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Спальвин Евгений Генрихович – первый профессиональный 

японовед России. Закончил факультет восточных языков 

Петербургского университета в 1898 г. по китайско-монгольско-

маньчжурскому отделу. Посвятил себя японистике.  

 

Е.Г. Спальвин основал новое научное направление в России – 

японоведение, заложил основы методической системы 

преподавания японского языка, разработал учебные курсы, 

пособия и материалы. 
 

Прибыл во Владивосток в 1899 году по приглашению  

директора  Восточного Института Алексея Матвеевича 

Позднеева. 

 
А. М. Позднеев 
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Был в дальнейшем одним из первых ректоров Государственного 

Дальневосточного университета, стал первым директором вузовской 

библиотеки Дальнего Востока. С 1900 г. по март 1923 г. Евгений 

Генрихович бессменный выборный библиотекарь, председатель 

библиотечно-издательского комитета. 



Спальвин, Е. Г. Японская армия : пособие для изучения важнейших японских 

военных терминов. Особое приложение к "Практическим японским 

разговорам". Часть II : Подстрочный иероглифический словарь. – Владивосток 

: Типо-литография Восточного института, 1909. – XVI, 143 с.– (Известия 

Восточного Института. 1908 – 1909 академический год ; т. XXVIII, вып. 2). – 

Штамп библиотеки Владивостокского Государственного Географического 

общества. 



Спальвин, Е. Г. Очерк основ языка и 

письменности японцев : Вступительная 

лекция, произнесенная в Восточном 

Институте 2 сентября 1900 года / Е. 

Спальвин. – Владивосток : Паровая 

типо-литография Т-ва Сущинский и К°, 

1900. – 32 с. – Извлечено из 1-го вып. 2 т. 

«Известий Восточного института». – 

Штамп библиотеки Владивостокского 

Государственного Географического 

общества. 



 С установлением советской власти начинается новый этап в жизни 

Общества изучения Амурского края.  Географическое общество 

приобретает статус государственного, соответственно, изменяется 

его название. Теперь это Государственное русское географическое 

общество, а ОИАК становится его Владивостокским отделом. 



 
Спальвин, Е. Г. Обзор политического 

устройства Японии в прошлом и 

настоящем : (Из курса лекций, 

читанных в Восточном институте). 

Вып. 1-2 / Е. Г. Спальвин. – 

Владивосток : Типо-литография 

Восточного института, 1910. – 130 с. – 

Штамп библиотеки Восточного 

Института. 

 
 
 



 Решение о создании типографии Восточного института было 
приятно Конференцией в феврале 1906 г. В Японию был отправлен 
заказ на типографическое оборудование, и фирма «Канэко» 
безвозмездно предоставила учебному заведению 20 касс большого 
размера. Печать здесь осуществлялась на китайском, японском, 
корейском, маньчжурском, монгольском, тибетском, калмыцком 
языках. Возможность печатать на беспрецедентном количестве 
языков народов Дальнего Востока делало ее единственной своего 
рода в России. Открытие собственной типографии дало институту 
возможность выпускать научные труды профессоров. Таким образом, 
Восточный институт обладал одной из лучших востоковедческих 
типографий Российской Империи. 



Спальвин, Е. Г. Нихонго–токухон. 

Японская хрестоматия. Отд. XVI. 

Вырезки из японских газет и журналов: 

пособие к изучению особенностей слога 

современной японской периодической 

печати. Часть 1 : Японский текст в 

полускорописном начертании / Е. Г. 

Спальвин. – Изд. 3-е. – Владивосток : 

Типография Восточного Института : 

Литография Дальний Восток, 1912. – 10, 

[76] с. – Штамп «НКИД Центральная 

библиотека» - Народного комиссариата 

иностранных дел. 



Библиотека Дипломатической академии имеет свою многолетнюю историю. Начало 
ей было положено при создании в 1920 году курсов Народного комиссариата 
внешней торговли (НКВТ) и Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) по 
подготовке советских представителей за границей. Пополнялись фонды библиотеки 
по личному указанию А.В. Луначарского непосредственно из Центропечати, а в 1933 
году библиотеке курсов были переданы часть изданий дипломатического факультета 
Института востоковедения им. Нариманова. 
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ИСТОЧНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА  ВЫСТАВКЕ, НАХОДЯТСЯ В ФОНДЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ЦНБ ПРИ ИИАЭ ДВО РАН ПО АДРЕСУ:  

ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 89.  
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