«Каждую книгу нужно уметь читать»

Книги представлены из фонда основного книгохранения

Уважаемые читатели!
Отдел основного книгохранения организовал для вас электронную выставку,
чтобы вы ознакомились с нашими книжными сокровищами.
Со дня основания библиотеки в июле 1958 года в фондах отдела собиралось
всё самое лучшее, интересное, полезное в познании истории, литературы,
философии, психологии…
В отделе сохранились книги с первыми инвентарными номерами № 1, № 2,
№ 3, № 24, № 108 и, конечно же, новинки на №800.000, не менее значимые и
актуальные на современном этапе. Порядковый номер присваивается каждому
экземпляру при поступлении в библиотеку, и номер становится его учетным
обозначением и закрепляется за ним постоянно.
В фондах находится большой массив документов, большая часть которых на
сегодняшний день сохранилась только в нашей библиотеке. Это материалы съездов и
конференций КПСС, Декреты Советской власти, Решения партии и правительства по
хозяйственным вопросам и много других исторически важных и замечательных
книг.
Дорогие наши читатели, к каждой книге нашей выставки мы даем краткую
аннотацию и выходные данные. Если вас заинтересует какая-либо книга, приходите к
нам, и мы будем рады.
«Хорошая штука читать книги, возможно, неплохая –
писать их, но истинное наслаждение хранить те, что когда –
то написаны».
Эта фраза английского библиофила характеризует работу библиотек и, в частности,
нашего отдела книгохранения.
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Декреты Советской Власти: [Сборник] / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС, Ин-т истории академии наук СССР. – М.: Полит. литература, 1957. – 597
с.: илл. Т. 1. [25 окт. 1917 г. – 16 марта 1918 г.]
Настоящее издание представляет собой попытку собрать законодательные
акты Советской власти, относящиеся к начальному периоду ее существования.
Революционное законодательство этого периода играло активную роль в проведении
в жизнь разработанной еще до Октября политической и экономической платформы
Коммунистической партии. Первый том издания охватывает период начиная с
победы Октябрьского вооруженного восстания и кончая IV Всероссийским съездом
Советов (25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г.).
Том состоит из двух разделов и приложений. В первом разделе помещены
опубликованные декреты и постановления Советской власти, во втором — акты,
которые были утверждены и оформлены в виде законченных документов, но не
опубликованы в свое время. В приложениях помещены в сокращенном изложении
постановления

СНК

о

назначениях

и

увольнениях

и

неопубликованные

постановления СНК об ассигнованиях. Том снабжен предметным указателем.

-3Материализм и религия: [Сб. статей] / Под. ред. проф. И. Д. Панцхава. – М.,
1958 г.
В книги говорится о том, что мощь антирелигиозной пропаганды определялась
тем, что она мобилизовала массы на борьбу с остатками капитализма в
экономике,

разоблачала

капиталистической

истинную

реставрации,

роль

религии,

способствовала

как

идеологии
укреплению

социалистической собственности. В итоге огромной воспитательной работе
воинствующий атеизм в нашей стране стал мировоззрением миллионов.
Основная масса советских людей – убежденные атеисты.
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Гидаш, А. Шандор Петефи / пер. с венг. Кун А. – М.: Детгиз, 1958 г. – (Школьная
библиотека).

Настоящая книга принадлежит перу современного венгерского
поэта, прозаика Анатоля Гидаша, много сделавшего для
ознакомления советских читателей с жизнью и творчеством
великого соотечественника Шандора Петефи. Перед
читателями пройдет в этой книге вся жизнь Петефи – славного
сына венгерского народа, с раннего его детства до дня
трагической гибели в революционной войне 1849 года.
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Свердлов, Я. М. Избранные произведения в З. – х. т. – Т. 1. – М.:
Госполитиздат, 1957г.

Госполитиздат публикует избранные произведения Якова
Михайловича Свердлова, одного из ближайших учеников и
соратников В. И. Ленина, выдающегося организатора и
руководителя Коммунистической партии и Советского
государства. Данное издание охватывает значительное
количество работ, выступлений, писем Я. М. Свердлова за
1904 – 1919 годы.
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Штейн, Б. Е. «Русский вопрос» в 1920 – 1921 гг. – М.: Госполитиздат, 1958 г. – 310с.

Автор ставит своей задачей изучение «русского вопроса» как
истории внешней политики империализма, направленной на
борьбу против первого в мире социалистического государства.
Данная проблема не может быть исследована без параллельного
изучения
внешней
политики
Советского
государства,
отражающего все попытки международного империализма
уничтожить советский строй и превратить нашу страну в
колонию иностранного капитала.
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Голль де Шарль Военные мемуары: Призыв (1940 – 1942 годы) / Пер. с фр.; авт.
вступ. ст. В. И. Антюхина – Московченко. – М.: Иностр. литература, 1957 г. – 820с.

Резкие повороты истории часто выдвигают на первый план людей
ранее мало известных, превращая их как бы разом в крупных
политических деятелей. В истории Франции таким резким
поворотом была вторая мировая война, которая, подобно другим
всемирно-историческим событиям предшествующей эпохи, выдвинула
на первый план малоизвестных деятелей и среди них – Шарля де
Голля. В критический период второй мировой войны он сумел
проявить выдержку и настойчивость в борьбе за независимость своей
страны, и встретил поддержку со стороны французского народа –
единственного подлинного защитника национальных интересов,
суверенитета и величия Франции.

Крюков Ф. Д. Казацкие мотивы: Повесть, рассказы, очерки; воспоминания;
стихотворения в прозе / Вступ. статья, сост. коммент. Г. М. Миронова. – М.:
Худож. лит., 1993. – 446 с. – (Забытая книга).

Фёдор Дмитриевич Крюков (1870-1920) – незаслуженно
забытый талантливейший русский писатель-демократ
школы Короленко, блестящий публицист, очеркист,
мемуарист. Издавался в основном до революции. Помещенные
в книге произведения дают представление о ярком и
своеобразном донском быте, в них колоритно отображена
жизнь казачьих станиц российской глубинки.
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Толстяков А. П. Люди мысли и добра: Русские издатели К. Т. Солдатенков и Н. П.
Поляков. – М.: Книга, 1984. – 250с. – (Деятели книги).

Книга «Люди мысли и добра» посвящена выдающимся русским
издателям второй половины XIX в. – Козьме Терентьевичу
Солдатёнкову (1818-1901 гг.) и Николаю Петровичу Полякову
(1843-1905 гг.). Солдатёнков и Поляков стали «идейными»
издателями, прочно связанными с передовыми течениями своего
времени, с демократической линией развития русского книжного
дела. Изучение истории книжного дела России, стали для
Солдатёнкова и Полякова неотъемлемой частью русской
культуры, что важно не только для понимания культуры
прошлого, но и путей ее развития.
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Немцов, А. Б. Отцы & Deti, или Записки школьника / А. Б. Немцов. – М.: АСТ,
2007. – 223 с.

Если вы держите в руках эту книгу, значит вам интересно понять,
что думают об этом мире дети. Это довольно смело – писать книгу,
когда тебе всего 11 лет, но иногда взрослые с годами разучиваются
понимать то, что они отлично понимали в детстве. Если, прочитав
эту книгу, вы начнете чаще разговаривать со своим ребенком и
больше интересоваться его мнением, то уже это одно будет серьезной
победой – как вашей, так и Антона Немцова. Автор просто хотел
бы, чтобы мы – дети и взрослые – лучше друг друга понимали.

Данцев А.А. Правители России. XX век /Отв. ред. И. Полонская. – Ростов-на
Дону: «Феникс», 2000. – 512 с. – Сер.: Историческое наследие.

В книге доктора философских наук, профессора А.А.Данцева
рассказано о тех, кто в уходящем столетии определял ход
исторических событий, вершил судьбы жителей нашей страны.
Публикация позволяет проследить хронологически точную
панораму смены ведущих государственных деятелей на её
политическом Олимпе.
В работе на документальном материале представлен в
систематизированной форме ход овладения ключевыми постами
в руководстве страны в течение всего XX столетия

Чижевский А.Л. Земля в объятиях Солнца / Отв. ред. Е. Басова. – М.: Изд-во
Эксмо, 2004. – 928 с. – (Антология мысли).

А.Л.Чижевский (1897-1964) – известный русский мыслитель –
энциклопедист, историк, психолог, социолог и медик – посвятил главный
труд своей жизни солнечной теории, которую выстроил в стройную
философскую систему и блестяще доказал, «что колебания в
солнцедеятельности обуславливают своим воздействием поведение масс».
Революционная теория Чижевского прошла трудный путь, и сейчас еще
отношение к ней в академических кругах остается далеким от
«стационарного состояния».

Офицерский корпус Русской Армии: Опыт самопознания / Сост.: А.И.Каменев
и др.; под. общ. ред. И.И.Ефремова. – М.: Военный университет «Русский
путь», 2000. – 639 с. – (Российский военный сборник. Вып. 17).

Россия традиционно держалась Армией и Флотом, которые по праву
считались ее самыми надежными союзниками и заступниками. И сегодня
Вооруженные силы по-прежнему являются важнейшим элементом
системы национальной безопасности. Служение России – путеводная идея
русского офицерства. Нужно, чтобы служение России в офицерском
мундире было делом чести, чтобы офицер знал и чтил свой исторический
кодекс чести и, вслед за одним из героев Валентина Пикуля, мог с
гордостью говорить: «Я русский офицер, честь имею!»

