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Азиатское  книгохранилище – одно из основных хранилищ 

литературы, которая связана с исследованием Южно-Манчжурской 

железной дороги  (ЮМЖД). Сейчас наследие ЮМЖД находится в 

библиотеке Цзилиньского университета в Азиатском хранилище. 

После того, как в 1935 году японские власти выкупили 

Китайскую восточную железную дорогу (КВЖД), центральная 

библиотека КВЖД и прежняя Харбинская библиотека ЮМЖД 

были определены на нашей территории. И теперь у нас 

сосредоточены ресурсы, которые касаются изучения политики, 

истории, природы, географии Монголии, Манчжурии и 

сопредельных Китаю территорий. Всё это наследие Харбинской 

библиотеки ЮМЖД. 

От центральной библиотеки КВЖД нашей библиотекой 

получено около 5000 экземпляров, и  ещё отдельно у нас имеются 

10000 экземпляров книг, касающихся региона.  Всё это богатство 

книг, в основе которого лежит русскоязычная литература,  теперь 

называется Азиатским книгохранилищем.  С 1935 года книги 

хранят, но в 1956 году библиотека была реорганизована, и  

Азиатское книгохранилище стало находиться в библиотеке 

Цзилиньского университета.  

Мы поработали: вычистили и реставрировали всё, что смогли. 

Это был начальный этап работы, при этом потери в силу ряда 

причин были неизбежны. На сегодняшний день в библиотеке уже 

сформированы каталоги на русском и на английском языках.  На 

русском языке – 4179 названий, на английском – 1427. В общей 

сложности – 5606. Сейчас идёт работа по упорядочиванию 

литературы. Есть ещё более 700 экземпляров.  

В работе используется следующий алгоритм: мы условно 

разделили каталогизацию литературы на ту, которая может попасть 

под литеру А, и ту, которая подпадает под литеру М. Чем мы 

руководствуемся? Если это категория М – тогда Манчжурия, 

Монголия и  сопредельная территория – Западная Сибирь.  Под 

категорию А выносится всё, что касается азиатского региона, т.е. 

это регион Восточной Азии, включая Японию. 

По китайскому книжному классификатору мы разделили 

литературу на 10 больших категорий. Общая категория  - от 000  до  

100, по философии – от 100 до 200, по истории и географии – от 

200 до 300, социально-научная – от 300 до 400, изучение природы – 

от 400 до 500, промышленность и практическая работа в 

промышленности – от 500 до 600, производство – от 600 до 700, 

искусство – от 700 до 800, языкознание – от 800 до 900,  литература 

– от 900.  

Литеры М и  А дают возможность понять, к какому региону 

относится книга и указывают непосредственно область изучения и 

территорию. Книга «Очерки Сибири» выпуска 1799 года – под 

кодом А 829, либо книга о населении города Харбина 1912 года – 

М 00133. 

Работой по упорядочиванию архива в библиотеке начали 

заниматься в 2013 году. Уже пройден этап вынесения сведений о 

литературе, хранящейся в Азиатском хранилише. Затем, согласно 

китайскому классификатору, нам присвоили номера. И теперь мы 
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Ван Сюхуа выступает с докладом  на XIII Региональной научно-практической 

конференции с международным участием «Современная библиотека в научно-

образовательном пространстве университета: инфомационные ресурсы, 

технологии, проекты» 

занимаемся данными для упорядочивания литературы, для того, 

чтобы создать стандартизированную базу данных. 

Метаданные Азиатского хранилища расписаны по 

следующему номеру –  классификация на китайском языке, номер –  

согласно китайского книжного классификатора, затем поисковый 

номер книги – заглавие, подзаголовок, описание тома, другие 

сведения, описанное лицо и неописанные лица и издание. С 2015 

года ввели ещё и факсимиле титульного листа. 

Это, конечно, значительно упрощает и нашу собственную 

работу, поскольку всё предназначено для быстрого поиска 

материала. 

Особенной нашей гордостью является коллекция штампов. 

Это щтампы красного, синего цветов, квадратные, овальные, в 

основном на китайском, русском и английском языках. Это 

штампы, которые остались в наследство на титульных листах 

абсолютного большинства книг. Есть штампы Центральной 

библиотеки КВЖД, Центральной  библиотеки Чаньчуньской 

железной дороги, библиотеки Харбинской железной дороги, 

Главного железнодорожного управления и так далее. 

В данный момент уже закончена работа по внесению данных 

в каталог литературы Азиатского хранилища, завершено 

размещение на русском и английском языках и сейчас идёт 

подготовка к полной редакции каталога Азиатского хранилища. 

Два каталога 1938 и 1942 гг.  считаются особенно ценным 

материалом библиотеки, и работа с ними предоставляет достаточно 

полную помощь исследователям. В наших планах –  полная 

оцифровка архива. В перспективе  –  оцифровать все материалы, 

имеющиеся в хранилище, и представить их в виде 

стандартизованной электронной системы.  
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