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Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова осуществляет 
хранение в надлежащих условиях редких изданий, предоставляет их 
научным сотрудникам и студентам. 

Как самостоятельное структурное подразделение отдел был 
открыт в марте 2002 г. Для работы читателей с редкими изданиями 
функционирует комфортный читальный зал на 12 посадочных мест.  

Отдел в своих фондах хранит: 
– все издания до 1945 г., в т. ч. на чувашском языке; 
– редкие личные библиотеки (РЛБ); 
– миниатюрные издания;  
– репринтные и факсимильные издания; 
– издания с дарственными надписями и автографами; 
– сериальные издания; 
– газеты и журналы. 
Всего фонд насчитывает более 24 000 экз. книг, журналов и газет. В их числе – наиболее ценные 

издания (1764-1917 гг.), безвозмездно переданные в дни становления Научной библиотеки 
университета в 1967 г. старейшими библиотеками учебных заведений г.г. Москвы, Иванова, Казани, 
Нижнего Новгорода, Петербурга, а также Чувашского госпединститута и др. Всего – 3216 экз. книг. 

Гордостью отдела являются самые старинные книги фонда: «Повествования Иродота 
Аликарнасского» (1764);  «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 
Лепехина по разным провинциям Российского государства» (1795). 

Несомненный интерес представляют дореволюционные краеведческие издания, в числе 
которых: Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и 
наречиями разных народов тюркского, финского и других племен (Казань, 1875), удостоенный 
золотой медали Российского географического общества в 1879 г.; Магницкий В. К. Материалы к 
объяснению старой чувашской веры (Казань, 1881); Никольский Н. В. Распространение христианства 
среди нижегородских чуваш до 1764 г. (Петроград, 1915) и другие книги.  

Из периодических изданий самые старые – «Военно-
медицинский журнал» (1823) и газета «Друг здравия» (1834).  

Особое место в отделе редких книг занимает коллекция 
миниатюрных изданий. Она насчитывает около 200 экземпляров. 
Жемчужиной коллекции является книга-малютка – «Эпиграммы» 
(размер 35 мм х 43 мм). 

Особенностью фонда отдела редких книг и рукописей 
является то, что он содержит 
частные коллекции, 
пожертвованные известными 

деятелями науки и культуры, чья деятельность в разное время 
была связана с университетом. Это личные библиотеки:  

– семьи просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича 
Яковлева;  

– второго ректора ЧГУ Петра Александровича Сидорова;  
– ученых: Ивана Ильича Одюкова, профессора кафедры 

чувашской литературы; доктора медицинских наук, профессора 
Валентины Васильевны Амосовой; профессора, доктора 
исторических наук Василия Димитриевича Димитриева; 



профессора, доктора филологических наук Мефодия Федоровича Чернова; выдающегося 
исследователя истории народов Восточной Европы (в т. ч. чувашей), доктора истории, профессора 
Андреаса Каппелера (Швейцария) и др. 

Всего в фонде отдела 14 личных библиотек общим объемом 9774 экз. книг и брошюр. 
Работа с коллекциями личных библиотек, хранящимися в отделе редких книг и рукописей 

Научной библиотеки, призвана сохранить и сделать доступными для широкого круга читателей эти 
уникальные издания. 

Одной из первых фонд Научной 
библиотеки ЧГУ в 1998 г. пополнила личная 
коллекция семьи чувашского просветителя И. Я. 
Яковлева.  

И. Я. Яковлев относится к числу 
выдающихся деятелей культуры и просвещения 
дореволюционной России второй половины XIX 
– начала ХХ вв. Его имя известно далеко за 
пределами нашей страны, о чем свидетельствуют 
документальные данные и архивные источники. 
Вся его жизнь и деятельность явились 
продолжением замечательных традиций 
русского просветительства, заложенных 
лучшими представителями интеллигенции 

нашего многонационального Отечества. Чувашский педагог-просветитель распространял и умножал 
эти традиции среди народов Поволжья путем создания широкой сети сельских школ и культурно-
просветительских обществ. Он был организатором целого комплекса учебных заведений в 
г. Симбирск, в которых учились чуваши, русские, мордва, марийцы, татары, украинцы и 
представители других народов России. 

Все, что связано с именем И. Я. Яковлевым и членами его семьи, представляет большой интерес 
для изучения истории чувашского народа.  

В состав библиотеки входят личные книги сына Ивана Яковлевича Алексея Ивановича (1878-
1951), члена-корреспондента АН СССР, доктора исторических наук, его детей – Ольги Алексеевны 
(1908-1955), кандидата исторических наук и профессора Ивана Алексеевича (1912-1999), доктора 
физико-математических наук. 

В настоящее время коллекция насчитывает 1124 экз. (1030 названий) книг, брошюр и 
авторефератов диссертаций, в том числе учебных изданий – 122 экз. и научных изданий – 932 экз. 
Около 5 % изданий составляют книги на английском, немецком, французском языках.  

Тематический диапазон очень широк: от истории, языкознания, искусства, религии до техники, 
физики, химии. Наибольшее количество составляют издания по физике (477 – 42%), по истории (280 – 
25 %), по техническим наукам (81 – 7%). Хронологический охват изданий личной библиотеки – с 1815 
по 1998 гг. Около трети всей коллекции (282 экз.), составляют книги, изданные до 1917 г.  

Несомненную библиографическую ценность имеют издания до 1830 г. – 18 книг, среди которых 
сочинение Н. М. Карамзина «История государства Российского» в 12-ти томах, «Русские 
достопамятности, издаваемые Обществом истории и древностей Российских…» (М., 1815). 

Уникальность книжного собрания определяется и особенностями хранящихся в нем экземпляров 
– владельческими пометами и записями, автографами на обложке или титульном листе. Это те 
неповторимые признаки, которые делают книгу редкой, особенной, отличающейся от других 
экземпляров. Большую значимость имеют пометы, запечатлевшие творческую работу ученых с 
источником (это в основном касается книг, принадлежавших А. И. Яковлеву). 

Немало в личной библиотеке книг с дарственными надписями авторов, например: «Дорогому 
Алексею Ивановичу от Оли Ульяновой», «Дорогому, всегда доброжелательному ученому-физику 
Ивану Алексеевичу Яковлеву с глубокой признательностью за внимание и поддержку и с 
наилучшими пожеланиями» (Б. Швилкин), «Глубокоуважаемому Ивану Алексеевичу Яковлеву с 
благодарностью за постоянный интерес и поддержку» от авторов, «Глубокоуважаемому Ивану 
Алексеевичу Яковлеву, учителю и старинному товарищу. С любовью от авторов»; «Милому Ивке от 



авторов статей: «В. О. Ключевский» и «К истории псковских летописей» – А. И. Яковлева и О. А. 
Яковлевой. 19.01.1949 г.», «Милой маме от автора статей «К истории московских волнений» и «К 
истории московских летописей» – О. Яковлевой 17.1.1949 г. и др. 

Издания, входящие в личную библиотеку семьи И. Я. Яковлева, отражены в традиционном и 
электронном каталогах с соответствующей отметкой РЛБ 2 (редкая личная библиотека № 2). 
Информация о ней размещена на сайте Научной библиотеки ЧГУ (http://library.chuvsu.ru). Также здесь 
представлена виртуальная выставка «Иван Яковлевич Яковлев (к 160-летию со дня рождения)».  

Радует тот факт, что к изданиям этой библиотеки 
обращаются не только читатели нашего университета, но 
и преподаватели и студенты других вузов города. 
Библиотека активно используется в научно-
исследовательской работе учеными Чувашии. Самыми 
активными пользователями личной библиотеки являются 
студенты и преподаватели историко-географиче-ского 
факультета Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова.  

Наибольшей популярностью пользуются 
дореволюционные издания, среди которых: Полное 
собрание русских летописей, изданное … 
Археографическою комиссией (СПб., 1841-1894); 

Полный церковно-славянский словарь (М., 1900); Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в 
Московском государстве, XV-XVIII вв. (СПб., 1901); Герберштейн С. Записки о Московитских делах 
(СПб., 1908) и др.  

Со дня вхождения личной библиотеки семьи И. Я. Яковлева в фонд отдела было выдано более 
1100 экз. документов по истории, языкознанию, экономике, религии, физике и другим отраслям 
знаний. От общего количества книговыдачи 90% составляет научная литература, выдача литературы 
по истории и историческим наукам составляет 80%. Наиболее спрашиваемые издания  – с 1831 по 
1917 гг. (около 700 изд.) 

Не менее важным направлением работы отдела является изучение и популяризация книг 
коллекции, введение их в научный и общекультурный оборот. Издания из личной библиотеки семьи 
Яковлевых активно используются при организации тематических выставок и выставок-просмотров, 
проведении обзоров. Так, наиболее значительными выставками последних лет, широко 
представляющими данные издания, стали: «Памятники культуры и искусства»; «Бесценный дар», 
«Создатель чувашской письменности», «Основоположники чувашского языкознания», «Путешествие 
к святым местам русским». К Году добрых дел, объявленному Президентом Чувашской Республики 
Н. В. Федоровым, в Научной библиотеке 
университета прошла презентация этой 
коллекции.  

Личная библиотека семьи И. Я. Яковлева 
нуждается в дальнейшем изучении. В 
перспективе – создание электронного каталога 
коллекции, отражение ее в Своде книжных 
памятников Чувашской Республики. В целях 
обеспечения сохранности необходимо создание 
страховых копий на наиболее ценные издания 
собрания. Своего исследователя ждут книги с 
автографами и дарственными надписями. 
Несомненно, данная работа будет продолжена в 
ближайшие годы. 
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