НГОУНБ – 155 лет
(1861-2016)
Музей книги
Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. В.И. Ленина (НГОУНБ) приглашает на
открытие экспозиции
«Ровесники библиотеки: книги, изданные в 1861 году»
29 сентября (четверг) в 16:00 в Музее книги состоится торжественное открытие новой
экспозиции «Ровесники библиотеки: книги, изданные в 1861 году», приуроченной к 155-летию
НГОУНБ. В экспозиции представлено более 100 интереснейших книг, изданных в России в 1861
году. Среди книжных экспонатов – «Высочайше утвержденные Его Императорским Величеством
19 февраля 1861 года положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» –
официальное издание эпохального документа, отменившего крепостное право в России, –
Манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении помещичьих крестьян из крепостной зависимости.
Большой раздел экспозиции посвящен религиозной литературе. Посетители музея увидят
лондонское
издание
русского
писателя-эмигранта
Василия
Кельсиева
«Сборник
правительственных сведений о раскольниках», первое печатное издание «Жития Аввакума» под
редакцией виднейшего историка русской литературы Николая Тихонравова и духовные письма
Авраамия Некрасова, священника Нижегородского епархии, писателя, оставившего несколько
томов своих сочинений, часть которых была издана при его жизни без указания авторства.
Несомненный интерес у посетителей вызовет роскошный иллюстрированный альбом
«Охота в Беловежской пуще». Тираж издания составил 50 экземпляров и предназначался для
подарков участникам знаменитой охоты в октябре 1860 года в Беловежской Пуще, организованной
для императора Александра II, герцога Саксен-Веймарского, принцев Карла и Альберта Прусских
и их многочисленной свиты.
В экспозиции представлен альбом, ставший библиографической редкостью «Описание
форм обмундирования и вооружения офицеров и гражданских чиновников всех частей войск и
управлений военного ведомства». На его страницах во всех подробностях представлены описания
и изображения всех деталей обмундирования и вооружения русских офицеров, относящиеся к
периоду 1860-1882 гг. – времени правления Александра II и начала царствования Александра III.
В разделе, посвященном учебной литературе, показаны различные азбуки. Среди них
уникальное издание первой русской книги, напечатанной в Японии, «Русского чиновника подарок
японским детям» Ивана Махова. В Японии букварь Махова провозглашен культурным
памятником города Хакодате.
Среди книг по медицине, в экспозиции особую ценность представляет нижегородское
издание врача-гомеопата Карла Боянуса «Опыт приложения гомеопатии к хирургии» в интересном
авторском оформлении. Более десяти лет жизни известный русский врач провел в Нижнем
Новгороде, где открыл первую гомеопатическую аптеку и был главным врачом Нижегородской
удельной больницы.
Посетители увидят прижизненные издания П.И. Мельникова-Печерского, В.И. Даля; первое
в России научное исследование о лубочном искусстве «Лубочные картинки русского народа в
московском мире» Ивана Снегирева.
В оформлении представлены работы учащихся «Специального (коррекционного) детского
дома №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья, посвященные юбилею «Ленинки» – «С Днем рождения, Библиотека!».
К 155-летнему юбилею в интерьере музея воссоздано рабочее место библиотекаря
прошлого века.
Приходите в Музей книги познакомиться с историей книги и книжного дела в России 60-х
годов XIX века.
Контактное лицо: Кустова Нина Александровна, тел.: (831) 439-02-37

