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СОБРАНИЕ Н. Н. МАСЛЕННИКОВОЙ 

В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ ПСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Каждая коллекция книг является отпечатком личности вла-

дельца. Чем незауряднее человек, тем интересней наполняе-

мость его книжного фонда. Библиотека учёного – это часть его 

биографии. 

Наталья Николаевна Масленникова (12.11.1927–05.02.2010) 

– известный историк, па-

леограф, доктор историче-

ских наук, профессор 

Санкт-Петербургского гос-

ударственного университе-

та культуры и искусств, 

автор многих научных ра-

бот по истории Псковского 

края, истории русской 

усадьбы Северо-Запада 

России XIII-XIX веков. Её 

работа «Присоединение 

Пскова к Русскому центра-

лизованному государству» 

до сих пор остаётся одной 

из авторитетнейших в этой 

области. 
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Её учителями были академик Д. С. Лихачёв, известный ис-

торик-архивист Б. А. Романов, а благодаря Александру Львови-

чу Шапиро, создателю научной школы в области аграрной исто-

рии России XIV-XVIII вв., определились её научные интересы. 

Имя Натальи Николаевны неразрывно связано с нашим го-

родом. Она родилась на Псковской земле, в Порхове, в семье 

историков. Её отец, Николай Сергеевич Масленников, был из-

вестным историком-медиевистом, специалистом по истории 

средневековой Испании, а мать, Галина Васильевна Проскуря-

кова, кандидат исторических наук, в разное время заместитель 

директора, декан историко-филологического факультета, до-

цент, заведующая кафедрой истории Псковского педагогическо-

го института, считалась признанным краеведом. 

 

Выпускники исторического факультета ЛГПИ им. А. И. Герцена 

со своими преподавателями. Слева сидят Н. С. Масленников и  

Г. В. Проскурякова. 1926 г. 

 

Семьи учёных всегда могут похвастаться богатыми библио-

теками. Они формируются под влиянием общих интересов лю-

дей одного круга и составляются в результате целенаправленно-

го многолетнего собирания книг. Эти библиотеки отражают 

приверженность своих владельцев определённому направлению 

исследований, запросам и задачам созданных ими научных 

школ. 
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Сегодня книжная коллекция Н. Н. Масленниковой составля-

ет 757 экземпляров. Её хронологические границы охватывают 

издания, выпущенные в середине XIX – начале XXI вв. Коллек-

ция была передана наследниками Натальи Николаевны в биб-

лиотеку Псковского государственного педагогического универ-

ситета в конце 2010 г. в качестве дара и размещена в отделе 

библиотеки исторического факультета. 

Особенность книжного состава данной библиотеки – преоб-

ладание исторической литературы – как краеведческой темати-

ки, так и изданий, посвящённых истории русских городов, исто-

рии нашей страны, всемирной истории. Кроме того, тематиче-

ски можно выделить следующие отделы: археология и зодче-

ство, православие и история церкви, право и искусство. Основ-

ная часть коллекции – монографии, но есть и учебники, учебные 

пособия, справочные издания по истории и искусству. 

Книги содержат на своих листах дарственные надписи, по-

страничные записи, свидетельствующие о личных контактах 

владельца библиотеки с известными учёными нашей страны, с 

которыми она имела возможность работать или быть знакомой. 

Среди тех, кто дарил свои труды Наталье Николаевне, – из-

вестные историки, археологи, искусствоведы и общественные 

деятели: Д. С. Лихачёв, Ю. П. Спегальский, Р. Г. Скрынников, 

В. В. Мавродин, С. М. Каштанов, А. А. Зимин, А. Л. Шапиро, 

И. К. Лабутина, отец и сын Белецкие и многие-многие другие 

авторы. Так, на книге И. Ф. Токмакова «Снятогорский мона-

стырь» (1887) сохранилась дарственная надпись академика Ли-

хачёва: «В библиотеку Н. Н. Масленниковой», а на обложке со-

чинений графа М. Толстого «Святыни и древности Пскова» 

(1861) он же написал: «Дорогой псковитянке. Д. Л.».  
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Д. С. Лихачёв и Н. Н. Масленникова. 

Фото с официального сайта Н. Н. Масленниковой. 

 

Дарственные надписи сопровождают большую часть книг из 

коллекции Масленниковой, в них отдается дань уважения заслу-

гам учёного, они полны теп-

лых человеческих чувств и 

благодарности за оказанную 

помощь в исследовательской 

работе. Например, автор книги 

«Динамика уровня земледелия 

в Коми крае в конце XVIII – 

начале XX вв.» П. П. Котов 

оставил такую запись: «Доро-

гой Наталье Николаевне, свет-

лому и доброму человеку, «ве-

дущему учреждению» от авто-

ра с пожеланием всех благ. C 

уважением, Петр 27.06.97 г.». 
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В книжной коллекции встречаются издания, адресованные 

как Н. Н. Масленниковой, так и Г. В. Проскуряковой. Извест-

ный историк искусства, реставратор Вера Григорьевна Брюсова 

на форзаце своей книги «Ипатьевский монастырь» написала: 

«Наталии Николаевне и Галине Васильевне с горечью о пре-

рванных экскурсиях и с надеждой на продолжение. Г. П. 19 ок-

тября 1969». 

 

Автор широко известных трудов в области аграрной исто-

рии России XIV-XVIII вв. Александр Львович Шапиро так 

надписал свои книги: «Дорогим моим филологу и историку еще 

одна работа о Порхове, о Новгородской земле. Н. 18.X.74 г.» и 

«Старым преданным порховичам от порховичей о маленьком 

древнем Порхове. 9.IV.1971». 
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Добавим ещё одну важную особенность этой коллекции: она 

включает издания из личных библиотек видных учёных и обще-

ственных деятелей России, таких как Михаил Дмитриевич При-

сёлков, Борис Александрович Романов, Александр Васильевич 

Ивановский, Николай Алексеевич Воскресенский. 

 

На книгах из библиотеки 

историка Б. А. Романова можно 

найти дарственные надписи 

другого знаменитого русского 

историка – Сергея Фёдоровича 

Платонова: «Многоуважаемо-

му Борису Александровичу 

Романову от автора». 

С семьёй её учителя Бориса 

Романова у Масленниковой 

сложились особо теплые отно-

шения. 

«Милой Наташе от любящей ГРомановой 3/II 68 г.», – такую 

запись оставила на книге своего мужа супруга историка. Веро-

ятно, именно эти 

книги были осо-

бенно дороги вла-

делице книжного 

собрания. Челове-

ку, всерьез зани-

мающемуся нау-

кой, всегда приятно иметь в рабочей библиотеке издания с авто-

графами известных предшественников. 

 

В собрании Натальи Николаевны Масленниковой хранятся 

также многочисленные отчеты и материалы по археологическим 

исследованиям, ученые записки исторического факультета 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, указатели литературы по истории 

Псковского и Новгородского края. Коллекция располагает бога-

то иллюстрированными энциклопедиями, словарями и альбома-

ми по истории искусства. 
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Стоит особо выделить такие отечественные издания, как 

«Указатель достопамятностей города Пскова» (1858) А. С. Кня-

зева, «Палата Поганкина в Пскове» (1894) К. Г. Евлентьева, 

«Снятогорский монастырь» (1887) И. Ф. Токмакова, «Святыни и 

древности Пскова» (1861) графа М. Толстого, «К библиографии 

Псковской губернии» (1916) Ф. А. Витберга, «Житие преподоб-

ного Ефросина Псковского» (1909), «Псковская Судная грамо-

та» (1914) и другие книги XIX – начала XX вв. 

 

Личные библиотеки учёных всегда играли важную роль в 

наполняемости фондов учебных заведений. В таких книжных 

собраниях владельцами качественно и кропотливо, год за годом 

подбиралась специальная научная литература по определённой 

тематике, в них имели место быть уникальные раритетные изда-

ния, которые библиотеки не имели возможности приобрести 

самостоятельно. Благодаря именно таким поступлениям фонд 

библиотеки Псковского государственного университета каче-

ственно пополняется, а сами издания используются не только в 

учебных и научных целях, но и служат ценным источником све-

дений о личности владельца и его окружении. 
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Книги из библиотеки Н. Н. Масленниковой 

 

   

   

   

   


