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Литература определённой эпохи несёт в себе особенности своего
времени. Для наших современников книги, которые были изданы столетия
назад, несут в себе память прежних поколений.
Отдел редких и ценных изданий официально открыт в НТБ НГТУ в
2003 году. Библиотека не ставила специальной целью коллекционирование
раритетов. Задачей её было создание книжного фонда для обеспечения научной
и учебной деятельности преподавателей и студентов. Многие книги поступали
в библиотеку как обычная книжная продукция и лишь со временем получали
значение памятников научной и политической мысли. Время и история делают
книгу редкой. Самая старая книга фонда датируется 1813 годом. Общее число
фонда редких и ценных изданий превышает 2000 единиц хранения. Основу
фонда редкой и ценной книги составляет так называемый Варшавский фонд. А
это почти 300 экземпляров книг, которые представляют большую ценность. Это
научные издания на русском, немецком, французском языках. Эта литература в
своё время принадлежала Варшавскому политехническому институту имени
Императора Николая II. Он был создан в Варшаве в 1898 году и стал первым в
России многопрофильным техническим вузом. А в 1934 году при образовании
Горьковского индустриального института ему была передана библиотека
химико-технологического института, а вместе с ней фонды Варшавского
политехнического,
которые
хранятся
в
библиотеке
и
являются
библиографической ценностью. Это в основном периодические издания и
учебная литература за период с 30-х годов позапрошлого столетия до 1917 года.
Обращают на себя внимание журнальные тома «Русского физико-химического
общества». Первый выпуск сообщает нам, что Русское химическое общество,
учреждённое при Санкт-Петербургском университете, начнёт издавать
журналы, в программу которых будет входить печатание протоколов заседаний
общества, а также учёных трудов, сообщённых в заседаниях. В списке членов
Русского химического общества много известных учёных-химиков, и не просто
известных, а великих имён, которые прославили нашу науку – это
Д.И. Менделеев, Н.Н. Бекетов, А.М. Бутлеров, Н.А. Меншуткин и другие. В
журнальных томах много научной информации об открытиях из химических
лабораторий университетов России конца XIX и начала XX вв. Некоторые
журналы издавались при участии Д.И. Менделеева. Варшавский фонд
представлен также книгами из личных библиотек профессоров-преподавателей
Варшавского института, например, В.А. Солонина.
Составной частью фонда редкой книги являются издания, напечатанные
гражданским шрифтом, который в России был введён в 1708 году Петром I.

Коллекция книг гражданской печати нашего фонда довольно обширна, здесь
можно встретить литературу по многим отраслям знаний. Большую группу
составляют переводные книги. Это «История человечества. Всемирная
история» под общей редакцией Гельмольта (1904); «Человек и земля» Э. Реклю
(1906); «История Земли» М. Неймара (1903); «Всемирная история»
Ф. Шлоссера (1868), замечательное издание «Жизнь животных» Брема. Особое
место в коллекции книг гражданской печати занимают «Сочинения
Императрицы Екатерины II. На основании подлинных рукописей» (1901). В
этом произведении сделана попытка собрать в полном составе сочинения
Императрицы Екатерины II, в том числе не совсем известные, восстановить по
подлинным рукописям их настоящий текст и, таким образом, представить её
литературную деятельность и доказать подлинность авторства. В это собрание
вошли драматические, педагогические сочинения и журнальные статьи.
Заслуживают внимания среди книг гражданской печати «Материалы для
истории Императорской Академии наук» (1885). Издание «Материалов» было
предпринято по задумке президента академии графа Д.А. Толстого. Рукописи,
сохранившиеся в архивах академии, содержат много любопытных данных по
истории Академии наук, по истории образования и распространения знаний в
России, характеризуют быт и общественные нравы. В «Материалах»
встречаются бумаги, относящиеся ко времени Петра Великого, который
справедливо почитается истинным основателем академии.
Одним из ценнейших изданий фонда являются «Энциклопедические
словари» Брокгауза и Эфрона. Это издание было предпринято крупной,
имеющей в Европе большую известность, издательской фирмой Брокгауза
(Лейпциг) в соединении с фирмой Эфрона (Санкт-Петербург). Год начала
издания словаря 1890, а год окончания – 1904. Работа по созданию длилась
целых 14 лет. В его основание положен известный словарь Брокгауза, но с более
подробным изложением всего, касающегося России. Все статьи представляют
обширный материал, самобытнообработанный почтенными русскими учёными,
принявшими участие в составлении этого словаря.
Фонд редких и ценных изданий библиотеки собирает лучшие образцы
полиграфического исполнения. Особенно интересны такие альбомы, как
«Горьковский государственный художественный музей», «Помпеянские
росписи», «Фрески древней Грузии», «Первая конная». Обращает на себя
внимание замечательный альбом-очерк известного публициста И. Эренбурга.
Он был написан в июне-декабре 1936 года. Эренбург, являясь очевидцем
первых дней офицерского мятежа генерала Франко, описывает события,
которые пришлось пережить людям и миру в те сложные годы. Вся литература
этого раздела замечательна не только с художественной точки зрения, но и с
исторической.
Следует обратить внимание читателей на «издания, являющиеся
памятниками событий и эпох большой исторической значимости». В этих
книгах отображены такие события, как воссоединение Украины с Россией,
гражданская война в СССР, Октябрьская революция 1917 года, интересны
«Очерки истории Ленинграда». Причем описания исторических событий или

эпох дополняются документами, отображающими эти события.
Раздел «Издания классиков марксизма» представлен трудами
В.И. Ленина, отредактированными Л. Каменевым, трудами Г.В. Плеханова
(1923-1926).
Представлены в нашем фонде прижизненные издания выдающихся
писателей, художников, учёных, политиков. Обращает на себя внимание книга
Ф.И. Булгакова «Верещагин и его произведения» (1896).
Многих читателей заинтересует серия «Жизнь замечательных людей»
(1893), составленная Ф. Павленковым. Биографическая библиотека включает
жизнеописания великих учёных, писателей, поэтов, музыкантов.
При формировании нашего фонда значительное внимание уделяется
краеведческим изданиям, которые представляют интерес для нас,
нижегородцев. Собираются издания по истории края, истории ремесел и
промыслов, как первых лет советской власти, так и современные.
Особое место отводится трудам учёных дореволюционной России,
Советского Союза и других стран, трудам учёных НГТУ. Эта коллекция
представляет огромный интерес для студентов и преподавателей нашего
университета.
Библиотека нашего вуза не может соперничать по обилию собранных в
ней раритетов с крупнейшими отечественными книгохранилищами. Но мы
понимаем, что сохранение книжной старины, её исследование, наиболее полное
раскрытие фондов перед читателями является одной из главных задач. Следует
отметить, что ко всем книгам, хранящимся в нашем фонде, имеется полный
доступ. Большая часть фонда используется в учебном процессе.
Библиотекари уважительно относятся к прошлому своей страны, её
истории, они бережно хранят документы для будущих поколений, обеспечивая
доступ к ним сегодняшним пользователям.
Поэтому так современно звучат слова М.И. Лопаткина: «Многие жаждут
новых книг и предпочитают их старым потому, что в них-де обретается
последнее слово науки. Верно. Последнее слово науки, конечно, мы можем
найти только в новых книгах. Ну а первые-то слова её, без которых нельзя как
следует понять последних, где искать? На это приходится отвечать: только в
старых книгах».

