
энциклопедии, словари, справочники 



Основой фонда редких и ценных изданий научной библиотеки 
послужила коллекция книг и журналов ХIХ - начала XX в. 

По своему содержанию состав  фонда универсален,   большую часть его 
составляют научные труды и учебные пособия по истории, языкознанию, 
литературоведению, Кроме того, широко представлена справочная 
литература, в том числе энциклопедии, справочники и различные 
словари.                

Особенностью коллекции является то, что некоторые книги 
исторической части редкого фонда, как правило, прежде чем попасть в 
библиотеку, прошли долгий путь по различным библиотекам. Большей 
частью книги несут по 3-4, некоторые до 6 экслибрисов различных 
библиотек: частных, общественных, военных, библиотек учебных 
заведений. 

Редкий фонд научной библиотеки ДВИУ РАНХ и ГС – неисчерпаемый 
источник материалов для научно-методической и научно-
исследовательской работы по специальностям: филология, естественные 
науки, педагогика, история России, краеведение и др.  



«Географический атлас» — одно из изданий 
серии «Всемирная география», выпущенной в 
свет книгоиздательским товариществом 
«Просвещение» в 1896 г. Это выдающийся труд по 
мировой географии, геологии, этнографии, 
антропологии и истории культуры. В серию 
вошли шесть томов, содержащих описания 
природы и населения континентов, 
подготовленных коллективом немецких авторов 
под общей редакцией В. Сиверса; каждый том 
посвящен определенной части света — Европе, 
Азии, Африке, Северной Америке, Южной 
Америке, Австралии и Океании. Оригиналы 
«Всемирной географии», особенно в полном 
комплекте, сегодня представляют большую 
редкость. 
 



     Энциклопедический труд 
отличается цельностью общей 
концепции, прекрасным подбором 
цветных, черно-белых иллюстраций, 
карт. В написании статей для издания 
приняли участие ведущие немецкие 
ученые-историки, что способствовало 
разноплановому подходу к мировой 
истории. Прослеживается 
географический, этнографический 
подходы, используются результаты 
палеонтологических исследований. В 
каждом томе рассматривается история 
различных континентов, впервые 
большое историческое значение 
придается океанам 
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   Перевод с немецкого. Учебное пособие 
"Астрономия в общепонятном изложении" д-ра 
М. Вильгельма Мейера, составленное и изданное 
впервые на немецком языке в 1897 году. Книга 
состоит из введения и двух разделов: "Описание 
небесных светил" и "Движения небесных светил". 
 

   Автор в данном труде "старался при выборе 
материала брать то, что точно подтверждено 
самыми последними исследованиями, и то, 
что составляет важнейшую основу для 
образования общей картины мира".  



Доступный язык, огромное количество 
иллюстраций - фотографий звездного 
неба, схематических изображений комет, 
планет, метеоритов и пр. - делают эту 
книгу легко читаемой и понятной 
неискушенному в делах "небесной 
канцелярии" читателю. 
 



   Николай Петрович Макаров (1810-1890) - 
русский филолог, лексикограф, крупный 
деятель культуры. Автор лучших в то время 
русско-французского и французско-
русского словарей.  

 
   Настоящий свой труд Николай Макаров 
посвятил императору Александру II. 
Впервые словарь появился в печати в 1870 
году, сразу занял первое место среди 
аналогичных изданий. В продолжение 
более двадцати лет он считался лучшим 
французско-русским словарем, благодаря 
значительной полноте словарного запаса и 
богатству фразеологии.  



   В 1876 году словарь был пересмотрен автором, следствием чего 
явились новые исправления и дополнения, и в таком виде 
многократно переиздавался. В числе приложений в словаре 
опубликован свод основных географических названий, исторических 
и современных, мифологический словарь, а также список наиболее 
распространенных крещальных имен с днями памятей святых.  
 

   Словари при их многочисленных 
переизданиях и больших тиражах в хорошем 
состоянии сохраняются редко, поскольку, имея 
практическую функцию, в подавляющем 
большинстве случаев их экземпляры 
зачитываются. Настоящие словари 
Н.П.Макарова имеют значение, как памятники 
развития российского языкознания и истории 
двух языков. Они также незаменимы при 
переводе слов, вышедших сегодня из 
употребления и покинувших современные 
словари.  
 



.  

   Отечественная война 1812 года - один 
из самых драматических и вместе с тем 
самых значительных по последствиям 
моментов русской истории. Она 
оставила глубокий след в 
общественной жизни России. События 
Отечественной войны запечатлены в 
многочисленных памятниках и 
произведениях искусства, в том числе и 
в русском книгоиздании. Особенно 
большое количество книг было 
выпущено к празднованию 100-летнего 
юбилея победы над Наполеоном.  
 



   Одним из самых заметных и авторитетных 
изданий этого времени явился выпущенный в 
свет товариществом И. Д.Сытина семитомник 
"Отечественная война и русское общество". 
Замечателен он тем, что является плодом 
коллективного труда более 100 российских 
историков, среди которых такие "звезды" как 
В.Я.Богучарский, Н.Л.Бродский, К.А.Военский, 
В.П.Волгин, Ю.В.Готье, А.К.Дживилегов, 
М.В.Довнар-Запольский, Н.И.Кареев, 
И.М.Кулишер, И.В.Лучицкий, М.К.Любавский, 
С.П.Мельгунов, В.И.Пичета, М.А.Рейснер, 
В.И.Семевский, Е.В.Тарле, М.И.Туган-
Барановский. Издание обобщает опыт и знания 
отечественной исторической науки об 
Отечественной войне 1812 года. 



.  
    Содержит около 7000 рисунков в тексте и 100 
хромолитографий, карт, планов в красках и 
гравюр.  Типографские переплеты, кожаные корешки 
с золотым тиснением.     

   Полный перевод с 9-го немецкого издания, под 
редакцией и с дополнением отдела по русскому 
зодчеству, проф. Института Гражданских Инженеров В. 
В. Эвальда. 



.  

пользуется всеобщим признанием как единственное 
в своём роде богатейшее собрание лексики и 
фразеологии многочисленных живых и древних 
тюркских языков.  

   Монография представляет собой первую книгу 
коллективного четырехтомного труда сравнительно-
историческая грамматика тюркских языков 
(следующие тома - морфология, синтаксис, лексика) .   
 

   Книга служит надежным 
источником по памятникам 
древнетюркской письменности 8-13 
веков, созданных в различных 
письменных системах орхоно-
енисейской, арабской, уйгурской, 
манихейской,  брахми и 



.  

   «Перед нами путеводитель, 
странствуя с которым по 
вселенной, мы не только 
пробегаем едва уловимые нашим 
воображением пространства, но 
столь же мало представляемые 
по своей протяженности эпохи 
ее жизни.  

   Собранный на этом двойном пути пространства и времени материал, 
систематизированный и подвергнутый строгому научному анализу, 
раскрывает перед нами всю архитектуру жизни на нашей планете от ее 
первых следов, теряющихся в явлениях мертвой природы, до ступеней с 
высоко развитой психикой (проф. Н.А. Умов). 



.  

   Энциклопедический словарь Гранат — одна из крупнейших русских 
универсальных энциклопедий. Большая насыщенность Словаря Гранат 
фактографическим материалом делает его и в наше время ценным 
справочным пособием, к которому можно обратиться при всякого рода 
изысканиях. 



.  

   Самая крупная дореволюционная русская 
универсальная энциклопедия, выпущенная 
акционерным издательским обществом 
«Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон». Состоит 
из 86 томов (82 основных и 4 дополнительных), 
выходивших в течение 1890-1907  годов.  



   Первые 8 томов (до буквы «В») 
вышли под общей редакцией 
профессора И. Е. Андреевского 
и в основном содержали переводы 
на русский язык статей знаменитой 
немецкой энциклопедии Брокгауза 
«Konversations Lexikon». 
 

   На сегодня Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона является 
общественным достоянием: хотя в научно-
техническом плане энциклопедия уже 
сильно устарела, многие её статьи по-
прежнему представляют исключительную 
историческую ценность. 
 



.  
   "Малый энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона"  
выпускался в 1899 - 1902 (первое 
издание в 3 томах) и 1907 - 1909 
(второе издание в 4 томах) 
годах.  
    Представляет собой универ-
сальное справочное издание по 
всем отраслям знаний с 
выборкой наиболее важных и 
интересных статей из 
одноименной энциклопедии. 
 



.  Спасибо за внимание!  
С литературой, представленной на выставке, вы 
можете ознакомиться в читальном зале научной 
библиотеки. 


