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Уже много лет в Кабардино-

Балкарском госуниверситете им. Х.М. 

Бербекова существует замечательная 

традиция – дарить книги. Безусловно, 

дарить библиотекам школ и вузов книги, 

- дело благородное.  Дарственные книги, 

содержащие ценные источники, 

бесспорно, находят свое применение, как 

в учебном процессе, так и в научно-

исследовательской работе. 

В рамках сотрудничества нашего 

Университета с Луганским 

государственным педагогическим 

университетом в Научную библиотеку ЛГПУ передана в дар очередная партия научной, 

учебной и методической литературы. 

«Научная библиотека КБГУ обслуживает более 15 000 читателей различных 

категорий, фонд превышает 3,3 млн. печатных и электронных единиц. Сотрудники научной 

библиотеки КБГУ подготовили список из 4000 книг из фонда и запасников библиотеки, 

почти 2000 наименований из списка были отобраны коллегами из Луганского 

государственного педагогического университета, в основном это монографии и учебная 

литература, – поделился директор библиотеки Руслан Кармов. – На данный момент 

рассматриваются наиболее оптимальные варианты транспортировки книг в Луганск».  

Ранее, во время визита ректора ЛГПУ Жанны Марфиной в КБГУ в дар научной 

библиотеке этого вуза был передан ряд книжных изданий, в числе которых «Женщины-

иконописцы. Россия в Средние века и Новое время» Нины Турцовой; «Иконостасное 

строительство последней трети XVII века» Марии Николаевой; «Современное русское 

письмо: графика, орфография, пунктуация: учебник» Светланы Друговейко-Должанской.  

Во время совместного заседания ученых советов КБГУ и ЛГПУ в онлайн-формате 

первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов поблагодарил коллег из КБГУ за методическую 

литературу и учебные пособия, изданные представителями профессорско-



преподавательского состава КБГУ и подаренные луганскому университету в 

Общероссийский день библиотек. Также библиотечный фонд ЛГПУ пополнился книгами, 

собранными преподавателями и сотрудниками департамента сопровождения проектов НТИ 

и непрерывного образования КБГУ и переданными преподавателям ЛГПУ после 

церемонии вручения им сертификатов о прохождении стажировки в КБГУ. Кроме того, в 

тот же день вузу-партнеру было подарено несколько десятков наиболее востребованных 

изданий из фонда библиотеки КБГУ.  Основная часть комплектов – это монографии по 

различным научным направлениям. 

Руководство, преподаватели, студенты и сотрудники Луганского государственного 

педагогического университета выражают свою искреннюю признательность за такой 

щедрый подарок. Фонд Научной библиотеки ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» пополнился ценной литературой. 

Среди поступивших книг, обращаем внимание читателей на следующие издания: 

 «Летопись. Жизнь и творчество С.А. Есенина»; 

Балязин В.Н «Мудрость великой Руси»; 

Комарович В.Л. «Весь устремление»: Статьи и исследования о Ф.М. Достоевском; 

«Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв.»; 

Кулева А.С. «История усеченных прилагательных в языке русской поэзии»; 

Попов А.Г. «Геометрия Лобачевского и математическая физика»; 

Михайлов А.П., Петров А.П. «Математические модели системы «человек-

общество»; 

Джаубаева Ф.И. «Экзотическая лексика в произведениях русских писателей о 

Кавказе: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Опыт словаря». 

НБ ЛГПУ приглашает всех читателей в новом учебном году воспользоваться новой 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 


