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Уникальная коллекция изданий
литературного памятника миро-
вого значения - карело-фин-
ского эпоса ккалевала) являет-
ся гордостью НБ Карелии.
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полный текст эпоса издан бо-
JIее чем Еа 60 языках народов
мцра, а его сокращённый ва-

риант - на 120 языках, В коллекции НБ
Карелии собраны переводы эпоса на
24-х языках мира: кареJIьский, вепсский,

финский, латинский, английский, немец-
кий, армянскй, вьетнамский и др. Об-
щй объём коллекции - более 150 из-

даний. Из них 50 книг - Еа русском язы-
ке, около 50 - на финском, более 50 -
на языках народов мира.

Большую ценность имеют редкие из-

даниrI эIтоса <КалеваJtа> на шведском
языке 1864 года, финском - 1894 года,
эстонском - 1898 года. В коJIлекции
IIредставлены прижизЕеIlные издания
IIереводчиков <Калевалы> Леонида
Петровича Бельского, Эдуарда Андре-
евича Гранстрема, Николая Николаеви-
ча Асеева, кtп.tги с дарственЕыми надпи-
сями переводчиков и художников эпоса.

С целью популяризации <Калевальо>

в мировом сетевом сообществе библио-
тека ведёт работу по созданию элек-
троцных копий эпоса. В <Электронной

библиотеке Карелии> (htф#elibrary.ka-
relia.ru) Ilредставлено 7 изданий эпоса
<Калевала> на русском языке в перево-

дах Л. П. Бельского (1888), Э. А. Гран-
стрема (1881), на финском языке (1835,

1894, 1895, 1922) и шведском языке
(1864).

В 1990-е гг. был произведён отбор ред-
KLш и ценных издаrшпi из общего lспшо-
храЕениrI и создан сектор редtсш rcпг. Та-
мара Васильевна Базулева, первый храни-
тель этого фонда, осуrцествила осIrовную

рабоry по отбору сгарьIх и редкш изда-
нй в KrшшbIx фондах библиотеtш, со-
стrlвипа на HIш отдельшй каталог. Сего-

лее 29 тыс. экз.,в том чисJIе около 13 тыс.

дореволюIц4онньIх периодичесюш изда-

rй (;rурналов и газет),

С точки зрения истории книr(ного

дела особьй иIrтерес представляют ру-
кописи (19 экз.) и староllечатные изда-
ния (480 экз.), выпущенные до 1830 го-

да. Все оЕи вошли в состав книr<ного
собрания рукоIIисных и старопечат-
ных книг, хронологические рамки ко-
торого - 1544-18З0 гг. (сайт <Книж-

ные Itамятники Карелии>: http://monu.
mепts.liЬrаrиkаrеliа.ru).

Самые ранние рукописIrые книги да-
тир},ются ХVI веком, однако имеются и
более поздrп,tе рукоrIиси - такие, наrrри-

мер, как <Писцовая книга Обонежской
пятIлlы, Заонежской половины, Олошец-

кого Рождественского погоста)>, состав-
леннаrI дьяком Степаном Шишкиным в
середине ХVII века. Это таюке <Летопи-

сец Соловецкий> коtща XVIII века или
<Щиоптрa> - старообрядческий сбор-
ник XIX века: они неизменно lIривле-
кают внимаЕие современных исследова-
телей.

Венецианское издilше <Общих пра-
вил архитектуры> итальянского архи-
тектора Себастьяна Серлио 1544 года -
старейшая Irечатная книга в библиоте-
ке. Большой интерес представляют со-
чинениJI древнеримских поэтов Овидия
и Горация (1661 и 1612 годов), напеча-
танные на латиЕском языке знаменитой
Еидерландской книгоиздательской фир-
мой Эльзевиров, и так Еазываемая
<Медная Библия> швейцарского врача,
профессора естествознаЕия Иоганна
Якоба Шейхцера Еа немецком языке,

украшеЕнаJI множеством гравюр на ме-

ди (Аугсбург; Ульм, 17З1).
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Самой ранней русской печатной кп.t-
гой является uАлостол> 1597 года издания
Андроrштка HeBe>tc,t, гrеника первоIIечат-

ника Ивана Фёдорова. Из всего тиража -
1050 экзешrrrяров - до настояIцего вре-
мени coxpilнIlJlocb лшIь около 50, один из
них хранится в нашей библиотеке.

Подлинным шедевром книгоиздания
XVIII века явился коронационный аль-
бом <Обстоятельное о[исание торже-
ственных trорядков... священнейшего
коронования,.. Елизаветы Петровны>>

(1744). Жемчужина альбома - большие

дисты, выгравированные Иваном Соко-
ловым и Григорием Калачовым, изобра-
жающие церемониальцые шествия и
tlроцессии. Гравёры ttрименили свое-
образный приём, позволивший им рас-
lrолоr<ить на сравнительно небольшой

trлощади великое множество (до тыся-
чи) фигур, не отстуIIая ttри этом от стро-
гой документальности каждой из Еих.
Знаток русской гравюры Щ. А, Ровин-
ский говорил, что <Обстоятельное опи-
СаНИе>, <есtпь zлавньLй папtяmнцк рус_
cъozo ?р aтup о ванufl прц Елuзавеmе>.

Представлены в старопечатном
кни>кном собрании и прижизненные из-

даниlI классиков русской JIитературы:
А. П. Сумарокова, Г. Р. Щержавина, Н.
М, Карамзина, И. А. Крылова, В. А. Жу-
ковского, А. С. Пушкина и других.

В фонде библиотеки имеются и биб-
лиофильские коллекции, постуIIившие в

виде даров от конкретных владельцев.
Отрадно отметить, что не rrеревелись в
Еаше вреIб{ благородные люди, [ере-
дающие в дар библиотеке свои книги,
которые собирались не одЕим trоколе-
нием их семей,

Более 500 книг и журналов подарил
НБ в 200З г. карельский комltозитор, за-
служенный деятель искусств РСФСР,
преподаватель Петрозаводской госу-
дарственной коЕсерватории имени А. К.
Глазунова Эдуард Николаевич Патла-
енко. Хронологические границы кол-
лекции: 1748-1980 годы. На каждом эк-
земпляре есть экслибрис владельца -
<Из библиотеки Эдуарда Патлаенкоп.

Жена композитора - Ирина Вяче-
славовна Островская - была Ilадчери-

цей известного карельского библиофила
Владимира Петровича Кузнецова. Бла-
годаря этому обстоятельству, в книжной
коллекции Э. Н. Патлаенко появились
новые бесценные экземtrляры, собран-
ные в своё время В. П. Кузнецовым, Сре-

ди нш( - первые и прI-DI<изЕенные изданиrI

rисателей Серебряного века и 1920-х гг.,
альманахи русских символистов, акмеи-
стов, футуристов: <,Стрелец>, <Записки
мечтателей>, <Альманах муз>, <Альма-
нах IJexa Itоэтов>, <Щохлая луна>.

В. П. Кузнецов был знаком и дружен
с известным советским IIозтом - Пав-
лом Антокольским, В коллекции есть
книги стихов поэта с дарственными над-
писями В. П. Кузнецову и 11 писем, от-
IIравленных П. Г. Антокольским своему
верному другу и читателю Владимиру
Петровичу Кузнецову.

В 2015 г. библиотека полг{ила в дар
40 книг от карельского поэта Сергея Ген-

рIlшовича Аркавина. Эта небольшая кол-
лекциlI собиралась и хранилась в семье
потомственных врачей Аркавиных -

Берлинера на протлкении всего ХХ века.
Несомненный интерес представJuIют

книIи, подаренные владельцам извесtшы-
ми советскими литераторами Инной
Гофф и Коцстантином Ваншенкиным.
Иша Гофф - iIBTop IIовестей ирассказов,
ею наllисаны слова к знамешrтой песне
Яна Фрешкеля <Щсское поле>. Не менее
rrоlтулярен был и поэт Консташпцr Ван-
шенкин, IIесни на его сТI/ши знали и люби-
ли мидлионы coBeTcKIп людей; <Алёша>,

пЯ люблю тебя, }QIзнь>, <Как провожают
пароходьD> и многие др}тие. Эry гисатель-
скую семью всю >I<изнь связывzL,Iа TеIIJ,ItUI

др}Dкба с семьей петрозаводскID( врачей
Элеоноры Аркавшrой и Генрша Берлшtе-

ра. Инна Гофф и Нора Аркавшtа подру-
)<иJIись в Харькове, где проIIIJIо Iц дет-
ство. После воlhты подруги встретились в
Москве 1хе студенткалш,l Иtша lrосцпила
в Литературный, а Нора в 1-й Московский
медlлlинскй шIстI4туг. Обе к окончатл.rю

институIа выIILтIи замрк за cBoID( одно-
к}рсников: Иr*rа - за Констаншдrа Ван-
шеЕкина, Нора - за Генршlа Берлrлrера.

От Ишtы Гофф и Констаншшrа Ваtшrен-
клша семья Генрrо<а Берлинера полyIиJIа в

подарок немало книг с дарствеЕными над-
lrисями, которые бережно хранились в

семье и воIIIJIи в состав кодлекIцtr{, пода-

ренной нашей библиотеке.

Книжные коллекции, храЕящиеся в

фондах Национальной библиотеки Ка-
редии, ЕесомЕенно, имеют историче-
скую, культурную и научЕую ценность.
Работа lrо их изучению, оtrисанию и по-
пуляризации остается одним из важных
направлений деятеJ]ьIlости специали-
стов библиотеки. Верим, что наш труд
будет востребован учёными, ttреtlодава-
телями и студентами, сIIециалистамиt

краеведами, - всеми, кто интересуется
историей и культурой родЕого края.

С автором можЕо связаться:

rarbook@library.karelia.ru

Об уникалъвой коллекцип пэдаямй
карело-фи:rского эпоса <<Калевала>>
из ФоЕдов Еациовальвой библиотеки
Республики Карелия.
Калевала/ библиотечнше Фонды,
редкие кЕиги
This article is about а unique
col1ection of Karelian-Einnish
epos "Kalevala" from the соllес-
tions of thе National_ Library of
the Republic of Karelie.
Kalevala, Iibrary funds, rаrе Ьо-
oks iB

#17 [323] 2018 Бu6:t t t t; пte,t 1,1lэе Щ'& Л о


