
Библиотека ИРНИТУ приглашает читателей 

на выставку редких книг 

Студенты Института недропользования ИРНИТУ ознакомились с рари-

тетными изданиями из фонда Научно-технической библиотеки университета. Ме-

роприятие состоялось в рамках занятий по культурологии 18 сентября 2015 г. в Отделе 

редких книг и литературы по искусству библиотеки. 

Как рассказала организатор мероприятия, заме-

ститель директора Института экономики, управления и 

права Инесса Ковригина, в обязательную учебную 

программу студентов ИРНИТУ входят занятия по куль-

турологии. Студентам необходима качественная образо-

вательная база и возможность пользоваться определен-

ными ресурсами. Местом сосредоточения таких ресур-

сов служит отдел редких книг и литературы по искус-

ству библиотеки. Поэтому в начале каждого семестра И. 

Ковригина совместно с сотрудником библиотеки 

Людмилой Хохловой, стараются организовывать об-

зорные лекции, где студенты знакомятся с раритетным 

библиотечным фондом  

Книги, собранные в этом отделе библиотеки, отражают все этапы раз-

вития культуры, что как раз необходимо нашим студентам для понима-

ния предмета. Наша первоочередная цель носит сугубо образовательный 

характер. Однако здесь присутствует и нравственно-воспитательный 

момент. Живя в удаленности от центральных регионов страны, наши 

студенты не всегда имеют возможность посетить крупные музеи и ху-

дожественные выставки. В этом случае нас очень выручает отдел редкого 

фонда, который располагает большой коллекцией альбомов по истории ис-

кусства и позволяет сформировать студентам собственную культурную 

картину мира», - сообщила И. Ковригина. 

По ее мнению, работа с книгами редкого фонда настолько расширяет общий кру-

гозор и обогащает внутренний мир студентов, что, приходя на занятия, они каждый раз 

дают более развернутые и интересные ответы на вопросы, касающиеся истории, тради-

ций, культурных особенностей разных народов. 

“ 



Несмотря на многолетний опыт работы, я сама каждый раз узнаю что-

то новое от студентов. Мне очень приятно осознавать, что эти сведения 

молодые люди почерпнули именно из книг, в том числе редкого фона нашей 

библиотеки», - подчеркнула И. Ковригина. 

 

В ходе встречи библиотекарь первой категории Людмила Хохлова ознакомила 

группу студентов Института недропользования с богатой коллекцией раритетных книж-

ных изданий библиотеки. Она отметила, что отдел редких книг и литературы по искус-

ству по праву является одним из ведущих библиотечных фондов в вузах Иркутска. Об 

этом говорит и солидный возраст отдела – более 30 лет.  

 

Среди книг, представленных Л. Хохловой, были Горный журнал (справочник 

для инженеров) 1825 года издания, «Мертвые души» Николая Гоголя 1900 года, Эн-

циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1919 года. Также она рассказала о том, 

что в фонде библиотеки хранится 22 тома Большой энциклопедии 1876 года (изда-

тельство г. Санкт-Петербурга). 

“ 



 

Поклонники естественных наук, по словам Л. Хохловой, заинтересуются искусно 

проиллюстрированной книгой Альфреда Брема (1873 год) об удивительных повадках 

животных. 

 

 

Гордостью отдела являются факсимильные издания (точные реплики оригина-

лов), одно из которых - старейший памятник старославянской письменности  

Астромирово Евангелие (1056 год). 

 



 

ИРНИТУ готовит не только высококвалифицированных специалистов ин-

женерного профиля, но и воспитывает личность. Поэтому наша общая 

задача – показать молодому поколению, что кроме книг по их специально-

стям, существует и другая литература.  

 

Подобные встречи вызывают у студентов ответную реакцию. После 

каждой обзорной лекции у ребят загораются глаза, и они приходят сюда 

неоднократно», - рассказывает Л. Хохлова. 

 

Студентка третьего курса Анна Батырева отметила, что сегодняшнее зна-

комство с редкими книгами вызвало у нее особый трепет в душе. 

Нам приятно было узнать, что в нашем университете есть такие редкие 

издания. Например, настоящим открытием для меня стала коллекция 

миниатюр. На первый взгляд может показаться, что из-за мелкого 

шрифта и небольшого формата такие книжки читать неудобно. Тем не 

менее, это очень интересно. 

“ 

“ 

“ 



 

Я люблю читать, а перелистывание потертых страниц, прикосновение к 

старой бумаге вызывает у меня неописуемые ощущения. Скажу честно - 

мне захотелось обязательно вернуться сюда и привести друзей. Отмечу 

также, что аналоги, которые нам предлагает Интернет, подчас содер-

жат много лишней информации. А в отделе редких книг находится под-

линное литературное и художественное богатство, накопленное поколе-

ниями», - поделилась впечатлениями студентка.  

Еще один участник встречи Александр Бурнашев 

признался, что чаще всего ищет необходимую по учебе инфор-

мацию в Интернете, и его сложно назвать постоянным читате-

лем библиотек. 

Однако благодаря лекции Л. Хохловой, он изменил 

свое отношение к литературе и даже заинтересовался старин-

ными изданиями и справочниками для инженеров, например, 

подлинником Горного журнала 1825 года. 

 

По материалам пресс-службы ИРНИТУ 

“ 

http://www.istu.edu/news/20987/

