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Почти все работы, включенные в библиографию, сопровождаются 
краткими аннотациями* Исключение составляют лишь короткие замет
ки, содержание которых в достаточной мере раскрыто в заглавии, 
а также работы, которые не просмотрены de v isu  ввиду их отсут
ствия в СССР*

Библиография снабжена вспомогательными указателями: алфавит
ным указателем авторов, составителей, рецензентов, переводчиков 
и редакторов, упомянутых в описаниях, и заглавий работ, описан
ных не на автора, тематическим указателен, а также списком сокра- 
цений использованных источников*

Л и т е р а т у р а

1* A bibliography of Indology, vol.III - Bengali language 
and literature, pt* I* Com piled, by S*C*Dasgupta, Calcutta,1964*

2* Author catalogue of printed books in Bengali language, 
▼ol* I-III* Calcutta, 1941-1959* (National library* Calcutta)*

3* A bibliography of dictionaries and encyclopaedias in 
Indian languages* Publ* by National Library, Calcutta, 1964*

4* A supplementary catalogue of Bengali books in the 
British Museum* 1886-1910, 1911-1954* London, 1910-1959*

Г*С*Шрон

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ СОТРУДНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

В начале 1969 года сдана в печать "Библиография работ 
сотрудников Ленинградского отделения Института востоковедения 
АН СССР* 1956-1967й. (Составитель Г.С.Шрон* Отв. редактор 
Ю.Е.Борщевский* Библиографическая редакция В*Б.Португаля).
В работе учтены все монографии, статьи, рецензии сотрудников 
ЛО ИВ АН СССР, издания литературных памятников народов Востока 
и описания и издания рукописных памятников и архивных материа
лах, выполненные членами коллектива Отделения, а также переводы 
научной и художественной востоковедной литературы, авторефераты 
диссертаций, тезисы докладов на конференциях и научных сессиях -  
дним словом, все написанное и изданное сотрудниками и аспиран

тами ЛО ИВ АН СССР с момента организации Отделения в 1956 году
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по 1967 год включительно. В "Библиографию" войн  также наДания, 
в которых сотрудники Отдаления выступают в качаотва редакторов, 
и их отатьн в различных энциклопедиях и справочниках. Крона то
го, в "Библиограф»" включены переводы работ на иностранные язы
ки и все найденные ооставнтелен рецензии на книги н статьи, 
пожененные в указателе. Они расположены непосредственно аа пере
веденный или рецензируемый произведением.

Собранный материал расположен в систематическом порядке 
и объединен в 4 крупных раздела, которые, в свою очередь, делят
ся на более мелкие. Первый -  "Общий отдел" -  содержит работы, 
поовяценные организации и истории востоковедения в целом, как 
в Советоком Союзе, так и заграницей; работы информационного ха
рактера о Международных конгрессах востоковедов и отраслевых 
конгрессах, сессиях и совещаниях; персоналии русских, советских 
и зарубежных востоковедов; поомертные издания избранных трудов 
выдающихся советских востоковедов (В.В.Бартольда, Е.Э.Бертельса, 
Ю.И.Крачковского) и, наконец, библиографии по востоковедению и 
рецензии на них.

Второй отдел -  "Общие работы по отдельным отраслям знания" -  
включает литературу теоретического и методологического характера 
по востоковедению в целом, а точнее: по иоторин культуры юродов 
Востока, их письменности, географии, этнографии, экономике, 
истории, литературоведению, языкознанию и , в зависимости от 
характера включенного материала, делятся на соответствующие руб
рики.

Третий отдал -  "Обработка, описание, каталогизация рукопис
ных, библиотечных и архивных фондов” -  состоит кз 4-х крупных 
подотделов: I )  рукописи и ксилографы, 2) библиотечные фонды,
3) архивные материалы (с выделением личных фондов в алфавите фон- 
дообразователей) ц 4) публикации восточных текстов и переводов. 
Под этой последней рубрикой собраны издания рукописей, хранящих
ся в Рукописном отделе ДО ИВ 1В и других собраниях. Почти все они 
вовли в серин "Памятники литературы народов Востока” и "Памятники 
письменности Востока".

И, наконец, четвертый (оамый обширный) отдел -  "Работы по 
отдельным отраслям востоковедения" -  объединяет литературу по 
всем востоковедным дисциплинам и проблемам, являющимся предметом 
исследования в ДО ИВ АН. В соответствии с этим раздел соотоит 
из 19 крупных подотделов: I )  Древний Восток, 2) Семитология,



3) Византиноведение, 4) Ислам, 5) Арабистика, б) Иранистика,
7) Курдоведение, 8) Тюркология, 9) Монголистике, 10) Средняя 
и Центральная Азия, I I )  Кавказоведение (включающее грузиноведе
ние и арменистику), 12) Индология, 13) Китаеведение, 14) Тибе
тология, 15) Тангутоведение, 16) Чжурчхэни. Кидани, Вохай,
17) Кореиотяка, 18) Японистика, 19) Страны Юго-Восточной Азии.

Больная часть этих подотделов в зависимости от характера 
и объема составляющих его изданий в свою очередь делится на та
кие рубрики, как: история науки, философия, культура, география 
и этнография, экономика, история, источниковедение, литературо
ведение (о выделением в самостоятельные рубрики худохественных 
переводов) и языкознание.

В тех хе отделах, которые по обилию материала и широте охва
та востоковедных проблем яевозмохно было уложить в рамки вышепри
веденной схемы, мы сочли наиболее целесообразным дать рубрикацию 
соответственно предмету или отрасли исследования. Так, отдел 
"Древний Восток" включает такие рубрики, как: египтология, нуме
рология, ассириология, хеттология, урартология и др. А в отделе 
"Семитология" наряду с рубриками "История науки" и "Семитское 
языкознание" имеются: "Гебраистика", "Сириология и общая арамеис- 
тика", "Сабеистика”.  Этими же соображениями продиктовано и введе
ние дополнительных рубрик в других отделах (например: Документы 
из Ннсы, Согдийский язык и история Согда, Хорезмийский язык и 
письменность -  в отделе "Иранская филология").

Внутри рубрик материал расположен в хронологическом порядке, 
внутри хронологии -  в алфавите авторов и названий. Структурное 
расположение материала (внутри каждой рубрики) таково? вначале 
идут монографии и статьи, затем статьи из энциклопедий и справоч
ников, переводы, рецензии и, наконец, редакторские работы.

Справочный аппарат "Библиографии" состоит из списка сокра
щений, перечня использованной литературы и именного указателя ав
торов.

"Библиография работ сотрудников Ленинградского отделения Ин
ститута востоковедения" наглядно показывает больной объем вклада 
ленинградских востоковедов в соответствующие области науки (более 
двух тысяч названий за 12 лет) и еще раз подтверждает, что в об
ласти восточной филологии, истории и истории культуры древне
го и средневекового Востока, описания и издания рукописных фондов.
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дешифровки и разработки языков и письменностей Востока (до сих 
пор на полностью интерпретированных) Ленинградское отделение 
Института востоковедения АН СССР является ведущим научный учреж
дением в Советской Союзе и одним из ведущих в мире.


