УДК 026(470.43)

А. Л. Дивногорцев
Российская государственная библиотека

Энциклопедия «Самарская областная универсальная
научная библиотека»: новое издание
Рец. на кн.: Самарская областная универсальная научная библиотека : энцикл. /
М-во культуры Самар. обл. ; Самар. обл. универс. науч. б-ка ; сост. А. Н. Завальный. – 2-е
изд., испр. и доп. – Самара : Офорт, 2014. – 420 с. : ил.
Рассмотрены отличия второго издания энциклопедии от первого. Подчёркнуто, что
подготовка подобных трудов может стать полезным и интересным примером для других
библиотек.

Ключевые слова: Самарская областная универсальная научная библиотека, энциклопедия, персоналии, А. Н. Завальный.

UDС 026(470.43)

Alexander Divnogortsev
Russian State Library, Moscow, Russia

The encyclopedia
“Samara Regional Universal Scientific Library”: A new edition
Review of the book: Samarskaya oblastnaya nauchnaya biblioteka [Samara Regional Universal Scientific Library]: An encyclopedia / Ministry of Culture of Samara Oblast ; Samara
Regional Universal Scientific Library ; comp. by A. N. Zavalny. – 2-nd ed., revised and enlarged. – Samara : Ofort, 2014. – 420 p. : ill.
The differences between editions 1 and 2 are revealed. The author emphasizes that the encyclopedia makes an interesting example for other libraries to follow.

Keywords: Samara Regional Universal Scientific Library, encyclopedia, personalia,
A. N. Zavalny.

In 2015 there was published the second edition of the Samara Regional
Universal Scientific Library encyclopedia. Such publications on regional libraries are unique in Russia, an analysis by the specialists of the Russian State Li-
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brary proved the uniqueness of this work. The 2nd Edition is devoted to 155th
anniversary of the library (it was opened January 13, 1860), and the 200 the anniversary of the Samara governor and a major patron late Mr. K. K. Grot, who
heavily supported the creation of the library. The encyclopedia is compiled by
Alexander Zavalny – Chief Specialist of the Samara Regional Universal Scientific Library, history bibliographer, writer, ethnographer, author of 14 books and
numerous publications, Honored Worker of Culture. The structure of the encyclopedia includes several sections: "historical sketches", "chronicles", the "structural units", which reflect their brief history, "people", "index name". The second
edition presents y valuable information on the history of the library, which has
been submitted to "historical sketch". It has an interesting article about the library
and the book business in Samara during the Civil War. Materials have been added
to the description repressions of the 1930s. There are presented all the names of
the a library for 155 years of its existence. The most lengthy (55% of the volume
of the publication) and a kind of encyclopedia is the "People" section, which includes more than 600 biographies of the people, at different times, worked in the
library (at least very long), who donated books, participating in its various activities, or just is its active readers. The vast majority of curriculum vitae accompanied by photographs or portraits. In the section "People" are also included in the
library visited by famous Russian library scientists, Rudomino, Genieva, Afanasiev, Frumin, Kuznetsova, Vohrysheva, Gastfer, Sakharov, scientists, poets,
composers, eminent specialists in other fields. This section has increased significantly (from approximately 450 to more than 600 CVs).

В 2015 г. вышло в свет второе издание энциклопедии, посвящённой
Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ). Подобных изданий, т.е. энциклопедий по другим библиотекам, в Российской
Федерации больше нет: сотрудники отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению РГБ (Е. С. Балашова,
А. Н. Кондрина, Н. Н. Крюкова) по моему запросу провели тщательную
компьютерную проверку, но аналогичных изданий в фонде РГБ не обнаружили.
Первое издание рассматриваемой энциклопедии было посвящено
150-летию СОУНБ (Самарская областная универсальная научная библиотека : энцикл. / Самар. обл. универс. науч. б-ка ; сост. А. Н. Завальный. – Самара : Раритет, 2009. – 297 с. : ил.), а второе – её 155-летию (библиотека
была открыта 13 янв. 1860 г. по новому стилю) и 200-летию со дня рождения самарского губернатора и крупного мецената К. К. Грота, сыгравшего
важную роль в создании этой библиотеки. (К большому сожалению, энцикНауч. и техн. б-ки, 2016, № 11
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лопедия поступила в фонд РГБ только весной 2016 г., поэтому и рецензия
на неё задержалась.)
Составитель энциклопедии – Александр Никифорович Завальный,
главный специалист по истории СОУНБ, библиограф, литератор, краевед,
автор 14 книг и многих публикаций в сборниках и периодической печати,
заслуженный работник культуры РФ. Он же был составителем и первого
издания энциклопедии. В подготовке книги также принял участие большой
творческий коллектив.
Энциклопедия состоит из нескольких самостоятельных разделов: «Исторический очерк» (с. 13–72); «Хроника событий» в истории СОУНБ (с. 73–
94); «Структурные подразделения», где отражена их краткая история (с. 95–
164); «Персоналии» (с. 165–394); «Указатель имён» (с. 395–417).
«Исторический очерк» и «Хроника событий» – относительно компактные разделы; в них составитель преимущественно уделяет внимание современному периоду в истории библиотеки: конец XX – начало XXI в. Следует отдать должное А. Н. Завальному: в «Историческом очерке», несомненно, проявился его талант историка-исследователя и литератора, поскольку в сравнительно небольшом тексте он сумел воссоздать ёмкую историческую панораму.
В процессе работы над вторым изданием составитель сумел выявить
ценные сведения о истории библиотеки, которые внёс в «Исторический
очерк». В частности, поместил новый интересный материал о библиотечном
и книжном деле в Самаре во время Гражданской войны (с. 33–34). Во второе издание также добавлены впечатляющие материалы о репрессиях
1930-х гг. в отношении сотрудников библиотеки (с. 40–42). «Исторический
очерк» завершается перечислением всех девяти названий, которые носила
библиотека за 155 лет её существования (с. 71–72).
Разделы второго издания энциклопедии («Исторический очерк»,
«Хроника событий», «Структурные подразделения», «Персоналии») дополнены описанием событий, произошедших в СОУНБ после выхода первого
издания.
Самый развёрнутый (55% объёма всего издания) и своеобразный –
раздел «Персоналии»: сюда включены более 600 биографических справок о
людях, в разное время работавших в библиотеке (хотя бы и совсем недолго),
даривших ей книги, участвовавших в её мероприятиях или просто являвшихся её активными читателями. Подавляющее большинство биографических справок сопровождается фотографиями или портретами. (Рецензенту
как сотруднику РГБ было приятно увидеть в этом разделе краткие биографии известных современных деятелей нашей библиотеки: Ю. А. Гриханова,
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М. Я. Дворкиной, Э. Р. Сукиасяна, которые принимали участие в научных
мероприятиях, проводившихся в СОУНБ.)
В раздел «Персоналии» включены также имена побывавших в библиотеке известных российских библиотековедов: в их числе М. И. Рудомино,
Е. Ю. Гениева, М. Д. Афанасьев, И. М. Фрумин, Т. Я. Кузнецова; библиографоведов и библиографов, среди которых
М. Г. Вохрышева,
М. П. Гастфер, Н. И. Сахаров, а также учёных, поэтов, композиторов, крупных специалистов в других сферах. По этому же принципу – упоминания
всех известных лиц, посетивших СОУНБ, – был подготовлен раздел «Персоналии» и в первом издании энциклопедии. Однако во втором издании
этот раздел существенно расширен (приблизительно с 450 до более чем 600
биографических справок). В разделе «Персоналии» есть и очень краткие
справки (всего 2–4 строки), но А. Н. Завальный и другие члены творческого
коллектива (как в первом, так и во втором издании энциклопедии) стремились отметить всех, кто имел отношение к СОУНБ.
Объём второго издания энциклопедии в 1,4 раза превосходит объём
первого, что свидетельствует о значительном увеличении информационного
материала.
На взгляд рецензента, недостатком рассматриваемого труда (как и
первого издания) является отсутствие отдельного списка заведующих и директоров библиотеки (их фамилии встречаются в «Историческом очерке» и
«Хронике событий»).
Можно сделать вывод, что в СОУНБ заложена интересная традиция
выпуска посвящённых этой библиотеке энциклопедических изданий, которую, возможно, подхватят и другие российские региональные библиотеки.
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