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Научно-техническая библиотека ВНИИ табака, махорки и табачных
изделий является единственной в России библиотекой, имеющей книги,
журналы и исторические материалы по табаководству и табачной промышленности, а также многим отраслям. Насыщенный по видам изданий фонд редкой книги позволяет в настоящее время использовать его в
научных и культурных целях для различных категорий читателей.
Замечательное сочинение Генриха Шурца, известного немецкого
ученого-этнографа «История первобытной культуры» (1902) было одним
из самых популярных исследований по этнографии в России. С 1903 по
1923 гг. эта книга выдержала шесть изданий на русском языке. Г. Шурц
детально изучает основные стороны духовной и материальной культуры
человечества, уделяя особое внимание этническому своеобразию конкретных культурных типов. Важным качеством книги является популярность и доступность ее содержания. Автор поднимает серьезные проблемы, связанные с основами человеческой культуры – пространственно-временные отношения, прогресс и регресс, различия между первобытными и культурными народами, исследует роль зарождения государства в общественном развитии, задачи и формы хозяйства и эволюцию в связи с этим материальной культуры. Вместе с тем ученый иллюстрирует эти сложные общечеловеческие и этнические процессы и явления очень интересными примерами из жизни народов, освоивших
различные уголки мира и находящихся на самых разных уровнях развития.
Издание В.В. Битнера «Словарь исторический и социальнополитический» (1906) – это первое в России специализированное справочное издание по истории, политике и обществоведению. В издании в
виде объяснений и комментариев к именам и понятиям представлена
русская и мировая политическая история: войны, политические договоры, лидеры стран и партийных объединений, лидеры правительств и
дипломаты, ученые и многое другое. Более детально изложены акту2

альные для России историко-политические вопросы. Появляются и статьи, отразившие новые социально-политические тенденции: демократия,
конституция, Маркс, марксизм, рабочие союзы, рабочий вопрос, революция, социализм, социал-демократия и другие. Представлены объективные статьи о таких видных бунтарях и вольнодумцах, как Пугачѐв,
Разин, Радищев.
Примерами общих лингвистических словарей могут служить обычные толковые и переводные словари, охватывающие с той или иной
степенью полноты всю лексику, бытующую в общенародном употреблении.
Этимологические словари русского языка являются лексикографическими изданиями, основная цель которых – информировать о происхождении слов. Один из первых фундаментальных этимологических
словарей – «Сравнительный этимологический словарь русского языка»
Н.В. Горяева (Тифлис, 1896). Научной целью Н.В. Горяева было собрать
материал для истории нашего языка в лексикологическом отношении и
вместить историю нашей культуры по лексикальным данным. Давая ту
или иную этимологию слова, Н.В. Горяев привлекает слова из различных древних и новых языков: санскрита, латинского, древнегреческого,
старославянского, широко использует и современные романские, германские, тюркские и другие языки. У него имеются и безукоризненные
этимологии таких слов, как десть, десница, десять, каперс, силуэт,
стиль, табакерка, таблица и др. Этот словарь долгое время был наиболее доступным для специалистов изданием, раскрывающим происхождение многих слов общенационального русского языка. Книга сыграла
положительную роль при создании позднейших этимологических словарей русского языка.
При изучении книг, докладов, отчѐтов, дискуссионных статей прошлых лет не только познаѐтся мнение современников, но и можно сравнивать эту оценку с сегодняшним восприятием научного сообщества.
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Редкая книга в нашей культуре обеспечивает связь времѐн и служит
средством сохранения и передачи духовной культуры внутри общества.
История книжной культуры остается интересной и актуальной темой, в
рамках которой многие вопросы еще ждут своих исследователей.
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