
глава I

Национальный союз библиофилов 
официально зарегистрирован в дека-
бре 2010 года. Однако этому событию 
предшествовала 20-летняя история 
жизни и деятельности другой отечест-
венной библиофильской организации.

27–29 января 1990 года в Воро-
неже по решению 4-го Съезда Доб-
ровольного общества любителей 
книги России была создана Всерос-
сийская ассоциация библиофилов 
(с 1998 года — Организация российс-
ких библиофилов), неформально объ-
единившая в разное время около ста 
активно действующих библиофилов 
России, дальнего и ближнего зару-
бежья. Как писал инициатор ее созда-
ния, сопредседатель О.Г. Ласунский, 
«нас мало интересовал вопрос, сколь-
ко лет мы просуществуем. Одним 
тогда казалось, что мы не выдюжим 
и нескольких лет, другим — что обре-
чены едва ли не на вечность. Главным 
было утвердиться, встать на ноги,
заявить о себе в бурлящем водоворо-
те эпохи». ОРБ стремилась продол-
жать, насколько это было возможно 
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в существовавших исторических условиях, традиции таких 
прочно вошедших в историю отечественного библиофиль-
ства организаций как Кружок любителей русских изящ-
ных изданий (1903–1917), Русское общество друзей кни-
ги (1920–1929), Ленинградское общество библиофилов 
(1923–1931). 

Плодотворный двадцатилетний период существования 
организации (более десяти выставок и 200 изданий) закон-
чился в Самаре в 2010 году. Руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям, член ОРБ 
М.В. Сеславинский предложил зарегистрировать ОРБ как 
общественную организацию, что позволило бы полнее раз-
вивать потенциал библиофильского сообщества, расширить 
издательскую и иную деятельность. Желание качественных 
изменений в структуре и деятельности ОРБ привело к созда-
нию новой организации — Некоммерческого партнерства 
«Национальный союз библиофилов», которое фактически 
стало преемником Организации российских библиофилов. 
Принятое в итоге голосования решение о регистрации об-
щественной организации можно считать переломным мо-
ментом в истории отечественного библиофильства.  

Несмотря на юридическое изменение статуса обще-
ства, главная его цель осталась прежней: непосредственное 
общение собирателей друг с другом, ощущение сопричаст-
ности к содружеству любителей книжной старины.

глава II

22 октября 2010 года в Москве в Государственном литера-
турном музее (ул. Петровка, 28) состоялось Учредительное 
собрание Некоммерческого партнерства «Национальный 
союз библиофилов», участниками которого выступили 
22 члена ОРБ. 
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Учредители НП «НСБ»
и их книжные собрания

Руководитель Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Михаил Вадимович 
Сеславинский (Москва): около 4000 книг (биб-
лиография, иллюстрированные и прижизненные 
издания XIX века, альманахи пушкинской поры, 
книги с автографами (более 1000); коллекции
детских книг ХIХ — первой трети XX века, биб-
лиофильских французских изданий с иллюстра-
циями художников русской эмиграции, книжной 
графики; личные архивы и рукописи).

Библиофиловед, историк библиофильства, пред-
седатель Секции книги и графики Санкт-Пе-
тербургского Дома ученых Велимир Алексан-
дрович Петрицкий (Санкт-Петербург): более 
10 000 книг (история русской философии в изда-
ниях XIX — начала XX века; история русской ин-
теллигенции, книги с дарственными надписями; 
«толстовиана», «швейцериана»; отечественные 
и зарубежные редкие издания XVIII–XX веков; 
отечественная и зарубежная библиофилия).

Главный редактор журнала «Библиофильские из-
вестия» Мария Михайловна Богданович (Мос-
ква): около 3000 книг (книговедение, библиогра-
фия, библиофилия, история книги; отечественная 
и зарубежная периодика библиофильской тема-
тики).
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Руководитель «Клуба библиофилов на Пушеч-
ной» Игорь Валентинович Быков (Жуковский 
Московской области): 3500 изданий (книги, 
каталоги, справочники, указатели, периодика, 
летучие издания по библиофильству, книговеде-
нию, искусству книги и экслибрису; коллекция 
каталогов и описаний частных библиотек и соб-
раний рукописей; более 6000 изданий обществ 
библиофилов, экслибрисистов и книголюбов 
(КЛРИИ, ЛОБ, РОДК и других) за период с 
1903 года по наше время; русская иллюстриро-
ванная книга первой половины XX века (издания 
«Аквилона», Общины Св. Евгении); коллекция 
казанских изданий 20–30-х годов XX века).

Пушкинист, миниатюрист Александр Николаевич 
Громов (Москва): более 6000 книг (иллюстри-
рованная российская и зарубежная книга конца 
XIX — XX века; издания по русскому и зарубеж-
ному искусству; историческая литература, мему-
ары; литература по коллекционированию, кни-
говедению, библиофильству; русская эмиграция; 
эротика, жаргон и ненормативная лексика; мини-
атюрные книги (около 3000 изданий), «пушкини-
ана» — около 2000 книг).

Борис Абрамович Хайкин (Москва): 2000 книг 
(русская поэзия ХIХ–ХХ века, русская иллюстри-
рованная книга ХХ века, детские книги ХХ века, 
библиография, библиофилия, мемуары, художес-
твенная литература; тематические коллекции: 
книги, оформленные Н.В. Ильиным, Н.В. Кузь-
миным, Г.А.В. Трауготами; русская поэзия в изда-
ниях А.Ф. Смирдина). 
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Юрист, доктор юридических наук, профессор 
Уильям Эллиот Батлер (Butler William Elliott , 
Миннесота, США), член Th e Grolier Club (New 
York), Privat Libraries Association (England), 
ответственный секретарь FISAE, основатель и 
главный редактор журнала Bookplate Interna-
tional (London, 1994), обладатель библиотеки 
в 10 000 томов (Rossica, международное, совет-
ское и российское право, искусство, история 
русской книги, книговедение, библиофильство 
в России, частные типографии, экслибрисистика, 
английская и русская печатная книжная графи-
ка) и коллекции экслибрисов (более 300 000 эк-
земпляров).

Сотрудник НИЦ консервации документов РГБ, 
переплетчик Владимир Борисович Белоглазов 
(Москва), владелец 3500 книг (книги с автогра-
фами авторов; библиофилия; издания по технике 
ручного переплета и реставрации книги; история 
книги; православная литература; художественная 
литература — русская и зарубежная классика). 

Переплетчик, художник-реставратор Леонид
Леонидович Колпахчиев (Санкт-Петербург): 
более 2000 книг (русская классика в дорево-
люционных изданиях, миниатюрные книги, 
книговедение, история книги, книгоиздания, 
книгопечатания, переплета, художественного 
оформления; коллекция: прикнижная графи-
ка — политипажи, заставки, виньетки, концовки, 
буквицы и т.п.).
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Экслибрисист, издатель Борис Эммануилович 
Кунин (Москва): около 3500 книг (театр, поэзия 
ХХ века, библиофилия, книги по экслибрису).

Историк литературы Михаил Пантелеевич Лепе-
хин (Санкт-Петербург): более 15 000 книг (ис-
тория России, литература по искусству, истории 
науки, философии; библиографические и спра-
вочные издания).

Издатель, миниатюрист, составитель «Библиофи-
лианы. (О книгах и книжниках. Указатель литера-
туры новейшего времени)» Валерий Васильевич 
Манукян (Санкт-Петербург): около 2000 книг 
(миниатюрные книги, «эренбургиана», описания 
частных книжных собраний, книжная графика,
экслибрисистика, библиофильская литература).

Исследователь жизни и творчества В.А. Фавор-
ского Анатолий Михайлович Михеев (Санкт-Пе-
тербург): более 3000 книг (гравюры Фаворского 
и его учеников; книги, оформленные Фаворским 
и его учениками; литературно-теоретическое 
наследие Фаворского; литература о Фаворском 
и его учениках; книги, вышедшие из печати с из-
дательскими марками Фаворского; каталоги вы-
ставок и др.; коллекция собирается с 1962 года).
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Цветаевовед Лев Абрамович Мнухин (Москва): 
более 5000 книг (тематическое собрание «Все 
о М. Цветаевой и ее окружении», поэзия начала 
XX века, русское зарубежье, включая периодику; 
энциклопедии, справочные издания, каталоги вы-
ставок).

Исследователь Серебряного века Василий Эли-
нархович Молодяков (Токио, Япония): около 
3000 книг (книги по специальности на несколь-
ких языках, русская поэзия, история русской 
и зарубежной литературы, библиофилия; темати-
ческие коллекции: Валерий Брюсов; прижизнен-
ные издания русских поэтов Серебряного века; 
Джордж Вирек и его окружение).

Елена Анатольевна Москальцова (Санкт-Петер-
бург), активный участник всех санкт-петербург-
ских клубов: около 3000 книг (книговедение, 
поэзия, мемуары, русская и зарубежная классика; 
в семейном архиве — художественная и научная 
литература в авторстве и переводах предков и 
родственников — ученых, искусствоведов и ли-
тераторов Генкелей — Макшеевых в изданиях 
XIX — первой половины XX века).

Художник-график, председатель правления клу-
ба библиофилов «Бироновы конюшни» Сергей 
Сергеевич Петров (Санкт-Петербург): более 
5000 книг («пушкиниана», искусство, литерату-
роведение, «булгаковиана»).
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Александр Давидович Райхин (Москва): около 
1500 книг (иллюстрированные книги издательств 
«Academia», «Федерация», МТП, ИПЛ; литера-
тура об искусстве книги, о художниках книги (в т.ч. 
каталоги их выставок), о собирателях и собиратель-
стве; книги, иллюстрированные мастерами ксило-
графии 1920–30-х годов, а также Н. и Г. Бурмагины-
ми, И.Д. Кириакиди; особый раздел — иллюстри-
рованные советские книги 1920–80-х годов).

Исследователь творчества художника А.И. Юпа-
това Анатолий Тихонович Ракитянский (Рига, 
Латвия): около 4000 книг (каталоги, писатели 
русского зарубежья, поэзия, мемуары, библио-
графия, искусство, «минцловиана», филокартия 
(Рига), книжные знаки, периодика). 

Антиквар Олег Алексеевич Рябов (Нижний Нов-
город): более 3000 книг (краеведение — «ниже-
городика», библиография, словари, справочники, 
журналы по книговедению, описания частных 
коллекций предметов антиквариата, русская и за-
рубежная классика, книги с автографами).

Коллекционер графики Леонард Исаакович 
Чертков (Москва): около 7500 книг (иллюстри-
рованные издания и книжная графика России 
1900–1940 годов и русского зарубежья первой 
половины XX века; история и искусство книги; 
библиофилия, поэзия Серебряного века, «пуш-
киниана»; собрание оригиналов книжной графи-
ки — около 1600 листов).
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Было принято решение о создании НП, утвержден Ус-
тав, определен адрес новой организации (Большой Тишин-
ский пер., д. 38).

глава III

28 января 2011 года в Москве состоялось Общее собра-
ние Некоммерческого партнерства «Национальный союз 
библиофилов».

Редактор-составитель альманаха «Невский биб-
лиофил» Владимир Алексеевич Яшин (Санкт-
Петербург): около 5000 книг (музыка, искусст-
во, поэзия, мемуарная литература, краеведение, 
книги о Ленинграде — Санкт-Петербурге, ми-
ниатюрные издания, русская и зарубежная клас-
сика; тематические библиофильские собрания: 
«Павловск и его владельцы», «Семья Бенуа», 
«пушкиниана»).

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Национальный союз 
библиофилов» М.В. Сеславинский и заместитель председателя В.А. Петрицкий
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Путем мягкого рейтингового голосования был выбран 
Совет партнерства в составе пяти человек: М.В. Сеславин-
ский (председатель Совета), В.А. Петрицкий (заместитель 
председателя Совета), А.Н. Громов, Б.А. Хайкин, М.М. Бог-
данович (секретарь Совета). Исполнительным директором 
НП «НСБ» избран И.В. Быков.

На собрании присутствовало 18 учредителей НП 
«НСБ». 20 человек, в том числе 9 членов Организации 
российских библиофилов, стали в соответствии с Поло-
жением о членстве членами НП «НСБ». Многие члены 
Организации российских библиофилов прислали заочное 
заявление о желании вступить в НСБ. Члены ОРБ были 
приняты в новый союз автоматически на основании подан-

О.Л. Тараканова, В.А. Петрицкий, Б.А. Хайкин, В.В. Ильин, Л.И. Фурсенко, А.Ю. Буха-

ров, В.Б. Белоглазов, О.А. Рябов, Л.И. Чертков, В.В. Сбруев, Г.Д. Злочевский, И.В. Быков, 

В.И. Селиванов, В.В. Манукян, Д.Н. Бакун, А.М. Михеев, А.А. Тетерин, Ю.А. Ростовцев, 

С.С. Петров, У.Э. Батлер, Б.Э. Кунин, А.Я. Невский, А.Т. Ракитянский, А.А. Шелипов, 

Е.А. Лебедев, А.Д. Райхин, М.М. Богданович, П.П. Медведев, Т.Г. Кудянова, А.Н. Гро-

мов, С.Ф. Птухин, Ю.А. Журавлев, Я.Н. Костюк,  А.Ю. Дорошин, М.В. Сеславинский 
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ных заявлений, а вновь вступающие представили по 3 ре-
комендации членов НСБ и, в соответствии с уставными 
документами союза, должны были подпадать под один из 
следующих критериев: наличие личной библиотеки библио-
фильского толка; наличие не менее десяти исследователь-
ских работ (самостоятельных публикаций) книговедческого 
характера; не менее чем пятилетний опыт работы в области 
антикварно-букинистической торговли.

Всего на данный момент в НСБ состоит более 65 чело-
век из России (Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Екате-
ринбург, Иваново, Киров, Нижний Новгород, Ростов-на-
Дону, Сыктывкар, Томск), ближнего (Гомель, Белоруссия; 
Киев, Одесса, Украина; Рига, Латвия) и дальнего зарубежья 
(Берлин, Саарбрюккен, Германия; Миннесота, США; То-
кио, Япония; Иерусалим, Израиль).

Были утверждены окончательные редакции Положения 
о членстве, Положения об Общем собрании Партнерства, 
Положения о Совете Партнерства.

глава IV

В январе 2011 года начал действовать сайт НСБ www.nsb-
bibliophile.ru. Здесь появляются новости о работе общества, 
информация о проектах и текущей деятельности, размеще-
на информация о членах НСБ с характеристикой лично-
го собрания, фотогалерея. На сайте можно ознакомиться 
с основными документами, регламентирующими деятель-
ность партнерства, прочитать отзывы о НП «НСБ» в прес-
се и т.д.

В рамках Национального союза библиофилов действу-
ют два библиофильских клуба.

Клуб «Библиофильский улей» (председатель М.В. Сес-
лавинский) собирается каждую третью субботу месяца
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в 12.00 в штаб-квартире НСБ по адресу: Большой Тишин-
ский пер., д. 38, 7 этаж, комната 701.

Тематика заседаний, в основном, посвящена истории 
отечественного библиофильства и призвана выявлять новые 
исторические и книговедческие факты благодаря изыскани-
ям книжных старателей. Среди постоянных посетителей, 
кроме самих библиофилов, — представители библиотек и 
музеев, антиквары и коллекционеры. В среднем клуб посе-
щает 20–30 человек.

Каждое заседание сопровождается однодневной вы-
ставкой редких изданий из собраний участников клуба. Вы-
пускаются иллюстрированные памятки (16–20 страниц), 
включающие тезисы докладов.

«Клуб библиофилов на Пушечной» (председатель 
И.В. Быков) собирается каждую вторую субботу месяца. 
Отличительная черта клуба — неформальность обста-

Сайт Национального союза библиофилов
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новки. Решая одну из главных задач сообщества — обмен 
информацией, участники заседаний в свободном диалоге 
рассказывают о новых приобретениях, обсуждают актуаль-
ные проблемы современного собирательства (например, 
повышение цен на антикварную книгу). Важнейшая часть 
работы — информирование о вновь выходящих изданиях 
«книжной» тематики.

В штаб-квартире НСБ библиофилы могут приобрести 
литературу по библиофильству как вновь изданную, так и 
букинистическую. 

Продолжая традиции Организации российских биб-
лиофилов, НСБ будет ежегодно проводить встречу библио-
филов. В 2011 году такая встреча пройдет в Твери (в середи-
не — второй половине мая 2011 года).

Заседание клуба «Библиофильский улей»
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Однодневная выставка редких книг из собраний участников заседания
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Однодневная выставка редких книг из собраний участников заседания



некоммерческое партнерство «национальный союз библиофилов»16

А д рес
Н П  « Н а ц ио н а л ьн ы й  с о ю з 

би бл и о фи ло в »

Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38, к. 701.

Телефон: 8 (495) 605-38-61

Приемные часы:
вторник, четверг с 10.00 до 15.00.

Секретарь Совета: Мария Богданович
8 (916) 68-292-68

Сайт: www.nsb-bibliophile.ru


