
 
Л.А. Зайцева, 

 директор межпоселенческой  
центральной библиотеки 

Яльчикского района     
 

Мы с большим интересом изучили материалы форума и хотим тоже поде-
литься  информацией о ценных изданиях в фонде нашей библиотеки. 

В рамках Общероссийского дня библиотек в муниципальных библиотеках 
Яльчикского района проходят Дни открытых дверей, праздники книги, 
 А ториины, конкурсы… 

В читальном зале центральной библиотеки работает книжная выставка «ДА-
РУЯ ЛЮДЯМ МУДРОСТЬ КНИГ», где представлены книжные сокровища из 
фондов нашей библиотеки.  

Большой интерес для читателей представляют антикварные книги  Ганса 
Крэмера «Вселенная и человечество: история исследования природы и приложе-
ния ее сил на службу человечеству» в 5 томах: 

Том 1. Общее введение. – Исследование земной коры. – Земная кора и ее от-
ношение к человечеству. – Геофизика. 

Том 2. Происхождение и развитие человеческого рода. – Развитие раститель-
ного мира. – Развитие мира животных. 

Том 3. Исследование вселенной. – Исследование земной поверхности. 
Том 4. Исследование земной поверхности (вторая часть). – Исследование мо-

ря. – Исследование фигуры, величины и плотности земли. 
Том 5. Зачатки техники. – Исследование сил природы. – Применение сил 

природы в домашнем быту. – Влияние культуры на здоровье человека. – Заклю-
чение. 

Издание, содержащее фундаментальные знания о комплексе естественнона-
учных и антропологических дисциплин. Труд был написан коллективом выдаю-
щихся немецких ученых и вобрал в себя все новое, что появилось в науке к нача-
лу ХХ в.  

Представлены важнейшие концепции и теории развития, дан богатейший 
 Атериал об истории земли, строении космоса и организации вселенной, о про-
исхождении животных и человека, развитии человеческих сообществ и цивилиза-
ции, накоплении научных знаний.  

Фундаментальность собранных знаний сочетается с подбором интересного 
фактического материала и богатством иллюстраций, что делает данный труд ув-
лекательным и чрезвычайно полезным. 

Знаменитое издание в подарочном оформлении: много рисунков в тексте, 
черно-белых иллюстраций, бумага – веленевая. Переплет составной: узорная кожа 
с золотым тиснением, коленкор; форзацная бумага раскрашена под «павлинье пе-
ро»; ляссе.  

Это интерьерное издание является настоящим раритетом естествознания на-
чала ХХ в. 
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