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Die Neue Deutsche Biographie (NDB) informiert in prägnanten,
wissenschaftlich fundierten Artikeln über bedeutende Persönlich-
keiten des deutschen Sprachraums vom frühen Mittelalter bis zur
Gegenwart. Aufgenommen sind Personen aus allen Bereichen
des öffentlichen Lebens wie Politik, Wirtschaft und Technik,
Wissenschaft, Kunst und Kultur. Für den deutschsprachigen
Raum stellt die NDB das maßgebliche biographische Lexikon
dar. Sie wird – wie ihre Vorgängerin, die 1873 –1912 in 56 Bän-
den erschienene Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) – von
der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften in München herausgegeben, erscheint seit 1953
und ist auf insgesamt 28 Bände angelegt. Die bisher erschiene-
nen 21 Bände erfassen den alphabetischen Bereich A – R und
enthalten rund 19.300 Artikel zu Einzelpersonen und Familien.

Die NDB publiziert ausschließlich Originalbeiträge, die – von
etwa 9500 Fachleuten verschiedener Disziplinen verfaßt und
namentlich gezeichnet – den jeweiligen Stand der Forschung
repräsentieren. Die Artikel folgen einer Systematik, die neben
der Darstellung und historischen Einordnung von Leben und
Werk regelmäßig Angaben vorsieht u. a. zu Namensvarianten,
zur Genealogie, zu den wichtigsten Werken und Sekundärlitera-
tur sowie zu Quellen und Porträts.

Die Bandregister erfassen sowohl alle Persönlichkeiten, denen
eigene Artikel gewidmet sind, als auch die in den Genealogien
und im Text genannten wichtigen Personen. Das digitale Ge-
samtregister von ADB und NDB auf CD-ROM (siehe letzte
Seite) ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf
etwa 46.000 Artikel der ADB und NDB und erweitert zugleich
die Abfrage- und Analysemöglichkeiten.

Die von der Redaktion aufgebaute und kontinuierlich ergänzte
biographische Dokumentation umfaßt inzwischen mehr als
120.000 Namen. Hieraus wählen die verantwortlichen Redakteu-
re die zu berücksichtigenden Persönlichkeiten aus, suchen zu
diesen kompetente Autoren und betreuen die Artikel bis zur
Drucklegung.

Weitere Informationen zur Konzeption der NDB-Beiträge im
Internet unter:

http://www.ndb.badw.de
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Bestellung

Hiermit bestelle ich:

. . . . . . Expl. Neue Deutsche Biographie, Bd. 21
� Leinenausgabe � 138,– / sFr 238,–

(inkl. ADB & NDB - Gesamtregister auf CD-ROM)
ISBN 3-428-11202-4

� Halblederausgabe � 158,– / sFr 272,–
(inkl. ADB & NDB - Gesamtregister auf CD-ROM)
ISBN 3-428-00290-3

. . . . . . Expl. Neue Deutsche Biographie, Bd. 1 – 21
(inkl. ADB & NDB - Gesamtregister auf CD-ROM)

� Leinenausgabe � 2.178,– / sFr 3.664,–

� Halblederausgabe � 2.598,– / sFr 4.370,–

. . . . . . Expl. Allgemeine Deutsche Biographie komplett
(= 56 Bände)
Neudruck der 1875 – 1912 erschienenen 1. Auflage

� Leinenausgabe � 6.200,– / sFr 10.664,–

Einzelabgabe der CD-ROM möglich ab 1. August 2003
Bitte merken Sie für mich vor:

. . . . . . Expl. ADB & NDB - Gesamtregister auf CD-ROM
� 68,– / sFr 115,– (unverbindl. Preisempfehlung)

Absender: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift: _______________________________________________________

Bestellungen können an jede Buchhandlung gerichtet werden oder
direkt an den Verlag.

Duncker & Humblot GmbH · Berlin
Postfach 41 03 29 · D-12113 Berlin · Telefax (0 30) 79 00 06 31

Internet: http://www.duncker-humblot.de
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Die erste CD-ROM wird dem Band 21 der NDB beigefügt.
Mit jedem weiteren Band folgen aktualisierte Versionen.

Duncker & Humblot GmbH · Berlin
Postfach 41 03 29 · D-12113 Berlin · Telefax (0 30) 79 00 06 31

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Die Vorzüge des digitalen Gesamtregisters auf einen Blick:

� komfortable und zeitsparende Suche zu 55 Bänden der
ADB und 21 Bänden der NDB

� zu mehr als 80.000 Personen insgesamt ca. 120.000
Namensformen

� systematisch ergänzte Einträge zu Namensvarianten (mit
Pseudonymen), Geburts-, Sterbe- oder Erwähnungsjahren,
Berufen mit Berufsklassifikation, sozialer Stellung (Adel),
Konfession, Geschlecht

� gezielte Suche z. B. nach bestimmten sozialen Gruppen
� thematische Klassifikationen
� über die gedruckten Register hinausführende Aktualisie-

rungen bis zum Jahr 2003

� Erschließung aller Artikel nach Autoren der ADB und der NDB


