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Достойные поступления в научною библиотеку 

Научная библиотека ГУ «Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко» снова пополнилась достойными книгами. Среди 
них есть прекрасные образцы классики и современной литературы: 
Дж. Боккаччо «Декамерон»; Ю. Андрухович «Дьявол прячется в сыре», 
«Экзотические птицы и растения с дополнением «Индия»», «Тайна», 
«Дезориентация на местности»; М. Вебер «Избранные произведения»; 
Эврипид «Трагедии»; Паблий Овидий Назон «Метаморфози»; 
С. Руданский «Произведения. В 3-х томах»; В. Сосюра «Третья рота»; 
Ф. Петрарка «Лирика. Автобиографическая проза» и др. 

Кроме того, широко представлена критическая литература: Я. Грицак 
«Пророк в своем отечестве. Франко и его общность (1856-1886)», 
М. Жулинский «Из забытья ‒ в бессмертие» и т. д. 

 

 

 

Значительное количество книг будут полезными для культурологов, 
филологов и историков, как например: Л. Вульф «Изобретения 
Восточной Европы. Карта цивилизации в сознании эпохи 
Просвещения», Х. Вовк «Студии по украинской этнографии и 
антропологии», «История сечевых стрельцов: военно-историческая 
зарисовка», «Культура и быт населения Украины», О. Матковская 
«Львовское братство: культура и традиции. Конец Х V І ‒ первая 
половина Х V ІІ в. », «Зарисовки по истории «просвещения»», 
Ю. Шевелев «Вклад Галичины в формирование украинского 
литературного языка» и др. 



 

 

 

Широко представлены книги по истории Украины: Я. Грицак 
«Зарисовки по истории Украины: формирование модерной украинской 
нации ХІХ‒ХХ в. », «Страсти по национализму: исторические эссе», 
М. Грушевский «История Украины ‒ Руси: в 11 т.», С. Леньявко 
«Украинское казачество в международных отношениях (1561‒1591)», 
«Последний гетьман. Юбилейный сборник памяти Павла 
Скоропадского ()1873-1945», Н. Полонская-Василенко «История 
Украины: в 2 т.», О. Субтельный «Мазепинцы. Украинский сепаратизм 
в начале Х V ІІІ ст.», Д. Яворницкий «История запорожских казаков: в 3 
томах», Д. Багалий «История Слободской Украины», М. С. Грушевский 
«Очерк истории украинского народа», В. Косик «Украина и Германия 
во второй Мировой Войне», И. Мегела «Выдающиеся фигуры 
Европейской истории» и др. 

О значимости библиотеки говорит количество словарей, мы с 
гордостью сообщаем, что нам пришли также несколоько словарей, 
которые станутпрекрасным дополнением к нашему собранию 
словарей: «Польско-русско-украинский словарь: более 13 тыс. сл.», 
С. Головащук «Русско-украинский словарь устойчивых 
словосочетаний». 



 

 

 

Необходимо отметить, что большинство представленных книг на 
украинском языке. 

Такой серьезный вклад сделал наш земляк ‒ господин Олег Маевский, 
который сейчас проживает в Киеве. В телефонном разговоре он 
сообщил, что узнал о сложном положении нашего вуза и решил 
поделиться книгами из собственной библиотеки, которые пригодятся и 
студентам и преподавателям университета. 

Конечно, мы не представили все книги, которые пришли в нашу 
библиотеку от мецената, но необходимо отметить, что все эти 
поступления значительно обогатят нашу библиотеку и, надеемся, 
расширят мировосприятие наших студентов, станут отдушиной для 
преподавателей. Выражаем искреннюю благодарность Олегу 
Маевскому. Будем также рады сотрудничать со всеми желающими 
пополнить наш фонд или представить полезную информацию для 
нашей библиотеки. 

 


