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Аннотация. Статья посвящена библиографической деятельности главного
библиографа Калмыцкого научного центра РАН П. Э. Алексеевой. В работе рассмотрена её деятельность по комплектованию и сохранению фонда библиотеки и
описаны её основные библиографические труды.
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Благодарности. Исследование проведено в рамках государственной
субсидии — проект «Комплексное исследование процессов общественнополитического и культурного развития народов Юга России» (№ госрегистрации:
АААА-А19-119011490038-5).
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Abstract. The article examines bibliographic activities of P. E. Alekseeva, a major
bibliographer of the Kalmyk Scientific Center of the RAS. The work provides an insight
into her intensive efforts aimed to collect and preserve all publications available for the
library, and describes her key bibliographic works.
* Материалы, изложенные в статье, апробированы в виде доклада на заседании Круг
лого стола «Собиратель сокровищ истории и культуры калмыцкого народа», посвященного
95-летию со дня рождения Почетного гражданина Республики Калмыкия, Заслуженного работника культуры Калмыцкой АССР, главного библиографа Научной библиотеки и архива
КалмНЦ РАН П. Э. Алексеевой.
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Алексеева Прасковья Эрдниевна, 1924 г. р., –– старейший работник Калмыцкого научного центра Российской академии наук.
Она начала свою деятельность в 1960 г. в институте (тогда ― Калмыцком НИИ языка, литературы, истории) в качестве заведующей
научной библиотекой.
Это время совпало с восстановлением автономии республики.
Благодаря инициативе и подвижническому труду П. Э. Алексеевой удалось по крупицам собрать для библиотеки Института раритетные научные труды по калмыковедению и монголоведению,
хранившиеся в различных городах России и зарубежья.
В настоящее время библиотека КалмНЦ РАН является крупнейшим на Юге России хранилищем востоковедной литературы,
выдающаяся заслуга в этом принадлежит П. Э. Алексеевой.
Книжный фонд научной библиотеки насчитывает свыше 60 тысяч томов, в числе которых и редчайшие издания XVIII–XIX вв.
В Научной библиотеке КалмНЦ РАН хранятся редкие издания
калмыцких грамматик, словарей, учебников, изданий «Джангара»
и другие уникальные научные труды. Они содержат важные исторические сведения о калмыцком народе.
Этому предшествовал долгий и кропотливый поиск книг.
П. Э. Алексеева работала в архивах, в обменно-резервных фондах,
в отделах редких книг по всей стране и выискивала необходимый
материал. Из-за того, что она не имела специальной оргтехники,
П. Э. Алексеева переписывала книги от руки, а затем перепечатывала в Элисте на печатной машинке.
Имя Прасковьи Эрдниевны широко известно в республике и
далеко за ее пределами. П. Э. Алексеева сумела установить тесное сотрудничество с библиотеками разных городов России и за110
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рубежья, организовала книгообмен с известными учеными-востоковедами, библиотеками научных институтов страны и научными
обществами Монголии, КНР, США и ряда европейских стран.
Как профессионал своего дела она создала фундаментальные
библиографические труды по калмыцкому языкознанию, джангароведению, истории ойратов и калмыков с древнейших времен до
1917 года, ценность которых не раз подтверждали отзывы ведущих ученых в области востоковедения.
Создание библиографического указателя — процесс длительный и рутинный, так как предполагает поиск среди огромного
массива литературы тех источников, которые отражают все многообразие публикаций по той или иной теме. И возможно это при
наличии основательной профессиональной эрудиции и огромного
практического опыта.
Книга «Библиографический указатель работ по истории ойратов и калмыков с древнейших времен до 1917 года» [Алексеева
2004] –– итог сорокалетней работы библиографа П. Э. Алексеевой,
выношенный и выстраданный ею. Данный библиографический
труд был написан в то время, когда еще не было возможности использовать различные компьютерные технологии. Это характеризует высокий уровень профессионализма П. Э. Алексеевой.
Книга представляет первый опыт составления общей библио
графии по истории калмыцкого народа с древнейших времен до
1917 г., включая литературу, охватывающую все стороны материальной и духовной культуры этого кочевого в прошлом народа.
Библиографическое издание, составленное на основе исторических монографий, архивных документов, научных, справочных
и периодических изданий, раскрывает историю предков калмыков — ойратов (западных монголов) и калмыцкого народа в составе Российского государства.
В данной работе П. Э. Алексеева описала солидные научные
издания и извлекла материал из различных дореволюционных изданий. Стоит отметить, что охват материала настолько полный,
что книга стала надежным руководством для исследователей обширного центрально-азиатского региона и Юга России, включая
Нижнее Поволжье и Северный Кавказ.
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Следующий труд П. Э. Алексеевой ― «Библиографический
указатель „Джангар“ и джангароведение» [Алексеева 2001] выдержал три издания и активно используется учеными не только
Калмыкии. В данный труд вошли не только опубликованные источники, но и комплексы документальных сведений из архивных
фондов, что, несомненно, повышает ценность этого издания. Отличное знание материала позволило Прасковье Эрдниевне выработать концептуальное видение в структурировании огромного
массива литературы, в результате ей удалось избежать механического отбора и формальной классификации материала, что нередко случается в библиотечной практике. При подготовке этой книги П. Э. Алексеева за основу взяла библиографический указатель
по «Слову о полке Игореве» [Данилова, Поплавская, Романченко
1940]. Опыт составления указателей перенимают молодые сотрудники КалмНЦ РАН. Так, например, указатель эпических мотивов
разрабатывается учеными-фольклористами КалмНЦ РАН [Убушиева 2018].
«Библиография по калмыцкому языкознанию» [Алексеева
1984] является первым опытом по данной теме. До этого публиковались отдельные списки литературы по калмыцкому языкознанию. Библиография не претендует на полноту охвата материалов
по теме. В работу включены монографии, материалы конференций, сборники, словари, учебники и учебные пособия по калмыцкому языку, журнальные и газетные статьи на русском, калмыцком и иностранных языках.
«Ученые Калмыцкого института гуманитарных исследований
РАН» представляет собой биобиблиографический справочник, в
который включены сведения о научных сотрудниках, работающих
и ранее работавших в КИГИ РАН, их трудовой и научной деятельности, дается перечень основных публикаций, кратко освещается история первого научного учреждения Республики Калмыкия
[Ученые Калмыцкого института 2001].
Книга «Ученые-исследователи Калмыкии (XVII — начало
ХХ в.) предоставляет читателю общие биографические сведения
об ученых, описывает их исследовательские работы, в том числе и
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доселе неизвестных, по истории, языку и культуре калмыцкого народа, а также труды о жизни и деятельности самих исследователей
[Ученые-исследователи 2006].
«Библиографический указатель научных изданий КИГИ РАН»
представляет собой библиографический справочник, в котором
наиболее полно представлен весь спектр научно-исследовательской деятельности института, включены научные труды сотрудников по истории, филологии, этнографии, монголоведению, джангароведению, социологии, археологии и т. д. [Библиографический
указатель 2011].
В данный указатель включены имена более 80 ученых, исследователей, занимавшихся изучением и описанием состояния калмыцкого народа с момента обоснования его в пределах Российского государства и до начала XX столетия.
Трудовая деятельность П. Э. Алексеевой ― это яркий пример
глубокой преданности калмыцкой науке и однажды выбранному
пути. За многолетний добросовестный труд, самоотверженное
служение науке она награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2017), Почетными грамотами Республики
Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия. П. Э. Алексеевой присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР» (1981) и «Почетный гражданин Республики Калмыкия» (2001).
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