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СТРАНОВЕДЕНИЕ. 

РАЗНОЕ 

  Architektur der Gegenwart: Uebersicht der hervorragendsten 

Bauausfuehrungen der Neuzeit: Bd. 4/ Hugo Licht, F. 

Rosenberg. – Berlin: Verl. von Ernst Wasmuth A.G., 1847. – 

28 c., 100 л. ил. в папке; 48x33 см. - Экслибрис на обор. 

папки: Библиотека Веры Андреевны Харитоненко. 

№1359.XI.5. - Штамп на обор. папки и титул. л.: 

Библиотека Румянцевского музея. 

Архитектура 19 в. Западная Европа. Бразилия. 

Шифр: 0952 

 

Репродукции с произведений Эдуарда Хильдебрандта из 

разных изданий 

1 группа - полный комплект (34 шт.) известного издания 

1871–1874 гг. «Reise um die Erde», в котором 

воспроизводятся акварели, выполненные художником во 

время кругосветного путешествия в 1862–1864 гг. 

Ed. Hildebrandt / Chromofacsim. von R. Steinbock. – Berlin: 

Verlag von R. Wagner. – (34 отд. л.). – Репр. нумерованы и 

наклеены на картон. – Репр. №№ 13, 14, 21, 25, 27, 28 и 34 

Chromofacsim. von W. Loeillot. 

Комлект репродукций доступен для просмотра в 

электронном виде 

2 группа – три репродукции, дублирующие сюжеты из 

первой группы. 

Ed. Hildebrandt [готич. шрифт] .- Berlin: Verlag von R. 

Wagner. – (2 отд. л.): репр. не нумерованы, наклеены на 

картон.- (1 л.): репр. № 9 

3 группа – девять репродукций с акварелей 1840–1850-х 

гг., выполненных во время различных путешествий. 

Ed. Hildebrandt /Chromofacsim. von R. Steinbock. – Berlin: 

Verlag von R. Wagner. – (9 отд. л.). – Нумерованные репр. 

с 1 по 9. – № 8 : Chromofacsim. von W. Loeillot. – Репр. в 

паспарту. 

Комлект репродукций доступен для просмотра в 

электронном виде 

http://e-books.arts-museum.ru/ovi_books/hildebrandt1/index.html
http://e-books.arts-museum.ru/ovi_books/hildebrandt1/index.html
http://e-books.arts-museum.ru/ovi_books/hildebrandt3/index.html
http://e-books.arts-museum.ru/ovi_books/hildebrandt3/index.html


4 группа – десять репродукций с акварелей 1851–1852 гг., 

выполненных во время путешествия по Италии, Египту, 

Палестине, Турции, Греции, а также 1856 г. по 

Скандинавским странам. 

Ed. Hildebrandt 's Aquarelle: Neue Folge / Chromofacsim. 

von R. Steinbock. – Berlin: Verlag von Georg Stilke [c 1 по 5 

репр.], Verlag von M. Lubarsch [c 6 по 10 репр.]. – (10 отд. 

л.). – Репр. нумерованы и наклеены на картон. 

Комлект репродукций доступен для просмотра в 

электронном виде 

Шифр: 1242 

  

[Альбом фотографий с видами городов]: Из собрания 

К.Т. Солдатенкова – Б. м.: Б. и., 1901. – 20 л. ил.; 71х61 

см. 

Виды городов и архитектурных памятников Западной 

Европы, Ближнего Востока. Козьма Терентьевич 

Солдатенков (1818 – 1901) фабрикант, книгоиздатель, 

меценат, владелец художественной галереи. 

Шифр: 1875 
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