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Введение
Предоставление информации о единичных книжных памятниках,
хранящихся на территории Новосибирской области - приоритетная задача
Новосибирского регионального центра по работе с книжными
памятниками. Данная работа ведется в соответствии с подпрограммой
«Книжные памятники Российской Федерации», которая не только помогает
федеральным библиотекам сформировать картину распределения книжных
памятников на территории РФ, но и позволяет региональным библиотекам
активизировать работу с собственными внутренними ресур сами.
В этом плане работа с редкими книгами в Новосибирской государственной областной научной библиотеке (далее НГОНБ) в рам ках
федерального проекта является одинаково важной и для государственного
учета книжных памятников, и для совершенствования Электронного
каталога НГОНБ как главного источника информации о главном ресурсе
НГОНБ - книжном фонде.
Цель данной работы: определить, насколько полезен опыт уча стия
НГОНБ в проекте «Книжные памятники РФ» для организации и
оптимизации собственных ресурсов, на примере работы с русской книгой
гражданской печати.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1) рассмотреть зависимость предоставления сведений в Общероссийском своде книжных памятников (далее - ОСКП) и в Электронном
каталоге НГОНБ;
2) рассмотреть книжные памятники НГОНБ как ресурс для Сводных
каталогов-репертуаров.

Предоставление информации о книжных памятниках в каталогах
Новосибирской государственной областной научной библиотеки
Уникальный книжный фонд - главный ресурс НГОНБ.
Главный источник информации об этом ресурсе - электронный каталог
НГОНБ (далее - ЭК НГОНБ).
Если источник информации не совершенствуется, то ресурс остается
невостребованным: читатель не находит нужное издание в электронном
каталоге, а книга остается на полке. Напротив, без систематической
работы с фондом, становится уязвимым источник информации: ошибки в
каталоге научной библиотеки не прощаются.
Отсутствие Сводного каталога на русские книги гражданской пе чати
XIX века и другие факторы привели к тому, что каждая вторая книга 1 в
НГОНБ зашифрована на заглавие. А заглавия старопечат ных книг
обладают своей спецификой [5]: к примеру, два тома одного и того же
издания могут иметь разные заголовки. Соответственно, зашифрованные
на заглавие экземпляры одного многотомного издания (или, например, на
издателя, который не является автором) при алфавитной расстановке не
встречаются на полке, а хранятся по отдельности. Более того, читатель,
нашедший в каталоге только один том многотомного издания, так и не
узнаёт о существовании в библиотеке других томов.
Атрибуция русской книги гражданской печати позволяет, с од ной
стороны, сделать серьезные исправления уже существующих описаний в
каталоге НГОНБ, и тем самым оптимизировать поиск отдельных изданий,
а, с другой стороны, создать записи на экземпляры, которые раньше не
были атрибутированы в связи с отсутствием данных об издании.
Сегодня атрибуция книг становится возможной благодаря создающемуся «Сводному каталогу русской книги 1801-1825 гг.», три тома
которого были опубликованы в 2001-2013 годах (буквы А-О) (в
дальнейшем СК XIX). Внесение записей в ОСКП в рамках проекта
«Книжные памятники РФ» стимулирует деятельность по атрибуции.
При работе в ОСКП, шифр хранения является обязательным для
заполнения полем.
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Здесь и далее имеется в виду книга русской печати первой четверти XIX века в

собрании НГОНБ.
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Указать в ОСКП неверный авторский знак мы не можем, а, указав
верный шифр в ОСКП, мы не можем оставить прежние некорректные
сведения о своей книге каталоге НГОНБ. Поставить книгу на место в
соответствии с алфавитом тоже нельзя. Чтобы избежать путаницы в
дальнейшем и книгу можно было бы быстро найти по требованию
читателя, необходимо приводить в порядок описания, данные в каталогах
НГОНБ (вводить автора, другие сведения об ответственности, менять
авторский знак и пр.), затем заново обрабатывать книгу (присваивать
другой шифр, переписывать формуляр). После всех исправлений,
внесенных ЭК НГОНБ, печатаются карточки для генерального каталога,
которые затем передаются в Отдел каталогизации и обработки НГОНБ.
Отдел обработки печатает формуляры, книга получает верный авторский
знак, и только после всех этих шагов книга может быть поставлена на свое
«законное» место. Таким образом приводятся в порядок описания книг,
часть которых представлена в Приложении 1.
Одновременно с редакцией полей, содержащих сведения об ответственности, ведется редакция области издания, уточняется объем
экземпляра. Кроме того, создаются записи на общую часть и спецификацию для многотомных изданий, некорректно описанных ранее как
однотомные.
Так, разрозненные ранее тома «Оснований геометрии» С. Е. Гурьева,
зашифрованные ранее на «М» и «О», нашли друг друга на полке с
авторским знаком «Г-958»:
Гурьев, Семен Емельянович (1766-1813).
Морскаго учебнаго курса, сочиняемаго Комитетом, учрежден ным по
высочайшему повелению, часть первая [ - вторая]. [Ч. 1, кн. 1-4; - Ч. 2, кн.
1]. - В С.Петербурге : При Морской типографии, 1804-1807.-4.
Ч. 1, [кн. 1—2] : содержащая основания геометрии. - 1804. - XXXI,
[1], 503, [1] с., 22 л. черт., [1] л. табл.
Ч. 2, кн. 1: Науки изчисления Книга первая, содержащая Основания
арифметики / Сочинение академика Гурьева. - 1805. - [2], IV, 129, [1] с., [1]
л. черт.
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Ч. 1, кн. 3 : Оснований геометрии, составляющих первую часть
Морскаго учебнаго курса, книга третья. -1806. - [2], 217, [ 1 ] с., 6 л. черт.
Ч. 1, кн. 4 : Оснований геометрии, составляющих первую часть
Морскаго учебнаго курса, книга четвертая. - 1807. - [6], XXVII, [1], 267,
[1] с., [9] л. черт. : Черт. нумер.: 7-15.
Соответственно, реальный читатель, искавший книги XIX века по
геометрии, сразу после исправления записи в ЭК НГОНБ, затребовал все
четыре книги, а не только одну.
Другая проблема, которая решается в рамках работы по проекту, атрибуция дефектных экземпляров.
Аналитический запас и кругозор, полученный при описании книги в
ОСКП, помогает идентифицировать дефектные экземпляры. Сдвигается с
места атрибуция дефектных экземпляров, становятся возможными их учет
и создание записей в ЭК НГОНБ.
Так, например, экземпляр «Краткой французской грамматики» Ломона
без первых и последних страниц был атрибутирован только благодаря
тому, что несколько дней ранее точно такой же, но полный экземпляр
просматривался de visu.
Кроме того, экземпляры без титульных листов атрибутируются с
помощью сравнения пагинации экземпляра и издания в Сводном ката логе.
Так, например, был атрибутирован экземпляр «Немецкой грамматики» Ф.
Гёльтергофа при описании книги в ОСКП:
215 ##$а[8], 1-112, 129-144, 129-420 c.$d8 (22 см)
316 ##$аОбъем экземпляра: [3-8], 1-112, 129-144, 129-420 с.
316 ##$аЭкземпляр неполный: нет с. [1-2].
Опыт работы в ОСКП позволит в дальнейшем ввести в Электронный
каталог НГОНБ книги, не введенные ранее, например:
Константинов, Егор Константинович. Краткая история Государства
Российскаго, / Составленная из новейших отечественных творений
старшим учителем С. П.Бургской губернской гимназии коллежским ассессором Е. Константиновым,; В двух частях, С присовокуплением леточислительных таблиц к каждому периоду, [Ч. 1-2]. - Санктпетербург: В
типографии И. Глазунова и его иждивением, 1820. - 8.
Ч. 1 : Заключающая древнюю историю Государства Российска го. - [8],
267, [3] с., III л. табл.
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Васильев, Алексей Иванович (1742—1807). Высочайше утвержденный доклад министра финансов, со штатами и прочими приложениями
о новом образовании горнаго начальства и управления горных заводов.:
[Утв. 13 июля 1806 г.]. - В Санктпетербурге : В Медицинской типографии,
1806.-254, 249-256, 255-258, [2] с.: табл., [1] л. табл.; 8.
Таким образом, систематическая работа с фондом и ОСКП позволяет
совершенствовать главный источник информации о фонде - Электронный
каталог НГОНБ.
Книжные памятники НГОНБ как дополнительный ресурс для
Сводных каталогов-репертуаров
Методом сводного каталога удается зафиксировать около 93%
книжной продукции [3]. Вполне закономерно, что изучение старопечатных
книг, хранящихся в региональных библиотеках, может восполнить
пробелы и выявить неучтенные в библиографии издания и варианты
изданий.
Как справедливо отмечают исследователи, «каждая из коллекций
неповторима, каждая вносит существенные детали в историю книги и
книжного дела» [9, с. 359]. Тщательное изучение даже небольшой
коллекции иногда приводит к неожиданным открытиям. В этом пла не
исследование такой богатой коллекции как книжное собрание Ко - лываноВоскресенских
горных
заводов
в
НГОНБ
видится
особенно
перспективным, так как издания, представленные экземплярами этой
коллекции, вносят некоторые дополнения в имеющиеся представле ния о
русской книге гражданской печати первой четверти XIX века.
Работа с региональным фондом позволяет обнаружить неточности в
СК XIX, который создается только с учетом экземпляров феде ральных
библиотек. Так, например, детальное описание экземпляра «Таблиц
хронологических» Д. Блэра позволило обнаружить, что посвящение
переводчика Александру I должно быть в первом томе, а не во втором, как
указано в Сводном каталоге.
Описание экземпляров при создании записей в ОСКП позволяет
уточнить количественную характеристику и внести изменения в «Сводный
каталог русской книги 1801-1825 гг.». В результате тщательного подсчета
страниц было обнаружено расхождение пагинации с описанным в СК XIX:
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Безу, Этьен (1730-1783). Курс математики. / Сочинение господина
Безу,; Перевод Василья Загорскаго. - Второе издание исправленное. [Ч. 14]. - Москва : В Университетской типографии, 1806.
Ч. 2 : Содержащая в себе геометрию, плоскую тригонометрию и
таблицу логарифмов синусов и тангенсов. - IV, [2], 208, 219—233 [т.е.
223], [71] с., 6 л. черт. (СК № 491)
Сбой пагинации вносит поправку в характеристику объема экземпляра: вместо указанных в СК XIX 233 страниц в экземпляре НГОНБ всего 223 страницы; однако, экземпляр полный, так как текст не
прерывается и тетрадь Н8 следует за тетрадью М8.
Данный пример демонстрирует необходимость проверки пагинации
при создании записей на экземпляр в ОСКП, а в некоторых случаях - и
счета сигнатур.
Сводный каталог XIX века находится на этапе создания. Однако, уже
сегодня можно внести некоторые дополнения, чтобы в дальней шем
избежать ошибок.
Кроме того, эта работа позволяет выявить физически редкие издания
первой четверти XIX века в фонде Новосибирской государствен ной
областной научной библиотеки, которых нет в федеральных би блиотеках.
Например, интересен один из конволютов, содержащий три достаточно
редких компонента. «Епистола всепресветлейшему государю Александру
Павловичу императору всея России сентября 15 дня, 1801 года» С. В.
Руссова встречается только в Российской национальной библиотеке.
Экземпляр оказался в одном переплете с изданиями XVIII века: «Словом
на погребение ... Никиты Арте- моновича Муравьева» Амвросия и
«Словом на погребение ... Ивана Ивановича Шувалова» Анастасия.
Любопытно, что в фонде НГОНБ встречаются книги, не учтен ные в
библиографии. В этом плане отдельной научной работы требует
«Дополнение о медицинской части, сделанное Главным по армии
медицинским Инспектором к положению о военных Гошпиталях,
Высочайше утвержденному 31 марта 1816 года» Я. В. Виллие.
Однако, выявление таких изданий возможно только при пла номерной
работе с фондом и редакции существующих каталогов НГОНБ.
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Заключение
Таким образом, внешняя деятельность в рамках федерального проекта
«Книжные памятники РФ» видится нам катализатором для развития
внутренних ресурсов НГОНБ.
Безусловно, эта работа способствует наполнению Общероссийского
свода книжных памятников, вносит рациональные предложения в методику
описания для этой информационно-поисковой системы и расширяет
имеющиеся представления об изданиях первой четверти XIX века. Однако,
необходимая в рамках проекта научная проработка русской книги НГОНБ,
несмотря на отсутствие времени и трудовых ресурсов, заставляет
приводить в порядок фонд НГОНБ и его отражение в каталогах.
Идентификация изданий 1801-1825 годов, представленных экземплярами НГОНБ, позволяет внести исправления в описания документов
в каталогах НГОНБ. Изменение заголовка библиографической записи, (а,
следовательно, и изменение авторского знака) способствует правильной
алфавитной расстановке, благодаря которой соединяются вместе ранее
рассредоточенные экземпляры или части одного издания.
Кроме того, можно наблюдать взаимную выгоду от работы по проекту
для федеральных и региональных библиотек. И Сводный каталог помогает
НГОНБ идентифицировать свои экземпляры при создании записей в
ОСКП, и НГОНБ помогает составителям Сводного каталога формированию
более полной картины распределения книжных памятников на территории
России и расширению представлений о книжном репертуаре определенной
эпохи.
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