Создается фонд редких книг Уфы
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В коллекции редких изданий собраны книги дореволюционных издателей XIX – начала
XX века. Можно сказать, что в какой-то мере собранный редкий фонд отражает историю
становления книгоиздательского дела в России. Это книги научного и художественного
содержания, выпущенные в типографиях таких известных издателей и книгопродавцев,
как А.Ф. Маркс (1838 – 1904), М.О. Вольф (1825 – 1883), А.С. Суворин (1834-1912 ),
Ф.Ф. Павленков (1839 -1900), И.Д. Сытин ( 1951-1934) , П.П. Сойкина (1862-193 ) и
других известных издателей. В нашем фонде имеются книги этих издателей.
Особая гордость редкого фонда это прижизненные издания. В этой коллекции есть
книги писателей А.Н. Майкова, Д.В. Григоровича, Л. Андреева. Одна из жемчужин
прижизненных изданий фонда – уникальная книга австрийского профессора Кернера
«Жизнь растений». Это научный труд крупнейшего австрийского ученого, профессора
Венского университета. Книга хорошо сохранилась и прекрасно иллюстрирована.
Центральное место в редком фонде занимает роскошная энциклопедия Брокгауза и
Эфрона. Это самая крупная дореволюционная энциклопедия, состоит из 86 томов. 82
основных и 4 дополнительных тома. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона признана самой
лучшей дореволюционной энциклопедией.
Самое старинное издание редкого фонда – книга Вольфа «Живописная Россия»,
1882 года издания. Издание состоит из 12 томов. В нашем фонде есть третий том
«Живописной России» посвященный Литовскому и Белорусскому полесью.
Большую ценность редкого фонда составляют книги, выпущенные в годы Великой
Отечественной войны. Коллекция военных изданий охватывает весь период войны с 1941
до победного 1945 года. Фонд содержит 47 экземпляров книг, вышедших в эти годы.
В фонд редкой книги входят и миниатюрные книги. Их можно назвать шедевром
полиграфического искусства. Миниатюрные книги все без исключения являются
библиографической редкостью.
Также в нашем фонде есть и коллекция книг с автографами. Надпись на книге придает ей
необыкновенный характер: она становится единственной в своем роде, возрастает ее
культурная значимость. Все автографы, в основном датированы. Это книги с автографами
писателей, которые дарили свою книгу библиотеке.
Все книги редкого фонда отражены в электронном каталоге БД «Редких книг».
Читатели Центральной городской библиотеки г. Уфы могут работать с книгами редкого
фонда только в стенах библиотеки. Выдача документов производится в отделе
организации и использования единым книжным фондом. Порядок выдачи редких изданий
определен «Положением о Фонде редких изданий МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ».
Для знакомства читателей с удивительными печатными памятниками культуры были
созданы: видеосюжет о книгах знаменитых издателей ХIХ века и библиографическое
пособие «Раскроем бережно страницы. Старинные и редкие издания фонда МБУ ЦСМБ
ГО г. Уфа РБ». Экспозиции раритетных изданий постоянные участники ежегодной
всероссийской социально-культурной акции «Библионочь», фестиваля «Сиреневое лето»
и других мероприятий библиотечной системы.

Информация о редких изданиях фонда МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ регулярно размещается
в выпусках on-line рубрики «Старинные и редкие книги» на сайте http://www.ufa-lib.ru, а
также на официальных страницах Центральной городской библиотеки г. Уфы в
социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.
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