
Примеры  заполнения анкеты: 

 

«Фонды книжных памятников России» 

 

(выдержка из материала с сайта РГБ «Общероссийского свода книжных памятников. 

Методика создания») 

Санкт-Петербургская государственная театральная 

библиотека 

 

Адрес: 191011, город Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, дом 2.  

 

Телефон: (812) 113-47-51; факс: 314-47-76.  

 

Электронная почта: apavlova@sptl.org  

 

Страница в Интернет: http://www.sptl.org  

Отдел рукописей, редких книг, архивных и изобразительных материалов.  

 

Руководитель – Марина Игоревна Цаповецкая (тел.: 311-61-04.  

 

E-mail:mtsapov@sptl.org).  

 

Создан в 1993 г. на базе существовавшего с 1980-х гг. Отдела фондов. В  

 

основе фонда книжных памятников – первые рукописные и печатные пьесы  

 

русского театра, книжные собрания Придворных Русской, Немецкой, Французской трупп.  

 

Общий объем фонда: около 124599 экз.  

 

Хронологические границы: XVI – XXI вв. (включаются современные книги с  

 

автографами деятелей культуры).  

 

Специализация фонда по видам изданий: книги рукописные, книги  

печатные, альбомы, афиши.  

 

Специализация фонда по темам: драматургия, история театра, архитектуры,  

искусства, быта, костюма и т. д.  

 

Языковая характеристика: на русском языке, языках других народов России, иностранных 

европейских и восточных языках.  

 



Рукописные книги:  

 

- рукописные пьесы XVIII – XX вв., рабочие, режиссерские, суфлерские экземпляры русских и 

иностранных пьес (Ж.-Б. Мольера, Данкура, А.П. Сумарокова и др.), шедших на сцене 

императорских театров, с пометами, рисунками мизансцен, списками исполнителей; цензурные 

экземпляры; подносные экземпляры в богато украшенных переплетах.  

 

Старопечатные издания:  

- издания латинского шрифта XVI в. – 24 экз.;  

- издания латинского шрифта XVII в. - 524 экз.;  

- издания латинского шрифта XVIII – 1830 г. – 9383 экз., в т. ч. книги на  

французском, итальянском, немецком языках, пьесы из репертуара французской и немецких 

петербургских трупп, прижизненные издания произведений П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера 

и др.;  

- издания гражданского шрифта XVIII в. – 1830 г. - 716 экз., в т. ч. произведений В.А. Жуковского, 

пьес В.В. Капниста, В.И. Лукина, В.А. Озерова, Я.Б. Княжнина и др., либретто опер и балетов, 

театральная периодика; петербургские театральные афиши русской, французской, немецкой 

трупп 1817-1818 гг. на трех языках (сплетены в один том).  

 

Отечественные и иностранные издания, вышедшие после 1830 г.:  

- первые и прижизненные издания произведений русских драматургов XIX в.; писателей Л.Н. 

Андреева, И.А. Бунина, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, Д.С. Мережковского, поэтов З.Н. Гиппиус, 

М.А. Кузмина, поэтов-футуристов В.В. Хлебникова, А.Е. Крученых, драматургов А.Н. Арбузова, А.М. 

Володина и др.  

- издания, иллюстрированные и/или оформленные выдающимися художниками, в т. ч. И.Я. 

Билибиным, М.В. Добужинским, Н.С. Гончаровой, И.П. Кульбиным. и др.;  

- замечательные образцы полиграфического исполнения и переплетного мастерства;  

- издания, напечатанные на особых материалах, в т. ч. на сердцевине дерева, рисовой бумаге и 

др.;  

- особые экземпляры, в т. ч. библиофильские нумерованные, именные; экземпляры; альбомы 

гравюр, раскрашенных художниками от руки;  

- книги с автографами известных деятелей театра и культуры – 652 экз., в  

т.ч. В.А. Жуковского, Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, З.Н. Гиппиус, И.А. Гончарова, Н.Н. Евреинова, 

М.А. Кузмина, Н.С. Лескова, Д.С. Мережковского; современных драматургов, режиссеров, актеров, 

художников: А.Н. Арбузова, М.Н. Барышникова, А.М. Володина, Р.Г. Виктюка, М.М. Козакова, М.М. 

Шемякина, Г.А. Товстоногова;  

 

Коллекции, книжные собрания:  

 

- коллекция «Русская драма» - пьесы, либретто опер и балетов; печатные  

 

издания из библиотеки вел. кн. Павла Александровича (дворец Палей);  

 

- коллекция «Французская драма» - репертуарный фонд петербургской казенной французской 

труппы и коллекция французских и итальянских пьес кн. А.Я. Лобанова-Ростовского;  

- коллекция «Немецкая драма» - собрание немецкой драматургии;  

 



- коллекция «Драматическая цензура» - собрание драматургии на языках  народов Российской 

империи;  

- коллекция «Особое хранение» - большую часть коллекции составляют книги из собрания В.В. 

Протопопова, в т. ч. драматические произведения, театральная периодика;  

 

- библиотека актрисы Александринского театра М.Г. Савиной (1854 - 1915) и ее мужа - сотрудника 

дирекции Императорских театров А.Е. Молчанова (1856-1921), поступившая в 1926 г. при 

ликвидации Дома-музея М.Г. Савиной.  

 

Книги о театре, по истории, литературоведению, художественная литература, драматургия, в т. ч. 

пьесы на французском языке (300 экз.). Многие экземпляры с дарственными надписями авторов, 

есть нумерованные именные экземпляры. Книги А.Е. Молчанова – в кожаных переплетах, с 

владельческим знаком А.Е.М. на корешке;  

- библиотека актрисы Александринского театра, режиссера, педагога Е.И. Тиме (1884 - 1968), 

переданная родственницей актрисы в 1984 г. Книги о театре, драматургия, художественная 

литература (93 экз.), в т. ч. экземпляры с дарственными надписями авторов, в частности Н.П. 

Акимова, именные нумерованные экземпляры;  

- личное книжное собрание актера Александринского театра, педагога Н.Н. Ходотова (1878 - 1932), 

подаренное библиотеке владельцем в 1921 г. Книги о театре, по истории, философии, религии, 

художественная литература (980 экз.);  

- книжная коллекция критика, историка балета, драматурга-либреттиста, педагога Ю.И. 

Слонимского (1902 - 1978), переданная в дар библиотеке его дочерью - Г.В. Томсон в 1980-х гг. 

Книги о балете, драматическом театре, по музыке, искусству; либретто балетов на русском и 

французском языках, иностранная периодика, театральные программы и буклеты (431 экз.);  

- «Северная театральная библиотека К.П. Ларина» - пьесы, шедшие на российской сцене в начале 

XX в. (19000 экз.);  

 

Отдельное коллекционное хранение перечисленных книжных собраний.  

 

- Книги из личных библиотек театральных деятелей И. Мануйлова, Е. Беспятова, С. Бертенсона.  

 

Хакасский республиканский краеведческий музей  

 

Адрес: 655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица А. С. Пушкина, дом 96.  

 

Телефон: (39022) 6-87-21, 6-83-30.  

Фонд книг в составе основного фонда музея.  

 

Руководитель – М.Н. Новикова (тел. 6-86-20). 

Создан в 1931 г. В его состав вошли: литература по краеведению, издания Хакасского НИИЯЛИ, 

учебно-методическая литература на хакасском и русском языках, книги местных авторов, 

изданные Хакасским книжным издательством и др.  

Общий объем фонда - 3525 экз. (часть из которых – книжные памятники).  

 

Хронологические границы: 1594 г. - XXI в. 

 



Специализация фонда по видам изданий: книги печатные, журналы, открытки.  

Специализация фонда по темам: универсальная.  

Языковая характеристика: на русском языке - 81%, на языках народов России (хакасский) - 19% 

фонда.  

 

Старопечатные издания:  

- издания кирилловского шрифта XVI в. - 1 экз.;  

- издания кирилловского шрифта XVII в. - 5 экз.;  

- издания кирилловского шрифта XVIII в. - 9 экз.;  

- издания гражданского шрифта 1801-1830 гг. - 7 экз.  

 

Отечественные и иностранные издания, вышедшие после 1830 г.:  

 первые и/или прижизненные издания произведений выдающихся ученых,  
писателей и общественных деятелей, в т. ч. Ч. Айтматова, известных в Хакасии поэтов и 
писателей Н.Г. Доможакова, М.Е. Кильчичакова,  Г.Ф. Сысолятина, ученых Н.Ф. Катанова, 
Л.Р. Кызласова, Я.И. Сунчугашева, В.Н. Тугужековой и др.; 

 издания, иллюстрированные и/или оформленные выдающимися художниками, в т. ч. 
известным хакасским графиком В.А. Тодыковым – 19 экз.; 

 книги с автографами известных деятелей науки и культуры – 27 экз., в т. ч.  Ч. Айтматова, 
Л.И. Ошанина, Н.Г. Доможакова, Г.Ф. Сысолятина, В.И. Мешкова, В.А. Тодыкова, Н.Ф. 
Катанова, Л.Р. Кызласова, Я.И. Сунчугашева и др.;  
- книги церковного и светского содержания начала XX в. – 64 экз. 
Коллекции, книжные собрания: 
- часть личной библиотеки поэта, писателя М.Е. Кильчичакова, полученной в дар в 1994 г. 
от сына поэта И.М. Кильчичакова. Включает издания произведений самого Кильчичакова, 
книги известных писателей и поэтов СССР с дарственными надписями (106 экз.).  
 
Другие подразделения музея, хранящие книжные памятники: 
 
Библиотека музея. 

Российский государственный исторический архив (РГИА) 
 
Адрес: 199000, город Санкт-Петербург, Английская набережная, дом 4. Телефон: (812) 318-49-62; 
факс: 311-22-52.  
Собрание книжных памятников.  
 
В состав научно-справочной библиотеки РГИА вошли книжные собрания  
 
библиотек: Государственного совета; Св. Синода и подведомственных ему  
 
учреждений (Канцелярии обер-прокурора, Учебного комитета, Училищного  
 
совета и др.); Санкт-Петербургского сенатского архива, Собственной Его  

Императорского Величества Канцелярии; Гражданского и Уголовного  

 

кассационных департаментов Сената; Гербового отделения департамента герольдии Сената; 



Министерства народного просвещения; Министерства путей сообщения; Земского отдела МВД; 

редакции журнала Министерства юстиции; Главного тюремного управления; Канцелярии по 

принятию прошений; библиотеки департаментов: таможенных сборов, железнодорожных дел, 

окладных сборов, неокладных сборов Министерства финансов, библиотеки департаментов 

Министерства торговли и промышленности и др.  

 

Общий объем фонда: 10233 единицы хранения, в т. ч.  

 

- в научно-справочной библиотеке - 10233 единицы хранения.  

 

Хронологические границы: XV в. – 1830 г.  

 

Специализация фонда по видам изданий: книги печатные.  

 

Специализация фонда по темам: история, философия, религия, политика, право.  

 

Языковая характеристика: на русском и иностранных европейских языках.  

 

Старопечатные издания: 

 издания латинского шрифта XV в. – 1 экз.;  
 издания латинского шрифта XVI в. – 125 экз., в т. ч. издания сочинений итальянских 

гуманистов.  
 
- издания латинского шрифта XVII в. – 578 экз., в т. ч. издания сочинений немецких 
юристов, монографий по истории Швейцарии, проповедей базельских пасторов, собраний 
иностранных уложений и законов, сочинений по истории римского права, теологических 
трудов;  
 
- издания латинского шрифта XVIII в. – 1830 г. – 7406 экз., в т. ч. книги по истории права, 
генеалогии и геральдике иностранных государств;  
 
- издания кирилловского шрифта XVI в. – 10 экз., в т. ч. издания Ивана Федорова, Петра 
Тимофеева Мстиславца (украинских, белорусских, литовских типографий);  
 
- издания кирилловского шрифта XVII в. – 1830 г. – 315 экз., в т. ч. издания сочинений 
Мелетия Смотрицкого, Леонтия Магницкого, Симеона Полоцкого.  
 
- издания гражданского шрифта XVIII в. – 993 экз., в т. ч. прижизненные издания сочинений 
М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, В.Н. Татищева; издания Н.И. Новикова; 
законодательно-актовые материалы, родословные, справочная литература;  
 
- издания гражданского шрифта 1801 - 1830 гг. – 805 экз., в т. ч. сочинения по  
законодательству России, отчеты министерств, уставы обществ и учебных заведений, 
списки чинов, указы.  
 
Коллекции, книжные собрания:  
 
- книги из личных библиотек А.Н. Радищева, Петера Окса, М.М. Сперанского,  
П.А. Гильдебрандта, А.К. Вульферта, В.Д. Набокова, П.П. Дурново, С.С. Гагарина, Г.И. 
Черткова, Д.Н. Блудова, П.И. Дегая, Ф.А. Бунге. 



 

 
Дагестанский государственный университет. Научная библиотека. 
 
Адрес: 367005, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Батырая, дом 1. 
Телефон:(872-2) 68-02-74; факс: 68-23-26.  
 
Адрес в Интернет: http://www.dgu.ru/library/library.htm  
Отдел редких книг и рукописей.  
 
Руководитель – Людмила Анатольевна Новикова (тел.: 68-02-74).  
 
Создан в 1990 г. В основе фонда - рукописные книги и архивные материалы на арабском 
языке; редкие издания XVIII – начала XX вв., выделенные из общего книгохранения.  
 
Общий объем фонда: 7533 экз.  
 
Хронологические границы: XVI – XXI вв.  
 
Специализация фонда по видам изданий: книги рукописные, книги печатные, журналы, 
альбомы, атласы.  
 
Специализация фонда по темам: универсальная.  
 
Языковая характеристика: на русском языке – 54%, на языках народов  
 
Дагестана – 0,2%, на иностранных европейских языках – 6,3%, на языках стран Азии и 
Африки (арабский, персидский) – 39,5% фонда.  
 
Рукописные книги – около 600 экз. на восточных языках:  
 
- книги XVII –XVIII вв. – 47 экз., в т. ч. сочинения дагестанских ученых и поэтов XVIII в.;  
 
- книги XIX – XX вв. – 145 экз., в т. ч. сочинения дагестанских авторов;  
 
- недатированные книги – 408 экз.  
 
Старопечатные издания:  
 
- издания латинского шрифта XVIII в. – 1830 г. – 16 экз.;  
 
- издания гражданского шрифта XVIII в. – 28 экз., в т. ч.  
 
прижизненные издания сочинений М.В. Ломоносова, М.М. Хераскова;  
 
- издания гражданского шрифта 1801-1830 гг. – 51 экз., в т. ч. прижизненные издания 
произведений Н.М. Карамзина;  
 
Отечественные и иностранные издания, вышедшие после 1830 г.:  
 
- первые и прижизненные издания произведений выдающихся ученых, писателей, 
общественных деятелей – более 80 экз., в т. ч. И.С. Тургенева, А.А. Блока, А.Н. Толстого, 
В.Я. Брюсова, В.В. Вересаева, С. Лагерлеф, М. Метерлинка, Н.И. Пирогова, Ч. Дарвина, Ю. 



Либиха, К.Д. Кавелина, М.М. Ковалевского и др.;  
 
- издания, являющиеся памятниками событий и эпох большой исторической  
значимости, в т. ч. периода Русско-японской войны 1904-1905 гг., Великой  
 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (130 экз.);  
 
- издания, иллюстрированные и/или оформленные выдающимися художниками, в т. ч. Е.Е. 
Лансере;  
 
- замечательные образцы полиграфического исполнения и художественного  
мастерства, в т. ч. издания М.О. Вольфа, типографии Р. Голике и А. Вильборг, А.С. 
Суворина, Брокгауза-Ефрона и др.;  
 
- книги с автографами известных деятелей науки и культуры – 71 экз., в т. ч. Е.В. Барсова, 
Я.К. Грота, М.М. Филиппова и др.  
 
Коллекции, книжные собрания:  
 
- коллекция журналов XIX – начала XX вв. – 54 изд.;  
 
- нелегальные и запрещенные издания дореволюционной России – 32 экз.;  
 
- книги с экслибрисами – около 340 экз., в т. ч. М.П. Погодина,  
 
А.Н. Невоструева, А.Ф. Кони, В.Г. Тан-Богораза и др.;  
 
- коллекция книг, подаренных библиотеке (в основном краеведческие) – около 30 экз.;  
 
- миниатюрные и малоформатные издания – 55 изд.;  
 
- факсимильные издания – 24 изд.;  
 
- крупноформатные издания – 44 изд.;  
 
- фонд краеведческих изданий – около 200 экз.  
 
- часть личной библиотеки ученого- востоковеда М.-Н. О. Османова,  
 
поступившая в библиотеку в 1996 г. Более 1500 экз. книг по востоковедению на арабском, 
персидском и некоторых европейских языках (немецком, французском, английском и др.). 
В библиотеке представлены толковые и языковые словари арабского и персидского 
языков, переводы Корана, в т. ч. на европейские языки, издания по истории ислама и 
народов, говорящих на арабском и персидском языках, арабская и персидская 
художественная литература. Отдельное коллекционное хранение собрания;  
 
- книги из личной библиотеки научного сотрудника Дагестанского филиала АН  
 
З. Абдуллаева, приобретенные библиотекой в 1999 г. Большая часть собрания  
 
(1550 экз.) - издания по языковедению и краеведению (16 изданий отобрано  
 
для отдела редких книг и рукописей.  



 


