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Б И Б Л И О Т Е К А  В.В. Д А Н И Л ЕВ С К О ГО  
В Ф О Н ДЕ СЕКТО РА  Б А Н  П РИ  С П бФ  И И Е Т

(От составителя)

Книжная коллекция советского историка техники, библиографа 
и библиофила, действительного члена АН УССР, автора более 1000 
научных трудов Виктора Васильевича Данилевского (1898-1960)1 со
стоит из нескольких тысяч книг по истории различных областей на
уки, техники, промышленных предприятий, учреждений, биографий 
ученых, биобиблиографических и справочных материалов. Хроноло
гически она охватывает период с середины XVIII в. до 1960 г. После 
смерти коллекционера его личное книжное собрание было передано в 
государственные библиотеки2, в том числе в Фундаментальную биб
лиотеку Ленинградского политехнического института им. М.И. Ка
линина (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого), где ученый работал с 1936 г. до конца жизни. Зна
чительная часть коллекции В.В. Данилевского (порядка 2500 ед. хр.) 
находится в секторе Библиотеки Российской академии наук (БАН) 
при Санкт-Петербургском филиале (до 1991 г. Ленинградское отделе
ние) Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН3, куда она поступила в 1963 г.4

1 См. о нем: Шухардин С.В. В.В. Данилевский // Вопросы истории естествоз
нания и техники. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Вып. 11. С. 192-195; Чепарухин В.В. 
Виктор Васильевич Данилевский -  ученый, библиофил, человек (по архивным ма
териалам) // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства. Материалы 
VII Междунар. науч. конф. СПб.; Изд-во РНБ, 1999. С. 72-75; Гвоздецкий В.Л. Уче
ный и время (к 100-летию со дня рождения В.В. Данилевского) // Вопросы исто
рии естествознания и техники. 2000. № 1. С. 112-125.

2 См. об этом: Чепарухин В.В. Две библиотеки В.В. Данилевского // История 
библиотечного, книжного и архивного дела Санкт-Петербурга. По материалам 
«Петербургских чтений» 1997-2002 гг. СПб., 2003. С. 139-142.

3 См. об этом: История Библиотеки Академии наук СССР. 1714-1964 / отв. ред. 
М.С. Филиппов. М.; Л.: Наука, 1964. С. 496

4 См. об этом: Зенкевич С.И. БАН и библиотека В.В. Данилевского // Петерб. 
библ. шк. 2015. № 3 (51). С. 30.
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Вниманию читателей предлагается каталог библиотеки Данилев
ского из фонда Сектора БАН при СПбФ ИИЕТ.

Личное книжное собрание Данилевского, даже взятое отдельно 
в той его части, которая хранится в БАН, по-своему уникально и ха
рактеризует и коллекционера, и науку, и книгоиздательство середи
ны ХХ в. Это своеобразный свод «советских» тем, сюжетов и героев, 
срез научно-технической и общенаучной литературы в исполнении 
профессионального библиографа, учителя и ученого -  одного из ве
дущих специалистов в области истории отечественной технической 
мысли. Эта частная библиотека -  результат многолетней вдумчивой 
работы ученого, его сотрудничества с историками, историками тех
ники, инженерами, библиографами и мн. др. Как библиограф и ре
дактор нескольких библиографических указателей технической лите
ратуры, Данилевский комплектовал личную библиотеку профессио
нально и последовательно. Он до последних дней жизни следил за 
всей выходящей литературой (самые поздние поступления относятся 
к 1959 году) и имел возможность, в том числе материальную, приоб
ретать редкие и ценные отечественные и зарубежные издания. Среди 
книг коллекции немало изданий XVШ-XIX вв. Ученый сотрудничал 
также со многими организациями, научными учреждениями, учил и 
консультировал сотрудников, получая в качестве признательности за 
помощь и в знак уважения к его коллекции книги. Дары составляют 
второй важный пласт коллекции. Многие книги сопровождены дар
ственными надписями, отражающими личные и научные контакты 
Данилевского5.

Собрание Данилевского поступило в сектор БАН и было внесено 
в инвентарную книгу единым массивом, без разделения на тематиче
ские пласты. В фонде оно традиционно хранится также отдельным 
неделимым фондом. Каким образом сам коллекционер структуриро
вал свою библиотеку, мы не знаем. Поэтому при создании каталога 
библиотеки Данилевского мы по возможности руководствовались те
матическим принципом, по которому коллекция разбита на несколько 
разделов. Сами разделы и книги внутри каждого раздела расположены 
по алфавиту авторов и названий (в случае отсутствия автора); книги 
на украинском и белорусском языках с переводом названий представ
лены в конце разделов. Отдельные оттиски, если они есть, приводят

5 Эти дарственные надписи опубликованы. См.: Зенкевич С.И. Советский уче
ный и его социальные связи: инскрипты книжной коллекции В.В. Данилевского (по 
материалам фонда сектора БАН при СПбФ ИИЕТ) // Социология науки и техноло
гий. 2016. Т. 7. № 4. С. 56-73.
4



ся в конце соответствующих разделов. Некоторые книги невозможно 
однозначно отнести к какому-либо конкретному разделу, поэтому они 
размещены в нескольких, и таким образом общее количество библи
ографических описаний в каталоге больше, чем количество единиц 
хранения в библиотеке Данилевского. В силу специфики основных 
научных интересов коллекционера наиболее детально представлен 
раздел техники. Тем не менее значительная часть коллекции -  это ли
тература по точным, естественным, а также гуманитарным наукам, 
что отражает кругозор ученого и его научные связи.

Иностранные монографии для удобства имеют свою отдельную 
нумерацию.

Описание каждой книги сопровождается инвентарным номером, 
а также шифром (если он есть) алфавитного каталога Сектора. Все 
имена раскрыты в указателях. Первый -  аннотированный указатель 
персонажей приведенных книг. Второй -  указатель авторов, редак
торов, составителей, переводчиков (в качестве переводчиков зача
стую выступали крупные ученые). Владельцы издательств и типо
графий в указатель не включены, равно как отдельно не включены 
и те, чьими именами названы организации. Имена в иностранных мо
нографиях указаны отдельно. Поскольку в каталоге принята сплош
ная нумерация описаний, в указателях ссылки даются на соответству
ющий порядковый номер.

С.И. Зенкевич
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