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Электронный ресурс «Личное собрание Нила (Исаковича), архиепископа 

Иркутского и Нерчинского (1838-1853)» как пример формирования 
региональной библиотекой источниковой базы краеведческих и 

исследований 
   
 Поднимается актуальная для региональной науки проблематруднодоступности 
некоторых исторических и краеведческих ресурсов по причине их географической 
удаленности и отсутствия к ним электронного доступа. В качестве одного из 
возможных решений этой проблемы рассматривается опыт Иркутской областной 
научной библиотеки по созданию локальнойисточниковой базы для научных исследований 
по истории Православия в Восточной Сибири. База представляет собой общедоступный 
электронный ресурс, включающий как печатные издания, так и копии документов из 
архивов других регионов. Взаимодействие библиотеки и архивов по данному вопросу 
рассматривается как перспективный опыт сотрудничества институтов социальной и 
культурной памяти.  
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The problem of inaccessibility of some historical and local history resources, actual for 
regional science, because of their geographical remoteness and lack of electronic access rises. 
As one of possible solutions of this problem experiment of Irkutsk regional scientific library on 
creation of local base of sources for scientific researches on Orthodoxy history in Eastern 
Siberia is considered. The base represents the public electronic resource including both printing 
editions, and copies of documents from archives of other regions. Interaction of library and 
archives on the matter is considered as perspective experience of cooperation of institutes of 
social and cultural memory. 
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Исследователи в российских регионах часто сталкиваются с проблемой 
географической удаленности необходимых им краеведческих ресурсов, и как следствие, 
затрудненного к ним доступа. Речь может идти как об уникальных печатных изданиях, 
вывезенных в свое время в центральные библиотеки Москвы и Ленинграда, так и об 
архивных документах, значимых для истории одного региона, но волей обстоятельств 
оказавшихся в архивах других краев и областей России. Решением проблемы мог бы быть 
свободный доступ через Интернет к полнотекстовым версиям источников, однако для 
большинства редких изданий и архивных документов он отсутствует.  

Примером такого регионально значимого, но труднодоступного источника может 
служить личное собрание архиепископа Нила (Николая Федоровича Исаковича) – 
известного восточносибирского православного миссионера, исследователя буддизма, 
переводчика. Сформированное в Иркутске, собрание в настоящее время находится в 



Ярославле, будучи вывезено туда самим владыкой в 1854 г. после перевода его на 
ярославскую кафедру.  

Составленное из документов Иркутской духовной консистории, архивов местных 
церквей и монастырей, личных бумаг владыки и подчиненного ему духовенства, собрание 
представляет чрезвычайную ценность не только для церковной, но и светской истории 
Иркутска и всей Восточной Сибири. Среди документов архиепископа находится 
рукописный сборник «Записки о Сибири. 1830-1840-е гг.», включающий«Летописец о 
достопамятствах, бывших в губернском городе Иркутске с 1652 по 1777 год», «Краткий 
очерк истории Иркутской епархии, от начала учреждения по 1835 год», «Сведения о 
монастырях и церквях Иркутска», «Выписка о иркутских начальниках с 1669 по 1839 гг.», 
«Список с надписей на памятнике русскому путешественнику гр. Ивановичу Шелихову» и 
др.  Другой ценный источник в составе собрания – путевые заметки 
высокопреосвященного Нила, которые он вел на протяжении всей жизни. Часть из них 
опубликована в книге «Путевые заметки» (Ярославль, 1874), получившей известность как 
одно из лучших научно-художественных описаний Восточной Сибири своего времени, 
сопоставимое с шедеврами русской и мировой путевой литературы. Кроме рукописей уже 
изданных сочинений, в ярославском собрании нами обнаружено и несколько 
неопубликованных и не введенных в научный оборот путевых дневников Исаковича, в 
том числе описание его путешествия из Иркутска в Ярославль в 1854 г. 

Собрание архиепископа Нила существует не в виде отдельного личного фонда, но 
входит в состав коллекций рукописей Государственного архива Ярославской области 
(ГАЯО) и Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. Описи собрания 
включены в общее описание рукописных коллекций Ярославля, составленное в 1950-е 
гг.В.В. Лукьяновым[1]. Однако документы не опубликованы в электронном виде, и 
поэтому являются труднодоступными, особенно для исследователей из Восточной 
Сибири. Это препятствует активному включению документального наследия 
архиепископа в широкий научный оборот и его дальнейшему изучению и публикации 
источников.   

Сибирские ученые знают об архиве Нила, и он вызывает у них большой интерес. 
Так, о богатом собрании архиепископа упоминал еще известный иркутский библиофил и 
архивист конца XIX– первой половины ХХ в. Н.С. Романов [2]. Мы располагаем 
сведениями о том, что Иркутский краеведческий музей направлял в ГАЯО запрос об 
архиве Нила в 1931 г.Другой запрос был направлен в 1995 г. Гос. историческим архивом 
Иркутской области. В ответ на него была получена машинописная опись. Современные 
исследователи, в частности д-р.ист.наук Н.К. Чернышева, также подчеркивают 
исключительную историческую и культурную значимость архива Нила, но при этом 
отмечают недостаточную степень его раскрытия и говорят о необходимости дальнейшего 
подробного его изучения [3].  

В 2015 г. ИОГУНБ были приобретены у ГАЯО электронные копии всех 
документов, составляющих рукописное собрание архиепископа Нила, всего порядка 2500 
листов. Планируется также приобретение копий документов (частично) из фондов 
Ярославского музея-заповедника.  

Интерес специалистов Иркутской областной универсальной научной библиотек и к 
личному собранию архиепископа Нила обусловлен, прежде всего, собственными 
научными исследованиями, а именно подготовкой историко-краеведческой серии 
«Мемуары сибирского православного духовенства XIX века»[4], третьим выпуском 
которой должно стать комментированное издание путевых дневников архиепископа Нила, 
в том числе неопубликованных рукописей из ярославского архива.  Изучение творчества 
Нила лежит также в области более широкой научной библиотечной темы, а именно – 
создания библиографии восточносибирской православной духовной литературы второй 
половины XIX-начала XX вв. Значимость данной темы подтверждается тем, что в 2016 г. 



проект по созданию биобиблиографического словаря православных духовных писателей 
получил грантовую поддержку РГНФ (номер проекта 16-04-00434).  

Таким образом, ИОГУНБ активно использует приобретенные ей копии архивных 
документов как источник для собственных краеведческих и биобиблиографических 
исследований. Однако учитывая интересы всего научного сообщества региона, 
библиотекой было принято решение о необходимости обнародования этого ресурса и 
создания общедоступной электронной краеведческой и исторической базы данных 
«Личное собрание Нила (Исаковича), архиепископа Иркутского и Нерчинского (1838-
1853)». В нее войдут как все опубликованные и имеющиеся в фонде библиотеки труды 
архиепископа и исследования о нем (в том числе издания самой библиотеки), так и 
электронные копии всех документов из Ярославского архива, дополненные документами 
из Гос. архива Иркутской области (ГАИО). База данных будет размещена на 
краеведческом портале ИОГУНБ, а также на диске в виде самостоятельного электронного 
издания.  
 На сегодняшний момент сделана подокументная опись всех полученных из ГАЯО 
архивных источников. В электронном издании они будут размещены в соответствии с их 
расположением в фондах ГАЯО – по описям и номерам дел. Кроме того, предполагается 
система перекрестных ссылок на отдельные тематические группы источников: «иркутские 
городские летописи»; «указы консистории»; «путевые заметки»; «переписка» и проч., что 
может облегчить контекстный поиск материала и его использование. Все документы 
размещаются в формате pdf. Электронное издание дополнит указатель (именной и 
географический) к наименованиям документов по описи и имеющимся к ним аннотациям, 
а также краткий очерк об истории личного рукописного собрания архиепископа.   
 Предполагается, что подготовка и публикация электронного собрания документов 
архиепископа Нила может положить начало более масштабному проекту по созданию 
электронной базы по истории Православия в Восточной Сибири.   
 Использование архивных документов не совсем привычно и традиционно для 
библиотеки. Возникает вопрос: не вторгается ли она таким образом на «чужую 
территорию» и не дублирует ли то, что и так делают архивы? 

В рамках ФЗ об архивном деле использование документов, не имеющих грифа 
секретности, не предполагает каких-либо ограничений. Пользователь, будь то 
юридическое или физическое лицо имеет право «использовать, передавать, 
распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных 
документах, а также копии архивных документов для любых законных целей и любым 
законным способом». Кроме того, на документы XIXв. уже не распространяются 
имеющиеся ограничения по использованию личных архивов.  
 Что касается распределения ролей и сфер деятельности, то и архив, и библиотека в 
равной мере являются институтами памяти, но, работая с национальным культурным 
наследием, они имеют разные приоритетные задачи: для архива – это сохранение, 
систематизация и изучение, для библиотеки – предоставление пользователям. Библиотеки 
создают тематические, персональные, историко-географические коллекции, которые, 
прежде всего, будут интересны ее читателям и востребованы ими. Библиотека, в отличие 
от архива, может позволить себе создавать «избранные» или «выделенные» ресурсы для 
определенных категорий читателей.С нашей точки зрения, не целесообразно ограничивать 
видовой состав документов, включаемых в создаваемую библиотекой источниковую базу 
краеведческих и исторических исследований, только печатными изданиями. Используя 
архивные фонды, библиотека выступает информационным агрегатором и посредником 
между архивами России и научным сообществом своего региона. На наш взгляд, это 
может быть примером продуктивного взаимодействия библиотеки и архива как двух 
институтов национальной социальной и культурной памяти.  

Кроме того, в создании и размещении подобных тематических и персональных 
ресурсов, которые являются своего рода «штучными» продуктами и имеют, прежде всего, 



краеведческое значение может быть реализовано конкурентное преимущество 
региональных библиотек перед универсальными электронными собраниями, такими как 
НЭБ.  
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