К Н И Г А  ЕДИНСТВЕННАЯ МАШИНА ВРЕМЕНИ,
СОЗДАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ. НЕЖИВАЯ  ОНА
ЖИВЕТ, НЕМАЯ  ОНА ГОВОРИТ. О РАЗНЫХ СТРАНАХ. О РАЗНЫХ ВРЕМЕНАХ. О РАЗНЫХ СУДЬБАХ.
О САМОЙ СЕБЕ.
Книга  не только текст. В ней соединяются
содержание и оформление. Текст и его размещение, иллюстрации, качество бумаги, вид и
материал переплета образуют одно целое. Книга как целое  предмет истории культуры, иногда произведение особого искусства, называемого искусством книги.
Цель историко-книговедческой экспозиции
«Книга как произведение искусства»  представить книгу как единство материального и духовного начал, как явление культуры, имеющее
свою историю.
В 4-х разделах выставки экспонируются более 100 книг из фондов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, в
том числе редкие издания XVIII  начала XX веков.
Выставку открывает раздел «СЛОВО О КНИГЕ», в котором представлена литература, рассказывающая об искусстве создания книг. В числе
экспонатов: миниатюрные издания «Похвала книги» (1978 г.), «Искусство книги» А. А. Сидорова
(1979
г.),
«Вокруг книги» Г. Кноблоха (1980 г.), выпуски
альманахов «Лучшие издания» и «Искусство книги», освещающие итоги Всесоюзного конкурса
искусства книги.
Раздел «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ИСКУССТВА ПЕЧАТНОЙ КНИГИ» дает представление об
истории оформления печатной книги в России.
Здесь экспонируются издания XVIII  начала
XX веков, имеющие непреходящую художественную и эстетическую ценность, являющиеся
подлинными произведениями искусства.

ИИззддаанниияя XXIIXX ввееккаа
В числе этих изданий: «Сатиры и другие стихотворческие сочинения» князя Антиоха Кантемира (1762), «Полное собрание сочинений и переводов в стихах» Е. И. Кострова (1802), «Сочинения» Г. Р. Державина (1834), «История внешней
культуры» Ф. Готтенрота (в 2-х т., 1900 г., «ХаджиМурат» Л. Н. Толстого (1916 г.). С течением времени материалы, техника изменились – становится другим и внешний вид книги. В подтверждение этого достаточно познакомиться с современными изданиями, удостоенными высших
наград на отечественных и международных конкурсах искусства книги: «Маленькие трагедии» А.
С. Пушкина (диплом I степени, 1961 г.), «Книжная
графика» Е. А. Кибрика (диплом им. Ивана Федорова, 1966 г.), роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» (диплом I степени, 1978 г.), «Римские
элегии» И.-В. Гете И.-В. (1982, диплом I степени)
являются лучшими образцами достижений мастерства российских художников  типографов,
иллюстраторов, декораторов книги. Книжную
продукцию XXI столетия в этом разделе выставки представляют такие книги как «Дом Романовых»
(2001),
«Санкт-Петербург.
История города» (2003), «Российская летопись»
(2003 г., кожаный переплет с трехсторонним золотым обрезом и накладными медными пластинами).

ЛЛииххаанноовв АА.. ССы
ынн РРооссссииии
((11998811))
Раздел выставки «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И
КНИГА» посвящен изданиям, иллюстрированным художниками Палеха. Эти книги покоряют своей нарядной красочностью, напоминая
о том, какой яркий, необычный мир окружает нас. В числе книжных экспонатов «Садко.
Новгородские былины» (1974), «Илья Муромец» В. Старостина (1979), «Сын России» А.
Лиханова (1981), «Руслан и Людмила» А. Пушкина (1986).
В разделе «ИСКУССТВО БЕЛГОРОДСКИХ
ИЗДАТЕЛЕЙ» представлены книги, выпущенные белгородскими издательствами «Константа»,
«Везелица», «Издательство Шаповалова», «Белгородская областная типография». Эти книги 
результат кропотливого труда специалистов,
занятых в книжном производстве  художников-оформителей, конструкторов книги, мастеров, работающих над книжными шрифтами. В числе экспонатов раздела: «Историческая хроника Белгорода» А. Н. Крупенкова, Б.
И. Осыкова (2007), «Бомбардировщики АДД в
небе над Курской дугой» А. М. Сергиенко
(2007), «Духовные родники святого Белогорья»
В. И. Давыдова (1999), «Белгородская губерния 17271779 гг. (2002).
Знакомство с экспонатами выставки даст
возможность всем желающим получить представление об особенностях художественного
оформления книги в разные периоды российской истории.
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