
Открытие тематической книжной выставки-семинара
«КНИГИ И ИХ ВЛАДЕЛЕЦ: ИЗДАНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ДАР ДЛЯ ФОНДОВ 

БАН ИЗ ЧАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ СОТРУДНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА М.Д. НЕЧАЕВА».

К 85-летию с.н.с. Государственного Эрмитажа, мастера японской каллиграфии 
Марка Дмитриевича Нечаева (1938–2019)

22.03.2023

22  марта  2023 года  в  12.00  в  Читальном  зале  выставки  новых  поступлений 
Библиотеки  Российской  академии  наук  (к. № 213)  состоится  открытие  тематической 
выставки-семинара «Книги и их владелец: издания, поступившие в дар для фондов БАН 
из частной  библиотеки  сотрудника  Государственного  Эрмитажа  Марка 
Дмитриевича Нечаева».

Мероприятие  подготовлено  Отделом  комплектования  библиотечных  фондов 
(ОКБФ) БАН.

Эта коллекция редких и ценных изданий по истории искусства поступила в БАН 
в 2022 г. в количестве 3 037 ед.

В составе коллекции – отечественные и иностранные издания к. XIX – н. XXI в. 
Значительную часть этого книжного собрания составляют издания по истории искусства: 
научные  исследования,  художественные  альбомы,  издания  по  каллиграфии  и  книги 
на восточных  языках,  преимущественно  на  японском  и  китайском.  Иностранная  часть 
коллекции  представлена  художественной  литературой;  здесь  можно  увидеть  книги 
по литературоведению  на европейских  языках,  большое  количество  словарей 
и самоучителей по иностранным языкам.

Среди отечественных изданий представлены редкие и ценные книги по истории 
русского  искусства,  истории  Санкт-Петербурга,  языкознанию;  биографии  выдающихся 
русских и западноевропейских мастеров живописи, графики, архитектуры. Особое место 
занимают труды по истории письма, шрифтов, книгопечатания, истории книги.

Кроме  того,  в  составе  коллекции  имеются  образцы  работ 
Марка Дмитриевича Нечаева  по  каллиграфии,  его  личные  записи,  письма  и  открытки, 
карты различных стран и  городов,  путеводители,  каталоги и  буклеты художественных 
выставок,  проездные  билеты  и  другой  листовой  материал.  Таким  образом,  собрание, 
поступившее  в БАН,  носит  некоторые  черты  архива  и  позволяет  понять,  насколько 
многогранна была личность его владельца.

На  открытии  выставки  будут  присутствовать  гости:  Фёдорова  Д.Е.,  внучатая 
племянница Марка Дмитриевича Нечаева;  Васильева А.А.,  старший научный сотрудник 
и хранитель фондов Государственного музея-заповедника «Павловск» с 1968 по 2001 г.; 
Архипова  О.Б.,  кандидат  искусствоведения,  начальник  Отдела  туризма  и специальных 
программ Государственного Эрмитажа.

В  программе  мероприятия  –  обзор  представленных  на  выставке  изданий 
с презентацией  слайдов,  который  сделает  зав. ОКБФ  М.Б. Мельникова,  и  выступление 
зав. ОЛСАА Виноградовой Т.И. с сообщением «Дальневосточная каллиграфия.

Список изданий, представленных на выставке, будет размещён на страничке ОКБФ 
в социальной сети ВК (https://vk.com/okbfrasl.).


