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Центральная научная библиотека Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук ведет историю с
организации в г. Иркутске в 1949 году Восточно-Сибирского филиала
Академии наук СССР. Одновременно с интенсивным развитием науки
(Филиал был создан с целью изучения природных богатств и развития
производительных сил Восточной Сибири) в восточных регионах
страны происходило становление сети академических библиотек.

Сегодня ЦНБ ИНЦ СО РАН - универсальная научная библиотека
Восточной Сибири с фондом более 365 тыс. документов: книг,
периодических изданий, диссертаций, карт, микрофиш, оттисков, из
них более 100 тыс. экз. - иностранная литература.

«Восточно-Сибирская правда». 1949, 18 февр.
Они были первыми….Фото 1949 г.

г. Иркутск, фото 40-х г.г.  ХХ в.
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С организацией филиала создавалась профильная научная библиотека, к этому обязывала специфика первых
научных подразделений: Института геологии, Института энергетики и химии, секторов биологического
и географо-экономического. «Непременное условие - наиболее полная информация по всем темам
предстоящих исследований по уже опубликованным отечественным и зарубежным работам, это условие
отразилось на формировании книжного фонда» [Воспоминания. Гречищев Е.К.]

Фотографии 50-х гг. XX в.
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• В период становления библиотека комплектовалась не только новыми книгами, периодикой, но и существенно
пополнялась изданиями из обменных фондов БАН СССР (в наст. вр. Библиотека РАН, Санкт-Петербург), Сектора
сети специальных библиотек АН СССР (1938–1973) (в наст. вр. БЕН РАН, Москва), книгами из библиотек научных
учреждений Советского Союза; из личных библиотек ученых; книготорговых и букинистических магазинов; после
войны 1941–1945 гг. филиалы Академии наук комплектовали книгами, перемещенными в Советский Союз в
результате Второй мировой войны.

• 7 сентября 1945 года вышло распоряжения № 457 Президента АН СССР С.И. Вавилова : "В целях обеспечения
планомерного распределения передаваемых Академии наук СССР книжных фондов, поступающих из Германии
в порядке репарации натурой, поручить Библиотеке АН СССР непосредственное заведование этими фондами
и передачу их специальным библиотекам академических учреждений..."
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• В мае, августе 1951 года в библиотеку поступила из Сектора сети специальных библиотек Академии наук СССР
(Москва) иностранная литература (на нем., англ., фр. языках), изданная в Берлине, Лейпциге, Вене, Нью-Йорке по
химии, наукам о земле, биологии; технического и справочного содержания первой половины 20 века в количестве
1117 экземпляров, из них 80% литература до 1945 года издания. Акты, накладные, сопроводительные документы о
поступлении данной литературы в библиотеку не сохранились. Сохранились записи в книгах суммарного учета и
инвентарных книгах библиотеки.

• Большая часть книг имеет владельческие хорошо сохранившиеся переплеты, печати, штемпели, экслибрисы,
существенно облегчившие библиографическое описание произведений печати. Среди поступивших и
сохранившихся книг - книги с печатями библиотек университетов; печатями институтов; обществ, лабораторий
Берлина, Дрездена, экслибрисами немецких ученых.

Инвентарные книги библиотеки : « Иностранные книги», 

« Иностранные журналы» за 1951 год 
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Wegener Alfred Lothar Thermodynamik der Atmosphare Leipzig : Verl. von Johann 

Ambrosius Barth, 1911

Robert Petschow (1888–1945) 
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Tabellen zur Gesteinskunde : für Geologen, Mineralogen, Bergleute, 

Chemiker, Landwirte und Techniker / zusammengestellt von G. Linck. Linck, 

Gottlob, 1858-1947. (författare), verbesserte Aufl. Jena : Gustav Fischer, 1906. 

Max Belowsky (1865-1945)
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• В 1953 году в библиотеку поступили иностранные научные журналы, сборники научных обществ по биологии,
геологии, химии, физике конца 19 - начала 20 вв. до 1945 г. издания. На титульных листах сборников, журналов
печати Библиотеки Академии наук СССР и печати немецких научных организаций. С 1960 по 1970 год иностранная
литература поступает из Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
Академии наук СССР (отдел обменного фонда). Например, в 1965 поступило 3588 иностранных журналов (237
компл.) 19- сер. 20 вв. Печати на титульных листах сборников научных обществ, научных журналах, книгах,
изданных в Германии, Америке, Франции говорят о том, что литература из библиотек университетов, институтов,
обществ, лабораторий, фабрик Берлина, Дрездена.

9



«Библиотека военно-технической академии (ликвидирована в 1918)»

«Библиотека немецкой армии / Берлин»
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«Технический университет Берлин

Институт минералогии»

«Технический университет  Дрезден»
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«Немецкое химическое общество Берлин»
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«Институт почвоведения / 

Университет Берлин»

«Берлинское медицинское общество»

Печати учреждений Берлина
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Печать (варианты) «Органическая лаборатория высшей школы 

Берлина»

«Библиотека Шеринг-Кальбаум»  Сегодня Берлин-Хеми

(варианты печати)

Печати учреждений Берлина 
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«Электрохимические заводы Аммендорфа / 

Филиал химической фабрики Букау в Макденбурге / 

Фабрика 2»

«Библиотека сельскохозяйственного отдела для 

жителей Пруссии и Кенигсберга»

«Химический институт [?]Технического университета 

Берлин Шарлотенбург» 

Печати немецких учреждений
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«Металлургическая лаборатория [?] *Берлин*» 

Печати учреждений Германии

«Институт  геологии  сельскохозяйственной 

высшей школы * Берлин*»

«Технический химический институт»

«Фармацевтический институт / Штеглиц-Далем

/ Берлин»

« Химическая лаборатория /[?] /Технического университета / 

Берлин Шарлотенбург»
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• Полные комплекты иностранных журналов, сборников за период 19 - сер. 20 вв. в фонде библиотеки
большей частью из обменного фонда Сектора сети специальных библиотек (с 1944 г. функция
комплектования иностранной литературой перешла к Сектору сети специальных библиотек АН СССР
(сегодня БЕН РАН)), научных библиотек Советского Союза и из библиотек, организаций Германии.

• В ходе работ с данными книгами возникает необходимость в профессиональном переводе заголовков,
текстов и в толковании экслибрисов, штампов, пометок и знаков. Предстоит еще большая работа, буду
рада сотрудничеству профессионалов из Германии, России.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Куц Оксана Ивановна (oksana15@crust.irk.ru)
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