СЕКТОР РЕДКОЙ КНИГИ

Заведующая сектором Муравьѐва Ирина Борисовна

Сектор редкой книги состоит из музейной экспозиции и фонда старинных книг. Музейная экспозиция,
посвященная истории книжных собраний Технологического института, располагается на первом этаже библиотеки. На
одной из витрин представлены портреты и издания руководителей библиотеки: известного химика Г. И. Гесса,
профессоров Н. П. Казанского и В. Э. Иверсена, библиотекаря П. Г. Мижуева.
Большая экспозиция посвящена прижизненным изданиям Д. И. Менделеева (1834-1907), преподававшего в
Технологическом институте в 1863-1872 гг. Среди них стоит отметить 7-е издание «Основ химии» (СПб., 1903) с
автографом великого химика, адресованным его ученику и другу С. П. Вуколову, возглавившему позже кафедру
взрывчатых веществ нашего института. Над старинным столом - портрет Д. И. Менделеева (1981), выполненный
карандашом.
Отдельная выставка – коллекции книг, пожертвованых профессорами и учащимися института. Среди этих изданий
есть тома из личных собраний директоров Технологического института К. Ф. Бутенева, И. А. Вышнеградского и Д. С.
Зернова, инспектора классов Н. А. Перетца, профессоров А. А. Шерера, А. К. Крупского, Н. П. Петрова, бывших
студентов С. И. Гулишамбарова, С. П. Полтевского и др. На многих книгах стоят дарственные надписи авторов. Также
имеется специальная картотека, где отмечены все дарители и книги из их собраний.
Сектор располагает большим количеством литографированных изданий рукописных конспектов лекций
преподавателей института второй половины XIX - начала XX вв. Среди них – курсы, прочитанные Д. И. Менделеевым,
Ф. Ф. Бейльштейном, И. А. Вышнеградским, А. Р. Шуляченко, Н. П. Петровым, Н. Ф. Лабзиным,
П. В. Котурницким и др. Часть лекций представлена в экспозиции. На особом стенде представлены книги с
дарственными надписями, адресованными библиотеке института (с 1880-х по 2007 гг.).

Пожертвования в библиотеку

В музейной экспозиции имеются также издания, связанные с историей и деятельностью Технологического
института: книги, выпущенные к юбилеям, начиная с 50-летия в 1878 году и до 180-летия в 2008 году, а также труды,
посвященные кафедрам, ученым и отдельным периодам истории института.

Витрина, посвящѐнная истории и деятельности Технологического института

Отдельная витрина посвящена химику и историку искусств В. Я. Курбатову, проработавшему в институте
около полувека. На ней представлены как его технические книги, так и работы об архитектурных памятниках
Санкт-Петербурга.

Витрина, посвящѐнная В. Я. Курбатову

Витрина, посвящѐнная В. А. Проскурякову

Помимо технической литературы в фонде редкой книги есть политические трактаты и художественная
литература. Среди них – дореволюционные издания переводов Ф. Лассаля, Э. Бернштейна и К. Каутского, книги
В. И. Ленина первых лет Советской власти, сочинения И. В. Сталина, В. В. Куйбышева и других деятелей революции,
имеющих ныне ценность исторического документа эпохи. Из художественной литературы следует отметить книги,
принадлежащие перу известного театрального деятеля конца XIX – начала XX вв. П. П. Гнедича с экслибрисами и
автографами автора, на одной – рукописные вставки цензурных пропусков и пометки карандашом, указывающие на
то, что этим томом пользовались при постановке напечатанных в нем пьес.
В отдельной витрине размещены декоративные чашечка и тарелка с изображением Технологического института,
выпущенные к 150-летию (в 1978 г.), а также – старинный кирпич рубежа XIX – XX вв. с клеймом «К. БАЛАШОВЪ» как
один из образцов продукции, в производстве которой были заняты выпускники Технологического института.

Кирпич с клеймом «К. Балашовъ»

