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Новые уникальные поступления в научной библиотеке 

В научную библиотеку нашего университета поступили новые книги от 
Украинского национального объединения Канады. 

Конечно, книги меряют экземплярами, но мы получили более 400 кг 
книг! 

Это уникальная коллекция, содержащая в себе значительное 
количество научной, художественной, документальной литературы. 

Особого внимания заслуживают раритетные издания: Е. Ростанд 
«Романтические» (Черновцы, 1908 г. изд.), Иван Раковский «Новое 
мировоззрение сиюминутной науки» (Зальцбург, 1947 г. изд.), 
И. Мельник «На Камчатку. Воспоминания из путешествия» (Львов, 
1927 г. изд.), М. Коцюбинский «О двух козликах. Две козочки» (Мюнхен 
– Нюрнберг, 1947 г. изд.), Б. Гринченко «За отца (степной гость)» 
(Львов –‒ Тернополь –‒ Провиденце, 1926 г. изд.), А. Моллер «Княгиня 
Капучидзе» (Львов – Тернополь – ‒ Ню-Йорк, 1932 г. изд.), Гуменная 
Евдокия «Кулацкая Вилия. Сборник новелл» (Зальцбург, 1946 г . изд.) 
и др. 

  

  



Кроме того, наш фонд пополнился Книгой книг –‒ Библией на 
украинском языке. 

Также у нас появилась классика художественной литературы – ‒ 
отечественной и зарубежной: Тарас Шевченко –‒ на польском языке, 
А. С.  Пушкин – ‒ на украинском языке, И. Котляревский "Энеида". 

Значительное количество литературы поступило на английском языке: 
Franko Ivan, 1856-1916 Turbulent times: a trilogy / Ivan Franko; translated 
by Roma Franko; edited by Sonia Morris; Ukraine in the seventies / Edited 
by Peter J. Potichnyj; Harasymiw Bohdan Post-Communist Ukraine; 
Ukraine and Russia. A History of the Economic Relations Beween Ukraine 
and Russia (1654-1917). By Konstantyn Kononenko. 

Штепа П. «Словарь чужеслов», Верига   В. «Очерки по истории 
Украины (конец XVIII ‒ начало ХХ в.)», История украинской 
литературы. В 8-ми томах. - К.: Научная мысль, 1969; Е. Телига «О 
край мой», «Избранные произведения»; Б. Червак «Елена Телига. 
Жизнь и творчество». 

  

  

Книги будут интересны как преподавателям, так и будущим учителям, 
воспитателям, историкам, культурологам, филологам, журналистам, 
издателям и др. 



Найдутся книги на любой вкус, например, тем, кто любит читать об 
ужасах ‒ – «Антология украинского ужаса», содержащая более 30 
увлекательных, динамичных, таинственных, полных неожиданностей 
произведений. 

Это далеко не весь перечень полученной литературы. Мы работаем 
над его составлением и будем продолжать информировать вас о б 
интересных изданиях . 

Мы искренне благодарны Украинскому Национальному 
Объединению Канады и надеемся на дальнейшее продолжение 
сотрудничества! 

  

 


