
Коллекция Г. Г. Песачинского 

Условное название: «Коллекция Г. Г. Песачинского». 

Тип коллекции: личная (владельческая) коллекция. 

Сведения о владельце: председатель областного Фонда культуры, друг 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Г. Г. 

Песачинский был человеком неординарным, неравнодушным, трепетно и с 

благоговением относился к книге. Из каждой поездки он привозил издания для 

своей коллекции, в том числе из букинистических магазинов Москвы и 

Ленинграда. По инициативе и при личном участии Г. Г. Песачинского в 1985 

году в СахОУНБ был открыт Музей книги. Григорий Григорьевич оказывал 

помощь при создании его первой экспозиции, предоставив книги из личной 

коллекции, и был первым экскурсоводом при торжественном открытии музея. 

Трагически погиб в 1993 году. 

Объём: 1700 экземпляров 

Хронологические границы: XVIII–XX век. 

Тематика: универсальная, с преобладанием изданий по истории, 

литературоведению, языкознанию, искусству, философии, религии. Кроме 

того, в коллекцию входит художественная литература – как собрания 

сочинений, так и отдельные произведения писателей, а также различные 

справочники и энциклопедии. 

Видовой состав: печатные книги. 

Языковая характеристика: на русском языке. 

Владельческие признаки: частично присутствуют подписи владельца. 

Дата поступления: 1993 год. 

Источник и способ поступления: передана в СахОУНБ после смерти 
коллекционера по завещанию. 

Дополнительные сведения о коллекции: из справочной литературы 

наибольший интерес представляет знаменитый «Энциклопедический 

словарь» издателей Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, который выходил в свет с 



1890 г. по 1908 годы. Коллекция включает редкое издание составителей И. В. 

Бурдока и А. Д. Михельсона «Словотолкователь 30 000 иностранных слов, 

вошедших в состав русского языка со значением их корней», выпущенное в 

типографии Московского университета, а также «Новейший полный 

словотолкователь и объяснитель 150 000 иностранных слов, вошедших в 

русский язык, с приведением корней и исследованием о происхождении их»,  

составленный филологами Мартыновским и Ковалевским и вышедший в 1892 

году в Москве в Типографии П. Е. Астафьева.  

«История книги в России» С.Ф. Либровича, изданная в типографии 

«Товарищества М. О. Вольф» в 1914 году, рассказывает о трудной судьбе 

книги в России. «Книга – это героиня-победительница, совершившая и 

совершающая своё торжественное и победоносное шествие к истине и свету, 

покоряющая все преграды и препятствия» – так говорит автор в предисловии 

к своему изданию. «История книги в России» С. Ф. Либровича оказывает 

неоценимую помощь и библиотекарям, и широкому кругу читателей, 

интересующихся историей выхода в свет знаменитых раритетов прошлого. 

«Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о 

вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках» – так называется 

труд Ш. Роллена, ректора Парижского университета в переводе профессора и  

члена Санкт-Петербургской Императорской академии наук В. Тредиаковского, 

вышедший в 1749 году. В предисловии В. Тредиаковский пишет, что его 

сиятельство господин президент, граф К. Т. Разумовский, совершенно уверен в 

превеликой пользе, какую получают российские читатели от издания «Древней 

истории», ведая, с каким удовольствием вся Европа наслаждается её чтением. 

Говоря о книгах по истории из коллекции Песачинского, нельзя не сказать 

об «Истории восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения 

Французской империи» профессора Гейдельбергского университета Ф. К. 

Шлоссера. Его исторический труд, вышедший в 1868 году, выгодно отличается 

беспристрастным и здравым взглядом на человеческую историю, основанным 

на опыте долгой жизни.  



Большой редкостью является седьмой том прижизненного Полного 

собрания сочинений И. А. Гончарова, в котором напечатано произведение 

«Фрегат «Паллада»: очерки путешествий», и вышел в свет в Типографии Ивана 

Глазунова в 1886 году. 

Собрание сочинений русских литераторов», вышедшая в 1842 году, имеет 

интересный алфавитный список читателей, подписавшихся на это издание. 

Среди подписчиков можно найти таких знаменитостей, как князь Волконский, 

князья Голицыны, Сергей Львович Пушкин, контр-адмирал Римский-Корсаков 

и многие другие. В коллекции находятся четыре редчайших Собрания 

сочинений О. Уальда: три разных издания В. М. Саблина, вышедшие в 1909 и 

1911 годах, а также одно издание Товарищества А. Ф. Маркса, даты выхода 

которого, к сожалению, нет в книге. 

Из редчайших книг в коллекции Полное собрание сочинений В. 

Шекспира, изданное Н. А. Некрасовым и Н. В. Гербелем в Типографии М. 

Стасюлевича в 1876 году. Среди переводчиков произведений В. Шекспира 

такие имена, как А. И. Кронеберг, А. Л. Соколовский, А. Н. Островский. 

Таким образом, «Коллекция Г. Г. Песачинского» – самая крупная, 

уникальная по содержанию из всех коллекций библиотеки, значение которой 

трудно переоценить, как для – библиотекарей, так и для пользователей. 

Каталоги коллекции: Каталог коллекции книжных памятников из фондов 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки / Сахалин. обл. 

универс. научн. б-ка, Отд. формирования, управления фондами и 

каталогизации ; сост. Н. Г. Светлакова. – Южно-Сахалинск, 2012. – 30 с. – 

Библиогр.: с. 28-29. Издания коллекции частично включены в 

библиографический список. Информация об изданиях отражается в карточных 

каталогах библиотеки с пометкой «КП». 

Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global. 

Литература о коллекции: Безрукова Л. В. Коллекция Г. Г. Песачинского в 

фонде СахОУНБ / Л. В. Безрукова // Краеведческая работа библиотек 

Сахалинской области в новых условиях : материалы обл. науч.-практ. конф., 



6–7 окт. 2004 г. (г. Южно-Сахалинск) / Сахалин. обл. универс. научн. б-ка ; 

редкол.: Г. М. Нефедова [и др.]. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 25–28. 

Контактные лица: Волкова Марина Владимировна, главный хранитель 

фондов; тел. 8 (4242) 45-25-41, a-mail: m.volkova@libsakh.ru; Светлакова 

Надежда Григорьевна, ведущий библиотекарь отдела формирования, 

управления фондами и каталогизации; тел. 8 (4242) 45-25-53. 

Дата заполнения анкеты: 2016 год. 
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