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¶ 1.

К 180-летию со дня рождения
П.А. Ефремова : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 29 января
2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.М. Богданович]. — М. : НСБ, 2011. —
16 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

Памятка посвящена описанию книг из библиотеки известного библиофила П.А. Ефремова, по результатам
встречи были выявлены их характерные признаки: индивидуальный переплёт с инициалами «П.Е.» в нижней части корешка, наличие текстового экслибриса
в верхнем углу переднего форзаца, изюминки содержания (аллигаты, конволюты и др.), владельческие маргиналии, наличие книготорговых знаков и штампов
на последнем форзаце. Экземпляры из собственных
собраний продемонстрировали М.В. Сеславинский
и И.В. Быков. С рассказом о ефремовских экземплярах из государственных книгохранилищ выступили
М.Д. Афанасьев, А.Я. Невский.

¶ 2.

К 100-летию каталога № 105
«Редкие книги» Н.В. Соловьёва : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 19 февраля
2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.М. Богданович]. — М. : НСБ, 2011. —
20 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке воспроизведены экземпляры редких книг
и альбомов из собраний членов НСБ, упоминаемые
в культовом для библиофилов 105-м каталоге «аристократа книжной торговли» Н.В. Соловьёва. Заме-
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чательный иллюстративный ряд дополняют биографические материалы, собранные исследователями
отечественного библиофильства О.Л. Таракановой и
Г.Д. Злочевским, а также рассказ букиниста А.И. Боровкова о современных ценах на перечисленные в соловьёвских каталогах издания.

¶ 3.

125-летие О.Э. Вольценбурга (1886–
1971) и редкие документы из его архива :
Заседание клуба «Библиофильский улей»,
19 марта 2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.М. Богданович]. — М. : НСБ, 2011. —
32 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке воспроизведены и описаны уникальные
документы из архива известного советского библиофила О.Э. Вольценбурга, ныне находящиеся
в собраниях членов НСБ. Остальная же его часть,
не попавшая в руки коллекционеров, хранится в государственных учреждениях, однако, по мнению
биографа Вольценбурга О.С. Острой, представляет
собой второстепенную группу материалов. На встрече, ставшей единственной в своём роде (на родине
библиофила — в Санкт-Петербурге подобного мероприятия не устраивалось), присутствовали известные московские собиратели и журналисты. Помимо
этого в рамках заседания состоялась презентация
4-го издания библиофильской биографии О.Г. Ласунского «Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках» (Воронеж, 2010).

¶ 3а.

125-летие О.Э. Вольценбурга (1886–
1971) и редкие документы из его архива :
Заседание клуба «Библиофильский улей»,
19 марта 2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.М. Богданович]. — [2-е изд.].– М. :
НСБ, 2011. — 32 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

Второе издание было предпринято из-за допущенных
опечаток в публикации стихотворения О.Г. Ласунского «Репортаж» (с. 27–28), написанного в память
о посещении презентации издания «Книги для гурманов» (авт. М.В. Сеславинский, О.Л. Тараканова),
состоявшейся 1 декабря 2010 года в ЦДХ. Впослед-
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ствии один из экземпляров первого издания был разорван на несколько частей на глазах у членов и гостей
клуба в ходе июльского заседания, и, таким образом,
его тираж уменьшился до 99 экземпляров.

¶ 4.

Как библиофилы
«ефремовского толка» отметили юбилей
Григория Геннади : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 16 апреля
2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.М. Богданович]. — М. : НСБ, 2011. —
20 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке даётся подробный анализ научной и библиофильской деятельности известного библиографа
и собирателя Г.Н. Геннади (выступления О.Л. Таракановой, Е.В. Горской, А.Н. Громова). Любопытен иллюстративный ряд, состоящий из изданий, перечисленных в геннадиевских «Русских книжных редкостях»
(СПб., 1872), из коллекций членов НСБ.

¶ 5.

К 150-летию Д.В. Ульянинского
(1861–1918) : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 18 июня
2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2011. —
26, [2] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

Памятка посвящена жизни и деятельности крупнейшего отечественного библиофила начала ХХ
века, «красы и гордости библиографической России»
Д.В. Ульянинского. На основании вновь найденных архивных документов (по фондам НИОР РГБ) открыты
ранее неизвестные детали его биографии, проливающие свет на последние годы жизни коллекционера (неудачный брак, финансовый крах накануне революции
1917 года, прогрессирующая болезнь и др.). Дополняет содержательную часть брошюры рассказ о судьбе
собрания библиофила в фондах РГБ, дан перечень его
дарственных надписей из коллекции Музея книги (выступление А.Ю. Самарина). Не менее ценен иллюстрированный обзор книг и автографов Д.В. Ульянинского
из собраний членов НСБ.
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¶ 6.

Книжный винегрет : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 9 июля
2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2011. —
22, [2] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке воспроизведены наиболее интересные рассказы членов и гостей клуба об их последних приобретениях, библиофильских встречах и поездках, научных изысканиях, в том числе о книгах из библиотеки
хирурга Г.А. Покровского (1925–2008), выставленных
на торги в АД «Империя», сборнике И. Ильфа и
Е. Петрова «Тоня» (М., 1937) с дарственной надписью М. Ильф А.Д. Ротницкому, архиве оперного певца П.З. Андреева (1874–1950) и его супруги Л.А. Андреевой-Дельмас (1884–1969), музы поэта А.А. Блока
(1880–1921), первом прижизненном сборнике стихов
И.А. Бунина (Орёл, 1891), собрании книг, афиш и фотографий, посвящённых Московскому Камерному театру, судьбе первого посмертного сборника произведений М.И. Цветаевой (1956) и др.

¶ 7.

К 120-летию со дня рождения
А.А. Сидорова (1891–1978) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 17 сентября
2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2011. —
26, [2] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке даны ценные сведения об известном советском искусствоведе и библиофиле А.А. Сидорове,
в том числе о судьбе его библиотеки и архива, многолетнем сотрудничестве с органами ОГПУ—НКВД
и склонности к мистицизму (выступления М.В. Сеславинского, Е.В. Горской), коллекции экслибрисов
из фондов РГБ (с воспроизведением в тексте на с. 15–
16) и др. Помимо этого воспроизведены и описаны
наиболее интересные экземпляры книг с автографами
из библиотеки библиофила, документы из архива его
семьи, портреты и др., ныне украшающие коллекции членов НСБ (М.В. Сеславинского, К.Л. Эрнста,
Л.А. Черткова). Особое место в брошюре уделено
воспоминаниям В.А. Петрицкого о многолетней переписке и личной встрече с А.А. Сидоровым в начале
1970-х годов.
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¶ 8.

Аромат книжного переплёта :
Заседание клуба «Библиофильский улей»,
22 октября и 19 ноября 2011 года / Нац. Союз
библиофилов ; [сост. Л.Г. Якунина]. —
М.: НСБ, 2011. — 27, [1] с. : ил. ;
21×14,8 см. — 150 экз.

На примере книг из собраний членов НСБ дана история отечественного и зарубежного переплётного искусства. Наиболее интересные образцы воспроизведены
на страницах памятки. Помимо этого в рамках октябрьской встречи состоялась презентация второго издания
альбома М.В. Сеславинского «Аромат книжного переплёта» (М.: Астрель, 2011), о его подготовке и отличиях
от издания 2008 года рассказал сам автор-составитель.

¶ 9.

Новогоднее ожерелье :
библиофильские находки 2011 года :
Заседание клуба «Библиофильский улей»,
17 декабря 2011 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. К.В. Сафронова]. — М. : НСБ, 2011. — 39,
[1] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке воспроизведены наиболее интересные рассказы членов и гостей клуба об их библиофильских находках 2011 года, в том числе прижизненном сборнике
С.А. Есенина «Исповедь хулигана» (М., 1921) с его автографом поэту В.И. Вольпину, акварельной открытке
А.М. Ремизова, адресованной композитору Г.В. Чижову (Париж, 1940), архиве архитектора, члена РОДК
Н.Б. Бакланова (1881–1959) и др. Специально ко
встрече было изготовлено и отпечатано в количестве
50 экземпляров меню праздничного обеда, посвящённого первой годовщине НСБ, его оформление полностью воспроизводило аналогичное памятное издание
РОДК 1921 года (худож. И.Ф. Рерберг). Оборотную
сторону меню украсили подписи членов и гостей клуба, а также изготовленная к этому дню печать «Клуб
«Библиофильский улей» На память о первой годовщине НСБ». В качестве же новогоднего подарка все
участники заседания получили настенный календарь
на 2012 год «За нежно шелестящими страницами...»
(М., 2011), с высокохудожественными фотографиями
прекрасной половины сообщества библиофилов и букинистов, отпечатанный тиражом 75 экземпляров.
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¶ 10.

Памяти Н.П. Смирнова-Сокольского
(1898–1962) : Выездное заседание клуба
«Библиофильский улей», 14 января 2012 года /
Нац. Союз библиофилов ; [сост. Л.Г. Якунина,
А.Ю. Самарин]. — М. : НСБ, 2012. — 34, [2] с. :
ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В брошюре рассказывается об организованных НСБ
памятных мероприятиях, приуроченных к 50-летию
со дня кончины выдающегося советского библиофила Н.П. Смирнова-Сокольского. Основное внимание
уделено посещению выставки в РГБ «Человек, влюблённый в книгу», где были представлены особо редкие экземпляры из коллекции собирателя, в том числе
«Житие Фёдора Ушакова» (1789) и «Путешествие
Плакат, посвящённый памяти
Н.П. Смирнова-Сокольского /
[Дизайн Ш.Р. Садекова]. —
[М.] : НСБ, [2012]. —
60×90 см. — 10 экз.
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из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790). Помимо этого составители подробно останавливаются
на истории передачи собрания Н.П. Смирнова-Сокольского в фонды РГБ. Завершается обзор хроникой поминального обеда, самым запоминающимся
моментом которого стали выступления нескольких
членов НСБ об их личном общении с легендарным библиофилом (О.Г. Ласунского, Л.И. Черткова,
Е.В. Петросяна). К брошюре прилагается диск с видеозаписью торжественного открытия мемориальной
доски на доме № 30/1 по улице Малая Бронная, где
с 1927 по 1962 год жил библиофил (от 4 июня 2009).
Также участники встречи получили пригласительные
билеты с программой мероприятия, оформленные
главным художником издательства «Пашков дом»
РГБ В.В. Покатовым.

¶ 11.

Библиофильские финтифлюшки
в моём собрании : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 18 февраля
2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2012. —
29, [4] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке собраны наиболее увлекательные рассказы
о различных книжных артефактах из собраний членов
НСБ, в том числе рукописях и личных вещах династии Пушкиных (М.В. Сеславинский), печатных материалах по охотничьей теме (П.Н. Гусев), коллекции
документов по истории Камерного театра А.Я. Таирова (Б.Э. Кунин) и др. На с. 26–27 опубликовано
юмористическое эссе М.В. Сеславинского «Финтифлюшка», специально написанное к настоящему заседанию. В конце встречи все мужчины (члены НСБ)
получили памятный подарок ко Дню защитника Отечества — экземпляр «Программы деятельности клуба
«Библиофильский улей» на 2012 год» (М., 2012) с его
эмблемой работы И.А. Дмитренко. Тираж — 33 именных и нумерованных экземпляра.

¶ 12.

К 140-летию со дня рождения
С.П. Дягилева (1872–1929) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 17 марта
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2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2012. —
24 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.
В памятке собраны архивные материалы (из фондов
Государственного архива Пермского края, РГАЛИ),
воспоминания современников (С. Лифаря, В.Ф. Нувеля), мнения экспертов по антикварной книге
(Е.В. Горская, А.Ю. Лавренова) о библиофильской
деятельности первого русского импресарио мирового уровня С.П. Дягилева. Примечательно, что эта
часть его наследия ранее не становилась предметом
научного исследования, настоящее издание — первая попытка собрать воедино и проанализировать
основные источники по данной теме. В памятке воспроизведены фотографии книг, экслибрисов и вещей
из коллекций С.П. Дягилева и его ученика С. Лифаря, аукционный каталог «Сотби» «Библиотека
Дягилева — Лифаря» (Лондон, 1975) и др. В рамках
встречи женская половина НСБ получила забавные
открытки к 8-му Марта с пространным названием
«Группа гимнастов-библиофилов после показательных выступлений перед слушательницами Высших
библиотечных курсов Румянцевского музея 08 Марта 1912 года / В пользу оставшихся без попечения
умалишённых коллекционеров».

¶ 13.

К 125-летию со дня рождения
Игоря Северянина (1887–1941) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 19 мая
2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. К.В. Сафронова, Л.Г. Якунина]. — М. :
НСБ, 2012. — 24 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке воспроизведены и описаны наиболее интересные экземпляры прижизненных изданий эгофутуриста Игоря Северянина из собраний членов НСБ,
особую ценность которым придают ранее не публиковавшиеся автографы «короля поэтов» (Ф.К. Сологубу, К.И. Чуковскому, Е. Пуни, А.Д. Барановой).
Помимо этого научный интерес представляет анализ
цен на прижизненные издания И. Северянина на современном антикварно-букинистическом рынке (из
выступления К.В. Сафроновой на с. 11).
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Плакат, посвящённый
памяти И. Северянина /
[Дизайн Ш.Р. Садекова]. —
[М.] : НСБ, [2012]. —
60×90 см. — 10 экз.

¶ 14.

К 200-летию со дня рождения
И.А. Гончарова (1812–1891) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 16 июня
2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2012. —
31, [1] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке дан обзор прижизненных изданий и автографов И.А. Гончарова из частных собраний отечественных собирателей XIX–XX веков (Д.В. Ульянинского, Л.И. Жевержеева, Н.П. Смирнова-Сокольского,
С.Л. Маркова, М.С. Лесмана и др.). Особое внимание
уделено гончаровской коллекции М.В. Сеславинского, наиболее интересные экземпляры которой воспроизведены на страницах данной брошюры, в том
числе автографы цензору А.В. Никитенко, великому
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князю Сергею Александровичу, супругам-коммерсантам Ф.А. и З.И. Рябининым. О книгах с дарственными надписями И.А. Гончарова из фондов РГБ рассказал А.Ю. Самарин (издателю М.М. Стасюлевичу,
библиофилу П.А. Ефремову, цесаревичу Николаю
Александровичу, будущему императору Николаю II
и др.). В рамках встречи состоялся литературный
обед «по-обломовски», участники которого получили меню застолья, оформленное И.А. Дмитренко (М.,
2012) и отпечатанное в количестве 50 экземпляров.
Ныне издание — библиографическая редкость.

¶ 15.

«Книжный винегрет» : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 21 июля
2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
Плакат, посвящённый
памяти И.А. Гончарова /
[Дизайн Ш.Р. Садекова]. —
[М.] : НСБ, [2012]. —
60×90 см. — 10 экз.
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[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2012. —
27, [1] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.
Памятка посвящена рассказам членов и гостей клуба об их последних библиофильских приобретениях,
в том числе первой книге Г. Шенгели «Розы с кладбища» (Керчь, 1914), «Словаре членов Общества Любителей Российской Словесности при Московском
Университете, 1811–1911» (М., 1911) с дарственной
надписью его последнего председателя П.Н. Сакулина
библиографу А.Г. Фомину, первой книге Д.Д. Бурлюка
«Галдящие «Бенуа» и новое русское национальное
искусство» (СПб., 1913), четырёх экземплярах книги
А.М. Ремизова «Царь Додон» ([Б.м.], 1921) и др.

¶ 16.

К 120-летию со дня рождения
Марины Ивановны Цветаевой
(1892–1941) : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 15 сентября
2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.А. Мнухин, К.В. Сафронова]. —
М. : НСБ, 2012. — 44, [12] с. : ил. ;
21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке воспроизведены и описаны прижизненные
издания и автографы поэта М.И. Цветаевой из различных частных собраний, в том числе Л.М. Турчинского,
Л.А. Мнухина, М.В. Сеславинского, И.Ю. Охлопкова,
Р. Герра и др. На однодневной выставке, приуроченной к заседанию клуба, были представлены все прижизненные цветаевские сборники и около двадцати
её автографов (князю А.В. Оболенскому, «романтику
революции» А.Ф. Керенскому, переводчице А.В. Черновой и др.).

¶ 17.

Царскосельский ноктюрн :
Совместное заседание клубов
«Библиофильский улей» и «Бироновы
конюшни», 20–21 октября 2012 года,
г. Санкт-Петербург / Нац. Союз
библиофилов ; [сост. Л.Г. Якунина]. —
М. : НСБ, 2012. — 32 с. : ил. ;
21×14,8 см. — 150 экз.
15

Памятка первой в истории отечественного библиофильства встречи двух библиофильских клубов из разных городов, в рамках которой состоялось пленарное
заседание «Царскосельский Лицей в отечественном
книгоиздании и библиофильстве» (докладчики
Я.И. Бердичевский, С.М. Некрасов, М.В. Сеславинский, А.В. Барановский, А.Н. Громов, А.Г. Сочагин).
Иллюстративный ряд брошюры составлен из наиболее интересных экземпляров книг из царскосельских
библиотек, в том числе императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, императоров Александра III и Николая II. Участники мероприятия получили пригласительные билеты с программой заседания,
исполненные в стиле печатной продукции клуба «Бироновы конюшни» (СПб., 2012) и отпечатанные в количестве 100 экземпляров.

¶ 18.

Книга художника : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 17 ноября
2012 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2012. —
24 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке дан анализ развития термина «книга художника» и сопредельных с ним жанров в России,
очерчены временные границы данного явления, перечислены художники, работающие в его рамках. Помимо этого воспроизведены и описаны многочисленные рукотворные издания из собраний членов НСБ,
а также образцы творчества современных мастеров
Artist’s books (М. Погарского, Э. Гузаирова, В. Власова,
Ю. Ноздрина и др.).

¶ 19.

Новогоднее ожерелье :
библиофильские находки 2012 года :
Заседание клуба «Библиофильский
улей», 15 декабря 2012 года / Нац. Союз
библиофилов ; [сост. Л.Г. Якунина]. — М. :
НСБ, 2012. — 24 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке опубликованы наиболее интересные рассказы членов и гостей клуба об их библиофильских находках 2012 года, в том числе уникальном экземпляре
книги С. Лифаря «История русского балета : с начала
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до наших дней» (Париж, 1950) с его автографом балерине Т.В. Тумановой (1919–1996), первом прижизненном издании Е.А. Баратынского «Эда, финляндская
повесть, и Пиры, описательная поэма» (СПб., 1826)
из библиотеки юриста А.Ф. Кони (1844–1927) с его
владельческой записью, «Каталоге славяно-русских
книг церковной печати библиотеки А.И. Кастерина» В.М. Ундольского (М., 1848), редком экземпляре
книги Н.П. Смирнова-Сокольского «“Проходящее
мимо...” : Куплеты, монологи, песенки о буржуях и о
прочем таком» (М., 1918) с его дарственной надписью
другу А.А. Блока, фольклористу Е.П. Иванову (1884–
1967) и др. В рамках встречи собравшиеся получили
памятные подарки от Совета НСБ — поднос «Библиофильский град», оформленный И.А. Дмитренко
(М., 2012) и изготовленный в ограниченном количестве экземпляров.

2 013 год

¶ 20.

Библиофильские финтифлюшки
в моём собрании : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 19 января
2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2013. —
20 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке воспроизведены и описаны книжные артефакты из собраний членов НСБ, в том числе коллекция
«памяток бережливости» Сбербанка, переиздание
рукописной «Азбуки» 1667 года в виде шестиметрового свитка (М., 1910), письма А.М. Ремизова редактору журнала «Творчество» И.Я. Рабиновичу, его же
рукопись рассказа «Мальвина» (все — 1919), «Сезонный билет для входа в сад Эрмитаж», выписанный
на имя Н.П. Смирнова-Сокольского (1955), почтовая
карточка с его же портретом (1910-е гг.), приглашение
на книжный аукцион Общества Любителей Старины,
посвящённый А.С. Пушкину, и его же машинописный
каталог (1918) и др. В рамках встречи состоялась презентации книги М.В. Раца «Диалоги с книжниками»
(М.: Инскрипт, 2012). Тираж памятки полностью распродан.
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¶ 21.

Библиография в моём собрании :
раритеты и интересные экземпляры :
Заседание клуба «Библиофильский
улей», 16 февраля 2013 года / Нац. Союз
библиофилов ; [сост. Л.Г. Якунина]. —
М. : НСБ, 2013. — 27, [1] с. : ил. ;
21×14,8 см. — 100 экз.

В памятку вошли наиболее интересные рассказы членов и гостей клуба о библиографических изданиях
из их собраний, в том числе подносных экземплярах
«Адресной книги русских библиофилов и собирателей
гравюр, литографий, лубков и прочих произведений
печати» М.Я. Параделова (М., [1904]) с автографом
библиографу И.Ф. Масанову (1874–1945) и «Краткого
обзора книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет, 1782–1882 г.» (СПб., 1883),
первом выпуске «Описания русских книжных знаков»
У.Г. Иваска (М., 1905) из библиотеки великого князя
Бориса Владимировича, его же «Table généalogique
de la famille Jvask» с генеалогической таблицей, «Подробном каталоге домашней библиотеки У.Г. Иваска,
почетного члена Московского Археологического Института» (М., 1910) с его записями, обоих изданиях
«Словаря библиофилов» Е.И. Аркадьева (М., 1890;
2 изд. — Сызрань, 1903) и др. В конце встречи мужская половина клуба получила памятные подарки ко
Дню защитника Отечества — оттиск статьи А. Кайюе
«Является ли женщина библиофилом?» (М., 2013), отпечатанный в количестве 33 именных и нумерованных
экземпляров. Тираж памятки полностью распродан.

¶ 22.

К 150-летию со дня рождения
А.Е. Бурцева (1863–1938) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 16 марта
2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.Д. Афанасьев, Л.Г. Якунина ;
сост. кат. И.В. Майорова, Н.В. Охотникова,
М.А. Стручева, К.А. Шапошников,
Л.Б. Шицкова]. — М. : НСБ, 2013. —
37, [3] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

Памятка посвящена известному библиофилу, издателю малотиражных «для немногих» книг и журналов
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А.Е. Бурцеву. Особое внимание составителей уделено
его издательской деятельности (ещё ни разу не становившейся предметом научного исследования),
в том числе обзору основных библиографических
трудов 1895–1914 годов, сотрудничеству с профессиональными художниками и др. На с. 16–37 опубликован каталог выставки «А.Е. Бурцев и его коллекция», специально подготовленный сотрудниками
ГПИБ России к данной встрече. В памятке воспроизведены редкие фотографии библиофила и экслибриса
его библиотеки.

¶ 23.

К 125-летию со дня рождения
В.М. Конашевича (1888–1963) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 20 апреля
Плакат, посвящённый
памяти В.М. Конашевича* /
[Дизайн Ш.Р. Садекова]. —
[М.] : НСБ, [2013]. —
60×90 см. — 5 экз.
* два варианта оформления
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2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Ларионова (Якунина),
Л.И. Чертков]. — М. : НСБ, 2013. —
46, [2] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.
В памятке даётся анализ творческой биографии самобытнейшего художника В.М. Конашевича на основании книг с его иллюстрациями из собраний членов
НСБ (Л.И. Черткова, Б.А. Хайкина, А.Д. Райхина).
Некоторые ранее неизвестные аспекты деятельности маэстро введены в научный оборот благодаря
архивным разысканиям Д.В. Фомина (по фондам
РГАЛИ, НИОР РГБ, ОР РМ). Памятка богато иллюстрирована оригиналами иллюстраций и другими художественными работами В.М. Конашевича из коллекций К.Л. Эрнста, М.В. Сеславинского,
И.Ю. Охлопкова.
Плакат, посвящённый
памяти В.М. Конашевича* /
[Дизайн Ш.Р. Садекова]. —
[М.] : НСБ, [2013]. —
60×90 см. — 5 экз.
* два варианта оформления
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¶ 24.

К 130-летию со дня рождения
Демьяна Бедного (1883–1945) : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 15 июня
2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Ларионова (Якунина) ;
сост. кат. сотрудники ГЛМ]. — М. : НСБ,
2013. — 45, [3] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке воспроизведены и описаны книги из легендарной библиотеки поэта Демьяна Бедного, ныне
находящиеся в собрании ГЛМ, в том числе его первое
прижизненное издание «Басни» (СПб., 1913) с автографом основателю музея В.Д. Бонч-Бруевичу (1870–
1956), библиографические редкости «Вадим Новгородский» Я.Б. Княжнина (СПб., 1793) из библиотеки
П.А. Ефремова и «Ябеда» В.В. Капниста (СПб., 1798)
из собрания соучредителя РОДК А.М. Кожебаткина (1884–1942), ефремовский экземпляр альманаха «Талия или Собрание разных новых сочинений
в стихах и прозе» (СПб., 1807) и др. Обстоятельный
рассказ об этой коллекции дополнен воспоминаниями Б.Э. Кунина о личной встрече с библиофилом и сатирическими стихами о «Демьяне Бедном, мужике
вредном» (по фондам РГАЛИ). На с. 31–45 опубликован каталог выставки «Книги Е.А. Придворова из собрания ГЛМ», специально подготовленный сотрудниками музея к данной встрече.

¶ 25.

«Книжный винегрет» : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 20 июля
2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Ларионова (Якунина)]. — М. : НСБ,
2013. — 20 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке опубликованы наиболее интересные рассказы членов и гостей клуба об их последних библиофильских приобретениях, в том числе первом
прижизненном издании С.М. Городецкого «Ярь :
Стихи лирические и лиро-эпические» (СПб., 1907)
с его автографом поэту В.А. Пестовскому (1886–1940),
книге «К. Гораций Флакк в переводе и с объяснениями А. Фета» (М., 1883) с дарственной надписью переводчика поэту Ф.Е. Коршу (1843–1915), экземпляре
№ 102 альбома Б.Д. Григорьева «Русская эротика»
(Мюнхен, 1921), детской книжке «Сказка о трёх белых
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мишках» (Копенгаген, 1924) с иллюстрациями великой княгини Ольги Александровны (1882–1960), её
дарственной надписью графине фон Elzelingen и оригинальным приложением в виде плюшевых медвежат — прототипов героев сказки и др.

¶ 26.

Сто лет тому назад... : Заседание
клуба «Библиофильский улей», 14 сентября
2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Ларионова]. — М. : НСБ, 2013. —
25, [3] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке воспроизведены и описаны наиболее интересные издания, вышедшие в 1913 году, в том числе
первые книги поэтов С.П. Боброва «Вертоградари
над лозами» (М., 1913), О.Э. Мандельштама «Камень» (СПб., 1913), В.В. Маяковского «Я» (М., 1913),
футуристические сборники «Пощёчина общественному вкусу» (М., 1913), «Союз молодёжи» (Пб., 1913),
«Дохлая луна» (М., 1913», «Требник троих» (М.,
1913), «Трое» (СПб., 1913) и др.

¶ 27.

Библиофильское ожерелье юбилеев
2013 года : Совместное заседание клуба
«Библиофильский улей» и Секции книги
и графики Дома учёных им. М. Горького РАН,
19–20 октября года, г. Санкт-Петербург / Нац.
Союз библиофилов ; [сост. Л.Г. Ларионова]. —
М. : НСБ, 2013. — 15, [13] с. : ил. ;
21×14,8 см. — 100 экз.

Памятка встречи, приуроченной к нескольким знаковым юбилеям в истории отечественной культуры
и библиофильства, в том числе 400-летию Дома Романовых, 100-летию издательства «Лирика» и его первым книгам, библиографическим редкостям 1913 года,
110-летию типографии «Р.Р. Голике и А.И. Вильборг»
и др. Помимо этого опубликован подробный фотоотчёт о поездке. Специально к данному мероприятию
были подготовлены и отпечатаны в количестве 100 экземпляров иллюстрированные программы встречи
(СПб., 2013).
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¶ 28.

К 150-летию со дня рождения
В.Я. Адарюкова (19.12.1863 — 04.07.1932) :
Заседание клуба «Библиофильский улей»,
16 ноября 2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Ларионова]. — М. : НСБ, 2013. —
31, [1] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке даны ценные сведения о научной и библиофильской деятельности известного искусствоведа, бессменного председателя РОДК В.Я. Адарюкова, в том
числе о его библиотеке и связях с другими не менее крупными собирателями первой трети ХХ века (Д.В. Ульянинским, А.А. Сидоровым, П.Д. Эттингером, В.К. Трутовским и др.). Помимо этого сообщается об архивных
документах и книгах с дарственными надписями из
фондов РГБ (выступление А.Ю. Самарина). Иллюстративный ряд дополняют редкие экземпляры адарюковских изданий с автографами, а также рукописные материалы из частных и государственных собраний.

¶ 29

Новогодний винегрет : книжные
находки 2013 года : Заседание клуба
«Библиофильский улей», 21 декабря
2013 года / Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Ларионова]. — М. : НСБ, 2013. —
28, [4] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке опубликованы наиболее интересные рассказы
членов и гостей клуба об их библиофильских находках
2013 года, в том числе комплектном экземпляре альманаха
«Северные цвета на 1826 год, собранные Бароном Дельвигом» (СПб., 1826), неизвестном рисунке М.В. Добужинского к повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» (Пб.:
Аквилон, 1923), прижизненных сборниках и акварелях
(1920-е гг.) М.А. Волошина, «Войне грибов» Е.Д. Поленовой (М., 1889), «порубленных» экземплярах книги
А.С. Пушкина «Стихотворения, не изданные в России»
(М., 1908) и др. В рамках встречи состоялись презентации
панно «Библиофильская деревня» (Городец, 2013) и художественного корыта с аналогичным названием (М., 2013),
исполненные по заказу М.В. Сеславинского художницами
Е. Староверовой и О. Головановой. В начале же заседания
всем членам НСБ были розданы памятные новогодние подарки — ежедневники и папки с логотипом Партнёрства.
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Памятки Учредительных
и Общих собраний
членов НП «НСБ»
(22 октября 2010 — май 2013 г.)

2 010 –2 011 г од

¶ 30.

Учредительное собрание 22 октября
2010 года : Общее собрание
28 января 2011 года /
Нац. Союз библиофилов ;
[сост. М.М. Богданович]. —
М. : НСБ, 2011. — 16 с. : ил. ;
21×14,8 см. — 100 экз.

В памятке даны сведения о предшественниках НСБ
(ВОБ, с 1990 года — ОРБ) и первых шагах их правопреемника на ниве отечественного библиофильства,
в том числе утверждении устава и ряда положений,
регламентирующих деятельность Партнёрства, выборе членов Совета, его председателя и секретаря,
исполнительного директора (собрание от 28.01.2011).
Помимо этого опубликованы данные о книжных собраниях 22 членов-учредителей НСБ, а также рассмотрена его клубная деятельность и работа сайта. Иллюстративный ряд брошюры составлен из фотографий
членов организации и книг из их библиотек. Тираж
памятки полностью распродан.

¶ 31.

Общее собрание членов
Некоммерческого партнёрства
«Национальный союз библиофилов»,
Тверь 20–22 мая 2011 года / Нац. Союз
библиофилов ; [сост. М.М. Богданович ;
К.В. Сафронова]. — М. : НСБ, 2011. —
20 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 150 экз.

В памятке ежегодной встречи членов НСБ, приуроченной к 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилёва
(1886–1921), даны ценные сведения о прижизненных
изданиях, автографах поэта и ценах на них на современном антикварно-букинистическом рынке. Особое вни-
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мание уделено уникальным экземплярам из частных
собраний, в том числе М.В. Сеславинского, А.М. Луценко, И.В. Лозинской и др. Помимо этого опубликован фотоотчёт о поездке. Специально к собранию были
подготовлены раздаточные материалы — папки и ручки с логотипом НСБ, иллюстрированная программа
с подробным регламентом мероприятия (М., 2011) и др.

2 012 год

¶ 32.

III-е Общее собрание
Некоммерческого партнёрства
«Национальный союз библиофилов»,
Смоленск 27–29 апреля 2012 года /
Нац. Союз библиофилов ;
[сост. Л.Г. Якунина]. — М. : НСБ, 2012. —
35, [1] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 155 экз.,
из них 5 особых.

В памятке ежегодной встречи членов НСБ, приуроченной к 200-летнему юбилею Отечественной войны
1812 года, воспроизведены и описаны наиболее интересные издания по истории этого вопроса с указанием
их стоимости на современном антикварно-букинистическом рынке. Помимо этого даны любопытные
сведения о составе библиотеки генерала А.П. Ермолова (1777–1861), выставке Кружка любителей русских
изящных изданий «Русская жизнь в эпоху Отечественной войны» и её одноимённом каталоге (СПб.,
1912) и др. Иллюстративный ряд дополняет фотоотчёт
о поездке. Специально к собранию были подготовлены раздаточные материалы — папки и ручки с логотипом НСБ, иллюстрированная программа с подробным регламентом мероприятия (М., 2012) и др.

2 013 год

¶ 33.

IV-е Общее собрание
Некоммерческого партнёрства
«Национальный союз библиофилов»,
Москва, Переделкино 17–19 мая 2013 года /
Нац. Союз библиофилов ;
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[сост. Л.Г. Ларионова (Якунина)]. — М. : НСБ,
2013. — 42, [2] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.
В памятке ежегодной встречи членов НСБ, приуроченной к 400-летию со дня восшествия на престол
династии Романовых, воспроизведены и описаны книги из императорских и великокняжеских библиотек,
ныне находящиеся в частных собраниях (А. Рабиновича, М.В. Сеславинского и др.). Помимо этого подробно
освещена деятельность НСБ за 2011–2013 годы, в том
числе клубная работа (заседания «Библиофильского
улья», «Бироновых конюшен», Секции книги и графики Санкт-Петербургского дома учёных РАН и др.),
участие в книжных ярмарках и выставках, издание
книг и брошюр, подготовка и проведение библиофильских конференций, различные разовые мероприятия (например, приём, посвящённый 100-летию
выхода в свет первого номера журнала «Русский библиофил») и др. Иллюстративный ряд дополняет фотоотчёт о поездке. Специально к собранию были подготовлены раздаточные материалы — папки и ручки
с логотипом НСБ, иллюстрированная программа с подробным регламентом мероприятия (М., 2013) и др.

Конференции
2 011 г од

¶ 34.

Первая международная научная
конференция «Библиофильство и личные
собрания», 31 марта 2011 года / Нац. Союз
библиофилов ; [текст М.В. Сеславинский ;
сост. К.В. Сафронова]. — М. : НСБ, 2011. —
12, [16] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 100 экз.

Памятка по результатам первой международной научной конференции «Библиофильство и личные собрания» (М., 2011), в которой приняли участие около трети членов НСБ, специально для неё подготовившие
небольшие статьи-исследования о редких экземплярах из своих собраний. Помимо подведения кратких
итогов встречи (текст МВ. Сеславинского) здесь же
опубликован перечень основных докладов, описаны экспонаты однодневной выставки из фондов РГБ,
приуроченной к работе конференции, и даны исчер-
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пывающие сведения о первом в современной истории
библиофильском приёме, посвящённом 100-летию выхода в свет первого номера журнала «Русский библиофил» (СПб., 1911). Содержательную часть дополняет
фоторепортаж с обоих мероприятий.

Memoria

¶ 35.

Памяти Соломона Семёновича
Трессера (19.07.1950 — 20.06.2012)
Нац. Союз библиофилов, Клуб «Библ. улей» ;
[текст Л.И. Юниверг]. — М. : НСБ, 2012. —
8 с. : ил. ; 21×14,8 см. — 50 экз.

В памятке даны сведения о творческой и библиофильской биографии режиссёра, члена НСБ С.С. Трессера
(Иерусалим, Израиль).

¶ 36.

Памяти Юрия Григорьевича Галая
(11.09.1945 — 02.11.2012) /
Нац. Союз библиофилов, Клуб «Библ. улей» ;
[текст О.А. Рябов]. — М. : НСБ, 2012. —
8 с.: ил. : ил. ; 21×14,8 см. — 50 экз.

В памятке даны сведения о преподавательской, научной и библиофильской деятельности историка-краеведа, члена НСБ Ю.Г. Галая (Нижний Новгород).

¶ 37.

Памяти Бориса Эммануиловича
Кунина (06.09.1936 — 17.08.2013) / Нац.
Союз библиофилов, Клуб «Библ. улей» ;
[текст Я.И. Бердичевский и др.]. — М. : НСБ,
2013. — 23, [1] с. : ил. ; 21×14,8 см. — 50 экз.

В памятке собраны воспоминания друзей и коллег об одном из старейших отечественных книжников, члене НСБ
Б.Э. Кунине (Москва). Содержательная часть дополнена
портретами и фотографиями библиофила, экслибрисами
его библиотеки работы художницы И.А. Дмитренко.
№№ 35–37 распространялись исключительно среди членов
клуба, а также родственников и друзей покойных.
Не для продажи.
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Фотохроника
1. Тамара Владимировна Сталева, член Московской
городской организации Союза писателей России
2. Василий Элинархович Молодяков, историк и коллекционер
3. Павел Петрович Медведев, секретарь Московского
общества экслибрисистов (МОЭ)
4. Борис Абрамович Хайкин, член Совета НП «НСБ»,
библиофил
5. Ольга Леонидовна Тараканова, заведующая кафедрой истории книги и антикварно-букинистической
торговли МГУП им. Ивана Фёдорова
6. Юрий Афанасьевич Журавлёв, переплётчик
7. Лев Абрамович Мнухин, старший научный сотрудник Музея М. Цветаевой в г. Болшеве Московской области, библиофил
8. Елизавета Юрьевна Кораблёва, редактор альманаха
«Библиофилы России»
9. Леонид Иванович Фурсенко, заместитель главного редактора сборника «Книга. Исследования и материалы»
10. Дмитрий Владимирович Фомин, ведущий научный
сотрудник НИО книговедения РГБ, искусствовед
11. Анна Владимировна Николенко, старший научный
сотрудник Научного центра исследований истории
книжной культуры РАН
12. Игорь Валентинович Быков, исполнительный директор НП «НСБ», библиофил
13. Татьяна Викторовна Панарина, доцент кафедры истории книги и антикварно-букинистической торговли МГУП им. Ивана Фёдорова
14. Андрей Юрьевич Дорошин, член редколлегии альманаха «Невский библиофил», коллекционер
15. Николай Васильевич Паншев, библиофил
16. Нина Ивановна Казимова, художник, автор и издатель малотиражных книг
17. Владимир Евгеньевич Лаврушин, библиофил
18. Леонард Исаакович Чертков, председатель Московского клуба библиофилов (МКБ), коллекционер
19. Александр Алексеевич Шелипов, экслибрисист
20. Олег Алексеевич Рябов, букинист, писатель
21. Елена Валерьевна Горская, куратор частных книжных собраний, эксперт по библиографии русской
книги при Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (ICA&AD)
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22. Марк Владимирович Рац, коллекционер, автор книг
о библиофильстве
23. Михаил Вадимович Сеславинский, председатель
Совета НП «НСБ»
24. Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор ГПИБ
России
25. Владимир Владимирович Ильин, книголюб
26. Майя Лейзеровна Пешкова, радиожурналист
27. Павел Николаевич Гусев, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», коллекционер
28. Юрий Алексеевич Ростовцев, писатель, коллекционер
29. Велимир Александрович Петрицкий, председатель Секции книги и графики Санкт-Петербургского Дома учёных РАН, главный редактор альманаха
«Невский библиофил»
30. Дмитрий Николаевич Бакун, заведующий отделом
Научного центра исследований истории книжной
культуры РАН
31. Роман Андреевич Лизогубов, библиофил
32. Мария Михайловна Богданович, издатель, главный
редактор журнала «Библиофильские известия»
33. Констанция Васильевна Сафронова, библиограф,
эксперт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
34. Владимир Николаевич Чулихин, библиофил
35. Светлана Николаевна Никольская, художник, автор
и издатель малотиражных книг
36. Гарольд Давидович Злочевский, один из учредителей и членов правления Общества изучения русской
усадьбы
37. Михаил Михайлович Столяров, генеральный директор Центра книжной культуры «Гутенберг»
38. Эмиль Гузаиров, художник, автор и издатель малотиражных книг
39. Алёна Юрьевна Лавренова, букинист
40. Уильям Эллиот Батлер, экслибрисист, ответственный секретарь FISAE
41. Валерий Васильевич Манукян, председатель СанктПетербургского клуба любителей миниатюрной
книги
42. Александр Юрьевич Бобосов, заведующий отделом
книжных фондов ГЛМ
43. Иван Никитич Толстой, радиожурналист, историк
литературы
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44. Ярослав Николаевич Костюк, коллекционер миниатюрных книг
45. Анатолий Тихонович Ракитянский, издатель, главный редактор альманаха «Рижский библиофил»
46. Евгений Ваганович Петросян, артист эстрады, библиофил
47. Марат Максимович Глейзер, коллекционер, автор
книг о библиофильстве
48. Александр Давидович Райхин, библиофил
49. Алексей Яковлевич Невский, главный хранитель
ГЛМ, и Дмитрий Петрович Бак, директор ГЛМ
50. Константин Львович Эрнст, генеральный директор
ОАО «Первый канал», коллекционер
51. Сергей Фёдорович Птухин, президент Всероссийских конгрессов экслибриса, издатель миниатюрных
книг
52. Леонид Леонидович Колпахчиев и Елена Владимировна Матвеева, переплётчики
53. Александр Николаевич Громов, член Совета НП
«НСБ», коллекционер
54. Юрий Анатольевич Ноздрин, художник, автор и издатель малотиражных книг
55. Александр Юрьевич Самарин, заместитель генерального директора РГБ
56. Александр Сергеевич Сигов, библиофил
57. Ольга Анатольевна Голубева, куратор частных
книжных собраний
58. Владимир Борисович Белоглазов, сотрудник Научно-исследовательского центра консервации документов РГБ
59. Ольга Андреевна Келейникова, художник, автор и издатель малотиражных книг
60. Евгений Игоревич Жарков, библиофил
61. Рене Герра, филолог-славист, коллекционер
62. Владимир Гурьевич Беликов, коллекционер графики
63. Ирина Алексеевна Дмитренко, художник, автор и издатель малотиражных книг
64. Михаил Валентинович Погарский, художник, автор
и издатель малотиражных книг
65. Виктор Николаевич Гоппе, художник, автор и издатель малотиражных книг
66. Олег Григорьевич Ласунский, писатель, историк провинциальной литературы, коллекционер

