
Отражение исчезнувших лет: 

редкий фонд центральной городской библиотеки 

 

Центральная городская библиотека г. Уссурийска основана в 1882 году. Каждое учреждение 

гордится своим фондом редких и ценных книг, куда собираются самые интересные издания. В связи с 

тем, что в последнее время стало уделяться большое внимание вопросу сохранения книжных фондов, 

особенно книжных памятников, наша библиотека поставила перед собой цель – сохранить самые 

ценные, редкие, исторически и национально значимые экземпляры книг и одновременно сделать так, 

чтобы о них знали и ими пользовались. 

Состав фонда универсален. В фонд редких и ценных книг входят старопечатные издания, книги 

- современники знаменательных событий и исторических эпох, прижизненные издания великих 

русских и зарубежных писателей: книги А. С. Пушкина, выпуски журнала «Колокол», летописи 

Государственного литературного музея, сочинения В. К. Арсеньева, В. Маяковского, И. С. Тургенева, 

М. Лермонтова, О. Бисмарка и др. Интересна коллекция энциклопедического словаря «Гранат» в 58 

томах, датированная 1904 годом и издание 1935 года «Рукою Пушкина: несобранные и 

неопубликованные тексты». Эти книги пережили не одно поколение, их страницы листали десятки 

рук, для сотен людей они стали любимыми. Одним словом, это самое настоящее историко-культурное 

наследие. А еще каждый экземпляр, находящийся здесь, имеет полное право носить гордое звание 

«редкость». 

В фонде много книг с владельческими знаками. Это личные пометы, штампы, экслибрисы. Эти 

книжные знаки являются связующим звеном между книгой и её владельцем. Автографы раскрывают 

немало интересных и важных факторов для характеристики литературной и общественной жизни 

эпохи, отражает отношение авторов к людям и событиям. 

Фонд редких и ценных книг пополняется дарами. В 2016 году фонд библиотеки пополнился 

изданиями, которые передал ей в дар Орр Петрович Чистяков – Янковский. Он является прямым 

потомком рода Янковских, сделавших много полезного для Дальневосточного региона, в том числе и 

Приморья. Сейчас Орр Петрович проживет в городе Санта – Роза, штат Калифорния, США. Книги, 

вывезенные в 1922 году их владельцами из России на чужбину, вернулись на Родину. Издания 

«прошли по трудным дорогам эмиграции» - Корее, Маньчжурии, Чили, США.  Дар займёт достойное 

место в фонде редкой книги Централизованной библиотечной системы. 

Фонд редких и ценных книг ориентирован на различные группы пользователей. Мы с 

удовольствием работаем и с научными руководителями, и с педагогами, и с детьми, и с молодежью. 

Словом, со всеми, кому интересна книга во всех её проявлениях. Именно у нас можно «окунуться в 

тот самый прошлый век»! 

Не стоит думать, что книги такого почтенного возраста, требующие повышенного внимания, 

хранятся за семью замками. Вовсе нет. Их можно увидеть на выставке, прикоснуться к страницам. А 

если с книгой нужно поработать, то это можно сделать в читальном зале.  На дом такие хрупкие 

экземпляры не выдаются. 

Редкие книги - это   часть фонда библиотеки, хранящаяся по особенным правилам и состоящая 

из уникальных произведений печати. Редкие книги - это достояние, доступное каждому. 

 

Маньковская С.А.- главный библиотекарь. 

 


