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Одной из основных задач Белгородской государственной

Б 43

универсальной научной библиотеки является формирование,
хранение и предоставление в пользование читателям коллекции краеведческой литературы «Белгородика», т. е. литерату-

Ответственный за выпуск С. А. Бражникова

ры о крае независимо от места издания, а также литературы,

Составитель Т. М. Догадина

изданной на территории области. Наиболее ценную часть
«Белгородики» составляет собрание редких краеведческих
изданий конца XIX  начала XX веков  книг, журналов, га-
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Белгородчина в книжных памятниках: библиографический список оцифрованных книг из фонда редких изданий
БГУНБ / Белгород. гос. универс. науч. б-ка, Отд. хранения

зет, изоматериалов, имеющих историческую, научную и культурную значимость.
Растущие информационные потребности исследователей,

основного фонда, Отд. автоматизации библ. процессов; [сост.
Т. М. Догадина; отв. за вып. С. А. Бражникова]. – Белгород,

изучающих историю Белгородского края, необычайно повы-

2008. – 16 с.

сили спрос на редкие краеведческие издания. Однако частое
использование этих изданий, а, главное, время наносят непоправимый ущерб этим уникальным документам. Все возрастающее число разрушающихся книг требует высокоэффективных способов обеспечения их сохранности.
Понимая ответственность за сохранность книжных памят-

На обложке старинные открытки с видами Белгорода
из коллекции краеведа В. М. Михельсона

ников  культурного достояния Белгородской области, библиотека считает свою деятельность в этом направлении одним
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из главных профессиональных приоритетов. Цель всей работы
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с редкими краеведческими изданиями заключается в обеспечении одновременно сохранности раритетов и их доступности.

Белгородчина в книжных памятниках


Ватутин : (путь генерала) 1901–1944. – М . : М ол. гвардия,
1954. – 360 с. – (Жизнь замечательных людей).



Валуйский земский листок / Валуйское земство ; ред.
К. Д. Блинов. – Валуйки : Тип. М . Баевского, 19141916. –
Еженед.
1916, 13 января (№ 361).  24 с.
1916, 20 января (№ 362).  24, [2] с.
1916, 27 января (№ 363).  24 с.
1916, 3 февраля (№ 364).  20 с.
1916, 10 февраля (№ 365).  16 с.
1916, 17 февраля (№ 366).  16 с.
1916, 30 марта (№ 372).  16 с.
1916, 6 апреля (№ 373).  20 с.
1916, 1320 апреля (№ 374 / 375).  28 с.
1916, 27 апреля (№ 376).  20 с.
1916, 4 мая (№ 377).  20 с.
1916, 11 мая (№ 378).  20 с.
1916, 18 мая (№ 379).  20 с.

В 2002 году библиотека приступила к реализации проекта
«Белгородчина в книжных памятниках». В рамках проекта
начато создание полнотекстовых баз данных редких краеведческих документов на основе их перевода в цифровой формат.
На первом этапе осуществляется формирование электронной
тематической коллекции, посвященной истории и культуре
Белгородчины.
На конец 2007 года фонд оцифрованных редких краеведческих изданий библиотеки содержит изображения и описания 64 документов, размещенных на сайте библиотеки в разделе «Полнотекстовые ресурсы. Белгородчина в книжных памятниках» (www.bgunb.ru). Каждый желающий, независимо
от места жительства, теперь имеет возможность бесплатного
доступа к редким краеведческим документам, являющимися
источниками информации об особенностях исторического,
общественно-политического и культурного развития Белгородчины. Ведь знание истории своего края, судьбы своих великих земляков  полководцев и поэтов, ученых и созидателей  пробуждают в нас чувство Родины, которое потом мы
проносим через всю жизнь.
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1916, 25 мая (№ 380).  16 с.
1916, 22 июня (№ 384).  20 с.
1916, 29 июня (№ 385).  24 с.
1916, 9 ноября (№ 404).  24 с.
1916, 7 декабря (№ 406).  28 с.
1916, 14–21 декабря (№ 407/408).  40 с.
1916, 28 декабря (№ 409).  24 с.







Вестник Курского губернского отдела здравоохранения /
Губернский отдел здравоохранения. – 1920, ноябрь. 
Курск : Тип. Губсовнархоза № 5. – Двухнед. 1920, № 2. –
35 с.
Второе Экономическое Совещание при Правлении М осковско-Киево-Воронежской железной дороги 10–11
января 1925 года : стеногр. запись. – Курск : Тип. им. Карла М аркса, 1925. – 81 с.

Вестник Курского губернского исполнительного комитета
/ Курский губернский исполнительный комитет. – 1923,
январь  . – Курск : 1-я тип. полиграфпромышленности
ГСНХ, 1923. – Двухнед.
1923, январь (№ 1). – 87 с.
1923, февраль (№ 3). – 46 с.
1923, февраль (№ 4). – 80 с.
1923, март (№ 5). – 72 с.
1923, апрель (№ 6/7). – 58 с.
1923, апрель (№ 8). – 47 с.
1923, июнь (№ 10/11). – 92 с.
1923, август (№ 14/15). – 104 с.
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Отдельные оттиски из Харьковского сборника историкофилологического общества 1894 г.

Дренякин А. М. Белгород с уездом: историкостатистический очерк / А. М . Дренякин. – Харьков : Тип.
окружного штаба, 1882.  65 с.
Кошелев В. И. Чертеж Белгорода М еньшего 1693 года.
Т. XII, вып. 1.  Воронеж, 1950. – 12 л.
Отдельный оттиск из «Известий Воронеж. гос. педагог. ин-та».
Кулегаев И. Путеводитель по Белгороду : спутник приезжего с планом города.  Харьков, 1911.  74 с.











Курская губерния : итоги статистического исследования /
Курское губернское стат. бюро. – Курск : Тип. губернского земства, 1887. – 261, 145 с.
Лебедев А. Землевладение и торговые промыслы духовенства Белгородской епархии в XIII веке / Амфиан Лебедев. –
Харьков : Тип. «Печатное Дело» князя К. Н. Гагарина,
1905.  8 с.
Лебедев А. К истории низших духовных и общественных
школ в Белгородской епархии в XVIII веке / Амфиан Лебедев. – [Харьков : Тип. губернского правления, 1894]. – 15 с.
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Материалы по исследованию кустарной промышленности в Курской губернии. Вып. 1. Описание кустарных
промыслов по отдельным уездам / Земство Курской губернии. – Курск : Тип. Курского губернского земства,
1904. – 342 с.
Медицинский отчёт по Грайворонскому уезду за 1901 г. /
сост. врачом Богоявленским.  Курск : Тип. Курского губернского земства, 1902.  42 с. : 1 карт.  (Земство Курской губернии).
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Медицинский отчёт по Грайворонскому уезду за 1902 г. /
сост. врачом В. М . Байковым. – Курск : Тип. Курского губернского земства, 1903.  74 с. : 1 карт.  (Земство Курской
губернии).
Обзор Курской губернии за 1908 год. – Курск : Губ. тип.,
1909. – 176 с.
Обзор Курской губернии за 1909 год. – Курск : Губ. тип.,
1910. – 116 с.
Обзор Курской губернии за 1910 год. – Курск : Губ. тип.,
1911. – 156 с.
Отчёт по Корочанскому земскому опытному полю за
1904 год / сост. В. В. Долинино-Ивановский, Н. А. Романов.  Курск : Тип. Курского губернского земства, 1905. 
36 с.  (Земство Курской губернии).
Отчёт Валуйского уездного комитета молодёжи за время с
1-го января по 15-е июля 1926 г. от ХV съезда до XIV
съезда. – Валуйки : Тип. управл. местн. хоз., 1926.  26 с.



Пульман И. А. Очерк деятельности и результаты работ Богородицкого опытного поля за 40 лет (1881–1921 гг.). Ч. 1.
История поля / Н. А. Пульман; редакционно-издат. Комитет
Наркомзема Средне-Черноземной области. – Воронеж :
Главн. типо-лит. автономн. управ., 1921.  21 с.
Отдельный оттиск из «Вестника опытного дела» СреднеЧерноземной области № 5/6 за 1921 г.



Россия : полное географическое описание нашего отечества: настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 2.
Среднерусская черноземная область / сост. : В. П. Семенов,
И. П. Семенов, П. П. Семенов и др.  СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1902.  717 с. : ил.
Сборник постановлений Белгородского уездного земского собрания с 1866 по 3 марта 1896 года включительно /
сост. А. Н. Косовцов.  Издание Белгородской уездной
земской управы. – Курск. : Тип. губернского земства,
1899. – 226 с.
Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. IV. Статистические сведения по Суджанскому уезду
/ Курское губернское статистическое бюро ; отдел хозяйственной статистики.  Издание Курского губернского






Пульман И. А. Богородицкое опытное поле Старооскольского уезда Курской губ. за 1913 год : организационный план / И. А. Пульман. – Курск : Тип. Курского губернского земства, 1918.  30 с.
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земства. – Курск : Типография Курского губернского земства, 1884.  317 с.
Сборник статистических сведений по Курской Губернии.
Вып. V. Статистические сведения по Фатежскому уезду /
Курское губернское статистическое бюро ; отдел хозяйственной статистики. – Изд. Курского губернского земства.
– Курск : Типография Курского губернского земства,
1884. – 303, [3] с.
Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. VI. Статистические сведения по Рыльскому уезду /
Курское губернское земское статистическое бюро ; отдел
хозяйственной статистики.  Изд. Курского губернского
земства.  Курск : Типография Курского губернского земства, 1884.  476, [3] с.
Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. XII. Статистические сведения по Путивльскому уезду
/ Курское губернское статистическое бюро ; отдел хозяйственной статистики. – Изд. Курского губернского земства. –
Курск : Типография Курского губернского земства, 1884. 
487, [3] с.
Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. IX. Статистические сведения по Грайворонскому
уезду / Курское губернское статистическое бюро ; отдел
хозяйственной статистики.  Изд. Курского губернского
земства. – Курск : Типография Курского губернского земства, 1885.  324, [2] с.
Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. 2. Статистические сведения по Льговскому уезду / Курское губернское статистическое бюро ; отдел хозяйственной
статистики.  Изд. Курского губернского земства. – Курск :
Типография Курского губернского земства, 1884. – 313, [2] с.
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Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. 11. Статистические сведения по Новооскольскому
уезду / Курское губернское статистическое бюро ; отдел
хозяйственной статистики.  Изд. Курского губернского
земства. – Курск : Типография Курского губернского земства, 1886. – 211 с.
Сборник статистических сведений по Курской губернии.
Вып. 12. Статистические сведения по Тимскому уезду /
Курское губернское статистическое бюро ; отдел хозяйственной статистики.  Изд. Курского губернского земства. –
Курск : Типография Курского губернского земства, 1886. –
203 с.
Статистика землевладения за 1905 год. Вып. 37. Курская
губерния / Центр. статистич. комитет М .В.Д. – СПб. : Паровая тип. Н. Л. Ныркина, 1906.  60 с.
Текущая сельскохозяйственная статистика Курского губернского земства : журнал Курского губернского земства.
Вып. 5. 1898 год в сельскохозяйственном отношении. –
Курск : Тип. губернского земства, 1898.  52 с.
Текущая сельскохозяйственная статистика Курского губернского земства: журнал Курского губернского земства. –
Курск : Тип. Курского губернского земства. 
19041905. 
1904.  Кн. 2 : 1904 год.  67 с.
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1904.  Кн. 3 : 1904 год.  48 с.
1905.  Кн. 1 : 1905 год.  106 с.
1905.  Кн. 4 : 1905 год.  70 с.
1905.  Кн. 5 : 1905 год.  24 с.
1906 г. М атериалы по текущей сельскохозяйственной статистике. Вып. I. Таблицы.  Изд. Курской губернской земской управы.  Курск : Тип. Курского губернского земства,
1911.  63 с.
1907 г. М атериалы по текущей сельскохозяйственной статистике. Вып. I. Таблицы.  Изд. Курской губернской земской управы.  Курск : Тип. Курского губернского земства,
1911.  52 с.
1908 г. М атериалы по текущей сельскохозяйственной статистике. Вып. II. Таблицы.  Изд. Курской губернской земской управы.  Курск : Тип. Курского губернского земства,
1913.  69 с.

1909 г. М атериалы по текущей сельскохозяйственной статистике. Вып. I. Таблицы.  Изд. Курской губернской земской управы.  Курск : Тип. Курского губернского земства,
1913.  176 с.

Фонд редких и ценных изданий библиотеки насчитывает более 7 тысяч книг, газет и
журналов, в числе которых старопечатные
отечественные и европейские издания XVII –
начала XX веков, книги с автографами (К. Д.
Бальмонта, В. П. Авенариуса, Д. И. Менделеева и др.), первые прижизненные издания классиков науки, культуры, литературы, искусства
(К. Н. Батюшкова, А. Дюма, В. Гюго и др.), издания, иллюстрированные выдающимися художниками (В. Фаворским,
Ф. Константиновым, А. Бенуа и др.), миниатюрные издания, личные книжные собрания, лучшие образцы современной полиграфической промышленности. В фонде редких изданий также хранятся старинные открытки, альбомы, гравюры, фотографии.
К услугам пользователей:
 алфавитный и систематический каталоги редких изданий, справочные картотеки, систематизирующие издания по книговедческим
признакам (хронологическая картотека, картотека издателей, автографов, миниатюрных изданий, картотека изданий периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и др.);
 полнотекстовая база данных редких краеведческих изданий
«Белгородчина в книжных памятниках» (www: http//bgunb.ru).
 постоянно действующая экспозиция на основе фондовых
документов.
Редкие и ценные издания выдаются по требованиям читателей в
читальный зал отдела краеведческой литературы. Особо ценные
издания выдаются по специальному отношению организации
(учебного заведения) с указанием темы или направления исследования.
тел. 26-74-86, 312-685
e-mail: tany@bgunb.ru

15

16

БЕЛГОРОДЧИНА В КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКАХ
Библиографический список оцифрованных книг
из фонда редких изданий Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Компьютерный набор Т. М. Догадиной
Компьютерная верстка Н. А. Буркавцовой
Сдано в набор 12.03.2008. Подписано в печать 19.03.2008.
Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ № 6.
БИЦ Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки
308014, г. Белгород, ул. Попова, 39 а
тел. 26-74-83

17

