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Лариса Юрьевна Хрычикова, 
заведующая сектором редких книг и ценных изданий

РЕДКАЯ КНИГА  
В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Памяти учителя  
Александры Александровны Ильиной

К 95-летию со дня рождения А. А. Ильиной
К 35-летию создания сектора редких изданий

Александра Александровна Ильина (19 апреля 1918 – 30 августа 
2005) явилась создателем фонда редкой книги в ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского. Высокий профессионализм, любовь к книге, интерес 
к истории библиотеки подвигли ее начать выявление редких книг 
в общедоступной библиотеке, где до нее книговедением не занима-
лись. В 1950-е гг. Александра Александровна работала заведующей 
библиографическим отделом библиотеки имени В. В. Маяковского. 
Она была прекрасным, знающим специалистом, и в 60-е гг. ее при-
гласили преподавать в Институт культуры имени Н. К. Крупской, где 
она успешно обучала студентов библиографии, вела практические 
занятия, семинары.

Будучи уже на пенсии, Александра Александровна вернулась 
в стены родной библиотеки и стала работать в отделе книгохране-
ния, где ее внимание привлекли книги со штампом «Библиотека 
Черкесова». Ее чрезвычайно заинтересовал этот штамп, т. к. она 
понимала, что эти книги связаны с историей библиотеки. С 1978 г. 
Александра Александровна стала специально просматривать фонд 
на предмет наличия данного штампа, начав с отдела «История» на 
3-м этаже книгохранения.

Понимая, что наличие редких книг в фонде библиотеки не слу-
чайность, Александра Александровна сразу организовала алфавит-
ную картотеку редких изданий, сначала это были краткие записи 
на карточках с указанием шифра, инвентарного номера, отметки 
о наличии штампа. На выявленные издания она наклеивала малень-
кие ярлычки со словами РИ (редкие издания) или БЧ (библиотека 
Черкесова), чтобы отличать данные книги от других изданий.

Уже с 1979 г. А. А. Ильина стала вести поиск редких книг во всех 
разделах книгохранения. Поняв, что предстоит серьезная работа 
с редкой книгой, она занялась подбором специальной справочной 



35

литературы, организовала библиографическую картотеку «Литера-
тура по книговедению». Подсобный справочный фонд в настоящее 
время значительно пополнился, но первооснову этого собрания 
заложила именно Александра Александровна.

В 1988 году, несмотря на тесноту в книгохранении, на 4-м этаже 
было выделено место для фонда редких изданий – 15 стеллажей, 
металлический шкаф (для особо ценных книг) и рабочий стол. Впер-
вые работа с редкими изданиями была хотя бы частично предусмо-
трена в бюджете рабочего времени отдела книгохранения. Тогда же 
Александра Александровна начинает создавать «Исторический ката-
лог библиотеки Черкесова» (к тому времени она уже ознакомилась 
с печатным каталогом, сохранившимся в Государственной публич-
ной библиотеке, теперь – РНБ).

В личное время А. А. Ильина писала карточки на книги со 
штампом «Библиотека Черкесова», одновременно изучая историю 
библио теки: при каком хозяине и когда поступило каждое уцелев-
шее издание в фонд библиотеки (библиотека была частной, и хозя-
ева менялись).

Ее интересовали также книги, изданные в блокадном Ленин-
граде. Она стала выявлять в фонде и такие издания, одновременно 
формируя картотеку «Ленинградские издания периода Великой 
Отечественной войны». Сейчас эти издания выделены, они все 
оцифрованы и будут представлены в электронной коллекции ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского.

Только с 1989 г. А. А. Ильина сумела полностью посвятить рабо-
чее время редкой книге. Тогда же она завершила выявление книг 
со штампом «Библиотека Черкесова» в фондах читального зала 
и библиографического отдела и приступила к работе над книгой по 
истории библиотеки Черкесова.

В 1983 г. А. А. Ильина получила у вдовы сына последнего вла-
дельца библиотеки Владимира Николаевича Ломковского, Красно-
вой Марии Алексеевны, проживавшей по адресу: пл. Искусств, д. 3, 
кв. 3, архив Николая Матвеевича Ломковского (его аттестат об окон-
чании Петровского училища Санкт-Петербургского купеческого 
общества, фотографии, трудовые книжки, различные заявления, сви-
детельство о смерти в блокадном Ленинграде и другие документы).

Этот архив хранится в секторе редких изданий, он учтен в архив-
ном управлении. На основе данного архива были написаны статьи 
о последнем владельце библиотеки Черкесова. 



36

Александра Александровна, получив такое сокровище, начала 
изучать архив. Потом обратилась за разрешением для работы в Цент-
ральном государственном историческом архиве (ЦГИА) и Централь-
ном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Она 
кропотливо (вновь в нерабочее время) работала в архивах, собирала 
материал, у нее накопилось много записей, которые она анализиро-
вала, сравнивала данные о пополнениях фонда. Книга по истории 
библиотеки рождалась на основе подлинных документов, и в этом ее 
особенная ценность.

«История библиотеки Черкесова» А. А. Ильиной была издана 
в 1995 г. ЦГУБ им. В. В. Маяковского малым тиражом и сразу оказа-
лась библиографической редкостью.

В начале 1990 г. впервые прошла проверка сектора редких изда-
ний, был создан топографический каталог на все издания. На тот 
момент редкий фонд состоял из 2372 единиц хранения.

Еще в 1979 г. А. А. Ильина приступила к составлению первого 
профиля комплектования редкого фонда, определила критерии 
отбора, количество экземпляров. С 1991 г. она стала регулярно про-
сматривать в отделе комплектования новые поступления с целью 
отбора редких изданий в специальный фонд. Малотиражные, мало-
форматные издания, книги с автографами, полиграфическими отли-
чиями А. А. Ильина отбирала в сектор редкой книги, будучи не 
только его создателем, но и первой заведующей.

С 1994 г. А. А. Ильина отказалась от заведования сектором ред-
кой книги, но продолжила работу в нем, много консультировала, ею 
написаны все инструкции, положения о фонде, комплектовании, она 
подготовила всю документацию сектора редких изданий. 

В 1995 г. сектор перешел в состав читального зала и был пере-
мещен на 3-й этаж, приближен к читателям; в 1996 г. сделаны спе-
циальные шкафы и оборудован зал для работы с редкими книгами. 
В 1996–1997 гг. произошел отбор всей литературы, изданной до 
1917 г., которая была передана в сектор редкой книги, фонд которого 
был отражен в карточных алфавитном и топографическом каталогах. 
Это огромная невидимая работа проводилась ежедневно, и Алексан-
дра Александровна активно в ней участвовала.

В 1998 г. пришел черед электронного каталога, надо было осва-
ивать иные формы библиографической записи, и Александра Алек-
сандровна постепенно стала отходить от деятельности библиотеки. 
С 1998 г. она консультирует работу сектора по телефону. До послед-



них дней жизни А. А. Ильина сохраняла искренний интерес к жизни 
библиотеки, для которой она так много сделала.

Созданный ею сектор редкой книги продолжал расти: в 1999 г. 
начали выявление книг, изданных в 20-30-е и 40-е годы ХХ века, 
вплоть до 1945 г. Книги были признаны редкими и переданы в спе-
циализированный сектор; потребовалась проверка выросшего фонда 
в 2000 г., затем в 2007-м. В 2011 г. впервые собрание редких книг 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского проверяла Росохранкультура, проверка 
прошла успешно.

В настоящее время завершается создание электронной базы дан-
ных редкой книги. Идет работа над оцифровкой: для электронной 
«Петербургианы» отсканированы издания соответствующей тема-
тики и относящиеся к общественному достоянию, в том числе такие 
известные периодические издания, как «Аполлон» и «Старые годы». 
Оцифрована коллекция книг, изданных в блокадном Ленинграде, 
начата оцифровка книг, принадлежавших библиотеке Черкесова.

Как бы далеко ни уводили нас в информационное пространство 
электронные технологии, мы помним, что надежную основу для 
работы с редкой книгой в нашей библиотеке заложила А. А. Ильина, 
настоящий книжник и ленинградский интеллигент.


