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������� 	. 1. 
'��+
����	
�� �����	 �. �. �!�2'�$)�, ����. ���� �� �	�. �	���������

���������� �	�����: 

�. �. ��("�.�/3(� (4$!$)�), �����	 ����
���	� ����
�	�

����	
	� �����	���� ��. �. �.  		�����, ���������� !���
��� �������

������

�. �. �!�2'�$)�, �����!��� �����	� � ����	
	� 	�	�� ����
���	�

����
�	� ����	
	� �����	���� ��. �. �.  		�����, ����. ���� �� �	�. 

�	���������

	. 1. 
'��+, ��
���"�� 
�����	� ����	
	-���	����	� 	�	��

����
���	� ����
�	� ����	
	� �����	���� ��. �. �.  		�����

�. �. �$/�5)/3("6, ��
���"��� ����	
	-�	������� 
�����	�

�	������	-���
��
�, �	������ �������# 
����� � ��	!���
 ����
���	�

����
�	� ����	
	� �����	���� ��. �. �.  		�����, �	��	 $��	�. ����, 

���������� !���
��� ������� ������
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���	
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����» : �������� �V&&& '����. ����.-

!���. �	�$. ����
, 8 �	
�. 2015 . � 2 �. (. 2 / ����
. ���. 

����. �-�� ��. �. �.  		�����, ����
. ���. ����. �������, 

����
. 	��. 
��-�� ($����) ��) «��. ����. ��	�.»; [�����. 

). *.  ���� ; ���	�.: �. +. ����������� (�	�	
�) �� ��.]. –

����
, 2016. – 237 �. 
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34. �	���, &. ����	
	-	����������� ���������� +����� F�����
���	�	 / &. �	���

// 0����� �������
	���
��. – 2008. – 8 1 (21). – 0. 85–101.

35. �	��	
����, 7.6. ����	!�� 
����	�������	�	 �
	� +�
���	 ����  ��
�, 

!	��
�����9� 
���	� 1892 �	��. 6#�	�	�	-���	�����	� ������	
���� / 

7. 6. �	��	
����. –  ��
 : 0. �.  �������	, 1893. – 78, IV c.: ��., [29] �. ��., ����.  

��>��!���, 7. 5. +�
��� ������ ����9.  ���9 �	
�		����� �	 XV 
���, 

��!	�
���9� � �� ���	
�	� �����9 / 7. 5. >��!��� // ,�!. 	��. ��. � ���
��. 

�#�	�	��� ��!���	. ��. �#�	�. 	-
�. – 0����-*������, 1907. – ..7, 
9!. 2. – 0. 

49–84. �

���	��
	-�����	��
	8����� �� ���	��
	-

�����	�������� �1��B��� � ������	��
���	�����7�	�� 1�	��	��

�5/$)�-3 ��!. �"($!�&)��,  

�	���� ��$��� �	������	���
��
� ��

��$	�. ������	��� +, «<���������

����	������� ���
������ ����� .����

>�
�����», ����. $��	�. ����

    ������, �. 0��	�������

��������. 8�����
�������� ����� ���!���� ���’�
�� ��
��� ��������� �

������ ������ :��������� �������� ������������ �������� ������
�� ����

1. 6. -�������.

	
���� �
��: �
��������, ���������, �����.

���������. 1�����
�������� �
����� ���!�� ����
���� ��
��� �����

� ����� ������� :�������� �����
��� ������������ ������� ������
�� ����

7. 6. -�������.

	
����� �
��: �
������
�� �����, ������, �����. 

Annotation. Author determined in book monuments sector of rare and valuable editions 

of Lugansk Regional Universal Scientific Library named after Gorky. 

Keywords: books, storage, funds. 

0�	�	��� �	��� ��
����
���, 1	 ���!�����
	 �� ���� 	�
�
�����

�	������	 ��
����	
��	, ��1	 ���� �
	�# !�	�����
 �� 
����/ ��
�����

��������� ��#	
�	�	 �������� ����� – �����	
�# !��’��	�, 1	 ��"��


��	�� ����	
�, ���	����, �������� ��������. )�	���
	 ���������� �� /

��� �������# � �����# 
�����. '��� ��-	�	 �	��������� – 

�#��������
��� 	���� �����	
� !��’���� ����	� �������# � �����#
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����� <�������	� 	�����	� ���
������	� ����	
	� �����	���� �����

). '. �	��	�	.  

�� ��-� �����, �!�
���	" ��������" $	��� ����	� �������# �

�����# 
����� / �	������ 
����� �������" �� ����, �����	
���#

����������� -�$�	� �V&&& – !�-	� ������ �&� ��., 
 ����

���#	
�/���� 34 !�������. ,	����, ���� ������# 
����� $	���

�������-��� / ������ �	���
 !�-	�	 ����	
	-��������	�	

1	������	�	 ������ ������	!�����	�	 #������, 1	 
�#	��
 � 1755 – 

1764 . – «$���������� ��������� � ��
��� � ����
���� �
���%��, 

��
� – �������». ����
�
�� ��� ����� � 0����-*������� �� 	��	
�

�-���� �	�$������ 6� 
�� 28 ����	!��� 1754 . � ��������
�

'. �. <	�	�	�	
�. ������		� ������ ��
 !��������� �. =. '���� −

�
�	 ����-	��� ���	����# ��������
 ��	�	 
������. 5� �������/

�	������� :. %��	
�, � 1759 . � �����
���� ��
 ������ ���	� ��������

'. &. *	!	
, � � �
���� 1760 . �	 1761 . �����
����� !�������
 �����
��

��’"��� '. '. '	�	��� [1, �. 344]. *	����	
�� ������ ��	�	 
������

����	
�
 2 000 !�������
.  

���
� ������ ����"
�����. , 1755 !	 1757 . ����� ����
�
��

«9!������ �������� � ����� � ������	 ���!����”, � 1758 !	

1762 . – «8������� � ������ � ����� � ������	 ���!����»; � 1763 

!	 1764 . «9!������ �������� � ����
�� � ����� ����». ���	�	 ��

��
’��� 	��
 
��-�	 �
������ �	��
 
������. G���� �����
 ����	
�

!��� �	�	�����# �����# �� !��������� ������ � ���	��, $��	�	$��, 

��������, ���	��$�� �� !�	�����# ����. � ����	
�# 	�
����# ����

������ �	�������� &. 6. %���, *. &. ����	
, &. 2. =�-�, &. ,. 4����, 

'. '. F����	
 �� ��. � ���������� ������� �!�
!��"
��� &. *. E�����, 

�. '. .�!�	
, �.  . .�����	
�����, '. '. �����	
 �� ��-�. 5�

!��������� !	���
��� &. &. 6���	
, 0. &. �	��	
, ). �. �		��	
, 

5. &�����	
, &. *. E�����, '. �.  ����	
 �� ��-�. *������
����� !�������

�
	�
 6����	���, 6���	����, �	�����, )
����, �. >	��� �� ��-�#, �

���	� ������ � ����������# ������
 «The Spectator», «The Tatler», «The 

Guardian» �� ��-�# ��	�����# !��	�����# 
����� [1, �. 344]. 

� ����	� �������# � �����# 
����� ���
��� !�-�� �����	
��


����� ��	�	 
������ 1755 . .	� ������� ������ �� -���� ������


(��!��� – ������).  �������� ��	��	� – 584. �� �������	�� ���-�

�	�����	 ���	
�� ��������. '	��� ���	� !	������ ��!�� 
�������


������: «8�� ����� 4���� 6�������� ������ ������ �����». G����

����
�
�� �� ��!�	�� !�!�� ���	� 	�	�� 
 -������ 	!�
� � 
������
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�����. �� ��������# ���-�# �����
�# �� ��!��
�# �	���
 ��
��	
���


���/��� � ��
��	� « �� ���». 

�� ���- 
��	���� / ��-� !��	����� 
������ – 1	��������

���������� ����� �����	-��������	�	 �!���
���� «8������� ����»

(������ 1763 .), 1	 
���
�
�� !� &�!���	���	�� �	��	
���	��

���
������� ����		� ��	�	 
�1	�	 ��
�����	�	 �������, !���������	�, 


���
��� �� �����		� '�#���	� '��
��	
���� �����	
�� (1733 –

 1807). G���� «8������� ����» − �� !	�	
����� 
������ «4�����

������», 1	 !�����
 
���
����� � ������� 1762 . � 
������ �����

��������	�	 ����� ����
��� 
�-�, �������, �����, 	��, �����, !����, 

�!����� �� ��-� �
	�. '. '. �����	
� �������� 
�-� � !��!��	�

«'. �.», � ���	� ������ �	�����# 	�, !��
�����#  ������ &&. G����

����
�
�� �� !�!�� ���	� 	�	�� � 
������ �����, �� �������	�� ���-�

��$���� !����� �� ��!�� «0�����
�� 3�������». '	��� �	����

!�!�1����, 1	 �� 
������ � 	�	����	� �����	���� &��� )�������	
���

>��!����, �����-�	��!	������ 6������� ����. ���	�	, 1	 
 1918 ., 

�����	 � �	�	 ��!	
��	�, 
�������� �����	���� �� �	�����" ��	!���


&. ). >��!���� ���	 !�����	 �	 0���	
���	�	 ���
�������.  

0��� 
�����, �����	
���# �� !�!�� ���	� 	�	��, �	��� ���	�

���
��� «#�
���	 �������	 �
 550 �� 999 ��.» 4�� �
� ��
	��	 ��/����

�������� �		�� !	�����	�	 � ���	�� <	��������	�	 *’/	�

0	������	�, !������ � $�������	� =��	� 2����. ������� �������	�� �

�
	# �	��
. ,	����, � ����	� ���
��� !�-�� �	�, 
������ � 1766 . �

������ 6������� ���� 
 0����-*�������. .�������� ���- � 
������


��������, �	� ������� 411 ��	��	�.  

0��� ������
 $	��� ���
�� �����, 1	 
���
����� � 1761 !	

1767 ., − «������� ��
����, �
 �������� ���� �� ��
�� 7�
������, 
�

�
� �� ��������� ���������». 0�
	��� �. �	������ – ���		�

*�����	�	 ���
�������, !	$��		� ����	�	
��
� �� ����	�

�		��
���	� 6������� ��!���
 � ��	
����# ����. *��������� �

$�������	� 
������� ������, !	$��		� �� ����	� 0����-

*��������	� &�!���	���	� 6������� ���� ������� .�����	
����� [1, 

�. 545]. � $	��� ����	� �������# � �����# 
����� � 16 �	��
 / ��-� 6-�

�	� 1763 . �� �������	�� ���-� 
������ ��������� ����� -���!: 

«$���(������������ ����� .4(�) ��
������ ������».  ���� �����	
���

�� ��!�	�� !�!�� ���	� 	�	�� 
 -������ 	!�
�, ��������� ��	��	�

��������	�	 �	�� − 340.  
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=	�� ������� ���	� �����	
��� �� ����	� ��!������ 6���

&	���
�� «&���� ���!��� � �������
���� ����
� ��������

�����
��� 4
�� $������ ������!�� $������������. 8��
���(���

� 1714 �� ������� �� #����
������� $����
��, ������ �� 28 �����, 

1725 ����». ��/�� �����
 !	���	 �� 	���� (� 1714 !	 1723), �������� ��

�������. *������ �����
: «) �������# � ���
���	� ��	����», 

«) ����9# �	�����# � ���	��#», «) �
	���# � ���		���#», 

«) ���	����9#», «) 
�����#», «*���� ��!�-��� �� !�����», 

«) ���;��9# 
�1�# 
 0����», «) ������# 2�	 7�!���	��	�	

��������
�» �� ��.  ���� ������/���� � 1096 ��	��	�, ��������� ���-


��������, !�!� ���	� 	�	��. 

�����!�� 
������ �	������ – «���������� ��
���� !���� ���

������ �
 ������ ������ ������ ��������, �� ����� � �����

���
���� ����
� �����
��� 4
�� $������ ���
���, �� ��������

� ����������, �� ���������� � ������� � ��� ���
��� ��� �� ����

����
������� 9��
���� $����� � �� ����	��	���» – ��
	���

=��		� )�������	
���� 2���	�.  ���� 
���
����� � ��	# �	��# (�

1767 !	 1769 .). *�-� �
� �	�� � $	����!����� (��"������, 1	

	���1��� �� ��
	�� �	�� 	�
		�� �������	�	 ���-� �� !���

��������� ���-��). � ����	� ���
��� !�-�� �	�, 
������ � 1767 . �

0����-*������� 
 ������ !� 6������� ����. ������� ������/���� �

�	���	# ������ (����): ����� !�-� («) ��
�	��� �	����»), ����� ����

(«	� 862 !	 973 ��.»), ����� ���� («	� 973 !	 1017 ��.»), ����� ���
���

(«	� 1017 !	 1055 ��.»). � !����	
� ��	���� !	����	
��	 ��������

��$���, �-�� ��	��	� − ���������, !�!� ���	� 	�	��. 

������� &�!���	���	� 6������� ���� 0����-*������� – 

«4�����!��  ���� ���������� $���������» (1788 − 1801). ,� 13 

	��
 
����	 11 ������. ����
��� ������ � ���	�� �	��� «+�
���

	�������� 
�
��	$���» –'��	�� &
��	
�� �	
��	
 (1744 − 1818) −

	�������� !���������, ��������, ����	
���
��� !��’��	� 	������	�

���	�� [2, �. 150]. �������-«���	����» �����	
��� �� 	�	���
	�� !�!��

���	� 	�	�� – ��!�	�� �� ����	��, �	�� 
	�� � !������ �����

����	����	 �� 	��� ���	���� �!	#�. *	 ������� ���
���# 
�����

�
������ � ��, 1	 
�� 
	�� ����-�� 
��	������� 
 �����	��$���	��

!	������� «���� ������ ����� � �
��� ������� XV))) ���», 1	 ����


:�� %��	
� �� 
���
 � '	��
� 
 1905 	��. 

.���� ���	�, �	��� ��
����
���, 1	 !���
���� �����	���, �����
, 

�#�
�
 !�����"�� ������ �
��� 	�	�� � �����	
��� !��’������. *	��
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��	�	��� ����-�/���� ��
��	��� �	���� 	���� �������# � �����# 
����� �

�����	�����# $	���# �����, �� �	
	��� 
�� !	 	���� !�������, ����

�# �������	��� �� 
��	�������. 

�"($ "/���� %#� �!�

1. %��	
�, :. ������ ������ ����� � ������� ������� XV&&& 
��� / 

:. %��	
�. − '	��
� :  ����, 1905. − 608 �. 

2.  ���� : A�����	!���� / ���	�.: 7. 2. %�������, 6. 6. %��	
�����, 

6. 6. �	
		
 � �. − '	��
� : %	��-�� �	�. A�����., 1998. − 800 �.

�	��������� 1	��
�� 1�	����@���7  
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