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Еще в 18 веке М. В. Ломоносов предсказывал, что Россия будет прирастать Сибирью. Но
настоящее освоение ее бескрайних просторов началось со строительством
Транссибирской железнодорожной магистрали в 1890-х годах. Реформы С. Ю. Витте и
П. А. Столыпина стимулировали рост крестьянского переселенческого движения из
Европейской России в Сибирь и освоение ее природных богатств. Движением миллионов
крестьян в Сибирь руководило Переселенческое Управление Главного Управления
Землеустройства и Земледелия, руководителем которого в 1905–1915 годах был
Григорий Вячеславович Глинка (1862-1934), выдающийся государственный деятель,
тайный советник и сенатор.
Государство активно поощряло колонизацию, обеспечивая крестьян землей, деньгами на
обустройство, льготным налогообложением и кредитами. Процесс освоения Сибири
сопровождался стремительным экономическим развитием, глубоким и всесторонним
изучением азиатских владений, ростом к ним общественного интереса в стране. К 1913
году эти реформы принесли ощутимые плоды.
В 1914 году Переселенческим Управлением был выпущен «Атлас Азиатской России»,
отразивший высокий уровень отечественной картографии. В составе атласа – 12 карт
губерний и областей, планы 14 городов, 15 справочных и тематических карт Азиатской
России.
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Своеобразным пояснением к атласу стал трехтомник «Азиатская Россия», выпущенный в
том же 2014 году, который подводил итог 20-летнего периода интенсивного освоения
Азии. В первый том вошли статьи историко-юридического и этнографического характера.
Во втором томе дано естественнонаучное и экономическое описание Азиатской России.
Третий том содержит ряд указателей к первым двум томам: алфавитный указатель,
перечень портретов, рисунков, карт. Книга стала первым опытом создания «сибирской
энциклопедии».
Настоящее издание является одной из лучших книг, всесторонне описывающих
Сибирские, Среднеазиатские и Дальневосточные владения России. Она сочетает в себе
информативность и высочайшее качество полиграфии. В создании книги участвовали
лучшие полиграфические фирмы России. В качестве иллюстративного материала
использовались фотографии, выполненные передвижной лабораторией знаменитого
фотографа Прокудина-Горского. Издана в отличных типографских переплетах с
золототисненным гербом России.

