Коллекция трофейных книг периода губернаторства Карафуто

Условное название: «Трофейные книги»
Тип коллекции: тематическая коллекция
Объем: 147 экземпляров.
Хронологические границы: XIX-XX век.
Тематика: универсальная.
Видовой состав: печатные издания.
Языковая характеристика: на японском и английском языках.
Владельческие признаки: на всех книгах стоят японские печати библиотек
г. Тоёхара периода губернаторства Карафуто
Дата поступления: 1948 г.
Дополнительные сведения о коллекции: В 1907 году на территории
Южного Сахалина была образована японская префектура Карафуто (樺太庁,
Карафуто-тё:) с центром в городе Тоёхара (豊原市 тоёхараси), современный
Южно-Сахалинск. Правление Японской империи на Южном Сахалине
продлилось сравнительно недолго, в августе 1945 года советские войска
разгромили японских милитаристов, в результате чего Южный Сахалин вошёл
в состав СССР. В библиотечном фонде

Информационного

центра

международного сотрудничества СахОУНБ хранятся издания на английском
и японском языках из фонда бывшей японской библиотеки г. Тоёхара периода
Карафуто. В Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку
они поступили в 1948 году и хранились в специальном фонде. Доступ
читателям к этим документам был закрыт, и лишь при наличии особого
распоряжения ими можно было воспользоваться. В 1990 году трофейные
издания вошли в коллекцию ценных и редких документов, и стали открыты и
доступны всем.

В трофейную коллекцию вошли издания, оставшиеся на Сахалине после
окончания Второй мировой войны. Эта коллекция насчитывает 147
экземпляров, среди которых энциклопедия «Британика» 1875 года издания в
двадцати пяти томах на английском языке. Их уникальность заключается в
том, что прежде они хранились в библиотеке г. Тоёхара, на всех книгах стоят
японские печати, а некоторые экземпляры имеют золотой обрез. Наибольшую
ценность представляют книги и периодические издания, запечатлевшие
события и факты истории Сахалинской области периода Карафуто. Среди них
«30 лет правления на Южном Сахалине» (Токио, 1936 год); журнал «The
Karafuto», который выходил с 1937 года по начало 1940-х годов; альбомы
фотографий Южного Сахалина (1925-1926 года). Документы имеют особую
общественную, научную и культурную значимость для региона, так как их
аналогов на русском языке нет. Поэтому эти издания обладают признаками
книжных памятников регионального значения, в отношении которых
установлен особый режим учёта, хранения и использования.
Учитывая интерес к истории Сахалинской области периода Карафуто, эти
издания могут быть представлены как уникальный материал не только
специалистам-историкам, но и иностранцам, которые посещают остров с
целью туризма, особенно японским гражданам.
Каталоги коллекции: информация об изданиях отражается в карточных и
электронном каталогах библиотеки с пометкой «РК».
Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global.
Контактные лица: Волкова Марина Владимировна, главный хранитель
фондов; тел. 8 (4242) 45-25-41, e-mail: m.volkova@libsakh.ru; Пятницкая Ольга
Альбертовна, главный библиотекарь ОКБО тел. 8 (4242) 45-25-47.
Дата заполнение анкеты: 2017 год.

