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РАБОТА С ФОНДОМ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ  КНИГ В НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ЗНТУ 

                                                                                               

     Сегодня многие библиотеки имеют в своих фондах  коллекции редких 

и ценных изданий и такой фонд, бесспорно, является гордостью каждой 

библиотеки. 

    Работа по выделению фонда редких и ценных книг из общего фонда 

научной  библиотеки ЗНТУ была начата в 1987г. сотрудниками отдела 

книгохранения и возглавляла ее Павлюткина Людмила Мефодиевна. 

Инициатива возникла благодаря тому, что в новом, только что отстроенном  

пятом корпусе, библиотеке были выделены помещения для отраслевых 

читальных залов. В процессе формирования их фондов, при пересмотре книг в 

отделе книгохранения были выявлены, отобраны и размещены в отдельном 

помещении кногохранения  старинные книги. Следующий виток в работе по 

формированию ФРК приходится на начало ретроконверсии каталогов. На этом 

этапе большую роль сыграли сотрудники отдела научной обработки и 

организации каталогов, которые, работая над созданием электронного каталога, 

выявляли редкие издания при пересмотре карточек генерального каталога и 

делали библиографическое описание непосредственно с книг. Как результат 

этой работы – создание БД «Каталог редких и ценных книг научной библиотеки 

ЗНТУ».        

      Благодаря многолетним усилиям наших сотрудников были выявлены, 

сохранены, систематизированы и  собраны воедино 1853 книги. Этот фонд 

относительно невелик, но для истинного любителя книги его ценность 

измеряется не количеством изданий, а уникальностью.  

       Основу  фонда редких и ценных книг составляют издания XІХ-XX вв. 

Сегодня точно не установить историю появления старинных справочников и 

энциклопедий, монографий в нашей библиотеке. В коллекцию вошли книги из 

фонда  библиотек Александровского механико-технического училища 

Екатеринославской губернии,  Александровской прогимназии, частных 

собраний, переданных в дар. Какая-то часть старинных книг была для нас 

утрачена, в связи с эвакуацией во время Великой Отечественной войны 

машиностроительного института в город Барнаул Алтайского края. 

       Понятие, что такое редкая книга, каждая библиотека трактует по-

своему. Первоначально, мы смотрели на физические параметры: дату издания, 
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количество экземпляров в тираже. Но уже сейчас стали понимать, что редкость 

нужно прогнозировать, пытаясь «угадать» ее будущую ценность для нашего 

университета. 

      Фонд редкой книги интересен и разнообразен, мы  в нем выделили 

следующие группы документов: украинские  (1861-1945 гг.), российские (1831-

1925 гг.), иностранные  (1801-1900 гг.). Многие книги, представленные в этих 

периодах, заслуживают отдельного и подробного рассказа. Самой старинной 

книгой, хранящейся в фонде нашей библиотеки, является томик произведений 

Шекспира, изданный в 1843г. в Лейпциге. 

    Среди книг, изданных до 1900 года много переводных, научных, 

популярных, справочных изданий. Например, книга немецкого географа Оскара 

Пешеля «История эпохи открытий» 1884г., бельгийского доменщика Валериуса  

«Металлургия чугуна» 1862г., немецкого металлурга Ледебура «Сплавы в их 

применении для промышленных целей» 1892г., российского инженера 

конструктора Мухачева П. «Теория и конструкция паровозов обыкновенных 

ширококолейных дорог» 1895г. Есть в нашей коллекции справочно-

энциклопедические издания  начала ХХ века. Это энциклопедические словари 

Брокгауза и Эфрона,  братьев Гранат и Ко, энциклопедия промышленных 

знаний «Промышленность и техника». Об этих и других ценных для нас 

изданиях расскажет, чуть позже, сотрудник отдела комплектования Наталья 

Пилипенко. А я хочу остановиться на  текущей  работе и планах  на будущее. 

   Сегодня работа с коллекцией редких книг ведется согласно 

«Положению о фонде редких и ценных изданий научной библиотеки ЗНТУ».  

Это положение является рабочим документом. В него могут вноситься 

дополнения и исправления в зависимости от изменений, которые происходят в 

структуре фонда.  Отдельным пунктом прописана ответственность о 

сохранности ФРК,  которая возложена на дирекцию, сотрудников  (в 

зависимости от их должностных обязанностей) и пользователей библиотеки. 

  Использование книг из коллекции редкого фонда играет огромную роль 

для научной и учебной деятельности в нашем университете. Затребовать книги 

из фонда ФРК имеют  право читатели с постоянным читательским билетом. 

Редкие и ценные документы выдаются на руки читателям исключительно через 

читальные залы на период, необходимый для работы с ними. Передача такой 

литературы из фонда книгохранения проводится согласно карточкам 

топографического каталога отдела книгохранения, на которых сотрудник 

читального зала, который получает издание, ставит штамп своего отдела, дату, 

четко пишет свою фамилию, подпись. Сотрудник отдела книгохранения вносит 
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изменения в ведомости о местонахождении издания в базе электронного 

каталога, а карточку расставляет в «Картотеку временно выданых документов в 

другие отделы» за разделитель с названием читального зала, куда временно 

передается книга. 

 Сохранение библиотечных фондов – глобальная проблема, от решения 

которой зависит, сможем ли мы передать будущим поколениям наследие 

прошлых эпох. Она усложняется тем, что своим предназначением библиотеки 

обязаны давать возможность пользоваться документами и одновременно 

заботится об их сохранности. Особенно актуален этот вопрос для редких 

изданий, изучение которых способствует восстановлению исторической 

памяти, ликвидации белых пятен в истории нашего народа. 

Организация работы по сохранению этих фондов предусматривает 

решение целого комплекса проблем: формирование, обработка, обеспечение 

сохранности и использования. С целью усиления ответственности за 

сохранность ФРК нами было принято решение о паспортизации этого фонда. 

Взяв за основу образец предложенный Национальной парламентской 

библиотекой, нашим отделом автоматизации библиотечных процессов был 

разработан шаблон паспорта книги в который заносятся все необходимые 

сведения – шифр, инвентарный номер, автор, название книги, выходные 

данные, количество страниц, отдельных листов, иллюстраций, карт, схем, том, 

часть, конволют. Также предусмотрена графа «Примечания». Здесь 

указываются сведения о наличии автографа, дарственных надписей, способ 

издания, состояние книги, дефекты и т.д. Паспортизация фонда – работа 

ответственная, кропотливая  и долговременная. Она дает возможность лучше 

изучить книгу и проследить состояние документа за весь период его хранения и 

во время пользования читателем. При выдаче  документа пользователю и при 

возврате им книги усиливается  контроль физического состояния издания, т.к. 

паспорт содержит все необходимые сведения, которые требуют проверки. В 

тоже время, надеемся, что  информация о наличии паспорта на выдаваемую 

книгу предостережет читателя от некорректных действий. 

 Паспортизация дает возможность осуществлять мониторинг состояния 

фонда в процессе длительного хранения. В паспорте фиксируются 

соответствующие пометки о возможных изменениях физического состояния 

документа – это деформация обложки, переплета, старение страниц и т.д. Есть 

возможность делать отметки о прошедших переучетах этого фонда. Вообще, 

информация, содержащаяся в паспорте документа, кроме чисто 
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производственной пользы, может быть полезной при проведении научно-

исследовательской работы в библиотеке.     

      В настоящее время пополнение  фонда ФРК,  в библиотеке ЗНТУ, 

происходит главным образом за счет внутренних резервов (это дальнейшее 

изучение  библиотечного фонда, выявление редких книг во время переучета), а 

также дарственные коллекции  старейших сотрудников университета.  

      Мы стараемся, особенно бережно относиться к таким подаркам 

потому, что в данном случае книга – это не просто единица хранения, а и часть 

чьей-то жизни. Личная библиотека – памятник эпохи, в период который она 

складывалась. Ее значимость возрастает, если владелец играл существенную 

роль в истории, культуре, науке, общественной жизни. Неоднократно 

отмечалось, что важно сохранить целостность такой коллекции, или собрания 

тех изданий, которые принадлежали одному человеку. 

      В нашем фонде есть коллекции даров -  кандидата технических наук, 

профессора Асатуряна Асатура Шамировича; кандидата технических наук, 

доцента, лауреата Государственной премии Украины; стипендиата Президента 

Украины Юдовича Симона Захаровича; доцента кафедры технологии 

металлов Плескача Михаила Владимировича. Благодаря этим ученым, фонд 

редкой книги возрос более чем на  80  экземпляров. Это книги, изданные до 

1945 года. Среди них есть интересные издания: «Физика Аристотеля» 1936г., 

Архимед «Исчисление песчинок» 1932г., Гудремон «Учение о специальных 

сталях» 1937г.  

     Книга из редкого фонда требует не только библиографического 

описания, но и изучения истории бытования отдельных экземпляров. 

Библиотека ученого – это библиотека-биография. В них много владельческих 

пометок. А книги с автографами, адресованными владельцам книжных 

собраний, помогают представить общий фон научной и культурной жизни 

прошлых лет, осознать значимость личности самого ученого. При подготовке к 

конференции мы обнаружили  книгу    Чижова Ю.М. «Прокатка и ковка 

быстрорежущей стали» 1935г. с дарственной надписью автора книги Юдовичу 

С.З.  

     Работа с фондом редких и ценных изданий важна и необходима в 

библиотеке вуза.  Она подразумевает выполнение двух основных задач - 

сохранность и научное изучение.      

    В наших планах  на будущий год продолжить начатую работу по 

изучению этого фонда. Попытаться выделить отдельные тематические 
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коллекции, например, «Краеведческую»,  «Книги военных лет», 

«Прижизненные издания авторов».  

     Библиотеку сегодня невозможно представить без компьютерной сети, 

электронных носителей информации, доступа в Интернет. Новые 

коммуникационные средства дополняют библиотечные фонды, но пока не 

заменяют их. Наша задача - создать условия для совместного существования 

книжной культуры и безбумажных информационных систем. 

     Одним из перспективных направлений деятельности библиотек 

является создание электронных, или цифровых, коллекций.  

     Электронные каталоги каждой конкретной библиотеки, 

представляющие только библиографические записи не могут способствовать 

оперативности обслуживания пользователя. Предоставление только 

библиографической информации предполагает многоэтапность обслуживания: 

сначала необходимо найти информацию, затем место хранения источника и, 

наконец, получить текст. Если библиотеки будут обслуживать читателей по-

старому, то вскоре превратятся в склад книжной продукции. Сегодня 

неизбежен и абсолютно необходим переход к широкому использованию и 

предоставлению пользователям электронных версий полных текстов 

документов. Электронные версии изданий должны быть полностью идентичны 

печатному оригиналу, т.е. воспроизводить композицию текста, все приложения, 

иллюстрации, таблицы и пр.           

        В целях решения проблемы сохранности редких и ценных 

документов  и предоставления доступа к ним как можно большей аудитории 

читателей на 2013 год запланировано пополнить фонд редких и ценных книг 

копиями при помощи технологии оцифровки печатных документов (ценных и 

редких коллекций), а также получения свободно доступных электронных 

документов из Internet. Для этого планируется провести работу по поиску и 

подбору веб-адресов электронных библиотек, архивов и репозитариев, 

содержащих раритетные издания, подобные нашим. В настоящее время  нашим 

читателям  доступны через электронный каталог 26 электронных 

копиираритетов.  

    Приобщение студентов любого вуза к этому наследию поможет решать 

учебные и воспитательные задачи, пробудить и воспитать уважение к 

«галактике Гуттенберга», сформировать представление о Homo legens, человеке 

читающем во временном культурном контексте. Эта работа важна и интересна, 

так как, по справедливому утверждению Александра Грина, «упоительная 

свежесть старых книг подобна вину». 


