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В фонде редкой и ценной книги Научной библиотеки 

Дальневосточного федерального университета находится немало 

интересных изданий, в частности, на иностранных языках. На 

полках с редкими изданиями я нашла одно общее сходство между 

всеми книгами: наличие экслибрисов. Экслибрис – это книжный 

знак, удостоверяющий владельца книги, проставляется печатью на 

левый форзац [3].  

Ко мне в руки попались издания с экслибрисами, на которых 

изображены советский и американские флаги, заключенные в 

круговую надпись «To the heroic people of the soviet union», что 

переводится как «Героическому народу Советского Союза», а 

ниже даётся адресная информация «From the people of America», то 

есть от людей Америки. Эти книги меня очень заинтересовали: 

«Как, откуда, чьи имена указаны в самом центре этого знака?» – 

все эти вопросы оставались открытыми до тех пор, пока я не 

начала поиски ответа. 

В первую очередь я выяснила, что эти книги являются для 

нас живым свидетельством дружеских союзнических связей не 

только на полях войны, но и в культурной сфере. По 

предоставленным данным с той поры, акция по сбору книг для 

пострадавших советских библиотек проходила при участии 

супруги президента США Элеоноры Рузвельт, она же и являлась 

основательницей этого фонда. В этой акции участвовали такие 

благотворительные организации, как: Russian War Relief 

(Общество помощи России в войне), American Russian Institute 

(Американо-русский институт), Всеславянский комитет и 

другие [2]. 

За неделю до окончания второй мировой войны Russian War 

Relief объявил о начале новой акции «Книги для России». 

Параллельно со сбором продуктов питания и одежды комитет 

начал собирать англоязычную классику – от Чосера до Стейнбека, 

включая детские и юмористические книги, науку и фантастику, 

документальную прозу и поэзию, поставив задачу отправить за 

8000 миль миллион книг за год. В 1945–1946 гг. тысячи 

американцев, от школьников и домохозяек до президента Трумэна, 

отдали свои книги – миллион томов англоязычной классики в дар 

героическому советскому народу [1]. И вот сейчас мы имеем 

возможность прикоснуться к некоторым из этих книг, здесь, в 

Научной библиотеке ДВФУ, спустя много времени. 

Если рассмотреть экслибрис внимательно, то в центре знака 

на каждом издании разные имена, издательства и организации. 

Разумеется, я принялась за поиски информации об этих людях. 

Первым изданием из фонда редкой и 

ценной книги НБ ДВФУ, которая привлекла 

моё внимание, оказалось произведение 

американской новеллистки Алисы Рис «The 

buffer» [7], вышедшей из печати в 1929 г. в 

издательстве «The century Co». Книга 

действительно редкая, так как на просторах 

интернета нет ни единой информации о ней. 

На данном экземпляре экслибрис содержит 

информацию о её предыдущем владельце Miss 

Maud Caniff Toledo Committee. 
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Сама Miss Maud, чья книга была 

подарена советскому народу, оказалась 

первооткрывательницей Шведского 

кондитерского дома в 1971 г., который в 

дальнейшем обрёл колоссальный успех, 

т. к. за 40 лет открылось 15 филиалов 

Miss Maud Swedish Pastry House [5]. Тем 

самым она увековечила своё имя в 

истории.  

Вторая книга, 

которая привлекла мое 

внимание своей яркой обложкой, был роман 

Людвига Бемельманса «The blue Danube» [6], 

изданный в Нью-Йорке в 1945 г. В нём автор 

показывает трусость гитлеровцев и граждан в 

Регенсбурге, используя метод гротеска. Данная 

книга была передана по акции «Книги для 

России» издательством Viking Press. 

Это издательство c 1975 г. входит в 

состав издательской группы Penguin Group, 

которая основана в Нью-Йорке 1 марта 

1925 г. Гарольдом Гинзбургом и Джорджем 

Оппенгеймом. Название и логотип 

компании – викингская лодка, нарисованная 

Рокуэллом Кентом. Предполагалось, что 

они будут пробуждать идеи об открытиях и 

предприимчивости, связанные с образом 

викингов и самим словом «викинг» [8]. 

Издательство стало родным для многих 

выдающихся писателей, публицистов и 

сценаристов. Пятеро авторов, издававшихся 

в Viking Press, были удостоены Нобелевской 

премии по литературе, а один из них получил Нобелевскую 

премию мира. Различные издания Viking Press также многократно 

удостаивались Пулитцеровской премии, Национальной книжной 

награды США и других важных литературных наград [4]. 

Подводя итог, хочется сказать, что тема американских 

экслибрисов в Советском Союзе еще не изучена и не на все 

вопросы можно найти ответы в наше время, но учёные не стоят на 

месте, и я искренне верю, что в скором будущем на интересующие 

нас вопросы ответов будет намного больше. 
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