
I. КНИЖНАЯ ПОЛКА ФОНДОВЕДА 
 
 

1. Книжные памятники. Авторы издатели, владельцы: Сб. науч. статей / Гос. 
Эрмитаж; Науч. ред. Г.В. Вилинбахов; Редкол.: Е.И. Макарова, О.Г. Зимина, 
И.Л. Токарева. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. – 151 с., ил. – (К 240-летию 
Научной библиотеки Государственного Эрмитажа). 

Настоящий сборник включает 14 статей о ценнейших рукописях, книгах XVI-
XIX вв. и личных коллекциях редких изданий, хранящихся в НБ ГЭ, Авторами 
большинства статей являются сотрудники Эрмитажа, активно участвующие в изучении 
книжных раритетов Музея. Результатом их творческого труда стали следующие 
публикации: «Офорт Рембрандта «Свадьба Ясона и Креусы как фронтиспис ко второму 
изданию драмы Яна Сикса «Медея» (Амстердам, 1679 г.). [Автор статьи Д.А. Никитин]; 
«Три орнаментированные буквицы из сборника акафистов середины XVIII в. (Образцы 
столицы)». [Авторы статьи: Д.А. Никитин и В.В. Виноградов]; «Рукопись Сказания о 
иконе Тихвинской Богоматери» (1761-1762 гг.). [Автор статьи Е.А. Емельянова]; 
«Сентиментальный праздник» М.О. Нарышкиной (История одного литературного сюжета 
XVIII века)». [Автор статьи: О.Г. Зимина]; «Неизвестные письма семьи князей Н.А. и 
М.Н. Голицыных в собрании кабинета редких книг» (1801, 1808-1819 гг.). [Автор статьи 
А.В. Свердлова]; «Поэма Томаса Мура «Лалла Рук»: К истории костюмированного 
представления 1821 года в Берлине». [Автор статьи И.Б. Гогулина]; «И несть больше и 
крепче сна молитвы Пресвятыя Богородицы…» (Сборник молитв середины XIX века»). 
[Автор статьи В.В. Виноградов] и др. 

Характерно, что в каждой из названных статей изучена не только специфика текста 
памятника, его содержание, отражение в нем профессионального и духовного опыта 
создателя книги, но и подчеркнута большая ценность дошедших до нас документов для 
дальнейшего изучения истории распространения книжности в России и зарубежных 
странах. 

Немалый интерес среди материалов сборника представляют также статьи о личных 
коллекциях библиофилов, хранящихся в НБ ГЭ: «Библиотека князя А.Б. Лобанова-
Ростовского в книжном собрании Эрмитажа» [Автор статьи Г.В. Дорофеева]; «Из 
книжного собрания С.П. Яремича в Эрмитаже» [Автор статьи Г.А. Миролюбова]. Ранее не 
известные факты сообщает статья «К истории издания «Атласа к Путешествию вокруг 
света капитана Крузенштерна» [Автор И.М. Шевелева]. Статья «Петербургское 
издательство А.И. Плюшара и ранняя русская литография». 

В целом данный сборник научных статей, посвященный 240-летию НБ ГЭ является 
новым вкладом в изучение хранящихся в ней раритетов. Полезен для историков, 
книговедов, философов, культурологов, работников библиотек, музеев и любителей 
редкой русской и зарубежной книги. 

 
2. Книжные памятники Дальневосточной государственной научной 

библиотеки /Редкол.: И.В. Филаткина (гл. ред.), А.И. Букреев и др.; Сост.: 
Т.В. Кирпиченко, Т.А. Щербакова.  – Хабаровск: ДВГНБ, 2004. – 383 с., ил. – (110-
летию ДВГНБ посвящается). 

Сборник статей, обзоров, сообщений и других материалов о фонде редкой 
литературы ДВГНБ, его отдельных изданиях и коллекциях, которые в разные годы 
написаны работниками Библиотеки, учеными, журналистами и опубликованы в печати. 

Идея подготовки такого сборника возникла у сотрудников Библиотеки в ходе 
научной работы «Памятники книжной культуры Хабаровского края», проводимой ими в 
рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2001-2005 гг.). 

Кропотливая библиографическая работа по выявлению и систематизации 
публикаций о фондах Хабаровской краевой библиотеки, созданной в 1894 г., позволила ее 



исполнителям реализовать свою творческую идею к 110-летию со времени создания 
Библиотеки. 

В сборник вошли разнообразные материалы о фонде «библиографических 
редкостей», организованном в 1895 г. и многие годы пополнявшемся за счет богатых 
пожертвований от научных учреждений и обществ, членов царской семьи, ученых и 
библиофилов, сделанных в ответ на просьбу председателя Приморского отдела 
Императорского географического общества Н.И. Гродекова прислать книги для новой 
библиотеки. 

Составители сборника указывают, что фонд отдела редких и ценных изданий 
ДВГНБ составляет более 6,5 тыс. ед. хр., имеет редкие книги и рукописи на русском, 
славянских, латинском, английском и других западноевропейских языках. В фонде 
хранятся богатейшие коллекции раритетов, собранные великим князем Константином 
Романовым, видным ученым-этнографом и путешественником М.И. Венюковым, 
организатором всех фондов Библиотеки, географом Н.И. Гродековым. 

В сборник вошли публикации о редком фонде Библиотеки, вышедшие в свет до 
2000 г. включительно. 

Для удобства пользователей перепечатанные тексты (с небольшой редакторской 
правкой) сгруппированы в девять разделов: 1) История формирования фонда; 2) Редкая 
книга; 3) Старопечатные книги; 4) Петровская книга; 5) Книги о Российском Дальнем 
Востоке; 6) Библиотека М.И. Венюкова; 7) Книги Н.И. Гродекова; 8)Революционная 
книга; 9) Литература на иностранных языках. 

Каждый из названных разделов знакомит с книжными памятниками, хранящимися 
в ДВГНБ, и источниками их поступления, которые нашли отражение в печати. Нередко 
авторы статей и обзоров восхищаются щедростью различных губернских отделов 
Географического общества, Императорской Академии наук, других научных учреждений 
и обществ, отдельных ученых и коллекционеров, приславших многие издания в адрес 
Научной библиотеки Приморского края. 

Примечательно, что в статьях сборника, относящихся к 1996-2000 гг., т.е. к 
периоду активного изучения книжных памятников в Библиотеке, организации их 
электронного каталога, можно найти материалы о редком фонде ДВГНБ, дополняющие 
публикации более раннего времени. Так, к примеру, в публикациях второй половины 
90-х гг. отмечено, что при изучении книг иностранного фонда выявлены инкунабулы 
(1482, 1499 гг.) и 9 палеотипов. В новых информационно-технологических условиях 
получили обоснование комплексный и системный подходы к изучению личных 
коллекций, разработка профиля комплектования фонда редких изданий с учетом роли 
ДВГНБ в сохранении культурного наследия региона. 

Подчеркнута особая роль электронного каталога редкого фонда для дальнейшей 
генерации библиографических и аналитических БД книжных редкостей Библиотеки. 

Информация сборника о книжных памятниках из фонда ДВГНБ, активно 
изучаемых отечественными и зарубежными исследователями, безусловно, вызовет 
интерес историков, книговедов, культурологов, палеографов, специалистов в области 
издательского дела, библиографов, библиотековедов и библиофилов. Будет полезна 
читателям как яркий пример объединения усилий деятелей российской науки и культуры 
для создания фонда Дальневосточной научной библиотеки. 

 
3. Багрова И.Ю. Национальные библиотеки и проблемы развития 

библиотечного дела за рубежом в конце XX – начале XIX века: Обзоры, рефераты и 
переводы  англоязычной литературы /Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2004. – 500 с. – 
(Библиотека: новые возможности). 

Авторский сборник И.Ю. Багровой, ведущего сотрудника РГБ, канд. юрид. наук, 
заслуженного работника культуры, известного специалиста в библиотечной и 
информационно-библиографической сфере. Богатый опыт руководства Информационным 



центром Библиотеки по проблемам культуры и искусства, участия в подготовке проектов 
нормативных правовых актов по библиотечному делу, в том числе федеральных и 
модельных законов, а также членство в Московской библиотечной ассоциации и участие в 
работе многих совещаний и конференций ИФЛА позволили Ирине Юрьевне подготовить 
аналитический материал по разным направлениям деятельности зарубежных 
национальных библиотек, широко использовав англоязычную профессиональную 
литературу конца XX – начала XXI в. Кроме того, в сборник вошли подготовленная 
И.Ю. Багровой реферативная информация, переводы статей и документов с английского 
языка по вопросам деятельности зарубежных библиотек. 

Представленные автором материалы сгруппированы в семь тематических разделов: 
1) Национальные библиотеки – основные достижения и проблемы; 2) Стратегия и 
основные проблемы развития фондов; 3) Национальная библиография; 4) Обслуживание; 
5) Научно-исследовательская работа; 6) Правовые основы деятельности библиотек; 
7) Управление библиотекой и привлечение внебюджетных средств; 8) Строительство и 
реконструкция библиотек. 

Внутри каждого из разделов публикуются сначала обзоры, затем рефераты и 
переводы. Не раскрывая более полно содержания материалов всех указанных разделов, 
уделим большее внимание лишь второму из них – «Стратегия и основные проблемы 
развития фондов», где автор рассматривает проблемы сохранения библиотечных фондов, 
теорию и практику их репозитарного хранения, а также специфику комплектования, 
сохранения и использования электронных журналов в библиотеках. Здесь же помещены 
переводы двух статей: «Электронная газетная библиотека» М. Бремер-Лааманен и 
«Системы обнаружения хищений в библиотеках – будущие тенденции и нынешние 
стратегии» М. Стэка. 

В целом сборник предоставляет чрезвычайно ценный материал о зарубежных 
национальных библиотеках, документах и статьях из прессы, относящихся к их 
деятельности. 

В приложение включен «Указатель национальных и международных библиотечных 
учреждений и организаций». 

Сборник адресован специалистам библиотечного дела, преподавателям, 
аспирантам, студентам вузов культуры и искусства, а также работникам информационных 
служб и членам библиотечных сообществ. 

 
4. Информационные ресурсы библиотек Сибири и Дальнего Востока: 

Справочник пользователя. – 3-е изд., испр. и доп. /Сост. В.Г. Свирюкова; Ред. 
Л.Н. Жалнирович. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2004. – 140 с. 

В справочник включена информация о 398 отечественных и зарубежных базах 
данных по всем отраслям знания, которые универсальные библиотеки Сибири и Дальнего 
Востока могут предоставить пользователю. 

Первый раздел данного издания содержит сведения об электронных каталогах и 
других БД, генерируемых самими библиотеками. Характеристика БД в разделе содержит 
следующие элементы: название БД, кем она создана, ее объем, язык, хронологический и 
тематический охват, периодичность обновления, виды документов, поисковые 
возможности, операционные системы, способ доступа к БД. 

Эти сравнительно подробные материалы, присланные национальными 
библиотеками республик, краевыми и областными универсальными научными, 
академическими, вузовскими и другими универсальными библиотеками, объединены по 
территориальному признаку – городу, в котором находится библиотека. Внутри 
подраздела список БД строится по видам библиотек. 

Второй раздел включает перечень БД, имеющихся в библиотеках, но генерируемых 
другими отечественными и зарубежными организациями (главным образом на оптических 
носителях). Сведения о них в перечне ограничиваются краткой характеристикой: 



названием БД, названием библиотеки-держателя, указанием хронологии материала, 
включенного в базу. Здесь отечественные и зарубежные базы перечисляются в 
соответствии с алфавитом их названий. 

Справочник удобен для пользователя, снабжен четким предисловием составителя и 
перечнем БД по отраслям знания в приложении к изданию. Предоставляемая им 
информация о БД Сибири и Дальнего Востока по многим отраслям, объединенная 
воедино, может помочь в решении ряда практических проблем, в том числе 
интенсификации заказа литературы по МБА с использованием электронной почты, а 
также более широкого употребления упомянутых БД на оптических носителях. 

Настоящий сборник будет полезным для повседневной деятельности работников 
информационных служб, библиотек, музеев, преподавателей вузов, других специалистов, 
пользующихся электронными базами данных, электронными журналами и электронными 
версиями журналов. 
 

5. Библиотечные ресурсы региона: Сб. науч. тр. /ГПНТБ СО РАН; Отв. ред. 
Е.Б. Артемьева.  – Новосибирск, 2005.  – 294 с. 

В настоящем издании в комплексе рассмотрены современные проблемы 
формирования и развития фондов научных универсальных, вузовских и муниципальных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока. Первая статья сборника «Роль библиотек в 
формировании ландшафта территории: проблемно-содержательные аспекты» (автор 
Л.А. Кожевникова) и другая – «Информатизация библиотек региона: модель организации 
и управления (Взгляд из провинции)» (авторы: В.Л. Цыганков и В.А. Гаврилко) в 
значительной степени отражают основной замысел данного издания – библиотеки всех 
видов и ведомственной принадлежности совместно участвуют в формировании 
библиотечных ресурсов и создании информационного пространства региона. 

Поэтому в числе первых статей в сборнике представлены те, которые поднимают 
вопросы особой роли библиотек региона в обслуживании населения: «Общедоступные 
муниципальные библиотеки в системе библиотечного обслуживания населения 
Республики Хакасия» (автор В.Д. Майорова); «Проблемная ситуация университетских 
библиотек удаленного региона – корпоративное решение (на примере Благовещенска)» 
(автор Е.В. Лашина); «Информационно-правовое обеспечение при оценке 
«интеллектуальной собственности» (автор В.М. Подчернин). 

Следующий комплекс статей посвящен вопросам формирования библиотечных 
фондов, среди которых: «Комплектование библиотечных фондов в современной 
издательской инфраструктуре» (автор Н.И. Подкорытова); «Стратегия формирования 
фондов Центральной библиотеки научного центра (на примере Отделения ГПНТБ СО 
РАН)» (авторы: В.А. Дубовенко, Л.П. Павлова, Н.И. Подкорытова); «Комплектование 
фондов муниципальных библиотек Республики Хакасия: состояние и перспективы» (автор 
Т.Н. Портягина) и др. 

Ряд статей сборника посвящен библиотечно-информационному обслуживанию 
читателей и организаций. В их числе: «Развитие межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов (1990-е – начало 2000-х гг.)» (автор И.Ю. Красильникова); «Платное 
обслуживание организаций Новосибирска по межбиблиотечному абонементу в ГПНТБ 
СО РАН» (автор Н.Н. Беспоместных); «Библиографический поиск как технологическая 
основа межбиблиотечного абонемента и доставки» (автор Е.А. Кукула); «Мониторинг 
информационных потребностей отдельных пользователей Сибирского государственного 
технологического университета (по материалам социологических исследований)» 
(авторы: Т.В. Комаровская и Л.Б. Мясоедова); «Организационные принципы 
формирования полнотекстового электронного ресурса в научно-медицинской библиотеке 
Сибирского государственного медицинского университета» (авторы: М.В. Терехова и 
Е.М. Харитонова); «Динамика развития библиотечных Web-сайтов НИУ Новосибирского 
научного центра СО РАН» (автор И.Г. Юдина) и др. 



Завершают сборник статьи о библиотечных кадрах региона: «Современное 
состояние кадрового потенциала библиотек Республики Тува» (автор: В.А. Кошкар-оол); 
«Проект «Дублер» - подготовка резерва руководителей ЦБС» (автор Н.Ю. Рыхторова); 
«Программно-целевые системы среднего профессионального образования» (автор 
Л.А. Холина), 

В приложении даны «Сведения об авторах». 
В целом материалы сборника отражают динамику развития библиотечных ресурсов 

Сибири и Дальнего Востока, освещают различные направления деятельности библиотек 
региона по информационному обеспечению и обслуживанию пользователей, а также 
необходимость особой профессиональной подготовки кадров для новой многогранной 
работы. 

Сборник предназначен для широкого круга специалистов библиотечного дела, 
фондоведов, культурологов и всех интересующихся современными ресурсами библиотек 
России. 
 


