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附件 3 

The list of Chinese scholars' Monographs on Nikita bichulin and his works  

Research on Chinese Enlightenment 

Author: Yan Hua    

Year of publication:2015  

Press By:People's Publishing House 

About the author:Yan Hua,Doctor of literature,Lecturer, 

School of humanities, Dalian University of Technology, 

Master Supervisor,Her main research interests are Chinese 

history, philology and linguistic theory.Presided over 1 youth 

project of Humanities and social sciences of the Ministry of education and participated in 3 

projects of the National Humanities and social sciences foundation.Director of Liaoning 

language society and member of Chinese character society. 

Book Introduction:This book is divided into two volumes. The first volume is a study of the 

content of Chinese enlightenment.Including the introduction of Bichurin's life and academic 

achievements and the process of the completion of the Chinese enlightenment；The phonetic 

and grammatical system of Chinese enlightenment and its discussion of Chinese and Chinese 

characters, its value to the study of Chinese history, as well as its mistakes and deficiencies.The 

second volume is the original text and Chinese translation of Chinese enlightenment. 
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+ The sun of Russian Sinology：Nikita·Iakinf·Bichurin 

Author: Li Weili  

Year of publication:2015.9  

Press By: The Commercial Press 

 

About the author: 

Li Weili graduated from the Department of 

history of Nankai University and received a 

doctorate in history from the Department of 

history of Peking University in July 2006.In 

January 2007, she joined the Institute of history 

of the Chinese Academy of Social Sciences and engaged in the study of the 

history of Sino Russian relations and inland Eurasia. Her research interests are 

Chuvash national history and the history of  Chinese and Russian relations. 

Book Introduction:The great Sinologist of Russia in the 19th century - Nikita 

Bichurin.His works illuminate the dark situation of Russian understanding of 

Chinese history and create an era.Therefore, he is always regarded as the founder 

of Russian Sinology and the eternal "great Russian Sinologist".He will never be 

forgotten. He is a Chuvash who wears orthodox clothes but loves Chinese 

culture.This book will use concise words to describe the life of Nikita Bichurin. 
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Nikita·Iakinf·Bichurin and his Sinological Research 

Author: Li Weili  

Year of publication:2007.8  

Press By: The Academy Press  

 

About the author:Li Weili graduated from the 

Department of history of Nankai University and 

received a doctorate in history from the Department 

of history of Peking University in July 2006.In 

January 2007, she joined the Institute of history of the Chinese Academy of 

Social Sciences and engaged in the study of the history of Sino Russian relations 

and inland Eurasia. Her research interests are Chuvash national history and the 

history of  Chinese and Russian relations. 

Book Introduction:This book is an introduction to Nikita·Iakinf·Bichurin’s 

life, scholarship and Sinology research. 
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Издания в библиотеке: 
 

?63? 

L81 

西域文史 = Literature & history of the Western Regions / 北京大学中国古代史研究中心

、新疆师范大学西域文史研究中心[编]. - 北京 : 科学出版社, [2009] - . 

Vol. 4 / [edited by Zhu Yugi]. - 2010. - 4, 314 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 26 см. - 

Резюме статей на английском языке. - Содержание на китайском, 

английском языках. - Библиография в тексте и в подстрочных примечаниях. 

- Из содерж.: On the ethno-language identification of the Central-asian Ogurs 

(Wuhuan), a possible historical ancestor of chuvash / H. N. Yegorov ; translated 

by Li Weili. - На 4-й с. обложки указано: The Western Regions Literature & 

history. - ISBN 978-7-03-026812-9 

 

Перевод заглавия: Литература и история Западных регионов 

Доп. точки доступа:  

Egorov Nikolay Ivanovich 

Li Weili 

Zhu Yugi\редактор\ 

Пекинский университет. Центр изучения древней истории Китая 

Синьцзянский педагогический университет(Урумчи, городской округ, Китай). 

Исследовательский центр Западной истории и литературы 

 

Имеются экземпляры в отделах:  

КХ (17.01.2020г. Инв.И-18651 - 200.00 р.) - свободен 

 

 
кит. К72.96:63 

Л55 

李伟丽. 

尼·雅·比丘林及其汉学研究 / 李伟丽 著. - 北京 : 学苑出版社, 2007. - 179, [1] с. : 

ил., портр. ; 23 см. - (列国汉学史书系 = Sinological History Series). - Сведения 

об авторе на клапане обложки. - На китайском языке. - Часть текста на 

русском языке. - Библиография: с. 161-177 и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-7-5077-2907-8 : 200.00 р. 
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Перевод авт., загл. на русский: Ли Вэйли Синологические исследования 

Н. Я. Бичурина / Ли Вэйли. - [S. l. : s. n.] 

 
ББК  

 
63.1(2)4-8<Бичурин,Н.Я.> 

 
К72.96:63 

 

Рубрики:  

Востоковедение в России -- История -- 19 в. 

Историческая наука в России -- История -- 19 в. 

 

Аннотация: Бичурин Н. Я. (1777—1853) прибыл в Китай в качестве главы 

9-й русской религиозной миссии в январе 1808 г. и прожил в Пекине 13 с 

половиной лет. Во время своего пребывания в Пекине он много работал над 

изучением китайского и маньчжурского языков, а также много работал над 

сбором классических произведений китайской культуры и их переводом. Он 

написал около сотни статей и работ по древней китайской истории, 

современному обществу (династия Цин), истории и географии китайских 

границ. В определенной степени он заложил основу для развития 

российского китаеведения. Его исследования основаны на тщательном 

анализе и использовании китайских классиков, в которые он верил. Эта 

книга представляет собой вводную книгу о его жизни, академических и 

китаеведческих исследованиях. 

Доп. точки доступа:  

Погодейкин, Александр Анатольевич\даритель\ 

Иакинф (Бичурин, Никита Яковлевич ; 1777-1853)\о перс.\ 

Ли Вэйли 

 

Имеются экземпляры в отделах:  

ИНО (17.03.2021г. Инв.И-18831 - 200.00 р.) - свободен 

ОНЛиБ (17.03.2021г. Инв.И-18832 - 200.00 р.) - свободен  

 

 
К72.96:63 

Л55 

Ли Вэйли. 

Солнце российской китаистики - Н. Я. Бичурин / Ли Вэйли ; Исслед. ин-т истории Акад. 

обществ. наук Китайской Народной Республики, Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева, Фил. им. Н. Я. Бичурина Ин-та Дальнего Востока Рос. Акад. наук ; [пер. с кит. 
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М. К. Поспеловой ; научный редактор В. С. Григорьев]. - Чебоксары : Чувашский 

государственный педагогический университет, 2017. - 163 с. : фот. цв., факс., портр. ; 

21 см. - (Сокровища мысли Великого чайного и шелкового пути). - Вых. дан. ориг.: 

Пекин, 2015. - К 240-летию со дня рождения Никиты Яковлевича Бичурина. - 100 экз. - 

210.00 р. 

 

Оригинал: 李伟丽 俄罗斯汉学的太阳 : 尼·雅·比丘林 / 李伟丽 著. - 北京 : 商务印书馆, 

2015. - 198 с. - ISBN 978-7-100-11513-1 

Рубрики:  

Историческая наука в России -- История -- 19 в. 

Востоковедение в России -- История 

 

Доп. точки доступа:  

Поспелова, Мария Кирилловна\пер.\ 

Григорьев, Валерий Сергеевич (1951- )\ред., автор дарственной надписи\ 

Погодейкин, Александр Анатольевич\даритель\ 

Иакинф (Бичурин, Никита Яковлевич ; 1777-1853)\о перс.\ 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

(Чебоксары)\\ 

Академия общественных наук Китайской Народной Республики (Пекин). 

Исследовательский институт истории\\ 

Российская академия наук (Москва). Институт Дальнего Востока, Филиал им. Н. Я. 

Бичурина 

 

Имеются экземпляры в отделах:  

ОНЛиБ (31.08.2017г. Инв.К-79749 - 210.00 р.) - свободен 

ДХ (10.01.2019г. Инв.К-82853 - 210.00 р.) - свободен 

ЦРКиКД (12.01.2021г. Инв.К-86880 - 210.00 р.) - свободен  

 

 
кит. К72.96:63 

Л55 

李伟丽. 

俄罗斯汉学的太阳 : 尼·雅·比丘林 / 李伟丽 著. - 北京 : 商务印书馆, 2015. - 198 с. : фот. 

цв., ил., портр., факс. ; 22 см. - (丝瓷之路博览). - Текст на китайском языке. - Автор 

также на русском языке: Ли Вэйли. - ISBN 978-7-100-11513-1 (в пер.) : 210.00 р. 

 

Перевод заглавия: Солнце российской китаистики 

irbis:2,,EKNB,,I=кит.%20К72.96:63/Л55-476457401
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См. также: Ли Вэйли Солнце российской китаистики - Н. Я. Бичурин / Ли Вэйли. - 

Чебоксары : Чувашский государственный педагогический университет, 2017. - 163 с. 

Рубрики:  

Востоковедение в России -- История -- 19 в. 

Историческая наука в России -- История -- 19 в. 

 

Аннотация: В книге речь идет о путешествии Н. Бичурина в Китай, о его работе в 

Пекине и о том, как монах Иакинф стал великим синологом, основоположником 

российского китаеведения, классиком научного востоковедения. "Солнце российской 

китаистики" — так назвала автор свою книгу, по достоинству оценив высочайший 

мировой уровень научной деятельности Н. Я. Бичурина. Столь комплиментарные 

оценки профессора Академии общественных наук Китая в адрес российского ученого 

поразительны на фоне того, что в Поднебесной творения Бичурина принято 

рассматривать и в качестве информационной базы, рассекретившей внутренние и 

внешнеполитические проблемы Цинской династии. Что позволило Российской 

империи реализовать геополитические интересы и даже расширить свою территорию 

на Востоке. 

Доп. точки доступа:  

Погодейкин, Александр Анатольевич\даритель\ 

Иакинф (Бичурин, Никита Яковлевич ; 1777-1853)\о перс.\ 

Ли Вэйли 

 

Имеются экземпляры в отделах:  

ИНО (17.03.2021г. Инв.И-18833 - 210.00 р.) - свободен  

 

irbis:2,,EKNB,,I=К72.96:63/Л55-163891

