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Проект «Книжные памятники» осуществляется в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России» 
(подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культур-
ного наследия»).Он имеет исключительное значение как 
для раскрытия фондов РНБ, так и для приобщения россий-
ского общества к культурному наследию, открывая доступ 
к самой ценной части библиотечного фонда России. 
Для того, чтобы попасть в национальный проект, документ 
должен получить статус  книжного памятника. Статус 
присваивает экспертный совет, рассматривая значение 
документа с точки зрения духовной и материальной 
ценности, исторического, культурного и научного значе-
ния. Всего, в соответствии с проектом, к 2024 г. заплани-
ровано оцифровать 48 тыс. книжных памятников из фон-
дов российских библиотек. С полным перечнем материа-
лов, уже оцифрованных в рамках проекта, можно позна-
комиться на платформе Национальной электронной 
библиотеки (https://kp.rusneb.ru/).

Настоящая  выставка демонстрирует лишь малую часть 
книжных памятников, предоставленных для коллекции 
Российской национальной библиотекой. При подготовке 
выставки были использованы издания из собраний Отдела 
редких книг, Отдела эстампов, Русского книжного фонда, 
Отдела картографии - материалы, сыгравшие важную роль 
в становлении русской государственности, образования и 
культуры: первопечатные книги, издания гражданской 
печати Петровской эпохи,издания XIXв., полиграфическая 
продукция, связанная с жизнью Ленинградав годы Вели-
кой Отечественной войны.
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Значительная часть материалов, предоставленных для 
проекта «Книжные памятники», хранится в Отделе редкой 
книги. В его составе более 60 тыс. изданий, в числе 
которых – отдельные коллекционные собрания редких 
изданий XV-XIX вв. 
С большой полнотой в фонде представлены славянские и 
русские книги, которые составляют 21,5% от общего его 
объема. Особую нишу занимают произведения, изданные 
до введения гражданского шрифта императором Петром I. 
Подобные книги издавались крайне незначительными 
тиражами, поэтому сегодня являются большой редкостью.



Соборное уложение– первый печатный свод  законов 
Русского государства, памятник русского  права XVII в. 
Уложение было принято на Земском соборе 1649 г.и 
действовало вплоть до 1832 г., когда в рамках работы по 
кодификации законов Российской империи, проводимой 
под руководством М.М. Сперанского, был разработан Свод 
Законов Российской империи.
Составление подобного документа было необходимо для 
укрепления государственной власти. В Соборном уложе-
нии был определен статус главы государства – царя, 
самодержавного и наследного монарха. Документ содер-
жал комплекс норм, регулирующих важнейшие отрасли 
государственного управления: прикрепление крестьян к 
земле, режим въезда и выезда из страны, вопросы, свя-
занные со статусом вотчин и поместий. В Уложении был 
прописан перечень преступлений и следующих за ними 
наказаний.

Соборное уложение царя Алексея Михаиловича. М., 1649. 
Шифр: III. 2.11
https://vivaldi.nlr.ru/br000010001/view/?#page=





Кормчие книги - сборники церковных и светских законов, 
являвшихся руководством при управлении церковью
и  церковным судом. Кормчие имели на Руси широкое 
распространение: они переписывались в монастырях и 
входили в состав монастырских библиотек с сере-
дины XV в.  Преимущественно книги включали в себя 
тексты апостольских правил, постановлений вселенских
и поместных соборов, посланий святых отцов.
Работа по подготовке печатного издания Кормчей велась
в 1649-1653 гг. Этот процесс являлся важным этапом 
укрепления русской государственности. Кормчая книга 
являлась первым изданием на славянском языке полного 
собрания церковных законов. 

Печатная книга : Кормчая. М., 1653.
Шифр: III. 3.9a 
https://vivaldi.nlr.ru/br000010002/view/#page=





Особенности школьного образования в юго-западной Руси 
оказали влияние на издание там целого ряда грамматик. 
Одним из первых подобных пособий было издание, 
составленное церковным и общественным деятелем
М. Смотрицким. Книга была опубликована в Великом 
княжестве Литовском в 1618-1619 гг. 
 «Грамматика» состояла из четырёх частей: орфография, 
этимология, синтаксис, просодия. В тексте приведено 
множество примеров, облегчающих усвоение правил.
М. Смотрицкий первым ввел букву «г» и узаконил упот-
ребление буквы «й»; установил правила буквенного 
обозначения гласных и согласных, использования заглав-
ных букв, разделительных знаков.

Смотрицкий М. Грамматика славенская. Евье, 1618 – 1619. 252 л.
Шифр: I.8.27а
https://vivaldi.nlr.ru/br000070037/view/#page=





Иллюстрированный букварь К. Истомина, выпущенный
в 1694 г., стал важной вехой в истории русского печатного 
учебника. Впервые букварь освободился от своего тради-
ционного спутника – набора религиозных текстов. Страни-
цы издания украшены гравюрами Л.Бунина с изображени-
ями людей, животных, растений, предметов труда и быта. 
Наименования изображений являются материалом для 
чтения.

Истомин К. Букварь. М., 1694.  42 л. 
Шифр : V.3.10 б
https://vivaldi.nlr.ru/br000070033/view/#page=





«Грамматика российская» («Grammatica Russica»), состав-
ленная немецким филологом Г.В. Лудольфом, была опуб-
ликована в 1696 г. в Оксфорде. Она стала первой в мире 
грамматикой русского, а не церковнославянского языка. 
На страницах книги встречаются учебные диалоги
с параллельным латинским и немецким текстом. Примеча-
тельно, что большая часть диалогов – подлинные записи 
русской речи представителей разных социальных слоёв. 
В XX в. произведение многократно переиздавалось и 
изучалось как источник по истории лингвистической 
мысли и разговорному русскому языку конца XVII в.

Лудольф В. Грамматика российская. Оксфорд, 1696. 7л.
Шифр: II.5.32
Книга: https://vivaldi.nlr.ru/br000070032/view/#page=





«Лексикон» переводчика и поэта П. Берынды – один
из важнейших памятников славянской лексикографии, 
впервые опубликованный в Киеве в 1627 г. Первая часть 
включала толковый словарь церковнославянского языка, 
вторая – имена собственные и переводы географических 
названий (топонимов) и личных имен людей
(антропонимов).  

Берында П. Лексикон славенороссийский. Киев, 1627. 475 с. 
Шифр: II.5.21a
https://vivaldi.nlr.ru/br000070038/view/#page=





Коллекция книг, напечатанных гражданским шрифтом
со времени его введения в 1708 г. до дня смерти Петра I
в 1725 г., была организована в Императорской Публичной 
библиотеке в 1854 г. Изначально материалы хранились в 
Рукописном отделе, а в 1946 г. были перемещены в Отдел 
редких книг.
Книги Петровской эпохи принципиально отличаются по 
содержанию и художественно-полиграфическому офор-
млению от книг как предшествующего, так и последующе-
го времени. Император Петр I лично руководил процессом 
издания книг. Он определял их тематику, отбирал издания 
для перевода, занимался редакторской работой, следил
за качеством печати. Немалое внимание император уделял 
вопросам художественного оформления изданий.
Создание армии и флота в России в первой четвер-
ти XVIII в., развитие науки и градостроительства побудило 
появление многочисленных книг по военному делу, 
фортификации, навигации, кораблестроению, технике, 
астрономии, географии, архитектуре и строительству и др. 
Активно печаталась учебная литература, необходимая для 
открытия общеобразовательных и специальных школ. 

ИЗДАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ

ПЕТРОВСКОЙ
ЭПОХИ



30 марта 1716 г. в истории России произошло важное 
событие - утверждение Петром I  «Устава воинского». 
Благодаря этому военно-правовому документу в стране 
было закреплено создание регулярной армии, были 
определены все стороны ее жизни и деятельности.
Например, в документе излагались права и обязанности 
высших военных чинов, была регламентирована организа-
ция полевого штаба, полевых лазаретов и др. 
Новый воинский устав стал результатом многолетнего 
труда царя и его сподвижников, в числе которых - генерал 
А.А.Вейде, государственный деятель А.А.Виниус, дипло-
мат Я.В. Брюс и др.

Книга устав воинскии : О должности генералов, фелтмаршалов,
и всего генералитеита, и протчих чинов которые при воиске надлежат 
быть, и о иных воинских делах, и поведениях, что каждому чинить 
должно / Напечатася повелением царскаго величества. 
В Санктъпитербурхе, 19 июля 1716. 301 с. 
Шифр: П-207
https://vivaldi.nlr.ru/bx000017442/view/#page=





В 1718 г. в Москве был опубликован перевод с латинского 
языка книги немецкого географа Б. Варениуса. Издание 
было подготовлено русским писателем и издателем
Ф. Поликарповым по приказу Петра I в качестве учебного 
пособия для Морской академии.
«Генеральная география» – первый со времен античной 
древности опыт широкого общеземлеведческого обобще-
ния. Труд включал новые знания о Земле, собранные в 
эпоху Великих географических открытий. Значительное 
внимание в работе уделено Мировому океану: предприня-
ты попытки определить его объем, в книгу включена 
информация о морских течениях, впервые выделен 
самостоятельный Южный океан, который долгое время 
спустя обозначался на картах Мира.

Варениус Б. Географиа генералная : Небесныи и земноводныи круги 
купно с их своиствы идеиствы : В трех книгах описующя / Преведена 
слатинска языка нароссиискии инапечатана в Москве повелениемь 
царскаго пресветлаго величества.  [М.]. 1718. 647 с.
Шифр: П-306
https://vivaldi.nlr.ru/bx000016850/view/#page=





Произведение австрийского инженера Ф. Боргсдорфа 
было опубликовано по распоряжению Петра I в Москов-
ской типографии в 1709 г. Труд содержал в себе материалы 
о главных правилах сооружения крепостей, способствую-
щих успешной обороне даже при немногочисленном 
гарнизоне.

Поверенные воинские правила како неприятелские крепости силою 
брати : Его царскому величеству к предъбудущеи славе изображены / 
Чрез Ериста Фридериха барона, фон Боргсдорфа, цесарского величес-
тва Римского, учрежденнаго началного инженера. В лето Господне, 
1697. ; Ныне же повелением его царскаго пресветлаго величества 
напечатася в царствующем великом граде Москве. [М.]. Январь, 1709
Шифр: П-14
https://vivaldi.nlr.ru/bx000017194/view/#page=







Произведение, составленное амстердамским издателем
К. Аллардом,  было опубликовано на русском языке
в 1705 г. Оно содержало полное руководство по строит-
ельству корабля со всеми его внешними частями и разме-
рами, описание спуска судна на воду. Издание включало 
иллюстративный материал, подготовленный голландским 
гравером П. Пикартом. На изображениях были представ-
лены боты и шлюпки, корабельные краны, якоря, галеры, 
компасы, маяки, корабельные флаги, вооружение судов.
В 1990-х гг. этот труд был использован в качестве руково-
дства при постройке копии корабля петровской эпохи 
«Штандарт»в Санкт-Петербурге.

Аллард К. Новое галанское карабелное строение : На галанском языке.; 
Преведено же на россиискии язык, повелением его царскаго пресвет-
лаго величества. И напечатано в Москве, 1709. 239 с. 
Шифр: П-28
https://vivaldi.nlr.ru/bx700000154/view/#page=







Победа русских войск под Полтавой в 1709 г. празднова-
лась особенно торжественно. В Москве была возведена 
триумфальная арка, расписанная многочисленными 
картинами на сюжеты, заимствованными из греко-рим-
ских мифов, сказаний Овидия, исторических сочинений 
Тита Ливия и др. Для толкования этих изображений
в 1709 г. в Москве была опубликована книга, на страницах 
которой подробно разъяснялись те или иные античные 
мифы. Фронтисписом издания стала гравюра на меди, 
выполненная М.Д. Карновским и изображающая всадника 
на коне, попирающего льва и змия. 

Политиколепная apotheosis достохвалныя храбрости всероссиискаго 
Геркулеса пресветлеишаго, и великодержавнеишаго, богом венчанна-
го, и богом укрепляемаго, и богом прославляемаго, великаго государя 
нашего царя и великаго князя Петра Алексиевича всея Великия, и 
Малыя и Белыя России императора и автократора. 
[М., Дек. 1709]. 177 с. 
Шифр: П-26
https://vivaldi.nlr.ru/bx000018106/view/#page=





Лубки (народные картинки) были распространены
в России с конца XVII в. Они были неотъемлемой частью 
повседневной жизни крестьян и горожан. Они представля-
ют собой максимально простые, лаконичные и понятные 
изображения, как правило, сопровождаемые пояснитель-
ным текстом. Особой популярностью пользовались лубоч-
ные изображения духовного содержания. Российский 
социолог культуры А.И. Рейтблат отмечал: «Самым давним 
по времени возникновения разделом лубка была религи-
озная литература – Евангелие, Псалтырь, жития святых, 
наставительные книги».
Гравированные и литографированные русские лубки  
различной тематики составляют важную часть Отдела 
эстампов. Русский лубок XVII – первой половины XIX вв. 
входит в состав коллекционных собраний:
А. В. Олсуфьева, М.П. Погодина, В.И. Даля.

ИЗОИЗДАНИЯ
XVIIIВ.



Зубов А. Ф. [Символ Православной веры] [Изоматериал] : [лубок] / 
Грыдоровал в Москве Алексий Зубов. М., [174-]. 1 л. (2 изобр.) :
грав. резцом 
Шифр: Э Олс/2-(515-516)
 https://vivaldi.nlr.ru/lk000010942/view/#page=



[Образ Пресвятой Богородицы Владимирской] [Изоматериал] : 
[лубок]. [М., 17--]. 1 л. : грав. Резцом.
Шифр: Э Олс/1-41
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010808/view/#page=



[Образ Пресвятой Богородицы Знамение, с молитвой] [Изоматериал] : 
Богородице дево радуйся благодатная ... : [лубок].  [М., 17--]. 1 л. : 
грав. резцом. 
Шифр: Э Олс/1-94 
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010840/view/#page=



Всесвятая Троица Единосущная .. [Изоматериал] : [лубок]. [М., 17--]. 
1 л. : грав. резцом 
 Шифр: Э Олс/2-376 
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010896/view/#page=



[Спас на престоле] [Изоматериал] : Боже справедливый вожд ... : 
[лубок]. [М., 17--]. На 4 склеен. л. : грав. Резцом.
Шифр: Э Олс/2-372 https://vivaldi.nlr.ru/lk000010895/view/#page=



[Распятие] [Изоматериал] : Егда Христос на кресте вознесеся ... : 
[лубок]. [М., 17--]. 1 л. : грав. резцом.
Шифр: Э Олс/2-503
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010935/view/#page=



В фондах РНБ находятся ценные учебные пособия: азбуки, 
буквари, грамматики, по которым проходило обучение 
русскому языку в России до 1917 г. Выпуск подобных 
изданий считался делом государственной важности,
в создании таких книг принимали участие выдающиеся 
деятели науки и культуры своего времени.
Пособия для начального обучения грамоте редко станови-
лись предметами коллекционирования, поэтому, несмотря 
на значительные тиражи, некоторые экземпляры сегодня 
являются библиографическими редкостями и доступны 
лишь в фондах библиотек и музеев. Многие учебные 
пособия из фондов РНБ были признаны особо ценными 
изданиями и вошли в коллекцию «Книжные памятники». 

Книга: https://vivaldi.nlr.ru/bx000010502/view/#page=

ÈÇÄÀÍÈß
XIXÂ. 



Богато иллюстрированное издание было выпущено
в Петербурге в 1831 г. Книга представляет справочник,
где каждая буква алфавита представлена изображением
с подписями на русском, немецком и французском языках 
и подробным описанием.
На страницах издания встречаются курьезы. Например, 
буква «Е» сопровождена изображением единорога и 
аннотацией: «Единороги живут во многих частях Африки
и особливо в Эфиопии».

Детский натуральный кабинет, или Картинная галерея животных и 
растений с сокращенным их описанием. СПб : тип. И. Байкова, 1814. 67 с.
Шифр: 18.16.2.11
https://vivaldi.nlr.ru/bx000010034/view/#page=





Детский альманах был составлен драматургом и поэтом
Б. Федоровым. Книга содержала самый  разнообразный 
материал и предназначалась для семейного чтения.
В состав издания были включены смешные и серьезные 
истории, нравоучительные беседы и басни, пьесы, загадки 
и игры. 
Морализаторские рассказы, помещенные в альманах, 
отличались открытой дидактичностью: учили терпению, 
осмотрительности, предостерегали от совершения дурных 
поступков, учили тому, как правильно выбирать друзей и 
др. Значительную часть альманаха составляли религиоз-
ные тексты и переводы зарубежных авторов. 

Федоров Б.М. Детский цветник : Книжка в пользу воспитания,
сост. Борисом Федоровым. СПб: И. Сленин, 1827.  
Шифр: Дл02 Б-О/4
https://vivaldi.nlr.ru/bx000010503/view/#page=







Перевод на русский язык книги французского писателя 
Ниона был опубликован в 1817 г. и пользовался высоким 
спросом. Уже к концу XIXв. издание было весьма редким. 
В основе книги – теория английских педагогов Дж. Ланкас-
тера и Э. Белля. Ее авторы предлагали метод обучения 
старшими и знающими учениками учеников младшего 
возраста. Плюсами подобного подхода к обучению было 
то, что система стимулировала старших учащихся к само-
образованию. Помимо этого, объяснение материала 
младшим школьникам давалось на доступном им уровне, 
так как нивелировалась разница в возрасте и интеллекту-
альном развитии.

Нион. Краткая метода взаимнаго обучения, для первоначальной 
школы российских солдат, приспособленная равно и для детей.
(Креп. Мобеж во Франции), 1817. 63 с. 
Шифр: 18.330.98
https://vivaldi.nlr.ru/bx000074870/view/#page=





Среди материалов - участников проекта «Книжные памят-
ники» немало атласов и карт из Отдела картографии РНБ. 
В их числе, например, генеральные карты Российской 
империи, карты русских городов и их окрестностей.
По величине Отдел картографии является вторым в стра-
не: в его составе – свыше 200 тыс. экземпляров печатных 
изданий, охватывающих период с XVIв. по настоящее 
время.



Максимович А. И. 
Генеральная карта Российской империи [Карты] / составленная коллеж-
ским советником А. Максимовичем, географом Департамента народнаго 
просвещения 1824 г. - исправлена самым сочинителем 1825 г. 
СПб: [Департамент народного просвещения, 1825]. 
Шифр: К 2-Росс 4/92
https://vivaldi.nlr.ru/cm000010708/view#page=



Санкт-Петербург,. [Карта] окрестностей Ст.Петербурга [Карты].
[СПб: Военно-топографическое депо, 1845?].
Шифр : К 2-Зап 4/41
https://vivaldi.nlr.ru/cm000010721/view/#page=



Коллекция «Ленинград в Великой Отечественной войне» 
начала формироваться осенью 1941 г. Именно тогда
по инициативе заведующего Отделом комплектования 
Библиотеки М.А. Брискмана и заместителя заведующего 
Консультационно-библиографическим отделом
Ю.А. Меженко был начат сбор материалов. Предполага-
лось, что в результате этой работы будет сформирована 
коллекция всей полиграфической продукции Ленинграда 
за годы войны. 
Сбор материалов производился Отделом комплектования: 
сотрудники Библиотеки осуществляли обходы типографий, 
издательств, устанавливали связи с сотрудниками библио-
тек и военных учреждений. В результате было сфор-
мировано богатое собрание, в состав которого входят книги 
и брошюры, газеты и журналы, альбомы и плакаты, от-
крытки, листовки, призывы, бланки, этикетки, ноты и т. д.

ИЗДАНИЯ
XX В.



Да здравствует Красная Армия, героически борющаяся за честь, 
свободу и независимость нашего Отечества против немецко-
фашистских захватчиков! Ознаменуем двадцать пятую годовщину 
Красной Армии новыми победами над врагом! 1918-1943 : [призыв] / 
редактор Бродский М. С. ; художник Хижинский Л. С. 
Л. : Искусство, 1943.  1 л. 
Шифр: II Л3-330пр.х./26/3-3в 
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010763/view/#page=



Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
1 мая : [призыв]. 
[Л. : б. и., 1943]. 1 л. : цв. ил. 
Шифр: II Л3-330пр.х./26/3-1 
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010761/view/#page=



Слава советским войскам, водрузившим знамя Победы над Берлином! 
: [призыв] / редактор: З. А. Докторов ; автолитография
худ. М. А. Гордона, А. [!] Г. [!] Орехова, Л.Н. [!] Петрова. Л. ; М. : 
Искусство, 1945. 1 л. : цв. ил. 
Шифр: II Л3-330пр.х./3/4-6 
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010717/view/#page=



Пока бьется сердце, пока видят глаза, пока руки держат оружие, -
не бывать фашистской сволочи в городе Ленина! Крепче удар по 
врагу! Ни шагу назад! Только вперед! : [призыв]. - Ленинград : 
Государственное военно-морское изд-во НКВМФ Союза ССР, 1941. 1 л. 
Шифр: II Л3-330пр.х./4/2-1б
https://vivaldi.nlr.ru/lk000010718/view/#page=

С первых дней войны стали появляться многочисленные листовки и плакаты, призыва-
ющие к стойкости, мужеству и бдительности.Слова и лозунги, печатавшиеся на листов-
ках и плакатах, входили в повседневную жизнь военного города. 
В военных мемуарах журналиста Ф.Н. Сегеды читаем: «Хорошо помню, как однажды 
построил политрук А. М. Колобов личный состав батареи и зачитал священную клятву 
моряков-балтийцев ленинградцам:«... Пока бьется сердце, пока видят глаза, пока руки 
держат оружие, — не бывать фашистской сволочи в городе Ленина!». Слова матросской 
клятвы до глубины души взволновали нас. Каждый понял, прочувствовал личную 
ответственность за судьбу Родины и Ленинграда».
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