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Выставка по истории 
 русской книги 



   Обширный в тематическом, хронологическом плане фонд отдела редких книг 
и рукописей активно используется в просветительской, учебно-воспитательной 
работе, которая является важной составной частью деятельности отдела и 
проводится на постоянно действующей “Выставке  по истории русской книги”.  
   Она существует уже более полувека, сведения о ней включены в издание “Музеи 
книги и книжного дела: указатели музеев мира” (Москва, 1987).   
   При оформлении помещения “Выставки…”  художник Б. В. Миловидов 
выделил детали, указывающие на главное  её содержание – русская книга в 
историческом развитии.   Это использование орнаментики рукописных книг 
для фриза, окантовки двери, значительно увеличенной копии листа из 
Лаврентьевской летописи 1037 г. со словами “Велика бывает польза от учения 
книжнаго…мудрость бо обретаем от книжных словес…се бо суть реки 
напояющи вселенную”.   
  “Выставка…” с самого начала была организована не как демонстрация 
книжных редкостей, собранных в отделе, а как экспозиция именно по истории 
русской книги, которая представлена в своей исторической последовательности 
и рассматривается в качестве составной, неотъемлемой части истории 
отечественной науки, литературы и культуры. 
   Представленные  в 32 витринах  325 книг - рукописных, изданий XVII-XX вв. – 
это  подлинные памятники духовной и материальной культуры 
отечественного прошлого, лучшие образцы современного полиграфического 
искусства. 
 



    Формы проводимой на “Выставке…” работы многообразны: экскурсии, 
занятия, обзоры, передачи на радио и телевидении. Самый массовый вид этой 
работы – экскурсии для различных групп посетителей, большинство из которых 
- студенты и школьники. Предлагаем вам краткий вариант экскурсии. 



   Оформление помещения, надпись славянской вязью над входом – “Музей 
истории книги” вводит посетителя в атмосферу старины. 



Орнамент на двери 

Элементы оформления интерьера  

Орнамент фриза 

Два эскиза художника Б. Миловидова 



В правой нижней части листа автограф художника 



   Экскурсия начинается у 
витрины с рукописными 
книгами. Они отличались 
тематическим разнообразием, 
отвечая познавательным 
интересам и художественным  
потребностям тогдашнего 
читателя.  
   На витрине представлены, 
например, “Арифметика” - 
“числительная премудрость 
остропаримого разума”, 
написанная скорописью 
“Космография” с главою о 
Московии. 
   Рукописная книга - это и 
“кладезь мудрости”, и 
произведение искусства, что 
видно по заставкам, инициалам, 
разным почеркам, переплетам.  
  Показаны  также чернильницы 
XVII в.: поясная, запазушная, 
дорожная непроливайка и 
“вечное” гусиное перо.  



   Следующий этап в развитии книги - 
книга старопечатная. Её главное 
отличие от книги рукописной - 
тиражность. Если писец одну книгу 
писал месяцами, то  Иван Федоров в 
1563-1564 гг. напечатал 1000 
экземпляров “Апостола”.  
  Наряду с книгами церковного 
содержания в середине XVII века 
печатаются издания светские, 
каждое из которых отвечает 
потребностям развивающегося 
Московского государства. 
Представлены, например, “Уложение” 
– первый печатный свод законов, 
“Грамматика” Смотрицкого, 
которую М. В. Ломоносов называл 
“вратами своей учености”, первая 
книга по военному делу “Учение и 
хитрость ратного строения 
пехотных людей”. 



   Памятник древнерусской литературы “Слово о Полку Игореве” представлен 
первым изданием 1800 г. и рядом изданий последующих лет, среди которых 
издание 1934 г., иллюстрированное палехским художником И. Голиковым. 



    Преобразования Петра I в жизни России вызвали появление книг по самой 
разнообразной тематике.  В 1703 г. выходит первая русская газета “Ведомости”, 
“Арифметика” Магницкого. В 1710 г. вводится новый гражданский шрифт, 
расширяется тематика издаваемых книг. Одна из них - “Юности честное 
зерцало”, призывающая отроков к активной жизненной позиции.  



   “Первым нашим университетом “ назвал М. В. Ломоносова   А. С. Пушкин,  и 
прижизненные издания трудов ученого подтверждают эти слова: физика, 
красноречие, история, стихи, химия, металлургия, геология… Во многих науках 
своего времени он сделал выдающиеся открытия. Велика его заслуга в организации 
первого русского университета - Московского, носящего ныне его имя.  



    Издательская, просветительская деятельность Н. И. Новикова в 70-80 гг. 
XVIII в. способствовала выходу в свет многих журналов, учебников, 
исторических трудов, переводов произведений европейских писателей. В итоге 
его деятельности появлялась ”однородная читающая публика… начало 
складываться общественное мнение”, - отмечал В. О. Ключевский. 



   Труды А. Н. Радищева и его современников показывают усиление 
свободолюбивых  гражданских мотивов в русской журналистике, литературе 
конца XVIII в. Наиболее полно эти мотивы отразились в  его знаменитой книге 
“Путешествие из Петербурга в Москву”. России были известны его слова: “Я 
тот же, что и был, и буду весь свой век – не скот, не дерево, не раб, но человек”. 



  “Полярная звезда” - один из лучших альманахов 20-х  годов XIX в.  Его издавали 
будущие декабристы  К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев. В  стихах  А. С. Пушкина, 
Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева были сильны  мотивы 
гражданской свободы, любви к Отчизне.  В статье “Взгляд на старую и новую 
словесность в России“ А. А. Бестужев говорил о самобытности русской 
литературы. Критики считали, что  альманах  “Полярная звезда”  давал 
направление  общественному мнению. В витрине  представлены  также “Проект  
конституции“ Н. Муравьева, “Русская правда” П. И. Пестеля, “Записки 
декабристов”. 



   Вольная русская типография  А. И. Герцена и Н. П. Огарева – первая 
типография, которая систематически издавала русскую политическую 
литературу за границей: в Лондоне, Женеве, Берне, Цюрихе. Со страниц 
альманаха ”Полярная звезда”, газеты “Колокол” с девизом “Зову живых”  к 
русскому народу обращались А. И. Герцен, Г. В. Плеханов, Н. Г. Чернышевский с 
требованием дать свободу русскому слову от цензуры, волю и землю крестьянам. 



    Труды нашего земляка Н. Г. Чернышевского посвящены  обсуждению 
актуальных вопросов в области экономики, политики, литературы, 
национального самосознания, которые волновали читающую публику во второй 
половине XIX в. Например, в трудах “Письма без адреса”, “Антропологический  
принцип философии”, “Очерки гоголевского периода русской литературы”. 



    Две витрины  посвящены  первым и прижизненным изданиям произведений 
русских писателей XVIII-XX вв.:  Г. Р.  Державина,  А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,  
Н. А. Некрасова, М. Горького. Интересны, например, первое  издание комедии 
“Горе от ума” А. С. Грибоедова со значительными цензурными сокращениями, 
книга “Остров Сахалин” А. П. Чехова  с автографом  автора. 



   “У нас вообще журналистика пользовалась наибольшим успехом и получила 
наибольшее развитие”, - писал Н. А. Добролюбов. Периодические издания XVIII в. 
показывают формирование журнала как типа издания, возрастание его роли в 
общественно-политической, культурной, литературной жизни страны. Это и 
”Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие” с его 
энциклопедическим содержанием и девизом “Для всех”, “Трудолюбивая пчела” и  
ее скромные попытки бороться с политическими противниками, первый 
детский журнал ”Детское чтение  для сердца и разума”.  
  Заложенные ими традиции развивались в периодических изданиях XIX века. 



   Периодические издания XIX в. имели широкую читательскую аудиторию, 
оказывали значительное влияние на общественное мнение. На страницах журналов  
“Московский телеграф”, “Современник”, “Отечественные записки” были впервые 
напечатаны многие произведения русских писателей и критиков И. С. Тургенева, 
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского,  Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. 



    Насыщенная культурная жизнь рубежа XIX-XX вв. нашла отражение в 
журналах Серебряного века “Мир искусства”, “Аполлон”, “Весы”, “Золотое  
руно”. В них публиковались произведения А. Блока, Н. Гумилева,  А. Ахматовой, 
О. Мандельштама, В. Брюсова, их иллюстрировали лучшие художники того 
времени:  А. Бенуа,  Л. Бакст, Е. Лансере, И. Билибин. 



Переплеты  советского  издательства “Аcademia”  30-х гг. XX в. 

Разнообразные переплеты из тисненой кожи, дерева, шелка, кости  XVI – XX вв.  

На “Выставке…” представлены также образцы переплетов.  



    Пристальное внимание экскурсантов - школьников  вызывают  миниатюрные 
издания своими маленькими размерами (от 3 до 10 см), красочным оформлением. 
По содержанию это, в основном, художественные произведения.  



   Витрина “Современное искусство оформления книги” с образцами современного 
полиграфического искусства: “Янтарная сказка”, “Поэма о дереве”, “Палех”. 



   Центр зала. Витрины для  выставок  к знаменательным датам и событиям в 
литературной и культурной жизни.  



Учащиеся профессионального технического училища. Сентябрь 1979 г.  

   За годы существования “Выставки по истории русской книги” ее  посетили 
многие поколения школьников, студентов , жителей и гостей города. 



Учащиеся подготовительного отделения СГУ.  Апрель  1982  г. 



Дни советско - чехословацкой дружбы.  27 мая 1985 г.  
 Н. А. Попкова, В. А. Артисевич, Р. Ш. Амиров, М. Сотак, П. О. Краснихин,  

А. М. Богомолов 



Студенты - первокурсники. 1990 г. 



Учащиеся православной школы. Март 2010 г. 



Студенты - первокурсники. Сентябрь 2014 г. 



Студенты - первокурсники.  Сентябрь 2014 г. 



Учащиеся гуманитарной гимназии.  Июнь 2016 г. 



Студенты Колледжа  радиоэлектроники им. П. Н. Яблочкова.  Январь 2017 г. 



  15 марта 2010 г. Саратовская епархия впервые 
отмечала  День православной книги. Вниманию 
представителей духовенства и общественности были 
представлены многочисленные рукописи XVI-XVII вв. и 
старопечатные издания XV-XVII вв. – подлинные 
памятники древнерусской книжности.  



   Из отзывов на Выставку рукописных и старопечатных книг к Дню православной 
книги. Март 2010 г. 



    Фонд отдела имеет большое значение для учебно-воспитательной работы со 
студентами в соответствии с их учебными и общеобразовательными планами. 
Во время занятий экспозиция “Выставки…” является широким историческим 
фоном, а необходимые для занятия книги - предмет конкретного обсуждения - 
приносятся из хранилища отдела.  
   Представленные  фотографии занятий  сделаны  студентами. 



Из отзывов студентов о 
занятиях 



Из отзывов студентов о занятиях 











Из впечатлений студентов  1 курса о занятиях по древнерусской книге 



  На “Выставке по истории русской книги” проходят записи передач для 
различных  средств массовой информации. 



           Интервью для  радио, телевидения.  



Запись передачи для телевидения. 



 © Попкова, Н. А., текст, 2017  
 © Кавунова, Л. П., 2017   

   “Выставка по истории 
русской книги” открыта для 
всех, кто интересуется 
отечественной историей, 
литературой, культурой.  
             

 Адрес ЗНБ СГУ  
 г. Саратов, 

      ул. Университетская, 42 
 


