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Редкие книги об Урале будущим поколениям читателей 

 
Вопросы сохранности книжных фондов всегда были актуальны для деятельности 

библиотек. Особое внимание уделялось редким изданиям. Но только сегодня можно 
говорить о серьезных качественных переменах в решении столь сложной задачи. 

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) накоплен 
определенный опыт по сохранности редких краеведческих изданий. 

Разработана система мероприятий, направленных как на обеспечение физической 
сохранности документов, так и на создание страховых и рабочих копий. В их реализации 
принимают участие специалисты отдела краеведения, регионального Центра консервации 
библиотечных фондов (создан на базе отдела гигиены и реставрации в 2002 г.), отдела 
автоматизации. 

В силу сложившихся условий редкие краеведческие издания хранятся в фондах 
ряда подразделений библиотеки: местные газеты – в основном книгохранении, 
краеведческие книги – в коллекции сектора редких книг. 

Большая часть изданий представлена в фонде отдела краеведения. Она насчитывает 
более двух тысяч книг. Среди самых ранних изданий можно назвать следующие книги: 
Н.Г. Меглицкий, А.И. Антипов «Геогностическое описание южной части Уральского 
хребта, исследованной в течение 1854 и 1855 годов» (СПб., 1858), Е. Богданович «Проект 
сибирско-уральской железной дороги» (СПб., 1868), первый том «Записок Уральского 
общества любителей естествознания», изданный в Екатеринбурге в 1874 г., А. Алекторов 
«История Оренбургской губернии» (Оренбург, 1883) и др. 

Журнальный фонд включает 96 наименований, из них дореволюционных – 9 
(«Вестник Оренбургского учебного округа», «Уральский кооператор», «Уральский 
техник», «Уральское хозяйство» и др.). Фонд газет дореволюционного периода 
представлен Екатеринбургскими, Оренбургскими, Пермскими епархиальными 
ведомостями. 

Созданием страховых и рабочих копий редких краеведческих изданий мы 
занимаемся несколько лет, что позволяет подвести определенные итоги, обозначить 
возникающие проблемы. 

В 2003 г. ЧОУНБ заключила договор с Отраслевым центром микрофильмирования 
при Государственном ракетном центре «КБ им. академика В.П. Макеева» (г. Миасс). За 
два года сделаны копии 70 изданий (15328 листов) на сумму 122 тысячи рублей. 

На каждую книгу изготавливаются две копии: страховая (негатив) и рабочая 
(позитив). Страховая копия остается в Отраслевом центре микрофильмирования, где 
созданы все условия для хранения фотокопий в течение длительного времени. Центр 
гарантирует защиту микрофильмов от несанкционированного доступа и разрушающих 
воздействий природного и техногенного характера. Копии находятся в охраняемых 
хранилищах с системами, поддерживающими необходимый микроклимат. Рабочие копии 
поступают в фонд отдела краеведения. 

В связи с большими трудозатратами данной работы и ограниченными 
финансовыми возможностями был составлен список первоочередных книг для 
микрофильмирования. 

Очередность изданий определялась по следующим критериям: год и место издания 
документа, его физическое состояние, частота запросов читателей на издание. Первыми 
для микрофильмирования были переданы местные издания, являющиеся  краеведческими 
по содержанию. Сегодня мы имеем фотокопии дореволюционных книг, изданных в 
Челябинске, Троицке, Златоусте, Миассе, Верхнеуральске. Среди них материалы Отдела 
народного образования в Златоустовском уезде за 1913, 1915 гг., журналы Челябинского 
уездного земского собрания за 1913–1916 гг., «Отчет Челябинской городской 
общественной народной бесплатной библиотеки-читальни за 1900 год» (Челябинск, 1901), 



историческая записка А.К. Зеленецкого, О.И. Пушнова, В.А. Лавровского 
«Двадцатипятилетие Троицкой гимназии (1873–1898)» (Троицк, 1900) и др. Думается, что 
копии именно местных изданий могли бы стать вкладом региональных книгохранилищ – 
такими являются областные библиотеки – в создание общероссийского фонда страховых 
копий. 

В работе по сохранности редких краеведческих изданий необходимо выделить два 
аспекта. Первый – сохранение документа как такового. Эта задача полностью решается 
созданием страховых копий. Второй – сохранение конкретного экземпляра редкого 
издания, имеющегося в фонде библиотеки. Кроме обязательных мероприятий по 
обеспечению физической сохранности документа решению второй задачи содействовала 
бы возможность получения из общероссийского фонда по заказу библиотеки рабочих 
копий необходимых изданий. Думается, что это далекая, но реальная перспектива. 

Следующий этап работы по сохранности редких изданий – создание фотокопий 
краеведческих по содержанию, но изданных за пределами Челябинской области книг. В 
сфере наших интересов оказались документы, изданные в Оренбурге, Екатеринбурге, 
Уфе, Перми, поэтому не исключено дублирование в подобной работе библиотек 
различных территорий. 

Как только рабочая копия книги поступает в фонд отдела краеведения, оригинал 
издания передается в Центр консервации для реставрации и читателям не выдается. 
Правило это в обслуживании читателей очень важно. Сегодня в списки рекомендуемой 
литературы в рамках учебных программ преподавателями местных вузов включаются 
редкие издания об Урале и как следствие – существенное увеличение запросов на данные 
книги. В целом эти перемены можно оценить только положительно. В данной ситуации 
незаменимой является фотокопия издания. Ученый-историк в исключительных случаях и 
по индивидуальной заявке может получить оригинал для научной работы. 

Следует отметить, что микрофильмы обладают рядом достоинств: они экономичны 
в изготовлении, тиражировании, распространении; характеризуются длительными 
сроками хранения. Если книга небольшая по объему, то работать с ее копией на 
микроформах удобно. Единственное, что нельзя сделать, так это распечатать фрагмент 
документа. Проблемы возникают, если издание большое по объему. Например, «Сборник 
постановлений Златоустовского уездного земского собрания 6 чрезвычайной и 36 
очередной сессий 1910 г.» (Златоуст, 1911) насчитывает 1272 страницы. Фотокопия такого 
документа не очень удобна в использовании. 

Наши читатели предпочитают работать с электронным аналогом печатного 
издания, имеющего больше преимуществ: возможность осуществлять поиск; многократно 
увеличивать текст без потерь качества изображения, что так важно для прочтения старого 
и ветхого издания; возможность распечатать фрагмент документа. Поэтому параллельно с 
микрофильмированием делаем оцифровку часто спрашиваемых читателями и больших по 
объему краеведческих изданий. В перспективе – получение электронного аналога издания 
с его микрофильма. Только такая последовательность операций обеспечивает подлинную 
сохранность документа. Сегодня оцифровку изданий выполняют сотрудники отделов 
автоматизации и краеведения библиотеки. 

Особое место в редком краеведческом фонде занимают газеты. В ЧОУНБ этот вид 
местных периодических изданий имеется с 1918 г. Известно, что газетная бумага 
подвержена более быстрому разрушению. Издания первых лет советской власти и 
периода Гражданской войны находятся в очень ветхом состоянии. Все небольшие 
финансовые средства, выделяемые в рамках проекта по сохранности редких 
краеведческих изданий, направляются сегодня на микрофильмирование 
дореволюционных книг. Поэтому решено продолжить работу, начатую в 2001 г., по 
созданию электронных версий некоторых местных газет. 

В перспективных планах библиотеки перевод изданий на микроформы. Но прежде 
предстоит решить проблему отсутствия большого количества номеров в комплектах газет. 



Мы имеем определенный опыт сотрудничества с Челябинским областным краеведческим 
музеем в подобной работе. Например, музей предоставил из фондов своей библиотеки 
газету «Советская правда» за 1919 г. (в ЧОУНБ она хранится с 1920 г.) во время нашей 
работы над электронной коллекцией уральских газет. 

На сегодняшний день мы имеем электронные аналоги газет: «Власть народа» 
(Челябинск) за 1918 г., «Вестник Приуралья» (Челябинск), «Утро Сибири» (Челябинск), 
«Курганская свободная мысль» за 1919 г., «Советская правда» (Челябинск) за 1919–
1920 гг. и 21 книга ХIХ – начала ХХ вв. 

Получив рабочие копии в виде электронных версий документов, максимально 
использовали их преимущества. Во-первых, разместили в локальной сети библиотеки в 
виде полнотекстовой базы статей из уральских газет 1919 г. и полнотекстовой базы книг 
об Урале ХIХ – начала ХХ вв. Во-вторых, выставили на сайте ЧОУНБ. Благодаря этому 
некоторые редкие краеведческие издания из фондов нашей библиотеки стали доступными 
удаленным пользователям. 

Другая возможность сделать электронное издание доступным пользователю – это 
представить его на компакт-диске. CD-ROM позволяет объединить самый разнообразный 
материал: текстовый, изобразительный, электронные карты и т. д. 

Так мы поступили, создавая факсимильную коллекцию книг «Справочные издания 
об Урале. ХIХ – первая половина ХХ вв.». В нее вошли издания: «Памятная книжка 
Оренбургской губернии на 1865 год» (Оренбург, 1865), «Уральский торгово-
промышленный адрес-календарь на 1899 год» (Пермь, 1899), «Списки населенных мест 
Оренбургской губернии» (Оренбург, 1901), «Список населенных мест Челябинского 
уезда» (Челябинск, 1916), справочная книга «Урал Северный, Средний, Южный» 
(Составитель Ф.П. Доброхотов, Петроград, 1917). 

Содержание каждого электронного издания раскрыто в оглавлении. Через него 
осуществляется поиск необходимого фрагмента книги: можно войти в текст с любого 
раздела. Для справочников типа «Списки населенных мест…» предусмотрен поиск через 
«Алфавитный перечень населенных пунктов». 

Коллекция книг дополнена картами Оренбургской и Пермской губерний. В 
оформлении CD-ROM использованы акварели челябинского художника Ю. Данилова. 

Электронные аналоги четырех уральских газет за 1919 г. («Советская правда», 
«Вестник Приуралья», «Утро Сибири», «Курганская свободная мысль») были объединены 
в коллекцию и представлены на CD-ROM «Урал на изломе, 1919 год». Достоинством 
данного электронного издания является дополнение графического образа газетных полос 
библиографической базой данных. Это позволяет осуществлять поиск статей по теме, 
имени автора, организации, географическому объекту. 

В заключение назову некоторые важные на наш взгляд организационные аспекты в 
работе по сохранности редких краеведческих изданий. Необходимые для нее мероприятия 
включены в программу развития ЧОУНБ, что обеспечивает ежегодное их финансирование 
из бюджета библиотеки. Привлекаются дополнительные финансовые средства по 
федеральной программе «Культура России 2001–2005 гг.» Министерства культуры 
Российской Федерации. Оправдала себя практика создания постоянной рабочей группы из 
сотрудников отделов краеведения и автоматизации, регионального Центра консервации 
библиотечных фондов. Эти и другие меры помогают сделать работу плановой и 
эффективной. 
 


