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для простых пользователей становится умение хорош о ориентироваться в интер
нете как информационном источнике.
кварной книге. Помимо русскоязычных рассмотрены сайты на других языках. О с 
вещены основные преимущества и недостатки мировой сети, все ресурсы систе
матизированы в четырёх группах, с целью удобного ориентирования в них. В каче
стве примеров рассмотрены наиболее успешные сайты.

ОБ АНТИКВАРНОЙ

Автором помещаемой ниже статьи проведён обзор ресурсов интернета по анти

ИНФ О РМ АЦИИ

Интернет представляет собой единую глобальную сеть, предлагающую всеобщий
доступ к разнообразной информации. Сегодня важным как для специалистов, так и
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Интернет как источник информации
об антикварной книге

ИНТЕРНЕТ КАК
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КНИГЕ

абота с антикварной
книгой, представляю
щей собой единич
ный памятник духовной и
материальной истории, со
пряжена с инф орм ацион
ным поиском, требующим
от исследователя, антиквара
или книголюба знания ис
точников информации и
умения хорошо ориентиро
ваться в них. В процессе формирования
книжного дела шло создание и накоп
ление разнообразных информацион
ных источников: библиографических
пособий, научной литературы, периоди
ческих изданий и т. п. Сегодня к тради
ционным источникам присоединился
электронный вид ресурсов — интернет,
предлагающий широкие информаци
онные возможности как для учёных и
специалистов, так и для коллекционе
ров, библиофилов и простых любите
лей старых, редких изданий. Он обла

Р

дает рядом преимуществ пе
ред традиционными источ
никами информации, но не
способен заменить их пол
ностью. Интернет — перс
пективный, быстро развива
ющийся информационный
источник, главными поло
жительными качествами ко
торого являются всеобщая
доступность, динамичность,
быстрый поиск, многообразие возмож
ностей предоставления информации
(текстовой, иконографической, аудио—
и видео— и их совмещение), возмож
ность её постоянной актуализации без
особых затрат, непривязанность к оп
ределённому месту, гибкость, между
народный характер.
Перечисленные характеристики,
безусловно, ставят мировую сеть в осо
бое положение среди других информа
ционных источников об антикварной
книге, делая её своего рода объединяю
сь
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щим ресурсом практически всех видов
информации. Тем не менее интернет
имеет и слабые стороны. Первые два из
перечисленных преимуществ сети на
практике могут обернуться отрица
тельными качествами. Так, доступ
ность информации, опубликованной в
интернете, вовсе не является всеобщей
в России, где процент пользователей
глобальной сетью ещё очень низок. По
данным Фонда «Общественное мне
ние» (http://bd.fom .ru), на октябрь
2007 г. количество активных интернетпользователей
составило
лиш ь
29,4 млн человек, или 26% от всего на
селения. Постоянное изменение ин
формации может привести к искаже
нию или потере важных данных.
К числу существенных недостатков
сети следует также отнести наличие в
ней недостоверной, неполной, а также
дублирующейся информации. Интер
нет как источник информации об ан 
тикварной книге ещё недостаточно
хорошо разработан, хотя его развитие
в стране идёт быстрыми темпами. В
особенности это касается веб-сайтов
библиотек и коммерческих организа
ций, связанных со старой, редкой
книгой.
Провести исчерпывающ ий обзор
интернет-ресурсов, даже по узкой те
ме, невозможно, однако можно попы
таться выделить наиболее авторитет
ные и часто используемые источники.
Осуществив исследование ресурсов се
ти с точки зрения наполненности ин
формацией об антикварной книге, мы
выделили несколько основных групп
интернет-сайтов: 1) библиотек, обра
зовательных учреждений; 2 ) предприя
тий антикварно-букинистической тор
говли, дилеров и их профессиональных
объединений; 3) электронных слова
рей, энциклопедий, справочников;
4) книжных поисковых машин.
Рассматривались не только русско
язычные интернет-ресурсы, но и зару
бежные сайты (на английском, немец
ком и французском языках). Интернет
10

в европейских и североамериканских
странах начал своё развитие примерно
на 10 лет раньше, чем в России, сейчас
он представляет собой более органи
зованную и предлагающую вы сокока
чественные ресурсы сеть.
К первой группе можно отнести
сайты всех учреждений культуры, ко
торые каким-либо образом связаны с
редкой, старой книгой. Как правило,
они размещают библиографическую
информацию об изданиях, книжных
коллекциях, интересные статьи и даже
целые монографии по истории книги.
В первую очередь выделим два н а
циональных книгохранилища России
— Российскую государственную (РГБ)
и Российскую национальную библио
теки (РН Б).
Российская государственная биб
лиотека предоставляет на своём сайте
(www.rsl.ru) свободный доступ к Еди
ному электронному каталогу, поиск в
котором можно ограничить по опре
делённом у виду документа. Среди
составляющих каталогов для исследо
вателя антикварной книги полезны
следующие: каталог книг (изданных с
1831 г. по настоящее время); каталог
рукописных книг; каталог старопечат
ных книг (изданных с 1450 по 1830 г.);
каталог карт; каталог изоматериалов;
каталог нот; каталог сериальных изда
ний.
О сновны м
преимущ еством
электронных каталогов является удоб
ство и быстрота поиска, однако отра
жение фонда РГБ далеко от полноты,
что меш ает полноценном у поиску.
Как показывает опыт работы с элект
ронной версией каталога библиотеки,
многие старые издания ещё не предс
тавлены в нём. Сотрудники РГБ про
делали огромную работу по переводу
традиционных каталогов в электрон
ный формат, однако она ещё не за
кончена.
Кроме каталога, на странице РГБ
выделено подразделение, посвящённое
проекту «Книжные памятники РФ»
(www.kp.rsl.ru). Здесь представлена ин
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венным недостатком Генерального
алфавитного каталога является неудо
бство поиска, осуществляемого толь
ко по каталожным разделителям.
Кроме данного каталога, на сайте
PH Б опубликованы следующие элект
ронные каталоги: М еждународный
сводный каталог русской книги
(1918—1926); Русская книга гражданс
кой печати XVIII в. в фондах библио
тек РФ (1708-1800); Книги XVI века
на европейских языках; Западноевро
пейские издания XV в. (инкунабулы);
«Россика»; Библиотека 1-го Кадетско
го корпуса; Книги на западноевро
пейских иностранных языках, издан
ные в России в 1701—1800; П ериоди
ческие и продолжающиеся издания на
русском, украинском и белорусском
языках (с 1728 г.); различные каталоги
карт и атласов и др. В них поиск ведёт
ся по сочетанию полей, с использова
нием справочников (словарей имён,
заглавий, персоналий).
Кроме ведущих библиотек, хоро
шие по содержанию сайты создаются и
региональными книгохранилищ ами,
районными централизованными биб
лиотечными системами, являю щ ими
ся обладателями ценнейших книжных
сокровищ . На таких сайтах помимо
электронных каталогов публикуются
интересные новости, обзоры выставок.
Описания фондов редких изданий часто
содержат не только краткую библиогра
фическую информацию, но и сведения
о конкретных экземплярах, историю
их создания, бытования, появления в
библиотеке. Например, на сайте
w w w .p u sh k in lib .sp b .ru /m u seu m .h tm l
Центральной городской детской библи
отеки им. А.С. Пушкина (Санкт-Петер
бург) опубликован увлекательный биб
лиографический обзор изданий отдела
редкой книги.
Сайты двух крупнейших библиотек
России представляют собой важные
источники библиограф ической и н 
формации о старых, редких изданиях,
однако данны е, представленные на

ИНТЕРНЕТ КАК

формация о фондах книжных памятни
ков России, книжных памятниках-коллекциях, единичных памятниках, даны
ссылки на сайты библиотек-участниц
проекта. Источником вторичной ин
формации являются опубликованные
на сайте библиографические пособия:
«Сводные каталоги и каталоги отдель
ных собраний книжных памятников»,
«Собрания книжных памятников (ред
ких и ценных изданий) в библиотеках,
музеях и архивах Российской Федера
ции» (3-е изд., перераб. и доп. М., 2006).
Важной документацией
являются
электронные публикации регламенти
рующих и методических материалов:
Проект «Положения о книжных памят
никах РФ» (2007); ГОСТ 7.87-2003
«Книжные памятники. Общие требова
ния» (М., 2004); «Правила составления
библиографического описания старо
печатных изданий» (М., 2003); «Книго
ведческое аннотирование и системати
зация книжных памятников» (М., 1998)
и др.
Интернет-страница PH Б (www.nrl.ru)
представляет более разветвлённую сис
тему электронных каталогов, среди ко
торых головным является Объединён
ный каталог. Он содержит библиогра
фические записи в электронной форме,
но не отражает весь массив описаний
других каталогов.
С целью поиска библиографичес
кой инф ормации об антикварны х
книгах предпочтительнее пользовать
ся Генеральным алфавитным катало
гом
книг
на
русском
языке
(1725—1998). Он представляет собой
массив отсканированны х карточек
традиционного каталога, расположен
ных в алфавите авторов, заглавий и
персоналий, содержит основные и до
бавочные библиографические записи
под заголовком или под заглавием, а
также ссылочные и справочные кар
точки. Каталог включает более 7 млн
карточек и отражает с абсолю тной
полнотой фонд библиотеки за указан
ный временной промежуток. Сущест
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интернет-страницах, ограничены м и
нимальными библиограф ическим и
сведениями, что недостаточно при по
иске информации об антикварной
книге.
Сайты зарубежных библиотек
представляют собой хорошо развитые
инф ормационны е порталы. Любая
библиотека национального характера
за рубежом ведёт свой электронный
каталог, в котором с близкой к исчер
пывающей глубине отражены её ф он
ды. Так, при работе с иностранными
антикварными книгами полезны ин
тернет-страницы Британской библио
теки, национальных библиотек Ф ран
ции и Германии, Библиотеки конг
ресса. Серьёзную работу в интернете
проводят также многие зарубежные
библиотеки. Кроме электронных ка
талогов, часто содержащих не только
библиографическую информацию, но
и краткие сведения об авторе, издате
ле, художнике и др., они выкладывают
на свои сайты разнообразную инф ор
мацию: иконографическую (Британс
кая библиотека — www.bl.uk; Библио
тека конгресса — www.loc.gov), раз
личные словари,
энциклопедии,
справочники, в том числе библиогра
фические (электронная библиотека
при Национальной библиотеке Ф ран
ции —www.gallica.bnf.fr) и др.
Интернет-страницы образователь
ных учреждений развиты неравномер
но, поэтому сложно выделить основ
ные сайты. В качестве примера можно
привести интернет-страницу Центра
дистанционного образования М оско
вского государственного университета
печати (www.hi-edu.ru/), в электронной
библиотеке которого опубликованы
учебники по истории книги, книжной
торговле, антикварной книге. В Элект
ронной библиотеке исторического ф а
культета Московского государственно
го университета им. М.В. Ломоносова
(www.hist.m su.ru/ER/index.htm l) пол
ностью представлена монография
С.А. Клепикова «Филиграни и штемпе
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ли на бумаге русского и иностранного
производства XVII—XX вв.» (М., 1959).
Как видим, некоммерческие орга
низации активно осваивают интернет
в России, пользуясь опытом зарубеж
ных стран и создавая информативные
и интересные сайты.
Интернет-сайты второй группы ак
тивно развиваются в последнее деся
тилетие, не отставая от всего ком м ер
ческого сегмента российского интер
нета. И спользование возможностей
мировой сети позволяет предприяти
ям антикварно-букинистической тор
говли, дилерам и их профессиональ
ным объединениям активизировать
бизнес, расширять клиентскую базу.
Чуть больше 50% антикварно-буки
нистических предприятий в России
имеют собственные сайты. Примерно
половина таких предприятий осущ ес
твляют продажу изданий в сети, ос
тальные используют интернет в каче
стве
реклам но-инф орм ационного
средства'. Главным преимущ еством
таких интернет-страниц является пос
тоянная актуализация информации,
что связанно с коммерческим харак
тером деятельности антикваров. Вни
мательное отслеживание и н ф о р м а
ции, опубликованной на сайте, по
полнение
её являю тся залогом
успешной работы антикварной ф и р 
мы в сети.
Однако многие сайты антикваровбукинистов имеют существенные не
достатки: несоблюдение правил биб
лиограф ического описания, неточ
ность или неполнота предоставляемой
инф орм ации об издании. В сети
действует много страниц частных объ
явлений, на которых инф орм ацию
размещ аю т простые пользователи,
часто не имеющие понятия о библио1 Тараканова О.Л. Торгово-технологический
процесс в букинистической торговле : учеб. посо
бие /О .Л . Тараканова, Н.Г. Каменская, H.C. Граче
ва : М -во образования и науки РФ, Федер. агент
ство по образованию, МГУП. М., 2005. С. 68-70.
(Книж ны й бизнес : отечественный опыт).

справочник «Издательства русского
зарубежья», рассылка «Книжные аук
ционы недели».
На сайте частных объявлений
«Alib.ru» (www.alib.ru) опубликованы
части каталогов-прейскурантов а н 
тикварны х
книг,
изданны х
в
1961—1978 гг., статьи, обсуждения на
тему антикварно-букинистической
торговли.
Хорошая подборка статей по исто
рии книги, книжному оф ормлению
представлена на сайте магазина ред
кой антикварной книги «А нтиква
рий. Ру» (www.antiquariy.ru).
Таким образом, многие антиквары,
помимо коммерческой деятельности,
ведут работу по созданию своеобраз
ных справочников для всех, кто зани
мается старыми, редкими изданиями.
Как правило, информацию они берут
из традиционных источников — учеб
ных пособий, монографий, научных
статей, библиографических пособий.
К неплохим инф орм ационны м
источникам относятся: ком пания
‘Artinvest’ (www.antiquaire.ru); магазин
«Антикварная книга» антикварного
салона «Среди
коллекционеров»
(www.bukinist.su); книж ны й магазин
booknow (www.booknow.ai); сайт объяв
лений
«Библиофил
Патефоныч»
(www.biblpatefonh.narod.ru); магазин-са
лон «Старая книга» (www.nevsky3.spb.rn);
антикварный салон «Лавка книголю 
ба» (www.lavka-knigoluba.ru).
Как и в случае с библиотеками, от
расль антикварной книжной торговли
в интернете гораздо лучше развита за
рубежом, нежели в России. Н апри
мер, страница Международной лиги
продавцов
антикварны х
книг
(International League o f A ntiquarian
Booksellers — www.ilab-lila.com), объе
диняющ ая около 2 ты с.антикваров из
30 стран мира, доступна на четырёх
языках: английском , ф ранцузском ,
немецком и китайском. Для всех посе
тителей сайта открыта база книг, по
полняемая членами лиги. Она содер-
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графическом описании, да и профес
сиональные антиквары-букинисты
нередко грешат ошибками.
При сравнении с библиотечными
сайтами многие веб-страницы ан ти 
кваров выгодно отличаются подроб
ными аннотациям и и наличием
иконографической и н ф орм ации. В
электронных каталогах наличия, спе
цифичных для каждого отдельного
антиквара, иногда можно встретить
настоящие редкости, которых нет у
государственных библиотек.
Из огромного количества сайтов антикваров-букин истов наиболее инф ор
мативными являются www.rarebooks.ru;
www.biblionne.narod.ru;
www.knigoved.ru;www.rusbibliophile.ru;
www.bukinist.su;www.sales-books.by.ru.
Перечисленные интернет-страницы
можно рассматривать как достойные
источники, сочетающие подробную
библиографическую и графическую
информацию об антикварных книгах.
Помимо каталогов, антиквары ве
дут работу по размещению полезной
информации о конкретных изданиях,
издателях и издательствах, сериях,
справочной информации. На страни
це Активарного интернет-м агазина
«Rarebooks.Ru»
(w w w.rarebooks.ru)
опубликованы три редкие книги:
Г.Н. Геннади «Русские книжные ред
кости», Е.И. Аркадьев «Словарь биб
лиофила», Н. Б. (Н.И. Березин) «Рус
ские книжные редкости : опыт библио
графического описания редких книг с
указанием их ценности».
Букинистический
магазин
«Bibiionne» (www.biblionne.narod.ru и
www.biblionne.ru) специализируется
на книгах русского зарубежья. П ом и
мо каталогов антикварных изданий,
на сайте размещается множество со
путствующей информации: русские
антикварные книги и «россика» на
международных антикварных ярм ар
ках; электронные версии различных
публикаций (новых и старых) об ан
тикварных книгах, о редкости книг;
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жит примерно 5 млн описаний, тщ а
тельно составлена, отвечает высоким
требованиям лиги, постоянно обнов
ляется и редактируется. Другой разме
щённый на данной странице каталог
— База украденных книг — доступен
лишь членам лиги, а также некоторым
библиотекам и правоохранительным
органам. Интересен раздел сайта под
названием «Уголок коллекционера»
(‘Collector’s corner’), содержащий по
лезные материалы: глоссарий, словарь
антикварны х терм инов на четырех
языках
(английском ,
немецком ,
французском и голландском), статьи о
книжном собирательстве, антиквар
ной книжной торговле, новости лиги,
подборку ссылок на интернет-сайты
национальных библиотек, различных
проф ессиональны х
объединений,
связанных с книжным делом. Здесь же
представлен список наиболее инте
ресных, ценных изданий из Базы чле
нов лиги.
Поскольку данная интернет-страница имеет международный, объеди
няющий характер, на ней представле
ны ссылки на сайты национальных
объединений антикваров-букинистов, входящих в состав лиги.
В России до сих пор не существует
профессионального объединения антикваров-букинистов, которое могло
бы присоединиться к Международной
лиге.
Сайты третьей группы являю тся
источником разнообразной инф орм а
ции обо всех, кто участвовал в созда
нии книги: писателях, составителях,
редакторах, художниках, издателях,
издательствах и др. Сегодня в интер
нете справочники,словари, энцикло
педии богато представлены как в отк
рытом доступе, так и за отдельную
плату. Следует отметить тенденцию
повторения одних и тех же ресурсов на
различных сайтах. Особенно популяр
ны «Э нциклопедический словарь»
Брокгауза и Ефрона, «Большая сове
тская энциклопедия». Однако лиш ь
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несколько интернет-сайтов обладают
действительно обширными материа
лами. Так, основу «Русского биогра
ф ического словаря» (www.rulex.ru),
составляют дорогие и труднодоступ
ные сейчас «Энциклопедический сло
варь» и «Новый энциклопедический
словарь» Брокгауза и Ефрона. Это поистине уникальный проект, позволив
ший широкому кругу пользователей
интернета ознакомиться со статьями о
деятелях российской истории и куль
туры, написанными ведущими учёны
ми своего времени. Однако не всегда
инф орм ация актуальна, поскольку
энциклопедические словари Брокгау
за и Ефрона издавались в конце XIX —
начале XX в.
Разнообразные словари представ
лены на портале «Яндекс» (www.slovari.yandex.ru). Возможность объеди
нённого поиска по всем словарям яв
ляется значительным преимуществом.
Полные биографические данные пре
доставляет энциклопедия «Кругосвет»
(WWW.krugosvet.ru ).
Важной для специалистов и лю би
телей, работаю щ их с антикварной
книгой, является имеющаяся в сети
электронная версия биографической
части
энциклопедии
«Книга»
(www.polygraphicbook.narod.ru/text/statiy/1 /content, htm).
За последнее время возросла роль
свободной электронной энциклопедии
— «Википедии» (ru.wikipedia.org), кото
рая значительно расширила и улучши
ла свои материалы. Как правило, статьи
в данной энциклопедии берутся из дру
гих словарей, как традиционных, так и
сетевых. Недостатком является воз
можность редактирования «Википе
дии» практически каждым пользовате
лем интернета, что приводит к публи
кации недостоверной или спорной
информации.
По данны м сайта
www.ru.wikipedia.org, сегодня из более
чем 255 тыс. статей русской «Википе
дии» лишь 853 признаны достоверны
ми и организованными в соответствии
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числе старых и редких. Она размещает
на своих сайтах информацию о книгах
от 13 500 продавцов. В ведении ком па
нии находятся пять международных
сайтов, позволяющих с исчерпываю
щей полнотой осуществлять поиск ан
тикварных изданий: www.abebooks.com;
ww w .abebooks.co.uk;www.abebooks.de;
www.abebooks.fr;www.abebooks.it; www.
iberlibro.com.
В феврале 2008 г. «AbeBooks.com»
разработала недорогой и простой в
исп ол ьзован и и п ои скови к по ста
рым, редким и распроданны м изда
ниям — Gojaba.com . Первыми ры н к а
ми, на которых будет опробован д ан 
ный сервис, станут Ш веция и Россия.
Таким образом, в наш ей стране п оя
вилась первая п ои сковая м аш ина,
которая должна объединить российс
ких ан тикваров и буки н и стов —
ru.gojaba.com. Надеемся, что это на
чинание будет воспринято с энтузи
азмом, и вскоре мы получим сводную
базу российских антикварных и бу
кинистических книг, подобную су
ществующим за рубежом. Сегодня на
сайте преобладают букинистические
книги, изданные в XX в., которые,
как правило, не сопровож даю тся
подробным описанием. Развитие ба
зы зависит от её участников: чем
больше профессиональных антиква
ров присоединится к ru.gojaba.com ,
тем соверш еннее станет её инф орм а
тивная сторона.
Таким образом, каждая из предло
женных групп ресурсов обладает как
положительными, так и отрицатель
ными индивидуальными характерис
тиками, а все вместе они представля
ют комплексный источник библио
граф ической, ф актограф ической и
иконографической информации. И н 
тернет становится важной составляю 
щей информационного обеспечения
во всех сферах деятельности, в том
числе в антикварной книжной торгов
ле, библиотечном деле, книжном кол
лекционировании.
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с правилами проекта, из них 221 статья
получила статус «избранной». Это не
означает, что остальные статьи не за
служивают доверия, просто относиться
к ресурсам «Википедии», как и вообще
ко всем интернет-ресурсам, следует с
долей скептицизма. Русская «Википе
дия» — это часть международного про
екта «Wikipedia.org», лучшими вариан
тами которой являются энциклопедии
на английском (en.wikipedia.org, более
2
млн
статей)
и
немецком
(de.wikipedia.org, более 700 тыс. статей)
языках.
К четвёртой группе инф орм аци
онных интернет-источников отн о 
сится фактически не развитый в Рос
сии, но процветаю щ ий в зарубежных
странах тип сайта —поисковая м аш и
на по антикварным и букинистичес
ким книгам. На таких интернет-сай
тах фирмы размещают информацию
о предлагаемых к продаже изданиях.
Каждая поисковая маш ина —это сво
еобразный сводный каталог, состав
ленный антикварам и из разных
стран. Удобство таких баз очевидно,
поскольку отпадает необходимость
разыскивать сайты конкретных а н 
тикваров и вести на каждом отдель
ный поиск. Кроме того, появляется
возможность сопоставить различные
описания одного издания, сравнить
его экземпляры. Качество описаний,
естественно, разнится, одни продав
цы предоставляют описания с под
робной аннотацией и графическими
данны м и, другие — лиш ь краткие
библиографические сведения.
Назовём некоторые ведущие зару
бежные поисковые машины по анти
кварным изданиям: www.abebooks.com;
w w w .aiibris.com ;www.antbo.de; www.
eurobuch.com ; www.zvab.com; www.
prolibri.de.
Канадская компания «AbeBooks.com»,
основанная в 1995 г., имеет сейчас
международный статус и является
крупнейшей в мире рыночной онлайнплатформой по продаже книг, в том

