Коллекция миниатюрных изданий
В. А. Высоцкого
Условное название: «Коллекция миниатюрных изданий В. А. Высоцкого».
Тип коллекции: личная (владельческая) коллекция.
Сведения о владельце: в 1985 году у вдовы сахалинца-книголюба Владислава
Антоновича Высоцкого было куплено (Акт № 12 от 05.02.1985 г. инв. №
904743-905145) 403 экземпляра книг-малюток, что составило основу и
большую часть видовой коллекции миниатюрных книг, которая пополняется
в настоящее время. В 2018 году спустя 33 года – внучка коллекционера Зуева
Наталья Витальевна в память о нём передала СахОУНБ на безвозмездной
основе сохранившуюся часть собрания в количестве 88 экземпляров (Акт №
56 от 2.10.2018 г., инв. № 1308319-1308407), объединив части уникальной
коллекции своего предка. Этот факт послужил выделению и формированию
личной коллекции миниатюрных изданий Владислава Антоновича Высоцкого
(9.08.1921–20.03.1983).
В. А. Высоцкий родился в г. Владивостоке Приморского края в семье
служащего. Трагична судьба его родителей. Отец, Высоцкий Антон
Доминикович, приехал в Россию из Польши, где занимался строительством и
архитектурой. В 1934 году по приказу НКВД был репрессирован и расстрелян.
Реабилитирован посмертно. Мать, Тишукова Елизавета Ильинична, была
вынуждена официально подписать отказ от мужа ради будущего сына, но
память о нём сохраняется в семье. Владислав Антонович окончил
Владивостокский судостроительный техникум с отличием. Свою трудовую
деятельность начал в 1941 году в должности техника-конструктора на
«Дальзаводе». После службы в Советской Армии работал во владивостокской
конторе Внешторга, во Владивостокском морском порту, в аппарате
Главдальфлота. В 1953 году, после приезда в Сахалинскую область, работал
заместителем начальника Поронайского морского порта, начальником отдела
труда и зарплаты, председателем профкома Корсаковского морского порта. С

1959 по 1964 годы свою деятельность продолжал в Северо-Курильске
начальником

отдела

труда

и

зарплаты

моррыбпорта,

начальником

судоремонтного цеха рыбокомбината. С декабря 1969 года переведён
начальником

отдела

организации

труда

и

заработной

платы

Сахалинрыбпрома. На всех должностях В. А. Высоцкий проявлял себя умелым
организатором

и

высококвалифицированным

специалистом,

принципиальным, требовательным и энергичным руководителем, чутким и
отзывчивым товарищем. Вёл активную общественную деятельность, был
депутатом Северо-Курильского районного Совета народных депутатов,
неоднократно избирался в состав профсоюзных комитетов. За годы работы
был награждён: знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» за
доблесть и отвагу, нагрудным знаком «Отличник социалистического
соревнования рыбной промышленности» (1971), знаками «Победитель
социалистического соревнования» (1973, 1974, 1975, 1976). Являлся членом
КПСС с 1965 года. Владислав Антонович был известным нумизматом,
филателистом, библиофилом, увлечённым и интересным человеком. Имел
необходимые связи во всей в стране и через букинистические магазины
приобретал редкие, ценные, малотиражные книги, тем самым пополняя свои
уникальные коллекции. На протяжении всей жизни его окружали книги. К
сожалению, в полном объёме не вся коллекция владельца собрана в СахОУНБ,
но данный факт не уменьшает её значимости.
Объём: 500 экземпляров.
Хронологические границы: XX век.
Тематика: универсальная, с преобладанием художественной литературы.
Видовой состав: печатные книги.
Языковая характеристика: на русском языке.
Владельческие признаки: отсутствуют
Дата поступления: 1985 г., 2018 г.
Источник и способ поступления:

1. Приобретена у вдовы коллекционера.
2. Передана в СахОУНБ на безвозмездной основе наследниками.
Дополнительные сведения о коллекции: Коллекция В. А. Высоцкого
представлена
издательств,

образцами

книжной

полиграфического

культуры

оформления

и

различных
содержания.

форматов,
Прелесть

миниатюрной книги в том, что она хоть и маленькая, но сохраняет в себе все
качества книги – величайшие сокровища человеческой мудрости, вместилища
человеческого гения, и сознание этого оправдывает все сложности по
сохранению и приумножению собрания миниатюрных книг.
Коллекция включает книги-миниатюры от середины 60-х до начала 80х годов XX века – время расцвета в книгоиздании сувенирных книг в СССР.
Например, это «Поэмы, баллады, стихи» (1967), «Здесь, лирой северной…» А.
С. Пушкина (1968), «Нахалёнок» (1969) М Шолохова. К тому же, «Нахалёнок»
представлен в книгах разного миниатюрного формата: одна из них 40х50 мм.
Создание мини-книг требует высокого уровня мастерства, граничащего с
настоящим искусством, что особенно ценится собирателями этих изданий и
библиофилами. При их изготовлении издатели и мастера переплёта, несмотря
на трудности и нестандартность задачи, стараются ни в чём не отступать от
принятых норм вёрстки, художественного оформления, печати и переплётных
работ. Поражают воображение полиграфия книг-малюток, виды переплёта.
Наибольшую
художественно

часть

уникальных

оформленные

изданий

футляры,

дополняет

золотое

суперобложки,

тиснение,

кожаные

переплёты. Например, обложка книги А. Смердова «Ай-Толай: поэмы по
мотивам шорского эпоса» (1972) оформлена металлической чеканкой, которая
отражает национальные мотивы. Несмотря на малый формат, миниатюрная
книга в полной мере представляет искусство книги, искусство печати. Особый
интерес для библиофила представляет тираж книги. Мини-книги всегда
издавались меньшим тиражом, чем обычные. Издания, с любовью и трепетом
собранные Владиславом Антоновичем, выпускались тиражом от 100 до 5 000
экземпляров. Примечательно, что к 100-летию со дня рождения П. Бажова

Средне-Уральским книжным издательством было выпущено его произведение
«Малахитовая шкатулка» (1978) тиражом 3 000 экземпляров обычного
формата, и к ним 100 библиофильских, как свидетельствуют выходные
сведения книги, экземпляров в футляре.
По содержанию коллекция включает стихи русских и советских поэтов
о любви, лирику сибирских поэтов о Родине, военную поэзию. Наиболее часто
в миниатюрных изданиях встречаются произведения А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, А. Блока, советских авторов В. В. Маяковского, Ю. Друниной.
Уникальные по формату книги издавались к знаменательным событиям и
датам. Например, в коллекции находится книга «Олимпийский автограф»
(1980), выпущенная к Олимпийским играм 1980 года, которые проходили в
Москве.
Собрание отражает деятельность издательств страны и регионов,
специализирующихся

на

выпуске

книг-миниатюр:

«Художественная

литература», «Советская Россия», «Просвещение» (г. Москва). Достаточно
много книг, выпущенных «Пермским книжным издательством», «ЗападноСибирским книжным издательством» (г. Новосибирск), «Краснодарским
книжным

издательством»

(г.

Краснодар),

«Ростовским

книжным

издательством» (г. Ростов-на-Дону), «Хабаровским книжным издательством»
(г. Хабаровск) и другими. На пространстве СНГ представлены издательства
Кишинёва, Киева, Минска и других городов.
Каталоги коллекции: информация об изданиях отражается в карточных
каталогах библиотеки с пометкой «РК».
Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global.
Литература о коллекции: 1. Презентация каталога памятников книжной
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25.06.2018).
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