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Электронный каталог редких книг как 
инструмент актуализации малодоступ-
ных публикаций в интересах науки и 
образования 

Л. И. Госина 
(БЕН РАН) 

В едином фонде ЦБС БЕН РАН хранится научная литера-
тура XVII-XIX вв., также есть отдельные издания более ран-
него времени, которые уже почти не используются в обслу-
живании учёных. Среди редких книг есть издания отече-
ственных и зарубежных авторов, еще не утратившие свою 
научную ценность, — теории, гипотезы, фактические мате-
риалы не устарели, а в ряде случаев даже приобрели до-
полнительную ценность для сравнительного анализа, в аст-
рономии и науках о Земле: географии, геологии, ботанике, 
зоологии и других дисциплинах. Однако, для современных 
пользователей они зачастую труднодоступны, потому что 
использованию накопленных знаний препятствуют следую-
щие информационные барьеры: 

 язык публикации, уже не являющийся общенаучным 
и общедоступным для широкого круга пользовате-
лей — например, латынь, старонемецкий язык, 
немецкий язык с печатью готическим шрифтом, 
французский и итальянский языки и т. д.; 

Так, известный математик и физик Леонард Эйлер писал 
и печатал свои сочинения в различных странах Европы на 
пяти языках, кроме русского, которым он почти не владел. 

 используемая авторами старинных трудов лексика в 
период, когда научная терминология еще не сложи-
лась и существенно отличалась от современного 
языка науки; 

 другая структура науки, не соответствующая совре-
менным представлениям и рамкам научных дисци-
плин; 

 малое количество сохранившихся экземпляров 
научных трудов начала и середины XIX в., а также 
повышенные требования к обеспечению их физиче-
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ской сохранности, препятствующие их выдаче поль-
зователям. 

Например, в перечне трудов Н. И. Лобачевского, издан-
ном в 1944 г., отмечалось, что даже в библиотеках Москвы 
его работы отсутствуют [1, с. 4]. Это связано с тем, что при 
жизни ученого они публиковались в Казани («Учёные за-
писки Казанского университета» выпускались малым тира-
жом), а позже печатались на английском, немецком и фран-
цузском языках в Европе. 

Как выделить ту часть фундаментальных научных работ, 
которые сохраняют не только историко-культурную, но так-
же информационную ценность, и могут использоваться, 
например, в системе высшего образования и научной дея-
тельности? 

Полагаем, что одним из индикаторов сохранившейся 
информационной ценности работы можно признать наличие 
переизданий классических трудов, осуществленных после 
смерти автора. Конечно, ценность переиздающихся работ и 
научно-вспомогательный аппарат к ним сильно отличаются 
у разных издателей: важен и выбор автора, и круг его тру-
дов, отобранных для републикации, и проверка временем 
полученных им результатов. Переиздание редкой книги мо-
жет быть «техническим», когда просто копируется старое 
издание (репринт), — или научным, если осуществляется 
содержательная доработка старой публикации и классиче-
ский текст соотносится с современным уровнем знаний, 
например: 

 делается новый современный перевод текста с язы-
ка оригинала; 

 вносятся исправления в текст (исправляются опе-
чатки, делаются ссылки на разночтения в разных 
изданиях и др.); 

 пишется предисловие или комментарии к тексту, 
приводятся биографические сведения, материалы по 
истории науки и т.п.; 

 составляется дополнительный список публикаций, в 
которых развиваются научные идеи автора или от-
ражена информация о его жизни и научной работе. 

В качестве примера далее приведем научные переизда-
ния работ, ставших малодоступными для современных учё-
ных, нацеленные на актуализацию «забытых» знаний. Это 
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могут быть юбилейные издания (сборники работ, избранные 
сочинения и т.п.) выдающихся отечественных учёных XIX — 
первой половины ХХ вв., давно ушедших из жизни, но не 
обязательно. 

Например, докторская диссертация «Общая задача об 
устойчивости движения» академика Александра Михайло-
вича Ляпунова (1857–1918), защищенная в 1892 г. в Мос-
ковском университете, была напечатана в Харькове, а затем 
переиздана небольшим тиражом лишь в 1950 г. Второе пе-
реиздание выпущено почти через 60 лет — в 2007 г., к 150-
летию ученого. Диссертация включена в сборник, где также 
собраны близкие по тематике статьи, опубликованные при 
жизни А. М. Ляпунова во французском журнале Compte 
Rendus de l’Academie des Sciences (Paris) в конце XIX в. Ра-
боты сопровождаются комментариями и списками новой ли-
тературы по теме. Высокое научное качество переиздания 
позволяет современникам заново оценить вклад А. М. Ляпу-
нова в развитие математики и механики и — главное — ис-
пользовать его идеи и результаты в дальнейшей работе [4]. 

Другой выдающийся ученый и основатель первой мате-
матической школы в России (знаменитая «Лузитания») Ни-
колай Николаевич Лузин (1883–1950) в 1915 г. защитил 
докторскую диссертацию «Интеграл и тригонометрический 
ряд», определившую развитие этого направления в науке 
на несколько десятилетий (работа была опубликована в 
1916 г. в журнале «Математический сборник»). Новое пере-
издание диссертации в 2009 г. в серии «Классика и совре-
менность» (издательство «Физматлит») включает примыка-
ющие по тематике статьи, научные комментарии видных 
учёных, и фактически представляет собой серьезную об-
зорно-аналитическую работу [3]. Можно добавить, что до 
30-х гг. ХХ в. этот выдающийся математик публиковал свои 
статьи преимущественно во французских и итальянских 
журналах (в 1911–1929 гг. опубликованы 31 научная ста-
тья, но из них лишь 5 в отечественных журналах, не считая 
вышеупомянутую диссертацию), что отражено в списках его 
публикаций [2]. 

Прижизненные публикации академика Владимира Ан-
дреевича Стеклова (1862–1926) по классической и анали-
тической механике, напечатанные автором во французских 
журналах в 1902–1909 гг., никогда не издавались на рус-
ском языке и отсутствуют во многих научных библиотеках. 
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Издание тематического сборника переводов в 2011 г. (с 
приложениями и современным библиографическим списком 
литературы по обозначенной теме) позволило учёным и 
студентам напрямую познакомиться с работами и результа-
тами выдающегося ученого [6]. 

В качестве примера «технических» переизданий можно 
привести многочисленные репринты отечественного изда-
тельства «URSS» (Москва), осуществляющего перепечатку 
текста из старого издания без какой-либо доработки. Так, в 
русле научного направления «Философия математики» в 
2010 г. был опубликован репринт работы В. А. Стеклова 
«Математика и ее значение для человечества» (закончена в 
1920 г., впервые напечатана в 1923 г.). Но даже через 90 
лет эта работа никак не соотнесена с более поздними тру-
дами по философии математики, поэтому молодому читате-
лю (студенту, аспиранту, ученому) самостоятельно не осво-
ить это направление из-за значительного разрыва во вре-
мени между публикациями и недостаточного знания совре-
менного уровня математических дисциплин [5]. Хотя в биб-
лиотеках есть книги зарубежных учёных (переведены на 
русский язык) и есть отечественные работы по этому 
направлению науки. 

Можно добавить, что фундаментальные переиздания 
классических трудов представителей европейской науки 
XVIII–XIX вв. с переводами текстов работ на русский язык, 
научными комментариями и справочным аппаратом в сере-
дине ХХ в. выпускало издательство «Наука» в серии «Клас-
сики науки». Даже располагая прижизненными изданиями 
И. Ньютона, Г. Галилея, Л. Эйлера и других выдающихся 
учёных с мировыми именами, библиотеки практически не 
могут широко использовать их в научно-информационной 
деятельности без научной доработки из-за ранее перечис-
ленных информационных барьеров. 

Конечно, переиздания классических работ, выпущенные 
во второй половине ХХ — начале ХХI вв., сами уже не яв-
ляются «редкой книгой», поскольку еще действует система 
распространения по библиотекам обязательного экземпляра 
изданий через Книжную палату, и выделяются средства на 
покупку книг в магазинах. Поэтому в научных библиотеках, 
как правило, присутствуют эти издания (с учетом тематики), 
они отражаются в каталогах и выдаются читателям без 
ограничений. Однако в крупных библиотеках и сетях, таких 
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как БЕН РАН, объемы каталогов достаточно большие — это 
миллионы записей, для поиска книги предлагается запол-
нение нескольких полей, что может затруднять пользовате-
лей, и информация для них «теряется», либо ее поиск от-
нимает больше времени. 

Но можно расширить функции электронного каталога 
редких книг, к созданию которого приступили в БЕН РАН, и 
предложить пользователям — как научным сотрудникам, так 
и научной молодежи — дополнительный сервис, который не 
требует значительных трудозатрат. 

Так, в электронном каталоге редких книг помимо биб-
лиографического описания также будут отражаться индиви-
дуальные особенности изданий: 

 наличие дарственных надписей или автографов вла-
дельцев; 

 печати, экслибрисы или сделанные на заказ пере-
плеты, отражающие принадлежность книги к лично-
му собранию или коллекции; 

 рукописные пометы и записи на полях. 

Это обычная практика и, возможно, для историков этой 
информации достаточно. 

Но, можно актуализировать каталог, включая в него 
сведения не только о редкой книге (как правило, прижиз-
ненных изданиях, часто опубликованных на иностранных 
языках), но и более поздних или современных переиздани-
ях редких классических работ (книг, статей, диссертаций), 
которые могут быть полезны молодым учёным, преподава-
телям вузов, читающим спецкурсы, аспирантам и студентам. 

Поскольку в науке даже забытые или считающиеся об-
щеизвестными теории, методы, результаты могут пересмат-
риваться или вновь становиться востребованными для ре-
шения новых задач, информационная функция старых 
научных публикаций должна приниматься во внимание при 
составлении электронного каталога редких книг. Информа-
ция о более поздних переизданиях, особенно не репринт-
ных, а научных, связывающих классическую работу с со-
временной наукой, поможет в поиске профильной информа-
ции учёным, преподавателям и учащимся высшей школы, 
поскольку эти издания снижают или даже полностью устра-
няют информационные барьеры в получении знаний. Такой 
каталог редких книг с расширенными функциями может 
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быть интересен уже не только для историков науки, но так-
же использоваться другими группами пользователей без 
лишних трудозатрат. Поэтому, с нашей точки зрения, целе-
сообразно связать электронный каталог БЕН и каталог ред-
ких книг ссылками на переиздания редких книг. 

Для этого на этапе каталогизации изданий можно осу-
ществлять связь между каталогами: в электронном каталоге 
редких книг нужно иметь дополнительное поле для предо-
ставления информации о переизданиях публикации, и ката-
логизаторы смогут вводить однократно выполненное биб-
лиографическое описание в два электронных каталога — 
основной каталог книг БЕН РАН и каталог редких книг. 

Ежегодно выпускаемое количество переизданий науч-
ных трудов (не учебников, а монографий и тематических 
сборников) в год не велико — речь идет о двух-трех десят-
ках книг в год. Но со временем этот массив будет иметь 
несомненную информационную ценность. Информацию ка-
талогизаторам о переиздании редкой книги, впервые опуб-
ликованной ориентировочно до 1950 г., могут давать ком-
плектаторы, просматривающие предисловия и введения по-
ступивших к ним новых книг. С 2016 г. эта работа может 
быть включена в «путь книги» и технологию работы БЕН 
РАН. Программистам нужно лишь предусмотреть дополни-
тельное поле в электронном каталоге редких книг для этой 
информации. 

По мере расширения объема каталогизированного фон-
да редких книг можно будет осуществлять ретроспективный 
поиск по каталогам ЦБС БЕН, и вносить сведения о вышед-
ших в разные годы переизданиях в соответствующее поле, 
постепенно отражая в электронном каталоге всю группу пе-
реизданий классических научных работ, наиболее ранние 
из которых относятся к редким книгам, а более современ-
ные информируют о развитии идей автора. 
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