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ЗНБ ВГУ

С развитием Интернета процесс получения инфор-
мации человеком ускорился во много раз. И всё-таки 
окончательная потеря популярности библиотекам не 
грозит. Любой серьёзный исследователь и даже просто 
увлечённый человек рано или поздно столкнутся с тем 
фактом, что заинтересовавшей его книги в Интерне-
те просто нет. Самое простое в этом случае — посе-
тить сайт нашей библиотеки (lib.vsu.ru), убедиться, что 
там есть искомое, и с читательским билетом наперевес 
отправиться за вожделенным источником знаний.
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Всё это в полной мере касается 
старых и старинных книг, сви-
детельств давно ушедших эпох. 

Для них в университетской библиотеке 
специально существует отдел редких 
книг (ОРК), который насчитывает более 
100 тыс. единиц хранения (XVI–XXI вв.). 
Именно из этих книг составляются регу-
лярные выставки, о которых мы не менее 
регулярно пишем на страницах «ВУ» 
и университетском сайте. Фонд — важ-
нейший показатель любой библиотеки, 
и хорошо, когда он регулярно пополня-
ется. Одним из источников пополнения 
служит резервный фонд ЗНБ ВГУ, кото-
рый любезно согласилась показать нам 
и нашим читателям начальник отдела 
редких книг Галина Ланцузская.
Резервный фонд ЗНБ ВГУ интенсив-

но формировался в начале 60-х годов XX 
века, главным образом, для того, чтобы 
пополнить библиотечные потери перио-
да Великой Отечественной войны. С этой 
целью сотрудники библиотеки были 
направлены в Москву для отбора лите-
ратуры из запасных фондов библиотеки 
Академии наук, Государственной публич-
ной исторической библиотеки, Библиоте-
ки им. Ленина, Библиотеки Московского 
государственного педагогического инсти-
тута, Библиотеки иностранной литерату-
ры. Часть из этих книг пополнили основ-
ной фонд университетской библиотеки, 
а часть складировалась. Требовалась боль-
шая дополнительная работа. В 2007 году 
в соответствии с приказом ректора «Об 
организационных изменениях ЗНБ ВГУ» 
в состав ОРК как структурное подразде-
ление включён резервный фонд. 

— Книги здесь не лежат мёртвым 
грузом, — рассказывает Галина Серге-
евна. — На каждую из них есть карточ-
ка, все они сверены по картотеке. Ког-
да Отдел резервного фонда в 2007 году 
вошёл как структурное подразделение 
в состав нашего ОРК, мы передали часть 
книг обратно в другие отделы ЗНБ ВГУ 
(до этого здесь хранились их дублетные 
и устаревшие издания). На данный момент 
в резервном фонде остались только книги 
ОРК — 15 тыс. наименований отечествен-
ных книг и зарубежные, часть которых 
принадлежит к отделу иностранной лите-
ратуры. Когда началась сверка, (на дан-
ный момент сверено более 30 тыс. наи-
менований), в основной фонд ОРК был 
переведён ряд изданий XVI–XVIII веков. 
Также в ходе сверки в научный оборот 
введены новые экземпляры, относящиеся 

к разряду редких, книги с интересными 
автографами, дарственными надписями, 
владельческими признаками. Выявлена 
принадлежность ряда книг известным 
деятелям науки и культуры.

Как яркий пример книг такого рода, 
Галина Сергеевна привела книгу Зигмун-
да Герберштейна более известную, как 
«Записки о Московии», нежели под сво-
им оригинальным названием. В библио-
теке ВГУ хранится экземпляр 2-го изда-
ния (1551 года). Интересно, что согласно 
книжному знаку, этот экземпляр принад-
лежал послу Германии в СССР (с 1937 
по 1941 год) графу Фридриху Вернеру фон 
дер Шуленбургу (Friedrich-Werner Erdmann 
Matthias Johann Bernhard Erich Graf von der 
Schulenburg). Именно он в 1941 году вру-
чал наркому иностранных дел В. М. Моло-
тову ноту о нападении Германии на СССР, 
но (известный факт!), был противником 
такого развития событий, и выразил своё 
личное мнение в разговоре. Затем, уже 
будучи в Германии, граф фон дер Шулен-
бург примкнул к антигитлеровскому заго-
вору и был казнён в 1944 году. Что же 
касается самой книги, она принадлежит 
к числу «перемещённых», т. е. выве-
зенных из Германии в рамках реститу-
ции. Таких книг в фонде — около 4 тыс. 
И наша библиотека с 2009 года является 
участником Германо-Российского библи-

отечного диалога по проблемам переме-
щённых книжных ценностей.

— Каждый год мы планируем и выво-
зим определённое количество книг в ОРК. 
Если это дублетный экземпляр — он 
дополняет существующую запись в элек-
тронном каталоге. Или, если  какая-то 
книга не введена в электронный ката-
лог, создаём новую запись. Местом их 
хранения в электронной записи указы-
вается ОРК, но выдаются они читате-
лям в режиме «отложенной выдачи», то 
есть через несколько дней после обраще-
ния. Затем книга зачастую возвращает-
ся в резервный фонд: мы не можем оста-
вить все книги на полках у себя в отделе 
из-за недостатка площадей. Это хранили-
ще тоже не идеально: подвальное поме-
щение, в котором мы с вами находимся, 
всё-таки плохо вентилируется, остаётся 
угроза потопа при возможном засорении 
труб. Поэтому мы мечтаем о новом доме 
для этих книг. Они заслуживают более 
комфортных условий!

Хочу подчеркнуть, что фонд не забро-
шен и расхожие слухи про «где-то в подва-
лах, где всё залито водой и никто не зна-
ет толком, что там хранится» совершенно 
беспочвенны. Мы знаем про каждую кни-
гу этого фонда и в любой момент можем 
выбрать то издание, которое нас (или 
наших читателей!) интересует.


