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Фонд редких и ценных изданий Национальной библиотеки Чувашской Республики 

составляет более 12 тысяч единиц хранения, содержит книги и журналы по всем отраслям знания 

и охватывает период с 1643 г. по сегодняшний день.  

С 1995 г. функции его хранения, научной обработки, изучения и использования выполнял 

сектор ценных и редких изданий. В 2009 г. на его базе создан отдел редких и ценных изданий – 

Региональный центр по работе с книжными памятниками Чувашской Республики. 

В фонде выделены основные, традиционные для отделов редких книг коллекции:  

Русские рукописные книги – пока самая малочисленная группа, представленная тремя 

старообрядческими книгами, фрагментами рукописей и переписанными сборниками второй 

половины ХIХ – начала ХХ веков.  

Отечественные старопечатные издания (до 1830 г.): 

– гражданского шрифта – с 1761 г. – 37 книг;  

– кириллического шрифта – более 50 книг и книжных фрагментов на церковно-славянском 

языке, изданных в XVII – начале XX вв. В эту коллекцию входят самые старинные книги нашей 

библиотеки – Прологи, изданные в Москве в 1643, 1675, 1677 гг. и Псалтырь (М., не позднее 

1682 г.). 

Иностранные старопечатные издания с 1727 г. – 77 томов. 

Миниатюрные издания –  около полутора тысяч экземпляров. 

Коллекция «Автограф» – насчитывает более 1000 книг с автографами лиц, имеющих 

непосредственное отношение к изданию, и постоянно пополняется за счет даров наших 

знаменитых земляков и гостей республики.  

Выделено собрание отечественных книг, изданных в период 1941-1945 гг., – свидетелей 

одного из переломных этапов в истории нашей страны. 

Фонд изданий по книговедению, куда также входит методическая и справочная литература по 

работе с редкими книгами, содержит более 400 изданий по истории книги и книгопечатания, 

библиотек и музеев книги, различные указатели, каталоги, буклеты, инструктивные материалы и 

т. п.  

Кроме этих традиционных тематических и видовых коллекций также выделены: 

Личная (владельческая) коллекция «Домашняя библиотека братьев Таланцевых» – собрание 

книг и журналов, принадлежавших трем братьям Таланцевым – Николаю Михайловичу (1865-

1835), Михаилу Михайловичу (1866-?) и Зиновию Михайловичу (1868-1929) – просвещенным 

ядринским купцам, предпринимателям. Сохранившаяся часть собрания, переданная в 1954 г. 

Национальной библиотеке, послужила основой создания ее редкого фонда и содержит более 1300 

книг по всем отраслям знания и несколько тысяч томов самых популярных журналов рубежа 

веков.   

Тематические коллекции: 
«Редкие краеведческие издания» – книги и журналы на чувашском языке, чувашских 

авторов, содержащие материалы о Чувашии. Это один из самых востребованных читателями 

фондов, в котором около 500 изданий с 1820 г.: исследования по чувашскому языку, культуре, 

уникальные этнографические материалы, статистические документы и т. п.  

Коллекция «Айгиниана» – книги народного поэта Чувашии Г. Н. Айги, материалы о его 

жизни и творчестве, в т. ч. письма, фотографии, буклеты, электронные и аудиовизуальные издания 

– всего около 400 документов.  

Коллекция «трофейных» изданий – книг, перемещенных в СССР из библиотек Германии в 

период Великой Отечественной войны. В нее вошли 435 изданий с 1762 по 1934 гг. со штампами 

библиотек немецких и польских городов (Магдебург, Бремен, Любек, Берлин, Люблин и др.).  

В вопросе выделения коллекций мы исходили из принципа, что это не просто часть фонда, а 

результат научной деятельности сотрудников библиотеки, направленной на изучение выделенных 

собраний и формирование коллекций. И, хотя в фонде имеются книги издательств «Академия», 

«Ymka-пресс» (Париж); серии «Литературные памятники»; издания, иллюстрированные и 



оформленные выдающимися художниками, замечательные образцы полиграфического 

исполнения и переплетного мастерства и т. д., но как коллекции они не выделены и речь о них не 

идет. 

С каждой коллекцией, как в целом, так и с отдельными изданиями, ведется большая работа – 

выставочная, научно-исследовательская, библиографическая, поисковая и т. п. Описания 

коллекций выставлены в Региональный Свод книжных памятников (РСКП) на страничке 

«Книжные памятники» сайта Национальной библиотеки и отосланы в ОСКП. На все коллекции 

созданы базы данных. 

Остановимся на тех направлениях работы с коллекциями, которые могут быть интересны 

присутствующим, на проблемах, возникающих в ходе данной работы, и немного – на планируемой 

деятельности.  

Работа с краеведческой коллекцией достаточно традиционна – выставки, обзоры на радио 

и телевидении, публикация исследований по отдельным группам изданий в печати, в частности, на 

протяжении многих лет – в выпускаемом библиотекой «Календаре года – Ҫулталӑк кӗнеки» в 

рубрике «Из книжной сокровищницы Национальной библиотеки». 

Кроме этого, идет процесс оцифровки и микрофильмирования отдельных изданий 

коллекции – на сегодняшний день уже около 100 книг имеют такие копии, среди них: книги Н. И. 

Ашмарина, Н. В. Никольского, В. К. Магницкого, Н. Я. Мар-ра, Н. Н. Поппе и др. Цифровые 

копии их размещены в Электронной национальной библиотеке, доступ к которой возможен через 

сайт библиотеки.  

База данных коллекции пока не размещена в РСКП, но эта работа будет обязательно 

выполнена, тем более что в реестре «Единичные книжные памятники» нашего Свода 

самостоятельным блоком представлена база данных «Чувашская книга» Государственного архива 

печати республики. Совместно с ними также планируется создание в РСКП отдельной подбазы 

отечественных книг 1941-1945 гг., выпущенных Чувашским книжным издательством и 

находящихся в учреждениях республики. 

В планах также – создание на обновленном сайте библиотеки странички «Ищу книгу» и 

«Предлагаю книгу», где будут выставлены списки разыскиваемых редких, в первую очередь, 

краеведческих изданий.  

По коллекции «Домашняя библиотека братьев Таланцевых» еще в 2003 г. была создана 

база данных и выпущен печатный каталог
1
, а в 2007 г. проведено научное исследование книжной 

части собрания по теме «Реконструкция домашней библиотеки братьев Таланцевых», результаты 

которого были опубликованы в изданиях Национальной библиотеки и журнале 

«Библиотековедение»
2
. Данное исследование будет продолжено в 2010 г. уже по журнальному 

фонду. В реестре «Единичные книжные памятники» РСКП Чувашии база данных на коллекцию 

также будет выделена отдельным блоком. 

Коллекция «Айгиниана». Было проведено исследование книжного собрания коллекции, 

результаты которого были озвучены на региональной научно-практической конференции 

«Национальные традиции в культуре народов Поволжья» в 2004 г. и опубликованы в журнале 

«Библиотековедение»
3
. В этом году, в связи с 75-летием поэта, при отделе был открыт Зал Г. Н. 

Айги, задачами которого стали: сохранение и популяризация его творческого наследия, 

обеспечение доступа широкому кругу пользователей к документам коллекции «Айгиниана» и 

дальнейшая работа с ней.  

В коллекции «Издания Николая Дронникова» собраны книги ныне живущего в Париже 

русского художника, писателя и издателя Николая Егоровича Дронникова – более 100 экз. 

Материалы исследования данной коллекции были озвучены на XI Международной научной 
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конференции по проблемам книговедения в 2004 г. и опубликованы в журнале 

«Библиотековедение» за тот же год
1
. 

Коллекция «трофейных» изданий – перемещенных в СССР в результате Великой 

Отечественной войны книг из библиотек Германии
2
. В свое время Е. И. Яцунок выражала 

сомнение, что их можно отнести к книжным памятникам-коллекциям, но это собрание 

административным решением передано в наш фонд, выделено и работа с ним ведется как со 

всякими другими коллекциями. Более того, на 2010 г. для участия в ФЦП «Культура России 2006-

2011 гг.» по инициативе МКРФ нами подана заявка на создание базы данных коллекции в 

утвержденном формате, оцифровка и создание каталога всех владельческих признаков бывших 

владельцев книг и т. п. Однако остается вопрос о статусе этой коллекции – определении ее уровня 

и правомочности отнесения ее к книжным памятникам-коллекциям. 

Немного о планах. Так как после переезда в новое реконструированное здание библиотеки 

наш фонд наконец-то объединился (до этого большая его часть находилась в книгохранении), 

стало возможным выделить в нем еще несколько коллекций коллективных владельцев. В 

частности, к 140-летию Национальной библиотеки Чувашии (январь 2011 г.) планируется 

формирование коллекции «Чебоксарская (городская) публичная библиотека» и в дальнейшем 

проведение ее реконструкции по сохранившимся каталогам и инвентарным книгам.  

Большая работа предстоит по пополнению Реестра коллекций в РСКП. Пока в нем отражены 

коллекции только Национальной библиотеки, но во всех учреждениях-фондодержателях 

выявляются интересные собрания. Так, в период реконструкции здания Национальной библиотеки 

(2006 – начало 2010 гг.), сотрудники тогда еще сектора провели в общей сложности два года в 

Чувашском национальном музее (ЧНМ) и Чувашском государственном институте гуманитарных 

наук (ЧГИГН), описывая их фонды для внесения в Свод книжных памятников, выявляя как 

единичные редкие и ценные издания, так и их коллекции.  

В фондах ЧНМ были выделены и описаны две личные коллекции: «Библиотека семьи 

Яковлевых» (книги из домашней библиотеки просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева и 

его сына, профессора-историка А. И. Яковлева) и «Библиотека Б. И. Гузовского» (книжное 

собрание лесовода-ученого, внесшего значительный вклад в сохранение и приумножение дубрав 

Чувашии). Большой интерес представляют книги из личного собрания одного из основателей 

ЧувашГиза, бывшего работника Чувашского представительства Наркомнаца СССР, заслуженного 

учителя ЧАССР А. И. Ярлыкина и др.  

В научной библиотеке ЧГИГН выделены и ждут своего описания 34 личных коллекции 

выдающихся ученых и писателей республики, формируется собрание «Издания 1941-1945 гг.» и 

др.  

Мы нацеливаем всех держателей редких книг на выделение в фондах коллекций, просим их 

описать (по образцам, данным в ОСКП) и предоставить информацию в РЦКП для включения в 

Региональный Свод и отсылки в ОСКП. Некоторые держатели самостоятельно 

зарегистрировались в БД «Фонды книжных памятников» ОСКП, но почему-то процесс идет очень 

медленно и, пользуясь случаем, просим специалистов всех учреждений-фондодержателей как 

можно быстрее проделать эту, как было подчеркнуто, не только необходимую, но и обязательную, 

в свете изменений Федерального закона «О библиотечном деле», работу. От себя добавлю – 

работу увлекательную, перспективную и подлинно научно-исследовательскую, приносящую 

новые открытия и новые вопросы. 
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