
По фонду отдела «Центр консервации документов и изучения книжных 

памятников Хабаровского края» ДВГНБ 

РЕДКИЕ И ЦЕННЫЕ ИЗДАНИЯ В ДВГНБ 



• Фонд редких и ценных 

изданий ДВГНБ – около 

25.000 единиц хранения. 

• Более 7.000 томов 

отечественных журналов 

XIX – начала XX в. 

• От первопечатных до 

современных изданий. 

ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И 

ИЗУЧЕНИЯ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ ДВГНБ 



Редкий фонд ДВГНБ начал 

формироваться еще в конце XIX в. – 

сразу после создания библиотеки.  

Изначально первая публичная 

библиотека Хабаровска носила 

название «Николаевская публичная 

библиотека Приамурского отдела 

Императорского Русского 

географического общества» и 

располагалась в инвалидном домике по 

улице Алексеевской (ныне ул. 

Шевченко). 

НИКОЛАЕВСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 



В 1894 г. Приамурский генерал-губернатор получил 

телеграмму о пожертвовании цесаревичем 

Николаем, наследником российского престола, 300 с 

лишним книг из его личной библиотеки. 

ДАР НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА 

Рукописный каталог книг, присланных 

наследником престола 



ЭТУ КНИГУ ДЕРЖАЛ В РУКАХ САМ… 

Книги из личной библиотеки Николая II с его 

владельческими знаками 



БИБЛИОТЕКА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА 

НИКОЛАЕВИЧА 

Великий князь Константин Николаевич (1827–

1892) – адмирал, министр Морского ведомства, и 

его жена великая княгиня Александра Иосифовна  

 
В 1894 г. вдова великого князя Константина Николаевича пожертвовала на организацию 

библиотеки в Хабаровске 8500 томов книг из собрания покойного мужа. 



• Генерал-адмирал российского флота 

• Морской министр 

• Наместник и главнокомандующий царства 

Польского 

• Председатель Государственного и 

Адмиралтейств-совета 

• Основатель и председатель 

Императорского Русского географического 

общества 

• Председатель Императорского Русского 

музыкального и Императорского 

Археологического обществ 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

Великий князь  

Константин Николаевич  

в молодости 

Он собрал огромную библиотеку в Константиновском дворце, имел личные библиотеки и в 

других императорских дворцах и имениях. В собраниях были книги и журналы на русском и 

иностранных языках, старинные и современные издания. 



КНИГИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ КОНСТАНТИНА 

НИКОЛАЕВИЧА 

Сегодня в ДВГНБ, выделенные в отдельную коллекцию, хранятся около 2000 томов из 

личного собрания великого князя Константина Николаевича. Все книги с владельческими 

знаками – экслибрисами и суперэкслибрисами. 



КНИГИ ИЗ ДВОРЯНСКИХ БИБЛИОТЕК 



КНИГИ С АВТОГРАФАМИ 

Автограф С. М. Духовского 

Автограф физика С. И. Вавилова на издании 

«Теории относительности» А. Эйнштейна (Пг., 

1921) 

Автограф писателя Ивана Бунина 

 



САМАЯ СТАРАЯ КНИГА В БИБЛИОТЕКЕ 

Марк Туллий Цицерон 

– выдающийся 

древнеримский 

политик, философ и 

оратор. 

«Тускуланские беседы» 

- философское 

сочинение, 

посвященное вопросу 

счастливой жизни и 

способам ее 

достижения.  
Цицерон М. Т. Тускуланские беседы.  

Венеция, 1482. 

В фонде ДВГНБ хранится 2 инкунабула – западноевропейских издания, напечатанных между 

1450 и 1500 гг. Это самые старые книги в библиотеке. 



ИЗДАНИЕ ИВАНА ФЕДОРОВА 
Острожская Библия – первая полная 

печатная Библия на славянском 

языке. Это последнее издание, 

созданное русским первопечатником 

Иваном Федоровым.  



Кириллические издания XVII-XIX вв. из 

фонда ДВГНБ 



Псалтырь толковая. Москва: Типография единоверцев при Троицко-Введенской церкви, 1897. 

18 см 

45 см 



ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА 

Объявление из газеты: 

«Садовник иноземец Яган Лудвиг 

бургоф продает дешевою ценою всякия 

цветочныя коренья, которые зимою в 

горшках цвесть могут, а именно 

гиацинты, нарциссы, ранния тюлпаны, 

тацеты, а притом поровыя огородныя 

семена. И ежели кто из оных садовых и 

огородных вещей купить что желает, те 

б приходили к нему бургофу на 

квартиру, а он живет на большой улице 

против стараго зимняго дворца: в доме 

у иноземца Дальмана.» 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ 



• Полное собрание законов 

Российской империи. 

• Наиболее полный сборник 

законодательных актов 

Российской империи, 

расположенных в 

хронологическом порядке. 

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ 



• Более 100 названий журналов 

представлены как годовыми 

комплектами, так и отдельными 

разрозненными выпусками. 

• Большое количество исторических 

журналов: «Русский архив», 

«Исторический вестник», «Чтения в 

Обществе истории и древностей 

российских» и др. 

• Официальные журналы Министерства 

внутренних дел, Министерства 

юстиции, Министерства путей 

сообщения и др. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 1821 – 1917 ГГ. 



ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 



ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края 

ДВГНБ включает два подразделения, одно из которых занимается выявлением, учетом 

и изучением редких и ценных изданий (Центр изучения книжных памятников), а другое – 

консервацией документов на бумажных носителях (Центр консервации документов)  



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И 

РЕСТАВРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 



ЧУДЕСА РЕСТАВРАЦИИ 

Рукописные документы до реставрации 



ЧУДЕСА РЕСТАВРАЦИИ 

Отреставрированные документы 



ЧУДЕСА РЕСТАВРАЦИИ 

Документ перед реставрацией (книжный 

блок почищен, продезинфецирован, 

расшит).  

Шелехов Д. Народное руководство в сельском 

хозяйстве. Ч. 1. – Санкт-Петербург, 1838. 

 

Книга из личной библиотеки великого князя 

Константина Николаевича. 



ЧУДЕСА РЕСТАВРАЦИИ 

Документ после реставрации 




