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Гордость библиотеки – фонд редкой книги ХIХ – начала ХХ века, который насчитывает
около 950 книг. Самая старая книга в библиотеке – труд Н. Устрялова «Сказания князя
Курбского», вышедший в Санкт-Петербурге в 1842 году. ФРК располагается в
отдельных шкафах, куда нет прямого доступа читателям. В нём собраны книги разных
отделов, много энциклопедических изданий.

  

Первым заведующим городской библиотекой был Пётр Андреевич Критский (1865-1922),
известный ярославский краевед, автор книги «Наш край» (1907 г.). Эта книга хранится в
ФРК. Есть один экземпляр копии издания П.А. Критского «Угличская публичная
библиотека. Ея организация и отчёт 1-й год существования» (1899 г.) (оригинал
хранится в угличском архиве).
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В 1908 году вышел из печати новый основной каталог под названием «Каталог книг
угличской публичной библиотеки» на 268 страницах, и до сих пор он является изданием,
которым сотрудники особо гордятся. В центральной библиотеке хранится единственный
экземпляр этого раритетного издания. В шестнадцати отделах каталога в алфавитном
порядке были расписаны 5 562 издания (55 551 экз.).

  

Единственный экземпляр дореволюционного издания, посвящённого 15-летнему юбилею
учреждения, «Угличская городская публичная библиотека. XV-й период деятельности.
27 июля 1897 – 27 июля 1912.» хранится в ЦБ им. И.З. Сурикова как реликвия.      

  

В ФРК также содержатся единственные экземпляры книг «История города Углича»
Ф.Х. Кисселя и «Путеводитель по церквам города Углича» Н.Ф. Лаврова.

  

Библиотека предоставляет читателям виртуальные выставки «Книжные редкости
нашего фонда». Таким образом, были представлены книги из ФРК о природе,
исторические и краеведческие издания.

  

Фонд пополняется и современными изданиями, которые, по мнению библиотекарей,
являются редкими (в единственном или малом количестве экземпляров), несмотря на год
издания, и подлежат особой охране. К таковым относится, например, книга «Слово о
библиотеке», вышедшая из печати в 2008 году тиражом всего 100 экземпляров. Она
состоит из трёх глав. Первая – «История: документы свидетельствуют» – состоит из
научных докладов сотрудников Угличского музея и работников архива. Все материалы
связаны с историей Суриковской библиотеки. Вторая глава – «О книге, чтении и
библиотекаре» – составлена из материалов самих библиотекарей, а также отзывов
читателей. Исключение составляет статья аспиранта ЯрГУ им. П.Г. Демидова М.Д.
Кербикова «Фонд редкой книги Угличской центральной библиотеки им. И.З. Сурикова».
Авторами очерков третьей главы – «Из истории сельских библиотек Угличского края» –
стали библиотекари четырёх сельских филиалов Централизованной библиотечной
системы.

  

Марина РУСИНОВА

  

В последнее время в России стало уделяться большое внимание вопросу
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сохранения книжных фондов, особенно книжных памятников. В 2000 году
библиотека получила грант Президента РФ за проект «Отдел редкой книги –
гарантия сохранности и доступности собрания редких и уникальных документов,
хранящихся в фонде ЦБ им. И.З. Сурикова». 
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