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ОПЫТ РАБОТЫ КУРГАНСКОЙ ОУНБ 

С РЕДКИМИ И ЦЕННЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
Существуют три взаимосвязанные социальные функции библиотек 

- коммуникационная, кумулятивная и мемориальная. Если первые две 
обеспечивают перемещение документов в пространстве, то мемориальная 
отражает их перемещение во времени - от настоящего к будущему. Суть 
мемориальной функции - это обеспечение максимальной сохранности всех 
собранных документов, желательно вечной. И, конечно, в первую очередь 
это касается сохранности редких и ценных изданий - книжных памятни-
ков, хранящихся в фондах библиотек. 

В Курганской областной универсальной научной библиотеке им. 
А.К. Югова фонд редких и ценных изданий, которые могут быть отнесены 
к разряду книжных памятников, насчитывает более 10 тысяч экземпляров. 
Эти издания находятся в разных отделах библиотеки, но их библиографи-
ческое описание объединено в электронную базу данных «Редкая книга». 
Коллекции старопечатных, прижизненных изданий, книг с экслибрисами, 
автографами, дарственными надписями, коллекция миниатюрных изданий 
и многие другие являются гордостью библиотеки. 

На протяжении пяти лет КОУНБ им. А.К.Югова создает региональ-
ный Свод книжных памятников Зауралья, решает вопросы сохранности 
редких и ценных изданий, создания страховых фондов, осуществляет в 
масштабах Курганской области методическое руководство работой по вы-
явлению и описанию изданий - книжных памятников. 

Работа в этом направлении началась после появления в печати про-
екта Положения о книжных памятниках Российской Федерации. По ини-
циативе КОУНБ им. А.К.Югова прошло заседание круглого стола, на ко-
тором присутствовали представители администрации области, крупнейших 
библиотек, архивов, музеев Кургана и Шадринска, т.е. тех учреждений, где 
имеются значительные фонды редких и ценных изданий. Единогласно бы-
ло принято решение приступить к созданию регионального Свода книж-
ных памятников, организована рабочая группа. Методическое руководство 
проектом «Память Зауралья» было возложено на КОУНБ им. А.К.Югова. 

К работе приступили: КОУНБ им. А.К.Югова, Государственные ар-
хивы Курганской области и г.Шадринска, краеведческие музеи Кургана и 
Шадринска, областной художественный музей, ЦГБ им.А.Н.Зырянова 
г.Шадринска. В 2003 году начала работу библиотека Курганского государ-
ственного университета, чей фонд редких и ценных книг был законсерви-
рован в течение нескольких лет в связи со строительством нового здания 
университетской библиотеки. 
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К проекту «Память Зауралья» присоединяется и Курганская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, в библиотечных фондах ко-
торой выявлено определенное количество редких книг. 

Обладая автоматизированным рабочим местом «Редкая книга» в 
программе АС-Библиотека-2, в секторе редкой книги КОУНБ 
им.А.К.Югова было начато создание регионального Свода книжных па-
мятников. Министерство культуры РФ удовлетворило заявку библиотеки 
по проекту «Память Зауралья», и в секторе редкой книги появилась ставка 
оператора, занимающегося вводом в электронную базу данных библиогра-
фических описаний редких и ценных книг, представленных нам учрежде-
ниями-фондодержателями. 

При создании электронного Свода книжных памятников одновре-
менно формируются и книжные коллекции. Разрозненные в силу разных 
обстоятельств тома сочинений одного автора, книги из личных собраний 
выдающихся деятелей (которые в данное время хранятся в разных учреж-
дениях - фондодержателях) хотя бы виртуально выстраиваются рядом. 

На сегодняшний день количество записей в электронном каталоге 
составляет около 3 тысяч ( в т.ч. старопечатных - 370, дореволюционных 
краеведческих изданий - 1078). 

В ходе работы выяснилось, что значительное количество редких и 
ценных изданий сосредоточено не в библиотеках региона, а в фондах му-
зеев и архивов Кургана и Шадринска. Первый выпуск регионального свода 
книжных памятников включает около 200 старопечатных книг 1739 - 1830 
годов издания (лишь 9 из них хранятся в библиотеке). Тысячи экземпля-
ров насчитывает фонд дореволюционной периодики. Поэтому в перспек-
тиве можно говорить о создании сводного каталога периодических изда-
ний. 

Очень хорошими темпами ведут работу по выявлению изданий-
книжных памятников в своих фондах архивы Кургана и Шадринска. Их 
опыт получил освещение и положительную оценку в журнале «Отечест-
венные архивы». 

Совместно велась работа по формированию коллекций в отделе 
редкой книги, образованного в 2003 году в библиотеке Курганского госу-
дарственного университета. Сейчас эта работа завершена, идет подготовка 
к введению редких и ценных изданий в электронный каталог библиотеки 
КГУ (программа ИРБИС). 

КОУНБ им. А.К.Югова, как методический центр для ЦБС Курган-
ской области, помогает осуществлять работу с выявленными в фондах 
библиотек, районных музеев, ведомственных библиотек редкими издания-
ми. Ежегодно во время отчетов ЦБС проводятся соответствующие кон-
сультации. Составлено практическое пособие по выявлению изданий-

158 



книжных памятников. В этом году директора ЦБС познакомились с новым 
ГОСТом 7-87-2003»СИБИД. Книжные памятники». 

На протяжении нескольких лет практикуется организация пере-
движных книжных выставок, которые экспонируются в центральных биб-
лиотеках (состоялось более 20 таких выставок). Жители самых отдаленных 
районов области получили возможность познакомиться с дореволюцион-
ными книгами и журналами, миниатюрными изданиями, книгами 20-х го-
дов прошлого века, изданиями Пушкинианы. В этом году сформирована и 
начала свою работу передвижная книжная выставка, посвященная 60-
летию Победы. Она включает подлинные книги военных лет, газеты и 
журналы, а также ксерокопии газеты «Красный Курган» 1941 и 1945 годов. 
К выставке прилагаются методические материалы в помощь организации 
обзоров и лекций. 

Во все ЦБС области поступило издание, подготовленное в КОУНБ 
им. А.К.Югова - каталог «Книги военных лет». В него вошло около 450 
экземпляров книг, изданных во время Великой Отечественной войны и со-
хранившихся в фонде библиотеки. Все эти книги включены в электронный 
Свод книжных памятников. Издание каталога профинансировано област-
ной администрацией. 

В настоящее время готовится к печати третий выпуск Свода, вклю-
чающий более тысячи дореволюционных краеведческих изданий (выяв-
ленных и описанных на текущий момент), хранящихся в фондах библио-
тек, архивов, музеев Зауралья. В перспективе каталог этих изданий будет 
размещен на сайте КОУНБ им.А.К.Югова (www.yugovka.orbitel.ru) и ста-
нет доступен самому широкому кругу пользователей Интернета. 

Дореволюционные краеведческие издания - наиболее ценная и вос-
требованная часть фонда КОУНБ им.А.К.Югова. Повышенный спрос на 
эту литературу самых различных категорий читателей заставляет искать 
оптимальные варианты использования этих изданий. Зачастую, это един-
ственный экземпляр книги, находящейся в ветхом состоянии и выдача этой 
книги читателям безо всяких ограничений, тем более ксерокопирование, 
пагубно отражаются на ее состоянии. 

Предпринятые КОУНБ им. А.К.Югова шаги по сохранности этой 
части фонда способствуют решению сложнейшей задачи в работе совре-
менных библиотек - «сохранять - используя». Прежде всего, это перенос 
наиболее ценных и ветхих краеведческих изданий на современные носите-
ли информации. 

По Договору с ВГБИЛ им. М.И.Рудомино в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура России (2001-2005гг.) в библиотеке начата 
работа по созданию страхового фонда на эти издания. Микрофильмирова-
но уже 50 экземпляров книг - это десятки тысяч страниц бесценной крае-
ведческой информации. Для просмотра микрофильмов из ВГБИЛ им. 
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М.И.Рудомино в дар был получен аппарат «Гидеон». Сотрудничество с 
ВГБИЛ продолжается. В новом Договоре предусматривается уже и оциф-
ровка дореволюционных краеведческих изданий. Это дает возможность 
консервации ветхих изданий фонда. 

Требует неотложного решения проблема сохранности местных пе-
риодических изданий. Перевод на нетрадиционные носители информации 
очень непростая задача, требующая времени и материальных затрат. Одна-
ко, не решив ее, мы рискуем утратить эти уникальные издания. Достой-
ный пример для подражания имеется - это СБ-К.ОМ «Урал на изломе», 
выпущенный Челябинской областной универсальной научной библиотекой 
и содержащий полнотекстовую базу уральских газет за 1919 год. 

Для нас, жителей Уральского региона, крайне необходим обмен 
краеведческой информацией, т.к. корни наших областей переплелись так 
тесно (особенно в дореволюционном прошлом), что любая краеведческая 
книга, изданная до 1917 года, представляет огромный интерес для пользо-
вателей всего региона. 

Для того чтобы сохранить редкие краеведческие книги, старопечат-
ные издания, бесценные книги с автографами выдающихся людей и другие 
редкие издания, являющиеся частицей культурного наследия края, необхо-
димы средства. 

Значимость проекта «Память Зауралья» была достойно оценена на 
конкурсе грантов областной администрации в 2000 году. На полученные 
средства была приобретена техника для создания электронного Свода 
книжных памятников Зауралья. Трудноразрешимой проблемой является 
реставрация редких и ценных изданий. Мы очень благодарны Региональ-
ному центру консервации фондов Челябинска за оказанную помощь. Но, к 
сожалению, это капля в море, и нам необходимо искать пути решения этой 
задачи. 

Средства, полученные в 2003 году по гранту Президента Россий-
ской Федерации, предполагается использовать для обследования крупней-
ших книгохранилищ области специалистами из санктпетербургского Фе-
дерального центра консервации фондов на приобретение техники, инди-
видуальное поощрение участников Проекта. Планируется провести семи-
нар по сохранности фондов с участием специалистов из Санкт-Петербурга. 

Еще одним важным направлением в работе с редкими и ценными 
изданиями является деятельность Музея книги, начавшего свою просвети-
тельскую работу в 2002 году. Ежегодно сотни посетителей (в основном 
учащаяся и студенческая молодежь) знакомятся в Музее с историей книго-
печатания, лучшими образцами полиграфического искусства, редкими и 
ценными изданиями из фонда библиотеки и частных коллекций. Наи-
больший интерес посетителей вызвали следующие книжные экспозиции: 
«Старообрядческая книжность Южного Зауралья», подготовленная совме-
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стно с Курганской старообрядческой общиной поморского согласия; «Ска-
зание о Псалтыри», приуроченная ко Дню славянской письменности и 
культуры; «Мы все учились понемногу...», посвященная истории школь-
ного учебника. В настоящее время готовится экспозиция к 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, где будут представлены подлинные 
книги военного периода, периодические издания, предметы быта. 

Мы стараемся, чтобы наиболее интересные выставки редких и цен-
ных книг не проходили бесследно, а находили отражение в печатных ката-
логах (четыре выпуска серии «Сокровища Юговки» изданы типографским 
способом). 

За последнее десятилетие работа с редкими и ценными изданиями -
книжными памятниками выдвинулась в число основных направлений дея-
тельности КОУНБ им. А.К.Югова. Важность проблемы сохранности ред-
ких изданий, их изучения и описания, создания каталогов книжных кол-
лекций и регионального Свода книжных памятников дает мощный им-
пульс для этой работы. 
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