Уникальный шрифт прошлого обретает новую жизнь
В северной столице впервые предпринято переиздание раритетных юбилейных
дореволюционных книг. Масштабная работа по воспроизведению редких подносных
изданий велась специалистами в течение трех лет.
Юбилейные
книги
относятся
к
особой
категории
дореволюционных изданий, они выходили малыми тиражами и никогда
не поступали в свободную продажу, так как издавались под заказ и чаще
всего предназначались членам императорской фамилии или важным
государственным служащим. Внимание к таким книгам легко объяснить
- их создание велось на основе уникальных архивных документов
силами видных деятелей прошлого: чиновниками особых поручений,
тайными советниками, публицистами, писателями, художниками и
историками.
К наиболее знаковым изданиям, воспроизведение которых
ведется петербургскими издателями редкой книги, относятся 13-томник
«Столетие военного министерства» в 48 книгах, в который входит
заслуживающая отдельного внимания «История государевой свиты» в 5 книгах, а также
«История Правительствующего Сената за 200 лет: 1711-1911», для создания которого были
отлиты специальные шрифты. Стоимость оригинала последнего на антикварном рынке
составляет около 2 млн.руб. Наибольший интерес для современного читателя, безусловно,
представляют издания, посвященные ныне существующим крупным государственным
учреждениям и учебным заведениям. В рамках работы над воспроизведением юбилейных
изданий петербургское издательство «Альфарет» в 2008 году выпустило репринт «Краткого
исторический очерка развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто лет его
существования: 1798–1898» и «Историю Императорской военно-медицинской академии за сто
лет: 1798–1898».
Особое внимание на персональной выставке издательства
в Совете Федерации в апреле 2009 года вызвали факсимиле
«Министерство финансов: 1802–1902», оригинал которого был
составлен по инициативе выдающегося министра финансов
России графа С.Ю. Витте, «С.-Петербургская столичная полиция
и градоначальство: 1703–1903», содержащая уникальный
материал из архивов Сената, Государственного Совета и
Министерства внутренних дел, а также репринтное издание
«Императорский фарфоровый завод: 1744-1904», вышедшее
тиражом всего 30 экземпляров и всесторонне охватывающее
историю одного из старейших предприятий в Европе.
По заказу государственных учреждений и библиотек
переиздано «Столетие собственной его императорского
величества канцелярии» – редкая книга, составленная одним из
крупнейших дореволюционных специалистов по истории
государственного управления В.Н. Строевым. В серии юбилейных изданий также выпущены
«Государственная канцелярия: 1810–1910» и «История Института инженеров путей сообщения
императора Александра I за первое столетие его существования: 1810–1910» А. М. Ларионова.
Кроме того, издатели готовят к выпуску две книги по истории Санкт-Петербургского
Государственного Университета: «Санкт-Петербургский университет в первое столетие его
деятельности. 1819–1919» и «Императорский Санкт-Петербургский университет в течение
первых пятидесяти лет его существования», содержащие не только списки студентов с местами
их рождения и данными о вероисповедании, но и с перечислением исключенных и
переведенных за границу учащихся.
Благодаря работе петербургских издателей имеющие коллекционное значение книги
стали доступны широкой публике, ведь даже в частных собраниях раритеты книгоиздания
встречаются редко. При этом статус редкостей издания не потеряют: тираж каждого составил
не более 100 экземпляров.

