


     Трудно переоценить значение справочных изданий сегодня. 

Все они являются важным средством для самообразования. 

Справочные издания отличаются от других тем, что материал в 

них расположен в порядке, удобном для быстрого разыскания 

(по принципу «вопрос – ответ»). 

     В настоящее время существует много видов  справочных 

изданий. Среди них многотомные универсальные энциклопедии, 

словари, справочники, путеводители, календари. Сейчас 

сложилась четкая система справочных изданий, которая делится 

на два вида: универсальные и отраслевые. 

       
 



      В фонде Вельской центральной библиотеки им. А. Ф. Орлова 

особое место занимают издания старинные, в потертых кожаных с 

золотом переплетах, с «ерами» и «ятями» в тексте. Старинные, но 

ничуть не устаревшие. Свидетельство этому – использование их 

читателями библиотеки в своей научной, изыскательской, 

самообразовательной деятельности. 

      Данная виртуальная выставка знакомит с небольшой, но 

достойной коллекцией справочных изданий конца XIX – середины 

ХХ века, хранящейся в зале редких книг Вельской центральной 

библиотеки. 

      Выставка состоит из двух разделов: 

- «Универсальные справочные издания»; 

- «Отраслевые справочные издания». 

      Внутри разделов описания изданий расположены по 

хронологии их выхода из печати. 



    Универсальное справочное издание содержит основные сведения 

по всем отраслям знаний (математике, физике, философии, литературе 

и т. д.). Такими изданиями являются, в основном, энциклопедии 

(энциклопедические словари).  

 

«На самом деле, цель энциклопедии  – собрать знания,  

рассеянные по свету, привести их в систему, понятную  

для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, 

 с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным 

 для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые  

знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули 

 в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям».  

                                                                                Дени Дидро  



Энциклопедический словарь : [в 86 

полутомах] / под ред. И. Е. Андреевского; 

издатели: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. 

Ефрон (С.-Петербург). – Санкт-Петербург : 

Семеновская Типо-Литография (И. А. 

Ефрона), 1890–1907.  

Самая крупная дореволюционная русская 

универсальная энциклопедия, выпущенная 

акционерным издательским обществом 

Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон. Состоит 

из 86 томов (82 осн. и 4 доп.), выходивших 

в течение 1890 –1907 гг. Содержит 121240 

статей, 7800 иллюстраций и 235 карт. 

Значительный по объему ряд статей посвящен 

России и занимает почти два полных полутома 

(54, 55). Первые 8 томов (до буквы «В») вышли 

под общей редакцией профессора 

И. Е. Андреевского и в основном содержали 

переводы на русский язык статей знаменитой 

нем. энциклопедии Брокгауза «Konversations 

Lexikon». Новая редакция во главе 

с К. К. Арсеньевым и Ф. Ф. Петрушевским 

значительно увеличила число оригинальных 

статей и привлекла к сотрудничеству 

крупнейших учёных: Д. И. Менделеева, 

А. И. Бекетова и др. Все редакторы и 

сотрудники словаря представлены в 

«Портретной галерее» в полутоме 82.  

Многие статьи энциклопедии по-прежнему 

представляют исключительную историческую 

ценность. 

 



Малый энциклопедический словарь :  

с приложением кратких руководств по 

различным отраслям знания и словарей 

иностранных языков : [в 3 т.] / издатели:  

Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон 

 (С.-Петербург). – Санкт-Петербург : 

Издательское дело, Брокгауз-Ефрон,  

1899–1902.  

«Малый словарь Брокгауза и Ефрона» 

представляет собой выборку наиболее 

важных и интересных статей из одноименной 

всемирно известной энциклопедии. 

Параллельно с многотомным и очень дорогим 

«Полным Брокгаузом», обладать которым 

стремилась вся просвещенная Россия, было 

решено издать меньший по объему 

энциклопедический справочник по самым 

важным и интересным вопросам. Биографии 

некоторых замечательных людей, жизнь и 

деятельность которых представлена на 

страницах Словаря, никогда более после 

революции не встречались ни в одном 

справочном издании. В издание включены 

словари иностранных языков. К созданию 

Словаря были привлечены крупные  

ученые того времени: А. Бекетов, 

А. Лопухин, Д. Анучин, Н. Книпович и др. 

Издание иллюстрировано литографиями, 

многими географическими картами и 

таблицами.  
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Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и  

И. Гранат и К°» : [в 58 т.] / под ред. проф. 

В. Я. Железнова, проф. М. М. Ковалевского 

[и др.]. – изд. 7-е, соверш. перераб.  – 

Москва : Т-во «Бр. А. и И. Гранат и К°», 

1910–1948.  

В отличие от «Брокгауза и Ефрона» 

энциклопедия «Гранат» создавалась 

преимущественно отечественными авторами, 

предназначалась для русских читателей. 

Многие публикации с обширной библиогра-

фией приравнивались к сообщениям в науч-

ных журналах. Энциклопедия «Гранат» была  

не только справочной, но и первой в своем 

роде - образовательной. По ее статьям учились 

студенты. Издание изначально предназнача-

лось для средних слоев населения. Многим 

известны эти тома с рисунком юноши, 

согнувшегося над кустами познания “scientia” 

и “litteratura” (рисунок художника Леонида 

Пастернака). Этот словарь несет отпечаток 

переломных периодов истории страны (тома  

1-33 вышли, а тома 37-39, 42 набраны до 

Октябрьской революции; издание было 

продолжено в советское время, тираж т. 56  

по цензурным условиям пошел под нож; тома 

54 и 58 выпущены уже «Советской 

энциклопедией»). «Энциклопедический словарь 

братьев Гранат» до сих пор сохраняет свое  

справочное значение и научную ценность. 
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Детская энциклопедия : [в 10 т.] / под ред.  

Ю. H. Вагнера, С. А. Князькова, И. П. 

Козловского [и др.]. – Москва : И. Д. Сытин, 

1913–1914. – Т. 1, 2, 4, 6-10. 

В основу «Детской энциклопедии» положено 

английское издание под тем же названием, 

нашедшее самое широкое распространение не 

только в Англии, но и во всей Западной Европе. 

Все отделы русского издания были вновь 

переработаны и дополнены русскими учеными, 

применительно к русской жизни, флоре и 

фауне, промышленности и производствам в 

России. В издании множество цветных таблиц 

на отдельных листах, защищенных калькой, 

рисунков и фотоиллюстраций. Статьи энцик-

лопедии построены в виде ответов на вопросы, 

разбиты по отделам: 1. Вселенная;  

2. Из истории земли; 3. Что окружает нас;  

4. Великие люди и их творения; 5. Страны и 

народы; 6. Почему так бывает; 7. О жизни;  

8. Наша родина; 9. Живая природа; 10. Чем и 

как себя занять. Разделы эти переходят из тома 

в том, каждый раз поднимая планку знаний 

 чуть выше. Авторы старались научить свою 

малолетнюю аудиторию внимательно глядеть 

вокруг, находить необычное в знакомых вещах. 

Поэтому открывают энциклопедию заметки 

«Чашка чая», «Соль Земли», «Глина и фарфор».  

В них рассказывается о чайных плантациях  

и соляных копях, об изготовлении фарфора в 

средневековом Китае и многое другое.  
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Большая советская энциклопедия : [в 65 т.] 

/ гл. ред.  О. Ю. Шмидт.  – Москва : 

Советская энциклопедия, 1926–1947.  

Большая советская энциклопедия (БСЭ) – 

наиболее известная и полная универсальная 

энциклопедия. Это самый грандиозный 

издательский проект советской эпохи. На 

протяжении 50-ти лет было выпущено три 

издания. Она до сих пор пользуется популяр-

ностью во всем мире. Издание содержит  

95279 статей, 3701 портрет, 29120 иллюст-

раций, 524 цветные карты. Это 3,5 тыс. лис- 

тов текста. К написанию статей, научному 

руководству и редактированию с самого  

начала привлекались крупнейшие ученые 

страны, и это стало обычной практикой на  

все дальнейшие годы. Первое издание БСЭ 

готовилось при непосредственном руководстве 

и участии Н. И. Бухарина и других видных 

партийных деятелей, многие из которых 

позднее были «развенчаны» и репрессированы. 

И хотя БСЭ не удалось избежать 

идеологического налета, она по-прежнему  

считается одним из лучших энциклопеди-

ческих трудов современности. В зале редкой 

книги Вельской центральной библиотеки 

представлено редкое, мало кому известное  

1-е издание (1926-1947), насчитывающее  

65 томов и дополнительный том «СССР»  

без номера. 
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Малая советская энциклопедия :  

[в 10 т.] / ред. Н. Л. Мещеряков.– 

 Москва : Советская энциклопедия,  

1928–1932.  

 

Издание Малой советской энциклопедии 

включает около 50 тысяч статей. 

Значительное их количество дает 

возможность кратко осветить важнейшие 

понятия, встречающиеся в современной 

научной, художественной и 

публицистической литературе,  дать 

лаконичное объяснение многих частных 

терминов, в том числе и слов иноязычного 

происхождения. Наряду со значительным 

количеством небольших по объему статей 

в Малой советской энциклопедии 

помещаются и более крупные, в том числе 

статьи о странах, об отдельных и научных 

 проблемах, об отраслях экономики,  

техники, искусства и т. д.  
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Энциклопедический словарь : [в 3 т.] / 

 ред. Б. А. Введенский. – Москва : 

Большая советская энциклопедия,  

1953–1955. 

Энциклопедический словарь под редакцией 

Б. А. Введенского включает около 40 тысяч 

статей. Большое место в Словаре занимают 

справки об исторических событиях, о 

союзных и автономных республиках, краях, 

областях и городах СССР, зарубежных 

странах, об отраслях науки и техники, о 

политических деятелях и деятелях науки, 

литературы, искусства. Значительная часть 

статей содержит объяснение научных 

терминов из области философии, экономики, 

естествознания, медицины и других 

отраслей знания. Назначение 

Энциклопедического словаря - дать самое 

краткое объяснение понятий и терминов и 

некоторые важнейшие справочные данные 

по вопросам, возникающим при чтении 

книг, журналов, газет, в связи с 

прослушанными лекциями, докладами  

и т. п.   



 Ежегодник Большой советской 

энциклопедии / гл. ред. Л. С. Шаумян. – 

[Москва : Советская энциклопедия],  

1957 – 1990.  

Вып. 8 : 1964. – 616 с. : ил. 

Вып. 10 : 1966. – 628 с. : ил. 

Вып. 11 : 1967. – 624 с. : ил. 

Данное издание было рассчитано на широкий 

круг читателей. Здесь представлены сведения 

об основных явлениях общественной, 

политической, научной, культурной жизни 

СССР и зарубежных стран, имевших место в 

год выхода выпуска Ежегодника БСЭ в свет. 

Некоторые цифры, опубликованные в 

предыдущих выпусках, изменены, так как 

они уточнялись. Ежегодник служил 

своеобразным путеводителем в быстро 

меняющемся мире. Особое место в 

Ежегоднике уделяется последним открытиям 

и важнейшим достижениям в области науки  

и техники, сообщениям о научных съездах и 

конференциях, о новых машинах, приборах, 

технологических процессах. В основу 

сообщаемых в экономических данных  для 

СССР и союзных советских республик 

положены материалы Центрального 

Статистического Управления при Совете 

Министров СССР; для зарубежных стран - 

официальные статистические и другие 

справочные издания, а также издания ООН. 
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Детская энциклопедия : для среднего и 

старшего возраста : в 10 т. / гл. ред. Д. Д. 

Благой, А. И. Маркушевич [и др.]. – Москва : 

Издательство Академии педагогических 

наук РСФСР, 1958–1962. – Т. 1-3, 5-6, 8-10. 

В энциклопедии доступным языком расска-

зывается о самых сложных материях. 

Прочитав ее, можно узнать, как люди 

покоряют и переделывают природу, как 

выращивают хлеб и хлопок, делают бумагу, 

выплавляют чугун и сталь. В ней содержатся 

сведения о теплоходах, самолетах и метро-

политене, о фотографии, телеграфе, радио,  

о насекомых, птицах, рыбах и зверях, расте-

ниях и минералах, планетах и звездах, об 

ученых, полководцах, писателях, художниках 

и о мн. др. Информация практически каждого 

тома может и сейчас использоваться в про-

цессе обучения и познания мира. В 1 и 2 

томах  можно узнать все о Земле - от строения 

Земной коры, до определения примет погоды 

 и поиска минералов по растениям, произрас-

тающим на тех или иных почвах.  
Тома: «Земля» (1958); «Земная кора и недра Земли. 

Мир небесных тел» (1959); «Числа и фигуры. Вещество 

и энергия» (1959); «Растения и животные» (1960); 

«Техника» (1960); «Человек» (1960); «Из истории 

человеческого общества» (1961); «Литература и 

искусство» (1961); «Наша советская Родина» (1962); 

«Зарубежные страны» (1962). 



     Отраслевое справочное издание адресовано, как правило, 

специалистам. В нем более подробно освещаются понятия и 

термины одной отрасли знания, которой оно посвящено. Такие 

издания могут быть однотомные и многотомные. Например, 

Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь – в 1 томе, 

Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века – в 7 томах 

и другие.  

     Справочные издания представлены по следующим отраслям 

знаний: 

- Естественные науки; 

- Промышленность и техника; 

- Сельское и лесное хозяйство; 

- Исторические науки; 

- Экономика  
- Педагогика; 

- Языкознание; 

- Искусство. 



Геология : общий курс лекций, читанных 

студентам С. - Петербургского 

университета. [В 2 т.].  Т. 1 : Современные 

геологические явления (динамическая 

геология), петрография и стратиграфия / 

 А. А. Иностранцев. – Санкт-Петербург : 

Тип. М. М. Стасюлевича, 1885. – 494 с.: ил. 

Это первое руководство по петрографии на 

русском языке. За границей в то время 

издавались превосходные курсы по геологии, 

но в них недоставало сведений о России. 

Профессор С.- Петербургского университета 

Александр Александрович Иностранцев 

(1843-1919) решил издать курс своих лекций, 

дополнив их современными данными. Том 1 

русского издания включает только часть 

курса, в который вошли современные 

геологические явления (динамическая 

геология), петрография (отдел геологии, 

изучающий горные породы со стороны их 

минерального состава, условий их 

расположения и истории их происхождения)  

и стратиграфия (отдел геологии, об 

определении относительного геологического 

возраста слоистых осадочных и 

вулканогенных горных пород). Второй том под 

названием «Историческая геология» вышел в 

1887 г. Это издание стало главным для 

многих поколений геологов России. 
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Гофман Э. Атлас бабочек Европы и отчасти  

русско-азиатских владений / Э. Гофман; 

обраб. [снабдил предисл.] и доп. 

применительно к рус. фауне Н. А. 

Холодковский. – Санкт-Петербург :  

А. Ф. Девриен, 1897. - XLII с., 356 с. : ил. 

Издание включает в себя 72 хромолитографи-

рованные таблицы и множество рисунков в 

тексте. Этот известный труд немецкого 

энтомолога Эрнста Гофмана (1837-1892) 

обработал и дополнил его применительно к 

 русской фауне профессор Императорской 

Военно-медицинской Академии и доцент СПб 

Лесного института Николай Александрович 

Холодковский (1858-1921). Он же автор 

предисловия к изданию с рекоменд. по ловле 

бабочек, составлению и уходу за коллекцией. 

«Очень многие натуралисты начали свое 

знакомство с природой с собирания насекомых, 

особенно бабочек. И действительно, из всех 

живых существ насекомые представляют 

самый общедоступный материал для иссле-

дований, материал чрезвычайно интересный  

и разнообразный. Коллекционирование ведет  

к ознакомлению с систематикой, а знакомство 

с личинками и куколками привод-ит многих к 

более многостороннему изучению насекомых,  

к ознакомлению не только с формами, но и 

 с их жизнью» (Н.А. Холодковский) 
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Келлер К.  Жизнь моря : Животный и 

растительный мир, его жизнь и 

взаимоотношения. [В 2 т.]. Т. 1 : 

Общие явления жизни морских 

животных / К. Келлер; пер. с нем. с 

разреш. авт., с доп. относ. рус. морей 

П. Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург :  

А. Ф. Девриен, 1897. – 312 с. : ил. 

Данное сочинение Келлера охватывает 

все, что имеется в научной литературе 

наиболее интересного относительно 

жизни живых существ, населяющих 

море. Книга богато иллюстрирована (с 10 

хромолитографированными таблицами, 6 

отдельными гравюрами и 287 рисунками 

в тексте). В русском издании все 

хромолитографированные таблицы 

выполнены за границей с тех же камней, 

как таблицы оригинального издания, 

клише политипажей также получены 

оригинальные. Книга снабжена 

примечаниями и дополнениями, 

касающимися русской морской фауны  

и истории ее исследования. Сделанные 

дополнения иллюстрированы целым 

рядом специально заказанных для 

перевода политипажей. 
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Гааке В. Звери, птицы и насекомые 

Средней Европы. Их жизнь и нравы : 

с 116 рисунками В. Кунерт / В. Гааке; 

полн. пер. с нем. под ред. Г. Н. 

Ковалевского. – Санкт-Петербург :  

С.-Петербургская  электропечатня, 

1901. – 348 с. : ил. 

Это прижизненное издание известного 

зоолога XIX века Вильгельма Гааке (1855-

1912).  Автор не стремился дать 

систематический обзор животного 

царства. Он преследовал цель наиболее 

полно описать жизнь животных и среду 

их обитания, повадки. Включенные в 

повествование легенды, связанные с тем 

или иным животным, интересные 

замечания об их повадках и просто 

занимательные истории делают это 

издание познавательным и крайне 

увлекательным. В книге последовательно 

рассказывается о типичных 

представителях лесной фауны Средней 

Европы. Текст сопровождается черно-

белыми иллюстрациями выдающегося 

художника Вильгельма Кунерта, который 

наблюдал животных в вольной природе, 

путешествуя по всему свету.  
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Птицы Европы : практическая 

орнитология с атласом европейских 

птиц / сост.: Н. А. Холодковский,   

А. А. Силантьев. – Санкт-Петербург :  

А. Ф. Девриен, 1901. – CLVII, 632 с. : ил.  

 

Это первая русская книга по орнитологии, 

имевшая значение практического 

руководства для изучения птиц, с 237 

политипажами в тексте, 4 картами и 

определителем птиц. Авторы ставили цель 

систематически подготовить читателя к 

самостоятельным занятиям орнитологией, 

сообщая для этого необходимые 

теоретические и, даже в большей степени, 

практические знания и сведения, 

литературные указания. Кроме того, 

обращали внимание на прикладное 

значение птиц. Они стремились не только 

научить основам науки, но и показать, 

чему и для чего надо учиться, что и как 

надо изучать. 

 

 

 



Брем А. Э. Жизнь животных А. Э. Брема : 

обработано для юношества по 

последнему немецкому изданию : в 3 т. / 

А. Э. Брем; под ред. А. М. Никольского. – 

Санкт-Петербург : П. П. Сойкин, [1902]. – 

Т. 2-3. 

В основу знаменитого труда Альфреда Брема 

«Жизнь животных» легли записи, сделанные 

ученым во время путешествий по Африке, 

Азии и Европе. В увлекательной и доступной 

самому широкому кругу читателей, в том 

числе и детям, форме автор рассказывает об 

удивительном и захватывающем мире 

животных нашей планеты. Созданная еще в 

середине XIX века, дополненная и 

многократно переизданная «Жизнь 

животных» до сих пор не утратила своей 

актуальности не только как 

фундаментальный научный труд, но и как 

познавательное чтение для всех возрастов и 

поколений. В первый том включены 

сведения о млекопитающих, населяющих 

Землю. Во второй – сведения о птицах  

(обработал Я. Перельман), которые были 

известны на момент издания книги. В 

третий том вошли материалы о 

пресмыкающихся, земноводных, рыбах и 

беспозвоночных 

(обработал А. В. Зеленин). 
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Варминг Е. Распределение растений в 

зависимости от внешних условий 

(экологическая география растений) / 

Е. Варминг; пер. со 2-го нем. изд. А. Г. 

Генкеля; с доп., касающ. раст. России, 

Г. И. Танфильева. – Санкт-Петербург : 

Брокгауз-Ефрон, 1902. – VIII, 474 с. : ил. 

– (Библиотека естествознания / под 

ред. П. И. Броунова, В. А. Фаусека). 

Книга датского ботаника, миколога, 

микробиолога Йоханнеса Эугениуса 

Варминга (1841–1924) стала первым 

сочинением по экологии растений. В 

издании показано разнообразие 

морфологических приспособлений 

растений к условиям обитания, описаны 

различные жизненные формы 

растительного мира. Труд Варминга был 

включен в состав «Библиотеки 

естествознания», т. к. являлся на тот 

момент лучшим сочинением, способным 

дать натуралистам-любителям обширный и 

доступный материал для самостоятельных 

исследований. Дополнения к изданию, 

касающиеся русской флоры, подготовил 

русский ученый, главный ботаник 

Императорского ботанического сада 

Гавриил Иванович Танфильев (1857–1928). 
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Литров И. И. Тайны неба : с 8 нем. изд., 

перераб. сообразно с новейшими 

успехами астрономии д-ром Э. Вейсом / 

И. И. Литров; пер. с доп. А. А. Иванова. – 

Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон,  

1902. – IV, 902, 56, XVI с. : ил., портр. — 

(Библиотека естествознания / под ред. 

проф. П. И. Броунова и В. А. Фаусека). 

Труд «Тайны неба» австрийского астронома  

Йозефа Иоганна Литрова (1781–1840), 

рисующий перед читателем величественные 

картины вселенной, повествующий об 

исследованиях планет, комет,  астероидов, 

туманностей, и пр., выдержал несколько 

изданий. Перевод на русский язык, 

увидевший свет в 1902-1904 гг. в составе 

«Библиотеки естествознания» акционерного 

общества «Брокгауз и Ефрон», был сделан с 

8-го издания 1897 г., переработанного 

профессором Военного университета 

Э. Вейсом. В свою очередь русский перевод 

был переработан доктором астрономии и 

геодезии, астрономом Пулковской 

обсерватории А. А. Ивановым согласно 

открытиям, сделанным в области  

астрономии после 1897 г.  
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Никольский А. М. Гады и рыбы : по Брему 

и другим источникам. / сост. А. М. 

Никольский. – Санкт-Петербург : 

Брокгауз-Ефрон, 1903. – в кн. 5 выпусков. 

– (Библиотека естествознания / под ред.  

П. И. Броунова и В. А. Фаусека). 

Труд «Гады и рыбы» был составлен 

специально для «Библиотеки естествознания» 

акционерного общества «Брокгауз и Ефрон» 

биологом, профессором А. М. Никольским 

(1858–1942), который обладал большим 

талантом увлекательно и легко излагать 

зачастую самые сложные вопросы. Лекции 

Александра Михайловича всегда привлекали 

широкую аудиторию, включая рабочих, 

учителей и военнослужащих. Для описания 

фауны других стран и континентов в книге 

были использованы соответствующие разделы 

знаменитого сочинения «Жизнь животных» 

немецкого зоолога А. Э. Брема — первая 

часть сочинения. Во вторую часть, кроме 

общего описания рыб в систематическом 

порядке, включены описания всех найденных 

в пределах Российской империи 

пресноводных и морских рыб (около 550 

видов), представлены сведения об их 

промысловом значении, способах лова и т. п. 
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Кернер А. Жизнь растений : [в 2 т.] /  

А. Кернер фон-Марилаун ; пер. с 2-го вновь 

перераб. и доп. нем. изд. с библиогр. указ. 

и оригинальн. доп. А. Генгеля и  

В. Траншеля ; под ред. И. П. Бородина. - 

изд. 4-е со стереотипа. – Санкт-Петербург : 

Просвещение, 1903. 

В свое время книга стояла вне конкуренции 

среди научно-популярных сочинений о 

природе и о жизни растений.  А. И. Кернер 

изучал строение растений и их жизнедеятель-

ность с естественного отбора и эволюции, в 

условиях которых стал важен принцип 

появления тех или иных новых признаков. 

Автор уделяет внимание и поведению 

растений, их реакциям на внешние условия  

и раздражители. Книга Кернера позволяет 

проникнуть в удивительный микромир, 

населенный множеством разнородных клеток. 

Именно с этих позиций он исследует расти-

тельное царство. Автор знакомит читателей  

с результатами исследований в области 

физиологии, физики и биохимии растений, 

сохраняющими свою важность и по сей день. 

Живые ткани растений в чем-то напоминают 

мышцы животных, они схожим образом 

реагируют на внешние раздражители. Увле-

кательное путешествие в мир растений 

совершается и благодаря богатому иллюстра-

тивному материалу.  
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Гааке В. Происхождение животного 

мира / Вильгельм Гааке; пер. с нем., с 

разрешения изд. оригинала,  М. Е. Лиона 

под ред. Ю. Н. Вагнера. – изд.  3-е cо 

стереотипа. – Санкт-Петербург : 

Просвещение, 1903. – XI, 634 с. : ил. – 

(Вся природа). 

Книга «Происхождение животного мира», 

написанная в 1893 г. известным ученым-

зоологом Вильгельмом Гааке (1855-1912), - 

одна из самых значительных и известных. 

В. Гааке разработал собственную эволю-

ционную теорию, сочетавшую в себе прин-

ципы учений Ламарка и Дарвина. Книга 

посвящена учению о развитии видов и 

эволюционной теории, которую он под-

тверждает новыми фактами. Особенность 

сочинения В. Гааке заключалась в том, что 

он рассматривает эволюцию видов в рам-

ках той географической территории и 

среды, в которых они обитали. Таким обра-

зом, ученый формирует представления о 

развитии самой Земли. Исследователь 

ставит множество вопросов, ответы на 

которые должны были продвинуть науку об 

эволюции вперед. Большое число ярких 

цветных иллюстраций, выполненных В. 

Кунертом, создало для ряда поколений чита-

телей запоминающиеся образы животных 

всего мира.  



Неймайр М. История земли : [в 2 т.] /  

М. Неймайр; пер. с нем., перераб. и доп.  

В. Улигом ; с доп. по геологии России и 

библиогр. указ. В. В. Ламанского и А. П. 

Нечаева ; под ред. А. А. Иностранцева. –  

Санкт-Петербург : Просвещение,  

1902-1903. 

T. 1. Общая геология. 

Т. 2. Описательная геология.  

Никогда еще популярная, но и строго науч-

ная книга не имела такого успеха, как 

«История Земли» Мельхиора Неймара (1815-

1890): с полным правом она считается 

украшением естественноисторической 

литературы. За основу русского издания 

взято 2-е нем. издание, вышедшее в 1895 г.  

Допущенные ошибки и неточности Неймара 

относительно России исправлены и допол-

нены русскими учеными, что составило 

шестую часть всего текста.  Авторы стреми-

лись заинтересовать русского читателя 

геологическими явлениями, наблюдаемыми 

часто неподалеку, и вдохновить на иссле-

довании своего отечества. С тем же наме-

рением в конце 2 тома помещен библиогра-

фический указатель сочинений по геологии 

России. В книге описан животный мир 

каменноугольного, пермского, юрского 

периодов и мн. др. Издание богато иллюстри-

ровано.  
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Лафар Ф. Бактерии и грибки / Dr. Франц 

Лафар ; пер. с доп.: Б. Л. Исаченко, А. А. 

Рихтера ; с прил. ст. С. И. Гольдберга-

Златогорова «О важнейших 

болезнетворных микроорганизмах» и Б. Л. 

Исаченко «Грибки». - Санкт-Петербург :  

Брокгауз-Ефрон, [1903?]. – 444 с. : ил. - 

(Библиотека естествознания  / под 

редакцией профессора П. И. Броунова 

 и В. А. Фаусека). 

Сочинение«Бактерии и грибки» профессора 

Императорской высшей технической школы 

Вены Франца Лафара посвящено описанию 

тех бактерий и грибков, жизнедеятельность 

которых лежит в основе множества процессов, 

применяемых в промышленности. Перевод 

издания на русский язык и дополнения к нему 

выполнили приват-доцент бактериологии 

Санкт-Петербургского университета Б. Л. 

Исаченко и русский ученый-физиолог, 

хранитель Ботанического кабинета Санкт-

Петербургского университета А. А. Рихтер. 

Приложение содержит статьи: «О важнейших 

болезнетворных микроорганизмах» доктора 

медицины С. И. Гольдберга-Златогорова и 

«Грибки» Б. Л. Исаченко. Издание было 

выпущено в 1903–1904 гг. в составе 

«Библиотеки естествознания» (1902–1914 гг.). 
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Крэмер Г. Вселенная и человечество : 

история исследования природы и 

приложения ее сил на службу 

человечеству : [в 5 т.] / под общ. ред. 

Ганса Крэмера и при сотрудничестве  

Л. Бейсгаузена, К. Вейле [и др.], пер. с 

нем. под общ. ред. А. С. Догеля – Санкт-

Петербург : Просвещение, 1904-1908. –  

Т. 1-3. 

Книга написана выдающимися немецкими 

учеными и содержит весь комплекс знаний 

о мире, накопленных к началу XX века геоло-

гами, геофизиками, ботаниками, биологами, 

антропологами, астрономами и представи-

телями других научных дисциплин. Легко  

и доступно написанные очерки знакомят 

читателей с основными концепциями и 

теориями развития, дают богатейший мате-

риал об истории Земли и строении вселенной, 

происхождении жизни, развитии цивили-

заций и многом другом. Фундаментальность 

собранных знаний сочетается с подбором 

интересного фактического материала и 

богатством иллюстраций, что делает книгу 

увлекательной и чрезвычайно полезной. 

Русскоязычная версия книги вышла под 

общей редакцией известного ученого, члена-

корреспондента Российской академии наук, 

профессора А. С. Догеля.  
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Мензбир М. А. Птицы : со многими 

рисунками в тексте и отдельными 

иллюстрациями, черными и 

раскрашенными / М. А. Мензбир. – 

Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон, 

1904-1909. - в кн. 5 выпусков. – 

(Библиотека естествознания / под ред. 

П. И. Браунова и В. А. Фаусека).  

 

Книга «Птицы» была написана известным 

зоологом, основателем русской 

орнитологии, профессором Московского 

университета Михаилом Александровичем 

Мензбиром (1855–1935) специально для 

«Библиотеки естествознания», 

издававшейся акционерным обществом 

«Брокгауз и Ефрон» в 1902–1914 гг. 

 Первая часть сочинения содержит общий 

очерк строения птиц, их происхождения  

и географического распространения, 

описание систематических признаков 

и групп; во второй части представлен 

систематический обзор строения и 

 жизни птиц по классам, семействам  

и отрядам.  

Издание богато иллюстрировано.  

 

  



Шуман К. Мир растений / К. Шуман,  

Э. Гильг; пер. с нем. А. А. Рихтера – 

Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон,  

1906. – 738 с. : ил. – (Библиотека 

естествознания /под ред. П. И. Браунова 

и В. А. Фаусека).  

Сочинение «Мир растений» немецких 

ботаников Карла Морица Шумана (1851–

1904) и Эрнста Фридриха Гильга (1867–1933) 

было выпущено в 1903–1905 гг. в составе 

«Библиотеки естествознания», издававшейся 

акционерным обществом «Брокгауз и 

Ефрон» в 1902-1914 гг. Оригинал 

издания на немецком языке увидел свет  

 во время расцвета ботанической науки, 

 что особенно было заметно в Германии,  

где целый ряд научных учреждений 

занимался разработкой всех областей 

ботаники.  Перевод труда немецких ученых 

на русский язык выполнил русский  

ученый-физиолог, академик Андрей 

Александрович Рихтер (1871-1947).  

Книга содержит информацию 

 о началах биологии, растениях 

 и грибах. 
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Штерне К. Мир, его прошлое, настоящее и 

будущее: история развития вселенной и ее 

обитателей в общепонятном изложении :  

[В 2 т.]. Т. 1. / Карус Штерне [псевд.];  

с 6 нем. перераб. изд., под ред. В. Бельше, 

пер. Я. Г. Абрамсон; под ред. и с доп. В. В. 

Битнера. – Санкт-Петербург : «Вестник 

знания» (В. Битнера), 1906-1907. – 432 с. : 

ил., портр. – (Научная библиотека : 

собрание капитальных сочинений из всех 

областей знания / ред.-изд. В. В. Битнер. – 

Отдел биологический : естествознание). 

 

«Мир: его прошлое, настоящее и будущее» - 

объемный труд, ставящий перед собой цель 

охватить все аспекты развития Вселенной и 

дать доступное объяснение многообразным 

процессам, проходящим в ней. Все главы 

сопровождены многочисленными 

картинками, хромолитографиями и 

таблицами. В начале книги помещена 

статья Вильгельма Бельше «Памяти  

Каруса Штерне» об авторе труда, настоящее 

имя которого - Эрнст Людвиг Краузе,  

(1839-1903 гг.) - немецком ученом-

естествоведе. 
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Шарп Д. Насекомые / Давид Шарп; пер. 

(с англ.), обраб. и доп. Н. Я. Кузнецова – 

Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 

1902-1910. – в кн. 6 выпусков. – 

(Библиотека естествознания / под ред. 

П. И. Броунова и В. А. Фаусека).  

Книга «Насекомые» Давида Шарпа была 

выбрана для «Библиотеки естествознания» 

не случайно. Это труд настолько научен, что 

вполне может служить справочной книгой 

специалисту-зоологу, в то же время он 

написан столь легко и доступно, что 

удовлетворит интерес любого читателя, 

ищущего правдивое и серьезное 

повествование о строении и жизни 

насекомых. Обширный сравнительно-

анатомический материал сгруппирован и 

излагается по отрядам насекомых в  

порядке их классификации. Перевод 

издания и дополнения к нему выполнил 

русский энтомолог и физиолог,  

профессор Николай Яковлевич 

 Кузнецов (1873-1948). 

http://www.nbchr.ru/virt_11/e_18.jpg


Вальтер И. История земли и жизни / 

Йоханнес Вальтер; пер. с нем. под ред. 

 и с доп. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга – 

Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон,  

1911. – в кн. 3 выпуска. – (Библиотека 

естествознания / под ред. П. И. Броунова 

и В. А. Фаусека).  

 

Сочинение «История земли и жизни» 

 немецкого геолога и палеонтолога 

Йоханнеса Вальтера (1860-1937)  в русском 

переводе увидело свет в 1911 г. в составе 

«Библиотеки естествознания»,    

издававшейся акционерным обществом 

«Брокгауз и Ефрон» в 1902-1914 гг. 

 Первое издание представляет собой научно-

популярный  труд, в котором нашли 

отражение новейшие идеи в 

области геологии начала XX века. 

 Дополнения к русскому переводу  

выполнил российский ученый-петрограф,  

 академик Франц Юльевич 

 Левинсон-Лессинг ( 1861-1939).   
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Человек в его прошлом и настоящем : в 3 т. 

/сост.: Г. Обермайер, Ф. Биркнер, В. Шмидт 

[и др.].  – Т. 2: Расы и народности 

человечества / Ф. Брикнер ; пер. с нем. П. 

Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-

Ефрон, 1914. – 588 с. : ил. – (Библиотека 

естествознания : отдел биологических наук 

/ под ред. М.А. Мензбира).  

Многотомник «Человек в его прошлом и  

настоящем»  завершил «Библиотеку 

естествознания»,  издававшуюся 

акционерным обществом  «Брокгауз и Ефрон» 

в 1902-1914 гг.  В книге «Расы и народности 

человечества» (второй том) профессор Мюн-

хенского университета Фердинанд Биркнер 

(1868-1944) выступает  приверженцем теории 

животного происхождения человека, под-

тверждая ее своим сравнительно-анатоми-

ческим и эмбриологическим анализом 

животных и человека. В книге автор описы-

вает развитие, строение и деятельность тела 

человека. Это дает возможность сопоставить  

телесные особенности человека с  таковыми 

животных, а также сравнить разные челове-

ческие расы между собой, что позволяет 

выяснить единство человеческого рода и 

разделение на расы, как в прошлом, так и в 

настоящее время. 



 Деглан С. Д. Европейская 

орнитология или систематическое 

описание птиц, исследованных в 

Европе : [в 2 т.] / сост. С. Д. Деглан  

и З. Жерб; пер. с франц. Д. П. 

Соломирского. – Петроград : 

 А. С. Суворин, «Новое время», 1915. 

 

Термин «орнитология» введен 

итальянским натуралистом  

Улиссе Альдрованди (1522-1605)   

в конце XVI века. Ввиду крайнего 

недостатка на тот момент переводов 

иностранных сочинений по орнитологии 

на русский язык перевел данный 

научный труд Дмитрий Павлович 

Соломирский (1838-1923) в надежде, 

что появление перевода «Европейской 

орнитологии» Деглана и Жерб будет 

благосклонно принято читающей 

публикой. В этой книге можно найти 

тщательное описание представителя 

каждого отряда пернатых, 

ознакомиться с классификацией птиц 

 и глубже вникнуть в проблемы 

орнитологии. 
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 Брем А. Э. Жизнь на севере и юге (от 

северного полюса до экватора) / А. Э. 

Брем; пер. с нем. Д. Коропчевского. – изд. 

2-е под ред. и с прим. Д. Н. Анучина. – 

Москва ; Петроград : Государственное 

издательство, 1923 (Петроград). – 324 с. : 

ил., портр. – (Начатки естествознания ;  

№ 34). 

В книге выдающегося немецкого естество-

испытателя и зоолога Альфреда Брема (1829–

1884) исследуются особенности жизни на 

севере и юге, в различных природных зонах – 

в тундре, лесах, степи, пустыне. Очерки в 

книге представлены в определенном порядке: 

сначала - рисующие жизнь на севере, далее – 

в странах с умеренным климатом и, наконец 

- в тропиках. В работе описывается живот-

ный и растительный мир различных при-

родных регионов, а также условия жизни 

населяющих их людей. В издании представ-

лены интереснейшие этнографические 

сведения о быте, общественной и семейной 

жизни, хозяйственной деятельности 

различных народов и племен, живущих на 

нашей планете от Северного полюса до 

экватора. Книга интересна как специалистам 

– биологам, географам, этнологам, так и 

самому широкому кругу читателей.  
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Маевский П. Ф. Флора средней полосы 

Европейской части СССР : иллюстрирован-

ное руководство к определению семенных 

и сосудистых споровых растений /П. Ф. 

Маевский; перераб.: С. Г. Горшкова, Н. П. 

Иконников-Галицкий, М. М. Ильин [и др.]; 

под общ. ред. В. Л. Комарова; Ботан. ин-т 

Акад. наук СССР им. В. Л. Комарова. – изд. 

7-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : 

Сельхозгиз, 1940 (Ленинград). – 824 с. : ил. 

Книга Петра Феликсовича Маевского (1851-

1892) является одним из лучших пособием к 

практическим занятиям по ботанике. Опреде-

ление растений - не только путь к ознакомле-

нию с одним из отделов ботаники, но и общий 

методический прием, развивающий уменье 

видеть вокруг себя и анализировать виденное. 

Анализ и определение растений дают возмож-

ность разделить зеленую одежду земли на 

отдельные, составляющие ее организмы и 

познакомиться с их особенностями. Опреде-

литель растений содержит 110 семейств, 664 

рода и 2182 вида  с черно-белыми рисунками. 

«Определяйте растения – и Вы легко убеди-

тесь, насколько это разовьет Ваши аналити-

ческие способности и наблюдательность. Вы 

не только научитесь распознавать растения, 

но и вообще анализировать окружающий Вас 

мир. Академик Комаров».  
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Брем А. Э. Жизнь животных. По А. Э. 

Брему : В 5 т.  Т. 1: Простейшие, губки, 

кишечнополостные, черви, моллюски, 

иглокожие / под общ. ред. А. Н. 

Северцова ; под ред. Л. А. Зенкевича; 

перераб.: М. Я Цузмер, А. А. Парамонов, 

Б. В. Властов. – Москва : Учпедгиз,  

1948. – 643 с. : ил.  

 

Представленное издание «Жизни животных» 

по Альфреду  Брему стоит близко к 

предыдущему русскому изданию «Жизни 

животных» лишь по сходству многих 

иллюстраций, по способу построения 

изложения и только отчасти по содержанию 

видовых очерков. Отделы беспозвоночных 

(том 1) переработаны, текст частью 

составлен вновь. Материал в целом сильно 

сокращен, хотя в отдельных очерках и 

дополнен. Вместо многих опущенных родов 

и видов взяты другие, принадлежащие к 

фауне СССР. Вместе с заменой видов 

пришлось заменять и рисунки.  

Прибавлены копии с фотографий и  

рисунки с натуры советских художников, 

частью сделанные красками. 
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Промышленность и техника : 

энциклопедия промышленных знаний : 

в 11 т. / сост. П. Ровальд,  

И. Фаульвассер, Т. Шварц, Г. Шурц, 

Г. Эбе; полн. пер. с 9-го нем. изд. с доп. 

под ред. А.  А. Байкова [и др.]. – изд. 2-е 

со стереотипа. – Санкт-Петербург : 

Просвещение, 1902–1906. – Т. 2–10. 

Единственная на момент издания 

энциклопедия, дающая в полном объёме 

представления о развитии технических 

отраслей человеческой жизни, 

промышленности и техники на начало  

XX в. Полный перевод одноимённого 

немецкого издания с значительными 

оригинальными дополнениями.  

Прекрасно иллюстрированное издание, 

содержит около 7000 рисунков в тексте и  

100 хромолитографий, карт, планов 

 в красках и гравюр. Энциклопедия 

признана лучшим книжным собранием о 

промышленности на русском языке 

и одним из лучших образцов 

книгоиздательского искусства начала  

ХХ века. 
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Богданов С. М. Иллюстрированный 

сельскохозяйственный словарь : 

энциклопедия сельского хозяйства / 

сост. С. М. Богданов, проф. агрономии в 

Императорском ун-те св. Владимира. – 

Киев : Типография Петра Барского,  

1893. – 1446 с. : ил. 

Словарь - одно из первых справочных 

изданий по актуальным темам сельского 

хозяйства своего времени, в которое 

включены статьи по всем отраслям сельского 

хозяйства: почвоведение, общее и частное 

земледелие, садоводство и огородничество, 

зоотехния, птицеводство, шелководство, 

пчеловодство, рыборазведение, агрохимия, 

агрометеорология, машиноведение, 

сельскохозяйственная экономия, статистика, 

законоведение; вошла также персоналия. 

Статьи, представляющие особое значение 

для русского сельского хозяйства, являются 

оригинальными. Статья «Литература 

сельского хозяйства» включает списки 

литературы классических сочинений, 

представляющих исторический интерес, 

списки справочных книг и сочинений 

по различным отраслям и направлениям,  

как на русском, так и на иностранных 

языках.  
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Полная энциклопедия русского 

сельского хозяйства и соприкасающихся 

с ним наук : [в 12 т.] / [ред. А. Рудзкий]. 

– Санкт-Петербург : А. Ф. Девриен,  

1900–1912.  

Фундаментальная энциклопедия по всем 

отраслям сельского хозяйства. Подробно 

освещены земледелие, животноводство, 

пчеловодство и шелководство, молочное 

хозяйство, сельскохозяйственная экономия, 

сельскохозяйственные машины, сельское 

строительство, лесоводство, 

растениеводство (плодоводство и 

огородничество), садоводство, переработка 

продуктов сельского хозяйства и др. Видное 

место уделено ветеринарии, а также 

изложению наиболее интересных частей 

ботаники, зоологии, метеорологии, 

климатологии, химии и почвоведения. 

Особая статья посвящена 

сельскохозяйственной библиографии. 

Количество рисунков в энциклопедии 

достигает нескольких тысяч.  

В Энциклопедии отражен тысячелетний 

бесценный опыт сельского хозяйства 

России, множество сведений не утратило 

своего значения и в XXI веке. 
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Энциклопедия русского лесного 

хозяйства : свод лесохозяйственных 

знаний в алфавитном порядке : в 2 т. / 

[ред. А. Ф. Рудзкий, В. И. Филипьев]. – 

Санкт-Петербург : А. Ф. Девриен, 

 1903–1908.  

Издание включает в себя разносторонние 

сведения по лесоводству. Всего в него вошло 

более 3000 статей, посвященных методам 

выращивания, повышения продуктивности 

лесов, добычи леса, продукции из древесины. 

Множество статей посвящено описанию 

древесных и кустарниковых пород. Значи-

тельный объем занимают статьи о грибах и 

травах, лесных животных, насекомых-

вредителях. Определенное место отведено 

вопросам использования лесных ресурсов, а 

также вопросам правового регулирования в 

области использования, воспроизводства и 

охраны лесов. Большинство статей сопро-

вождается черно-белыми рисунками и 

картограммами. В составлении их приняли 

участие более 60 авторов-специалистов: 

проф. А.Ф. Рудзкий, А.Ф. Сибирцев и др.  

Над первым томом работал редактор «Полной 

энциклопедии русского сельского хозяйства»  

А.Ф. Рудзкий, его работу продолжил 

В.И.Филипьев. Издание интересно не только 

специалистам, но и широкому кругу 

читателей.  



Сельскохозяйственная энциклопедия : 

[в 5 т.] /редкол.: И. Бенедиктов, А. 

Гриценко, М. Ильин [и др.]. – изд. 3-е, 

перераб. и доп. – Москва : 

Государственное издательство 

сельскохозяйственной литературы, 

1949–1956.  

Энциклопедия содержит статьи, 

охватывающие вопросы земледелия, 

плодоводства, почвоведения, лесоводства, 

агрохимии, ботаники, генетики, 

разведения сельскохозяйственных 

животных, рыбного хозяйства, 

ветеринарии и др.  

Особое внимание уделяется вопросам 

техники сельского хозяйства, 

электрификации и химизации. Авторы 

дают подробное описание 

сельскохозяйственных машин и 

сельскохозяйственного машиностроения.  

Энциклопедия рассчитана на работников  

колхозов, совхозов, хозяйственных 

объединений, коопераций, профсоюзов 

 и студентов сельскохозяйственных  

вузов. 
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Ранке И. Человек : [в 2 т.] / Иоганн Ранке; 

пер. со 2-го вновь перераб. и  доп. нем. 

изд. А. Л. Синявского, М. Е. Лиона; под 

ред. Д. А. Коропчевского. – Санкт-

Петербург : Просвещение, 1901. 

Двухтомное сочинение «Человек» немецкого 

физиолога и антрополога, профессора по 

кафедре антропологии Мюнхенского уни-

верситета Иоганна Ранке (1836–1916) стало, 

по мнению его современников, «замеча-

тельным явлением в области новейшей 

антропологии». Книга справедливо может 

быть названа самым полным и в то же время 

самым популярным руководством по естест-

венной истории человека. Издание разделено 

на две главные части: в первой рассматрива-

ется развитие, строение и жизнь человечес-

кого тела, т. е. эмбриология, анатомия и 

физиология; во второй рассказывается о 

физических различиях современных и доисто-

рических человеческих рас, а также о добы-

тых во время археологических раскопок 

свидетельствах доисторической культуры, в 

особенности, европейских первичных народов 

от Ледникового периода до первых веков 

Железного века в Северной и Средней Европе. 

Издание содержит более 2000 рисунков в 

тексте, а также множество иллюстраций 

 и карт. 

http://www.nbchr.ru/virt_11/e_18.jpg


 История человечества. Всемирная 

история : полный перевод с нем. с знач. 

доп. для России известных русских 

ученых : [в 9 т.] / под общ. ред. 

Г. Гельмольта.  – Санкт-Петербург : 

Просвещение, [1902-1904]. – Т. 1-7. 

Фундаментальный труд известных немецких 

историков посвящен истории всего 

человечества на Земле. Это исследования, и 

история развития различных народов всех 

частей света.  Издание значительно 

дополнено для России известными русскими 

учеными. Материал расположен по этно-

географическому принципу, что позволяет 

изучать исторический процесс с точки 

зрения эволюции. Каждый том посвящен 

определенной части света и рассказывает ее 

историю от самой глубокой древности до 

конца XIX века. Издание богато 

иллюстрировано множеством рисунков, 

фотографий, цветных и черно-белых таблиц, 

карт и приложений. Иллюстрации 

выполнены на высоком художественном 

уровне, стоят в тесной связи с текстом и 

снабжены подробными пояснениями. 

«История человечества» Г. Гельмольта - 

образец классического труда по мировой 

истории, актуальность которого не 

 утрачена и по сей день. 
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Ратцель Ф. Народоведение. [В 2 т.]. Т. 2 : 

Негрские народы. Культурные народы 

Старого Света / Фридрих Ратцель ; пер. 

со 2-го нем. изд.; с разреш. изд. 

подлинника, с библиогр. указ. и доп.  

Д. А. Коропчевского, ил. исполн. Рих. 

Бухтой, Ф. Этцольд, Теод. Гретц [и др.]. – 

изд. 3-е со стереотипа. – Санкт-Петербург 

: Просвещение, 1903. – X,  

877 с. : ил. 

«Народоведение» - это капитальный труд по 

этнографии народов мира, выполненный с 

немецкой точностью и основательностью. 

Его автор - Фридрих Ратцель (1844-1904) - 

крупнейший географ, путешественник, 

натуралист, профессор Лейпцигского 

университета. Одной из главных тем для 

исследователя было изучить вопрос о том, 

как географический фактор и среда обита-

ния влияли на развитие тех или иных 

антропологических и культурных призна-

ков. Ратцель делит человечество на 

географические «круги народов»: тихо-

океанско-американский круг, куда входят 

представители и жёлтой, и чёрной рас, затем 

светлокожие народы Южной Америки, 

негрские народы и «культурные народы 

Старого Света». В этом сочинении дан такой 

обширный материал, который ранее никогда 

не собирался в одной книге. 

http://www.nbchr.ru/virt_11/e_18.jpg
http://www.nbchr.ru/virt_11/e_18.jpg
http://www.nbchr.ru/virt_11/e_18.jpg


История Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941-1945 : [в 6 т.]  / 

ред. комис.:  П. Н. Поспелов (пред.), В. А. 

Андреев, А. И. Антонов  [и др.] – Москва : 

Военное издательство министерства 

обороны Союза ССР, 1961-1965. 

Шеститомный труд «История Великой 

Отечественной войны Советского Союза 

1941-1945 гг.» разработан коллективом 

научных сотрудников Отдела истории 

Великой Отечественной войны Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 

(заведующий Отделом - Болтин Е. А., 

заместитель заведующего Отделом - 

Тельпуховский Б. С.) на основе: 

документальных материалов, хранящихся в 

центральных партийных и 

государственных, ведомственных и 

местных архивах СССР; материалов 

архивов Германской Демократической 

Республики, Польской Народной 

Республики, Чехословацкой Республики, 

Народной Республики Болгарии, Румынской 

Народной Республики, Венгерской 

Народной Республики; опубликованных 

документов СССР и других стран, а также 

советской и иностранной научно-

исторической литературы. 
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Финансовая энциклопедия : со многими 

диаграммами и иллюстрациями в тексте 

и на отдельных листах. / под ред. И. А. 

Блинова и А. И. Буковецкого. – Москва : 

Государственное издательство, [1924]. – 

970 стлб., 971-973, [10] с.: ил. 

Энциклопедия была составлена по 

инициативе Института экономических 

исследований Наркомата финансов. Это был 

первый опыт, подобного справочного 

издания, где бы кратко, но исчерпывающе 

освещались все основные вопросы текущей 

финансовой действительности и истории 

финансов, в России до этого не выходило. 

Все статьи в энциклопедии авторские, их 

заканчивают списки литературы. Многим 

большим статьям издания присущ не просто 

описательный, но и аналитический характер. 

В книге уделено много внимания советскому 

финансовому законодательству и финансо-

вой практике первой четверти ХХ в. как в 

России, царской и советской, так и мире в 

целом. Отражены экономические сведения о 

развитии страны в первые годы после 

Октябрьской революции. В это время эконо-

мическая ситуация и регулирующие ее нормы 

менялись очень быстро и любые сведения о 

даже промежуточных изменениях пред-

ставляют большой исторический интерес. 
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Педагогическая энциклопедия : [в 3 т.] / 

ред.  А. Г. Калашников  при участии М. С. 

Эпштейна. – Москва : Работник 

просвещения, 1927–1928. – Т. 1-2. 

Настоящая энциклопедия стала первым в 

Советском Союзе изданием, обобщившим  

опыт новой школы и педагогики, основанной 

на труде и овладении учащимися теорией и 

практикой производства. В ней были пред-

ставлены методики воспитания детей 

и ухода за ними. Целью воспитания было 

создание нового типа личности, активно зани-

мающейся саморазвитием и переустройством 

мира вокруг себя, будущего строителя ком-

мунизма. Представлены достижения мировой 

педагогики вне зависимости от классового 

подхода, в том числе бойскаутизм и система 

Монтессори. Наиболее детально излагается 

система трудовой школы, разработанная и 

внедрявшаяся в Советском Союзе, ее методи-

ки воспитания и обучения на всех возрастных 

ступенях. Показаны пути охраны социальных 

прав детей и борьбы с беспризорностью, 

методы воспитания детей с врожденными 

нарушениями, а также взгляды на обучение 

одаренных детей. Авторами статей и разделов 

стали видные советские ученые, педагоги и 

общественные деятели: нарком образования 

А.В.Луначарский, М.Н.Куфаев и др.   



Толковый словарь русского языка : [в 4 т.] 

/ сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. 

Ожегов [и др.], под ред. Д. Н. Ушакова. – 

Москва : Советская энциклопедия ; 

Государственное издательство 

иностранных и  национальных словарей,  

1934–1940.  

В этом капитальном издании, рассчитанном 

на широкого читателя, была во многом 

реализована та практическая задача, 

которую ещё в 1920 г. поставил перед 

советскими учеными В. И. Ленин, – создать 

«краткий (малый «Лярусс» ) словарь русского 

языка (от Пушкина до Горького). Образцо-

вый, современный. По новому правописа-

нию». Составители словаря – видные со-

ветские ученые стремились придать этому 

изданию характер нормативного пособия, 

которое помогало бы читателю освоить лек-

сические, грамматические и произноситель-

ные нормы русского языка. Опираясь на 

богатые традиции русской лексикографии, 

они разработали принципы отбора лексики, 

приемы определения слов, ввели систему 

стилистических помет, позволявших правиль-

но определить уместность применения конк-

ретного слова в различных речевых ситуа-

циях. Словарь Ушакова был высоко оценён 

научной критикой. (д-р филол. наук К. С. 

Горбачевич). 
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Барановский Г. В. Архитектурная 

энциклопедия второй половины XIX века : 

[в 7 т.] / Г. В. Барановский. – Санкт-

Петербург : Издание редакции журнала 

«Строитель», 1902–1908. 

В издание включены лучшие на тот период 

времени образцы художественно-архитектур-

ного творчества мастеров всего мира. В эн-

циклопедии можно найти графические таб-

лицы с подробными изображениями фасадов 

зданий, их фрагментов; планы, различные 

проекции, перспективы, разрезы и пр., ил-

люстрирующие все богатство мировой куль-

туры. Ничего подобного ни до, ни после этого 

издания не было ни в России, ни в мире. Бо-

гатство и количество представленного на 

страницах томов материала позволяет архи-

текторам, художникам, застройщикам, а 

также всем, кто интересуется архитектурой, 

найти ответы на интересующие вопросы, 

получить необходимые идеи для дальнейшего 

творчества.  
Том I. Архитектура исповеданий (церкви, мечети, 

часовни, надгробия и др.)  

Том II. Общественные здания  

Том III. Выставки, зрелища, спорт  

Том IV. Жилища и службы  

Том V. Улицы, площади, парки  

Том VI. Части сооружений (фасады, подъезды, 

балконы, лестницы и др.)  

Том VII. Архитектурные и скульптурные детали 
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Грабарь И. История русского 

искусства: [в 6 т.] / Игорь Грабарь; в 

обраб. отд. частей изд. приняли 

участие: А. Бенуа, И. Я. Билибин, Ап. М. 

Васнецов [и др.]. – Москва : И. Кнебель, 

1910-1913. – Т. 1, 2, 5, 6. 

 

Академик Игорь Эммануилович Грабарь 

(1871—1960), выдающийся искусствовед, 

художник и музейный деятель, был 

инициатором и редактором многотомного 

труда «История русского искусства»,  

а также автором ряда его важнейших 

разделов. Для работы над этим 

фундаментальным трудом Грабарь 

привлек лучших знатоков того времени. 

Над изданием работали Александр Бенуа, 

Иван Билибин, Аполлинарий Васнецов, 

Николай Врангель, Сергей Дягилев, Сергей 

Маковский, и многие другие знаменитые 

деятели искусства. Собранный в этом 

труде ценнейший художественный и 

архивный материал дал возможность 

широко показать богатство и величие 

русского искусства. До сих пор это 

исследование остается самым полным  

и основательным трудом по русской 

живописи, архитектуре и скульптуре. 
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