
5 февраля в 13.00  
в читальном зале № 10 Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского  

(старое здание библиотеки) 

состоится 

презентация книг, изданных к 210-летию Казанского университета  
 

 
 

Университетская Казань XIX – первой трети XX веков : альбом / сост.: И. С. Александрова, Э. И. Амерханова, Ю. А. Лексина. Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2014. 152 с. 

В альбоме впервые на основе художественных и фотодокументальных свидетельств комплексно воссоздано сочетание архитектурных 

обликов Казани и Казанского университета. Отстроенная в конце XVIII — начале XIX веков в стиле классицизма Казань была наилучшим 

архитектурно-художественным обрамлением для воплощения идей западного Просвещения в их высшем проявлении в образе университета. 

Альбом демонстрирует эволюцию университетского и городского ландшафтов на протяжении 125-летнего периода. 

 
 

 

Лексина Ю. А. Актовые речи в Казанском Императорском университете. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. 408 с. + 1 электрон. опт. 

диск (DVD ROM). 

В предлагаемом издании впервые реконструирован полный перечень речей, подготовленных для торжественных годичных актов 

Казанского университета XIX – начала XX века, а также собраны воедино имеющиеся сведения о них, включая сведения о публикации, 

отзывы современников, рецензии, оценки в литературе. Приведены полные тексты избранных речей. Тексты всех актовых речей, хранящихся 

в Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского, собраны в виде приложения на электронном диске. 

Книга адресована широкому кругу читателей, как специалистам, так и всем интересующимся историей российских университетов, 

образования и науки в целом. 

 

 

Из истории библиотеки Казанского университета. XIX – начало ХХ вв. / сост. В. И. Шишкин. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. 104 с. 

Данная книга – сборник избранных работ относящихся к библиотеке Казанского университета и опубликованных преимущественно в 

XIX – начале ХХ вв. Дополняет их статья о роли Н. И. Лобачевского в развитии библиотеки Казанского университета, подготовленная 

Н. В. Ермолаевой, современным сотрудником библиотеки. Статья А. И. Артемьева, включенная в сборник, первая специальная публикация о 

библиотеке, тем более интересна, что автор в то время был ее сотрудником. В сборник вошли извлечения из книг первого историографа 

Казанского университета Н. Н. Булича, академика В. С. Иконникова, библиотекаря Новороссийского (Одесского) университета 

П. С. Шестерикова, статьи о возведении замечательного пристроя к зданию библиотеки, раздел о библиотеке из отчета Казанского 

университета за 1914 г. В. Н. Назарьев в своих воспоминаниях проникновенно свидетельствует о А. И. Артемьеве как наставнике и 

библиотекаре. 

Приглашаются все желающие 
На презентации будет возможность приобрести книги 


