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Практические аспекты организации и проведения вузовских олимпиад по управлению качеством
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БИБЛИОТЕКА НЕМЕЦКОГО ПРОФЕССОРА Б. ДАНКЕЛЬМАНА
Статья посвящена исследованию и анализу книжной коллекции немецкого профессора Бернгардта
Данкельмана, включающей литературные издания XVIII–XIX вв.: ее составу, тематике, местам публикации,
именам авторов. Представлена краткая биография немецкого лесовода Б. Данкельмана, рассказывается история появления коллекции книг по лесному хозяйству в фонде библиотеки Белорусского государственного
технологического университета.
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GERMAN PROFESSOR DANKELMANN’S LIBRARY
The article is devoted to the study and analysis of German рrofessor Bernhardt Dankelmann’s book collection,
which includes literary editions of the 18th-19th centuries: its composition, subject matter, publication locations and
authors' names. A brief biography of the German arborist B. Dankelmann is presented, the history of the appearance
of the books’ collection about foresty in the library BSTU is discussed.
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Введение. Сегодня в фонде редких и ценных изданий библиотеки Белорусского государственного технологического университета хранится уникальная библиотека немецкого
ученого-лесовода Бернгардта Иосифа Данкельмана (1831–1901). Книжная коллекция по
лесоводству, ботанике и энтомологии была передана университету (тогда Белорусскому
лесотехническому институту) в числе других изданий Белорусской сельскохозяйственной
академией в 1930 г. после реорганизации ее лесного факультета в самостоятельное высшее
учебное заведение. В фонде насчитывается 1030 изданий.
Исторический обзор. Начало формирования высшего лесотехнического образования в
Беларуси относится к 1919–1920 гг. В 1919 г. в Горках открыт лесной факультет при Горецком сельскохозяйственном институте, а в 1920 г. в Минске – Политехнический институт с лесным факультетом. В 1922 г. Политехнический институт реорганизован в Белорусский сельскохозяйственный институт.
Правление Белорусского сельскохозяйственного института понимало, что наличие в
фонде библиотеки иностранной литературы необходимо для осуществления научной деятельности и качественной подготовки специалистов, и в 1924 г. приобрело у берлинской
издательской фирмы Paul Parey лесную библиотеку немецкого ученого-лесовода, профессора Бернгардта Данкельмана. По некоторым данным, на 1 августа 1925 г. коллекция
насчитывала 1053 издания по лесному хозяйству: лесоводству, ботанике, охотоведению,
энтомологии и лесной таксации.
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Выписывая из Берлина библиотеку Данкельмана, институт учитывал то, что истоком
научного лесоводства и правильного ведения лесного хозяйства считалась Германия и издавна было заметно тяготение русских лесоводов к германской лесохозяйственной литературе, без изучения которой не обходилась ни одна научная работа. Коллекция книг привлекала и тем, что ранее была собственностью пользовавшегося широкой известностью как в
самой Германии, так и за ее пределами лесовода Бернгардта Данкельмана, который руководил Нейштадт-Эберсвальдской лесной академией с 1866 г. по 19 января 1901 г., а также
занимал должность профессора академии.
Данное приобретение могло иметь место только при случайном предложении известной берлинской издательской фирмы Paul Paley, наличии в институте средств и желания
ректора института профессора Кирсанова получить коллекцию Данкельмана для института
сельского хозяйства. Она была получена менее чем за два месяца. Исходя из анализа литературных источников, сотрудничество с берлинской фирмой было оценено в размере 600 долларов. Также известно, что было удовлетворено ЦИКом Белоруссии ходатайство правления
института об ассигновании 25 000 рублей золотом на приобретение книг.
1 октября 1925 г. по постановлению правительства на базе двух сельскохозяйственных
институтов (Минского и Горецкого) была создана Белорусская сельскохозяйственная академия с расположением в Горках. Основу для создания библиотеки академии составили
70 290 томов, переданных Горецким сельскохозяйственным институтом, и 19 125 томов, поступивших от Минского сельскохозяйственного института. Всего насчитывалось 89 416 томов. Среди них были ценные книжные коллекции специальной литературы, одна из которых – библиотека немецкого лесовода Б. Данкельмана.
А в 1930 г. решением центральных союзных органов лесные факультеты сельскохозяйственных институтов были реорганизованы в самостоятельные высшие учебные заведения,
в том числе лесной факультет Белорусской сельскохозяйственной академии был реорганизован в Белорусский лесотехнический институт и переведен из г. Горки в г. Гомель. С этого
момента начинается история развития ныне Белорусского государственного технологического университета, который располагается в настоящее время в Минске.
Со дня открытия института начала функционировать и библиотека. Первоначальный
библиотечный фонд сложился из книг, выделенных Белорусской сельскохозяйственной
академией. Всего было получено около 4 тысяч книг. Значительную часть фонда составляла литература по лесоводству и смежным тематическим направлениям. В числе полученных книг была и библиотека немецкого ученого, профессора Данкельмана, которую сегодня можно назвать библиографической редкостью и уникальным в Беларуси собранием документов. Сегодня библиотека БГТУ бережно хранит эту ценную коллекцию.
Профессиональная деятельность Бернгардта Данкельмана. Данкельман был лесоводом-юристом и известен в литературе капитальным трудом по сервитутам «Die Ablösung
und Regelung der Waldgrund-gerechkeiten». Книга была подготовлена издательством
Springer-Verlag Berlin Heidelberg в 1888 г. и представляет собой пособие по замене и регулированию лесных площадей (о лесных опорах и угодьях, исходя из перевода названия),
содержит требования по измерению, качеству, подготовке древесины к использованию.
Б. Данкельман был прекрасным лесоводом-администратором, лесоводом-техником,
лесным хозяином. В его коллекции есть книги, рассказывающие о лесных машинах,
например С. Михенфельда «Kran- und Transportanlagen».
Данкельман был выдающимся лесным работником крупного государственного масштаба. Это был человек, которого ценили за компетентность в лесных вопросах. Лес он
любил и ценил так, как его любит и умеет ценить истинный лесовод.
Юридические познания Данкельмана ценились и вне лесных сфер: он получил почетное
для лесовода назначение в комиссию по разработке положений немецкого гражданского права.
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Профессор Данкельман был активным участником многочисленных съездов и обществ
лесоводов. Также он разрабатывал законодательные акты в области лесного дела. Его коллекция включает различные материалы съездов и конференций, итоги работы обществ лесоводов.
Им был основан в 1869 г. и затем до конца жизни редактировался известный журнал,
орган прусских лесных опытных станций «Zeitschrift fur Forst-und Jagdwesen», который
кратко называли «Dankelmann’s Zeitschrift». Журнал посвящен лесному хозяйству и охоте,
административному регулированию лесной области. Издавался по 1943 г.
В последние годы жизни профессор Данкельман читал лекции по лесоводству в Нейштадт-Эберсвальдской лесной академии. Они были увлекательны и содержательны, отличались простотой и логическим построением.
После его смерти германские лесоводы, для которых Данкельман играл руководящую
роль, в ознаменование его заслуг перед германским лесным обществом и НейштадтЭберсвальдской лесной академией назвали долголетний период управления академией
«эрой Данкельмана». Ему воздвигли перед старым зданием академии в созданном им парке
памятник в виде бронзовой статуи на гранитном пьедестале.
Книжная коллекция профессора Данкельмана. В библиотеке БГТУ коллекция профессора Данкельмана насчитывает 1030 изданий, которые написаны не только на немецком, но и французском, польском и английском языках. Библиотека представлена не только
отдельными сочинениями, но и периодическими изданиями (лесными журналами и несколькими газетами).
Большая часть документов издана в Германии, но есть и единичные издания, принадлежащие австрийским и швейцарским лесоводам. Издания выпущены известными издательскими фирмами, среди которых Paul Parey, Springer, Hennings и др.
В основном документы датируются XIX в. Представлено только несколько трудов за
последние годы XVIII в. и начала XX в. (книги этого столетия вошли в библиотеку после
смерти профессора Данкельмана).
В библиотеке Данкельмана ранние издания XIX в. датируются 1804 и 1805 гг., но
большая часть коллекции относится ко второй половине XIX в. – ко времени подъема лесной науки и техники. Большинство книг в твердом переплете. По своему содержанию это
научные труды по ботанике, энтомологии и лесному хозяйству. По виду изданий это в основном справочники и энциклопедии.
Перечислить все книги не представляется возможным. Но некоторые упомянуть следует: переработанное профессором Рихардом Гессом основное издание по лесному хозяйству
«Waldbau» сторонника естественного лесоводства профессора Карла Гейера (в коллекции
представлено несколько переизданий); издания, посвященные изучению лесной ботаники и
физиологии растений, лесоводов-ботаников Теодора и Роберта Гартигов, отца и сына, потомков знаменитого корифея лесоводства Георга Гартига.
Есть в библиотеке и книга русского происхождения, но переведенная на немецкий
язык, – «Русский лес» Федора Карловича Арнольда.
Самой ценной книгой коллекции является издание «Anleitung zum Forst-Wesen, nebst
einer ausführlichen Beschreibung von Verkohlung des Holzes, Nutzung der Torfbrüche» Иоганна
Андреаса Крамера. Оно датируется 1766 г. и посвящено лесному хозяйству. На русском
языке название звучит «Руководство по лесному хозяйству, обугливанию древесины и переработке торфа».
Из авторов первой половины XIX в. стоит упомянуть лесничего Фридриха фон Бургсдорфа («Лесной справочник»), лесного публициста и знатока лесной литературы Христиана Лауропа («Учение о государственном лесном хозяйстве»).
К книгам, вышедшим во второй половине XIX в., относятся популярные сочинения
о лесе «Лес» Эмилия Россмеслера, капитальный труд по дендрологии «Руководство
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по хвойным породам» Людвига Байсснера, серия трудов «Лесоводство» Берхарда Борггреве, бывшего директора Меолденской лесной академии, «Влияние лесов» хорошо известного профессора Эрнста Эбермайера, труд по лесным вопросам в исторической перспективе с указанием взглядов различных поколений школ лесоводов «Лесоводство и его
развитие» Христофора Вагнера.
Есть и экземпляр записок (переписанных собственноручно Данкельманом) курса лесохранения, читанного знатоком лесоводства Генрихом Коттом.
Коллекция книг профессора Б. Данкельмана проникнута не только историей и знаниями, но и качественной издательской подготовкой и полиграфическим исполнением.
Блок колорировался в различные оттенки (преимущественно красный), в особо ценных
изданиях блок отличался золотой металлизированной отделкой, что способствовало сохранности и износоустойчивости данных изданий. Форзацы и нахзацы сделаны черным
цветом или орнаментальным оформлением. Широкие поля, насыщенность и контрастность
шрифта, качественная верстка, кожаные корешки, золотое и цветное тиснение обложки,
большое количество иллюстраций, плотная бумага свидетельствуют о высокохудожественной подготовке изданий и расчете на длительное использование.
Отличительными чертами коллекции служат владельческий знак (подпись профессора Данкельмана на титульных листах изданий), а также пометки известного лесовода
на полях книг.
Заключение. Библиотека профессора Данкельмана является уникальной библиотекой
по лесному хозяйству, представляет собой библиографическую ценность и занимает особое
место среди книжных изданий в фонде библиотеки БГТУ. Эта коллекция книг является
кладовой теоретических знаний в области лесного хозяйства, что свидетельствует о ее
научной и образовательной ценности. С учетом ее происхождения, уникальности и редкости можно считать библиотеку Бернгардта Данкельмана культурно-исторической ценностью не только Германии, но и Беларуси.
Создание каталога книг «Библиотека профессора Данкельмана» с подробным описанием всех экземпляров в библиографической базе документов фонда библиотеки БГТУ будет
способствовать эффективности научной деятельности сотрудников университета и изучению вклада немецкого лесовода в развитие мирового лесного хозяйства.
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