
КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

12

УДК 027.7:001.89 “1999/2014”(477.75)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТНУ

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО (1999–2014)

Марина Михайловна Калмыкова,
кандидат исторических наук, заместитель директора Научной библиотеки
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

(г. Симферополь, Республика Крым, Россия),
+ 7 978 816 57 05, markalm@rambler.ru

В статье рассматриваются основные этапы работы по исследованию книж-
ного фонда, освещается издательская деятельность Научной библиотеки Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Ключевые слова: изучение книжного фонда, редкая книга, история библио-
теки, научные конференции, Таврический национальный университет

Хронологические рамки доклада были выбраны не случайно. В 1999
году наш университет получил статут национального и стал именовать-
ся – Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
(ТНУ). Библиотека начала преображаться, обновленный вид приобре-
ли читальные залы, к библиотеке стали проявлять интерес, гости из
различных стран мира с удовольствием посещали открытый в 2003
году «Музей редкой книги».

2014 года тоже стал знаковым в жизни нашего университета. В
марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации, и на
базе Таврического университет было принято решение создать Крымс-
кий федеральный университет имени В. И. Вернадского.

Исследовательская работа в научной библиотеки ТНУ ведется по
следующим направлениям:

– научное описание коллекции, книжных собраний, отдельных ча-
стей фонда;
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– история библиотеки и университета;
– создание научно-вспомогательных библиографических указателей;
– проведение социологических исследований.
 За эти 15 лет сотрудниками Научной библиотеки была проделана

большая научно-исследовательская работа по изучению истории фор-
мирования фондов и истории библиотеки.

Первые робкие попытки изучения фондов Научной библиотеки на-
блюдаются в 70-х годах прошлого века. В это время на базе отдела
книгохранения создается отдел редкой книги, формируется фонд отде-
ла, выделяются тематические коллекции. Среди них большой интерес
представляют коллекции: «Запрещенные издания», «Экслибрисы», «Ав-
тографы». Из общего фонды выявляются книги, входящие с состав
личных книжных собраний, формируется фонда владельческих книж-
ных коллекций. Здесь следует отметить попытку реконструкции личной
библиотеки первого ректора Таврического университета Романа Ива-
новича Гельвига (1873–1920), книжного собрания царского сановника
Василия Степановича Попова (174(3)?–1822) и уникальной библиотеки
Терентия Ивановича Вяземского (1857–1914), основателя Карадагской
биостанции под Судаком.

Первым исследователем книжного фонда Научной библиотеки была
Виктория Израилевна Канарш (1922–1998), выпускница библиотечного
факультета Московского института культуры. Свою трудовую деятель-
ность в нашем университета она начала в 1965 году в качестве библио-
графа. И уже в 1970 году появляется ее первая статья, посвященная изу-
чению редкого фонда библиотеки. Затем материалы Виктории Израилев-
ны с постоянной регулярностью стали появляться в крымских изданиях:
«Крымская правда», «Университетская жизнь», «Таврические ведомос-
ти». Как правило, это были небольшие статьи, помещавшиеся на третьей
или четвертой страницах газет. Позднее некоторые материалы В. И. Ка-
нарш были опубликованы в сборнике «Крымские каникулы» и столич-
ном журнале «В мире книг». Работа по изучению книжного фонда дава-
ла ей возможность вести активную переписку с крупнейшими библиоте-
ками Советского Союза и известными книговедами.

В общей сложности В. И. Канарш опубликовала около 80 статей,
65 из которых были посвящены редким изданиям Научной библиотеки
Симферопольского государственного университета. Исследовательс-
кая работа Виктории Израилевны не осталась незамеченной. В 70-х го-
дах прошлого века Симферопольский государственный университет
посетил старейший советский журналист, книголюб Александр Ивано-
вич Анушкин (1903–1978). А в 1972 году выходит в свет его книга
«Тайны старопечатной книги», где одна из глав посвящена редким кни-
гам из фонда научной библиотеки [1].

В 1996 году библиотека выиграла грант Международного фонда
«Возрождения» на издание «Указателя периодических и продолжа-
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ющихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703 – 1917)». Состави-
тели указателя – М. В. Дорошко и М. М. Калмыкова. Этот ретроспек-
тивный библиографический указатель содержит 452 названия основ-
ного библиографического описания и 22 названия вспомогательного
описания. И сегодня этот труд не потерял своего научного значения [4].

Новый этап в изучении книжного фонда начинается в 1999 году. К
этому времени практически завершено формирование фонда отдела
редкой книги, сформированы основные коллекции и справочно-поис-
ковый аппарат отдела.

Многочисленные гости университета с удовольствием знакомятся
с книжными памятниками Научной библиотеки. Ежегодно первокурс-
ники начинают учебный год с посещения библиотеки и знакомства с
редкими изданиями.

Все это способствовало открытию в декабре 2003 года Музея ред-
кой книги. Экспозиция музея состоит из нескольких разделов: руко-
писная книга; инкунабула; западноевропейская книга (XVII–XVIII вв.);
славянская старопечатная книга; учебная книга Петровского времени;
книги гражданской печати; книги декабристов; раздел Крымоведение
(первые сведения в Крымском полуострове в исторической и геогра-
фической литературе); экспозиция автографов и экслибрисов; восточ-
ная книжная культура; искусство книги. С этого времени одним из при-
оритетных направлений научной работы сотрудников становится иссле-
дование состава библиотечного фонда. Кроме этого изучение истории
библиотеки невозможно без анализа формирования фонда.

В 2005 году Научная библиотека впервые открыла научную тему
«Выявление и изучение книжных памятников мирового значения и
книжных коллекций деятелей науки и культуры», которая была рас-
считана на 5 лет. Выбор темы не случает. С момента вхождения Крыма
в состав Российской империи (XVIII в.) здесь стала формироваться
уникальная социокультурная среда. Создавались дворцовые резиден-
ции просвещенной знати с характерными коллекциями ценностей и
книжными собраниями. Многие личные коллекции собирали целыми
поколениями дворянских семей. Книги в них отличались прекрасными
переплетами, с многочисленными экслибрисами и автографами. Част-
ные библиотеки заключали в себе огромное книжное богатство, содер-
жали большое количество редких изданий. Вместе с тем каждое лич-
ное книжное собрание отражало интересы своего владельца, его твор-
чество, общественную деятельность, а тем самым отражало знания,
запросы, вкусы определенной среды, эпохи, являясь памятником куль-
туры своего времени. Многие личные коллекции крымских дворян и
деятелей науки явились основой книжного фонда при создании науч-
ной библиотеки Таврического университета.

Надо отметить, что исследования истории семейных библиотек,
сформировавшихся на территории Украины на протяжении XVIII–XX
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веков, в последнее время развиваются как самостоятельное направле-
ние истории книги и книговедения.

Историко-книговедческие исследования частных книжных собра-
ний, сформированных на территории Крыма в конце XVIII – начале ХХ
века, анализ состава, содержания, реконструкции личных книжных
коллекций являются малоизученным участком исторической науки. И
наша библиотека решила восполнить этот пробел.

Открытие научной темы дало возможность сотрудникам библиоте-
ки активно занялись работой по выявлению редких и ценных изданий,
принадлежащих частным лицам. Практический весь фонд был просмот-
рен «de visu». Это позволило выявить из общего фонда библиотеки
индивидуальных и коллективных владельцев, книжные собрания кото-
рых легли в основу Научной библиотеки Таврического университета.
Большую помощь в идентификации личных коллекций оказывают книж-
ные владельческие знаки: суперэкслибрисы, экслибрисы, владельчес-
кие и книготорговые печати, различные надписи и автографы. Состав-
лялись: алфавитный и систематический каталоги на фонд отдела ред-
ких книг, тематические картотеки (Дорошко М. В.); рабочие картотеки
автографов и экслибрисов на издания, выявленные в общем фонде
библиотеки (Калмыкова М, М.). Это дало возможность составить кар-
тину количественного и качественного состава многих владельческих
и тематических коллекций. Большая работа проводилась по атрибуции
книжных документов, установлению и уточнению многочисленных
автографов. Наиболее полно была реконструирована русскоязычная
часть личных книжных собраний следующих владельцев: царского
сановника В. С. Попова; российских дворян: А. М. Крицкого, А. Каз-
начеева, доктора медицины, профессора А. Е. Голубева, приват-доцен-
та Московского университета Т. И. Вяземского, профессоров и препо-
давателей Таврического университета Р. И. Гельвина, С. А. Дзевановс-
кого, А. И. Маркевича, А. М. Тихомандрицкого.

Результаты этой работы освещались в различных научных и периоди-
ческих изданиях Украины и Крыма: «Бібліотечна планета», «Бібліотечний
вісник», «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. Вернадсько-
го», «Вісник Одеського національного університету», «Культура народов
Причерноморья», «Историческое наследие Крыма», «Ученые записки Тав-
рического национального университета имени В. И. Вернадского».

В 2009 году тема была закрыта научная тема, а в январе 2010 года
прошла защита кандидатской диссертации на степень кандидата исто-
рических наук (М. М. Калмыкова) по теме «Личные книжные собра-
ния в фондах Научной библиотеки Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского (1918–1941): история формиро-
вания и содержание»[2].

Параллельно с этой работой шло изучение славянской старопечат-
ной книги. Научная библиотека ТНУ обладает хорошей коллекцией сла-
вянской книги, начиная с последней четверти XVI века до первой чет-
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верти XVIII века. Это, прежде всего, «Евангелие» Петра Мстиславца
(1575), Острожская Библия (1580–1581), издания Киево-Печерской
лавры и типографии Московского печатного двора.

Исследование старославянской книги это довольно интересное и
увлекательное занятие. Практически приходилось перелистывать каж-
дую страницу книги, чтобы проверить нумерацию тетрадей, зафикси-
ровать все инициалы, заставки, концовки. В результате этой работы
сотрудниками библиотеки М. В. Дорошко и Калмыковой М. М. были
подготовлены и опубликованы 4 научные статьи:

 – «Первый печатный памятник русского права», посвященный
«Уложению Алексея Михайловича» (Ученые записки СГУ, 1998);

– «Памятник славянской старопечатной книжности (Острож-
ская Библия в фондах научной библиотеки ТНУ)» (Ученые записки
ТНУ, 2006);

– «Старопечатная книга Октоих – памятник восточнославянской
церковной культуры (в фондах научной библиотеки ТНУ)» (КНП, 2008);

– «Великая редкость славянской культуры (старопечатный «Ча-
сослов» в Музее редкой книги НБ ТНУ)» (Ученые записки ТНУ, 2010)

Проводились атрибуции старопечатных изданий: «Псалтырь учеб-
ная» (М. М. Калмыкова) и книги архимандрита Иерусалимского Симо-
на «Описание Святого града Иерусалима, церквей Живоносного гроба
Господня и прочих святых мест в них же по свидетельству Святых
Евангелистов от Рождества до Вознесения Христова многая ко спасе-
нию человеческому содеяшася». –1771. (Т. И. Тарабанова).

В 2013 году в отделе редкой книги был создан сектор западноевро-
пейской литературы. В настоящее время осуществляется научная обра-
ботка фонда на иностранных языках, создается справочно-поисковый
аппарат на фонд. На сегодняшний день объем фонда составляет 5 237
единиц хранения. Ведется большая работа по уточнению дарственных
надписей, атрибуции титульных листов (устанавливаются авторство, год
издание, название документа при отсутствии титульного листа). Резуль-
таты исследований были отражены в статьях: «Весь мир в кармане: крым-
ские и европейские путеводители на рубеже веков (XIX-XX)в.» [6].

Большую исследовательскую работу по сбору материала по исто-
рии университета осуществляет информационно-библиографический
отдел. Сотрудниками отдела для Енциклопедії Сучасної Укнаїни было
составлено около 20 биографических справок с библиографией тру-
дов о бывших и настоящих преподавателях Таврического университе-
та. Уточнялись биографические сведения для второго издания книги
«Профессора Таврического университета», редактировалась библио-
графия к крупным монографиям, изданным Таврическим университе-
том: «История Таврического университета».

Проведена большая работа по изданию двух указателей, посвящен-
ных В. И. Вернадскому: «Владимир Иванович Вернадский – библио-
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графический указатель (1992-2005); В. И. Вернадский и Крым – био-
библиографический указатель (1899-2005 гг.)» и др.

Ведется работа по наполнению электронной энциклопедии «Исто-
рия Таврического университета в биографиях и портретах». На сегод-
няшний день в электронной энциклопедии представлена 91 персона.

За последние несколько лет сотрудниками информационно-библио-
графического отдела проделана большая работа по сбору материала по
истории библиотеки: проанализированы архивные материалы, касаю-
щиеся организации библиотеки, уточнены биографические сведения о
первых директорах научной библиотеки. Результаты научного поиска
нашли отражение в ряде публикаций: «Директор первой вузовской биб-
лиотеки Крыма и подвижник науки Н. Л. Эрнст» [5]

В 2012 году вся прогрессивная наука отметила 150 лет со дня рож-
дения В. И. Вернадского. Не осталась в стороне и научная библиотека
ТНУ. К этой дате сотрудниками Научной библиотеки были подготовле-
ны статьи, в которых освещалось роль В. И. Вернадского:

–  как организатора библиотеки («Роль членов семьи В. И. Вер-
надского в становлении библиотеки» Л. К.Чижова);

–  как учителя («Нет ничего сильнее жажды познания» В. И. Тара-
илова);

–  В. И. Вернадский в истории Крыма («Имя В. И. Вернадского в
топонимике Крыма» Л. К. Чижова).

Итогом большой и кропотливой работы по изучению научного на-
следия В. И. Вернадского стало опубликование 2-го издания биобибли-
ографичекого указателя «В. И. Вернадский и Крым». Над его создани-
ем трудились ведущие библиографы Научной библиотеки В. А. Миро-
нова, А. Ф. Родина, В. И. Тараилова, Л. К. Чижова.

Научная библиотека ТНУ практикует составление библиографичес-
кий указателей краеведческой тематики. Этой работе присуща своя
специфика. При отборе материалов учитывается связь публикаций с
краем, его прошлым и настоящим, с жизнью и деятельностью людей,
живших и живущих в Крыму. Сейчас в работе два библиографических
указателя. Рабочие названия

В этом году сотрудники отдела редкой книги и рукописей присту-
пила к сбору материала для первого тематического указателя, посвя-
щенного коллекции экслибрисов. При исследовании редких изданий
особое значение представляют книжные знаки. Именно они дают нам
информацию о первоначальных владельцах того или иного экземпляра.

Новое направление в исследовательской работе научной библиотеки:
социологическое исследование. Кафедра социологии и социальной фи-
лософии совместно с Научной библиотекой провела опрос студентов.

Среди поставленных задач некоторые касались отношения студента
к библиотеке:
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– проанализировать ситуацию посещения студентами библиотеки
университета;

– дать развернутую характеристику оценки деятельности структур-
ных подразделений научной библиотеки студентами ТНУ, проанализиро-
вать их удовлетворенность наполняемостью фондов литературы, пред-
почтения с различными носителями информации и т. п. Была разработа-
на анкета из 44 пунктов, из которых 23 были посвящены библиотеке [3].

Серьезное изучение отдельных книжных памятников, личных книж-
ных собраний дает возможность сотрудникам научной библиотеки при-
нимать активное участие в научных и научно-практических конферен-
циях и семинарах. Так, начиная с 2000 года, сотрудники нашей биб-
лиотеки являются постоянными участниками Научных Таврических
чтений. За это время было подготовлено и опубликовано 19 докладов.
Интересен опыт участия в Таврических Духовных чтениях.

За 15 лет сотрудники научной библиотеки посетили 48 научных кон-
ференций, на которых было прочитано 43 доклада.

Научные публикации являются одним из видов научной работы. В
период с 1999 – 2014, в общей сложности, было опубликовано 48 ста-
тей, издано две монографии и два биобиблиографических указателя.

Большую помощь в научно-исследовательской работе оказывает уча-
стие в различных научных конференциях и обучающих семинарах. Только
за последние полгода 9 человек посетили эти мероприятия, на которых
рассматривались вопросы организации, хранения реставрации и оцифровки
книжных фондов (в том числе фондов редких и ценных изданий).

Так в августе 2014 года по инициативе Образовательного центра
«ЭЛАР» (Москва) сотрудники нашей библиотеки (М. М. Калмыкова,
Л. А. Сайко, Т. И. Тарабанова) приняли участие в 4 дневном семинаре,
который проводился по двум направлениям;

«Электронные информационные ресурсы в архивах. Передовой опыт
автоматизации архивного дела в России» – где, в частности рассматри-
вались вопросы оцифровки особо ценных и редких документов.

«Русская школа стратегии сохранности и реставрации рукопис-
ного наследия» – где слушатели получили рекомендации по хранению
и превентивной консервации рукописных документов.

В середине сентября 2014 года при участии Российской государ-
ственной библиотеки на базе «Универсальной научной библиотеки им.
И. Я. Франко» был организован Межрегиональный семинар «Акту-
альные вопросы государственной регистрации книжных памятни-
ков на современном этапе». В работе этого семинара приняли участие
сотрудники отдела редких книг и рукописей (Л. Г. Гербенская, Р. Н.
Санкина, Н. В. Юркевич). В рамках семинара рассматривались право-
вые и организационные вопросы работы с книжными памятниками.
Особое внимание уделено участию библиотек Крыма в работе по на-
полнению Общероссийского свода книжных памятников.
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В конце сентября нам посчастливилось принять участие в краткос-

рочной программе повышения квалификации «Реставрация и сохран-
ность книжных памятников» (М. М. Калмыкова, Н. В. Чигрина). Эти
курсы были организованы Центром дополнительного профессиональ-
ного образования при Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете культуры и искусства. Цель программы – формирование компе-
тенций для управления работы по сохранению и реставрации книжных
памятников и книжных фондов Республики Крым. В рамках этой про-
граммы делегация крымских библиотекарей посетили: научно-иссле-
довательский отдел консервации и реставрации библиотечных фондов
Библиотеки Российской академии наук; федеральный центр консерва-
ции библиотечных фондов Российской национальной библиотеки; Пре-
зидентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина.

Очень интересным и плодотворным был обучающий семинар, органи-
зованный Государственной публичной исторической библиотекой на базе
Универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко. (М. М. Калмыкова,
Н. Н. Кокунова, Н. Т. Овсянникова, Р. Н. Санкина). В работе семинара
принял участие директор ГПИБ, к. и. н. Афанасьев Михаил Дмитриевич.

Таким образом, научно-исследовательская работа научной библио-
теки имеет огромное значение в создании положительного имиджа биб-
лиотеки, как в стенах университета, так и среди библиотечного сооб-
щества, способствует раскрытию творческого и профессионального
мастерства библиотекарей.
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