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Сводные каталоги книжных памятников
Пермского края
(современное состояние и перспективы развития)
В статье представлен опыт подготовки и издания каталогов поэкземплярных описаний рукописных
и старопечатных книг в Пермском крае. Авторы показывают, что сводные каталоги книжных памятников вводят в научный оборот новый историко-культурный материал, позволяют раскрывать особенности региональных книжных собраний с учётом их репертуара, многолетнего бытования
и регионального распределения в настоящее время.
Ключевые слова: Пермский край, книжный памятник, рукописные книги, старопечатные издания,
научное описание, каталогизация.

S.V. Pigaleva, M.V. Shpakova
Summary catalogues of book monuments in Perm region
(current state and development prospects)
The article presents the experience of preparation and publication of catalogues of copy descriptions of
handwritten and printed books in the Perm region. The authors show that the consolidated catalogues of
book monuments introduce a new historical and cultural material into scientific circulation, allow to reveal
the features of regional book collections taking into account their repertoire, long-term existence and
regional distribution at the present time.
Keywords: Perm region, book monument, handwritten books, old printed publications, scientific description, cataloguing.

С

в од н ы е
каталоги
старопечатных книг являются формой
введения в научный оборот
новых историко-культурных
материалов,
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представления
их как для учёных, так и для
широких кругов читателей
без нарушения
главного принципа работы с
книжными памятниками–

С.В. Пигалева, М.В. Шпакова
и применение новых комплексных методов полевых исследований и камеральной археографии дали возможность
выявить наиболее репрезентативные
источники изучения духовной культуры
местного крестьянского населения (имена исследователей из Ленинграда,
Москвы, Екатеринбурга, Перми и опубликованные ими работы см.: [6]).
Однако в пермских хранилищах
подавляющее большинство книг оставалось не только не описанными, но
и даже не выявленными. Известны
были в основном фонды упомянутых
выше краеведческих музеев. За рамками большинства исследований оставались богатейшие книжные собрания
Березниковского историко-художественного и Соликамского краеведческого музеев, Пермской краевой универсальной научной библиотеки им.
А.М. Горького, многих муниципальных музеев, научных библиотек пермских вузов и других небольших, но не
менее интересных собраний.
Решить проблему отсутствия качественных и современных научных описаний старопечатной книги в Пермском крае была призвана программа
«Книжные памятники Прикамья»
(2001–2012 гг.), которая проводилась
по инициативе Пермского краеведческого музея в сотрудничестве с Археографической лабораторией МГУ, возглавляемой профессором, д-ром ист.
наук Ириной Васильевной Поздеевой.
Задачи программы: выявление во
всех хранилищах Пермского края
кириллических книг (печатных и рукописных), их определение, полное поэкземплярное научное описание в соответствии с требованиями современной
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«приоритета сохранности над доступностью». Отсутствие каталогов книжности региона тормозит воссоздание
целостной картины духовной культуры
и расширение источниковой базы изучения края в целом. Только в процессе
работы над сводными каталогами книжных памятников можно определить состав и закономерности формирования,
изменение содержания и объёма регионального фонда старопечатных книг,
а также особенности их перемещений.
Материалы сводного каталога помогают проанализировать особенности
отражения общекультурных процессов
в развитии книжной культуры местности, способствует определению репертуара старопечатных книг и выявлению
социального состава их владельцев.
Выпуск печатного каталога помогает
осознать значение конкретной территории в культурном контексте страны.
Описание пермских старинных
книг вызывало интерес у разных исследователей ещё с середины XIX в. [1, 2, 3].
С 1960-х гг. в Пермской области начинают работу археографы изпушкинского дома – Института русской литературы АН СССР (Ленинград) [4, 5];
тогда же впервые была сформулирована мысль о научной значимости
книжной коллекции Пермского областного и Чердынского краеведческих
музеев, а также о необходимости изучения не только отдельных книжных
памятников, но и коллекций в целом.
С 1970-х гг. действуют археографические экспедиции Московского государственного университета (МГУ)
им. М.В. Ломоносова, затем Уральского
государственного университета и Пермского краеведческого музея. Разработка
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науки (подробнее о программе «Книжные памятники Прикамья» и ее результатах см.: [7]). К настоящему моменту
выявлено 65 рукописей XV–XVII вв.,
1204 кириллических изданий XV–XVIII
вв., 7790 изданий гражданской печати
XVIII – первой трети XIX в. В 2003–
2016 гг. издано три сводных каталога
кириллических книг и рукописей [8, 9,
10], а также каталог изданий гражданской печати, выявленных в фонде
Научной библиотеки Пермского государственного национального исследовательского университета [11].
Каталог «Кириллические издания
XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской
области» [8] стал значительным явлением в науке о книжной культуре:
с него началась публикация поэкземплярных научных описаний книжных
памятников, которыми богата пермская земля. Всего было составлено 371
описание экземпляров кириллических
изданий (21 – XVI в. и 350 – XVII в.),
выявленных в семи населённых пунктах (Пермь, Чердынь, Березники,
Соликамск, Кунгур, Чайковский,
Ильинский) и представленных десятью фондами.
В ходе дальнейшей работы по описанию кириллических изданий XVIII в.
в хранилищах Пермского края был
выявлен 781 экземпляр 451 издания 18
типографий, расположенных в 14 городах пяти современных государств (Россия, Польша, Литва, Беларусь, Украина). В процесс презентации своих
собраний было вовлечено 15 государственных и муниципальных хранилищ
(музеи, библиотеки, архив) из 11 населённых пунктов Пермского края (Чердынь, Пермь, Березники, Соликамск,
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Каталог «Кириллические издания
XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской
области» (Пермь, 2003). Переплёт

Кунгур, Кудымкар, Ильинский, Чайковский, Добрянка, Уинский, Чусовой).
При этом удалось выявить три
разыскиваемых московских издания:
1) два экземпляра «Минеи общей
с праздничной» 1706 г. (Березниковский историко-художественный музей
№ БИХМ КП 2483, Чердынский краеведческий музей № ЧКМ 3728/42) [9,
с. 68–71, № 55–56; 12, № 71; 13];
2) «Ирмологион» 1711 г. (Чердынский краеведческий музей № ЧКМ
3089/15) [9, с. 76–78, № 64; 12, № 43; 14];
3) «Служебник» 1763 г. (Чердынский краеведческий музей № ЧКМ
3728/99) [9, с. 251–252, № 274; 12,
№ 150; 15].

С.В. Пигалева, М.В. Шпакова

Каталог «Кириллические рукописи
XV–XVII веков в хранилищах Пермского
края» (Пермь, 2014). Переплёт

в Клинцах (Суражский уезд, Черниговская губерния):
1) «Канонник» второй половины
1790-х гг. (Пермская государственная
краевая универсальная библиотека
им. А.М. Горького, № ПГКУБ 09К
65177) [9, с. 646–647, № 763; 24];
2) «Псалтырь» конца 1790-х гг.
(Ильинский районный краеведческий
музей № ИРКМ 9258/2460) [9, с. 648–
649, № 765; 25].
Поэкземплярные описания этих
изданий вошли в каталог «Кириллические издания XVIII века в хранилищах
Пермского края» [9], который до сих
пор остаётся в русской книговедческой
литературе уникальным – это пока
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Было выявлено также десять книг, не
найденных в опубликованных ранее
библиографических источниках и,
вероятно, представляющих достаточно
редкие и уникальные издания. Среди
них одно издание Могилёвской типографии – «Часовник» 1701 г. (Пермская
государственная художественная галерея № ПГХГ Г 8089) [9, с. 25–26, № 5; 16].
Неожиданными находками являются также семь изданий московской
Синодальной типографии:
1) «Триодь постная» 1751 г. (Березниковский историко-художественный
музей № БИХМ КП 2522) [9, с. 182–183,
№ 188; 17];
2) «Месяцеслов» 1758 г. (Березниковский историко-художественный
музей № БИХМ КП 4204) [9, с. 203–204,
№ 211; 18];
3) «Евангелие» 1763 г. (Пермская
государственная художественная галерея № ПГХГ ДМ 106) [9, с. 249–250,
№ 271; 19];
4) «Требник», изданный после мая
1788 г. (Чердынский краеведческий
музей № ЧКМ 1044/2) [9, с. 475–477,
№ 561; 20];
5) «Канонник» второй половины
1780-х гг. (Ильинский районный краеведческий музей № ИРКМ 8686/2286)
[9, с. 509–511, № 599; 21];
6) «Часослов» 1790 г. (Ильинский
районный краеведческий музей
№ ИРКМ 9258/2460) [9, с. 525–527,
№ 612; 22];
7) «Псалтырь» 1794 г. (Березниковский историко-художественный музей
№ БИХМ КП 3856/3) [9, с. 574–575,
№ 678; 23].
Отсутствуют в библиографии и два
старообрядческих издания, изданных
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Песнопения из Октоиха и Обихода на пятилинейной квадратной ноте.
Конец XVII в. (из фондов Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина)

фактически единственное описание
печатных кириллических книг XVIII в.,
бытовавших в определённом исторически сложившемся регионе и являющихся важной частью его культурного
наследия.
В 2014 г. был издан каталог «Кириллические рукописи XV–XVII веков
в хранилищах Пермского края» [10].
Работа над каталогом велась с 2009 по
2014 г., были выявлены и описаны ранние рукописи XV–XVII вв., сохранившиеся в музеях и библиотеках Пермского края. 65 рукописей этого периода
выявлены в восьми государственных
и муниципальных хранилищах четырёх городов (Пермь, Соликамск, Березники, Чердынь).
В Пермском краеведческом музее
выявлено и описано 16 рукописей (1 –
XV в., 5 – XVI в., 9 – XVII в.), в том
числе рукописную книгу 1480-х гг. Исаака Сирина «Слова постнические»
(ПКМ 18226/1) [10, с. 173–177, № 47;
26], «Псалтырь малая (келейная)» рубежа XVI–XVII вв. (ПКМ 16353) [10,
с. 86–88, № 17; 27], «Измарагд» XVII в.
(ПКМ 16925/39) [10, с. 167–169, № 45;
28], «Хронограф» XVII в. (ПКМ
17369/1) [10, с. 54–58, № 6; 29], две
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«Минеи» XVII в., четыре «Пролога»
XVI–XVII вв., сборники (литургический, иноческий, поучительный) и т.д.
В Чердынском краеведческом музее
им. А.С. Пушкина было описано 15
рукописей (1 – XVI в., 14 – XVII в.). Из
них 8 книг – это музыкальные рукописи
(на крюковой и пятилинейной квадратной ноте), а также различные литургические рукописи (Минеи, Потребник,
службы Николаю Чудотворцу и Георгию Победоносцу) и сборники.
Пермская государственная краевая
универсальная
библиотека
им.
А.М. Горького предоставила для описания 14 рукописей (5 – XVI в., 9 –
XVII в.). Среди них – книга «Прохладный Вертоград» рубежа XVII–XVIII вв.
(список с Лечебника, переведённого
в 1670-е гг. в Аптекарском приказе)
(ПГКУБ 09Р 61600) [10, с. 50–54, № 5;
30], крюковые рукописи, а также
литургические и поучительные рукописи, в том числе сборники.
В фондах Пермской государственной
художественной галереи сохранились 11
рукописей (1 – XVI в., 10 – XVII в.), в том
числе «Синодик-помянник» общий
(ПГХГ Р-1396) [10, с. 99–101, № 22; 31]
и соликамской Богоявленской церкви

С.В. Пигалева, М.В. Шпакова
Сводные каталоги книжных памятников Пермского края

Синодик-помянник общий. Рубеж XVII–XVIII вв. (из фондов Пермской
государственной художественной галереи)

(ПГХГ Р-5618) [10, с. 102–110, № 23; 32],
«Синопсис» Иннокентия Гизеля (ПГХГ
Р-4114) [10, с. 25–28, № 2; 33], «Кормчая»
Кирилло-Белозерской редакции XVII в.
(ПГХГ Р-5525) [10, с. 46–50, № 4; 34],
сборники литургические, певческие,
смешанного состава.
Фундаментальная
библиотека
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
представлена шестью рукописями (1 –
XV в., 3 – XVI в., 2 – XVII в.), в том
числе уникальной «Кормчей с Мерилом Праведным» третьей четверти XV в.
(ПГПУ № 1) [10, с. 29–45, № 3; 35]. По
одной ранней рукописи сохранилось

в Научной библиотеке Пермского государственного национального исследовательского университета («Пролог»
XVI в.), Березниковском историкохудожественном музее им. И.Ф. Коновалова («Патерик сборный» XVII в.)
и Соликамском краеведческом музее
(«Октоих» рубежа XVII–XVIII вв.)
В каталоге «Кириллические рукописи XV–XVII веков в хранилищах Пермского края» был поэкземплярно описан
и каталогизирован также 51 экземпляр
45 кириллических изданий XVI–XVII
вв., которые поступили в хранилища
Пермского края после выхода каталога
2003 г. Эти описания вошли в Приложе-
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Кормчая с Мерилом Праведным (Чудовской редакции, Крестининского вида).
Третья четверть XV в. (из фондов Фундаментальной библиотеки Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета)

ние к каталогу 2014 г. и стали его существенным дополнением, показывая возросший интерес к древней кириллической книге.
Среди новых приобретений особую
ценность представляет первый экземпляр в государственных хранилищах
Пермского края Острожской Библии
Ивана Фёдорова 1581 г. из фондов
Сивинского районного краеведческого
музея (СРКМ КП 309) [10, с. 371–374,
№ 1а; 36].
Книга была приобретена в 2004 г.
у потомков старообрядцев из с. Сива
в составе большой коллекции предметов, в которую входили четыре книги
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XVI–XVII вв. Кроме Острожской
библии в ней представлены: не менее
уникальный «Устав» («Око церковное») Анисима Радищевского, изданный в Москве в 1610 г. (СРКМ КП
289/11) [10, с. 377–378, № 26а; 37]; «Пролог, первая половина [сентябрь–февраль]», изданный в Москве в 1642 г.
(СРКМ КП 289/11) [10, с. 401–402,
№ 125а; 38]; «Поучения» Ефрема Сирина – московское издание 1647 г. (СРКМ
КП 289/35) [10, с. 401–402, № 125а; 39].
На данный момент наиболее значительным и логичным продолжением
работы по созданию сводных каталогов книжных памятников Пермского

С.В. Пигалева, М.В. Шпакова

Редкие книги в Научной библиотеке
Пермского государственного
университета: сборник материалов по
истории формирования фонда (Пермь,
2016). Переплёт

изданий гражданской печати этого
периода, проведена полная атрибуция
ряда книг и значительная переатрибуция фонда, учтены и описаны все историко-культурные особенности бытования каждого экземпляра.
Самая ранняя книга гражданской
печати из выявленных в фонде Пермского университета относится к 1753 г.
Это четвёртый том труда французского историка Ш. Роллена «Древняя
история об египтянах о карфагенянах
об ассирианах о вавилонянах о мидянах, персах о македонянах и о греках…» (ПГНИУ РК 1241570) [11,
с. 190–191, № 178; 41, с. 45, № 6041].

35

Сводные каталоги книжных памятников Пермского края

края представляется издание сводных
каталогов рукописей XVIII в., а также
гражданской печати (за период с XVIII
в. по 1830 г.).
Однако, к сожалению, сказывается
недостаток в учреждениях-хранилищах редких книг Пермского края специалистов, готовых профессионально
делать поэкземплярные научные описания [40]. Также ограничено финансирование этой работы (государственное задание распространяется
только на описание в течение года 200
книжных памятников силами сотрудников Пермской государственной
краевой универсальной библиотеки
им. А.М. Горького и 30 – Пермского
краеведческого музея).
Более реальной в последние годы
стала публикация каталогов отдельных
фондов и коллекций. В 2016 г. к 100-летнему юбилею Пермского университета
вышел каталог книг гражданской печати, выявленных в фонде его Научной
библиотеки, который вошёл в издание
«Редкие книги в Научной библиотеке
Пермского государственного университета: сборник материалов по истории формирования фонда» [11]. Издание сборника финансировалось в рамках юбилейных торжеств университета,
в него вошли несколько статей по
истории формирования фонда и собственно каталог.
В Пермском государственном национальном исследовательском университете собрание книг гражданской
печати периода XVIII в. – 1830 г. невелико, но, безусловно, имеет историческую и культурную значимость. В ходе
исследований 2014–2016 гг. в библиотеке было выявлено 230 экземпляров
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В XIX в. эта книга принадлежала
Казённой библиотеке Пермских заводов (об этом свидетельствует круглая
гербовая печать).
В целом тематический состав коллекции книг гражданской печати весьма разнообразен и охватывает практически все отрасли знаний своего времени, представленные трудами русских
и зарубежных писателей: историю,
богословие, географию, биологию,
медицину, математику и т.д. В каталог
включены издания многих московских
и петербургских типографий (государственных, ведомственных, частных)
второй половины XVIII – первой трети
XIX в. Парадоксально, но ни одного
пермского издания до 1830 г. в коллекции не сохранилось, хотя типография
в Перми появилась в 1792 г. В некоторой степени это можно объяснить
незначительным числом изданий (всего 11), вышедших в Перми в первые
полвека существования типографии
[42, с. 277–278], а также поздним началом формирования редкого фонда
(конец 1980-х гг.), когда уже трудно
было скомплектовать ранние местные
издания, ставшие большой редкостью.
Создание каталогов книг гражданской печати на основе принадлежности современным книгохранилищам
уже сейчас стало возможным: серьёзная работа по экземплярному описанию книг была проведена за последнее
десятилетие. Так, полностью описаны
достаточно крупные для муниципальных музеев коллекции книг XVIII –
первой трети XIX в. в муниципальных
краеведческих музеях – Чердынском
(262 экз.), Соликамском (196 экз.)
и Березниковском (187 экз.). Подавля-
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ющее большинство книг в них – это
принадлежавшие уездным училищам
учебные издания.
В завершающей стадии находится
описание книжного фонда Кунгурского исторического и архитектурнохудожественного музея-заповедника,
в котором сохранилось 333 старопечатных издания. Основу этого собрания составляют книги из первой уездной публичной библиотеки Пермской
губернии, созданной в 1838 г. по духовному завещанию Кондратия Тимофеевича Хлебникова (1784–1838). Он –
уроженец города Кунгура, путешественник, сыгравший большую роль
в освоении русскими Аляски, правитель дел и директор Российско-Американской компании, собиратель этнографической и зоологической коллекции для Петербургской Академии
наук. Около 100 книг имеют автографы
и пометки К.Т. Хлебникова и представляют русские и иностранные издания, приобретённые им во время дальних путешествий.
Перспективной
представляется
публикация сводных каталогов отдельных хронологических или тематических
коллекций книжных памятников, принадлежащих местным музеям и библиотекам. Например, во всех обследованных
хранилищах Пермского края (а их уже
22) выявлено 185 экз. изданий времен
правления Петра I, из них 82 экз. –
XVII в., 103 экз. – XVIII в., в том числе
восемь редчайших изданий гражданской
печати. Такое небольшое количество
свидетельствует не столько о неразвитости гражданского книгопечатания
в 1708–1725 гг. (в каталоге, составленном
Т.А. Быковой и М.М. Гуревич, учтено

С.В. Пигалева, М.В. Шпакова
рое издание «Введения в историю европейскую» Самуэля Пуфендорфа, вышедшее в Санкт-Петербурге в 1723 г.
(ПГКУБ РК 09Г I 61967) [43, с. 412–413,
№ 744; 46] и повествующее о событиях
новой (относительно того времени)
европейской истории. Запись на книге
показывает связь экземпляра с местной историей (единственный случай
среди всех записей на пермских книгах
гражданской печати петровской эпохи): «Книга о разных европеиских
государствах Его превосходителства
генерал маеора и ковалера барона
Александр Николаевича Строганова
служителя Александр Никифорова
сына Сивкова куплена на Краснои площади, дано за нее денег два рубли 1771
году марта 26-го числа».
Упомянутый в записи А.Н. Сивков
был служителем усольского правления
барона А.Н. Строганова (1740–1789),
затем его сына Г.А. Строганова (1770–
1857), а также обладателем значительной библиотеки, о чём свидетельствуют его владельческие знаки и записи
конца XVIII – начала XIX в., сохранившиеся на книгах из фондов Пермской
государственной краевой универсальной библиотеки и Березниковского
историко-художественного музея.
К числу исторических книг, изданных по личному указанию Петра I,
относится «Полидора Виргилиа Урбинскаго осмь книг о изобретателех
вещеи…» 1720 г. [43, с. 288–289, № 450;
47], своеобразная историко-биографическая энциклопедия. На березниковском экземпляре сохранилась запись
о владельце книги в XVIII в.: «Матушкина. Дано денег четыре рубли. Подписал своей рукой я, Сила Матушкин
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882 издания данного периода [43]),
сколько об относительно узком спросе
в небольших городах на новую литературу в петровский период.
Создание и укрепление национального государства требовало организации сильной, дисциплинированной
армии, могущественного флота и развитого административного аппарата.
Этому должны были способствовать
различные указы, инструкции, уставы,
регламенты и другие организационноадминистративные акты. Среди пермских книг сохранились «Книга Устав
воинский…» 1719 г. [43, с. 267–268,
№ 388; 44] и два экземпляра «Регламента о управлении Адмиралтеиства
и верфи и о должностях коллегии
адмиралтеиской, и протчих всех чинов
при Адмиралтеистве обретающихся...»
1724 г. [43, с. 442–443, № 794; 45]. На
экземпляре «Устава воинского» из
фондов Пермского краеведческого
музея (ПКМ 16904/306) содержится
интересная запись первой четверти
XVIII в.: «А принимал и росписывался
Иван Батурин 1723 года февраля в 16
день при Котлине острове в военнои
канторе». Запись XVIII в. на одном из
двух регламентов гласит: «Купил сей
регламент Николаи Никифоров у Шубникова. Дал 1 ру[бль] 10 к.» (ПКМ НВ
3381/229).
Стремясь идеологически укрепить
свою власть и убедить подданных
в правильности своей внешней и внутренней политики, Пётр I велел печатать книги по истории, которые соответствовали его интересам и планам.
Так, в фондах Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького сохранилось вто-

П Р О Б Л Е М Ы ,  ФА К Т Ы . Р Е Ш Е Н И Я

Суперэкслибрис А. Сивкова на книге
С. Пуфендорфа «Введение в историю
европейскую» (Санкт-Петербург, 1723)

1757-го года генваря в первый день»
(БИХМ КП-5098/7).
«Книга историография початия
имене, славы, и разширения народа
славянскаго…» Мавроурбина (Мауро
Орбини), изданная в 1722 г., отражала
политический интерес Петра к южным
славянам и поднимала авторитет России в мировой истории. Книга католического священника Мауро Орбини
была первой историей всех славянских
народов и могла претендовать на звание самой сенсационной книги начала
XVIII в. Впервые она была издана
в 1601 г. в Италии, но почти сразу была
занесена в Индекс запрещенных книг
и чудом избежала уничтожения. Против заявлений Мауро Орбини о том,
что «русский народ является самым
древним на Земле народом, от которого произошли все остальные народы...»
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и других подобных высказываний
ополчилась традиционная история,
а следом за нею – католическая церковь. В 1722 г. по личному указанию
Петра I часть этой книги была переведена на русский язык [43, с. 384–386,
№ 699; 48]. На экземпляре Пермской
государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького
имеется дарственная запись: «В знак
воспоминания дарю сию книгу Пантелеймону Ивановичу Толмачеву Иван
Толстых. 1819 года августа 13 дня.
В чем может засвидетельствовать собственной его рукою Павел Иванович
Красицкий» (ПГКУБ РК 09Г I 60951).
Среди книг начала XVIII в. важное
место занимали произведения политической тематики, особенно связанные
с Северной войной (1700–1721 гг.).
Ярким примером такого издания было
«Разсуждение какие законные причины
Его Величество Петр Великий и проч.
к начатию войны против Короля Карола 12 Шведскаго 1700 году имел…»,
написанное П.П. Шафировым (в пермских фондах хранится два экземпляра
третьего издания: Санкт-Петербург,
1722) [43, с. 398–399, № 719; 49]. Экземпляр Фундаментальной библиотеке
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета,
судя по записи на книге, принадлежал
в конце XVIII – начале XIX в. некоему
Якову Зуеву (ПГГПУ 188274).
Зафиксированные в ходе поэкземплярного описания владельческие
и читательские записи превращают
книги в интересный исторический
источник, позволяют выявить социальный состав читательской аудитории,
получить представление о читатель-

С.В. Пигалева, М.В. Шпакова
регионального центра «Книжные
памятники Пермского края». Одной из
основных задач этого центра является
электронная каталогизация книжных
памятников, ведение в электронном
виде Регионального свода «Книжные
памятники Пермского края», передача
сведений для Общероссийского свода
книжных памятников [54; 55].
Выявление, научное описание
и каталогизация рукописей и старопечатных изданий дают важный материал для развития российского книговедения, способствуют вводу в научный
оборот новых источников, в том числе
для изучения общественных, частных
и личных библиотек прошлого. Сводные каталоги (как печатные, так и электронные) разных видов книжных
памятников позволяют раскрывать
особенности региональных книжных
собраний с учётом их репертуара, многолетнего бытования и регионального
распределения в настоящее время.
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справ.-библиогр.
отдела ФГБУК «Гос.
публ. истор. б-ка
России» (Москва)

ЖЛОБИНСКАЯ
Ольга
Николаевна

– ст. методист отд.
лингвист. и програм.технолог. обеспечения
ФГБУ «Президентская
б-ка им. Б.Н. Ельцина»
(Санкт-Петербург)

ЛАДОЖИНА
Татьяна
Николаевна

– канд. пед. наук,
доцент ОГБОУ ВО
«Смоленский гос. ин-т
искусств», координатор
проекта «Белорусские
смоляне, смоленские
белорусы» (НОЦ
СмолГУ «Россия и
Беларусь») (Смоленск)

ЛАСУНСКИЙ
Олег
Григорьевич

– канд. филол. наук,
член Союза российских
писателей (Воронеж)

МАШЕНЦЕВА
Людмила
Павловна

– канд. пед. наук,
доцент ФГБОУ ВО
«Самарский гос. ин-т
культуры» (Самара)

ПИГАЛЕВА
Светлана
Валерьевна

– зам. директора по
науч. работе ГКБУК
«Пермская гос. краевая
универсальная б-ка
им. А.М. Горького»
(Пермь)
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ПРИЧИПИЙ
Татьяна
Александровна

– млад. науч. сотр.
Центра исслед.
книжной культуры
ФБГУ науки НИЦ
«Наука» РАН
(Москва)

РАЗДОРСКИЙ
Алексей
Игоревич

– канд. ист. наук, зав.
группой истор.
библиографии, вед.
науч. сотр. отдела
библиографии и
краеведения ФГБУ
«Рос. нац. б-ка»
(Санкт-Петербург)

РЕШЕТНИКОВА
Ольга
Васильевна

– ст. науч. сотр. НИО
библиографии ФГБУ
«Рос. гос. б-ка»
(Москва)

САМАРИН
Александр
Юрьевич

– д-р ист. наук, зам.
генер. директора ФГБУ
«Рос. гос. б-ка», вед.
науч. сотр. ФГБУ
науки «Ин-т истории
естествознания и
техники им. С.И.
Вавилова РАН»,
главный редактор
журнала
«Библиография»
(Москва)

СТОЛЯРОВ
Юрий
Николаевич

– д-р пед. наук, проф.,
глав. науч. сотр. ЦИПР
ФГБУ «Рос. гос. б-ка»,
глав. науч. сотр.
Центра исслед.
книжной культуры
ФБГУ науки НИЦ
«Наука» РАН
(Москва)

ШПАКОВА
Марина
Викторовна

– зав. отд. редких книг
ГКБУК «Пермская гос.
краевая универсальная
б-ка им. А.М. Горького»
(Пермь)
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