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Эпиграфом к своему небольшому докладу о коллекции старинных книг, 

сохранившихся в библиотеке «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова», я взяла строчку из стихов известного поэта М. Волошина: 

«...И спит в сафьянах книг их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик…» 
 
История Череповецкого лесомеханического техникума им. В.П. Чкалова 

начинается с 1869 года. Создан он на базе Александровского технического 
училища, организованного братьями Иваном и Василием Милютиными. 

В настоящее время  техникум готовит специалистов по 7 специальностям 
на дневном и заочном отделении. Всего обучается 1200 студентов.  

Старейшее учебное заведение нашего города, с момента своего появления 
не могло обойтись без библиотеки.  

Учащиеся читали литературу по специальности, периодику, беллетристику. 
До нашего времени в  фонде  библиотеки сохранилось  352 экземпляра 
художественной литературы. Эти тома были изданы, в основном, во второй 
половине 19 века.  

Студенты читали книги писателей, своих современников, Добролюбова, 
Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Перебирая на полках сохранившиеся 
тома,  найдем самый старый.  

Это Сочинения  Гавриила Романовича Державина, изданные в Санкт- 
Петербурге в 1833-м году в типографии Александра Филлиповича Смирдина. Имя 
этого издателя и книготорговца вошло в историю русской литературы. Основатель 
журнала Библиотека для чтения, издатель собраний сочинений Карамзина, 
Жуковского, Пушкина, Крылова и других современных ему авторов. 

Библиотека Александровского училища комплектовалась в основном 
книгами, изданными в столице, т.е. Санкт-Петербурге, в типографиях известных 
издателей. 

В издательстве  – Алексея Суворина –  следующие произведения:  Полное 
собрание сочинений Достоевского 1883 года, Сочинения Апухтина 1907 г.,  
Жуковского 1893 г. 

В конце века он законно занимал свое место в так называемой «большой 
тройке» российских книгоиздателей – Сытин, Суворин, Маркс. 

Издания Сытина также присутствуют в нашей библиотеке,  Это Полное 
издание Собраний  Сочинений Н.В.  Гоголя 1902г., Гомер «Одиссея» 1902 г. в 
переводах В.А. Жуковского. Издание Сытина находилось в Москве. 

В издательстве Глазунова – Сочинения Жуковского В.А.  1893 г., Полное 
собрание сочинений И.А. Гончарова 1884 года (с портретом автора, гравюр. 
Академиком Пожалостиным и факсимиле). 

Издавая множество нужных и полезных книг и распространяя продукцию 
важнейших просветительных центров (Императорской Академии наук, 
Московского университета и др.), Глазуновы сыграли большую роль в развитии 



культуры страны. В 1870г. император Александр II, принимая во внимание давнюю 
и полезную книгоиздательскую и книготорговую деятельность Глазуновых, 
соизволил пожаловать Ивану Ильичу Глазунову орден Св. Владимира 3-ей 
степени с присвоением прав потомственного дворянства. В 1882 г. исполнилось 
сто лет деятельности фирмы Глазуновых. 

Сохранилось несколько изданий известного товарищества М.О. Вольф, 
основанного в 1853 году Маврикием Осиповичем Вольфом. Он издавал собрания 
сочинений: Пушкина, Лермонтова, Даля, Писемского, Лескова, Мельникова-
Печерского, Мицкевича, Лессинга. 

На книгах указано «Издание поставщика его императорского величества 
товарищества М.О. Вольф.  

В нашей библиотеке сохранились тома из полного собрания сочинений 
Мельникова-Печерского (Первого посмертное полное издание) 1897 г., Сочинения 
Лессинга 1882 год,  Полное собрание Сочинений Генриха Гейне в переводе 
русских писателей 1881-1882 года. 

Особое место в собрании редких и ценных книг нашей библиотеки 
занимают прижизненные издания классиков русской литературы. 

Это «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 1878 года издания,  Прижизненное 
полное собрание сочинений Л.Н. Толстого издания 1907 г. 

Такие произведения ценны и интересны тем, что именно их, ожидая, видели 
сами авторы, именно эти издания читали их современники. Прижизненные 
издания показывают великих людей «в хоре времени», воссоздают картину 
литературной и культурной жизни той поры. Время течет неумолимо, и сейчас эти 
книги по праву можно назвать реликвиями русской и зарубежной классики. 

Также сохранились «Посмертные художественные произведения Л.Н. 
Толстого», изданные в 1912 году Александрой Львовной Толстой. 

В библиотеке училища  приобретались книги, которые были предназначены 
именно для подростков, такие как «Избранные сочинения А.С. Пушкина для 
юношества» (Изд-во Министерства финансов» 1899 г.), куда входили «Борис 
Годунов», «Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина». Сборник 
«Добролюбов для школы» был издан в 1911 году. 

Кроме уже названных книг в библиотеке сохранились книги Гоголя 1874 
года, сочинения Белинского 1862 года, Тома Аксакова, Писарева, Глеба 
Успенского, Тургенева. Правда, полностью собрания сочинений не сохранились, 
остались разрозненные тома, видимо не с самыми популярными любимыми 
произведениями. 

В наше время, когда так стремительно внедряются технические достижения 
и технологии, книга становится не единственным носителем информации. 

Но мое личное мнение, печатную книгу ничто не заменит.  Допустим, можно 
использовать электронные справочники, но лично я быстрее нахожу нужную 
информацию в печатном варианте. К тому же, когда ты читаешь печатную 
информацию, запоминаешь больше. Люди, которые много читают, обычно 
обладают очень хорошей памятью, и это известный факт. Чтение печатных книг, 
прежде всего, развивает личность. Когда-то Шопенгауэр сказал: «Большая часть 
человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, – 
этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека 
является единственной надеждой и не уничтожаемой памятью человеческого 
рода». 

Старые книги остаются как памятники времени. Их все меньше и тем 
большую ценность они приобретают. 

 


