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Академик Д. С. Лихачёв подчёркивал: «Книга - самый важный хранитель и двигатель
человеческой культуры <.. .> Поистине книга - величайшее создание человечества. И потому
самое главное в культуре любой страны - библиотеки». Фонды библиотек России ценнейший информационный ресурс страны, составная часть которого - книжный фонд
вузовских библиотек.
Фонд библиотеки Пермского государственного педагогического университета (ПГПУ) незаменимый источник информации для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и
студентов вуза. В фонде большое количество редких и ценных изданий, которые нужно не
только сохранять в интересах будущих поколений, но и изучать. Именно изучение таких
изданий с 2006 г. стало важным направлением совместной работы студентов и их научных
руководителей.
Одна из первых выпускных квалификационных работ, написанных по материалам редкого
фонда библиотеки ПГПУ и связанных с историей её создания, была посвящена коллекции
книг Юрьевского (ныне Тартуского) университета, оказавшейся в фонде библиотеки ПГПУ.
Работу подготовила и защитила студентка Анна Юрьевна Никулина под руководством
кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории Николая Михайловича
Филатова.
У университета в Перми непростая и интересная предыстория. С конца X I X в. в течение
нескольких лет по поводу его открытия шла долгая переписка с Министерством народного
просвещения, в которую включились известные люди; делегация Пермской городской думы
ездила со специальным прошением в столицу. Но лишь во время Первой мировой войны,
когда возникла насущная необходимость эвакуации Юрьевского университета и его
богатейшей библиотеки, у Перми появился шанс получить хотя бы часть фондов этого вуза.
За право разместить на своей территории этот университет боролись города и отдельные
районы России. Среди претендентов были Нижний Новгород, Тамбов, Екатеринослав, Уфа,
Екатеринбург и Пермь. В 1916 г. в Перми было открыто отделение Петроградского
университета, которое и получило в дар от Юрьевского университета часть его книжной
коллекции.
При выборе темы исследования студентка сознательно остановилась на коллекции из фонда
Юрьевского университета, попавшей в Пермь. Ей хотелось передать дух российского вуза,
более других впитавшего элементы западной культуры. Для выявления записей на книги,
поступившие из Юрьевского университета, А. Ю. Никулина провела тщательный анализ
чернового варианта «Инвентарной книги» за 1920-1921 гг. На этом анализе базируется её
выпускная квалификационная работа. Таким образом, была начата систематическая работа по

выявлению и изучению культурной ценности многочисленных коллекций из фонда редких
книг библиотеки ПГПУ.
Фонд редкой книги ПГПУ хранит ряд исторических памятников и коллекций, научное
изучение которых пермские исследователи только начинают. В числе таких раритетов «Атлас городов земного мира» («Civitates Orbis Теггашт». Colonies Agrippinse, [1612]) Георга
Брауна (1541-1622) и Франца Хогенберга (до 1542-1592). В истории мировой картографии
это второй по времени издания печатный атлас и первый атлас городов. В него вошло свыше
500 планов, гравюры, большинство из которых выполнены по рисункам Иориса Хуфнагеля
(1542-1600), перспективные виды.
В 2010 г. к изучению «Атласа...» обратилась кандидат исторических наук, доцент кафедры
всеобщей истории Раиса Германовна Андаева. Под её руководством студентки исторического
факультета ПГПУ Евгения Михайловна Бажина и Елена Валерьевна Будалина в 2010 г.
защитили выпускные квалификационные работы: «Civitates Orbis Теггашт» - «Города
Земного Мира» в контексте научно-практических достижений эпохи Возрождения» и
«Civitates Orbis Теггашт» - «Атлас городов земного мира» как памятник художественной
культуры эпохи Возрождения».
В своих работах студентки рассмотрели этот уникальный книжный памятник с точки зрения
научно-практических достижений эпохи Возрождения, а именно - каким образом повлияли
книгопечатание и картография эпохи Возрождения на создание атласа.
Е. В. Будалина при написании выпускной квалификационной работы провела глубокий
сравнительный анализ иллюстраций в Атласе; Е. М. Бажина дала общую характеристику
деятельности выдающихся книгопечатников X V - X V I вв., проанализировала в целом процесс
создания книги в эпоху Возрождения, уделяя особое внимание устройству книгопечатной
мастерской и городам - центрам книгопечатного производства в Германии X V - X V I вв.
Эти две выпускные квалификационные работы особо ценны тем, что впервые в практике
библиотеки ПГПУ студенты обратились к книжному памятнику на латинском языке.
Большая научная работа со студентами по подготовке выпускных квалификационных работ
по редкому рукописному фонду библиотеки ПГПУ ведётся под руководством кандидата
филологических наук, доцента Ларисы Александровны Беловой. За период с 2006 по 2011 г.
под её руководством защищено более 10 таких работ; их основная научная тематика лингвокультурное описание антропонимических единиц скорописных памятников местного
делового письма первой половины XVIII в.
Русская региональная деловая письменность XVIII в. оказала существенное влияние на
процессы становления единых норм и формирования стилистической системы национального
русского литературного языка. Скорописные деловые памятники Прикамья отражают
историю русской письменной культуры первой половины XVIII в. и особенности выражения
в ней материальной и духовной культуры региона.
Материалом для исследования в нескольких выпускных квалификационных работах под
научным руководством Л. А. Беловой послужил ранее никем не изучавшийся рукописный
памятник местного делового письма «Книга секретных дел главного заводов
правления» (1735-1736 гг.). Этот сборник включает в себя 135 документов, содержащих
материалы о расколе русской церкви и борьбе правительства с движением раскольников и им
сочувствующих в Прикамье.
В 2010 г. студентка V курса филологического факультета И. Ф. Носкова подготовила и
успешно защитила выпускную квалификационную работу «Лингвокультурный контекст
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антропонимов Книги секретных дел главного заводов правления (1735-1736 гг.) ». В
процессе работы проведён анализ научной литературы по теме исследования, дана
лингвистическая характеристика антропонимов и выявлены наиболее лингвоинформативные
из них.
«Архив князей Голицыных: Указы императрицы Екатерины II и дела из конторы князей
Голицыных» (датированы второй половиной XVIII в.) - ещё один рукописный памятник того
периода, который хранится и активно изучается в ПГПУ под научным руководством
Л. А. Беловой.
Михаил Михайлович Голицын (1731-1804) - блестящий придворный, внук сподвижника
Петра Великого генерал-фельдмаршала М. М. Голицына. Со временем он сделал карьеру,
став генерал-поручиком и камергером при дворе Екатерины П. К моменту написания
изучаемых текстов князю было 40 лет. В документах, хранящихся в рукописном фонде
библиотеки ПГПУ, содержится хозяйственная переписка распорядительного характера (59
текстов) «московской домовой канторы» князей Голицыных и лично князя М. М. Голицына с
управляющим его пермскими вотчинами Иваном Варокиным, составленная в 70-е гг. XVIII в.
Деловое эпистолярное общение в период активного развития промышленности и освоения
природных богатств Урала было важной и необходимой, а порой единственно возможной
частью коммуникации для руководства и координации работы предприятий. Изучение и
описание эпистолярных деловых текстов - неотъемлемая часть воссоздания истории делового
русского языка и истории русской культуры. Именно этому посвятила свою выпускную
квалификационную работу (защищена в 2011 г.) «Орфографические нормы использования
служебных частей речи в деловом языке 2-й половины XVIII века (по материалам
хозяйственной переписки князей Голицыных)» студентка филологического факультета
К. О. Голдырева. Актуальность этого исследования обусловлена важностью этой темы для
решения ряда вопросов, касающихся истории развития служебных частей речи, особенностей
становления раздельного написания слов - одного из сложнейших аспектов русской
орфографии.
В исследовании К. О. Голдыревой определён характер понимания языковой нормы в
грамматических сочинениях второй половины XVIII в.; установлена система
орфографических норм, регулировавших употребление служебных частей речи в
письменности (печатной и рукописной); дан сопоставительный анализ структуры служебных
частей речи в текстах изучаемого материала и в грамматических сочинениях (в теоретических
сочинениях и в языковой практике эпохи).
В результате работы, проведённой Л. А. Беловой, скорописные документы XVIII в.,
хранящиеся в редком фонде библиотеки, стали использоваться в научно-исследовательской
деятельности студентов филологического факультета ПГПУ. Тем самым они пополнили
исследовательскую базу формирования русского языка как национального на основе
письменных памятников эпохи. Эти документы - яркое свидетельство того, как складывалась
система функциональных стилей русского литературного языка, в частности официального
делового стиля. Введение новых рукописных деловых источников разных жанров и разных
территорий позволит более объективно и полно представить эволюцию деловой
письменности XVIII в. - «эпохи радикального преобразования русской языковой ситуации,
захватывающего все уровни русского языка и все сферы его функционирования».
Подводя итог, можно сказать, что для исторических исследований весьма продуктивен
подход, объединяющий усилия филологов и историков в процессе изучения редких и ценных
изданий из фонда библиотеки ПГПУ.
Научно-исследовательская деятельность студентов по изучению фонда редких книг в

библиотеке ПГПУ дополняет сведения об ареале распространения и среде бытования книги в
России, не только обогащает культурную среду российской провинции, но и расширяет
знания об отечественной культуре в целом.
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