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Краеведение России: Центр, Запад, Европейский Север
Новгородские древности. Записка для местных изысканий.
Автор: Передольский В.С.
Место издания: Новгород
Издательство: Губернская типография
Год издания: 1898
Страниц: [2], LX, [2], 732 с.
Переплет: Твердый владельческий переплет первой половины XX века с надписью на корешке
Формат: Формат 25,5х17 см.
Состояние: Очень хорошее.
Передольский Василий Степанович (1833-1907) - историк, археолог, выдающийся новгородский краевед:
крупный собиратель древностей края. Почетный член Археологического института в Петербурге (с 1883)
и Международного этнографическо- антропологического музея в Лейпциге. Передольский был одним из
создателей и первым председателем основанного в 1894 году Новгородского общества любителей
древности. Он много сделал для пробуждения в тогдашнем новгородском обществе интереса к
отечественной истории. Смыслом его жизни стало собирание и изучение древних памятников
Новгорода. Результатом его работы по изучению новгородских древностей явились две книги: «Бытовые
остатки насельников Ильменско-Волховского побережья» (1893) и «Новгородские древности» (1898).
Его работы, содержащие большой фактический материал, не утратили своего значения и в настоящее
время. Известный краевед собрал огромную коллекцию предметов старины. Она экспонировались в
1899 году в Петербургском археологическом институте, в 1892 году – на международном
археологическом съезде в Москве, в 1893 году – в Петербурге и вызвала большой интерес ученых.
15000.00 руб.

Поездка по Лапландии осенью 1883 года.
С приложением маршрута. Записки ИРГО по общей географии, том XVI, № 1, изданный под редакцией
Р.Э.Ленца.
Автор: Бухаров Д.Н.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Императорской Академии Наук
Год издания: 1885
Страниц: [4], 345, [2] с., 2 карты
Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века с наклейкой на корешке
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Очень хорошее
20000.00 руб.
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Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины.
Серия: И.Грабарь. Русские города. Рассадники искусства. Собрание иллюстрированных монографий.
Выпуск I.
Автор: фон Эдинг Б.
Место издания: М.
Издательство: Издание И.Кнебель, Товарищество Р.Голике и А.Вильборг.
Год издания: [1914]
Страниц: 198, [2] с.
Переплет: Картонажный издательский переплет, суперобложка.
Формат: Формат 23х31 см.
Состояние: Книга - отличное, не читана, суперобложка загрязнена, имеет надрывы, мелкие утраты по
краям.
Эдинг Борис Николаевич (1889-1919). Год издания не указан, определен по каталогу РНБ. На переднем
форзаце штамп личной библиотеки Д.Сазонова.
19600.00 руб.
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