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большое краеведческое и духовное значение, способствовать сохранению 

культурного наследия и исторической памяти. Осознание библиотечных кол-

лекций в качестве памятников отечественной и общечеловеческой культуры 

расширяет возможности использования библиотечных коллекций не только в 

историко-книговедческих, но культурологических и краеведческих исследо-

ваниях и проектах. 
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Росчерк пера, или Возможности раскрытия фонда редких книг 

в библиотеке технического вуза 
 

Гуманитарно-просветительская деятельность является одним из акту-

альных направлений работы современной библиотеки, которое имеет мощ-

ный потенциал, выраженный в хорошо сформированных, богатых фондах, 

электронных ресурсах и коммуникативных интернет-площадках. Библиотека 

создает и собственные информационные продукты – электронные библиоте-

ки, каталоги, сайты, электронные выставки и многое другое. Стремление по-

пуляризировать книжный фонд, приблизить информацию к пользователю от-

крывает библиотекам новые перспективы и способы для реализации соци-

альной и гуманитарной миссии. Не является исключением и Научная       
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библиотека Пермского национального исследовательского политехнического 

университета (НБ ПНИПУ), в которой изучение изданий фонда редких книг 

открыло интересные возможности для краеведческой и массовой работы. 

Процесс накопления редких и ценных изданий начинался с первых дней 

становления библиотеки. Научная библиотека ПНИПУ – ровесница вуза и об-

разована в 1953 г. В ее основу положены фонды трех библиотек: Горного ин-

ститута, Вечернего машиностроительного института и технологического фа-

культета ПГУ. Книжные собрания этих библиотек и сформировали ядро редко-

го фонда, и сейчас они составляют примерно его пятую часть. В дальнейшем 

книжное собрание дважды пополнялось за счет вливания владельческих биб-

лиотек. Первой и самой большой по объему была личная библиотека известно-

го российского социолога, одного из основателей Уральской социологической 

школы, профессора Пермского политехнического института З. И. Файнбурга. 

По своему содержанию собрание универсально. Объем фонда составляет 

ок. 3,5 тыс. томов, хронологические границы – конец XVIII – середина XX в. 

Имеются книги на русском, английском, немецком, французском и польском 

языках. В фонде выделены несколько коллекций: издания XVIII в., миниатюр-

ные издания, «Библиотека профессора Захара Ильича Файнбурга», коллекция 

газеты ПНИПУ («За кадры горняков» – «Ленинец» – «Вестник ПГТУ»), кол-

лекция изданий о вузе и сотрудниках вуза, зарубежные издания и промышлен-

ные каталоги XIX и начала XX в., издания периода первой мировой войны, пе-

реводы зарубежных производственных изданий 20–30-х гг. прошлого века, 

адаптированные для отечественной промышленности, а также отечественные и 

зарубежные издания времен Великой Отечественной войны. 

Работая с фондом редких книг, библиотека выбрала несколько направ-

лений: исследование профильных для вуза технических изданий; популяри-

зация фонда посредством выставок, материалов, публикуемых на сайте биб-

лиотеки и в блоге; изучение содержания дисциплин, в рамках которых сту-

денты могли бы знакомиться с редкими изданиями; взаимодействие с дека-

натами университета по воспитательной работе; проведение экскурсий. 

Изучение документов фонда позволило выявить его особый характер, 

связанный с тем, что изначально часть фонда формировалась в библиотеках 

различных производственных предприятий города и края. Со временем, 

пройдя большой путь бытования, книги оказались в фонде научной библио-

теки университета. 

Известно, что в XVIII в. строительство медеплавильного или соляного 

заводов на Урале было сродни «золотой лихорадке». Поверхностные залежи 

меди, богатая топливная база в виде обширных лесов, водные богатства, де-

шевая рабочая сила – все это способствовало развитию горнозаводской про-

мышленности Урала. Для управления казенными заводами создавались уч-

реждения бергамты, конторы, заинтересованные в приобретении современ-

ных по тому времени научных и технических изданий. Общее руководство 

заводами Пермского горного округа осуществляли сначала Пермский бер-

гамт, а затем Главная контора пермских заводов, действовавшая с 1806        
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по 1866 г. Главная контора располагалась на территории Нижне-Юговского 

завода, вела управление казенными медеплавильными предприятиями окру-

га. Именно с деятельностью такого учреждения связана история бытования 

части книг библиотечного фонда. 

При конторе находилась библиотека, сведения о ней имеются в крае-

вом архиве, например, в «Книге для записи церковных и учебных книг за 

1843 год». Доказательством принадлежности изданий к библиотеке являются 

записи и штампы. Все записи сделаны от руки, относятся к 1853 г. и, как пра-

вило, содержат сведения о количестве чертежей. Кроме того, встречаются 

пометы особого свойства – зачеркнутые буквы в словах, образующие фразу 

«главной конторы пермских заводов». Также в экземплярах присутствуют 

штампы библиотеки, основанной в 1872 г. после объединения нескольких 

предприятий города в одно, – «Пермские пушечные заводы». 

Данное книжное собрание обязано своим происхождением проекти-

ровщику завода, а впоследствии директору Санкт-Петербургского Горного 

института Николаю Васильевичу Воронцову, а также российскому изобрета-

телю, инженеру Николаю Гавриловичу Славянову, которые вложили немало 

средств и усилий для создания одной из лучших по тем временам техниче-

ской библиотеки. Штампы в книгах двух видов, и по-прежнему упоминается 

«главная контора», что указывает на то, что книжный фонд управления ме-

деплавильными заводами был перевезен в Пермь и вошел в состав новой 

библиотеки. 

Таким образом, изучение книг редкого фонда дало интересный факто-

графический материал краеведческого характера. Наличие исторической свя-

зи помогло определить возможности использования редких изданий в обра-

зовательной и воспитательной деятельности вуза. Благодаря возникшему со-

трудничеству с преподавателями кафедры государственного управления и 

истории гуманитарного факультета появилась возможность проведения об-

зоров на лекциях факультативного курса «История промышленности Перм-

ского края», а позднее – на семинарских занятиях по истории России. 

Одним из направлений работы с фондом редких книг стало создание 

условий для широкого доступа к изданиям через электронную библиотеку 

ПНИПУ (http://elib.pstu.ru). Так сложилось, что началом деятельности по пе-

реводу изданий в цифровой формат послужило участие в проекте «Элек-

тронная библиотека «Религиоведение и русская религиозная философия в 

изданиях XVIII – начала XX вв.». Важной составляющей фонда Электронной 

библиотеки стали краеведческие издания, в том числе газеты ППИ – ПГТУ 

«За кадры горняков» – «Вестник ПГТУ». В выпусках газет публиковались 

все значимые события из жизни вуза, фотографии, фамилии людей, которые 

работали и учились в «политехническом». В 2014 г. эта работа была законче-

на, и теперь для пользователей газета доступна удаленно через портал Элек-

тронной библиотеки ПНИПУ в коллекции «Газета Ленинец», где каждый 

номер газеты представлен в виде отдельного файла. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felib.pstu.ru%252F%26ts%3D1448534918%26uid%3D6842224221381718545&sign=c271b429ac2067cc561d08ffe65ff807&keyno=1
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Интерес к периодическим изданиям университета со стороны пользо-

вателей, активность кафедр, профессорско-преподавательского состава под-

толкнули библиотеку к использованию новых технологий в популяризации 

фондов, к краеведческому и культурно-просветительскому информированию. 

Так родилась идея о веб-портале – сайте в компьютерной сети «Про-

гулки по университету». Был использован блог на платформе word-press, сайт 

(https://politehkraeved.wordpress.com), созданный на той же платформе, а так-

же электронный ресурс – Электронная библиотека ПНИПУ. Такой гибрид 

вышел из-за того, что хотелось достичь наиболее полного информирования и 

обеспечить комфортный и быстрый доступ к информации. Сайт представляет 

собой управляющую оболочку с отличным от основного сайта и блога биб-

лиотеки дизайном. Основные материалы размещаются на страницах блога и 

на сайте, оцифрованные документы – в электронной библиотеке. Все статьи 

снабжены перекрестными ссылками, что представляется наиболее удобным 

при навигации. Сайт «Прогулки по университету» имеет следующие разде-

лы: «Страницы истории ПНИПУ», «Биографии ученых ПНИПУ», «Библио-

тека – ровесница вуза», «Хронограф ПОЛИТЕХ», «Литература по краеведе-

нию», «Фотогалерея», «Сайты по краеведению», «Пермский край», причем, 

последний раздел создан по просьбе сотрудников кафедры «Государственное 

управление и история». 

Научная библиотека ПНИПУ постоянно находится в поиске форм и 

методов раскрытия библиотечного фонда посредством массовой работы с 

использованием возможностей интернета и электронных выставок. 

Среди выставок в электронном виде, созданных на платформе Calameo, 

представляет интерес «Выставка-путеводитель по фонду редких книг НБ 

ПНИПУ. Издания XVIII века». 

Материал путеводителя повествует о коллекции старейших изданий, 

занимающих особое место в фонде. В основном это переводы немецких на-

учных, производственно-практических и учебных изданий. Например, «На-

ставления к подземной геометрии» Иогана Фридриха Вейдлера в переводе 

Алексея Мартова (1777). Еще одно, переложенное на русский язык, – «Пер-

вые основания искусства горных и соляных производств» Людвига Франца 

Канкрина («Erste Grunde der Berg-und-Salzwerks-kunde. 12 Th. 1773–1791, 

Frankfurt»). Выпуск 10 частей этого сочинения продолжался с 1785 по 1791 г. 

Переводом отдельных частей книги занимались горные инженеры, выпуск-

ники Горного училища. Произведение охватывает широкий круг знаний: гео-

логию, горное дело, обогащение, металлургию, соляное производство. Нель-

зя не упомянуть также и о трехтомнике трудов «Сочинение о сибирских руд-

никах и заводах» Ивана Филипповича Германа. Безусловно, пользователям 

были интересны книги на русском языке, но кроме того, в путеводителе 

представлены и западноевропейские издания XVIII в. По большей части это 

технические издания на немецком языке и учебники по механике, гидравлике 

и горному делу таких известных издательств, как Зигфрид Лебрехт Круциус, 

https://politehkraeved.wordpress.com/
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Христиан Фридрих Гимбург, печатных дворов Вальтхеришен, Рихтершен 

(нем. Waltherischen Hofbuchhandlung, Der Richterschen Buchhandlung). 

В продолжение темы о выставочной деятельности хотелось бы остано-

виться на участии библиотеки в выставке «Современные технологии добычи 

и обогащения руд и минералов» IX международной конференции «Рудник 

будущего: проекты, технологии, оборудование – 2013». Организаторы меро-

приятия просили представить книги по теме «Горнорудное производство». В 

связи с этим библиотекой была разработана и оформлена экспозиция, кото-

рая содержала научно-практические издания, относящиеся к расцвету «золо-

того века пермской меди». На все книги были составлены описания, вклю-

чающие не только библиографическую запись, но и краткие сведения об ав-

торе и истории создания произведения. Экспозиция вызвала особый интерес 

у посетителей, и устроители отметили работу библиотеки дипломом и благо-

дарственным письмом. 

Помимо выставочной деятельности библиотека проводит комплексное 

информирование студентов о возможностях библиотеки с помощью экскурсий. 

Для первокурсников проводятся экскурсии, в ходе которых они полу-

чают детальное представление о библиотеке. Экскурсионная работа ведется 

при взаимодействии с деканатами факультетов главного корпуса. Экскурсии 

проводятся по таким отделам библиотеки, как научно-библиографический и 

читальный зал периодической литературы, объединенным в систему элек-

тронного читального зала. Здесь студенты получают информацию о том, ка-

кие электронные ресурсы доступны для пользования, о возможностях работы 

на компьютерах, о правилах и особенностях обслуживания. В зоне открытого 

доступа Общего читального зала первокурсникам предлагается поиграть в 

ролевую игру – представить себя библиотекарями и найти книги по чита-

тельским требованиям. В Отделе обслуживания научной литературой поми-

мо прочего студентам демонстрируется работа информационных киосков. 

Кроме того, экскурсия проводится на абонементе художественной литерату-

ры, и в связи с этим выявился интересный факт: современная молодежь знает 

и читает многих авторов, но остро нуждается в обсуждении прочитанного с 

разбирающимся в литературе человеком. Дополнительно проводятся обзоры 

по книгам редкого фонда с тем, чтобы закрепить материал и чтобы слово 

библиотека у первокурсников ассоциировалась с чем-то интересным и раз-

нообразным. 

Подводя итог, можно сказать, что фонд редких книг – явление уни-

кальное, а изучение бытования книг и истории создания фонда дает возмож-

ность по-иному взглянуть на культурное развитие местного сообщества, по-

зволяет выявить определенные закономерности, дает пищу для размышлений 

о том, чем жили люди, приобретавшие и хранившие эти книги. По мере изу-

чения фонда открываются уникальные знания, которые могут стать хорошей 

основой для подготовки различных мероприятий, направленных на популя-

ризацию фонда. 
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Библиотека Царскосельского лицея и церковная цензура 

в первой половине XIX века 
 

Изучение коллекции книг из библиотеки Императорского Александ-

ровского лицея (ИАЛ), хранящейся в Отделе редких книг Зональной научной 

библиотеки (ОРК ЗНБ) Уральского федерального университета имени перво-

го Президента России Б. Н. Ельцина, и исторических изменений ее состава на 

протяжении XIX–XX вв. позволяет рассматривать историю сохранности биб-

лиотеки ИАЛ как источник по истории культуры и идеологии Российской 

империи первой трети XIX в. Сведения, содержащиеся в работе И. Селезнева 

«Исторический очерк Императорского бывшего Царскосельского ныне 

Александровского лицея» [7], а также каталог библиотеки Лицея, опублико-

ванный в 1900 г. [2], отражают историю формирования библиотеки ИАЛ в 

XIX в., позволяют сверить информацию о ее составе с непосредственными 

экземплярами, хранящимися в настоящее время в ОРК. 

Потрясения XX в. привели к гибели многих памятников культуры. По-

сле революции возникла угроза утраты библиотеки. ИАЛ закрыли, ряд его вы-

пускников был арестован и расстрелян Чрезвычайной комиссией (так назы-

ваемое «дело лицеистов»). Однако, несмотря на все беды гражданской войны, 

в начале 1920-х библиотека была переправлена на Урал и передана Уральско-

му университету. Момент передачи оказался достаточно болезненным из-за 

утрат в Москве, хаотического складирования книг после прибытия составов в 

Екатеринбург. Например, для того, чтобы предотвратить хищение и разбаза-

ривание книг после их прибытия в Екатеринбург, А. Е. Плотников, главный 

библиотекарь Уральского университета в 1921–1922 годах, организовал     


