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Методика реконструкции «рассеянных» коллекций : 
 

1) просмотр книжных экземпляров de visu  и 
выявление владельческих признаков; 
 
2) изучение библиотечной документации 
(фундаментальных каталогов, инвентарных книг, 
протоколов заседаний библиотечных комиссий), 
литературы по соответствующим периодам и темам, 
а также изучение архивных документов, касающихся 
истории библиотек, организаций и частных лиц; 
 
4) использование новых информационных 
технологий для накопления сведений об отдельных 
экземплярах, позволяющих, впоследствии, 
воссоздать на информационном уровне 
«рассеянные» коллекции. 



Владельческие признаки – знаки на книге, 

свидетельствующие о принадлежности 

данного экземпляра конкретному 

владельцу.  

 

Основными признаками, позволяющими 

выявить владельцев экземпляров, 

являются:  

экслибрисы, суперэкслибрисы,  

штампы,  печати,  ярлыки, 

владельческие записи и дарственные 

надписи,  автографы владельцев,  

особенности переплѐта.  



Печать, в широком и собирательном 
значении – вся печатная продукция;  

в более узком, но распространѐнном значении 
термином «печать» (синоним – пресса) 

обозначают периодические издания,  
главным образом газеты и журналы.  

 
Штампом (нем. Stampe, от итал. Stampa – 

печать) называется штемпель, печать 
(выпуклое негативное изображение) для 

получения оттиска на документах,  
а также сам оттиск.  

Штампы имеют прямоугольную, квадратную, 
овальную, круглую и ромбовидную форму, 

либо относятся к шрифтовым.  



ШТАМПЫ 

ПЕЧАТЬ ОДЕССКОЙ 
ВТОРОЙ ГИМНАЗІИ [штамп 
круглой формы на тит. л.]. 

СТУРДЗОВСКАЯ БИБЛІОТЕКА 
[штамп овальной формы на 

тит. л.]. 



ШТАМПЫ 

BIBLIOTH. ACADEM. 
VILNENSIS [штампы 
овальной формы на 

об. тит. л., с. 1]. 



ШТАМПЫ 

Lubieiow [штамп текстовый 
на тит. л.]. 

[гербовый штамп 
«Помян» (Pomian: 

бык с короной) 
овальной формы 

на тит. л.]*. 
*Словесная форма 

описания рекомендуется 
только в случае отсутствия 
текстовой информации на 

книжном знаке об его 
владельце. 



  СУРГУЧНЫЕ ПЕЧАТИ 

[Сургуч. печать (изобр. 
лилия; вензел. иниц. 
нрзб.) на об. нижнего 

форзаца]. 

Б. Г. [сургуч. печать на тит. л.]; 
Kokscharoff* [штамп текстовый на тит. л.]. 



Экслибрис (от лат. Ex libris – из книг) – 

владельческий книжный знак, бумажный 

ярлык, наклеиваемый владельцами 

библиотек на книгу, преимущественно на 

внутреннюю сторону книжного переплѐта или 

обложки, иногда – на форзац, титульный лист, 

страницы книги. Обычно на экслибрисе 

обозначены имя и фамилия владельца или 

название учреждения, а также рисунок, 

лаконично и образно говорящий о профессии, 

интересах или о составе библиотеки 

владельца. Экслибрисы бывают 

геральдическими, сюжетными, шрифтовыми.  



ЭКСЛИБРИСЫ 

D. BAILLIE. [экслибрис c 
девизом «QUID CLARIUS 
ASTRIS» на об. верхней 

крышки пер.]. 

Даръ Графа М. М. Толстого. 
[экслибрис на об. верхней 

крышки пер.]. 



ЭКСЛИБРИС 

БИБЛІОТЕКА НИКОЛАЕВСКОЙ 
АКАДЕМІИ ГЕНЕРАЛЬНАГО 
ШТАБА. Зала Читательная 
Шкапъ 11 Полка 7 № 10. 
[экслибрис на об. тит. л., 
назначение зала и цифры 

вписаны от руки]. 



Суперэкслибрис (от лат. Super – сверху,    

ex libris – из книг) – владельческий 

книжный знак, нанесѐнный на поверхность 

книжных переплѐтов (на крышках или 

корешке) посредством горячего тиснения. 

Первоначально преобладали 

геральдические (гербовые) и вензельные 

суперэкслибрисы, в XIX в. стали чаще 

использовать инициалы, указывающие 

имя владельца или название учреждения. 



СУПЕРЭКСЛИБРИС 

[гербовый 
суперэкслибрис XVII в. 
неустановл. влад. (герб 

«Остоя»; в овальной 
оправе с лавровыми 

листьями, обрамляющей 
картуш; девиз на лат. 
яз.: «Si Deus pro nobis 
quis contra nos?») на 

верхней крышке пер.]. 



СУПЕРЭКСЛИБРИСЫ 

[гербовый суперэкслибрис  
Ж.-Б. Кольбера на крышках пер.];  
ВС [суперэкслибрис Ж.-Б. Кольбера 
на корешке]. 
 



СУПЕРЭКСЛИБРИСЫ 

AS [суперэкслибрис 
неустановл. влад. на 

крышках пер.]. 

K. B. [суперэкслибрис  
К. Березовского на корешке]; 
EX LIBRIS Konrada Berezoskiego 
№ 459 XIII Og. Zb. 3801 [штамп 
на об. форзаца, цифры вписаны 
от руки]. 



Книготорговый ярлык  – марка, 

фирменный книгопродавческий знак, 

свидетельствующий о принадлежности 

экземпляра к продукции, взятой 

книгопродавцем на реализацию. Обычно 

это небольшой прямоугольник бумаги с 

отпечатанными типографским способом 

изображением или названием 

книготоргового учреждения, его адресом 

(позже – телефоном) на внутренней 

стороне книжного переплѐта или обложки.  



КНИГОТОРГОВЫЕ ЯРЛЫКИ 

Изъ лавки Матвљя 
П. Глазунова въ 

Москвљ [книготорг. 
ярлык на об. верхней 

крышки пер.]. 

Изъ Библіотеки для чтенія 
А. Смирдина № 2942 [экслибрис 
на об. верхней крышке пер.]; 
Н. КИММЕЛЬ книжный магазинъ 
въ РИГѣ [книготорг. ярлык на 
об. верхней крышки пер.]. 



Технический ярлык – небольшой листок 

бумаги, не имеющий самостоятельного 

значения, на котором обозначено 

местонахождение книги (шкаф, полка, 

номер).  

Технический ярлык может размещаться 

на обороте верхней крышке переплѐта, 

форзаце и его обороте, титульном листе 

и его обороте как дополнение к 

владельческому книжному знаку. Если 

на ярлыке имеется указание на 

библиотеку, таковой следует относить к 

экслибрисам. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЯРЛЫКИ 



ИНВЕНТАРНЫЕ НОМЕРА 
4632 [инв. номер б-ки 

Ришельевского лицея на 
послед. с., перечѐркн.]. 

 18759 [инв. номер б-ки 
ИНУ на с. 238, 
перечѐркн.]. 



ПОМЕТЫ 

N.1,315 [порядк. 
номер собр. 

А. Кухарского на 
об. верхней 

крышки пер.]. 

N.139 [помета 
на тит. л.].  



ПОМЕТЫ 

 

Многочисленные 
карандашные пометы. 



Дарственные надписи  

и  

владельческие записи 
 

При описании экземпляра книги все 

записи (дарственные надписи и 

владельческие записи) просматриваются 

de visu, воспроизводятся с точным 

соблюдением графики и языка 

оригинала с указанием места 

расположения на книге.  
 

 



Владельческие записи – 

рукописные дополнения на книгах, 

приобретѐнные преимущественно в 

процессе бытования экземпляра, за 

исключением помет и рукописных 

рисунков.  

К владельческим записям также 

можно отнести записи о продаже и 

обмене, если в них содержится имя 

собственника нового или бывшего. 



ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ  ЗАПИСИ 

Изъ книгъ М. Павловскаго.  
15. февраля 1835. Одесса. 

[запись влад. на об. форзаца]. 

ГосподинȢ Маmи Ħуриёу у 
Задаръ. у Будиmу 24. феб. 
1825. [запись влад. на об. 

форзаца]. 



ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ЗАПИСИ 

Józef Hube. 1823. w 
Warszawie [запись 

влад. на об. форзаца]; 
 

М [...] [запись влад. 
на тит. л., нрзб.]. 



Дарственные надписи являются 

разновидностью владельческих 

записей, которые подтверждают факт 

дарения и содержат имя 

собственника нового или бывшего. 



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ 
(РУБРИКА «ВЛАДЕЛЬЦЫ») 

Его Высокоблагородію 
Милостивому Государю 
Андрею Ивановичу 
Дудровичу въ знакъ 
глубочайшаго 
высокопочитанія 
Издавшій. 18-го Іюня 
1822. Харьковъ. 
[дарственная надпись 
издателя А. Вербицкого 
на форзаце]. 



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ 
(РУБРИКА «ДАРИТЕЛИ») 

Въ библіотеку ИМПЕРАТОР[СКАГО] 
Лицея в ОдессѢ. Львовъ 1859. г. 
Я. Ɵ. Головацкий [дарственная 

надпись на тит. л.]. 

Въ Библіотеку Новороссійскаго 
Университета отъ составителя  
А. Павлова [дарственная надпись 
на обложке]. 



     Имя дарителя должно быть зафиксировано: 
 

а) в тексте самой дарственной надписи и/или штампе на книге; 

 

б) для библиотеки Ришельевского лицея  – в списке дарителей, 

опубликованном в приложении к статье 

Алексеенко М. В. Пожертвования и дары частных лиц как важные 

источники пополнения книжного фонда библиотеки 

Ришельевского лицея / М. В. Алексеенко // Вісн. одес. нац. ун-ту. 

Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 

Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 1 (7)  – С. 11-36; 

 

в) для библиотеки Новороссийского университета  – в 

справочном издании  

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) 

университета, 1865-1920 : материалы к истории Одесского 

национального университета им. И. И. Мечникова / сост.: 

Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, 

В. В. Самодурова ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. 

М. А. Подрезова ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – 

Одесса : Астропринт, 2005. – 422 с. 
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Книга – это уникальное изобретение человечества,  

а редкие книги являются национальным достоянием страны.  

Если будет создана  единая база данных, а затем использована по 

назначению, то это позволит не только выявить и сохранить 

уникальные экземпляры, но и разгадать многие загадки истории. 

  


