
Коллекция документов с владельческими записями, дарственными 

надписями, автографами  

Условное название: «Коллекция документов с владельческими записями, 

дарственными надписями, автографами». 

Тип коллекции: тематическая коллекция. 

Объем: 1500 экземпляров. 

Хронологические границы: XХ–XXI век. 

Тематика: универсальная. 

Видовой состав: печатные издания. 

Языковая характеристика: на русском и иностранных языках. 

Владельческие признаки: на всех изданиях присутствуют владельческие 

записи, дарственные надписи, автографы. 

Дата поступления: с 1956 года. 

Дополнительные сведения о коллекции: в библиотеке хранится немало 

раритетов и библиографических редкостей, среди которых издания с 

автографами, посвящениями, владельческими надписями известных 

советских, российских, зарубежных писателей, философов, деятелей науки, 

культуры, искусства и образования. В собрании библиотеки выявлено 1500 

экземпляров уникальных книг, подлежащие особому режиму хранения и 

использования. Наиболее раритетным изданием коллекции является «Опыт 

обзора рыб Российском империи в систематическом и географическом 

отношении» (1907 г.), форзац которого украшает дарственная надпись В. И. 

Грацианова «Дорогому Якову Павловичу Щелконовцеву на добрую память от 

автора. 4.IX.07» или приветствие А. Аллена и его переводчика А. А. Смирнова 

«С наилучшими пожеланиями для студентов английского языка и истории 

родного Сахалина. 15.09.99 г.» на титульном листе репринтного издания 

Чарльза Хос «На восточной окраине: Отчёт о научных исследованиях 

коренных народностей и каторжников Сахалина, заметки о путешествиях в 

Корею, Сибирь и Маньчжурию» (1903 г.) 



Коллекция привлекает к себе внимание не только как собрание книжной 

культуры в ее неповторимом качественном и количественном составе, но и как 

источник для изучения личностей, авторов дарственных и приветственных 

надписей.  Это подтверждает особую значимость книжных автографов как 

ценного исторического документа. Издания с владельческими записями, 

дарственными надписями, автографами позволяют восстановить или уточнить 

отдельные факты биографии ученого, определить круг его общения, выявить 

характер связей с современниками, сформировать представление о научных 

приоритетах. Одной из наиболее ярких примеров служит автограф советского 

писателя, публициста Горышина Глеба Александрович, который в 1962 г. как 

корреспондент «Правды» работал на Сахалине и подарил СахОУНБ свое 

произведение «Хлеб и соль» (1958 год) с дарственной надписью. У читателей 

есть уникальная возможность увидеть подлинные автографы поэтов Ю. 

Друниной, Р. Казаковой, М. Пляцковского, М. Дудина, Л. Ошанина и 

прозаиков Ч. Айтматова, П. Алешковского и всех тех, кто в разный период 

времени побывал на Сахалине.  

Часто книги поступают в библиотеку непосредственно от их авторов. 

Среди них — современные русские писатели, поэты, деятели науки и 

культуры, живущие в России и за рубежом. Многие из них в разное время 

принимали участие в творческих вечерах, конференциях, выставках 

библиотеки и передали свои книги в дар с добрыми пожеланиями и 

выражением признательности. Это Алексей Николаевич Варламов (род. 23 

июня 1963, Москва) – российский писатель, публицист, филолог, 

исследователь истории русской литературы XX века, главный редактор 

журнала «Литературная учёба», Лев Александрович Аннинский (род. 1934, 

Ростов-на-Дону) – советский и российский литературный критик, писатель, 

публицист, литературовед, автор более 30 книг, Валерий Фёдорович Дударев 

(род. 1965, Москва) – русский поэт, главный редактор журнала «Юность», 

которые участвовали в Межрегиональном фестивале патриотической книги 

«О России с любовью» (2011 г.). В результате проведения второго 



Межрегионального фестиваля патриотической книги ««От Байкала до Тихого 

океана» (2014 г.) коллекция пополнилась произведениями с дарственными 

надписями его участников В. Скифа и А. Байбородина из г. Иркутска, А. 

Смышляева из г. Петропавловска-Камчатского, В. Фатеева из г. Магадана, О. 

Петрова из г. Читы, К. Корсака из г. Благовещенска. Несомненный интерес 

вызывают книги с автографами и приветствиями в адрес библиотеки друга и 

партнёра Евгения Ивановича Кузьмина – председателя 

межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», который неоднократно посещал Сахалин и Сахалинскую областную 

универсальную научную библиотеку. Первый его автограф зафиксирован в 

1999 году, затем в 2013 году на книгах, посвященных развитию библиотечного 

дела и продвижения чтения. 15 экземпляров изданий с владельческими 

надписями имеют принадлежность также к коллекции Григория Григорьевича 

Песачинского, которые известный книголюб привозил из поездок, 

командировок по стране. Безусловно, особый интерес для библиотекарей 

представляют посвящения, сделанные дальневосточными и сахалинскими 

писателями, поэтами, учёными, и являются научно-исследовательской базой 

по вопросам краеведения. Коллекция документов с владельческими записями, 

дарственными надписями, автографами имеет распределённый способ 

хранения и размещена в отделах формирования, управления фондами и 

каталогизации, краеведения, комплексного библиотечного обслуживания и 

уникальные издания ждут исследователей по вопросам изучения истории 

Сахалинской области и России в целом, которая отражается в 

жизнедеятельности отдельных личностей. 

Каталоги коллекции: информация об изданиях отражается в карточных и 

электронном каталогах библиотеки с пометкой «Автограф»  и частично «РК».  

Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global. 

Литература о коллекции: Книги с росчерком пера // Совет. Сахалин. – 2011. 

– 12 нояб. 



Контактные лица: Волкова Марина Владимировна, главный хранитель 

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

Дата заполнение анкеты: 2017 год.  
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