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Вятская публичная библиотека (ныне Кировская ордена Почета государственная 
универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена) основана 6 (18) декабря 
1837 г. при активном участии местных жителей. Более трехсот человек различных званий 
и социального положения внесли добровольные пожертвования деньгами и книгами на ее 
открытие. Заведование библиотекой было возложено на секретаря губернского комитета 
земских повинностей В. Я. Титова, помощником заведующего был назначен находящийся 
в вятской ссылке А. И. Герцен. В первый год существования библиотеки её фонд 
составлял 1313 томов. Сегодня это более 4 млн. экз. документов на русском и 
иностранных языках; свыше 70 тыс. пользователей. 

Библиотека имеет в своих фондах книжные памятники истории и культуры 
мирового, национального и регионального уровней. Фонд книжных памятников 
Кировской областной библиотеки складывался на протяжении всей ее 170-летней 
истории. В его создание вложили свой труд многие поколения сотрудников библиотеки, 
знавшие и любившие книгу. Фонд насчитывает около 50 тыс. экз. В нем представлены 
издания начиная с ХVI в. до наших дней, эти документы распределены по коллекциям, 
как тематическим (12), так и личным (7). 

Особое место в фонде занимает коллекция книг «Из первого года 
существования библиотеки», в организации которой непосредственное участие 
принимал А. И. Герцен. Объем коллекции - 651 экз. Хронологический охват – 1718-
1837 гг. Её состав интересен и разнообразен по содержанию. Это труды русских 
историков В. Н. Татищева, Н. М. Щербакова, И. Н. Болтина, замечательных русских 
путешественников и естествоиспытателей И. И. Лепехина, С. П. Крашенинникова, 
В. Ф. Зуева и др., а также периодические издания. К числу интереснейших книг этой 
коллекции относится работа Самуэла Пуфендорфа «Введение в гисторию европейскую 
чрез Самуила Пуфендорфия, на немецком языце сложенное, та же чрез Иоанна Фридерика 
Крамера, на латинский приложенное. Ныне же повелением великаго государя царя, и 
великаго князя, Петра Перваго, всероссийскаго императора, на российский с латинскаго 
переведенное [Г. Бужинским]. Печатана в Санктпитербурге, 1718, декабря в пятый день». 
Тираж книги 600 экз. На титульном листе надпись: «Спасского протоиерея Петра Орлова» 
(книга подарена им на открытие Вятской публичной библиотеки). Книги коллекции 
отражены в печатном каталоге Книги из первого года существования библиотеки : каталог 
/ сост.: К. М. Войханская, С. А. Шихова ; Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. – 
Киров, 1987. – 127 с.: ил. 

 Коллекция иностранных старопечатных изданий (1521–1830 гг., 3146 экз.), 
напечатанных латиницей. Среди них: Библия: Лат. Вульгата. – Лион: Я.Саккон, 1521; 
Блаженный Августин Аврелий, епископ Гиппона. Сочинения : в 10 т. / с примеч. Эразма 
Ротердамского. – Базель: Фробен, 1528-1529. и др. Эта уникальная коллекция 
представляет огромный интерес не только благодаря редким изданиям как таковым, но и 
многочисленным владельческим записям, автографам выдающихся деятелей 
отечественной и мировой культуры (включая, к примеру, Лаврентия Горку, Феофана 
Прокоповича, тысяцкого Ушакова, служившего под началом князя Дмитрия Михайловича 
Голицина, боярина Бориса Михайловича Морозова - «дядьки» царя Алексея 
Михайловича, немецкого драматурга Герхарда Гауптмана), а также многим десяткам 
экслибрисов. Среди них - книжные знаки польских шляхетских родов Сапегов и 
Красиньских, польских ссыльных ХIХ в., представителей знатных дворянских родов 



Воронцовых, Долгоруких, Шереметевых, Лобановых-Ростовых, а также царя Николая II, 
членов царской семьи и др. Книги ХVI в. этой коллекции отражены в каталоге: 
Зарубежная книга ХVI в. в собрании Кировской областной научной библиотеки им. 
А. И. Герцена: каталог / сост. Е. А. Малышева. – Киров, 2007. – 72 с. 
 Коллекция книг кириллической печати (1581 –1915 гг., 563 экз.). В коллекции 
3 экз. – XVI в.; 88 экз. – XVII в.; 214 экз. – XVIII в.; 258 экз. – XIX-XX вв. Самое раннее 
издание коллекции – Библия, напечатанная Иваном Федоровым в Остроге в 1581 г., в 
царствование первого русского царя Ивана Грозного; самое позднее – «[Фролов, Г.Е.]. 
Путь ведущий христианина к прощению грехов», изданное книгопечатником 
старообрядцем Лукой Гребневым в с. Старая Тушка Малмыжского уезда Вятской 
губернии в 1915 г., в царствование последнего русского царя Николая II. Книги коллекции 
имеют многочисленные записи XVII – XX вв., пометы, владельческие штампы. Часть из 
них отражена в «Сводном каталоге книг кириллической печати в фондах библиотек и 
музеях г. Кирова. Вып.1: XVI-XVII вв. / Киров. ОНБ им. А. И. Герцена ; cост. 
С. А. Шихова. – Киров, 2004. - 96 с.» 
 Коллекция книг гражданской печати (1710 – 1830 гг., 4335 экз.). В коллекции 
1750 экз. – XVIII в.; 2585 экз. – 1801–1830 гг. В нее вошли книги, напечатанные при 
Петре I, труды великого русского ученого М. В. Ломоносова, издания выдающегося 
деятеля русского просвещения и книжного дела второй половины ХVIII в. Н.И. Новикова 
и др. Среди них: Брик, Т. В. Описание артилерии… - [М.], Март 1710; Феофан 
Прокопович. Правда воли монаршей. – М., 1722; Ломоносов, М. В. Собрание разных 
сочинений в стихах и прозе. Кн.1. – М., 1757; Новиков, Н. И. Опыт исторического словаря 
о российских писателях. – СПб., 1772; Плутарховы сравнительные жизнеописания 
основных мужей. – СПб., 1814; Сопиков, В.С. Опыт российской библиографии… до 1813 
года… : [ в 5 ч.]. – СПб., 1814–1821. Книги коллекции отражены в базе «Русская книга 
гражданской печати ХVIII века в фондах библиотек России» на сайте РНБ. О книгах 
первой четверти ХIХ в. этой коллекции см. статью В.Н. Колупаевой «Коллекция русских 
книг I-й четверти ХIХ в. Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена // 
Петряевские чтения – 95 : тез. докл. к чтениям. – Киров, 1995. – С. 53 –54». 
 Коллекция театральных пьес (1835–1934 гг., более 4000 экз., работа над 
коллекцией только начата, поэтому возможны уточнения в количестве экземпляров и в 
хронологических границах коллекции). В ее основе – личная коллекция пьес Александра 
Александровича Прозорова (1854-1927) – вятского юриста, театрала, общественного 
деятеля, собирателя книг. В 1921 г. коллекция театральных пьес была передана им в 
Вятскую публичную библиотеку (ныне Киров. УОНБ им. А. И. Герцена). Более поздняя 
часть коллекции была сформирована в театральном отделе библиотеки в 1921-1934 гг. 
Самое раннее издание коллекции: Лобанов, М. Борис Годунов : трагедия в 3-х действиях – 
СПб.: Тип. Х. Гинце, 1835. Среди изданий коллекции большое количество как печатных, 
так рукописных и машинописных пьес, отдельных оттисков из журналов. В пьесах 
множество помет, раскрывающих имена исполнителей ролей; характеризующих роли; 
корректирующих исходный текст пьес для постановки. Кроме того большое количество 
владельческих штампов, записей, ярлыков. 
 Коллекция «Издания Серебряного века» (1898 – 20-е гг. XX в., 530 экз., создана 
на уровне картотеки). В ней представлены издания поэтов литературных течений: 
символизма (К. А. Бальмонт, А. А Блок); акмеизма (А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам); 
футуризма (В. В. Маяковский, И. Северянин); имажинизма (А. Б. Кусиков, 
А. Б. Мариенгоф, В. Г. Шершеневич); новокрестьянской поэзии (С. А. Есенин, 
Н. А. Клюев, П. В. Орешин. Журналы: Аполлон (СПб., 1909-1916), Весы (М., 1906-1909), 
Золотое руно (М., 1906-1909), Новый путь (СПб., 1903-1904), Труды и дни (М., 1916). 



Из семи личных коллекций, хранящихся в библиотеке, самая большая, – 
«Коллекция книг Е. Д. Петряева», её объем - 5495 экз. Владелец коллекции - Евгений 
Дмитриевич Петряев (18 февраля (3 марта) 1913 – 5 февраля 1987), ученый, военный врач, 
писатель, член Союза писателей (1955), историк культуры, книговед, библиофил, 
почетный гражданин города Нерчинска (1972). С 1956 г. жил в г. Кирове. С 1988 г. в 
г. Кирове проводятся Петряевские чтения, посвященные проблемам краевого 
литературоведения и краеведения. О нем: Евгений Дмитриевич Петряев : биобиблиогр. 
указ. – 2-е изд., доп. – Киров, 1993; Петряева, Н.Д. Петряев Евгений Дмитриевич // Книга : 
энцикл. – М., 1999. – С. 481 – 482. Хронологические границы коллекции: 1810 – 1999; 
(есть также три издания XVIII в.: 1704, 1760, 1781). В коллекции представлены издания по 
литературоведению, книговедению, библиографии, краеведению, медицине, 
естествознанию, истории, философии, языкознанию, искусству. Среди них: 
Поликарпов, Ф. Лексикон треязычный. – М.: Синодальная тип., 1704; Ломоносов, М.В. 
Краткий российский летописец с родословием. – СПб., 1760. Есть в коллекции редкие 
издания поэтов серебряного века, например, Н. Гумилев представлен следующими 
изданиями: «Жемчуга» (М.: Скорпион, 1910); «Костер» (Петербург; Берлин, 1922); 
«Огненный столп» (Петербург: Петрополис, 1921); «Романтические цветы» (СПб.: Кн. 
изд-во Прометей Н.Н. Михайлова, 1918); «Стихотворения» (Петроград: Мысль, 1923); 
«Фарфоровый павильон» (СПб.: Гиперборей, 1918); «Шатёр» (Ревель: Библиофил, 1921). 
Есть в коллекции и другие редкости: так, различных изданий «Слова о полку Игореве» 
около тридцати. Особенностью петряевской коллекции является наличие в ней огромного 
количества автографов. Среди тех, кто подарил Петряеву книги, – ученые, писатели, 
литературоведы, книговеды, библиофилы, краеведы, журналисты. Многие книги 
коллекции имеют самодельные суперобложки или футляры, часть из них заново 
переплетена. Особый интерес книгам придают вкладыши: газетные вырезки, фотографии, 
письма, листы с дополнениями или уточнениями. В книгах коллекции многочисленные 
экслибрисы, штампы, владельческие записи, пометы. Сведения о коллекции можно найти 
в следующих изданиях: Петряев, Е.Д. Книжные дороги // Петряев, Е.Д. Записки 
книголюба. – Киров, 1978. – С. 4 –116; Шихова, С.А. Коллекция Е. Д. Петряева в 
Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена // Петряевские чтения – 98 : 
тез. докл. к чтениям. – Киров, 1998. - С. 7–8; Петряева, Н.Д. Библиотека Е.Д. Петряева: Из 
материалов к описанию // Там же. – С. 8 – 9; Колупаева, В.Н. Дар бесценный: Коллекция 
Е.Д. Петряева в фондах Киров. обл. науч. б-ки им. А.И. Герцена // Герценка: Вятские 
записки. – Киров, 2004. – Вып. 6. – С. 31–37. 
 Еще одна личная коллекция, совсем небольшая по объему, но очень интересная по 
своему содержанию, – Коллекция книг И. И. Халтурина, 290 экз. Её хронологические 
границы: 1920 – 1966 гг., (есть также издания 1801; 1897; 1905). Владелец коллекции - 
Иван Игнатьевич Халтурин (13 (16) апреля 1902 – 14 ноября 1969). Родился в деревне 
Данчины Яранского уезда Вятской губернии, умер в Москве. Литератор, редактор Детгиза 
и издательства «Молодая Гвардия», зам. редактора журналов: «Новый Робинзон», 
«Пионер», «Дружные ребята», «Мурзилка». Стоял у истоков издания детской литературы 
в стране. О нем: Петряев, Е.Д. Литературные находки. – 2-е изд., доп. – Киров, 1981. – 
С. 215-217; Халтурин Иван Игнатьевич // Энциклопедия земли Вятской: Откуда мы 
родом? : в 10 т. [12 кн.]. Т. 6 : Знатные люди. – Киров, 1996. – С.468. В основе коллекции - 
издания детской литературы с дружескими автографами В. Бианки, Б. Житкова, 
С. Маршака, К. Паустовского, М. Пришвина, В. Фаворского, К. Федина, В. Шкловского и 
др. Во многие книги вклеены фотографии авторов. Книги коллекции отражены в 
библиографическом указателе: Коллекция книг Ивана Игнатьевича Халтурина: библиогр. 
указ. / сост.: Е. Д. Рычкова, С.  А  Шихова.- Киров, 2007. – 73 с. 
 
 


