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Депутаты "ЯБЛОКА" передали в дар научной библиотеке МГУ редкие книги по экономике, изданные в начале прошлого века
Пресс-
Релиз		В начале ноября 2002 года Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" передала в дар Научной библиотеке Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова труды русских экономистов, изданные в 10-20-х годах XX века. Среди переданных книг - работы видных учёных М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Б.Д. Бруцкуса, Л.Н. Юровского, А.А. Соколова. Переданные университету издания ранее были частью личных библиотек депутатов Государственной Думы РФ, членов фракции "ЯБЛОКО" Михаила Задорнова, Сергея Иваненко и Алексея Мельникова.
"Передаваемые в дар библиотеке работы были изданы тиражом 2-4 тысячи экземпляров и более не переиздавались. "ЯБЛОКО" надеется, что данные книги будут использованы при изучении курсов истории русской экономической мысли и, таким образом, студенты экономического факультета МГУ смогут лучше познакомиться с прошлым русской экономической науки", - говорится в сопроводительном письме, подписанном лидером "ЯБЛОКА" Григорием Явлинским.
Выражая признательность депутатам, заместитель директора Научной библиотеки Лариса Шихмурадова отметила в ответном письме, что "забота "яблочников" о будущих специалистах факультета экономики МГУ стоит особой благодарности, так как переданные из личных библиотек книги являются библиографической редкостью и отсутствовали в фонде библиотеки МГУ".
Это уже не первый раз, когда депутаты "ЯБЛОКА"- выпускники Московского университета передают книги библиотеке, которой пользовались в студенческие годы. Кроме того, в партии действует специальная программа поддержки российских библиотек.
Депутат Алексей Мельников, один из инициаторов программы: "для "ЯБЛОКА" развитие российского образования является одним из главных приоритетов. При обсуждении федерального бюджета на очередной финансовый год депутаты фракции "ЯБЛОКО" в Государственной Думе регулярно настаивают на увеличении ассигнований на образование и науку, заслужив устойчивую славу лоббистов этих бюджетных отраслей. Не случайно, что именно представитель фракции "ЯБЛОКО" Александр Шишлов был избран председателем Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Вместе с тем, "ЯБЛОКО" считает правильным и теорию "малых дел" - развитие российского образования не только при поддержке государства, но и при содействии граждан. Мы надеемся, что "яблочная" акция ещё раз обратит внимание предпринимателей на нужды российского образования. Чем больше благотворительной помощи будет направлено высшей и средней школе, тем большим интеллектуальным ресурсом будет располагать Россия".
Научная библиотека МГУ является одной из старейших библиотек России. Фонд библиотеки насчитывает почти 9 млн. единиц, из них 3 млн. - иностранные издания. 
Библиотека МГУ открыта для 60 тысяч читателей, среди которых профессорско-преподавательский состав, студенты МГУ. Фондами библиотеки пользуются научные сотрудники других вузов и учреждений.
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