
 1 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Зональная научная библиотека им. В.А. Артисевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА ВУЗА: 

вчера, сегодня, завтра 
 

Сборник научных трудов, посвященный памяти 

В.А. Артисевич 
 

Выпуск 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2002 



 2 

УДК [091 + 027.7] (470.44) (082) 

ББК 76.10 (235.54) я43 

Б59 

 

 
Составитель А.В. Зюзин 

 

 

Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра: Сб. науч. тр., посвященный 

Б59  памяти В.А. Артисевич. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – Вып. 2. 

- 88 с.: ил. 

ISBN 5 – 292 – 02907 – 6 

 
Предлагаемый читателям второй выпуск сборника содержит ряд докладов, за-

слушанных на вторых межрегиональных научных чтениях, посвященных памяти 

В.А. Артисевич, проходивших в ЗНБ СГУ 6 февраля 2002 года. 

Для библиотекарей вузов и техникумов, преподавателей, студентов институтов 

(академий, колледжей, университетов) культуры и всех, интересующихся редкими 

и ценными изданиями. 

 

 

 

 

 
Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 

 

И.В. Лебедева (отв. редактор), И.В. Крутихин, 

Л.В. Симонова, А.В. Зюзин (отв. секретарь), Н.А. Попкова, 

С.А. Сергеева, Е.В. Яковчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК [091 + 027.7] (470.44) (082) 

ББК 76.10 (235.54) я43 

 

 

 

Работа издана в авторской редакции 

 
ISBN 5 – 292 – 02907 – 6   © Зональная научная библиотека им. В.А. Артисевич 

  Саратовского государственного университета, 2002 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ  РЕДАКТОРА 

 

Стало традицией ежегодно 6 февраля, в день памяти В.А. Артисевич 

(директора ЗНБ СГУ с 1932 по 1999 год, доцента Саратовского универси-

тета, Почетного гражданина г. Саратова, Заслуженного работника культу-

ры Российской Федерации), проводить Межрегиональные научные чтения. 

2-е Межрегиональные научные чтения проходили в Зональной научной 

библиотеке Саратовского государственного университета, которая теперь 

носит имя В.А. Артисевич. Именно в этих стенах прошла большая часть ее 

долгой, удивительно плодотворной, творческой жизни, наполненной каж-

додневными заботами, трудностями, удачами, новыми идеями. 

Одной из любимых забот и предметом гордости Веры Александровны 

всегда был фонд рукописей и редких книг ЗНБ СГУ. Проблемы научного 

изучения, использования, сохранности редких фондов стали главной темой 

обсуждения на 2-х Межрегиональных научных чтениях. 

В чтениях, посвященных памяти В.А. Артисевич, приняли участие не 

только библиотекари Зональной научной библиотеки СГУ и других вузов-

ских библиотек города, но и библиотекари других систем и ведомств Сара-

това, сотрудники музеев, гости из библиотек Поволжья. 

Организатор конференции, Зональная научная библиотека СГУ, располагает 

большим (более 53 тыс.) фондом редкой книги, который включает в себя ру-

кописные, старопечатные, редкие и особо ценные произведения печати как 

отечественные, так и европейские. Среди них более 3-х тысяч рукописей 

XV-XIX веков, около 2-х тысяч старопечатных книг кирилловской печати 

XV-XVIII веков, русские книги XVIII века, периодические издания XVIII-XIX 

веков, издания европейской печати XV-XVII веков и многие другие. 

Располагая таким значительным и интересным фондом, ЗНБ СГУ нако-

пила большой опыт работы по его научному изучению, описанию, хране-

нию, организации использования, пропаганде. Все эти направления разра-

батываются в библиотеке с 1919 года, когда был выделен фонд редкой 

книги и организован отдел редких книг и рукописей. За прошедшие деся-

тилетия изучены и описаны основные коллекции фонда, выпущены десят-

ки печатных каталогов, научных статей, сделано огромное количество 

докладов на конференциях самого разного уровня, разработаны десятки 

курсов лекций, проведены тысячи часов занятий по фондам отдела редких 

книг и рукописей для студентов, гимназистов и школьников, организован 
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Музей истории русской книги, в котором ежегодно проходит более сотни 

экскурсий. Сегодня в библиотеке освоены и широко применяются при изу-

чении, использовании и пропаганде редкой книги новые компьютерные 

технологии. Многие из этих аспектов работы стали темами докладов, сде-

ланных сотрудниками ЗНБ СГУ. 

Не могли не прозвучать на чтениях имена первых дарителей редких книг, 

чьи коллекции не только послужили основой замечательного фонда редких 

книг в библиотеке, но и во многом определили профиль сформированных 

библиотекой собраний. Доклад заведующей отделом редких книг и рукопи-

сей Н.А. Попковой был посвящен И.А. Шляпкину, чье собрание легло в ос-

нову фонда ЗНБ СГУ. Именно из его собрания в большей части были сфор-

мированы коллекции рукописей, старопечатных книг, изданий западноев-

ропейской печати XV-XVII веков и отечественной печати XVIII века. 

На чтениях прозвучали выступления, связанные с книгоиздательской 

деятельностью в Саратове 1918-1926 гг. (С.В. Клейменова), прижизненны-

ми и редкими изданиями трудов немецких просветителей на языке ориги-

нала (Н.А. Конькова), буквально спасенными в годы Великой Отечествен-

ной войны сотрудниками ЗНБ СГУ книгами из библиотеки немцев Повол-

жья (Т.В. Гордеева), жизнью и деятельностью Петра I в трудах отечествен-

ных авторов XVIII века (Л.С. Павлова), Ахматовским атласом к «Истории 

Государства Российского» (А.В. Зюзин). 

На чтениях также прозвучали доклады, наличие которых в программах 

подобных конференций еще десять лет назад невозможно было себе пред-

ставить, ибо связаны они с новыми компьютерными технологиями. Сего-

дня же мы предлагаем своим читателям для широкого использования элек-

тронные версии изданий прошлых столетий, соединяя века давно минув-

шие с нынешним днем. 

Зональная научная библиотека СГУ уже имеет значительный опыт рабо-

ты по созданию CD-ROMов. Об опыте работы по использованию мульти-

медийных технологий в создании CD-ROMов рассказал сотрудник отдела 

автоматизации ЗНБ СГУ Р.М. Синяков, а о мультимедийном издании 

«Старообрядческие певческие рукописи Саратовских собраний» – сотруд-

ница отдела редких книг и рукописей ЗНБ СГУ А.Г. Хачаянц. 

В связи с принятием Национальной программы сохранения документов, 

одним из разделов которой является работа по сохранению книжных па-

мятников, вопросы, связанные с этой проблемой, особенно актуальны для 

всех библиотек. ЗНБ СГУ накоплен немалый опыт работы в этом направ-

лении. В библиотеке создан Центр сохранения документов, активно рабо-

тающий по самым разным проблемам Национальной программы. Доклад 

руководителя центра А.А. Веселовой был посвящен учету физического со-

стояния редких книг с использованием компьютерных технологий. 

О научном изучении своих редких фондов на чтениях рассказали пред-

ставители других библиотек города, сотрудники саратовских музеев, Госу-

дарственного архива Саратовской области (ГАСО). 
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Своими наблюдениями о А.Ф. Леопольдове и судьбе его книги «Стати-

стическое описание Саратовской губернии» поделилась Т.Н. Молева, со-

трудник Саратовской областной универсальной научной библиотеки. 

Известен своим редким фондом, содержащим уникальные издания, Са-

ратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. 

Сотрудники, работающие с этим фондом, поделились своим опытом рабо-

ты с редкими изданиями в докладах «Французская книга XVII – начала 

XIX веков в коллекции Саратовского государственного художественного 

музея им. А.Н. Радищева» (О.В. Чертилина) и «Оклады Евангелия XVIII в. 

в собрании музея им. А.Н. Радищева» (Н.В. Гаврилова). 

О своих коллекциях редких книг рассказали также сотрудники Государ-

ственного музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского Г.А. Аветесян, ГАСО – 

М.Ю. Болдырева. Свой доклад на конференцию представила директор На-

учно-технической библиотеки Астраханского государственного техниче-

ского университета С.А. Сергеева. 

По материалам 2-х Межрегиональных научных чтений публикуется на-

стоящий сборник, предназначенный как для сотрудников библиотек всех 

систем и ведомств, а также ученым, интересующимся данной тематикой и 

широкому кругу читателей. 

Редколлегия сборника будет признательна всем специалистам за отзывы 

и пожелания, которые просит направлять по адресу: 410601, г. Саратов, 

Университетская ул., 42, Зональная научная библиотека им. В.А. Артисе-

вич Саратовского госуниверситета, научно-методический отдел. 



 6 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

 
От редактора…………………………………………………………………………..3 

 
Попкова Н.А. (ЗНБ СГУ) 

Илья Александрович Шляпкин………………………………………………………6 

 
Молева Т.Н. (СОУНБ) 

Саратовский Нестор: А.Ф. Леопольдов и судьба его книги 

«Статистическое описание Саратовской губернии»………………………………17 

 
Клейменова С.В. (ЗНБ СГУ) 

Саратовские издания 1918 – 1926 годов в фонде 

отдела редких книг и рукописей ЗНБ СГУ………………………………………...23 

 
Болдырева М.Ю. (ГАСО) 

Семейные газеты Мясоедовых……………………………………………………...29 

 
Гордеева Т.В. (ЗНБ СГУ) 

Спасенные книги: из истории Центральной библиотеки 

АССР немцев Поволжья…………………………………………………………….33 

 
Хачаянц А.Г. (ЗНБ СГУ) 

Мультимедийное издание «Старообрядческие певческие рукописи 

Саратовских собраний»……………………………………………………………..38 

 
Синяков Р.М. (ЗНБ СГУ) 

Мультимедийные технологии в создании CD-ROMа 

«Старообрядческие певческие рукописи Саратовских собраний»………………40 

 
Конькова Н.А. (ЗНБ СГУ) 

Прижизненные и редкие издания трудов немецких просветителей 

на языке оригинала в фонде отдела редких книг и рукописей ЗНБ СГУ………..44 

 
Чертилина О.В. (музей им. А.Н. Радищева) 

Книга XVIII – начала XX вв., изданная во Франции, в коллекции 

Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева…..50 

 
Павлова Л.С. (ЗНБ СГУ) 

Жизнь и деяния Петра I в трудах отечественных авторов XVIII века…………...57 

 
Гаврилова Н.В. (музей им. А.Н. Радищева) 

Оклады Евангелий конца XVII-XVIII в. из собрания 

Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева…..65 

 



 7 

Аветесян Г.А. (музей-усадьба Н.Г. Чернышевского) 

Собрание книг основного фонда Саратовского государственного 

музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского……………………………………………….75 

 

Сергеева С.А. (НТБ АГТУ) 

Фонд редких изданий в Научно-технической библиотеке 

Астраханского государственного технического университета……………………83 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

БИБЛИОТЕКА ВУЗА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Сборник научных трудов, посвященный памяти В.А. Артисевич 

 

Выпуск  2 

 
Ответственный за выпуск А.В. Зюзин 

 

Редактор Е.В. Яковчук 

Технический редактор Л.В. Агальцова 

Компьютерная верстка А.В. Зюзина 

 
Подписано в печать 10. 12. 2002. Формат 60 x 84 

1
/16. 

Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 5,11 (5,5). Уч-изд. л. 5,6. Тираж 200 экз. Заказ 
 

Издательство Саратовского университета. 

410026, г. Саратов, Астраханская ул., 83. 

 
Отпечатано в типографии АВП “Саратовский источник” 

Лицензия ПД № 7-0014 от 29.05.2000. 

410601, г. Саратов, Университетская ул., 42. 



 9 

Зональная научная библиотека им. В.А. Артисевич 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

представляет: 
 

Вузовские библиотеки России: Указатель содержания сборников «Опыт работы» 

1955-1994гг. / Сост. Г.И. Хмара; Отв. ред. А.В. Зюзин. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1999. 68 с. ISBN 5 - 292 - 02374 – 4 

В указателе собраны и систематизированы статьи об опыте работы вузовских биб-

лиотек России за период с начала издания сборников такого типа в 1955 году и по 1994 

год включительно. Указатель составлен на основе визуального ознакомления с мате-

риалами 98 сборников за 39 лет. Издание не претендует на полноту, в нем учтены толь-
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при жизни поэта, а также журналов, альманахов, газет, в которых его произведения 

публиковались впервые. Его дополняют описания ряда посмертных и редких изданий 

А.С. Пушкина, юбилейных изданий 1899 года. 

Каталог имеет алфавитные указатели: названий произведений А.С. Пушкина, опуб-

ликованных в описанных изданиях; подписей поэта под его произведениями; названий 

журналов, альманахов, газет, в которых публиковались произведения А.С. Пушкина 

впервые при его жизни; владельцев книг. 
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Изд-во Сарат. ун-та, 2001. 52 с.: ил. (Редкие книги Зональной научной библиотеки СГУ; 

Вып. 21). ISBN 5 – 292 – 02727 - 8 

Двадцать первый выпуск серии «Редкие книги ЗНБ СГУ» содержит публикации и 
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