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Настоящий указатель содержит описание 149 старопечаных книг XVII, 
XVIII и первой четверти XIX веков, за период с 1652 по 1825гг., имеющиеся 
в библиотеке ДонНУ. В указатель включены книги классиков русской, укра-
инской, зарубежной литературы. В нем отражены также справочные посо-
бия, лексиконы, словари, судебники, книги религиозного и исторического 
характера. В указатель включены издания данного периода, имеющиеся в 
фонде на русском, французском, немецком, английском и других языках по 
различным отраслям науки и культуры. Особый интерес представляют кни-
ги с автографами общественных деятелей, ученых, писателей, а также кни-
ги с владельческими надписями. В издании представлены книги известных 
в то время издателей, как отечественных, так и зарубежных.  Целью данного 
указазателя является: ознакомить читателей с фондом старопечатных изда-
ний библиотеки ДонНУ, оказать им помощь в более эффективном поиске 
информации, а также приблизить читателя к самой книге, к ее художествен-
ному убранству. 

Все записи в указателе располагаютсяся в алфавитном порядке, а также 
пронумерованы с тем, чтобы при необходимости можно было использовать 
вспомогательные указатели.

Издание расчитано на широкий круг читателей.
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Начало 2012 года ознаменовалось хорошим событием. Сотрудниками 
нашей библиотеки подготовлен указатель «Старопечатные издания би-
блиотеки ДонНУ (1652—1825гг.)», которые чудом сохранились в ее фондах. 
Уже не в первый раз хочется обратиться со словами искренней благодар-
ности к тем, кто взял на себя ответственность за такую трудоемкую, но 
очень полезную работу по сохранению, систематизации и библиографи-
ческому описанию старинных книжных источников, многие из которых 
сегодня для нас по разным причинам уже, к сожалению, недоступны. 
Сберегая и популяризируя старую книгу, к какому бы типу памятников 
письменности она ни относилась, наши коллеги из библиографическо-
го отдела и сотрудники книгохранилища библиотеки ДонНУ в очеред-
ной раз проявили зримое участие в поддержании «экологии культуры», 
которая, по мнению академика Д.С. Лихачева, нуждается во внимании 
ничуть не меньше, чем природная экология. За это им наше глубокое 
уважение и признательность, потому что мы получили возможность, 
во-первых, узнать о существовании этих источников и радоваться их 
доступности, а во-вторых, активно работать с древними текстами, из-
влекая из содержания каждой книги необходимый для исследователя на-
учный материал.

Почему в наше время интерес к старинной книге не должен ослабе-
вать? Наверно, потому, что она знакомит нас с историей общества, дает 
понять, оценить и использовать опыт наших предшественников, приво-
дит к пониманию современной жизни во всех ее проявлениях, делает 
нас мудрыми, образованными, способными устоять перед любыми ис-
пытаниями времени. В прошлом мы ищем и находим ответы на многие 
мучительные вопросы. «Уважение к минувшему — вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости», — утверждал А.С. Пушкин в начале XIX 
века. Однако в начале XXI века, т.е. спустя два столетия, мы не станем 
отрицать, что этой «дикости» не стало меньше. Одно из ее проявлений — 
нелюбовь к чтению классической литературы у молодежи, что вызывает 
в современном обществе большую тревогу. Перечисленные в Указателе 
издания русских, украинских и зарубежных авторов, справочные источ-
ники, книги религиозного и светского характера ХVII—XIX веков, без 
сомнения, могут способствовать повышению у молодых людей интереса 

ВСТУПЛЕНИЕ

 




