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Редкие и ценные издания в специализированных фондах 
Дальневосточной государственной научной библиотеки

Балашова М. Л. 

ПРОБлеМЫ СОХРАННОСти РеДКиХ и ЦеННЫХ 
иЗДАНий КРАеВеДЧеСКОГО ФОНДА ДВГНБ

ДВГНБ по объему и качественному составу библиотечных фондов, 
количеству читателей является самой крупной библиотекой на Даль-
нем Востоке. Уникальны фонды библиотеки.

Особое место в ДВГНБ занимает отдел краеведческой литературы. 
В его фондах — произведения печати о Дальнем Востоке, местные из-
дания. Из общего фонда краеведческого отдела выделена коллекция 
редких книг. В настоящее время она насчитывает более 300 экземпля-
ров. Для организации коллекции редких книг создан свой профиль 
комплектования. Редкими считаются книги, вышедшие с начала кни-
гопечатания на Дальнем Востоке (1884), в годы Гражданской войны и 
военной интервенции. Хранятся в нашей коллекции издания, отраз-
ившие важные исторические события на Дальнем Востоке, — освоение 
и изучение Дальнего Востока, Русско-японскую войну 1904–1905 гг. К 
редким относится ряд изданий, вышедших в Северо-Восточном Китае 
и отразивших жизнь русской диаспоры. Кроме того, в эту коллекцию 
мы выделили книги, отличающиеся от традиционных видов изданий: 
книжная миниатюра, рукописные издания конца XIX – начала XX в. 
Особенную ценность представляют коллекционные фотоальбомы кон-
ца XIX – начала XX в., их в фонде более 60 экземпляров.

Среди книг XVIII в. в фонде имеется труд известного исследователя 
С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», который принад-
лежит к числу классических произведений географической литерату-
ры. С. П. Крашенинников был пионером научного исследования Кам-
чатки. Его данные о природе, быте, языках местного населения пред-
ставляют бесценное достояние географической и исторической науки. 
«Описание земли Камчатки» впервые было напечатано в 1755 г. в двух 
томах. В 1786 г. было осуществлено переиздание книги. Третье издание 
было отпечатано в 1818–1819 гг. по распоряжению президента Акаде-
мии наук С. С. Уварова. В нашем фонде имеются 1-е и 3-е издания кни-
ги С. П. Крашенинникова. Надо отметить, что 3-е издание является не 
менее ценным по сравнению с первым — 1755 г. Оно было дополнено 
комментариями и прибавлениями, дополнявшими данные автора но-
выми сведениями о Камчатке с середины XVIII до начала XIX в.

Среди изданий редкого фонда — книги известных мореплавателей 
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Г. А. Сарычева, Ю. Ф. Лисянского, Ф. П. Литке, изданные в первой по-
ловине XIX в.

Особое место в коллекции краеведческого отдела занимают книги 
первых ученых, посетивших наш край во второй половине XIX в. Эти 
книги содержат огромное количество сведений по географии, карто-
графии, ботанике, зоологии, этнографии.

Среди этих книг — материалы экспедиций по рекам Амуру и Ус-
сури активного члена Сибирского отдела Русского географического 
общества Ричарда Карловича Маака. По заданию этого отдела Маак 
совершил три экспедиции: в Якутию, обследовал бассейн верхнего и 
среднего течения Амура и Уссурийскую низменность до озера Ханка. 
Из экспедиции по Амуру были привезены обширнейшие коллекции: 
млекопитающих, энтомологическая, ботаническая, метеорологиче-
ские наблюдения. Материалы коллекций были обработаны большой 
группой ученых. И в 1859 г. при помощи субсидировавшего экспеди-
цию купца Соловьева (это указано на титульном листе) была издана 
книга Маака «Путешествие по Амуру, совершенное по распоряжению 
Сибирского отдела Императорского Русского географического обще-
ства, в 1855 году». Книга явилась первым и наиболее подробным опи-
санием Приамурья.

В 1860–1878 гг. в Санкт-Петербурге были изданы на немецком и 
русском языках материалы экспедиции известного ученого в области 
зоогеографии Александра Федоровича Миддендорфа. В фонде отдела 
имеются две части изданного на русском языке труда «Путешествие на 
Север и Восток Сибири». Материалы экспедиции Миддендорфа по се-
верным районам Евразии — от Восточной Сибири до берегов Охотско-
го моря — обогатили географическую науку описанием огромной и до 
того малоизвестной части России.

Одна из достопримечательностей фонда — издание известного эт-
нографа Леопольда Ивановича Шренка «Об инородцах Амурского 
края». Три тома были изданы в Санкт-Петербурге в 1883, 1889 и 1903 гг. 
и явились своеобразной энциклопедией жизни народов Нижнего Аму-
ра и Сахалина. До сих пор имеют научную ценность его описания куль-
туры и быта гольдов, гиляков, айнов и др. В приложениях имеются: 
«Этнографическая карта Амурского края», рисунки с изображением 
представителей коренных народов, предметов их быта, одежды, видов 
жилья и занятий.

Сведения о дальней окраине России русскому читателю приходили 
от писателей и журналистов, посещавших Дальний Восток. Из изданий 
подобного рода можно выделить книгу известного писателя и публи-
циста Власа Михайловича Дорошевича «Сахалин (Каторга)», изданную 
в Москве в 1903 г. Очерки, из которых состоит эта книга, сопровожда-
ются фотографиями, рисунками. И именно эта книга, посвященная 
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необычным обитателям далекой окраины России — каторжникам, 
преступникам, — принесла Дорошевичу известность и славу.

Украшением коллекции редкой книги по праву можно считать «Пу-
тешествие государя императора Николая II на Восток (в 1890–1891)», 
изданное в Лейпциге в 1897 г. Книга является образцом полиграфиче-
ского искусства: размером в печатный лист, в кожаном переплете, с зо-
лотым обрезом, прекрасно иллюстрирована гравюрами. Составителем 
книги был князь Э. Э. Ухтомский, который сопровождал цесаревича 
в поездке по странам Востока, в том числе по российскому Дальнему 
Востоку.

Среди редких изданий имеются и официальные документы: «Все-
подданнейшие отчеты императорскому величеству» от приамурских ге-
нерал-губернаторов С. М. Духовского о состоянии края за 1893–1895 гг. 
и Н. И. Гродекова за 1898–1900 гг. Отчеты содержат и статистический 
материал, и обширные обобщающие материалы. На полях одного из 
отчетов Н. И. Гродекова имеются заметки, сделанные автором, а в кон-
це отчета проставлена полная личная подпись с указанием занимаемо-
го поста. В фонде находятся также труды и протоколы заседаний III и 
IV съездов сведущих людей, проходивших в Хабаровске в 1893 и 1903 гг.

Имеются несколько экземпляров рукописных книг. Одна из руко-
писей принадлежит подполковнику Генерального штаба Ивану Пав-
ловичу Надарову (впоследствии губернатор Забайкальской области), 
который, выполняя поручения различных военных ведомств, занимал-
ся научно-исследовательской деятельностью. Его рукопись «Очерки 
Северо-Уссурийского края с картою и рисунками» датирована 1884 г. 
и представляет объемный фолиант с разнообразными материалами по 
этнографии, гидрографии, метеорологии и т. д.

Рукопись «По северным округам Приморской области» Антона Пе-
тровича Сильницкого, известного общественного деятеля, краеведа, 
члена Приамурского отдела ИРГО, датирована 1901 г. и содержит под-
робное описание Камчатки и Охотского края с прекрасно сохранивши-
мися фотографиями.

Книги времен Гражданской войны и первых лет Советской власти 
насчитывают более 50 экземпляров. Среди них — прижизненные из-
дания В. К. Аресеньева с его автографами.

Имеются в редком фонде и книги из библиотек приамурского гене-
рал-губернатора Н. И. Гродекова, известного исследователя и ученого 
М. И. Венюкова.

Особая ценность и особая гордость краеведческого отдела — кол-
лекционные фотоальбомы конца XIX – начала XX в. Общее количество 
альбомов — 61, содержат они около 1500 фотографий. 9 альбомов посвя-
щены видам Хабаровска. Есть альбомы, посвященные Амурской, При-
морской областям, Сахалину, Камчатке, Маньчжурии, городам: Влади-
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востоку, Благовещенску, Никольску-Уссурийскому, Дальнему, Харбину, 
Порт-Артуру. Альбомы посвящены и определенным историческим со-
бытиям: Русско-японской войне, строительству Амурской колесной 
дороги, Амурской и Уссурийской железных дорог, КВЖД, пребыванию 
будущего императора Николая II в Хабаровске и др. Этнографические 
материалы представлены в фотоальбоме «Инородцы на Амуре».

Таким образом, в редком фонде отдела краеведческой литературы 
представлены самые уникальные издания, посвященные освоению 
и развитию Дальнего Востока в различные периоды. На протяжении 
многих лет устойчив интерес к этим книгам определенной группы чи-
тателей, посещением которых мы, как библиотека со статусом научной, 
особенно дорожим. Среди этих читателей — историки и краеведы: со-
трудники музеев, архивов, преподаватели вузов и научные работники.

Тем важнее для нас сохранить и продлить жизнь каждой книги. 
Книги в процессе хранения и использования неуклонно разрушают-
ся. Особо пристального внимания требуют книги, изданные во второй 
половине XIX – начале XX в. на бумаге с повышенной кислотностью, 
подверженные быстрому старению, желтению. Бумага становится лом-
кой и быстро разрушается.

Характерны процессы старения и для фотоматериалов. Фотогра-
фии, а им 100 и более лет, со временем блекнут, выцветают, подвер-
гаются неумолимому процессу разрушения и угасания фотографиче-
ского изображения. А надо отметить, что спрос на фотоизображения в 
последние годы возрос. Очень часто к нам обращаются сотрудники му-
зеев, создающие новые экспозиции, издательств, телекомпаний и др.

Современные компьютерные технологии позволяют нам продлить 
жизнь книгам и фотоизображениям. Их использование предполагается 
подпрограммой «Памятники книжной культуры Хабаровского края», 
разработанной сотрудниками отдела редких и ценных изданий ДВГНБ 
в рамках национальной программы «Книжные памятники Российской 
Федерации». Проблемам реализации этой программы в регионах Рос-
сии был посвящен научно-практический семинар в ноябре 2003 г. с 
участием заведующей сектором научного и методического обеспечения 
работы с книжными памятниками научно-исследовательского отдела 
редких книг РГБ Л. Н. Арифуловой.

Подрограмма «Памятники книжной культуры Хабаровского края» 
направлена на организацию защиты и обеспечения физической со-
хранности редких и ценных книг как специфического вида памятников 
истории и культуры. Под эту подпрограмму подпадают книги и фото-
коллекция редкого фонда отдела краеведения. Была начата работа с 
фотоальбомами. Фотографии 16 альбомов (в том числе все альбомы с 
видами Хабаровска) были отсканированы. Изображения были сохра-
нены в машиночитаемой форме и переведены на фотобумагу. Из фото-
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копий к настоящему времени подготовлены 13 фотоальбомов. Работа с 
фотоколлекцией продолжается.

Кроме того, мы планируем использование компьютерных техноло-
гий при создании страховых копий наиболее ценных книжных изда-
ний.

В соответствии с подпрограммой планируется создание в рамках 
отдела редких и ценных изданий центра консервации и реставрации 
документов на бумажных носителях. Сотрудник этого отдела прошел 
соответствующее обучение в библиотеке Академии наук Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге. Создание такого центра позволит от-
реставрировать и наши издания, так как силами обычной переплетной 
мастерской сделать это довольно сложно. Здесь нужны совершенно 
иные материалы и технологии.

Таким образом, выделение средств под реализацию подпрограммы 
«Памятники книжной культуры Хабаровского края» позволило начать 
достаточно продуктивную работу по сохранности ценных изданий. 
Ведь многие издания нашего редкого фонда имеются в единственном 
экземпляре не только в регионе, но и в стране, и их утрата может обер-
нуться невосполнимой потерей.




