Для организации работы по постановке на учет выявленных книжных собраний в
конце 2015 года было издано два регламентирующих работу документа:
- приказ № 9355/1 от 04.12.2015 «Об организации инвентаризации библиотечных
фондов СПбГУ в 2015-2016 гг.»
- приказ № 10284/1 от 22.12.2015 «Об утверждении составов рабочих
инвентаризационных комиссий по инвентаризации библиотечных фондов».
В составы инвентаризационных комиссий вошли 28 сотрудников СПбГУ
(библиотекари, сотрудники отдела по работе с материально-ответственными лицами,
лаборанты, научно-педагогические работники).
Для организации работы РИК была разработана рабочая инструкция.
За период 2016 года проведены следующие мероприятия.
1. В здании по адресу Университетская наб., д. 11 (здание Филологического
факультета) на основании приказов № 9355/1 от 04.12.2015 «Об организации
инвентаризации библиотечных фондов СПбГУ в 2015-2016 гг.» и № 10284/1 от
22.12.2015 «Об утверждении составов рабочих инвентаризационных комиссий по
инвентаризации библиотечных фондов» выявлено, оформлено документально и
поставлено на библиотечный и бухгалтерский учет 20200 экземпляров изданий, в
том числе:
1.1. для организации хранения в фонде отдела редких книг и рукописей - 86
изданий;
1.2. для организации хранения в основном фонде библиотеки СПбГУ – 829
изданий;
1.3. для организации хранения в фонде отраслевого отдела по направлению
филология 3495 изданий;
1.4. для организации хранения в помещениях здания по адресу Университетская
наб., 11 (за пределами помещений библиотеки) – 15790 изданий.
Среди обработанных изданий наибольший интерес представляют следующие:
1. Издания по славистике:
Автор, заглавие, место, год издания
Miscellaneen der Bochmischen und Machrichen
Litteratur, hrsg. Von F. Prochaska. Prag, 1784

Пояснение
Первый
сборник
художественной литературы

I. A. Comenii Pansophiae prodromus. Lugduni
Batavorum, 1644.
Ioannis Hus et Hieronymi Pragensis Confessorum
Christi Historia et Monumenta. 1548
Раич И. История разных славянских народов,
наипаче болгар, хорватов и сербов, из тьмы
забвения изъятая… СПб., 1795.

Прижизненное издание выдающегося
чешского мыслителя Я.А. Коменского
Сборник документов процессов над
Яном Гусом и Иеронимом Пражским
Одна из первых историй южных славян,
написанная
выдающимся
сербским
просветителем И. Раичем. Экземпляр с
автографом автора
Основной труд выдающегося чешского
писателя и историка Б. Балбина
Сборник законов Королевства Польского
и Великого княжества Литовского.

Balbini B. Dissertatio apologetica pro lingva
slavonica, praecipve Bohemica. Pragae, 1775
Statut Wielkiego Xiestwa Litewskiego… W
Wilnie, 1744

чешской

2. Издание из книжного собрания по финно-угорской филологии
Автор, заглавие, место,
год издания
Anitzius
Manlius
Torkvátus
Szeverínus
Boetziusnak V. keonvei A’
Filosofiának,
vagy
is

Пояснение
Второе издание перевода трактата Боэция
«Утешение философией» на венгерский язык иезуита
Яноша Иллеи (1725-1794). Первое издание перевода
вышло в свет в 1766 г. также в типографии Коллегии
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Beoltseségnek
Vigasztalásáról,
Mellyeket
Forditott
Jésus
Társágnának Papja Illei János... –
Kassán [Košice] : Akad. Koll. Ny.
1773. – 258 p. ; 8º.

иезуитов в г. Кошице (Словакия). С XVII в. Кошице
(венг. Kassa) – центр области Абов (венг. Abaúj) в составе
Венгрии. Книга посвящена барону Лёринцу Орци (венг.
Lőrinc
Orczy;
1718-1789)
–
венгерскому
государственному деятелю, военачальнику и поэту, с
1767 г. губернатору области Абов. Прежде чем оказаться
на кафедре финно-угорской филологии СПбГУ, книга
принадлежала в XX в. «Библиотеке товарищества
«Просвета» в Ужгороде» (учреждено в 1919 г.), а затем
Закарпатской областной библиотеке в г. Ужгород.

Также представляют интерес книги на редких языках народов России:
чувашском, марийском, карельском, вепсском, саамском, удмутском и мансийском, а
также собрания сочинений и отдельные произведения классиков финской литературы
Ю. Ахо, А. Киви, М. Лассила, К. Линнакоски на финском языке и переводы на финский
язык произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Дж. Лондона,
Т. Манна.
3. Издания из собрания бывшего Русского семинария Историкофилологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета.
Автор, заглавие, место, год издания
Бодуэн де Куртенэ И. А. Введение в языковедение: [Лекции за
1908/1909, 1909/1910 и 1913/1914 уч. годы]

Пояснение
Рукописные лекции, отпечатанные на
гектографе за счет кассы студенческой
взаимопомощи.

Шевырёв С. П. История русской словесности. Т. 1-2. М., 1846.
Греч Н. Начальные правила русской грамматики. 1837 (5-е издание)
Востоков А. Х. Грамматика церковно-словенского языка, изложенная
по древнейшим оного письменным памятникам. СПб., 1863
Ренан Э. О происхождении языка. – Воронеж, 1866.
Юшкевич А. Литовский словарь, вып. 1. 1897

Первоиздание

Вольтер Э. А. Литовская хрестоматия. 1904

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. СПб.,
1914

Первый перевод на русский язык
Один из первых словарей литовского
языка
Уникальное
собрание
памятников
литовского
и
прусского
языков,
литовского фольклора
Первоиздание

4. Издания по германской филологии тематически связаны с историей
германских языков:

Middle English Dictionary; Pt. А-Z,
1956-1988 (знаменитый словарь
среднеанглийского языка, опубликованный Мичиганским университетом).

Braune, W. Altdeutsches Lesebuch/ W. Braune. - 6., Aufl. - Halle a. S. : Niemeyer
Max Verlag, 1906. - 267 S. (Известнейший сборник текстов на древневерхненемецком
языке с 6 по 15 век)

Braune, W. Althochdeutsche Crammatik - Halle : Niemeyer Max Verlag, 1886. 260 S. (Классическое исследование древневерхненемецкого языка)

Brunner, K. Abriss der Mittelenglischen Grammatik [Текст] : монография / K.
Brunner. - 2., verb. Aufl. - Halle (Salle) : Niemeyer Max Verlag, 1948. - 114 S. (Классический
труд австрийского языковеда; переведен на русский язык в 1955 г.)

Hirt H. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 1909. (Лексикология
немецкого языка ученого-индоевропеиста, этимолога)

Loewe, R. Germanische Sprachwissenschaft
/ R. Loewe. - Leipzig :
Göschen'sche G. J. Verlagshandlung, 1905 (Очерк истории германских языков)
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Nesfield, J. C. English Grammar Past and Present [Текст] : in three parts. With
Appendices on Prosody, Synonyms, and other Outlyng Subjects / J. C. Nesfield. - London :
Macmillan and Co., Limited, 1900 (получивший широкое распространение в конце 19 в.
учебник английского языка, первоначально написанный для индийских территорий)

Poutsma, H. A grammar of late modern English [Текст] : for the use of
continental, especially Dutch, students / By H. Poutsma. - Groningen : Noordhoff P., 1916 1926. (Известное исследование истории немецкого языка, выполненное шведским
языковедом)

Wyld, H. С. A History of Modern Colloquial English [Текст] : монография / H.
C. Wyld. - 3th. ed. . - Oxford : Blackwell Basil, 1936 (Одно из первых исследований по
исторической фонетике английского языка)
5. Специальные лингвистические и страноведческие словари известных
британских и немецких издательств Duden, Oxford University Press, Longman и др.:

The Oxford Dictionary and Thesaurus [Текст] : словарь / Ed. S. Tulloch. Oxford : Oxford University Press, 1997. - 1892 p.

The Oxford-Duden pictoral English Dictionary [Текст] : словарь / Ed. M. Clark,
Ed. B. Mohan. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - 811 p : il.

Chambers Dictionary of Synonyms and Antonyms [Текст] : 170000 worts / Ed.
M. H. Manser. - Edinburgh : Chambers Harrap Publishers, 1997. - I-VII; 405 p.

Oxford Dictionary of English Idioms [Текст] : словарь / A. P. Cowie, R. Mackin,
I. R. McCaig. - Oxford : Oxford University Press, 1993. - I-LXIII; 685 p.

Dictionary of American English: Your Complete Guige to American English
[Текст] : словарь. - 2nd ed. - Edinburgh : Longman, 1997. - I-XXVI; 934 p.

Dictionary of Contemporary English: The Complete Guide to Written and Spoken
English [Текст] : словарь / International Students Edition. - Edinburgh : Longman, 2000. - 1668
p.

Dictionary of English Language and Culture: Gets to the of the language [Текст] :
словарь. - Edinburgh : Longman, 1998. - 1568 p.

The Oxford Dictionary of Art [Текст] : словарь / Ed. I. Chilvers, Ed. H. Osborne,
Cons. D. Farr. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - 548 p

Webster's Dictionary of American English [Текст] : словарь / Ed. G. M. Dalgish.
- N. Y. : Random House, 1997. - 868 p.

Duden. Das Große Fremdwörterbuch. Herkunf und Bedeutung der Fremdwörter Mannheim ; Leipzig ; Wien : Dudenverlag, 1994. - 1557 S.

Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache : Nach den für Deutschland,
Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln . - 8., neubearb. Aufl. - Leipzig ; Wien :
Bibliographisches Institut, 1914. - XXIV+415 S.

Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter : Mit
Unterstützung des Allgemeinen Deutsche Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins,
des Reichsverbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzer, des Schweizerischen
Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine: Nach den für
Deutschland, Österreich und die Schweiu gültigen amtlichen Regeln - 9., neubearb. Aufl. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1915. - 574 S.
6. Издания, вышедшие за рубежом, написанные отечественными или
иностранными авторами, посвященные исследованиям русского языка и
литературы:
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Baranski Z. Rosyjskie manifesty literackie, czesc 2, Lata dwudzieste XX


wieku.1976

Barnetova V. Morfologie slovesneho vidu v Rustine. 1975

Birnbaum H. Studies on predication in Russian-II. On the predicative use of the
Russian infinitive. 1965

Bjorling F. Stolbcy by Nikolaj Zabolockij. Analyses. 1973.

Fagoditch R. Das Leben des Protopopen Awwocum. 1930

Fontaine J. Grammaire du texte et aspect du verbe en russe contemporain. 1983

Frcek J. Zadonstina. 1948

Fuchs P. Nouvelle grammaire russe. 1916

Les particules enonciatives en russe contemporain. 1986

Malir F. Dopisujeme si Rusky. 1963.

Oliverius Z. Fonetika russkogo jazyka. 1966

Orwin D. T. Tolstoy's art and thought, 1847 – 1880. 1993

Scheljakin M. A. Der gebrauch des russischen verbalaspekts, teil 1. Theoretische
grundlagen. 1970

Schmid K. K. Vergleichende griechisch - Slavische aspektstudien, Band 13. 1967

Shestov L. Chekhov and other essays. 1966

Vascenco V. Dificultati ale lexicului rus. 1976
7. Иностранные издания по истории лингвистики, в т.ч. чрезвычайно
авторитетная в научном мире серия «Amsterdam studies in the theory and history of linguistic
science», издателем которой является почетный доктор СПбГУ 2003 г., профессор
кафедры общего языкознания университета Оттавы, научный сотрудник Центра общего
языкознания Эрнест Фредерик Конрад Кернер.
Необходимо отметить, что в результате инвентаризации в отраслевой отдел по
направлению филология по состоянию на конец 2016 года поступило порядка 10 000
изданий, из низ 3495 издания поставлены на учет. Организовано их временное хранение
на дополнительных площадях, т.к. площади книгохранилища не позволяют разместить
такое количество новых поступлений.
Также в процессе работы инвентаризационных комиссий выяснилось, что большое
количество выявленных изданий регулярно используется в учебном процессе
непосредственно в помещениях, используемых научно-педагогическими сотрудниками
для проведения заседаний кафедры. В связи с этим было принято решение организовать
хранение таких изданий в помещениях здания по адресу Университетская, д. 11. В целях
обеспечения сохранности фонда, размещенного вне помещений отраслевого отдела по
направлению филология, из числа сотрудников по направлению были назначены
материально ответственные лица.
За 2016 год завершена инвентаризация помещений 5 кафедр, в помещениях 3
кафедр работа продолжается, о чем издан соответствующий приказ о продлении сроков и
формировании новых комиссий.
2. Помимо работы по инвентаризации библиотечных фондов СПбГУ в рамках
исполнения приказов
№ 9355/1 от 04.12.2015 и
№ 10284/1 от 22.12.2015
продолжалась плановая работа по постановке на учет книжных собраний СПбГУ,
ранее не состоявших на библиотечном и бухгалтерском учете. 2016 году обработано
следующее количество изданий:
2.1. помещения в здании по адресу Менделеевская линия, д. 5:
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2.1.1. книжные собрания, переданные из помещений, занимаемых сотрудниками
Института истории и Института философии, – 3502 экземпляра. Хранение этих изданий
организовано в помещениях, выделенных для нужд отраслевого отдела «Библиотека
общественных наук»
2.2. помещения в здании по адресу Университетская наб., д. 7-9-11, лит. «Ц», № 18
2.2.1. т.н. книжное собрание Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
– за отчетный период обработано 4999 экземпляров. Хранение этих изданий
организовано в помещениях, выделенных для нужд отраслевого отдела «Библиотека
Российского химического общества».
2.2.2. библиотека Российского химического общества – за отчетный период
оформлено документально и поставлено на библиотечный и бухгалтерский учет 24740
экземпляра изданий.
Среди обработанных изданий можно отметить следующие:
1.
по тематике история и философия
 «Библиотека А. Н. Немилова (1923-2002)»
Немилов Александр Николаевич (1913-2002) – один из старейших профессоров
Санкт-Петербургского университета, признанный специалист по истории Возрождения и
Гуманизма, выдающийся искусствовед, преподавал на Кафедре истории средних веков
Исторического факультета.
После его смерти часть изданий из домашней коллекции поступили в Университет.
Среди книг есть не только научные, но и художественные, - произведения русских
писателей А. Добролюбова, М. Е. Салтыков-Щедрин и др., а также зарубежных (Ф.
Шиллера, И. Ф. Гете, Г. Гейне, А. Франс – на русском и иностранных языках.
Среди книг по искусству, отечественному и зарубежному, можно отметить такие,
как:
1.
Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Т. 1-2 .- 1905-1906 –
издание, не потерявшее своей актуальности и по сей день.
2.
Тэн И. Лекции по искусству. М., 1912-1913 гг.
Среди энциклопедий, словарей и справочников особое место занимает издание
Meyers Konversations – Lexikon ein Nachschlagewert des allgemeinen Wissens.
Leipzig; Wien, 1899. 19 томов = Энциклопедический словарь Мейера – одна из главных
немецких энциклопедий.
 Книги по этнографии и антропологии.
Современные издания по этнографии, археологии и этнической истории народов не
только России, но и Северного Кавказа, а также зарубежных стран.
В основном научные монографии, используемые в качестве обязательных в
учебном процессе для студентов и специалистов в области этнологии и антропологии.
Собрание состоит из книг, подаренных в свое время профессору Гадло Александру
Вильямовичу (1937-2002) – советский и российский этнограф-кавказовед, с 1990 года
заведовал кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ, руководитель Кавказской
археолого-этнографической экспедиции ЛГУ. В составе коллекции можно отметить такие
издания как:
1.
Этнография народов Южной Сибири. М., 1981.
2. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии.М.,1985
 Книги по археологии
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Подборка дореволюционных издании по археологии, истории и культуре
первобытного общества. В том числе: Aspelin. Antiquities du Nord-Ougrien. Helsinki, 1877.
– значимая научная работа по финно-угорской археологии.
 Книги по философии
Книжное собрание из Кабинета философии им. Ю. В. Перова, современные
издания
по тематике естествознание
1)
Млекопитающiя въ описанияхъ Карла Фогта и картинахъ Фридриха Шпехта
: научное издание. - СПб. : [б. и.], 1885. - 454 с. : ил.
В книге представлена систематика млекопитающих с подробным описанием
отрядов и отдельных их представителей. На листах большого формата содержатся
графические иллюстрации животных Фридриха Шпехта, которые, согласно сайту
wikipedia.org, «Чарльз Дарвин охарактеризовал, как «лучшее, что он когда-либо видел».
2)
Сиверс, Вильгельм. Всемирная география. Азия. : научное издание / В.
Сиверс ; пер. Г. Г. Генкель ; ред. А. Н. Краснов. - Пер. со 2-го перераб. нем. изд. - С.Петербург : Типо-лит. Т-ва "Просвещение", 1909. - 757 с. : ил. + 182 илл. в т. + 16 цв. карт
+ 20 хромолитогр. и гравюр. - (Всемирная география).
Данное издание является одним из томов шеститомной серии «Всемирная
география», в которую вошли научные описания семи континентов, в том числе Океании
и полярных стран. Автор «Азии», профессор Вильгельм Сиверс, был непосредственным
участником экспедиций в Венесуэлу и Колумбию, Перу и Эквадор. Том иллюстрирован
фотографиями
учёных-путешественников
XIX-XX вв.,
рисунками
местности,
разнообразными картами (геологическими, этнографическими, политическими и др.).
Книга представляет собой ценность для историков, этнографов, географов и имеет
современные переиздания.
2.

3)
Холодковский, Н. А. Птицы Европы : практическая орнитология с атласом
европейских птиц / Н. А. Холодковский, А. А. Силантьев. - СПб. : [б. и.], 1901. - [855] с. :
ил. Книга «Птицы Европы» представляет собой теоретические и практические материалы
для занятий по орнитологии. Издание содержит систематическое описание класса птиц с
подробной характеристикой каждого из семейств: анатомо-физиологического строения
птиц, способов размножения, классификации и сведений о географическом
распространении (с приложением карт). Книга является руководством как по общей, так и
по прикладной орнитологии, представляет собой пособие для практических занятий.
Особенность издания – его богатое оформление: рельефное тиснение на переплёте,
шестьдесят цветных иллюстраций птиц. Труд Н. Холодковского, наравне с сочинением
британского орнитолога Дж. Гульда, можно назвать самым исчерпывающим из
существующих по данной тематике.
3.
по тематике химия
Подборка прижизненных изданий произведений Д. И. Менделеева, в том числе:

Изменение плотности воды при нагревании / Д. И. Менделеев.], 1891.

Исследования водных растворов по удельному весу, 1887.

Два Лондонских чтения: попытка приложения к химии одного из начал
естественной философии Ньютона и периодическая законность химических элементов,
1889.
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Всего в 2016 году в различных помещениях СПбГУ выявлено, обработано,
оформлено документально и поставлено на библиотечный и бухгалтерский учет 53441
издание.
Работа по выявлению и постановке на учет книжных собраний СПбГУ будет
продолжена в 2017 году. Для организации работы изданы следующие документы:
- приказ № 6367/1 от 16.08.2016 «О внесении изменений в приказ от 04.12.2015 №
9355/1«Об организации инвентаризации библиотечных фондов СПбГУ в 2015 - 2016 гг.»
- приказ № 10302/1 от 22.12.2016 «О внесении изменений в приказ от 04.12.2015 №
9355/1«Об организации инвентаризации библиотечных фондов СПбГУ в 2015 - 2016 гг.»
(с последующими изменениями и дополнениями)
- приказ № 10756 от 30.12.2016 «Об утверждении составов рабочих
инвентаризационных комиссий по инвентаризации библиотечных фондов СПбГУ в 2017
году».
В составы инвентаризационных комиссий вошли 26 сотрудников СПбГУ
(библиотекари, сотрудники отдела по работе с материально-ответственными лицами,
лаборанты, НПР, сотрудники УБУ и ФК).
В период 2017 года в соответствии с приказом № 10302/1 от 22.12.2016 «О
внесении изменений в приказ от 04.12.2015 № 9355/1«Об организации инвентаризации
библиотечных фондов СПбГУ в 2015 - 2016 гг.» (с последующими изменениями и
дополнениями) будет продолжена работа с книжными собраниями по тематике славянская
филология, скандинавская филология, финно-угорская филология. Также запланирована
работа с собраниями по романской филологии, классической филологии, истории
русской литературы и фонетике и методике преподавания иностранных языков. В
соответствии с поручением работа с собранием по романской филологии является
приоритетным направлением на первое полугодие 2017 года.
Первый проректор по экономике
Марина Эдуардовна Карпова, Галина Анатольевна Чиркова

Е.Г. Чернова

