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СОБЫТИЯ

учно-методической и научно-исследова
тельской деятельности. Одним из направ
лений такой работы стало проведение 
совместных заседаний Секции истории 
Департамента экономической теории и 
сотрудников Библиотечно-информаци
онного комплекса по вопросам продви
жения Редкого фонда. Содержательной 
частью таких встреч было знакомство с 
историей создания фонда и хранящимися 

Редкий фонд Библиотечно-информа
ционного комплекса (БИК) Финан
сового университета сформирован 

из частных собраний (раритетные книги 
из личных библиотек руководителей, 
преподавателей учебного заведения, 
ученых-экономистов) и государственных 
книжных фондов учреждений и органи
заций (библиотеки Департамента оклад
ных сборов, библиотеки Всероссийского 
кооперативного банка, библиотеки Мо
сковского промышленно-экономическо
го лицея). Достойное место в этом ряду 
занимает периодическая печать, пред
ставленная экономическими журналами 
второй половины ХIХ – первой трети ХХ вв. 
Ценными источниками, хранящимися в 
Редком фонде, являются энциклопедиче
ские словари Ф.Л.Брокгауза и И.А.Ефрона 
(1890–1907 гг.); универсальная энциклопе
дия братьев Гранат (1890-е гг.); «Торговая 
энциклопедия» (1905 г.); «Толковый сло
варь В.И.Даля» (1860-е гг.). Особую цен
ность представляют книги прижизненных 
изданий наших авторов.

Материалы Редкого фонда — не
заменимый источник для научно-ис
следовательской деятельности препо
давателей, докторантов, аспирантов и 
студентов университета. Знакомство с 
коллекциями Фонда происходит, прежде 
всего, благодаря его традиционным и 
виртуальным выставкам и обзорам. С 
помощью современных информационных 
технологий сотрудники БИК создают базу 
данных электронного каталога Фонда 
редкой книги, ведут оцифровку и рекон
версию, что позволяет решить проблему 
сохранности раритетных произведений, 
их доступности для ученых и читателей 
широкого круга.

Редкий фонд библиотеки Финансового 
университета, расширяя формат взаимо
действия с профессорско-преподаватель
ским составом, активно популяризирует 
свои возможности по обеспечению на

реДкий фонД библиотеки  
как инФормационный источник научно-
исследовательской работы студентов
Фонд редких книг, являющийся важной структурой библиотек высших учебных заведений, 
включает редкие, особо ценные коллекции, документы, отличающиеся выдающимися 
историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими достоинствами.

в нем источниками. Главный хранитель 
фондов О.В.Белова отвечала на вопросы 
о возможности использования в исследо
вательских целях представленной эконо
мической литературы. В центре внимания 
были вопросы освоения базы данных 
электронного каталога и использования 
материалов Фонда в научной и проектной 
деятельности студентов Финансового 
университета.Е.
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Изучение базы данных электронного каталога и способов использования материалов 
Редкого фонда в научно-исследовательской работе студентов. Практическое занятие с 
преподавателями истории проводит заведующая редким Фондом О.В Белова (справа)

Преподаватели секции истории Департамента экономической теории в Редком фонде 
библиотеки Финансового университета после совместного заседания с БИК. Коллективное 
фото с заведующей Редким фондом О.В.Беловой
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Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Результатом сотрудничества с Редким 
фондом в 2017–2018 гг. стали индиви
дуальные и коллективные формы сту
денческой научно-исследовательской 
деятельности. Прежде всего, это под
готовка выступлений на конференции и 
публикация статей. Значительную библи
ографическую и методическую помощь 
в поиске уникальных историко-экономи
ческих источников, их систематизации 
по тематике мероприятий оказывает 
заведующая Редким фондом О.В.Белова. 
Эти материалы были использованы при 
подготовке студенческих докладов на 
конференцию Финансового универси
тета «Капитал революций», на конкурс, 
проводимый Центром социально-по
литической истории Государственной 
публичной исторической библиотеки 
России (ГПИБ), — «Человек, общество, 
книга в эпоху перемен». Участие сту
дентов Финансового университета в 
конкурсе ГПИБ развивает основные по
ложения соглашения о сотрудничестве, 
подписанного организациями в конце 
2017 г.

Особое место в совместной деятель
ности преподавателей-историков, сту
дентов (ГУиФК и ФСП) и Редкого фонда 
занимают историко-экономические 
научно-исследовательские семинары. 
Масштабные по своим задачам, степени 
и времени подготовки, они проводятся 
раз в семестр. Семинар, проведенный 
весной 2018 г. со студентами 1 курса 
ГФК, был посвящен приближающемуся 
100-летию Финансового университе
та и проходил в рамках изучения от
ечественной экономической истории 
1930–1940 гг. по материалам научной 
и учебно-методической литературы 
В.П.Дьяченко — д-ра экон. наук, проф. 
Московского финансово-экономического 
института (ныне Финансового универ
ситета).

Подготовка к семинару велась студен
тами на базе материалов, хранящихся в 
Редком фонде Финансового университе
та и в Российской государственной би
блиотеке («Ленинке») – крупнейшей на
циональной библиотеки современности. 
В соответствии с заданием, полученным 
от научного руководителя («дорожная 
исследовательская карта»), студенты осу
ществляли поиск и обработку информа
ции о биографии советского ученого, его 

проф. В.П.Дьяченко, подготовленные 
студенческими бригадами, собраны 
в виде творческого научного отчета к 
100-летию Финансового университета 
и представлены в фонд БИК.

Несколько раньше, в конце 2017 г., 
с участием студентов-политологов, в 
Редком фонде прошел семинар на те
му: «Историческое и политическое ис
точниковедение (по материалам фонда 
Научно-исследовательского отдела ред
ких книг (Музей книги) Российской госу
дарственной библиотеки (РГБ) и Отдела 
редких книг и диссертаций библиотеки 
Финансового университета».

Подробная и наглядная информация 
об этом мероприятии была представлена 
в презентационном материале «Творче
ский отчет о проведении научно-иссле
довательского семинара», знакомство с 
которым еще раз убеждает, насколько 
продуктивен и актуален подход объ
единения усилий БИК, Редкого фонда, 
преподавателей-историков, студенчества 
Финансового университета в процессе на
учно-исследовательской деятельности.

трудовой академической деятельности, 
научных, учебных публикациях, руковод
стве аспирантами. Студенты готовились 
к семинару бригадным методом, обра
батывали различные информационные 
источники, изучали письменные и печат
ные работы В.П.Дьяченко. Выступления 
студентов по теме семинара включали 
в себя материалы, связанные с научной 
деятельностью ученого в контексте 
историко-экономических процессов 
1930–1940-х гг. Это были: сведения о 
его профессиональном образовании, 
административной и научной работе в 
стенах Московского финансово-эконо
мического института, его монографии 
и учебники: «Финансы и кредит СССР», 
«Теория денег и кредита СССР», а также 
сборник аспирантских работ, написан
ных под научным руководством проф. 
В.П.Дьяченко. Результаты исследова
тельской работы были представлены 
на научно-исследовательском семинаре 
в виде информационных блоков и со
провождались презентацией матери
алов из Редкого фонда. Материалы о 

Дипломанты и участники Всероссийского конкурса «Человек, общество, книга в эпоху 
перемен», проводимого Государственной публичной исторической библиотекой России: 
(справа налево) Петр Гончаров — студент ФСП, Е.А.Ялозина (научный руководитель), 
Валерия Паксиваткина — студентка ФЭФ, Е.Н.Струкова (директор ЦСПИ), студенты и 
преподаватели МГУ, РГСУ

Научно-исследовательский семинар «Экономическая история 1930–1940 гг.: по 
материалам научного и учебно-методического наследия д-ра экон. наук, проф. 
В.П.Дьяченко». Участники — студенты 1 курса факультета ГУиФК


