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РеГиОНАлЬНЫй ЦеНтР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПО РАБОте С КНиЖНЫМи ПАМЯтНиКАМи: 

СОВРеМеННОе СОСтОЯНие и ПеРСПеКтиВЫ 
РАЗВитиЯ

История формирования фонда книжных памятников Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) имеет глубокие 
корни. Она начинается в 1894 г. вместе с ее открытием при Приамур-
ском отделе Императорского Русского географического общества. В 
формировании фонда библиотеки решающую роль играли первые лица 
государства и Приамурского края, известные деятели науки и культу-
ры. Так, наследник престола Николай, пожертвовал более 450 книг из 
библиотеки царской семьи. Уже в первые годы библиотека получила 
более 30 тысяч книг из Академии наук, Московского государственного 
университета, других российских университетов. Большое количество 
книг и фотоальбомов было пожертвовано лично первым председателем 
Приамурского отдела Императорского Русского географического об-
щества, будущим губернатором Н. И. Гродековым, хабаровскими куп-
цами Плюсниными. Специальным императорским указом библиотеке 
дарована уникальная книжная коллекция из собрания великого кня-
зя Константина Николаевича. Это были редкие даже по тем временам 
книги по истории, географии, военному делу и искусству. Из Парижа 
свою богатейшую библиотеку завещает русский путешественник, гео-
граф-этнограф, ученый, исследователь Дальнего Востока М. И. Веню-
ков [1].

Отдел «библиографические редкости» был выделен вначале суще-
ствования библиотеки и включал в себя печатные книги и рукописи, 
насчитывающие «300 и 200 лет существования», на славянском, рус-
ском, латинском, английском и других иностранных языках по различ-
ным отраслям знания [2].

В 1915 г. отдел включал 140 книг и тетрадей. С увеличением фонда 
появились и новые редкости. В 1950-е гг. в библиотеке начата работа 
по отбору редких книг из основного фонда, и уже к 1960 г. их число вы-
росло до 1500 книг и 300 альбомов краеведческого и страноведческого 
характера. В 1964 г. на основе этого собрания была создана постоян-
но действующая выставка «К 400-летию русского книгопечатания», с 
ее появлением работа по изучению редких книг в библиотеке приняла 
более планомерный характер; в фонде удалось найти уникальные из-
дания, о находках сообщалось в местной печати [3]. С 1976 г. функции 
хранения и использования книжных памятников выполнял сектор 
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ценных и редких изданий, в этот период фонд увеличился до 4860 еди-
ниц хранения.

1996 г. стал своеобразным рубежом в работе с редкими книгами не 
только в связи с созданием на базе сектора отдела, но и с изменением 
содержания работы. Помимо просветительских функций значительно 
активизировалась научно-исследовательская деятельность. В фонде 
отдела ведется работа по организации и изучению книжных коллек-
ций и отдельных изданий в их составе, много внимания специалиста-
ми отдела уделяется просмотру основного книгохранилища de visu на 
предмет выявления книг с особенностями, экслибрисами. Выполнено 
описание и изучение книг на иностранных языках: были обнаружены 
две инкунабулы (1482, 1499 гг.), 9 палеотипов. Фонд вырос до 13,5 ты-
сячи единиц хранения. Отдел редких и ценных изданий начал прово-
дить подготовительные работы по созданию сводного каталога: были 
разосланы информационные письма в библиотеки, музеи, архивы и 
институты города и края с предложением принять участие в работе 
над созданием каталога. По итогам обработки информации о фондах 
потенциальных участников были выделены учреждения, чьи книж-
ные коллекции могли быть внесены в каталог. В этот же период про-
должалось изучение фонда отдела, в процессе которого выяснилось, 
что некоторые книжные памятники, особенно кириллические и ино-
странные, 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 составлен 
проспект «Сводного каталога», обозначены этапы работы. Первона-
чально планировалось составить сводный каталог редких и ценных из-
даний всех библиотек и учреждений Хабаровского края. В первом вы-
пуске должны были быть отражены кириллические книги, но, после 
изучения фондов потенциальных участников, выяснилось, что редкие 
фонды муниципальных библиотек края состоят преимущественно из 
краеведческой литературы второй половины XX в. Поэтому в поле зре-
ния исследователей попали лишь государственные учреждения, Рус-
ская православная церковь и старообрядческая община Хабаровска. В 
итоге были описаны книги кирилловской печати, хранящиеся в семи 
учреждениях: Дальневосточной государственной научной библиотеке, 
Хабаровском краевом краеведческом музее им. Н. И. Гродекова, Даль-
невосточном художественном музее, в научной библиотеке Дальневос-
точного государственного гуманитарного университета, Государствен-
ном архиве Хабаровского края, в библиотеке Хабаровской духовной 
семинарии, в Русской православной старообрядческой церкви.

В 2003 г. в целях сохранения редких и ценных изданий на территории 
Хабаровского края как части культурного наследия России был разра-
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ботан перспективный план создания единой целостной системы по 
работе с книжными памятниками. В план были включены: выявление 
и изучение, учет и паспортизация, консервация и реставрация, органи-
зация использования книжных памятников, обучение специалистов и 
другие вопросы. В процессе реализации плана на его основе был создан 
проект по созданию регионального центра Хабаровского края по ра-
боте с книжными памятниками и консервации библиотечных фондов 
(далее Проект). Проект предусматривал решение задач по организации 
работы с книжными памятниками в Хабаровском крае; организацию 
работы библиотеки по консервации библиотечного фонда; разработку 
локальной нормативной документации; обучение специалистов науч-
ным методам описания книжных памятников и консервации фондов и 
их внедрение в библиотеках Хабаровского края и других учреждениях, 
имеющих книжные памятники. В настоящей статье мы рассматриваем 
вопросы по организации работы в ДВГНБ с книжными памятниками, 
их изучением, описанием и не затрагиваем вопросов, связанных с кон-
сервацией фондов.

В 2007–2008 гг. был описан 261 экземпляр книг кирилловской пе-
чати XVI–XX вв. При описании книг кирилловского шрифта была 
дана поэкземплярная характеристика изданий. Описание составлялось 
de visu. Каждый экземпляр описывался под названием, принятым в ав-
торитетных каталогах книг кирилловского шрифта (каталоги А. С. Зер-
новой, А. В. Вознесенского, А. А. Гусевой и др.). В результате прове-
денных исследований было выявлено 2 книги XVI в., 18 книг XVII в., 
27 книг XVIII в., 126 книг XIX в., 88 книг XX в. В ходе исследования 
были выявлены рукописные кириллические книги. Всего обнаружено 
14 иллюминированных рукописей.

Основываясь на результатах исследований, можно сказать, что 
большая часть кириллических коллекций Хабаровска состоит из книг, 
предназначенных для нужд церкви, — это библии, евангелия, псалты-
ри, минеи, уставы, требники и т. д. Однако присутствует и специальная 
учебная литература: буквари и словари. Есть также труды законодатель-
ные и историко-публицистические, переводные работы. При изучении 
коллекций особое внимание обращалось на то, что книга является не 
только носительницей социально значимой информации, но и источ-
ником сведений о ее бытовании, владельцах, поэтому в центре вни-
мания при описании старопечатных книг были приметы экземпляра. 
Максимально подробно давались сведения о каждой книге: рукопис-
ные вставки и дополнения, детальное описание имеющихся индиви-
дуальных особенностей (записи, штампы). В задачу работы было также 
поставлено проведение источниковедческого анализа — установление 
лиц и организаций, ранее владевших кириллической книгой, и обстоя-
тельства ее появления в учреждениях Хабаровского края.
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В результате проделанной работы был составлен электронный 
«Сводный каталог кириллических книг и рукописей Хабаровска». 
Электронная версия «Сводного каталога кириллических книг и ру-
кописей Хабаровска» в начале 2008 г. выставлена на сайте ДВГНБ по 
адресу: http://www.fessl.ru/bookcollection/kirill/front-page в разделе 
«Книжные памятники Хабаровского края».

Каталог проиллюстрирован 65 фотографиями с изображением ки-
риллических книжных памятников. Для удобства пользователей к ката-
логу прилагается список сокращений, принятых в библиографических 
ссылках, список сокращений принятых в описаниях, шесть указателей: 
авторов, заглавий, типографий (по городам), владельцев книг и лиц, 
упомянутых в записях и штампах, датированных записей и помет, запи-
сей с ценами на книги. Сам каталог разделен на пять частей: №№ 1–2 
(книги XVI в.), №№ 3–20 (XVII в.), №№ 21–47 (XVIII в.), №№ 48–173 
(XIX в.), №№ 174–261 (XIX–XX вв.).

Активизации работы специалистов библиотеки и успешной реали-
зации замыслов по созданию сводного электронного каталога «Свод 
книжных памятников Хабаровского края» способствовало сотрудниче-
ство с Российской государственной библиотекой, благодаря которому 
была актуализирована страница сайта ДВГНБ «Книжные памятники 
Хабаровского края».

На основе собранного материала ведется подготовка печатного из-
дания «Сводного каталога кириллических книг и рукописей Хабаров-
ского края» (редактор А. А. Гусева, ведущий научный сотрудник Науч-
но-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской 
государственной библиотеки, Москва).

Параллельно с работой над составлением кириллических книг ве-
лось описание русских книг гражданской печати XVIII в. Было атри-
бутировано 140 экземпляров, хранящихся в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке, Хабаровском краевом краеведческом 
музее им. Н. И. Гродекова, Хабаровской духовной семинарии, Цен-
тральной городской библиотеке им. Н. А. Островского (Комсомольск-
на-Амуре). Полученные описания также были выставлены на сайте 
ДВГНБ: http://www.fessl.ru/bookscollection/svodreestr/svodreestr/books_
of_XVIII_century.

Информация о документах, полученная в ходе работ по выявле-
нию и описанию книжных памятников на территории Хабаровска и 
Хабаровского края (о книжных памятниках кирилловского шрифта и 
гражданской печати XVIII в., о фондодержателях книжных памятни-
ков, о коллекциях книжных памятников), внесена в реестры «Обще-
российского свода книжных памятников» (ОСКП), выставленные на 
сайте Российской государственной библиотеки в разделе «Книжные 
памятники Российской Федерации» по адресу http://kp.rsl.ru/index.
php?f=168.
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Результатом нескольких лет целенаправленной и самоотвержен-
ной работы специалистов библиотеки стало расширение направлений 
деятельности уже существующего отдела редких и ценных изданий. В 
начале 2008 г. отдел редких и ценных изданий был преобразован в от-
дел «Краевой научно-исследовательский центр книжных памятников» 
(КНИЦКП), в структуру которого вошли два новых сектора: сектор по 
работе с книжными памятниками и сектор консервации библиотечных 
фондов.

В целях реализации проекта ДВГНБ на протяжении ряда лет яв-
ляется активной участницей федеральных и региональных программ, 
которые предусматривают оптимизацию деятельности в отношении 
книжных памятников библиотек, архивов, музеев и других учрежде-
ний, введение в научный оборот и популяризацию книжных памятни-
ков путем создания баз данных, издания научных каталогов и описа-
ний книг-памятников. Это федеральная целевая программа «Культура 
России (2006–2010 годы)», краевая целевая программа «Сохранение 
культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы Хаба-
ровского края. (2005–2007 гг.)», конкурсы Российского гуманитарного 
научного фонда.

В настоящее время фонд редких и ценных изданий составляет более 
20 тысяч изданий и включает в себя рукописи и старопечатные книги, 
выдающиеся в историко-культурном отношении издания более поздних 
исторических периодов, выделенные из основного фонда библиотеки и 
находящиеся в особом режиме хранения и использования. К книжным 
памятникам мирового значения могут быть отнесены 14 документов: 
2 инкунабулы (Ю. Цезарь «Записки о галльской войне», М. Т. Цицерон 
«Тускуланские беседы»); 8 палеотипов; рукописные книги на старосла-
вянском языке. Более 1000 книжных памятников федерального значе-
ния: книги XVI–XVIII вв., XIX в. (изд. до 1830 г.); остальные издания 
можно считать памятниками регионального значения.

Продолжается процесс выявления редких книг из трехмиллионного 
фонда библиотеки. Издания, которые совсем недавно, 20–30 лет назад, 
не привлекали внимания исследователей, в настоящее время могут с 
полным правом занять свое место среди раритетов. Причинами могут 
быть: автографы или пометы известных лиц, когда-то читавших книгу, 
штампы или экслибрисы, свидетельствующие о принадлежности этого 
экземпляра частным лицам или библиотекам, книги, представляющие 
образцы типографского искусства прошлых времен. Особенно это ак-
туально для изданий, так или иначе связанных с Дальним Востоком.

Специалисты библиотеки по работе с книжными памятниками ока-
зывают методическую и консультативную помощь библиотекам Ха-
баровского края и Дальневосточного федерального округа (ДФО) по 
вопросам атрибуции книжных памятников, составления библиогра-
фических описаний, использования книжных памятников, создания 
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выделенных фондов книжных памятников и т. д. Например, только за 
2008-й и начало 2009 г. методическая помощь была оказана централь-
ным библиотекам городов ДФО: Благовещенска, Биробиджана, Вла-
дивостока. Постоянно за консультациями обращаются специалисты по 
книжным памятникам учреждений Хабаровска и Хабаровского края, в 
частности, Комсомольска-на-Амуре.

Разработана и организована книжная экспозиция «Коллекции 
книжных памятников ДВГНБ», основной целью которой было отра-
зить историю формирования фонда книжных памятников, дать мест-
ному сообществу представление о коллекциях книжных памятников, 
хранящихся в фондах ДВГНБ. Проводится планомерная культурно-
просветительская работа: экскурсии для библиотечных специалистов 
Хабаровского края и ДФО, студентов, учащихся школ, лицеев, гимна-
зий, жителей и гостей города Хабаровска.

В 2008 г. впервые в Хабаровске проведен мастер-класс по проблемам 
сохранности книжных памятников кирилловской печати для сотруд-
ников ДВГНБ и специалистов других учреждений с участием ведущего 
специалиста по книжным памятникам из Российской государственной 
библиотеки А. А. Гусевой.

В настоящее время в Хабаровском крае проблемами описания, на-
учного исследования и популяризации, сохранения и реставрации 
книжных памятников в комплексе занимается только Краевой научно-
исследовательский центр книжных памятников (КНИЦКП), ставший 
региональным центром Хабаровского края по работе с книжными па-
мятниками.

В ДВГНБ научно-исследовательская работа по изучению книжных 
памятников ведется по трем направлениям: «Западно-европейские 
издания в фонде отдела», «Кириллическая книжность на юге Даль-
него Востока», «Издание и бытование журналов Дальнего Востока до 
1917 г.», продолжается изучение личных библиотек. По результатам ис-
следований сотрудниками подготовлены и опубликованы статьи в пе-
риодических изданиях, научных сборниках1.

Организация КНИЦКП привлекла внимание средств массовой ин-
формации. О ходе выполнения Проекта печатались статьи в периоди-
ческой печати Хабаровского края, снимались телевизионные сюжеты 
для местных телеканалов. Создание регионального центра по работе 
с книжными памятниками при ДВГНБ было воспринято как значи-
мое событие не только библиотечными специалистами края и регио-
на, но и местной общественностью, так как до настоящего времени в 
Хабаровском крае не было единого центра, который бы направлял и 
координировал работу по вопросам изучения и сохранения книжных 
памятников в регионе.

Реализованный Проект является значимым как на уровне Хабаров-
ского края, ДФО, так и на уровне Российской Федерации. Осущест-
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вленные и запланированные мероприятия позволят сохранить и про-
длить жизнь книжных раритетов и сделать их доступными не только 
современникам, но и потомкам. Это один из шагов по созданию Еди-
ного распределенного фонда книжных памятников Российской Феде-
рации, благодаря реализации которого стало возможным осуществить 
доступ к информации о фондах и коллекциях региональных библиотек 
в единой информационной системе Российской Федерации.

В перспективе предполагается создание на базе КНИЦКП экспози-
ции музейного типа, посвященной истории книгопечатания и истории 
книги на Дальнем Востоке. Это позволит сохранить память о событи-
ях особой исторической и культурной значимости, сведения о людях 
и организациях, сыгравших признанную роль в истории, духовной 
жизни и культуре посредством передачи информации, заложенной в 
книжных изданиях того времени. Особенно это касается редких крае - 
ведческих изданий, отразивших важные исторические события на 
Дальнем Востоке, строительство транспортных, культурно-бытовых и 
других объектов, жизнь переселенцев и коренного населения и др. Реа-
лизация проекта дает возможность на качественно новом уровне вести 
просветительскую работу, воспитывать чувство любви к родному краю, 
уважения к прошлому. Организация девяти выставочных комплексов, 
посвященных истории книгопечатания и оформления книги, позволит 
не закрывать полностью книгу от читателя и будет содействовать куль-
турному просвещению населения Хабаровского края и других регио-
нов ДФО.

Предполагается, что КНИЦКП станет координационным, научно-
исследовательским и методическим центром и по вопросам сохран-
ности книжных памятников. На базе КНИЦКП будет вестись даль-
нейшее выявление, описание и введение в научный оборот книжных 
памятников, хранящихся в собраниях на территории Хабаровска и Ха-
баровского края. Будет продолжена работа над сводными каталогами 
книжных памятников, сотрудничество с Российской государственной 
библиотекой. Планируется проведение научных исследований изданий 
периодической печати XVIII – начала XX в., хранящихся на террито-
рии Хабаровска и Хабаровского края.

Созданная единая целостная система по работе с книжными памят-
никами, включающая «Сводный каталог книжных памятников», явля-
ется основой для любых научных исследований как ретроспективного, 
так и прогностического характера в самых различных областях науки 
и культуры Хабаровского края. Дальнейшее развитие Регионального 
центра Хабаровского края по работе с книжными памятниками (то есть 
КНИЦКП) как методического и консультативного центра по работе с 
книжными памятниками позволит наладить взаимодействие между 
библиотеками края и дальневосточного региона. Сотрудничество с 
Российской государственной библиотекой как федеральным центром 
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по работе с книжными памятниками приведет к укреплению связей 
между культурными учреждениями региона и центра, создаст почву для 
дальнейшей совместной работы.
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