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МИНИАТЮРНЫХ И МАЛОФОРМАТНЫХ ИЗДАНИЙ

 



У большинства читателей, посещающих наш зал редкой книги, вызывает
неподдельный интерес коллекция миниатюрных и малоформатных
изданий. Сегодня она оформлена в выставку и экспонируется в зале. 

Рядом с этими книжечками ощущаешь себя Гулливером, попавшим в
удивительный мир – крошечный, но такой изящный и неповторимый.

На сегодняшний день нет единого мнения по вопросу определения
стандарта миниатюрного книжного блока. «В СССР, а теперь и в России,
предельный размер блока принят в 100 на 100 мм, в отличие от т. н.
"международного" стандарта в 3 дюйма (76 мм). А какой же размер
истинный? Ответа на этот вопрос не существует», – говорил Вилен Бялый
(Российский библиофил).

http://teneta.rinet.ru/2001/america/CAM/txt995724480728212.html
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Пока миниатюрная книга - сувенир, экзотика, доставляющая огромное
эстетическое наслаждение, но когда-нибудь книгоиздание неизбежно
придет к миниатюризации. Экономическая целесообразность и выгода
этого перехода уже обосновывалась в периодике. Прелесть миниатюрной
книги в том, что она, при крохотном размере, сохраняет в себе все
качества Книги - величайшего сокровища человеческой мудрости,
вместилища человеческого гения. Осознание этого оправдывает все
сложности и трудности по сохранению и приумножению собрания, - этих
очаровательных изделий рук человеческих.
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