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В докладе представлен опыт работы с фондом редкой книги в научной библиотеке Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д. И. Менделеева для организации научнообразовательной деятельности. Раскрыты основные принципы и подходы построения фонда редкой
книги вуза, описаны основные тематические коллекции. Представлены основные результаты издательской деятельности фонда. Описаны основные мероприятия, направленные на повышение качества
научно-образовательной деятельности вуза.
The experience of using rare book collections for research and education at D. I. Mendeleev State Social
and Pedagogical Academy is examined. Main principles and approaches to rare book collection development and major subject collections are described. Publishing outcomes and other library undertakings are
presented.

Организация научно-образовательной деятельности в современном вузе невозможна без наличия хорошо оборудованных библиотек с обширными фондами учебной и научной литературы.
Особый вектор развития в организации научно-образовательной деятельности вуза, на наш взгляд,
обуславливают фонды редкой книги. Конечно, не все вузовские библиотеки России сегодня имеют
в своей структуре фонды редких книг. Вследствие того, что Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева имеет практически столетнюю историю, а при
своем формировании унаследовала фонды Тобольской мужской гимназии (год основания 1810 г.)
и Тобольского приходского училища (80-е гг. ХIХ в.), вузовская библиотека в начальный период
своего формирования пополнилась значительным числом редких книг. Это обстоятельство позволило в начале 80-х годов XX века создать фонд редкой книги (ФРК) академии (приказ по вузу
№ 25 от 1 сентября 1982 г.).
В настоящее время ФРК насчитывает более 6 тысяч единиц хранения. Фонд включает тематические коллекции кириллических книг русских и зарубежных авторов (включая редчайшие издания XVIII-XIX вв.). 54 экземпляра из ФРК опубликованы в 1742-1832 гг. и являются книжными
памятниками России, например:
издания XVIII в. насчитывают 18экз.: Книга « Житий святых» [Четьи Миней], сочинение
Дмитрия Ростовского, св. [Даниил Савич Теретало], изд. 1782г.; Таблицы логарифмов. СПб. 1746;
Книги полного собрания навигации…СПБ, 1748; Древняя Российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочиненная Михаилом Ломоносовым (СПб,1766 г.); Новая Итальянская грамматика…, 1774; Фишер. Сибирская
история с самого открытия…СПб, 1774; Краткое руководство к гражданской архитектуре или
зодчеству. СПб, 1789; Полной латинской Геснеров лексикон... Москва, 1798; Открытые тайны
древних магиков и чародеев…Москва, 1798; и др.
издания начала XIX в. насчитывают 36 экз.: Историческая повесть о походе на половцев…Игоря Святославовича. Москва, 1800; Начертание древних и нынешнего времени разнородных зданий…СПБ, 1803; Ручная математическая энциклопедия. В 5 т. Москва, 1826; Геденштром.
Отрывки о Сибири. СПб, 1830; Детский Музеум или Собрание изображений животных, растений,
цветов, плодов, минералов, одежд разных народов, древностей и других предметов, служащих для
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наставления и забавы юношества, составленное по лучшим образцам, с кратким изъяснением,
соответственным понятию детей (СПб, 1816–1828гг.) и др.
Издания конца XIX и начала ХХ вв. представлены научно-педагогическими журналами, такими, как: Русская школа (1894–1917 гг.), Педагогический сборник, Народное образование (1879–
1917 гг.), Журнал Министерства Просвещения, Исторический вестник (1884–1913 гг.), Мир божий
(ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для юношества) (1892–1906 гг.),
Воспитание и обучение (1885–1912гг.), Вопросы психологии, философии (1890–1912 гг.) и т. д.
К наиболее ценным источникам относятся энциклопедические издания, такие как: Энциклопедический словарь Ф.Л. Брокгауза и И.А. Ефрона (82 т.) (1890–1907 гг.); Энциклопедический
словарь братьев Гранат; Русский биографический словарь (1905 г.); Большая Советская Энциклопедия (1-е изд.; 62 т.) (1926–1941 гг.); Педагогическая энциклопедия (1-е изд.) (1927); Толковый
словарь В.И. Даля (1862 г.), а также «История Российского государства» в металлическом переплете; 8 альбомов по краеведению; книги малютки (82 экз.), из них на татарском языке 6 экз.;
лексиконы по немецкому, французскому, греческому и латинскому языкам.
Фонд редкой книги ТГСПА им. Д.И. Менделеева строится по так называемому принципу
«крепостной» расстановки, т.е. книги расставлены по инвентарным номерам и с учѐтом формата
книги: отдельно книги-малютки, средний формат, обычные и большеформатные книги. Такая
расстановка позволяет быстро и качественно обслуживать читателей. На фонд редкой книги
ведѐтся алфавитный, систематический, предметный каталоги, созданы и постоянно пополняются
специальные картотеки, например: картотека портретов, иллюстраторов, автографов и др. Большой популярностью пользуется краеведческий каталог, в котором выделены разделы: «История
Тобольска», «Города», «Этнография Сибири», «Экономика Сибири», «Народное образование
Сибири», «Печать в Сибири», «Искусство», «Религия в Сибири», «Персоналии», «Д.И. Менделеевжизнь и труды», «Тобольский полк» и др.
С помощью современных информационных технологий создаѐтся база данных электронного
каталога «ФРК», ведѐтся оцифровка и ретроконверсия фонда редкой книги – это действенный
метод в решении проблемы сохранности и доступности редких изданий.
В 2010 году по результатам работы Центра мониторинга и развития уникальных объектов системы образования (г. Санкт-Петербург) фонд редкой книги библиотеки ТГСПА им. Д.И. Менделеева включен в число лучших уникальных объектов вузов Министерства образования и науки РФ
2010 года (Коллекция «Уникальная библиотека, фонды редких книг и картотеки»).
Важным направление работы фонда редких книг является выставочная деятельность. ФРК
представляет свои коллекции читателям и гостям академии на традиционных и виртуальных
выставках: «Редкая книга в учебном процессе», «Книжные памятники», «Уникальные издания
XVIII–XX вв., «Старый Тобольск». Проводятся также тематические обзоры, например: «М.С.
Знаменский», «История образования в Сибири», «Педагогические журналы конца XIX – начала XX
веков», «Д.И. Менделеев и Тобольск» и др.
На базе ФРК ежегодно проводятся педагогические и музейные практики студентов исторического и филологического факультетов, в рамках специальных факультативов проходят занятия с обучающимися других учебных заведений города. Кроме того, проводятся обзорные экскурсии «День
открытых дверей», «Дни специалиста», «Часы специалиста», сопровождающиеся выставкамипросмотрами, экспресс-обзорами, экспресс-консультациями.
Также, для студентов, сотрудников академии, учащихся школ города Тобольска и Тюменской
области ежегодно проводятся презентации фонда редкой книги, обзоры по коллекциям (например,
коллекция «Книги-малютки», коллекция «Книжные памятники», коллекция «Журнальные реликвии»,
коллекция «Возрождение Тобольска», коллекция «Краеведение» и др.).
Знакомство с фондом дает возможность студентам академии использовать литературу для написания рефератов, курсовых, дипломных работ по истории наук, педагогике, филологии, отечественной истории и т.д. Ряд исследовательских работ студентов, выполненных на базе источников
ФРК, были удостоены золотых медалей Российской академии наук. В 2013 году золотой медали
РАН удостоена работа «Тобольскъ и его окрестности: исторический очеркъ (1887 г.)»
К.М.Голодникова как лингвистический источник», автор К.С.Хомякова; в 2010 году – работа
«Особенности употребления дублетных букв в скорописи XVIII века (на материале письменных
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памятников г. Тобольска)», автор А.С.Батурина; в 2009 году – работа «Особенности употребления
выносных букв в скорописных памятниках г. Тобольска второй половины XVIII века», автор
А.Н. Голубенко.
На основе материалов ФРК аспиранты и докторанты академии успешно проводят свои научные исследования в области отечественной и всеобщей истории, педагогики и психологии, филологии. Кроме того, ФРК оказал и продолжает оказывать практическую помощь исследователям из
других регионов страны: Барнаул, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Томск, Омск,
Сургут и др. Исследователями, по результатам работы в фонде редкой книги ТГСПА
им. Д.И. Менделеева, опубликованы сотни научных статей, защищены десятки дипломных работ,
магистерских и кандидатских диссертаций, докторские диссертации.
Следует отметить активную издательскую деятельность фонда. Наибольшей популярностью у
студентов и сотрудников академии пользуются: Биобиблиографический указатель «Гений и гражданин России: Д.И. Менделеев»/Т.В. Каминская, Г.Я. Балдина. Н.Е. Грачева.- Тобольск, 1999; Биобиблиографический указатель «Д.И. Менделеев и Тобольск» /Т.В. Каминская, Г.Я. Балдина. Н.Е. Грачева. – Тобольск, 2009; Биобиблиографический указатель литературы «Усердно, по вся дни беспокойно»: К 360-летию со дня рождения С.У. Ремезова (1642-после 1720 гг.) / Т.В. Каминская,
Г.Я. Балдина. – Тобольск, 2002.
Создавая библиографические пособия, обучая методике работы с литературными источниками, библиографы академии формируют у своих читателей культуру поиска литературы, культуру
чтения, систематизации и правильного библиографического описания в научных работах, бережного отношения к литературному источнику.
Популяризация фонда редкой книги, распространение опыта работы сотрудников фонда, изучение опыта работы коллег из других библиотек осуществляется через участие в научнотехнических мероприятиях различного уровня, проводимых как в вузе, так и за его пределами.
Таким образом, активная, системная и разнонаправленная работа фонда редкой книги позитивно влияет на качество организации научно-образовательной деятельности в вузе.
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