
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККННИИГГАА::  ИИЗЗ  ГГООДДАА  ВВ  ГГООДД,,  ИИЗЗ  ВВЕЕККАА  ВВ  ВВЕЕКК  
 

 

Предлагаем Вашему вниманию цикл выставок,  
посвященные книжной культуре, истории книжного дела в России.  

Книги, представленные на выставках, 
 хранятся в  Зале редких книг НБ ЮУрГУ (404/3д). 

 

История России 

История России в фолиантах:  

из коллекции роскошных современных изданий 
в течение года 

Частное собрание уральского ученого В.П. Чекасина:  

из коллекции первых лет Советской власти 1917 – 1930 гг. 
в течение года 

Научные издания XIX – начала ХХ в.в.: 

– Записки русского императорского технического общества, Русского физико- 

  химического общества; 

– Известия Санкт-Петербургского политехнического института. 

в течение года 

Дневники и мемуары известных деятелей России XIX – ХХ вв.: 

 из личного собрания уральского историка И. Г. Непеина 
сентябрь - декабрь 

История Урала 

Промышленность Урала в справочных изданиях начала ХХ века в течение года 

Учебные издания XIX – начала ХХ в.в.: 

Книги со штампом «Библиотека Челябинского землячества в Томском технологическом 
университете» 

в течение года 

ALMA MATER 

 Книга как знак эпохи: 

Мемориальная коллекция «Книги из библиотеки Сталинградского механического 
института»  

в течение года 

В подарок библиотеке: 

Дары и дарители НБ ЮУрГУ 
в течение года 

Первые труды Челябинского механико-машиностроительного института 

(ЮУрГУ) 

научные и учебные издания университета 50-х годов ХХ века  

в течение года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка одной книги 

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»: к 300-летию со времени выхода книги 

французское издание 1840 г. 
в течение года 

Виктор Гюгю «Собор Парижской Богоматери»:  

французское издание 1836 г. 
в течение года 

Мигель Сервантес «Приключения хитроумного идальго Дон Кихота 

Ламанчского»: 

 французское издание 1840 г. 

в течение года 

Юбилеи 2019 

К 210-летию со времени первой публикации «Басен» И. А. Крылова (1809) сентябрь - декабрь 

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина (1799 - 1837): 

миниатюрная Пушкиниана 
в течение года 

Отдельные коллекции 

 Французские издания XIX – ХХ вв.: 

– прижизненные издания классиков французской литературы:   

  О. де Бальзак, В. Гюго, Э.Золя, Ж. Санд, А. Дюма, Ж. Верн; 

– французские издания для детей:  

   книги из личных российских библиотек XIX – ХХ вв. 

в течение года 

Великое в малом: 

коллекция миниатюрных изданий 
в течение года 

Новые поступления в фонд редких книг в течение года 

 

ФФООННДД  РРЕЕДДККИИХХ  ККННИИГГ  >>>>>>    

http://lib.susu.ru/Resursy/Fond_redkih_knig

