Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию экспозицию
небольшой части редких изданий,
хранящихся в фондах центральной городской
библиотеки и детской городской библиотеки
имени Якуба Колоса.

Ilustrowana
Historja
Wojny
Swiatowey (1914-1920).T.2 / pod
redakcja Mroczkowskiego i innych.Wydawnictwo zbiorowe.-Warszawa:
Wiedza Wspolczesna, 1932.-[353]c.:
ил., фото, портр., карты.
В фонде редких книг есть ряд
изданий на польском языке. Многие из
них
были
переданы
центральной
библиотеке Пинским костелом Успения
Пресвятой
Девы
Марии
при
организации
сектора
польской
литературы.
Среди
них
иллюстрированная
история
Первой
мировой войны 1932 года издания.

Wells. H.G. Historia swiata: z 40
ilustracjami i 10 mapami / H.G. Wells;
pzekl.
J.
Parandowski.-Warszawa:
Trzaska, Evert i Michalski S.A., [1934].346, [28] л. ил.: фотогр.,портр.,карты.(Biblioteka Wiedzy; t.14).-Bibliogr.-c.335343
История
известного
английского
писателя Г. Дж. Уэллса на польском языке
так же была передана центральной
библиотеке Пинским костелом Успения
Пресвятой Девы Марии. Книга является, по
сути, уникальным проектом: она читается
как роман, но роман, дающий обобщенный
обзор всемирной истории без усложнений и
спорных вопросов.

Wiedza o Polsce. T.3. Geografia Polski / w
oprocowaniu T. i S. Radlinskich. Etnografia
Polski / w opracowaniu Poniatowskiego S.,
Piasieckiego E., Frankowskiego E. [ect.].Warszawa: Wiedza o Polsce, [1890?].-446 c.
Книга невероятным путем попала в
центральную библиотеку из существующей в
Пинске в начале 30-х годов прошлого столетия
частной еврейской гимназии с преподаванием
на польском языке. Об этом говорит штамп,
проставленный на издании. Гимназия для
евреев мадам Чечик была в свое время хорошо
известна не только в нашем городе, но и далеко
за его пределами, поэтому и данная книга имеет
для пинчан особую краеведческую ценность.

Kraszewski, J.I. Krakow za Lakotka.
Сzesc I. / J.I. Kraszewski.- Warszawa:
Wydawnictwo M. Arcta, 1929.-135,
[1]c.-(Powiesci historyczne).
Это издание Юзефа Крашевского на
польском языке является одним из
основных
раритетов
библиотечного
фонда. Издано оно в 1929 году. Книга
была передана центральной библиотеке
Пинским костелом Успения Пресвятой
Девы Марии при организации сектора
польской литературы.

Поэзія
флоры:
цветочный
календарь въ письмах съ изображеніем
и описаніемъ цв[е]тов: для любителей
природы.- Санкт – Петербург: Новый
журнал иностранной литературы, 1899.212 с.

Книга представляет собой цветочный
календарь в форме писем, написанных
автором к дочери, проникнутых горячей
любовью к природе и благоговением
перед
цветами.
Календарь
богат
изображениями и описаниями цветов,
расположенных в последовательности их
появления весной. И пусть книга не несет
особой информационной нагрузки, но она
интересна тем, что прекрасно передает
всем нам настроение того далекого
времени.

Энциклопедический словарь. В
82 т. Т. XXIII / издатели Ф. А.
Брокгаузъ, И. А. Ефронъ.-С. –
Петербургъ: И. А. Ефронъ, 1898.-958,
[3]с.
Основная часть редкого фонда – это,
книги, изданные в конце XIX – начале XX
века. Среди них - «Энциклопедический
словарь (1890-1907 гг.) в 82 томах
основных
и
4-х
дополнительных
полутомах, выпущенный акционерным
издательским обществом Ф.А.БрокгаузИ.А.Ефрон
в
Петербурге.
Издание
интересно тем, что в нем много
внимания уделяется истории России, куда
входил в это время и Северо-Западный
край.
В
центральной
библиотеке
сохранились почти все тома этого
уникального издания (отсутствует 37 т.)

Малый энциклопедический словарь.
В 3 т. Т. I. А-Гальванотропизмъ.-Изд. II,
перераб., доп.- С.-Петербургъ: Брокгаузъ
= Ефронъ, 1907.-1055 с.
Малый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона так же удивительным
образом сохранился в фонде центральной
библиотеки. Он имел в свое время
устойчивую репутацию одной из лучших в
мире
универсальных
энциклопедий.
Впервые он вышел в 1899-1902 годах и
был переиздан в 1907-1909 гг. в
значительно
дополненном
виде.
Биографии некоторых личностей, чья
жизнь и деятельность освещалась на
страницах словаря, после революции по
идеологическим соображениям более не
попадали в справочные издания. Издание
иллюстрировано
хромолитографиями,
многими географическими картами и
таблицами рисунков.

Педагогическая энциклопедия. В 3
т. Т.3 / под ред. А.Г. Калашникова; при
участии
М.С.
Эпштейна.-Москва:
Работник просвещения, 1930.-894 с.
Это издание поступило после войны в
областную библиотеку из Ленинградского
политико-просветительского
института
имени
Н.К.
Крупской,
о
чем
свидетельствует штамп на его лицевой
стороне.
Ценность
энциклопедии
заключается в том, что здесь содержится
большое количество
фотоматериалов.
Благодаря ему, можно составить полное
представление о том, чем жили и как
воспитывались дети в стране Советов
после революции 17-го года. Достаточно
красноречивы
такие
надписи
под
фотографиями, как «Праздник смычки
городских
детей
и
деревенских»,
«Пионеры ликвидируют неграмотность» и
др.

Русско-немецкий словарь: около
80 000 слов и выражений / под редакцией
А.Б.
Лоховиц;
гл.ред.
В.В.Рудаш.Москва: Гос. изд-во иностранных и
национальных словарей, 1943.-763 с.
Первый большой советский «Руссконемецкий словарь» вышел в 1943 году
под редакцией А.Б. Лоховиц. Пожалуй, это
единственное издание военного времени,
имеющееся
в
фонде
центральной
библиотеки, и отношение к нему особое.
Ведь книги, изданные во время Великой
Отечественной войны, по праву могут
быть отнесены сейчас к памятникам
книжной культуры. По таким образцам
мы можем судить, каким было в военное
время полиграфическое оформление
изданий, их формат, качество бумаги.
Такие издания действительно являются
отражением своего времени.

История Пинской епархии: курсовое
сочинение студента IV курса Диакона
Павла
Раины
/
Ленинградская
Православная Духовная Академия.Ленинград, 1956.- 387 с.
Интересна
коллекция литературы
духовного содержания. Особую ценность
представляет «История Пинской Епархии»
диакона Павла Раины. Это своего рода
исследовательский труд, который ставит
своей целью изучение исторической
судьбы
древней
Пинско-Туровской
епархии. Материал подается в контексте
общего развития нашего региона и
адресован всем, кто интересуется историей
Пинска и его окрестностей. Книга была
передана в дар центральной библиотеке от
Пинского епархиального управления и
лично
от
епископа
Пинского
и
Лунинецкого Стефана. Это издание заняло
достойное
место
в
духовнопросветительском центре «Истоки».

Szekspir, Wiliam. Dziela Wiliama
Szekspira. T.2. Koryolan – Juluisz –
Antoniusz i Kleopatra – Objasnienia / w
przekladach: J. Korzeniowskiego, St.
Kozmiana, K. Ostrowskiego [ect.]; red. H.
Biegeleisen.-Wydanie 2.-Lwow: Piller i
Spolka, 1895.-555, [1] c.
В последнее время фонд редких изданий
увеличивается за счет даров читателей,
организаций и учреждений города. В
частности недавно коллекция редких книг
пополнилась томиком трагедий В. Шекспира
на польском языке 1895 года издания. Книга
была подарена сектору литературы на
иностранных
языках
одним
из
пользователей.

Таганрогский
художественный
музей: живопись, графика XVIII-XX вв.
/ Министерство культуры Ростовской
области;
Администрация
города
Таганрога; Государственное областное
учреждение культуры «Таганрогский
художественный музей».- Ростов-наДону: Омега-Принт, 2009.-335 с.
Пинским горисполкомом вместе с
коллекцией книг о городах-побратимах
был
подарен
альбом
«Таганрогский
художественный музей». Выпуск этого
издания, приуроченный к 150-летнему
юбилею Чехова А.П., знакомит читателей
с интересной и богатейшей коллекцией
Русского
искусства,
находящейся
в
собрании Таганрогского художественного
музея.
Судьба
этой
сокровищницы
искусства теснейшим образом связана с
именем великого писателя, стоявшего у
истоков создания музея.

Колас, Якуб. Трясина: повесть / Якуб
Колас; перевод с белорусского В.
Тарасова.-Минск: Государственное изд-во
БССР, 1950.- 536 с.
Отдельная коллекция редких книг
находится в фонде детской городской
библиотеки им. Якуба Колоса. Среди них одно из значительных произведений
классика белорусской литературы Якуба
Коласа повесть "Трясина". Это издание
ценно тем, что именно его, ожидая, видел
сам
автор,
именно
его
читали
современники классика.

Колас, Якуб. Вершы і паэмы / Якуб
Колас-Мінск: Дзяржаўнае выдавецтва
БССР, 1948.- 468 с.
У фондзе дзіцячай гарадской бібліятэкі
таксама
захоўваецца
ўнікальны
прыжыццёвы зборнік вершаў і паэм Якуба
Коласа, які ўбачыў свет ў 1948 годзе.

Виртуальная выставка
подготовлена И.Вл.Вакулич,
методистом отдела библиотечного
маркетинга центральной
библиотеки
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