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Экспертное заключение 
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1. Экспертный совет при Новосибирском региональном центре по работе с книжными 

памятниками, созданный на основании приказа Министерства культуры Новосибирской 

области от 16 мая 2017 года № 177, приказа директора Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки от 02 апреля 2018 года № 83-д, рассмотрел 

представленные на экспертизу документы на отнесение к книжным памятникам: 

1. Сопов, Юрий. «Сказка прошлого лета» / Ю. Сопов. – Омск : К-во Арус, 1917. – 

15 с. 

 

2. Место хранения документа: Государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека» 

(ГАУК НСО НГОНБ), Отдел ценных и редких книг. – Инвентарный № 21044/14066. 

 

3. Обоснование отнесения документа к книжным памятникам:  

Единственное прижизненное издание стихотворений Юрия Сопова (настоящее имя 

Петр Иванович Сопов). Представленный на экспертизу документ – один из уникальных 

памятников сибирской поэзии начала ХХ в., памятник печати региональной типографии. 

В книге не указан год издания, но исследователями установлено, что документ издан не 

позднее осени – зимы 1917 г. Сопов некоторое время работал в Омской городской 

библиотеке имени Пушкина (ныне – ОГОНБ им. А.С. Пушкина). Посещал литературный 

кружок А. Сорокина, в состав которого входили П. Драверт, И. Славнин, Г. Вяткин. 

Всеволод Иванов отзывался о Сопове как о «превосходном, очень оригинальном таланте». 

Некоторые стихотворения были опубликованы в газетах «Заря», «Известия», в журнале 

«Юность», в 1917 г. вышел единственный прижизненный сборник – «Сказка прошлого 

лета». Тираж книги составлял всего 50 экземпляров. Стихотворения сборника 

подчеркивают отчужденность сибирской литературы того времени от событий революции 

и гражданской войны. Поэта призвали в армию в 1919 г., он погиб во время взрыва в 

резиденции А. В. Колчака 25 августа того же года. Сегодня исследователями проделана 

большая работа по разысканию, изучению и публикации творчества Сопова. 

Таким образом, представленный документ может быть отнесен к книжным 

памятникам в соответствии с приказом Минкультуры РФ от 03.05.2011 № 429 «Об 

утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации 

книжных памятников, ведения реестра книжных памятников» по социально-ценностному 

критерию как экземпляр издания, аутентичного событиям и/или периодам большой 



исторической значимости и как экземпляр первого и/или прижизненного издания 

основных произведений выдающихся авторов. 

 

Литература: 

1. Штырбул А. А. Дожить до сентября. Судьба поэта Юрия Сопова: историко-

литературное исследование с приложением самого полного собрания произведений 

Ю. Сопова / А. А. Штырбул. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2015. – 284 с. 

 

4. Выводы: 

Соответствуют ли представленные документы понятию «книжный памятник», 

указанному в абзаце десятом статьи 1 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-

ФЗ «О библиотечном деле»: Да. 

 

 

Председатель Экспертного совета: 

___________ / Панин Леонид Григорьевич  

Заместитель председателя Экспертного совета: 

___________ / Тарасова Светлана Антоновна  

Ученый секретарь Экспертного совета: 

___________ / Ермоленко Станислав Маркович  

Члены Экспертного совета: 

___________ / Баяндин Владимир Ильич  

___________ / Голикова Светлана Павловна  

___________ / Журова Людмила Ивановна  

___________ / Илюшечкина Татьяна Николаевна  

___________ / Ковальчук Ольга Олеговна  

___________ / Левченко Наталья Ивановна  

___________ / Протоиерей Иаков Конкин  

 

 

  



СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО CОВЕТА  

при Новосибирском региональном центре по работе с книжными памятниками 

 

 

Председатель Совета: 

Леонид Григорьевич Панин, доктор филологических наук, профессор Новосибирского 

государственного университета 

 

Заместитель председателя Совета: 

Тарасова Светлана Антоновна, заслуженный работник культуры РФ, директор 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки 

 

Ученый секретарь Совета: 

Ермоленко Станислав Маркович, эксперт РАН, руководитель Новосибирского 

регионального центра по работе с книжными памятниками, начальник отдела ценных и 

редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки 

 

Члены Совета: 

Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета 

 

Голикова Светлана Павловна, ученый секретарь Новосибирского государственного 

художественного музея 

 

Журова Людмила Ивановна, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник сектора археографии и источниковедения Института истории СО РАН 

 

Илюшечкина Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-

технической библиотеки СО РАН 

 

Ковальчук Ольга Олеговна, начальник отдела анализа и прогнозирования Министерства 

культуры Новосибирской области 

 

Левченко Наталья Ивановна, заведующая филиалом «Городской Центр истории 

Новосибирской книги» МКУК ЦБС Центрального округа 

 

Протоиерей Иаков Конкин, председатель Издательского совета Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви, настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 

 


