Выставка «БОЛЬШОЙ МИР МАЛЕНЬКОЙ
КНИГИ» знакомит читателей с оригинальными
изданиями малых форматов, которые хранятся в
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Библиотечная коллекция насчитывает более тысячи экземпляров миниатюрных книг различной тематики. Формат каждой не
превышает 100х100 мм. Самая маленькая книжка
– «Песня» А. Кольцова (20х15 мм, 2002).
Выставку открывает раздел «Книги о
книгах», экспонаты которого рассказывают об
истории миниатюрных изданий: «Похвала книге»
(70х90 мм, 1978), «Миниатюрные книги: вчера,
сегодня, завтра» (60х90 мм, 1977), «Споря с фолиантами» (50х75 мм, 1992) и др. Здесь представлены миниатюрные альбомы владельческих книжных знаков – экслибрисов: «Киев и киевляне»
(60х90 мм, 1982), «Пушкинский экслибрис»
(60х84 мм, 1987), «Космический экслибрис»
(60х84 мм, 1986), «Ленинград в экслибрисе»
(60х84 мм, 1988) и др.
Раздел «Религия в миниатюре» предлагает
читателю духовную литературу: «Евангелие»
(30х40 мм, 1998), «Проповедник» (30х40 мм,
2000), «Молитвослов» (60х90 мм, 2004), «Нагорная проповедь» (30х40 мм, 2001), «Десять заповедей Христа» (20х30 мм, 2000) и другие издания.
Героический подвиг советского народа в
Великой Отечественной войне воспевается в сборниках «Реликвии подвига» (62х77 мм, 1981),
«Песни южного фронта» (70х84 мм, 1979), «Весна
победы» (55х74 мм, 1985) и др., представленных в
разделе «Войны священные страницы».
В разделе выставки «Классика на ладони»
представлены миниатюрные издания произведений русских и зарубежных писателей А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. И. Куприна, Я. Гашека,
О. Бальзака, А. Данте, Э. Хемингуэя и др.
Некоторые содержат тексты произведений
сразу на нескольких языках. Среди них рассказ

Л. Промет «Лежащий тигр», изданный в 1977 году
в формате 40х57 мм на 6 языках: эстонском,
русском, английском, французском, немецком и
эсперанто.
В разделе «Мемуары» посетителей выставки
ждет встреча с миниатюрными томиками воспоминаний известных российских актеров Е. Матвеева «Искры из памяти» (70х100 мм., 1996),
Г. Жженова «Я послал тебе черную розу» (70х100
мм, 1996) и др.
Впечатляют сборники афоризмов, цитат,
крылатых выражений «Со строкой наперевес»
(60х80 мм, 1985), «Мудрые мысли о животноводстве» (60х84 мм, 1988), «Мудрые мысли о земледелии» (60х84 мм, 1988), «700 коротких строк»
(70х90 мм, 1980), собранные в разделе «Обитель
мудрости». Особого внимания заслуживает издание афоризмов Козьмы Пруткова «Плоды раздумья» (65х90 мм, 1979). В нем нет ни одного
наборного знака, вся книжка написана от руки
художником В. Вагиным.

Здесь также можно увидеть миниатюрные
сборники сказов, былин, песен, пословиц и поговорок: «Уральские хороводы» (60х97 мм, 1980),
«Сибирские побасенки» (70х90 мм, 1987),
«Былички и небывальщины» (60х84 мм, 1991),
«Скоморошины» (70х84 мм, 1983) и др.
В разделе «Руками настоящих мастеров»
посетители выставки познакомятся с изданиями
«Янтарный сказ» (60х90 мм, 1981), «Застывшее
мгновение» (60х75 мм, 1989), «Агитационный

фарфор» (60х75 мм, 1989), «Ростовские эмали»
(60х95 мм, 1988). Эти книги-малютки дают читателю новые знания из истории отечественной и
мировой культуры. Стоит особо отметить книгу
«Палехские миниатюры» (60х95 мм, 1980), изданную в виде шкатулки. Выпущенная в год XXII
Московских летних Олимпийских игр, книга была
удостоена диплома оргкомитета «Олимпиада – 80».
Тема Олимпийских игр нашла отражение в
таких изданиях, как «Олимпийский глобус»
(45х75 мм, 1978),
«Олимпийский
автограф»
(60х84 мм, 1980), «Ода спорту» (70х90 мм, 1987) и
др., собранных под общим заголовком «Во славу
спорта».

Раздел «По городам и странам» занимают
географические атласы, путеводители, справочники. Посетители выставки увидят здесь «Географический атлас мира» (72х97 мм, 1987), «Атлас Америки» (70х96 мм, 1989), путеводитель по городу
«Минск» (70х95 мм, 1986) и другие издания.
Коллекция миниатюрных изданий библиотеки
пополняется новыми оригинальными как по
форме, так и по содержанию экземплярами. Посетив выставку, читатели смогут ознакомиться с последними поступлениями в фонд, а также с изданиями, которые уже много лет занимают достойное место в коллекции редких книг библиотеки.

Причуды полиграфистов или
серьезная книжная
продукция?
Миниатюрные издания
покоряют читателей
своим размером и нередко
являются образцом качества
полиграфического оформления.
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