…Ежели бы мне сказали, что то, что я
напишу, будут читать теперешние дети лет
через 20 и будут над ним плакать и смеяться и
полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою
жизнь и все свои силы.
Л. Толстой
В 2009 году исполняется 140 лет окончания
первой публикации романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В сознание многих поколений читателей роман вошел как мудрая и добрая книга, утверждающая мир и согласие нормой отношений
между людьми и нациями.
Цель книжной выставки «И памяти, и се рдцу, и душе …», организованной специалистами
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки ─ содействовать популяризации великого литературного произведения среди самых широких слоев населения, оказать
влияние на формирование художественного вкуса граждан.
В трех разделах выставки представлено более 40 книг и разнообразный изобразительный
материал. Выставку открывает раздел «Критики
о романе “Война и мир”», в котором собраны
монографии отечественных
исследователей
творчества Л. Н. Толстого, вышедшие в начале
XX столетия: «Лев Николаевич Т олстой. Его
жизнь
и
сочинения»
В. Покровского (1913 г.), «Из мыслей о Льве
Толстом» С. А. Андреевского (1913 г.), «Граф Л.
Н. Толстой» О. Ф. Миллера (1915 г.). В каждом
исследовании — свои открытия, свое прочтение
романа. Здесь также представлены изданные при
жизни вели кого писателя книги: «Л. Н. Т олстой
как художник» Д. Н. Овсянико-Куликовского
(1905 г.), «Силуэты русских писателей» Ю. Айхенвальда (1909 г.).

Выставку продолжает разде л «”Война и
мир” в изданиях», который рассказывает об издательской истории бессмертного романа. В разделе сосредоточены многочисленные выпуски
романа разных лет, которые хранятся в фондах
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки. Среди них имеются редкие
экземпляры, выпущенные книгоиздателем И. Д.
Сытиным в 1913─1914 годах. На выставке можно
познакомиться с лучшим в полиграфическом исполнении изданием романа 1978 года (издательство «Художественная литература») с иллюстрациями художников Д. И. Шмаринова и И. И. Фоминой, удостоенное Диплома I степени на Всесоюзном конкурсе искусства книги. Высоким
качеством издательского оформления выделяется
издание романа, вышедшее в серии «Библиотека
всемирной литературы» (1978 г.). Книги этой серии отличают великолепный иллюстративный
материал, содержательные вступительные статьи.
Роман «Война и мир» переведен на многие
языки. На выставке посетители могут познакомиться с изданием романа на английском языке.
Роман «Война и мир» привлекает внимание
художников, ставится на сцене, экранизируется. В
заключительном разделе экспозиции ─ «Роман
“Война и мир” в искусстве» ─ собран разнообразный изобразительный материал: иллюстрации
к роману художников разных поколений Д. Шмаринова, К. Рудакова, М. Башилова, Л. Пастернака, работы которых стали классикой отечественного изобразительного искусства, фотографии,
запечатлевшие кадры из киноверсии романа
«Война и мир» режиссера С. Бондарчука.

Человек не может считать себя образованным, не прочитав роман Л. Н. Толстого «Война и
мир» ─ одно из величайших произведений мировой литературы, потрясающее своей масштабностью, психологической глубиной и историзмом.
Приглашаем всех желающих
посетить выставку!

Белгородская государственная
универсальная научная библиотека
Отдел хранения основного ф онда
Фонд редких изданий

В 2009 году
Вашему вниманию предлагаются
выставки редких изданий:

И памяти, и сердцу, и душе…
140 лет окончания первой публикации
романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

Автор экспозиции ─ Т. М. Догадина
Автор макета ─ Т. А. Дадалова

И памяти, и сердцу,
и душе…

Книги, пронизывающие века.
Выставка изданий кириллической
печати.

Мятежный издатель.

Ждем Вас
в зале периодических изданий
с 10:00 до 20:00
Выходной день ─ пятница

170 лет со дня рождения книгоиздателя
Ф. Ф. Павленкова

Большой мир маленькой книги. Выставка миниатюрных изданий из фондов
БГУНБ.

140 лет окончания первой
публикации
романа Л. Н. Толстого

«Война и мир»
Путеводитель по выставке

Т елефон для справок: (4722) 26-74-86
e-mail: book@bgunb.ru
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