
«Книг редких отраженье» -  

виртуальная книжная выставка библиотеки ВМТ 

 

    «Большая часть человеческого 

знания во всех отраслях 

существует лишь на бумаге, в 

книгах, – этой бумажной памяти 

человечества. Поэтому лишь 

собрание книг, библиотека 

является единственной надеждой и 

не уничтожаемой памятью 

человеческого рода».      

                                                                                                А. Шопенгауэр 

 

       Отдел редкой книги библиотеки ВМТ формировался с начала прошлого 

столетия, а точнее, с 1907 года, путем кропотливого и тщательного отбора 

изданий из  фонда, представляющих научную, историческую и культурную 

ценность. Наша библиотека обладает уникальными изданиями 

художественной литературы, энциклопедическими и справочными 

изданиями: всего 79 книг,   изданных с 1874 по 1949 годы прошлого века. 

Особое место в собрании редких и ценных книг занимают прижизненные 

издания классиков русской и зарубежной литературы, например: А. Блока, В. 

Короленко, А.Куприна, Р. Роллана, А. Чехова и других авторов, изданных в 

конце XIX –  нач. XX вв. 

        Такие произведения ценны и интересны тем, что именно их, ожидая, 

видели сами авторы, именно эти издания читали их современники. 

Прижизненные издания показывают великих людей "в хоре времени", 

воссоздают картину литературной и культурной жизни той поры. Время 

течет неумолимо, и сейчас эти книги по праву можно назвать реликвиями 

русской и зарубежной классики.  

      Виртуальная выставка представляет прижизненные издания, хранящиеся 

в библиотеке ВМТ,  и сопровождается воспроизведением печатных обложек,  

портретов писателей, краткой биографической справкой. Выставка 

приурочена к 106-летию со дня рождения Воткинского 

машиностроительного техникума. 



 

Блок Александр 

(1880–1921) 

Поэт, один из самых выдающихся представителей русского символизма. 

Родился в Санкт-Петербурге в высококультурной семье (отец - профессор, 

мать - писательница). В биографии Александра Блока первые стихи были 

написаны в пятилетнем возрасте. Блок получил образование в Петербургском 

университете, где учился на историко-филологическом факультете. К слову, 

ректором университета был его дедушка А.Н. Бекетов. Стихи начал писать с 

детства, печататься - с 1903.  

 

Блок А. Двенадцать : [поэма] / Александр Блок ; рис. Ю. Анненкова. -  

Петербург : Алконост , 1918 - 61, [1] с.ил. 



 

 

Боборыкин  Петр Дмитриевич 

( 1836 – 1921 ) 

Беллетрист и журналист, автор романов, повестей, пьес, статей по вопросам 

искусства и литературы и мемуаров. Род. в Ниж. Новгороде, в богатой 

дворянской семье; ум. за границей. Образование получил в Казанском ун-

те, где проходил юридические и естественные науки, позднее — в 

Дерптском, где изучал медицину; затем слушал лекции в Collège de France и 

Сорбонне, посещал курсы Парижской и Венской консерваторий… 

                                                    

Боборыкин П.Д.  Собрание романов, повестей и рассказов: в 12 т., т. 5 / П.Д. 

Боборыкин.  -  СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1897 . -  358 с. - (Приложение к 

журналу "Нива" на 1897г.). 



 

Валишевский Казимир 

( 1849—1935) 

Казимир Феликсович Валишевский (польск. Kazimierz Waliszewski; 1849—

1935) — польский историк, писатель и публицист. Широкую известность  

принесла серия произведений, посвященных истории России XVII—XIX вв. 

Он издает во Франции, начиная с 1892 года, одну за другой книги о русских 

царях и императорах, об их окружении. Книги  объединены в серию 

«Происхождение современной России» и охватывают период между 

царствованиями Ивана Грозного и Александра I. В 1929 году «за большой 

вклад в современную историографию» был отмечен наградой французской 

Академии наук. 

                                   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708280
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708494


Валишевский К., Вокруг трона [Текст] : пер. с фр. / К. Валишевский. - 1-е 

изд. рус. -  М. : Образование , 1909.  -  184с., ил. 

                      

Валишевский К., Петр Великий [Текст] : по новым документам : с 4-го изд. / 

К. Валишевский  .  -  Москва : Образование , 1909 . - 157, [2] с., ил. 

 

 

ГАУПТМАН  ГЕРХАРТ 

(1862–1946) 



немецкий писатель. Родился 15 ноября 1862 в Оберзальцбрунне (Силезия). 

Учился в Академии искусств в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) и почти 

семестр слушал лекции в Йенском университете. В 1884 Гауптман, автор 

посредственных стихов и одаренный рисовальщик и скульптор, отправился в 

Рим, намереваясь открыть там мастерскую, хотя еще не решил, чему 

посвятить свою жизнь – литературе или изобразительному искусству. 

 

Гауптман Г. Полное собрание сочинений. Т.2 / Г. Гауптман. - СПб. : Изд.Т-ва 

А.Ф.Маркс, 1908. – 527 с. 

 

Гауптман Г.  Полное собрание сочинений. Т.3 / Г. Гауптман ; предисл. А. А. 

Измайлова. - СПб. : Изд.Т-ва А.Ф.Маркс, 1908. – 559 с.  



 

 

Короленко Владимир Галактионович 

(1853 - 1921) 

русский писатель, публицист, общественный деятель. В 1871 Короленко 

поступил в Петербургский технологический институт, в 1874 перешёл в 

Петровскую земледельческую академию в Москве. Под влиянием 

революционной пропаганды стал «лавристом», намеревался идти «в народ». 

В 1876 за подачу коллективного студенческого протеста был исключен из 

академии, арестован и сослан на год в Кронштадт под полицейский надзор. 

Освободившись, поступил в 1877 в Петербургский горный институт. В 1878 

впервые выступил в газете «Новости» как журналист. В 1879 опубликовал в 

журнале «Слово» первый рассказ «Эпизоды из жизни «искателя»». В 

1879≈81 Короленко находился в тюрьмах и ссылках в Европейской России и 

на Урале; в 1881 за отказ присягать Александру III был выслан в Якутию. С 

1885 жил в Н. Новгороде. 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/121494/%D0%9F%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/100241/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82


 

Короленко В., Сон Макара: (Святочный рассказ) [Текст] / Владимир 

Короленко. -  Петроград  -  Москва : Задруга , 1917 . -  30 с. 

 

 

Куприн Александр Иванович 

(1870–1938) 



Родился 26 августа (7 сентября н.с.) в селе Наровчат Пензенской губернии в 

семье мелкого чиновника, умершего через год после рождения сына. Мать 

(из древнего рода татарских князей Куланчаковых) после смерти мужа 

переехала в Москву, где прошли детство и юность будущего писателя. 

Шести лет мальчик был отдан в Московский Разумовский пансион 

(сиротский), откуда вышел в 1880. В тот же год поступил в Московскую 

военную гимназию, позже преобразованную в Кадетский корпус. После 

окончания учения продолжил военное образование в Александровском 

военном училище (1888 — 90). Впоследствии опишет свою «военную 

юность» в повестях «На переломе (Кадеты)» и в романе «Юнкера». Уже 

тогда мечтал стать «поэтом или романистом».Первым литературным опытом 

Куприна были стихи, оставшиеся неопубликованными. Первое произведение, 

увидевшее свет, — рассказ «Последний дебют» . 

      

Куприн А. И., Полное собрание сочинений : т. 4 / А. И. Куприн. - СПб. : 

Изд.Т-ва А.Ф.Маркс, 1912 .  - 311, [1] с. 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/361227
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/361227


 

Ромен Роллан 

(1866 – 1944) 

Французский писатель, музыковед, общественный деятель. Ромен Роллан 

родился 29 января 1866 в Кламси, в семье нотариуса. В начале 80-ых годов 

семья Ролланов переехала в Париж. В парижской Нормальной Высшей 

школе Ромен Роллан получил гуманитарное образование. Некоторое время 

жил в Риме, где готовился к защите диссертации по музыке. В 1895 в 

Сорбонне защитил диссертацию "Происхождение современного оперного 

театра. С августа 1914, находясь в Швейцарии, Ромен Роллан стал выступать 

в печати как антивоенный публицист. В 1915 был удостоен Нобелевской 

премии по литературе. В 1923 Ромен Роллан основал международный журнал 

"Европа", в котором опубликовал ряд статей в поддержку большевиков в 

России. В 1935 он приезжал в СССР, встречался со Сталиным и Горьким; 

после этой поездки отношение Ромена Роллана к коммунизму стало более 

сдержанным. Умер Ромен Роллан от туберкулеза 30 декабря 1944 в Везле.  

 



      

Роллан Р., Кола  Брюньон «Жив курилка» [Текст] / Ромэн Роллан ; Пер. с фр. 

М. Лозинского ; Автолитогр. Е. Кибрика , -  Л. : Художественная литература , 

1936.  -  176 с. , ил. 

 

Чехов Антон Павлович 

(1869 – 1904) 

русский писатель, автор рассказов, повестей и пьес, признан одним из 

величайших писателей в мировой литературе. Чехов создал четыре 

произведения, ставшие классикой мировой драматургии, а его лучшие 

рассказы высокого оцениваются писателями и критиками. Почти всю 



взрослую жизнь, совместно с литературой, Чехов был практикующим 

врачом. «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница», — 

говорил он. 

 

Чехов А. П., Полное собрание сочинений [Текст] : т.1.  / А. П. Чехов. - 2-е 

изд. - СПб. : Изд. А.Ф.Маркса, 1903. – 223 с. 

 

 

 Надеемся, наша книжная виртуальная выставка придется по душе 

истинным знатокам и любителям литературы, которые могут ознакомиться и 

с другими раритетными изданиями, хранящимися в нашем фонде.   

Мы ждем Вас в нашей библиотеке! 

 

С уважением, зав. библиотекой ВМТ – Веприкова О.В. 

 

 

 

 

 

Материал был подготовлен сотрудником библиотеки ВМТ Кудряшовой С.Г. 


