У народов есть общее достояние, каким являются великие произведения
науки, литературы и искусства, сохраняющие в течение веков отпечаток
гения. Это культурное наследие является для человечества неиссякаемым
источником.
Ф. Жолио-Кюри
В фонде Научной библиотеки ТГУ имеется библиографическая
редкость – «Энциклопедический словарь Русского библиографического
института Гранат» – одна из крупнейших русских универсальных
энциклопедий. В 2016 году исполняется 106 лет со дня выхода 7-го издания
«Энциклопедического словаря Гранат», выпущенного в 1910 году.

Наша выставка расскажет о 45-томном
Наша выставка расскажет о словаре,
энциклопедическом словаре
Русского
библиографического
ставшем
уникальным
российским изданием,
истории его создания, познакомит
института Граната.
с его авторами.
Предлагаем интересное путешествие в
увлекательный и загадочный мир этой
замечательной книги.

Словарь – это вселенная,
расположенная в алфавитном порядке.
А. Франс
«Энциклопедический словарь Товарищества «А. Гранатъ и К°» –
одна из крупнейших русских универсальных энциклопедий начала
XX века. В создании словаря принимали участие многие
выдающиеся деятели науки и культуры.
Это В. В. Боровский, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский,
профессора B. И. Невский, В. Я. Яроцкий, другие.
До 1917 года словарь издавался Товариществом «Братья
А. и И. Гранат и К°», после 1917 – Русским
библиографическим институтом Гранат, 54-й и 58-й
тома изданы Государственным издательством
«Советская энциклопедия».

Представляем Вашему вниманию издание –
«Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат».
Некомплектное издание словаря есть в фонде библиотеки ТГУ.
Отдел редкой книги библиотеки хранит 49 томов этого уникального издания.

Братья Гранат получили прекрасное образование.
Их отец, одесский купец Нахим (Наум), принадлежал к тем
купцам-меценатам, кого К. С. Станиславский называл
«строителями русской культурной жизни».
Александр окончил в 1886 году Рижское политехническое училище,
стал инженером-механиком. В студенческие годы принимал
участие в революционном движении.

Младший, Игнатий, после окончания в 1883 году
Полтавской мужской гимназии, где в своё время учились
Н. В. Гоголь и математик М. В. Остроградский, поступает
на юридический факультет Московского университета.
В 1888 году заканчивает его со степенью кандидата
юридических наук и остаётся на кафедре для подготовки
к профессорскому званию.
После учёбы домой к родителям братья не вернулись. Сменив
иудейские имена Вульф и Самуил на Александра и
Игнатия, поменяв веру отцов, они получили право жить на
всей территории Российской империи. Выбрали Москву.

Деятельность братьев Гранат началась в 90-е годы XIX века, когда экономическое
развитие России шло быстрыми темпами. Активно развивались книгоиздательское
дело и полиграфия, происходила концентрация производства, возникали
крупные предприятия и акционерные общества. Этому также способствовала
политическая ситуация в обществе, распространение революционных идей,
марксизма и усиление рабочего движения.
Эти обстоятельства повысили спрос на популярную, общественно-политическую и
экономическую литературу.

Выпуск книг на эти темы
резко увеличился. Именно в эти
годы братья Гранат задумали
выпускать энциклопедический
словарь общественнополитического и экономического
направления.
В 1892 они основали в Москве издательское товарищество,
выпускавшее Энциклопедический словарь.

С самого начала издательство братьев Гранат было задумано как
просветительное и таким всегда оставалось. Оно никогда не ставило цели извлекать
прибыль из выпуска словаря и работало на условиях самоокупаемости.
Издательство существовало на деньги подписчиков.
Братья Гранат, решив издавать компактный и универсальный недорогой
словарь для средних слоёв населения, следовали своим демократическим идеалам.
То новое, что братья Гранат внесли в содержание своего словаря –
социально-классовый подход к общественным явлениям.
Так эти два особняка с
балконами и похожей друг на
друга архитектурой выглядели и
во времена Пушкина. В правом из
них с 1910 по 1918 годы
помещалась главная контора Т-ва
«Бр. А. и И. Гранат и К°».

Кроме словаря издательство выпускало книги по
общественным наукам. Был опубликован ряд
фундаментальных книг по российской и мировой
истории. Среди них были «История XIX века», «История
России XIX века», книги французских историков
Э. Лависса и А. Рамбо. Выходили труды Тимирязева,
Мечникова, Тарле, Покровского, других русских учёных.

В эти годы, до принятия
указа о цензуре, Братья
Гранат выпустили целую
серию книг под общим
заглавием «Классовая борьба
в XIX столетии».
В 1906-1907 годах был напечатан знаменитый труд
видного немецкого марксиста Франца Меринга «История
германской социал-демократии» в 4-х томах, две книги
французского историка Поля Луи, книги известных
философов и политиков.
Но, надо сказать, выбор авторов для печати
был довольно эклектичен.

Новый этап жизни для братьев наступил в 1910 году. Александр стал членом
Московского промышленного торгового общества взаимного кредита.
Игнатий получил звание профессора Московского университета.
Чуткие к веяниям нового времени,
братья Гранат решили выпускать первую
в обновляющейся России отечественную
многотомную энциклопедию новейших
достижений ХХ века, рассчитанную
на нового демократического читателя.
В 1910 году они приступили к выпуску
7-го, как объявленно, совершенно
переработанного издания в 58-ми томах.

Русская периодическая печать
тепло встретила «Энциклопедический
словарь Гранат», рецензенты писали
о ярко выраженной демократической
тенденции Словаря и о пользе, какую
приносят своим культурнопросветительным делом его
издатели.

Словарь братьев Гранат превратился в систематическую
образовательную Энциклопедию, но создавалась она
преимущественно отечественными авторами, и предназначалась
для русского читателя. Взяв за образец «Британскую
энциклопедию», братья сгруппировали материал в большие
комплексные статьи научно-образовательного характера.
Сведения для массового читателя теперь сосредоточены в
систематических руководящих статьях большого размера, а
сведения для специалистов выделены в особые текстовые
приложения или набираются очень убористым шрифтом.

Многие публикации приравнивались к
сообщениям в научных журналах. По её
статьям учились студенты. Так, статья
профессора ботаника Тимирязева
«Биология» заняла 70 столбцов –
35 страниц.
Следует отметить наличие в Словаре
отлично составленного справочнобиблиографического аппарата.

Большое внимание издателями было
уделено и внешнему оформлению Словаря.
Достоинствами нового издания стали как
плотная бумага, чёткий шрифт, удобный
формат и объём томов, так и наличие
превосходных приложений, великолепных
английских гелиогравюр, отличных раскладных
моделей, например, для статьи «Анатомия»,
и географических карт.
Братья иллюстрировали словари
фотографиями, репродукциями картин,
портретами деятелей науки, техники, культуры,
схемами высочайшего полиграфического
качества. Выделяются великолепно выполненные
портреты, напечатанные на отдельных листах.
Долгое время постоянным художником
издательства был Леонид Осипович Пастернак
(1862-1945), российский живописец и отец поэта.
Символично то, что для издания был выбран
рисунок юноши, согнувшегося над кустами
познания «scientia» и «litteratura».

Предлагаем посмотреть на титульный лист 7-го издания:
«Том 1. Дополнительный том. «Абиссиния – Баренцево море»

А так выглядит титульный лист 8-го
стереотипного издания: «Том 36. Часть II.
«Речь Посполитая – Род»

Для более полных данных по теме «Речь Посполитая (Польская
республика)» приводятся статьи от внешней политики, демографии
и экономики до уголовного права и польской литературы.

Об охвате областей знаний и наук говорят,
например, такие рубрики-статьи словаря, как
«Танк», «Тацит», «Тверская губерния», «Театр»,
«Текстильная промышленность», «Теккерей»,
«Телефон», «Теория вероятностей»,
«Теплоходы», «Термиты», «Термохимия»,
«Техническое образование», и др.

Многие тома издавались в
нескольких частях.
Титульный лист 7-го
издания: «Том 41. Часть VII.
«Тамплиеры – Тецель»

И каждая из
статей кратко,
но максимально
доступно и полно
раскрывает
тему.

Рецензенты отмечали, что совершенно
переработанные статьи словаря стали более
интересными, отличаются живостью и яркостью
изложения, хотя и сокращены, убран ненужный
балласт. Но многие статьи, особенно по
экономическим и социально-политическим вопросам,
представляют собой теперь целые монографии,
имеющие справочное значение для широких
слоёв читателей.
В томе 41, Ч. 8 на стр. 610 в
словаре даётся объяснение термина –
ТЕРРАКОТЫ (итал. «Terra cotta» обожжённая земля), художественное
изделие из обожжённой глины. Статья
написана профессором Н. Г. Тарасовым
с приложением превосходных
иллюстраций: фигурки 2-ой век до
нашей эры, 3-ий век до нашей эры,
эллинистический период.
В конце статьи даётся библиография,
чтобы заинтересованный читатель более
подробно ознакомился с материалом.

Своеобразной особенностью словаря Гранат явились многочисленные текстовые
приложения к основным статьям. Среди них – монографии.
До сих пор сохраняет справочную ценность «Биобиблиографический указатель новейшей
русской беллетристики (1861— 1911)», составленный И. В. Владиславлевым (11-й том).
В нём приводятся краткие био- библиографические данные примерно о 600-х русских
прозаиках, поэтах, драматургах.
Чтобы вместить огромный материал, впервые
в истории русских энциклопедий, редакция Словаря
поделила ряд томов на части, а некоторые
тематические циклы – на несколько томов. Поэтому,
например, 36-й том («Россия») и 41-й том («Союз
Советских Социалистических Республик») состояли из
нескольких частей, а «Четырехлетняя война 1914-1918
годов и её эпоха» вышла в трёх томах.
В «Словаре» братьев Гранат содержится
обширный и уникальный материал по вопросам
политической, социальной, научной и культурной
жизни Советской России, а затем и СССР, других
стран социализма тех лет.

Не каждая библиотека имеет даже некомплектное
издание «Энциклопедического словаря» братьев Гранат

В апреле 1917 года издательство «А. и И. Гранат и К°» было преобразовано
в акционерное общество «Русский библиографический институт братьев
А. и И. Гранат и К°». Издательство братьев Гранат
было одним из немногих, признанных советской властью.
Братья Гранат были не только
издателями, но ещё и
единомышленниками
своих авторов. Многие учёные,
работавшие с издательством
Гранат в начале века, продолжили
плодотворное сотрудничество и при
советской власти.

В октябре 1922 года издательство стало называться
Промысловое кооперативное товарищество «Редакционный коллектив русского
библиографического института бр. А. и И. Гранат и К°», а с марта 1925 года –
Трудовая промысловая кооперативная артель.
В 1939 году «Русский библиографический институт Гранат»
влился в Государственный институт «Советская энциклопедия», который
продолжал выпускать седьмое издание «Энциклопедического словаря
Граната».

Братья Гранат стояли у истоков создания
современных советских энциклопедий. Все свои силы они
отдали издательскому делу, почти 50 лет, бессменно,
вплоть до 1939 года, руководили издательством.
С именами братьев Гранат связано зарождение
советского издательского дела. Уже в преклонном
возрасте все свои силы и богатейший опыт отдают они
стране, выпуская нужную народу энциклопедию, с честью
проходя по жизни со своей историко-культурной миссией.
Имена Александра и Игнатия Гранат навсегда
останутся в истории русской и советской книги.

Наша выставка расскажет о 45-томном
энциклопедическом словаре Русского библиографического
Словарь братьев Гранат и в наши
дни являетсяГраната.
института
ценным справочным пособием при всякого рода

поисках. «Энциклопедический словарь Гранат»
и ныне стоит на полках библиотек.

Конечно, было бы преувеличением называть Энциклопедию братьев Гранат
пролетарской или социалистической. Таковой стала Большая Советская
Энциклопедия, унаследовавшая лучшие традиции издания. Но, «Энциклопедический
словарь» Гранат с полным правом можно считать предшественником БСЭ.
В 1915 году в 28-м томе Словаря была напечатана под псевдонимом В. Ильин
работа В. И. Ленина «Карл Маркс».
Во времена «чисток» с полок библиотек были изъяты и спрятаны в спецхранилище:
40-й том с автобиографиями революционеров — членов «Народной воли» и
примечаниями Веры Фигнер.
41-й том, состоявший из 3-х выпусков, под названием «Свод автобиографий и
авторизованных биографий деятелей СССР и Октябрьской революции». В свод вошло
245 очерков. В него успел попасть очерк о Троцком, ставшем злейшим врагом
Сталина. В выпусках содержались биографии лишённых власти былых вождей
партии — Зиновьева, Каменева, Бухарина и множестве других большевиков. Все
они погибли как шпионы иностранных разведок, «враги народа».
56-й том словаря пошел под нож, когда началась борьба с космополитизмом.
Последний, 58-й том издан «Советской энциклопедией» в 1948 году.
В переизданном в годы «перестройки» 41-м томе в примечании ко многим
биографиям сделана приписка редакции: «Необоснованно репрессирован.
Реабилитирован посмертно».

Презентация подготовлена по материалам сети Интернет и
изданий Научной библиотеки ТГУ ведущим библиотекарем
отдела обслуживания Ганиной Н. Ю.

