
 
 
 
 
 
 

АНОНС  
выставок редких изданий на 2010 год 

 
 

 «Нет прекрасней назначенья…». 
Выставка посвящается общероссий-
скому Году учителя. 

 
 
 «Ты помни, Россия, победный тот 

май». К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 
 
 «Большой мир маленькой книги». 

Выставка миниатюрных изданий. 
 

 
 «Русские журналы конца XIX ─ 

начала XX века». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждем Вас 
в зале периодических изданий 

с 1 февраля по 30 апреля 
с 10:00 до 20:00 

Выходной день ─ пятница 
 
 
 

Телефон для справок: (4722) 26-74-86 
e-mail book@bgunb.ru. 
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Указом президента Российской Федера-

ции Д. А. Медведева 2010 год объявлен Го-
дом учителя. Следуя этой акции, отдел хра-
нения основного фонда Белгородской госу-
дарственной универсальной научной биб-
лиотеки организовал книжную выставку 
«Нет прекрасней назначенья…». Задача 
выставки ─ познакомить читателей библио-
теки с раритетными изданиями, демонстри-
рующими образ учителя прошлых столетий. 

Выставка состоит из 3 разделов, в кото-
рых собрано около 70 изданий XIX ─ начала 
XX века. 

Раздел «Педагогическая наука в моно-
графиях и очерках» знакомит посетителей с 
работами российских и зарубежных ученых 
и писателей по проблемам школьного воспи-
тания и образования. В числе экспонатов ─ 
сборник «Педагогические статьи» Л. Н. Тол-
стого (1912), исследование профессора В. Е. 
Игнатьева «Физическое развитие детей в 
связи с гигиеной» (1899), монография про-
фессора У. Джемса «Психология в беседах с 
учителями» (1902). 

В разделе также экспонируются такие 
издания как «Заметки учителя» петербург-
ского публициста и педагога А. Б. Петрище-
ва (1905), библиографический указатель ли-
тературы «Летняя школа» (1924), составлен-
ный известным российским библиографом 
И. В. Владиславлевым, журнал «Бюллетени 
литературы и жизни» (1915─1916), где опуб-
ликовано немало очерков и статей по вопро-
сам воспитания и образования учащихся.  

В разделе «Школьные учебники» пред-
ставлены редкие издания учебных пособий 
по русскому языку, литературе, математике 
и другим предметам. В их числе «Методика 

русской грамоты и начальных упражнений в 
русском языке» Н. Страхова (1914 г.), «Ме-
тодика начальной арифметики» А. И. Голь-
денберга (1887), «Учебная книга по русской 
истории» А. И. Боргмана (1912), «Отечест-
воведение» К. М. Курдова и А. А. Иванов-
ского (1915) и многие другие. Одно из наи-
более древних изданий ─ «Краткий учебник 
русского языка» Н. Минина, выпущенный в 
1865 году. 

Бесценными источниками информации 
об особенностях исторического, обществен-
но-политического и культурного развития 
Белгородчины являются редкие краеведче-
ские издания, экспонирующиеся в разделе 
«Народное образование на Белгородчине в 
конце XIX – начале XX века». Среди них 
«Белгород с уездом» А. М. Дренякина 
(1886), «Сборник постановлений Белгород-
ского уездного земского собрания» (1899), 
статистический сборник «Курская губерния» 
(1887), первая в Воронежской губернии 
уездная газета «Валуйский земский листок» 
(1915) и другие раритетные издания. 

Учитывая повышенный спрос на редкие 
краеведческие издания и объем разрушаю-
щихся ценных документов, специалисты 
библиотеки создали цифровую тематиче-
скую коллекцию, предоставив тем самым 
каждому желающему, независимо от места 
жительства, бесплатный доступ к уникаль-
ным изданиям.  

Выставку дополняют изобразительные 
материалы: фотографии образовательных 
учреждений Белгорода конца XIX ─ начала 
XX века, репродукции картин русских ху-
дожников на школьную тематику. 

               
 
Редкие краеведческие издания 

 

 
 

Учебники по русскому языку и литературе 
 
 

 
 

Белгородская мужская классическая 
гимназия 


