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Центральной научной библиотеке УрО РАН – 80 лет. Ровесница академической 

науки на Урале, библиотека за годы своего существования проделала огромную работу по 

созданию фонда литературы для обеспечения нужд современной науки. Причем 

формирование фонда шло разными путями, в результате чего в его составе можно 

обнаружить немало «изюминок».  

В 2011-2012 гг. сотрудниками Отдела научно-исследовательской работы ЦНБ УрО 

РАН, прежде всего М. С. Бессоновым, была проведена предварительная хронологическая 

оценка фонда (без учета периодических изданий). Были подсчитаны дореволюционные 

издания, издания 1918-1940 гг. и издания периода Великой отечественной войны. В 

результате получены следующие данные: ок. 340 томов издания до 1917 г., 2500 – 1918-

1940 гг. и 635 изданий 1941-1945 гг. 

Большая часть изданий до 1932 г. – года создания ЦНБ – это дары. Первый из них, 

который и стал основой фонда, ЦНБ получила в самом начале своего существования от 

БАН. Часть книг, сохранившихся с тех пор, несет на себе штампы «Библиотека | 

Академии Наук | СССР» и «Выдано | из Запасных | фондов БАН | СССР». В состав фонда 

вошли книги из библиотеки бывшего Уральского научно-исследовательского физико-

технического института и филиала Физико-технического института им. Л. Я. Карпова, а 

также из собраний профессора Н. Н. Барабошкина, Э. И. Роома, академика А. Н. Баха. 

Комплектованию фондов содействовали своими пожертвованиями академик А. Ф. Иоффе, 

И. П. Бардин, А. Е. Ферсман, Л. Д. Шевяков и др. [3] 

В фонде присутствуют издания, особенно ценные для библиотеки 

естественнонаучной направленности. Например, прижизненные издания химика 

А. М. Бутлерова, основоположника современной аэродинамики Н. Е. Жуковского, геолога 

и географа И. В. Мушкетова, посмертные издания Д. И. Менделеева, И. М. Сеченова.  

Имеются и уникальные издания. Например, книга Владимира Ксенофонтовича 

Семенченко «Теория атома» (М.: Государственное учебно-педагогическое изд-во 

Наркомпроса РСФСР, 1941. – 368 c.). Это корректурное издание, в единственном 

экземпляре [3]. В книге описаны технологические подробности взрыва шара из урана, в 

центре которого помещен источник нейтронов. Вероятно то, что издание так и не 

состоялось, связано именно со сложностью и неоднозначностью использования атомной 

энергии. 

Особую ценность представляет коллекция научных публикаций УрО РАН с 1932 г. – 

6237 ед. В фонде имеются труды руководителей УрО РАН, а также многих видных 

ученых, стоявших у истоков академической науки на Урале: председателей УФАН СССР, 

академика И. П. Бардина и академика А. Е. Ферсмана, председателя УНЦ АН СССР, 

академика С. В. Вонсовского, академиков Л. Д. Шевякова, И. Я. Постовского, 

В. Д. Садовского и многих других. Присутствуют экземпляры из личных библиотек 

ученых, что можно определить по автографам и штампам, обнаруженным на книгах (рис. 

1).  

 
Рис. 1. Штамп личной библиотеки С. В. Вонсовского. 

Есть в фонде ЦНБ интересные издания и не относящиеся к коллекциям. Например, 

Генин В. де. Описание уральских и сибирских заводов. 1735 / предисл. ак. М. А. Павлова. 



М., 1937; Усов П. Атлас чертежей, относящихся к первой части «строительного 

искусства» на 40 листах. СПб., 1859; фотоальбом «Виды Урала» («Ansichten vom Ural») 

екатеринбургского фотографа Метенкова. Среди изданий более позднего периода 

обращают на себя внимание книги, изданные в Германии в период 1941-1945 гг. (28 

томов) и в оккупированных Париже (4 тома) и Праге (5 томов), 29 томов Американской 

энциклопедии (1945 г.). 

О бытовании книг рассказывают штампы, ярлыки и записи на книгах. Так, 

посмертное издание А. М. Бутлерова, имеющееся в нашей библиотеке, побывало ранее 

на Добрянском железоделательном и медеплавильном заводе графа Сергея 

Александровича Строганова
1
.  

Интересны издания с автографами авторов. Например, дарственная надпись 

«Глубокоуважаемому Николаю Максимовичу Гектору | от автора | 19 III

2

 18» на книге 

химика и фармацевта Льва Федоровича Ильина
2
 (рис.2). 

 
Рис. 2. Дарственная надпись Л. Ф. Ильина. 

Пять томов, согласно овальному штампу
3
 принадлежали библиотеке Русского 

физико-химического общества (на трех из них также присутствуют суперэкслибрисы 

«Ф.О.» различных размеров). На одном из этих томов имеется дарственная надпись 

переводчика Б. П. Вейнберга «В библiотеку Физ. Общ. от Б.П.Вейнберга»
4
 (рис. 3). На 

другом штамп физика О. Д. Хвольсона «Пожертвовано | О.Д.Хвольсономъ.»
5
 (рис. 4). 

 
Рис. 3. Дарственная надпись Б. П. Вейнберга 

 

 
Рис. 4. Штамп О. Д. Хвольсона. 

Более десяти томов несут на себе штамп «Математическая читальня | С.-П.-Б. Высш. 

Женск. Курсовъ». Выявлены также книжные знаки библиотек физического института 

Санкт-петербургского университета, Императорской московской медико-хирургической 

академии и другие штампы различных учебных учреждений. 

Особое место в фонде занимают книжные коллекции, среди которых присутствуют 

собрания, имеющие не только научную и общекультурную ценность, но и мемориальную. 

Такова, например, библиотека уральского историка Александра Васильевича 

Бакунина. Коллекция насчитывает 437 изданий и хранит память о создателе научной 

школы по истории промышленности и индустриального комплекса Урала.  

Коллекция другого уральского ученого – председателя УНЦ АН СССР, академика, 

физика Сергея Васильевича Вонсовского также хранится в ЦНБ. Это часть семейной 

                                                 
1 Бутлеров А. М. Введение к полному изучению органической химии. – СПб., 1887. На книге имеются штамп «Графа | Сергiя 
Александровича | Строганова.» в двойной лин. рамке с надп. «Добрянская | заводская контора.» и ярлык «Техническая библiотека | 

Добрянскаго завода. | Отдђлъ… | №…». 
2 Ильин Л. Ф. О танине и дигалловой кислоте. – Петроград. 1918.  
3 Овальный штамп «Отдђленiе физики | русс. физ. хим. общ.». 
4 Максвелл Дж. К. Материя и движение / Пер. с англ. Б. П. Вейнберга. – СПб., 1899. 
5 Рамзай В. Элементы и электроны. – М.: Изд-во «Природа», 1913. 



библиотеки Вонсовских, собранная в основном его родителями Софьей Ивановной и 

Василием Семеновичем, преподававшими в Ташкенте [2].  

Из книг этой библиотеки можно отметить Большой Всемирный настольный атлас 

Маркса (СПб., 1905), справочное пособие – Элизе Реклю «Народы и страны Западной 

Европы» в 12 томах 1915 г. издания, многотомный труд под общим руководством 

знаменитого путешественника П. П. Семенова (Тян-Шанского) «Россия. Полное 

географическое описание нашего отечества…» (СПб., 1903-1913). Много в библиотеке 

учебников по различным предметам – истории, литературе, географии, зоологии, 

французскому и немецкому языку. Имеются также редкие пособия по изучению музыки и 

ноты произведений русских и зарубежных композиторов, изданные в 1906-1928 гг., 

принадлежавшие, видимо, матери С. В. Вонсовского [4]. Есть в библиотеке и редкие 

издания: биография Моцарта А. Д. Улыбышева (1843), книги о Л. Н. Толстом, например, 

Л. Н. Толстой. Биография. По неизданным материалам / сост. П. Бирюков. – М., 1911; 

Жданов В. А. Любовь в жизни Льва Толстого. – М.: Издание М. С. Сабашниковых, 1928 и 

др. [4]. К сожалению, библиотека Вонсовских поступила в фонд ЦНБ не в полном составе, 

однако эта часть дает представление о том, на каких книгах вырос академик Вонсовский, 

какая царила атмосфера в его семье. 

Книги еще одной личной библиотеки присутствуют в нашем фонде. 

Основоположник уральской металлургии благородных и цветных металлов, создатель и 

первый директор Екатеринбургского Аффинажного завода (впоследствии 

Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов), один из организаторов 

Уральского горного института Николай Николаевич Барабошкин не передавал свою 

библиотеку напрямую в ЦНБ, однако много его книг попало в фонд из других источников. 

Прежде всего, из Института металлургии. Эти книги выявляются нами в фондах благодаря 

штампам (рис. 5). На сегодняшний момент выявлено более 70 томов из личной 

библиотеки Николая Николаевича. 

 
Рис. 5. Один из штампов личной библиотеки Н. Н. Барабошкина 

Толчком к выявлению книг Барабошкина поступила передача в фонд ЦНБ наиболее 

старой части библиотеки Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, ранее 

Екатеринбургского Аффинажного завода. Это около 500 томов дореволюционных 

изданий и изданий 20-30-х гг. XX в. по химии, физике, металлургии преимущественно на 

немецком и английском языках. Эта библиотека, кроме всего прочего, порадовала нас 

обилием уральских книжных знаков [2]. 

 
Рис. 6. Штамп библиотеки Уральской химической и золотосплавочной лаборатории на 

книгах библиотеки Аффинажного завода. 

На 25 томах обнаружены штампы и суперэкслибрисы Уральской химической 

лаборатории (Уральской химической и золотосплавочной лаборатории), функции которой, 

как и ее имущество, перешли заводу (рис. 6). Побывали в библиотеке завода и книги со 

штампами библиотек предприятий Товарищества наследников А. Ф. Поклевского-Козелл: 

«Благодатные Рудники | Т.Д. Н-овъ А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ» и «Химический заводъ 

Торг. Дома Наследниковъ | А.Ф.Поклевского-Козеллъ. Благодатный прiискъ» (рис. 7). 

Также на корешках некоторых книг с этими штампами имеются суперэкслибрисы 

«Т.Б.Б.Р.» или «Т.Б.Б.Р. | Н.П.-К.». 



 
Рис. 7. Штамп библиотеки Благодатных рудников товарищества наследников 

А. Ф. Поклевского-Козелл на книгах библиотеки Аффинажного завода. 

Кроме того, на книгах Аффинажного завода обнаружен ряд книжных знаков 

уральских предприятий (штампы «ЮЖНО-УРАЛЬСК. ГОРНОПРОМЫШЛ. | АКЦ. О-во | 

23 МАРТ. 1914 | Вход. № ... | УПРАВЛЕНИЕ РУДНИКАМИ», «Библиотека | Правления | 

УРАЛПЛАТИНЫ | в Екатеринбурге», « “СЕВГУНЦВЕТМЕТ” | г. Свердловск | 

БИБЛИОТЕКА | Инв. № | Дата:», «ГИНЦВЕТМЕТ | Уральское Отделение | Библиотека | 

Инв. № … | Дата: …»), 5 различных штампов Аффинажного завода, относящихся к 

различным временным периодам и отражающим смену названий и ведомственной 

принадлежности.  

 
Рис. 8. Автограф А. В. Миронова на книгах библиотеки Аффинажного завода. 

 

На 4 книгах из библиотеки Аффинажного завода присутствуют автографы и штамп 

А. В. Миронова – одного из лучших мастеров предприятия (рис.8). 

Любопытной находкой стали 5 томов, принадлежавших в свое время библиотеке 

Уральского общества любителей естествознания (на них имеются рукописные пометы 

«У.О.Л.Е.» и суперэкслибрисы на корешках) рис. 9.  

 
Рис. 9. Рукописная помета на книгах библиотеки Аффинажного завода. 

Также заслуживают упоминания многочисленные разнообразные ярлыки 

екатеринбургской переплетной и футлярной мастерской Д. А. Кругляшева. 

Не являясь личной коллекцией, библиотека в значительной степени комплектовалась 

основателем и первым директором завода Н. Н. Барабошкиным. Об этом свидетельствуют 

архивные материалы, а также запись в одной из книг
6
: «Prof. N. Baraboschkin of the 

Metallurgical Laboratory of Ural University. Swerdlowsk. Ural Russland». Т.е. книга, изданная 

в 1924 г. и адресованная лично Николаю Николаевичу, оказалась в фонде библиотеки 

Аффинажного завода [2]. 

Наиболее многочисленная коллекция ЦНБ – библиотека семьи Шубиных. Ее 

составляют около 1500 томов преимущественно французской художественной 

литературы. Библиотека была передана в фонд в 90-х гг. XX в. московским инженером, 

библиофилом, любителем и тонким ценителем французской литературы Евсеем 

Петровичем Шубиным (1906 – 1992), который таким образом хотел увековечить память о 

своем брате Семене Петровиче Шубине (1908 – 1938) – одном из основоположников 

теоретической физики на Урале. 

Любовь к книгам братьям Шубиным привили родители – Анна Израилевна и Петр 

Абрамович Виленские. «С помощью родителей мы читали классиков русской литературы 

и французские книги», – пишет в своих воспоминаниях Е. П. Шубин о себе и младшем 

брате Семёне [6]. 1937-й год для семьи Шубиных, как и для многих российских семей, 

стал трагическим. Был репрессирован, осужден и расстрелян Петр Абрамович, Анна 

Израилевна отправлена на 5 лет в лагерь в Казахстан, а Семен Петрович – на 8 лет 

                                                 
6 Glaswerk Greiner & Friedrichs G.M.B.H. Stutzerbach. Preisliste 1925 uber Glasgerate fur Wissenschaft und Technik. – Neubau, 1924 

(Стекольный завод Грейнера и Фридриха. Прейскурант 1925 на стеклянную посуду для нужд науки и техники. – Нойбау, 1924). 



заключения в Колымских лагерях, где скончался во время работы на лесоповале 20 ноября 

1938 г. 

А Евсей Петрович Шубин прожил долгую жизнь. Как сам он отмечает, «родившись 

в первом десятилетии XX века, дожил до его последнего десятилетия». Более 50 лет 

занимался теплотехникой, работал в Гипрокоммунэнерго, издал ряд книг
7
. И через всю 

жизнь пронес любовь к французской литературе. Очевидно, он не стремился собрать 

библиотеку, состоящую исключительно из редкостей. Наиболее ценными представляются 

около 400 изданий XVII – первой половины XIX вв. (включая сочинения Бальзака и 

Гюго). И с этими книгами соседствуют издания авторов, современных Шубину, нередко в 

простых бумажных переплетах. На одном из томов собрания
8
 мы встречаем дарственную 

надпись друга семьи Шубиных С. В. Вонсовского «Любителю и тонкому ценителю 

французской литературы в юбилейный день от Любы и Сережи. 21/IX 1966 г.».  

На книгах коллекции было обнаружено множество книжных знаков. Например, на 

титульном листе самой ранней книги коллекции – прижизненного издания Galeazzo 

Gualdo Priorato. Histoire du Ministere du Cardinal Jules Mazarin. (Pt. 2. – Amsterdam: Chez 

Henry & Theodore Boom, 1671.) имеется экслибрис графа Петра Григорьевича Чернышева 

(рис.10), который имел хождение от 1743 до 1761 г. и является одной из трех известных 

экслибрисных инкунабул графа [5]. 

 
Рис. 10. Экслибрис графа П. Г. Чернышева 

Выявлены также экслибрисы ряда известных российских библиофилов – 

светлейшего князя С. М. Воронцова, князя Д. И. Долгорукова, графа М. П. Келлера, 

С. В. Челнокова, Н. Н. Бирукова. О принадлежности к библиотеке родового гнезда дворян 

Бакуниных свидетельствует и ярлык «Библ. БАКУНИНЫХЪ | Прямухино. | отд II шк. | п/о 

III-2 № 80». 

Отдельного упоминания заслуживают автографы, дарственные и владельческие 

надписи. Наиболее примечательной в коллекции Шубиных является книга писателя 

символиста Камиля Моклера «L’Amour tragique» («Любовная трагедия»)
9
. Книга подарена 

писателем Федору Шаляпину, о чем свидетельствует автограф (рис. 11): «A Feodor 

Chaliapine avec la grande sympathie et la grande admiration de Camille Mauclair» («Федору 

Шаляпину с великой симпатией и великим  восхищением от Камиля Моклера»).  

                                                 
7 См.: Шубин Е. П. Теплообменные аппараты систем теплоснабжения / Е. П. Шубин, Б. И. Левин. – М.; Л.: Энергия, 1965; Шубин Е. П. 

Проектирование теплоподготовительных установок ТЭЦ и котельных / Е. П. Шубин, Б. И. Левин. – М.: Энергия, 1970; Шубин Е. П. 

Теплоэлектроцентрали и тепловые сети / Е. П. Шубин. – М., 1971; Шубин Е. П. Основные вопросы проектирования систем 
теплоснабжения городов / Е. П. Шубин. – М.: Энергия, 1979. 
8 Sagan F. Aimez-Vous Brahms… - Paris: Rene Julliard, 1959. 
9 Mauclair, C. L’Amour tragique. – Paris, [19--]. 

Рис. 10. Экслибрис графа 
П. Г. Чернышева 



 
Рис. 11. Дарственная надпись К. Моклера. 

Две надписи на книгах Анри Барбюса, предположительно, принадлежат самому 

писателю. Одна из них  сделана на книге «Faits divers» («Происшествия»)
10

: «A L. 

Volynski | братски Ваш. | Анри Барбюс» (рис.12). Другая – на книге «Nous autres…» 

(«Мы»)
11

: «A Catterinne Hesscuitsky// son ami // Henri Barbusse» («Катерине Хессквитской, 

своему другу. Анри Барбюс») [1]. 

 
Рис. 12. Автограф А. Барбюса 

На книгах обнаружены штампы и ярлыки Русского охотничьего клуба, Иверской 

общины сестёр милосердия Российского общества Красного Креста, Николаевского 

сиротского института, Московского педагогического собрания, библиотек других 

учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. 

Есть в библиотеке Шубиных и такая, например, любопытная вещица, как «Озорные 

рассказы» Бальзака
12

. Причем иллюстрированные Гюставом Доре. Это одна из первых 

книг, иллюстрированная знаменитым графиком (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Титульный лист издания «Озорных рассказов» О  де Бальзака 

 с иллюстрациями Г. Доре. 

 

Любопытны издания, датированные согласно французскому республиканскому 

календарю. Таковых в коллекции Шубиных четыре – Вольтера, Дидро и Жана Батиста 

Луве де Кувре
13

.  

                                                 
10 Barbusse H. Faits divers. – Paris: Ernest Flammarion ed., 1928. 
11 Barbusse H. Nous autres… – Paris: Ernest Flammarion ed., 1918. 
12 Balzac. Les contes drolatiques – Diziesme ed. – Paris: Garnier Freres, Libraire-eds., 1855. – 614 c. 
13 Voltaire. Histoire de Charles XII, Roi de Suede. – Paris, 1802. 342 с.; Diderot D. Oeuvres. – Paris, 1798. – T. 10. – 519 c.; Louvet J. B. Une 

annee de la vie du Chevalier de Faublas. – Paris: Chez, 1796. – Ч. 2. – 121 c.;. Louvet J. B. Vie du Chevalier de Faublas. – Paris, 1796. – T. 5. – 

228 c. 



На сегодняшний момент просмотрена лишь часть фонда ЦНБ УрО РАН, поэтому 

надеемся, что нам предстоит еще много интересных находок. 
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