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Дань памяти учёному
Статья посвящена 10-летию со дня кончины Исаака Григорьевича Моргенштерна –
выдающегося учёного-библиографа, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы, специалиста в области библиографоведения, социальной информатики, книговедения. Представлен опыт работы Научной библиотеки
Челябинского государственного института культуры с личной библиотекой и архивом
учёного. Раскрыты направления мемориальной выставочной работы. Один из значимых
проектов Года памяти И. Г. Моргенштерна – выпуск уникального календаря-альманаха
«Homo Informatus – Homo Informans» («Человек информированный – человек информирующий»). Среди других памятных мероприятий – долгосрочные тематические выставки («От замысла к воплощению», «Мы помним…», «Мир его увлечений», «Панорама
человеческого мира»), составление библиографического указателя изданий с дарственными надписями, систематизация архива, состоящего из газетных и журнальных вырезок, которые были собраны И. Г. Моргенштерном. На сайте Научной библиотеки в разделе «Фонды и коллекции» представлена информация о Коллекции личной библиотеки
известного учёного-библиографа, в разделе «Издательская продукция» – электронный
вариант календаря-альманаха, в разделе «Выставки» – виртуальные выставки, аналоги
традиционных, экспонировавшихся в читальном зале им. И. Г. Моргенштерна.
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Isaaс Grigoryevich Morgenstern (1932–2008).
Tribute to the memory of the researcher
The article is prepared on the occasion of the 10-th death anniversary of Isaac Morgenstern, an outstanding researcher bibliographer, Doctor of Science in pedagogy, professor, Hon112
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ored Higher School Worker, an expert in bibliographic science, social informatics, and book
studies. The experience of the Scientific Library of Chelyabinsk State Institute of Culture in
exploring the researcher’s personal library and archives is discussed. The vectors of the memorial exhibition activities are described. One of the significant projects of the Year of the Memory
of Morgenstern was the release of the unique in its kind calendar-almanac "Homo Informatus –
Homo Informans". Among the other memorial events are: the long-lasting themed exhibitions
(“From a concept to implementation”, “We commemorate…” “The world of his interests” “The
human world panorama”), the bibliography of inscribed publications, organization of the archive of journal and newspaper clippings collected by Isaac Morgenstern. At the Library’s
www-site in the “Collections” section, you will find information on the collection of bibliographer’s personal library, in “Publications”— the almanac digital version, in “Exhibitions”
section — virtual exhibitions similar to the traditional ones displayed in the reading room
named after Isaac Morgenstern.
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The Chelyabinsk state institute of culture can be called the custodian of the
legacy of late Isaac Morgenstern, a scholar and bibliographer, a unique specialist
in bibliography, social informatics and bibliology. Such personal features as the
true intelligence, the highest professionalism, the deepest decency in relations
with colleagues and students are linked with his name. Among his legacies he left
to students, the personal library of Morgenstern is almost the main thing.
The Morgenstern collection in our library has been existing since 1970s. Then –
for many decades – he was a generous donor from year to year passed on to this
collection many books of bibliology and library and bibliographic subjects.
One of the significant projects of the Year of the Memory of Morgenstern was the
release of the unique in its kind calendar-almanac "Homo Informatus – Homo
Informans". The original idea was also the "Morgenstern Christmas tree" (in our
case, a pine) is set, but instead of Christmas ornaments, items from the personal
archive of Morgenstern: postal envelopes with images the library buildings, miniature books and copies of bibliographic indexes from his library. We studied
Morgenstern collection, consisting of 2,756 books, published since 1814 to 2009.
All the books of this collection are marked with a proprietary bookplate and an
imprint of a specially made stamp "A gift from professor Morgenstern", which as
a token of gratitude for asceticism began to mark publications-gifts even during
the lifetime of the scientist. Almost all books have tabs and litters of the owner;
the third part of the book collection keeps on the title page the inscription of the
author. The whole collection is cataloged in electronic and traditional formats.
The professor's library has already become an important link to collections of the
reading room that bears his name. Further, the archive, consisting of newspaper
and magazine clippings collected by IG Morgenstern since the early 1950s, is
Науч. и техн. б-ки, 2018, № 1

113

systematized. On the shelves of the reading room. there are about 150 folders
with thousands of clippings from the press ("Soviet Culture", "Literary Gazette",
"Arguments and Facts" and so on).

Исаак Григорьевич Моргенштерн – знаковая и значимая фигура для
профессионального библиотечного сообщества не только России. Вклад
этого выдающегося учёного в развитие библиографоведческой мысли
неоспорим: его научные публикации оказали огромное влияние на развитие
информационно-библиографической деятельности, научной организации
библиографического труда, справочно-библиографического обслуживания в
традиционной и электронной среде.
Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) по праву
можно назвать хранителем наследия И. Г. Моргенштерна – учёного-библиографа, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы, уникального специалиста в области библиографоведения, социальной информатики и книговедения. С его именем неразрывно
связаны такие понятия, как истинная интеллигентность, высочайший профессионализм, искреннее служение науке, глубочайшая порядочность в отношениях с коллегами и студентами.
Среди наследия И. Г. Моргенштерна, оставленного ученикам, едва ли
не главное место занимает его личная библиотека – неиссякаемый источник
для научно-исследовательской и библиографической работы.
И. Г. Моргенштерн и его верный спутник в профессии и в личной жизни – жена Ирина Васильевна Машанова – собирали свою библиотеку всю
жизнь. Многие книги, приобретённые ещё в студенческие годы, кочевали с
ними из города в город, с квартиры на квартиру.
Фонд личной библиотеки И. Г. Моргенштерна, хранящийся в Научной
библиотеке ЧГИК, начал формироваться самим Исааком Григорьевичем с
1970-х гг., когда он передал в дар первую книгу. Затем – на протяжении
многих десятилетий – он был щедрым дарителем Научной библиотеки
нашего вуза, из года в год передавал ей множество изданий книговедческой
и библиотечно-библиографической тематики. В качестве обязательного экземпляра в фонд поступали и изданные в ЧГИКе труды учёного: учебные
программы, пособия, учебно-методические разработки. Некоторые книги
подарила Научной библиотеке супруга Исаака Григорьевича. Продолжили
эту традицию дети – Юлия и Григорий: в течение 2008–2009 гг., согласно
завещанию, они передали в дар вузу книжную коллекцию, а также ряд периодических изданий, газетный архив, письма, документы, автографы учёного.
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В 2008 г. специализированному читальному залу, фонд которого составляют издания по библиотечному делу, библиографоведению, документоведению, книговедению и информационным наукам, было присвоено имя
Исаака Григорьевича Моргенштерна; создан музейный «остров». Личная
библиотека учёного обрела там достойное место, являясь самостоятельным
массивом, «не распылённым» в фонде.
На протяжении многих лет библиотекари бережно хранят, изучают
«мемориальную библиотеку» И. Г. Моргенштерна, работают с ней. На различных мероприятиях, посвящённых учёному, Научная библиотека не раз
представляла итоги своей работы с его личной коллекцией.
2012 г. в институте (тогда академии) был объявлен Годом памяти
И. Г. Моргенштерна в честь 80-летия со дня его рождения. Масштаб личности учёного предполагал значимость и оригинальность проектов. Все мероприятия объединяла одна «генеральная линия»: изучение наследия и развитие идей Исаака Григорьевича. Были использованы самые разные форматы:
открытые лекции, презентация выставок, литературно-художественная композиция с участием студентов факультета театра, кино и телевидения, совместные с учебным телевидением съёмки фильма и др.
Одним из значимых проектов Года памяти И. Г. Моргенштерна стал
выпуск уникального в своём роде календаря-альманаха «Homo Informatus –
Homo Informans» («Человек информированный – человек информирующий»); его визуальное наполнение – виды зданий библиотек, с которыми
так или иначе была связана судьба Исаака Григорьевича.
Надо сказать, что библиотеки всегда были не только объектом пристального внимания учёного, но и местом, где он любил работать. О них он
любил читать, вспоминать, рассказывать, писать; собирал открытки с их
изображениями, марки, конверты. Именно библиотеки – РАН, СО РАН,
легендарные «Щедринка» (РНБ) и «Ленинка» (РГБ), Челябинская «Публичка» (ОУНБ) и другие – стали главными героями нескольких наших проектов. Итог работы – лимитированный тираж календаря: 150 экз.
Теперь можно с уверенностью сказать, что наш календарь удался и вызвал интерес. Мы получили множество благодарных откликов, рецензий.
В отдельном экземпляре календаря-альманаха почётные гости оставили
свои отзывы и автографы, и он стал ещё одним экспонатом мемориального
комплекса читального зала им. И. Г. Моргенштерна. Издание календаряальманаха положило начало серии календарей различной тематики, и сегодня мы готовим к изданию уже седьмой выпуск.
Оригинальной идеей стала и «моргенштерновская ёлка». По своей сути это выставка: в читальном зале, носящем имя учёного, в канун Нового
года устанавливается живое хвойное дерево (в нашем случае – сосна), но на
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нём вместо ёлочных украшений – предметы из личного архива И. Г. Моргенштерна: почтовые конверты с изображениями зданий библиотек, которые собирал и которыми дорожил Исаак Григорьевич, книжки-миниатюры
и копии обложек библиографических указателей из его библиотеки.
Появление таких ёлок-выставок всегда вызывает интерес, удивление и радость у всех читателей и гостей нашей библиотеки.
7 июня – день рождения Исаака Григорьевича, 22 января – день его
ухода из жизни. По сложившейся традиции к этим датам Научная библиотека проводит памятные мероприятия. В читальном зале им. И. Г. Моргенштерна организуются долгосрочные тематические выставки. Так, уже проведены: «От замысла к воплощению», приуроченная к презентации календаря-альманаха, на которой было представлено более 30 документов, иллюстрирующих процесс работы по созданию юбилейного издания; «Мы помним…» – Великая Отечественная война оставила свой особый след в душе и
жизни Исаака Григорьевича; из его личной библиотеки мы выделили книги
о ВОВ, которые составили тематическую выставку, приуроченную ко Дню
Победы; «Мир его увлечений» – выставка, располагавшаяся внутри мемориального комплекса, наглядно продемонстрировала, какой широчайший
спектр человеческих знаний интересовал И. Г. Моргенштерна: физика,
лингвистика, землепользование, шахматы, коллекционирование и др. (конечно, все книги были взяты из его личной библиотеки).
В Год литературы в России мы представили вниманию читателей выставку «Панорама человеческого мира», раскрывающую И. Г. Моргенштерна как читателя, литературоведа, библиофила. Кроме книг на ней были
представлены документы из личного архива учёного, пометы, сделанные
его рукой и бережно хранившиеся в домашней библиотеке на протяжении
многих лет; театральные афиши спектаклей, которые произвели на Исаака
Григорьевича большое впечатление.
Ещё одним проектом стала работа с дарственными надписями в коллекции И. Г. Моргенштерна. В 2012 г. к 80-летию профессора была предпринята попытка составить библиографический указатель изданий с дарственными надписями. В 2017 г. эта работа была продолжена и воплотилась
в выставке «От сердца к сердцу: единомышленнику, другу, учителю». По
заглавиям книг и автографам дарителей можно проследить жизненный путь
учёного, налаживание им профессиональных связей, формирование научной
репутации.
Книги с автографами можно разделить на группы: художественные,
научно-популярные; мемуары, подаренные друзьями; научные издания, подаренные коллегами. Одни автографы – эмоционально окрашенные личные
посвящения, напоминающие о былой дружбе, совместной работе или учёбе.
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Другие (отзывы на авторефераты, библиографические указатели) несут печать уважения, некоторой официальности, адресованы учёному, который
может оценить перспективы научной работы и указать ориентиры для дальнейшего развития темы. Однако и те и другие раскрывают самобытность
личности – как дарителя, так и адресата.
Таким образом, на протяжении истории бытования «мемориальной
библиотеки» проводилась планомерная и активная работа с наследием
И. Г. Моргенштерна. Прежде всего, изучалась библиотека, состоящая из
2 756 книг на русском, украинском и немецком языках, изданных с 1814 по
2009 г., их универсальная тематика, значительная часть которой – библиотековедение, библиография и книжное дело.
Все книги этого собрания отмечены владельческим экслибрисом и оттиском специально изготовленного штампа «В дар от профессора ЧГАКИ
И. Г. Моргенштерна», которым в знак признательности за подвижничество
стали помечаться издания-дары ещё при жизни учёного. Почти все книги
имеют вкладки и пометы владельца; третья часть книжной коллекции содержит на титульном листе дарственную надпись автора с обращением к
Исааку Григорьевичу.
Все книги выделены в самостоятельный массив, расставлены в соответствии с системой классификации. Вся коллекция каталогизирована в
электронном и традиционном форматах. Библиотека профессора уже стала
важным звеном в книжном фонде читального зала, носящего его имя, к ней
постоянно обращаются преподаватели, аспиранты и студенты.
Систематизирован архив, состоящий из газетных и журнальных вырезок, собранных И. Г. Моргенштерном с начала 1950-х гг. Общеизвестно, что
в газетах и журналах фиксируются такие ежедневные факты, которые
больше нигде и никогда не отразятся, поэтому ценность этого архива со
временем будет возрастать.
На стеллажах читального зала им. И. Г. Моргенштерна размещено
около 150 папок с тысячами вырезок из прессы («Советская культура»,
«Литературная газета», «Аргументы и факты»). Все материалы архива прошли санитарную обработку, помещены в новые папки-фолдеры, внутри папок
ветхие и мелкие по формату документы уложены в отдельные конверты.
Разработана блок-схема процесса систематизации материала, и начато
составление общего перечня тематических папок. На 20 папок студентамимузееведами составлены номерные коллекционные описи, которые включают
в себя такие характеристики, как наименование и краткое описание документа, материал, техника, размер, масса, сохранность. Столь тщательно обрабатывается каждая газетная вырезка или рукописная заметка. Так как количество архивных документов колоссально, работа с ними будет продолжаться.
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Коллекция И. Г. Моргенштерна доступна читателям: в электронном
каталоге Научной библиотеки ЧГИК выделена отдельная база данных. На
сайте библиотеки в разделе «Фонды и коллекции» представлена информация о Коллекции личной библиотеки И. Г. Моргенштерна, в разделе «Издательская продукция» – электронный вариант календаря-альманаха, в разделе «Выставки» – виртуальные выставки, аналоги традиционных, экспонировавшихся в читальном зале им. И. Г. Моргенштерна.
Информацию о мемориальной коллекции и итогах работы с ней можно
найти в публикациях, представленных в приведённом ниже списке.
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