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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               



        Новейшая история стран  

                 Дальнего Востока 

В фонде редких изданий Научной библиотеки 

ДВФУ хранится прижизненное издание 

всемирно известного авторитетного 

отечественного востоковеда, профессора 

Восточного Института во Владивостоке 

Николая Васильевича Кюнера (1877-1955) 

«Новейшая история стран Дальнего 

Востока» в трех частях и пяти выпусках 

1910-1912 гг. издания. 

Книга имеет статус единичного книжного 

памятника и обладает научной и культурно-

исторической ценностью. 
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Кюнер, Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока: в 3-ч. – Владивосток: Типография 
Восточного института, литография «Дальний Восток», 1910-1912.  



                Профессор Н.И. Веселовский  

о Николае Кюнере 

«В лице господина Кюнера 
востоковедение должно 
приобрести в высшей 
степени полезного деятеля» 

 
Николай Иванович Веселовский 
(1848-1918), востоковед, историк,   
археолог 
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              Кюнер Николай Васильевич 

     (1877-1955) 

Востоковед, историк, этнограф, 

преподаватель, библиограф. 

В 1901-1925 гг. – профессор 

Восточного Института во 

Владивостоке, первого вуза на 

Дальнем Востоке. 

В 1925-1955 гг. – профессор ЛВИ, 

ЛГУ. 

Полиглот, знаток 11 иностранных 

языков. 
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             Кюнер Николай Васильевич 

         (1877-1955) 
Родился в Тифлисе (Тбилиси) в семье композитора, 

учителя музыки и пения. В 1896 г. с золотой медалью 

закончил 3-ю классическую гимназию в Санкт-

Петербурге и поступил на факультет восточных 

языков Санкт-Петербургского университета по 

китайско-маньчжурско-монгольскому разряду, 

который успешно окончил в 1900 г. 

В 1900-1902 гг. был в научной командировке в Китае, 

Маньчжурии, Японии и Корее от Министерства 

просвещения для подготовки к профессорскому 

званию.   

Как преподаватель, он первым в России стал вести 

курсы по истории, географии, этнографии, культуре 

стран Дальнего Востока, по истории русско-

китайских отношений конца XVII в. – начала XX вв. 
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             Кюнер Николай Васильевич 

               (1877-1955) 
   В 1900 г. проездом в Японию историк-востоковед 

посетил Владивосток. 

   В штате Восточного института Н.В. Кюнер 

трудился в 1902-1919 гг., затем – в составе ГДУ. В 

целом он проработал во Владивостоке до октября 

1925 г., сформировался как ученый-востоковед 

широкого профиля и преподаватель. 

   В каникулярные летние месяцы 1900-1902, 1907, 

1909, 1911, 1912, 1913, 1915 гг. профессор посещал 

Китай, Маньчжурию, Японию, путешествовал, 

знакомился с культурой народов, работал в 

библиотеках, совершенствовал свое знание 

восточных языков. Собранные материалы стали 

источниками для его монографий и пособий. 
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            Кюнер Николай Васильевич 

 
C 1925 г. и до конца жизни Н. Кюнер жил и 

работал в Ленинграде. Его научная и 

педагогическая деятельность была связана 

с ЛГУ, Ленинградским восточным 

институтом (1905-1928). С 1931 г. он вел 

занятия во всех востоковедных 

учреждениях (ЛГУ, ЛВИ, Институте 

этнографии и Институте востоковедения 

АН СССР). 

В 1935 г. Н.В. Кюнеру было присвоено 

ученое звание доктора наук Honoris causae. 

В 1942-44 гг. он работал в эвакуации в 

Алма-Ате. 
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                Первое издание  

                 «Новейшей истории…»  Н. В. Кюнера 

Первое издание первой части «Новейшей 

истории стран Дальнего Востока» вышло 

напечатанным на пишущей машинке в 1908 г.  

и было издано поручиком С. Спиридовичем 

литографией. На последней странице была 

надпись: «Настоящее издание представляет 

собой курс лекций, читанных студентам и 

слушателям Восточного Института в 1907-

1908 академическом году.  

Также отдельно была напечатана вторая 

часть «Новейшей истории…». 
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Кюнер, Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока : ч. 1. Обзор источников. – 
Владивосток: изд. С. Спиридович, 1908. – 74 с. 

        Оглавление первой части 

    второго издания книги 1912 г. 



      Второе издание  

                      «Новейшей истории…»  Н. В. Кюнера 
   В фонде редких изданий библиотеки ДВФУ хранится второе 

издание раритетного прижизненного труда профессора 

Восточного института, ученого-востоковеда Николая 

Васильевича Кюнера, изданное в типографии Восточного 

института и паровой типо-литографии газеты «Дальний 

Восток». Под единым издательским переплетом конволюта 

содержатся переработанные и дополненные части, вышедшие 

в печати в 1910 и 1912 гг. 

   Выпуск второго издания был необходимым из-за острой 

нехватки специальных учебных пособий и руководств по 

читаемому профессором Н.В. Кюнером авторскому 

практическому учебному курсу. 
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                 Новейшая история стран Дальнего  

            Востока. Ч. 1. Обзор источников 

Первая часть второго 

переработанного и дополненного 

издания - «Обзор источников» -  

содержит комплексный обзор 

китайских, японских и корейских 

источников по истории отношений 

между Китаем, Японией и Кореей. 

На титульном листе имеется 

маленькая квадратная печать с 

надписью красными восточными 

иероглифами. 
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Кюнер, Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока: в 3-ч. – Владивосток: Типография 
Восточного института, литография «Дальний Восток», 1910-1912.  



                Новейшая история стран Дальнего  

            Востока. Ч. 2. Вып. 1 

В первом выпуске второй части второго 

издания труда «Новейшей истории…» 

представлена история отношений Китая 

с Португалией, Испанией, Голландией, 

Францией, Швецией, США с XVI в. до 

1842 г. 

На обороте титульного листа первого 

выпуска второй части содержится 

указание: «Отлитографировано по 

определению Конференции Восточного 

Института». 

12 

Кюнер, Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока: в 3-ч. – Владивосток: Типография 
Восточного института, литография «Дальний Восток», 1910-1912.  



               Новейшая история стран Дальнего  

                 Востока. Ч. 2. Вып. 2 

Во втором выпуске второй части 

издания «Новейшая история…»  

отдельно дана история отношений Китая 

с Англией с XVI в. до 1842 г. 

На титульном листе слева внизу этой 

части также имеется маленькая 

квадратная печать с надписью 

красными восточными иероглифами. 

На обороте титула - указание: 

«Отлитографировано по определению 

Конференции Восточного Института». 
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Кюнер, Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока: в 3-ч. – Владивосток: Типография 
Восточного института, литография «Дальний Восток», 1910-1912.  



              Новейшая история стран Дальнего  

                 Востока. Ч. 2. Вып. 3 

В третьем выпуске второй части издания 

«Новейшей истории» раскрывается 

история отношений Китая с Россией с XVI 

в. до 1842 г. 

В приложении дана «История Пекинской 

Духовной Миссии» в Китае. 

На обороте титульного листа третьего 

выпуска второй части также содержится 

печатное указание: «Отлитографировано 

по определению Конференции Восточного 

Института». 
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Кюнер, Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока: в 3-ч. – Владивосток: Типография 
Восточного института, литография «Дальний Восток», 1910-1912.  



              Новейшая история стран Дальнего  

                 Востока. Ч. 3. Вып. 1 

Первый выпуск третьей части «Новейшей 

истории…»  посвящен описанию 

отношений Китая с европейскими и 

азиатскими странами с 1842 г. до конца 

японо-китайской войны 1894-95 гг. 

На титульном листе выпуска внизу слева 

также имеется маленькая квадратная 

печать с надписью красными восточными 

иероглифами, на обороте титула - 

«Отлитографировано по определению 

Конференции Восточного Института». 
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                     Типография Восточного Института 
Сначала печатная продукция Восточного 

Института выходила в типографии 

«Сущинский и К˚» и паровой типо-

литографии газеты «Дальний Восток». 

В 1907 г. у Восточного Института появилась 

своя типография, благодаря привезенным 

из Японии профессором ученым-

японоведом Евгением Генриховичем 

Спальвиным восточным шрифтам и 

специальному оборудованию. В типографии 

Института печатались учебные пособия, 

монографии, практические руководства и 

«Известия Восточного Института» и 

рассылались в университеты и различные 

учреждения мира. 
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           Современные востоковеды  
о Н. В. Кюнере 

«Это был поистине Гражданин своего Отечества в 

высоком значении этого слова» 

(кореевед Л. В. Зенина) 

«Его заслугой является постановка новых курсов по 

историографии и источниковедению стран 

Восточной, Южной и Центральной Азии» 

(историк, этнограф-китаевед А. М. Решетов) 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  

НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ   ДВФУ! 

Наш  адрес: 

Владивосток, 

Алеутская, 65-б (ауд. 305) 

Остановка  транспорта: 

«Покровский  парк» 


