
     Научная  библиотека  КГПУ  им.  В.  П.  Астафьева  получила  в  дар  от  Государственной
универсальной  научной  библиотеки  Красноярского  края  книгу  «Меня  влечёт  к  томам
старинным…»: из книжного наследия Г. В. Юдина. 
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  "Меня влечет к томам старинным…"  : 
из книжного наследия Г. В. Юдина 
/ М-во культуры Краснояр. края, Краснояр. 
библ. ассоц., Гос. универс. науч. б-ка 
Краснояр. края ; [сост., авт. текста и вступ. ст. 
А. Б. Шиндина ; ред. Т. И. Матвеева]. - 
Красноярск : Ситалл, 2020. - 149, [1] с. : 
цв. ил., портр. ; 29х22 см. - Загл. обл. : Юдин. -
200 экз. - ISBN 978-5-9904467-6-2. - Текст : 
непосредственный.
Имеются экземпляры в отделах:  СБО(1)

     Иллюстрированное издание на примере отдельных экземпляров знакомит с наиболее ценной
частью  Юдинского  собрания  Государственной  универсальной  научной  библиотеки
Красноярского  края.  Среди  тех  книг,  которые  в  начале  ХХ  в.  собрал  замечательный
красноярский  библиофил  Геннадий  Васильевич  Юдин  для  своей  второй  библиотеки,  немало
книжных памятников. В издании представлены рукописи, издания XVIII - первой трети XIX вв.,
книги,  выдающиеся  по  художественному  оформлению  и  полиграфическому  исполнению,
запрещенные цензурой, экземпляры с автографами, из других библиотек и другие. Предназначено
для краеведов, библиофилов, всех любителей книг.

     Юдин Геннадий Васильевич (1840-1912) — сибирский купец, промышленник, библиофил,
издатель,  владелец  одной  из  крупнейших  частных  библиотек  в  мире  (свыше  80  тыс.  томов),
проданной им в 1906 г. Библиотеке Конгресса Северо-Американских соединенных штатов.
     В 1907-1912 гг.  Г.  В. Юдин собрал вторую домашнюю библиотеку, большая часть которой
(свыше  10  тыс.  томов)  в  настоящее  время  находится  в  Отделе  редких  книг  Государственной
универсальной  научной  библиотеки  Красноярского  края  (ГУНБ)  и  именуется  Юдинским
собранием. Кроме  того,  незначительное  количество  книг  из  второй  библиотеки  Г.  В.  Юдина
находится в различных музеях и библиотеках, в том числе в Научной библиотеке КГПУ им. В. П.
Астафьева.
     С 1986 по 1995 гг. ГУНБ Красноярского края в рамках международного обмена получила около
400 книг из первого книжного собрания Г. В. Юдина, в настоящее время коллекция пополняется за
счет обнаружения юдинских книг в фондах основного хранения.
     На 1 марта 2021 г.  Юдинское собрание составляет 10156 единиц хранения, в том числе 8129
томов книг и 2027 экземпляров журналов.



     

    Юдинское  собрание  универсально  по  своему содержанию и включает  литературу по  всем
отраслям  знания  с  преобладанием  материалов  гуманитарного  направления.  Собрание  богато
редкими  книгами:  рукописями,  изданиями  гражданской  печати  XVIII  в.,  запрещенными  и
нелегальными книгами (свыше 50 изданий),  прижизненными изданиями произведений русских
классиков  (220  изданий),  книгами  с  автографами  известных  авторов  (Н.  И.  Костомарова,
Д. И. Иловайского, К. Н. Бестужева, С. Ф. Платонова и многих других), книгами с экслибрисами
знаменитых библиотек (А. Ф. Смирдина, П. А. Ефремова, С. А. Венгерова). 

    



          В Юдинском собрании хранятся:
-  17  рукописных  документов  XVIII-XIX  вв. на  церковнославянском,  русском,  французском,
немецком, персидском языках и иврите;
- свыше 100 книг и журналов гражданской печати  XVIII в. (десятитомное «Полное собрание
всех  сочинений  в  стихах  и  прозе»  А.  П.  Сумарокова  (2-е  издание  1787  г.),  изданное
Н. И. Новиковым);
-  издания второй половины XIX -  начала XX вв.,  составляющие большую часть коллекции
(прижизненные  издания  С.  Т.  Аксакова,  И.  А.  Бунина,  И.  А  Гончарова,  Ф.  М.  Достоевского,
Н. С. Лескова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова); 
- атласы, карты, альбомы, изобразительный листовой материал (наградные грамоты, дипломы
и  11  изображений  древнерусских  князей  и  княгинь  из  архивного  наследия  князя
М. А. Оболенского);
- периодические издания, всего 168 наименований («Древняя российская вивлиофика», «Русский
архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Сибирский архив»).

     В  Юдинском  собрании  выявлено  22  разновидности  книжных  знаков,  указывающих  на
принадлежность к библиотеке Юдина. По способу нанесения на книги их можно разделить на:

• шрифтовые и сюжетные бумажные ярлычки (экслибрисы)  (сюжетный экслибрис  работы
художника В. А. Боброва); 

• штемпельные  книжные  знаки  (штемпели  «Yudin»,  «G.  V.  Yudin»,  заключенные  в  круг
инициалы «Г. Ю.); 

• суперэкслибрисы,  вытисненные  на  крышках  или  корешках  переплета  (суперэкслибрис
«Вторая домашняя библиотека Г. В. Юдина»).

    



     ГУНБ  Красноярского края ведет работу по сохранению, изучению и научному описанию
Юдинского  собрания.  Издано  15  выпусков  каталога  Юдинского  собрания в  18-ти  книгах,
доступных в печатном и электронном виде: 
     Юдинское собрание Красноярской краевой научной библиотеки : каталог /  [сост. Е. И. Енина
[и др.],  науч. ред. В. П. Леонов] ;  Краснояр. гос. краев. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина. -
Красноярск : [ГУНБ], 1991 - .
 Вып. 1 : Общий отдел. - 1991. - 133 с.

Вып. 2 : Философские науки. -1992. - 56 с.
Вып. 3 : Религия. - 1994. - 131 с.
Вып. 4 : Общественно-политические и экономические науки. - 2010-258 с.
Вып. 4А : Государство и право. - 2003. - 130 с.
Вып. 5 : Языкознание. - 1999. - 55 с.
Вып. 6 : Естественные науки. - 2001. - 91 с.
Вып. 7 : Техника. - 2001. - 94 с.
Вып. 8 : Медицина. - 1999. - 144 с.
Вып. 9 : Сельское и лесное хозяйство. Охота. Рыболовство. - 1993. - 64 с.
Вып. 10 : Искусство. Спорт. Игры. - 2000. - 102 с.
Вып. 11 : Литературоведение. - 2012. - 178 с.
Вып. 12 : Фольклор. Фольклористика. Художественная литература. Ч. 1. - 2014. - 197 с.
То же. Ч. 2. - 2014. - 163 с.
Вып. 13 : История. - 2006. - 214 с.
Вып. 13А : История России. - 2007. 229 с.
Вып. 14 : География. - 2004. - 118 с.

            Вып. 15 : Рукописи. - 2019. - 158 с.

    



     Всё  Юдинское  собрание  отражено  в  электронном  каталоге  ГУНБ  Красноярского  края
(https://www.kraslib.ru).  Для  поиска  необходимо  выбрать  «Расширенный  поиск»  -  «Указать
дополнительные ограничения» - «Книжная коллекция» - «Юдинское собрание».

    
    По  своему  статусу  Юдинское  собрание  является  книжным  памятником-коллекцией
федерального значения.  Любой читатель ГУНБ Красноярского края может ознакомиться с этой
уникальной коллекцией.


