Коллекция миниатюрных изданий
Условное название: «Коллекция миниатюрных изданий».
Тип коллекции: тематическая коллекция.
Объём: 2000 экземпляров.
Хронологические границы: XX-XXI век.
Тематика: универсальная.
Видовой состав: печатные книги.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дополнительные сведения о коллекции: в 1985 году у вдовы сахалинцакниголюба В. В. Высоцкого было куплено 500 экземпляров книг-малюток, что
составило основу и большую часть коллекции миниатюрных книг.
Миниатюрная пушкиниана в коллекции представлена 10-томным
собранием сочинений А. С. Пушкина, различными изданиями романа
«Евгений Онегин», среди которых и репринтное издание 1837 года, которое
вышло в день смерти поэта, а также отдельными произведениями автора.
Серебряный век отражен в сборниках А. Ахматовой, Н. Гумилёва, С. Есенина,
И. Северянина. Коллекция включает сборники стихов на военную тему,
литература для детей, книги о спорте, различные путеводители, атласы,
любовная лирика, стихи о Родине, комсомоле.
В её состав входят книги, в оформлении которых использовались
вышивка, дерево, чеканка, кожа. Издания «Ростовские эмали», «Палехские
миниатюры» выполнены в виде шкатулок. «Устав ВЛКСМ» внешне
напоминает комсомольский значок. К сборнику стихов Хабаровского
книжного издательства «Огненные листья» приложен патрон с землёй с
Волочаевской сопки.
В 1966 году издательство «Молодая гвардия» выпустило две
оригинальные книги. Одна из них – стихи В. Маяковского «Дети, будьте как
маяк!», формат 17х23 мм. Другая – «Песни и стихи», формат 26х28 мм. В ней
на 27 страницах опубликованы стихи К. Ваншенкина, Л. Ошанина, А.

Фатьянова, А. Ахматовой и других поэтов. В 1970 году, к столетию со дня
рождения В. И. Ленина, вышло в свет самое миниатюрное издание в мире,
посвящённое В. И. Ленину, – отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» В.
Маяковского. Формат 16х16 мм. Книжка помещена в плексигласовую кассету.
Миниатюрные

книги,

появившись

на

свет,

тут

же

становятся

библиографической редкостью, являясь в то же время образцами высокой
книжной культуры.
Каталоги коллекции: информация об изданиях отражается в карточных
каталогах библиотеки с пометкой «РК».
Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global.
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