Сокровища нашей библиотеки
«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа», – говорил Г. Лейбниц. В фонде научной библиотеки УлГТУ тоже имеются свои книги-сокровища, ценность и уникальность которых заключается как в информационной насыщенности,
так и в красочности оформления. Это редкие, удивительно интересные и познавательные
книги и энциклопедии по истории России и культуре славянского народа (например, «Облик старой Москвы. 17 – начало 20 века» (М., 1997), «Славянская энциклопедия. Киевская
Русь – Московия» (М., 2003); по религиоведению и мифологии («Икона Древней Руси
11-16 веков» (СПб., 1993), «Православная энциклопедия» (М., 2000), «Русские монастыри. Искусство и традиции» (М., 1997), «Мифы народов мира» (М., 1997); по литературоведению («Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918-1940» (М., 2002) и другим отраслям знаний.
Особый интерес и восхищение вызывают альбомы по западноевропейскому и русскому искусству (например, «Государственный Русский музей» (М., 1998), «Шедевры
русской живописи» (М., 2000), «Костюм в России. 15-начало 20 века» (М., 2000), «Ренессанс» (М., 1997)); по дизайну и архитектуре («Интерьер в русском искусстве» (М., 2002)).
Есть в нашей библиотеке и книги-малютки, умещающиеся в ладошке («Гранатовый браслет» А. И. Куприна, «Слово о полку Игореве» и др.), атласы чудес света, атласы тайн и загадок. Профессионалам в области языка будут интересны факсимильные воспроизведения
текстов (к примеру, «Сказание о князе Михаиле Черниговском и о его боярине
Феодоре» (М., 1988), «Евгений Онегин» А. С. Пушкина), книги об искусстве на иностранных языках («The Encyclopedia of visual art» (Лондон, 1994), энциклопедия «Britannica» в
32 томах (Чикаго, 1994).
Следует сказать, что по объему информации незаменимы и бесценны такие издания, как «Хроника человечества» (М., 1996), «Оксфордская иллюстрированная энциклопедия» в 9 томах (М., 1999), «Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон» в 12 томах
(М., 1991).
«Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке! Смотреть на книги –
и то уже счастье. Перед вами пир, достойный богов; вы сознаете, что можно принять
в нем участие и наполнить до краев свою чашу» (Ч. Лемб). В книгах, по мысли Ф.
Петрарки, «заключено особое очарование: они вызывают у нас эстетическое наслаждение,
разговаривают с нами, дают нам добрый совет, становятся живыми друзьями для нас».
Нельзя не согласиться и с Дж. Гершелем, что «книги открывают перед человеком неведомые миры». Уникальные книги-сокровища научной библиотеки УлГТУ ждут вас, дорогие
читатели!
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