, стѣны, 
террасы, подошвы, выпуски, канализація, крыши, лѣстницы, навѣсы, мо-
сты, шлюзы, тонели, башни, купола, арки, резервуары, силосы. Спеціаль-
ность: постройка фабрично-заводскихъ зданій, мельницъ и складовъ». Он 
содержит рекламные материалы, фотографии готовых объектов и чертежи, 
дает представление о стремительно расширяющейся деятельности компании в 

Рис. 3. Промышленный каталог «Железобетонные сооружения...»
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1900–1910 гг. В перечне – более 80 организаций и предприятий, для которых «Г. 
Эберлингъ и К° въ Москвѣ» были исполнены значительные работы [6]. Рис. 3.

Автор нескольких трудов по этой теме Б. Н. Акимов в своей книге «Желе-
зобетон в практике: практическое руководство для инженеров, студентов, 
техников и подрядчиков» (1908 г.), вышедшей в одном из крупнейших изда-
тельств, специализировавшихся на выпуске технической литературы, – изда-
тельстве М. О. Вольфа, говорит следующее: практика железобетонного дела 
«идет вперед с каждым днем и … можно быть уверенным, что, даже за короткое 
время печатания настоящего труда, появятся еще самые последние новости 
железобетонного дела» [7, предисловие]. При этом в книге показаны успехи со-
временного автору железобетонного строительства и дано полное изображе-
ние современного состояния железобетонного дела во всех странах мира. Из-
дание выполнено в увеличенном формате на качественной мелованной бумаге 
со 167 рисунками в тексте и с приложением альбома чертежей железобетонных 
сооружений.  

В нашей экспозиции представлен и еще один дореволюционный промыш-
ленный каталог. (К слову, промышленные каталоги – вид изданий, характерных 
для фондов именно научно-технических библиотек). Это каталог-прейскурант 
(с описанием, фотографиями и ценами на 1908 г.) авторов Шухардта и Шютте 
«Новейшие инструменты, вспомогательные машины, приборы и механиз-
мы» [8]. Издание примечательно еще и владельческим штампом, «говорящем» 
о его принадлежности личному собранию Якова Семеновича Гугеля – совет-
ского хозяйственного деятеля. Рядом – еще один пример издания из библиоте-
ки Я. С. Гугеля: «Паровыя машины. Справочная книга при проектированіи и 
практическое пособіе при расчетахъ паровыхъ машинъ и деталей ихъ. Германа 
Гедера, Гражданскаго Инженера въ Дуисбургѣ. Атласъ изъ 70 листовъ черте-
жей» (1904 г.) [9]. Справочник отмечен суперэкслибрисом «Я. С. Гугель», вы-
полненным конгревным тиснением.

Фундаментальное энциклопедическое издание дореволюционной России 
в области науки, техники и промышленности – «Промышленность и техника. 
Энциклопедия промышленных знаний» – включает 11 томов, дающих в полном 
объеме представление о развитии технических отраслей человеческой жиз-
ни, промышленности и техники на начало XX века. Выпущено издательством 
«Просвещение» в 1901–1904 гг. Представляет собой перевод с оригинального 
немецкого издания, под редакцией профессора Института гражданских инже-
неров В. В. Эвальда. Содержит около 7000 цветных и черно-белых рисунков, 
иллюстраций и более 100 хромолитографий, а также карты, схемы, гравюры 
[10]. Рис. 4

Есть книги, над которыми не властно время. В художественной литерату-
ре их называют классическими. Классика на то она и классика, чтобы оста-
ваться вечной. Есть такая классика и в жанре научно-популярной литерату-
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ры. Книга «Научные развлечения: 
знакомство с законами природы 
путем игр, забав и опытов. Не тре-
бующих специальных приборов» 
(1885 г.) талантливого естествои-
спытателя и одного из первых по-
пуляризаторов науки Гастона Ти-
сандье – ярчайший тому пример. 
В коллекции РНТБ имеется 2-е 
значительно дополненное издание. 
Перевод с французского выполнен 
российским книгоиздателем Фло-
рентием Федоровичем Павленко-

Рис. 4. Дореволюционные издания в 
коллекции РНТБ

вым. В эту книгу вошли главы о приборах и моделях, о приспособлениях, по-
могающих каждому желающему ознакомиться на опыте с достижениями науки 
и обустроить быт, о необычных транспортных средствах и о том, как интерес-
но провести досуг. Приводимые чертежи дают возможность разобраться, как 
работают механизмы, и самим собрать многие из них. 2-е издание дополнено 
более чем 50 рисунками [11].  

Автор книги Гастон Тиссандье, французский ученый, воздухоплаватель, со-
вершивший более 20 полетов. Ему принадлежит несколько рекордов в возду-
хоплавании того периода: самый продолжительный в истории полет, который 
длился 22 часа 40 минут, и достижение максимально возможной высоты – 8600 
м (однако этот полет закончился трагически, из-за нехватки кислорода его пар-
тнеры – ученые Т. Сивель и Ж. Э. Кроче-Спинелли – погибли, а сам Тиссандье 
лишился слуха) [12, с. 167].

В конце XIX – начале ХХ в. полеты захватили буквально всех! Воздухопла-
ватели были настоящими героями, а люди, имевшие отношение к этой отрас-
ли, – первооткрывателями. Об опыте полетов на заре аэронавтики написали 
немецкие ученые, инженеры и воздухоплаватели, дополнив текст более чем 160 
редкими на сегодняшний день иллюстрациями. Увлекательный и познаватель-
ный сборник «Завоевание воздуха: настольная книга по воздухоплаванию и 
летательной технике» (1909 г.) в переводе Михаила Кадиша обобщает матери-
алы, связанные с покорением неба: от народных сказаний и легенд до появле-
ния воздушных шаров и управляемых аэростатов, достижение на воздушном 
шаре Северного полюса, полеты через горные хребты, использование воздуш-
ных средств для научных, спортивных и культурных целей. В предисловии к 
изданию граф Цеппелин – легендарный изобретатель дирижаблей – написал: 
«“Завоевание воздуха” в национальном и культурном отношениях, является 
для нас вопросом первостепенной важности, разрешению которого мы должны 
способствовать всеми силами. Я с радостью приветствую каждое литератур-
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ное явление, которое, как предлагаемое, имеет своей целью содействовать раз-
витию интереса и сочувствия к этому вопросу» [13]. 

Содержание названной книги перекликается с еще одним, говоря слова-
ми Цеппелина, «литературным явлением в этом вопросе» – книгой Льва За-
харовича Марковича «Воздухоплавание. Его прошлое и настоящее» (1909 
г.). Инженер-электрик по образованию, а по роду деятельности журналист и 
издатель, Л. З. Маркович изложил обширный материал по истории воздухо-
плавания, развитию техники и конструкций аппаратов, по расчету и описанию 
летательных машин: отразил историю воздушных шаров и дирижаблей; описал 
юридические нормы воздухоплавания и авиации, которые появились к тому 
времени; сделал обзор типов авиатехники. Книга стала первой энциклопедией 
по истории воздухоплавания, написанной на русском языке. Выходила отдель-
ными выпусками [14].

С начала XX века и до 1917 г. каждая четвертая книга в России выпу-
скалась в типографии Сытина. В 1882 г. Иван Дмитриевич Сытин представил 
свою книгопечатную продукцию на Всероссийской промышленной выставке 
и по предложению заведовавшего художественным отделом выставки худож-
ника и искусствоведа Михаила Петровича Боткина был удостоен серебряной 
медали на Станиславской ленте, изображение которой впоследствии украсило 
фирменный бланк «Товарищества И. Д. Сытина и К».  Продукция издательско-
го товарищества отмечена многочисленными российскими и зарубежными на-
градами, в т. ч. золотыми и серебряными медалями Всемирных выставок 1889 
и 1900 гг. в Париже, правом изображения Государственного герба (1896) [15, с. 
509].

В 1893 г. Антон Павлович Чехов писал: «Пожалуй, это единственная изда-
тельская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают 
в шею» [16, с. 253]. Всего три копейки стоили изданные в сотнях тысяч экзем-
пляров книги знаменитых русских классиков. В начале XX в. типография выпу-
скала и доступные широкому кругу технические издания. У нас в экспозиции 
представлены два из них: 

Иванчин-Писарев, А. А. (гидрогеолог). Как находить воду и устраивать 
колодцы / А. А. Иванчин-Писарев. – [Москва] : Издание Т-ва И. Д. Сытина, 
[1912?]. 

Соболев, Н. Н. Набойка в России. История и способ работы / Н. Н. Собо-
лев. – Москва : Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1912. 

Одним из первых монументальных изданий на русском языке, описавшим 
все достижения научно-технического прогресса на начало XX в., стала «Тех-
ническая энциклопедия», выходившая в период с 1911 г. по 1917 г. в кни-
гоиздательстве «Просвещение». Этот многотомник увеличенного формата 
с золотым конгревным тиснением, в полукожаных издательских переплетах, 
отпечатанный на высококачественной мелованной бумаге, содержит около 50 
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тысяч статей и терминов и свыше 12 тысяч иллюстраций и конструктивных 
чертежей. Планировалось, что десятитомное издание будет готовиться к вы-
пуску по одному тому ежегодно. Но революционные события 1917 г. прервали 
его выход, и свет увидели только полные семь томов. Энциклопедия является 
существенной переработкой 2-го издания восьмитомного немецкого техниче-
ского словаря Отто Люэгера Lexikon der gesamten Technik (1904–1910 гг.) [17]. 
Техническая энциклопедия в РНТБ представлена на сегодня первым и седьмым 
томами. 

В дореволюционный период развитие науки и производства способствова-
ло формированию технической книги как вида литературы, ориентированной 
на специалистов, расширению ее тематики. Удельный вес технической книги в 
общей массе выпускаемых в Российской империи книг в начале XX в. составлял 
3,7%, в 1913 г. вышло около 1100 названий технической литературы [18, с. 14]. 

Довоенные издания 

Издания советского довоенного периода – самые многочисленные в нашей 
коллекции. В этот период ЦК ВКП(б) принимает ряд постановлений по вопро-
сам печати и по технической пропаганде. В них ставились задачи значитель-
ного расширения выпуска технической книги, обновления и дифференциации 
ее тематики, подчинения ее потребностям социалистического строительства, 
создавались условия для резкого подъема выпуска технической литературы. 

Каковы же основные тенденции издания технической литературы в совет-
ский довоенный период? В тематике выпускаемых книг сделан упор на лите-
ратуру, посвященную новой технике и технологии, новым рабочим и инже-
нерным профессиям, появилась потребность в узкой дифференциации книг 
по отдельным видам оборудования, производственным процессам и операци-
ям. Большое внимание обращалось на технико-экономическую и агитацион-
но-техническую литературу. Техническую довоенную книгу характеризует зна-
чительное преобладание изданий по тяжелой промышленности, дальнейшая 
дифференциация по тематике, целевому и читательскому назначению, рост 
числа изданий в национальных республиках, высокий удельный вес брошюр 
[19, с. 178]. При подготовке экспозиции мы постарались отразить эти тенден-
ции и представить тематический спектр изданий и издающих организаций.

На отдельной полке в нашем ретрофонде размещена литература, посвящен-
ная различным исследованиям (в переводе и на языках оригинала), научным 
трудам зарубежных, российских и советских авторов, которые выпускало из-
дательство Академии наук СССР. 

В этот период образовалась система отраслевых издательств. Выпуском тех-
нической литературы занимались специализированные издательства: «Про-
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далисикат», «Гострансиздат», «Гослестехиздат», «Госмашметиздат», «Госхимте-
хиздат», «Пищепромиздат» и другие. 

Очень «говорящие» книжные серии тех лет: «Академия наук – Стаханов-
цам», «Инженерно-промышленная библиотека», «Учебные пособия по техми-
нимуму» и др.; лозунги выносились на обложку: «Догнать и перегнать в техни-
ко-экономическом отношении передовые капиталистические страны». 

Хочется обратить внимание на произведения, не потерявшие актуальности 
и сегодня. Среди них – «Двенадцать принципов производительности» Хар-
рингтона Эмерсона. Книга по своему содержанию относится к психологии 
менеджмента. За последние сто лет она многократно переиздавалось. В РНТБ 
имеется первое издание на русском языке, вышедшее в 1921 г. Это была одна 
из первых переведенных на русский язык по рекомендации В. И. Ленина книг, 
внесших значительный вклад в формирование советской организационной на-
уки. Автор одним из первых обосновал необходимость применения комплекс-
ного, системного подхода к решению сложных управленческих задач. Соблюде-
ние установленных Х. Эмерсоном 12 универсальных принципов организации 
труда позволяет каждому достигнуть гораздо больших результатов при мень-
ших затратах и усилиях. Многие мысли автора актуальны и для нашего вре-
мени: «Предстоят широкие задачи: по сохранению энергии, сокращению трат 
от преступной, вошедшей в поговорку расточительности всякого рода, скан-
дально уничтожающей наши природные богатства, и по устранению нашего 
попустительства и позорной непроизводительности»; «Идеалы гуманности 
должны тлеть в каждом администраторе; на уважении к подчиненным, а не на 
идеалах корыстной прибыли покоятся основы успешности» [20]. Неслучайно 
эта книга изучается и в наше время.

Труд российского экономиста, историка, социолога Михаила Ивановича 
Туган-Барановского «Русская фабрика в прошлом и настоящем. Истори-
ко-экономическое исследование» – одна из самых известных в дореволюцион-
ной России экономических работ. В коллекции РНТБ представлено 6-е издание 
1934 г. [21]. Впервые монография «Русская фабрика» опубликована в 1898 г. Это 
докторская диссертация автора. Он защитил ее в Московском университете, 
получив степень доктора политической экономии. Неоднократно переиздава-
лась в советское время, переиздается и сегодня.  

Среди трудов по архитектуре – классический трактат, написанный Леоном 
Баттистой Альберти в период между 1443 и 1452 гг. «Десять книг о зодче-
стве».  Несмотря на то, что он в значительной степени создавался под влияни-
ем De architectura Витрувия, это была первая теоретическая книга на эту тему, 
написанная в период Итальянского Ренессанса, а в 1485 г. она стала первой пе-
чатной книгой по архитектуре. Два столетия, с XVI по XVIII век, труд Альберти 
оставался классическим трактатом по архитектуре. Настоящее издание вышло 
в 2 томах в серии «Классики теории архитектуры» в Москве в издательстве Все-
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союзной академии архитектуры в 1935–1937 
гг. [22]. Рис. 5.

В 30-е годы XX столетия развернулось 
массовое движение рационализаторов и изо-
бретателей. Умение делать все своими ру-
ками, изобретать, рационализировать было 
заложено в основы советского воспитания. 
Научно-популярные книги и журналы совет-
ского периода, представленные в экспозиции, 
служат отличным примером информацион-
ного погружения в советскую эпоху развития 
изобретательства. Среди них ежемесячный 
популярный научно-технический транс-
портный журнал «В бой за технику», кото-
рый выходил в издательстве «Гудок» с 1932 
г. по 1939 г. Предназначался он для всех тех, 
кто интересовался транспортной техникой. 
Весьма значительную часть журнала зани-

Рис. 5. Издания советского 
довоенного периода в коллекции 

РНТБ

мают статьи о железных дорогах. В нем появлялись публикации не только о 
технических новинках того времени, но и о проектах, которым было суждено 
воплотиться спустя многие годы. Например, в одном из выпусков можно уви-
деть изображение и чертеж поезда, очень напоминающего высокоскоростные 
подвижные составы, курсирующие сегодня между столицей Беларуси и област-
ными центрами, «штадлеры», или российские «Сапсаны» [23]. Журнал «В бой 
за технику» – яркое свидетельство того, что научная мысль прошлого века за-
частую опережала свое время. 

Издания времен Великой Отечественной войны

Массовое движение изобретателей и рационализаторов развернулось с на-
чалом Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. 

В штаты отделов боевой подготовки фронтов были введены должности ин-
женеров по изобретательству. В результате внедрения новых предложений, 
методов и способов ремонта, изготовления и восстановления запчастей и ин-
струмента появилась возможность ремонтировать оружие, самолеты, танки и 
другую технику в полевых условиях. По неполным данным в 1942 г. на фронтах 
было внедрено около 7 тыс. рацпредложений, в 1943 г. – 22 тыс., в 1944 г. – 47 
тыс. [24].  

Много изобретений Победы и на счету наших земляков. Более 900 легких 
бомбардировщиков Су-2, созданных в конструкторском бюро одного из осно-
вателей советской школы реактивной и сверхзвуковой авиации Павла Осипо-
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вича Сухого, участвовали в сражениях Великой Отечественной войны. Среди 
белорусских имен изобретателей тех лет – конструктор авиационных двигате-
лей Сергей Константинович Туманский; создатель автоматического гранатоме-
та, конструктор артиллерийского вооружения Яков Григорьевич Таубин; ин-
женер-механик, разработчик технологии самовозгорающейся жидкости «КС», 
применяемой в огнеметах, Григорий Михайлович Стронгин; разработчик но-
вых типов аэрофотообъективов, давших значительное повышение эффектив-
ности аэрофоторазведки, Давид Самуилович Волосов и другие ученые.

В годы Великой Отечественной войны выпуск технической книги снизился 
в два с лишним раза, однако удельный вес ее упал незначительно. В годы вой-
ны остро встала проблема производственно-технической литературы: миллио-
ны людей, включая женщин и подростков, овладевали новыми профессиями в 
промышленности и сельском хозяйстве, заменяя ушедших на фронт. В связи с 
необходимостью обучить новые кадры рабочих была создана массовая литера-
тура, помогающая им быстро овладеть производственной профессией. Книга 
была нацелена на освоение опыта передовых предприятий, новой техники и 
технологии, новых режимов работы, новых видов сырья, топлива, строитель-
ных материалов. Много выпускалось изданий по таким вопросам, как устрой-
ство советских военно-технических средств, возможности и недостатки бое-
вой техники противника, военно-строительное, саперное, минное дело и пр. 
Издавалась литература по восстановлению народного хозяйства [19, с. 207]. 

В расчете на новые кадры работников в военный период выпускались серии 
«В помощь новому рабочему-машиностроителю», «В помощь рабочим массо-
вых профессий» и т.п. Характерны патриотические призывы на обложках книг: 
«Героическим трудом на заводах, в шахтах и на полях обеспечим победу Крас-
ной Армии!».

В военные годы в два раза упал удельный вес совместного выпуска литера-
туры по легкой, пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Значительно выросла доля книг по транспорту, в связи с громадным возраста-
нием роли транспорта, большим объемом восстановительных работ. Заметно 
увеличился удельный вес строительной литературы – это отражало большой 
размах восстановительных работ и нового промышленного строительства. В 
рамках изданий по тяжелой промышленности отмечается увеличение удельно-
го веса книг по горному делу и металлургии. Это было связано с расширением 
разработок новых освоенных месторождений полезных ископаемых, восста-
новлением шахт и рудников, со значительным ростом потребностей в металле 
[19, с. 208]. Техническая книга обслуживала потребности военного времени, 
помогая приближать Победу.

В нашей экспозиции на сегодняшний день более 180 изданий технической 
литературы военного периода. И здесь тоже характерен весь видовой спектр 
изданий технической книги. 
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За 1941-1945 гг. было издано почти 170 млн. экз. художественной литерату-
ры, 111 млн. экз. учебников всех видов, 60 млн. экз. детской и более 50 млн. экз. 
научной литературы [25, с. 233].

Книжное дело страны с честью выдержало испытания войны и ценой огром-
ного напряжения сил внесло свой вклад в победу над фашизмом.

Белорусские издания

С первых лет советской власти издание книг и брошюр в нашей республике 
находилось под опекой и контролем Коммунистической партии и советского 
правительства. Это позволило добиться высоких темпов развития книжного 
дела. Выпуск технических изданий отвечал задачам первых пятилеток по вос-
становлению и наращиванию белорусской промышленности, почти полностью 
разрушенной за годы проходивших на наших территориях Первой мировой, 
гражданской войн и немецкой (1918 г.) и польской (1919-1920 гг.) оккупации. 

Проект первого пятилетнего плана развития металлопромышленности Бе-
лоруссии (1928 г.) среди прочих задач обосновывает строительство завода по 
производству сельскохозяйственных машин в Гомеле: «Новый завод будет по-
строен в г. Гомеле потому, что стоимость доставки в Гомель необходимого сы-
рья (лесоматериалы, железо и чугун) обойдется гораздо дешевле, чем доставка в 
другие пункты БССР. Кроме того, Гомель расположен ближе к Украине, где будет 
реализовываться наибольшая часть продукции нового завода» [26, с. 3–4]. И 
уже через два года завод «Гомсельмаш» приступает к выпуску первой продук-
ции. Так было с выполнением всех поставленных партией и правительством 
задач. Рис. 6

Рис. 6. Проект пятилетнего плана 
развития металлопромышленности 

Белоруссии. 1928 г.

Еще один пример – строитель-
ство в столице в кратчайшие сроки 
Дома правительства (в витрине де-
монстрируется фотография гран-
диозной стройки начала 1930-х гг.). 
Здание строилось по проекту архи-
тектора Иосифа Лангбарда с 1930 по 
1934 гг.  Строили здание без экскава-
торов, бульдозеров и башенных кра-
нов. «Возможности строительства 
сооружения в те годы были очень 
ограничены. Металл и цемент яв-
лялись большим дефицитом. Стро-
ительные механизмы в республике 
практически вообще отсутствовали. Первый башенный кран в гражданском 
строительстве Минска был применен лишь в 1940 году. Все строительные ра-
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боты основывались на ручном труде. На автора проекта возлагалась ответ-
ственность за экономию строительных материалов и трудозатрат по произ-
водству работ» [27]. 

Овладение техникой и распространение технических знаний приобрели ис-
ключительно важное значение для всей молодой страны. В связи с этим ЦК 
ВКПб потребовал от ЦК союзных республик обратить особое внимание на вы-
пуск научно-технической литературы. 

В 1931 г. в Минске было создано Государственное научно-техническое изда-
тельство БССР. К сожалению, по ряду объективных причин (слабая полигра-
фическая база, нехватка квалифицированных редакторских и других кадров) 
проработало оно до мая 1934 г., успев выпустить 256 названий книг (имеющиеся 
в фонде РНТБ экземпляры размещены на отдельной полке). Всего же с 1927 г. по 
1941 г. в республике издающими организациями было издано 869 названий 
книг по технике тиражом 2554,5 тыс. экз. Среди них представлены все типы 
технической книги. Необходимо отметить, что научная литература, выходив-
шая в республике в довоенный период, в массе своей является оригинальной, 
то есть авторство принадлежит белорусским ученым – сотрудникам НИИ про-
мышленности, Белорусского политехнического института и др. [28, с. 168–170]. 
И мы еще раз убеждаемся в том, что развитие книгоиздательского дела самым 
тесным образом связано с развитием науки, ибо книга не только воплощает в 
себе достижения науки, но и способствует их внедрению в практику.

Кроме того, во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. в связи с прово-
димой в республике политикой белорусизации отмечался взлет книгопечата-
ния на белорусском языке. Показательны в этом плане 1931 и 1932 гг., когда в 

Беларуси вышло в свет самое большое коли-
чество изданий на белорусском языке за весь 
советский период [29, с. 58]. Эта тенденция ка-
салась и технической литературы (в витрине 
представлены технические издания на бело-
русском языке). 

В коллекции РНТБ всего 16 белорусских 
книг тех лет. Рис. 7 Поэтому нам предстоит 
большая работа по воспроизведению полной 
картины книгоиздания технической литерату-
ры довоенного периода в БССР и восполнению 
белорусской части коллекции ретроизданий. 

Работа с коллекцией

Все документы в коллекции имеют сле-
ды активного использования. Ветхость тех-

Рис. 7. Белорусские довоенные 
издания в коллекции РНТБ
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нической литературы говорит о ее высокой востребованности, а старость – о 
ценном содержании. В качестве способа обеспечения сохранности коллекции 
РНТБ выбрала трансформационный метод защиты – перевод бумажного но-
сителя в цифровой. Подобное решение преследует и еще одну важную задачу: 
обеспечение широкого доступа к этим документам.

На портале РНТБ в разделе «Информационные ресурсы» размещена «Элек-
тронная коллекция изданий XIX – I половины XX века» [30]. В ней собраны 
оцифрованные полные тексты дореволюционных и частично довоенных книг 
нашего фонда. Группировка строится по тому же принципу, что и размещение 
самих книг в фонде: дореволюционные издания, довоенные издания, издания 
военных лет. А внутри каждого периода – по хронологии годов выхода. Пред-
усмотрена возможность скачивания pdf-файлов. Дополняет ресурс виртуаль-
ная выставка книг-юбиляров года, снабженная QR-кодами, дающими ссылку 
на полный текст книги. Статистика посещения портала фиксирует постоянный 
спрос – 4810 обращений к электронному ресурсу за прошедший год. Около 4 
тысяч – просмотры и скачивания в этом году. Рис. 8

Рис. 8. Электронная коллекция изданий XIX — I половины XX века на портале РНТБ

Оцифровка изданий продолжается, как и продолжается пополнение фон-
да ретроизданий РНТБ. Сотрудники библиотеки занимаются его расширением 
через поиск интересующих изданий в букинистических магазинах, в обмен-
но-резервных фондах крупных библиотек и с благодарностью принимают та-
кие издания в дар.

Проделанная сотрудниками РНТБ работа по формированию, изучению и 
популяризации собрания ретроизданий не является завершенной, но и сегод-
ня мы можем говорить о том, что коллекция, выступающая важным источни-
ком полезных для современного читателя сведений о развитии науки, техники, 
технологий и промышленности в обозначенные исторические периоды, стала 
зримой частью культурного наследия нашей страны. 
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Аннотация: Одной из задач крупных библиотек с депозитарными фонда-
ми является сохранение и популяризация редких документальных ретрокол-
лекций, которые сегодня представляют историческую, культурную и инфор-
мационную ценность. Подобные коллекции могут включать не только книги, 
периодические издания, газеты, плакаты и т.д., но и документы по стандар-
тизации. Цель статьи – проведение подробного анализа документов по стан-
дартизации, имеющихся в ретроколлекции РНТБ. В статье приведены некото-
рые общие исторические сведения о ретростандартах, рассматриваются их 
виды, раскрывается тематика, а также описываются особенности издания и 
применения общесоюзных и государственных стандартов и технических усло-
вий в рассматриваемом нами периоде.

Ключевые слова: РНТБ, ретроколлекции, библиотеки, стандартизация, 
документы по стандартизации, общесоюзные стандарты, государственные 
стандарты, технические условия, указатели государственных общесоюзных 
стандартов.

Пройдя длительный путь от каменных орудий труда до использования ми-
крочипов и возможностей аддитивных технологий в различных направлениях 
производства, человечество достигло огромных успехов в совершенствовании 
своих навыков трудовой деятельности. Достаточно длительный период време-
ни информация обо всех лучших достижениях человечества отражается в со-
ответствующих документах – стандартах. 

Когда точно появились прототипы первых стандартов, не известно. Одна-
ко установлены следующие исторические факты: в Древнем Египте при строи-
тельстве уже использовали кирпичи одного «стандартного» размера, при этом 
специальные чиновники занимались контролем размеров кирпичей; в Древней 
Греции знаменитые храмы, их колонны, портики собирались из сравнительно 
небольшого числа «стандартных» деталей; в Древнем Риме применяли принци-
пы стандартизации при строительстве водопроводов – трубы были одинаково-
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го размера. В Средние века, с развитием ремесел, методы стандартизации ста-
ли применяться чаще, в это время в ткацком производстве были установлены 
единые размеры ширины тканей, единое количество нитей в ее основе, единые 
требования к сырью. Во времена Ивана Грозного были введены для измерения 
пушечных ядер стандартные калибры – кружала. Петр Первый ввёл техниче-
ские условия на лён, древесину, пушнину и другие виды материалов, вывози-
мые из России. Он издал указ о введении специальных стандартов в области 
вооружения и судостроения [1]. 

Уже во второй половине XIX века работы по стандартизации проводились 
почти на всех промышленных предприятиях. Стандартизация развивалась 
прежде всего внутри отдельных фирм, отдельных предприятий. 

По некоторым данным в результате военных действий во время Первой ми-
ровой войны и революционного движения в начале первой половины XX века, 
практически вся существующая система стандартизации на территории наше-
го государства была разрушена. И только после 1917 года вопросам стандарти-
зации стало уделяться особое внимание. 15 сентября 1925 года создан комитет 
по стандартизации при Совете труда и обороны СССР. Началось ведение го-
сударственной стандартизации СССР. Комитету было поручено общее руко-
водство работой всех ведомств СССР по стандартизации, а также утверждение 
обязательных общесоюзных стандартов на различные материалы и изделия. 
Первым председателем комитета был назначен В. В. Куйбышев, а первым раз-
работанным и введённым в 1926 году общесоюзным стандартом был ОСТ 1 
«Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура». Этот документ после 
Великой Отечественной войны долгое время считался утраченным. Хранение 
стандартов в довоенное время осуществлялось со-
ответствующими производственными наркомата-
ми СССР. В годы Великой Отечественной войны 
проводились передача и смена мест хранения до-
кументов по стандартизации. В результате части 
архива по стандартизации были рассредоточены, 
некоторые – утрачены. Эти обстоятельства в даль-
нейшем создали сложности в поиске исторических 
документов по стандартизации. Однако в резуль-
тате длительных поисков обнаружить печатную 
версию первого общесоюзного стандарта удалось 
благодаря помощи сотрудников санкт-петербург-
ской научной сельскохозяйственной библиотеки 
Федерального исследовательского центра «Всерос-
сийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н. И. Вавилова». Текст стандарта оказался 
опубликованным в издании Федора Филипповича 

Рис. 1. Борисенко Ф. Ф. 
«Стандарт и классификация 
селекционных сортов пшениц 

СССР»
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Борисенко «Стандарт и классификация селекционных сортов пшеницы СССР» 
(рис. 1). Данное издание в настоящее время хранится в Российской государ-
ственной библиотеке в Москве. 

РНТБ также имеет небольшую ретроколлекцию документов по стандарти-
зации, включающую 38 изданий, в которые входит более 145 текстов техниче-
ских условий, общесоюзных стандартов (ОСТ), государственных стандартов 
(ГОСТ) и 17 указателей государственных общесоюзных стандартов. Практиче-
ски все эти документы были переданы РНТБ в 2010 году Национальной библи-
отекой Беларуси, одной из самых старейших библиотек на территории нашей 
республики, в 2022 году она отмечает свое 100-летие. Информация обо всех 
документах из этой ретроколлекции доступна в электронном каталоге РНТБ 
в виде библиографических описаний. Некоторые тексты документов оцифро-
ваны, и есть возможность удаленно ознакомиться с ними на портале РНТБ в 
рубрике «Электронная коллекция изданий ХIX – I половины XX века».

По тематике ретрофонд документов по стандартизации универсальный. 
Например, в фонде имеются технические условия, или, как еще их называли, 
временные технические условия, на производство строительных работ и стро-
ительные материалы (1926 – 1943), на сооружение автомобильных дорог и мо-
стов (1938, 1943), на производство работ по садово-парковому строительству 
(1939), на машиностроение (1934 – 1941) и др. (рис. 2). В скобках проставлены 
даты введения и издания документов.

Рис. 2. Технические условия

Общесоюзные стандарты (ОСТ) представлены документами на выпечку 
хлеба и хлебных изделий (1936), на производство сыров (1938), на изготовление 
стандартных форматов бумаг (1930), на чертежи всех видов машиностроения 
(1934) и др. (рис. 3)



26

Ре
дк

ие
 к

ол
ле

кц
ии

 б
иб

ли
от

ек
: о

пы
т 

со
хр

ан
ен

ия
 и

 п
оп

ул
яр

из
ац

ия
, Р

Н
ТБ

, 2
02

2
Документы по стандартизации в ретроколлекции РНТБ

Государственные стандарты (ГОСТ) представлены документами на иллюми-
наторы судовые (1942), на пушнину и меховое сырье (1928), древесину (1943), 
авиастроение (1944) и др. (рис. 4)

В довоенный и военный период было разработано и действовало более 15 
600 стандартов [2]. После введения в 1926 году первого общесоюзного стандар-
та ОСТ на пшеницу и до 1929 года комитет по стандартизации утвердил более 
300 общесоюзных стандартов на продовольственные товары (хлеб, соль, спич-
ки, растительное масло), на продукцию химической промышленности (серную 
и азотную кислоту, минеральные удобрения, ряд резиновых изделий и др.) на 
сортамент стального проката, профиль железнодорожных рельсов, ширину ко-
леи, была проведена унификация сельскохозяйственных машин, метрических 
резьб, инструмента, крепежа, хлопка, нефтепродуктов и других изделий. 

За период 1929–1932 гг. утверждено более 4500 стандартов на продукцию тя-
желой промышленности (стандарты на типы, основные размеры и нормы точ-

Рис. 3. Общесоюзные стандарты

Рис. 4. Государственные стандарты
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ности металлорежущих станков, допуски и посадки, шариковые и роликовые 
подшипники и т.д.). 

За период с начала второй пятилетки и до 1941 года было разработано и 
утверждено уже 8600 стандартов.  В 1940 году с организацией Всесоюзного ко-
митет стандартов при Совете народных комиссаров СССР, общесоюзные стан-
дарты ОСТ стали называться государственными стандартами и обозначаться 
индексом ГОСТ с добавлением порядкового номера и года утверждения, напри-
мер: ГОСТ 169–40.

Стандартизация периода военного времени была целиком подчинена ну-
ждам обороны, условиям работы промышленности в военное время. Количе-
ство разрабатываемых стандартов в этот период времени значительно сокра-
тилось. За годы войны было утверждено более 2200 новых и пересмотрено 1270 
действующих государственных стандартов. Часть стандартов военного времени 
имела индекс «В» – ГОСТ В.

Графически динамика роста количества разрабатываемых стандартов с 1926 
по 1945 гг. выглядит следующим образом (рис. 5):

Рис. 5. Динамика роста количества разрабатываемых стандартов с 1926 по 1945 гг.

Для того чтобы ориентироваться в большом массиве стандартов, понимать, 
какие стандарты действуют по направлению деятельности предприятий, специ-
алисты обращались к «Указателям государственных общесоюзных стандартов», 
издаваемых государственным издательством стандартов «Стандартгиз». Ука-
затели выходили ежегодно, и содержали перечни действующих государствен-
ных общесоюзных стандартов по отраслям народного хозяйства: горная про-
мышленность, нефтяная промышленность, металлургия, машиностроение, 
оборонная промышленность, энергетика и электротехника, строительство, си-
ликатно-керамическая промышленность, лесная и целлюлозно-бумажная про-
мышленность, химическая промышленность, легкая и текстильная промыш-
ленность, приборостроение, здравоохранение, сельское хозяйство, и т.д. (рис. 6)



28

Ре
дк

ие
 к

ол
ле

кц
ии

 б
иб

ли
от

ек
: о

пы
т 

со
хр

ан
ен

ия
 и

 п
оп

ул
яр

из
ац

ия
, Р

Н
ТБ

, 2
02

2
Документы по стандартизации в ретроколлекции РНТБ

Особенностью издания и применения общесоюзных и государственных 
стандартов и технических условий в рассматриваемом нами периоде времени 
являлись:

➢ Обязательность выполнения практически всех разрабатываемых стандар-
тов всеми предприятиями для повышения качества производимой продукции. 
В 1929 году постановлением ЦИК и СССР даже была введена ответственность 
за выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции и за несоблюде-
ние обязательных стандартов промышленными предприятиями. Обязательный 
стандарт должен был восприниматься как «железный закон», и за его несоблю-
дение каждому грозила уголовная ответственность до 2 лет по статье 128-б Уго-
ловного кодекса РСФСР, что указывалось на многих обязательных стандартах. 
Например, на фрагментах (рис. 7) общесоюзного стандарта ОСТ 2749 «Письма 
деловые» можно прочитать: 

Рис. 6. Указатели государственных общесоюзных стандартов

Рис. 7. Печатный текст на ОСТ 2749 «Письма деловые»

В 1933 году ЦИК и СНК СССР резко усилили уголовную ответственность за 
выпуск некачественной или некомплектной продукции, установленную в 1929 
году. В предвоенные годы ответственность за выпуск брака стала еще более 
строгой. Выпуск такой продукции был объявлен государственным преступле-
нием, равносильным вредительству и наказывался лишением свободы на срок 
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от 5 до 8 лет. Эта санкция применялась к руководящим работникам предприя-
тий – директорам, главным инженерам, начальникам отделов технического кон-
троля (ОТК) [3].

➢ Большой тираж издания.
Издания выходили достаточно большими тиражами. На приведенных фраг-

ментах страниц из разных общесоюзных стандартов мы видим, что где-то ти-
раж составлял 3 000, где-то 10 000, а где-то 23 000 экземпляров (рис. 8). 

ОСТ НКМ 4305 «Галоши, ботинки и туфли резиновые, черные (клееные)»:

ОСТ 2749 «Письма деловые»:

Сборник стандартов «Хлеб и хлебные изделия»:

Рис. 8. Выходные сведения в печатных изданиях отраслевых стандартов

В настоящее время документы такими тиражами не печатаются, максималь-
ный тираж, встреченный мной в современных стандартах, – 720 экземпляров, 
минимальный – 2 экземпляра.

➢ Обязательный пересмотр всех действующих стандартов на соответствие 
современному состоянию научно-технического прогресса. 

Особенностью нормативных документов по стандартизации является то, что 
они разрабатываются и утверждаются на небольшие промежутки времени от 3 
до 5 лет. По истечении данного срока они должны пересматриваться разработ-
чиками. Что происходило во время пересмотра? При необходимости в стандар-
ты вносились изменения и срок действия их продлевался; некоторые документы 
отменялись полностью, без замены, например, в связи со снятием продукции с 
производства; некоторые заменялись на новые стандарты, соответствующие по 
своему содержанию современному состоянию и уровню научно-технического 
прогресса.

А что же было с отмененными документами? Отмененные документы не хра-
нились долго, и от них избавлялись. Так, в ГОСТе 7.7-77, разработанном на осно-
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ве предыдущего опыта работы с фондами нормативно-технических документов 
по стандартизации, в п. 7.3 указывалось, что «фонды отмененных и полностью 
замененных нормативно-технических документов хранятся в организациях в 
течение 1 года. По истечении этого срока документы подлежат уничтожению» 
[4]. Позднее, в 1983 году, в изменении № 1 к ГОСТу 7.7-77 срок хранения отме-
ненных и полностью замененных документов был увеличен до 3 лет.

Таким образом, несмотря на большие тиражи, списание и как следствие, 
уничтожение отмененных стандартов сыграло немалую роль в том, что многие 
из них были безвозвратно утеряны и найти их тексты сегодня не представляется 
возможным. В основном доступно для нашего поколения то, что сохранилось в 
библиотеках с крупными депозитарными фондами. На территории нашего госу-
дарства назовем Национальную библиотеку Беларуси, где долгое время храни-
лись переданные нам документы. На территории Российской Федерации можно 
назвать Российскую государственную библиотеку в Москве и Российскую наци-
ональную библиотеку в Санкт-Петербурге.

Учитывая последнюю «особенность», можно сказать, что все имеющиеся у 
нас в ретрофонде документы уже не действуют. Вместо них на территории Ре-
спублики Беларусь действуют другие, заменяющие их, новые стандарты, соот-
ветствующие современным требованиям. 

Каждый когда-то разработанный стандарт имеет свою так называемую 
«историю». Например, давайте проследим «историю» ОСТ ВКС 5541 «Правила 
маркировки, хранения, укладки и перевозки печеного хлеба». Документ введен 
1 июля 1933 года. 1 марта 1957 года документ отменяется, вместо него действует 
ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транс-
портирование». За период действия стандарта в результате пересмотров к нему 
приводилось 2 изменения. С 1 января 2013 года и до сегодняшнего дня на тер-
ритории Республики Беларусь, взамен ГОСТ 8227-56, действует СТБ 2278-2012 
«Изделия хлебобулочные. Упаковка, транспортирование и хранение».

Некоторые стандарты заменялись на новый стандарт группами по несколько 
документов. Например, ОСТ 5109 «Хлеб печеный из односортной пшеничной 
муки 85% выхода» (введен 1 сентября 1932 года), ОСТ 2475 «Хлеб печеный пше-
ничный из смеси односортной пшеничной муки 85% выхода в количестве 60% 
и односортной пшеничной муки 75% в количестве 40%» (введен  1 декабря 1930 
года) и ОСТ 8552/29 / НКПП «Хлеб печеный ситный весовой» (введен 3 декабря 
1935 года) были заменены 1 ноября 1956 года на ГОСТ 8055-56 «Хлеб пшенич-
ный из муки высшего, первого и второго сортов». В свою очередь, ГОСТ 8055-56 
1 января 1990 года был заменен ГОСТом 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. 
Технические условия», актуальным и в наше время.

А мог ли, допустим, один стандарт заменяться сразу на несколько докумен-
тов? Конечно, такие случаи тоже встречались. Например, вместо «Государствен-
ного стандарта на пушнину и меховое сырье», включающего требования к 51 
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виду пушнины и 10 видам мехового сырья, сегодня применяют действующие на 
территории Республики Беларусь: ГОСТ 6363-67 «Шкурки зайца-русака невы-
деланные» (введен 1 июля 1968 года), ГОСТ 6677-67 «Шкурки выдры невыделан-
ные» (введен 1 июля 1967 года), ГОСТ 7908-69 «Шкурки норки невыделанные, 
добытые охотой» (введен 1 июля 1970 года), ГОСТ 12335-66 «Шкурки сусли-
ка-песчаника невыделанные» (введен 1 июля 1967 года) и прочие. Действующие 
сегодня стандарты разработаны на каждый отдельный вид пушнины и мехово-
го сырья. 

Следует отметить, что документы по стандартизации периода до 1945 года 
включительно по праву можно отнести к редким коллекциям немногочислен-
ных крупных библиотек с депозитарными фондами, благодаря которым отдель-
ные сохранившиеся экземпляры стандартов дошли до нас и сегодня представ-
ляют историческую, культурную и информационную ценность. Реалии таковы, 
что некоторым предприятиям и организациям периодически приходится обра-
щаться к ретростандартам как к источнику справочной информации, необходи-
мой для проведения различных исследований или для разработки новых, совре-
менных документов в области стандартизации. Соответственно, сохранность и 
по возможности увеличение ретрофонда документов по стандартизации явля-
ется одной из важнейших задач нашей библиотеки.
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Архивный фонд царских привилегий –
история инноваций конца XIX – начала XX века
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Архивный фонд царских привилегий – 
история инноваций 

конца XIX – начала XX века

Сафронова Наталья Ивановна,
 заведующий отделом патентных документов

Республиканской научно-технической библиотеки

Аннотация: Статья посвящена документальному фонду в области изобре-
тательства – царским привилегиям.

Ключевые слова: привилегии, изобретения, изобретательство, история 
изобретательства, Беларусь.

В 1623 г. английский философ, историк и публицист Фрэнсис Бэкон писал: 
«Приятно наблюдать силу, пользу и плоды изобретений. Особенно наглядны 
три примера: изобретения, неведомые древним, недавние, с темным и бесслав-
ным происхождением, – это печать, порох и магнит. Эти три вещи изменили 
облик мира». 

Изобретения являются главным показателем развития человеческой циви-
лизации и технологической культуры. Например, колесо – одно из древнейших 
изобретений – величайшее достижение в области механики за всю многове-
ковую историю человечества. Или изобретение телефона, без которого невоз-
можно представить себе современную связь. В истории развития человечества 
имеется множество великих изобретений, изменивших мир.

К сожалению, история не оставила нам ни имени изобретателя колеса, ни 
места, где это произошло. Сегодня приблизительно известен лишь историче-
ский период, к которому относятся первые колёса, – где-то около V тысячеле-
тия до нашей эры. Прошло много столетий, прежде чем в разных государствах 
органами власти начали выдаваться привилегии для изобретателей. Собствен-
ность на результаты изобретательской деятельности стала признаваться лишь 
с XV века.

Республиканская научно-технической библиотека хранит часть интерес-
нейшего исторического документального материала – царские привилегии, в 
которых действительно содержится история технических инноваций конца 
XIX – начала XX века.

В формировании фонда РНТБ при ее создании в 1977 году крупнейшие би-
блиотеки Беларуси оказали неоценимую помощь, безвозмездно передав часть 
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профильных для РНТБ изданий и документов. Таким образом, в РНТБ вместе с 
описаниями изобретений СССР появились 68 томов описаний царских приви-
легий из фонда Национальной библиотеки Беларуси. Сегодня 2 издания описа-
ний привилегий хранятся также в Центральной научной библиотеке НАН Бе-
ларуси им. Я.Коласа и более 600 томов – в Национальной библиотеке Беларуси.

Сведения о царских привилегиях на изобретения в разные периоды распо-
лагались в изданиях: «Журнал мануфактур и торговли», издаваемый при Ми-
нистерстве финансов по Департаменту мануфактур и внутренней торговли 
(1825 – 1866 гг.); «Записки Русского технического общества и свод привилегий, 
выданных по Департаменту торговли и мануфактур» (1867 – 1873 гг.); «Запи-
ски Императорского Русского технического общества и свод привилегий, вы-
данных по Департаменту торговли и мануфактур» (1874 – 1897 гг.); «Записки 
Императорского Русского технического общества» (1898 – 1916 гг.); «Свод при-
вилегий, выданных в России, по Департаменту торговли и мануфактур, на изо-
бретения и усовершенствования, касающиеся технической промышленности» 
(1869 – 1917 гг.). 

В качестве справочного аппарата в 1865 году был издан «Указатель хроно-
логический, предметный и алфавитный выданных в России привилегий», кото-
рый позднее дополнялся и переиздавался.

В целом сведения об изобретениях, на которые выдавались привилегии в 
царской России с 1800 по 1916 годы, публиковались в 60 наименованиях рус-
ских журналов, в том числе в Полном собрании законов Российской империи 
[1].

Исторически в России, как и во многих других странах мира, охрана прав 
изобретателей первоначально развивалась из феодальных привилегий – гра-
мот, жалованных государством. Причем наименование охранного документа 
– «привилегия» – сохранялось вплоть до 1917 года. 

Первые привилегии на изобретения в России появились в период первона-
чального накопления промышленного капитала в начале XVIII века. Появле-
ние привилегии, которая предоставляла его владельцу исключительное право 
использования изобретения, было экономической необходимостью, поскольку 
промышленники стремились вкладывать капиталы в те предприятия, которые 
гарантировали прибыль. Привилегии предоставляли монопольное право от-
крытия новых мануфактур, разработки полезных ископаемых, торговли.

2 марта 1748 года купцам Антону Тавлеву, Терентию Волоскову и Ивану 
Дедову была выдана привилегия на «устроение фабрик для делания красок по 
предложенному ими способу». С этого момента начинается производство но-
вой синей брусковой кубовой краски – индиго. Документ запрещал третьим 
лицам «заводить в течение 30 лет такие же заводы» и сулил кару тому, кто его 
нарушит: «Если кому из родственников Тавлев сообщит секрет – тех лиц обя-
зать письменно никому секрета не разоблачать под страхом наижесточайшего 
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наказания». Эта привилегия по праву может считаться первой привилегией в 
России, выданной по существу на изобретение [2]. 

14 декабря 1752 года профессору Михаилу Ломоносову была пожалована 
привилегия на «делание разноцветных стекол, бисера, стекляруса и других га-
лантерейных вещей», которая может быть признана вполне точным прототи-
пом современного патента с формулировкой: «Дабы он, Ломоносов, как первый 
в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд удовольствие 
иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 лет никому другим в 
заведении тех фабрик дозволения не давать». 

Возможную причину особого интереса учёного к стеклу большинство ис-
следователей объясняет увиденными М.В. Ломоносовым в 1746 году итальян-
скими  мозаичными  картинами, которые возбудили в нём желание во что бы 
то ни стало воспроизвести их. В течение четырех лет Ломоносов провел более 
четырех тысяч опытов по химии стекла. До сих пор знатоки мозаичного ис-
кусства очень высоко ценят полихромные качества ломоносовских смальт и 
многие считают, что таких замечательных красных и зелёных оттенков крайне 
редко и мало кому удавалось получить [3].

Динамику выдачи привилегий отражает «Полное собрание законов Россий-
ской империи», в котором были опубликованы привилегии. 

Всего до 1812 г. было выдано 76 привилегий «на промыслы, торговлю и 
изобретения в ремеслах и художествах»: во времена Елизаветы Петровны – 20 
привилегий, Екатерины II – 32, Павла I – 15, Александра I (до 1812 г.) – 9 при-
вилегий. 

В период 1812 – 1896 гг. выдано 6 333 привилегии на изобретения, за период 
1896 – 1917 гг. – 29 745 привилегий. Итого 36 078 привилегий за более чем 100 
лет. Подавляющее большинство привилегий получили не российские поддан-
ные, а иностранцы – 29 729 (82,4 %), тогда как россияне – 6 349 привилегий 
(17,6%) [4,5].

17 июня 1812 г. император Александр I принял первый в России закон об 
охране изобретений – Высочайший Манифест «О привилегиях на разные изо-
бретения и открытия в художествах и ремеслах», который устанавливал еди-
ные правила выдачи привилегий. По закону опубликование изобретения было 
делом добровольным и зависело от воли изобретателя. Но уже в 1814 году офи-
циальная публикация стала обязательной.

Выдача привилегий была разбросана по разным министерствам, поскольку 
считалось, что только профильное министерство может оценить значимость 
изобретения. Привилегии выдавались Министерством внутренних дел, Мини-
стерством государственных имуществ, Министерством финансов и другими. 
Этим порой пользовались ловкие заявители: получив отказ в одном, переходи-
ли в другое министерство [6,7].
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Позднее в России были приняты и другие патентные законы, регулирующие 
выдачу охранных документов на изобретения.

Обладая богатейшим документальным материалом, специалисты РНТБ 
пришли к выводу о необходимости создания информационного ресурса, отра-
жающего историю развития изобретательства в Беларуси. 

Так в 1995 году возникла идея о создании базы данных (БД) «История разви-
тия изобретательства в Беларуси» – первого и единственного на сегодня в стра-
не электронного продукта по данной теме. Источником ценных исторических 
сведений и стал имеющийся в фонде РНТБ «Сводъ привилегiй, выданныхъ въ 
Россiи», где были найдены привилегии, выданные белорусским изобретателям:

• в 1869 году № 93 – А. Власенко, выпускнику Горы-Горецкого земледельче-
ского училища, ученому управителю, на «конную зерноуборку на корне»;

• в 1895 году № 229 – А. Олекевичу, дорожному мастеру Полесских дорог, 
на приборы для подъема железнодорожного пути; 

• в 1900 году №3189 – В. Гиршбергу из Витебска на «портфель спичек»; 
• в 1901 году № 5820 – И. Медунецкому  из Витебска на обмотки для индук-

ционных катушек: 
• в 1902 г. №7425 – П. Контриму из Гродно на описание «приспособления 

для плавления паром смолки, сургуча и пр.»;  
• в 1910 году № 18277 – А. Гершевичу из Витебска на металлическую топку;
• в 1914 году № 26303 – А Диякевичу из Минской губернии на описание 

картофелекопателя и др.

Благодаря изученным материалам удалось определить первое официальное 
белорусское изобретение на земле современной Беларуси, а в прошлом – на 
западных землях Российской империи. 

Официальная привилегия на изобретение № 61 «на снаряд для выпари-
вания сахарных сиропов посредством паров на плоских покато-установлен-
ных поверхностях» была выдана 10 декабря 1830 г. сроком на 10 лет уроженцу 
Пинского уезда, уездному предводителю дворянства Александру Семеновичу 
Скирмунту. Свое изобретение Скирмунт применил на своем первом сахарном 
заводе, открытом в том же году в собственном имении Молодово Кобринского 
уезда, где выпускали рафинад очень высокой степени очистки. 

Это была первая скоростная установка для непрерывного выпаривания 
сиропа не только в Российской империи, но и в мире. Сущность изобретения 
состояла в применении так называемого проката – металлической поверхно-
сти, с небольшим наклоном, по которой стекал тонким слоем сахарный сироп, 
нагреваемый снизу паром. Несомненное преимущество изобретения состояло 
именно в скорости – вместо обычных 4-5 часов при огневом нагревании на 
прокате выпаривание длилось только 3-4 минуты. 
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Как писал римский государственный деятель, оратор, философ и учёный 
Марк Тулий Цицерон, «ни одно изобретение не может сразу стать совершен-
ным». 

Вот наглядное подтверждение истории инноваций, отраженных в патент-
ных документах: привилегия 1830 года №52 была выдана тайному советни-
ку Муравьеву на «способ выварки всякого сахара без употребления извести, 
серной кислоты, угля, костей и крови животных и тому подобного и снаряды, 
для того употребляемые». В том же 1830 году – привилегия №58 выдана перво-
статейному купцу Логину Миллеру на «новоизобретенный способ сахарова-
рения», №59 – сахарному фабриканту Джемсу Лодеру и инженеру Александру 
Смиту на «новый способ варения и очищения сахара посредством вдувания в 
сахарный раствор воздуха». Список можно продолжать – инновации продол-
жаются.

Коллекция привилегий послужила отправной точкой и для создания БД 
«Белорусские имена в мировой науке и технике», которая сегодня содержит 
более 140 биографий уроженцев и жителей Беларуси, внесших значительный 
вклад в развитие мировой науки и техники с начала XVI века.

База данных, в свою очередь, стала основанием для создания Галереи изо-
бретателей в стенах РНТБ.

В 2021 году специалисты РНТБ создали электронный ресурс локального до-
ступа «Царские привилегии», содержащий на сегодняшний день около 6 ты-
сяч записей. 

Благодаря данному ресурсу мы имеем возможность проведения именных 
и тематических патентно-информационных поисков, например, из последних 
– по теме «Промышленное литье твердых каменных пород типа базальта и гра-
нита» для частного лица – предпринимателя, желающего знать старинные ре-
цепты производства; создания тематических информационных сообщений для 
новостной рубрики портала РНТБ, например, об истории создания швейной 
машины; организации тематических выставок патентных документов по до-
стижениям в разных областях науки и техники и др. возможности. 

Работа с фондом царских привилегий продолжается. Документы часто ста-
новятся элементом тематических выставок, как правило, привлекая внимание 
посетителей, что способствует популяризации исторического наследия в обла-
сти технических инноваций.
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Книжные и периодические издания в 
ретроколлекции РНТБ 

Сонных Ольга Сергеевна,
заведующий отделом информационного взаимодействия

Республиканской научно-технической библиотеки

Аннотация: Статья знакомит с фондом ретроизданий (книжными и 
периодическими изданиями) Республиканской научно-технической библиотеки 
Беларуси. Представлен также вид изданий, хранение которых обеспечивает 
только РНТБ, – промышленный каталог.

Ключевые слова: Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси, 
информационные ресурсы, книжные фонды, редкие книги, ретроиздания, 
промышленный ка-талог, электронная коллекция. 

Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах, 
из всех великих последствий удивительного развития техники 

на первом месте стоит книгопечатание… 
Чарльз Диккенс
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Книгопечатание, книга, библиотека... Библиотека – это нескончаемый по-
ток знаний, который передается последующим поколениям со страниц книг. В 
ней собираются различные по форме и содержанию документы, созданные в 
разное время в разных странах. Комплектуя фонды библиотеки, специалисты 
особое внимание уделяют «необычным» книгам, ведь именно такие издания 
формируют коллекции, являющиеся частью культурного наследия любого го-
сударства.

РНТБ – молодая библиотека, нам только 45 лет, но у нас тоже есть своя кол-
лекция, заслуживающая особого внимания и которой стоит гордиться.

Для сохранения редких и особо ценных книг было принято решение о выде-
лении из общего фонда библиотеки экземпляров, изданных до 1945 года вклю-
чительно. На сегодняшний день хронологический охват книжных и периодиче-
ских ретроизданий РНТБ – 1854 – 1945 годы.

В процессе систематизации и работы с фондом было выделено три пе-риода:
➢ дореволюционные издания (1854 – 1917 гг.)
➢ довоенные издания (1918 – 1940 гг.)
➢ издания военных лет (1941 – 1945 гг.).
Пополнение ретрофонда осуществляется путем межбиблиотечного книго-

обмена, приобретения книг через букинистические магазины города, а также 
получения в дар от читателей.

Ядро коллекции составляют издания, полученные из обменных фондов На-
циональной библиотеки Беларуси, Президентской библиотеки, Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Бела-
руси, библиотек высших учебных заведений.

На сегодняшний день в ретрофонде библиотеки 983 экземпляра книж-ных 
изданий: дореволюционных – 48, довоенных – 753, изданий военных лет – 182.

После отбора литературы из общего фонда РНТБ была осуществлена сверка 
книг с каталогами ведущих библиотек Беларуси. Сведения о 158 изданиях отра-
жены только в каталоге РНТБ. Из них: дореволюционных изданий – 19,

довоенных изданий – 123, изданий военных лет – 18.
Согласно «Новому энциклопедическому словарю» издательство – предпри-

ятие, осуществляющее подготовку, выпуск и распространение книжной и дру-
гой печатной продукции [1, с. 495]. Этот термин давно вошел в наш обиход и 
стал абсолютно привычным.

В дореволюционные годы изданием книг занимались частные типогра-фии: 
«Типография Торгового Дома М. В. Балдин и К°», «Т-во СКОРОПЕЧАТНИ А.А. 
ЛЕВЕНСОНЪ»1, «Типо-литография Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВ и К°» (Здесь и далее 
сохранена орфография первоисточника) и др. Книги этих типографий имеются 
у нас в фонде.
  _________________________________ 
1    «Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон» – одна из известных и лучших типографий и 
издательств Российской империи.
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«Типография Королева и Комп.» в серии «Хозяйственныя 
и техниче-скiя руководства, издаваемыя отъ Императорска-
го Вольнаго Экономическаго Общества» в 1854 году издает 
книгу «Руководство къ свеклосахарному производству» 
[2], и именно эта книга на сегодняшний день открывает 
книжную коллекцию. 

В довоенные и военные годы издательства имели при-
вычные нам названия: «Просвещение», «Советская наука», 
«Лениздат», «Московский рабочий», «Советская энциклопе-
дия», «Мысль» и др.

В предисловии многих изданий довоенного периода от-
мечалось, что мощное развитие промышленности в услови-
ях социалистической реконструкции требует внедрения тех-
нических знаний на глубокой теоретической основе.

«Руководство къ 
свеклосахарному 
производству»

Для осуществления этой задачи необходима литература как научная и про-
изводственная, так и учебная. Требовалось дать теоретическое обоснование 
для целого ряда технологических процессов и не только ознакомить специа-
листов с новейшими достижениями в конкретных областях производства, но 
и подготовить квалифицированные кадры. Советская техническая литература 
не имела не только систематизированных книг, но и справочников. Ощущался 
дефицит специальной, профильной и учебной литературы. Этот пробел требо-
валось ликвидировать.

Подготовкой энциклопедий, словарей, справочников, монографий, прак-ти-
ческих пособий и руководств, учебников и учебных пособий для вузов, вту-
зов занимались ученые и специалисты-практики. Создавались коллективные 
труды работников институтов или предприятий под руководством ведущих 
специалистов различных отраслей. Многие из этих работ считаются осново-
полагающими, а учебники и учебные пособия по праву считаются лучшими. И 
сегодня специалисты обращаются к работам «советской отраслевой школы».

Выпуском научно-технической, военной, партийной литературы занима-
лись специализированные издательства: «Техмассектор», «Пищепромиздат», 
«Машгиз», «Госхимиздат», «Трансжелдориздат», «Госкиноиздат», «Речиздат», 
«Углетехиздат», «Снабтехиздат», «Нефтяное издательство», «Текстильиздат», 
«Союзхлеб», «Воениздат НКО СССР» и др. Издательской деятельностью также 
занимались отдельные наркоматы, научно-исследовательские институты, об-
щественные организации: «Бюро иностранной науки и техники», «Наркомхоз 
РСФСР», «Заготиздат» (ВНИИ зерна и продуктов его переработки (ВНИИЗ), 
«ВИЭМП» (Всесоюзный научно-исследовательский институт эфирномаслич-
ной промышленности (ВИЭМП), «Издательство Сахартреста» и др.

Для специалистов-практиков издавалась литература в сериях: «Книжная 
полка рабочего», «Академия наук – стахановцам», «Библиотека стеклотехника», 
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«Стахановские методы труда», «Знание – сила». На страни-
цах книг излагались теоретические и практические аспекты 
развития различных отраслей промышленности. Публико-
вался опыт работы не только советских, но и зарубежных 
специалистов:

Серый чугун: сборник Американского общества литей-
щиков (AFA), Американского общества по испытанию мате-
риалов (ASTM): перевод с английского (1935 г.) [3]. 

Элементы приемных устройств: [сборник статей]. – 
(Новости заграничной радиотехники) (1934 г.) [4]. 

Производственная литература была в фондах библиотек 
предприятий, лабораторий, институтов: «Завод Кр. Сормо-
во. Научно-техническая библиотека», «Экспериментальный 
научно-исследовательский институт металлорежущих стан-
ков», «Справочно-техническая библиотека «Союзтекстиль-
швейторга», «Северо-Западная областная торговая палата. 
Институт ответствен-ных бухгалтеров» и др.

 Фабрика № 4 учебных пособий Учпромтреста, изда-
тельство Москов-ского высшего технического училища, из-
дательство «КУБУЧ»2 – эти и другие издательства занима-
лись выпуском учебной литературы. Учебники и учебные 
пособия выходили в сериях «Пособия для высшей школы», 
«Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных 
вузов», «Учебники для школ ФЗУ» и др. В ретрофонде РНТБ 
представлена учебная литература из фондов Московского 
высшего технического училища, Ленинградского индустри-
ального института, Нижегородского механико-машиностроительного инсти-
тута, Нижегородского химико-технологического института и других учебных 
заведений Советского Союза. 

Представлены в фонде и книги региональных издательств СССР: «Пе-чатное 
дело» (г. Чита), «Северное издательство» (г. Архангельск), «Сибкрайиздат» (г. 
Новосибирск), «Смолгиз» (г. Смоленск), «Техника и Шрома» (г. Тифлис), Турке-
станское государственное издательство (г. Таш-кент), «Украінський Робітник» 
(г. Харьков) и др.

В составе ретроколлекции 26 книг на иностранных языках. Книги изда-ны 
в Берлине, Вашингтоне, Галле (Халле), Дюссельдорфе, Киото, Нью-Йорке, Па-
риже, Штудгарте. Вот некоторые из них:

«Серый чугун»

«Новости 
заграничной 

радиотехники»

  _________________________________ 
2   «КУБУЧ» – учебно-техническое издательство Комиссии по улучшению жизни учащихся при 
Президиуме Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
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Forest, F. Les Bateaux Sous-Marins. Technologie. – Paris 
: V-ve Ch. Dunod, Ed., 1900. – 400 s. Переведенное заглавие: 
Технология производства подводных лодок. [5]. 

Internationale Sammlung der Arbeitsrechtsprechung. 
1925 / GENF(Schweiz). – Berlin : Komissionsverl.H.Preiss, 1926. 
– 281 S. – (In-tern.Arb.) Переведенное заглавие: Междуна-
родный сборник работ по охране труда.[6].

Промышленный каталог – особый вид изданий, кото-
рый имеется только в фонде РНТБ. В ретрофонде библио-
теки три промышленных каталога. Два каталога довоенного 
периода на иностранных языках. Один – дореволюционного 
периода на русском языке. О нем расскажем подробнее.

В 1880 году немецкий предприниматель Ю. Гук основал 
в России акционерное общество по производству бетонных 

Forest F. «Les 
Bateaux Sous-

Marins. Technologie»

Промышленный 
каталог компании 
Г. Эберлингъ и К° 

въ Москвѣ        

изделий «Ю. Гук и Ко». Преемником Гука был Г. Эберлинг. 
Промышленный каталог компании Г. Эберлингъ и К° въ 
Москвѣ с чертежами и схемами представлен в нашем фонде.

«Желѣзо-бетонныя сооруженія: всевозможныя пере-
крытія, полы, устои, сваи, основанія, колонны, перего-
родки, стѣны, террасы, подошвы, выпуски, канализація, 
крыши, лѣстницы, навѣсы, мосты, шлюзы, тонели, баш-
ни, купола, арки, резервуары, силосы» [7]. Спеціальность: 
постройка фабрично-заводскихъ зданій, мельницъ и скла-
довъ. Издание представляет собой рекламные материалы о 
деятельности компании в 1900 - 1910 годах.

Информации об Эберлинге мало, но судя по тому, что 
уже в те годы было выпущено такое издание и оно отражало 
деятельность компании за 10 лет, можно сделать вывод, что 
деятельность общества была достаточно успешной.

Город Москва, 1-й Басманный переулок. На центральном эркере дома N 6 
доска, на которой написано имя владельца и год постройки: «Hugo Ebrling fecit 
ANNO Domini MCMXII», то есть «Делал Хуго Эберлинг в 1912 году». Это тот 
самый Эберлинг, который несколько раньше выстроил во дворе здание «для 
установки мешалок по изготовлению асбестовой массы для покрытия полов», 
откуда, вероятно, у него и появились средства для постройки жилого дома по 
переулку. 

Издательство, типография, книжный магазин, рабочий стол специалиста, 
частная библиотека, книжная полка библиотеки – так книги «путешествуют».

Каждая книга начинается с сигнального экземпляра. «Сигнальный экзем-
пляр – первый готовый экземпляр печатного издания, поступающий из типо-
графии в издательство для окончательной проверки качества изготовления и 
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утверждения на изготовление тиража». [1, с. 1228]. Есть сигнальные экземпля-
ры и в нашей ретроколлекции [8, 9, 10].

Медель, В. Б. Магистральные электровозы постоянного тока : учеб. для 
втузов (1935 г.). – 31. VIII. 1935 г. 

Круг, К. А. Основы электротехники : учеб. для втузов (1938 г.). 20 июля 
1938 г. 

Можаев, В. Н. Электрооборудование тракторов и автомобилей (1937 г.). 

Украшают нашу коллекцию книги, полученные в дар.
«Техническая энциклопедия» [11] под редакцией Л. К. Мартенса (1929 – 

1934 годов издания) – дар РНТБ из семейной библиотеки учителя физики, от-
личника народного просвещения Беларуси Рабиновича Лазаря Исааковича и 
его сына, кандидата технических наук, почетного работника Белорусской энер-
госистемы Гуртовцева Аркадия Лазаревича (подарена 23 сентября 2009 г.). 

Издание 1914 года «Производство шкафиковъ, столиковъ, шкатулочекъ, 
полочекъ и проч. издѣлій въ японскомъ стилѣ» (автор техникъ Серебряковъ 
Г. С.) [12] получено в дар от Бычкова А.В. Книга вышла в серии «Помощь ку-
старямъ». Стоит отметить, что данное издание имеется только в фонде нашей 
библиотеки. 

Запартыко Александр Михайлович передал в дар РНТБ 31 книгу. Три 
книги – «Своды и их декор» (1938 г.) Кузнецова А. В., «Теория классических 
архитектурных форм» (1944 г.) и «Градостроительство» (1945 г.) Михайловского 
И. Б. – находятся в ретрофонде. [13, 14, 15].

Сергиенко Ульяна Климентьевна, энергетик ОУПП «Гродногражданпроект», 
и Фетисов Владимир Абрамович, инженер УП «Райсельхозтехника», подарили 
РНТБ девять книг, пять из которых переданы в читальный зал ретроизданий. 
Книга «Временные технические условия на ремонт котлов локомобилей ста-
ционарного и передвижного типа железнодорожных электростанций» (1942 
г.) имеется только в фонде РНТБ [16]. 

Медель В. Б. 
«Магистральные 

электровозы 
постоянного тока» 

Круг К. А. «Основы 
электротехники» 

Можаев В. Н. 
«Электрооборудование 

тракторов и 
автомобилей»
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 Переходя от одного владельца к другому, книги могут 
изменять свою форму и размеры, терять первоначальные 
элементы и получать дополнительные. На страницах, облож-
ках и переплетах встречаются буквенные и изобразительные 
знаки, пометки издателей, продавцов, владельцев (экслибри-
сы, личные штампы, оттиски, факсимиле), через чьи руки 
проходила книга. Такие книги особо ценны для библиофи-
лов и библиотек.

В нашей коллекции есть книги со штампами из личных 
библиотек. 

  _________________________________ 
3   Яков Семенович Гугель (Горки, Горецкий уезд, Могилевская губерния) – советский хозяй-
ственный деятель, начальник треста «Магнитострой», начальник комбината «Азов-сталь», 
Мариупольского новотрубного завода имени Куйбышева.
4   Сын Я. С. Гугеля, Владимир Гугель – участник Великой Отечественной войны, боевой путь 
закончил под Кенигсбергом, был награжден Орденом Красной Звезды. После войны работал 
радиомехаником на заводе «Горизонт».

Гугель Я.С.
«Новѣ йшіе инструменты, вспомогательныя машины, приборы и механизмы»

Кузнецов А.В.
«Своды и их декор»

Михайловский И.Б.
«Теория классических архитектурных форм» и 

«Градостроительство»

Серебряковъ Г.С.
«Производство...»

«Временные 
технические 

условия »

Две книги из личной библиотеки Якова Семеновича Гугеля3 и его сына 
Владимира Гугеля4.
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«Новѣйшіе инструменты, вспо-
могательныя машины, приборы и 
механизмы» (1908 г.) [17].

Эта книга – прообраз промыш-
ленного каталога в современном по-
ни-мании этого термина. 

Вторая книга – «Паровыя маши-
ны. Справочная книга при проекти-
рованіи и практическое пособіе при 
расчетахъ паровыхъ машинъ и дета-

Гугель Я.С. «Паровыя машины»

Петров В. А. «Методика 
тепловых исследований 

автотракторных 
двигателей»

«Пеньковое дело в 
СССР» 

Гоберман Г. Е. «Новые 
виды металлоизделий: 
устройство и методы 

изготовления» 

лей ихъ. Германа Гедера, Гражданскаго Инженера въ Дуисбургѣ. Атласъ изъ 70 
листовъ чертежей» (1904 г.). – Перевод издания: Dampfmaschinen von H. Haeder. 
[18]. На коленкоровой обложке оттиск «Я. С. Гугель», а на каждом листе черте-
жей – факсимиле владельца. [19, 20, 21]

Петров В. А. «Методика тепловых исследований автотракторных двига-
телей» (1936 г.)

«Пеньковое дело в СССР» – Бесплатное приложение к журналу «Вестник 
льняного дела» за 1928 г. (1928 г.)

Гоберман Г. Е. «Новые виды металлоизделий: устройство и методы изго-
товления» (1940 г.). 

Для любой коллекции особый интерес и ценность представляют книги с 
инскриптами. Есть такие издания и в нашей коллекции [22, 23, 24, 25, 26]

Проф. А. А. Киров. «Аппаратура и основные процессы химической тех-
нологии: учебное пособие для вузов» (1927 г.). Данное издание имеется только 
в фонде РНТБ.

«Многоуважаемому Михаилу Сергеевичу Ракитину от автора».
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Киров А. А.  «Аппаратура и основные процессы химической технологии»

Лунц Е. Б. «О поперечных колебаниях валов»

«Гидравлика: учебник для вузов гидротехнических и гидромелиора-тивных специальностей» 

Лунц Е. Б. «О поперечных колебаниях валов» (1935 г.)
«Николаю Бухгольц с глубочайшим уважением. 28-11-35. Е. Лунц».

«Гидравлика: учебник для вузов гидротехнических и гидромелиоративных 
специальностей» (1944 г.). Книга имеется только в фонде РНТБ.

«Уважаемому Иосифу Моисеевичу Лифшицу на память от авторов – про-
фессора И.И. Агроскина, доцента Г.Т. Дмитриева, профессора Ф.И. Пикалова. 
Москва, 1945».

Книга Вологдина В. П. «Выпрямители» (1932г.) на титульном листе имеет 
надпись:

«Памяти орденоносца – преподавателя Горьковского Водного Института, 
погибшего в войне с Финляндией. 19.5.40». 
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Акимовъ Б. Н. «Желѣзо-бетонъ въ практикѣ»

На форзаце книги «Инженеръ Путей Сообщенiя Акимовъ Б. Н. «Желѣ-
зо-бетонъ въ практикѣ. Конструкцiи, сооруженiя, матерiалы, производство 
работъ, внѣшнія вліянія, стоимость, разсчеты. Практическое руководство для 
инженеровъ, студентовъ, техниковъ и подрядчиковъ» (1908 г.) – каллиграфиче-
ским подчерком написано:

«Мною предан в собственность Советского Представительства в Эстонии. 
М. Варман».

Многие книги из нашей коллекции есть в фондах других библиотек. Но 
только наши экземпляры имеют пометки «Сигнальный экземпляр», печати 
владельцев, инскрипты. Поэтому можно смело сказать, что наши книги явля-
ются действительно уникальными.

Существовавшая практика, когда при передаче книги из одной библиоте-
ки в другую штамп библиотеки, получившей книгу, ставился поверх штампа 
библиотеки, передавшей книгу, затрудняет попытки узнать прежний «адрес» 
книги. Но некоторые штампы достаточно красноречиво «рассказывают» о 
предыдущем местонахождении книги: «Красно-Пресненский Библиотечный 
Передвижной фонд», «Учебное Отделение Высшей Школы Военной Маски-
ровки», «Курсы Чырвоных Дырэктароў. Бібліатэка», «Северо-Западная Об-
ластная Торговая Палата. Институт ответственных бухгалтеров», «Библиотека 
центрального антирелигиозного музея», «Свердловская Н.И. геофизическая 
обсерватория», «Библиотека Коммунистической академии». Так, например, в 

Вологдина В. П. «Выпрямители» 
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фонде библиотеки Коммунистической академии находилась 
книга Николая Чайковскаго5 «Очеркъ хозяйства желѣз-
ныхъ до-рогъ по отдѣлу подвижнаго состава и тяги» (1881 
г.) [27]. Книга имеется только в фонде РНТБ.

Много в ретрофонде книг из библиотек города Кё-
нигсберга.

«....догнать и перегнать в технико-экономическом от-
ношении передовые капиталистические страны (из резо-
люции XVI Всесоюзной партийной конференции)» – эта 
фраза указана в надзаголовочных сведениях следующих из-
даний: Адамович И. Сахарная промышленность в 5-лет-
ке. (1930 г.) [28] и Айдинов И. Х. Химическая промышлен-
ность в 5-летке. (1930 г.) [29].

  _________________________________ 
5   Николай Чайковскій (1838 г. – 1911 г.) – сотрудник Высочайше учрежденной коммиссiи 
для изслѣдованiя желѣзнодорожнаго дѣла въ Россiи, бывшый начальник службы подвижнаго 
состава и тяги. Старший брат Петра Ильича Чайковского.

«Хозяйство 
желѣзныхъ дорогъ» 

Штампы на этих изданиях выглядят так:

«WIRTSCHAFTSNSTITUT
FÜR RUSSLAND UND DIE OSTSTAATEN»

«Magiftrat
Umt für Wirtfchaft und

Statiftit»

Особое место в ретрофонде РНТБ занимает мини-коллекция «Издано в 
Минске» (18 книг). Местом издания указаны: Менск, Мінск, Минск. 

Выпуском литературы в городе в довоенные годы занимались следующие из-
дательства: «Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі», «Государственное издательство 
при СНК БССР», «Государственное научно-техническое издательство БССР», 
«Беларуская акадэмія навук. Інстытут торфа», «НКЛП БССР. Дзяржаўнае наву-
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  _________________________________ 
6   Институт Восточной Европы в Бреслау (нем. Osteuropa-Institut zu Breslau) – междисципли-
нарный научно-исследовательский центр по изучению стран Восточной Европы и России 
(СССР), функционировал в 1918 - 1945 гг.

кова-тэхнічнае выдавецтва», «Выдавецтва АН БССР», «На-
вукова-даследчы інстытут харчовай прамысловасці БССР». 
Кни-ги именно этого периода (1925 – 1940 гг.) имеются у нас 
в фонде.

Язэп (Іосіф Касьянавіч) Троська «Да пытаньня пра за-
пасы ў БССР сыравіны для каніфольна-экстракцыйнай і 
тарпатынавай прамысловасьці» (1930 г.) [30]. Книга была 
в фонде Института Восточной Европы г. Бреслау (ныне 
Вроцлав)6.

В ретрофонде РНТБ 30 названий журналов научно-тех-
нической тема-тики.

Самое «взрослое» издание – журнал «Вестник Главного Комитета по коже-
веннымъ дѣламъ» (1918 г.).

Журнал «Сахарная промышленность» (1933 г.) интересен тем, что на об-
ложке стоит гриф «На правах рукописи». «На правах рукописи» – издание, вы-
пускаемое небольшим тиражом для предварительного знакомства с произведе-
нием читателей-специалистов [2, с. 223].

Из журналов на русском языке, которые имеются только в фонде РНТБ, хо-
чется отметить следующие:

• «Опыт рабочего резинщика» (1931-1934 гг.);
• «Химическая промышленность и торговля» (1923 г.). К сожале-нию, в 

фонде присутствуют только отдельные номера этого журнала. 
«Автогенное дело» (1945 г.), «В бой за технику» (1934, 1936, 1937, 1939 гг.), 

«Рабочий бумажник» (1928 г.) – названия этих периодических изданий, безус-
ловно, удивят современного читателя.

Из трех названий журналов на иностранных языках два имеются только в 
фонде РНТБ:

• Archiv fuer Waermewirtschaft und Dampfkesselwesen – Перевод заглавия: 
Архив по теплотехнике (немецкий) – 1935–1937 гг. 

• Revue Technique des Industrie du Cuir – Перевод заглавия: Промышлен-
ная выделка кожи (французский) – 1940–1945 гг. 

Сохранность и доступность – то, чем мы руководствуемся, работая с фон-
дом ретроизданий.

Книги из ретрофонда доступны всем читателям библиотеки, каждый жела-
ющий может поработать с ними в читальном зале. В данный момент ведется 
работа по оцифровке этих изданий, и полные тексты книг уже доступны на 
интернет-портале РНТБ. В разделе «Информационные ресурсы» размещена 
«Электронная коллекция изданий XIX – первой половины XX века». Все изда-

Язэп Троська «Да 
пытаньня...»
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ния сгруппированы по тому же принципу: дореволюционные издания, довоен-
ные издания, издания военных лет. А внутри каждого периода – по хронологии.

В 2021 году реализован выставочный проект «От идеи до производства», 
целью которого было проследить путь создания продукции от самого начала до 
получения ее потребителем. На выставках, которые оформлялись ежемесячно, 
присутствовали все виды документов. Обязательным условием было наличие 
книг из ретрофонда. На каждой из них было представлено от 4 до 15 изданий в 
зависимости от темы. Читателям предоставлялась возможность познакомить-
ся с разработками ученых и специалистов-практиков прошлых лет.

Каждая книга – своя судьба, своя история, и она достойна отдельного иссле-
дования. Но в рамках одной статьи уделить внимание каждой не представля-
ется возможным. В этой публикации были представлены самые яркие издания 
нашей коллекции.

Библиотеку принято считать памятью человечества. 
«То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на веч-

ные времена». Это высказывание принадлежит Готхольду Лессингу. И именно 
им я хочу закончить представление ретроколлекции книжных и периодиче-
ских изданий РНТБ.
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Музеефикация семейного архива 
Ивана Фёдоровича и Валентины 

Саввичны Бурлака 
(из опыта Гомельской областной 

библиотеки).
 

Ведь Елена Александровна,
библиотекарь I категории

Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина 

Аннотация: Статья посвящена музеефикации семейного архива И.Ф. и В.С. 
Бурлака: созданию трёх мемориальных коллекций (Ивана, Валентины и общей), 
с подфондами: архитектурным, печатных изданий, комплексным. Атрибуция 
выявила архитектурные эскизы и чертежи, инструменты черчения, рисования 
и математические, личные документы, предметы, документы личного проис-
хождения, фотографии архитектурные, интерьерные, документальные, по-
становочные, сюжетные, видовые, групповые и семейные фотопортреты.

Ключевые слова: музеефикация, атрибуция, документоведение, печатные 
издания, архитектурная графика. 

В 2019 году Гомельская областная библиотека стала обладателем уникаль-
ного архива семьи Бурлака, переданного дочерью зодчих – Еленой Ивановной. 
Иван Фёдорович Бурлака спроектировал площадь Победы, на которой распо-
ложен библиотечный комплекс, а Валентина Саввична – архитектор здания Го-
мельской областной библиотеки: рис.1. 

Сложносоставное собрание из 428 объектов включает 276 артефактов: семей-
ную коллекцию (личные документы, фотографии и вещи), творческое наследие 
(эскизы, наброски, фотографии проектов; архитектурные и интерьерные фото-
графии; инструменты черчения и рисования) – всего 212 предметов, семейную 
библиотеку – 64 документа, 152 цифровые копии. Гомельской областной библи-
отекой стал осуществляться процесс музеефикации семейного архива [1, с. 30]. 

Важнейшим этапом музеефикации является атрибуция. Атрибуция – вы-
явление всех присущих музейному объекту признаков: материала, формы, 
устройства, размера, способа изготовления, назначения, стиля, времени и ме-
ста изготовления, авторства, принадлежности, среды бытования, научного зна-
чения [2, с. 144]. 
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Сложносоставное собрание было разделено на три мемориальные коллекции: 
Ивана, Валентины и общую с подфондами: архитектурным, печатных изданий 
и комплексным [3, с. 104]. 

Атрибуция объектов архитектурного подфонда соответствовала принятой 
в художественных музеях: предмет, авторство, название, описание, датировка, 
размеры, материал и техника, сохранность, источник и форма поступления [4, 
с.9]. Но смысловое наполнение этого подфонда было разработано автором са-
мостоятельно, для чего потребовалось ознакомиться с архитектурной графикой. 

Архитектурная графика – это архитектурные эскизы и архитектурные черте-
жи. Архитектурное эскизирование – живописное или графическое, трёхмерное 
или объёмное изображение интерьеров, зданий, улиц, площадей и т.д.: рис.2. 
Архитектурный чертёж – плоскостное, с указанием размеров (длина, ширина, 

Рис.1. ГОБ-АГ/АЭИ-3.  И. Ф. Бурлака.
Эскиз перспективы Красноармейской площади (в  настоящее время – площадь Победы)

в городе Гомеле. Вариант размещения областной библиотеки, 1954 г.

Рис.2. ГОБ-Ф/АМИ-(к)-114.  И. Ф. Бурлака.
Фотография макета

Привокзальной площади, 1960г. 

высота или масштаб) изображение 
фасадов зданий, планов и т.д.. Мате-
риал и техника исполнения описыва-
лись как кистевая (тушь и краски) и 
стержневая (перо или карандаш) гра-
фики, монохромное (одноцветное) 
или полихромное (многоцветное) 
исполнение. Усваивалась терминоло-
гия: перспектива, развёртка, фасад 
главный и боковой, план генераль-
ный и ситуационный, обмерочный 
чертёж, поисковый набросок, кроки, 
антураж, стаффаж [5, с. 15-21]. 
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Возникли затруднения с атрибуцией фотогра-
фий, вырезок из конвертов и газет, на которых были 
изображены разнообразные архитектурные объек-
ты, которыми вдохновлялись Иван и Валентина: 
рис.3. Эти артефакты были отнесены в архитектур-
ный подфонд, в документы личного происхождения 
(с указанием на легенду (историю предмета) [6, с. 
165].

Характеристика подфонда печатных изданий 
была интегративной – сочетавшей документовед-
ческий (вид издания, библиографическое описа-
ние, формат, наличие владельческих и дарственных 
надписей и т.д.) и музейный подходы. Открытки, 
почтовые карточки и отрывной календарь описыва-
лись не только как печатные издания, но и как поли-
графическая продукция [7, с. 100].

Комплексный подфонд – это личные документы 
(свидетельства, удостоверения, членские и партий-
ный билеты, характеристики, справки, грамоты, по-

Рис.3. ГОБ-ДЛП/АФ-
3(ИВ). Фотография, 

которая вдохновляла И.Ф.  
и  В.С.  Бурлака: здание, 

возведённое  в   традициях 
древнерусского зодчества.

здравления), личные предметы (украшения, подарочные медали и подарочная 
кружка), документы личного происхождения (приглашения, фотоальбомы, 
стенгазета и т.д.), инструмент математический (логарифмическая линейка), ин-
струменты черчения (готовальня: рис.4, треугольник, линейка, карандаши, пе-
рья, кнопки), инструменты рисования (краски акварельные и гуашевые: рис.5), 
предмет домашнего обихода (скатерть) и т.д. Объекты комплексного подфонда 
атрибутировались в соответствии с архивной (документы) и музейной (пред-
меты) практикой [8, с. 56]. 

Рис.4. ГОБ-ИЧ/ГК-(ИВ)-1. Готовальня 
конструкторская, принадлежала

И.Ф. и В.С. Бурлака

Рис.5. ГОБ-ИР/КрГ-(ИВ)-12/1. Краски 
гуашевые,  принадлежали И.Ф. и

В.С. Бурлака, и ГОБ-ПИ/О(В)-1 Новогодняя 
открытка, принадлежащая В.С. Бурлака
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Особый интерес представляет атрибуция фотографий. К архитектурному 
подфонду были отнесены фотографии проектов, созданных Иваном и Вален-
тиной, и фотографии архитектурных объектов (зданий, интерьеров, памят-
ников и т.д.), которыми вдохновлялись супруги. Атрибуция выявила отличие 
интерьерной фотографии и фотографии интерьера: первая предусматривала 
выявление архитектурных особенностей интерьера профессиональным фо-
тографом: рис.6. Остальные фотографии были определены в комплексный 
подфонд и атрибутировались как документы личного происхождения. Фото-
графии подразделялись на: документальные, постановочные и сюжетные; сде-
ланные профессионалом и любителем; групповые и семейные фотопортреты: 
рис.7. Атрибуция выявила видовую фотографию – хроникальную фиксацию 
урбанистического пейзажа фотографом-любителем [9, с. 168].

Рис.6. ГОБ-Ф/ИФВ-(к)-54.  В. С. Бурлака. 
Фотография  проекта оформления 

интерьера производственного здания 
проектного института

(в настоящее время – Гомельгражданпроект) 
в городе Гомеле, 1961-1962 годы.

Рис.7. ГОБ-Ф/СФП(ИВ)-(к)-62.  Иван и 
Валентина Бурлака и  их  дочери Таня и 

Лена, 1964г.

Самыми трудоёмкими этапами музеефикации семейного архива И.Ф. и В.С. 
Бурлака стали описание артефактов и характеристика степени их целостно-
сти. Например, в книге описывались такие элементы структуры, как книжный 
блок, корешок, форзац, титульный лист и т.д.: рис.8, а в архитектурном эскизе 
на паспарту указывались размеры внешней стороны и размеры изображения в 
свету и т.д. [10, с. 165-169].

Самый ответственный процесс музеефикации – присвоение шифра музей-
ному предмету. Были определены основные разделы: архитектурная графика 
(АГ), фотография (Ф), печатные издания (ПИ), личные документы (ЛД), до-
кументы личного происхождения (ДЛП), личные предметы (ЛП), математиче-
ские инструменты (МИ), инструменты черчения (ИЧ), инструменты рисова-
ния (ИР), предмет домашнего обихода (ПДО). 
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Номенклатура артефактов была пер-
вичной и вторичной. Были дифферен-
цированы брошюры (Б) и буклеты (Л); 
буклет – листовое издание, буклет (Л) и 
линейка (Лн); поздравления (Пд), при-
глашения (Пр) и почтовые карточки (Пч); 
графика (Г), газета (Гз) и гравюра (г), ма-
кет (Мк), мандат (Мн) и медаль (М) и т.д. 

Последняя цифра в шифрах указы-
вала на количество музейных объектов 
конкретного раздела. Например, ГОБ-
АГ/АЭИ-12, означает 12 архитектурный 
эскиз, выполненный И.Ф. Бурлака. Циф-
ры N/N, завершающие шифр, показывали 
общее количество составных объектов 

Рис.8. ГОБ-ПИ/К(В)-1. Карманный 
немецко-русский словарь: 25 000 слов / 
под общ. ред. О.Ю. Шмидта, составил 

Р.И. Герц. – Москва: Советская 
энциклопедия, ОГИЗ РСФСР, 1932.

(коробки с карандашами, коробки с кнопками, вырезок из конвертов, круж-
ки заварочной с крышкой и ситечком, медали в футляре и т.д.), где цифра над 
чертой – общее количество элементов составного объекта (пример: кружка за-
варочная, крышка, ситечко –3 элемента), а цифра под чертой – порядковый № 
объектов раздела. Интересен шифр ГОБ-ЛП/ЖИ-3/1, который описывает три 
эскиза – крымские пейзажи, написанные И.Ф. Бурлака. Эскизы атрибутирова-
лись как составной предмет: авторские названия изображений отсутствуют, а 
все остальные структурные элементы объектов идентичны.

Шифр выглядел следующим образом: ГОБ-ИЧ/
ГК-(ИВ)-1, где ГОБ – название учреждения, где на-
ходится музей (Гомельская областная библиотека); 
ИЧ – название общего раздела (инструмент черче-
ния); ГК – наименование объекта музеефикации 
(готовальня конструкторская); ИВ – авторство И.Ф. 
и В.С. Бурлака или (ИВ) – принадлежность И.Ф. и 
В.С. Бурлака и завершал шифр порядковый № объ-
екта в разделе подфонда (первый инструмент черче-
ния в общем подфонде). 

Следствием музеефикации семейного архива 
стала организация выставки «Восставший из руин», 
оформление одноимённого лифлета, интенсивная 
экскурсионная работа. Был создан раздел, посвящён-
ный И.Ф. и В.С. Бурлака: рис. 9 в музейной экспози-
ции «История Гомельской областной библиотеки». 
Вышли циклы публикаций в журналах «Библиотеч-
ное дело», «Архитектура и строительство», в «Ре-

Рис.9. Раздел, посвящённый 
И.Ф. и В.С. Бурлака 

в  музейной экспозиции 
«История Гомельской 

областной библиотеки».  
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спубликанской строительной газете» и статьи в журналах «Бібліятэчны свет», 
«Беларускі гістарычны часопіс», в газете «Культура». Автор приняла участие 
во II Международных Паскевичских чтениях в Гомеле (23-24 cентября 2021), 
XIII Международной научно-практической конференции молодых ученых и 
специалистов «Библиотека в XXI веке. Социальная миссия» (24-25 марта 2022, 
Минск), VIII Топоровских чтениях на Белгородчине (29-30 июня 2022, Белго-
род). Итогом музеефикации стала рукопись книги «Гомель созидающие: архи-
тектурное наследие Ивана Фёдоровича и Валентины Саввичны Бурлака». Текст 
получил положительные ВАКовские рецензии доктора архитектуры, профес-
сора, заведующего кафедрой «Теория и история архитектуры» БНТУ В.Ф. Мо-
розова и кандидата педагогических наук, доцента, профессора кафедры инфор-
мационных ресурсов и коммуникаций БГУКИ В.А. Касап. 

Следующий этап музеефикации семейного архива И.Ф. и В.С. Бурлака пред-
полагает оформление справочно-поискового аппарата. Планируется создать 
алфавитный и географические указатели, указатель серий проектов, фототеку.
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Книжный знак в коллекции
Адама Егоровича Богдановича

 
Губанова Ольга Александровна,

научный сотрудник
Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа

Национальной академии наук Беларуси

Коллекция книг известного этнографа, фольклориста, лингвиста и обще-
ственного деятеля Адама Егоровича Богдановича (1862–1940) хранится в от-
деле редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси с 1957 г. История формирова-
ния и состав этого книжного собрания отображены в статьях Н.А. Ефимовой 
[4] и А.В. Стефановича [13]. Авторы отмечают наиболее редкие и интересные 
издания, выделяют тематические группы, называют книги, востребованные 
Адамом Егоровичем в его научных изысканиях, упоминают экземпляры, отме-
ченные дарственными надписями, адресованными владельцу коллекции.

Как и все крупные книжные собрания (2118 единиц), коллекция Адама Бог-
дановича формировалась на протяжении достаточно длительного периода и 
пополнялась из различных источников. Признаками, которые указывают на 
вероятный источник поступления, а также содержат информацию из истории 
бытования экземпляра до момента его появления в коллекции последнего вла-
дельца, являются книжные знаки, а также автографы и записи, сохранившиеся 
на страницах изданий. Таких владельческих признаков в собрании Богданови-
ча насчитывается достаточно много, не все из них удалось разобрать: размы-
тые, вытертые записи, неразборчивый почерк, слабо отпечатанные штампы 
зачастую не позволяют это сделать. Кроме того, в некоторых случаях от таких 
отличительных особенностей целенаправленно избавлялись, на что указывают 
следы тщательно затертых и вымаранных записей и штампов, а также листы 
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с вырезанными фрагментами в местах предполагаемых провененций. Однако 
и те владельческие знаки, которые удалось идентифицировать, представляют 
значительный исследовательский интерес и служат отражением эпохи, в кото-
рую жил А.Е. Богданович и формировалась его библиотека.

Книжные знаки – а в данном случае это преимущественно штампы и штем-
пели, выполняющие функцию экслибрисов, – выявленные на изданиях из 
коллекции, можно разделить на две условные группы в зависимости от типа 
владельца: 1) разного рода учреждения, организации, объединения (учебные, 
общественные, профессиональные и др.); 2) частные лица. Ко второй группе 
близки также владельческие записи и автографы, однако, на них мы не будем 
останавливаться.

В своей статье мы не ставили задачей предоставить полный реестр книж-
ных знаков коллекции – приведенные нами сведения носят обзорный характер. 
Отдельные провененции, информация о которых показалась нам наиболее ин-
тересной, рассмотрены подробнее.

Среди знаков организаций-владельцев из категории учебных учреждений 
достаточно часто встречается штамп библиотеки Ярославской частной муж-
ской гимназии Д.Н. Щеголева. Источником информации о гимназии и ее уч-
редителе послужил электронный ресурс «Ярославское историко-родословное 
общество», на одном из форумов которого сообщается, что гимназия действо-
вала в Ярославле с 1907 г., а ее учредитель и директор Дмитрий Николаевич 
Щеголев состоял в чине надворного советника, был православным, окончил 
Московский университет и состоял в браке [16].

На принадлежность книг в прошлом гимназии указывают фиолетовые 
штампы трех видов: 1) прямоугольный, без рамки, с номером, вписанным от 
руки: «№... | Директоръ Ярославской | частной мужской гимназіи»; 2) круглый, 
с гербовым двуглавым орлом в центре и надписью в рамке по кругу: «Ярослав-
ская частная мужская гимназія Д.Н. Щеголева»; 3) овальный, с рамкой: «БИ-
БЛІОТЕКА | Родительскаго комитета | гимназіи | Д.Н. Щеголева». На неко-
торых изданиях, отмеченных этими книжными знаками, присутствует также 
круглый фиолетовый штамп: «Советская трудовая школа №10 Волжск. Района 
г. Ярославля РСФСР». Связано это с преобразованиями, последовавшими вско-
ре после 1917 г. Так, в апреле 1918 г. гимназия Щеголева была переименована 
в гимназию имени Чернышевского [15, с.39], а с ноября 1918 г. стала 10-ой Со-
ветской школой. Закономерно, что среди книг, отмеченных описанными штам-
пами, преобладает учебная и образовательная литература. Это такие издания, 
как: «История Греции со времени Пелопонесской войны» (М., 1896), «Социа-
лизм в Англии» (Спб., 1898), «Лекции по всемирной истории» профессора М.Н. 
Петрова (Спб., 1906) и др.

Штампы других учебных учреждений в коллекции Богдановича представле-
ны в основном единичными случаями.
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Экземпляр пособия, составленного А. Алферовым и А. Грузинским, «Русская 
литература XVIII в. Хрестоматия» (М., 1907) принадлежал ранее одному из ста-
рейших учебных заведений г. Ярославля – на листе с текстом предисловия оваль-
ный штамп фиолетового цвета с надписью: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ | БИБЛИО-
ТЕКА | ЯРОСЛАВСКОЙ | Духовной Семинаріи»1. Книжные знаки, указывающие 
на принадлежность изданий библиотеке семинарии, в том числе штамп, анало-
гичный нашему, описаны О.А. Смысловой в статье «Книги из библиотеки Ярос-
лавской духовной семинарии в Ярославской областной универсальной научной 
библиотеке имени Н.А. Некрасова» [11].

Первая страница «Московского сборника» К.П. Победоносцева (М., 1896) 
отмечена овальным синим штампом с надписью: «ЯРОСЛАВСКОЕ | ЖЕН. 
УЧИЛИЩЕ | ДУХ. ВѢД». Учреждение было основано в 1845 г. в г. Солигаличе 
Костромской губернии, но уже в 1848 г. переведено в Ярославль. Изначально 
здесь готовили жен священнослужителей, а с начала 1870-х гг. воспитанницы 
начали осваивать профессию учителя [3].

Еще одному православному учреждению образовательного характера при-
надлежал ранее экземпляр «Практических уроков древне-еврейского языка» 
О.Н. Штейнберга (Вильна, 1889). На титульном листе и с. 106 учебного пособия 
овальный синий штамп с надписью «УЧЕНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА | МИН-
СКОЙ | ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ»2. 

Учебному заведению военного профиля принадлежал экземпляр издания 
«Частная и общественная жизнь греков» Поля Гиро (Спб., 1897). На титульном 
листе и на с.1 овальный фиолетовый штамп: «БИБЛІОТЕКА | ниж.кад.корпусъ | 
Гр. АРАКЧЕЕВА»3[6].

Два издания в коллекции Богдановича в прошлом имели отношение к теа-
тральной среде. Титульный лист книги «Урель Акоста: трагедия Карла Гуцкова» 
(Спб., 1880) отмечен фиолетовым штампом без рамки с надписью: «МОСКОВ-
СКАЯ | ТЕАТРАЛЬНАЯ | БИБЛІОТЕКА | Е.Н.Разсохиной. | Москва, Тверская, 
домъ | Сушкина, Георгіевскій пер.». Елизавета Николаевна Разсохина (вар.Рас-
сохина) (ок.1860–1920) была драматургом и переводчицей, в 1892 г. основала в 
Москве первое театральное агентство для России и заграницы, занимавшееся 
посредничеством между антрепренерами и актерами. Агентство, при котором 
имелась театральная касса и платная библиотека, просуществовало до 1917 г. 
[9].

Фиолетовый штамп с надписью: «БИБЛІОТЕКА | Студии Пролетарского | 
ТЕАТРА» присутствует на титульном листе и некоторых страницах сочинений 
  _________________________________ 
1   Ярославская духовная семинария основана в 1747 г.
2   С 1793 г. Минской духовной семинарией именовалась Слуцкая семинария. В 1840 г. семинария 
была перенесена в Минск, где просуществовала до своего закрытия в 1918 г. Ныне действует.
3   Граф (с 1799 г.) Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834) – русский государственный и военный 
деятель.
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Д.В. Аверкиева «Драмы. Т.1» (Спб., 1906). Театральные студии, получившие 
распространение после 1917 г., объединяли любителей, а не профессионалов, 
предоставляя возможность выступать на сцене людям из рабоче-крестьян-
ской среды, не имевшим специальной подготовки [8]. В 1919 г. в Ярославле 
открылась пролетарская драматическая студия, которая в 1920 г. была пере-
именована в «Студию пролетарского театра», в свою очередь преобразован-
ную в мае 1921 г. в Ярославский государственный театральный техникум [12]. 
Возможно, штамп на издании в коллекции Богдановича указывает на при-
надлежность книги именно этому учреждению в период его существования в 
качестве студии.

Из числа наиболее примечательных, на наш взгляд, книжных знаков ор-
ганизаций-владельцев в коллекции Богдановича можно также назвать сле-
дующие: фиолетовый круглый штамп с надписью: «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕ-
ТИТЕЛЬНАЯ КОМНАТА | при | Яросл. Комитете | Всеросийского Союза | 
работников | Водн. транспорта» на титульном листе одного из томов «Ил-
люстрированного собрания сочинений Виктора Гюго» (Киев, 1903); круглый 
фиолетовый штамп с изображением лопаты и кирки в центре и надписью по 
кругу: «Офицерская библіотека 13 Сапернаго Б-на» многократно простав-
ленный на книге «Сочинения Н.К. Михайловского. Т.1. Изд.4.» (Спб., 1906); 
круглый синий штамп с изображением рукопожатия в центре и надписью по 
кругу: «Северный Районный Союз Всех Видов Кооперации» на верхнем форзаце 
третьего тома издания «Народы Земли. Географические очерки жизни чело-
века» (Спб., 19--?); прямоугольный, без рамки, штамп синего цвета с надпи-
сью: «Московская Губернская | ТЮРЕМНАЯ ИНСПЕКЦИЯ | Разрѣшается къ 
выдаче | арестантамъ для чтения» на книге А.Л. Погодина «Славянский мир: 
политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 
1914 г.» (М., 1915); круглый синий штамп «БИБЛİОТЕКА | 3й РЕЗЕРВНОЙ 
АРТИЛЛЕРİЙСКОЙ БРИГАДЫ» многократно проставленный на экземпляре 
сочинений Прудона «Война и мир. Исследование о принципе и содержании 
международного права» (М., 1864).

Книжные знаки, указывающие на то, что прежде, чем попасть в библи-
отеку Богдановича, издание принадлежало другому частному лицу, также 
присутствуют в коллекции в достаточно большом количестве. Это художе-
ственно оформленные владельческие штампы и штемпели, представляющие 
собой простой оттиск фамилии с инициалами либо полным именем владель-
ца, значительно реже – отпечатанные в типографии и наклеенные на форзац 
экслибрисы.

Во многих случаях установить, кем был бывший владелец, не представляет-
ся возможным, изредка встречаются известные фамилии. Так, на верхнем фор-
заце сборника «Драматических произведений» Кальдерона (Спб., 1884) наклеен 
прямоугольный ярлык-экслибрис с зубчатым краем: «ИЗЪ СОБРАНІЯ КНИГЪ 
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| СЕМЕНА МУСИНА-ПУШКИНА | 18... ГОДА | Отдѣла __ | Пораздѣленія __ | 
Номеръ по каталогу__ | Шкафъ __ | Полка __| Номеръ __ | Цѣна:__»4. Ярослав-
ский земский деятель, поэт и публицист Семен Александрович Мусин-Пушкин 
(1858–1907) хорошо известен в среде книжников и коллекционеров, благодаря 
обширной коллекции книг и литографий, часть которой после смерти владель-
ца была продана с аукциона, а часть после 1919 г. поступила в Ярославский 
университет [2, с.533].

На с.175 издания «Стихи Всеволода Крестовского. Том II.» (Спб., 1862) со-
хранился заштрихованный синим карандашом зеленый, в прямоугольной рам-
ке, штемпель «СОБСТВЕННОСТЬ | ПАВЛА МОСЯГИНА». Статья Н.В. Беловой 
«Библиофильские собрания в Ярославле во второй половине XIX–начале XX в.» 
содержит сведения об этом человеке. Павел Васильевич Мосягин происходил из 
купеческого рода, его библиотека начала формироваться в Ярославле на рубеже 
XIX–XX в. Есть сведения, что коллекция насчитывала около 6 000 книг и брошюр 
по географии, истории, нумизматике, а также периодические издания XVIII в. В 
настоящее время собрание как целостная коллекция не существует [1].

Издание И.П. Котляревского «Москаль-чаривныкъ. Малороссийская опера 
в 1 действии» (Спб., [1899]) отмечено прямоугольным штемпелем конгревного 
тиснения «КОНСТАНТИНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ | ГОЛОДУХИНЪ». В справочнике 
С.И. Богомолова описан книжный знак с такой надписью, при этом дополни-
тельная информация не приводится [2, с. 220]. Вероятно, речь идет о ярослав-
ском купце и меценате Константине Дмитриевиче Голодухине [7].

Прямоугольный штамп синего цвета с орнаментальной рамкой и надписью: 
«СОБСТВЕННОСТЬ | АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ | ТЕАТРОВЪ | ВАСИЛИЯ 
ПАВЛОВИЧА | ОВЧИННИКОВА.» отпечатан на нескольких страницах издания 
«Украінські приказки, прислівья и таке инше. Збірники О.В. Марковича и дру-
гих» (Спб., 1864). Вероятно, книгой ранее владел актер, режиссер, драматург, пе-
вец и бандурист Василий Павлович Овчинников (1868 – не ранее 1934), репрес-
сированный в 1934 г. [10].

Это не единственный случай, когда, как мы предполагаем, книга принадлежа-
ла в прошлом человеку, ставшему жертвой политических репрессий советской 
власти.

Овальный фиолетовый штамп с рамкой и надписью «В.С. ЛОПАТИНА | № 
22/II5» стоит на верхней крышке и титульном листе труда Ф. Энгельса «Кре-
стьянский вопрос во Франции и Германии» (Одесса, 1905). Дополняет штамп 
владельческая запись на титульном листе: «Изъ книгъ В.Лопатина | Москва, ок-
тябрь 1905 | ...6». Владимир Семенович Лопатин (1879–1918), чей экслибрис, ве-
роятно, сохранился на книге, происходил из династии известных ярославских 
  _________________________________ 
4   Поля для записей заполнены от руки. 
5   Номер вписан от руки.
6   Неразборчиво.
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купцов, представители которой занимались торговлей и текстильным произ-
водством в Ярославской, Московской и Владимирской губерниях. В июле 1918 
г., после подавления антибольшевистского ярославского восстания, будучи 
представителем городской власти, Лопатин был арестован по подозрению в не-
достаточном оказании сопротивления повстанцам и, несмотря на отсутствие 
состава преступления, 26 сентября 1918 г. приговорен к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян в тот же день [5].

Штемпельный экслибрис конгревного тиснения с надписью: «ПЕТРЪ НИ-
КОЛАЕВИЧЪ | ЦВѢТКОВЪ» проставлен на титульном листе издания «Из все-
мирной истории. Очерки проф. М.Н. Петрова. Издание 3-е.» (Спб.,1896). Воз-
можно, книга принадлежала ранее уроженцу села Ново-Заимское Тобольской 
губернии (сейчас село Новая Заимка Тюменской области), священнику Петру 
Николаевичу Цветкову (1889–1937), который в мае 1937 г. был обвинен в анти-
советских действиях, арестован и приговорен к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 2 сентября 1937 г. [14].

Это лишь небольшая часть владельческих книжных знаков из коллекции 
А.Е. Богдановича. Безусловно, каждая из таких провененций заслуживает того, 
чтобы быть зафиксированной, описанной и доступной для ознакомления ши-
рокому кругу пользователей, что, как мы надеемся, со временем будет произве-
дено при подготовке каталога, посвященного этой коллекции.

Список использованных источников

1. Белова, Н. В. Библиофильские собрания Ярославля во второй половине 
XIX–начале XX вв. / Н. В. Белова // Книжная культура Ярославского 
края–2017 : сб. ст. и материалов / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. 
Некрасова ; под ред. Н. В. Абросимовой. – Ярославль, 2017. – C. 47–54.

2. Богомолов, С. И. Российский книжный знак, 1700–1918 / С. И. Богомолов 
; науч. ред. Н. И. Бабурина ; Рос. гос. б-ка [и др.]. – М. : [б. и.], 2004. – 951, 
[1] с. : ил.

3. Герасимова, Н. Е. Училище девиц духовного звания в городе Ярославле 
[Электронный ресурс] / Н. Е. Герасимова // Ярославский край с древнейших 
времен до начала XX в. – Режим доступа: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/199/uchilishhe-devic-dukhovnogo-zvaniya-v-gorode-yaroslavle.html. – 
Дата доступа: 28.07.2022.

4. Ефимова, Н. А. Библиотека А. Е. Богдановича // Книга в Белоруссии: 
книговедение, источники, библиография : (сб. ст.) / АН БССР, Центр. науч. 
б-ка им. Я. Коласа. – Минск, 1982. – С. 106–124.

5. Лопатин Владимир Семенович [Электронный ресурс] // Яркипедия : 
портал. – Режим доступа: https://yarwiki.ru/article/2628/lopatin-vladimir-
semyonovich. – Дата доступа: 29.07.2022.



64

Ре
дк

ие
 к

ол
ле

кц
ии

 б
иб

ли
от

ек
: о

пы
т 

со
хр

ан
ен

ия
 и

 п
оп

ул
яр

из
ац

ия
, Р

Н
ТБ

, 2
02

2
Книжный знак в коллекции Адама Егоровича Богдановича

6. Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус 1834 [Электронный 
ресурс] // Музей истории российского кадетства. – Режим доступа: https://
cadethistory.ru/nizhegorodskiy-grafa-arakcheeva-kad. – Дата доступа: 
28.07.2022.

7. Помогая больным «всех званий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://yarcenter.ru/articles/history/pomogaya-bolnym-vsekh-zvaniy-36471/. 
– Дата доступа: 29.07.2022.

8. Практическая деятельность пролеткульта. Студийное движение 
[Электронный ресурс] // Студенческая библиотека онлайн. – Режим 
доступа: https://studbooks.net/786419/kulturologiya/prakticheskaya_
deyatelnost_proletkulta_studiynoe_dvizhenie. – Дата доступа: 28.07.2022.

9. Рассохина // Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – М. : Совет. энцикл., 
1961–1967. – (Энциклопедии. Словари. Справочники). – Т. 4 : Нежин – 
Сярев. – 1965. – Стб. 537.

10. Репрессированные музыканты [Электронный ресурс] // Бессмертный 
барак. – Режим доступа: https://bessmertnybarak.ru/article/repressirovannye_
muzykanty/. – Дата доступа: 29.07.2022.

11. Смыслова, О. А. Книги из библиотеки Ярославской духовной семинарии 
в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. 
А. Некрасова / О. А. Смыслова // Румянцевские чтения-2021 : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (21–23 апр. 2021 г.) : в 2 ч. / сост. Е. А. 
Иванова ; редкол.: В. В. Дуда (пред.) [и др.]. – М., 2020. – Ч. 2. – С. 341–345.

12. События в истории Ярославской области [Электронный ресурс] // 
Портал «Ярославика» – краеведение в Ярославской области. – Режим 
доступа: http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/yaroslavskij-kalendar/18-
maya. – Дата доступа: 28.07.2022.

13. Стефанович, А. В. Библиотека А. Е. Богдановича (1862–1940) 
(характеристика и история формирования библиотеки Адама Егоровича 
Богдановича) / А. В. Стефанович // Рэха беларускіх кнігазбораў : лёсы 
прыват. б-к : зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі ; [склад. Т. І. Рошчына]. – Мінск, 
2018. – С. 186–193.

14. Цветков Петр Николаевич [Электронный ресурс] // Открытая 
православная энциклопедия «Древо». – Режим доступа: https://drevo-
info.ru/articles/27943.html. – Дата доступа: 29.07.2022.

15. Ярославль социалистический : очерки по истории города, окт. 1917–1959. 
– Ярославль : Кн. изд-во, 1960. – 366 с., 1 л. портр. 

16. Ярославская частная мужская гимназия Д. Н. Щеголева [Электронный 
ресурс] // Ярославское историко-родословное общество. – Режим 
доступа: http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=13735. – Дата 
доступа: 27.08.2022.



Редкие коллекции библиотек: опы
т сохранения и популяризация, РН

ТБ, 2022

65

Коллекция сатирических журналов
в фондах ЦНБ НАН Беларуси

УДК  050(47+57) “1905/1907”:027.2(476-25)

Коллекция сатирических журналов 
В фондах ЦНБ НАН Беларуси

Денисенко Елена Петровна,
научный сотрудник отдела редких книг и рукописей 
Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси

Аннотация: рассматривается коллекция сатирических журналов 1905–
1907 гг., хранящаяся в фондах отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Бела-
руси. Раскрыта история создания коллекции, рассматриваются особенности 
экземпляров, полиграфическое оформление, дается характеристика журналов 
как типа издания. Осуществлено научное описание экземпляров, введенных в 
научный оборот; коллекция оцифрована, вышли из печати три тома факси-
мильного издания коллекции сатирических журналов 1905–1907 гг. Подчеркну-
та необходимость изучения этих памятников письменности и значимость их 
исследования для истории и культуры.

Ключевые слова: коллекция, сатирические журналы, факсимильное издание, 
ЦНБ НАН Беларуси.

Среди многочисленных книжных коллекций из фондов отдела редких книг 
и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Нацио-
нальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) значительный интерес 
представляет коллекция сатирических журналов периода первой русской рево-
люции 1905–1907 гг.

Первая русская революция и манифест от 17 октября 1905 г., давший свободу 
печати, спровоцировали появление на территории Российской империи боль-
шое количество сатирических журналов. Если на рубеже веков сатирическая 
пресса почти исчезла, оставив только юмористические издания типа «Оскол-
ков», «Стрекозы», «Шута», «Развлечения» и «Будильника», то в 1905–1906 гг. их 
возникло около трехсот названий [1, с. 130]. В течение двух месяцев – в конце 
1905 г. и в начале 1906 г. – только в Петербурге и Москве вышло 84 названия 
сатирических журналов [2, с. 126–127]. Эти издания являются коллекционной 
редкостью. Предположительно, их полного комплекта нет ни в одном из кни-
гохранилищ. Издателям, в силу политических обстоятельств, некогда было ду-
мать об архиве, библиотеки не могли уследить за быстро выходившими и столь 
же быстро исчезавшими, часто уничтожаемыми в самой типографии сатириче-
скими журналами. Наиболее известные дореволюционные коллекции – библи-
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ографов С.Р. Минцлова1 (135 названий) и Л.И. Жевержеева2 (около 160 назва-
ний). В библиографии А.А. Тимонича3 зарегистрировано около 340 названий. В 
коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского их 136 [3, с. 178].

На сегодняшний день коллекции сатирических журналов хранятся в рос-
сийских библиотеках: Государственной публичной исторической библиотеке 
России (183 названия – в отделе редких книг) [4], Государственной научно-тех-
нической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук в Но-
восибирске (124 названия – в Секторе редких книг и рукописей) [5]. Коллекция 
сатирических журналов, выходивших на русском языке на территории Россий-
ской империи, хранится также в отделе редкой книги Библиотеки Российской 
академии наук – 256 названий.

В Республике Беларусь коллекция сатирических журналов 1905–1907 гг., 
состоящая из 128 названий, имеется в Национальном художественном музее, 

около 50 названий – в Национальной библио-
теке Беларуси. В фондах отдела редких книг и 
рукописей Центральной научной библиотеки 
имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси насчитывается около 50 назва-
ний. 

Коллекция сатирических журналов ЦНБ 
НАН Беларуси начала формироваться в 80-х гг. 
прошлого века. Издания приобретались через 
букинистическую торговлю, о чём свидетель-
ствуют записи в инвентарных книгах. Бóльшую 
часть коллекции представляют журналы, кото-
рые выходили в Петербурге и Москве. В кол-
лекции единственный провинциальный жур-
нал – «Ярославская колотушка» (1906). Среди 
изданий есть очень редкие4, например, «Ворон» 
(1905, № 1; издатель Н.А. Васин, редактор не 
указан) (Рис. 1),  «Бурелом» (редактор Г.П. Эра-
стов), «Буревал» (редактор В.Е. Турок), «Гвоздь» 
(1906, № 2, под редакцией И.М. Муравкина), 
«Жупел» (редактор З.И. Гржебин), экземпляры 
которых конфисковывались полицией.

Рис. 1. Обложка сатирического 
журнала «Ворон» (1905, № 1),

«редкий» экземпляр, 
конфискованный

полицией в типографии,
вышел только один номер 

  _________________________________ 
1   Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933) – русский писатель, библиограф, собрал библиотеку 
русской книги; его дед заведовал иностранным отделом Императорской Публичной библиотеки.
2   Жевержеев Левкий Иванович (1881–1942) – крупнейший коллекционер Петербурга, меценат, 
библиофил. В его коллекции хранилось свыше 4 тыс. экземпляров.
3   Тимонич Алексей Александрович (1888–1960) – журналист, библиограф.
4   Редкие журналы сатиры – те, что  сохранились до наших дней в единичных экземплярах.
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Бóльшая часть сатирических журналов, хранящихся в ЦНБ НАН Беларуси, 
без провененций (экслибрисов, владельческих и дарственных записей, штам-
пов и др.), не считая штампа самой библиотеки НАН Беларуси. Лишь на еди-
ничных экземплярах проставлены штампы частных владельцев и организаций. 
Журналы «Бурелом» (1906, № 3, номер за 25 декабря «Рождественский»), «Вам-
пиръ» (1906, № 7) – со штампами Библиотеки Румянцевского музея5; штамп 
«Выборгскій К.Д. клубъ» – на титульном листе журнала «Свобода» (1905, № 1); 
штамп «Всероссийская Публичная библиотека имени Ленина» (бывшая библи-
отека Румянцевского музея) – на титульном листе журнала «Вампиръ» (1906, 
№ 2). Штамп книготорговца В.А. Пташникова проставлен на обложке сатири-

Рис. 2. Трехтомное факсимильное 
издание «Сатирические журналы 1905–
1907 гг. в фондах ЦНБ НАН Беларуси», 
подготовленное сотрудниками отдела 

редких книг и рукописей ЦНБ НАН  
Беларуси. 

ческого журнала «Волшебный фонарь» (1906, № 1) – «С.П.Б. Кіоски В.А. Пташ-
никова. Цена 10 коп.».

Среди других особенностей экземпляров – дарственная надпись на облож-
ке журнала «Пули» (1905, № 1): «Дар в фунд. библ. Моск. Дух. Акад. студ. [под-
пись неразборчиво, предположительно, «господина Мякиша»] 29.Х.07.». Веро-
ятно, это дар от студента Мякиша в фонд библиотеки Московской духовной 
академии, экземпляр был подарен в 1907 г.6 На этой же обложке владельческий 
штамп (неразборчиво), принадлежащий Д.П. Ефимову.

Коллекция сатирических журналов, хранящаяся в ЦНБ НАН Беларуси, вве-
дена в научный оборот – оцифрована. Сотрудники отдела редких книг и руко-
писей ЦНБ НАН Беларуси на протяжении 2015–2017 гг. готовили к изданию 
факсимильный сборник (в трех томах) (Рис. 2).  При подготовке этого серийно-

го издания сотрудниками отдела редких 
книг и рукописей была проведена боль-
шая работа. В результате командировки 
в библиотеку РАН в Санкт-Петербур-
ге были изучены такие же сатирические 
журналы, которые выходили в этот пери-
од на других языках – польском, украин-
ском, идиш, иврите. Были просмотрены 
экземпляры богатой коллекции сатири-
ческих журналов (256 названий), храня-
щейся в отделе редких книг и рукописей 
библиотеки РАН.

В мае 2016 г. вышел первый том фак-
симильного издания «Сатирические жур-
налы 1905–1907 гг. в фондах ЦНБ НАН 

  _________________________________ 
5   Библиотека Румянцевского Музея (1862-1924), теперь Российская государственная библио-
тека в Москве.
6   В 1913 г. академия была переименована в Императорскую.
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Рис. 3. Обложка первого 
тома факсимильного издания 

«Сатирические журналы 
1905–1907 гг. в фондах ЦНБ 

НАН Беларуси» 

Беларуси», который содержит факсимильные ко-
пии 18 названий журналов,  расположенных в ал-
фавитном порядке от «А» до «Ж». Издание содер-
жит научно-справочный аппарат, состоящий из 
аннотированного библиографического указателя 
источников, использованных в факсимильном из-
дании, и именного указателя редакторов и издате-
лей сатирических журналов (Рис. 3).

В первом томе семь названий сатирических 
журналов представлены полным комплектом. Это 
журналы «Борцы»7 (1906, вышел № 1 (б.д.)), «Буре-
лом»8 (1905, № 1, 26 ноября; № 1, 18 декабря; № 2, 4 
декабря; «Рождественский» номер за 25 декабря. / 
1906, № 3, 1 января. – Нумерация путаная),  «Буря»9 
(1906, № 4–5, 28 января – 4 февраля. Журнал выхо-
дил вместо запрещённого «Бурелома», продолжая 
его нумерацию), «Волшебный фонарь»10 (1905, № 
1–3, 4–28 декабря; 1906, № 1–5, 1 января–5 февра-
ля), «Ворон»11 ([1905], вышел только один номер – 

№ 1), «Гвоздь»12 (1906, в марте вышел только один номер – выпуск «экстра и 
последний»), «Девятый вал»13 (1906, № 1–2, 1–9 января).

В первый том вошли как самые популярные сатирические журналы («Ад-
ская почта», «Жупел») (Рис. 4, 5), так и те, что выходили всего одним-двумя 
номерами и сразу были закрыты цензурой («Борцы», «Ворон», «Гвоздь»14). 

Второй выпуск факсимильного издания включил 15 наименований журна-
лов, расположенных в алфавитном порядке от «З» до «П». В нем представлены 
популярные журналы «Зритель», «Пулемет», «Маски» и вышедшие одним-дву-
мя номерами, а после сразу закрытые цензурой  («Клюв», «Митинг», «Нагаечка», 
«Петрушка»). Некоторые из сатирических изданий сохранились в единичных эк-
земплярах и являются библиографической редкостью, в частности сатирический 
журнал «Нагаечка».
  _________________________________ 
7   Редактор-издатель П.М.  Умов (псевд. Неверов).
8   Редактор-издатель Г.П. Эрастов.
9   Так же.
10  Выходил под редакцией И.Н. Потапенко, издатель – К.А. Четвериков.
11  Издатель Н.А. Васин. Номер был конфискован в типографии.
12  Издание является подделкой под одноименный журнал, ничего общего с ним не имеет. 
Пользовалось огромным спросом. Редактор-издатель Н. Кокошкин.
13  Выходил под редакцией А.И. Яргина, издатель С.И. Чепурный. Выходил вместо запрещённого 
журнала «Свобода».
14  Имеется в виду «Гвоздь» под редакцией Н. Кокошкина. 
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Рис. 4. «Адская почта», один 
из первых, самых популярных 

сатирических журналов

Рис. 5. Экземпляр сатирического 
журнала «Жупел» (1905, № 1),
одного из самых популярных

сатирических журналов 

Вошедшие во второй выпуск факсимильного издания сатирические журналы 
содержат обширный фактический материал литераторов и художников-карика-
туристов, что делает его спустя столетие особенно ценным для современников.

Третий выпуск факсимильного издания завершил раскрытие редкой коллекции 
сатирической периодики в фондах ЦНБ НАН Беларуси. В третий выпуск вошли 13 
наименований журналов, расположенных в алфавитном порядке от «С» до «Я». 
Журналы выходили в Санкт-Петербурге и лишь один в провинции – «Ярослав-
ская колотушка» (1906). Журнал выходил в Ярославле на протяжении 1906–1908 
гг. (редактор-издатель В.Г. Куприянов). Отличался он от других небольшим разме-
ром (26,5х18 см), отсутствием на страницах цветной печати, печатался на дешевой 
газетной бумаге. На восьми страницах этого издания помещено большое количе-
ство черно-белых иллюстраций. В журнале много критики, направленной в адрес 
местного чиновничьего аппарата.

Среди изданий третьего выпуска представлены редкие, конфискованные 
полицией, журналы: «Свобода» (1905, № 1, 2, издатель С.И. Чепурный), «Сиг-
нал» (1905, № 4, редактор-издатель К.И. Чуковский15), «Сигналы» (1906, № 2, 
редактор-издатель В.Е. Турок), «Секира» (1905, № 1, редактор-издатель М.М. 
Бродовский), «Фискал» (1906, № 3, редактор-издатель Г.П. Нарусбек), «Стрелы» 
(1905, №  2; 1906, №  9, редактор-издатель И.М. Кнорозовский). В факсимиль-
ных копиях сатирических журналов помещены публикации как известных, так 
и начинающих авторов – В.С. Лихачева, Л.Г. Мунштейна, П.П. Потемкина, К.И. 
  _________________________________ 
15  Чуковский Корней Иванович  – настоящее имя Корнейчуков Николай Васильевич (1882–1969), 
поэт, публицист, литературный  критик, переводчик, литературовед, детский писатель, 
журналист. 
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Чуковского, Тэффи16, Ф.К. Сологуба17,  Н.И. Фалеева и др. Бóльшая часть пу-
бликаций (фельетонов, басен, пародий, шуток, обличительных реплик в стихах 
и т.д.) на страницах сатирических журналов появилась впервые. 

В сатирических журналах работали известные художники, лучшие графики 
того времени – Б.И. Анисфельд, И.Я. Билибин, И.И. Бродский, Н.Н. Герардов, 
З.И. Гржебин, М.В. Добужинский, С.В. Иванов, Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев, 
Н.В. Ремизов, В.А. Серов, С.В. Чехонин, А.А. Юнгер и др., многие из них входи-
ли в петербургское художественное объединение «Мир искусства». Поскольку 
политическая сатира цензорами была запрещена, авторы часто помещали свои 
работы анонимно, либо подписывались инициалами или псевдонимами.  При 
подготовке факсимильного издания для  расшифровки сигнатур были использо-
ваны «Словарь псевдонимов» библиографа И.Ф. Масанова (1874–1945), а также 
каталог библиофила, библиографа Н.П. Смирнова-Сокольского (1898–1962). 

Псевдонимами пользовались  художники А. Юнгер («Баян»), Н. Ремизов 
(«Ре-ми»), А. Ремизова («Мисс»), М. Чемоданов («Червь», «И. Грек»), А. Лабуц 
(«Овод»), Н. Горенбург («Ёж», «Мигуэль», «Стриж»), Л. Злотников («Л.Зло») и 
многие другие, принимавшие участие в подготовке номеров журнала. Иногда 
подписи ставились в виде монограммы. К примеру, свои ранние карикатуры 
М. Добужинский подписывал двойным «Д». В сатирических журналах также 
встречаются сигнатуры в виде пиктограммы. Для примера, Н. Ремизов подпи-
сывался не только псевдонимом «Ре-ми», но и пиктограммой: нотная строка со 
скрипичным ключом и нотами «ре-ми». У художника С. Чехонина пиктограм-
ма – цветок (предположительно, розы). 

Рисуя карикатуры, художники использовали «эзопов язык», применяя раз-
личные иносказательные и символические образы, а также приемы сатириче-
ского отображения действительности при помощи геральдики или геральдиче-
ской атрибутики.

В плане полиграфического оформления журналы отличались друг от друга 
качеством издания, бумаги и печати, также стоимостью (по цене за отдельный 
номер в розничной продаже – от 5 до 25 копеек, за конфискованные цензурой 
экземпляры покупатели охотно платили очень крупные суммы). Тиражи от-
дельных номеров поднимались до десятков тысяч экземпляров.

В начале ХХ в. с развитием фотомеханической печати (цинкографии, авто-
типии), пришедшей на смену ремесленной ксилографии, в графике журнальной 
иллюстрации начала использоваться цветная печать, а также рисунок пером. 
Всё это нашло широкое отражение в графике сатирических журналов. Луч-
  _________________________________ 
16   Тэффи – настоящее имя Надежда Александровна Бучинская, урожденная Лохвицкая (1872–
1952), поэтесса, прозаик, драматург.
17   Сологуб Ф.К. – настоящая фамилия Тетерников Ф.К. (1863–1927), поэт, прозаик, драматург, 
псевдонимы: Барский, Зой, Она, С.Г., Сологуб, Ф., Те–рников, Ф.С., Ф.Т.
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шими в плане оформления (качество цветной печати, шрифт) считались ил-
люстрированные сатирические еженедельники «Жупел» и пришедший ему на 
смену журнал «Адская почта», выходившие в дорогостоящей элитной типогра-
фии Р. Голике и А. Вильборг в Петербурге. К примеру, «Адская почта» печата-
лась «елизаветинским» шрифтом, в двух изданиях: «обыкновенном на лучшей 
глазированной бумаге и роскошном (для подписчиков) на веленевой бумаге». 
Подписная цена на этот журнал была 8 руб. в год, можно было подписаться за 
полцены на полгода и за 2 рубля – на три месяца. Для проживающих за грани-
цей цена на подписку была дороже – 12 руб. за год. Цена за номер также отли-
чалась: для столичных жителей – 15 коп., для проживающих в провинции – 20 
коп. (информация помещена в рекламе «Адской почты»).

Собрание сатирических журналов 1905–1907 гг. дает разнообразную и яр-
кую картину развития сатирической прессы того времени. Русский литерату-
ровед, профессор, доктор филологических наук Василий Алексеевич Десниц-
кий (1878–1958) высоко оценил историко-культурное значение сатирических 
журналов 1905 года. Он приводил в пример английского коллекционера, би-
блиофила мистера Райта, который с гордостью демонстрировал ему в Лондоне 
одно из своих ценнейших личных библиотечных сокровищ – обширную кол-
лекцию журналов 1905 г. Русский ученый сожалел, что в России нет полных 
коллекций сатирических журналов, а возможны лишь единичные их находки. 
По его мнению, «изучение сатирической журналистики 1905 г., в сущности, и 
не начиналось» [6, c. (5)].
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УДК 027.1(476)Дубовка+025.171(476-25) 

Судьба книжной коллекции
Владимира Дубовки

 (по материалам фонда отдела редких 
книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси)

Жук Татьяна Ивановна,
научный сотрудник отдела редких книг и рукописей
Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси

Аннотация: Статья посвящена исследованию книжного собрания извест-
ного белорусского поэта и прозаика В.Н. Дубовки. Приводятся краткие биогра-
фические данные писателя, даются сведения об истории поступления в ЦНБ 
НАН Беларуси его книжной коллекции. Отмечены экземпляры 1920-х гг. с дар-
ственными надписями белорусских литераторов.

Ключевые слова: Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси, Владимир Дубовка, книжное собрание, 
опись, дарственная надпись. 

Составляющей частью фонда отдела редких книг и рукописей Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Бела-
руси (ЦНБ НАН Беларуси) наряду с личными архивами выдающихся деятелей 
науки и культуры Беларуси, являются ценные и уникальные книжные собра-
ния, имеющие большое культурно-историческое значение. Среди них – кол-
лекция рукописных книг,  издания на белорусском языке XIX–ХХ вв., собрание 
книг кириллической печати XVI – начала ХХ вв., издания гражданской печати, 
коллекция западно-европейских изданий XV–XVIII вв., книжное собрание из 
библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов, другие мелкие и более круп-
ные исторически сформированные личные собрания. 

В качестве самостоятельных комплексов хранятся частные книжные кол-
лекции известных писателей, культурных и общественно-политических деяте-
лей: А. Богдановича, П. Глебки, Я. Брыля П. Беркова, Н. Улащика, П. Понома-
ренко и многих других.

Однако ряд книжных собраний деятелей белорусской культуры и науки, 
поступившие на хранение в ЦНБ в конце 1970-х–1980-х гг., не выделены в 
отдельные комплексы, а, в силу разных причин, расформированы по другим 
коллекциям отдела и составляют часть его общего книжного фонда.  Среди 
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них – книги из частных библиотек А. Пальчевского, Ю. Гаврука, М. Лужанина, 
М. Гринблата.

К сожалению, такая же судьба постигла и личную библиотеку известного 
белорусского писателя Владимира Дубовки (1900–1976).

В. Дубовка по праву считается одним из основоположников белорусской 
литературы. Обладая выдающимися творческими способностями, поэтиче-
ским талантом, литературным мастерством и индивидуальностью он внес нео-
ценнимый  вклад в сокровищицу национальной культуры.

Начальное образование будущий писатель получил в Маньковской школе, 
учился в Мядельском училище, в Ново-Вилейской учительской семинарии, в 
Московском университете. В 1918–1920 гг. учительствовал на Тульщине, слу-
жил в Красной Армии. После демобилизации работал в Наркомате просве-
щения РСФСР, был ответственным секретарём  представительства БССР при 
правительстве СССР и редактором белорусского текста Свода законов Союза 
ССР. В 1924 г. закончил Высший литературно-художественный институт им. В. 
Брюсова. В 1923 г. Дубовка стал одним из лидеров первого литературного объ-
единения Беларуси «Маладняк», редактировал несколько номеров одноимён-
ного журнала. В 1925 г. вошёл в инициативную группу по созданию литератур-
но-художественного объединения «Узвышша». Организовал издание в Минске 
журнала «Беларускі піянер». 

Первые стихотворения В. Дубовки появились в печати в 1921 г., в 1923–1927 
гг. был издан ряд его поэтических сборников: «Строма» (Вильно, 1923), «Там, 
дзе кіпарысы» (Минск, 1925), «Трысцё» (Минск, 1925), «Credo» (Минск, 1926), 
«Наля» (Москва, 1927)1.  

Живя в Москве, писатель принимал активное участие в белорусском ли-
тературном движении: был председателем московского филиала «Маладняка», 
печатался в альманахах белорусских студентов «Маладая Беларусь», «Змаган-
не».

 Летом 1930 г. был арестован по так называемому делу «Союза освобожде-
ния Белоруссии», осужден на 5 лет высылки в Яранск. В 1937 г.  срок ссылки 
был продлен на 10 лет; окончательно реабилитирован в 1957 г. 

Верная спутница писателя, жена Мария Петровна после смерти мужа в 1976 
г. передала в ЦНБ НАН Беларуси его рукописный архив. «… Владимир Нико-
лаевич всю жизнь жил Белоруссией, вот почему я хочу, чтобы все, что осталось 
после него, было у Вас»2, писала она бывшей заведующей отделом редких книг 
и рукописей. 
  _________________________________ 
1     Дубоўка У. Мой жыццяпіс // Пяцьдзесят чатыры дарогі : аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. 
Мінск, 1963. С. 189–207.
2  Все документы, касающиеся поступления в ЦНБ личного архива и библиотеки В.Н. Дубовки, 
хранятся в фонде служебного пользования ОРКиР ЦНБ НАН Беларуси.
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Судьба книжной коллекции Владимира Дубовки 

После передачи рукописного наследия писателя в библиотеку встал вопрос 
и о судьбе книжного собрания, находившегося в московской квартире Дубов-
ки. Сохранилось письмо Марии Петровны, где она, в частности, писала: « …
надо посоветоваться как быть с книгами Владимира Николаевича после моей 
смерти. Мне хочется чтобы вы имели право доступа к ним и взятия их.  <…> 
теперь кусочек моего сердца хранится у Вас. Хочется, чтобы и все, что еще 
осталось у меня, с чем мне сейчас еще больно расставаться, потом тоже было в 
Вашем ведении»3. 

 Согласно завещанию М.П. Дубовки, в 1980 г. в ЦНБ НАН Беларуси посту-
пила личная библиотека писателя, объем которой предполагал выделение и 
хранение ее отдельным комплексом. Тем не менее, коллекция была раздроблена 
на части, отдельные издания пополнили уже существующие разделы книжного 
фонда отдела.

В акте от 30.07.1980 г. о приеме литературы в отдел редких книг и рукописей 
указано, что книги получены согласно упомянутому завещанию по описи, в 
которой числилось 779 экземпляров;  отмечено отсутствие из списка 37 книг; 
19 изданий, включенных в общую опись, должны были быть возвращены се-
мье Бабарека, которым они принадлежали. Таким образом было получено 723  
издания, подлежащих количественному учету. Оценка коллекции не проводи-
лась. При изучении документов о передаче книжного собрания В. Дубовки в 
ЦНБ обнаружилось, что существует две описи его домашней библиотеки; одна 
была составлена сёстрами Бабарека (дочери белорусского писателя Адама Ба-
бареки (1899–1938) в присутствии юриста и наследовавшей имущество Дубов-
ки соседки, которая также отвечала за временную сохранность библиотеки. 
Эта опись включала в себя упомянутые 779 экземпляров. Другая опись была 
прислана в ЦНБ Г.М. Горецкой, которая способствовала возвращению творче-
ского наследия Дубовки в Беларусь. К документу приложено сопроводительное 
письмо об отсылке списка из 670 наименований книг на 25 рукописных страни-
цах. В письме Г. Горецкая отмечала, что «…список этот далёк от совершенства. 
Список составлялся Бабареками крайне спешно и в большом волнении. Я, где 
только смогла, внесла исправления в написании некоторых фамилий, названий 
произведений. Спасибо сёстрам Бабарекам, что сумели переписать хоть то, что 
уцелело пока. Они вспоминают всё новые и новые книги, которых к моменту 
переписи не оказалось (книги моих отца и матери; книги по медицине и т.д.). 
Теперешняя «хозяйка» библиотеки <…> работает санитаркой в поликлинике. 
Не очень грамотная. Ясно, что кто-то более сведущий помог ей в «сортировке» 
книг <…>. Думаю, что наиболее ценные книги исчезли ещё до переписи»4.  

  _________________________________ 
3   Там же.
4  Там же.



Редкие коллекции библиотек: опы
т сохранения и популяризация, РН

ТБ, 2022

75

Судьба книжной коллекции Владимира Дубовки 

Таким образом, полученная книжная коллекция, судя по документам, со-
ставила только часть личной библиотеки В. Дубовки. В 1982 г. книги прошли 
проверку на дублетность и было принято решение о нецелесообразности хра-
нить их самостоятельной коллекцией. Большинство книг по литературоведе-
нию, языкознанию, истории, справочная литература были переданы в Пре-
зидиум Академии наук Беларуси, часть книг поступила в обменно-резервный 
фонд библиотеки. Белорусский государственный  архив-музей литературы и 
искусства и музей в г. Мяделе получили более полусотни изданий из книжного 
собрания писателя. Печатные экземпляры с отличительными особенностями 
(книги с автографами и дарственными надписями, владельческими записями 
и пометами и др.)  были включены в фонд отдела и распределены по уже суще-
ствующим коллекциям. 

В последние годы все больше научных исследований посвящено изучению 
личных книжных собраний, которые являются на только информационным 
источником при создании наиболее полного и объективного образа того или 
иного лица, но и помогают выявить творческие интересы владельца, его кол-
лекционные наклонности. 

Сегодня, на наш взгляд, актуальной является попытка восстановить ту часть 
книжного собрания Дубовки, которая рассредоточена не только по коллекци-
ям отдела редких книг и рукописей, но и хранится в общем книжном фонде 
ЦНБ НАН Беларуси. Отличительной чертой почти всех частновладельческих 
библиотек является наличие в книгах автографов, штампов и печатей, руко-
писных помет, что помогает выяснить когда и как данный экземпляр попал к 
их владельцу. Такого рода отметки на книгах из коллекции Дубовки не выявле-
ны, отсутствуют на них и владельческие знаки, но это не значит, что экслибри-
са для книжной коллекции писателя при его жизни не существовало. В 1967 г. 
белорусский живописец и график Е. Красовский выполнил для библиотеки В. 
Дубовки книжный знак. В  письме к Владимиру Николаевичу художник отме-
чал, что экслибрис « … зародился на Вашем юбилее в Минске в Союзе писате-
лей. <…> Если понравится решение  экслибриса, буду рад, а если нет, то може-
те подсказать, чего хотелось бы и я с удовольствием поработаю над решением 
другого варианта»5.  Сейчас сложно сказать, как отнесся Дубовка к созданному 
художником портретному экслибрису; вероятнее всего просто не задумывался 
о необходимости отмечать с его помощью свою книжную коллекцию. В ответ-
ном письме, черновик которого хранится в рукописном архиве писателя, Ду-
бовка выразил  благодарность за присланный экслибрис, там же сохранился и 
упомянутый зкземпляр с автографом Е. Красовского6.  

  _________________________________ 
5   ЦНБ НАН Беларуси. ОРКиР. Ф. 14. Оп.1. Ед.хр. 621. Л. 1.
6  Там же. Ед. хр. 437, 880. 
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Судьба книжной коллекции Владимира Дубовки 

Таким образом, дарственные надписи на изданиях из библиотеки В. Дубов-
ки, являются основным признаком их принадлежности к книжному собранию 
писателя. Очень часто дарственные на книгах из личных библиотек являют-
ся единственным свидетельством наличия дружеских отношений, служебных 
и общественных связей владельца с тем или иным лицом, позволяют увидеть 
автора в окружении современников, по некоторым из них можно проследить 
историю создания произведения, истоки возникновения того или иного образа 
или персонажа. 

В результате анализа служебной картотеки владельческих записей, автогра-
фов, дарственных надписей, изучения другой служебной документации отде-
ла редких книг и рукописей было выявлено более 200 книг с дарственными 
надписями В. Дубовке, которые, несомненно, являются частью его библиотеки. 
Состав книжного собрания писателя в немалой степени определила его твор-
ческая биография, поэтому большинство изданий – это художественные про-
изведения классиков белорусской, русской, украинской и других литератур. 
Наиболее редкими и ценными белорусскими изданиями в рассматриваемой 
коллекции являются книги 1920-х гг. с автографами и дарственными надпися-
ми авторов  Владимиру Дубовке. 

 Самая ранняя надпись выявлена на сборнике рассказов Т. Гартного: «Улад-
зіку  Дубоўку – маладому песняру – здольнаму і шчыраму беларусу-таварышу 
ад Цішкі Гартнага. Менск, 13/Х 24»7.  

 В 1925 г. подписал В. Дубовке свой первый сборник стихов «Раніца рыкае» 
Я. Пуща.8 В 1926 г. Дубовка получил в подарок экземпляр сатирической поэмы 
К. Крапивы «Біблія » с инскриптом: «Сябру майму Уладзіку Дубоўку на ўспамін 
аб падзеях. Крапіва. 1/VI – 26 г.»9.  

Строки из известного стихотворения В. Дубовки «О, Беларусь, мая шыпшы-
на, зялёны ліст, чырвоны цвет» сделал эпиграфом к своей первой книжке 
«Шыпшына» П. Глебка. Многие начинающие свой творческий путь молодые 
поэты Беларуси находились под влиянием творчества и яркого таланта  Дубов-
ки. Не исключением был и Глебка, о чем свидетельствует не только символи-
ческое название сборника его стихов, но и надпись на издании: «Любаму Ўлад-
зіку ад аўтара: ці зляжам мы, як продкі паляглі, ці закрасуе скрозь шыпшына. 
15/Х– 27 г. Пятро Глебка».10 Экземпляры с дарственными надписями В. Жилки 
и Г. Горецкого за 1928–1929 гг. дополняют небольшую коллекцию белорусских 
изданий 1920-х гг. из книжного собрания В. Дубовки. Среди редких изданий 
того же периода сохранились книги, которые свидетельствуют о тесных дру-
  _________________________________ 
7     Гартны Ц. Трэскі на хвалях : апавяданні.  Мінск,  1924. 80 с.
8    Пушча Я. Раніца рыкае : вершы. Мінск, 1925. 52 с.
9    Крапіва К. Біблія: кніга быція (вольны пераклад). Мінск, 1926. 98 с.  
10  Глебка П. Шыпшына: лірыка. Мінск, 1927. 77 с.
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В памяти поколений… Электронные коллекции и проекты
Президентской библиотеки Республики Беларусь

жеских и творческих связях Дубовки с украинскими поэтами и писателями В. 
Сосюрой, М. Рыльским, П. Панчем и др. 

Дальнейшая исследовательская работа по восстановлению книжной кол-
лекции В. Дубовки связана с изучением существующих описей, где зафиксиро-
ваны прижизненные издания русских и зарубежных писателей, редкие издания 
1900–1920-х гг., которые не имели отличительных особенностей и, как резуль-
тат, пополнили общий книжный фонд библиотеки. Так, например, в описи чис-
лится книга Н. Скалозубова «Пособие для ботанических экскурсий», изданное 
в Санкт-Петербурге в 1912 г. В общем фонде библиотеки имеется 4 экземпляра, 
возможно, один из них – из библиотеки Дубовки. Книга И. Кона «Общая эсте-
тика/РСФСР», изданная в 1921 г., хранится в фонде отдела редких книг и ру-
кописей в коллекции Адама Богдановича, другой  экземпляр выявлен в общем 
фонде; можно предположить, что он также из коллекции писателя. Не исклю-
чено, что отдельные экземпляры были утрачены. 

Книжная коллекция В. Дубовки является не только дополнительной, но и 
неотъемлемой частью его литературного наследия и, наряду с рукописным ар-
хивом, представляет собой очень важный и ценный информационный источ-
ник для историко-книговедческих исследований.

УДК 025:004(476) 

В памяти поколений… 
Электронные коллекции и проекты 

Президентской библиотеки
Республики Беларусь

Журомская Ольга Алексеевна,
заведующий отделом формирования электронной библиотеки

Президентской библиотеки Республики Беларусь

Принимая во внимание тот факт, что 2022 год в Беларуси объявлен Годом 
исторической памяти, главной задачей нашего общества сегодня является со-
хранение национальной идентичности и исторической памяти белорусского 
народа для новых поколений. 

Значимой в этом направлении является роль библиотеки как социокультур-
ного института. Обладая большим потенциалом в области сохранения, изуче-
ния и популяризации историко-культурного наследия, библиотеки выступают 
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Президентской библиотеки Республики Беларусь

информационным проводником между поколениями, остаются достойными 
хранителями патриотических традиций. Ценнейшие образцы исторической 
памяти являются предметом гордости каждого белоруса, неравнодушного к 
достижениям своих предков. 

В век цифровизации в своей деятельности библиотеки все больше ориен-
тируются на использование новых информационных технологий. Создание 
электронных ресурсов собственной генерации, формирование электронных 
библиотек, несомненно, способствуют оперативности и доступности получе-
ния информации их пользователями. Перевод в цифровой вид памятников до-
кументального наследия содействует его сохранению и популяризации в обще-
стве.

Президентская библиотека Республики Беларусь в свою очередь проводит 
работу по формированию фонда электронных документов и ресурсов, соответ-
ствующих профилю библиотеки и способствующих развитию национальной 
науки, культуры, экономики, политики, права. 

Сохранение историко-правового наследия, которое является неотъемле-
мой частью мировой культуры, обеспечение открытого доступа к уникальным 
историко-правовым документам, популяризация законов явились главными 
задачами проекта «Помнікі гісторыі права Беларусі», инициированного би-
блиотекой в 2002 году. На основе соглашения о сотрудничестве в сфере инфор-
мационной деятельности к его реализации в 2006 году подключился Нацио-
нальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ).

В результате совместной работы на Национальном правовом интернет-пор-
тале Республики Беларусь создан тематический банк данных «Помнікі гісторыі 
права Беларусі», куда вошли конституции, конституционные законы и между-
народные правовые акты, имевшие законодательную силу на этнических зем-
лях Беларуси с VI по XXI вв.

Среди десятков тысяч изданий, хранящихся в Президентской библиотеке 
Республики Беларусь, найдется немало экземпляров с необыкновенной исто-
рией. Среди таких книг – документы, непосредственно связанные с жизнью и 
наследием выдающихся деятелей, нередко с их автографами и различного рода 
владельческими записями.

 В отделе старопечатных и редких изданий в рамках проекта «По страни-
цам старых книг» ведется большая работа по выявлению и изучению изданий, 
имеющих особое научное, историко-культурное значение. 

Так, среди уникальных экземпляров, хранящихся в фонде отдела старопе-
чатных и редких изданий, есть книга немецкого правоведа Юлиуса Барона «Си-
стема римского гражданского права» с автографом Льва Иосифовича Петра-
жицкого (1867–1931), выдающегося правоведа белорусского происхождения. 
На титульном листе – надпись тонким изящным почерком «Многоуважаемому 
барону Александру Эмильевичу Нольде от переводчика» [1, с. 3].
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Во времена, когда Л. И. Петражицкий учился в университете, большое вни-
мание в подготовке будущих юристов уделялось римскому праву. Студент Пе-
тражицкий много работал над собой, «не позволял душе лениться» [2, с. 146]. 
Ему хватило знаний и терпения, чтобы изучить фундаментальный труд по 
римскому праву Ю. Барона «Система римского гражданского права» и переве-
сти понравившуюся ему книгу на русский язык. Надо сказать, что это сочине-
ние было выбрано не случайно. Главное его достоинство – сочетание полноты 
представления с относительно небольшим объёмом в «всего» восемьсот стра-
ниц (в то время как отдельные учебники доходили до двух тысяч страниц!).

Книга, вышедшая в Киеве в 1888 году, долгие годы рекомендовалась в каче-
стве учебного пособия для изучения курса римского обязательственного права 
и курса гражданского права. Десять лет спустя, перевод был переиздан во вто-
рой раз. А ещё через десять лет Л. И. Петражицкий подготовил третье издание 
курса, проверенное и дополненное. Именно на этом томе и была сделана дар-
ственная надпись, адресованная младшему коллеге Льва Иосифовича – Алек-
сандру Эмильевичу Нольде.

Как сложилась дальнейшая судьба нашего экземпляра, можно только пред-
полагать. По всей видимости, после смерти А. Э. Нольде его личная библиоте-
ка попала в ленинградский библиотечный распределитель, а оттуда часть книг 
была передана в фонд нашей библиотеки, восстанавливавшийся после Великой 
Отечественной войны.

Электронная версия фрагмента данного издания, как и других книжных ра-
ритетов, представленных в проекте «По страницам старых книг», размещена 
на сайте библиотеки. На сегодняшний день с полным текстом данных изданий 
читатель может ознакомиться в режиме локального доступа. В последующем 
планируются организовать удаленный доступ к электронным версиям данных 
изданий пользователям виртуального читального зала. 

Гордостью библиотеки является коллекции «Библиотека Несвижской ор-
динации Радзивилов», которая как объект документального наследия вошла в 
Государственный реестр книжных памятников Беларуси и Всемирный реестр 
Программы ЮНЕСКО «Память мира».

Общее количество документов данной коллекции в фонде Президентской 
библиотеки Республики Беларусь составляет 126 экземпляров уникальных из-
даний, доступных читателю в полнотекстовом электронном варианте. 

Коллекция содержит 117 книг (из них 1 конвалют с тремя аллигатами и 
2 конволюта, в которых 2 аллигата), 9 переплетных единиц журналов (5 на-
званий). Документы представлены преимущественно на иностранных языках 
(польском, немецком, французском, латинском; 15 изданий – на русском язы-
ке). Хронологические рамки книг – XVIII–XX вв.

Самые старейшие издания – «Короткая немецкая грамматика в пользу рос-
сийской юности» за авторством Агентова М. И., вышедшая на русском языке в 
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типографии Московского университета в 1762 г., и «Орлеанская дева» Вальтера 
на французском языке (Базель, 1791 г.), произведения Горация на латинском 
языке (Лейпциг, 1800 г.) и Ф. Клапштока на немецком языке (Лейпциг, 1800 г.).

Виды литературы по назначению представлены литературно-художествен-
ными изданиями, а также научными, официальными; учебной и справочной 
литературой. По отраслям знаний и жанрам это общественные науки, художе-
ственная литература, история, литературоведение, география, биология.

В июне 2016 года в нашей библиотеке состоялось открытие виртуальной вы-
ставки «Несвижский замок во времени и истории». Мероприятие проходило 
в рамках проекта «Замковые библиотеки», инициированного Президентской 
библиотекой Республики Беларусь. Главной целью проекта явилась проблема 
возвращения книг в библиотеки замковых комплексов нашей страны. 

Первым этапом стала передача оцифрованных 126 изданий Несвижской Ор-
динации Радзивиллов из фонда старопечатных и редких изданий Президент-
ской библиотеки Республики Беларусь Национальному историко-культурному 
музею-заповеднику «Несвиж» в рамках договора о сотрудничестве, подписан-
ного 26 февраля 2016 года. 

Данным проектом Президентская библиотека выразила надежду на то, что 
общими усилиями всех библиотек страны мы сможем вернуть в фонды музей-
ных комплексов не книгу, но оцифрованный ее вариант, тем самым, пополнив 
и частично восстановив собрания замковых библиотек. 

Говоря о перспективных проектах, следует отметить, что к году историче-
ской памяти Президентская библиотека Республики Беларусь инициировала 
проект «Духовное наследие Беларуси», главной целью которого видит пока-
зать роль библиотеки как культурно-просветительского учреждения в сохра-
нении и распространении национального и всемирного духовного наследия.

В рамках проекта предполагается создание банка данных священных писа-
ний – Библии, Корана, Торы и др. Эти книги – кладзезь духовных знаний мно-
гонационального и многоконфессионального народа Беларуси, можно считать 
прообразами Конституции, ведь они включают свод законов и правил бытия 
человека в обществе.

Проект открыт сотрудничеством библиотеки с Музеем ислама Минской 
соборной мечети, в рамках которого планируется создание цифрового архива 
преимущественно рукописных книг из фонда музея. Работа по сканированию 
старинных Китабов, Хамаилов, Коранов ведется бережно и скрупулезно, так 
как многим рукописям более сотни лет, они находятся в достаточно ветхом со-
стоянии, но… Здесь хочется припомнить слова булгаковского Воланда: «Руко-
писи не горят»… Ведь в них быт, жизнь, наконец, душа их автора…

На сегодняшний день в локальном режиме пользователю электронной би-
блиотеки доступны около 30 оцифрованных версий старинных книг из фонда 
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Музея Ислама Минской Соборной мечети. Работа над проектом будет продол-
жена. 

В заключение хочется выразить благодарность участникам и организато-
рам круглого стола. Проводя мероприятия такого формата, мы в очередной 
раз привлекаем внимание общественности к вопросам сохранения, изучения 
и популяризации документального наследия библиотек нашей страны, что, в 
свою очередь, способствует сохранению коллективной исторической памяти 
белорусского народа.
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Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева

Аннотация: Представлен опыт формирования фонда редких и ценных из-
даний, продвижения его к читателю посредством управления информацион-
но-просветительским ресурсом.

Ключевые слова: Редкая книга, книжная коллекция, автограф, экслибрис, 
краеведение.

Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева – одна 
из старейших библиотек Беларуси: в марте 2019 г. ей исполнилось 100 лет. Как 
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библиотека-долгожитель, располагает изданиями, которые правомерно рас-
сматривать в качестве книжных редкостей. Они основа в деле формирования 
Фонда редких и ценных изданий. Однако историю фонда следует предварять 
словами «к сожалению», ибо есть факты, вынуждающие нас так говорить. Как 
и у большинства белорусских библиотек, биография которых начинается с 
установления Советской власти в регионе, первоисточник фондов – национа-
лизация книжных магазинов и складов, частных книжных собраний. Послед-
няя позиция для нас особенно важна и документально подтверждена. В марте 
1919 г. Борисовская уездная газета сообщала: «Книги Колодеевской библиотеки 
переданы в 1 центральную библиотеку гор. Борисова». Речь идет об остатках 
книжного собрания крупнейшего землевладельца Борисовского уезда И.Х. Ко-
лодеева (1859-1914). Он одна из ключевых фигур в истории региона к. XIX-нач. 
ХХ вв., создатель крупнейшего в Европе того времени «Новоборисовского со-
брания книг, рукописей, гравюр, планов, карт по Отечественной войне 1812 
года помещика Минской губернии И.Х. Колодеева». 

Исторический факт передачи книг есть, только книги уже найти невозмож-
но. Виной тому не только польская и немецкая интервенции 1919 – 1920-х гг., 
Великая Отечественная война. Есть в этом и доля вины библиотекарей после-
военного и последующих поколений, когда из-за недостаточности книговед-
ческих познаний отсутствовал или был плохо поставлен научный подход в 
работе по изучению фондов, сохранности его уцелевших частей и отдельных 
экземпляров. Опираясь на анализ исторических особенностей бытования кни-
ги в жизни местного сообщества, объективно сложившихся данностей исто-
рии библиотеки, мы можем представить следующую цепочку деятельности: 
целеполагание, ключевые акценты этапов деятельности, книговедческая и со-
держательная ценность книжных редкостей, управление информационно-про-
светительским ресурсом на пути продвижения к читателю. Отправная точка 
восполнения фондовых историко-культурных утрат – середина 70-х гг. про-
шлого века. Стартовый книжный капитал – сохранившийся небольшой объем 
безвозмездных поступлений из обменно-резервных фондов библиотек Белару-
си в 50-60-е гг. Этот фондообразующий источник, Национальная библиотека 
Беларуси в частности, актуален и сегодня. К началу 2010-х утвердился пере-
чень критериев отбора изданий. И по сию пору обязательным остается наличие 
таких характерных атрибутов, как степень известности/забвения автора, год 
издания, издательство. В приоритет дня сегодняшнего вошли: язык издания, 
издательская и книготорговая марки, владельческие знаки, автограф, дарствен-
ная надпись и ряд иных маркеров. Пристальное внимание к изданиям, которые 
отвечают краеведческим критериям. Каждая из этих позиций – информаци-
онная база для «перепрошивки» интереса к книге и чтению у представителей 
самых разных слоев населения. Но в первую очередь у самих библиотекарей: 
здесь есть все, чтобы наполнять новым содержанием проектно-программную 
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деятельность. В 2015 г. создан первый проект по приобщению к книжной куль-
туре «Редкая книга – возвращение к читателю». Автор – библиотекарь Краевед-
ческого центра Л. Тиханович. В числе памятных мероприятий – вечер-встреча 
«Мои любимые книги. История горожанина в книжной коллекции». Ее герой – 
Иван Белый, педагог-белорусовед, сотрудник краеведческой газеты «Гоман Ба-
рысаўшчыны», внучатый племянник Якуба Коласа. 

Современный фонд состоит из 2-х частей – книги и периодические издания. 
Его количественная составляющая величина не постоянная, меняется в сторо-
ну увеличения весьма интенсивно. Книжная часть в динамике роста: начало 
2018 г. – не многим больше 700 изданий; середина 2022 г. – близка к 3000, еще 
без малого 2000 ожидают постановки на учет. Фактические хронологические 
рамки книжных редкостей – с нач. XIX в. и по сию пору. Преобладающие язы-
ки – основные европейские. В числе самых ранних книжных изданий – фран-
кофонное 1802 г., немецкоязычное 1811 г. Значительное место занимает семья 
славянских языков. Прежде всего русский. Самое почтенное издание увидело 
свет в 1837 г. В незначительном количестве представлены книги на болгарском, 
польском, сербском, украинском, чешском языках. Есть издания на иврите и 
ряде других восточных языках. Книга на белорусском языке представлена от-
дельным сегментом. Его формируют прижизненные издания авторов, которые 
стояли у истоков создания национальной литературы советского периода. Па-
мятуя о том, что 2022 год – год 140-летних юбилеев со дня рождения народных 
поэтов Беларуси Я. Купалы и Я. Коласа, обозначим несколько весьма ценных 
для нас изданий. Янка Купала. 2-й том из трехтомного собрания произведе-
ний, изданного в Минске в 1929 г. Добавленная коллекционная ценность – на-
личие штемпельных экслибрисов двух первых владельцев: И.С. Двоскина и Ф. 
М. Федорова. Якуб Колас. К его 70-летию в 1952 г. в Минске и Москве вышли 
важные с точки зрения истории национальной библиографии пособия по при-
общению к творчеству писателя. МИНСКОЕ: методическое письмо «Якуб Ко-
лас» Комитета по делам культурно-просветительских учреждений при Совете 
министров БССР. Обложка издания брошюрного типа сообщает имя былого 
владельца – «Н.Б. Ватацы». Нина Борисовна – знаковая персона национально-
го библиотечного дела. МОСКОВСКОЕ: краткий указатель литературы «Якуб 
Колас (Константин Михайлович Мицкевич)», совместный труд двух государ-
ственных библиотек-«Ленинок» – СССР и БССР. Вышел под научной редакци-
ей нашего земляка В. Борисенко, литературоведа, критика, будущего доктора 
филологических наук, профессора, академика АН БССР. 

Фонд периодических изданий также сгруппирован по хронологическому 
и языковому признакам. Русские дореволюционные журналы со 2-й пол. XIX 
в.: историческое издание «Русская старина», литературно-политические изда-
ния «Русская мысль», «Русское богатство», «Современный Мир», иллюстриро-
ванный журнал литературы, политики и современной жизни «Нива» (разроз-
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ненные номера за 1906 г. и 1917 г.) и др. Всего более 300 единиц. Белорусские 
периодические издания представлены разрозненными номерами журналов 
различных видов. В частности, главный литературно-художественный журнал 
«Полымя» 1935-1960 гг., в т.ч. с метаморфозой его названия в 1934-1941 гг. «По-
лымя рэвалюцыі». В нем начинались писательские биографии и борисовских 
авторов. Особо ценный отраслевой журнал Центрального бюро краеведения 
при Белорусской академии наук «Наш край» 20-х гг. и начала 30-х с новым на-
званием «Савецкая краіна» (просуществовал до 1933 г.) В нем публиковались 
отцы-основатели краеведческого движения на Борисовщине. 

Такая градация Фонда по видовому признаку – первичный формальный 
принцип. Он позволил сформировать рабочий массив раритетов, выделить от-
дельные коллекции, которые стали историко-культурным достоянием региона. 
Первоначальная практическая «площадка» работы с книжными редкостями – 
«Коллекция книг с автографами». Обширна в перечне персон и разнообразна 
в части сфер их профессиональной деятельности. В ней имена, составляющие 
интернациональное культурологическое достояние: Ч. Айтматов, В. Быков, А. 
Мальдис, Э. Межелайтис, Р. Рождественский, Ю. Рытхэу, И. Чигринов… В чис-
ле самых ранних и самых пронзительных - инскрипт Я. Мавра (учительствовал 
на Борисовщине в 1905-1906 гг.). Оставил на титуле своей повести «Сын воды» 
(издана на белорусском языке в 1946 г. в серии «Научно-приключенческая би-
блиотека»), адресован «Евгению Матвеевичу Зоммерфельду в благодарность за 
будущий некролог автора» (датирован 8 сентября года издания книги). Зом-
мерфельд – поэт, критик, педагог, один из создателей литобъединения «Бярэзі-
на» при борисовской газете «Камуністычная праца». К началу 2022 г. коллекция 
книг с автографами насчитывала более 1250 изданий. 

 «Коллекция книг с экслибрисами». Сформирована в последние неполные 
10 лет. В ней экслибрис как вид графического искусства, исходя из содержа-
ния, представлен во всех его условно принятых 5-ти разновидностях: гербовые 
(геральдические), сюжетные, вензелевые, шрифтовые и смешанные (классифи-
кация по О. Судленкову). Штемпель как знак собственника. К примеру, на од-
ном из номеров ежемесячного журнала искусства, литературы и общественной 
жизни «Правда», который выходил в Москве в 1904-1906 гг., издавался на день-
ги инженера-путейца, математика и драматурга В.А.Кожевникова (1867-1931). 
Это иллюстрация к региональной истории библиотечной жизни. Его первый 
владелец с 23 октября 1904 г. – библиотека-читальня Общества пособия бедным 
евреям г. Борисова. Далее принадлежал Борисовской общественной библиоте-
ке, Государственной библиотеке БССР им. В.И. Ленина (ныне Национальная 
библиотека Беларуси). Спустя более чем столетие журнал вернулся в наш город 
и теперь является достоянием фонда редких и ценных изданий «Колодеевки». 
Удалось сформировать несколько именных подколлекций, в которые вошли 
издания из личных собраний белорусских владельцев. К примеру, довольно 
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многочисленная (96 экз.) из собрания С. Граховского. Книги отмечены двумя 
видами владельческих знаков: либо обычная подпись с разной степенью пол-
ноты, либо именной штемпель. Художественный сюжетный экслибрис – малая 
форма печатной графики. Действительно, только ему под силу визуально «за-
печатлеть книжную любовь» владельца. В коллекции отдадим предпочтение 
экслибрису как художественно исполненной наклейке-ярлыку. По количеству 
владельцев не велика – чуть больше 20 персон и 10 организаций. Это истори-
ческие экслибрисы в самом широком смысле: гербовые на книгах как индиви-
дуальных владельцев, к примеру, Ротшильдов (к. 60-х гг. XIX в.), так и коллек-
тивных – библиотеки Генерального штаба Армии Российской империи (нач. ХХ 
в.). Сюжетные экслибрисы, которые представляют зарубежных книгособирате-
лей 2-й пол. XIX - нач. XX вв., а также советского и постсоветского периодов, 
в т.ч. Беларуси. Есть комплексные редкости. К примеру, 4-й том сочинений В. 
Белинского издания 1859 г. Книга с экслибрисом и 4-мя штемпелями: 3 на ар-
мянском языке (две разновидности) и один на русском (гербовый). Русский 
художественный экслибрис советского периода один: представляет библио-
теку-коллекцию детективно-приключенческих книг В.Г. Панина. Экслибрис с 
краеведческими корнями. Борисовщина – родина известного белорусского ху-
дожника-графика М. Рыжего (1953-2017). Располагаем подборками книг с экс-
либрисами, исполненными для двух разных владельцев. Для друга, тоже нашего 
земляка, белорусского живописца, заслуженного деятеля искусств Республики 
Беларусь, лауреата Государственной премии В. Шкарубо (1957-2020). Украшает 
13 томов серии альбомов «Великие музеи мира» издательства «СЛОВО/SLOVO» 
(дар художника по случаю присуждения ему звания лауреата Государственной 
премии в 2002 г.). Для борисовского художника С. Мирзояна (1919-1996), ча-
стично переданной в дар библиотеке сыном А. Мирзояном (50 изданий). Тема 
краеведческого экслибриса имеет продолжение исключительной важности, 
связана с особой библиотечной коллекцией – «Новым борисовским собранием 
материалов по эпохе наполеоновских войн и истории войны 1812 года». Соз-
дается по образу и подобию знаменитого Колодеевского собрания. Судьба его 
печальна. Завещанное создателем Музею войны 1812 года, который предпола-
галось построить к ее 100-летнему юбилею в Москве, оно в 1913 г. навсегда 
покинуло Борисов. Однако с тех самых пор, как целостное явление, не суще-
ствует. Наше библиотечное собрание – восполнение этой культурной утраты 
для города. Для книжной его части в 2020 г. создан «гарант» ее коллекцион-
ной идентичности – собственный экслибрис. Тем самым мы избежали ошиб-
ки, которую в свое время допустил Колодеев: по каким-то причинам книги из 
его собрания экслибриса не имеют. Автор нашего – борисовский потомствен-
ный художник, участник движения реконструкторов эпохи войны 1812 года, 
сотрудник библиотеки Андрей Мирзоян. Собрание, таким образом, приобре-
тает дополнительную историко-культурологическую ценность. Наша работа с 
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книжными редкостями не прекращалась на протяжении нескольких десятиле-
тий. На каждом этапе приносила определенные плоды. Так, в 2013 г. был создан 
Зал редкой книги, который просуществовал три года. Кратковременность его 
деятельности нельзя оценивать с позиции «удачно-неудачно». В фрагментар-
ном виде представлял формирующиеся разделы фонда, отдав предпочтение 
«Коллекции книг с автографами», самой многочисленной на то время. В ее ра-
ритетах, в частности, истоки собрания особого назначения – «Коллекции ме-
муаров участников Великой Отечественной войны». Создана и развивается 
в память о всех творцах Великой Победы. В ней по большей части первые изда-
ния мемуаров крупных военачальников, командиров больших и малых воин-
ских соединений всех родов войск. Источник пополнения, к сожалению, имеет 
оттенок печали – это переданные в дар книги из личных библиотек ушедших из 
жизни ветеранов. Таким образом, коллекция – наш заблаговременный вклад в 
достойное воплощение целей и задач Года исторической памяти, каковым в Бе-
ларуси объявлен 2022 г. В целом же зал был наглядным примером того, от чего 
надо отталкиваться, чтобы достичь большего. Благодаря ему сформулировали 
для себя «техническое задание» на создание нового полноценного структурно-
го подразделения, которое исполнено в канун Дня библиотек Беларуси в 2022 
г.: открыта новая музейно-выставочной экспозиции «Редкая книга». Это еще 
одна зона творческого комфорта для специалистов, которые на благо КНИГИ и 
ЧИТАТЕЛЯ будут проявлять себя в новых обстоятельствах. 

УДК 027.1:61(476)

Книжные издания из личной коллекции 
выдающегося ученого и организатора 

здравоохранения Н.Е. Савченко
(к 100-летию со дня рождения)

Королевич Алла Романовна,
главный хранитель фондов

Музея истории медицины Беларуси
ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека»

Аннотация: В статье исследуется личная библиотека Н.Е. Савченко, хра-
нящаяся в фондах Музея истории медицины Беларуси, приводятся примеры 
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ранних изданий из книжной коллекции, книг с дарственными надписями Н.Е. 
Савченко и книги с автографом И.А. Инсарову.

Ключевые слова: личные библиотеки, книжные издания, дарственные над-
писи, музеи, музейные фонды, библиотека Н.Е. Савченко.

11 ноября 2022 года исполняется ровно 100 лет со дня рождения Николая 
Евсеевича Савченко, уролога, хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
выдающегося ученого, организатора здравоохранения, академика Академии 
наук БССР, лауреата Государственных премий СССР и БССР (рис. 1). С 1960 г. 
по 1966 г. он был ректором Белорусского института усовершенствования вра-
чей, на протяжении 20 лет возглавлял Министерство здравоохранения БССР, 
с 1966 г. по 1986 г. [1, с. 349]. Это является беспрецедентным случаем в истории 
существования Министерства здравоохранения нашей страны.

Рис. 1. Николай Евсеевич 
Савченко

Николай Евсеевич был участником Великой От-
ечественной войны. Едва окончив 3 курса Минского 
медицинского института, он добровольцем ушел на 
фронт. За 4 года военных действий Савченко принимал 
участие в обороне Сталинграда, освобождал Львов, 
Новоград-Волынский, Орел, Прагу, с  боями дошел 
до Берлина [3, с. 73.]. Был ранен. За заслуги на фронте 
был награжден двумя орденами Отечественной войны 
I и II степени, двумя орденами Красной Звезды и двумя 
боевыми медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Стараниями Николая Евсеевича был открыт Респу-
бликанский центр урологии и нефрологии [4, с. 79]. Это 
стало началом для дальнейшего формирования службы 
трансплантации почки. 11 сентября 1970 года Н.Е. Сав-
ченко совместно с профессором В.А. Мохортом прове-
ли первую в Беларуси операцию по пересадке почки. 

Библиотека Савченко поступила в фонды Музея истории медицины Белару-
си в январе 2002 года. Это около 300 книг и брошюр. В основном это издания по 
урологии и нефрологии. Более 80 из данных из-
даний содержат дарственные надписи.

Что касается книжного знака на изданиях 
из библиотеки Савченко, то это печать эллип-
совидной формы с окантовкой в виде зубцов. 
В центре – изображение совы (рис. 2). Как мы 
знаем, сова – это символ мудрости, знания, 
проницательности и эрудиции. А еще слово 
«сова» очень созвучно с фамилией Николая 
Евсеевича – Савченко.

Рис. 2. Книжный знак на изданиях 
из библиотеки Н.Е. Савченко
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Самым ранним изданием в библиотеке Савченко является книга «Рентге-
новский атлас хирургических заболеваний мочеполовой системы», изданная 
в 1930 году коллективом авторов – П.Д. Солововым, А.П. Фрумкиным, М.М. 
Михайловым. Атлас составлен на основании опыта Боткинской больницы за 
несколько лет, содержит изложение техники и методики рентгеновского иссле-
дования, толкования рентгенограмм нормальных и патологических состояний 
частей и органов мочеполовой системы.

Самое раннее белорусское издание из данной коллекции – работа кандида-
та медицинских наук, ассистента госпитальной хирургии клиники Минского 
медицинского института Л.Н. Альтшулера «Изучение роли нервной системы в 
патогенезе так называемой простой язвы мочевого пузыря». Труд издан в 1940 
году в Минске под редакцией и с предисловием доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки БССР Ю.М. Иргера.

«Труды первой конференции урологов госпиталей Наркомздрава РСФСР и 
фронта», изданные в 1945 году в Ленинграде, предположительно, изначально 
принадлежали видному советскому ученому и организатору здравоохранения 
Александру Ильичу Васильеву. На титульном листе в верхнем правом углу над-
пись: «Васильев». Издание является редким, издано малым тиражом – всего 
1000 экземпляров. Александр Ильич организовал кафедру урологии в Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова в Ленинграде и был ее первым ру-
ководителем. Именно в этой академии Николай Евсеевич являлся адъюнктом 
с 1951 г. по 1954 г. Васильев был одним из учителей Савченко и оказал большое 
влияние на его дальнейшее формирование как ученого, педагога и клинициста.

Ещё одно интересное издание из библиотеки Савченко – труд «Математиче-
ские основы местной пластики на поверхности человеческого тела» А.А. Лим-
берга, советского хирурга-стоматолога, доктора медицинских наук, профессо-
ра, члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР, заслуженного 
деятеля науки РСФСР. Данная книга была издана в Ленинграде в 1946 году. Она 
была написана в дни блокады Ленинграда. Именно за эту монографию в 1948 
году Лимбергу была присуждена одна из высших форм поощрения граждан 
СССР за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, 
литературы и искусства, коренные усовершенствования методов производ-
ственной работы в 1940-1955 годах – Сталинская премия.

В нашей коллекции есть две книги, уникальные тем, что принадлежали сра-
зу двум министрам здравоохранения нашей страны. Первоначально они нахо-
дились в личной библиотеке Ивана Анисимовича Инсарова, а затем перешли 
Савченко. Инсаров также личность незаурядная. Это государственный и по-
литический деятель, организатор здравоохранения, заслуженный врач БССР, 
майор медицинской службы, невропатолог, кандидат медицинских наук, про-
фессор. Иван Анисимович был предшественником Николая Евсеевича на по-
сту министра здравоохранения и возглавлял министерство с 1948 г. по 1966 г.
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Одна из таких книг – пособие в помощь практи-
ческому врачу А.И. Михельсона «Методика иссле-
дования урологических больных». Пособие издано 
в Минске в 1949 году под редакцией доктора меди-
цинских наук, профессора, члена-корреспондента 
Академии наук БССР, заслуженного деятеля науки 
БССР Е.В. Корчица. Дарственная надпись на ти-
тульном листе гласит: «Министру Здравоохранения 
Б.С.С.Р. Ивану Анисимовичу Дру [доктору – прим. 
авт. А.К.] Инсарову С искренним уважением от ав-
тора 3/XII 949 г. Минск» (рис. 3).

Рис. 3. Дарственная надпись
А.И. Михельсона

Хочется отдельно упомянуть автора данного издания. Абрам Иосифович 
Михельсон – наш выдающийся ученый, уролог, хирург, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР. Он являлся главным 
урологом Министерства здравоохранения Белорусской ССР на протяжении 10 
лет, с 1959 г. по 1969 г. Его жизнь трагически оборвалась 23 марта 1971 года. Он 
был застрелен душевнобольным, который пришел к нему на прием под видом 
пациента.

Среди книг библиотеки Савченко есть несколько, которые содержат надписи 
самого Николая Евсеевича. Так, например, в книге «Учение о раковом тушителе: 
теория и клиника», изданной в Москве в 1947 году коллективом авторов (А.Г. 
Гурвич, Л.Д. Гурвич, С.Я. Залкинд, Б.С. Песоченский), на титульном листе  со-
держится надпись: «Последняя, прощальная книга купленная в г. Минске в июле 
1948 года [подпись Н.Е. Савченко]  На студенческие деньги!». Как известно, после 
войны Николай Евсеевич продолжил учебу в Минском медицинском институ-
те и успешно окончил его в 1948 году [2, с. 69].  Книга стала ему напоминанием 
о его альма-матер. На полях издания и в тексте есть пометки, сделанные рукой 
Николая Евсеевича. Например, пометки со словами: «особенно важно!…», «очень 
важно и не очень сложно!», «использовать!» и т.д. В некоторых местах встречают-
ся пометки с указанием даты проработки материала: «10.X.48 г», «15.X.48 г».

Два издания из коллекции Савченко с автографом И.П. Шевцова, также вы-
дающегося ученого-уролога, организатора здравоохранения, доктора медицин-
ских наук, профессора, генерал-майора медицинской службы, заслуженного 
деятеля науки РСФСР. Практически 20 лет, с 1968 г. по 1987 г., он был  главным 
урологом Министерства обороны СССР. Шевцова и Савченко связывали годы 
учебы в адъюнктуре все той же Военно-медицинской академии в Ленинграде.

Так, в книге Г.И. Зерфлинга «Die Hypospadie und ihre Behandlung», изданной 
в Лейпциге в 1956 году, Шевцов написал: «Дорогой Николай Евсеевич! Пусть 
эта книга будет стимулом к выполнению твоей заветной мечты. Желаю Успе-
ха! 28/III-60 г. Твой [подпись И.П. Шевцова]» (рис. 4). А в книге Г.Л. Фаркаша 
«Hypospadias», изданной в Праге в 1967 году, содержится такой его автограф: 
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«Дорогой Николай Евсеевич! Кто сказал, что 
гипоспадия не патология, не наука? Коллектив 
кафедры урологии убежден, что и в этой моно-
графии ты сделаешь существенные коррективы. 
Выпрямляй, исправляй и удлинняй. Н. Шевцов».

Дело в том, что Николай Евсеевич зани-
мался проблемой гипоспадии. Это тяжелейшая 
врожденная аномалия строения мочеиспуска-
тельного канала у мужчин. В 1965 году Савченко 
защитил докторскую диссертацию «Гипоспадия 
(фрагменты теории патогенеза, унификация ме-
тодов лечения, гипоспадия и пол)» [3, с. 73].

Также среди книг с дарственными надписями есть книга с автографом од-
ного из министров здравоохранения СССР Б.В. Петровского. Петровский – со-
ветский хирург, ученый и клиницист, доктор медицинских наук, профессор, 
организатор здравоохранения и общественный деятель, академик Академии 
наук СССР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки 
РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государ-
ственной премии СССР. Он был министром здравоохранения СССР с 1965 г. по 
1980 г. В его книге «Здоровье народа – важнейшее достояние социалистическо-
го общества» (1971 г.) на титульном листе надпись: «Министру здравоохране-
ния Белорусской ССР Николаю Евсеевичу Савченко [подпись Б.В. Петровского] 
27.IV.1971.».

В книге И.А. Булыгина и В.Н. Калюнова «Рецепторная функция симпати-
ческих ганглиев»  (1974 г.) содержится дарственная надпись одного из авто-
ров – Ивана Андреевича Булыгина, физиолога, доктора биологических наук, 
профессора, академика Академии наук БССР, лауреата Государственных пре-
мий СССР и БССР, заслуженного деятеля науки БССР. Иван Андреевич был 
создателем и первым директором Института физиологии в Беларуси. Надпись 
гласит: «Дорогому Николаю Евсеевичу Савченко с наилучшими пожеланиями от 
авторов 28.II.75 [подпись И.А. Булыгина]».

В книге «Рентгенодиагностика основных болезней желудка» (1986 г.) дар-
ственная автора –  А.Н. Михайлова, ученого в области медицины, доктора меди-
цинских наук, профессора, академика Национальной академии наук Беларуси, 
лауреата Государственной премии Республики Беларусь. На титульном листе 
написано: «Глубокоуважаемому Николаю Евсеевичу Савченко в день рождения 
от автора [подпись А.Н. Михайлова]. 5 ноября 1986 года».

В сборнике «ІІІ Белорусская научная конференция онкологов» 1968 года из-
дания содержится автограф Н.Н. Александрова, известного белорусского уче-
ного, онколога, выдающегося хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР, Героя Социалисти-

Рис. 4. Дарственная надпись
И.П. Шевцова
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ческого Труда, лауреата Государственной премии 
БССР, основателя Белорусского научно-исследо-
вательского института онкологии и медицин-
ской радиологии в городе Минске. Александров 
подписал: «Многоуважаемому Николаю Евсее-
вичу от онкологов Белоруссии 2 октября 1968 г. 
[подпись Н.Н. Александрова]» (рис. 5).

Также хочется упомянуть дарственную над-
пись советского ученого в области урологии и 
нефрологии, академика Академии медицинских 

Рис. 5. Дарственная надпись
Н.Н. Александрова

наук СССР, основателя и первого руководителя Научно-исследовательского 
института урологии Министерства здравоохранения РСФСР Н.А. Лопаткина. 
В книге «Лечение острой и хронической почечной недостаточности» (1972 г.), 
одним из авторов которой он является, он подписал: «Дорогому другу и совет-
чику, ученому и министру, но человеку Николаю Евсеевичу от почитателя-ав-
тора 25/X.72 [подпись Н.А. Лопаткина]». Данная надпись говорит об отноше-
нии Лопаткина к Савченко не только как к министру и ученому, но как к другу 
и человеку. Николая Евсеевича уважали за профессионализм и любили за че-
ловеческие качества.

Книжные издания из личной библиотеки Савченко содержат дарственные 
надписи многих других деятелей в области медицины нашей страны, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. Изучая их, мы имеем возможность более глу-
боко узнать Николая Евсеевича не только как профессионала, но и как челове-
ка. Они отражают те или иные этапы, события его жизни и деятельности, его 
социальные связи, деловые и дружеские взаимоотношения.

Библиотека Н.Е. Савченко имеет историческую, научную и мемориальную 
ценность. Книги и брошюры данной коллекции являются предметами основ-
ного фонда Музея истории медицины Беларуси, работа по изучению которых 
будет продолжаться дальше.
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УДК 069.094(476.2)

Традиции прошлого в современном 
прочтении. Книжное наследие князей 
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Аннотация: Статья посвящена уникальной библиотеке князей Паскеви-
чей, истории создания отдела редкой книги Гомельской областной библиотеки 
на основе этой коллекции.

Ключевые слова: И. Ф. Паскевич, Ф. И. Паскевич, Музей редкой книги Гомель-
ской областной библиотеки, библиотека Паскевичей.

Библиотека – уникальное учреждение культуры, аккумулирующее все 
знания по всем отраслям науки. Она отражает степень развития цивилизации. 
Любой научный труд или изыскание, не прошедшие в той или иной форме 
библиотечную обработку, остаются локальным явлением, не получившим 
ни развития, ни категории научного достояния. Не случайно роль библиотек 
давно выросла за пределы традиционного обслуживания пользователей. 
Они стали институтами памяти человечества. Это повлияло на расширение 
функций библиотечных учреждений, которые в настоящее время стали 
профилированными центрами культуры и коммуникации [1, с. 10].

Отличительной чертой современных библиотек стала интегративная 
модель, когда учреждение сочетает библиотечные и музейные фонды, а также 
использует в своей работе научно-исследовательскую деятельность посредством 
проведения научно-практических конференций, круглых столов, симпозиумов 
и т. д. [2].

Это вызвано возросшим интересом населения к историческим корням, а также 
государственной политикой по стимулированию интереса к историческому 
прошлому. Год исторической памяти, объявленный Президентом Республики 
Беларусь в 2022 году, дал новый активный виток, способствующий более 
углубленному и детальному изучению, а также популяризации среди широких 
слоёв населения различных вех в истории развития государства и общества, 
легендарных, а порой и трагических, событий прошлого.
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На сегодняшний день именно библиотеки являются общедоступными и в то 
же время локальными островками, сохраняющими региональную идентичность 
и культурную уникальность, противостоящими всеобщей глобализации. Не 
случайно они стали одним из символов культурного бренда города или региона.

Гомельская областная библиотека является одним из пионеров областных 
библиотек Беларуси в части организации отдела редкой книги, а затем и 
Музея редкой книги при отделе, которому в 2023 году исполнится 15 лет со 
дня основания. Это составило 2 года разницы с Музеем книги Национальной 
библиотеки Беларуси.

Определяющую роль в этом процессе сыграло уникальное книжное 
наследие, оставленное прославленным родом Паскевичей, которое, благодаря 
обстоятельствам и людям, заботившимся о судьбе книжной коллекции, 
осталось и хранится в Гомельской областной библиотеке. 

Сегодня фонд сохранившейся части личной библиотеки Паскевичей на-
считывает 6253 документа, из которых 868 изданий на русском языке, остав-
шиеся – 5385 на иностранных (немецком, французском, польском, англий-
ском и др.). Существенную часть, а это 209 годовых подшивок, составляют 
иностранные и российские периодические издания: «Всемирная иллюстра-
ция» (новостной журнал Российской империи), «L'illustrateur des dames» и 
«La mode pratique: revue de la famille» (французские дамские модные журна-
лы), «The illustrated London news» (первая в мире иллюстрированная ежене-
дельная газета, впоследствии ставшая журналом) и др. Самая ранняя книга 
в собрании – палеотип,  сборник канцон Франческо Петрарки, изданный в 
Венеции в 1547 г., самые поздние датируются 1905 годом.

Согласно «Описи движимого и недвижимого имущества после смерти кн. 
Паскевича Ф. И. для передачи княгине» (1903 г.) княжеская библиотека со-
стояла из книг по литературе (4935), истории (2132), географии (1039), воен-
ным наукам (493), изящным искусствам (207), по законоведению (граждан-
скому и военному – 355), медицине (257), философии (221), богословию (213), 
сельскому и домашнему хозяйству (163), естественным наукам, химии (129), 
математике (43) и т. д. Периодических изданий русских насчитывалось 1730, 
иностранных – 1405. Значились сочинения на восточных языках общим чис-
лом 53. «Всего переплетов, папок и футляров 14696». Этот список даёт пред-
ставление об издаваемой литературе того времени, а также о читательских 
приоритетах членов семьи Паскевичей, связанных с их интересами и родом 
деятельности. [3]

Книги из коллекции Паскевичей отличаются наличием практически в 
каждой из них экслибрисов 2-х видов. Один из них гербовый с инициалами 
«К.И.В.», точно принадлежавший Ивану Фёдоровичу Паскевичу, второй – 
монограмный с изображением буквы «П», которую венчает княжеская корона. 
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Кроме этого, на множестве изданий сохранились наклеенные библиотечные 
ярлыки с нанесением римских цифр, обозначающих различные отрасли знаний.

Переплёты выполнены преимущественно из кожи и коленкора. Но есть 
отдельные издания, в которых переплётные крышки покрыты бархатом и 
муаровым шёлком. Часть собрания имеет идентичное оформление тёмно-
зелёного цвета с тиснением золотом и суперэкслибрисом «Кн. Вр», что 
обозначает «Князь Варшавский», следовательно, эти книги были переплетены, 
а возможно и приобретены после получения Иваном Фёдоровичем княжеского 
титула и приставки Варшавский в 1831 году. 

Таким образом, книжное собрание было заложено генералом-
фельдмаршалом, Светлейшим князем Варшавским, графом Иваном 
Фёдоровичем Паскевичем-Эриванским. Многие издания были трофейными, 
привезёнными из военных походов во Францию, Персию, Турцию, Польшу. 
Самыми ранними книгами были арабские рукописи XIV века, ныне хранящиеся 
в Национальной библиотеке Беларуси (всего 26 экземпляров). В областной 
библиотеке осталось 5 книг на турецком, арабском и персидском языках, 
относящихся хронологически к XVII—XIX вв.

Большое количество произведений из личной библиотеки Ивана Фёдоровича  
содержат посвящения на переплёте либо же на титульном листе: Беем А. «Герою 
нашего времени Князю Варшавскому Графу Паскевичу Эриванскому» (СПб., 
1834), Биорчи Д. «Адрианопольский мир или свобода Греции» (Милан, 1835), 
Голицын Н. С. «Послание в стихах Князю Варшавскому, графу Эриванскому» 
(СПб, 1839), Револинский К. Л. «Воспевание историческое о Иване князе 
Варшавском графе Паскевиче Эриванском» (Варшава,1834) и др. Имеются 
также посвящения Фёдору Ивановичу Паскевичу в книгах Верковича С. И. 
«Веда славян» (кн. 2, СПб, 1881) и «Отзывы о родопских песнях Стефана Ильича 
Верковича» (СПб., 1879). Эти книги отражают значимость вклада Паскевичей 
на военном поприще и в меценатской деятельности.  

Фёдор Иванович Паскевич и его жена Ирина Ивановна (урождённая 
Воронцова-Дашкова) были активными продолжателями книжного собрания. 
Они много средств жаловали на поддержку литераторов, художников, что 
также отражено в многочисленных книгах с инскриптами. Автографические 
посвящения Паскевичам на своих книгах оставили Н. Голицын, Н. Греч, Д. 
Григорович, В. Жуковский, В. Соллогуб и др.

Наиболее впечатляющим и уникальным явлением стало предоставление 
четой Паскевичей-младших возможности пользоваться личной библиотекой 
горожанам Гомеля, о чём свидетельствуют сохранившиеся в архивах формуляры, 
тетради учёта выдаваемых книг и «Правила выдачи книг из библиотеки 
Гомельского Замка Его Светлости Князя Паскевича» [4].

Благодаря целенаправленной работе по изучению и популяризации 
книжного княжеского наследия библиотекарями и исследователями (Т.Ф. 
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Литвиновой, В.А. Литвиновым, Л.В. Назаровой, Л.В. Лапыко, М.С. Рафеевой, 
Т.Л. Барабанщиковой, Д.И. Мельниченко, Д.Н. Лемтюговым, С.О. Шипиловой и 
др.) ценность этого собрания стала широко известна не только в Беларуси, но и 
далеко за ее пределами. Музей редкой книги Гомельской областной библиотеки 
стал особенным туристическим объектом города наряду с Гомельским 
дворцово-парковым ансамблем, Музеем истории города Гомеля. 

В постоянно действующей экспозиции «Пережившие века» экспонируются 
наиболее интересные и этапные издания, характеризующие Ивана Фёдоровича 
как талантливого полководца, принёсшего блистательные победы в Русско-
турецкой, Русско-персидской войнах, Отечественной войне 1812 года, Ирину 
Ивановну – как прекрасного переводчика на французский язык, в том числе 
романа «Война и мир» Л.Н. Толстого, Фёдора Ивановича – как мецената и 
покровителя талантливых литераторов и художников, – а также редчайшие 
книги и прижизненные издания русских и зарубежных писателей, первые 
переводы на русский язык и т.п.

Каталог изданий из коллекции Паскевичей, подготовленный сотрудниками 
Гомельской областной библиотеки и изданный редакцией газеты «Гомельская 
праўда», является частью крупномасштабного проекта «Паскевичи и свидетели 
эпохи», реализованного в рамках гранта Президента Республики Беларусь в 
области культуры на 2019 год. Проект стал продолжением многолетней работы 
по изучению книжного собрания семьи Паскевичей. Просветительская его 
часть включала лекции, экскурсии, выставки, спектакли и театрализации, 
подготовленные на основе непреложных исторических фактов. Итогом 
осуществлённых исследований книг стал иллюстрированный печатный 
каталог «Пережившие века», который знакомит с историей каждого издания, 
включённого в основную экспозицию Музея редкой книги. Для возможности 
знакомить всех желающих с книжным наследием Паскевичей вне стен 
Гомельской областной библиотеки, подготовлена баннерная информационно-
иллюстративная выставка «Паскевичи и свидетели эпохи», которая раскрывает 
интересные факты о представителях семьи Паскевичей и их связь с видными 
писателями и поэтами своего времени. 

С целью привлечения внимания к вопросам сохранения и изучения отече-
ственного книжного наследия и национальных ценностей, расширения сотруд-
ничества между учреждениями культуры, образования, науки, межкультурного 
взаимодействия Гомельская областная библиотека инициировала проведение 
Международных Паскевичских чтений в Гомеле с периодичностью один раз в 
два года, по результатам которых издаётся сборник материалов конференции.

В настоящее время ведётся работа по включению библиотеки Паскевичей 
как книжной коллекции-памятника в формирующийся Государственный 
реестр книжных памятников Республики Беларусь. 
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Для различных категорий граждан, среди которых наиболее 
заинтересованными выступают учащиеся учебных заведений, разработаны 
циклы лекций, образовательных мероприятий и практических занятий, 
направленных на знакомство с прославленной княжеской семьёй и собранной 
ими книжной коллекцией, являющейся достоянием не только Гомельского 
региона, но и всей республики.  Работа с населением основана на погружении 
в уникальную культурно-творческую атмосферу, характерную для той эпохи, 
и одновременно – на удовлетворении их информационных, образовательных, 
духовных, досуговых и иных потребностей.

Таким образом, Гомельская областная библиотека является аккумулятором 
и ретранслятором истории и культуры края и региона. Сочетание библиотеч-
ной и музейной формы в учреждении оправдано жизненной реальностью в 
единстве истории и современности. Наблюдается преемственность публично-
сти библиотеки, заложенной еще Фёдором Ивановичем и Ириной Ивановной 
Паскевичами, которые сделали общедоступным личное собрание с просвети-
тельской целью для всех горожан Гомеля. И сейчас ознакомиться с раритетами 
личной книжной коллекции князей Паскевичей можно практически в любое 
время. Экспозиции в Музее редкой книги знакомит с интереснейшими книга-
ми, библиофильскими редкостями в уникальном оформлении, составлявшими 
некогда одну из самых крупных в Российской империи личных библиотек.
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Популяризация редких документов 
Брестской областной

библиотеки им. М. Горького (из опыта 
работы отдела редкой книги)

Пинкевич Елена Алексеевна,
заведующий отделом редкой книги

учреждения культуры
«Брестская областная библиотека имени М. Горького»

Аннотация: рассматриваются различные способы и методы популяриза-
ции редких изданий из фонда Брестской областной библиотеки им. М. Горького 
на примере работы отдела редкой книги (экскурсионная деятельность, тема-
тические занятия, книжные выставки, просветительские и исследовательские 
проекты).

Ключевые слова: популяризация, редкие книги, книжные выставки, экскур-
сии, тематические занятия, проекты.

Отдел редкой книги – одно из самых молодых структурных подразделений 
Брестской областной библиотеки – создан в 2016 г. как сектор, а в 2020 г. пре-
образован в отдел.

В настоящее время фонд отдела насчитывает около 3 тыс. экземпляров до-
кументов на русском, белорусском, польском, немецком, английском и других 
языках. Включает книги, брошюры, периодические издания, листовки, архив-
ные и другие документы. Хронологический охват: XVI–XXI вв.

Для популяризации редких документов используются различные формы 
работы.

Так, в 2020 г. (к 80-летию областной библиотеки) была создана и начала 
функционировать музейно-выставочная экспозиция, на которой представле-
ны самые ценные и редкие издания из фонда отдела.

Центральное место в экспозиции занимает фрагмент Брестской Библии, 
изданной 4 сентября 1563 г. в Брестской типографии (первой типографии на 
территории современной Беларуси) на средства и по инициативе канцлера Ве-
ликого княжества Литовского, несвижского князя, брестского старосты Нико-
лая Радзивилла Чёрного. Брестская Библия является уникальным памятником 
мировой материальной и духовной культуры XVI века, шедевром полиграфи-
ческого искусства. На сегодняшний день в учреждениях Беларуси хранятся три 
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экземпляра Брестской Библии – в Центральной научной библиотеке им. Якуба 
Коласа Национальной академии наук, в Музее истории г. Бреста, а также фраг-
мент Библии – в Брестской областной библиотеке им. М. Горького. 

Гордостью библиотеки являются издания знаменитых европейских типо-
графий – Плантена (в фонде отдела две Библии – 1629 г. и 1664 г.) и Эльзевиров 
(в отделе 2-й том избранных произведений Сенеки 1658 г. и «Евангельская гар-
мония» Герарди Иоанисса Воссия 1656 г.).

Почётное место в экспозиции занимают такие книги XVII–XVIII вв., как 
третья книга из польского издания «Хроники Европейской Сарматии» Алек-
сандра Гваньини (1611), «Малый катехизис» Мартина Лютера (1688), четвёр-
тый том гербовника «Корона Польская» Каспера Несецкого (1743), «Сибирская 
история» Иоганна Фишера (1774), 1-й том избранных сочинений Жана Батиста 
Руссо, изданный Пьером и Фирменом Дидо (1799).

Из книг XIX века, отражающих социально-экономическое и политическое 
положение Брестчины, отмечу «Памятную книжку Гродненской губернии на 
1866 г.», 6-й том Актов Виленской археографической комиссии (1872). На вы-
ставке экспонируются издания, в которых освещаются события большой исто-
рической значимости, происходившие в нашем городе. Среди них книга Сергея 
Мстиславского «Брестские переговоры» (1918) и монография Эдварда Ликов-
ского «Уния Брестская 1596 г.» (1907).

На экспозиции демонстрируются книги, вышедшие в брестских типографи-
ях в начале XX в., первые и прижизненные издания классиков белорусской ли-
тературы, а также коллекция факсимильных и репринтных изданий книжных 
памятников Беларуси.

Хранятся в отделе и уникальные рукописные документы XVII–XX вв.: ин-
вентари базилианского монастыря в д. Вольно Новогрудского повета ВКЛ (ныне 
— Барановичский район Брестской области); комплекс документов церкви д. 
Доропеевичи (сейчас Малоритский район Брестской области); рукописные до-
кументы из архива Бытенского монастыря (в настоящее время Ивацевичский 
район Брестской области). 

После открытия музейно-выставочной экспозиции здесь проводятся об-
зорные экскурсии. Сотрудниками отдела разработаны дифференцированные 
экскурсии для посетителей разного возраста и интересов, а также викторина 
«Брестская Библия» для интерактивной панели, с помощью которой можно за-
крепить полученные знания о данном раритете. 

Ещё одной формой популяризации редкого фонда являются проводимые в 
отделе тематические занятия. Приведу несколько примеров.

В 2020 г. был разработан цикл книговедческих встреч «Брестская Библия –
шедевр белорусского Возрождения», который состоял из нескольких тем. Целе-
вая аудитория: учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, студенты вузов. 
Задача проекта: познакомить ребят с деятельностью брестской типографии 
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XVI века и одним из символов нашего города – Брестской Библией 1563 г. – в 
разных контекстах (на основе хранящихся в отделе фрагмента оригинала, ре-
принтного, факсимильного изданий и текстового воспроизведения раритета).

В 2021 г. в рамках проекта «Тerra incognita: погружение в эпоху» сотрудни-
ками отдела редкой книги разработан цикл музейно-библиотечных занятий по 
темам: «Книги знаменитых европейских типографий XVI–XVII вв.», «Книжные 
сокровища XVII в.», «Книжные памятники XVIII в.» (в центре внимания рари-
теты из фонда отдела).

В 2022 г. данный цикл продолжается новой темой «Издания брестских ти-
пографий: сквозь призму времени». Рассматриваются такие редкие книги отде-
ла, как каталог Николая Анофриева «Русская охотничья библиотека» (1905) и 
«Сборник обязательных постановлений для жителей города Брест-Литовска» 
(1911), изданные в типографии Иоселя Кобринца, которая работала в нашем 
городе с 1893 по 1913 г.

Занятия рассчитаны на учащихся старших классов общеобразовательных 
школ, учащихся колледжей, студентов вузов. Включают: слайдовую презента-
цию и рассказ по теме, знакомство с раритетами из фонда отдела редкой книги, 
тест-викторину, творческие задания и просмотр одного из научно-популярных 
видеороликов (созданных сотрудниками отдела маркетинга и социокультур-
ной деятельности областной библиотеки). В каждом ролике на историческом 
фоне представлены издания из фонда отдела редкой книги.

Данный проект частично реализуется на платформе YouTube, где выстав-
лены все видеоролики цикла. Цель проекта: привлечь внимание общества к 
книжной культуре и истории в целом и познакомить с редкими книгами Брест-
кой областной библиотеки в частности.

Отдел редкой книги работает и с учащимися младших и средних классов 
общеобразовательных учреждений.

Как пример, в этом году для ребят, посещающих школьные лагеря, была 
проведена серия познавательных библиотечных занятий «Старинные рукопис-
ные книги», которые включали презентацию и рассказ по теме, мастер-класс 
и викторины на интерактивной панели, разработанные в программе Genially 
сотрудниками отдела.

Занятия проводились на основе имеющихся в отделе факсимильных изда-
ний рукописных книжных памятников: Туровского, Полоцкого, Лавришевско-
го и Слуцкого Евангелий, Радзивилловской летописи и др. 

В ноябре 2022 г. стартует новый просветительский проект областной библи-
отеки «История в переплётах», в реализации которого участвуют сотрудники 
отдела редкой книги (разрабатывают лекцию по теме, презентацию) и пере-
плётной мастерской (за ними реконструкция разных видов древних переплё-
тов). Задачи проекта: познакомить посетителей с историей книжного переплё-
та, рассмотреть стили средневековых переплётов разных стран, рассказать о 
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том, какие книжные переплёты ранее существовали на белорусских землях (в 
качестве примеров будут использоваться и раритеты отдела).

Для популяризации фонда редких книг используется и такая традицион-
ная форма библиотечной работы, как организация книжных выставок. Оста-
новлюсь на одной крупной выставке 2021 г.

Это масштабный просветительский выставочный проект «Біблія на Берас-
цейшчыне», цель которого – знакомство общественности с редкими и ценны-
ми изданиями духовной литературы. Партнёрами библиотеки были Нацио-
нальная библиотека Беларуси и представители всех религиозных конфессий 
Брестчины.

Экспонаты выставки, собранные из разных государственных и частных 
коллекций Беларуси, а также представленные раритеты Брестской областной 
библиотеки дали возможность проследить историю белорусской Библии от 
ранних рукописей до наших дней в контексте общей и региональной истории.

Демонстрировались факсимильные издания одних из самых древних сохра-
нившихся текстов Ветхого Завета (папирус Нэша, II в. до н. э.), Нового Завета 
(папирус P52, II в. н. э.), издания Библии на разных языках, а также современ-
ные переводы Библии на белорусский язык, авторы которых имеют непосред-
твенное отношение к Брестчине.

На экспозиции действовала интерактивная зона с макетом печатного стан-
ка, на котором у посетителей была возможность самим сделать копию титуль-
ного листа Брестской Библии 1563 г.

В ходе реализации данного проекта с 22 сентября по 24 октября 2021 г. для 
жителей и гостей нашего города было проведено 113 экскурсий (62 – сотруд-
никами отдела редкой книги и 51 – волонтёрами). Посетили выставку около 
1500 человек. Экскурсии проводились на платной основе. Было заработано 925 
рублей.

Популяризируется фонд и деятельность отдела редкой книги и в средствах 
массовой информации. Это многочисленные телевизионные репортажи, сюже-
ты, интервью, передачи на радио, а также статьи в периодических изданиях о 
музейно-выставочной экспозиции, проектах, книжных выставках и раритетах 
отдела.

В отделе редкой книги ведётся исследовательская работа по книговедению, 
итоги которой также будут способствовать популяризации редкого фонда.

Назову, прежде всего, областной корпоративный проект «Редкие книги в 
собраниях Берестейщины», цель которого – выявление, изучение, информи-
рование общественности о редких изданиях, хранящихся в фондах публичных 
библиотек (в т. ч. Брестской областной библиотеки), библиотек вузов, музеях 
Брестской области.

Конечным результатом работы будет электронный информационный ре-
сурс, содержащий библиографическое описание, книговедческую аннотацию и 
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сведения о провененциях редких книг, имеющихся в книжных собраниях Бре-
стчины.

Следующий исследовательский проект отдела — это создание электронного 
ресурса «Каталог владельческих книжных знаков в документах отдела редкой 
книги Брестской областной библиотеки». В рамках проекта из фонда отдела 
отбираются книги с провененциями, каждая из которых описывается и изуча-
ется.

Данные ресурсы будут доступны для всех интересующихся на сайте библи-
отеки.

Настоящим брендом Брестской областной библиотеки, который привлека-
ет внимание общественности к редким книгам Брестчины (в т. ч. и к раритетам 
нашей библиотеки) является Международная научно-практическая конферен-
ция «Берасцейскія кнігазборы: праблемы и перспектывы даследавання», цель 
которой – изучить и продемонстрировать ценность исторических книгосборов 
Брестчины в контексте мировой книжной культуры в целом и Беларуси в част-
ности.

Проект является долгосрочным. Всего за период его реализации состоя-
лось четыре конференции, а также круглый стол «Брэсцкая Біблія – унікаль-
ны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання», в работе которых 
принимали участие исследователи, учёные из Беларуси, России, Украины, Лит-
вы, Польши, Латвии, Казахстана. По итогам мероприятий изданы сборники 
материалов. На основе оцифрованных сборников была создана база данных 
«Берасцейскія кнігазборы», доступ к которой организован через главную стра-
ницу сайта библиотеки.

После приобретения областной библиотекой планетарного сканера, с конца 
2021 г. отделом формирования электронных информационных ресурсов (ЭИР) 
начата оцифровка редких документов из фонда отдела, что даёт возможность 
ввести их в научный оборот. Доступ к электронным копиям локальный в сте-
нах библиотеки.

Для того чтобы познакомить пользователей с книжным историко-культур-
ным наследием Бреста и привлечь внимание общественности к редким книгам 
Брестской областной библиотеки, отделом формирования ЭИР (при участии 
отдела редкой книги) был реализован виртуальный проект «Издания Брест-
ской типографии XVI в.». Коллекция содержит выявленные в электронных би-
блиотеках Польши и Беларуси цифровые копии 19 книжных памятников, из-
данных во 2-й половине XVI века в Брестской типографии. Доступ к ресурсу 
через главную страницу сайта Брестской областной библиотеки.

В ближайшем будущем наш отдел планирует приступить к работе над вир-
туальным проектом «Музейно-выставочная экспозиция отдела редкой книги 
Брестской областной библиотеки», который будет включать информацию о 
редких изданиях постоянно действующей экспозиции отдела.
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Выданні са штампамі віленскіх 
кнігазбораў

 у асабістай бібліятэцы Пятра Глебкі

Свёкла Віктар Віктаравіч,
навуковы супрацоўнік 

Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Аннотация: Разглядаюцца выданні з асабістай бібліятэкі пісьменніка і на-
вукоўца П.Ф. Глебкі (захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. 
Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі), якія раней належалі ўстановам 
і арганізацыям Вільні 1920–1930-х гг., а таксама віленскаму грамадскаму і рэлі-
гійнаму дзеячу Адаму Станкевічу. Робіцца спроба даследавання гісторыі пасту-
плення гэтых выданняў у бібліятэку П.Ф. Глебкі.

Ключевые слова: П.Ф. Глебка, асабістая бібліятэка П.Ф. Глебкі, Вільня, кні-
газборы Вільні, А. Станкевіч, кнігазбор А. Станкевіча.

Асабістая бібліятэка беларускага пісьменніка і вучонага Пятра Фёдараві-
ча Глебкі (1905–1969), якая захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэн-
тральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (ЦНБ НАН Беларусі), – адзін з найбольш багатых і каштоўных пры-
ватных кнігазбораў свайго часу ў Беларусі. Былы ўладальнік пачаў фарміраваць 
яго яшчэ ў маладосці і працягваў гэта рабіць да апошніх дзён жыцця. 

У выдадзены ў 2015 г. каталог «Бібліятэка акадэміка П.Ф. Глебкі» [1] уклю-
чаны паказальнік штампаў і ярлыкоў, размешчанных на кнігах з асабістай 
бібліятэкі вучонага. Гэты паказальнік дае зразумець, што ў кнігазборы П.Ф. 
Глебкі нямала выданняў, якія ў розны час належалі ўстановам, арганізацыям і 
прыватным асобам з розных краін.

Траплялі ў бібліятэку пісьменніка і кнігі, месцам знаходжання якіх пэўны 
час была Вільня. Каталог кнігазбору П.Ф.Глебкі дазволіў выявіць выданні з на-
ступнымі штампамі віленскіх устаноў (у дужках – колькасць кніг з бібліятэкі 
П.Ф. Глебкі, пазначаных адпаведным штампам):

• «Беларускі музей ім. Івана Луцкевіча» (1);
• «Беларускі студэнцкі саюз у Вільні» (6); 
• «Бібліатэка 1-ае Віленскае беларускае гімназіі» (6);
• «Бібліятэка Беларускага навуковага Таварыства» ў Вільні» (4);
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• «Бібліятэка БСС у Вільні» (6);
• «Bibljoteka I.N. B.E.W» (1);
• «Wileński związek Teatrów i Chorów Ludowych» (1).

Акрамя таго, П.Ф. Глебка захоўваў у асабістай бібліятэцы 26 асобнікаў, якія 
ў свой час уваходзілі ў склад буйнога прыватнага віленскага кнігазбору. Яны 
пазначаны штампам «Кнігазбор Кс. Адама Станкевіча» і былі ўласнасцю рэлі-
гійнага, грамадскага і культурнага, дзеяча Заходняй Беларусі Адама Станкевіча 
(1892–1949).

Пры дапамозе пералічаных штампаў няцяжка вызначыць арганізацыю, якой 
належалі пазначаныя імі кнігі. Так, штампы «Беларускі студэнцкі саюз у Вільні» 
і «Бібліятэка БСС у Вільні» выкарыстоўваў Беларускі студэнцкі саюз – арганіза-
цыя студэнтаў-беларусаў Універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні, якая існавала 
з 1920 да 1939 г. [2].  Аб тым, што гэта штампы адной і той жа ўстановы, кажа 
тое, што яны паралельна сустракаюцца на тых самых кнігах.

Штампы «Бібліятэка Беларускага навуковага Таварыства» ў Вільні» і «Бе-
ларускі музей ім. Івана Луцкевіча» варта разглядаць у агульным кантэксце ў 
сувязі з тым, што абедзве арганізацыі, якія імі карысталіся, існавалі пры Бела-
рускім навуковым таварыстве (БНТ) ў Вільні, якое дзейнічала ў 1918–1939 гг. і 
мела на мэце «рознабаковую навуковую працу, развіццё любові да навуковых 
доследаў і пашырэнне ведаў» [3]. Пры БНТ існавалі Беларускі гісторыка-этна-
графічны музей, у аснову якога была пакладзена прыватная калекцыя белару-
скага этнографа і археолага Івана Луцкевіча, а таксама бібліятэка, заснаваная на 
базе прыватнай калекцыі Барыса Даніловіча. 

Кнігі са штампамі «Бібліатэка 1-ае Віленскае беларускае гімназіі» належалі 
аднайменнай установе – адной з першых беларускіх сярэдніх школ Заходняй 
Беларусі. Гімназія была заснавана ў Вільні ў 1919 г. па ініцыятыве І. Луцкевіча і 
існавала да 1944 г. [4]. 

Штамп «Wileński związek Teatrów i Chorów Ludowych» выкарыстоўвала ар-
ганізацыя, назва якой перакладаеца як «Саюз народных тэатраў і хораў».  Саюз 
народных тэатраў быў заснаваны ў 1919 годзе ў Варшаве з мэтай развіцця і 
аб’яднання аматарскага тэатральнага руху ў Польшчы [5]. Аддзяленні гэтай ар-
ганізацыі пад ідэнтычнымі або крыху адрознымі назвамі існавалі і ў іншых рэ-
гіёнах Польшчы, у тым ліку і на заходнебеларускіх і заходнеўкраінскіх землях, 
уключаных у яе склад.  Віленскі саюз народных тэатраў і і хораў сваю існаванне, 
відаць, спыніў неўзабаве пасля пачатку Другой сусветнай вайны. 

Штампам «Bibljoteka I.N. B.E.W», вельмі верагодна, карысталася бібліятэка 
Навукова-даследчага інстутута Усходняй Еўропы (польск. Instytut Naukowo-
Badawczy Europy Wschodniej) – цэнтра даследаванняў усходніх тэрыторый Дру-
гой Рэчы Паспалітай і савета лагічных даследаванняў, які дзейнічаў у Вільні ў 
1930–1939 гг. пры ўніверсітэце Стэфана Баторыя[6]. 
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«Віленскія» кнігі з бібліятэкі П.Ф. Глебкі выдаваліся у храналагічным пра-
межку з 1857 па 1941 г. Тэматыка іх разнастайная, але перш за ўсё гэта мастац-
кая літаратура і кнігі па гуманітарных навуках, што цалкам адпавядае чытацкім 
інтарэсам П.Ф. Глебкі.

Большасць гэтых кніг – выданні 1920–1940 гг., якія з’яўляюцца прадукцы-
яй мясцовых выдавецтваў (выдавецтва Б.Клецкіна, выдавецтва газеты «Воля 
народу», выдавецтва У. Знамяроўскага і інш.) пераважна на беларускай мове: 
п’есы Ф. Аляхновіча «Шчаслівы муж» (1922) і «Дзядзька Якуб» (1928), «Аба-
рона зямлі» У. Рэйманта (1929), «Беларусь» Л. Родзевіча (1922), «Апавяданні аб 
жывёлах» Ю. Вагнера (1923) у перакладзе з рускай мовы Я. Пачопкі.

Радзей сустракаюцца беларускамоўныя выданні ранейшага часу, што выход-
зілі ў іншых гарадах: напрыклад, надрукавапныя ў Санкт-Пецярбургу «Вязан-
ка» Я. Лучыны» (1903) або кніга Г. Бярозкі «Пчаліна – жывёла малая, а карыс-
ці дае многа» (1911). Бадай, найбольш рарытэтнае з такіх выданняў –«Dudarz 
Białoruski, czyli wszystkiego potrosze» («Дудар Беларускі, або ўсяго патроху») В. 
Дуніна-Марцінкевіча (Мінск, 1857).

Яшчэ больш рэдкія рускамоўныя і польскамоўныя кнігі, а таксама выданні 
на іншых мовах. Кніг, выдадзеных у БССР і ўвогуле ў СССР, няма зусім. 

Што датычыцца выданняў з кнігазбору А. Станкевіча, то нават той невялікі 
вынятак з яго, які стаў уласнасцю П. Глебкі, сведчыць аб тым, што айцец Адам 
быў дасведчаным бібліяфілам з немалым стажам. Віленскіх выданняў часоў 
Другой Рэчы Паспалітай у яго бібліятэцы таксама было нямала, але ён вало-
даў і больш раннімі, часам надвычай рэдкімі выданнямі, нарукаванымі ў Ма-
скве, Санкт-Пецярбургу, Варшаве і іншых гарадах. Ад А. Станкевіча да П.Ф. 
Глебкі перайшло нямала кніг па філалогіі: «Русская литература от семидесятых 
годов до наших дней» Р. Іванова-Разумніка (1923), якая выйшла ў рускім мі-
гранцкім выдавецтве «Скифы» ў Берліне, лінгвістычныя працы Я.Ф. Карскага, 
А.К. Сержпутоўскага, А.А. Шахматава, лексікаграфічныя выданні «Русско-ли-
товский словарь» (складальнік С.Я. Розен, 1941), «Słownik staropolski» (1914) А. 
Краснавольскага і У. Нядзведскага і інш. Сярод іншага – выданні па гісторыі, 
мастацтвазнаўстве, філасофіі (пераважна польскамоўныя), а таксама перыя-
дычнае выданне «Litwa» за 1908–1914 гг, якое выходзіла ў Вільні пад рэдакцыяй 
М. Давойны-Сільвястровіча.

Выклікае цікавасць пытанне, калі і якім чынам пералічаныя выданні сталі 
ўласнасцю П.Ф. Глебкі. Амаль усе згаданыя установы і арганізацыі спынілі сваю 
дзейнасць у 1939 г., пасля нападзення фашысцкай Германіі на Польшчу (Віленская 
беларуская гімназія – на 5 гадоў пазней).  У 1949 г. перастаў быць уладальнікам 
свайго кнігазбору і А. Станкевіч, які па абвінавачванні ў антысавецкай дзейнасці 
быў асуджаны на 25 гадоў пазбаўлення волі і памёр ў канцы гэтага ж года.

Малаверагодна, што П.Ф. Глебка мог папоўніць сваю бібліятэку выданнямі з 
віленскіх кнігазбораў раней, як у пасляваенны час. Але дакладна акрэсліць час 
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іх набыцця праблематычна, за выключэннем адной кнігі –згаданага «Дудара Бе-
ларускага…» В. Дуніна-Марцінкевіча, на якім побач з уладальніцкім запісам 
П.Ф. Глебкі ёсць і дата – 27 кастрычніка 1947 года.

Які ж лёс быў у гэтых кніг пасля таго, як не стала іх віленскіх уладальнікаў?
Нам невядомыя даследаванні і публікацыі, якія б датычыліся бібліятэк Бе-

ларускага студэнцкага саюза у Вільні і Віленскай беларускай гімназіі, а таксама 
кнігазбораў згаданых польскіх арганізацый. Што датычыцца лёсу кніг з пры-
ватнай бібліятэкі А. Станкевіча, а таксама экспанатаў музея імя І. Луцкевіча, то 
пэўны інтарэс у даследчыкаў яны выклікалі.  

Так, шляхі кніг з асабістай бібліятэкі А. Станкевіча прасочваюцца ў арты-
кулах Г.В. Кажамякіна [7] і І.Л. Мурашовай [8]. З апошняй публікацыі можна 
даведацца,  што святар у 1944 г., пасля арышту савецкай ўладай, склаў завяш-
чанне, згодна з якім кнігі пасля яго смерці адыходзілі ва ўласнасць яго пака-
ёўцы Марыі Шутовіч. У другой палове 1960-х гг. М. Шутовіч прадала 276 кніг, 
якія раней належалі ксяндзу, ЦНБ НАН Беларусі. Захаваўся і спіс, згодна з якім 
ажыццяўляўся продаж [9]. 

Аднак бясспрэчна, што кнігі А. Станкевіча, якімі валодаў П.Глебка, былі 
страчаны святаром значна раней. Гэта магло адбыцца яшчэ да 1939 г.: у друку 
ёсць згадкі пра вобыскі і канфіскацыі кніг на кватэры святара, якія неаднараз-
ова рабілі не толькі савецкія, але і польскія  ўлады [10, с. 838] [11, с. 14]. Аднак 
інфармацыя пра лёс канфіскаваных выданняў адсутнічае.

 Што датычыцца гісторыі экспанатаў музея імя І. Луцкевіча пасля яго 
ліквідацыі, то яна досыць падрабязна разледжана, напрыклад, у інтэрнэт-пу-
блікацыі Сяргея Крапівіна. [12].  Паводле яе, перавезеныя яшчэ ў канцы вайны 
ў Мінск каштоўнасці да заснавання ў 1957 г. Беларускага дзяржаўнага гісто-
рыка-краязнаўчага музея (зараз – Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі 
Беларусь) знаходзіліся ў службовых памяшканнях Беларускага дзяржаўнага 
музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны без належнага ўліку і інвентаызацыі. 
Гэта магло спрыяць знікненню прадметаў музейнай каштоўнасці са складскіх 
памяшканняў і з’яўленню іх у прыватных калекцыях. Гіпатэтычна мог стаць 
уласнікам некаторых з іх і П.Ф. Глебка, тым больш што ён меў асабістыя зна-
ёмствы з куратарамі працэсу перадачы музейных каштоўнасцей з Вільнюса ў 
Мінск (у прыватнасці, з сакратаром ЦК КПБ па ідэалогіі Ц.С. Гарбуновым і на-
меснікам загадчыка аддзела прапаганды ЦК КПБ І.С. Краўчанкам), але доказаў 
гэтага няма. 

Сведчанне дырэктара Беларускага музея ў Вільні ў 1941–1944 гг. Янкі Шу-
товіча аб тым, што айцец А. Станкевіч падчас наступлення савецкіх войск на 
Вільнюс у 1944 г. зберагаў найбольш каштоўныя экспанаты музея ад знішчэн-
ня ў склепах віленскага касцёла святога Міхаіла [13, арк. 66], дазваляе зрабіць 
дапушчэнне, што кнігі з бібліятэк А. Станкевіча і музея імя І. Луцкевіча яшчэ 
у віленскі перыяд маглі перамяшацца ў складзе аднаго кнігазбору. Аднак гэтая 
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гіпотэза мае некалькі хібаў. Па-першае, Я. Шутовіч сцвярджае, што пасля ува-
ходу ў Вільнюс савецкіх войск скрыні, што захоўваліся ў касцёле св. Міхаіла, 
«не былі ўскрыты, […], пры гэтым нічога са скрынь не ўзята, усе экспанаты 
былі ў поўнай захаванасці» [13, арк. 66]. Гэта дае падставу думаць, што А. Стан-
кевіч цалкам  вярнуў у музей экспанаты, якія часова захоўваў. Такім чынам, 
з’яўленне ў бібліятэцы П. Глебкі кніг, якія раней належалі Беларускаму музею 
імя І. Луцкевіча, і выданняў з кнігазбору А. Станкевіча, хутчэй за ўсё, не маюць 
сувязі. Па-другое, няма выпадкаў наяўнасці штампаў бібліятэкі А. Станкевіча і 
бібліятэкі музея імя І. Луцкевіча на адной і той жа кнізе.

Дарэчы, прыкметы таго, што некаторыя са згаданых тут кніг мянялі ўла-
дальніка яшчэ да таго, як трапілі ў глебкаўскую бібліятэку (экслібрысы, ула-
дальніцкія запісы і інш.), існуюць. Так, сярод папярэдніх (або пазнейшых) ула-
дальнікаў выданняў з кнігазбору А. Станкевіча былі як некаторыя са згаданых 
у дадзеным артыкуле ўстаноў і арганізацый, так і вядомыя постаці гісторыі 
Беларусі: Мар’ян Пецюкевіч, Рамуальд Зямкевіч, Міхал Пятроўскі. А ўсё той 
жа «Дудар Беларускі…» В.Дуніна-Марцінкевіча належаў не толькі бібліятэ-
цы БНТ, але і Вацлаву Ластоўскаму, і Ігнату Дварчаніну. Такія міграцыі кніг у 
перспектыве вартыя асобнага даследавання. Далёка не вычарпаная і тэма лёсу 
разгледжаных у дадзеным артыкуле віленскіх кнігазбораў, а таксама гісторыі 
паступлення кніг з іх у бібліятэку П.Ф. Глебкі. Далейшыя даследаванні ў гэтым 
кірунку, у першую чаргу з выкарыстаннем архіўных дакументаў, магчыма, яшчэ 
установяць невядомыя зараз факты і зменшаць колькасць загадак і белых пля-
маў, якіх пакуль застаецца вельмі шмат.
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ведущий библиограф

научно-исследовательского отдела книговедения
Национальной библиотеки Беларуси

Аннотация: В статье освещены особенности работы с бывшим частным 
книжным собранием ученого-слависта Н. А. Янчука в Национальной библио-
теке Беларуси. Основное место уделено научно-исследовательскому проекту, 
посвященному библиотеке Янчука, особенностям работы с ней в процессе би-
блиографического описания коллекционных экземпляров на базе современных 
компьютерных технологий в XXI в. Показаны результаты проекта, дана об-
щая характеристика коллекции, намечены перспективы исследования. 

Ключевые слова: книга, частная коллекция, автограф, дарственная над-
пись, славяноведение, этнография, Национальная библиотека Беларуси, база 
данных, электронный ресурс, Н. А. Янчук

Сегодня мы наблюдаем, как «современная тенденция смещения книжной 
познавательной ориентации в сторону визуальной практики нацеливает обще-
ство на формирование новой образной картины мира» [1, с. 3]. Феномен ста-
рой книги приобретает новые определения и новые возможности. Базой любой 
трансформации являются знания и возможность (невозможность) их исполь-
зования.

В Национальной библиотеке Беларуси (далее НББ) в 2008 – 2011 гг. была 
проведена научно-исследовательская работа (далее НИР) по теме «Библиотека 
Н. А. Янчука: частная коллекция белорусского учёного-слависта в фонде Наци-
ональной библиотеки Беларуси» (утверждена в БелИСА). Ее результаты были 
рассчитаны на специалистов в сфере славяноведения, этнографии и фолькло-
ра, литературоведения, книговедения и др.

Объектом исследования стали коллекционные издания с шифрами, начи-
нающимися на «БЯ» («Библиотека Янчука»), из сектора хранения фондов на-
учно-исследовательского отдела книговедения (НИОК), хранящиеся вместе с 
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первого года поступления [2, с. 43] в наше учреждение [3], а также отдельные 
выявленные издания из других структурных подразделений НББ.

Предметом научного описания стала и сама коллекция БЯ, когда-то бывшее 
частное собрание книг и журналов [4] белорусского и русского ученого-сла-
виста, одного из организаторов и первых профессоров Белорусского государ-
ственного университета – Николая Андреевича Янчука (1859 – 1921). 

Основанием для выполнения работы стала инициатива организации-ис-
полнителя (НББ). Источники и объём финансирования – средства организаци-
и-исполнителя.

Главной целью было научное описание коллекционных единиц библиотеки 
ученого Н. А. Янчука, хранящейся в фонде НББ с 1922 г., в современном бело-
русском коммуникативном формате BELMARC на уровне каждого выявленно-
го коллекционного экземпляра (а также и дополнительного к нему экземпляра, 
или даже нескольких, из других коллекций хранилища НИОК, что составило 
примерно 20% случаев и замедлило основную работу). Тем не менее, в согласии 
с календарным планом НИР, библиографическое описание БЯ к началу 2012 г. 
было в основном закончено. 

В задачи НИР входило создание методики исследования и научное описа-
ние библиотеки Янчука в формате BELMARC; разработка программы по сбору 
данных о бывшей личной библиотеке Н. А. Янчука; определение оптимальных 
методов исследования коллекции БЯ; установление языковой и жанровой при-
надлежности документов, определение источников отдельных оттисков с ука-
занием места и года издания; расчитка автографов; анализ созданных описаний 
и общая характеристика сохранившейся части коллекции; создание электрон-
ной БД «Библиотека Н. А. Янчука» как составной части Электронного каталога 
НББ [5]. 

В научно-исследовательской работе использовались историко-типологиче-
ский, ретроспективный, компаративный, экспериментальный и другие методы 
исследования [6, 7]. 

Результатом НИР и последующих работ явилось создание баз данных (БД) 
«Бібліятэка М. Янчука ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі» (на се-
годняшний день 2016 библиографических записей разного уровня иерархии 
на 1726 печатных документов) [8], публикация 14 статей в научных сборни-
ках Беларуси и России, 9 выступлений на республиканских и международных 
научно-практических конференциях с использованием многослайдовых элек-
тронных презентаций, участие в международном электронном семинаре, науч-
но-популярные публикации с целью пропаганды нашей уникальной коллекции 
в республиканской прессе и позволяющие сделать достоянием широкой обще-
ственности  информацию об этой  коллекции редких и старопечатных книг, с 
многочисленными печатями, экслибрисами, маргиналиями, автографами зна-
менитых людей своей эпохи [9, 10, 11]. Эти автографы сделаны на нескольких 
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языках народов мира (в основном на русском) и наполнены интересным обще-
ственно-научным содержанием о связях ученых, о научных школах, издатель-
ских «портфелях», даже о чертах характера отдельных адресатов и адресантов. 
Таким образом, Электронный каталог НББ пополнен развернутыми описания-
ми данных изданий в формате BELMARC, оцифрованными полнотекстовыми 
версиями отдельных изданий (всего свыше 400 коллекционных единиц), что 
согласуется со стратегическим планом НББ по превращению в будущем в мощ-
ный информационный центр страны. 

За время научного описания библиотеки Янчука исполнителями НИР   Силь-
новой Л. Д. и Зубелевич М. В. были поданы заявки на создание более 600 ранее 
не существовавших авторитетных записей на собственные имена (АЗ): полное 
имя автора, имя бывшей организации-владелеца (часто сильно измененное в 
современном мире), на место издания и др. По мере осуществления заявок, 
библиографические записи на коллекционные документы БЯ были дополнены 
новыми АЗ. Это значительно расширило информационный потенциал данной 
библиотеки-коллекции.

По окончании НИР стало возможно статистическое исследование раз-
личных групп коллекционных изданий: по годам, странам, языковой принад-
лежности [12], наличию дарственных надписей, владельческих маргиналий 
и авторских правок текста, языкам, авторам и организациям, УДК [13] и т. д. 
Параллельно, уже и после окончания описания библиотеки ученого, сотруд-
никами писались научные и научно-популярные статьи о Янчуке и его удиви-
тельной судьбе – его звезде, сейчас по-новому представшей, засверкавшей еще 
ярче. Звезды, космос, народная мифология, музыка, литература, объекты при-
роды и ее законы, открытия в области естественных наук, построение будуще-
го общества по законам науки, морали и справедливости – вот любимые темы 
исследования многосторонне одаренного ученого Н. А. Янчука, белорусского 
патриота и, как сегодня бы мы отметили, традиционалиста в лучшем смысле 
этого слова.

Работа с коллекцией БЯ продолжается и сегодня: дополнительное описание 
новых выявленных экземпляров с известными знаками владения, оцифровка 
особо ценных и популярных у пользователей экземпляров отдельных изданий, 
написание научных докладов с последующими публикациями в научных сбор-
никах, написание научно-популярных статей для газет и журналов [14], вы-
ступление на радио, участие в медийных проектах (например, «Год книги. На-
следие» в электронной версии «СБ. Беларусь сегодня» в 2012 г.) [15], участие в 
издательских и музейных проектах НББ (от первой юбилейной выставки «Вехи 
истории: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси» 2007 г. с отдельным 
выставочным шкафом под фрагмент библиотеки Янчука – и до нынешней «100 
раритетов: к 100-летию Национальной библиотеки Беларуси» 2022 г.). Можно 
сказать, каждый НИР когда-нибудь заканчивается, а его результаты в идеале 
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продолжают приносить свои плоды и являться источником следующих нахо-
док, уточнений, открытий. 

По нашему мнению, в будущем исследуемую коллекцию ученого Янчука 
ждет полное индексирование (сегодня завершено около 50%) и заключительное 
научное редактирование всех библиографических записей, а также описание в 
формате BELMARC до сих пор еще выявляющихся в других фондах отдельных 
книг и периодических изданий из БЯ. 

Даст свои результаты также расширенное историческое и топологическое 
исследование отдельных уникальных памятников этой хронологически бога-
той коллекции, что мы пытались сделать в некоторых научных статьях (см. 
список, приведенный ниже). Актуальность разнообразного этнографического 
материала, как белорусского, так и народов мира; информационная насыщен-
ность складывающейся карты провененций этой библиотеки и уникальность 
для Республики Беларусь отдельных коллекционных экземпляров, сохранив-
шихся только в ней (и частично представленных с 2020 г. в Государственном ре-
естре книжных памятников Беларуси, как и вся данная библиотека-коллекция, 
см. на портале НББ), указывают на научную целесообразность дальнейшей ра-
боты с именной коллекцией ученого Янчука в фондах НББ.

Для справки. Знаки принадлежности к данной коллекции – это экслибри-
сы в виде печати с именем «Николай Андреевич Янчук» или с монограммой 
«МАЯ», чернильная или карандашная запись на обложке или титульном ли-
сте «Н. Янчук», буквы «БЯ» перед инвентарным номером, а также дарственные 
надписи Янчуку.

Общая информация о коллекции. Собрание книг Николая Андрееви-
ча Янчука (1859 – 1921),  уроженца близкого к землям современной Беларуси 
польского региона Подляшье, известного белорусского, русского, украинского 
и польского ученого-слависта, этнографа, музыколога, писателя, работавшего 
в Московском публичном и Румянцевском музеях, профессора МГУ, а позже и 
БГУ, поступило в фонд Национальной библиотеки Беларуси в 1922 г. вместе с 
книжными собраниями других известных белорусских и русских ученых, писа-
телей, общественных деятелей. 

Хронологический период включенных в коллекцию «БЯ» на данный момент 
документов – от 1741 г. до 1921 г. 

География мест изданий книг данной коллекции широка: по условной гори-
зонтальной оси «икс» – от Лондона до Владивостока; по условной вертикаль-
ной оси «игрек» – от Хельсинки с Архангельском до Софии и Тифлиса. Наибо-
лее часто встречающиеся города изданий книг коллекции БЯ – это, конечно, 
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Варшава, Лейпциг, Прага. 

О белорусских городах можно сказать, что около 30 библиографических за-
писей разного уровня, отсортированных по месту издания в поисковой систе-
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ме OPAC, включают названия городов современной Беларуси – Минск, Моги-
лев, Витебск и др. 

Всего около около 150 книг коллекции БЯ приобрели уточнение «Белорус-
ский национальный документ» в поле 615 электронного формата BELMARC – 
словно «нанизывающий штырь» для бумажных карточек тех старинных библи-
отечных технологий, с которых когда-то все начиналось. Причина – не только 
белорусский город как место издания, но и наш автор, переводчик и т. д. 

Коллекционные книги в БЯ представляют собо издания на языках народов 
Европы и Азии. Им соответствуют созданные нами библиографические запи-
си разных уровней. Даем в последовательности количественного уменьшения: 
на русском языке (большинство), на польском, немецком, французском, укра-
инском, чешском, белорусском, английском, хорватском, грузинском, итальян-
ском, испанском, болгарском, литовском, латышском, финском, шведском и др. 
языках. Поиск в ЭК покажет также издания на латыни и древнегреческом, на 
церковнославянском и древнерусском языках.

Перспективы. В коллекции ученого-этнографа Николая Андреевича Янчу-
ка  кроме книг по этнографии, этномузыкологии, фольклористике, кроме раз-
личных губернских календарей и лингвистических словарей, изданий мировой 
художественной литературы (Эмиль Золя, Ги де Мопассан, Александр Пушкин, 
Лев Толстой, Иван Франко и др.), первых книг будущей белорусской класси-
ки (Ян Барщевский, Максим Богданович, Винцент Дунин-Марцинкевич, Якуб 
Колас и Янка Лучина и др.) [16], удивительным образом стоят в общем строю 
книг – бойцов невидимого научного фронта ученого –  также и книги по есте-
ственным наукам и технике: физике, химии, биологии, астрономии, геогра-
фии, а также по другим наукам, рождавшихся тогда на стыке вышеназванных 
основных, – астрофизике, геофизике, радиохимии, радиофизике, электрохи-
мии, издания по фотоделу, медицине, изготовлению различных инструментов 
и приборов («волшебных фонарей»), изучению радиоактивности и т. п.

Эти книги были как-то связаны с его увлечением этнографией. Так музы-
кальные и фольклорные записи легче и точнее можно было зафиксировать с 
помощью таких удивительных тогда достижений техники как фонограф [17] и 
фотоаппарат. А с помощью микроскопа и химрастворов исследовать, напри-
мер, окрашенные цветные нити образцов народного ткачества… Мы также ду-
маем, что попали в библиотеку ученого такие книги как фрагменты бывших 
библиотек других частных лиц или организаций, например, после Первой ми-
ровой войны, Октябрьской революции и последовавшей за ними гражданской 
войны. Возможно, через букинистические магазины или переданы Янчуку лич-
но. В коллекции БЯ имеются целые группы книг с экслибрисами предыдущих 
владельцев: например, это Николай Сергеевич Позняков – поэт, переводчик 
и фотограф [18]; Петр Павлович Климов –  сотрудник Московского Импе-
раторского лицея в память Цесаревича Николая; граф Дмитрий Николаевич 
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Толстой-Знаменский – государственный деятель и библиофил и др.) Присут-
ствуют также и единичные книги другого владельца (например, сборник «При-
звание женщины» с дарственной надписью Анне Алексеевне Олениной, музе 
поэта Александра Пушкина, от ее отца [19]; с одной из представительниц рода 
Олениных молодой Янчук преподавал в женской гимназии, другую – камерную 
певицу Марию Оленину-д’Альгейм – планировал приглашать на свои знамени-
тые этнографические концерты в Москве [16, с. 111]).

Многие коллекционные издания своеобразной «лирики» и «физики» как бы 
дополняют друг друга. Например, книги по фотоделу можно соотнести с этно-
графическими поездками ученого, а книги о добыче каменного угля или о гор-
ных минералах – с исследованиями старинных надписей на каменных крестах, 
с народными обычаями [20, с. 221] и поговорками, связанными с камнями.     

В БЯ хранятся редкие книги таких общепризнанных «светил науки», как 
Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов и др. Или такие издания, не касающиеся 
славистики:  «Современное развитие физики» английского профессора Вилья-
ма Вэтгэма (Одесса, 1908); «Краткий курс качественного химического анализа» 
российского химика Серафима Аксенова (Харьков, 1904); «Русский астрономи-
ческий календарь Нижегородского кружка любителей физики и астрономии на 
1913 г.» (Нижний Новгород, 1913); «Краткий курс растительной гистологии» 
немецкого ботаника Эдварда Страсбургера (Москва, 1904); издание на фран-
цузском языке шведского физикохимика Сванте Августа Аррениуса, лауреата 
Нобелевской премии 1903 г. по химии (Париж, 1912); и др. Существуют еще 
десятки сложных научных монографий на русском, немецком, французском 
языках, которые смотрятся особняком в коллекции данного ученого-слависта. 
Думаем, вскоре нас ждут новые увлекательные интеллектуальные путешествия 
по огромной Вселенной науки. Возможно также, что это книги его сыновей, ко-
торые «не пошли по отцовской дороге и выбрали технические специальности» 
[2, с. 32]. Библиотека ученого приобретет статус семейной?

В наше время, когда русские и иностранные оригиналы редких и старопе-
чатных книг стали менее доступны в географическом пространстве научных 
центров, сохранившиеся экземпляры в бывшей библиотеке ученого Н. А. Ян-
чука, часто с дарственными надписями, авторскими исправлениями, владель-
ческими маргиналиями и т. д., становятся особенно ценными.
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: [статья] / Х. М. Турьинская // Этногр. обозрение. – 2009. – № 4. – С. 102–
117. Данилевич, С. А. Медиакультура и медиаобразование в современном 
обществе / С. А. Данилевич. – Могилев : МГОИРО, 2022. – 46 с.

5. Сильнова, Л. Д. «В читальный зал, за теснотою помещения, допускаются 
только 170 человек» : упрощение доступа к информ. и знаниям на примере 
работы с истор. коллекцией «Б-ка Н. А. Янчука в Нац. б-ке Беларуси : [науч. 
ст.] / Л. Д. Сильнова // Материалы VII Международных книговедческих 
чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и 
знаниям» (Минск, 10–11 ноября 2011 г.) / Нац. б-ка Беларуси ; сост. Л. Г. 
Кирюхина. – Минск, 2011. – С. 157–164. 

6. Сильнова, Л. Д. К вопросу методики изучения частных книжных 
собраний (на примере библиотеки Н. А. Янчука) [Электронный ресурс] / 
Л. Д. Сильнова // Материалы Международного конгресса «Национальная 
библиотека как феномен культуры», приуроченного к 90-летию 
Национальной библиотеки Беларуси, Минск, 5–7 сентября 2012 г. / Нац. 
б-ка Беларуси. – Электрон. текстовые, граф. дан. и программа (19,5 Мб). 
– Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– 
Библиогр.: 6 назв.

7. Сильнова, Л. Д. К вопросу методики изучения частных книжных собраний 
(на примере библиотеки Н. А. Янчука) / Л. Д. Сильнова // Здабыткі : дак. 
помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 1995 – 2013. – Вып. 15. 
– С. 172–185. 

8. Сильнова, Л. Д. Научно-исследовательский проект «Библиотека Н. А. 
Янчука»: опыт соврем. работы с коллекцией ред. кн. в Нац. б-ке Беларуси / 
Л. Д. Сильнова // Материалы VI Международных книговедческих чтений 
«Библиотеки в формировании информационной среды для развития 
науки, образования и бизнеса» (Минск, 27–29 октября 2010 г.) / Нац. б-ка 
Беларуси ; сост. Л. Г. Кирюхина. – Минск, 2010. – С. 188–194.

9. Зубелевич, М. В. Дарственные надписи на книгах из библиотеки Н. А. 
Янчука / М. В. Зубелевич // Здабыткі : дак. помнікі на Беларусі / Нац. б-ка 
Беларусі ; склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск, 2010. – Вып. 12. – С. 
154–172. 

10. Сільнова, Л. Кнігазбор Мікалая Янчука : да 150-годдзя вучонага-славіста 
: [агул. характарыстыка каллекцыі, у дапамогу настаўніку і вучням 
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старэйшых класаў] / Л. Сільнова // Род. слова. – 2009. – № 11. – С. 26–29 
: іл.

11. Сільнова, Л. Зорны аўтограф : [пра аўтограф спецыяліста па касм. праве 
Яўгена Каровіна на кн. з калекцыі «Б-ка Янчука»] / Л. Сільнова // Літ. і 
мастацтва. – 2011. – 2 снеж. (№ 48). – С. 10. 

12. Сильнова, Л. Д. Французские издания в собрании книг ученого-слависта 
Николая Андреевича Янчука / Л. Д. Сильнова // Книга и мировая 
культура : сб. науч.-практ. тр. / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, фак. 
филологии и медиакоммуникаций, Каф. библ.-информ. деятельности / 
[редкол.: В. И. Хомяков (отв. ред.) и др.] – Омск, 2011. – Вып. 6. – С. 99–
106. 

13. Сільнова, Л. Д. Кнігі ўсходнеславянскіх этнографаў і фалькларыстаў у 
гістарычных кнігазборах Я. Ф. Карскага, М. А. Янчука і К. Я. Грота / Л. 
Д. Сільнова // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і 
нацыянальнай ідэнтыфікацыі : матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 
18–19 крас. 2012 г.) / Ін-т мастацтва і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН 
Беларусі. – Мінск, 2012. – С. 276–282.

14. Сільнова, Л. «Асновы стараславянскай мовы» Іосефа Добраўскага ў 
фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : да 200-годдзя выд. : [таксама 
пра экз. з кнігазбору М. Янчука] / Л. Сільнова // Род. слова. – 2022. – № 
8. – С. 7–10 : іл. – Іл. да арт. гл. таксама на ўклейцы паміж с. 16 і 17.

15. Сильнова, Л. Д. Год книги. Наследие. «Призвание женщины» [Электронный 
ресурс] : [автограф А. Н. Оленина на кн. из бывшей б-ки Н. А. Янчука] / 
Д. Сильнова (т.е. Л. Д. Сильнова) // Беларусь Сегодня : портал. – Режим 
доступа: http://www.sb.by/post/134379/. – Дата доступа: 30.07. 2012.

16. Сільнова, Л. Д. Рэдкія кнігі з калекцыі «Бібліятэка М. А. Янчука» ў 
фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Л. Д. Сільнова // Здабыткі : 
дак. помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі ; склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. 
Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 106–113.

17. Волков-Ланнит, Л. Ф. Искусство запечатленного звука / Л. Ф. Волков-
Ланнит. – М. : Искусство, 1964. – 231 с., [7] л. ил. 
История изобретения и применение фонографа на с. 13–23.

18. Сильнова, Л. Книги из личной библиотеки русского поэта, переводчика и 
фотографа Н. С. Познякова в Фонде Национальной библиотеки Беларуси 
[в коллекции «Библиотека Н. А. Янчука»] [Электронный ресурс] : [текст, 
библиогр. список, ил.] / Л. Сильнова // Международная электронная 
конференция «Белорусский текст: от рукописи к электронной книге» (ко 
Дню белорусской письменности, сентябрь 2008). – Режим доступа: http://
www.belrus-seminar2008.narod.ru/doklady-sekcii.htm. – Дата доступа: 
29.09.2008.
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19. Сильнова, Л. Д. Дарственная надпись А. Н. Оленина дочери Анне – музе 
и возлюбленной Пушкина (экземпляр из библиотеки Н. А. Янчука) 
/ Л. Д. Сильнова // Книга – источник культуры: проблемы и методы 
исследования : материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 25–27 нояб. 
2008 г.). – М., 2008. – С. 290–295. 

20. Зайкоўскі, Э. Камяні-краўцы : [артыкул] / Э. Зайкоўскі // Міфалогія 
беларусаў : энцыкл. слоўн. – Мінск, 2011. – С. 221.

Приложение 1
Научные публикации о коллекции «Библиотека Н.А. Янчука»
С 2008 по 2022 г. сотрудниками Национальной библиотеки Беларуси были 

подготовлены, написаны и опубликованы 15 научных работ о славистической 
коллекции «Библиотека Н.А. Янчука» и отдельных ее группах книг, об отдель-
ных уникальных коллекционных экземплярах. Большая часть из научных ра-
бот были прочитаны и обсуждены впоследствии на международных, респу-
бликанских научных конференциях как доклады. Одна научная работа была 
выставлена на сайте международной конференции-семинара в электронном 
виде, так как печатное издание материалов ее организаторами изначально не 
планировалось.

Ниже приводим список данных публикаций в прямой хронологии с кратки-
ми аннотациями.

1. Сільнова, Л. Д. Рэдкія кнігі з калекцыі «Бібліятэка М. А. Янчука» ў фондзе 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Л. Д. Сільнова // Здабыткі : дак. помнікі на 
Беларусі / Нац. б-ка Беларусі ; склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск, 2008. – 
Вып. 10. – С. 106–113.

В статье дана общая характеристика коллекции, приведены наиболее ин-
тересные единицы хранения, намечены перспективы исследования. 

2. Сильнова, Л. Д. Дарственная надпись А. Н. Оленина дочери Анне – музе и 
возлюбленной Пушкина (экземпляр из библиотеки Н. А. Янчука) / Л. Д. Силь-
нова // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : ма-
териалы Междунар. науч. конф. (Минск, 25–27 нояб. 2008 г.). – М., 2008. – С. 
290–295. 

На примере прочтения неразборчивого, поврежденного автографа на кни-
ге пушкинской эпохи показана авторская методика исследования конкретного 
коллекционного экземпляра, сочетающая традиционную гуманитарную прак-
тику, эвристический метод и новейшие компьютерные технологии. Предложе-
на к обсуждению проблема мотивации исследования книжных коллекций. Текст 
был представлен как секционный доклад во время Международной научной кон-
ференции.

3. Сильнова, Л. Книги из личной библиотеки русского поэта, переводчика 
и фотографа Н. С. Познякова в Фонде Национальной библиотеки Беларуси [в 
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коллекции «Библиотека Н. А. Янчука»] [Электронный ресурс] : [текст, библи-
огр. список, ил.] / Л. Сильнова // Международная электронная конференция 
«Белорусский текст: от рукописи к электронной книге» (ко Дню белорусской 
письменности, сентябрь 2008). – Режим доступа: http://www.belrus-seminar2008.
narod.ru/doklady-sekcii.htm. – Дата доступа: 29.09.2008. 

Актуальное исследование 20 книг из коллекции «Библиотека Н.А. Янчука» со 
стихами и рисунками на полях забытого поэта Серебряного века Николая По-
знякова, современника М. Цветаевой, С. Шервинского, А. Белого, впоследствии 
переводчика с латинского языка, – к выходу собрания стихов «Преданный дар» 
(Москва, 2008) по материалам РГАЛИ и рукописных тетрадей поэта.

4. Сильнова, Л. Д. Fundare bibliothecam: книжные собрания славистов XIX – 
начала XX вв. К. Я. Грота, Е. Ф. Карского и Н. А. Янчука в фонде Национальной 
библиотеки Беларуси / Л. Д. Сильнова // Актуальные проблемы теории и исто-
рии библиофильства : материалы XII Междунар. науч. конф. (20–22 окт. 2009 г., 
Санкт-Петербург) / сост. В. А. Петрицкий. – СПб., 2010. – С. 32–37.

История и краткая характеристика коллекции «Библиотека Янчука» в 
фонде НББ среди других коллекций ученых-славистов.

5. Сильнова, Л. Д. Научно-исследовательский проект «Библиотека Н. А. 
Янчука»: опыт современной работы с коллекцией редких книг в Националь-
ной библиотеке Беларуси / Л. Д. Сильнова // Материалы VI Международных 
книговедческих чтений «Библиотеки в формировании информационной среды 
для развития науки, образования и бизнеса» (Минск, 27–29 октября 2010 г.) / 
Национальная библиотека Беларуси ; сост. Л. Г. Кирюхина. – Минск, 2010. – С. 
188–194.

Об особенностях работы с научно-исследовательским проектом, зареги-
стрированным в БелИСА, по изучению коллекции «Библиотека Янчука». 

6. Зубелевич, М. В. Дарственные надписи на книгах из библиотеки Н. А. Ян-
чука / М. В. Зубелевич // Здабыткі : дак. помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі 
; склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск, 2010. – Вып. 12. – С. 154–172. 

Презентация и исследование отдельных дарственных надписей на бывших 
книгах Н. А. Янчука. Обоснование значительности для научных и музейных ра-
ботников изучения дополнительной информационной составляющей подобных 
экземпляров изданий.

7. Сильнова, Л. Д. Состав книжного собрания профессора Н. А. Янчука: ген-
дерный аспект : [навук. арт.] / Л. Д. Сильнова // Берковские Чтения. Книжная 
культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. 
конф. (Минск, 26–26 мая 2011 г.). – М., 2011. – С. 331–316.

Из 900 авторов описанных редких книг из коллекции ученого М.А. Янчука 
имеются издания более 30 авторов-женщин. Дана информация о них и о женщи-
нах – собирательницах фольклора, переводчицах, издательницах, меценатках.
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8. Сільнова, Л. Д. Рэдкія кнігі Якуба Коласа ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі : [навук. арт.] / Л. Д. Сільнова // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучас-
нікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка» : матэры-
ялы XXV навук. канф., 3 лістап., 2010 г., Мінск / склад.: З. М. Камароўская, Г. І. 
Зайцава. – Мінск, 2011. – С. 173–179.

В НИО книговедения НББ хранятся редкие издания Якуба Коласа и архив-
ные материалы, связанные с его именем. Несколько таких редких прижизненных 
изданий народного поэта сохранились в бывшем собрании книг профессора БГУ 
Н.А. Янчука.

9. Сильнова, Л. Д. «В читальный зал, за теснотою помещения, допускаются 
только 170 человек»: упрощение доступа к информации и знаниям на примере 
работы с исторической коллекцией «Библиотека Н. А. Янчука в Национальной 
библиотеке Беларуси : [науч. ст.] / Л. Д. Сильнова // Материалы VII Междуна-
родных книговедческих чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к 
информации и знаниям» (Минск, 10–11 ноября 2011 г.) / Нац. б-ка Беларуси ; 
сост. Л. Г. Кирюхина. – Минск, 2011. – С. 157–164.

О перспективах использования новейших электронных технологий и уда-
лённого доступа к экземплярам редких изданий, хранящимся в современном зда-
нии Национальной библиотеки Беларуси (на примере исторической коллекции 
«Библиотека Н.А. Янчука в фонде Национальной библиотеке Беларуси»).

10. Сильнова, Л. Д. Французские издания в собрании книг ученого-слависта 
Николая Андреевича Янчука / Л. Д. Сильнова // Книга и мировая культура : сб. 
науч.-практ. тр. / Л. Д. Сільнова ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, фак. фи-
лологии и медиакоммуникаций, Каф. библ.-информ. деятельности ; [редкол.: В. 
И. Хомяков (отв. ред.) и др.] – Омск, 2011. – Вып. 6. – С. 99–106. 

В собрании книг этнографа Н. А. Янчука присутствуют издания, которые 
вышли 100 и более лет назад во Франции; произведения французских писателей 
(в оригинале и в переводах на польский и русский языки), материалы междуна-
родных научных конференций, а также исследовательские работы российских и 
европейских ученых, написанные и напечатанные на французском языке; библи-
отечные, музейные и книготорговые каталоги и туристические путеводители 
того времени, изданные для франкоговорящих туристов и коммивояжеров. Все-
го около 50 книг.

11. Сільнова, Л. Д. Кнігі ўсходнеславянскіх этнографаў і фалькларыстаў у 
гістарычных кнігазборах Я. Ф. Карскага, М. А. Янчука і К. Я. Грота / Л. Д. Сіль-
нова // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыяналь-
най ідэнтыфікацыі : матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 18–19 крас. 2012 
г.) / Ін-т мастацтва і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. – Мінск, 2012. 
– С. 276–282. 

Унікальныя рэдкія выданні ХIХ – пачатку ХХ ст. па этнаграфіі і фальклору 
ў тэматычных славістычных калекцыях Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
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12. Сильнова, Л. Д. К вопросу методики изучения частных книжных собра-
ний (на примере библиотеки Н. А. Янчука) [Электронный ресурс] / Л. Д. Силь-
нова // Материалы Международного конгресса «Национальная библиотека как 
феномен культуры», приуроченного к 90-летию Национальной библиотеки Бе-
ларуси, Минск, 5–7 сентября 2012 г. / Нац. б-ка Беларуси. – Электрон. тексто-
вые, граф. данные и программа (19,5 Мб). – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2012. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: 6 назв.

Проблемы выработки методики изучения библиотеки известного ученого, 
хранящейся в фондах государственного книгохранилища, в процессе работы с 
ней на базе современных компьютерных технологий ХХI в. и опираясь на преды-
дущий опыт специалистов в данной области.

13. Сильнова, Л. Д. К вопросу методики изучения частных книжных собра-
ний (на примере библиотеки Н. А. Янчука) / Л. Д. Сильнова // Здабыткі : дак. 
помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 1995. – Вып. 15. – С. 172–185. 

Опыт выработки методики изучения бывшей библиотеки ученого в фондах 
государственного книгохранилища.

14. Сільнова, Л. Прыжыццёвыя выданні Ядвігіна Ш. з аўтографамі (з фондаў 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / Л. Сільнова ; Маладзеч. цэнтр. раён. б-ка 
імя М. Багдановіча // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі «Асвет-
нік з Карпілаўкі. Да 145-годдзя з дня нараджэння Ядвігіна Ш. (А. І. Лявіцкага), 
аднаго з пачынальнікаў беларускай мастацкай прозы» (22 красавіка 2014 г., Ма-
ладзечна). – Маладзечна, 2014. – С. 27–31.

Таксама пра калекцыйную кніжную адзінку з бібліятэкі Янчука – кнігу У. Гар-
шына «Сігнал» (Масква, 1891) з аўтографам перакладчыка на беларускую мову 
Ядвігіна Ш. Янчуку ( калекцыйны нумар БЯ97). 

15. Сільнова, Л. «Песня заўжды была люстрам душы народа»: Бібліятэка М. 
А. Янчука ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Л. Сільнова // Рэха бе-
ларускіх кнігазбораў: лёсы прыватных бібліятэк : зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі ; 
[склад. Т. І. Рошчына]. – Мінск, 2018. – С. 235–241. 

Лёс і агульная характарыстыка асабістай бібліятэкі беларускага і рускага 
вучонага, этнографа і музыколага М.А. Янчука, асаблівасці кніжнага рэпертуа-
ра дадзенай кніжнай калекцыі.

Приложение 2
Научно-популярные, краеведческие, образовательные, юбилейные публи-

кации о коллекции «Библиотека Н.А. Янчука»
Кроме того, отдельные книги из коллекции и само собрание Н.А. Янчука 

популяризировались исполнителями данной ПНИР в республиканской пери-
одике (2008 – 2012): всего 4 статьи (1 только в электронном виде).
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1. Сільнова, Л. Кнігазбор Мікалая Янчука : да 150-годдзя вучонага-славіста 
: [агул. характарыстыка каллекцыі, у дапамогу настаўніку і вучням старэйшых 
класаў] / Л. Сільнова // Род. слова. – 2009. – № 11. – С. 26–29 : іл.

2. Сільнова, Л. Зорны аўтограф : [пра аўтограф спецыяліста па касм. праве 
Яўгена Каровіна на кн. з калекцыі «Б-ка Янчука»] / Л. Сільнова // Літ. і маста-
цтва. – 2011. – 2 снеж. (№ 48). – С. 10. 

3. Сильнова, Л. Д. Год книги. Наследие. «Призвание женщины» [Электрон-
ный ресурс] : [автограф А. Н. Оленина на кн. из бывшей б-ки Н. А. Янчука] / Д. 
Сильнова (т.е.: Л. Д. Сильнова) // Беларусь Сегодня : портал. – Режим доступа: 
http://www.sb.by/post/134379/. – Дата доступа: 30.07. 2012.

4. Сільнова, Л. «Асновы стараславянскай мовы» Іосефа Добраўскага ў фон-
дзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : да 200-годдзя выд. : [таксама пра экз. з 
кнігазбору М. Янчука] / Л. Сільнова // Род. слова. – 2022. – № 8. – С. 7–10 : іл. – 
Іл. да арт. гл. таксама на ўклейцы паміж с. 16 і 17.

Приложение 3
Выступления исполнителей НИР на научных конференциях с докладами 

о коллекции «Библиотека Н.А. Янчука»
1. Сильнова, Л. Книги из личной библиотеки русского поэта, переводчика 

и фотографа Н. С. Познякова в Фонде Национальной библиотеки Беларуси [в 
коллекции «Библиотека Н. А. Янчука»] [Электронный ресурс] : [текст, библи-
огр. список, ил.] / Л. Сильнова // Международная электронная конференция 
«Белорусский текст: от рукописи к электронной книге» (ко Дню белорусской 
письменности, сентябрь 2008). – Режим доступа: http://www.belrus-seminar2008.
narod.ru/doklady-sekcii.htm. – Дата доступа: 29.09.2008.

2. Сильнова, Л. Д. Дарственная надпись А. Н. Оленина дочери Анне – музе и 
возлюбленной Пушкина (экземпляр из библиотеки Н. А. Янчука) / Л. Д. Силь-
нова // Книга – источник культуры: проблемы и методы исследования : ма-
териалы Междунар. науч. конф. (Минск, 25–27 нояб. 2008 г.). – М., 2008. – С. 
290–295. 

3. Сильнова, Л. Д. Научно-исследовательский проект «Библиотека Н. А. Ян-
чука» : опыт работы с истор. коллекцией в Нац. б-ке Беларуси : [докл. с элек-
трон. презентацией 29 окт. на VI Междунар. книговед. чтениях «Б-ки в форми-
ровании информ. среды для развития науки, образования и бизнеса» (Минск, 
27–29 окт. 2010 г.), состоявшихся в Нац. б-ке Беларуси].

4. Сільнова, Л. Рэдкія выданні Якуба Коласа ў фондзе Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі [у тым ліку ў калекцыі «Бібліятэка Янчука»] : [дакл. на ХХV 
Міжнар. навук.-практ. канф. «Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых 
і асабістых узаемасувязей пісьменніка» (Мінск, 3 ліст. 2010 г.), якая адбылася 
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ў дзярж. літ.-мемарыял. музеі Якуба Коласа ў рамках свята «Каласавіны-2010» 
(Мінск, 2–4 ліст. 2010 г.]. 

5. Сильнова, Л. Д. Состав книжного собрания профессора Н. А. Янчука:
 гендерный аспект : [докл. с электрон. презентацией на Междунар. науч. 

конф. «Берк. чтения» (Минск, 26–26 мая 2011 г.)].
Выступление с электронной презентацией. 
6. Сильнова, Л. Д. «В читальный зал, за теснотою помещения, допускаются 

только 170 человек»: упрощение доступа к информации и знаниям на примере 
работы с исторической коллекцией «Библиотека Н. А. Янчука в Националь-
ной библиотеке Беларуси» : [докл. с электрон. презентацией] на VII Междунар. 
книговед. чтениях «Б-ки и политика открытого доступа к информ. и знаниям» 
(Минск, 10–11 нояб. 2011 г.). 

Выступление на секции 11 ноября 2011 г.
7. Сильнова, Л. Д. Первые личные библиотеки-коллекции в фонде Нацио-

нальной библиотеки Беларуси : докл. с электрон. презентацей на 42-й Между-
нар. конф. ABDOS «На пути к новому самопознанию – библиотека как культур-
ный и социальный центр» (Минск, 28–30 авг. 2013).

8.Сильнова, Л. Д. К вопросу методики изучения частных книжных собра-
ний (на примере библиотеки Н. А. Янчука) : выступление с докл. на VIII Меж-
дунар. книговед. чтениях «Истор. кн. коллекции во времени и пространстве» 
(Минск, 6 сент. 2012 г.).

В рамках Международного конгресса «Национальная библиотека как фено-
мен культуры».

9.Сільнова, Л. Прыжыццёвыя выданні Ядвігіна Ш. з аўтографамі (з фондаў 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) : [дакл. на навук.-краязн. канф. «Асветнік з 
Карпілаўкі. Да 145-годдзя з дня нараджэння Ядвігіна Ш. (А. І. Лявіцкага), ад-
наго з пачынальнікаў беларус. мастац. прозы» (22 крас. 2014 г., Маладзечна), 
Маладзеч. цэнтр. раён. б-ка імя М. Багдановіча].

Таксама пра калекцыйны кніжны экзэмпляр з бібліятэкі М. Янчука – кнігу 
Усевалада Гаршына «Сігнал» (Масква, 1891) з аўтографам перакладчыка яе – 
Ядвігіна Ш. Мікалаю Янчуку ( БЯ97). 

Приложение 4 (Прочие направления)

А. Выступление на Белтелерадио 
Сільнова, Л. Выступленне на Першым нацыянальным канале Беларускага 

радыё ў праекце Галіны Шаблінскай «Дыярыуш» з тэмай «Бібліятэка Мікалая 
Янчука ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі». Запіс 20.06.2013 г., эфір 
27.06.2013 г. Паўтор перадачы: 04.07.2013 г.
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Б. Лекции
Сільнова. Л. Удзел з лекцыяй «Першыя прыватныя бібліятэкі вучо-

ных-славістаў у фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі» і электроннай прэ-
зентацыяй у Міжнародным семінары беларусістаў «Кніжная спадчына Беларусі 
ў кантэксце сусветнай медыйна-інфармацыйнай прасторы» (Мінск, 11 ліпеня 
2016 г.) 

Сільнова, Л. Д. Бібліятэкі вучоных-славістаў К. Грота, Я. Карскага і М. Ян-
чука ў фондзе НДА кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : [лекцыя 
ў НББ] (Для студэнтаў Універсітэта культуры і мастацтва). 28 верасня 2011 г., 
НББ.

В. Издательские проекты с участием НББ, где дана информация и пред-
ставлены изображения книг из библиотеки Н. А. Янчука

Это неотъемлемая часть работы по популяризации нашего книжного на-
следия, в том числе коллекции БЯ в фондах НББ. Из наиболее значительных 
изданий последних лет можно назвать следующие:

1. Кніжная спадчына Беларусі = Книжное наследие Беларуси [і г. д.]: з фон-
даў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі [Выяўленчы матэрыял] : [фотаальбом / 
склад. А. А. Суша]. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2014. – 411 с. – Тэкст парал. на 
беларус., рус., англ. мовах.

Удзел Л.Д. Сільновай, выканаўцы НДР аб кнігазборы Янчука, у стварэнні 
дадзенага альбома. Раздзел: Беларускія правененцыі. Згадкі пра бібліятэку 
Мікалая Янчука ў прадмове да раздзелу. Выявы кніг з бібліятэкі М. А. Янчука на 
с. 374, 408.

2. 100 рарытэтаў = 100 раритетов [і г. д.]: да 100-годдзя Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі [Выяўленчы матэрыял]. – Мінск : Колорград, 2022. – 105 с.

Сто знакавых старадаўніх і рэдкіх кніг розных краін, ад рукапісных да 
друкаваных і апраўленых у выкшталцоныя ўладальніцкія пераплёты – арт-
аб'екты ў стылі мадэрн, прадстаўлены ў каталогу. Кнігі з былой бібліятэкі 
Янчука на с. 83 («Сельскія песенькі» Яна Чечета), 94 («Гедалі» Элізы Ажэшка), 
з пячаткай «Николай Андреевич Янчук», с калекцыйнымі нумарамі, якія 
пачынаюцца з БЯ. І іншыя прыклады.

Г. Участие в регистрации коллекции и представление ее в Государствен-
ном реестре книжных памятников

Помощь в электронном представлении коллекции «Библиотека М.А. Янчу-
ка» на сайте НББ в Государственном реестре книжных памятников Беларуси (с 
2020 г.) в разделе «Коллекции», наряду с другими собраниями книг ученых-сла-
вистов К.Я. Грота и Е.Ф. Карского в фондах НББ. Часть книжных памятников 
представлена в оцифрованном виде.
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Навуковая спадчына Інбелкульта ў фондах
аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі

Д. Работа с музеем книги
За последние десятилетия создана научная база для презентации данной 

коллекции в экспозиции музея книги НББ. Демонстрация книг из коллекции БЯ 
в нашем музее книги как структурном подразделении научно-исследователь-
ского отдела книговедения осуществляется почти постоянно в течение послед-
них 15 лет после переезда в новое здание и использования новых электронных 
технологий. Особое внимание уделяется правильности и полноте составления 
этикеток, сохранности переплетов и т. д. Смена экспонирования проводится 
согласно плану выставочных экспозиций. 

В сегодняшней юбилейной экспозиции «100 рарытэтаў: ад гістарычных кні-
газбораў да сучасных арт-кніг» (с 26 мая по 31 декабря 2022 г.) также представ-
лена и библиотека Н.А. Янчука: например, уникальное прижизненное издание 
белорусского писателя и издателя Яна Борщевского «Шляхтич Завальня, или 
Беларусь в фантастических рассказах» (в 4 т.; Петербург, 1844–846) на польском 
языке оригинала с элементами народной белорусской речи. 

УДК 025.171:[008:001.89:005.71](476)

Навуковая спадчына Інбелкульта ў 
фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў 

ЦНБ НАН Беларусі

Слука Надзея Міхайлаўна,
загадчык сектара абслугоўвання аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў

Цэнтральнай навуковай бібліятэкi імя Якуба Коласа 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Аннотация: У артыкуле разглядаецца калекцыя выданняў Інстытута 
беларускай культуры, якая захоўваецца ў фондзе аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў 
Цэнтальнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі. Падаецца кароткі агляд выданняў, якія ўваходзяць у калекцыю; таксама 
паведамляецца аб анлайн-праекце, прысвечаным стагоддзю Інбелкульта.

Ключевые слова: Інстытут беларускай культуры, 1920-я гг., навуковыя 
выданні

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі вядзе сваю гісторыю ад Інстытута 
беларускай культуры (скарочана ‒ Інбелкульт), яе папярэдніка, які быў засна-
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ваны ў 1922 г. Інбелкульт існаваў да канца 1928 г., калі на яго аснове была ство-
рана Акадэмія навук БССР. У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі 
захоўваецца калекцыя выданняў Інбелкульта ‒ кніг і перыядычных выданняў, 
усяго каля ста экзэмпляраў. 

Пачатак працы Інбелкульта можна адлічваць ад Навукова-тэрміналагічнай 
камісіі, арганізаванай яшчэ у 1921 г. Першым крокам у працы Інбелкульта ста-
ла менавіта збіранне, апрацоўка і выданне слоўнікаў беларускай тэрміналогіі; 
падрыхтоўка тэрміналагічных выданняў ішла на працягу ўсяго часу функцы-
янавання Інбелкульта.  Кіраўніком  Навукова-тэрміналагічнай камісіі быў мо-
вазнаўца Сцяпан Некрашэвіч, які пры ўтварэнні Інбелкульта стаў яго першым 
старшынёй [1, с. 9]. Да канца 1928 г. інстытут выдаў дзевятнаццаць выпускаў 
навуковай тэрміналогіі: па матэматыцы, літаратуры, геаграфіі і касмаграфіі, ло-
гіцы, псіхалогіі, геалогіі, батаніцы, музычнай тэорыі, лясной гаспадарцы, ана-
томіі чалавека, юрыспрудэнцыі, сацыялогіі, біялогіі, лінгвістыцы, глебазнаў-
стве, бухгалтарскай справе, хіміі і сельскай гаспадарцы.

У перыяд да 1926 г. уласныя выданні Інбелкульта з’яўляліся адносна рэдка, 
але пасля арганізацыі выдавецкага аддзела і адкрыцця сваёй друкарні публіка-
цыя навуковых выданняў набыла сістэматычны характар [2, с. 57‒60; 3, с. 18‒22; 
1, с. 103‒105]. 

Нягледзячы на важнасць і актуальнасць прыродазнаўчых і сельскагаспа-
дарчых даследаванняў для маладой беларускай дзяржавы, гуманітарныя навукі 
з’яўляліся цэнтральным стрыжнем навуковай дзейнасці Інбелкульта. Такія на-
вукі, як мовазнаўства і літаратуразнаўства, археалогія і гісторыя, этнаграфія і 
мастацтвазнаўства маюць у Беларусі свае карані менавіта ў даследаваннях Ін-
белкульта. 

Пасля прыняцця новага статута і арганізацыі ў Інбелкульце ў 1927 г. аддзела 
гуманітарных навук і аддзела прыроды і гаспадаркі пачалі выходзіць зборнікі 
прац гэтых аддзелаў [4; 3, с. 5‒8]. Найбольш плённа публікаваў свае даследчыя 
матэрыялы менавіта аддзел гуманітарных навук: выйшлі яго запіскі па філало-
гіі, гісторыі, археалогіі, мастацтвазнаўстве і этнаграфіі.

Сярод мовазнаўчых даследаванняў трэба вылучыць у першую чаргу зборнік 
«Працы акадэмічнае конфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі», 
выдадзены ў 1927 г. Канферэнцыя адбылася ў 1926 г. і стала адным з самых 
маштабных навуковых мерапрыемстваў Інбелкульта. Сярод арганізатараў і вя-
дучых удзельнікаў былі Язэп Лёсік, Сцяпан Некрашэвіч, Іосіф Воўк-Левановіч, 
Пётр Бузук. Менавіта Пётр Бузук распрацаваў прынцыпова новы накірунак у 
беларускай лінгвістыцы, вынікі яго даследаванняў былі надрукаваныя ў працы 
«Спроба лінгвістычнае геаграфіі Беларусі» (1928). 

Мовазнаўчая праца ў Інбелкульце была шчыльна пераплеценая з этна-
графічнай, у 1926‒1928 гг. былі апублікаваныя некалькі даследаванняў Аляк-
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сандра Сержпутоўскага і Аляксандра Шлюбскага, а таксама зборнік беларускіх 
народных песняў, падрыхтваны Максімам Гарэцкім.

З 1925 г. у Інбелкульце пад кіраўніцтва прафесара Івана Замоціна працавала 
Літаратурная камісія, якая павінна была здзяйсняць падрыхтоўку і выпуск тво-
раў беларускіх пісьменнікаў. Вынікам яе дзейнасці стала двухтомнае выданне 
твораў Максіма Багдановіча (першы том выйшаў у 1927 г., другі – ў 1928 г.).

Два тамы зборніка дакументаў «Беларускі архіў» (1927 г. і 1928 г.), падрых-
таваныя выдатным беларускім гісторыкам і археографам Дзмітрыем Даўгялам, 
сталі першым археаграфічным выданнем ў БССР. Адзін з тамоў змяшчаў пер-
шае ў Беларусі выданне адной з кніг Метрыкі Вялікага княства Літоўскага.

Пачынальнікам беларускага мастацтвазнаўства стаў Мікалай Шчакаціхін, 
даследчык беларускага фрэскавага жывапісу, старажытнага дойлідства, кніж-
нага мастацтва і гісторыі беларускага мастацтва. У 1927 г. ён апублікаваў працу 
«Беларуская архітэктура ў XI-XII ст.», а ў 1928 г. ‒ першы том «Нарысаў з гісто-
рыі беларускага мастацтва». 

У 1926 г. выйшаў у свет зборнік «Чатырохсотлецьце беларускага друку», 
прысвечаны гісторыі беларускага кнігадрукавання і выдадзены з нагоды ча-
тырохсотгоддзя з выхаду кнігі «Апостал» Францыска Скарыны. У працы над 
гэтым выданнем прынялі ўдзел Уладзімір Пічэта, Васіль Дружчыц, Язэп Дыла, 
Язэп Лёсік, Мікалай Шчакаціхін, Міхаіл Піятуховіч і Іосіф Воўк-Левановіч.  

Першы з’езд даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі ў 1926 г. стаў 
выжным этапам ў выпрацоўцы прынцыпаў археалагічных даследаванняў у Бе-
ларусі. Адным з актыўных удзельнікаў з’езду і аўтарам у зборніку прац, вы-
дадзеных па выніках з’езду, быў Аляксандр Ляўданскі. Яму ж належаць працы  
«Раскопкі i археалагічныя разведкі ў Барысаўскім павеце; Сляды неалітычнай 
стаянкі і пазнейшых культур каля м. Новага Быхава» (1925) і «Заслаўе на Мін-
шчыне (Археалагічныя доследы і гістарычны агляд)» (1928). 

Распрацоўка прыродазнаўчых даследаванняў у Інбелкульце адбывалася ў 
значнай ступені ў адпаведнасці з бягучымі запатрабаваннямі эканомікі і сацы-
яльнай палітыкі БССР. Асаблівую важнасць на той момант мелі сельскагаспа-
дарчыя, глебазнаўчыя і геалагічныя даследаванні. Вынікі даследчай працы такіх 
выдатных навукоўцаў, як, напрыклад, геолагаў Мікалая Бліядухі і Барыса Тэр-
лецкага, заолага Анатоля Фядзюшына, глебазнаўцы Якава Афанасьева можна 
знайсці ў інбелкультаўскіх зборніках «Матэр’ялы да геолёгічнага і глебазнаўча-
га вывучэння Беларусі» (1926), «Матэрыялы да вывучэння флёры і фауны Бела-
русі» (Т.1 ‒ 1927 г., Т. 2 ‒ 1928 г.), «Запіскі Аддзелу прыроды і гаспадаркі» (1928). 
У 1925 г. сумесна с Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміяй у Гор-
ках Інбелкультам было ўтворана Навуковае таварыства па вывучэнню Беларусі 
[1, с. 76]. За 1926‒1928 гг. таварыства выпусціла пяць тамоў прац, прысвечаных 
праблемам батанікі, заалогіі, глебазнаўства і іншых навук.
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Асобна трэба вылучыць інбелкультаўскія выданні Аркадзя Смоліча, вы-
датнага географа і эканаміста, намесніка старшыні Інбелкульта: «Матар’ялы да 
географіі і статыстыкі Беларусі» (1928) і «Організацыя сялянскай гаспадаркі ў 
раёнах Цэнтральнай Беларусі: паводле даных бюджэтна-агрономічнага дасьлед-
вання 1923 году» (1927).

У Інбелкульце праводзіліся таксама медыцынскія, антрапалагічныя і псіха-
лагічныя даследаванні; беларуская псіхалогія пачала сваё развіццё ў 1920-х гг. з 
т. зв. прафесіяграфіі (вывучэння прафесіянальных схільнасцяў чалавека) і на-
вуковай арганізацыі працы. Гэтым праблемам былі прысвечаныя такія выданні, 
як «Зборнік Асоцыяцыі Навуковае Організацыі Працы за 1925-1926 акадэміч-
ны год» (1926) і «Нарыс метадалогіі прафесіяграфіі» (1927) А. Гайвароўскага.

Своеасаблівым і таксама вельмі важным накірункам дзейнасці Інбелкуль-
та было краязнаўства: у 1924 г. у інстытуце было створанае Цэнтральнае бюро 
краязнаўства (ЦБК), якое ставіла на мэту аб’яднанне, каардынацыю і пашы-
рэнне краязнаўчага руху, які разгарнуўся ў Беларусі ў пачатку 1920-х гг. [1, с. 
84‒86]. Дзеля далейшай папулярызацыі краязнаўства і для болей эфектыўнай 
зваротнай сувязі з аматарамі-краязнаўцамі на месцах ЦБК пачало ў 1925 г. 
выпуск часопіса «Наш край», рэдактарам якога стаў Змітрок Бядуля. Часопіс 
стаў адным з важнейшых перыядычных выданняў Беларусі ў 1920-я гг., у ім 
абнародваліся вынікі даследчай працы шырокага кола інбелкультаўскіх супра-
цоўнікаў. Да канца 1928 г. выйшла 20 нумароў. Таксама ЦБК правяло два ўсебе-
ларускія краязнаўчыя з’езды ў 1926 г. і 1927 г., па выніках якіх былі выдадзеныя 
зборнікі прац. А ў 1927 г. была апублікаваная краязнаўчая праца «Асіпавіцкі 
раён Бабруйскае акругі. Краязнаўчае апісаньне».

Да стогадовага юбілею Інбелкульта і ў межах святкавання 100-годдзя бела-
рускай акадэмічнай навукі ў ЦНБ НАН Беларусі быў створаны анлайн-праект 
«Інбелкульт 100». Ён складаецца з пяці частак: гісторыя і дасягненні Інбелкуль-
та, лічбавая калекцыя выданняў Інбелкульта, віртуальная выстава выданняў 
Інбелкульта, фотагалерэя Інбелкульта і архіўныя дакументы аб бібліятэцы Ін-
белкульта. Праект прызначаны для шырокага кола чытачоў, у ім спалучаныя на-
вукова-папулярны падыход да прадстаўлення інфармацыі з навуковай абгрун-
таванасцю пададзеных звестак. Вялікую карысць для даследчыкаў, у першую 
чаргу гісторыкаў і мовазнаўцаў, прадстаўляе раздзел з алічбаванымі выданнямі 
Інбелкульта. Аўтарам ідэі і кіраўніком праекта стаў доктар гістарычных навук 
Аляксандр Груша1. 

Важнасць Інбелкульта для Беларусі цяжка пераацаніць ‒ ад інстытута можна 
пачынаць адлік усёй фундаментальнай беларускай навукі, у ім былі сабраныя ўсе 
лепшыя навуковыя кадры краіны. Выданні інстытута з’яўляюцца на сённяшні 
дзень не толькі музейнымі артэфактамі і каштоўнымі крыніцамі па гісторыі 
  _________________________________ 
1     Падрабязней з праектам можна пазнаёміцца на сайце ЦНБ НАН Беларусі. Рэжым доступу: 
https://csl.bas-net.by/inbelcult/
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навукі ў Беларусі, некаторыя з іх захоўваюць сваю актуальнасць і як навуковыя 
творы, што сведчыць аб найвысокім узроўні прафесіяналізму, якога беларускія 
даследчыкі сумелі дасягнуць у кароткі тэрмін існавання Інбелкульта.
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Калекцыя кірылічных выданняў ЦНБ НАН Беларусі налічвае 548 асобнікаў 
XVI – пачатку XX ст. Яна пачала фарміравацца разам са стварэннем аддзела 
рэдкіх кніг і рукапісаў у 1964 г. Мяркуем, што асобныя кірылічныя выданні 
маглі быць і ў даваенным фондзе бібліятэкі, але звестак пра іх мы не знайшлі.

Успаміны былых супрацоўнікаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Валянціны 
Вячаславаўны Білевіч, Лідзіі Іванаўны Збралевіч, Аліны Іванаўны Чарняевай 
даюць магчымасць найбольш яскрава ўявіць, «убачыць», як гэта адбывалася. 
Вялікая заслуга ў камплектаванні фонду належала адной з першых загадчы-
каў аддзела Л. І. Збралевіч (1930–2012). Першым крокам яе дзейнасці ў гэтым 
накірунку стаў адбор з агульнага фонду бібліятэкі выданняў, што падпадалі пад 
крытэрый рэдкасці. Яны і сталі асновай калекцый аддзела рэдкіх кніг і рукапі-
саў [1, c. 239].

А. І. Чарняева распавядала: «В хранилище отдела в начале его существования 
не были смонтированы стеллажи и книги складывались на пол, накрывались 
тканью, старыми шторами. Называли мы эту «конструкцию» «роялем». Она 
(конструкция) действительно была похожа на большой концертный рояль… 
В процессе отбора литературы «рояль» становился все больше и объёмнее. А 
когда установили стеллажи, мы сразу занялись разбором  книг по коллекциям 
и расстановкой их на полки» [2].

Значную ролю ў папаўненні калекцыі адыграла праца по пошуку кніг у ду-
блетных фондах не толькі бібліятэк Мінска, абласных бібліятэк (Магілёў, Го-
мель, Гродна), але і Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя Леніна, Бібліятэкі АН 
СССР (Ленінградскае аддзяленне) [1, c. 240]. 

Пераважная большасць асобнікаў была атрымана з дублетных фондаў Му-
зея кнігі  Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя Леніна (цяпер Расійская дзяржаўная 
бібліятэка – РДБ), напрыклад, у 1965 г. паступіла 156 кірылічных старадрукаў, 
кнігі з характэрнымі паметамі Музея кнігі РДБ паступалі і ў 1972 г. і пазней [3].

Самыя раннія старадрукі з РДБ: Псалтыр (Вільня, 1576); Васіль Суражскі. 
«Аб адзінай сапраўднай праваслаўнай веры» (Астрог, не раней 1588); Актоіх. 
Ч. 1 (Масква, 1594, асобнік К16-18/Ср201);  Актоіх. Ч. 2 (Масква, 1594, асобнік 
К16-18/Ср199); Псалтыр з паследаваннем (Астрог, 1598); Мінея агульная (Ма-
сква, 1600).

Адным з самых актыўных партнёраў ЦНБ НАН Беларусі па ўнутрысаюзным 
кнігаабмене была  Бібліятэка АН СССР. Адтуль у 1968 г. у якасці падарунка  па-
ступілі кнігі, у тым ліку асобнік «Граматыкі»  Мялеція Сматрыцкага  (М., 1648. 
Экз. К16-18/Нр75). На ім прастаўлены авальны штамп: «БИБЛИОТЕКА Акад. 
Наук СССР Отд. Особ. Фонд». На форзацы налепка: «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ им. ЯКУБА КОЛАСА АКАДЕМИИ НАУК БЕЛОРУССКОЙ  
ССР – ДАР от БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР Ленинград 23 сентя-
бря 1968 г.». 
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Верагодна, гэты падарунак быў прымеркаваны да святкавання 50-годдзя 
БССР (утворана 1 студзеня 1919 г.). У акадэмічнай бібліятэцы, як і ва ўсёй рэ-
спубліцы, да юбілею актыўна рыхтаваліся, у 1968 г. былі арганізаваны выставы  
«Савецкай Беларусі – 50 гадоў», «50 лет БССР и КПБ» [4, с. 22, 64, 65].  У гонар 
гэтага юбилею 29 снежня 1968 г. у Мінску нават прайшоў ваенны парад і дэман-
страцыя працоўных. Падораны ж асобнік Граматыкі (і не толькі) перамясціўся 
ў фонд аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі.

Калекцыя папаўнялася і асобнікамі з мінскіх кнігазбораў. Па ўспамінах В. В. 
Білевіч (1929–2013): «Целыми неделями мы буквально «рылись» в дублетных 
фондах Правительственной библиотеки, которые тогда находились в подваль-
ном помещении на ул. Первомайской (с. 236) ». «Интересными и значительны-
ми были также находки в дублетных фондах Библиотеки им. Ленина1. Помню, 
как мы находили издания XVIII века в нынешнем костеле Св. Роха, где тогда 
хранилась часть их дублетных фондов [5, с. 236].

Такім чынам, відаць, трапіў у калекцыю асобнік Псалтыра (Магілёў, 1757. 
Экз.: К16-18/Нр144). На яго тытульным аркушы ледзь бачныя штампы: «Ду-
блетны Фонд Урадавай бібліятэкі №25393»;  «Урадавая (?) Бібліатэка БССР (?)»;« 
[Б]ССР [Дзяржбі]бліатэка [імя У. І.] Леніна [№]». 

Не менш цівавая бібліятэчная пазнака – «БК/2300» [бібліятэка Карскага]. Як 
вядома, акадэмік Яўхім Фёдаравіч Карскі ў 1921 г. падарыў свой асабісты кнігаз-
бор Беларускаму дзяржаўнаму універсітэту, бібліятэка каторага ператварылася 
ў Дзяржаўную бібліятэку БССР імя У. І. Леніна. Там, пэўна, захоўваўся Псалтыр 
да Вялікай Айчыннай вайны і там была прастаўлена адзнака «БК 2300». У час 
акупацыі частка фонду бібліятэкі была вывезена ў Германію, частка знішчана ці 
разрабавана. Пасля вайны асобнік нейкі час захоўваўся ў запасніках Урадавай 
бібліятэкі БССР, потым быў передадзены ў аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ 
НАН Беларусі [6].

Па ўспамінах Л.І. Збралевіч, сур’ёзнай базай камплектавання сталі анты-
кварныя і букіністычныя кнігарні. Букіністычны гандаль у Беларусі не быў такі 
маштабны, як у Маскве і Ленінградзе. Была наладжана перапіска з букіністыч-
нымі кнігарнямі Вільнюса, Каунаса і Рыгі [1, с. 243, 246].   

У архіве аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў захавалася перапіска Л. І. Збралевіч 
і В. В. Білевіч са стараабраднікамі Н. М. Сарокіным (1904–1974) з Відзаў  і М. 
С. Севасцьянавым, з Растова-на Доне (1928–2006). У выніку гэтых перамоваў і 
дамоўленасцяў у Сарокіна было набыта некалькі рукапісных і старадрукаваных 
кніг. У М. С. Севасцьянава ў 1973 і 1991 гг сярод іншых была куплена 71 стара-
друкаваная кірылічная кніга і 97 рукапісных [7]. 

Ад пачатку стварэння калекцыі кірылічных выданняў апісаннем кніг зай-
малася В. В. Білевіч. У 1974 г. яе камандзіравалі на стажыроўку ў Маскву ў РДБ 
  _________________________________ 
1     Маецца на ўвазе Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У.І. Леніна (цяпер Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі).
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на курсы павышэння кваліфікацыі, дарэчы, у аддзеле захаваліся яе акуратныя 
канспекты. Паводле атрыманых рэкамендацый, яна праводзіла апісанне па 
сістэме Антаніны Зёрнавай на картках вялікага фармата ўручную. 

 У 1976 г. выйшла яе публікацыя «Белорусские книги кирилловской печа-
ти XVI–XVII веков в фондах ФБАН БССР», у якой упершыню было прадстаўле-
на апісанне асобнікаў калекцыі кірылічных выданняў [8]. Асобнікі з фондаў 
бібліятэкі былі адлюстраваны ў зводных каталогах: «Кніга Беларусі, 1517–1917» 
(1986), «Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века» (2003) [9]. 

З цягам часу фонд калекцыі папоўніўся, неабходна было ўводзіць у навуко-
вы абарот новыя асобнікі, а склад і аб’ём інфармацыі пра раней апісаныя кнігі 
ўжо патрабавалі дапаўнення і пэўнай карэкцыі. У 2014 г. у бібліятэцы была рас-
пачата работа па стварэнні серыі каталогаў кірылічных выданняў XVI – пачат-
ку XX ст. з мэтай максімальна поўнага навуковага апісання кожнага асобніка з 
улікам апошніх дасягненняў кнігазнаўства. У 2017 г. выйшаў з друку каталог з 
апісаннем 25 асобнікаў 20 выданняў XVI ст. (перавыдадзены ў 2018 г.).  У 2019 
г. – каталог з апісаннем 21 асобніка 25 выданняў XVII ст., выпуск 1 (1602–1620-
е гг). У 2020 – каталог з апісаннем 22 асобнікаў 18 выданняў XVII ст., выпуск 2 
(1626–1638 гг.). Над каталогамі працавалі В. А Губанава, І. Л. Мурашова, Я. А. 
Палякоў, П. Д. Скурко, А. І. Цітавец (адказны складальнік). На лістапад 2022 
г.  запланаваны выхад каталога з апісаннем 28 асобнікаў 17  выданняў XVII ст., 
выпуск 3 (1638–1644), падрыхтаваны макет каталога з апісаннем 21 асобніка 19 
выданняў XVII ст., выпуск 4 (1644–1648 гг.). 

Усе каталогі суправаджаюцца вялікімі прадмовамі, якія з'яўляюцца асоб-
нымі даследаваннямі ў галіне кнігазнаўства, гісторыі, крыніцазнаўства. Сабра-
ная, сістэматызаваная і класіфікаваная ў каталогах інфармацыя з высновамі і 
каментарыямі аўтараў-складальнікаў надае каштоўны матэрыял для далейшых 
даследаванняў.

Праца па вывучэнні калекцыі кірылічных выданняў ЦНБ НАН Беларусі 
працягваецца. Вынікі гэтых даследаванняў рэгулярна друкуюцца ў зборніках 
матэрыялаў міжнародных канферэнцый і семінараў: «Кнігазнаўчыя чытанні», 
«Берковские чтения», «Румянцевские чтения», «Современные проблемы книж-
ной культуры: основные тенденции и перспективы развития» [11].    
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Аннотация: Артыкул прысвечаны напрацоўкам Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі ў накірунку вывучэння і папулярызацыі прыватных калекцый вучо-
ных-славістаў, якія склалі аснову бібліятэчнага збору па славяназнаўству. Увага 
нададзена вынікам навукова-даследчых праектаў 2008-2022 гг.: рэканструкцыя 
паўнаты кнігазбораў, стварэнне дакладнага навуковага бібліяграфічнага апі-
сання ўсіх калекцыйных адзінак, даследаванне асобных экзэмпляраў, стварэнне 
адпаведных баз дадзеных і электронных рэсурсаў, арганізацыя і правядзенне вы-
стаў.

Ключевые слова: кніга, прыватныя калекцыі, вучоныя-славісты, Нацыя-
нальная бібліятэка Беларусі, база дадзеных, электронны рэсурс.

Захаванне культурнай спадчыны ў выглядзе дакументальных крыніц інфар-
мацыі, якія захоўваюцца ў бібліятэках краіны, з’яўляецца  адной з важнейшых 
задач дзяржавы ў галіне культуры.  Менавіта кніжныя помнікі з’яўляюцца яс-
кравым паказчыкам дасягненняў нацыі на шляху гістарычнага развіцця краі-
ны і нясуць навуковую,  культурна-гістарычную, інфармацыйную і матэрыяль-
ную каштоўнасць. Адным з асноўных накірункаў дзейнасці сучасных бібліятэк 
з’яўляецца фарміраванне і папулярызацыя калекцый рэдкіх і каштоўных да-
кументаў. Сёлета, адзначаючы 100-гадовы юбілей, галоўная захавальніца даку-
ментальнай спадчыны прыгадвае момант, калі толькі пачыналі фарміравацца 
фонды бібліятэкі. Сярод першых паступленняў у 1920-я гг. былі калекцыі бе-
ларускіх навукоўцаў, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, у тым ліку і каштоўныя 
зборы вучоных-славістаў К.Я. Грота, Я.Ф. Карскага і М.А. Янчука [1, с. 7]. На 
жаль, падчас Вялікай Айчыннай вайны бібліятэчныя зборы па славяназнаўству 
панеслі значныя страты. 

З мэтамі выяўлення найбольшай колькаснай паўнаты былых прыватных 
кнігазбораў  вучоных, стварэння навуковага бібліяграфічнага апісання ўсіх ка-
лекцыйных адзінак, агульнай характарыстыкі калекцый, даследавання асобных 
экзэмпляраў у перыяд 2008-2022 гг. навукова-даследчым аддзелам кнігазнаў-
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ства рэалізаваны наступныя навукова-даследчыя праекты: «Бібліятэка М.А. 
Янчука: прыватная калекцыя беларускага вучонага-славіста ў фондзе Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі» (2008–2011 гг.),  «Бібліятэка Я.Ф. Карскага: прыват-
ная калекцыя беларускага і рускага вучонага-славіста ў фондзе Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі» (2013–2016 гг.), «Бібліятэка К.Я. Грота: збор кніг рускага 
вучонага-славіста ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі» (2017–2020 гг.). 
Першыя два былі зарэгістраваныя ў ДУ «БелІСА». 

У кожнай з адзначаных калекцый былі выяўлены свае асаблівасці. Так, 
бібліятэка вучонага-славіста, пісьменніка, перакладчыка, этнографа, фалькла-
рыста Мікалая Андрэевіча Янчука (1859–1921) паступіла ў фонд Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі (далей НББ) у 1922 г. Сёння налічвае каля 2000 экзэмпляраў. 
Уключае рэдкія і старадрукаваныя выданні канца XVIII – пачатку XX ст. на бе-
ларускай, рускай, украінскай, польскай, французскай і іншых мовах. Склада-
ецца з першых літаратурных твораў беларускіх класікаў, рэдкіх прыжыццёвых 
выданняў мастацкай літаратуры пісьменнікаў розных краін, рэдкіх слоўнікаў 
і календароў ХІХ ст., зборнікаў славянскага фальклору і праграм для збору 
фальклорных запісаў [2, с. 189]. Адно з ранніх выданняў у калекцыі – 3-ці том 
кнігі Ш. Ралена (Ch. Rollin), прысвечанай рымскай гісторыі («Histoire Romaine 
depuis la fondation de Rome jusqu'a la bataille d'Actium c'est-à-dire jusqu'à la fin 
de la République»), выдадзены ў Парыжы ў 1741 г. [3, с. 108]. Цікавасць уяўляе 
альбом унікальнай калекцыі калядных пісанак. Шэраг асобнікаў утрымліваюць 
дароўныя надпісы.  

Кнігазбор рускага і беларускага вучонага, зачынальніка беларускага мо-
вазнаўства і літаратуразнаўства, палеографа, фалькларыста і этнографа Яўхіма 
Фёдаравіча Карскага (1861–1931) таксама паступіў у НББ у 1922 г. у колькас-
ці звыш за 3000 адзінак. Частка экзэмпляраў згублена падчас Другой сусвет-
най вайны. На дадзены момант налічвае каля 2500 экзэмпляраў кніг і часопі-
саў. Кнігазбор утрымлівае літаратуру першай паловы XVIII – пачатку XX ст. па 
філалогіі, палеаграфіі, этнаграфіі, педагогіцы, падручнікі і навучальныя дапа-
можнікі, слоўнікі, фальклорныя зборнікі, мастацкую літаратуру ў арыгінале і 
перакладах, праграмы для збору этнаграфічных звестак, навуковую перыёдыку 
[4, с. 156]. Адно з ранніх выданняў у калекцыі – «Евхологион, си есть Треб-
ник языкославенский», выдадзены ў Супраслі ў 1736 г. Асаблівае месца займае 
вялікі рукапісны каталог, складзены былым уладальнікам. На кнігах маюцца 
ўладальніцкія паметы і пячаткі, дароўныя надпісы, маргіналіі. Сярод аўтараў 
дароўных надпісаў – К.Я. Грот, А. Мазон, А.Л. Пагодзін, А.І. Сабалеўскі, Л.У. 
Шчэрба і інш. 

Бібліятэка аднаго з зачынальнікаў славяназнаўства Канстанціна Якаўлевіча 
Грота (1853–1934) паступіла ў фонд НББ у 1925 г. Частка экзэмпляраў згубле-
на падчас Другой сусветнай вайны. На дадзены момант сабрана і апрацавана 
звыш 800 экзэмпляраў кніг, сотні экзэмпляраў замежных навуковых часопісаў 
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сярэдзіны ХVIII – пачатку ХХст. Складаецца з навуковых манаграфій і збор-
нікаў, канвалютаў па славянскай філалогіі, гісторыі, этнаграфіі, рарытэтных 
слоўнікаў, біяграфій славянскіх нацыянальных дзеячаў і герояў, замежнай на-
вуковай перыёдыкі. Большасць кніг і часопісаў на замежных мовах, частка на-
друкавана гатычным шрыфтам. Шэраг асобнікаў захавалі прыкметы бібліятэкі 
бацькі К.Я. Грота – вядомага расійскага філолага, акадэміка Якава Карлавіча 
Грота (літаратура другой паловы XVIII – пачатку XX ст.) [5, с. 176-178]. Адно 
з ранніх выданняў калекцыі – праца чэшскага гісторыка Ф.М. Пельцля «Kaiser 
Karl der Vierte, König in Böchmen», выдадзеная ў 2-х тамах у Празе ў 1780–1781 
гг. Адзін з рарытэтаў калекцыі – першае ў свеце навуковае выданне старасла-
вянскай граматыкі чэшскага вучонага, патрыярха славістыкі І. Добраўскага 
«Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris», выдадзенае ў Вене ў 1822 г. Экзэм-
пляр са шматлікімі рукапіснымі праўкамі, уклейкамі і двума тытульнымі лі-
стамі, штампам бібліятэкі вучня Добраўскага [6, с. 7-10].

Шэраг асобнікаў калекцыя таксама адзначаны дароўнымі надпісамі аўтараў 
кніг і брашур, перакладчыкаў, выдаўцоў. Сярод іх Я.Ф. Карскі, І.С. Пальмаў, 
Н.М. Пятроўскі, П.В. Шэйн і інш.  

 Уладальніцкія бібліятэкі навукоўцаў захоўваюцца асобнымі калекцыямі 
ў фондзе навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства. Кожнаму асобніку 
прысвоены парадкавы калекцыйны нумар: кнігазбор Карскага – БК, Грота – БГ, 
Янчука – адпаведна, БЯ. 

У азначаных калекцыях былі створаны і дапрацаваны бібліяграфічныя за-
пісы рознага ўзроўню з выкарыстаннем камунікатыўнага фармату BELMARK 
з падрабязным апісаннем асаблівасцяў экзэмпляра: пазначаны ўладальніц-
кія і дароўныя надпісы, маргіналіі, штампы і пячаткі, асаблівасці пераплётаў, 
пазнакі прыналежнасці да калекцыі, стан захаванасці і інш. 

У выніку праведзенай працы створаны адпаведныя базы дадзеных або тэ-
матычныя калекцыі  ў складзе электроннага каталога (ЭК НББ). Значныя часткі 
калекцый алічбаваныя. У першую чаргу гэта найбольш каштоўныя і цікавыя 
экзэмпляры.

Адпаведныя тэматычныя калекцыі адлюстраваныя і ў электронным рэ-
сурсе «Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Беларусі», які змяшчае звесткі аб 
кніжных помніках, якія ўключаны ў Бібліятэчны фонд Рэспублікі Беларусь, а 
таксама належаць юрыдычным асобам і грамадзянам. Для кожнай з калекцый 
адзначаны перыяд паступлення ў фонд, аб’ём на пэўную дату, храналагічныя 
рамкі, моўная характарыстыка, тып калекцыі, у дадатковых звестках раскрыта 
гісторыя і асаблівасці  кнігазбораў і жыццёвы шлях іх уладальнікаў, апісаны 
ўладальніцкія пазнакі, а таксама маюцца спасылкі на крыніцы інфармацыі аб 
кніжных калекцыях. Былая бібліятэка вучонага-славіста К.Я. Грота зарэгістра-
вана пад нумарам K-000000019, бібліятэка М.А. Янчука – K-000000013, збор 
Я.Ф. Карскага – K-000000015.
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Апроч таго, з мэтамі сістэмнага вывучэння і ўвядзення ў навуковы абарот 
дакументальнай спадчыны дзеяча навукі і культуры Яўхіма Карскага, да юбілею 
навукоўцы Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Нацыянальным архівам Рэ-
спублікі Беларусь была арганізавана сумесная работа  «Спадчына акадэміка 
Яўхіма Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння». Удзел у ёй таксама прынялі 
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Беларускі дзяржаўны архіў кінафо-
тафонадакументаў, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, 
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці і Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яд-
нанняў Гродзенскай вобласці. Вынікам супрацы стала электроннае выданне, 
якое ўключае біяграфічны нарыс, бібліяграфію навуковых прац Я.Ф. Карскага 
і літаратуры пра яго, апісанне прыватнай бібліятэкі вучонага і каталогі кніг з 
аўтографамі і архіўных дакументаў пра жыццё і дзейнасць акадэміка, апісанне 
эпісталярнай спадчыны, электронныя копіі рукапіснага інвентару кнігазбору 
навукоўцы і прыжыццёвых выданняў яго навуковых прац. [7].

 Папулярызацыі вынікаў даследавання садзейнічала выстава ў Музеі кнігі 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якая праводзілася ў снежні 2010 г. – студ-
зені 2011 г.  На выставе экспанаваліся ўнікальныя выданні з прыватнай ула-
дальніцкай бібліятэкі Я.Ф. Карскага, а таксама архіўныя дакументы аб жыц-
ці і дзейнасці акадэміка. Сярод дакументаў копіі фотаздымкаў, біяграфічных 
матэрыялаў, рукапісу ўспамінаў жонкі навукоўцы, нататнікі за 1918–1919 гг., 
старонкі 1-га тома вядомай працы «Беларусы» з праўкамі і ўстаўкамі аўтара, 
лісты беларускіх навукоўцаў і пісьменнікаў з асабістага архіва акадэміка, які 
захоўваецца ў Санкт-Пецярбургскім філіяле архіва Расійскай акадэміі навук. 
Дэманстраваліся і раней невядомыя дакументы з беларускіх архіваў, у тым ліку 
кліравыя ведамасці са звесткамі пра бацьку акадэміка – святара Ф. Навіцка-
га, аб сям’і святара М. Сцепуржынскага і яго дачкі Сафіі, будучай жонкі Я.Ф. 
Карскага, праграмы лекцый акадэміка па беларускай мове і літаратуры ў Мін-
скім педагагічным інстытуце; дакументы аб удзеле ў падрыхтоўчай рабоце па 
стварэнні БДУ, спробе выдання поўнага збору твораў навукоўцы і інш [8]. 

Ад пачатку дзейнасці Музея кнігі часткай экспазіцыі «Вехі гісторыі» з’яўля-
ецца тэматычны раздзел, у якім прадстаўлены асобнікі з прыватных кнігазбораў 
1920-х гг. У 2022 г. падчас арганізацыі юбілейнай выставы  «100 рарытэтаў: ад ста-
ражытных да сучаснай арт-кнігі» гэты раздзел абноўлены і дапоўнены ўзорамі 
розных уладальніцкіх пазнак кожнай з калекцый і выданнямі з аўтографамі.

 У ходзе даследаванняў непасрэднымі ўдзельнікамі праектаў быў здзейсне-
ны шэраг выступленняў на канферэнцыях і ў прэсе, а таксама напісана значная 
колькасць артыкулаў. 

Такім чынам, былыя прыватныя кнігазборы вучоных да сёнешняга часу 
з'яўляюцца каштоўнай дакументальнай і гістарычнай крыніцай. Розныя фор-
мы апрацоўкі інфармацыі і спосабы папулярызацыі садзейнічаюць доступу да 
іх шырокага кола спецыялістаў і карыстальнікаў бібліятэчных рэсурсаў. 
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