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научно-исследовательской работы
В. В. Хорина
В фонде научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева насчитывается около 10 тыс.
редких и уникальных изданий по всем основным отраслям наук (история, география,
педагогика, психология, естествознание, математика, физика и др.). В том числе, у нас имеются
первые русские переводы произведений Ч. Дарвина (1867 года издания), несколько экземпляров
книг из знаменитой библиотеки купца-библиофила Г. В. Юдина (с его шрифтовым
экслибрисом), литература на иностранных языках (примерно четвёртую часть которой
составляют книги из библиотек сибирских лагерей для иностранных военнопленных первой
мировой войны), несколько рукописных книг, наиболее примечательными из которых являются
два старообрядческих фолианта («Житие и страдания святого мученика Устина-философа» и
«Псалтырь толковая»), «О зачатии и рождении государя императора Петра Великого и о бунтах
стрелецких» (книга, вероятно, относится к первой половине XVIII в. и имеет владельческий
знак, который дает нам основания утверждать, что она принадлежала русскому писателю Н. С.
Лескову), «Благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни императрицы
Екатерины Вторыя Учреждения для управления губерний Всероссийския империи» (относится
примерно к началу 19 в.), а также «Учение о стихосложении» (книга на немецком языке, без
выходных данных, создана, судя по бумаге и переплёту, в первой половине XIX века).
Хорошо представлены в библиотеке и дореволюционные периодические издания:
«Вестник Европы» (все номера за 1912-1916 гг.), «Журнал Министерства Народного
Просвещения» (1869-1917 гг.), «Исторический вестник» (1882-1916 гг.), «Вестник воспитания»
(1899-1916 гг.), а также отдельные выпуски «Русской школы», «Сибирского архива» и др.
Кроме того, в редком фонде НБ КГПУ имеется около 200 наименований научных
изданий о Сибири и Енисейской губернии, вышедших из печати в дореволюционный период и
в 20-30-е гг. XX века, имеющих немалую библиографическую и научную ценность. К их числу
относятся, в том числе, книги и брошюры Восточно-Сибирского отдела и Красноярского
подотдела Русского географического общества, издания Минусинского городского музея
(сегодня носящего имя своего создателя — Николая Михайловича Мартьянова), брошюры
Общества изучения Сибири и улучшения её быта, труды известных сибирских учёных рубежа
XIX-XX вв., отчёты и протоколы заседаний общественных организаций Енисейской губернии и
т.д. Некоторые из этих изданий имеются в единственном экземпляре не только в Красноярске,
но и в Сибири.
Многие их них ранее принадлежали библиотекам учебных заведений, общественных и
государственных организаций Красноярска и других городов Енисейской губернии конца XIX –
начала XX века: красноярской женской и мужской гимназий, учительской и духовной
семинарий, красноярского вольно-пожарного общества, передвижного педагогического музея
Общества попечения о начальном образовании, переселенческого управления Енисейской
губернии и т.д.

Несколько сот изданий нашего редкого фонда являлись частью личных библиотек
людей, имена которых хорошо известны как в Красноярске, так и во всей Сибири (например,
врача и общественного деятеля, комиссара, а затем министра внутренних дел Временного
Сибирского правительства Владимира Михайловича Крутовского; хирурга, доктора медицины
Петра Николаевича Коновалова; юриста Иосифа Абрамовича Ицына; издателя и журналиста
Емельяна Федоровича Кудрявцева; этнографа, фольклориста и педагога Марии Васильевны
Красноженовой и многих других).
Практически все редкие книги имеют на обложках и титульных листах от 2 до 5 печатей
и штампов различных библиотек и экслибрисы частных владельцев, представляющие собой
источник информации по истории культуры, образования и библиотечного дела в Енисейской
губернии. Кроме того, одной из интереснейших особенностей книг из личных библиотек
является наличие в них большого числа автографов и дарственных надписей, которые
помогают раскрыть взаимоотношения их владельцев с людьми своего времени, а также пути
пополнения частных библиотек. Эти собрания, конечно, требуют отдельного исследования.
Серьёзная научно-исследовательская работа с редким фондом ведётся сотрудниками НБ
КГПУ всего несколько лет, но за этот период были достигнуты значительные в книговедческом
и краеведческом плане результаты, разработано и успешно осуществляется несколько проектов,
направленных на изучение и систематизацию редких книг, выяснение источников и путей их
поступления в библиотеку, поиск информации о владельцах частных книжных собраний и т.д.
В 2006 году НБ участвовала во внутривузовском конкурсе малых научных проектов. В
итоге грантами КГПУ им. В. П. Астафьева были поддержаны проекты «Электронный каталог
редкого и уникального фонда НБ КГПУ им. В. П. Астафьева» и «Печати и экслибрисы книг
редкого фонда научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева как источник информации по
истории Красноярска и Красноярского края».
В ходе работы над проектом «Электронный каталог редкого и уникального фонда» в
АИБС «Ирбис» была создана электронная база «OLD — редкие издания», в которую на
сегодняшний день внесены все книги разделов «История России» и «История Сибири», а также
издания о Сибири, отобранные из других разделов («География», «Зоология», «Ботаника»,
«Археология» и т.д.), изданные до 1930 года — всего более 2000 электронных записей, в том
числе более 500 книг и около 1500 статей из сборников. В описании каждого экземпляра в
обязательном порядке указывалось состояние книги и наличие в ней печатей, штампов,
автографов и маргиналий.
Согласно проекту «Печати и экслибрисы книг редкого фонда как источник информации
по истории Красноярска и Красноярского края», сотрудниками сектора редких изданий была
выполнена систематизация и каталогизация всех печатей, экслибрисов и маргиналий,
выявленных в редких книгах НБ КГПУ. Они были отсканированы, описаны и собраны в
каталог, составленный в виде серии электронных презентаций PowerPoint: «Печати библиотек
учебных заведений», «Печати учреждений и организаций Енисейской губернии», «Печати,
штампы и экслибрисы частных владельцев», «Дарственные надписи», «Печати лагерей для
военнопленных и военной цензуры» и т.д.
Значительная часть печатей, штампов и экслибрисов была снабжена комментариями
(краткой историей учебного заведения, учреждения или организации, либо краткими
сведениями из биографии частного лица), для составления которых сотрудниками НБ
разыскивалась информация в самых различных изданиях и публикациях (в том числе
электронных) по истории Красноярска и Енисейской губернии.

Поскольку в процессе создания комментариев к экслибрисам были отобраны и
просмотрены более 300 печатных изданий (в том числе редких), более 40 интернет-сайтов по
истории и культуре Приенисейского края и Сибири, отсканировано около 500 фотографий
старинных городских зданий, известных людей Красноярска и Енисейской губернии,
знаменательных событий и т.д., и, таким образом, был собран значительный объём
краеведческой информации, возникла идея нового проекта. На основе этого материала было
решено начать создание электронной мини-энциклопедии «Иллюстрированная история
Енисейской губернии конца XIX – начала XX вв.», которая будет представлять собой собрание
кратких статей об известных красноярцах, памятниках городской архитектуры, учебных
заведениях и различных учреждениях и организациях Красноярска и Енисейской губернии
конца XIX – начала XX вв., расположенных в алфавитном порядке и сопровождённых
фотографиями, тематическими и связывающими гиперссылками, а также библиографическими
списками к каждой статье (в которые будут входить, в том числе, библиографические описания
печатных изданий, медиа-ресурсов и материалов краеведческих сайтов сети интернет).
На сегодняшний день нами создан черновой вариант энциклопедии, составляются
библиографические списки, разыскиваются дополнительные сведения о людях и учреждениях,
информации о которых недостаточно в уже собранных краеведческих публикациях.
По результатам работы над перечисленными проектами сотрудниками НБ КГПУ было
сделано несколько докладов на различных научно-практических конференциях и опубликовано
5 статей в периодических изданиях и сборниках материалов конференций:
1) Вдовин, А. С. История формирования фонда научной библиотеки КГПУ им. В. П.
Астафьева / А. С. Вдовин, В. В. Хорина, В. П. Баймухаметова // История науки, образования и
культуры в Сибири : материалы II Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Красноярск, 23-24
октября 2007 г. – Красноярск, 2008. – С. 353-360;
2) Вдовин, А. С. К истории библиотек г. Красноярска (по материалам НБ КГПУ им. В. П.
Астафьева) / А. С. Вдовин, В. В. Хорина, В. П. Баймухаметова // V Юдинские чтения
(Красноярск, 9-12 окт. 2007 г.) : материалы науч.-практ. конф. – Красноярск : ГУНБ
Красноярского края, 2008. – С. 91-94;
3) Хорина, В. В. Исследовательская работа с изданиями редкого и уникального фонда
как часть научной деятельности библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева / В. В. Хорина //
Университетские библиотеки в изменяющемся мире образования, науки и культуры :
материалы II междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 21-24 мая 2007 г. – СПб., 2007. –
С. 189-193;
4) Хорина, В. В. Книги из личных библиотек представителей красноярской
интеллигенции конца XIX – начала XX вв. в редком фонде НБ КГПУ им. В. П. Астафьева / В.
В. Хорина // V Юдинские чтения (Красноярск, 9-12 окт. 2007 г.) : материалы науч.-практ. конф.
– Красноярск : ГУНБ Красноярского края, 2008. – С. 77-85;
5) Хорина, В. В. «Ты хочешь знать, кого люблю я?» (печати и экслибрисы как источник
информации) / В. В. Хорина // Библиотечное дело. – 2007. – №7. – С. 38-40.
Поскольку в процессе работы с редким фондом сотрудники НБ постоянно открывают
для себя всё новые и новые возможные аспекты исследовательской деятельности
краеведческого плана, в последние 1,5-2 года возникло ещё несколько идей новых проектов,
связанных с редким фондом, которые мы постараемся осуществить в ближайшем будущем: 1)
полнотекстовая электронная коллекция «Издания Красноярского подотдела Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества» (возможно, работа над этим проектом
будет проводиться совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем), 2)
полнотекстовая электронная коллекция «Редкие издания о Сибири из фонда НБ КГПУ им. В. П.
Астафьева», 3) полнотекстовая электронная коллекция «Образование и наука в Сибири второй
половины XIX – начала XX вв.». Все эти коллекции по мере создания будут размещаться на
сайте НБ КГПУ (www.library.kspu.ru).
Конечно, несмотря на высокий уровень профессиональной квалификации, креативность
и инновационное мышление сотрудников НБ, участвующих в научно-исследовательской и
проектной деятельности, у нас всё же есть проблемы в этой сфере. К сожалению, не всё зависит
только от персональных качеств исполнителей. Например, мы практически никак не можем
влиять на материальное обеспечение библиотечных исследований. Главной же проблемой
является недостаточная обеспеченность библиотеки новейшим техническим оборудованием: до
сих пор не хватает некоторого программного обеспечения, необходимого для обработки
текстовых и графических файлов, нет специального книжного сканера, дающего возможность
оцифровывать без ущерба даже самые старые и ценные издания за счет колыбели,
позволяющей не раскрывать книгу полностью, а значит, не наносить вреда ее корешку.
В связи с этим НБ КГПУ постоянно принимает участие в различных грантовых
конкурсах образовательных и научно-исследовательских проектов, чтобы хотя бы таким
образом получить необходимые средства на приобретение техники. В 2009 году заявлены сразу
4 проекта на конкурсы «Новая роль библиотек в образовании» и «Локальная история»
благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. Результаты пока
неизвестны, но мы, конечно, надеемся на благоприятное для нас решение конкурсной
комиссии. Тем не менее, даже в случае неудачи мы не собираемся останавливаться на уже
достигнутом.
В дальнейших планах НБ КГПУ – выделение специального помещения для размещения
редкого фонда, создание отдельного читального зала для работы с редкими изданиями,
публикация тематических библиографических указателей «Редкий фонд НБ КГПУ: история
России», «Редкий фонд НБ КГПУ: Сибирь» и т.д., создание полнотекстовых электронных
коллекций и многое другое.
Всё это позволит сделать наш фонд редких и уникальных изданий достоянием широкого
круга читателей – как специалистов Красноярского государственного педагогического
университета, так и пользователей из других вузов г. Красноярска, а возможно и всей Сибири.

