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Авторы-составители: Ю. С. Яхнина, А. Г. Заврина; консультанты: В.
С. Боже, историк, краевед, почетный член Академии российских
энциклопедий, лауреат премии В. П. Бирюкова, Т. В. Зайцева, директор
научной библиотеки Челябинской государственной академии культуры и
искусств, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, Г. В.
Гассельблат, член Совета Российской генеалогической федерации, заместитель председателя
Уральского генеалогического общества; редакторы: О. Д. Суховилова, заведующая
редакционно-издательским отделом ЧОУНБ, Г. Д. Куцева, ведущий библиотекарь; обработка
иллюстративного материала: Н. В. Теплова; фото: Е. Г. Расшивалова, В. С. Боже; художник:
В. Г. Витлиф. Каталог адресован библиотечным специалистам, работникам архивов и музеев,
краеведам, историкам и всем, кто интересуется культурой Урала.
Самой интересной, с библиотековедческой, краеведческой и библиофильской точек
зрения, в фонде сектора редких книг ЧОУНБ является коллекция книг и журналов из частнопубличной библиотеки Товарищества «Бр. Покровские», основателями которой считаются
челябинские предприниматели, государственные и общественные деятели, меценаты
Владимир Корнильевич (1843–1913) и Иван Корнильевич (1844–?) Покровские.
Коллекция насчитывает 263 единицы хранения на русском и французском языках: 159
экз. (146 названий) книг и 104 экз. (8 названий) периодических изданий.
Бытование библиотеки Товарищества «Бр. Покровские» – существенная часть истории
библиотечного дела на Южном Урале. Достаточно сказать, что книги и журналы из нее,
наряду с фондами других частных библиотек, конфискованных в первые годы советской
власти, составили основу фонда ЧОУНБ.
Идея создать полный каталог этой оригинальной коллекции родилась из желания
познакомить читателя с книгами и журналами из библиотеки Покровских, т. к. даже беглый
просмотр изданий убеждает – многие из них будут ему интересны.
Каталог – основную часть нашей книги – предваряет статья «Библиотека Товарищества
«Братья Покровские» – первое светское книжное собрание Челябинского уезда», в которой
прослеживаются этапы развития и формирования библиотеки, показаны особенности
систематизации, библиографирования изданий в ней, определены читательские
предпочтения семьи Покровских.
Каталог снабжен вспомогательными указателями.
Владельцы библиотеки были неординарными, хорошо известными в Челябинске
людьми. Сведения об увлечениях, подборе тех или иных изданий, читательских интересах –
важные данные для характеристики их личностей.
В данной книге сделана первая попытка систематизировать опубликованные и
неопубликованные (архивные) материалы о Покровских. Авторы-составители, следуя
принципу
поколенной
росписи
дворянского
рода,
подготовили
и
представили биобиблиографический словарь «Семья Покровских» и схему «Родословное
древо семьи Покровских».
В конце издания помещен список литературы о Покровских и организованной ими
библиотеке.

В фонде СРК ЧОУНБ хранится только часть этого ценного собрания. Авторысоставители надеются, что каталог привлечет внимание специалистов библиотечного,
музейного и архивного дела, книговедов и краеведов – всех, кто интересуется историей и
культурой Южного Урала, – и будут благодарны за любые замечания, поправки и
дополнения к нему.
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