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Личная книжная коллекция Юрия Сергеевича Булыгина
в фонде книжных памятников Научной библиотеки Алтайского госуниверситета
В фонде нашей библиотеки имеется 7 личных книжных коллекций – историков
Ю.С. Булыгина, Е.М.Залкинда, В.А. Моисеева, биолога Бурдасова, филолога В.Ф. Нечаевой, личная коллекция философской литературы известного алтайского журналиста В.И.
Титова и коллекция книг по политическим наукам выпускника нашего университета,
ныне известного политического деятеля В.И. Рыжкова.
В плане методического обеспечения работы с фондом книжных памятников, в том
числе и с коллекциями у нас разработана Инструкция по работе с фондом книжных памятников. Согласно Инструкции каждая коллекция хранится отдельно от остального фонда
книжных памятников, книги имеют помимо штампа библиотеки штемпель с указанием
фамилии собирателя (например, «Коллекция Ю.С. Булыгина»). Вся литература отражена в
электронном каталоге с пометкой в поле «Примечание» - Коллекция с указанием фамилии владельца, а также в служебном каталоге на фонд книжных памятников за отдельным
разделителем в алфавите авторов или названий. На каждую коллекцию составляется опись
с указанием года поступления, сведений о владельце (годы жизни, род занятий, отношение к университету), число названий и томов, краткая характеристика собрания, местонахождение.
В 2006 г. фонд книжных памятников был перевезен в отдельное помещение, где
также был организован небольшой читальный зал, а рабочее место сотрудника было оборудовано персональным компьютером, принтером и сканером формата А3 для сканирования изданий большого формата. Все это позволило активизировать научную и гуманитарно-просветительную работу с фондом книжных памятников и в том числе с личными
книжными коллекциями.
Самой первой личной книжной коллекцией, появившейся в нашем фонде, была
коллекция Юрия Сергеевича Булыгина. Это тематическая коллекция исторической литературы объемом 872 экз.
Ю.С. Булыгин (1931-2000) родился в 1931 г. в г. Бийске. Окончил историко-филологический факультет Томского университета, затем вернулся на Алтай. После создания
в 1973 г. Алтайского государственного университета начал свою научную и педагогическую деятельность на историческом факультете АлтГУ.
Главной темой научной работы Юрия Сергеевича была история Алтайского края:
заселение Алтая, возникновение сел и деревень, история приписного крестьянства, горнозаводское производство и пр. В 1965 г. под руководством известного историка Сибири
З.Я. Бояршиновой он защитил кандидатскую диссертацию «Присоединение Верхнего
Приобья к России и заселение его русскими крестьянами в XVIII веке».
Юрий Сергеевич является автором и соавтором множества научных и учебных изданий, монографий, статей, опубликованных в издательствах Алтайского и Томского университетов, издательстве Сибирского отделения Академии наук СССР и РФ.
В данном выступлении я коснусь деятельности Ю.С. Булыгина как библиофила, собравшего уникальную по своей полноте коллекцию научной и учебной литературы по истории Отечества.
В этой связи хотелось бы сказать несколько слов о таком культурном феномене как
личная книжная коллекция.
В настоящее время для определения коллекции книг, принадлежащей отдельному
человеку, используется несколько терминов: «личная библиотека», «личная книжная коллекция», «домашняя библиотека», «персональная библиотека», «частное книжное собрание» и пр. По моему мнению к коллекции книг, собираемой отдельным человеком в течение многих лет согласно своим научным и культурным интересам и переданной библиотеке, больше всего подходит термин «личная книжная коллекция». Тем более, что в «Поло-

жении о книжных памятниках Российской Федерации» в отношении собрания книг используется термин «книжный памятник-коллекция».
По определению, данному Н.А. Бессоновой в кандидатской диссертации «Частные
коллекции в фондах библиотек Самаро-Симбирского региона (в период с 30-х гг. XVIII в.
по 20-е гг. XX в.)», личная книжная коллекция – это обусловленная интересами владельца совокупность документов, подобранных в соответствии с мотивацией собирателя.
Мотивацией к созданию этой коллекции послужили не только научные интересы
Юрия Сергеевича – история Алтайского края, но и его педагогические интересы – интересы преподавателя исторических дисциплин, интересующегося не только историей Отечества, но и историей Древнего мира, историей зарубежных стран, вспомогательными историческими дисциплинами, а также общекультурные интересы – интересы высокообразованного интеллигентного человека.
Ценность коллекции состоит не в том, что там собраны издания, каждое из которых
является книжным памятником, в основном это литература, изданная в годы советской
власти достаточно большими тиражами, а в целостности собрания, так как в ней собрано
многое из того, что было издано в СССР в период 1950-1980-х гг. по истории Отечества.
Поэтому студенты активно используют ее все время своей учебы.
В коллекции представлены труды известных русских и советских историков Соловьева, Ключевского, Грекова, Покровского, Тарле, академические издания «История
СССР» в 11 томах и «Всемирная история» в 13 томах; много книг по истории Западной
Сибири и Алтая: «История древних племен Верхней Оби» Грязнова, «Тропою памяти» В.
Гришаева, сборники «Из истории Сибири и Алтая», «Из истории Алтая», «История Алтая
в документах» и пр.
Однако есть среди книг коллекции редкое и очень красивое издание на немецком
языке – это «Описание путешествия из Лондона через Россию и Персию и снова через
Россию, Германию и Голландию, в годы 1742-1750» Джонаса Ханвея. Издано в 1754 г. в
Гамбурге-Лейпциге Георгом Кристианом Грундом и Адамом Хайнрихом Холле. Хорошо
сохранившееся издание, иллюстрированное гравюрами, заставками, концовками.
Коллекция Ю.С. Булыгина была первой личной книжной коллекцией, подаренной
библиотеке в 2001 г., она положила начало формированию культурной традиции дарения
книжных собраний преподавателями университета библиотеке вуза. Позже нам были
переданы коллекции преподавателей университета – профессоров Залкинда, Моисеева,
Нечаевой; коллекция книг по политическим наукам выпускника нашего университета депутата В.А. Рыжкова, а также коллекция философской литературы, подаренная вдовой известного алтайского журналиста В.И. Титова.
Коллекции Залкинда и Моисеева – тематические коллекции литературы по истории
стран Востока – дополнили коллекцию Юрия Сергеевича и сформировали тематическую
группу коллекций исторической литературы, ядром которой стала коллекция Ю.С. Булыгина.
Наши читатели – преподаватели и сотрудники университета – всегда дарили и дарят библиотеке отдельные произведения. Однако дарение коллекций, любовно собираемых долгие годы, это не простое решение для читателя. Это знак высокого доверия библиотеке в том, что она будет не просто надежно хранить, но и пропагандировать заключенные в книгах знания.
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