
Фонд  редких книг: 
собираем и храним для читателя

Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Торжка

«Централизованная библиотечная система»



Сегодня фонд насчитывает 2500 единиц хранения, представляющих 
научную, художественную, историческую и полиграфическую ценность



Коллекции:
-Издания второй половины ХIХ и начала ХХ века ( до 1917 г.);
-Издания периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.;
-Издания с автографами;
-Книги-малютки;
-Книги издательства «ИМКА-Пресс»;
-Книги из личных библиотек Почётных граждан города 
Торжка: Кашковой В.Ф., Бобэк В.С., Понизовского В.М., 
Бондаренко И.А., Суслова А.А. и других.



Издания второй половины ХIХ и начала ХХ века ( до 1917 г.)

Половцов В.А. Тетрадь русской 

грамматики для начинающих, 
составленная по поручению начальства.
- Санкт-Петербург: в Тип. Департамента 
военных поселений, 1835. - [12], 174 с. 



Издания периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Издания периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Издания  из коллекции В.С. Бобэк



У довоенного сборника «Сочинения Владимира Маяковского (Москва, 
1940) есть своя история

9мая 2015 г.



Издания с дарственными надписями, экслибрисами



Издания с дарственными надписями



Издания с дарственными надписями



Издания с дарственными надписями



Книги-малютки



Издательство « YMCA-Press» 



Издания из личных библиотек Почётных граждан города Торжка



Большое значение имеет библиотека Валентины Фёдоровны Кашковой





«Хочу, чтобы книги для читателя были окном в мир прекрасный…»
В.Ф. Кашкова





Редкие книги из коллекции  В.Ф. Кашковой





«Сохранность книжных коллекций в фондах публичных библиотек в 
процессе использования» 



Ведётся постоянная работа по популяризации редкого фонда

Тематические выставки



Электронные выставки и презентации на сайте
«Библиотеки Торжка»



Публикации о книжных коллекциях из редкого в местных 
газетах имеют цель обратить внимание на то, что библиотека 

считает важным собирать редкие и ценные книги, личные 
библиотеки, изучать каждый том и вписать историю книг в 

историю своего города.



В настоящее время перед библиотекой стоят новые задачи:

- по организации удалённого доступа к 
документам из редкого фонда через сайт и 
электронный каталог;

-планируется создание машиночитаемых 
библиографических записей и ссылок на уже 
имеющиеся полнотекстовые документы;

- оцифровать ценные книги из коллекции 
«Библиотека В.Ф. Кашковой».



«Вечное требует постоянной заботы и 
понимания – иначе оно исчезнет…»

Кашкова В.Ф. «Диалог со временем»





Спасибо за внимание!

Ипатова Т.Н.- заведующая отделом управления фондами и каталогами 

МКУК города Торжка «ЦБС»

Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой

172002 г.Торжок, ул. Загородная, д.36

тел.: 8 48251 91065

okiotor@mail.ru


