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философия в изданиях XVIII – нач. XX в.» 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед библиотеками, обладательницами ред-

ких и ценных фондов, является сохранение уникальных изданий и вместе с тем обеспече-

ние доступа к ним. Поэтому в настоящее время многие библиотеки ведут интенсивную 

работу по созданию электронных копий редких изданий. Библиотека ПГПУ начала работу 

по созданию электронной коллекции на базе собственных фондов в 2007 г. в рамках про-

екта Электронная библиотека «Религиоведение и русская религиозная философия в изда-

ниях XVIII – нач. XX в.», на осуществление которого библиотека ПГПУ совместно с биб-

лиотекой ПГТУ выиграла грант Российского Фонда фундаментальных исследований. 

Проект был разработан на кафедре философии и религиоведения Пермского госу-

дарственного технического университета, его инициатором и научным руководителем 

стал кандидат философских наук Алексей Александрович Каменских. Цель проекта со-

стояла в следующем: решить проблему сохранения уникального комплекса источников по 

истории отечественной науки, философии, культуры и в то же время сделать эти источни-

ки доступными для самого широкого круга ученых и студентов. Работа над проектом про-

должалась в течение двух лет и была закончена лишь в начале января 2009 г. 

Базой для осуществления проекта был выбран фонд редкой книги библиотеки 

ПГПУ, который, по мнению А.А. Каменских, занимает особое место среди книжных хра-

нилищ Перми. В фонде библиотеки ПГПУ отчетливо выделяются коллекция рукописных 

и старопечатных книг XV–XVII вв., книжное собрание расформированной в 20-х гг. XX в. 

Пермской духовной семинарии, личные книжные коллекции выдающихся ученых начала 

XX в., коллекция изданий из дублетного фонда библиотеки Петроградского университета. 

Все это позволяет, по словам А.А. Каменских, «рассматривать фонд редкой книги библио-

теки ПГПУ как уникальный по своей значимости комплекс» [7, с. 214]. 

Перед участниками проекта стояла задача создания на базе фонда редкой книги 

библиотеки ПГПУ межвузовской электронной библиотеки, посвященной религиоведче-

ским и философским исследованиям отечественных ученых XVIII – нач. XX в. Отбор книг 

и статей из журналов для оцифровки осуществлялся руководителем проекта 

А.А. Каменских, а участниками проекта стали 6 сотрудников библиотеки ПГПУ. 

Для создания электронной библиотеки были отобраны издания XVIII–XX вв. по 

истории религии, философии и науке, а именно: 

 книги, ранее принадлежавшие Пермской духовной семинарии (в библиотеку 

ПГПУ издания были переданы в 1927 г. из Музея древностей при ПГУ); 

 книги из коллекции Э.Р. Радлова (1854–1928) – философа, пропагандиста фи-

лософских знаний, ученика и последователя русского философа В.С. Соловьева (коллек-

ция была куплена у профессора Э.Л. Радлова в 1918 г.); 

 книги из коллекции А.Н. Веселовского (1838–1906) – крупнейшего русского 

филолога второй половины XIX в., историка и теоретика литературы (коллекция была 

приобретена у сына А.Н. Веселовского в 1920 г.); 

 статьи из дореволюционных научных периодических изданий; 

 отдельные выпуски дореволюционных серийных изданий. 

Итак, рассмотрим, что представляли собой дореволюционные научные периодиче-

ские издания. 

«Вопросы философии и психологии» – первый специальный философский журнал в 

России (рис. 1). Его создателем и первым редактором выступил Н.Я. Грот, профессор фи-

лософии Московского университета. Журнал начал выходить в свет в конце 1889 г. и про-

существовал до 1918 г. На его страницах публиковались философы В.С. Соловьев, братья 
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С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Л.М. Лопатин, Н.Н. Страхов, А.А. Козлов, Б.Н. Чичерин, Э.Л. Рад-

лов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др. [2]. 

Самым распространенным ежемесячным литера-

турно-политическим журналом в России считался журнал 

«Русская мысль» (рис. 2). Журнал начал выходить в свет с 

1880 г., а в 1918 г. был закрыт большевиками наряду с дру-

гими «буржуазными» органами печати. Создателем жур-

нала был известный журналист, издатель и переводчик 

В.М. Лавров. В журнале публиковались статьи историков 

Н.И. Кареева, М.С. Корелина, философа и социолога В.В. 

Лесевича, историка П.Г. Виноградова, исследователя ста-

рообрядчества А.С. Пругавина и др. Виднейшими сотруд-

никами журнала последних лет были философы С.Н. Бул-

гаков, С.Л. Франк, Л.И. Шестов; публицист и социолог 

А.С. Изгоев (Ланде), писатель, поэт и религиозный фило-

соф Д.С. Мережковский и др. [8, стб. 507]. 

«Логос» – крупней-

ший в Императорской Рос-

сии ежегодник по вопросам философии культуры, преиму-

щественно профессионально-философской ориентации, ко-

торый выполнял просвещенческую функцию и развивал ин-

теллектуальную линию русской культуры (рис. 3) [9, с. 11]. 

Постоянными участниками и редакторами русского издания 

были философы С.И. Гессен, Ф.А. Степун, Э.К. Метнер, 

Б.В. Яковенко. 

С 1894 г. Императорской академией наук в Санкт-

Петербурге издавался журнал «Византийский временник» 

(рис. 4), который выходил на 

русском, французском и грече-

ском языках 4 раза в год. Его 

редакторами были историк В.Э. 

Регель и известный византинист 

В.Г. Васильевский [4, с. 1]. На 

его страницах публиковались 

статьи академика А.Н. Весе-

ловского, российских византи-

нистов А.П. Пападопулоса-

Керамевса, А.А. Васильева, 

слависта П.А. Сырку и др. 

К отдельным выпускам 

дореволюционных серийных 

изданий, находящихся в фонде 

библиотеки, можно отнести 

следующие. 

Прежде всего это «Па-

мятники древней письменности и искусства» (рис. 5) – се-

рийное издание общества любителей древней письменно-

сти и искусства (возникло в 1877 г.). В его выпусках печа-

тались материалы и исследования по истории древнерус-

ской литературы, общественной мысли и искусства [1, 

с. 131]. 

«Библиотека самообразования» (рис. 6) за 1903–

Рис. 1. Журнал «Вопросы 

философии и психологии» 

Рис. 5. Серийное издание 

«Памятники древней пись-

менности и искусства» 

Рис. 2. Журнал «Русская 

мысль» 

Рис. 4. Журнал «Визан-

тийский временник» 
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1904 гг. – издание издательской фирмы, акционерного общества «Брокгауз-Ефрон», кото-

рое было основано петербургским типографом И.А. Ефроном (1847–1917) и немецкой 

фирмой Ф. Брокгауза по инициативе историка литературы С.А. Венгерова. Издание вы-

пускалось как бесплатное приложение к «Вестнику и Библиотеке самообразования» [5, 6] 

и др. 

За два года работы над проектом его участниками было оцифровано 721 моногра-

фия и 1063 статьи из дореволюционных периодических изданий, хранящихся в редком 

фонде библиотеки ПГПУ. Составлено более 700 аннотаций. 

Главным результатом проделанной за два года работы стал сайт «Библиотека рели-

гиоведения и русской религиозной философии. Издания XVIII – нач. XX вв.» (рис. 6) – 

http://relig-library.pstu.ru. На сайте были размещены библиографические описания, состав-

ленные сотрудниками библиотеки ПГПУ, и аннотации к оцифрованным изданиям, а также 

созданные ими электронные копии книг и статей в форматах PDF и DjView, разрешение 

на размещение которых в свободном доступе в Интернете дала библиотека ПГПУ. 
 

 
 

Рис. 6. Сайт «Библиотека религиоведения и русской 

религиозной философии. Издания XVIII – нач. XX вв.» 
 

На сайте создан многоуровневый аннотированный каталог, связанный посредством 

гиперссылок с электронными текстами. В его структуре выделены разделы: 

 Религиоведение. 

 Философия религии. 

 Религии древнего Востока. 

 Религиозные и философские воззрения античности. 

 Иудаизм. 

 Христианство. 

 Ислам. 

 Русская религиозная философия. 

 Философская и религиоведческая периодика. 

 Религиозное искусство и др. 

На сайте можно найти информацию о проекте, его участниках и осуществить поиск 

нужных материалов по авторам, заглавиям и любому слову в библиографических описа-

ниях и аннотациях. 

Создание сайта дало возможность сделать доступными для широкого круга уче-

ных, студентов, аспирантов, занимающихся проблемами философии религии, религиове-

дения и истории философии, редкие, а подчас уникальные издания, входящие в золотой 
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фонд отечественной гуманитарной науки, которые хранятся в фонде редкой книги биб-

лиотеки ПГПУ, и сохранить их от разрушения. Вместе с тем библиотека ПГПУ приобрела 

уникальный для себя опыт в создании полнотекстового электронного ресурса. 

Следует также подчеркнуть, что сопоставимых по объему собраний электронных 

копий дореволюционных изданий по религиоведению и религиозной философии, которые 

бы возвращали в научный оборот такое количество чрезвычайно значимых, но труднодос-

тупных текстов, в России прежде не создавалось. Надеемся, что вновь созданный образо-

вательный и научный электронный ресурс Электронная библиотека «Религиоведение и 

русская религиозная философия в изданиях XVIII – нач. XX вв.» поможет многим в учебе и 

научно-исследовательской работе. 
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Электронные ресурсы по защите прав 

интеллектуальной собственности 
 

В связи с развитием в современных условиях интеллектуальной собственности 

(ИС) и появлением новых видов интеллектуальных продуктов возросла необходимость 

повышения эффективности их правовой защиты. Неотъемлемой частью повседневной и 

профессиональной деятельности стали электронные ресурсы и сервисы, вся сфера инфор-

мационных технологий прочно вошла в нашу жизнь. 

Интеллектуальная собственность представляет собой не только один из наиболее 

значимых правовых институтов, но и является достаточно острой проблемой современно-

го общественного развития в связи с высоким уровнем незаконного использования охра-

няемых правом результатов интеллектуальной деятельности и других нарушений прав ин-


