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РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ В СОСТАВЕ ФОНДОВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Бергман Э.А. (Коми НЦ УрО РАН) 

 

Гордостью любой библиотеки являются еѐ раритеты — исключительно редкие 

книжные и журнальные издания, которые составляют еѐ золотой фонд. Имеются таковые 

издания и в Научной библиотеке Коми научного центра Уральского отделения РАН.  

Изначально, при создании библиотеки, не ставилось целью коллекционирование 

раритетов. Вся деятельность библиотеки неразрывно связана с развитием науки в Коми 

крае, ее задачей было создание книжного фонда, соответствующего информационным 

запросам научных сотрудников, тематике научных исследований Коми филиала АН СССР. 

В подавляющем большинстве редкие издания попали в библиотеку с первыми 

поступлениями при ее организации. Одна часть книг прибыла в 1941 г. в связи с эвакуацией 

в г. Сыктывкар Кольской базы АН СССР из г. Кировска Мурманской обл. и Северной Базы 

АН СССР из г. Архангельска
1
. 

Другая часть книг влилась в библиотеку в 1944 г. из Коми научно-исследовательского 

института языка и письменности, существовавшего до войны в Сыктывкаре. Это были 

книги, собранные еще до революции Усть-Сысольским отделением Архангельского 

общества изучения Русского Севера
2
. 

Многие из теперешних раритетов поступили в библиотеку из частных коллекций 

выдающихся ученых страны, например,  книги из личных библиотек акад. А.Е.Ферсмана
3
, 

проф. И.А.Перфильева
4
. 

Определенную часть редкого фонда составляют дары. В 1968 г. 

редкие издания XIX в. краеведческой тематики были подарены 

библиотеке  научным сотрудником Коми филиала АН СССР, д.и.н. Ю.В. 

Гагариным, изучавшим проблемы быта и культуры населения коми. 

Краеведческим музеем г. Чердыни Пермской обл. в 1968 г. была 

                                                 
1
 Определенная  часть этих книг при реэвакуации в 1944 г. была оставлена в академической библиотеке в г. 

Сыктывкаре. 
2
 Рощевская Л.П. Возникновение академической библиотеки в Коми АССР в годы войны // Защита Отечества: 

История и современность (Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).- Сыктывкар, 2001.- С. 84. 
3
 Ферсман А.Е. – геохимик и минералог, акад. АН СССР, с 1941-1944 г. был директором базы АН СССР по 

изучению Севера в Сыктывкаре, в 1944 г. подарил часть своей книжной коллекции библиотеке Базы Академии 

наук СССР В Коми АССР. 
4
 В феврале 1942 г. была приобретена библиотека скончавшегося в Архангельске, проф. И.А.Перфильева 

//Рощевская Л.П. Возникновение академической библиотеки в Коми АССР в годы войны // Защита Отечества: 

История и современность (Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).- Сыктывкар, 2001.- С. 82.  
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подарена краеведческая литература 1890-1916 гг. в количестве 35 печ. ед.
1
  

Исторически сложилось так, что редкие издания вошли в общий фонд библиотеки: 

русский и иностранный. Работа по выявлению и особому хранению их началась в 1998 году 

с выделения в особое хранение части книг  XVIII-начала XIX века, в основном литературы 

краеведческого характера. В 2009- 2010 гг. библиотеке были выделены дополнительные 

помещения для хранения редких и ценных изданий. Работа по их выделению из общего 

фонда продолжается. В конце 2009 г. библиотека приступила к созданию электронной базы 

редких изданий. К настоящему времени в эту базу занесено около 500 ед. хранения. 

Хронологические рамки собрания – XVIII- сер. XX вв.  

Самым ранним и уникальным экспонатом собрания редких 

книг является «Атлас Российский, состоящий из девятнадцати 

специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с 

пограничными землями, сочиненный по правилам 

географическим и новейшим обсервациям с приложенною при 

том Генеральною картою великия сия империи», выпущенный 

Императорской Академией наук в 1745 году.  

Издание Атласа стало результатом 20-летнего труда 

множества картографов, выполнявших инструментальную съемку 

российских земель по указу Петра I. Атлас Российский был официально признан первым 

атласом Российской империи, так как впервые давал широким слоям общества 

представление о государстве в целом и каждой его губернии
2
. Это единственное издание 

данного Атласа. С момента выхода в свет Атлас Российский никогда более не 

переиздавался. Атлас имеет большой формат; кожаный переплет оформлен золотым 

тиснением. Карты гравированы на меди и вручную раскрашены акварелью. Гравированные 

листы дают возможность увидеть мелкие детали изображений, оттенки цвета, особенности 

полиграфического исполнения.  

В 2007 году вышло в свет факсимильное издание атласа, которое полностью повторяет 

особенности оригинала.  

Интерес представляет первое издание универсальной российской энциклопедии, 

выпущенное в Санкт-Петербурге в 1890-1907 гг. акционерным издательским обществом 

«Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон» «Энциклопедическiй словарь» Т.1-41. 

                                                 
1
 НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.1.Д.944. Л.118. 

2
 Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс].- URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Атлас_Российский 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Атлас_Российский
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Одна из жемчужин коллекции редких книг - «Остромирово Евангелие». Это первая 

рукописная книга нашего государства, написанное писцом Григорием для Новгородского 

посадника Остромира в 1056–1057 гг. В редком фонде хранится фотолитографированное 

издание Остромирова Евангелия 1889 года. 

В собрании редких книг значительное место занимают издания Петербургской 

Академии наук. Среди них описания путешествий по России, составленные участниками 

экспедиций, предпринятых по заданию Академии. Авторами этих трудов являются П.С. 

Паллас, И.И.Лепехин, М.Рейнеке, А. Миддендорф и др. 

Труд П.С.Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства», 

изданный в Санкт-Петербурге в 1786 году, в котором ученый описывает свой маршрут от 

Красноярска до Аргуни, является большой библиографической редкостью. Книга уникальна 

еще и тем, что является прижизненным изданием исследователя. П.С.Палласа. 

Одним из крупнейших произведений русской научной мысли XVIII 

века является труд И.И.Лепехина «Дневниковые записки 

путешествия доктора Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по 

разным провинциям Российского государства в 1768-1772 годах», 

изданный Российской Академией наук в 1795-1805 гг. Книга вышла 

в 4-х частях. В библиотеке имеются все части данного издания. 

Записки содержат описание путешествия по Поволжью, Прикаспию, 

Уралу, Архангельскому краю и Белому морю. Сочинение И.И. Лепѐхина представляет 

комплексное описание природы, хозяйства, населения посещаемых районов. В части 

четвертой имеется раздел «Отступление о зырянах»,  посвященный описанию природы, 

климата, растительности и животного мира Коми края, а также исследованию 

происхождения коми-зырян. Книга является прижизненным изданием автора. 

Из трудов ученых-биологов Академии наук можно назвать работы Л.С. Берга «Рыбы 

пресных вод Российской империи»,- М: Тип. тов-ва Рябушинских, 1916; И.П. Бородина 

«Краткий учебник ботаники»,- СПб, 1899; А. Фаминцына  «Обмен веществ и превращение 

энергии в растениях», - СПб, 1883; В.К.Варлиха « Русские лекарственные растения: Атлас и 

ботаническое описание с указаниями на врачебное применение, действие, собирание и 

культуру этих растений», - СПб, 1901.и др. 

Исторические труды представлены прижизненными изданиями В.Ключевского 

«Краткое пособие по русской истории» (Вологда, 1909 г.), Н.И. Костомарова «Лекции по 

русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (СПб, 1874 г.), и 

«Севернорусския народоправства во времена удельно-вечеваго уклада (история Новгорода, 
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Пскова и Вятки): Историческая монография. Т.2 (СПб, 1868 г.), Н. Устрялова «Сказания 

князя Курбского» (СПб., 1842 г.) и др. 

Популярность лекций В.О. Ключевского широко известна Его труды по истории до 

сих пор являются одними из лучших в отечественной науке. В 1899 г. Ключевский сам 

издает конспективный образец курса «Краткое пособие по русской истории», как "частное 

издание для слушателей автора", которое было использовано учителями для преподавания в 

гимназиях и стало фактическим учебником для гимназий. Пособие выдержало несколько 

переизданий при жизни автора. Одно из таких переизданий 1909 г. хранится в фондах 

Научной библиотеки Коми НЦ УрО РАН. 

В классическом труде выдающегося русского историка, одного из основоположников 

русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова показаны основные события 

истории русской цивилизации  в биографиях ее важнейших действующих лиц, начиная с 

великого князя Владимира Святославовича и оканчивая первыми представителями 

династии Романовых. 

Нельзя пройти мимо труда, составленного академиком Петербургской АН Николаем 

Устряловым «Сказания князя Курбского», вышедшего в 1842 году. Книга заключает в себе 

жизнеописание князя Курбского, историю царя Иоанна IV Грозного. Наибольшее значение 

имеют три послания Курбского Ивану Грозному, которые вместе с ответами на них царя 

образуют комплекс литературно-публицистических сочинений, ярко отразивших борьбу 

двух политических направлений в России: аристократической монархии и самодержавной 

тирании. В конце книги имеются факсимиле синодиков царя. 

Из литературных сочинений следует отметить Сочинения Г.Р. Державина, изданные 

Императорской АН в 1866 г., Полное собрание сочинений И.С. Тургенева в 10-ти т.,-СПб, 

1891, собрания сочинений  Ф.М. Достоевского 1895 г. выпуска, М.Ю. Лермонтова 1913 г. 

выпуска и др. 

Также вызывает большой интерес, способствовавшая развитию русского 

литературного языка переводная литература. Она представлена произведениями  Данте 

Алигьери, В.Шекспира, Г.Гейне,  И. Ф. Шиллера и др. В 1902 -1904 гг. Ф.А. Брокгаузом – 

И.А.Ефроном было выпущено Собрание сочинений Шекспира под редакцией 

С.А.Венгерова в 5-ти томах. Каждая пьеса снабжена обстоятельными историко-

критическими предисловиями и историко-литературными примечаниями. Но главное, что 

привлекает в издании - это прекрасные и многочисленные рисунки в тексте и на отдельных 

листах. В коллекции библиотеки имеется 4 тома данного собрания сочинений.  

Издание является библиографической ценностью еще и потому, что содержит 

дарственную запись: «Советъ Императорского Училища Правовъдъния наргаждаетъ этой 
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книгой воспитанника II класса барона Георгiя Дистерло за сочиненiе по Государственному 

праву на тему «Объ отвътственности Министровъ». Мая 14 дня 1915 года. В данной 

дарственной надписи  заключена уникальная историческая информация.  

Этот экземпляр, судя по записи, некогда принадлежал выпускнику одного из наиболее 

престижных высших учебных заведений дореволюционной России Императорского 

училища правоведения барону Георгию Романовичу Дистерло. Императорское училище 

правоведения основано указом Николая I от 9 (21) мая 1835 г. по идее и на средства принца 

Петра Ольденбургского (племянник царя) и при тесном участии М. С. Сперанского, с целью 

воспитания юридически компетентных кадров для административной и судебной 

деятельности. Училище было закрытым учебным заведением, имевшее статус 

«перворазрядного» и уравненное с Царскосельским лицеем. Оно состояло в ведомстве 

Министерства юстиции. В него принимались юноши от 12 до 17 лет, только из 

потомственных дворян; всего воспитанников было не более 100. Выпускники, окончившие 

училище с отличием, получали чины IX и X классов (титулярного советника и коллежского 

секретаря — соответствовали штабс-капитану и капитану армии) и направлялись 

преимущественно в канцелярии Министерства юстиции и Сената; прочие направлялись в 

судебные места по губерниям, в соответствии с успехами каждого. Училище было 

ликвидировано 18 июня 1918 года решением Комиссариата народного просвещения
1
.  

Барон Георгий Романович Дистерло родился в Петербурге в 1895 году в семье статс-

секретаря Государственной канцелярии. Получил образование в Императорском училище 

правоведения, закончил ускоренные офицерские курсы при Пажеском корпусе и 1 февраля 

1916 года был произведен в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка. В годы 

Гражданской войны был дежурным офицером при генерале Ю.Д. Романовском, работал во 

Владивостоке в созданном Колчаком представительстве Российской военной миссии. В 

эмиграции жил в Харбине, где работал в юридическом бюро, затем в Ницце, позднее в 

Париже, публиковал стихи и очерки о России. После Второй мировой войны сотрудничал с 

журналом «Возрождение» и бюллетенем Союза дворян, где печатались его воспоминания. 

Скончался в 1975 году
2
. 

Удалось расшифровать личные подписи под дарственной записью, это: директор, 

генерал- майор Мицкевич З.В., заведующий учебной частью на старшем курсе Н. Зверев, 

                                                 
1
 Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс].- URL:   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Училище_Правоведения   Энциклопедический словарь,-СПб: Брокгауз-Ефрон, 1898, 

т. XXIV, С.922. 
2
 И. Толстой Последний штык: офицеры русской армии о боях пропагандистских и прочих //Русская жизнь.- 

2007 г.-  3 августа.-  URL: http://www.rulife.ru/mode/article/182/ (дата обращения 27.05.2010) 
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и.д. инспектора классов В. Соболевский, член и секретарь Совета С. Чистоткин. 

Расшифровка автографов требует немалых затрат времени, однако результаты работы 

приносят много радостных минут, потому что вместо обыкновенных надписей перед нами 

встают живые картины далеких событий. Каким образом книга попала в нашу библиотеку 

можно только догадываться по ее штампам: имеются штампы МВД СССР, Коми 

республиканской библиотеки. 

Индивидуальный переплет, экслибрисы, владельческие и читательские пометы, 

дарственные записи – это те неповторимые черты времени и книги, которые не могут быть 

заменены и дублированы. Они открывают жизнь книги
1
. В свете сказанного интерес 

представляют книги А.А. Спицына, Л.С.Берга, В.И. Вернадского, Л.Л. Брейтфуса, А.Е. 

Ферсмана и многие-многие другие.  

В книге  А. Спицына «Вещественные памятники древнейших обитателей Вятского 

края», изданной в Вятке в 1899 году на титульном листе имеется дарственная запись: «пр. 

Ключевскому А. Спицын
2
. 

Весьма интересна дарственная надпись В.И. Вернадского, адресованная его ученику 

академику А.Е. Ферсману: «Дорогому А. Ферсману от автора» в книге «Очерки и речи 

академика В.И.Вернадского»,- Петроград, 1922. 

Академик Л.С. Берг дарит свою  книгу «Рыбы пресных вод Российской империи», 

изданной в Москве в типографии Товарищества Рябушинских в 1916 г. академику, 

президенту Минералогического общества России А.П. Карпинскому: «Александру 

Петровичу Карпинскому в знак глубокого уважения от автора». 

Дарственная надпись характеризует отношения владельца книги с тем, кому она 

адресована. Благодаря собственноручной надписи книга становится единственной в своѐм 

роде и приобретает литературно-историческую, культурную ценность. 

Владельческие записи – особенность «домашних» книг. Поэтому их особенно много в 

библиотеках, сформированных из личных собраний. Много владельческих записей в  

коллекции «Книги из  личной библиотеки А.Е.Ферсмана»: «А.Е.Ферсман», «Из книг 

А.Е.Ферсмана», «Из личной библиотеки А.Е. Ферсман».  

Большой научный и общекультурный интерес представляют прижизненные 

публикации трудов ученых XVIII- начала XX века И.И. Лепехина, П.С. Палласа, А.И. 

                                                 
1
 Горфункель А.Х., Николаев Н.И. Неотчуждаемая ценность,- Ленинград, 1984.- С.7. 

2
 Александр Андреевич Спицын -  русский археолог, профессор. Занимался изучением, систематизацией, 

каталогизацией древностей России. А. А. Спицын одним из первых начал рассматривать историю как 

комплексную науку, неотъемлемой частью которой считал археологию. А. А. Спицын — автор около трѐхсот 

научных работ и публикаций. 
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Шренка, Ф.И. Буслаева, В.И. Вернадского, произведения поэтов В.И. Майкова, И.Ф. 

Богдановича и многое другое. 

В составе фонда редкой книги есть литература на языках народов мира: английском, 

французском, немецком, итальянском, испанском, венгерском  и других. Это труды 

известных ученых А.Энглера, С. Гмелина, Ф. Нансена и др. 

Собрание периодических и продолжающихся изданий, являющееся  универсальным по 

содержанию и значительным в количественном отношении, включает издания XIX – 

середины ХХ вв. по различным отраслям знаний. Назовем некоторые из них: «Записки 

императорской АН» (1864-1916 гг.), «Известия императорской АН» (1894 –1907гг.), 

«Вологодские епархиальные ведомости» (1865 – 1915 гг.) и др., а также труды различных 

научных обществ дореволюционной России: «Труды Императорского Санкт-

Петербургского ботанического сада» (1872 -1915 гг.), «Труды Санкт-Петербургского 

общества естествоиспытателей» (1889 – 1914 гг.), «Труды русского энтомологического 

общества» (1863 – 1882 гг.) и другие. 

Особое место в фондах библиотеки занимает коллекция редких и ценных 

краеведческих изданий, которая представлена книгами, периодическими и 

продолжающимися изданиями, статистическими материалами, многочисленными отчетами 

экспедиций и пр. Специфической особенностью коллекции является наличие документов на 

коми языке. Хронологические границы коллекции – XVIII- сер. XX в. 

В середине 19 века на Севере России проводили свои работы известные 

исследователи, внесшие много нового в изучение и научное познание Печорского края. Они 

организовали несколько различного рода экспедиций, предприняли шаги по поиску новых 

путей сообщения, добыче нефти и других полезных ископаемых и природных богатств 

края.  

В 1837 г. через Коми край совершил поездку известный путешественник и ученый 

Александр Иванович Шренк. Результатом этой поездки явилось издание труда 

«Путешествие к северо- востоку Европейской России чрез тундры самоедов к северным 

Уральским горам, предпринятое по высочайшему повелению в 1837 году А. Шренком», 

вышедшего в Санкт-Петербурге в 1855 году, в котором он описал природные ресурсы, 

жизнь и быт населения, проживающего в Усть-Цильме, Ижме, на р.Колве. Эта поездка 

способствовала возрастанию научного интереса к изучению Севера России. 

В 1840, 1843 гг. с исследовательскими экспедициями на Печоре побывал наш земляк 

Василий Николаевич Латкин, купец и общественный деятель. В свою двукратную поездку в 

малоизвестный Печорский край он вел подробный дневник путешествия, напечатанный в 

"Записках императорского русского географического общества": Дневник Василия 
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Николаевича Латкина во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 годах, - СПб: 

Типография Императорской Академии наук, 1853. Этот дневник полон различных ценных 

географических сведений о северном крае. В своем дневнике он описал природу, состояние 

географических и историко-культурных ландшафтов, пути сообщения, быт и занятия 

населения, а также дал сведения об условиях освоения Печорского края. В 1865 г. за труды 

о Печорском крае В.Н.Латкин был награжден  Большой золотой медалью Императорского 

Вольно-экономического общества
1
. Данная публикация является прижизненным изданием 

автора.  

Ухтинскому нефтеносному району посвящены работы горного 

инженера П.П. Боклевского, который подробно изучил свойства и 

состав ухтинской нефти (Боклевский Б.П. Печорская нефть,- СПб, 

1891 г.), Б.В. Безсонова, члена Вологодской губернской управы, 

который возглавил экспедицию 1907 года по изысканию путей 

сообщения и полезных ископаемых в Ухтинском нефтеносном 

районе (Безсонов Б.В. Поездка по Вологодской губернии к 

нефтяным ее богатствам на р.Ухту ,- СПб,1908 г.), Замятина А., который по поручению 

Геолкома детально исследовал Ухтинское месторождение нефти, был получен ценный 

материал по геологическому строению, тектонике и условиям залегания залежей
2
 (Замятин 

А. Ухтинскiй нефтеносный районъ: Отчет,- СПб,1911 г.) и многие другие. 

Непосредственный и наиболее ощутимый результат для Коми края имели 

исследования А.В. Журавского. В 1902— 1914  гг. он организовал около 30 северных 

экспедиций, создал в 1905 г. зоологическую станцию в с. Усть- Цильма. В 1906 г. она была 

переименована в Печорскую естественно-историческую станцию Российской Академии 

наук, которая, в свою очередь, в 1911 г. преобразуется в Печорскую сельскохозяйственную 

станцию (опытную) Российской Академии наук
3
. Это было первое 

научное учреждение  на территории Коми края, единственное до 

1917 г. 

В библиотеке хранится шесть прижизненных работ Андрея 

Владимировича Журавского. Журавский А.В. Результаты 

исследований «Приполярного» Запечорья в 1907 и 1908 годах,- СПб, 

1909; Журавский А.В. Европейскiй Русскiй Северъ. К вопросу о 

                                                 
1
 Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию со дня рождения: сб. материалов/Нац. б-ка Респ. 

Коми; сост. Е.П.Березина, Н.В.Гурьева. - Сыктывкар, 2009.- С.7. 
2
 Цыганко В.С. Основные этапы изучения девонской системы на Европейском Северо - Востоке России // 

Вестник Института геологии Коми научного центра УрО РАН.- 2009.- №2.- С.8. 
3
 Республика Коми: Энциклопедия. Т.1.- Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997.- С.441. 
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грядущемъ и прошломъ его быта,- Архангельск: Губернская типография, 1911 и др. 

В Коми широко известно имя Георгия Степановича Лыткина. Ученый редкого таланта, 

коми лингвист, ученый и переводчик, многие годы проживший в Петербурге, в своем 

главном труде «Зырянский край при епископе Пермском и зырянский язык» (СПб, 1889) 

разработал нормативную грамматику коми языка, составил словари и привел большое 

количество текстов, осветил древнюю историю народа коми. Прижизненное издание данной 

книги хранится в фондах нашей библиотеки. 

С 1924-1929 гг. в Усть-Усольске Коми облисполкомом и 

Обществом изучения Коми края издавался общественно-

экономический и краеведческий журнал «Коми му» (Зырянский 

край). Почти все выпуски данного издания имеются в отделах 

редкого фонда библиотеки. Журнал считался одним из лучших 

краеведческих изданий страны. В нем представлены публикации 

по экономическому развитию, краеведению, культурной жизни 

края, хроника, критика и библиография, работы коми писателей и 

поэтов. Многие статьи журнала вошли в золотой фонд коми историографии, а работы коми 

писателей и поэтов впервые увидели свет именно в журнале «Коми му». Научные статьи, 

хроника и библиография издавались на русском языке, а стихи и художественная проза – на 

зырянском
1
. 

Имеющаяся в фонде редкой книги библиотеки Коми научного центра литература по 

исследованиям Коми края в XIX—начале XX в. содержит богатейший материал по многим 

отраслям знаний — истории, фольклору, этнографии, географии, геологии и др. Эти 

исследования являлись связующим звеном российской науки с Коми краем. 

Таким образом, тематический состав фонда редкой книги Научной библиотеки Коми 

НЦ УрО РАН достаточно разнообразен. В собрании находится фундаментальные труды 

русских и зарубежных ученых по геологии, географии, химии, биологии, истории, 

языкознанию, литературоведению, и другим отраслям знаний, издания статистических 

материалов, научные труды Императорской Академии наук, научных обществ 

дореволюционной России, литературные произведения  выдающихся писателей и поэтов и 

т.д.  

Редкий фонд нашей библиотеки – это золотой фонд отечественной культуры, наше 

национальное богатство, часть культурного наследия страны. Он служит основой для 

научной работы сотрудников институтов Коми НЦ  УрО РАН, научных сотрудников других 

                                                 
1
 Республика Коми: Энциклопедия. Т.1.- Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997.- С.441 

 



 

учреждений города, аспирантов, студентов-дипломников. В настоящее время ведется работа 

по дальнейшему выявлению редких изданий из общего фонда библиотеки, по описанию 

этих книг и их вводу в электронную базу данных. Ввод в научный оборот новых источников 

обеспечивает многопользовательский доступ к информационным ресурсам редкого фонда 

Научной библиотеки Коми НЦ УрО РАН, дает богатый материал для дальнейшего 

исследования. Здесь много чрезвычайно интересного, далеко еще не изученного. И 

библиотека прилагает максимум усилий, чтобы сохранить накопленные в процессе ее 

становления и развития книжные памятники и редкие издания для потомков.  




