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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Воропаева А. В. 

СВОДНЫй КАтАлОГ РеДКиХ и ЦеННЫХ иЗДАНий 
В ФОНДАХ БиБлиОтеК Г. ХАБАРОВСКА

Библиотеки, музеи, вузы, православные храмы Хабаровска облада-
ют уникальными книжными коллекциями, которые являются частью 
нашего историко-культурного наследия. Книжные памятники — это 
такое же великое национальное достояние, как и памятники скуль-
птуры, архитектуры, живописи. Поэтому одной из важнейших задач 
фондодержателей является создание специализированных фондов 
книжных памятников, обеспечение их сохранности и рациональной 
доступности для научных и просветительских целей. Последняя задача 
может быть достигнута путем составления каталогов и научных описа-
ний книжных собраний.

Создание сводных каталогов предусмотрено как в федеральных, так 
и в региональных программах по сохранению культурного наследия. 
Так, в 2000 г. Министерством культуры РФ была принята Националь-
ная программа сохранения библиотечных фондов РФ. Одна из ее под-
программ получила название «Книжные памятники РФ». Она предус-
матривала оптимизацию деятельности в отношении книжных памят-
ников библиотек, архивов, музеев и других учреждений, введение в на-
учный оборот и популяризацию книжных памятников путем создания 
баз данных, издания научных каталогов и описаний книг-памятников. 
В тот же период в нашем регионе был разработан проект «Памятни-
ки книжной культуры Хабаровского края». Одной из его задач стало 
создание единого информационного свода книжных памятников. В 
«Основных направлениях культурной политики Хабаровского края на 
2001–2005 годы» предусматривалось обеспечение межведомственной 
координации работ по сохранению памятников книжной культуры 
Хабаровского края путем составления сводного каталога редких и цен-
ных изданий библиотек разных ведомств. А в 2004 г. создание сводного 
каталога было включено в краевую целевую программу «Сохранение 
культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы Хаба-
ровского края. (2005–2007 годы)».

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) 
является непосредственной участницей перечисленных программ. 
Составление «Сводного каталога редких и ценных изданий в фондах 
библиотек г. Хабаровска» началось еще в 1996 г. Его цель — раскрытие 
книжных богатств государственных и ведомственных книгохранилищ 
города. Организацию работы по изданию каталога и методическое ру-
ководство взял на себя отдел редких и ценных изданий ДВГНБ. Перво-
начально были разосланы письма в библиотеки, музеи, архивы и ин-



21

Раздел 1. Общие вопросы работы библиотеки с редкими и ценными изданиями

ституты города и края с предложением принять участие в работе над ка-
талогом. По изучении ответов с информацией о фондах потенциальных 
участников были выделены учреждения, чьи книжные коллекции мог-
ли бы быть внесены в каталог. В то же время активно изучались фонды 
самого отдела. Некоторые книжные памятники, особенно кирилличе-
ские и иностранные, не только не были введены в научный оборот, но 
не имели ни названия, ни датировки. В результате проведенной работы 
были атрибутированы уникальные издания (инкунабулы, палеотипы, 
книги кирилловской печати), хранящиеся в отделе. В 2003 г. был со-
ставлен проспект «Сводного каталога», обозначены этапы работы.

В 2006 г. планируется издание первого выпуска «Сводного каталога 
редких и ценных изданий г. Хабаровска», куда вошли описания кирил-
лических рукописей и печатных изданий XVI–XX вв., хранящихся в 
фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки, Ха-
баровской епархии Русской православной церкви, Хабаровском крае-
вом краеведческом музее, Дальневосточном художественном музее, 
Дальневосточном государственном гуманитарном университете, вы-
явленные в процессе подготовки каталога. Основной принцип отбора 
литературы в последующих выпусках будет хронологический (2-й вы-
пуск: XV–XVIII вв., 3-й выпуск: XIX в., 4-й выпуск: XX в.). В них бу-
дут включены книги на русском и иностранных языках. Расположение 
материала будет производиться в хронологии даты издания отдельно на 
русскоязычные и иностранные книги. Каждый выпуск будет состоять 
из четырех разделов: предисловия, библиографической статьи, вспо-
могательных указателей и содержания.

В описательной статье первого выпуска сводного каталога дается 
поэкземплярная характеристика изданий (автор, название, место и 
дата выхода, типография, печатники, формат в долях листа, количество 
строк и высота набора, характеристика печати (если книга напечатана в 
две краски), тип нумерации страниц (постраничный или полистный), 
наличие сигнатур, кустод и украшений, количество листов в книге, ха-
рактеристика переплета, сохранность экземпляра). В конце статьи да-
ется ссылка на каталоги, наиболее точно атрибутирующие книгу и до-
ступные составителям. При описании дефектных экземпляров, когда 
утрачены выходные данные, книга датируется по косвенным данным: 
филиграням, составу издания и другим признакам.

В центре внимания при работе над описанием старопечатных книг 
не только издание как таковое, но и приметы экземпляра. Поэтому 
даются максимально подробные сведения о каждой книге (степень ее 
сохранности, рукописные вставки и дополнения, сведения об источ-
нике ее поступления в библиотеку) и детальное описание имеющихся 
индивидуальных особенностей (записи, штампы). Записи на книгах 
представляют богатейшую историческую, лингвистическую, эконо-
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мическую, культурную, библиографическую и даже книговедческую 
информацию. Так, на учтенных в первом выпуске каталога 164 экзем-
плярах кириллических изданий прочитано более 100 записей, несущих 
информацию примерно о 90 современниках. Экземпляры коллекций 
бытовали в 20 населенных пунктах и регионах, принадлежали как част-
ным лицам, так и церквям, монастырям, государственным книгохра-
нилищам. В кириллических коллекциях представлены издания многих 
известных центров книгопечатания (Вильно, Москва, Почаев, Киев), 
издания первых известнейших типографий (Мамоничей, Острожской, 
Киево-Печерской лавры), работы первых печатников того времени 
(Иван Федоров).

Книжные коллекции редких и ценных изданий, хранящиеся в 
библиотеках Хабаровска, как правило, небольшие — от сотен до не-
скольких томов. Но ценность таких собраний не определяется числен-
ностью. Любое из них по-своему уникально. Сводный каталог должен 
стать документом, в котором будут зафиксированы все экземпляры 
редких книг, хранящихся в государственных и ведомственных книго-
хранилищах города. Таким образом, он даст представление о количе-
стве и репертуаре книжных памятников, позволит обеспечить их учет, 
станет своеобразной охранной описью.
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