
 

  

БИБЛИОГРАФИЯ 
РУССКОЙ 
БИБЛИОГРАФИИ, 
1901–1916 
 
 
Под редакцией Г.Л. Левина 

 
 
 
 
 
 
 

Москва                                                         
Российская государственная библиотека 
НИО библиографии                                             
2011 

 



 

БИБЛИОГРАФИЯ РУССКОЙ БИБЛИОГРАФИИ, 1901–1916 
 

Подготовлен в Научно-исследовательском отделе библиографии Российской государственной библиотеки под 
редакцией доктора педагогических наук Г.Л. Левина 
 
 

О проекте 
 
Проект «Библиография русской библиографии, 1901–1916» осуществляется в рамках формирования 
национального репертуара библиографической продукции. Библиографическая продукция является важным 
средством обеспечения профессиональной библиографической деятельности, выступает в качестве основы 
создания всей системы национального библиографического репертуара, учёта других видов документов. 
Неслучайно в России и СССР работы в области библиографии библиографии (библиографии второй степени) 
всегда активизировались в связи с общим повышением интереса к проблеме национального 
библиографического репертуара. Национальная библиография второй степени представляет собой 
познавательную информационную модель библиографической деятельности страны (народа), так как её 
пособия не ограничены отраслевыми, видо-типологическими, жанровыми, формальными рамками. Анализ и 
оценка библиографической продукции позволяют выявлять тенденции и закономерности развития, исследовать 
методы и организационные формы библиографической деятельности, регулировать (прогнозировать и 
планировать) создание и выпуск библиографических работ, изучать историю отечественной библиографии. 

Проект «Библиография русской библиографии, 1901–1916» хронологически примыкает к проекту, 
осуществляемому с начала 1990-х гг. в Российской национальной библиотеке – многотомному изданию под тем 
же названием «Библиография русской библиографии», которое в целом должно закрыть существующую лакуну 
в библиографическом учёте за 1917–1945 гг., то есть до начала регулярного выпуска ежегодного 
государственного указателя «Библиография советской библиографии». С 2000 г. выходят отдельные его части, 
каждая из которых охватывает сравнительно небольшие хронологические периоды. Уже вышли ч. 1 (1917–1921 
гг.) и ч. 2 (1922–1927 гг.). Продолжается работа над следующими  частями.  

«Библиография русской библиографии, 1901–1916» выполняет аналогичные функции по воссозданию 
репертуара дореволюционной печатной библиографической продукции. Составителями собран основной 
материал по проекту. По мере дополнительного выявления и обработки материала указатель будет 
обновляться. Предполагается вносить дополнения и исправления в уже представленные разделы, включать 
новые. 

Указатель предназначен библиографам и библиографоведам, книговедам, букинистам, библиотечным 
работникам и библиотековедам, историкам отечественной науки и культуры. 

Свои замечания и предложения просим направлять в сектор библиографоведения Научно-исследовательского 
отдела библиографии Российской государственной библиотеки Левину Григорию Львовичу (e-mail: levin@rsl.ru). 
 

От составителей 

В указателе «Библиография русской библиографии, 1901–1916» отражаются следующие материалы, 
независимо от содержания и места издания: 

 библиографические издания с выходными сведениями на русском языке 

 библиографические каталоги, указатели, списки, обзоры, опубликованные в русскоязычных журналах, 
продолжающихся и непериодических изданиях (сборниках, энциклопедических словарях и др.) 

 отечественные библиографические издания и публикации в изданиях на других языках с частичным или 
параллельным текстом элементов библиографических записей на русском языке. 

Максимально полно отражаются непериодические (ретроспективные) и сериальные (периодические/текущие, 
продолжающиеся) библиографические издания, в том числе отдельные оттиски из периодических, 
продолжающихся и непериодических изданий любого содержания. Внутрикнижные и  внутрижурнальные 
каталоги, указатели, списки, обзоры отражаются выборочно: при наличии в них более 50 библиографических 
записей. Публикации в сериальных изданиях и непериодических сборниках, выпущенные также и в виде 
отдельных оттисков, отраженных в настоящем указателе, отдельно не учитывались. Сведения о них, как 
правило, указаны в области примечания в библиографических описаниях оттисков. Прикнижные и пристатейные 
списки литературы (как правило, цитируемой и/или использованной) не включались. Отбор материала по 
качественным критериям не использовался. 

Для выявления материала были использованы: «Электронный сводный каталог русской книги XIX века (1826–
1917)», «Библиография русской библиографии» Б.С. Боднарского за 1913–1917 гг., «Списки новых русских книг 
по библиографии и книжному делу» в журнале «Библиотекарь» за 1911–1913 гг., «Список изданий, вышедших в 
России» за 1901 и 1902 гг., «Список книг, вышедших в России» за 1903–1907 гг., «Книжная летопись» за 1907–
1917 гг., разнообразные библиографические указатели, списки и обзоры  второй степени советского и 
постсоветского периодов, электронные и карточные каталоги Российской государственной и Российской 
национальной библиотек. 

Библиографические записи включают библиографическое описание, аннотацию, именные и предметные 
рубрики, шифры хранения РГБ. Использовано объединение библиографических описаний связанных друг с 
другом указателей (списков, каталогов) (по принципу «основной указатель (список, каталог) – 
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дополнение/прибавление к нему») и/или отдельно изданных вспомогательных указателей к ним, а также 
рецензий на учтенные в указателе издания. 

Библиографическое описание составлено в соответствии с требованиями ГОСТов 7.1-2003 и 7.12-93. Аннотации 
включают сведения об основных видо-типологических характеристиках указателя (списка, каталога, обзора), не 
отраженных в библиографическом описании: типах учтённых документов (рукописи, виды изданий, публикации в 
сериальных изданиях и/или непериодических сборниках), языковом охвате (если отражены документы на других 
языках, кроме русского), хронологических рамках, основных принципах группировки (алфавитный, 
систематический, предметный и т.д.), общем числе библиографических записей (названий), наличии 
вспомогательных указателей. В «объединенных» записях аннотации на добавления/прибавления содержат 
только сведения, отличающие их от основного каталога (указателя, списка). В аннотации на 
добавления/прибавления включены сведения о годе издания основных каталогов (списков), вышедших до 
1901 г., или об отсутствии у составителей сведений о них. 

В состав библиографических записей включены рубрики с условными обозначениями:  
• – на имя составителя (редактора, автора предисловия, рецензента), 
•• – на имя владельца публичной или личной библиотеки, 
▪ – на наименование учреждения или организации (как правило, библиотеки), 
◘ – на персоналию (если отражены документы, посвященные тому или иному лицу). 

Практически все отраженные каталоги, указатели, списки и обзоры просмотрены de visu. В состав 
библиографических записей включены (под условным обозначением (♦) шифры хранения Российской 
государственной библиотеки (РГБ): ФБ – центральный основной фонд, ЦСБ – центральный справочно-
библиографический фонд, КБ – фонд  литературы по библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению, МК – фонд редких и ценных изданий, ОВЛ – фонд военной литературы, Гр – фонд групповой 
обработки, Ф – фонд микрофильмов (только если в РГБ отсутствуют печатные версии). При отсутствии изданий 
в фондах РГБ указаны шифры хранения Российской национальной библиотеки (РНБ). Указаны также URL 
электронных копий отраженных изданий, имеющихся в свободном доступе в Электронной библиотеке РГБ (ЭБ). 

 

Разделы: 
 

Библиография библиографии 
Хронологический список 

Составители: Е.Н. Князева, Г.Л. Левин 
 

Библиотечно-каталожная библиография 
Систематический указатель 

Составители: Е.Н. Князева, Г.Л. Левин, при участии Л.В. Шальневой 
 
 



БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

Хронологический список 

Составители: Е.Н. Князева, Г.Л. Левин 
Работа завершена в сентябре 2011 г. 
 
 
Польские библиографические издания за последние годы : (1898–1901) / [Генрих Улашин]. – [СПб.] : тип. 
Имп. акад. наук, [1902]. – 37 с. – Без тит. л. и обл. – Отт. из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. 
1902. Т. 7, кн. 4. 

Обзор библиографических изданий общего характера и по отдельным темам, а также периодических изданий на польском 
языке. 26 названий. 

• Улашин Генрих Владимирович (1874–1956) 
♦ ФБ O 53/1605  G 58/250 

 
Русские книжные росписи XVIII века : (библиогр. обзор) // Среди книг и их друзей. Ч. 1 / Д.В. Ульянинский. – М., 
1903. – С. 81–138. 

Частично аннотированный. Хронологический. 128 названий, в том числе 106 названий из личной библиотеки Ульянинского 
и 22 названия, известных по литературе. 

• Ульянинский Дмитрий Васильевич (1861–1918) 
♦ ФБ W 269/52  W 269/223 

 
Список указателей к русским периодическим изданиям XVIII–XIX ст. / сост. Н.М. Лисовский. – СПб. : 
типолитогр. А.Э. Винеке, 1903. – 64 с. – Из: Лит. вестн. 1903. Т. 6, кн. 2. С. 177–194. 

Указатель к нескольким изданиям (без четкой последовательности) и к отдельным изданиям (в алфавите их названий). 250 
названий. 

Дополнения к труду Н.М. Лисовского: «Список указателей к русским периодическим изданиям XVIII и XIX 
ст.» // Лит. вестн. – 1903. – Т. 6, кн. 7/8. – С. 290–296. – Сост. доп. списков: П. Дилакторский, Н.К. Пиксанов, 
К.П. Альбицкий. 

3 отдельных списка. 133 названия. 

• Лисовский Николай Михайлович (1854–1920) • Дилакторский Прокопий Александрович (1868–1910) 
• Альбицкий Константин Павлович (1865–1927) 
♦ ФБ Кл 47/7  M 237/393 

 
Библиография библиографии за год : с 1 окт. 1907 г. по 1 окт. 1908 г. // Альманах печати на 1909 год : сб. 
сведений о всех период. изд. ; списки кн. магазинов, тип., б-к и т. п. / [сост. А.Д. Торопов]. – СПб., 1909. – С. LXX–
CXX. – Сост. в кн. не указан. 

Книги, брошюры, периодические издания на русском и украинском языках. Алфавитный. Св. 400 названий. 

• Торопов Андрей Дмитриевич (1851–1927)  
♦ ФБ Кл 38/322 

 
Подробный каталог домашней библиотеки У.Г. Иваска, почетного члена Московского археологического 
института. I. Отдельные описи частных библиотек и собраний рукописей / [сост. У.Г. Иваск]. – М. : тип. Л.В. 
Пожидаевой, 1910. – 27 с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги на русском и иностранных языках. В алфавите владельцев библиотек и собраний. Аннотированный. 71 название. 

• Иваск Удо Георгиевич (1878–1922) 
♦ ФБ W 269/190  R 21/363 

 
Список новых русских книг по библиографии и книжному делу : [1911–1913 гг.] / [сост. П.М. Богданов, 
Н.А. Королев, Н.Н. Полозова] // Библиотекарь. – 1911. – Вып. 1. – С. 67–69 ; Вып. 2. – С. 235–237 ; Вып. 3. – 
С. 351–353 ; 1912. – Вып. 1. – С. 64–66 ; Вып. 2. – С. 118–126 ; Вып. 3/4. – С. 242–248 ; 1913. – Вып. 1. – С. 52–56 ; 
Вып. 2. – С. 120–122 ; Вып. 3. – С. 237–242 ; Вып. 4. – С. 318–323. 

Книги, периодические издания, рецензии. Систематический. 600 названий (не считая рецензий). 

• Богданов Павел Михайлович (1871–1919) • Королев Николай Алексеевич (1876–1948) • Полозова Н.Н. 
♦ ФБ Кл 47/19  IX 19/57  VII 35/13  IX 52/11 

 
Указатель библиографических пособий // Энциклопедический словарь т[оварищест]ва «Бр. А. и И. Гранат и 
К°». – 7-е перераб. изд. – М., 1911. – Т. 6. – Прил. после стб. 640, вклад. листы. С. I–XII. – Содерж: Всеобщая 
библиография по отдельным странам / Б. Боднарский ; Астрономия / С. Блажко ; Ботаника / К. Тимирязев ; 
Библиография восточная / А. Крымский ; География / Л. Берг ; Геология и минералогия / М. Нечаев ; Зоология / 
Г. К. ; История / С. Шумаков ; История литературы / В. Фриче ; Математика / В. Каган ; Сельское хозяйство / 
А. Фортунатов ; Славяноведение / А. Погодин ; Технология / А. Гавриленко ; Химическая технология и 
прикладная химия / А. Лидов ; Физика / А. Бачинский ; Философия / Н. Ланге ; Химия / И. Каблуков ; 
Экономические науки / Р. Стрельцов ; Юридические науки / А. Вормс ; Языкознание / А. Погодин. 

Краткий систематический перечень пособий на русском и иностранных европейских языках за 1810–1910 годы. Ок. 800 
названий.  

• Бачинский Алексей Иосифович (1877–1944) • Берг Лев Семенович (1876–1950) • Блажко Сергей Николаевич 
(1870–1956) • Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) • Вормс Альфонс Эрнестович (1868–1939) • Г. К. 
• Гавриленко Александр Павлович (1861–1914) • Каблуков Иван Алексеевич (1857–1942) • Каган Вениамин 
Федорович (1869–1953) • Крымский Агафангел Ефимович (1871–1942) • Ланге Николай Николаевич (1858–
1921) • Лидов Александр Павлович (1853–1919) • Нечаев М. • Погодин Александр Львович (1872–1947) 
• Стрельцов Роман Ефимович • Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) • Фортунатов Алексей 
Федорович (1856–1925) • Фриче Владимир Максимович (1870–1929) • Шумаков Сергей Александрович (1865–
1918) 



 
Указатель библиографических пособий. А. Всеобщая библиография / Б. Боднарский. – [М., 1911]. – III с. – Без 
тит. л. и обл. – Отт. из: Энциклопедический словарь т[оварищест]ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». 7-е перераб. изд. 
М., 1911. Т. 6. Прил. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Кратко аннотированный. По странам. Ок. 150 названий. 

• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
♦ РНБ: 96/1336 

 
Библиография русская / П.К. Симони // Новый энциклопедический словарь. – СПб. : Ф.А. Брокгауз и 
И.А. Ефрон, [1912]. – Т. 6. – Стб. 432–502. 

Систематический обзор русских и иностранных библиографических пособий (книги и публикации в периодических 
изданиях), главным образом с XVIII века до 1910 г. Св. 1500 названий. 

• Симони Павел Константинович (1859–1939) 
 
Библиотека Д.В. Ульянинского : библиогр. описание. Т. 2. Библиография / [сост. Д.В. Ульянинский]. – М. : тип. 
П.П. Рябушинского, 1912 (обл. 1913). – [5], 411–1198, [4] с. 

Книги на русском и иностранных языках книговедческой тематики, преимущественно библиографические издания. Видо-
тематический. 2137 названий. Вспомогательные указатели: авторов, заглавий и предметов; книги на иностранных языках; 
провинциальных изданий по городам (в томе 3, к томам 1–3). 

Рец.: П. Богданов // Библиотекарь. – 1913. – Вып. 4. – С. 312–313 ; В. С[еменников] // Рус. библиофил. – 
1914. – № 1. – С. 86–89 ; Книга для любителей книг : крит. заметка Виктора Русакова // Изв. кн. магазинов т-
ва М.О. Вольф по лит., наукам и библиогр. – 1914. – № 2. – С. 59–63 (Отд. «Вестн. лит.») ; Библиогр. 
летопись. – 1914. – № 1. – С. 40–41 ; Б. Боднарский // Библиогр. изв. – 1915. – № 3/4. – С. 181–184. 

• Ульянинский Дмитрий Васильевич (1861–1918) • Богданов Павел Михайлович (1871–1919) • Семенников 
Владимир Петрович (1885–1936) • Либрович Сигизмунд Феликсович (псевд.: Виктор Русаков) (1855–1918) 
• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
♦ ФБ R 21/342  Кл 45/122 

 
Библиографические указатели по вопросам уголовного права / Мих. Гернет. – СПб. : тип. т[оварищест]ва 
«Обществ. польза», 1913. – 20 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках с XVIII века по 1912 г. Аннотированный. По типам (общего 
характера; указатели к журналам; по отдельным вопросам общей и особенной части уголовного права). 67 названий. 

• Гернет Михаил Николаевич (1874–1953) 
♦ ФБ B 22/157  R 21/160 

 
Библиография русской библиографии : библиогр. лит. с янв. 1913 / Б.С. Боднарский. – М. : тип. 
П.П. Рябушинского, 1913. – 117 с. разд. паг. – Отт. из: Библиогр. изв. 1913. № 1–4. 

Книги, периодические издания и статьи в журналах и сборниках. Систематический. 1226 названий. 

• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
♦ ФБ R 10/813  E 79а/61 

 
Список библиографических указателей по общей географии и этнографии России / сост. Л.С. Багров. – 
СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 16 с. – То же // Краткий обзор деятельности Педагогического музея 
военно-учебных заведений за 1910–1911 год. – СПб., 1911. – Вып. 2. – С. 16–29. 

Книги на русском и иностранных языках, публикации в журналах на русском языке по России в целом (алфавитный) и по 
отдельным областям (в алфавите географических названий). Ок. 140 названий. 

• Багров Лев Семенович (1881–1957) 
♦ ФБ Кл 40/167 

 
Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за янв. – июнь 1914 / Б.С. Боднарский. – М. : тип. 
т[оварищест]ва Рябушинских, 1914. – [1], 63 с. – Отт. из: Библиогр. изв. 1914. № 1/2. С. 56–118. 

Книги, периодические издания и статьи в журналах и сборниках. Систематический. 638 названий. 

• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
 
Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за июль–дек. 1914 вкл. / [Б. Боднарский] // Библиогр. 
изв. – 1914. – № 3/4. – С. 215–264. 

Книги, периодические издания и статьи в журналах и сборниках. Систематический. 553 названия. 

• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
 
Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за 1915 г. / Б.С. Боднарский. – М. : тип. т[оварищест]ва 
Рябушинских, 1915. – [1], 19–74, 129–174 с. – Отт. из: Библиогр. изв. 1915. № 1/2–3/4. 

Книги, периодические издания и статьи в журналах и сборниках. Систематический. 1020 названий. 

• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 

 
Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за 1916 г. / Б.С. Боднарский. – М. : тип. т[оварищест]ва 
Рябушинских, 1916. – [1], 17–55, 95–120 с. – Отт. из: Библиогр. изв. 1916. № 1/2–3/4. 

Книги, периодические издания и статьи в журналах и сборниках. Систематический. 628 названий. 

• Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
 



Обзор библиографических указателей по русскому языку : (кн. и журн. ст.) / Александр Емельянов // Родной 
яз. в шк. – 1916. – № 7. – С. 321–325 ; № 8. – С. 369–375. 

Частично аннотированный. Указаны отзывы в периодической печати. Хронологический (по август 1915 г.). 160 названий. 

• Емельянов Александр 
♦ ФБ XX 104/3  XX 163/28 

 
Указатель описаний славянских и русских рукописей отечественных и заграничных книгохранилищ / 
свящ. И.М. Смирнов. – Сергиев Посад : тип. Св.-Тр[оиц]. Сергиевой лавры, 1916. – 46 с. – Отт. из: Богосл. вестн. 
1916. Июль/авг.–сент. 

Книги и публикации в периодических изданиях на русском и иностранных языках. Указаны рецензии и критическая 
литература. По хранилищам (в географическом порядке). Св. 400 названий + Св. 120 названий рецензий и отзывов. 

• Смирнов Иван Михайлович (1879–1937) 
♦ ФБ R 9/113  R 246/51  Z 103/237  Кл 42/84  ЦСБ 14Ж/С51 

Вернуться к содержанию 
 

 
 



БИБЛИОТЕЧНО-КАТАЛОЖНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

Систематический указатель 

Составители: Е.Н. Князева, Г.Л. Левин, при участии Л.В. Шальневой 
Работа завершена в октябре 2011 г. 
 

От составителей 

В данный раздел включены сведения о печатных каталогах (указателях, списках, обзорах) фондов специальных 
(ведомственных) и публичных (общедоступных) библиотек различных типов и видов, собраний рукописных 
документов и печатных изданий небиблиотечных учреждений и организаций, а также отдельных частных лиц. 

Материал в разделе расположен в систематическом порядке в соответствии со схемой группировки, специально 
разработанной для настоящего указателя. Внутри тематических рубрик (по типам библиотек) 
библиографические записи расположены в хронологическом порядке, внутри года – в алфавите заглавий. 
Сведения о библиографических материалах по личным библиотекам приведены в алфавите владельцев. 
Материалы, содержащие сведения о личных собраниях, хранившихся в фондах специальных и публичных  
библиотек, представлены дважды: и как каталоги библиотек того или иного типа, и как каталоги личных 
библиотек. Использована система отсылок. 

Звездочкой (*) обозначены описания каталогов (списков), не просмотренные de visu, но которые связаны с 
отраженными в указателе по принципу «основной каталог – дополнение». При этом в аннотации указан 
библиографический источник сведений о таких материалах. Сведения о других известных составителям только 
по библиографическим источникам каталогах (списках) приведены в хронологическом порядке в приложении. 

К разделу «Библиотечно-каталожная библиография» имеется вспомогательный алфавитный указатель 
библиотек. В связи с планируемым постоянным обновлением указателя «Библиография русской библиографии, 
1901–1916» во вспомогательном указателе даны отсылки к соответствующей тематической рубрике (а не к 
номерам основных записей, которые отсутствуют). Отсылка к тематической рубрике приводится только один раз, 
независимо от количества соответствующих ей основных записей. Сведения из приложения во вспомогательный 
указатель не включены. 
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1. ИМПЕРАТОРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Приобретения Библиотеки // Отчет Императорской публичной библиотеки за… . – СПб., 1905–1915. – [Разд.] 
IV. 

… [1900 и 1901 гг.] // … 1900 и 1901 гг. – 1905. – С. 8–254. 
… [1902 г.] // … 1902 год. – 1910. – С. 6–206. 
… [1903 г.] // … 1903 год. – 1910. – С. 4–120.  
… [1904 г.] // … 1904 год. – 1911. – С. 6–139.  
… [1905 г.] // … 1905 год. – 1912. – С. 4–178. 
… [1906 г.] // … 1906 год. – 1913. – С. 6–169. 
… [1907 г.] // … 1907 год. – 1914. – С. 4–118. 
… [1908 г.] // … 1908 год. – 1915. – С. 4–230. 

… [1909 г.] // … 1909 год. – 1915. – С. 5–261. 
… [1909 г.] // … 1910 год. – 1915. – С. 4–103. 
Списки и обзоры новых поступлений произведений печати и рукописей (раздельно) на церковнославянском, русском и 
иностранных языках. Частично аннотированные, раскрыто содержание сборников. По отделениям Библиотеки 
(произведения печати), коллекции и отдельные приобретения (рукописи). 

♦ ФБ W 268/75  R 287/31  R 28/6  R 32/11 

 
Старопечатные книги по каталогу А.И. Кастерина, с обозначением их цены / [публ.] А.А. Титов. – Ростов : 
тип. А.Х. Оппель, 1905. – 44 с. 

Публикация рукописного каталога собрания А.И. Кастерина, хранившегося в Императорской публичной библиотеке. 
Хронологический.  1026 названий. Вспомогательный указатель: имен и предметов. 

• Титов Андрей Александрович (1844–1911) •• Кастерин Алексей Иванович (1806–1847) 
♦ ФБ U 303/81 

 
Каталог книг на русском языке, находящихся в читальном зале / Имп. публ. б-ка. – СПб., 1912–1913. – Текст 
на одной стороне листа. 

[1] : Медицина. – 1912. – [65] л. 
[2] : Естественные науки. – 1912. – [45] л. 
[3] : Математика. – 1912. – [31] л. 
[4] : Технология : Фабр.-завод. пром-сть. Ремесла и разные техн. пр-ва. Типогр. дело. Фотография. 

Воздухоплавание. – 1913. – [36] л. 
[5] : Архитектура : строит. и инженер. дело. – 1913. – [21] л. 
[6] : Искусства : Живопись. Рисование. Гравирование. Черчение. Скульптура. Стенография. Музыка. Театр. – 

1913. – [17] л. 
[7] : Сельское и домашнее хозяйство. – 1913. – [29] л. 
[8] : Военное и морское дело. – 1913. – [20] л. 
В разделе [5] отражены также альбомы чертежей. Алфавитное. В начало разделов вынесены библиографические и 
справочные издания. Ок. 2770 названий. 

♦ РНБ Б 6042/К29 

 
Каталог собрания рукописей профессора И.В. Помяловского, ныне принадлежащих Императорской 
Публичной библиотеке / сост. Д.И. Абрамович. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума (отд.), 1914. – [2], 180 с. – Отт. из: 
Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1907 год. СПб., 1914. (Прил.). 

Раздел 1: Рукописи (на церковнославянском, русском и иностранных языках). 183 названия. Раздел 2: Бумаги (труды 
Помяловского (10 названий), автографы и письма (в алфавите имен, без описания отдельных документов). 

• Абрамович Дмитрий Иванович (1873–1955) •• Помяловский Иван Васильевич (1845–1906) 
♦ ФБ ЦСБ 14Ж/П88 

 
Описание азбуковников, хранящихся в Рукописном отделении Императорской Публичной библиотеки / 
А.В. Пруссак. – Пг. : тип. М.А. Александрова, 1915. – [2], 57, [1] с. ; То же. – (Памятники древней письменности и 
искусства ; 86). 

Рукописи XVI века. По содержанию. 29 названий. 

• Пруссак Анна Владимировна (1888-?) 
♦ ФБ Z 103/763 (в сер.)  R 14/207 (в сер.)  R 92/1 (в сер.)  V 204/588 (вне сер.) 

 
Указатель к Каталогу хранящегося в Императорской Публичной библиотеке собрания славяно-русских 
рукописей П.Д. Богданова / Ф.А. Мартинсон. – Пг. : Отд-ние рус. яз. и словесности Имп. акад. наук, 1916. – [4], 
191 с. – (Описание русских рукописных собраний ; вып. 2).  

Вспомогательные указатели к «Каталогу собрания славяно-русских рукописей П.Д. Богданова» (сост. И.А. Бычков. СПб., 
1891–1893. 2 т.): личных и собственных имен; предметный. 

Рец.: А. Назаревский // Рус. филол. вестн. – 1916. – № 3. – С. 165–167. 

• Мартинсон Федор Андреевич (1879–?) • Назаревский Александр Адрианович (1887–1977) •• Богданов Павел 
Дмитриевич 
♦ ФБ R 21/541 T 70/65 R 127/176 Кл 45/73 

Вернуться к содержанию 
 

 
 

 



2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

2.1. Библиотека Императорской академии наук  

Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах. поступивших в Рукописное отделение 
библиотеки Императорской академии наук в 1900 и 1901 годах : [описания и списки] / [соч.] 
В.И. Срезневского. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1902. – 88 с. – Без тит. л. – Отт. из: Изв. Имп. акад. наук. 1902. 
Т. 16, № 2. 

По видам документов и отдельным собраниям. Св. 650 названий. 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) 
♦ ФБ W 267/65  R 14/450  R 244/7  

 
Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение 
библиотеки Императорской академии наук в 1900 и 1901 годах : прил. 1-е : [рукоп. и кн., приобрет. в Вологод. 
и Арханг. губерниях] / [соч.] В.И. Срезневского. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1903. – 89–197 с. – Без тит. л. 

По видам документов. Ок. 240 названий. 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) 
♦ ФБ W 267/65  R 14/450  R 244/7 

 
Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение 
библиотеки Императорской академии наук в 1902 году : [описания и списки] / [соч.] В.И. Срезневского. – 
СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1903. – 109, XVIII с. – Без тит. л. 

По видам документов и отдельным собраниям. Св. 360 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный имен, заглавий, 
географических названий. 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) 
♦ ФБ W 267/65  R 14/450  R 244/7 

 
Каталоги / Славян. отд. I Отд-ния Б-ки Имп. акад. наук. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1904–1913. 

1 : Списки болгарских периодических изданий, книг и брошюр. – 1904. – [2] с., 168 стб., [1] с. 
2 : Списки сербских периодических изданий, книг и брошюр. – 1913. – [2], 191 с. 
Алфавитные по типам изданий (периодические; книги и брошюры). Св. 700 названий болгарских и Ок. 1300 сербских. 
♦ ФБ R 21/55  U 300/81 

 
Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение 
библиотеки Императорской академии наук в 1903 году : [описания и списки] / [сост. В. Срезневский]. – СПб. : 
тип. Имп. акад. наук, 1904. – [3], 250 с. – Отт. из: Изв. Имп. акад. наук. 1904. Т. 20, № 1–5 (янв.–май). 

По видам документов и отдельным собраниям. Ок. 280 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный имен, заглавий, 
географических названий. Указатель собственных имен и предметов к [рукописной] описи архива Российской академии. 
(составитель Ф.И. Покровский) 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) • Покровский Федор Иванович (1871-1942) 
♦ ФБ W 267/65  R 14/450  R 103/222  МК 

 
Охранная опись Рукописного отделения библиотеки Императорской академии наук. I. Книги Священного 
Писания / [с предисл. В. Срезневского]. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1905. – [2], IV, 70 с., 4 л. факс. – Перепеч. 
из: Изв. Имп. акад. наук. Сер. 5. 1901–1905. Т. 15–18, 22. 

Рукописи XII–XIX веков на древнерусском, церковнославянском и русском языках. Частично аннотировано, раскрыто 
содержание книг. По отдельным книгам Писания. 72 названия.  

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) 
♦ ФБ M 240/41 Кл 40/187   

 
Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение 
библиотеки Императорской академии наук в 1902 году : приложение : рукоп. и кн., приобрет. 
В.И. Срезневским во время поездки в Вологод., Олонец. и Перм. губернии / [В.И. Срезневский ; указ. сост. 
А.А. Шиловым]. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1905. – [2], 273, [2] с. 

По видам документов. Ок. 180 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный имен, заглавий, 
географических названий. 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) • Шилов Алексей Алексеевич (1881-1942) 
♦ ФБ W 267/65 R 244/7 

 
Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение 
библиотеки Императорской академии наук в 1904 году : [описания и списки] / [сост. В. Срезневский]. – СПб. : 
тип. Имп. акад. наук, 1907. – IV, 403, [1] с. 

По видам документов и отдельным собраниям. Св. 450 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный включенных 
документов. 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) 
♦ ФБ W 267/65  R 244/7 

 
Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской Академии наук. 1. Рукописи / сост. 
В.И. Срезневский и Ф.И. Покровский. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1910–1915. 

Т. 1 : (I. Книги Священного Писания и II. Книги богослужебные). – 1910. –XVI, 525 с. 



Т. 2 : (III. Творения отцов и учителей Церкви. IV. Богословие догматическое и полемическое и V. Богословие 
учительное). – 1915. –VIII, 629 с. 

Рукописи XI–XIX веков. Расписано содержание. Систематическое. 582 + 330 названий. Вспомогательные указатели (в 
каждом томе): имен и заглавий. 
Т. 3, вып. 1: 1930. 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) • Покровский Федор Иванович (1871-1942) 
♦ ФБ R 21/293  R 248/116 (2)  R 81/159 (2)  V 32/99  Z 103/620  ЦСБ 14Ж/А38 

 
Описание рукописей и книг, собранных для Императорской академии наук в Олонецком крае : труд 
В.И. Срезневского / [указ. сост. А.А. Шилов]. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1913. – XXVIII, 688 с. 

Рукописи XIV–XIX веков и печатные издания (книги церковнославянские, гражданской печати, лубочные издания). 
Систематическое (рукописи) и по видам изданий. 326 названий рукописей и 42 названия изданий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный имен, заглавий, географических названий., предметов; перечень начальных слов статей. 

Рец.: А. Я[цимирский] // Рус. филол. вестн. – 1914. – № 2. – С. 623–626 ; Н. Н. // Библиогр. летопись. – 1915. – 
[Т.] 2. – С. 17–19 (1-я паг.). 

• Срезневский Всеволод Измайлович (1867-1936) • Шилов Алексей Алексеевич (1881-1942) • Яцимирский 
Александр Иванович (1873-1925) • Н. Н. 
♦ ФБ R 21/511  R 21/525  R 439/2  ЦСБ 14Ж/С75  МК 

Вернуться к содержанию 
 
 

 
2.2. Библиотеки органов и учреждений государственной власти и управления 

2.2.1. Библиотеки высших органов государственной власти 

Каталог библиотеки Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената : сост. по 1 янв. 
1902 г. – СПб. : Сенат. тип., 1902. – IV, 153 с. 

Книги на русском, французском и немецком языках, журналы на русском языке. По видам (законодательные 
документы), алфавитный по языкам (литература). Св. 2400 названий. 

▪ Сенат. Уголовный кассационный департамент. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: 34.3.6.145 

 
Каталог библиотеки Учебного комитета, состоящего при Собственной его императорского величества 
Канцелярии по учреждениям императрицы Марии и библиотек: Э.А. Жуковского, г. юрисконсульта и 

Кодификационной экспедиции означенной Канцелярии. – СПб. : тип. В.Д. Смирнова, 1906. – 4, 233, [1] с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках Систематический (ученическая и фундаментальная 
библиотеки раздельно), выделены периодические издания. Св. 4400 названий. 

▪ Ведомство учреждений имп. Марии. Учебный комитет. Библиотека (Петербург) •• Жуковский Эдуард 
Адольфович (1851–1903) 
♦ РНБ Б 9240/П292.8 

 
Каталог библиотеки Государственной думы : (сост. по 1-ое нояб. 1907 г.) / Гос. дума. – СПб., 1907. – [2], 314 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 2000 названий. 

▪ Государственная дума. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: 651Лен/14  Б 4610/К292д  

 
Каталог библиотеки Государственного совета. Ч. 2. Книги на иностранных языках. – СПб. : Гос. тип., 1908. – 
[1], 279 с. 

Алфавитный. 6272 названий. 

▪ Государственный совет. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9240/П-291.8 

 
Список книг, газет и журналов, имеющихся в Библиотеке законодательного отдела / Канцелярия Гос. 
думы, Отд. законодат. ; сост. Экспедицией законодат. отд. к 15 окт. 1910 г. – СПб. : Гос. тип., 1910. – 294 с., 
включ. с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке, карты. Систематический. 
Св. 3700 названий. Вспомогательный указатель: авторов. 

Библиотека законодательного отдела : доп. к основ. списку кн., газ. и журн. № 2 : изд., поступившие в б-ку за 
время с 1 дек. 1910 г. по 7 февр. 1911 г. (включительно). – [СПб., 1911]. – 18 с. – Без тит. л. и обл. 

Главным образом на русском языке. Ок. 140 названий. 
Доп. № 1 не обнаружено. 

▪ Государственная дума. Канцелярия. Законодательный отдел. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: 651Гос./С726 

 
Каталог газет, журналов и периодических изданий, получаемых библиотекой Государственной думы… . – 
СПб. : Гос. тип., 1911–1914. – С 1913 загл.: Каталог газет, журналов и периодических изданий, получаемых…; 
в надзаг.: Б-ка Гос. думы. 

… в 1911 году. – 1911. – [4], 67 с. 
… в 1912 году. – 1912. – 41 с. 
… в 1913 году. – 1913. – 44 с. 
… в 1914 году. – 1914. – 45 с. 



На русском и других языках. Состоит из 3-х списков: 1) газеты и журналы в алфавитном порядке – по месту издания (Россия 
и заграница) и языкам; 2) издания, находящиеся в Екатерининском зале (алфавитный); 3) газеты и журналы 
в систематическом порядке. Ок. 720 (1911), Ок. 700 (1912), Св. 1720 (1913), Св. 800 (1914) названий. 

▪ Государственная дума. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: 701/К29 (1911, 1913)  Б 9240/П291.6 (1912, 1914) 

 
Каталог книг библиотеки Н.А и Ю.Н. Милютиных / Б-ка Гос. думы ; [предисл.: библиотекарь Гос. думы 

А. Белов]. – СПб. : Гос. тип., 1913. – 3 с., 9–144 стб. 
Пожертвованных библиотеке Государственной думы. Книги на русском, польском, французском и немецком языках. 
Алфавитный (раздельно на русском и иностранных языках). Ок. 700 названий. Вспомогательный указатель: предметный. 

▪ Государственная дума. Библиотека (Петербург) • Белов Алексей Михайлович (1867–1936) •• Милютин 
Николай Алексеевич (1818–1872) •• Милютин Юрий Николаевич (1856–1912) 
♦ РНБ: 94/655  Б 9240/П291 

 
Каталог книг, поступивших в библиотеку Государственной думы... / Б-ка Гос. думы. – СПб. : Гос. тип., 1913–
1916. 

… с 1 июля 1912 г. по 1 июля 1913 г. – 1913. – XII с., 636 стб. 
… с 1-го июля 1913 г. по 1-е июля 1914 г. – Пг., 1914. – XII, 243 с. 
… с 1-го июля 1914 г. по 1-е июля 1915 г. – Пг., 1915. – XII, 229 с. 
… с 1 июля 1915 г. по 1 июля 1916 г. – Пг., 1916. – VIII, 155 с. 
Книги, в том числе тематические выпуски периодических изданий, на русском и иностранных языках. Систематический. 
1800–2760 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; предметный.  

▪ Государственная дума. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 281/236 

 
Каталог библиотеки Государственного совета. – Пг. : Гос. тип., 1914.  

Т. 1 : Книги на русском языке. – [1], 439 с.  
Т. 2, ч. 2 : Книги на иностранных языках. – [3], 389 с.  
Алфавитный. 16 439 названий. 

▪ Государственный совет. Библиотека (Петербург) 
♦ R 21/530  ЦСБ 17(11)/Р76 

 
Каталог библиотеки 1-го Департамента Правительствующего сената. – СПб. : Сенат. тип., 1913. – 67 с. 

Издания законодательных актов. По типам изданий. Ок. 600 названий. 

▪ Сенат. 1-й департамент. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ Б 9240/П292 

 
Каталог книг библиотеки Государственной думы. Т. 1 / Б-ка Гос. думы ; [сост. библиотекарь Гос. думы Ал. 
Белов]. – СПб. : Гос. тип., 1914. – в ч. 2 место изд.: Пг. 

Ч. 1 : Систематический каталог и предметный указатель. – XXIV, 612 с.  
Ч. 2 : Алфавитный указатель авторов и анонимных сочинений. Дополнения и поправки. – [3], 351 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 12 000 названий. Вспомогательные указатели: 
предметный (ч. 1); алфавитный (ч. 2).  

Рец.: И. Владиславлев // Библиогр. изв. – 1914. – № 1/2. – С. 147–153 ; З. Лущик // Библиотекарь. – 1914. – 
Вып. 2. – С. 213–214. 

▪ Государственная дума. Библиотека (Петербург) • Белов Алексей Михайлович (1867–1936) • Владиславлев 
(наст. фамилия: Гульбинский) Игнатий Владиславович (1880–1962) • Лущик Зенон Адамович  
♦ ЦСБ 11А1/Г72  КБ 017.1/Р76 

 
Каталог библиотеки Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / сост. по 
распоряжению исполн. обязанности обер-прокурора Гражд. кассац. департамента Правительствующего сената 
сенатора Я.Ф. Ганского [обер-секретарем Департамента А.А. Фруктовым]. – Пг. : Сенат. тип., 1915. – IX, 138 с. – 
Не для продажи. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательные 
указатели: авторов; предметов. 

▪ Сенат. Гражданский кассационный департамент. Библиотека (Петербург) • Фруктов Александр 
Александрович 
♦ ЦСБ 17(11)/Р76 

 
Каталог библиотеки Гербового отделения Д-та герольдии Правительствующего сената : рус. отд. – Пг. : 
Сенат. тип., 1916. – 52 с. – На правах рукоп. Не для продажи. 

Книги. Систематический. Ок. 280 названий. 

▪ Сенат. Департамент герольдии. Гербовое отделение. Библиотека (Петербург) 
♦ M 237/549 

Вернуться к содержанию 
 
 

 



2.2.2. Библиотеки центральных учреждений государственного управления 

Каталог библиотеки состоящего под августейшим покровительством ее величества государыни 
императрицы Александры Феодоровны Попечительства о домах трудолюбия и работных домах : спец. 
б-ка по вопр. о призрении бедных, благотворительности и трудовой помощи. – СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 
1901. – [2], 47 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 1000 названий. 

▪ Попечительство о домах трудолюбия и работных домах (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/353 

 
Каталог библиотеки Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ / М-во 
земледелия и гос. имуществ, Учен. ком. ; сост. библиотекарем Учен. ком. Р.Э. Блашке и М.А. Шмаровым ; напеч. 
под наблюдением учен. секретаря и чл. Учен. ком. В.И. Филипьева. – СПб. : Гос. тип., 1901. – [2], 6, V, 3, 475, 
XCIV, 5 с. – С. 444–475: Дополнение к каталогу. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 16 650 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный имен авторов; алфавитный книг, авторы которых не показаны. 

Каталог библиотеки Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ : второе 
доп. / М-во земледелия и гос. имуществ, Учен. ком. ; сост. М.А. Шмаров ; напеч. под наблюдением учен. 
секретаря и чл. Учен. ком. В.И. Филипьева. – СПб. : Гос. тип., 1904. – [4], 108 с. 

Ок. 3180 названий.  

Каталог библиотеки Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия : третье доп. / 
Гл. упр. землеустройства и земледелия, Учен. ком. ; сост. М.А. Шмаров ; напеч. под наблюдением учен. 
секретаря Г.А. Клюсса. – СПб. : тип. «Я. Трей», 1913. – [2], 10, 109–611, CXXIII с. 

Св. 17 770 названий. 

▪ Министерство земледелия и государственных имуществ. Ученый комитет. Библиотека (Петербург) • Блашке 
Рудольф Эдуардович • Шмаров Михаил Александрович • Филипьев Виктор Иванович (1857–1906). 
• Клюсс Георгий Александрович  
♦ ФБ R 281/308  

 
1-е дополнение к каталогу библиотеки служащих в Управлении железных дорог : 1901 г. – СПб. : тип. М-ва 
путей сообщения (т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°), 1901. – 13 с.  

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 380 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Министерство путей сообщения. Управление железных дорог. Библиотека служащих (Петербург) 
♦ ФБ R 10/300 

 
Систематический каталог библиотеки Ученого комитета Министерства финансов. – СПб. : тип. 
В.Ф. Киршбаума, 1901–1904. – Ч. 2 напеч. в тип. Тренке и Фюсно. 

Ч. 1 : Книги на русском языке. – 1901. – [2], XIV, 447 с. 
Ч. 2 : Книги на иностранных языках. – 1904. – XIII, [1], 467 с. – Загл. также фр. 
Книги и периодические издания. Систематический. 20 813 названий. Вспомогательные указатели (в каждой части): имен. 

▪ Министерство финансов. Ученый комитет. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 10/365  ЦСБ 16(11)/У42 

 
Библиотека состоящего под августейшим покровительством ее величества государыни императрицы 
Александры Феодоровны Попечительства о домах трудолюбия и работных домах : спец. б-ка по вопросам 
о призрении бедных, благотворительности, трудовой помощи и о мероприятиях, направл. к улучшению условий 
труда и быта нуждающихся. – СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1902. – 115 с., 1 л. ил. – С. 41–104: Каталог 
библиотеки… 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный (по языкам). Св. 1460 названий. 

▪ Попечительство о домах трудолюбия и работных домах (Петербург) 
♦ ФБ R 12/745  U 16/513  КБ 027°/П57 

 
Каталог библиотеки канцелярских чиновников Департамента земледелия. – СПб. : тип. В. Киршбаума, 
[1902?]. – 16 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 400 названий. 

▪ Министерство земледелия и государственных имуществ. Департамент земледелия. Библиотека 
канцелярских чиновников (Петербург) 
♦ ФБ R 10/508 

 
Каталог книг библиотеки Межевого ведомства : прибавление III. – М. : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1902. – [3], 36 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 720 названий. 
Основной каталог: 1882, прибавление 1-2: 1884 и 1887. 

▪ Министерство юстиции. Управление межевой частью. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 11/564  R 420/941 (3 приб.) 

 
Список книг, поступивших в библиотеку служащих в Министерстве финансов... . – [СПб.], ценз. 1902–
[1910]. – Без тит. л. и обл. – Загл. изд. 1902: Список книг, поступивших в библиотеку…; 1904: Список книг, 
поступивших в библиотеку после издания первого продолжения…; за янв.-июль 1910: Список книг, поступивших 
в библиотеку Общества…; в надзаг.: О-во б-ки служащих в М-ве финансов.  

… после 1 июля 1901 года. – [СПб.] : тип. В. Киршбаума, ценз. 1902. – 42 с. 



… с 1 января 1903 г. – по 15 марта 1903 г. – [СПб.] : тип. В. Киршбаума, ценз. 1903. – 13 с. 
… (с 1 октября 1903 г. – 15 июня 1904 г.). – [СПб.] : тип. В. Киршбаума, ценз. 1904. – 24 с. 
… с 1 мая 1905 года по 1 января 1906 года. – [СПб.] : типолитогр. Вилькович, [1906]. – 23 с. 
… с 1 января по 1 августа 1906 г. : (второй, после изд. 2-го продолж. кат.). – [СПб.] : тип. Вилькович, [1906]. – 
34 с. 
… с 1 августа 1906 года по 1 ноября 1906 года : (третий, после изд. второго продолж. кат.). – [СПб.] : 
типолитогр. Вилькович, [1906]. – 19 с. 
… с 1 ноября 1906 г. по 1 июня 1907 г. : (четвертый, после изд. 2-го продолж. кат.). – [СПб.] : типолитогр. 
Вилькович, [1907]. – 24 с. 
… с 15 декабря 1907 года по 1 января 1909 года : (первый, после изд. 3-го продолж. кат.). – [СПб.] : тип. 
Вилькович, [1909]. – 51 с. 
… с 1 января по 1 июня 1909 г. : (второй, после изд. 3-го продолж. кат.). – [СПб.] : типолитогр. М.П. Фроловой, 
[1909]. – 43 с. 
… с 1 июня 1909 года по 1 января 1910 года : (третий, после изд. 3-го продолж. кат.). – [СПб.] : типолитогр. 
М.П. Фроловой, [1910]. – 17 с. 
… с 1 января 1910 года по 1 августа 1910 г. : (четвертый, после 3-го продолж. кат.) / О-во Б-ки служащих 
в М-ве финансов. – [СПб.] : типолитогр. М.П. Фроловой, [1910]. – 14 с. 
Книги на русском и иностранных языках, ноты. Алфавитный (по языкам), выделены ноты. Ок. 8300 названий.  
Основной каталог: 1900, 1-3-е продолжение: 1903–1908. 

▪ Министерство финансов. Библиотека служащих (Петербург) 
♦ РГБ: ФБ R 32/71 (кроме 1902, 1903/04)  РНБ: Б 9530/П29 (1902, 1903/04) 

 
Библиотека служащих в Министерстве финансов : первое продолж. кат., изд. Советом Б-ки в 1900 г. – СПб. : 
тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. – [2], 127, [1] с. 

Книги, периодические издания и ноты на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3000 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов и названий; алфавитный авторов музыкальных сочинений. Список книг, 
изъятых из обращения по 1 января 1903 года. 

Библиотека служащих в Министерстве финансов : второе продолж. кат., изд. Советом Б-ки в 1900 г. – СПб. : 
тип. В.Ф. Киршбаума, 1905. – [3], 144 с. 

Св. 3000 названий. Список книг, изъятых из обращения с 1 января 1903 года по 1 мая 1905 года. 

Библиотека служащих в Министерстве финансов : третье продолж. кат., изд. Советом Б-ки в 1900 г. – СПб. : 
тип. В.Ф. Киршбаума, 1908. – [3], 165 с. 

Ок. 3500 названий. Список книг, изъятых из обращения с 1 мая 1905 года по 1 мая 1908 года. 

▪ Министерство финансов. Библиотека служащих (Петербург) 
♦ ФБ R 32/71 

 
Каталог библиотеки Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог : в 3 ч. – СПб. : Упр. внутр. 
вод. путей и шоссейн. дорог, 1903. – VII, [1], 100, [1], 69, [1], VII, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 

▪ Министерство путей сообщения. Управление внутренних водных путей. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 10/500  R 436/197 

 
Каталог библиотеки Департамента общих дел Министерства внутренних дел / сост. Н. Лашков. – СПб. : тип. 
М-ва внутр. дел, 1908. – 212 с. 

Книги, периодические издания, рукописи. Систематический, выделены книги XVIII – начала XIX в. и рукописи. 
Св. 1880 названий. 

▪ Министерство внутренних дел. Департамент общих дел. Библиотека (Петербург) • Лашков Николай 
Аполлонович (1866–?) 
♦ ФБ N 2/99 

 
Каталог библиотеки служащих в Департаменте военной и морской отчетности, 1903–1907 гг. / сост. Ком. 
б-ки. – СПб. : С.-Петерб. губ. тип., 1908. – [2], 81 с. 

Книги, либретто опер, журналы. Систематический (книги) и алфавитный (либретто, журналы). Ок. 1400 названий. 

▪ Государственный контроль. Департамент военной и морской отчетности. Библиотека служащих (Петербург) 
♦ ФБ R 10/706 

 
Дополнительный каталог библиотеки Главного управления уделов. – СПб. : тип. Гл. упр. уделов, 1909. – 
80 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический, выделены книги на иностранных языках. Раскрыто содержание 
сборников и собраний сочинений. Ок. 600 названий. 

▪ Министерство императорского двора и уделов. Главное управление уделов. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 31/31 

 
Каталог Библиотеки охранной агентуры, подведомственной дворцовому коменданту. – [СПб., 1909]. – [1], 
212 с., из них 5 с. для доп. – Без тит. л. и обл. – Литогр. с машинопис. текста. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3500 названий. 

▪ Библиотека охранной агентуры, подведомственной дворцовому коменданту (Царское село, С.-
Петербургская губ.) 
♦ МК HI2/4.95 

 



1-е дополнение к каталогу библиотеки служащих в Управлении железных дорог. – Изд. 1909 г. – СПб. : 
типолитогр. Упр. ж. д., 1910. – 67, [1] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1900 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

2-е дополнение к каталогу библиотеки служащих Управления железных дорог / сост. чл. 
Ком. С.В. Ивановым. – Изд. 1914 г. – СПб. : тип. бр. В. и И. Линник, 1914. – 91, [2] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Министерство путей сообщения. Управление железных дорог. Библиотека служащих (Петербург) • Иванов 
Сергей Васильевич 
♦ РГБ: ФБ R 10/1301 (1914)  РНБ: Б 5425.П292/К29 (1910) 

 
Каталог библиотеки Совета по делам местного хозяйства : 1910 г. – СПб. : тип. «Мирный труд», 1910. – 44 с. 

Книги и продолжающиеся издания. Св. 670 названий. 

▪ Министерство внутренних дел. Совет по делам местного хозяйства. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 31/89 

 
Каталог фотографий, хромолитографий, рисунков, планов и карт библиотеки Департамента общих дел 
Министерства внутренних дел / сост. Н. Лашков. – СПб. : тип. М-ва внутр. дел, 1910. – 165 с. 

По видам документов (альбомы акварелей; отдельные акварели, литографии, рисунки, фотографии и фототипии, 
хромолитографии и цинкографии – по губерниям Российской империи; карты). Ок. 3790 названий. 

▪ Министерство внутренних дел. Департамент общих дел. Библиотека (Петербург) • Лашков Николай 
Аполлонович (1866–?) 
♦ РНБ: Б 9600/П-29 

 
Первое дополнение к каталогу книг библиотеки Департамента гражданской отчетности Государственного 
контроля. – СПб. : тип. В.Д. Смирнова, 1910. – 21 с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 690 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Государственный контроль. Департамент гражданской отчетности. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 31/56 

 
Систематический каталог книг библиотеки П.А. Гильтебрандта, вошедшей в состав библиотеки 
Училищного совета при Св. Синоде : с портр. и биогр. очерком П.А. Гильтебрандта / сост. П. Луппов. – СПб. : 
Училищ. совет при Св. Синоде, 1910. – [4], 91 с., 1 л. портр. (фронт.). 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 2265 названий. 

▪ Синод. Училищный совет. Библиотека (Петербург) • Луппов Павел Николаевич (1867–1949) •• Гильтебрандт 
Петр Андреевич (1840–1905) 
♦ ФБ W 268/118 

 
Список периодических изданий, получаемых Ученым комитетом Министерства финансов. – [СПб., 
1911]. – 16 с. – Без тит. л. и обл. – Литогр. с машинопис. текста.  

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 280 названий. 

▪ Министерство финансов. Ученый комитет. Библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9240/П29 

 
Каталог Общества библиотеки служащих в Министерстве финансов : в 5 ч. – Изд. 6-е. – СПб. : Нев. тип., 
1913–1914. – Загл. ч. 2 и 5: Каталог библиотеки Общества служащих в Министерстве финансов. – Тип. ч. 3 не 
указана; текст ч. 5 напеч. в тип. А. Бенке, обл. в Нев. тип. 

Ч. I : Беллетристика. – 1913. – [2], 356 с. 
Книги. Систематический. Ок. 6700 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и названий книг. 

Ч. II : Книги научного содержания. – 1914. – XIV, 630 с. 
Ок. 11 400 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов и названий книг; алфавитно-предметный подотдел 

каталога научных книг. 

Ч. III : Книги на иностранных языках. – 1913. – [2], II, 145 с. – Част. загл. и текст также фр. 
На французском, английском, немецком, итальянском, польском языках. Систематический. Ок. 4100 названий. 

Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и названий книг. 

Ч. IV : Книги для детского чтения. – 1913. – [3], 97 с. 
Книги и журналы. Систематический. Ок. 2180 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и названий книг. 

Ч. V : Музыкальный отдел библиотеки. – 1913. – [3], 104 с. 
Ноты, книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 32 600 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и названий нот. 

Первый дополнительный список книг к шестому, в пяти частях, изданию каталога библиотеки Общества 
служащих М-ва финансов. – [СПб.] : тип. В.Я. Мильштена, [1914]. – 13 с. – Без тит. л. и обл. 

На русском языке. Разделы: Беллетристика; Отдельные произведения беллетристического и научного содержания из серии 
«Книжка за книжкой»; Научный отдел; Книги для детского чтения. Ок. 300 названий. 

Второй дополнительный список книг к шестому (в пяти частях) изданию каталога библиотеки Общества 
служащих М-ва финансов : [поступивших до 1 апр. 1914 г.]. – СПб. : Нев. тип., [1914]. – 19 с. – Без тит. л. и обл. 

На русском и иностранных языках. Ок. 520 названий. Без вспомогательного указателя. 

*Третий дополнительный список книг к шестому (в пяти частях) изданию каталога библиотеки Общества 
служащих в Министерстве финансов. – Пг. : Нев. тип., 1915. – 32 с. 

Источник: Кн. летопись.  1915, № 4216. 

Каталог библиотеки Общества служащих в Министерстве финансов : первое доп. к шестому изд. в 5 ч. Ч. I – 
Беллетристика и Ч. II – Книги научного содержания. – Пг. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1916. – [3], 7, 1–62, X, 63–216, 
XI с. 



Книги и периодические издания на русском, иностранных и украинском (беллетристика) языках. Систематический. 
Ок. 2470 названий. Вспомогательные указатели (к каждой части): алфавитный авторов и названий книг. 

Каталог библиотеки Общества служащих в Министерстве финансов : первое доп. к шестому изд. в 5 ч. Ч. I – 
Беллетристика. Ч. II – Книги научного содержания. Ч. III – Книги на иностранных языках. Ч. IV – Книги для 
детского чтения и Ч. V – Музыкальный отдел библиотеки. – Пг. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1916. – [3], 7, 1–62, X, 63–
216, XI, [1], 219–309 с. 

Книги и периодические издания на русском, иностранных и украинском (беллетристика) языках, ноты. Ок. 3370 названий. 
Вспомогательные указатели (к каждой части): алфавитный авторов и названий книг (к части V – нот). 

Первый список книг, приобретенных после выпуска 1 дополнения к основному каталогу библиотеки 
Общества служащих в М-ве финансов. – Пг. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1916. – 19 с. – Без тит. л. и обл. 

На русском языке. Ок. 600 названий. 

▪ Министерство финансов. Библиотека служащих (Петербург) 
♦ РГБ: ФБ R 32/550 (1913-1914)  U 430/8 (1913-1914)  Кл 42/174 (1913-1914, ч. 1)  R 29/17 (2-й доп. список)  R 32/550 (1916 в 
2 ч.)  R 29/17 (1916 в 5 ч., 1-й список 1916)  РНБ: Б 9530/П29доп. (1-й доп. список 1914) 

 
Каталог библиотеки охранной агентуры, подведомственной дворцовому коменданту. – Изд. 3-е. 1914 г. – 
СПб. : тип. Штаба отдел. корпуса жандармов, 1914. – [2], 262 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания, в разделе «Собаковедение» также 
книги на иностранных языках. Св. 3800 названий. 

▪ Библиотека охранной агентуры, подведомственной дворцовому коменданту (Царское село, 
С.-Петербургская губ.) 
♦ РНБ Б 9240/П-292-6 

 
Систематический каталог библиотеки Морского министерства : отд. воен.-мор. и воен. / [сост. полк. 
К.П. Мордовиным (отд. воен.) и библиотекарем Ю.М. Шокальским (отд. воен.-мор.)]. – Пг. : тип. Мор. м-ва, 1916. – 
[2], XXX, 419, [1], 78 с. 

Книги на русском и иностранных языках с середины XVIII века. 9786 названий. Вспомогательные указатели: авторов (к 
каждому отделу). 

▪ Морское министерство. Библиотека (Петербург) • Мордовин Константин Павлович (1870–1914) 
• Шокальский Юлий Михайлович (1856–1940) 
♦ ФБ W 337/37 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.3. Библиотеки органов и учреждений местного управления и самоуправления  

Добавление к каталогу на 1901 год / [Б-ка Твер. губ. зем. управы]. – Тверь : тип. Губ. земства, ценз. 1901. – 
13 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги. Систематический. Ок. 240 названий. 
Основной каталог: 1899. 

Добавление к каталогу на 1902 год / [Б-ка Твер. губ. зем. управы]. – Тверь : тип. Губ. земства, ценз. 1902. – 
23 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 440 названий. Список периодических изданий, получаемых в 1902 г. 

▪ Тверская губернская земская управа. Библиотека 
♦ РНБ: Зем 41/96 (на 1901, 1902)  

 
Каталог библиотеки Клинской уездной земской управы, 1897–1901 г. : г. Клин, Моск. губ. – Изд. 1901 г. – 
Тверь : типолитогр. Н.М. Родионова, 1901. – 20 с. 

Книги. Систематический. 412 названий. 

▪ Клинская уездная земская управа (Московская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/424 

 
Каталог библиотеки Тверской уездной земской управы. – Тверь : типолитогр. Ф.С. Муравьева, 1901. – [2], 
336 с., из них 253 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1500 названий. 

▪ Тверская уездная земская библиотека для служащих 
♦ ФБ R 10/372 

 
Каталог книг библиотеки Вологодского губернского правления. – Вологда : тип. Вологод. губ. правления, 
1901. – 48 с. 

Отдельные издания и журналы. По видам изданий (внутри – в алфавите авторов или заглавий). Ок. 600 названий. 
Вспомогательный указатель: сочинения более известных авторов, вошедшие в журналы (с отсылками к инвентарным 
номерам). 

▪ Вологодское губернское правление. Библиотека 
♦ ФБ R 7/321 

 
Каталог книг библиотеки Севской городской управы. – Орел : тип. Губ. правления, 1901. – 68 с., из них 10 с. 
для доп. – Без тит. л. 

Книги, периодические издания, публикации в журналах. Систематический. Св. 630 названий. 

▪ Севская городская управа (Орловская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 11/1047 

 



Каталог книг Тамбовской уездной земской библиотеки на 1901 год. – Тамбов : тип. Губ. земства, 1901. – 
15 с. 

Систематический. 231 названий. 

▪ Тамбовская уездная земская библиотека 
♦ ФБ R 10/356 

 
Первое добавление к каталогу библиотеки для служащих в Казанском уездном земстве книг, журналов и 
газет, поступивших в течение 1900 г. – Казань : типолитогр. В.М. Ключникова, 1901. – [2], 9 с. 

Систематический. 106 названий. Приложение: алфавитный список периодических изданий 1901 года (29 названий). 
Основной каталог: 1900. 

Второе добавление к каталогу библиотеки для служащих в Казанском уездном земстве книг, журналов и 
газет, поступивших в 1901 году. – Казань : тип. В.М. Ключникова, 1902. – 27 с. 

358 названий. Приложение: систематический список периодических изданий 1902 года (56 названий) 

▪ Казанская уездная центральная библиотека для земских служащих 
♦ ФБ R 10/281 

 
Каталог книг библиотеки Нижегородского губернского земства при Макарьевской земской управе. –
с. Лысково : тип. М.Ф. Доброхотовой, 1902. – 39 с., включ. 9 с. для доп. – Загл. обл.: Список книг библиотеки 
Нижегородского губернского земства при Макарьевской земской управе. 

Без определенной системы. 508 названий. 

▪ Библиотека Нижегородского губернского земства при Макарьевской земской управе 
♦ РНБ: Зем 22/119 

 
Каталог книг библиотеки служащих в Устюженском уездном земстве : сост. на 1-е янв. 1902 г. – Новгород : 
паровая тип. Н.И. Богдановского, 1902. – [2], IV, 75 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 990 названий. 

Дополнительный каталог книг библиотеки служащих в Устюженском уездном земстве : сост. на 1-е июня 
1906 г. – Устюжна : тип. А.М. Самойлова, [1906]. – 46 с. – Без тит. л. 

Св. 320 названий. 

▪ Устюженская уездная библиотека земских служащих (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 10/293 

 
Каталог книг по сельскохозяйственной части Ардатовской библиотеки для лиц, служащих в земстве. – 
Ардатов : тип. М В. Рафайлова, 1902. – 23 с. 

Книги, журналы и газеты. Систематический. Св. 200 названий. 

Дополнительный каталог книг Ардатовской библиотеки для лиц, служащих в земстве : с № 509 по № 593 
включительно. – Ардатов : тип. М В. Рафайлова, 1903. – 7 с. 

Ок. 80 названий. 

▪ Ардатовская библиотека для лиц, служащих в земстве (Симбирская губ.) 
♦ РГБ: ФБ R 10/445 (1902)  РНБ: Зем 37-3/3 (1903) 

 
Каталог книгам библиотеки Ставропольского губернского правления. – Ставрополь : тип. Губ. правления, 
1902. – 37 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1100 названий. 

▪ Ставропольское губернское правление. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1020 

 
Каталог библиотеки для земских служащих Фатежского земства / Земство Кур. губ. – Курск : тип. Кур. губ. 
земства, 1903. – [2], 22 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 600 названий. 

▪ Фатежская уездная библиотека для земских служащих (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/496 

 
Каталог библиотеки при Подольской уездной земской управе для служащих в Подольском уездном 
земстве : 1903 г. – М. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1903. – 40 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 614 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки для земских служащих Подольского уездного земства. – М. : 
т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1905. – 27 с. 

Ок. 400 названий. 

▪ Подольская уездная библиотека для земских служащих (Московская губ.) 
♦ ФБ Я 386/316 (1903)  R 10/507 (1905) 

 
Каталог библиотеки Таврического губернского земства “Taurica” имени А.Х. Стевена. – Симферополь : тип. 
С.Б. Синани, 1903. – [4], 110, [1] с. – Без тит. л. 

Книги, карты, планы, альбомы на русском и иностранных языках, газеты и чертежи на русском языке. Систематический. 
1304 назв. Вспомогательный указатель: имен. 

Дополнительный каталог библиотеки Таврического губернского земства “Taurica” имени А.Х. Стевена : 
(доп. 1-е). – Симферополь : тип. Тавр. губ. земства, 1911. – [4], 32 с. 

172 назв. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и анонимных работ. 

*Список книг, брошюр и др. изданий, поступивших в библиотеку Таврического губернского земства им. 
А.Х. Стевена «Таврика» в 1911 г. – [Симферополь, 1912?]. – 13 с.  

Источник: Максименко Ф.Ф. Матеріяли до краєзнавчої бібліографії України, 1847–1929. Київ, 1930. № 637, 1082. 



173 назв. 

▪ «Таврика», библиотека им. А.Х. Стевена (Симферополь, Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/756 (1903, 1911) 

 
Каталог книг библиотеки для земских служащих при Грайворонской уездной земской управе / [сост. чл. 
Уезд. зем. управы Н. Чехов]. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 1903. – [2], 14 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 660 названий.  

Каталог книг библиотеки для земских служащих при Грайворонской уездной земской управе : доп. к кат. 
изд. 1903 г. – [Курск] : тип. Кур. губ. земства, ценз. 1905. – 7 с. 

154 назв. 

▪ Грайворонская уездная библиотека для земских служащих (Курская губ.) • Чехов Н. 
♦ ФБ R 10/454 

 
Каталог книг библиотеки Мологской уездной земской управы. – Рыбинск : тип. К.А  Никитина, 1903. – [3], 
92 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1700 названий. 

▪ Мологская уездная земская управа (Ярославская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/524 

 
Каталог библиотеки для земских служащих при Славяносербской земской управе. – Харьков : тип. 
А. Дарре, 1904. – [4], 84 с., из них 28 с. для доп. 

Книги, главным образом на русском языке, периодические издания и публикации в журналах на русском языке. 
Систематический. Св. 2700 названий. 

▪ Славяносербская уездная библиотека для земских служащих (Екатеринославская губ.) 
♦ ФБ R 10/554 

 
Каталог библиотеки для служащих в Корочанском земстве / Земство Кур. губ. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 
1904. – [2], 18 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 400 названий. 

▪ Корочанская уездная библиотека для земских служащих (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/605 

 
Каталог библиотеки для служащих Пермского уездного земства. – Пермь : тип. газ. «Перм. край», 1904. – 
55 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Пермская уездная библиотека для земских служащих 
♦ ФБ R 10/551 

 
Каталог библиотеки Ржевской уездной земской управы : сост. в авг. 1904 г. – Ржев : тип. А.Т. Иванова, 
1904. – 40 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 870 названий. 

▪ Ржевская уездная земская управа (Тверская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/615 

 
Каталог библиотеки Тверской губернской земской управы. – Тверь : тип. Твер. губ. земства, 1904. – 99 с. – 
Без тит. л. 

Книги, журналы и газеты. Систематический. Ок. 2460 названий. 

Добавление к каталогу на 1906 год / [Б-ка Твер. губ. зем. управа]. – Тверь : тип. Твер. губ. земства, 1906. – 
17 с. – Без тит. л. 

Ок. 340 названий. Список журналов и газет, получаемых в 1906 году. 

Добавление к каталогу на 1908-й год / Б-ка Твер. губ. земства. – Тверь : тип.Губ. земства, 1908. – 17 с. – Без 
тит. л. 

Ок. 380 названий. Список журналов и газет, получаемых в 1908 году. 
Добавления на другие годы не обнаружены. 

▪ Тверская губернская земская управа. Библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 279/67 (1904, 1906)  R 279/84 (1904)  РНБ: Зем 41/96 (1908)  

 
Каталог книг библиотеки Тираспольской уездной земской управы. – Тирасполь : тип. С.П. Тимченко, 1904. – 
136 с., из них 50 с. для доп. 

Книги и публикации в журналах. Систематический. Ок. 1300 названий. 

▪ Тираспольская уездная земская управа (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/555 

 
Каталог книг библиотеки 4-го округа Херсонского акцизного управления : б-ка основана 20 мая 1901 г. – 
Одесса : тип. Е.И. Фесенко, 1904. – 16 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 130 названий. 

▪ Херсонское акцизное управление. 4-й округ. Библиотека 
♦ ФБ R 10/540 

 
Каталог книг библиотеки чиновников Варшавской контрольной палаты. – Варшава : тип. Окр. штаба, 
1904. – [3], 32, [2] с. 



Книги. Систематический. Ок. 240 названий. 

▪ Варшавская контрольная палата. Библиотека чиновников 
♦ ФБ R 10/565 

 
Каталог книг библиотеки-читальни служащих по Московскому городскому общественному управлению 
на 1 мая 1904 года. – М. : Гор. тип., 1904. – [2], II, 44 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий.  

▪ Московская библиотека служащих по городскому общественному управлению 
♦ ФБ R 10/960 

 
Каталог библиотеки Ананьевского уездного земства. – Ананьев : тип. Е.Н. Макаревича и А.А. Коняхина, 
1905. – [2], 42 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 700 названий. 

▪ Ананьевская уездная земская библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/612 

 
Каталог библиотеки Ярославского губернского земства. – Ярославль : типолитогр. Губ. зем. управы, 1905. – 
[2], II, [1], 272, 9 с. 

Книги и периодические издания. По издающим организациям и систематический. Ок. 9700 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 

▪ Ярославская губернская земская библиотека 
♦ ФБ R 10/609 

 
Каталог книг библиотеки Калужской губернской земской управы. – Калуга : тип. Губ. зем. управы, 1905. – 
79 с., из них 18 с. для доп. 

Систематический. Св. 1400 названий. 

▪ Калужская губернская земская управа. Библиотека 
♦ ФБ R 10/606  R 9/350 

 
Дополнение к каталогу книг центральной библиотеки Казанского уездного земства : 1906 г. – Казань : 
типолитогр. И.В. Ермолаевой (бывш. Ключникова), 1906. – [4], 48, [1] с. – Перед загл.: № 1. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 800 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

Дополнение к каталогу книг центральной библиотеки Казанского уездного земства : 1907 г. – Казань : 
типолитогр. И.В. Ермолаевой (бывш. Ключникова), 1907. – [2], 21 с. 

Ок. 380 названий. 

▪ Казанская уездная центральная библиотека для земских служащих 
♦ ФБ R 10/281 

 
Каталог библиотеки для земских служащих Тульского губернского земства, учрежденной 
постановлением Земского собрания 1904 года 3-го февраля / Тул. губ. земство. – Тула : тип. 
Е.И. Дружининой, 1906. – [2], II, 28 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 530 названий. 

▪ Тульская губернская библиотека для земских служащих  
♦ ФБ R 10/608 

 
Каталог библиотеки служащих Романово-Борисоглебского уездного земства и учащих. – [Романов-
Борисоглебск, 1906]. – 23 с. – Без тит. л. – Написано от руки. Литогр. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 200 названий. 

▪ Романово-Борисоглебская уездная земская библиотека (Ярославская губ.) 
♦ РНБ: Зем 47-7/2 

 
Каталог книг / Б-ка при упр. Спб. градоначальства. – СПб. : тип. Спб. градон[ачальства], 1906. – 63 с. – Без 
тит. л. 

Систематический. Св. 1900 названий. 

▪ Управление петербургского градоначальства. Библиотека 
♦ ФБ R 10/633 

 
Каталог Аккерманской земской центральной библиотеки. – Аккерман : типолитогр. П.К. Каратодорова, 
1907. – IV, 44 с. – Перед тит. л. (с. I–IV): Правила библиотеки Аккерманского уездного земства. 

Книги на русском и немецком языках, периодические издания на русском языке. Систематический, выделены немецкие 
издания. Св. 470 названий. 

▪ Аккерманская уездная земская центральная библиотека 
♦ РНБ: Зем 3-2/3 

 
Каталог книг и журналов библиотеки Константиноградской уездной земской управы. – Константиноград : 
скоропечатня. В.Л. Ицковича, 1907. – 88 с. – Перепеч. с доп. в 1910 г. 

Систематический. Св. 2100 названий. 

▪ Константиноградская уездная земская управа (Полтавская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/674 



 
Дополнения к каталогу 1906 года Ржевской земской управы : (1-е с июля 1906 г. по нояб. 1907 г., и 2-е – 
с янв. 1908 г. по 29 марта – соединены в одно). – Тверь : тип. Губ. земства, 1908. – 23 с. – Без тит. л.   

Книги и периодические издания. Систематический. 236 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Ржевская уездная земская управа (Тверская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/887 

 
Каталог книг / Б-ка Перм. губ. управы. – Пермь : электротип. Губ. земства, 1908. – [2], 80 с., из них 17 с. для доп. 

Систематический. Ок. 2400 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и сочинений без имени автора. 

Каталог книг : дополнительный : 1912 г. / Б-ка Перм. губ. управы. – Пермь : электротип. Губ. земства,1912. – 28, 
[1] с. 

Св. 1350 названий. 

▪ Пермская губернская земская управа. Библиотека 
♦ ФБ R 10/707 

 
Каталог книг Центральной библиотеки для земских служащих при Мензелинской уездной земской 
управе. – Уфа : пар[овая] типолитогр. торг[ового] дома Л.Е. Милюков и И.А. Медведев, 1908. – [1], 74 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 900 названий. 

▪ Мензелинская уездная центральная библиотека для земских служащих (Уфимская губ.) 
♦ ФБ R 10/719 

 
Библиотека для служащих Пермского уездного земства : основ. кат. кн. – Пермь : электротип. Чердынцева, 
1909. – [1], VII, 9–72, VIII с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Св. 2460 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный имен авторов. Приложение: детские книги и журналы. (266 названий). 

▪ Пермская уездная библиотека для земских служащих 
♦ РНБ: Зем 29-1/1 

 
Каталог бесплатной библиотеки при Московской уездной земской управе. – М. : т[оварищест]во «Печатня 
С.П. Яковлева», 1909. – [3], 106 с. 

Книги. Систематический. Ок. 3300 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки для земских служащих Московского уездного земства. – М. : 
т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1909. – 21, [1] с. 

Ок. 500 названий. 

▪ Московская уездная библиотека для земских служащих 
♦ ФБ R 280/120 (основ. кат.)  КБ 017.1/М-82 

 
Каталог библиотеки для служащих в Лужском уездном земстве. – Псков : электр. тип. Г.А. Румеля, 1909. – 
[1], 135 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Ок. 1450 названий. 

▪ Лужская уездная библиотека для земских служащих (С.-Петербургская губ.) 
♦ РНБ: Зем 35-3/5 

 
Каталог библиотеки Тверской губернской земской управы. – Тверь : тип. Губ. земства, 1909. – [1], 249 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4400 названий. 

Добавление к каталогу библиотеки Тверской губернской земской управы за 1910 год. – Тверь : тип. Губ. 
земства, 1911. – 23 с. – Без тит. л. 

452 назв. 

Добавление к каталогу библиотеки Тверской губернской земской управы за 1912–1913 гг. – Тверь : тип. 
Губ. земства, 1914. – [2], 59 с. – Без тит. л. 

Св. 850 названий. 
Дополнение за 1911 год не обнаружено. 

▪ Тверская губернская земская управа. Библиотека 
♦ ФБ R 10/902  R 10/372 

 
Каталог книг библиотеки для служащих в Переяславской уездной земской управе. – Переяслав : тип. 
Лепского и Вурмана, 1909. – 35 с. – Без тит. л. 

Систематический. 603 названий. 

▪ Переяславская уездная земская управа (Полтавская губ.). Библиотека для служащих 
♦ ФБ R 31/1030 

 
Каталог книг библиотеки служащих Уфимской губернской земской управы : (сост. по 1-е авг. 1909 г.). – 
Уфа : паровая типолитогр. торгового дома Л.Е. Милюков и И.А. Медведев, 1909. – [1], 97 с. 

Книги, периодические издания и публикации в сборниках. Систематический. Ок. 1900 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный список авторов. 

Первое дополнение к каталогу книг библиотеки служащих Уфимской губернской земской управы : (сост. 
по 1-е окт. 1911 г.). – Уфа : электротип. т[оварищест]ва «Печать», 1911. – [1], 48 с. 

Св. 1050 названий. 

▪ Уфимская губернская земская управа. Библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/10  КБ 017.1/У-88 

 



Каталог книг и журналов библиотеки служащих по Московск. городск. общ. управлению. № 1. – М. : Гор. 
тип., 1909. – [5], 174, 6 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 5500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
книг без имени автора. 

К каталогу книг и журналов библиотеки служащих по Московск. городск. общ. управлению : доп. первое : 
март 1910 г. – М. : Моск. гор. тип., [1910]. – [2], 20 с. 

Книги и журналы. Ок. 700 названий. 

К каталогу книг и журналов библиотеки служащих по Московск. городск. общ. управлению : доп. второе : 
февр. 1913 г. – М. : Гор. тип., 1913. – [4], 56 с. 

Св. 1700 названий. 

▪ Московская библиотека служащих по городскому общественному управлению 
♦ ФБ R 10/602  R 280/128  Рб 47/550   

 
Каталог библиотеки служащих по ведомству Ковенской казенной палаты. – Ковна : тип. Губ. правления, 
1910. – [2], 151 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Ковенская казенная палата. Библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/71 

 
Каталог книг для библиотеки земских служащих в Губернской земской управе. – Курск : тип. Кур. губ. 
земства, 1910. – [2], 64 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1800 названий. 

1-е дополнение каталогу для библиотеки земских служащих в Губернской земской управе. – Курск : тип. 
Кур. губ. земства, 1911. – [3], 35 с. 

Книги. Ок. 720 названий. 

▪ Курская губернская библиотека для земских служащих 
♦ ФБ R 10/1125 

 
Каталог книг и журналов библиотеки Константиноградской уездной земской управы. – Константиноград : 
скоропечатня В.Л. Ицковича, 1910. – 97 с. – Перепеч. изд. 1907 г. с доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Константиноградская уездная земская управа (Полтавская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/674 

 
Опись книгам библиотеки Харьковского статистического комитета // Воен.-ист. вестн. – 1910. – № 1/2. – 
С. 38–43 (2-я паг.). 

Тематическая. Св. 90 названий. 

▪ Харьковский губернский статистический комитет. Библиотека 
♦ ФБ VI 1/18 

 
Каталог библиотеки при Ржевской уездной земской управе : сост. в окт. 1910 г. – Тверь : тип. Губ. земства, 
1911. – [2], 78 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1900 названий. 

▪ Ржевская уездная земская управа (Тверская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/888 

 
Каталог книг библиотеки для служащих в Переяславской уездной земской управе. – Переяслав : тип. 
Лепского и Вурмана, 1911. – 66 с., из них 14 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 750 названий. 

Дополнение к каталогу книг библиотеки для служащих в Переяславской уездной земской управе. – 
Переяслав : тип. Лепского и Вурмана, 1912. – 12 с. – Без тит. л. 

Книги. 302 названия. 

▪ Переяславская уездная земская управа (Полтавская губ.). Библиотека для служащих 
♦ ФБ R 31/48 

 
Каталог книг библиотеки для земских служащих Богучарского земства : за 1911 г. – Павловск : тип. 
П.И. Васильева, 1911. – 56, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Богучарская уездная библиотека для земских служащих (Воронежская губ.) 
♦ ФБ R 31/182 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского столичного мирового съезда. – СПб. : тип. АО «Брокгауз–
Ефрон», 1911. – [5], 78, [1] с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Петербургский столичный съезд мировых судей. Библиотека 
♦ ФБ R 31/98 

 
Каталог книг библиотеки Серпуховской уездной земской управы. – М. : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1911. – 150 с. 

Книги и журналы на русском языке. Систематический. Ок. 4000 названий. 

▪ Серпуховская уездная земская управа (Московская губ.). Библиотека 



♦ ФБ R 11/850 

 
Каталог книг библиотечного общества служащих в губернских учреждениях Лифляндской губ., 
ведомства М.В.Д. : сост. 1 мая 1911 г. – Рига : Лифлянд. губ. тип., 1911. – 24 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 400 названий. 

▪ Библиотечное общество служащих в губернских учреждениях Лифляндской губ. ведомства Министерства 
внутренних дел (Рига) 
♦ ФБ R 31/154 

 
Каталог книг библиотеки Волынского губернского правления / сост. библиотекарь Н.И. Конацкий. – 
Житомир : Волын. губ. тип., 1911. – VI, 83 с., из них 5 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Волынское губернское правление (Житомир). Библиотека • Конацкий Николай Иванович 
♦ ФБ R 31/158 

 
Каталог книг библиотеки Калужской губернской земской управы. – Калуга : тип. Губ. зем. управы, 1911. – 
82 с., из них 19 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1400 названий. 

▪ Калужская губернская земская управа. Библиотека 
♦ ФБ R 10/884  E 89/361 

 
Каталог книг библиотеки Киевской губернской земской управы. – Киев : тип. Имп. ун-та Св. Владимира 
АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 65 с. 

Систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Киевская губернская земская управа. Библиотека 
♦ ФБ R 31/144 

 
Каталог книг земской библиотеки при управе : сост. в 1910 г. / Кунгур. уезд. земство. – Кунгур : тип. 
М.Ф. Летунова, 1911. – 131 с., из них 24 с. для доп. – Загл. обл.: Каталог книг Центральной библиотеки 
Кунгурского уездного земства : сост. в 1911 г. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2300 названий. 

▪ Кунгурская уездная земская центральная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 31/137 

 
Каталог книг центральной библиотеки Казанского уездного земства : 1912 г. – Казань : типолитогр. 
т[оргово]го д[о]ма «В. Еремеев и А. Шашабрин», 1911. – [2], 149 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 2980 названий. 

▪ Казанская уездная центральная библиотека для земских служащих 
♦ ФБ R 432/604 

 
Систематический каталог библиотеки С.-Петербургского губернского жандармского управления / сост. 
подполк. Энгбрехтом. – СПб. : тип. Штаба отдел. корпуса жандармов, 1911. – [3], 310, [1] с., включ. 68 с. для доп. 

Книги, воззвания, газеты и журналы на русском и других языках. Содержание: I. Литература социал-демократов; 
II. Литература социалистов-революционеров; III. Литература анархистов; IV. Социалистическая литература; 
V. О Государственной думе; VI. Беллетристика; VII. Биографии деятелей революции и социализма; VIII. Справочные 
издания, библиография и смесь; IX. Иностранный и инородческий отдел (по языкам). Св. 3070 названий. 

▪ Петербургское губернское жандармское управление. Библиотека • Энгбрехт Вячеслав Эдмондович 
РГБ: Ф 7-68/432  РНБ: ВП 7651 

 
Систематический каталог изданий, поступивших в библиотеку Киевского городского статистического 
бюро по 1 января 1911 года. – Киев : тип. К. Круглянского, 1911. – 64 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 1585 названий. 

▪ Киевское городское статистическое бюро. Библиотека 
♦ ФБ R 31/115 

 
Каталог библиотеки Горбатовского уездного земства. – Горбатов : тип. А.Н. Невского, 1912. – 62, [1] с., из них 
1 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 700 названий. 

▪ Горбатовская уездная земская библиотека (Нижегородская губ.) 
♦ ФБ R 32/129 

 
Каталог библиотеки Полтавской уездной земской управы : пед. отд. – Изд. 1-е. – Полтава : электр. тип. 
Д.Н. Подземского, 1912. – 28 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 750 названий. 

▪ Полтавская уездная земская управа. Библиотека 
♦ ФБ R 32/93 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки для служащих Касимовского земства. – Касимов : тип. «Труд», 1912. – 
[1], 66 с., из них 3 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 800 названий. 



▪ Касимовская уездная библиотека для земских служащих (Рязанская губ.) 
♦ ФБ R 31/198 

 
Каталог книг Тамбовской губернской земской библиотеки на 1912-й год. – Тамбов : тип. Губ. земства, 
1912. – [1], II, 5–75, [4] с. 
Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Тамбовская губернская земская библиотека 
♦ ФБ R 125/1194 

 
Каталог книг Тамбовской уездной земской библиотеки. – Тамбов : электр. тип. П.С. Москалева, 1912. – 62 
с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Тамбовская уездная земская библиотека 
♦ ФБ R 10/904 

 
Каталог Центральной библиотеки при Ялтинской земской управе : сост. в 1912 г. – [Ялта : тип. 
Н.Р. Лупандиной, 1912]. – [1], 49 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Ялтинская уездная земская центральная библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 31/346 

 
Основной каталог центральной библиотеки для земских служащих / Елисаветгр. уезд. земство Херсон. 
губ. – Елисаветград : тип. Елисаветгр. уезд. земства, 1912. – III, [1], 83 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические и справочные издания. Ок. 1600 названий. 

▪ Елисаветградская уездная центральная библиотека для земских служащих (Херсонская губ.) 
♦ РНБ: Зем 45-4/36 

 
Систематический каталог библиотеки при Херсонской уездной земской управе : IV доп. : 1910 и 1911 г. – 
Херсон : типолитогр. О.Д. Ходушиной, 1912. – [1], 53 с. 

Книги и журналы. Расписано содержание сборников. Ок. 1550 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Херсонская уездная земская библиотека 
♦ РНБ: Б 9500/Х397 

 
Систематический каталог библиотеки при Херсонской уездной земской управе. – 2-е изд. кат. 1906 г. – 
Херсон : паровая типолитогр. наследн[иков] О.Д. Ходушиной, 1912. – [1], V, 137, VII с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 3700 названий. 
Вспомогательный указатель (к Общему отделу): алфавитный авторов и книг без имени автора. 
1-е издание каталога не обнаружено. 

Систематический каталог библиотеки при Херсонской уездной земской управе : первое доп., 1907–
1912 гг. – Херсон : паровая типолитогр. преемн[иков] О.Д. Ходушиной, 1913. – [1], V, 107, X с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 2800 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов и книг без имени автора. 

Систематический каталог библиотеки при Херсонской уездной земской управе : второе доп., 1912–
1913 гг. – Херсон : типолитогр. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина, 1914. – [1], V, 46 с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Ок. 1000 названий. Вспомогательный указатель отсутствует. 

▪ Херсонская уездная земская управа. Библиотека  
♦ ФБ R 31/219 

 
Систематический каталог главной библиотеки Казанского губернского земства. – Казань : тип. Губ. 
правления, 1912–1913. 

Ч. 1 : Математика. Естественные науки. История. География. Промышленность. Пути сообщения. Торговля. – 
1912. – [1], IV, 289 с. 

Ч. 2 : Экономика. Право. Земское и городское самоуправление. Народное здравие. Народное образование. – 
1913. – [1], III, 222, II c. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 5400 названий. 

▪ Казанская губернская земская главная библиотека 
♦ ФБ R 31/266  R 436/283 

 
Каталог библиотеки Бендерской уездной земской управы / Бендер. земство. – Бендеры : тип. Гиленко и 
Натензона, 1913. – II, 182 с., из них 58 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и алфавитный 
(иностранные книги). Ок. 2770 названий. 

▪ Бендерская уездная земская управа (Бессарабская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 247/591 

 
Каталог библиотеки Романово-Борисоглебского уездного земства. – Романово-Борисоглебск : тип. и литогр. 
Ф.П. Дураева, 1913. – 29 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 600 названий. 

▪ Романово-Борисоглебская уездная земская библиотека (Ярославская губ.) 
♦ РНБ: Зем 47-7/2 

 



Каталог книг библиотеки Губернской земской управы. – Полтава : электротиполитогр. Н.Л. Фришберга, 1913–
1916. 

1 : А. Земские издания. – 1913. – [3], 1018, [1] с. 
Книги и журналы. Систематическо-топографический. 14 542 назв. 

2 : Б. Не земские издания. – 1916. – [1], II, 440 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 5928 названий. 

▪ Полтавская губернская земская управа. Библиотека 
♦ ФБ V 45/110  V 268/699 

 
Каталог книг библиотеки земских служащих при Козмодемьянской земской управе : сост. 9 авг. 1913 г. – 
Козмодемьянск : тип. Г.П. Зубкова, 1913. – 74 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1000 названий. 

▪ Козьмодемьянская уездная земская управа (Казанская губ.). Библиотека служащих 
♦ ФБ R 10/780 

 
Каталог книг библиотеки служащих Минской губернской земской управы. – Минск : тип. Д.Ш. Форина, 
1913. – 84 с., из них 30 с. для доп. 

Книги и журналы. Алфавитный. Ок. 300 названий. 

▪ Минская губернская земская управа. Библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/283 

 
Каталог книг библиотеки Тираспольской уездной земской управы. – Тирасполь : тип. Ш. Рогового и 
М. Юдилевича, 1913. – [2], 58 с., из них 3 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1040 названий. 

▪ Тираспольская уездная земская управа (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/903  R 440/104 

 
Каталог Хорольской библиотеки для земских служащих / Хорол. земство. – Хороль : тип. Ш.Д. Хайкина, 
1913. – 100 с., из них 39 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 680 названий. 

▪ Хорольская уездная библиотека для земских служащих (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 31/286 

 
Каталог бесплатной библиотеки для служащих Тверского уездного земства. – Тверь : типолитогр. 
Н.М. Родионова, преем[ник] М.В. Блинов, 1914. – [2], 135, [3] с. 

Книги. Систематический. Ок. 3300 названий. 

▪ Тверская уездная земская библиотека для служащих 
♦ ФБ R 31/330 

 
Каталог книг библиотеки Волынской казенной палаты. – Житомир : Волын. губ. тип., 1914. – [3], 94 с., из них 
14 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 900 названий. 

▪ Волынская казенная палата (Житомир). Библиотека 
♦ ФБ R 10/786 

 
Каталог книг библиотеки Екатеринославской уездной земской управы, учрежденной для служащих в 
уездном земстве. – Екатеринослав : тип. К.А. Андрущенко, 1914. – 131 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1100 названий. 

▪ Екатеринославская уездная земская библиотека для служащих 
♦ ФБ R 10/769 

 
Каталог книг центральной библиотеки при Бирской земской управе : сост. по 1 янв. 1914 г. – Бирск : тип. 
«Труд», 1914. – [2], 79 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Бирская уездная земская центральная библиотека (Уфимская губ.) 
♦ ФБ R 31/1027 

 
Каталог книг центральной библиотеки при Уфимской уездной земской управе для служащих уездного 
земства : (с первым к нему доп.) : г. Уфа. 1914 г. – Уфа : Уфим. губ. земство, 1914. – V, [1], 204 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2800 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Уфимская уездная земская центральная библиотека для служащих 
♦ ФБ R 31/332 

 
Каталог справочной библиотеки Нижегородской городской управы по вопросам городского хозяйства и 
самоуправления / [сост. П. Вишневский]. – Н. Новгород : Нижегор. гор. управа, 1914. – [1], 34 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. 848 названий. 

▪ Нижегородская городская управа. Справочная библиотека • Вишневский Павел Иванович 
♦ ФБ R 32/84  R 452/323 

 



Список книг, имеющихся при Псковской уездной земской управе для пользования земских служащих / 
сост. и изд. Правлением О-ва взаимопомощи учащим. – Псков : тип. Губ. правления, 1914. – 32 с. 

Систематический. Ок. 550 названий. 

▪ Псковская уездная земская библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/507 

 
Каталог библиотеки страхового отдела Вологодской губернской земской управы. – Вологда : тип. 
П.А. Цветова, 1915. – [1], II, 52 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 967 названий. 

▪ Вологодская губернская земская управа. Страховой отдел. Библиотека 
♦ ФБ R 32/86 

 
Каталог книг библиотеки служащих Полтавского губернского земства : 1-е доп. – Полтава : электр. 
типолитогр. И.Л. Фишберга, 1915. – [2], 53 с. – Вместо рукоп.  

Книги на русском и украинском языках. Систематический (русские книги). Раскрыто содержание собраний сочинений и 
сборников. Св. 730 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Полтавская губернская библиотека земских служащих 
♦ ФБ R 32/79  V 223/375 

 
Каталог Сердобской центральной библиотеки служащих Сердобского уездного земства. – Сердобск : тип. 
«Братья Щелкуновы», 1915. – III, 200 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 200 названий. 

▪ Сердобская центральная библиотека земских служащих (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 32/57  V 245/856 

 
Список изданий, поступивших в Центральную научно-справочную библиотеку Московской губернской 
земской управы… . – М. : тип. «Обществ. польза», 1916. 

Вып. 1 : … за время с 1 января по 1 июля 1915 года. – 30 с. 
Вып. 2 : … за время с 1 июля 1915 по 1 января 1916 года / Моск. губ. земство. – 40 с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1180 названий. 

▪ Московская губернская земская управа. Центральная научно-справочная библиотека 
♦ ФБ U 21/239 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.4. Отраслевые библиотеки 

2.4.1. Библиотеки естественных наук 

Каталог специальной библиотеки отделения физических наук Императорского Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. – М. : типолитогр. Н.Н. Шарапова, 1902–1905. 

[Вып. 1]. – 1902. – [2], 116, [2] с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный, выделен раздел «Книги из библиотеки 
А.И. Ливенцова». Св. 2100 названий. 

Вып. 2, содержащий книги из состава библиотеки Александра Ивановича Гольденберга. – М. : Унив. тип., 
1905. – [3], 55 с. 
Книги и журналы на русском и иностранных языках, главным образом по математике. Систематический (иностранные) и 
алфавитный (русские). Св. 1140 названий. 

▪ Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Отделение физических наук. 
Библиотека •• Ливенцов Аркадий Исаевич (1850–1892) •• Гольденберг Александр Иванович (1837–1902) 
♦ ФБ R 10/417 (1)  N 7/90 (1)  РНБ: Б 9240/М821 (2)  

 
Каталог библиотеки Русского энтомологического общества. – СПб., 1903–1908. 

Вып. 1 : Иностранный отдел : изд. непериод. – СПб. : типолитогр. А.Э. Мюнстера, 1903. – [2], 193 с. 
Вып. 2 : Русский отдел : изд. непериод. – СПб. : типолитогр. «Герольд», 1908. – С. 194–273. – Без тит. л. 
Книги и статьи. Алфавитный. Св. 4700 названий. 

▪ Русское энтомологическое общество. Библиотека (Петербург) 
♦ РГБ: ФБ R 10/347 (1)  Я 396/103 (1)  РНБ: Б 9240/П-292.7 (2) 

 
Список изданий, поступивших в библиотеку Кавказского отдела Императорского Русского 
географического общества в течение 1902-го года // Изв. Кавк. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1903. – Т. 16, 
№ 2. – С. 58–68. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 260 названий. 

▪ Русское географическое общество. Кавказский отдел (Тифлис). Библиотека  
♦ ФБ XXIV 199/18  XXIV 199/19 

 
Список книг библиотеки Общества (1889–1903) / сост. действ. чл. О-ва А.М. Скринниковым. – Варшава : тип. 
Варш. учеб. окр., 1904. – 30 с. – (Труды Варшавского общества естествоиспытателей ;  годы 13 и 14: 1902 и 1903 
гг. : протокол общ. собр. ; прил.). 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный. 381 название. 



▪ Общество естествоиспытателей (Варшава). Библиотека • Скринников Александр Михайлович 
♦ ФБ R 21/48 

 
Список книг, поступивших в библиотеку Геологического комитета в 1901–1906 г. // Изв. Геол. ком. – 1906. – 
Т. 25, № 10. – С. 207–289. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. По учреждениям, приславшим издания. 
Ок. 1460 названий. 

▪ Геологический комитет (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ VIII 52/3  VII 4/4  VIII 3/27 

 
Каталог Библиотеки Общества естествоиспытателей при Императорском Юрьевском университете, 
издаваемый под редакцией Библиотечной комиссии. – Jurjew (Dorpat) : verl. der Naturforscher-Gesellschaft, 
1908–1910. – Загл. и предисл.: рус., нем. – Прил. к: Протоколы Общества естествоиспытателей при 
Императорском Юрьевском университете. Т. 17. 

Ч. 1 : Периодические издания. – 1908. – VIII, 103, [1] с. 
Ч. 2 : Непериодические издания и атласы. – 1910. – [4], 109 с. 
На русском и иностранных языках. Алфавитный (по видам изданий). 2522 названия. Перечень журналов по месту их 
издания (в части 1). 

▪ Общество естествоиспытателей (Юрьев, Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/57  R 288/334 (1)  Я 386/539 (2)  КБ 017.1/О28 (1)  

 
Каталог книг библиотеки математического кабинета и коллекции геометрических моделей 
Императорского Юрьевского университета. – Юрьев : тип. Э. Бергмана, 1908. – 23 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный, выделен раздел «Периодические издания. 
Справочные книги, словари и т.п.»). Св. 430 названий. 

▪ Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Математический кабинет. Библиотека 
♦ ФБ R 10/739 

 
Каталог библиотеки Общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете. – 
Харьков : тип. «Печатник», 1911. – [3], 2–86 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Общество испытателей природы при Императорском Харьковском университете. Библиотека 
♦ ФБ R 31/174  R 279/39 

 
Каталог сочинений по нумизматике в библиотеке Уральского общества любителей естествознания по 
1908 год / А.А. Черданцев, зав. Нумизмат. отд. музея Урал. о-ва любителей естествознания. – Екатеринбург : 
тип. п/ф. «В.Н. Алексеева, П.Н. Галина и К°», 1911. – 25 с. – Без тит. л. и обл. – Перепеч. из: Зап. Урал. о-ва 
любителей естествознания. Т. 31. С. 42–66. 

Книги на русском языке, публикации в журналах на русском и иностранных языках. Алфавитный. 327 названий. 
Вспомогательные указатели: авторов; имен собственных; предметов; географический периодических изданий, находящихся 
в библиотеке, с сочинениями по нумизматике. 

▪ Уральское общество любителей естествознания (Екатеринбург, Пермская губ.). Библиотека • Черданцев 
Александр Алексеевич (1871–1943) 
♦ ФБ R 21/741  R 39/185  ЦСБ 18Б/Ч45 

 
Систематический каталог книг библиотеки Владимирского общества любителей естествознания / сост. 
А.А. Бауэр // Тр. Владим. о-ва любителей естествознания. – 1913–1914. 

[Ч. 1] // … . – 1913. – Т. 3, вып. 3. – С. 1–28 (2-я паг.). 
Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 800 названий. 

Ч. 2 : Труды и отчеты ученых обществ, журналы и газеты, книги, не вошедшие в предыдущие отделы (по 
1911 год) // … . – 1914. – Т. 4, вып. 1. – VI, 29–50 с. (2-я паг.). – С отд. тит. л.: Владимир : типолитогр. Губ. зем. 
управы, 1914. 
По видам изданий, газеты не отражены. Ок. 100 названий. 

▪ Владимирское общество любителей естествознания. Библиотека • Бауэр Александр Августович (1881 или 
1883–1944) 
♦ ФБ XXIV 2/44  XXIV 2/45 

 
Каталог книг библиотеки Севастопольской биологической станции Императорской Академии наук : [по 
1901 г.] : (доложено в заседании Физ.-мат. отд-ния 5 февр. 1903 г.) / сост. И.Г. Куницкий. – СПб. : тип. Имп. акад. 
наук, 1914. – XIV, 177, [2] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный (по видам изданий и языкам). 
Ок. 5500 названий. 

▪ Севастопольская биологическая станция. Библиотека • Куницкий Иосиф Гиляриевич (?–1904) 
♦ ФБ R 31/322 

 
Каталог библиотеки Геологического комитета : рус. период. изд. (XVIII отд.). – Пг. : тип. М.М. Стасюлевича, 
ценз. 1916. – 16 с. – Без тит. л. и обл. 

Алфавитный список названий журналов и продолжающихся изданий. 325 названий. 

▪ Геологический комитет (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 32/100 

Вернуться к содержанию 
 



2.4.2. Научно-технические и технические библиотеки 

Библиотеки технических высших учебных заведений см. 2.5.2 

2-е дополнение к каталогу технической библиотеки Юго-Западных железных дорог : перечень изд., 
поступивших в б-ку за время с 1 янв. 1898 г. по 1 янв. 1902 г. – Киев : типолитогр. товарищ[ества] печ. д[ела] и 
торг[овли] И.Н. Кушнерев и К°, 1902. – 47 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены периодические издания. 
Св. 400 названий. 
Основной каталог: 1897. 

▪ Техническая библиотека Юго-Западных ж. д. (Киев) 
♦ РНБ Б 9240/К384.7 

 
Каталог книг инженерной библиотеки Киевского военного округа : доп. часть кат. с 1892 по 1901 г. – 
Киев : тип. Н.А. Гирич, 1901. – [2], 8 с. 

Систематический. 95 названий. 
Основной каталог: 1892. 

▪ Инженерная библиотека Киевского военного округа 
♦ РНБ: Б 9240/К384 

 
Первое добавление к каталогу книг и журналов Технической библиотеки Испытательной станции 
Экспедиции заготовления государственных бумаг. – СПб. : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1902. – 
12 с. – Без тит. л. – На обл.: Составлено к 1 июля 1902 г. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 190 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Экспедиция заготовления государственных бумаг. Испытательная станция. Техническая библиотека 
(Петербург) 
♦ РНБ: 91/1264 

 
Каталог библиотеки Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной 
промышленности. – М. : товарищество тип. А.И. Мамонтова, 1903. – 26 с. – Прил. к: Изв. О-ва для содействия 
улучшению и развитию мануфактур. пром-сти. Т. 7, № 1. 

Книги и журналы на русском, немецком, французском и английском языках. Алфавитный (по видам изданий и языкам). 
Св. 350 названий.  

▪ Общество для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/474 

 
Каталог библиотеки Русского фотографического общества. – М. : типолитогр. «Рус. т[оварищест]ва печ. и 
изд. дела», 1903. – 58 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный (книги по языкам, журналы – русские и иностранные). 
Ок. 450 названий. 

▪ Русское фотографическое общество (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/543 

 
Каталог библиотеки, состоящей при Окружном инженерном управлении Московского военного округа. – 
М. : т[оварищест]во типолитогр. И.М. Машистова, 1904. – 58, [5] с., из них 4 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1200 названий. 

▪ Инженерное управление Московского военного округа. Библиотека 
♦ ФБ W 292/322 

 
Систематический каталог библиотеки Технического отдела Казанской губернской земской управы : сост. 
1 февр. 1905 г. / Изд. Техн. отд. Казан. губ. зем. управы. – Казань : тип. А.М. Петрова, 1905. – [2], 218 с., из них 
122 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 460 названий. 

▪ Казанская губернская земская управа. Технический отдел. Библиотека 
♦ ФБ R 10/576 

 
Каталог технической библиотеки при Испытательной станции Экспедиции заготовления 
государственных бумаг / сост. зав. б-кой А.К. Шнее. – [СПб.] : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1906. – 
126 с. – На тит. л.: Составлен к 1 июля 1906 г. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1800 названий. Вспомогательные 
указатели: общий алфавитный русских авторов; общий алфавитный иностранных авторов; общий алфавитный русских 
журналов и периодических изданий; общий алфавитный иностранных журналов и периодических изданий. 

▪ Экспедиция заготовления государственных бумаг. Испытательная станция. Техническая библиотека • Шнее 
Артур Карлович 
♦ РНБ: Б 9550/Ш762 

 
Каталог технической библиотеки инженеров Киевского военного округа / сост. воен. инж. полк. 
Голубятников. – Киев : тип. Окр. штаба, 1907. – VIII, 238 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, журнальные статьи на русском языке. Систематический. 
Ок. 2000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов книг. 

Библиотека инженеров Киевского военного округа : доп. кат. : кн. поступившие в б-ку в 1907 г. – Киев : тип. 
Окр. штаба, 1908. – 24 с. 



Книги и периодические издания на русском языке. Св. 230 названий. 

Библиотека инженеров Киевского военного округа : доп. кат. : кн. поступившие в б-ку в 1908, 1909, 1910 и 
1911 гг. / [сост. кап[итан] Гвоздецкий]. – Киев : тип. Окр. штаба, 1912. – 16 с. 

131 название. 

▪ Техническая библиотека инженеров Киевского военного округа (Киев) • Голубятников Павел Васильевич 
(1855–?) • Гвоздецкий (капитан) 
♦ ФБ R 11/938 

 
Каталог книг и журналов библиотеки СПб. фотографического общества : сост. по классификации чл. Общ. 
Л.Х. Шлегеля. Правила пользования библиотекой. – СПб. : тип. «Родник», 1908. – 23 с. 

На русском и иностранных языках. Систематический и алфавитный по языкам. Ок. 250 названий. 

▪ Петербургское фотографическое общество. Библиотека 
♦ ФБ R 10/732 

 
Каталог технической библиотеки Юго-Западных железных дорог, 1889–1908 гг. – Киев : тип. «Печ. труд», 
1908. – [1], II, 5–286, XI с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2500 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный список авторов, сочинения которых имеются в библиотеке. 

▪ Техническая библиотека Юго-Западных ж. д. (Киев) 
♦ ФБ R 11/863 

 
Каталог библиотеки Общества электротехников в Москве : [в 2 ч.] // Бюл. О-ва электротехников. – 1911. – № 
59/60. – С. 1–15, [1] (Прил.) ; № 62. – С. 17–22, [1] (Прил.). 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Предметно-тематический. Св. 330 названий. 

Каталог библиотеки Общества электротехников в Москве. Ч. 3. 1912 : (доп. к 1 и 2 ч., напеч. в №№ 59, 60 и 
62). – М. : тип. Т./Д. «Печ. дело», 1912. – 24, [2] с. 

Книги, периодические издания и технические каталоги на русском и иностранных языках. Св. 550 названий. 

▪ Общество электротехников (Москва). Библиотека 
♦ ФБ XVI 54/11 (1-2)  XX 461/17 (1-2)  R 31/216 (3)  R 105/211 (3) 

 
Каталог библиотеки Политехнического общества, состоящего при Императорском Московском 
техническом училище / [сост. инж.-техн[ологом] Н.И. Белавиным при участии И.Л. Грушевского]. – М. : тип. Рус. 
товарищества, 1911. – 16 с. 

Книги, технические альбомы, таблицы, чертежи. Систематический. Ок. 600 названий. 

▪ Политехническое общество при Императорском Московском техническом училище. Библиотека • Белавин 
Николай Илиодорович (1876–?) • Грушевский И.Л. 
♦ ФБ R 31/104 

 
Указатель книг и журнальных статей библиотеки Бакинского отделения Императорского Русского 
технического общества имени Степана Константиновича Зубалова / Бакин. отд-ние Имп. Рус. техн. о-ва ; 
сост. инж.-техн[олог] Л.М. Кнунянц. – Баку : тип. «Труд» С.Г. Берладира, 1911. – [1], 254 с. 

Книги и публикации в журналах на русском и иностранных языках. Алфавитно-предметный. 4199 названий. 

▪ Русское техническое общество. Бакинское отделение. Библиотека им. С.К. Зубалова • Кнунянц Л.М. 
♦ ЦСБ 39(11)/К-53  

 
Каталог библиотеки С.-Петербургского фотографического общества : сост. по янв. 1912 г. – СПб. : Нев. тип., 
1912. – [1], 39, 14 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Тематический, выделены ежегодники и журналы (по языкам), 
дополнения. Ок. 400 названий. 

▪ Петербургское фотографическое общество. Библиотека 
♦ РНБ: Б 9240/П292 (9) 

 
Каталог книг библиотеки Бакинского отделения Императорского Русского технического общества имени 
Степана Константиновича Зубалова / сост. инж.-техн[олог] Л.М. Кнунянц. – Баку : тип. «Труд» С.Г. Берладира, 
1912. – [2], 144 с., из них 41 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1900 названий. 

▪ Русское техническое общество. Бакинское отделение. Библиотека им. С.К. Зубалова • Кнунянц Л.М. 
♦ ФБ T 59/11  R 31/191 

 
Каталог книг и журналов библиотеки Нижегородского общества воздухоплавания : 1912 г. – Н. Новгород : 
тип. «Труд», 1912. – 15 с., из них 8 с. для доп. 

На русском и иностранных языках. По типам (описательного характера и научно-популярные; теоретические; разного 
содержания; журналы). Ок. 100 названий. 

▪ Нижегородское общество воздухоплавания. Библиотека 
♦ ФБ R 31/238  R 449/1192 

 
Систематический каталог технической библиотеки при правлении Казанского округа путей сообщения / 
сост. инженер А. Федоров. – Астрахань : тип. Ф.З. Никифоровой, 1912. – VII, 172 с. – (Сборник Казанского округа 
путей сообщения / М. П. С. ; вып. 12). 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 1500 названий. Вспомогательный указатель: имен 
авторов. 



▪ Правление Казанского округа путей сообщения. Техническая библиотека (Казань) • Федоров Александр 
Николаевич 
♦ ФБ V 33/22 (в. 12) 

 
Каталог русских и иностранных книг библиотеки Отделения / Одес. отд-ние Имп. Рус. техн. о-ва ; 
[библиотекарь Н. Кобылинский]. – Одесса : тип. «Энергия» Б.М. Сагала, 1913. – 62, [2] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2260 названий.  

▪ Русское техническое общество. Одесское отделение (Херсонская губ.). Библиотека • Кобылинский Н. 
♦ ФБ R 31/297 

 
Список книг, поступивших в техническую библиотеку Правления Казанского округа путей 
сообщения… . – Казань, [1913–1915]. – Без тит. л. и обл. 

… со времени составления инженером А.Н. Федоровым Систематического каталога библиотеки до 1 января 
1913 года. – Казань : лито-тип. М.А. Семенова, 1914. – 32 с. – Загл.: Список книг, поступивших в техническую 
библиотеку при Правлении Казанского округа путей сообщения… . 
… с 1 января по 1 октября 1913 года. – Казань : тип. Л.П. Антонова, [1913]. – 19 с. – Загл.: Список книг, 
поступивших в техническую библиотеку Правления Казанского округа п. с. … 
… за время с 1 октября 1913 г. по 1 января 1914 г. – Казань : тип. М.А. Семенова, [1914]. – 40 с. – Загл.: 
Список книг, поступивших в техническую библиотеку Правления Казанского округа п. с. … 
… за время с 1 марта по 1 июля 1914 г. : с прил. «Положения о технической библиотеке Правления округа» – 
Казань : типо-литогр. М.А. Семенова, 1914. – 24 с. – Перед загл.: 1914 год. № 2. 
… за время с 1-го июня [т.е. июля] 1914 г. по 1-е января 1915 г. – Казань : типо-литогр. т. д. «В. Еремеев и 
А. Шашабрин», 1915. – 16 с. – Перед загл.: 1914 год № 3. 
… за время с 1 января 1915 г. по 1 июля 1915 г. – [1915]. – 19 с. – Перед загл.: 1915 год № 4. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1120 названий. 

▪ Правление Казанского округа путей сообщения. Техническая библиотека (Казань) 
♦ РГБ: ФБ R 31/259 (1913-1915)  РНБ: Б 9240/К142 (до 1913) 

 
Каталог книг центральной технической библиотеки при Управлении Рязанско-Уральской железной 
дороги : 1915 г. / Ряз.-Урал. ж. д. – Саратов : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1914. – IV, 116 с., из них 
16 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1150 названий. 

▪ Центральная техническая библиотека при Управлении Рязанско-Уральской ж. д. (Саратов) 
♦ ФБ V 94/10 

 
Каталог технической библиотеки службы подвижного состава и тяги Владикавказской жел. дор. : сост. на 
1-е янв. 1914 г. – Ростов н/Д. : тип. т[оварищест]ва «Печатня С.П. Яковлева», 1914. – [1], IV, [1], 309 с. 

Книги, периодические издания, альбомы чертежей на русском и иностранных языках. Тематический, выделены 
периодические издания, труды, отчеты, альбомы чертежей, каталоги и прейскуранты, библиографии. 3312 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный список авторов, сочинения которых имеются в библиотеке. 

▪ Техническая библиотека службы подвижного состава и тяги Владикавказской ж. д. (Ростов на Дону, Обл. 
Войская Донского) 
♦ РНБ Б 4540.4/К29в 

 
Список книг библиотеки Фотографического кружка // Отчет правления Фотографического кружка в Нижнем 
Новгороде с 1 октября 1912 – 1 октября 1913 г. : VI г. – Н. Новгород, 1914. – С. 15–18. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный (по видам изданий). 123 названия. 

▪ Нижегородский фотографический кружОк. Библиотека 
♦ ФБ C 30/793  C 22/289 

 
Каталог книг библиотеки Кружка строителей имени В.Л. Кирпичева при Петроградском политехническом 
институте императора Петра Великого / [сост.: Н.И. Бельков, Б.Ф. Каминский, Н.И. Хомутинников]. – Пг. : 
типолитогр. И. Трофимова, 1915. – II, 48 с. – Без тит. л. – Литогр. с машинопис. текста. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, диаграммы, чертежи, таблицы. Предметно-тематический. 
Ок. 800 названий. 

▪ Кружок строителей им. В.Л. Кирпичева при Петербургском политехническом институте. Библиотека 
• Бельков Н.И. • Каминский Б.Ф. • Хомутинников Николай Иванович 
♦ РГБ: ФБ R 455/151 (деф.)  РНБ: Б 9280/П292пи  

 
Каталог технической библиотеки службы пути Рязанско-Уральской железной дороги. – Саратов : 
товарищество «Типография Энергия», 1915. – [3], 84 с., из них 47 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический. Ок. 250 названий. 

▪ Техническая библиотека службы пути Рязанско-Уральской ж. д. (Саратов) 
♦ ФБ R 31/348 

 
Список книг библиотеки Фотографического кружка // Отчет правления Фотографического кружка в Нижнем 

Новгороде с 1 октября 1913 – 1 октября 1914 г. – Н. Новгород, 1915. – С. 27–29. 
На русском и иностранном языках. Алфавитный. Ок. 110 названий. 

▪ Нижегородский фотографический кружОк. Библиотека 
♦ РНБ 17.158.6.85 (2) 

 



Каталог книг библиотеки Технического отдела Сл. тяги / М. П. С., Том. ж. д. – Томск : тип. Дома трудолюбия, 
1916. – [2], VIII, 43 с., 1 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 650 названий. Вспомогательные 
указатели: предметов и работ; алфавитный фамилий авторов. 

▪ Библиотека Технического отдела службы тяги Томской ж. д. (Томск)  
♦ ФБ R 32/202 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.4.3. Сельскохозяйственные библиотеки 

см. также 2.5.3 

Каталог библиотеки Ставропольского общества сельского хозяйства. – Ставрополь : Ставроп. о-во сел. 
хоз-ва, 1904. – 14 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Без определенной системы. Ок. 300 названий. 

▪ Ставропольское общество сельского хозяйства. Библиотека 
♦ ФБ R 10/495 

 
Алфавитный список Библиотеки Кавказской шелководственной станции к 1 июня 1905 года. – Тифлис : 
тип. К.П. Козловского, 1905. – 126 с. – (Известия Кавказской шелководственной станции за 1904 г. / М. З. и Г. И., 
Кавк. шелководств. станция ; т. 7, вып. 12). 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 4030 названий. 

▪ Кавказская шелководственная станция (Тифлис). Библиотека 
♦ ФБ I 48/5 

 
Каталог библиотеки Кавказского общества любителей птицеводства. – [Тифлис, 1912]. – [5] с., из них [1] с. 
для доп. 

Книги. Алфавитный. 34 названия. 

▪ Кавказское общество любителей птицеводства (Тифлис). Библиотека 
♦ ФБ R 32/176 

 
Журналы, получаемые библиотекой Московского общества сельского хозяйства // Вестн. сел. хоз-ва. – 
1913. – № 24. – С. 15–16. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. 164 названия. 

▪ Московское общество сельского хозяйства. Библиотека 
♦ ФБ XVI 36/31  XX 459/65 
 

Каталог книг библиотеки Жиздринского сельскохозяйственн. общества. – Жиздра : тип. А.Д. Зуевой, 
[1914?]. – 24 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и журналы. Без определенной системы. 560 названий. 

▪ Жиздринское сельскохозяйственное общество (Калужская губ.). Библиотека 
♦ РНБ Б 9600/Ж711 

 
Каталог библиотеки Владимирского общества садоводства и огородничества. – Владимир : тип. 
М.П. Леонтьевой, 1915. – 27 с. 

Книги. Систематический. Св. 500 названий. 

▪ Владимирское общество садоводства и огородничества 
♦ РГБ ФБ R 32/85 (деф.)  РНБ Б 9240/В573(1915)   

 
Каталог библиотеки Симферопольского отдела Императорского Российского общества садоводства : к 1-
му нояб. 1915 г. / сост. А. Иванов и В. Бурых. – Симферополь : тип. Тавр. губ. земства, 1915. – [2], 48 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2200 названий. 

▪ Российское общество садоводства. Симферопольский отдел (Таврическая губ.). Библиотека • Иванов А. 
• Бурых В. 
♦ ФБ R 32/99  R 5/688 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.4.4. Медицинские библиотеки 

см. также 2.5.3 

Систематический каталог библиотеки Императорского Института экспериментальной медицины / по пл. 
утв. Советом Ин-та, сост. библиотекарь д-р В. Ушаков. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1902–1905. 

[Вып.] 1 : Книги, поступившие в Библиотеку до 1-го января 1901 г. и периодические издания – до 1-го января 
1902 г. – 1902. – V, 366 с.  
[Вып.] 2 : Книги, поступившие в Библиотеку до 1-го января 1904 г. и периодические издания – до 1-го января 
1905 г. – 1905. – IV, 367–466 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Разделы в каждом выпуске: Книги (систематический); 
Периодические издания (по типам); Справочный отдел (по типам). Ок. 8700 названий. Вспомогательные указатели (в 
каждом выпуске): алфавитный авторов. 



▪ Институт экспериментальной медицины (Петербург). Библиотека • Ушаков Василий Гаврилович (1865–1953) 
♦ ФБ R 10/423 

 
Каталог библиотеки Русского бальнеологического общества в Пятигорске. Отдел I. Кавказские 
минеральные воды (Пятигорск, Эссентуки, Кисловодск, Железноводск) / сост. библиотекарь О-ва д-р Е.А. Ларин 
[по 28 окт. 1902 г.]. – Пятигорск : тип. А.М. Мануйлова, 1902. – 38 с. – Без тит. л. – Отт. из: Зап. Рус. бальнеол. 
о-ва в Пятигорске. 1902/3. Т. 5, № 1. С. 39–76. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания и публикации в журналах и газетах на русском языке за 
1781–1902 годы. По группам минеральных источников, выделены карты, планы, чертежи. Св. 400 названий. 

▪ Русское бальнеологическое общество (Пятигорск, Ставропольская губ.). Библиотека • Ларин Евгений 
Андреевич (1858–1928) 
♦ РНБ: 2/595 (период.) приплетено к 1902/3, т. 5, № 7  

 
Каталог библиотеки санитарного бюро Одесского городского общественного управления. (Вып. 1). – 
Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1902. – [3], 138 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены иностранные издания. 
Св. 1170 названий. 

▪ Одесское городское санитарное бюро (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/464 

 
Первый систематический каталог библиотеки Ковенского медицинского общества / сост. библиотекарем 
Мед. о-ва д-ром Д. Гальперном. – Ковна : Ковен. губ. тип., 1902. – IV, 60 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 500 названий. Вспомогательный указатель: имен 
авторов и переводчиков. 

▪ Ковенское медицинское общество. Библиотека • Гальперн Д. 
♦ ФБ R 10/433 

 
Каталог библиотеки Общества русских врачей в г. Риге. – Рига : тип. И. Трескина и К. Лемана, 1903. – 105 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1400 названий. 

▪ Рижское общество русских врачей (Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/520 

 
Каталог библиотеки профессора Императорской Военно-медицинской академии Мартына Исаевича 
Горвица, пожертвованной вдовой покойного Академической акушерско-гинекологической клинике. – 
СПб. : тип. В.Я. Мильштейна, 1903. – 47 с. 

Книги, брошюры, газеты и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный (раздельно: 1) книги и брошюры, 2) 
газеты, журналы и пр.). 1028 названий. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Акушерско-гинекологическая клиника. Библиотека •• Горвиц 
Мартын (Мартин) Исаевич (1837–1883) 
♦ ФБ R 10/533 

 
Каталог библиотеки Рижской городской санитарной комиссии / сост. сан. врач д-р мед. В.Б. Ридер. – Riga : 
E. Plates, 1903. – [4], 80 с. – Авт., загл. также: нем.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1640 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов и заглавий. 

▪ Рижская городская санитарная комиссия (Лифляндская губ.). Библиотека • Ридер Владимир Бернгардович 
(1853–?) 
♦ ФБ R 10/527 

 
Каталог книг, газет и журналов библиотеки Воронежского медицинского общества : сост. в 1902 г. – 
Воронеж : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1903. – [3], 161 с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Св. 4000 названий. 

▪ Воронежское медицинское общество. Библиотека 
♦ ФБ R 10/459 

 
Добавление к каталогу книг библиотеки Ветеринарного отделения Саратовской губ. земск. управы. – 
Саратов : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», ценз. 1904. – 13 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный (по видам изданий). Ок. 200 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Саратовская губернская земская управа. Ветеринарное отделение. Библиотека 
♦ ФБ R 449/468 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургской клиники душевных и нервных болезней. – СПб. : тип. 
П.П. Сойкина, 1904 (обл. 1906). – 373, [2] с., из них 29 с. для доп. 

Книги и брошюры на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6300 названий. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Клиника душевных и нервных болезней. Библиотека 
♦ ФБ R 10/623 

 
Книги, поступившие в библиотеку отделения народного здравия… // Врачебно-санитар. хроника Сарат. губ. 
– 1904. – № 2. – С. 168–169 ; № 3. – С. 249–250 ; № 4. – С. 340–341 ; № 5. – С. 420–423 ; № 6. – С. 521 ; № 9. – С. 
956–958 ; 1905. – № 1. – С. 75 ; № 2. – С. 206 ; № 6. – С. 663–664 ; № 7. – С. 796–797 ; № 8/9. – С. С. 946–947 ;  



1906. – № 1. – С. 38 ; 1907. – № 5. – С. 319 ; № 6. – С. 397 ; № 7. – С. 493–494 ; № 8. – С. 603–604 ; № 9. – С. 713–
714 ; № 10. – С. 816 ; № 11. – С. 908–909 ; № 12. – С. 987–988 ; 1914. – № 2. – С. 187–188 ; № 3. – С. 305–306 ; № 
4. – С. 466–467 ; № 5. – С. 600–601 ; № 6. – С. 723–724 ; № 7. – С. 873–874 ; № 8. – С. 1017–1018 ; № 9. – С. 
1128–1129 ; № 10. – С. 1243–1244 ; № 11/12. – С. 1344–1346 ; 1915. – № 1. – С. 49 ; № 2. – С. 122–123 ; № 3. – С. 
230–231 ; № 4. – С. 358 ; № 5. – С. 44–445, № 6. –С. 539 ; № 7. – С. 686–687 ; № 9. – С. 918–919 ; № 10. – С. 1038 
; 1916. – №.1 – С. 82–83 ; № 2. – С. 217 ; № 3. – С. 312–313 ; № 4. – С. 465–466 ; № 5. – С. 623 ; № 6/7. – С. 762–
763 ; № 8. – С. 916 ; № 9/10. – С. 1041–1042 ; № 11/12. – С. 1196–1197. – В части номеров загл.: Список книг, 
поступивших…; Издания, поступившие… . – Печатались до 1918 г. 

Ежемесячные списки книг и периодических изданий. Без определенной системы, в ряде номеров выделены периодические 
издания. 

▪ Саратовская городская управа. Отделение народного здравия. Библиотека 
♦ XX 279/2 (кроме 1904, № 4-6, 9; 1905, № 6)  XX 279/26 (с 1907)  РНБ: Зем П 36/1 

 
Библиотека больницы императора Николая II // Обзор деятельности больничных учреждений императора 
Николая II при Киевском Покровском женском общежительном монастыре за 1-е десятилетие : [1893–1903] / 
сост. врачи больницы. – Киев, 1905. – С. 327–351. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (по отраслям медицины). 
Св. 450 названий. 

▪ Больница императора Николая II при Киевском Покровском женском монастыре. Библиотека 
♦ ФБ A 216/37  A 285/159  A 321/148 

 
Систематический каталог библиотеки Кавказского медицинского общества. – Тифлис : тип. 
Т.М. Ротинианца, 1907. – XXIII, 486 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (книги) и по типам (периодические 
издания). Ок. 9000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный имен авторов сочинений (русских и иностранных). 

*Первое продолжение к систематическому каталогу библиотеки Кавказского медицинского общества. – 
Тифлис, 1912. – 74 с.  

Источник: Национальная библиография Грузии : Книги изд. на русском языке. Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, 
Татьяна Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 21, № 310. 

▪ Кавказское медицинское общество (Тифлис). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9600/Т459 (1907) 

 
Систематический каталог библиотеки Русского хирургического общества Пирогова за первое 25-летие, 
1882–1907 / сост. библиотекарем О-ва д-ром А. Войнич-Сяноженцким. – СПб. : тип. Я. Трей, 1907. – [1], XIV, 
224 с. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах на русском и иностранных языках. Систематический, выделены 
рукописи, литографированные издания, книги, напечатанные восточным шрифтом, работы Н.И. Пирогова. 
Св. 8000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Русское хирургическое общество им. Н.И. Пирогова (Петербург). Библиотека • Войнич-Сяноженцкий 
Алексей Раймундович (1859–Ок. 1922) ◘ Пирогов Николай Иванович (1810-1881) 
♦ ФБ R 41/293  R 247/119  ЦСБ 43(11)/Р-89 

 
Каталог библиотеки Харьковского медицинского общества (по 1-е января 1907 года) / [сост. пом. 
библиотекаря О.И. Тертичниковой при содействии бывшего библиотекаря д-ра Н.А. Смирнитского под ред. зав. 
б-кой д-ра П.П. Прокопенко]. – Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1908. – [1], III, [1], 294 с. 

Книги, журналы и газеты на русском и иностранных языках. Систематический (книги), выделены газеты и журналы (по 
языкам), дневники, доклады, отчеты, программы, протоколы, труды и издания других обществ. Св. 8000 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный имен авторов и заглавий. 

Первое дополнение к каталогу  библиотеки Харьковского медицинского общества (с 1-го января 1907 
года по 1-е июня 1912 года) [сост. пом. библиотекаря О.И. Тертичниковой под ред. зав. б-кой д-ра 
П.П. Прокопенко]. – Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1913. – [4], 224 с. 

Св. 5000 названий. 

*Второе дополнение к каталогу  библиотеки Харьковского медицинского общества (с 1 июня 1912 г. по 
1 января 1914 г.). – Харьков, 1915. – 64 с.  

Источник: Центр. мед. журн. 1930. Т. 5, вып. 4. С. LXXIV, № 920. 

▪ Харьковское медицинское общество. Библиотека • Тертичникова О.И. • Смирнитский Н.А. • Прокопенко 
Петр Петрович (1860–?) 
♦ ФБ R 10/713 (1908, 1913) 

 
Перечень книг, находящихся в библиотеке лаборатории Виленского военного госпиталя / сост. по инвент. 
кн. консультантом Домбровским. – Вильна : электротип. «Рус. почин», 1909. – 14 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический, выделены журналы и оттиски из журналов. 
Ок. 150 названий. 

▪ Виленский военный госпиталь. Библиотека • Домбровский Федор Антонович (1863–?) 
♦ РНБ: 37.55.6.303 
 

Каталог библиотеки при Санатории в Ессентуках, учрежденном в память 17 апреля 1905 г. 
старообрядцами Н.А. Бугровым, А.М. Мальцевым и П.М. Мальцевым. – М. : печатня А.И. Снегиревой, 
1909. – [1], 35 с. – Часть тир. напеч. на веленевой бумаге и бумаге верже. 

Книги. Алфавитный. Ок. 500 названий. 

▪ Санаторий, учрежденный в память 17 апреля 1905 г. (Ессентуки, Ставропольская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 11/181  КБ 017.1/С18 
 



Каталог ветеринарной библиотеки Саратовской губернской земской управы и световых картин. – 
Саратов : тип. Губ. земства, 1911. – [2], 35 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены световые картины. 
Св. 820 названий, в том числе 230 названий световых картин. 

Дополнение к каталогу библиотеки ветеринарного отделения Саратовской губернской земской управы. – 
Саратов : тип. Губ. земства, 1916. – 7 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги на русском языке по номерам хронологического каталога библиотеки и периодические издания на русском и 
иностранных языках (по алфавиту). 105 названий. 

▪ Саратовская губернская земская управа. Ветеринарное отделение. Библиотека 
♦ ФБ R 31/111 

 
Библиотека им. К.В. Соколова : [каталог]. – Казань : типолитогр. Имп. ун-та, 1912. – 10 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания по медицине. Систематический. 323 названия. 

▪ Библиотека им. К.В. Соколова (Казань) 
♦ ФБ R 31/196 

 
Каталог медицинской библиотеки Симбирской губернской земской больницы. – Симбирск : тип. 
«Работник» П.И. Ненастьева, 1912. – [1], 76 с., из них 19 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 935 названий. 

▪ Симбирская губернская земская больница. Медицинская библиотека 
♦ ФБ R 31/257 

 
Каталог библиотеки Медико-санитарного бюро Бакинской городской управы. Вып. 1. – Баку : тип. 
И.Л. Штейнера, 1913. – [2], 104 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Тематико-видовой. Св. 1260 названий. 

II-ое дополнение к каталогу библиотеки М. С. Б. : [поступления 1913 г.] // Сведения Медико-сан. бюро 
г. Баку. – 1914. – Февр./апр. – С. 259–267. 

Ок. 200 названий. 

Книги, поступившие в библиотеку медико-санитарного бюро Бакинской городской управы в 1914 и 
1915 гг. // Сведения Медико-сан. бюро г. Баку. – 1915. – № 10/12. – С. 67–70. 

Книги на русском языке. Св. 110 названий. 

▪ Бакинское городское медико-санитарное бюро. Библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 31/325 (1913)  XX 282/5 (1914)  РНБ: 3/2415 (1914, 1915) 

 
Каталог Библиотеки Общества врачей в гор. Баку. – Баку : тип. «Союз», 1913. – 37 с. – Без тит. л. 

Книги. Систематический по разделам медицины. Ок. 670 названий. 

▪ Бакинское общество врачей. Библиотека 
♦ ФБ R 31/247 

 
Каталог библиотеки Юго-Западного общества ветеринарных врачей с правилами о порядке пользования 
журналами и книгами : сост. 7 февр. 1913 г. / [сост. библиотекарь Лащенко]. – Киев : типолитогр. 
А.О. Штерензона, 1913. – 13 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 83 названия. 

▪ Юго-Западное общество ветеринарных врачей (Киев). Библиотека • Лащенко 
♦ ФБ R 31/277 

 
Систематический каталог книг библиотеки Санитарного отдела Воронежской губернской управы по 1913 
год и правила пользования Библиотекой / Сан. отд. Воронеж. губ. зем. управы. – Воронеж : типолитогр. 
т[оварищест]ва «Печатник», 1913. – 108 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, статьи на русском языке. Систематический. 
Св. 1510 названий. 

▪ Воронежская губернская земская управа. Санитарное отделение. Библиотека 
♦ ФБ R 247/284 

 
Каталог библиотеки Медицинского совета. – СПб. : тип. М-ва внутр. дел, 1914. – [2], 334 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитно-отраслевой. Св. 6000 названий. 

▪ Министерство внутренних дел. Медицинский совет. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ M 186/273 

 
Каталог библиотеки Московского одонтологического общества. – М. : тип. О.Л. Сомовой, 1914. – 16 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 240 названий. 

▪ Московское одонтологическое общество. Библиотека 
♦ ФБ R 31/263 

 
Каталог библиотеки Общества ревнителей военно-санитарных знаний в гор. Варшаве. – Изд. 1-е. – 
[Варшава] : тип. Окр. штаба, 1914. – [2], 98, [1] с., из них 39 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Варшавское общество ревнителей военно-санитарных знаний. Библиотека 
♦ ФБ R 10/789  Δ 462/53 

 



Каталог библиотеки факультетской терапевтической клиники Университета Св. Владимира. – Киев-
Демиевка : тип. 1-й Киев. футляр.-переплет. и печ. артели, 1914. – 96, [1] с., из них 48 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 450 названий. 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Факультетская терапевтическая клиника. Библиотека 
♦ ФБ R 31/328 

 
Каталог книг библиотеки фельдшерских школ Воронежского губернского земства. – Воронеж : типо-лит. 
т[оварищест]ва «Н. Кравцов и К˚», 1914. – [1], 52 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1500 названий. 

▪ Воронежская губернская земская библиотека фельдшерских школ 
♦ ФБ M 177/153  R 31/331 

 
Каталог книг медицинской библиотеки Съезда бакинских нефтепромышленников. – Баку : тип. «Труженик» 
А.А. Куинджи, 1914. – 77, [1] с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1100 названий. 

▪ Совет Съезда нефтепромышленников (Баку). Медицинская библиотека 
♦ ФБ R 31/329 

 
Каталог книг медицинской библиотеки фельдшеров Ростовской н/Д городской Николаевской больницы : 
основ. в 1914 г. с разрешения гл. врача больницы д-ра медицины Николая Васильевича Парийского. – Ростов 
н/Д. : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1914. – V, 7–27 с. 

Систематический. Св. 400 названий. 

▪ Ростовская на Дону городская Николаевская больница (Обл. Войска Донского). Медицинская библиотека 
фельдшеров 
♦ ФБ R 31/318 

 
Каталог центральной библиотеки Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом / Всерос. лига для 
борьбы с туберкулезом. – М. : тип. и цинкогр. т/д «Мысль», 1914. – 74, V с. – Обл. напеч. в тип. «Моск. печ. пр-во» 
Вл. Венгерова. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитно-предметный. Св. 1400 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный список авторов. 

▪ Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Центральная библиотека 
♦ ФБ R 31/333  R 31/882  C 54/228 
 

[Каталог библиотеки санитарного бюро Пензенской губернской земской управы] // Врачеб.-санитар. 
хроника Пенз. губ. – 1915. – № 3. – С. 1–35 (2-я паг.) ; № 4. – С. 1–44 (3-я паг.) ; 1916. – № 1. – С. 1–26 (2-я паг.) ; 
№ 2. – С. 1–59 (3-я паг.) ; № 3. – С. 1–40 (2-я паг.) ; № 4. – С. 1–20 (2-я паг.). 

Книги и периодические издания. Систематический и по видам изданий. Ок. 3050 названий. 

▪ Пензенская губернская управа. Санитарное бюро. Библиотека 
♦ ФБ XVIII 35/32  XX 282/8 
 

Систематический каталог библиотеки санитарного бюро Уфимского губернского земства / Сан. бюро 
Уфим. губ. земства ; сост. сан. врач М.Г. Рафес ; доп. и отчасти перераб. сан. вр. Э.И. Гиккель. – Уфа : электр. 
тип. «Печать», 1915. – IV, 96 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1200 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов отдельных сочинений, брошюр и годовых отчетов и обзоров. 

▪ Уфимское губернское земское санитарное бюро. Библиотека • Рафес Михаил Григорьевич (1876–после 
1939?) • Гиккель Эмилий Иванович (1867–?) 
♦ ФБ R 32/56  R 340/1847  V 89/32 

 
Систематический каталог книг и статей повременных изданий библиотеки Санитарного бюро Пермского 
губернского земства / Сан. бюро Перм. губ. земства. – Пермь : электр.-тип. Губ. земства, 1915. – VII, 88 с. 

Тематический. Ок. 5300 названий. 

1-е дополнение к систематическому каталогу книг и статей библиотеки Санитарного бюро Пермского 
губернского земства : за 1915 год. – Пермь : электр.-тип. Губ. земства, 1916. – 5 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 160 названий. 

▪ Пермское губернское земское санитарное бюро. Библиотека 
♦ ЦСБ 43Ф(11)/П27  ФБ U 37/15 (1915)  F 193/118 (1915) 

 
Список книг и других изданий, поступивших в библиотеку санитарного бюро… // Врачебно-санитар. 
хроника Пенз. губ. – 1915. – № 1. – С. 39–42 ; № 2. – С. 34–37 (2-я паг.) ; № 3. – С. 82–84 ; № 4. – С. 37–39 (2-я 
паг.) ; № 5. – С. 16–18 ; 1916. – № 1. – С. 37–40 ; № 2. – С. 12–13 (2-я паг.) ; № 3. – С. 7–9 ; № 4. – С. 49–50. 

Поступления за 2-3 месяца 1915 и 1916 г. Книги и периодические издания. Алфавитные. 

▪ Пензенская губернская управа. Санитарное бюро. Библиотека 
♦ РГБ: XVIII 35/32  XX 282/8  РНБ Зем П 28/3 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.4.5. Библиотеки общественных и гуманитарных наук 

Библиотеки гуманитарных высших учебных заведений см. 2.5.4 



Каталог книг Кавказского юридического общества. – Тифлис : тип. А. Петрова, 1901. – [2], 56 с. 
Книги, официальные издания, журналы и газеты на русском языке. Систематический. 650 названий. 

▪ Кавказское юридическое общество (Тифлис). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9240/Т459 

 
Каталог Научной библиотеки при Центральной бухгалтерии банка. – СПб. : т[оварищест]во Р. Голике и 
А. Вильборг, 1903. – 27 с. – Текст на одной стороне листа. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 220 названий.  

▪ Научная библиотека при Центральной бухгалтерии Государственного банка (Петербург) 
♦ ФБ R 10/484  Кл 38/235 

 
Перечень книг, поступивших в библиотеку Саратовской ученой архивной комиссии за время с 27 ноября 
1901 по 1 января 1903 г. // Труды Сарат. учен. арх. комис. – 1903. – Вып. 23. – С. 75–124 (2-я паг.). 

Книги и периодические издания преимущественно на русском языке. По датам поступления, выделены издания отдельных 
организаций. Св. 320 названий. 

▪ Саратовская ученая архивная комиссия. Библиотека 
♦ XXIV 101/19  XXIV 101/20 

 
Каталог библиотеки Императорской Археологической комиссии. – СПб. : тип. В. Безобразова и Комп., 
1904. – VI, [1], 448 с. 

Книги, периодические издания и оттиски статей на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 5500 названий. 
Вспомогательный указатель: авторов, переводчиков, редакторов и издателей. 

Каталог библиотеки Императорской Археологической комиссии : доп. за 1905–1906 гг. – СПб. : тип. Гл. упр. 
уделов, 1907. – [3], 80 с. 

Св. 800 названий. 

Каталог библиотеки Императорской Археологической комиссии : доп. за 1907–1909 гг. – СПб. : тип. Гл. упр. 
уделов, 1910. – [3], 60 с. 

Св. 600 названий. 

▪ Археологическая комиссия (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 26a/1096  R 10/526  ЦСБ 18Г(11)/А87 (1904) 

 
Каталог библиотеки Студенческого психологического общества при С.-Петербургской духовной 
академии : 1904 г. – СПб. : тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1904. – 57 л. – Перед загл.: № 1. – Текст на одной 
стороне л. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания. Алфавитный. Св. 300 названий. 

▪ Студенческое психологическое общество при С.-Петербургской духовной академии. Библиотека 
♦ ФБ R 10/575 

 
Систематический список книг, поступивших в библиотеку в 1900, 1901 и 1902 гг. // Тр. Имп. Вольн. экон. 
о-ва. – 1904. – Т. 1, кн. 1/2. – С. [1–2], 1–112 (Прил.). – С отд. тит. л. и вых. дан.: СПб. : типолитогр. «Герольд», 
1904. – На тит. л.: Каталог Б-ки Имп. Вольн. экон. о-ва. Вып. XXI. 1900–02 гг. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический; выделены отчеты и книги на славянских и неславянских языках. 
Св. 4200 названий. 

▪ Вольное экономическое общество. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ VII 19/1  XIV 30/2 

 
Список книг, поступивших в библиотеку И. В. Э. общества : [с 26 сент. 1904 г. по дек. 1915 г.] // Тр. Вольн. 
экон. о-ва. – 1904, кн. 4/5 – 1915, кн. 1. – Ежемес. или 1 раз в 2 мес. 

Текущие списки новых поступлений книг на русском и иностранных языках. Алфавитные, с ноября 1906 года 
систематические. 

▪ Вольное экономическое общество. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ VII 19/1  XIV 30/2 

 
Библиотека Императорского общества истории и древностей российских : описание рукоп. и бумаг, 
поступивших с 1846 по 1902 г. вкл. : труд Е.И. Соколова. – М. : Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. 
ун-те, 1905. – VII, [1], 936 с. – На тит. л.: Вып. 2. – Отт из.: Чтения в Имп. О-ве истории и древностей рос. при 
Моск. ун-те. 1906. № 1. – Является продолж. изд.: Библиотека Общества истории и древностей российских : 
[каталог] / [Павел Строев]. М., 1845. 

Рукописи XV–XIX веков. Частично аннотированное, раскрыто содержание. Хронологическое, выделены рукописи на 
славянских наречиях, западноевропейских и восточных языках (по языкам), атласы, карты и планы. 606 названий. 
Вспомогательный указатель: лиц, мест, предметов и статей. Приложение: описи бумаг Ю.И. Венелина, О.М. Бодянского и 
А.Н. Попова (504 названия). 

Рец.: Отзыв о труде Е.И. Соколова: «Библиотека Императорского Общества истории и древностей 
российских. Выпуск второй. Описание рукописей и бумаг, поступивших с 1846 по 1902 г. вкл.» (Москва. 1905) / 
Чл.-кор. Имп. акад. наук И. Бычков. – [СПб.] : тип. Имп. Акад. наук, [1906]. – 11 с. – Без тит. л. и обл. – Отт. из: 
Отчет о присуждении Ломоносовских премий в 1905 году. СПб., 1906. С. 21–31. (Сборник Отделения русского 
языка и словесности Императорской академии наук ; т. 82, № 3). 

▪ Общество истории и древностей российских (Москва). Библиотека • Соколов Егор Иванович • Бычков Иван 
Афанасьевич (1858–1944) 
♦ ФБ U 276/38 U 347/48 R 14/451 W 269/21 

 



Каталог книг библиотеки Юридического кабинета Имп. Спб. университета. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 
1906 (обл. 1905). – [1], 355, 10, [1] с. 

Книги и периодические издания в основном на русском языке. Систематический по отраслям права. Ок. 1700 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Петербургский университет. Юридический кабинет. Библиотека 
♦ ФБ W 268/22 

 
Систематический каталог библиотеки Императорского Православного палестинского общества. – СПб. : 
тип. В.Ф. Киршбаума, 1907. – В т. 1 тип. не указана. 

Т. I : Отделы А – М. – [1], VI, 660 с. 
Т. II : Отдел Н. – II, 280 с. 
Книги, периодические издания, карты, атласы на русском и иностранных языках, публикации в журналах и рецензии на 
русском языке. Ок. 10 300 названий. Вспомогательные указатели (в каждом томе): имен Божьих и христианских святых; 
имен духовных и светских деятелей; имен авторов, переводчиков и редакторов.    

Систематический каталог библиотеки Императорского Православного палестинского общества : доп. к I и 
II т. (за 1908–1912 годы) : отд. А – Н. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – VIII, 216 с. 

Св. 2300 названий. 

▪ Православное палестинское общество (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 21/218 

 
Каталог библиотеки / Каб. уголов. права при Имп. С.-Петерб. ун-те ; под ред. П.И. Люблинского. – СПб. : тип. 
Г. Шахт и К°, 1909. – XII, 133 с. – Парал. загл. фр. – Прил. к: Каталог Библиотеки Императорского 
С.-Петербургского университета. 

Книги, журнальные статьи, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 5500 названий. 

Каталог библиотеки / Каб. уголов. права при Имп. С.-Петерб. ун-те ; [сост. П.И. Люблинский]. – СПб. : тип. 
Г. Шахт и К°, 1913. – IX, 63 с. – Прил. к: Каталог Библиотеки Императорского С.-Петербургского университета. 

Поступления с 1 января 1908 года по 1 июня 1912 года – книги, журналы, статьи из журналов и сборников на русском и 
иностранных языках. Систематический, выделены журналы и справочники. Ок. 2500 названий. 

▪ Петербургский университет. Кабинет уголовного права. Библиотека • Люблинский Павел Исаевич (1882–
1938) 
♦ РГБ: ЦСБ 17И/П29 (1909)  РНБ С 659-661/К121-2 

 
Систематический каталог библиотеки Саратовской ученой архивной комиссии. Вып. 1. Общий отдел / 
С.Д. Соколов. – Саратов : электротиполитогр. Б.Л. Рабинович, 1909. – XII, 111 с. – Прил. к: Тр. Сарат. учен. арх. 
комис. 1909. Вып. 25. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания, карты на русском языке. Ок. 3500 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Саратовская ученая архивная комиссия. Библиотека • Соколов Семен Дмитриевич (1878–1933) 
♦ ФБ U 300/47  КБ 017.1/С20 

 
Каталог библиотеки кабинета присяжных поверенных г. Одессы. – Одесса : тип. А.А. Гринер, [1910]. – 71 с., 
из них 27 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 830 названий. 

▪ Одесский кабинет присяжных поверенных (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/72 

 
Описание рукописного отдела и старопечатных книг библиотеки Минского церковного историко-
археологического комитета. Вып. 1 / [А. Снитко]. – Минск : электротип. Н.М. Нахумова, 1909. – 74, [1] с. : ил. – 
Прил. к: Мин. старина. 1909. Вып. 1. 

Расписано содержание. По инвентарным номерам. 15 названий. 

▪ Минский церковный историко-археологический комитет. Библиотека • Снитко Андрей Константинович 
(1866–1920) 
♦ ФБ R 21/231  R 65/1226 

 
Рукописи, принадлежащие библиотеке Императорского Одесского общества истории и древностей. 
Вып. 1. Рукописи церковно-славянские и русские, документы и письма / описал А.В. Рыстенко, прив.-доц. Имп. 
Новорос. ун-та, действ. чл. Имп. Одес. о-ва истории и древностей. – Одесса : «Слав.» тип. Е. Хрисогелос, 1910. – 
88 с. – Отт. из: Зап. Имп. Одес. о-ва истории и древностей. 1910. Т. 28. С. 35–120. 

Частично аннотировано, расписано содержание. Тематический. 217 названий. Вспомогательные указатели: личных имен 
(авторов, переводчиков, владельцев рукописей, святых и др.); географических и предметных названий. 

▪ Одесское общество истории и древностей (Херсонская губ.). Библиотека • Рыстенко Александр Васильевич 
(1880–1915) 
♦ ФБ U 85/36 

 
Основной каталог библиотеки Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (по 22 октября 
1910 г.). – Н. Новгород : Нижегор. губ. учен. арх. комис., 1911. – [3], 259, [1] с. 

Книги, периодические издания, альбомы, атласы, карты, портреты, рисунки, фотографии. Систематический, выделены 
нетекстовые материалы. 6006 названий. 

Первое прибавление к каталогу 1911 года библиотеки Нижегородской губернской ученой архивной 
комиссии. Вып. 1. Нижегородский отдел. – Н. Новгород : типолитогр. «Нижегор. печ. дело», 1916. – [2], 116 с. – 
(Действия Нижегородской ученой архивной комиссии). 

Книги и периодические издания. Алфавитный, выделены планы города и губернии, портреты, рисунки, картины, 
фотографии. 3353 названия. 



▪ Нижегородская ученая архивная комиссия. Библиотека 
♦ ФБ W 65/1255  W 65/1256  ЦСБ 10Б1/Горьк.обл./К29  КБ 017.1/М82 (1911) 

 
Краткий систематический каталог библиотеки Витебской ученой архивной комиссии : (по 1 дек. 1911 г.) / 
[сост. библиотекарь Н. Кенигсфест]. – Витебск : типолитогр. П.А. Подземского, 1912. – VII, 184 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Витебская ученая архивная комиссия. Библиотека • Кенигфест Н.  
♦ ФБ R 31/190  R 88/53 

 
Каталог библиотеки Псковского археологического общества / сост.: И.И. Парамонов, М.М. Попов и Натал. 
Борис. Мольво (†22 мая 1912 г.) по 15 июля 1912 года. – Псков : электр. типолитогр. Губ. земства, 1913. – [1], IV, 
144 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, карты, гравюры, рисунки, фотографии. Систематический. 
Св. 2400 названий. 

▪ Псковское археологическое общество. Библиотека • Парамонов И.И. • Попов М.М. • Мольво Наталия 
Борисовна ( –1912) 
♦ ФБ R 31/251  U 34/607 

 
Отдел городских изданий : каталог [б-ки Вольн. экон. о-ва] // Тр. Вольн. экон. о-ва. – 1913. – Кн. 4/6. – С. 1–48 
(Прил.) ; 1914. – Кн. 1/2. – С. 49–64 (Прил.) ; Кн. 3/4. – С. 65–80 (Прил.). 

Отчеты, доклады, постановления, сборники статей и монографические издания. По губерниям. Ок. 1440 названий. 

▪ Вольное экономическое общество (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ VII 19/1 

 
Систематический каталог книг и периодических изданий библиотеки совета присяжных поверенных 
Московской судебной палаты с приложением правил управления и пользования библиотекой и алфавитным 
указателем авторов. – М. : тип. В.И. Воронова, 1914. – VIII, 340 с. 

На русском и иностранных языках. Тематический, выделены периодические юридические издания, судебные хроники и 
юридические справочники. Ок. 4000 названий. 

▪ Московская судебная палата. Совет присяжных поверенных. Библиотека 
♦ РНБ 37.46.5.31 

 
Список русских периодических изданий, находящихся в библиотеке Императорского Русского 
археологического общества (до 1912 г. включ.). – [СПб.] : тип. М.А. Александрова, [1915?]. – 70 с. – Без тит. л. 
и обл. 

На русском и других славянских языках (украинском, сербском, болгарском), частично с росписью содержания. 
Алфавитный. 223 названия. 

▪ Русское археологическое общество. Библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 21/724  R 103/208  КБ 017.1/Р89 

 
Бюллетень библиотеки Вольного экономического общества. Вып. 1. – Пг. : тип. П.П. Гершунина, 1916. – 
55 с. 

Перечень книг на русском и иностранных языках, принесенных в дар библиотеке в 1915 году. Систематический. 
Св. 1000 названий. 
Вып. 2: 1917. 

▪ Вольное экономическое общество (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 21/809  R 461/5 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.4.6. Литературно-художественные и театральные библиотеки 

Каталог книг библиотеки Московского литературно-художественного кружка. – М. : т[оварищест]во 
скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1906. – 81, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Языково-систематический. Св. 2430 названий. 

▪ Московский литературно-художественный кружОк. Библиотека 
♦ ФБ R 10/618 

 
Каталог книг библиотеки Московского литературно-художественного кружка. – М. : т[оварищест]во 
скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1907. – 44, [1] с. 

Книги на русском, французском, немецком, английском, итальянском языках, периодические издания на русском языке. 
Систематический (русские издания) и  языково-алфавитный (иностранные книги). Ок. 1000 названий. 

Каталог книг (временное дополнение) библиотеки Московского литературно-художественного кружка. – 
М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1908. – 43, [4] с. 

Книги на итал. яз. отсутствуют. Ок. 1100 названий. 

▪ Московский литературно-художественный кружОк. Библиотека 
♦ ФБ R 279/61  КБ 017.1/М82  

 
Каталог библиотеки Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. – М. : 
типолитогр. В. Рихтер, 1907. – 288 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. Выделены литографированные издания пьес членов Общества. 
Ок. 1800 названий. 



▪ Общество русских драматических писателей и оперных композиторов (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/631  R 51/1752 

 
Каталог специально театральной библиотеки Марии Александровны Соколовой. – М. : типолитогр. 
И.Ф. Смирнова, 1908. – 80 с. – Загл. обл.: Каталог специально театральной библиотеки и издательства пьес. 

Книги. По жанрам драматических произведений. Св. 1500 названий. 

▪ Театральная библиотека М.А. Соколовой (Москва) •• Соколова-Жамсон (псевд. Искра) Мария 
Александровна 
♦ ФБ R 2/614  Гр (ветхая) 

 
Каталог специально театральной библиотеки Николая Александровича Попова в гор. Томске. – Томск : 
тип. Дома трудолюбия, [1909]. – 77 с. – Без тит. л. – Перед загл.: 1908 г.–1909 г. 

Драматические сочинения. Алфавитный. Ок. 1200 названий. 

1-е дополнение к каталогу / Сиб. спец. театр. б-ка Н.А. Попова. – Томск : тип. Дома трудолюбия, 1910. – 23 с. – 
Без тит. л. 

Св. 250 названий. 

2-е дополнение к каталогу / Сиб. театр. б-ка Н.А. Попова, Отд-ние столич. театр. изд-ва «Театр. новинки» в 
г. Томске. – Томск : тип. Дома трудолюбия, [1910]. – 15 с. – Без тит. л. 

Ок. 200 названий. 

▪ Театральная библиотека Н.А. Попова (Томск) •• Попов Николай Александрович 
♦ ФБ R 434/559 (1909)  R 311/40 (1909, 1-е доп.)  КБ 017.1/С34 

 
Каталог библиотеки литературно-художественного кружка : рус. отд. – М. : товарищество тип. 
А.И. Мамонтова, 1911. – IV, 324, [2] с. – Загл. обл.: Каталог. 

Книги, периодические издания, художественные альбомы, альманахи и сборники. Систематический. Св. 4000 названий. 

Каталог библиотеки литературно-художественного кружка : отд. рус. кн. : доп. 1. – М. : товарищество тип. 
А.И. Мамонтова, – 1914. – [4], 267 с. – Загл. обл.: Каталог Д. 

Ок. 2000 названий. Вспомогательные указатели (к основной части и дополнению): алфавитный имен; книг без имени 
автора. 

▪ Московский литературно-художественный кружОк. Библиотека 
♦ ФБ R 245/4  R 281/65  R 248/210  W 269/146 (1911)  КБ 017.1/М82 (1911) 

 
Каталог библиотеки литературно-художественного кружка : отд. иностр. кн. – М. : товарищество тип. 
А.И. Мамонтова, 1912. – [3], 223, [1] с. – Загл. обл.: Каталог II. 

Книги и периодические издания. Языково-систематический. Св. 2000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
имен (по языкам). 

▪ Московский литературно-художественный кружОк. Библиотека 
♦ ФБ R 245/4  R 281/65  R 248/210  R 10/931  Z 104/192  КБ 017.1/М82  

 
Каталог первой южно-русской театральной библиотеки «Современный театр». – Одесса : тип. О-ва 
Св. Климента, 1912. – 121 с. 

Драматические сочинения. Алфавитный (по заглавиям). Ок. 3500 названий. 

▪ «Современный театр», 1-я южно-русская театральная библиотека (Одесса, Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 21/756 

 
Каталог театральной библиотеки и издательства, бывшей М.А. Соколовой : Москва : 1915–1916 гг. – [М.] : 
тип. Торг[ового] дома «И. Ефимов, Н. Желудкова и К°», [1915]. – 63, [1] с. – Без тит. л. – Загл. на с. 1: Новый 
каталог театральной библиотеки бывшей М.А. Соколовой. 

Книги. По жанрам драматических произведений, выделены сборники и раздел «Театральное искусство». Раскрыто 
содержание сборников. Св. 2000 названий. 

▪ Театральная библиотека В.П. Магнуссен (бывшая М.А. Соколовой) (Москва) •• Соколова-Жамсон (псевд. 
Искра) Мария Александровна  •• Магнуссен Владимир Петрович (1865–1934)  
♦ Гр 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.4.7. Научно-педагогические и учительские библиотеки 

Каталог библиотеки при Справочно-педагогическом комитете / Харьк. о-во распространения в народе 
грамотности. – Харьков : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1901. – [3], VI, 93, [1] с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 2000 названий. 

▪ Харьковское общество распространения в народе грамотности. Справочно-педагогический комитет. 
Библиотека 
♦ ФБ R 31/857  Рб 47/553 

 
Каталог библиотеки при Справочно-педагогическом бюро : 1901 г. : в этот кат. вошли кн. только пед. содерж. 
и справ. / Справ.-пед. бюро Кур. губ. земства. – Курск : тип. губ. земства, 1902. – [2], 35 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 850 названий. 

▪ Курское губернское земское справочно-педагогическое бюро. Библиотека 
♦ ФБ R 10/906 

 



Каталог центральной библиотеки при Комиссии по народному образованию в С.-Петербурге. – СПб. : тип. 
Шредера, 1902. – 92 с. разд. паг. 

Книги. Систематический. Ок. 4600 названий. 

▪ Петербургская городская комиссия по народному образованию. Центральная библиотека 
♦ ФБ R 10/466 

 
Систематический каталог центральной учительской библиотеки киевских городских приходских училищ, 
учрежденной в 1884 году. – Киев : тип. И.И. Чоколова, 1902. – 41 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 470 названий. 

▪ Центральная учительская библиотека киевских городских приходских училищ (Киев) 
♦ ФБ R 10/383 

 
Каталог книг Одесской городской библиотеки для учителей и учительниц учебных заведений, 
содержимых на средства города. – Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1903. – [2], II, 55 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Одесская городская библиотека для учителей (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/456 

 
Каталог Учебно-педагогической библиотеки Тульского губернского земства. – Тула : типолитогр. 
Е.И. Дружининой, 1903. – 32 с. 
Книги и журналы. По отделам библиотеки: имени А.И. Гольденберга; справочно-педагогическое бюро (внутри – 
систематический). Ок. 600 названий. 

▪ Тульская губернская земская учебно-педагогическая библиотека 
♦ ФБ R 10/461 

 
Список книг, имеющихся в детском отделе библиотеки Педагогического общества, состоящего при 
Императорском Московском университете. – М. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1903. – 21 с. 

Систематический. Св. 430 названий. 

▪ Педагогическое общество (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/536 

 
Систематический каталог библиотеки Новгородского педагогического кружка. – Новгород : Губ. тип., 
1904. – [2], 45 с., включ. 23 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. 256 названий. 

▪ Новгородский педагогический кружОк. Библиотека 
♦ РНБ: Б 9240/Н726 

 
Список книг для учительской библиотеки Педагогического музея при дирекции народных училищ 
Нижегородской губ. – Н. Новгород : Пед. музей, 1906. – 11 с. – Без тит. л. 

Систематический. Св. 420 названий. 

▪ Нижегородский педагогический музей. Учительская библиотека 
♦ ФБ R 452/350 

 
Систематический каталог церковно-учительской библиотеки в г. Ростове-Ярославском. Вып. 1-й / сост. 
Г.К. Богоявленским. – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1906. – 27 с. 

Книги и журналы. Систематический. 740 названий. 

▪ Церковно-учительская библиотека (Ростов, Ярославская губ.) • Богоявленский Г.К. 
♦ ФБ R 10/627 

 
Каталог книг центральной учительской библиотеки Кобелякского уездного земства. – Кобеляки : новая 
тип. З. Иога и М. Золотаревского, 1907. – 28 с., из них 12 с. для доп. – Без тит. л. 

Систематический. 134  названия. 

Дополнительный каталог книг центральной учительской библиотеки Кобелякского уездного земства 
(приобретенных в 1909 г.). – Кобеляки : тип. З. Иога и М. Золотаревского, 1910. – 21, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 150 названий. 

▪ Кобелякская уездная земская центральная учительская библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 10/773 (1907)  R 31/35 (1910) 

 
Каталог учительской библиотеки, музея и наглядных пособий Гартмановского заводского 2-х классного 
М. Н. П. училища. – Луганск : типолитогр. А.П. Еленева, 1907. – 155, IV с. – Без тит. л. – Из содерж.: Каталог 
учительской библиотеки Гартмановского заводского 2-х классного М.Н.П. училища. – С. 1–30 ; Дополнительный 
каталог Училища заводов Гартмана. – С. 115–155. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Гартмановское заводское двухклассное училище (Луганск, Екатеринославская губ.). Учительская 
библиотека 
♦ ФБ R 10/675  КБ 017.1/Г-21 

 
Каталог книг учительской библиотеки Переяславской уездной земской управы. – Переяслав : тип. 
Лепского и Вурмана, 1908. – 26 с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 360 названий. 



▪ Переяславская уездная земская учительская библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 10/750 

 
Систематический каталог Центральной учительской библиотеки киевских городских приходских училищ, 
учрежденной в 1884 году. – Киев : типолитогр. К.Ш. Круглянского, 1908. – VI, 7–68 с. 

Книги и периодические издания. Св. 750 названий. 

▪ Центральная учительская библиотека киевских городских приходских училищ (Киев) 
♦ ФБ R 10/1099 

 
Каталог книг библиотеки при педагогическом бюро / Пед. бюро Полт. губ. земства. – Полтава : Полт. губ. 
земство, 1909. – [2], 43 с. 

Книги и журналы. Систематический. 580 названий. 

▪ Полтавское губернское земское педагогическое бюро. Библиотека 
♦ ФБ V 573/192 

 
Каталог книг, имеющихся в Центрально-педагогической библиотеке при Бирской уездной земской 
управе. – Уфа : паровая типолитогр. тор[гового] дома Л.Е. Милюков и И.А. Медведев, 1909. – 36 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. 522 названия. 

▪ Бирская уездная земская центрально-педагогическая библиотека (Уфимская губ.) 
♦ ФБ R 31/8 

 
Каталог Медынской центральной учительской библиотеки. – Калуга : тип. Губ. зем. управы, 1909. – 44 с., из 
них 24 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 240 названий. 

▪ Медынская центральная учительская библиотека (Калужская губ.) 
♦ ФБ R 31/21 

 
Систематический каталог. Вып. 1 / Пед. б-ка и музей нагляд. пособий при дирекции нар. училищ Волог. губ. – 
Вологда : тип. И.И. Соколова, 1909. – [1], 86 с. 

Книги, периодические издания и наглядные пособия. Ок. 2000 названий. 

▪ Вологодская педагогическая библиотека и музей наглядных пособий 
♦ ФБ R 31/15 

 
Систематический каталог Центральной библиотеки при Комиссии по народному образованию в 
г. С.-Петербурге. – СПб. : Гор. тип., 1909. – [3], 484–852 с. – Изд. является сост. частью Отчета Петерб. гор. 
комис. по нар. образованию. 

Книги. Ок. 10 000 названий. 

▪ Петербургская городская комиссия по народному образованию. Центральная библиотека 
♦ ФБ R 10/929  R 46/611  КБ 017.1/П-29 

 
Каталог педагогической библиотеки по начальному народному образованию : с прил. указ. ст., помещ. в 
имеющихся в б-ке пед. журн. с 1900 г. по 1 сент. 1910 г. / С.-Петерб. о-во грамотности. – СПб. : тип. 
Я. Балянского, 1910. – VII, [1], 205, [3] с. – На обл.: № 59. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке, за 2-ю половину XIX – начало XX веков. 
Систематический (отдельно книги и статьи).  Св. 4100 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
заглавий. Приложение: список периодических изданий, получаемых библиотекой в 1910 г. 

Каталог педагогической библиотеки по начальному народному образованию : первое доп. с прил.: 1. Указ. 
ст., помещ. в пед. журн. за 1910 г. 2. Указ. тех же ст. за 1-ю половину 1911 г. 3. Указ. ст. и материалов по нар. 
образованию, напеч. в зем. изд. – СПб. : тип. «Самокат», 1912. – VII, [1], 232 с.  

Книги и журналы, поступившие в библиотеку в 1910–1911 годах. Статьи из земских изданий, главным образом за 1900–1910 
годы. Систематический. Ок. 1000 названий изданий и свыше 3000 названий статей. Вспомогательный указатель: авторов и 
заглавий (общий для всего дополнения). 

▪ Петербургское общество грамотности. Педагогическая библиотека 
♦ ЦСБ 26(11)/П29  ФБ Кл 46/141  U 404/432 (1910)  U 431/374 (1910)  U 52/745 (1910)  R 14/608 (1912)  T 73/197 (1912)  КБ 

017.1/П29 

 
Каталог библиотеки при Справочно-педагогическом комитете / Харьк. о-во распространения в народе 
грамотности. – 2-е изд. – Харьков : тип. «Утро» А.А. Жмудского, 1911. – IV, 194, [3] с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 7000 названий. 

▪ Харьковское общество распространения в народе грамотности. Справочно-педагогический комитет. 
Библиотека 
♦ ФБ R 10/970 

 
Каталог Центральной библиотеки по народному образованию при Училищном отделении Московской 
городской управы имени К.Т. Солдатенкова / от Моск. гор. управы для Общезем. съезда. – М. : тип. Моск. гор. 
Арнольдо-Третьяк. учил[ища] глух[онемых], 1911. – 24 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 420 названий. 

▪ Центральная библиотека по народному образованию им. К.Т. Солдатенкова (Москва) 
♦ ФБ R 31/1039 

 



Общий каталог учительских библиотек при училищах Дороги / Ряз.-Урал. ж. д. – Саратов : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1911. – [1], 47 с. – Без тит. л. 

Отдельно систематические каталоги библиотек 36 училищ. Ок. 4900 названий. 

▪ Рязанско-Уральская ж. д. 
♦ ФБ V 118/1191 

 
Список книг учительской библиотеки Козельского школьного музея // 1. Список наглядных пособий 
Козельского школьного музея. 2. Список учебников Козельского школьного музея. 3. Список книг учительской 
библиотеки Козельского школьного музея. – [Козельск, 1911]. – С. 7–10. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: 
Первое дополнение. 

Без определенной системы. 87 названий. 

▪ Козельский школьный музей. Учительская библиотека 
♦ РНБ 40.20.9.20 

 
Предметный каталог книг Центральной библиотеки по народному образованию имени К.Т. Солдатенкова 
при Училищном отделении Московской городской управы : 1912 г. – М. : тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяк. 
учил[ища] глухонем[ых], 1912. – 56, [2] с. 

Книги и журнальные статьи, главным образом за 1890–1915 годы, периодические издания педагогического профиля, в 
основном на русском языке. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательный указатель: предметного оглавления к 
каталогу. 

Предметный каталог книг Центральной библиотеки по народному образованию имени К.Т. Солдатенкова 
при Училищном отделении Московской городской управы : (1-е доп.) : 1915 г. – М. : тип. Моск. гор. 
Арнольдо-Третьяк. учил[ища] глухонем[ых], 1915. – 45, IV с. 

Книги и публикации в журналах. Св. 750 названий. 

▪ Центральная библиотека по народному образованию им. К.Т. Солдатенкова (Москва) 
♦ ФБ R 31/1004  R 248/28 (1912)  R 31/150  R 282/122 (1915)  ЦСБ 26(11)/Ц38 (1915)  КБ 017.1/Ц38  

 
Каталог книг библиотеки Курского губернского земства / Справ.-пед. бюро. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 
1913. – [1], 159 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3350 названий. 

▪ Курское губернское земское справочно-педагогическое бюро. Библиотека 
♦ ФБ R 10/907 

 
Каталог библиотеки имени А.И. Гольденберг при Тульской губернской земской управе : 1915 г. – Тула : 
тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 31 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 370 названий. 

▪ Тульская губернская земская учебно-педагогическая библиотека. Отдел им. А.И. Гольденберг 
♦ ФБ R 32/97 

 
Каталог Педагогической библиотеки при Ростовской н-Д. городск. управе : 1915 г. – Ростов н/Д. : Стат. 
бюро Гор. управы, 1915. – [1], 19, [2] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 600 названий. 

▪ Ростовская на Дону городская педагогическая библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 32/2 

 
Учебно-педагогическая библиотека Тульского губернского земства : [каталог] : 1915 г. – Тула : тип. 
Е.И. Дружининой, 1915. – 57 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Тульская губернская земская учебно-педагогическая библиотека 
♦ ФБ V 257/44 

 
Каталог библиотеки при Педагогическом бюро / Пед. бюро Полт. губ. земства. – Изд. 2-е. – Полтава : 
электротип. И.Л. Фришберга, 1916. – [5], 138 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (по отделам: 1. Педагогический. 2. 
Популярно-народный. 3. Детский). Св. 3900 названий. 

▪ Полтавское губернское земское педагогическое бюро. Библиотека 
♦ ФБ R 32/373  U 34/509 

 
Систематический каталог учительской библиотеки войсковых начальных училищ Уральского казачьего 
войска. – Уральск : Войсковая тип., 1916. – [1], III, 112 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Учительская библиотека войсковых начальных училищ Уральского казачьего войска (Уральск) 
♦ ФБ R 32/122  ОВЛ Δ 462/9 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5. Библиотеки учебных заведений 

2.5.1. Библиотеки университетов 



Алфавитный список книг библиотеки Юридического факультета Императорского Казанского 
университета. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1901. – 133 с.– Без тит. л. – Прил. к: Учен. зап. Имп. Казан. ун-
та. 1901. Май–июнь. 

На русском и иностранных языках. 1564 названия. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ T 64/1035 

 
Алфавитный список книг по истории русской литературы в Главной библиотеке Императорского 
Казанского университета. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1901. – 264 с. – На тит. л. дата: 1897–1901. 

Книги, в том числе старопечатные, периодические издания. Св. 2200 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ W 268/156  W 519/598 

 
Каталог библиотеки Императорского Варшавского университета : кн., поступившие в б-ку... . – Варшава : 
тип. Варш. учеб. окр., 1901–1912. – Изд. с 1897 г. 

… в 1900 г. – 1901. – [2], II, 283 с. 
… в 1901 г. – 1902. – [2], II, 354 с. 
… в 1902 г. – 1903. – [2], II, 422 с. 
… в 1903 г. – 1904. – [2], 350, II с. 
… в 1904 г. – 1905. – [2], II, 348 с. 
… в 1905–1909 гг. – 1912. – II, 1042 с. 
На русском и иностранных языках. Систематический. 48 837 названий. 

▪ Варшавский университет. Библиотека 
♦ ФБ W 268/150  ЦСБ 11А/В18 

 
Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Харьковского университета… ./ [сост. К.И. 
Рубинский]. – Харьков, 1901–1903. – Сост. в кн. не указан. 

… с 1 января по 30 июня 1901 года. – Харьков : паровая типолитогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1901. – 
52 с. – Отт. из: Зап. Имп. Харьк. ун-та. 1901. 
… с 30 июня по 31 декабря 1901 г. – [Харьков, 1902]. – [2], 73 с. – Без тит. л. и обл. – Отт. из: Зап. Имп. Харьк. 
ун-та. 1902. 
… с 1 января по 30 июня 1903 года. 1. Книги на русском языке. – Харьков : тип. А. Дарре, 1903. – [2], 42 с. 
Книги на русском и иностранных (1901, 1902) языках, карты (1903). Алфавитный. Ок. 1000 + Ок. 1500 + Св. 800 названий. 
Каталог книг, поступивших в 1902 году, и каталог книг на иностранных языках за январь-июнь 1903 года не обнаружены. 

▪ Харьковский университет. Библиотека • Рубинский Константин Иванович (1860–1930)  
♦ РНБ: Б 9280/Х233 (янв./июнь, июнь/дек 1901)  РГБ: ФБ R 11/45 (1903)  R 13/505 (1903) 

 
Периодические издания по Историко-филологическому факультету, получавшиеся Библиотекой 
Императорского Московского университета в 1896–1900 годах. Периодические издания по Физико-
математическому факультету, получавшиеся Библиотекой Императорского Московского университета в 1896–
1900 годах. Периодические издания по Юридическому факультету, получавшиеся Библиотекой Императорского 
Московского университета в 1896–1900 годах. Периодические издания по Медицинскому факультету, 
получавшиеся Библиотекой Императорского Московского университета в 1896–1900 годах. – [М., 1901]. – 138 с. 
разд. паг. – Без тит. л. и обл. 

Систематический. Св. 970 названий. Вспомогательный указатель: заглавий (русский и латинский алфавит). 

▪ Московский университет. Библиотека 
♦ ФБ M 107/101  U 116/625 

 
Пятое прибавление к систематическому каталогу книг по астрономии и геодезии, принадлежащих 
Императорскому Казанскому университету. – Казань : тип. Имп. Ун-та, 1901. – 40 с.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, поступившие по 1 января 1901 года. Алфавитный (по 
отдельным фондам: библиотека астрономической обсерватории, главная библиотека, студенческая библиотека). 
Ок. 460 названий. 
Основной каталог: 1890, 1-4-е прибавление: 1891–1898. 

Шестое прибавление к систематическому каталогу книг по астрономии и геодезии, принадлежащих 
Императорскому Казанскому университету. – Казань : тип. Имп. Ун-та, 1903. – 41 с. 

По 1 января 1903 года. Св. 330 названий. Вспомогательный указатель: имен авторов, помещенных в трех прибавлениях (4–
6). 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ЦСБ 31Д(11)/К14 

 
Список книг, пожертвованных профессором Валерианом Иосифовичем Подвысоцким в библиотеку 
Императорского Казанского университета. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1901. – [2], 337 с. – Прил. 
к: Учен. зап. Имп. Казан. ун-та. 1901. Март. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 3500 названий.  

▪ Казанский университет. Библиотека •• Подвысоцкий Валериан Осипович (1822–1892) 
♦ ФБ A 263/646 

 
Список книг, поступивших в библиотеку Императорского Казанского университета… . – Казань : 
типолитогр. Имп. Ун-та, 1901–1902. – Прил. к: Учен. зап. Имп. Казан. ун-та… . 

… в течение 1900 года. – 1901. – [2], 334 с. – Прил. к: … . 1901. Июль/авг. 
… в течение 1901 года. – 1902. – [2], 153 с. – Прил. к: … . 1902. Сент. 



На русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 3300 + Св. 2400 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 31/1020  ЦСБ 11А1/К-14  КБ 017.1/К-14 

 
Список книг, приобретенных библиотекой Императорского С.-Петербургского университета... . – СПб. : 
тип. Г. Шахт и К°, 1901–1906 (обл. 1907). – Изд. с 1899 г. 

…в 1900 г. № 2 : с 1 июля по 31 дек. – 1901. – [3], 11, [1] с. 
…в 1901 г. № 1 : с 1 января по 30 июня. – 1901. – [2], 18, [1] с. 
…в 1901 г. № 2 : с 1-го июля по 31-ое декабря. – 1902. – 21, [1] с. 
…в 1902 г. №: 1 : с 1 января по 30 июня. – 1902. – [2], 32, [1] с. 
…в 1902 г. №: 2 : с 1 июля по 31 декабря. – 1903. – [2], 33, [1] с. 
…в 1903 г. №: 1 : с 1 января по 30 июня. – 1903. – 88, [1] с. 
…в 1903 г. №: 2 : с 1 июля по 31 декабря. – 1904. – 43, [1] с. 
…в 1904 г. №: 1 : с 1 янв. по 30 июня. – 1904. – 56, [1] с. 
…с 1 июля 1904 года по 31 декабря 1906 года – 1906 (обл. 1907). – 113, 41, [1] с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 7 000 названий. Приложения: 
Список периодических изданий, выписываемых для Библиотеки Императорского С.-Петербургского университета (в № 1 за 
1903 год: алфавитный, на русском и иностранных языках, 1244 названия); Список сочинений на китайском языке по части 
географии и статистики / составил Карл Иванович Вебер (в издании 1906 года: алфавитный и систематический в русской 
транскрипции, 303 названия). 

▪ Петербургский университет. Библиотека • Вебер Карл Иванович (1841–1910) 
♦ ФБ U 311/59 

 
Четвертое дополнение к каталогу студенческого отдела главной библиотеки Императорского Казанского 
университета : список кн., поступивших в течении [т.е. течение] 1900 г. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 
1901. – 26 с. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 260 названий. 
Основной каталог: 1894–1896. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 11/49а 

 
Каталог русских книг библиотеки Императорского С.-Петербургского университета. Т. 2. С 1-го января 
1896 года по 31-ое декабря 1901 года / [сост. А.Р. Крейсберг и М.И. Кудряшев]. – СПб. : тип. Г. Шахт и К°, 1902. – 
[4], 881 с. – Сост. в кн. не указаны. 

Книги, журналы, продолжающиеся издания, оттиски, карты, ноты, литографированные издания на русском и других 
славянских языках, на других языках с параллельными заглавиями на русском языке. Алфавитный. Св. 24 300 названий. 
Т. 1: 1897. 

▪ Петербургский университет. Библиотека • Крейсберг Александр Романович (1850–1909) • Кудряшев Михаил 
Иванович (1860–1918) 
♦ ФБ S 62/13   

 
Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Императорского Харьковского 
университета : по отд-нию физ.-мат. наук, чистых и прикл., поступивших с 1-го января 1898 года по 1-е января 
1901 года / сост. ордин. проф. М.А. Тихомандрицким. – Харьков : тип. газ. «Харьк. листок», 1902. – VIII, 131, II с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1750 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный имен авторов, переводчиков, комментаторов, редакторов; сочинений, помещенных в каталог по 
их названию. 
Основной каталог: 1899. 

▪ Харьковский университет. Библиотека • Тихомандрицкий Матвей Александрович (1844–1921) 
♦ ФБ R 11/45в  W 269/66 

 
Каталог библиотеки И.Н. Костомарова, пожертвованной в 1894 г. Университету Св. Владимира Алиной 
Леонтьевной Костомаровой / [сост. помощником библиотекаря Б. ф. Бурзи (в настоящее время проф. в Нежин. 
ист.-филол. ин-те) и Г.С. Дверницким]. – Киев : тип. Имп. Ун-та Св. Владимира АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 
[2], VII, 83 с.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 1425 названий. Краткий перечень 
рукописей (29 названий) 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека • Бурзи Бернард Фридрихович (1863–?) • Дверницкий 
Григорий Севастьянович •• Костомаров Николай Иванович (1817–1885) 
♦ W 519/ 553  R 10/501  W 268/159 

 
Алфавитный список периодических изданий, поступивших в главную библиотеку Императорского 
Казанского университета по 1903 г. включительно. 1. По медицине / [сост. Н.Л. Трубников]. – Казань : 
типолитогр. Имп. Ун-та, 1904. – 49 с. – Часть тир.: прил. к: Учен. зап. Казан. ун-та. 1905. Кн. 2. 

На иностранных языках. Св. 400 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека • Трубников Н.Л. 
♦ ФБ R 11/49  R 274/269 

 
Каталог книг, поступивших в библиотеку для практических занятий Историко-филологического 
факультета в 1900–1904 г. (по 1-ое сентября). – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1904. – [2], 26 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 600 названий. 

▪ Варшавский университет. Библиотека 



♦ ФБ R 125/1178 

 
Каталог книг, поступивших в студенческий отдел библиотеки Императорского Университета 
Св. Владимира... . – Киев : тип. Имп. Ун-та Св. Владимира АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904–1911. – С вып. за 
1907 г.: тип. С.В. Кульженко. 

… в 1903 г. – 1904. – [3], 63 с. 
… в 1904 г. – 1905. – [2], 78, [1] с. 
… в 1905 г. – 1906. – [3], 79 с. 
… в 1906 г. – 1908. – [2], 73, [1] с. 
… в 1907 г. – 1908. – [2], 62 с. 
… в 1908 г. – 1909. – [2], 51, [1] с. 
… в 1909 г. – 1911. – [2], 74, [1] с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 500-800 названий. 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека 
♦ ФБ R 11/61 

 
Список книг, поступивших в библиотеку Императорского Казанского университета… . – Казань : 
типолитогр. Имп. Ун-та, 1904–1909.  

… в 1902 г. – 1904. – [2], 46 с. 
… в 1903–1904 гг. – 1906. – [2], 140 с. 
… в 1905–1906 гг. – 1907. – [2], 89 с. 
… в 1907–1908 гг. – 1909. – [2], 94 с. 
Книги и продолжающиеся издания. Алфавитный. 1000-2700 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ЦСБ 11А1/К14  КБ 017.1/К14 

 
Список книг, поступивших в студенческую библиотеку Императорского Казанского университета в 1902 и 
1903 годах. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1904. – 26 с. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 520 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 11/57a 

 
Список рукописей и редких книг, хранящихся при библиотеке Императорского Казанского университета, 
в особом помещении : на 1 дек. 1903 г. / [сост. пом. библиотекаря Н.Л. Трубниковым]. – Казань : типолитогр. 
Имп. Ун-та, 1904. – 58 с. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. 400 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека • Трубников Н.Л. 
♦ ФБ R 11/49c  M 238/73  Z 103/648  ЦСБ 14Ж/К14  КБ 017.1/К14  МК 

 
Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира... . – Киев : тип. 
Имп. Ун-та Св. Владимира АО печ. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905–1914. – Вып. за 1907 г. изд. в тип. 
С.В. Кульженко, за 1908 и 1909 г. в типо-литогр. «С.В. Кульженко». – Изд. 1905–1909 гг.: отт. из: Унив. изв. 1905–
1909. 

… в 1903 году. – 1905. – [3], 176 с. 
… в 1904 году. – 1906. – [3], 153 с. 
… в 1905 году. – 1907. – [3], 131 с. 
… в 1906 году. – 1909. – [3], 195 с. 
… в 1907 г. – 1910. – 181, [1] с. 
… в 1908 и 1909 гг. – 1914. – [2], 263 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 2300-4000 названий. 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека 
♦ ЦСБ 11А/К38 (1903–1907)  ФБ W 268/157  W 284/24 (1904, 1905) 

 
Бюллетень библиотеки Императорского Харьковского университета : [список кн., поступивших в б-ку…]. – 
1906, янв./март – 1907, нояб./дек., 1911, янв./февр. – 1912, сент. – Харьков : тип. А. Дарре, 1906–1907, 1911–
1912. – Ежемес. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный (с ноября/декабря 1907 систематический). 
Выпуски за 1908–1910 годы не обнаружены. 

▪ Харьковский университет. Библиотека 
♦ РГБ: ФБ XVIII 40/78 (1906 окт.-нояб.)  МФ 802-86/3800-8 (1906, янв.-март)  802-86/3799-0 (1907, янв.-авг., окт.-дек.)  РНБ: Б 
9280/Х-233 

 
Каталог книг библиотеки Императорского Московского университета, изданных на иностранных языках 
в XIX столетии. – М. : Унив. тип., 1906. 

Первый вып. : Aarons – Brisseau. – [2], 160 с. 
Второй вып. : Brisson – Dittmar. – [2], 161–348 с. 
Алфавитный. Ок. 16 000 названий. 

▪ Московский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 10/632  Кл 42/107  M 239/14 

 
Периодические издания, получаемые в библиотеке Университета Св. Владимира в 1906 г. – Киев : тип. 
Имп. Ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906 (обл. 1907). – 40, [1] с. 



На русском и иностранных языках. Алфавитный (по отдельным профилям комплектования). Ок. 850 названий. 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека 
♦ ФБ R 11/59 

 
Список журналов и других периодических изданий, выписываемых или получаемых в обмен или даром 
Университетской библиотекой и всеми другими учебно-вспомогательными учреждениями 
Университета. – Юрьев : тип. К. Маттисена, 1907. – 52 с. – Отт. из: Учен. зап. Имп. Юрьев. ун-та. 1907. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. 1071 название. 

▪ Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/701 

 
Каталог отдела имени Н.Х. Бунге в библиотеке Императорского университета Св. Владимира. – Киев : тип. 
Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – VIII, 274 с. – Отт. из: Унив. изв. 
1908. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический, выделены сочинения Н.Х. Бунге. Св. 3500 названий. 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека ◘ Бунге Николай Христианович (1823–1895) 
♦ ФБ W 268/160 

 
Список книг, поступивших в студенческую библиотеку Императорского Казанского университета в 1904–
1907 г. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1908. – 49 с. 

Алфавитный. Ок. 1000 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 11/57а  R 274/268 

 
Список главнейших периодических изданий, имеющихся в библиотеке Императорского 
С.-Петербургского университета. – СПб. : тип. Г. Шахт и К°, 1909. – [4], 100 с. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 2400 названий. 

▪ Петербургский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1066  M 157/56  M 238/122  M 239/129  U 283/97 

 
А) Список журналов и газет, получаемых в библиотеке Императорского Новороссийского университета 
бесплатно и в обмен на «Записки Университета» в 1909 году. Б) Список журналов и газет, выписываемых 
для библиотеки Университета в 1909 году. – [Одесса] : тип. «Техник», [1909]. – 29, [1] с. – Без тит. л. и обл. 

На русском и иностранных языках. По факультетам. Св. 900 названий. 

▪ Новороссийский университет (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 11/43 

 
Список книг, поступивших в библиотеку Императорского Казанского университета в течение 1902–1906 
гг. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1909. – [2], 191 с. 

Книги и журналы на иностранных языках. Алфавитный. Св. 3700 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ЦСБ 11А1/К14  КБ 017.1/К14 

 
Список книг, поступивших в студенческую библиотеку Императорского Казанского университета в 1904–
1907 г. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1909. – [2], 7 с. 

На иностранных языках. Алфавитный. Ок. 70 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 11/57а  R 274/268 

 
Список повременных изданий, получавшихся в библиотеке Императорского Московского университета 
в 1906–1909 гг. – М. : тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. – IV, 89 с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1300 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
повременных изданий. 

▪ Московский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 103/229  E 85/405  КБ 017.1/М82 

 
Каталог русских книг библиотеки Императорского Юрьевского университета : с основания Ун-та по 31 дек. 
1908 г. / [предисл.: Дир. Б-ки орд. проф. А.А. Васильев]. – Юрьев : тип. К. Маттисена, 1910. – VIII, 653 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 21 000 названий. 

▪ Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Библиотека • Васильев Александр Александрович (1867–1953) 
♦ ФБ W 269/67 

 
Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета Св. Владимира / С.И. Маслов. – Киев : тип. 
Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], 42, [2] с. – Отт. из: Унив. изв. 
1910. 

Рукописные книги XVIII–XIX веков на русском, латинском, польском и немецком языках. Систематический. 220 названий. 
Вспомогательный указатель: личных имен. 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека • Маслов Сергей Иванович (1880–1957) 
♦ ФБ U 59/516  R 14/457  U 59/517  ЦСБ 14Ж/М32 

 



Каталог книг студенческой библиотеки историко-филологического факультета Императорского 
Юрьевского университета : словес. отд-ние. – Юрьев : тип. Эд. Бергмана, 1911. – [1], 44 с. 

Книги на русском и иностранных языках, выборочно с рецензиями, журналы на русском языке. Алфавитный. Св. 900 назв. 

▪ Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Студенческая библиотека Историко-филологического 
факультета 
♦ ФБ R 31/131 

 
Систематический каталог книг по астрономии и геодезии, принадлежащих Императорскому Казанскому 
университету. Ч. II. (1 января 1890 г. – 1 января 1910 г.) / [сост. библиотекарь Астроном. обсерватории 
А.А. Михайловский]. – Казань : тип. Имп. ун-та, 1911. – IV, [1], 275 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, имеющиеся в Главной и студенческой библиотеках 
(раздельно). Систематический. Ок. 3300 названий. Вспомогательный указатель: имен авторов. 
[Ч. 1]: 1890. 

▪ Казанский университет. Библиотека • Михайловский Арсений Алексеевич (1876–1928) 
♦ ФБ J 91/115 

 
Список повременных изданий, получавшихся в библиотеке Императорского Московского университета 
в 1906–1911 гг. – М. : тип. Имп. Моск. ун-та, 1911. – 106, [2] с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
повременных изданий. 

▪ Московский университет. Библиотека 
♦ ФБ W 214/108  U 53/532  ЦСБ 11А/М82  КБ 017.1/М82   

 
Каталог книг, пожертвованных в 1910 г. Императорскому Харьковскому университету вдовой Бориса 
Григорьевича Филонова Надеждой Михайловной Филоновой / [сост. К.И. Рубинский]. – Харьков : тип. и 
литогр. М. Сергеева и К. Гальченка, 1912. – [3], 151 с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, в разделе «Словесность» также на украинском языке. 
Систематический. Ок. 3100 названий. 

▪ Харьковский университет. Библиотека • Рубинский Константин Иванович (1860–1930) •• Филонов Борис 
Григорьевич 
♦ ФБ R 281/320 

 
Периодические издания по Медицинскому факультету [Императорского Харьковского университета]. – 
Харьков : тип. «Печатник», [1912?]. – 6 с. – Без тит. л. и обл. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. 180 названий. 

▪ Харьковский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 281/323 

 
Список книг, поступивших в библиотеку Императорского Юрьевского университета с 1 декабря 
1911 года : кн. на рус. яз. – [Юрьев, 1912]. – 112, 17 с. – Без тит. л. и обл. 

Без определенной системы. 1475 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 

▪ Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9280/Ю851 

 
Периодические издания по Физико-математическому факультету [Императорского Харьковского 
университета]. – Харьков : тип. «Печатник», [1913?]. – 10 с. – Без тит. л. и обл. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 300 названий. 

▪ Харьковский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 281/322 

 
Список русских книг, поступивших в студенческую библиотеку Казанского университета в 1908–1912 гг. – 
Казань : типолитогр. Имп. Казан. ун-та, 1914. – [1], 69 с. 

Алфавитный. Св. 1500 названий. 

▪ Казанский университет. Библиотека 
♦ ФБ R 274/268  R 11/57а 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5.2. Библиотеки технических высших учебных заведений 

Каталог Библиотеки Института инженеров путей сообщения императора Александра I. – СПб. : тип. 
Ю.Н. Эрлих, 1902–1916. – Сост.: вып. 11: Э. Радлов; вып. 13–22: Б. Гущин. – Тип.: вып. 15: тип. Ю.Н. Эрлих 
(влад. А.Э. Коллинс), с вып. 16: тип. А.Э. Коллинс. 

Вып. XI : Строительное искусство : (2-е доп. к IV вып.). – 1902. – [2], II, 154 с. 
Вып. XII : Механика : (1-е доп. к V вып.). – 1910. – [1], 80 с. 
Вып. XIII : Ежегодник за 1909 год. – 1910. – VIII, 120 с. 
Вып. XIV : Ежегодник за 1910 год. – 1911. – VI, 92 с. 
Вып. XV : Ежегодник за 1911 год. – 1912. – VIII, 84 с., 1 л. портр. 
Вып. 16 : Ежегодник за 1912 год. – 1913. – VI, 96 с. 
Вып. 17 : Ежегодник за 1913 год. – 1914. – VIII, 96 с. 
Вып. 18 : Библиотека К.Н. Посьета. – Пг., 1915. – VIII, 88 с. 



Вып. 19 : Гражданская архитектура (добавление 2-е к выпуску 2–3) и Строительное искусство (добавление 
3-е к выпуску 4). – 1915. – IV, 236 с. 
Вып. 20 : Естественные науки (добавление 1-е к выпуску 9-у). – 1915. – 76 с. 
Вып. 21 : Технология (добавление 1-е к выпуску 10) и Электротехника. – 1915. – 79 с. 
Вып. 22 : Математика. Графические искусства (добавление 2-е к выпуску 1) и Механика (добавление 2-е к 
выпуску 5). – 1916. – 103 с., 1 л. портр. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 300–1000 названий. Вспомогательные 
указатели (в каждом выпуске): алфавитный авторов. 
Вып. 1–10: 1865–1899; вып. 24: 1918. 

▪ Институт инженеров путей сообщения императора Александра I (Петербург). Библиотека • Радлов Эрнест 
Львович (1854–1928) • Гущин Борис Петрович (1874–1936) •• Посьет Константин Николаевич (1819–1899) 
♦ ФБ R 11/68 
 

Каталог библиотеки Электротехнического института императора Александра III. – СПб. : тип. А. Лейферта, 
1902. – 77, [2] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2440 названий 

▪ Электротехнический институт императора Александра III (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 31/260 

 
Список русских и иностранных периодических изданий, получаемых в Библиотеке Киевского 
политехнического института императора Александра II… . – Киев : типолитогр. С.В. Кульженко, 1904–1906. 

*… в 1904 году. – 1904. 
Источник: ГАК НБ МГУ. 

… в 1905 году. – 1905. – 16 с. 
… в 1906 году. – 1906. – 17 с. 
Систематический. 412 (1905) и 432 названия (1906). 

▪ Киевский политехнический институт императора Александра II. Библиотека 
♦ ФБ R 10/696 (1905, 1906) 

 
Каталог книг студенческой библиотеки Института инженеров путей сообщения / Ин-т инженеров путей 
сообщения имп. Александра I. – СПб. : тип. М.П.С. (т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и Кº, 1906. – [3], 170 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2840 назв. 

▪ Институт инженеров путей сообщения императора Александра I (Петербург). Студенческая библиотека 
♦ ФБ R 11/877 

 
Инвентарь библиотеки С.-Петербургского политехнического института... . – СПб. : тип. Н. Фридберга, 1906–
1916. – Загл. в изд. за 1913–1916 гг.: Инвентарь библиотеки Петроградского политехнического института...; место 
изд.: Пг. – Тип.: за 1908: тип. Ю.Н. Эрлих; 1909: тип. Ю.Н. Эрлих, влад. А.Э. Коллинс; за 1910–1912: не указана. 

[№ 5652–9178]. – 1906. – [1], 208 с. – Перед загл.: 1906. 
[№ 9179–14419]. – 1907. – [4], 280, 75 с. – Перед загл.: 1907. – С. 1–75 (2-я паг.): Алфавитный указатель к 

инвентарю…, 1906–1907. 
[№ 14420–22127]. – 1908. – [3], 177, 248 с. – Перед загл.: 1908. 
№ 22128–28641. – 1910. – [3], 251, 126, II с. – Перед загл.: 1909. 
№ 28642–33000. – 1911. – 252 с. разд. паг. – Перед загл.: 1910. 
№ 33001–36826. – 1912. – [3], 51, 48, VII с. – 1911. 
№ 36827–39000. – 1913. – 144 с. разд. паг. – Перед загл.: 1912. 
№ 39001–47000. – 1914. – [2], 314, [1], 179, XXXIX с. – Перед загл.: 1913. 
№ 47001–48800. – 1915. – [2], 60 [1], 48 с. Перед загл.: 1914. 
№ 48801–51221. – 1916. – [2], 113, [1], 38, VII, [1] с. – Перед загл.: 1915. 
№ 51222–51137. – [1916]. – 32, 58, IX–XVI с. 
Алфавитный указатель к Инвентарю библиотеки СПБ. политехнического института, 1908–1910 : I. Кн. на рус. 

яз. II. Кн. на иностр. яз. – СПб., 1913. – [1], 91, 81 с. 
Книги на русском и иностранных языках. По инвентарным номерам, с 1908 года раздельно русские и иностранные. 
Инвентари до № 5652 не обнаружены. 

▪ Петербургский политехнический институт императора Петра Великого. Библиотека 
♦ РГБ: ФБ Кл 43/250  R 39/45 (1906–1912, алф. указ.)  РНБ: Б 6140-3/И583 (1913–1915) 

 
Каталог библиотеки Томского технологического института императора Николая II // Изв. Том. технол. ин-та 
имп. Николая II. – 1906–1910. – Каждый отд. имеет част. тит. л.: Томск : типолитогр. К.Я. Зеленевского. 

Отд. 2 : Чистая математика // … . – 1906. – Т. 4, № 1. – С. [1–2], 1–36 (4-я паг.). 
Отд. 3 : Теоретическая механика // … . – 1907. – Т. 6, № 3. – С. [1–2], 1–20 (3-я паг.). 
Отд. 4 : Астрономия и геодезия. Отд. 3 : Теоретическая механика : доп. 2 // … . – 1909. – Т. 15, № 3. – С. [1–2], 
1–10, 21–23 (3-я паг.). 
Отд. 2 : Чистая математика : доп. 2 // … . – 1910. – Т. 18, № 2. – С. [1–2], 37–45 (8-я паг.). 
Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 1403 назв. 
Другие отделы каталога не обнаружены. 

▪ Томский технологический институт императора Николая II. Библиотека 
♦ ФБ XXIV 88/6 

 
Каталог библиотеки Императорского Московского технического училища : доп. 1. – М. : типолитогр. Рус. 
т[оварищест]ва печ. и изд. дела , 1908. – [3], 511– 694 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4500 названий. 
Основной каталог: 1900. 



▪ Московское техническое училище. Библиотека 
♦ ФБ R 11/71  R 41/375  ЦСБ 39(11)/М82 

 
[Первое прибавление к печатному каталогу библиотеки Технологического института]. – [СПб., не ранее 
1908?]. – [3], 341 с. – Без тит. л. и обл. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4000 названий. 
Основной каталог: 1891. 

▪ Петербургский технологический институт императора Николая I. Библиотека  
♦ РНБ Б 9280/П291.6  

 
Каталог книг библиотеки студ[ентов] Горн[ого]  института имени И.В. Мушкетова к 1 января 1909 г. – 
СПб. : тип. В. Безобразова, [1909]. – 16 с. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: Вып. 2. 

Систематический. Ок. 510 названий. 
Выпуск 1 не обнаружен. 

▪ Горный институт (Петербург). Студенческая библиотека им. И.В. Мушкетова 
♦ ФБ R 31/23 

 
Каталог периодических изданий библиотеки Киевского политехнического института императора 
Александра II. – Киев : тип. С.В. Кульженко, 1909. – [2], 28 с. – Загл. парал. рус., нем. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 690 названий. 

▪ Киевский политехнический институт императора Александра II. Библиотека 
♦ ФБ R 10/681  R 10/745 

 
Систематический каталог книг, поступивших в библиотеку Технологического института императора 
Николая I... . – [СПб., 1909–1916]. – Без тит. л. и обл. – Литогр. с машинопис. текста.  

… между 1 июля 1908 и 1 июля 1909. – [1909]. – 65 с. 
… между 1 мая 1911 и 1 мая 1912 года. – [1912]. – 58 с. 
… между 1 мая 1912 года и 1 мая 1913 года. – [1913]. – 62 с. 
… между 1 мая 1914 года и 1 мая 1915 года. – [1915]. – 49 с. 
… между 1 мая 1915 года и 1 мая 1916 года. – [1916]. – 25 с. 
 На русском и иностранных языках. 
Выпуски за 1909/11 не обнаружены. 

▪ Петербургский технологический институт императора Николая I. Библиотека 
♦ РГБ: КБ 017.1/П29 (1912/13)  РНБ: Б 9280/П291.6 (1908/09, 1911/12, 1914/15, 1915/16) 

 
Список периодических изданий, получавшихся в библиотеке С.-Петербургского политехнического 
института императора Петра Великого... . – [СПб., 1909–1914]. – Без тит. л. и обл. – Литогр. с рукоп. текста. – 
За 1908–1909 гг. загл.: Список периодических изданий, получавшихся в библиотеке С.-Петербургского 
политехнического института… . 

… в 1908 году. – [1909]. – 30 с. 
… в 1909 году. – [1910]. – 35 с. 
… в 1910 году. – [1911]. – 39 с. 
… в 1911 году. – [1912]. – 48 с. 
… в 1913 году. – [1914]. – 63 с. 
На русском и иностранных языках. Языково-систематический в 3-х разделах: издания, приобретенные покупкой; издания, 
получаемые в обмен или бесплатно; издания, получавшиеся для «справочного отдела» (с 1911 г.). 
Выпуск за 1912 год не обнаружен; за 1915 год в РГБ утрачен. 

▪ Петербургский политехнический институт императора Петра Великого. Библиотека 
♦ ФБ R 452/30 
 

Каталог русских книг библиотеки Императорского Московского инженерного училища : в кат. внесены все 
кн., поступившие в б-ку по 1 июня 1909 г. – М. : типолитогр. т[оварищест]ва Владимир Чичерин, 1910. – Разд. паг. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3070 названий. 

▪ Московское инженерное училище. Библиотека 
♦ ФБ R 39/199 

 
Список периодических изданий, получаемых библиотекой Технологического института. – [СПб., 191-?]. – 
35 с. – Без тит. л. и обл. – Литогр. с рукоп. текста 

На русском, немецком, французском и английском языках. Языково-алфавитный. 209 названий. 

▪ Петербургский технологический институт императора Николая I. Библиотека    
♦ КБ 017.1/П-29 
  

Список повременных изданий профессорской и студенческой читален и библиотеки Варшавского 
политехнического института императора Николая II : (прил. к бюл. б-ки Ин-та). – Варшава : в тип. АО 
С. Оргельбранда с[ынов]ей, 1910. – 25 с.  

На русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 360 названий. 

▪ Варшавский политехнический институт императора Николая II. Библиотека 
♦ ФБ R 32/108 

 
Каталог библиотеки Электротехнического института императора Александра III : 1911 г. – СПб. : тип. 
М.М. Стасюлевича, 1911. – V, 241, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4900 названий. 



Каталог библиотеки Электротехнического института императора Александра III : прибавление № 1 : 
1913 г. – СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – IV, 51, [1] с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Св. 700 названий. 

Каталог библиотеки Электротехнического института императора Александра III : прибавление № 2 : 
1914 г. – СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 63, [1] с. 

Ок. 900 названий. 

▪ Электротехнический институт императора Александра III (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/412 

 
Каталог книг студенческой библиотеки С.-Петербургского политехнического института императора Петра 
Великого. – СПб. : тип. «Печ. труд», 1911. – 122, [2] с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 3600 названий. 

Приложение к каталогу книг студенческой библиотеки С.-Петербургского политехнического института 
императора Петра Великого (изд. 1911 г.) : [список изъятых кн. и опечатки] / [сост. библиотекарь Н. Крысов]. – 
[СПб.] : тип. И.В. Леонтьева, [191-?] – 6, [1] с. – Без тит. л. и обл. 

Книги на русском языке. По инвентарным номерам. Ок. 300 названий. 

▪ Петербургский политехнический институт императора Петра Великого. Студенческая библиотека • Крысов 
Н. 
♦ ФБ R 31/121 

 
Книги, поступившие в библиотеку Института гражданских инженеров императора Николая I. – [СПб.] : тип. 
«Строитель», [1911–1915]. – Без тит. л. и обл. 

… в 1911 году : список № 1. – [1911]. – 5 с. 
… в 1911 году : список № 2. – [1911]. – 12 с. 
… в 1911 году : список № 3. – [1911]. – 7 с. 
… в 1912 году : список № 4. – [1912]. – 12 с. 
Список № 5 : 1912. II. – [1912]. – 19 с. 
Список № 6 : 1912. III. – [1912]. – 16 с. 
Список № 7 : 1913. I. – [1913]. – 22 с. 
Список № 8 : 1914. I. – [1914]. – 20 с. 
Список № 9 : 1915. I. – [1915]. – 17 с. 
Список № 10 : 1915. II. – [1915]. – 16 с. 
На русском и иностранных языках. Без определенной системы (№ 1–5), систематический (№ 6–10). 

▪ Институт гражданских инженеров императора Николая I (Петербург). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9280/П291.3 (1-4) РГБ: ФБ R 31/264 (5-10) 

 
Алфавитный каталог / сост. студент А. Бируля. – СПб. : Студ. б-ка Ин-та инж. путей сообщения, 1912–1913. – 
Литогр. с машинопис. текста.  

Ч. 1 : Беллетристика (романы, повести, рассказы, стихи, драмы) : (к 1-му окт. 1912 г.). – 1912. – 82 с. 
Ч. 2 : Научный отдел. – 1913. – 131 с. 
Книги. Св. 2400 (ч. 1) и Ок. 3050 (ч. 2) названий. 

▪ Институт инженеров путей сообщения императора Александра I (Петербург). Студенческая библиотека 
• Бируля Александр Константинович (1895–1967) 
♦ РНБ: Б 4730-П292/Б648 

 
Систематический каталог библиотеки Харьковского технологического института императора Александра 
III. – Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1913. – [1], IV, 351 с. 

Книги на русском и иностранных языках, полученные до 1910 года. Св. 15 000 названий. 

▪ Харьковский технологический институт императора Александра III. Библиотека 
♦ КБ 017.1/Х23 

 
Систематический каталог библиотеки студентов-технологов в С.-Петербурге : отд. беллетристики. – СПб. : 
тип. «Строитель», 1914 (ценз. 1916). – [1], 114 с. 

Книги. Расписано содержание сборников. Разделы: 1. Русская беллетристика; 2. Переводная беллетристика; 3. 
Литературные сборники; 4. Книги для детского чтения. Ок. 1400 названий. 

Систематический каталог библиотеки студентов-технологов в Петрограде : доп. к отд. беллетристики. – 
Пг. : тип. «Науч. дело», 1915. – [1], 48 с. 

Ок. 450 названий. 

▪ Библиотека студентов-технологов (Петербург) 
♦ ФБ R 10/779 (1915)  РНБ Б 9280/П29 (1914) 

 
Систематический каталог библиотеки студентов-технологов в С.-Петербурге : отд. учеб. – СПб. : тип. 
«Строитель», 1914. – [4], 20, [1], IV с. 

Книги. Систематический. Ок. 200 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный предметов. 

▪ Библиотека студентов-технологов (Петербург) 
♦ ФБ R 10/779 

 
Списки текущих книжных поступлений библиотеки Алексеевского Донского политехнического 
института. – 1914, вып. 1 – 1916, вып. 1. – Новочеркасск, 1914–1916. – 4 вып. в год.; в 1914 изд. доп. ненум. 
вып.; в 1915: вып. 1/2–4, вып. 4: без указания номера вып. – Напеч. в Юрьеве в тип. К. Маттисена. – Без тит. л. – 
Част. загл. 1915, вып. 3: (Библиотека покойного профессора В.П. Зыкова). 



Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3350 названий. Вспомогательные 
указатели (в каждом выпуске и годовой в последнем выпуске, кроме 1916): алфавитный.  

▪ Донской политехнический институт (Новочеркасск). Библиотека •• Зыков Владимир Павлович (1855–1913) 
♦ ФБ R 10/784 

 
Алфавитный каталог книг Общего отдела Студенческой библиотеки. Ч. 1. Беллетристика (романы, повести, 
рассказы, стихи, драмы). Журналы за прошлые годы. – Пг. : Студенч. б-ка Ин-та инженеров путей сообщения 
имп. Александра I, 1916. – [1], 141 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный (беллетристика) и систематический 
(периодические издания). Ок. 4000 названий. 

▪ Институт инженеров путей сообщения (Петербург). Студенческая библиотека    
♦ РНБ Б 4730П292/A532/1 

 
Систематический каталог библиотеки Н.В. Султанова / Б-ка Ин-та гражд. инженеров имп. Николая I ; сост. 
Р.Р. Бекер, библиотекарь Ин-та. – Пг. : тип. «Строитель», 1916. – VIII, 176 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Св. 2300 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Институт гражданских инженеров (Петербург). Библиотека • Бекер Роберт Рудольфович •• Султанов 
Николай Владимирович (1850–1908) 
♦ ФБ R 32/101 

Вернуться к содержанию 
 

2.5.3. Библиотеки сельскохозяйственных и медицинских высших учебных заведений 

Систематический книжный каталог библиотеки Императорской Военно-медицинской академии : (соч., 
приобрет. с 1870 по 1898 г.) / под ред. проф. Г.Г. Скориченко. – СПб. : тип. Я. Трей, 1901–1903. 

Вып. 1. – 1901. – VIII, 344 с.  
Вып. 2. – 1902. – [4], II, 183 с.  
Вып. 3 : Хирургия. – 1903. – [2], II, 181 с. 
Вып. 4. – 1903. – [3], IV, 404 с. 
На русском и иностранных языках. Ок. 40 000 названий. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Библиотека • Скориченко Григорий Григорьевич (1859–1928) 
♦ ФБ R 248/208 (в. 1-3)  U 26/92 (в. 4) 

 
Систематический каталог сочинениям Фундаментальной библиотеки Казанского ветеринарного 
института : (1874–1902). – Казань : тип. Имп. Ун-та, 1903. – [2], 321, 89 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 8000 названий. 

Систематический каталог сочинениям Фундаментальной библиотеки Казанского ветеринарного 
института : первое прибавление (1903–1907 г.). – Казань : Центр. тип., 1908. – [3], 109 с. 

Св. 1600 названий. 

Систематический каталог сочинениям Фундаментальной библиотеки Казанского ветеринарного 
института : второе прибавление (1908–1912 г.). – Казань : Центр. тип., 1908. – [2], 112 с. 

Св. 1500 названий. 

▪ Казанский ветеринарный институт. Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 11/72  КБ 017.1/К14 (1903) 

 
Систематический каталог книг и журнальных статей / Б-ка студентов Имп. Воен.-мед. акад. ; посмотрен 
проф. Г.Г. Скориченко. – СПб. : электр. тип. В.Я. Мильштейна, 1904. – [2], III, 114 с. 

Книги, периодические издания, журнальные статьи. Систематический. Ок. 5100 названий. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Библиотека • Скориченко Григорий Григорьевич (1859–1928) 
♦ РНБ: Б 9240/П292 

 
Каталог библиотеки института : 2й отдел: Физика, метеорология, физическая география, химия, минералогия, 
кристаллография, геология, палеонтология и почвоведение / Ин-т сел. хоз-ва и лесоводства в Новой 
Александрии, Люблин. губ. – СПб. : тип. И.Н. Скороходова, 1905. – [2], 80 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 1900 названий. 

▪ Ново-Александрийский институт сельского хозяйства (Люблинская губ.). Библиотека 
♦ Гр 

 
Константиновский межевой институт : кат. Фундам. б-ки : отд. VII. Юридические науки. – М. : типо-литогр. 
В. Рихтер, 1905. – 45 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Константиновский межевой институт (Москва). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/652  R 24/374  ЦСБ 11А1/К65  КБ 017.1/К65 

 
Константиновский межевой институт : кат. Фундам. б-ки : отд. XI. Геодезия. – М. : типолитогр. В. Рихтер, 
1905. – 42 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Константиновский межевой институт (Москва). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/652  R 24/374  ЦСБ 11А1/К65  КБ 017.1/К65 

 



Константиновский межевой институт : кат. Фундам. б-ки : Отд. XII. Астрономия. Отд. IX. Физика и механика. – 
М. : типолитогр. В. Рихтер, 1907. – 52 с. 

Книги, периодические издания, звездные атласы и карты на русском и иностранных языках. Систематический. 
Св. 670 названий. 

▪ Константиновский межевой институт (Москва). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/652  R 24/374  ЦСБ 11А1/К65 

 
Константиновский межевой институт : кат. Фундам. б-ки : Отд. XIII. Естественные науки. Отд. XIV. Химия. 
Технология. Сельское хозяйство. Культур-техника. – М. : типолитогр. В. Рихтер, 1907. – 60 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 720 названий. 

▪ Константиновский межевой институт (Москва). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/652  R 24/374  ЦСБ 11А1/К65  КБ 017.1/К65 

 
Константиновский межевой институт : кат. Фундам. б-ки : Отд. I. Богословие. Отд. II. Философия. – М. : 
типолитогр. Ю. Венер, преемн. О. Фальк, 1910. – 32 с. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический. Св. 320 названий. 

▪ Константиновский межевой институт (Москва). Фундаментальная библиотека 
♦ R 10/652  R 24/374  ЦСБ 11А1/К65  КБ 017.1/К65 

 
Перечень текущих периодических изданий, имеющихся в библиотеке Императорской Военно-
медицинской академии : [на 1 янв. 1910 г. с доп. за 1910 г.] / [сост. библиотекарем А. Войнич-Сяноженцким]. – 
СПб. : тип. М. Меркушева, 1911. – 34 с. – Без тит. л. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный – по шрифтам (славянский, гражданский, латинский). 561 название. 
Вспомогательный указатель: систематический. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Библиотека • Войнич-Сяноженцкий Алексей Раймундович 
(1859–Ок. 1922) 
♦ ОВЛ Δ 52/142 

 
Перечень текущих периодических изданий, имеющихся в библиотеке Императорской Военно-
медицинской академии : [с доп., поступившими в 1910 г.] / [сост. библиотекарем А. Войнич-Сяноженцким]. – 
СПб. : тип. М. Меркушев, 1911. – 41 с. – Без тит. л. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный – по шрифтам (славянский, гражданский, латинский). 673 названия. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Библиотека • Войнич-Сяноженцкий Алексей Раймундович 
(1859-Ок. 1922) 
♦ РНБ: Б 9240/П292 

 
Каталог книг, 1907–1912 / Студенч. б-ка учеб. пособий Моск. с.-х. ин-та. – М. : тип. Я.Г. Сазонова, 1912. – [1], 21, 
[1] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический, выделены справочные издания на английском, немецком и 
французском языках. Ок. 500 названий. 

▪ Московский сельскохозяйственный институт. Студенческая библиотека учебных пособий 
♦ КБ 017.1/М82 

 
Каталог книг библиотеки общего самообразования студентов Моск. сельскохоз. инст. : к 1 янв. 1914 г. – 
М. : тип. граф. заведения «Друкарь», 1914. – 59, [1] с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 1600 названий. 

▪ Московский сельскохозяйственный институт. Библиотека общего самообразования студентов 
♦ ФБ R 31/312 

 
Перечень книг, поступивших в библиотеку Военно-медицинской академии в 1910–1911 годах / [сост. 
А. Войнич-Сяноженцким]. – [СПб., 1914]. – 51 с. – Без тит. л. и обл. – Сост. в кн. не указан. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный (по источникам поступления). Св. 700 названий. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Библиотека • Войнич-Сяноженцкий Алексей Раймундович 
(1859–Ок. 1922) 
♦ РНБ 37.54.5.60 
 

Библиотека Воронежского сельскохозяйственного института : список период. изд., получ. по 1 янв. 1915 г. – 
М. : тип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерева и К°, 1916. – 19 с. – Без тит. л. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. 614 названий. 

▪ Воронежский сельскохозяйственный институт. Библиотека 
♦ ФБ R 32/77  КБ 017.1/В-75 

 
Каталог книг : 1907–1916 / Студенч. б-ка учеб. пособий Моск. с.-х. ин-та. – М. : тип. Я.Г. Сазонова, 1916. – 28 с. 

Книги на русском и иностранных языках. По дисциплинам, читаемым в Институте. 630 названий. 

▪ Московский сельскохозяйственный институт. Студенческая библиотека учебных пособий 
♦ ФБ R 32/200  B 22/1088 

Вернуться к содержанию 
 
 

 



2.5.4. Библиотеки гуманитарных и художественных высших учебных заведений 

Каталог библиотеки Императорского С.-Петербургского историко-филологического института : Г. – Ж. – 
О. : [Языкознание. Грамматика. Метрика. Словари ; Рус. лит. ; Рус. история] – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1901. – 
42, 35, 45 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 2049 названий. 
Другие разделы (Д. – Е. и М. – Н.): 1897–1899. 

▪ Петербургский историко-филологический институт. Библиотека 
♦ ФБ R 10/276 

 
Каталог книгам ученической библиотеки старшего возраста Императорского училища правоведения. – 
СПб. : тип. ж.-д. изд. А.Ф. Штольценбурга, 1901. – [1], 119 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги на русском, французском, немецком, английском языках; периодические издания на русском языке. Систематический. 
Св. 520 названий. 

▪ Училище правоведения (Петербург). Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 9830/П29 

 
Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородко в г. Нежине : 
(окончание) / сост. М. Сперанским. – Нежин : типолитогр. М.В. Глезера, 1901. – VIII, 39 с. – Отт. из: Изв. Ист.-
филол. ин-та князя Безбородко. 1901. Т. 19. С. I–VIII, 39 (2-я паг.). – Начало изд. в 1900 г. 

Рукописи (отдельные листы и сборники) XII–XVIII веков, поступившие в 1899 и 1900 годы. Аннотированные, с выдержками 
из текстов. Хронологическое. 25 названий. Вспомогательный указатель: имен и заглавий. 

▪ Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко (Черниговская губ.). Библиотека 
• Сперанский Михаил Несторович (1863–1938) 
♦ ФБ W 269/70  U 177/1691  Z 104/42 

 
Каталог книг и рукописей библиотек Лазаревского института восточных языков . – М. : тип. В. Гатцук, 
1901–1904.   

Приложение II : Библиотека Г.И. Кананова. – 1901. – [7], 288–348 с.   
Приложение III : список кн. и рукоп., поступивших с 1888 г. по 1-ое июня 1903 г. – 1904. – [5], 349–590 с. 
Книги и рукописи на русском, западноевропейских и восточных языках, периодические издания на русском и 
западноевропейских языках. Систематический, книги на восточных языках – языково-алфавитный (в каждом выпуске). 
917 названий (1388 записей) + 2549 названий. Вспомогательные указатели: (к приложениям I-III): титулов (заглавий) 
восточных книг; авторов восточных книг; авторов армянских книг; авторов грузинских книг; авторов сочинений на русском и 
западноевропейских языках, переводчиков и издателей восточных сочинений из русских и западноевропейских ученых. 
Основной каталог: 1888; приложение I (Библиотека Н.О. Эмина): 1896. 

▪ Лазаревский институт восточных языков (Москва). Библиотека •• Кананов Георгий Ильич (1834 или 1836–
1897) 
♦ ФБ W 269/83  R 11/104  M 239/133  M 239/134 

 
Рукописное собрание библиотеки Историко-филологического института князя Безбородко в г. Нежине : 
приобретения 1901–1905 гг. / описание сост. М. Сперанским. – М. : типолитогр. В.К. Меленевского, 1905. – 28, [2], 
II, 40 с. – Содерж.: 1. Приобретения 1901–1903 гг. 2. Приобретения 1904–1905 гг. – Без общ. тит. л. Описано по 
обл. Каждый разд. имеет самостоят. тит. л. – На тит. л. 1-го разд.: Нежин : типолитогр. М.В. Глезера, 1903. – 1-е: 
отт. из: Изв. Ист.-филол. ин-та князя Безбородко. 1904. Т. 21. С. 1–28 (3-я паг.); 2-е: отт. из: Изв. Ист.-филол. ин-
та князя Безбородко. 1906. Т. 22. С. [1–2], I–II, 1–40 (3-я паг.). 

1) Рукописи (отдельные листы и книги) XVIII века. Аннотированное, с выдержками из текстов. Хронологическое. 
27 названий. 2) Рукописи (отдельные листы и сборники) XII–XVIII веков. Аннотированное, с выдержками из текстов. 
Хронологическое. 34 названия. 

▪ Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко (Черниговская губ.). Библиотека 
• Сперанский Михаил Несторович (1863–1938) 
♦ ФБ W 269/70  U 177/1691  Z 104/42 

 
Систематический каталог библиотеки состоящего при Московском художественном обществе училища 
живописи, ваяния и зодчества : с предисл. и подлин. ex-libris Моск. дворцового архит. училища / сост. 
А. Новицкий. – М. : тип. О-ва распространения полез. кн., арендуемая В.И. Вороновым, 1907. – [1], V, 542, V с. 

Книги, альбомы и периодические издания на русском, латинском и западноевропейских языках с XVII века. 
Систематический. 3294 названия. Вспомогательные указатели: имен; предметов, упоминаемых в каталоге. 

▪ Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Библиотека • Новицкий Алексей Петрович (1862–1934) 
♦ ФБ R 10/634  

 
Шифровой каталог китайских книг библиотеки Восточного института / [предисл.: зав. б-кой Вост. ин-та и.д. 
проф. Е. Спальвин]. – Владивосток : типолитогр. Вост. ин-та, 1910. – [4], 47 с. – Литогр. с рукоп. текста. – Текст 
кат. кит. 

Форматный. Ок. 1230 названий. 

▪ Восточный институт (Владивосток, Приморская обл.). Библиотека • Спальвин Евгений Генрихович (1872–
1933) 
♦ ФБ R 31/103 

 



Каталог библиотеки Восточного института. Ч. II. Иностранные сочинения за исключением восточных. 
Вып. 1. (Столбцы 1–416) : Aalst – East India (Tibet) / сост. зав. б-кой и. д. проф. Е.Г. Спальвин. – Владивосток : 
изд. и печать Вост. ин-та, 1913. – [4] с., 416 стб. 

Книги и периодические издания на иностранных языках, а также некоторые журнальные статьи, относящиеся к Востоку. 
Алфавитный. Ок. 1400 названий. 

▪ Восточный институт (Владивосток, Приморская обл.). Библиотека • Спальвин Евгений Генрихович (1872–
1933) 
♦ ФБ R 31/1028  R 32/604  КБ 017.1/В78 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5.5. Библиотеки военных учебных заведений 

Каталог библиотеки Александровского военного училища / сост. подполк. В. Кедрин. – М. : тип. 
И.А. Баландина, 1901. – VIII, 357 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. 8855 названий. Вспомогательный указатель: 
указатель [имен]. 

▪ Александровское военное училище (Москва). Библиотека • Кедрин Владимир Иванович 
♦ ФБ R 10/352  W 269/113  U 37/710 

 
Каталог Библиотеки Офицерской стрелковой школы / сост. по поручению нач. Офицер. стрелковой шк. ген.-
м. Гапонова, правителем дел по учеб. части Шк. кап[итаном] Юнаковым. – СПб. : типолитогр. С.Н. Цепова, 
1901. – [3], 111, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2800 названий.  

▪ Офицерская стрелковая школа (Ораниенбаум, С.-Петербургская губ.). Библиотека • Юнаков (капитан) 
♦ ФБ R 10/361 

 
1-е дополнение к каталогу библиотеки Офицерской кавалерийской школы : с 1-го января 1899 г. по 1-е 
января 1902 г. / сост. полк. Л.В. Де-Витт. – СПб. : Воен. тип., 1902. – X, 49 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 690 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов. 
Основной каталог: 1899. 

▪ Офицерская кавалерийская школа (Петербург). Библиотека • Де-Витт Лев Владимирович (1861–?) 
♦ ФБ R 10/247 

 
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища. – [СПб.] : литогр. 
Константин. арт. училища, 1902. – [13], 501 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 6000 названий.  

Дополнение к каталогу библиотеки Константиновского артиллерийского училища. – [СПб.] : литогр. 
Константин. арт. училища, 1903. – [1], 47, 502–523 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Выделены планы, карты, чертежи, атласы, альбомы, рисунки. Систематический. Ок. 500 названий.  

▪ Константиновское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 32/376 (1902)  РНБ: Б 9720/П29 

 
Дополнение к систематическому каталогу библиотеки Михайловской артиллерийской академии : 1903. – 
СПб. : типолитогр. Маркова, [1903]. – V, 240, 38 с. – Литогр. с рукоп. текста.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены периодические издания. 
Ок. 2300 названий. 
Основной каталог: 1895. 

Каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии и училища : дополнение : 1909. – СПб. : 
литогр. Михайл. арт. училища, [1909]. – V, 360, 101 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Выделены периодические издания и «Каталог книг заслуженного профессора и почетного члена Михайловской 
артиллерийской академии действительного статского советника Д.К. Чернова, принесенных им в дар библиотеке 
Михайловской артиллерийской академии» (с отдельным титульным листом и датой: 1908). Ок. 4000 названий. 

2-е дополнение к каталогу библиотеки Михайловской артиллерийской академии. – СПб. : литогр. Михайл. 
арт. училища, 1915. – [9], 246 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Выделены периодические издания (по языкам). Ок. 2400 названий. 

▪ Михайловская артиллерийская академия (Петербург). Библиотека •• Чернов Дмитрий Константинович 
(1839–1921) 
♦ РГБ: ФБ W 269/79 (1903)  РНБ: Б 9720/П29м 

 
Каталог библиотеки юнкеров Михайловского артиллерийского училища : 1903. – [СПб., 1903]. – [2], 134 с. – 
Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и журналы. Алфавитный. Ок. 1300 названий. 

Каталог библиотеки юнкеров Михайловского артиллерийского училища : дополнение : 1906. – [СПб.] : 
литогр. Михайл. арт. училища, 1906. – V, 333 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 3300 названий. 

▪ Михайловское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека юнкеров 
♦ РНБ: 37.75.2.541-2 

 
Систематический каталог библиотеки Николаевской инженерной академии и Училища / сост. 
преподаватель и библиотекарь Николаев. инжен. акад. и Училища воен. инженер, капитан В.Ф. Найденов и отст. 
штабс-капитан артиллерии В.А Калинин. – СПб. : тип. «Т[оварищест]ва худож. печати», 1903–1904. 



Ч. 1 : Военные науки и искусства. – 1903. – [5], 321 с. 
Ч. 2 : Архитектура и строительно-инженерное искусство. Математика и механика. – 1904. – [2], II, 555 с. 
Ч. 3 : Физика, химия, технология. История, география, словесность. Журналы. – 1904. – [4], 344 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 29 000 названий. 

Систематический каталог библиотеки Николаевской инженерной академии и Училища : дополнение / сост. 
В. Калинин. – СПб. : тип. «Т[оварищест]ва худож. печати», 1904. – [2], 62 с. 

Св. 650 названий. 

2-ое дополнение к каталогу библиотеки Николаевской инженерной академии и Училища : с 1904 г. по 1-
ое янв. 1908 г. – СПб. : типолитогр. А.Ф. Маркова, [1908]. – [1], 3, 132 с., включ. 9 с. для доп. – Литогр. с рукоп. 
текста. 

Книги на русском и иностранных языках, альбомы. Ок. 600 названий. 

▪ Николаевская инженерная академия (Петербург). Библиотека • Найденов Василий Федорович (1864–1925) 
• Калинин Василий Александрович 
♦ РГБ: ФБ W 269/80 (ч. 3, 1-е доп.)  ОВЛ Δ 143/58  Δ 352/107  РНБ: 651Лен/12 (ч. 1, 2, 2-е доп.) 

 
Библиотека Александровской военно-юридической академии : сист. кат. : доп. первое (с 1899 по 1904 г.). – 
СПб. : тип. т[оварищест]ва «Обществ. польза», 1904. 

Ч. 1 : Русские книги юридического содержания. – IV, 62 с. 
Ч. 2 : Русские книги [не]юридического содержания. – [3], 44 с. 
Ч. 3 : Книги на иностранных языках. – [4], 52 с. 
Отражены также периодические издания Св. 1500 названий. 
Основной каталог: 1899. 

Библиотека Александровской военно-юридической академии : сист. кат. : [список кн., поступившим в Б-ку за 
1904 г.]. – СПб. : т[оварищест]во «Обществ. польза», 1905. – 39 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 300 названий. 

Библиотека Александровской военно-юридической академии : сист. кат. : [список кн., поступившим в Б-ку за 
1905 г.]. – СПб. : тип. т[оварищест]ва «Обществ. польза», 1906. – 33, [6] с. 

Св. 290 названий. 

▪ Александровская военно-юридическая академия (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ W 269/81 (1904)  R 10/241 (1904)  ОВЛ Δ 5/308 (1904)  Δ 5/308 (1906)  Δ 900/1982 (1905)  

 
Каталог библиотеки Николаевского кавалерийского училища 1904 года. – СПб. : паровая скоропечатня 
Г.П. Пожарова, 1904. – [2], II, 178 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 4000 названий. 

▪ Николаевское кавалерийское училище (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/552 

 
Каталог библиотеки Московского военного училища / сост. полковник В.О. Свенцицкий. – М. : печатня 
А.И. Снегиревой, 1906. – IV, 195, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2680 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный (авторов и заглавий безавторских книг). 

▪ Московское военное училище. Библиотека • Свенцицкий Владимир Иосифович (1859–?) 
♦ ФБ W 269/106 

 
Каталог Гардемаринской библиотеки. – СПб., 1906. – 52 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 252 названия. 

▪ Морской кадетский корпус (Петербург). Библиотека гардемарин и кадет 
♦ КБ 017.1/М79 

 
Каталог фундаментальной библиотеки Тифлисского пехотного юнкерского училища. – Тифлис : тип. 
К.П. Козловского, 1908. – [1], II, [1], 132 с., из них 10 с. для доп. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском языке. 1400 названий. 

▪ Тифлисское пехотное юнкерское училище. Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/709 

 
Систематический каталог библиотеки Пиротехнической артиллерийской школы. – [Спб.] : литогр. Михайл. 
арт. учил[ища], 1908. – [6], 271 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и периодические издания. Выделены книги, принесенные в дар бывшим преподавателем генерал-майором 
Богдановым. Ок. 3200 названий. 

▪ Петербургская пиротехническая артиллерийская школа. Библиотека • Богданов (генерал-майор) 
♦ РНБ: Б 9720/П291 

 
Каталог книг библиотеки Чугуевского пехотного юнкерского училища : сост. к 1-му нояб. 1909 г. – Харьков : 
тип. и литогр. Н.В. Петрова, 1909. – IV, 166 с., из них 1 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 

▪ Чугуевское пехотное юнкерское училище (Харьковская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/47 

 
Библиотека Николаевской военной академии : сист. указ. кн. (1832–1910) / сост. библиотекарь Николаев. 
акад. С.Д. Масловский. – СПб. : тип. «Бережливость», 1910. – Изд. не закончено. 

Вып. 1 : Военная история. – XI, [3], 639, [2], XXVI с. 



Вып. 3 : Военное искусство : Стратегия. Тактика. Воен. администрация. Артиллерия. Инжен. искусство. – VI, 
[2], 570 с. – Текст напеч. в тип. Гр. Скачкова с с[ыновья]ми, обл. в тип. «Бережливость». 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках с XVII века. Св. 8400 названий. Вспомогательные 
указатели (в каждом выпуске): алфавитные [авторов]. 

▪ Николаевская военная академия (Петербург). Библиотека • Масловский (псевд.: Мстиславский) Сергей 
Дмитриевич (1876–1943) 
♦ ФБ W 268/34  U 448/39  R 281/97  R 21/368  КБ 017.1/Н63 

 
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища. – СПб. : литогр. 
Константин. арт. училища, 1910. – [9], 617 с. – Загл. обл.: Каталог библиотеки Константиновского 
артиллерийского училища. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. 7212 названия. 

▪ Константиновское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека 
♦ ОВЛ Δ 749/84 (ветхая) 

 
Каталог библиотеки юнкеров Михайловского артиллерийского училища 1911 года. – [СПб.] : литогр. 
Михайл. арт. училища, [1911]. – [3], 394 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический, выделены иностранные книги. Св. 4700 названий. 

▪ Михайловское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека юнкеров 
♦ РНБ: Б 9720/П29му 

 
Каталог фундаментальной библиотеки Алексеевского военного училища. № 2 / сост. подполк. Н.И. Горовой 
; воен.-геогр. отд.: полк. Н.А. Степанов. – М. : тип. Имп. Моск. ун-та, 1911. – [2], 98, II с. 

Книги на русском языке, а также на французском, немецком и итальянском языках (только в разделе «Словесность»), 
периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (отдельно выделен раздел «Каталог 
Военно-географического кабинета Алексеевского военного училища»). Св. 1500 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов и заглавий. 

▪ Алексеевское военное училище (Москва). Фундаментальная библиотека • Горовой Николай Иванович 
• Степанов Николай Александрович (1869–1949) 
♦ ФБ R 31/116  W 269/106  Δ 11/480 

 
Каталог библиотеки гардемарин и кадет Морского корпуса. – СПб. : типолитогр. К. Биркенфельда, 1912. – [1], 
151 с., из них 21 с. для заметок. 
        Книги. Систематический. Св. 3200 названий. 

▪ Морской кадетский корпус (Петербург). Библиотека гардемарин и кадет 
♦ ФБ R 31/178 

 
Каталог Фундаментальной библиотеки Пажеского его императорского величества корпуса : по 1-е окт. 
1912 г. – СПб. : тип. Штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр., 1912. – [2], 189 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены справочные, периодические 
издания, книги для выдачи учащимся, книги роты специальных классов. Ок. 5200 названий. 

▪ Пажеский корпус (Петербург). Фундаментальная библиотека 
♦ РНБ: Б 9720/П29 

 
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища : 1912 г. – [СПб.] : 
литогр. Константин. арт. училища, [1912]. – [6], 53 с. – Литогр. с рукоп. и машинопис. текста. 

Книги, периодические издания, альбомы на русском и иностранных языках. Выделены периодические, справочные издания, 
смесь. Ок. 500 названий. 

▪ Константиновское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9720/П29 

 
Каталог библиотеки Казанского военного училища / сост. законоучитель училища свящ. М. Мудролюбов. – 
Казань : типолитогр. М.А. Семенова, 1913. – 464 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 6270 названий. 

▪ Казанское военное училище. Библиотека • Мудролюбов Михаил Николаевич 
♦ ФБ R 247/607 

 
Систематический каталог-указатель Фундаментальной библиотеки Орловского-Бахтина кадетского 
корпуса / сост. бывший офицер-воспитатель и рот. командир корп. генерал-майор в отставке Александр 
Александрович Рыков. – Орел : типолитогр. А.П. Матвеевой, 1913. – 222, III, 4 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. В каждом разделе книги указаны также по алфавиту 
авторов, выделены периодические издания (алфавитный). 4942 названия. 

▪ Орловский-Бахтина кадетский корпус. Фундаментальная библиотека • Рыков Александр Александрович 
(1851–после 1914) 
♦ ОВЛ Δ 900/1864 

 
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища / сост. библиотекарь 
училища подполк. П. Карягин. – Пг. : тип. А.Н. Лавров и К°, 1916. – [5], 690, [2] с. – С. 672–690: Каталог книг, 
литературных трудов, находящихся в Музее Констатнтиновского училища, бывших воспитанников Дворянского 
полка и преемственных ему заведений. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. 8100 (библиотека) и 450 (музей) названий. 



▪ Константиновское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека • Карягин Петр Павлович 
♦ ФБ R 10/1102 (деф.)  R 39/171 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5.6. Библиотеки духовных учебных заведений 

Описание рукописных собраний, находящихся в г. Смоленске. Вып. 1. Рукописи на латинском языке 
Смоленской семинарской библиотеки / Д.К. Вишневский. – Смоленск : Смол. губ. стат. ком., 1900 (обл. 1901). – 
[2], II, 62 с. 

Рукописи XVIII века, раскрыто содержание сборников. Систематическое. 67 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный собственных имен. 

▪ Смоленская духовная семинария. Библиотека • Вишневский Дмитрий Кузьмич (1871–?) 
♦ ФБ Я 329/3227  Я 386/834 

 
Систематический каталог книг библиотеки Императорской Киевской духовной академии, составленный 
библиотекарем Академии А.С. Крыловским. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 1901–1915. – Вып. 9–13 напеч. 
в тип. АО «Петр Барский в Киеве». 

Т. 2 : Словесность. Вып. 5. Иностранная литература: восточная, классическая, новых европейских народов и 
славянская. Отечественная литература. Эстетика и теория словесности. История искусств и литературы 
иностранной и библиография. История русской литературы и библиография. – 1901. – [2], 358 с. 
Т. 2 : Языкознание. Вып. 6. Эпиграфика и палеография. Общее и сравнительное языкознание. Языки 
индоевропейского семейства: санскритский, персидский, армянский, грузинский, осетинский и литовский. 
Классическая филология. Языки: итальянский, французский, испанский, румынский, немецкий, голландский, 
шведский, английский и др. Славяноведение. Языки семитического семейства. Языки туранского семейства. 
Язык китайский. Словари ученые, сравнительные и учебные. – 1903. – [2], 182 с. 
Т. 3 : История. Вып. 7. Библейская история: библейская археология, библейская хронология, библейская 
география, библейские словари и энциклопедии, системы ветхозаветной истории и исследования об 
отдельных эпохах и лицах, системы новозаветной библейской истории и исследования по отдельным 
вопросам ее, исследования по отдельным вопросам евангельской истории, апостольский век. – 1907. – [2], 
104 с. 
Т. 3 : История. Вып. 8. Общая церковная история: источники и вспомогательные науки, церковные историки, 
жития святых, церковная археология, церковная география и статистика, хронология, акты, письма, регесты, 
лексиконы, хроники, сборники и проч. Системы и монографические исследования – полные курсы и 
исследования и сочинения с I–XI вв. Новая церковная история: восточная и западная. История миссий. 
История ересей и расколов. – 1908. – [2], 220 с. 
Т. 3 : История. Вып. 9. Общая гражданская история: вспомогательные науки – философия истории, история 
культуры, политика и прочее, хронология, археология и история искусств, акты, хроники, сборники, 
лексиконы, мемуары, письма, записки, дневники, биографии и т. п. Системы и монографии по всемирной 
истории – общие по древней, средней, новой и новейшей истории, история отдельных государств и народов 
в Европе, Азии, Африке и Америке. – 1910. – [2], 374 с. 
Т. 4 : История. Вып. 10 и 11. Русская история: источники – летописи и сказания, акты, грамоты, реляции, 
документы, указы, манифесты и проч., описи документов и дел, письма, записки, хроники, воспоминания, 
дневники, альманахи, сборники и т. п. Материалы иностранные, сочинения, относящиеся к разработке 
источников русской истории, археология и история искусств. История русской церкви – История 
распространения русской церкви, отношения ее к другим церквам, епархии, братства, приходы, миссии, 
ереси, расколы и т. п. Монастыри, скиты, пустыни, церкви, иконы, образа и проч. святыни; история русской 
иерархии; жития преподобных, богоносных и святых, история духовного просвещения и училищ. История и 
обличение русского раскола и сектантства. – 1912. – [2], 527 с. 
Т. 4 : История. Политическая экономия, технология и промышленность. Землеведение и народоведение. 
Вып. 12. Русская гражданская история: история России вообще, история внешних отношений Российского 
государства, обозрение эпох и отдельных событий, история краев России и инородческих групп, история 
права, государственных учреждений, сословий и т. п., история народного хозяйства и торговли, история 
быта, общественного и семейного, история просвещения и учебных заведений, биографий исторических 
личностей. Политическая экономия, технология и промышленность. Землеведение и народоведение: общее 
землеведение и народоведение, общие географические руководства и пособия, описания всех стран света и 
кругосветные путешествия, путешествия по отд. странам света и описание их, географич. словари и 
сборники. География и статистика России общая и частная, географич. словари и сборники, библиография 
по русской истории. – 1913. – [2], 373 с. 
Т. 5 : [Богословие]. Дополнение к выпуску 1-му тома первого. Вып. 13. Св. Писание и патрология / [сост. 
А.С. Крыловский]. – 1915. – [2], 350 с. 
На русском и иностранных языках. Ок. 22 830 названий. 
Т. 1, вып. 1–3 и т. 2, вып. 4: 1890–1896. 

▪ Киевская духовная академия. Библиотека • Крыловский Амвросий Семенович (1853–1930) 
♦ ФБ R 11/74   

 
Каталог книг библиотеки Московской духовной академии : кн., пожертв. в б-ку Моск. духов. акад. почет. чл. 
Акад. высокопреосвящ. Арсением (Брянцевым), архиеп. Казанским и Свияжским / сост. К. Поповым, 
библиотекарем Акад. – [Сергиев Посад] : Св.-Троиц. Сергиева лавра. Собств. тип., 1902. – 18 с. 

Алфавитный. 62 названия. Вспомогательный указатель: азбучный лиц. 

▪ Московская духовная академия (Сергиев Посад, Московская губ.). Библиотека • Попов Константин 
Михайлович (1872–1954) •• Арсений (Брянцев Александр Дмитриевич) (1839–1914) 
♦ ФБ R 11/66  R 461/265  КБ 017.1/М82 



 
Систематический каталог книг, поступивших в библиотеку Императорской С.-Петербургской духовной 
академии в течение… : с прил. алф. указ. : сост. по пл., выраб. комис. профессоров Акад. – СПб. : тип. Гл. упр. 
уделов, 1902–1913. – Прил. к: Журн. собр. Совета Имп. С.-Петерб. духов. акад. 

… 1899–1901 гг. – 1902. – [4] с., 200, XLVIII стб., [4] с. 
… 1902–1904 гг. – 1906. – [3] с., 324, LXX стб., [5] с. 
… 1908–1910 гг. – 1913. – [2] с., 440, LXXXIV стб., [4] с. 
Книги, периодические издания, рукописи, альбомы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2720 (1902), 
Ок. 4650 (1906), Св. 4800 (1913) названий. Вспомогательный указатель: алфавитный имен и заглавий безавторских книг. 

▪ Петербургская духовная академия. Библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 10/419 (1902, 1906)  РНБ: 651/C18 (1913) 

 
Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Императорской Казанской духовной 
академии : продолж. II. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1896 (обл. 1903)–1915. – Без тит. л.  

Вып. 3 : [Богословие (Св. Писание. Патрология. Богословие основное, догматическое, сравнительное, 
нравственное. Литургика. Гомилетика и Пастырское богословие. Законоведение. Энциклопедии и 
сборники)]. – 1896 (обл. 1903). – 356 с. 
Вып. 4 : Философия и словесность. – 1904. – 357–712 с. – Без тит. л. 
Вып. 5 : История (библейская – общая церковная и общая гражданская ; русская церковная с расколом и 
гражданская ; землеведение с отделом атласов-карт и видов-альбомов). – 1915. – IV, 713–1414, [1] с. 
 [Вып. 7] : Дополнение : [Продолжение III. Св. Писание ; патрология ; богословие ; законоведение]. – Казань : 
Центр. тип., 1913 (2-й тит. л. и обл. 1915). – [2], 515 с. – 2 тит. л. 
На русском и иностранных языках. Св. 3550 (вып. 3), Ок. 2600 (вып. 4), Св. 4700 (вып. 5), Св. 5000 (вып. 7) названий. 
Основной каталог: 1877; вып. 6 не обнаружен. 

▪ Казанская духовная академия. Фундаментальная библиотека 
♦ РГБ: ФБ W 268/28 (5, 7)  РНБ: Б 9650/С409 (3, 4)  18.28.8.48-3 (3, 4) 

 
Каталог книг ученической библиотеки Саратовской духовной семинарии / сост. в 1904 г. преподавателем 
Семинарии Феодором Орловым. – Саратов : тип. Губ. земства, 1905. – [2], II, 161 с. 

Книги и ноты главным образом на русском языке. Систематический. Св. 1570 названий. 

▪ Саратовская духовная семинария. Ученическая библиотека • Орлов Федор Васильевич 
♦ ФБ R 10/587 

 
Каталог ученической библиотеки Московской духовной семинарии. Вып. 2. – М. : тип. Х. Бархударьянц, 
1905. – 50 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 800 названий. 
[Вып. 1]: 1899. 

▪ Московская духовная семинария (Сергиев Посад, Московская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/264 

 
Систематический каталог книг библиотеки Киевской духовной академии, (бывшей Полоцкой униатской 
библиотеки), составленный библиотекарем Академии А.С. Крыловским. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 
1906. – [2], 429, [1] с. 

Книги и периодические издания на иностранных языках. Ок. 4000 названий. 

▪ Киевская духовная академия. Библиотека • Крыловский Амвросий Семенович (1853–1930) 
♦ ФБ W 269/73  R 11/919  КБ 017.1/К38   

 
Систематический каталог книг ученической библиотеки СПб. дух. семинарии : 1905–1906 уч. г. / сост. пом. 
инспектора Владимир Побединский. – [СПб., 1906]. – 176 с. – Литогр. с рукоп. текста. 

Св. 1800 названий. 

▪ Петербургская духовная семинария. Ученическая библиотека • Побединский Владимир Алексеевич 
♦ РНБ: Б 9650/П412 

 
Систематический каталог книг библиотеки Московской духовной академии. Т. 5. Вып. 8. 
1-е продолжение. Священное Писание и патрология : (поступление 1901–1910 гг.) / сост. К.М. Поповым, 
библиотекарем Акад. – Сергиев Посад : тип. Св.-Троиц. Сергиевой лавры, 1910. – [3], 449, [1], LXXXVI с. 

Книги на русском и иностранных языках. Ок. 1800 названий. Вспомогательный указатель: азбучный [лиц]. 
Т. 1–4, вып. 1–7: 1881–1897. 

▪ Московская духовная академия (Сергиев Посад, Московская губ.). Библиотека • Попов Константин 
Михайлович (1872–1954) 
♦ ФБ W 269/75  O 14/166  

 
Каталог книг ученической библиотеки Тверской духовной семинарии. Вып. 1. – Тверь : типолитогр. 
Н.М. Родионова, 1912. – 278, II с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 5200 названий. 

Каталог книг ученической библиотеки Тверской духовной семинарии. Вып. 2 : (кн., поступившие в б-ку в 
1912–1915 гг.). – Тверь : тип. журн. «К свету», 1916. – 87 с. 

Ок. 1800 названий. 

▪ Тверская духовная семинария. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/230  Рб 47/510  Рб 47/511  КБ 017.1/С95 (1916) 

 



Каталог ученической библиотеки Вифанской духовной семинарии. – Сергиев Посад : тип. И.И. Иванова, 
1914 (обл. 1915)–1915 (обл. 1916). 

Ч. 1. – 1915 (обл. 1916). – 233, [1] с., из них 130 с. для доп. 
Ч. 2. – 1914 (обл. 1915). – 468 с., из них 286 с. для доп. 
Книги и журналы. Систематический. Св. 4400 названий. 

▪ Вифанская духовная семинария (Сергиев Посад, Московская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 248/214 

 
Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Томской духовной семинарии. – Томск : 
паровая тип. П.К. Орловой, 1915. – [3], 195 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские книги) и по 
языкам (латинский, французский, немецкий, английский, народов России). Ок. 5250 названий. 

▪ Томская духовная семинария. Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 32/55  R 461/268 

 
Список книг, пожертвованных в библиотеку Императорской Казанской духовной академии бывшим 
профессором сей академии Ильей Степановичем Бердниковым. – [Казань, 1915?]. – 145 с. – Без тит. л. 
и обл. 

Книги на русском и иностранных языках, рукописи на русском языке. Тематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Казанская духовная академия. Фундаментальная библиотека •• Бердников Илья Степанович (1839–1915) 
♦ ФБ W 269/71 

Вернуться к содержанию 
 

2.5.7. Библиотеки женских учебных заведений 

Библиотеки женских гимназий см. 2.5.9 

Каталог фундаментальной библиотеки Казанского епархиального женского училища. – Казань : Центр. 
тип., 1906. – [2], 82 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1260 названий. 

▪ Казанское епархиальное женское училище. Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/1097 

 
Каталог библиотеки С.-Петербургских высших женских курсов : ист.-филол. отд. / О-во доставления средств 
Спб. В. Ж. курсам. – СПб. : типолитогр. «Герольд», 1908. – [1], III, [1], 275, [1]. – На правах рукоп. 
Поправки и опечатки : (отд. ист.-филол.). – [СПб.] : тип. И[мп]. А[кад]. Н[аук], [1909?]. – 3 с. – Без тит. л. и обл. 
Указатель к каталогу библиотеки высших женских курсов : отд. ист.-филол. – [СПб. : тип. Имп. акад. наук, 
1909?]. – 37 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 9000 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов и сочинений без имени автора. 

▪ Петербургские высшие женские курсы. Библиотека 
♦ ФБ W 269/2  R 11/1000 (без поправок и указ.)  ЦСБ 11А1/П29 (без поправок) 

 
Каталог библиотеки С.-Петербургских высших женских курсов : отд. физ.-мат. / О-во доставления 
средств С.-Пб. В. Ж. курсам. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1908. – [5], 162 с. – На правах рукоп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 8500 названий. 

Указатель к каталогу библиотеки Высших женских курсов : отд. физ.-мат. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 
[1909]. – 20 с. – Без тит. л. и обл. 

Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и сочинений без имени автора. 

▪ Петербургские высшие женские курсы. Библиотека 
♦ ФБ R 11/931  W 14/311  ЦСБ 11А1/П29 

 
Каталог книг ученической библиотеки VI класса Казанского епархиального женского училища. – Казань : 
литотип. И.Н. Харитонова, 1909. – 32 с., из них 6 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 370 названий. 

▪ Казанское епархиальное женское училище. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/661 

 
Каталог книг ученической библиотеки VII класса Казанского епархиального женского училища. – Казань : 
литотип. И.Н. Харитонова, 1909. – 21 с., из них 5 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 200 названий. 

▪ Казанское епархиальное женское училище. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1098 

 
Каталог библиотеки С.-Петербургских высших женских курсов : отд. юрид. / О-во доставления 
средств С.-Пб. В. Ж. курсам. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1909. – [5], 72 с. – На правах рукоп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2700 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов и книг без имени автора. 

▪ Петербургские высшие женские курсы. Библиотека 
♦ ФБ W 14/310  R 11/932  ЦСБ 11А1/П29 

 



Список книг, поступивших в библиотеку Варшавских высших женских курсов с апреля по сентябрь 
месяц 1910 г. – [Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1910?]. – 35 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания на русском и латинском языках. Алфавитный. Св. 480 названий. 

▪ Варшавские высшие женские курсы. Библиотека 
♦ ФБ R 32/96  R 65/1231 

 
Каталог библиотеки Историко-филологического факультета Харьковских высших женских курсов. – 
Харьков : типолитогр. С. Иванченко, 1913. – [2], 76 с., из них 6 с. для доп. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1320 названий. 

▪ Харьковские высшие женские курсы. Историко-филологический факультет. Библиотека 
♦ ФБ R 31/245 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5.8. Библиотеки средних специальных учебных заведений 

Каталог книг фундаментальной библиотеки Казанской учительской семинарии / сост. наставник Казан. 
учит. семинарии Н.В. Никольский. – Казань : Центр. тип., 1910. – 307 с. 

Книги на русском и других языках народов России. Алфавитный. Ок. 4190 названий. 

▪ Казанская инородческая учительская семинария. Фундаментальная библиотека • Никольский Николай 
Васильевич (1878–1961) 
♦ ФБ R 4/675 

 
Каталог библиотеки Московской земледельческой школы. – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1913. – VI, 151 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4100 названий. 
Приложение: книги, составляющие особую библиотеку учеников старших классов. 

▪ Московская земледельческая школа. Библиотека 
♦ ФБ R 11/120 

 
Каталог книг библиотеки акушерско-фельдшерской школы Уфимского губернского земства. – 
Уфа : электр. тип. т[овариществ]ва «Печать», 1913. – 176 с. 

Книги и продолжающиеся издания по медицине. Систематический. Св. 450 названий. 

▪ Уфимская губернская земская акушерско-фельдшерская школа. Библиотека 
♦ ФБ F 183/47 

 
Каталог книг библиотеки педагогических курсов при Харьковском сельскохозяйственном училище : 
Отделы: I. Растениеводство. II. Ботаника. III. Минералогия с геологией. IV. Смесь. V. Сельскохоз. образование. – 
Харьков : тип. «Печ. дело», 1913. – 55 с., из них 20 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 770 названий. 

▪ Харьковское сельскохозяйственное училище. Педагогические курсы. Библиотека 
♦ ФБ R 31/268 

 
Каталог книг ученической и фундаментальной библиотеки Псковского среднего сельскохозяйственного 
училища. – Псков : электр. типолитогр. Пск. губ. земства, 1913. – [1], III, 158 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4800 названий. 

▪ Псковское среднее сельскохозяйственное училище. Библиотека 
♦ ФБ R 31/284 

Вернуться к содержанию 

 
2.5.9. Библиотеки гимназий и реальных училищ 

Каталог книг ученической библиотеки / Казан. вторая гимназия. – Казань : типолитогр. И.С. Перова, 1902. – 
24, 25, 26 с., [23] с. для доп. – Содерж.: Средний возраст; Младший возраст; Средний возраст. – Без общ. тит. л. 
Описано по обл. Каждый разд. имеет самостоят. тит. л. 

Книги и журналы. Систематический (в каждом разделе). Св. 1500 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/923 

 
Каталог книг ученической библиотеки Рижской Александровской гимназии. – Рига : типолитогр. 
В.П. Матвеева, 1901. – [2], 47 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 950 названий. 

Дополнение к каталогу книг ученической библиотеки Рижской Александровской гимназии : (1901 г.). – 
Рига : типолитогр. В.П. Матвеева, 1902. – 16 с. 

332 названия. 

▪ Рижская Александровская мужская гимназия (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ W 515/160 

 
Каталог ученической библиотеки Белоцерковской мужской гимназии : мл. возраст. – Белая Церковь : тип. 
Ш.Б. Рапопорта, 1902. – 35 с., из них 3 с. для заметок. 

Книги и журналы. Без определенной системы. Ок. 700 названий. 



Каталог ученической библиотеки Белоцерковской мужской гимназии : мл. возраст. – Белая Церковь : тип. 
Ш.Б. Рапопорта, 1905. – 16 с., из них 1 с. для заметОк. – Перед. загл.: Дополнение. 

Ок. 270 названий. 

▪ Белоцерковская мужская гимназия (Киевская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/452 

 
Каталог ученической библиотеки Белоцерковской мужской гимназии : сред. возраст. – Белая Церковь : тип. 
Ш.Б. Рапопорта, 1902. – 40 с., из них 4 с. для заметок. 

Книги и журналы. Без определенной системы. Ок. 1000 названий. 

Каталог ученической библиотеки Белоцерковской мужской гимназии : сред. возраст. – Белая Церковь : тип. 
Ш.Б. Рапопорта, 1905. – 16 с., из них 3 с. для заметОк. – Перед. загл.: Дополнение. 

Св. 200 названий. 

▪ Белоцерковская мужская гимназия (Киевская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/452 

 
Каталог ученической библиотеки Белоцерковской мужской гимназии : ст. возраст. – Белая Церковь : тип. 
Ш.Б. Рапопорта , 1902. – 48 с., из них 1 с. для заметок. 

Книги и журналы. Без определенной системы. Ок. 2000 названий. 

Каталог ученической библиотеки Белоцерковской мужской гимназии : ст. возраст. – Белая Церковь : тип. 
Ш.Б. Рапопорта, 1905. – 16 с., из них 4 с. для заметОк. – Перед. загл.: Дополнение. 

Ок. 280 названий. 

▪ Белоцерковская мужская гимназия (Киевская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/452 

 
Систематический каталог ученической библиотеки Тульской мужской гимназии. – Тула : тип. 
И.Д. Фортунатова, 1902. – [2], 154, [2] с., из них 43 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1350 названий. 

▪ Тульская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/403  W 269/103 

 
Алфавитный каталог библиотеки гимназии и реального училища д-ра Видемана. № 1. Русские книги. – 
СПб. : типолитогр. К. Биркенфельда, 1903. – 15 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный и систематический. Св. 480 названий. 

Первое добавление к алфавитному каталогу библиотеки гимназии и реального училища д-ра Видемана : 
(осень 1904 г.). – СПб. : типолитогр. К. Биркенфельда, ценз. 1904. – 5 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 150 названий. 

Третий выпуск алфавитного каталога библиотеки гимназии и реального училища д-ра Видемана : (янв. 
1906 г.). – типолитогр. К. Биркенфельда, ценз. 1906. – 21 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 500 названий. 

▪ Петербургская мужская гимназия и реальное училище Г. Видемана. Библиотека 
♦ ФБ R 10/513  R 10/642 (1906) 

 
Каталог книг фундаментальной и ученической старших классов библиотек Павлоградской женской 
гимназии, составленный ученицами под руководством преподавателя русского языка Гр. В. Козленка. – 
Павлоград : тип. Е.Д. Браиловского, 1903. – [2], 202 с. 

Аннотированный. Систематический. Ок. 850 названий. 

▪ Павлоградская женская гимназия (Екатеринославская губ.). Фундаментальная библиотека • Козленко Гр. В. 
♦ ФБ R 10/457 

 
Каталог ученической библиотеки Рижского городского реального училища : за 1903 г. – Рига : типолитогр. 
В.П. Матвеева, 1903. – 30, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 820 названий. 

▪ Рижское городское реальное училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/519 

 
Каталог Фундаментальной библиотеки Тифлисской 1-й мужской гимназии. Вып. 8. (3 дополнение 
к систематическому каталогу) : [янв. 1898 – янв. 1903 г.] / сост. библиотекарь гимназии А. Сапаров. – Тифлис : 
тип. К.П. Козловского, 1903. – [3], 101 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 950 названий. 
Вып. [1]–7: 1887–1898. 

Указатель авторов и названий сочинений Фундаментальной библиотеки Тифлисской 1-й гимназии : 
[к 8 вып. кат. б-ки] / сост. библиотекарь гимназии А. Сапаров. – Тифлис : тип. К.П. Козловского, 1903. – [4], 111 с. 

▪ Тифлисская 1-я мужская гимназия. Фундаментальная библиотека • Сапаров Александр Давыдович 
♦ ФБ R 10/460  W 269/102  R 11/262 (без указ.)  

 
Первое добавление к каталогу ученической библиотеки Пензенской II-й гимназии. – Пенза : паровая 
типолитогр. Н.Н. Молочникова, 1903. – 19, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 220 названий. 

▪ Пензенская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/491 

 



Каталог ученической библиотеки Варшавской 2-й мужской гимназии. – Варшава : в тип. Варш. учеб. окр., 
1904. – 84 с. 

Книги. Алфавитный. Св. 1500 названий. 

▪ Варшавская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/594 

 
Каталог ученической библиотеки пансиона Тифлисской 1-й мужской гимназии. – Тифлис : тип. 
К.П. Козловского, 1904. – [3], 139 с. 

Книги и журналы на русском, французском и немецком языках. Систематический (книги на русском языке) и алфавитный. 
Св. 2000 названий. 

▪ Тифлисская 1-я мужская гимназия. Пансион. Ученическая библиотека 
♦ ФБ W 515/161 

 
Каталог ученической библиотеки Либавской женской гимназии. – Либава : тип. Ю. Костолянеца, 1905. – [2], 
59 с. 

Книги и журналы. Систематический по возрастам: младший, средний, старший; выделены книги на французском языке. 
Ок. 1500 названий.  

▪ Либавская женская гимназия (Курляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/590 

 
Список книг ученической библиотеки Екатеринодарской мужской гимназии. – Екатеринодар : паровая тип. 
т[оварищест]ва «Согласие», 1905. – 115 с., включ. 44 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический, выделены книги на иностранных 
языках и периодические издания. Ок. 1700 названий. 

Дополнительный список книг ученической библиотеки Екатеринодарской мужской гимназии. – 
Екатеринодар : тип. т[оварищест]ва «Печатник», 1910. – 28 с., из них 4 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 760 названий. 

▪ Екатеринодарская мужская гимназия (Кубанская обл.). Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 5573.Е452/С726 (1905)  РГБ: ФБ R 31/69 (1910) 

 
Каталог библиотеки IV-й Тифлисской великой княгини Ксении Александровны женской гимназии. – 
Тифлис : тип. К.П. Козловского, 1906. – 43 с. 

Книги на русском и иностранных языках в 2-х систематических отделах: 1) Фундаментальная библиотека, 2) Ученическая 
библиотека. Ок. 860 названий. 

▪ Тифлисская 4-я великой княгини Ксении Александровны женская гимназия. Библиотека 
♦ ФБ W 269/109 

 
Каталог книг ученической библиотеки Екатеринославской классической гимназии, 1906/7 уч. год. – 
Екатеринослав : тип. Л.М. Гершеновича, 1906. – 104 с. 

Книги, рекомендованные ученикам старших классов (систематический) и книги для учеников младших классов 
(алфавитный). Ок. 2000 названий. 

Первое дополнение к Каталогу ученической библиотеки Екатеринославской классической гимназии, 
1909/10 уч. г. – Екатеринослав : тип. Л.М. Гершеновича, 1909. – [1], 23 с. 

По отделам основного каталога. Ок. 400 названий. 

▪ Екатеринославская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 5573.Е452/К29 

 
Каталог ученической библиотеки I – II – III – IV классов Острогожской мужской гимназии. – Острогожск : 
тип. М.Е. Полякова, [1907]. – [48] с., включ. 28 с. для доп. – Без тит. л. и обл. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Острогожская мужская гимназия (Воронежская губ.). Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 5573.О782/К29 

 
Каталог ученической библиотеки V – VI – VII – VIII классов Острогожской мужской гимназии. – Острогожск, 
[1907]. – [32] с., включ. [21] с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 200 названий. 

▪ Острогожская мужская гимназия (Воронежская губ.). Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 9830/О782 

 
Каталог фундаментальной библиотеки Саратовского I-го реального училища. – Саратов : электротип. 
т[оварищест]ва «Клеменс», 1907. – 38 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2800 названий. 

▪ Саратовское 1-е реальное училище. Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/668 

 
Систематический каталог книг и учебных пособий ученической и фундаментальной библиотек 
Ставропольской Ольгинской женской гимназии / сост. в 1906 г. зав. б-кой Л.А. Росляковой. – Ставрополь 
губ. : типолитогр. Т.М. Тимофеева, 1907. – [1], 110, [1] с. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический (русские книги) и алфавитный. 
Св. 2900 названий. 

▪ Ставропольская Ольгинская женская гимназия. Ученическая библиотека • Рослякова Л.А. 



♦ ФБ Я 290/497 

 
Систематический каталог книг из русского отделения ученической библиотеки Училища при 
реформатских церквах в С.-Петербурге. В. Книги для чтения ученикам среднего возраста : [с крат. очерком 
деятельности рус. б-ки Училища при реформат. церквах] / сост. В. Гейнц. – СПб. : типолитогр. К. Биркенфельда, 
1907. – 28 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 700 названий. 

▪ Петербургское училище при реформатских церквах. Библиотека • Гейнц Виктор 
♦ ФБ R 10/659 

 
Систематический каталог ученической библиотеки младшего возраста Казанской 3-й гимназии. – Казань : 
тип. А.А. Родионова, 1907. – 44 с. 

Книги и периодические издания. Ок. 350 названий. 
Дополнение к каталогу младшего возраста ученической библиотеки Казанской 3-й гимназии. – Казань : 
тип. А.А. Родионова, 1908. – 22 с. 

Книги. Св. 100 названий. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/920 

 
Систематический каталог ученической библиотеки Одесской четвертой гимназии : для пользования 
учеников. – Одесса : тип. Е.И. Фесенко, 1907. – 50 с. 

Книги и журналы. По возрастам (внутри – систематический). В раздел «Старший возраст» включена беллетристика на 
иностранных языках. 1168 названий. 

▪ Одесская 4-я мужская гимназия (Херсонская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ W 269/90 

 
Каталог книг Ученической библиотеки : (мл. возраст) / Казан. вторая гимназия. – Казань : типолитогр. 
И.С. Перова, 1908. – 31 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 660 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/924 

 
Каталог книг Ученической библиотеки : (сред. возраст) / Казан. вторая гимназия. – Казань : типолитогр. 
И.С. Перова, 1908. – 38 с. 

Систематический. Св. 750 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/924  R 434/554 

 
Каталог книг Ученической библиотеки : (ст. возраст) / Казан. вторая гимназия. – Казань : типолитогр. 
И.С. Перова, 1908. – 24 с. 

Систематический. Св. 500 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/924 

 
Каталог ученической библиотеки гимназии имени И. и. А. Медведниковых (классы III–VII). – М. : тип. 
Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – 23 с. 

Книги. Систематический. Св. 600 названий. 

▪ Московская мужская гимназия им. И. и А. Медведниковых (Москва). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/682 

 
Систематический каталог ученической библиотеки среднего возраста учеников Казанской 3-й гимназии. – 
Казань : тип. А.А. Родионова, 1908. – 44 с. 
Книги и периодические издания. Систематический. 334 названия. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/920 

 
Систематический каталог ученической библиотеки старшего возраста учеников Казанской 3-й 
гимназии. – Казань : тип. А.А. Родионова, 1908. – 46 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 365 названий. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/920 

 
Каталог библиотеки в память Анны Захарьевны Гулишамбаровой при Анастасиинской женской гимназии 
в Гори. – СПб. : [тип. «Север»], 1909. – [1], 32 с. 

Книги. Алфавитный. Ок. 750 названий. 

▪ Горийская Анастасиинская женская гимназия (Тифлисская губ.). Библиотека в память А.З. Гулишамбаровой 
♦ РНБ: Б 4744.Г69/К29 

 
Каталог книг ученической библиотеки Рязанской частной мужской гимназии Н.Н. Зелятрова. – Рязань : 
Губ. тип., 1909. – 96 с., из них 6 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1600 названий. 



▪ Рязанская мужская гимназия Н.Н. Зелятрова. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 5/408  R 31/1   

 
Каталог русских книг ученической библиотеки / Ревел. дом. училище // Jahres-Berich der Ritter- und Domschule 
über das Schuljahr 1908/09. – Reval, 1909. – S. 1–36 (2-я паг.). – С отдел. тит. л. на рус. яз.; вых. дан.: Ревель : тип. 
газ. “Revalische Zeitung”, 1909. 

Книги и журналы. Алфавитный (раздельно библиотека младших классов и библиотек старших классов), в библиотеке 
младших классов выделены книги, которые особенно рекомендуются. Ок. 450 назв. Вспомогательный указатель (к 
библиотеке младших классов): алфавитный авторов и составителей, названий журналов. 

▪ Рыцарское домское училище (Ревель, Эстляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ V 25/322 

 
Каталог ученической библиотеки Череповецкой Мариинской женской гимназии. – Изд. в 1909 г. – 
Череповец : тип. А.К. Новиковой, 1909. – [1], 78 с. 

Книги и периодические издания главным образом на русском языке. Систематический (по возрастам). Ок. 1400 названий. 

▪ Череповецкая Мариинская женская гимназия (Новгородская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/18  W 269/110 

 
Каталог фундаментальной библиотеки Слободского реального училища. – Слободской : тип. 
С.И. Мясникова, 1909. – 44, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском, французском и немецком языках. Систематический. 828 названий. 

▪ Слободское реальное училище (Вятская губ.). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 458/109 

 
Каталог книг, поступивших в ученическую библиотеку в течение 1908–1910 год [т.е. годов] / Казан. II-я 
гимназия. – Казань : типолитогр. И.С. Перова, 1910. – 17 с.  

Книги и журналы. Систематический (по классам). Ок. 290 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/925 

 
Каталог ученической библиотеки Полтавской 2-й гимназии : г. Полтава, 1910. – Полтава : электр. тип. 
Д.Н. Подземского, 1910. – 144 с., из них 34 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Полтавская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/55  W 269/92 

 
Каталог ученической библиотеки Слободского реального училища : 1910 г. – Слободской : тип. 
С.И. Мясникова, 1910. – 46, [1] с. 

Книги на русском, немецком и французском языках, периодические издания на русском и немецком языках. 
Систематический, выделены периодические издания. Ок. 1350 названий. 

▪ Слободское реальное училище (Вятская губ.). Ученическая библиотека 
♦ РНБ: 18.277.8.312 

 
Систематический каталог книг ученической библиотеки Саратовской 1-й гимназии : мл. возраст / сост. 
в 1910 г. преподавателем гимназии А. Волочковым. – Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1910. – [2], 100 с., 
из них 19 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 600 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный книг. 

▪ Саратовская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Волочков А. 
♦ ФБ R 31/1033 

 
Каталог библиотеки Бакинской Мариинской женской гимназии : сост. в авг. 1910 г. – Баку : т[оварищест]во 
Кавк. печ. дела «Каспий», 1911. – [1], 200 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 7000 назв. 

▪ Бакинская Мариинская женская гимназия. Библиотека 
♦ ФБ R 31/151 

 
Каталог библиотеки Бакинской Мариинской женской гимназии : сост. в авг. 1910 г. : [с доп., сост. 
в мае 1911 г.]. – Баку : типолитогр. «Каспий» Г.З.А. Тагиева, 1911. – [1], III, 2–236 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 8000 названий. 

▪ Бакинская Мариинская женская гимназия. Библиотека 
♦ ФБ W 269/107 

 
Каталог книг библиотеки Орловской частной гимназии А. Недбаль. – Орел : тип. А.А. Логунова, 1911. – 43 с. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 600 названий. 

▪ Орловская мужская гимназия А. Недбаль. Библиотека 
♦ ФБ R 31/167 

 
Каталог книг русского отдела ученической библиотеки Рижского городского реального училища / сост. 
И.Ф. Доброзраков. – Рига : в тип. В.Ф. Геккера, 1911. – 73 с., из них 5 с. для доп. 

Книги и журналы главным образом на русском языке. Без определенной системы. Ок. 1400 названий. 



▪ Рижское городское реальное училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека • Доброзраков Иван 
Федорович 
♦ ФБ R 10/1110  W 269/96 

 
Каталог книг ученической библиотеки : [мл. и сред. возраст] / Казан. вторая гимназия. – Казань : типолитогр. 
М.А. Семенова, 1911. – 65 с. 

Книги и журналы. Систематический (по классам). Ок. 1450 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/848 

 
Каталог книг ученической библиотеки : ст. возраст / Казан. вторая гимназия. – Казань : типолитогр. 
М.А. Семенова, 1911. – 73 с. 

Систематический (по классам). Ок. 1550 названий. 

▪ Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/848 

 
Каталог книг ученической библиотеки Минской частной мужской гимназии. – Минск : тип. Фельдмана и 
Перского, 1911. – 57 с. – Текст частично напечатан на одной стороне л. 

Алфавитный. Ок. 900 названий. 

▪ Минская частная мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/165 

 
Каталог книг ученической библиотеки Ревельской гимназии императора Николая I / сост. 
П. Рогозинников. – Ревель : тип. И. и А. Пальман, 1911. – 94, [2] с. 

Систематический (по возрастам). Ок. 2400 названий. 

▪ Ревельская мужская гимназия  (Эстляндская губ.). Ученическая библиотека • Рогозинников П. 
♦ ФБ R 10/840  W 269/95 

 
Каталог ученической библиотеки Арзамасского реального училища. – Арзамас : Родит. ком., 1911. – 60 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1500 названий. 

▪ Арзамасское реальное училище (Нижегородская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/124  W 269/85 

 
Каталог ученической библиотеки I – II – III – IV классов Острогожской мужской гимназии. – Острогожск : 
тип. И.Е. Полякова, 1911. – [6] л. – Без тит. л. и обл. – Текст напеч. на одной стороне л. 

Книги. Алфавитный. Св. 600 названий. 

▪ Острогожская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 5573.О782/К29  
 

Каталог ученической библиотеки V – VI – VII – VIII классов Острогожской мужской гимназии. – Острогожск : 
тип. И.Е. Полякова, 1911. – [6] л. – Без тит. л. и обл. – Текст напеч. на одной стороне л. 

Книги. Алфавитный. Св. 600 названий. 

▪ Острогожская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ РНБ Б 5573.О782/К29 

 
Каталог ученической библиотеки Харьковской 3-ей гимназии / сост. Н.Г. Плесский в сотрудничестве 
с учениками: А. Гнедичем, Н. Котовым, А. Смоленским и П. Чулоком. – Харьков : типолитогр. С.А. Шмерковича, 
1911. – 40, [2] с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический (русские) и алфавитный 
(иностранные). Св. 1800 названий. 

▪ Харьковская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Плесский Николай Геннадьевич • Гнедич А. 
• Котов Н. • Смоленский А. • Чулок П. 
♦ ФБ R 31/146  W 269/105  КБ 017.1/Х23 

 
Систематический каталог книг, принадлежащих ученической библиотеки Московской первой гимназии : 
сост. к 1-му авг. 1911 г. – М. : тип. М.М. Тарчигина, 1911. – 69, [1] с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 2800 названий. 

▪ Московская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ W 26/340 

 
Систематический каталог ученической библиотеки младшего возраста Казанской 3-й гимназии. – Казань : 
тип. М.К. Кошкина, 1911. – [2], 45 с., из них 5 с. для доп. – Загл. обл.: Систематический каталог ученической 
библиотеки младшего возраста учеников Казанской третьей гимназии. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 550 названий. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/921 

 
Систематический каталог ученической библиотеки Одесской четвертой гимназии : для пользования 
учеников. – Одесса : тип. т[оргового] д[ома] «Иван Мах», 1911. – [1], 55 с., [54] с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (по возрастам). 1469 названий. 



▪ Одесская 4-я мужская гимназия (Херсонская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/876  W 269/91 

 
Систематический каталог книг ученической библиотеки Саратовской 1-й гимназии : ст. возраст / сост. в 
1911 г. преподавателем гимназии Е.В. Дроздовым. – Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1911. – [2], 150 с., 
из них 35 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический и алфавитный (книги 
на французском и немецком языках). Св. 750 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 

▪ Саратовская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Дроздов Е.В. 
♦ ФБ R 31/1033 (3) 

 
Систематический каталог книг ученической библиотеки Саратовской 1-й гимназии : сред. возраст / сост. в 
1911 г. преподавателем гимназии Е.В. Дроздовым. – Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1911. – [2], 84 с., из 
них 22 с. для доп. 

Книги и журналы. Св. 400 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 

▪ Саратовская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Дроздов Е.В. 
♦ ФБ R 51/1844 

 
Систематический каталог ученической библиотеки среднего возраста учеников Казанской 3-й гимназии. – 
Казань : тип. М.К. Кошкина, 1911. – [3], 46 с. – Загл. обл.: Систематический каталог ученической библиотеки 
среднего возраста учеников Казанской третьей гимназии. 

Книги и периодические издания. Св. 420 названий. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/921 

 
Систематический каталог ученической библиотеки старшего возраста учеников Казанской 3-й 
гимназии. – Казань : тип. М.К. Кошкина, 1911. – 48 с. – Загл. обл.: Систематический каталог ученической 
библиотеки старшего возраста учеников Казанской третьей гимназии. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Ок. 430 названий. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/921 

 
Каталог книг ученической библиотеки Казанского 2-го реального училища : 1912. – Казань : тип. Губ. 
правления, 1912. – 91 с. 

Книги и журналы. Систематический (по возрастам). Св. 1000 названий. 

▪ Казанское 2-е реальное училище. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/188  R 434/560 

 
Каталог ученической библиотеки С.-Петербургской первой гимназии (по 1 июня 1912 года) / сост. 
преподаватель С.П. Леонтьевский. – СПб. : Лештук. паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1912. – [2], 117 с. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический, выделены иностранные книги, 
журналы, дополнения. 1476 названий. 

▪ Петербургская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Леонтьевский Сергей Петрович 
РНБ: Б 5573П292/Л478 

 
Каталог книг ученической библиотеки Тифлисской 1-ой мужской гимназии / сост. библиотекарь свящ. 
Хр. Джиоев. – Тифлис : тип. К.П. Козловского, 1912. – [2], 120 с., из них 41 с. для доп. 

Книги. Систематический. Ок. 1600 названий. 

▪ Тифлисская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Джиоев Хр. 
♦ ФБ W 515/149  W 269/102а 

 
Каталог фундаментальной библиотеки гимназии имени И. и А. Медведниковых. – М. : тип. К.Л. Меньшова, 
1912. – 71 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 900 названий. 

▪ Московская мужская гимназия им. И. и А. Медведниковых (Москва). Фундаментальная библиотека 
♦ КБ 017.2/М42 

 
Каталог книг Фундаментальной библиотеки Императорской Александровской Киевской гимназии / сост. 
В.Ф. Субоч. – Киев : литотип. «С.В. Кульженко», 1912. – [2] с., 364 стб., XXIII с., 1 л. ил. 

Книги, периодические издания, рукописи, карты, атласы на русском и иностранных языках. Систематический. 5435 
названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

Дополнение к каталогу книг Фундаментальной библиотеки Императорской Александровской Киевской 
гимназии : I. Описание рукописей. II. Краткий очерк истории фундаментальной библиотеки. III. Каталог книг, 
приобретенных в 1912–1913 уч. г. / [сост. В.Ф. Субоч] – Киев : тип. «С.В. Кульженко», 1913. – IV, 24, 112, VIII с. 

Книги, рукописи, издания XVIII века, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (кроме 
рукописей и изданий XVIII века). 1714 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Киевская Александровская мужская гимназия. Фундаментальная библиотека • Субоч Владимир Фаддеевич 
♦ ФБ R 31/213  W 269/3 

 
Систематический каталог ученической библиотеки Слонимской женской гимназии. – Слоним : тип. 
Ш. Гурвича, 1912. – 56 с., из них 6 с. для доп. – Без тит. л. 



Книги. Св. 800 названий. 

▪ Слонимская женская гимназия (Гродненская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/203  W 269/108 

 
Систематический каталог Фундаментальной библиотеки Саратовской 1-й мужской гимназии / сост. 
библиотекарь Т. Роздин. – Саратов : тип. Союза печ. дела, 1912–1915. – Сост. отд. 6 не указан. 

[1] : Отдел первый. Богословие. – 1913. – 37, 4, 5 с. 
[2] : Отдел второй. Философия и психология. – 1914. – 17, 4 с. 
[3] : Отдел третий. Законоведение. Отдел четвертый : Экономические и социальные науки. Отдел седьмой : 
Статистика. – 1915. – 13, 4, 7, 9 с. 
[4] : Отдел пятый. Всеобщая история. – 1912. – 51, 6, 5 с. 
[5] : Отдел 6. Русская история. – 1912. – [1], 50, 5, 5 с. 
[6] : Отдел восьмой. География. – 1913. – 31, 4, 4 с. 
[7] : Отдел девятый. Математика. – 1915. – 13, 4 с. 
[8] : Отдел десятый. Естественные науки. – 1913. – 28, 4, 4 с. 
[9] : Отдел XI. Медицина. Отдел XII. Домоводство. Отдел XIII. Технология. Отдел XIV. Свободные 
художества. – 1915. – 9, [3] с. 
[10] : Отдел пятнадцатый. Языковедение и методология изучения языков. – 1913. – 49, 6, 4 с. 
[11] : Отдел шестнадцатый. Словесность (русская и всеобщая). – 1912. – 78, 8, 6 с. – Загл. обл.: Словесность 
(русская и всеобщая) и методология изучения ее. 
[12] : Отдел семнадцатый. Периодические издания и брошюры. – 1913. – 56, 7 с. 
[13] : Отдел XIII [т.е. XVIII]. Энциклопедия и библиография. Отдел XIX. Карты и атласы. Отдел XX. Эстампы. – 
1915. – 10, 3, 4, 3, 5, 3 с. 
[14] : Отдел двадцать первый. Педагогика, дидактика, общая методология, гимнастика, училищеведение, 
школьные праздники, экскурсии. – 1913. – 19, 3, 4 с. 
На русском и иностранных языках. 5068 названий. Вспомогательные указатели (к каждому отделу, кроме XII-XIV): 
алфавитный авторов; книг без автора.  

▪ Саратовская 1-я мужская гимназия. Фундаментальная библиотека • Роздин Тимофей Павлович 
♦ РГБ: ФБ W 269/101 (кроме отд. 11-14)  РНБ: Б 4743.С20/Р64 (3, 4 и 7; 11-13, 18-20) 

 
Алфавитно-систематический каталог книг и периодических изданий ученической библиотеки Каменец-
Подольской мужской гимназии / сост. библиотекарь В.И. Гусовский. – Каменец-Подольск : тип. Кенигсберга и 
Фитермана, 1913. – [2], 166, [1] с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1930 названий. 

▪ Каменец-Подольская мужская гимназия (Подольская губ.). Ученическая библиотека • Гусовский Владимир 
Иванович 
♦ ФБ R 31/285 

 
Каталог книг ученической библиотеки Царскосельского реального училища императора Николая II : сост. 
по 1 июля 1913 г. – Царское Село : Царскосел. центр. литотип. С.М. Боровкова, 1913. – 55, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический (по возрастам), выделены немецкие и французские книги. Ок. 1350 названий. 

▪ Царскосельское реальное училище (С.-Петербургская губ.). Ученическая библиотека 
♦ РНБ: Б 9830/Ц191 

 
Каталог русской ученической б-ки / Альберт. училище Нем. о-ва в Лифляндии. – Рига : тип. В.Ф. Геккера, 
1913. – 21 с. 

Книги. Алфавитный (по возрастам). 405 названий. 

▪ Рижское Альбертовское училище (Лифляндская губ.). Русская ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/290 

 
Каталог ученической библиотеки Бакинской 3-й мужской гимназии / сост. А. Сапаров ; (изд. на средства 
родит. кружка гимназии). – Баку : тип. А.К. Касабова, 1913. – [2], 138 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1340 названий. 

▪ Бакинская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Сапаров Александр Давыдович 
♦ ФБ R 31/276 

 
Каталог фундаментальной библиотеки Гимназии Императорского Человеколюбивого общества. – 
СПб. : тип. А.А. Каспари, 1913. – 195 с., [17] с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Алфавитный. Ок. 3300 названий. 

▪ Гимназия Императорского Человеколюбивого общества (Петербург). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 31/316  R 33/360 

 
Описание рукописей Императорской Александровской Киевской гимназии / Ю.А. Яворский. – Киев : тип. 
Имп. Ун-та Св. Владимира, АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 24 с. 

Рукописи XVIII века на русском и латинском языках, хранящиеся в Фундаментальной библиотеке гимназии. 7 названий. 

▪ Киевская Александровская мужская гимназия. Фундаментальная библиотека • Яворский Юлиан Андреевич 
(1873–1937) 
♦ ФБ U 73/96 R 21/405 

 



Систематический алфавитный каталог фундаментальной библиотеки Тифлисской 2-й его 
императорского высочества великого князя Михаила Николаевича гимназии / сост. В.Ф. Кронович. – 
Тифлис : типолитогр. и переплетная т[овариществ]ва «Либерман и К°», [1913–1914]. – Без тит. л. 

Отд. I : Богословие. – [191-?]. – 40 с., из них 3 с. для доп. 
Отд. II : Философия. – [191-?]. – 68 с., из них 3 с. для доп. 
Отд. III : Словесность. – [1913]. – 128 с., из них 8 с. для доп. 
Отд. IV : Педагогика. – [1914]. – 72 с., из них 7 с. для доп. 
Отд. V : Словесность классическая. – [1913?]. – 112 с., из них 7 с. для доп. 
Отд. VI : Словесность новых народов. – [1914]. – 56 с., из них 3 с. для доп. 
Отд. VII : Русская лингвистика. – [1914]. – 48 с., из них 4 с. для доп. 
Отд. VIII : Древняя лингвистика. – [1914]. – 48 с., из них 8 с. для доп. 
Отд. IX : Лингвистика новых народов. – [1914?]. – 52 с., из них 3 с. для доп. 
Отд. X : Русская история. – [1913?]. – 96 с., из них 5 с. для доп. 
Отд. XI : Всеобщая история. – [1913?]. – 112 с., из них 7 с. для доп. 
Отд. XII : География России. – [1914]. – 32 с., из них 1 с. для доп. 
Отд. XIII : География всеобщая. – [191-?]. – 48 с., из них 7 с. для доп. 
Отд. XIV : Естествознание. – [1914]. – 96 с., из них 5 с. для доп. 
Отд. XV : Математика. – [1914]. – 32 с., из них 6 с. для доп. – На тит л. ошибочно: вып. XVI. 
Отд. XVI : Периодические издания. – [1914]. – 56 с., из них 1 с. для доп. 
Отд. XVII : Смесь. – [1914]. – 80 с., из них 4 с. для доп. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 7944 названий. 

▪ Тифлисская 2-я мужская гимназия. Фундаментальная библиотека • Кронович Вячеслав Федорович 
♦ ФБ R 31/256  R 277/280 

 
Систематический каталог библиотеки Каменского реального училища. – ст. Каменская : тип. И.С. Попова, 
1913. – [7], 280 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический по Десятичной классификации. Св. 3600 названий. 

▪ Каменское реальное училище (Обл. Войска Донского). Библиотека 
♦ РНБ 37.46.5.11 

 
Систематический каталог книг, принадлежащих ученической библиотеке Нижегородской второй мужской 
гимназии : сост. к 16-му авг. 1913 г. – Н. Новгород : тип. В. Ройского и И. Карнеева, 1913 (обл. 1914). – 36 с. 

Книги на русском, немецком и французском языках, периодические издания на русском языке. Ок. 2200 названий. 

▪ Нижегородская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/506 

 
Систематический каталог ученической библиотеки Виленской 2-ой гимназии : мл. возраст / [сост. 
М.Н. Николаев]. – Вильна : тип. А.Г. Сыркина, 1913. – 75 с., из них 36 с. для доп. 

Книги и журналы. Ок. 700 названий. 

▪ Виленская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека • Николаев Михаил Николаевич 
♦ ФБ R 31/265 

 
Каталог книг ученической и фундаментальной библиотек Оханской женской гимназии. – Оханск : 
электротип. П.П. Сбоева, 1914. – [2], 79 с. 

Книги и периодические издания. Систематический (по каждой библиотеке). Св. 3700 названий. 

▪ Оханская женская гимназия (Пермская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 32/83 

 
Каталог ученической библиотеки Уфимской мужской гимназии : мл. возраст : (I и II кл.). – Уфа : электротип. 
т[оварищест]ва «Печать», 1914. – 30 с., [12] с. для доп. 

Книги. Систематический. Ок. 650 названий. 

▪ Уфимская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/782 

 
Каталог ученической библиотеки Уфимской мужской гимназии : сред. возраст : (III, IV и V кл.). – Уфа : 
электротип. т-ва «Печать», 1914. – 19, [1] с., [8] с. для доп. 

Книги. Систематический. Ок. 400 названий. 

▪ Уфимская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/782 

 
Каталог ученической библиотеки Уфимской мужской гимназии : ст. возраст : (VI, VII и VIII кл.). – Уфа : 
электротип. т-ва «Печать», 1914. – 28 с., [8] с. для доп. 

Книги. Систематический. Ок. 600 названий. 

▪ Уфимская мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/782 (деф.)  РНБ: Б 9830/У88 

 
Систематический каталог ученической библиотеки Казанской третьей гимназии : мл. возраст. – Казань : 
тип. М.В. Добренькова, 1914. – 63 с., из них 2 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Ок. 680 названий. 

▪ Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/922 



 
Систематический каталог ученической библиотеки Козельской мужской гимназии. – Козельск : тип. 
Сагалович и К°, 1914. – 77 с., из них 44 для доп. 

Книги. Ок. 280 названий. 

▪ Козельская мужская гимназия (Калужская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/315  R 33/359  КБ 017.1/К59 

 
Каталог ученической библиотеки женского отделения Училища при ев.-лют. церкви Св. Екатерины : мл. 
ступень А (приготов. и I кл.). – Пг. : тип. А. Бенке, 1915. – 10 с. 

Книги на русском и немецком языках. Алфавитный (по языкам). Ок. 240 названий. 

▪ Петербургское женское училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины. Ученическая 
библиотека 
♦ ФБ R 32/563 

 
Каталог ученической библиотеки женского отделения Училища при ев.-лют. церкви Св. Екатерины : мл. 
ступень Б (II и III кл.). – Пг. : тип. А. Бенке, 1915. – 14 с. 

Книги на русском, немецком и французском языках. Алфавитный (по языкам). Ок. 320 названий. 

▪ Петербургское женское училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины. Ученическая 
библиотека 
♦ ФБ R 32/562 

 
Каталог ученической библиотеки женского отделения Училища при ев.-лют. церкви Св. Екатерины : сред. 
ступень (IV и V кл.). – Пг. : тип. А. Бенке, 1915. – 14 с. 

Книги на русском, немецком, французском и английском языках. Алфавитный (по языкам). Ок. 340 названий. 

▪ Петербургское женское училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины. Ученическая 
библиотека 
♦ ФБ R 32/561 

 
Каталог ученической библиотеки училища при еванг.-лютеранской церкви Св. Екатерины : мл. возраст 
(приготов. и первые кл.) (№ 1–1448). – Пг. : тип. А. Бенке, 1915. – 10 с. 

Книги. Алфавитный. Ок. 270 названий. 

▪ Петербургское мужское училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины. Ученическая 
библиотека 
♦ ФБ R 32/112 

 
Алфавитный указатель книг по естествознанию и географии / Естеств.-ист. и геогр. б-ка Гимназии имп. 
Александра II. – Новый Петергоф : тип. В.Д. Смирнова, 1916. – 28 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Св. 840 названий. 

▪ Петергофская мужская гимназия (С.-Петербургская губ.). Естественно-историческая и географическая 
библиотека 
♦ ФБ R 31/514 

 
Систематический алфавитный каталог фундаментальной библиотеки Тифлисского имени наместника 
его императорского величества на Кавказе графа И.И. Воронцова-Дашкова реального училища / сост. 
преп. училища П. Позняков. – Тифлис : типолитогр. и переплетная т[оварищест]ва Либерман и К°, 1916.  

*Отд.  1.  Богословие.  – 32 с. 
Источник: Национальная библиография Грузии : кн. изд. на рус. яз. Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 23, № 408-410. 

Отд. 2 : Педагогика, философия и психология. – 1916. – 56 с., из них 3 с. для доп. – Без тит. л. 
Книги на русском и иностранных языках Алфавитный. Ок. 190 названий. 
Отд. 3: 1917. 

▪ Тифлисское реальное училище. Фундаментальная библиотека • Позняков Петр Васильевич 
♦ ФБ R 32/81 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5.10. Библиотеки коммерческих училищ и торговых школ 

Систематический каталог библиотеки Киевского коммерческого училища (за 1896–1901 уч. гг.). – Киев : 
тип. И.И. Чоколова, 1901. – На правах рукоп. 

Ч. 1. – 66 с. 
Ч. 2. – 68 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 3300 названий. 

▪ Киевское 1-е коммерческое училище. Библиотека 
♦ ФБ R 10/357 

 
Каталог ученической библиотеки Рижского коммерческого училища Биржевого общества : мл. и сред. 
возрасты : (приготов., I, III, III, IV кл.). – Рига : печ. в тип. В.Ф. Геккера, 1903. – 20 с. 

Книги на русском и немецком языках. По возрастам: младший – алфавитный, средний – систематический. Ок. 640 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/469 



 
Систематический каталог книг Ученической библиотеки Виленского коммерческого училища. – Вильна : 
Вилен. губ. тип., 1903. – VI, 67 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Св. 650 названий. 

▪ Виленское коммерческое училище. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/531 

 
Каталог ученической библиотеки Рижского коммерческого училища : ст. возраст (V, VI, VII классы). – Рига : 
печ. в тип. В.Ф. Геккера, 1904. – 38 с. 

Книги на русском, немецком, французском и английском языках. Языково-систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1107  W 269/104 

 
Каталог ученической библиотеки Киевского 2-го коммерческого училища. – [Киев] : тип. Т.Г. Мейнандера, 
ценз. 1905. – [2], 131 с., из них 62 с. для доп. – Без тит. л. и обл. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1440 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
перечень авторов. 

▪ Киевское 2-е коммерческое училище. Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1101 

 
Каталог ученической библиотеки Рижского коммерческого училища Биржевого общества : мл. и сред. 
возрасты : (приготов., I, II, III, IV кл.). – 2-е изд. – Рига : печ. в тип. В.Ф. Геккера, 1905. – 24 с. 

Книги на русском и иностранных языках. По возрастам, языкам (русский, немецкий и французский), систематический. 
857 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1106  W 269/99  

 
Каталог библиотеки Могилев-Подольского семиклассного коммерческого училища имени государя 
наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича и под его августейшим 
покровительством состоящего. – Могилев-Подольск : тип. «Прогресс» А. Пикайзена, 1906. – 74, [1] с. – На 
тит. л.: 1904–1906. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены учебники 
(по предметам). Ок. 1650 названий. 

▪ Могилев-Подольское семиклассное коммерческого училище (Подольская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/663 

 
Каталог книг библиотеки состоящего под августейшим покровительством его императорского 
величества Петровского училища С.-Петербургского купеческого общества : (по 1 июня 1906 г.) : №№ 1–
6386. – СПб. : типолитогр. «Энергия», 1906. – [7], 136 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5010 названий. 

Первое дополнение к каталогу книг библиотеки состоящего под августейшим покровительством его 
императорского величества Петровского училища С.-Петербургского купеческого общества : по 1 июня 
1908 г. : №№ 6386–7382. – СПб. : типолитогр. С.И. Редозубова, 1908. – [1], 26 с. 

Ок. 1000 названий. 

▪ Петровское училище С.-Петербургского купеческого общества (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/630 

 
Систематический каталог библиотеки Киевского 1-го коммерческого училища (1896–1907 гг.). Ч. 2. – Киев : 
тип. Р.К. Лубковского, 1907. – [2], 100 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Беллетристика на немецком и французском языках 
выделена в отдельный подраздел. Св. 3100 названий. 

▪ Киевское 1-е коммерческое училище. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1100 

 
Systematischer Katalog der Fundamental-Bibliothek der Rigaer Börsen-Kommerzschule = Систематический 
каталог фундаментальной библиотеки Рижского биржевого коммерческого училища. – Riga : buchdruckerei 
von W.F. Häcker, 1907. – IV, 37 с. 

Книги на русском, немецком, французском и английском языках. 858 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Фундаментальная библиотека 
♦ ФБ R 10/1104  W 269/98 

 
Каталог ученической библиотеки : мл. (приготов. и I кл.) и сред. (II, III, IV кл.) возрасты / Риж. коммерч. 
училище. – Riga : druck von W.F. Häcker, 1909. – [2], 50 с., из них 8 с. для доп. – Тит. л. парал. рус., нем. 

Книги на русском, немецком и французском языках. Систематический (по возрастам и языкам). Св. 950 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1105  W 269/97 

 
Систематический каталог библиотеки частного коммерческого училища А.О. Байера в г. Полтаве 
за 1909 г. – Полтава : типолитогр. Н.М. Старожицкого, 1909. – II, [1], 53 с. – Загл. обл. незнач. изменено. 

Книги и журналы. Ок. 850 названий. 

▪ Полтавское семиклассное коммерческое училище А.О. Байера. Библиотека 



♦ ФБ R 10/755  W 269/93 

 
Каталог ученической библиотеки : cт. возраст (V, VI, VII и VIII кл.) / Риж. коммерч. училище. – Riga : druck von 
W.F. Häcker, 1910. – 73 с., из них 4 с. для доп. – Тит. л. парал. рус., нем. 

Книги на русском, немецком, французском и английском языках. Языково-систематический. Ок. 1640 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1108 

 
Каталог ученической и фундаментальной библиотеки Ростовского н-Д. 8-ми классного мужского и 
женского коммерческого училища : 1911 г. / кат. сост. библиотекаршей Е.И. Щепкиной. – Ростов н/Д. : тип. 
т[оварищест]ва Павлова и Славгородского, 1911. – [2], II, 204, [2], 70, [1] с. – Без тит. л. – Перед загл.: (1900–
26/XI–1910). – На обл.: № 1. 

Книги на русском, французском и немецком языках, периодические издания на русском языке. Каталог ученической и 
фундаментальной даны раздельно. Систематический, в каталоге ученической библиотеки иностранные книги выделены 
в отдельный  раздел. Ок. 7400 названий. 

▪ Ростовское на Дону мужское училище (Обл. Войска Донского). Библиотека • Щепкина Елена Ивановна 
♦ ФБ R 31/160  W 269/100 

 
Каталог книг, пожертвованных торговой школе Общества благотворения в память 19 февраля 1861 г. 
членом попечительного совета школы коммерции советником Константином Николаевичем Богдановым 
в 1912 г. – СПб. : тип. Спб. градоначальства, 1912. – 51 с. : портр. – Без тит. л.  

Книги. Алфавитный. 809 названий. 

▪ Торговая школа Общества благотворения в память 19 февраля 1861 года (Петербург). Библиотека 
•• Богданов Константин Николаевич 
♦ ФБ R 31/207  

 
Каталог ученической библиотеки : мл. возраст : (приготов. и I кл.) / Риж. коммерч. училище. – Рига : тип. 
В.Ф. Геккера, 1914. – 23 с., из них 5 с. для доп. – Тит. л. парал. рус., нем. 

Книги на русском и иностранных языках.Алфавитный. Частично аннотированный. Ок. 330 названий. 

▪ Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/1109 

 
Каталог книг библиотеки Выборгского коммерческого училища. – Пг. :  тип. П.П. Гершунина, 1916. – 181, 
[2] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 2728 названий. 

▪ Выборгское коммерческое училище. Библиотека 
♦ ФБ R 32/67 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.5.11. Библиотеки начальных учебных заведений 

Каталог книг ученической библиотеки Пинского начального еврейского училища. – Пинск : типолитогр. 
Р. Вилькович, 1903. – 22 с. – Без тит. л. 

Без определенной системы. 502 названия. 

▪ Пинское начальное еврейское училище (Минская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 10/488 
 

Каталог книг ученической библиотеки земской школы Александрийского уезда. – Александрия : тип. 
Ф.Х. Райхельсона, 1911. – 80 с., из них 23 с. для доп. – Без тит. л. 

Систематический. 1124 названия. 

▪ Александрийская уездная земская школа (Херсонская губ.). Ученическая библиотека 
♦ ФБ R 31/166 

 
Каталог книг библиотек имени Полубояринова, Архангельского, ученической и учительской, 
находящихся при Озерско-Ямском 2-х классном училище. – Арзамас : тип. Доброхотова, 1912. – [1], 55 с., 
из них 3 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический (по фондам каждой библиотеки отдельно). Ок. 1200 названий. 

▪ Озерско-Ямское двухклассное училище (Нижегородская губ.?). Библиотека 
♦ ФБ R 21/705 
 

Каталог книг Мариинско-Анановского училища : к 1-му марта 1912 г. – Тифлис : тип. Н.Г. Аганьянц, 1912. – 40, 
48 с., из них 16 с. для доп. – Без тит. л. – Текст рус., груз. 

Книги на русском и грузинском языках. Алфавитный. Св. 1850 названий. 

▪ Тифлисское Мариинско-Анановское армяно-григорианское женское начальное училище. Библиотека   
♦ ФБ R 32/89 
 

Систематический каталог ученической библиотеки Нижегородского 2-го высшего начального училища, 
имени Св. князя Владимира : сост. к 15 янв. 1915 г. – Н. Новгород : электротип. Г. Искольдского, 1915. – 30 с. 

Книги и журналы. Систематический (по классам), выделен раздел «Книги для коллективного чтения». Ок. 600 названий. 

▪ Нижегородское 2-е высшее начальное училище. Ученическая библиотека 



♦ ФБ R 32/138 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.6. Библиотеки предприятий и учреждений промышленности, торговли, финансов и 

транспорта 

Технические библиотеки промышленности и транспорта см. 2.4.2 

Научные библиотеки торговых и финансовых учреждений см. 2.4.5 

Каталог книгам Библиотеки Гродненской почтово-телеграфной конторы. – Гродна : Губ. тип., 1901. – 32 с. 
Алфавитный. 598 названий. Приложение: список журналов (15 названий). 

▪ Гродненская почтово-телеграфная контора. Библиотека 
♦ ФБ R 10/489 

 
Систематический каталог книг библиотеки Правления Варшавского округа путей сообщения. – Варшава : 
тип. Рубешевского и Вротновского, 1902. – [4], VIII, 76 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 600 названий.  

Дополнение к систематическому каталогу книг библиотеки Правления Варшавского округа путей 
сообщения. – Варшава : тип. Рубешевского и Вротновского, 1903. – [2], 44 с. 

Св. 300 названий. 

▪ Правление Варшавского округа путей сообщения. Библиотека 
♦ ФБ R 10/439 

 
Каталог библиотеки Сенатской типографии. – СПб. : Сенат. тип., 1904. – 67 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 800 названий. 

Каталог библиотеки Сенатской типографии : (продолж. кат. изд. 1904 г.). – СПб. : Сенат. тип., 1906. – 92, 
[2] с. – Перед загл.: 1-ое дополнение. 

Св. 1000 названий. 

▪ Сенатская типография (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/574 

 
Каталог книг и журналов библиотеки для служащих типографии Е.И. Фесенко в Одессе : на 1905 г. – 
Одесса : тип. Е.И. Фесенко, 1905. – 24 с. 

Систематический. Ок. 400 названий. 

▪ Типография Е.И. Фесенко (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека для служащих 
♦ ФБ R 10/596 

 
Каталог книг библиотеки Обуховского сталелитейного завода Морского ведомства. – СПб. : тип. Мор. м-ва, 
1906. – [2], 601 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, беллетристические произведения на русском языке из 
журналов. Систематический. Ок. 6000 названий. 

▪ Обуховский сталелитейный завод (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/624 

 
Каталог библиотеки Общества заводчиков и фабрикантов. – [СПб., 1907]. – 67 с. – Без тит. л. и обл. – 
Литогр. с машинопис. текста. – Текст на одной стороне листа. 

Книги и периодические издания. Систематический (книги). Св. 800 названий. 

▪ Общество заводчиков и фабрикантов (Петербург). Библиотека   
♦ РНБ Б 9600/К29оз 

 
Каталог книг библиотеки для рабочих и служащих Анжерской казенной копи Сибирской железной 
дороги. – СПб. : Коммерч. печатня, 1907. – 66 с. 

Систематический. Ок. 1000 названий. 

▪ Библиотека для рабочих и служащих Анжерской казенной каменноугольной копи Сибирской ж. д. (Томская 
губ.) 
♦ РНБ: Б 5430.С341/К29 

 
1-ое добавление к каталогу читальни Обуховского сталелитейного завода. – СПб. : тип. Мор. м-ва, 1907. – 
67 с.  

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1980 названий.  
Основной каталог: 1898. 

▪ Обуховский сталелитейный завод (Петербург). Читальня 
♦ РНБ: Б 9550/П29  

 
Каталог книг библиотеки для служащих фабрики М. Конради. – [СПб.] : типолитогр. Б.Х. Нейман, [1908?]. – 
25 c. 

Книги и журналы. Св. 800 названий. 

▪ Шоколадная, бисквитная и конфетная фабрика М. Конради (Петроград). Библиотека  
♦ РНБ Б 9550/П292 

 



Каталог книг и периодических изданий фабричной библиотеки при товариществе мануфактур Викула 
Морозова с сыновьями в м. Никольском, Покровского у., Владимирской губ. – Владимир : тип. 
В.А. Паркова, [1908]. – 112 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2700 названий. 

▪ Фабричная библиотека при товариществе мануфактур В. Морозова с сыновьями (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 10/735 

 
Каталог библиотеки Московского биржевого комитета. Ч. 1. Книги на русском языке (1870–1909 гг.). – М. : 
Моск. бирж. ком., 1909. – [1], XVIII, IV, 688 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 16 500 названий. 
Каталог библиотеки Московского биржевого комитета. Ч. 1. Книги на русском языке (1870–1909 гг.) : 
добавление I : 1909 г. – М. : Моск. бирж. ком., 1910. – [1], IV, 68 с. 

Ок. 1070 названий. 

Каталог библиотеки Московского биржевого комитета. Ч. 1. Книги на русском языке (1870–1909 гг.) : 
добавление II : 1910 г. – М. : Моск. бирж. ком., 1911. – [1], IV, 83 с. 

Ок. 1300 названий. 

▪ Московский биржевой комитет. Библиотека 
♦ ФБ W 269/142  U 415/102  U 27/492  Z 103/577 (1909)  ЦСБ 11А1/М82  КБ 017.1/М82 (1910, 1911) 

 
Каталог библиотеки Правления Московского округа путей сообщения : сост. к 1909 г. – М. : тип. Рус. 
товарищества, 1909. – 86 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1400 названий. 

▪ Правление Московского округа путей сообщения. Библиотека 
♦ ФБ R 31/12 

 
Каталог библиотеки Товарищества мануфактур А. Каретниковой с сыном в с. Тейкове. – Владимир : тип. 
Губ. правления, [1909?]. – [1], 134 с., из них 5 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги. Систематический. 2448 названий. 

▪ Товарищество мануфактур А. Каретниковой с сыном (с. Тейково, Владимская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/52 

 
Каталог книгам библиотеки чиновников Одесской главной складочной таможни. – Одесса : тип. Штаба 
Одес. воен. окр., 1909. – 81 с. – Без тит. л. 

Книги на русском языке, беллетристика на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4200 названий.  

▪ Одесская главная складочная таможня (Херсонская губ.). Библиотека чиновников 
♦ ФБ R 10/748 

 
Каталог библиотеки Главного управления приисками Платино-промышленной анонимной К° на 
Екатеринбургском прииске Верхотурского уезда, Пермской губ. с приложением перечня важнейших статей, 
помещенных с 1901 по 1909 гг. вкл. в журн.: «Вестн. Европы», «Вестн. иностр. лит.», «Ист. вестн.», «Рус. мысль», 
«Рус. богатство» и «Соврем. мир» (б. «Мир божий»). – Екатеринбург : тип. Я.Ф. Шубина, 1910. – VII, 349, 117 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3660 названий. Статьи 1901–1907 
годов по журналам (хронологически), 1908–1909 годов (систематически). Ок. 3990 названий. 

▪ Главное управление приисками Платино-промышленной анонимной компании. Библиотека на 
Екатеринбургском прииске (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 247/598  Рб 47/548 

 
Каталог библиотеки Нижегородского биржевого комитета : 1909 г. / Нижегор. биржевой ком. – Н. Новгород : 
Нижегор. т[оварищест]во печ. дела «Н. Волков и К°», 1910. – [2], 122 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 1600 названий. 

▪ Нижегородский биржевой комитет. Библиотека 
♦ ФБ R 31/51 

 
Каталог библиотеки Омской телеграфной конторы. – Изд. 2-е, доп. вошедшими в б-ку кн. – [Омск] : Сиб. 
типолитогр., [1910]. – 38 с. 

Книги, главным образом на русском языке. Без определенной системы. Ок. 230 названий. 

▪ Омская телеграфная контора (Акмолинская обл.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/85 

 
Каталог библиотеки служащих Голубовского рудника Голубовского Берестово-Богодуховского 
горнопромышленного товарищества на 1-е января 1910 года / [в сост. кат. принимали участие: свящ. 
П.А. Андреев, А.А. Гаркави и М.Ф. Заграничный ; под общ. ред. А.А. Гаркави]. – Харьков : тип. фирмы «Адольф 
Дарре» , 1910. – [4], 79 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 900 названий. Список поступающих в 1910 году журналов. 

▪ Голубовское Берестово-Богодуховское горнопромышленное товарищество. Библиотека служащих 
Голубовского рудника (Екатеринославская губ.) • Андреев П.А. • Гаркави А.А. • Заграничный М.Ф. 
♦ ФБ R 31/84 

 
Каталог книг / Торг.-пром. и пароход. о-во «Волга». – Астрахань : типолитогр. Ф. Шлякова, 1911. – 24 с. – Без 
тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 650 названий. 



▪ «Волга», торгово-промышленное и пароходное общество (Н. Новгород). Библиотека 
♦ ФБ R 31/135 
 

Каталог книг библиотеки служащих Волжско-Камского коммерческого банка в С.-Петербурге. – СПб. : тип. 
т[оварищест]ва п[од] ф[ирмой] «Электротип. Н.Я. Стойковой», 1911. – [1], III, 74 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 1500 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный список авторов. 

Первое дополнение к каталогу книг библиотеки служащих Волжско-Камского коммерческого банка в 
Петрограде за 1915 год. – Пг. : тип. т[оварищест]ва п[од] ф[ирмой] «Электротип. Н.Я. Стойковой», 1915. – [1], 
55 с. 

Св. 1200 названий. 

▪ Волжско-Камский коммерческий банк (Петербург). Библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/176  Z 103/527 (1911) 

 
Каталог фундаментальной библиотеки для служащих Совета Съезда бакинских 
нефтепромышленников. – Баку : электропечатня газ. «Баку», 1911. – [2], 532 с., из них 296 с. для доп. 

Книги. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Совет Съезда нефтепромышленников (Баку). Фундаментальная библиотека для служащих 
♦ ЦСБ 11А1/Б19 

 
Каталог библиотеки для служащих в Государственном банке : изящ. лит. – Изд. 1-е, 1912 г. – СПб. : тип. Гос. 
банка, 1912. – [2], 49 с. 

 Книги. По отдельным национальным литературам. Ок. 1200 названий. 

▪ Государственный банк. Библиотека для служащих (Петербург) 
♦ РНБ: Б 5407.П292/К29 

 
Каталог библиотеки Русско-Балтийского вагонного завода в г. Риге. – Рига : типолитогр. Шнакенбург, 
1912. – 52 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 200 названий. 

▪ Русско-Балтийский вагонный завод (Рига, Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/234 

 
Каталог библиотеки страхового общества «Россия». – СПб. : тип. А. Бенке, 1912. –XX, 443, XXX с. – Тит. л. 
парал. рус., фр. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 4272 названий. Вспомогательный 
указатель: фамилий. 

▪ «Россия», страховое общество (Петербург). Библиотека 
♦ ЦСБ 11/А1/Р76  ФБ R 224/78  R 247/593  R 41/377  Я 233/5 

 
Каталог библиотеки Общества Калашниковской хлебной биржи. – СПб. : тип. Б.М. Вольфа, 1913. – [4] с., 
194, [2] стб., [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Общество Калашниковской хлебной биржи (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 32/53 

 
Каталог библиотеки Самарского биржевого комитета. – Самара : тип. М. Фейгельман, 1913. – 23 с. – Без 
тит. л. 

Книги и периодические издания. Тематический. Ок. 210 названий. 

▪ Самарский биржевой комитет. Библиотека 
♦ ФБ R 31/273  W 462/151 

 
Каталог библиотеки чиновников Варшавской конторы Государственного банка. – Варшава : в тип. «Рус. о-
ва», 1913. – 97 с. 

Книги. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Государственный банк. Варшавская контора. Библиотека чиновников 
♦ ФБ R 10/330 

 
Краткий каталог книг библиотеки служащих общества «Кавказ и Меркурий» в Баку. – Баку : типолит[огр]. И.-
б. Ашурбекова, [1913]. – 8 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 200 названий. 

▪ «Кавказ и Меркурий», пароходное общество (Петербург). Бакинская контора. Библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/295 

 
Каталог библиотек пароходов Т-ва «Ф. и Г. Бр. Каменские и Н. Мешков». – Н. Новгород : типолитогр. 
И.М. Машистова, [1915]. – 40 с. – Без тит. л. 

Книги. Систематический (по каждому пароходу). Ок. 1600 названий. 

▪ Товарищество пароходства и транспортирования грузов «Ф. и Г. Бр. Каменские и Н. Мешков» (Москва) 
♦ ФБ R 32/128 

 
Каталог библиотеки для служащих в Государственном банке / [сост. Е.А. Каймук и Э.К. Платер-Плохоцкой 
под рук. П.М. Богданова]. – Изд. 2-е 1915 г. – Пг. : тип. Гос. банка, 1915. – [1], XVI, 348 с. 



Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 4209 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный фамилий авторов и книг без имени автора; алфавитный заглавий журналов. 
Приложение: система классификации книг и предметный указатель к ней. 

▪ Государственный банк. Библиотека для служащих (Петербург) • Каймук Елена Александровна • Платер-
Плохоцкая Э.К. • Богданов Павел Михайлович (1871–1919) 
♦ ЦСБ 11А1/Р76  ФБ T 59/64  R 32/52  U 287/41  Кл 42/166 

 
Каталог библиотеки Правления Петроградского округа путей сообщения / сост. зав. Б-кой Е.А. Овцына. – 
Пг. : Петрогр. окр. пут. сообщения, 1915. – IV, 106 с. 

Книги, периодические издания, планы, чертежи, карты, атласы на русском и иностранных языках. Систематический 
(отдельно на русском и иностранных яз.). 929 названий. Вспомогательный указатель: авторов. 

▪ Правление Петербургского округа путей сообщения. Библиотека • Овцына Елизавета Анатольевна 
♦ РНБ: Б 9600/К29  37.58.7.70 

 
Каталог библиотеки чинов Управления городских телеграфов в Петрограде. – 2-е изд. – Пг. : тип. 
М.П. Петрова, 1915. – [1], 239, [2] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, ноты на русском языке. Систематический (русские книги). 
Раскрыто содержание собраний сочинений и сборников. Св. 6500 названий. 

▪ Петербургское управление городских телеграфов. Библиотека служащих 
♦ ФБ R 247/605 

 
Систематический каталог книг библиотеки мастеровых и рабочих Кронштадтского порта. – Кронштадт : 
тип. Штаба Кронштадт. порта, 1915. – [2], 175, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический, выделены журналы и приложения, 1-е прибавление (алфавитное). Св. 6100 названий. 

▪ Библиотека мастеровых и рабочих Кронштадтского порта 
♦ РНБ Б 9550/К834 

 
Каталог библиотеки партии / М[-во] З[емледелия], Вторая Поволж. изыскат.-строит. партия, Отд. зем. 
улучшений ; [сост. Влад. Попов]. – Саратов : типолитогр. Губ. правления, 1916. – I–IV, 5–113 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1350 названий. 

▪ Поволжская 2-я изыскательно-строительная партия (Саратов). Библиотека • Попов Владимир Иванович 
(1883–1937) 
♦ ФБ R 32/80 

Вернуться к содержанию 
 

2.6.1. Библиотеки железных дорог 

Технические железнодорожные библиотеки см. 2.4.2 

Каталог библиотеки Сибирской железной дороги / сост. К.Н. Васьков. – Томск : т[оварищест]во «Печатня С.П. 
Яковлева», [190-?]–1915. 

Вып. 3. – 1905. – [3], 261–376, [1] с. 
Вып. 4. – 1906. – [4], 377–530 с. 
Вып. 6. – 1914. – [4], 667–778 с. 
Вып. 8 : кн., поступившие во время печатания кат., на рус. яз. – 1911. – [3], 145–357, [3] с. 
Вып. 9 : [алф. указ. кн. на рус. и иностр. яз., помещ. в вып. 1–8]. – 1915. – [3], 134 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 2629 + 3511 + 1055 + 
Св. 2500 названий. 
Вып. 1, 2, 5, 7 не обнаружены 

▪ Библиотека Сибирской ж. д. (Томск) • Васьков Константин Николаевич (1856–?) 
♦ R 10/628 (в. 3, 4, 6, 8, 9) 

 
Второе дополнение к каталогу библиотеки Управления Московско-Брестской железной дороги. Отд. 3. 
Научный и беллетристический. – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1901. – 40 с. 

Книги и журналы на русском, французском и немецком языках. Систематический. Ок. 990 названий. 
Основной каталог и 1-е дополнение: 1900. 

▪ Управление Московско-Брестской ж. д. (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/312  R 436/63 

 
Каталог книг библиотеки для служащих Московско-Казанской железной дороги / Моск.-Казан. ж. д. – М. : 
т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1901–1904. – Перед загл.: По положению № 1. 

Вып. 1. – 1901. – 65 с. 
Вып. 2. – 1902. – 13 с.  
Вып. 3. – 1904. – 26 с.  
Систематический. 1750 названий. В выпусках 2 и 3: списки названий получаемых журналов, в выпуске 3: роспись отдельных 
русских журналов за 1892–1902 годы (400 названий публикаций в журналах) 

▪ Библиотека № 1 для служащих Московско-Казанской ж. д. (Москва) 
♦ ФБ R 10/354 

 
Каталог библиотеки служащих на Полесских железных дорогах. – Вильна : Губ. тип., 1901. – 183, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3500 названий. 

Каталог библиотеки служащих на Полесских жел. дорогах : [(добавление к изд. 1901 г.)]. – Вильна : Губ. тип., 
1903. – 60, [1] с. 



Св. 1100 названий. 

▪ Библиотека служащих на Полесских ж. д. (Вильна) 
♦ ФБ R 10/384 

 
Каталог книг библиотеки служащих на станции Протопопово, Сызрано-Вяземской железной дороги. – 
Тула : тип. Губ. правления, 1901. – 13 с. 

Систематический. 295 названий. 

▪ Библиотека служащих на станции Протопопово Сызрано-Вяземской ж. д. (Тульская губ.) 
♦ ФБ R 10/845 

 
Каталог подвижных библиотек Сибирской железной дороги / сост. К.Н. Васьков. – Томск : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1901. – [2], 67, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания и книги, поступившие во время 
печатания каталога. 2083 названий. 

Первое дополнение к Каталогу передвижных библиотек Сибирской железной дороги / сост. К.Н. Васьков. – 
Томск : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1901. – 68–76 с. – Без тит. л. 

Книги. 217 названий. 

Второе дополнение к Каталогу передвижных библиотек Сибирской железной дороги / сост. К.Н. Васьков. – 
Томск : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1912. – [2], 77–130 с. 

1412 названий. 

Третье дополнение к Каталогу передвижных библиотек Сибирской железной дороги / сост. К.Н. Васьков. – 
Томск : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1903. – [3], 131–162 с. 

556 названий. 

▪ Сибирская ж. д. • Васьков Константин Николаевич (1856–?) 
♦ РГБ: ФБ R 10/897 (2-е доп.) РНБ Б 5360.С341/В199 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог / М. П. С., Юго-Зап. казен. ж. д. – 
2-е изд., доп. кн., поступившими по 1 окт. 1900 г. – Киев : тип. С.В. Кульженко, 1901. – [4], 220 с. 

На русском языке. Систематический. Ок. 5000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов научных 
отделов. 

Систематический каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог : 1-е прил. ко 2-му изд. кат. : кн., 
поступившие с 1-го окт. 1900 г. по 1-е окт. 1901 г. / Юго-Зап. ж. д. – Киев : тип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и 
Кº, ценз. 1901. – 40 с. – Без тит. и обл. 

На русском и иностранных языках. 733 названия. 

Систематический каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог : 2-е прил. ко второму изд. кат. : 
кн., поступившие с 1-го окт. 1901 г. по 1-ое авг. 1903 г. / М. П. С., Юго-Зап. казен. ж. д. – Киев : тип. товарищества 
И.Н. Кушнерев и Кº, 1903. – [2], 125, IX с. 

На русском языке. Ок. 2700 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов научного отдела I и II приложения 
к каталогу (издания 1901 года). 

▪ Библиотека служащих в Управлении Юго-Западных ж. д. (Киев) 
♦ РГБ: ФБ R 10/870 (осн. кат., 1-е прил.)  РНБ: Б 9530/К384 (2-е прил.) 

 
Систематический каталог книг библиотеки-вагона № 2 / Юго-Зап. ж. д. – Киев : тип. и фир[ма] 
«Т.Г. Мейнандер», 1901. – [3], 122 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1400 названий. 

▪ Библиотека-вагон № 2 Юго-Западных ж. д. 
♦ ФБ R 11/862 

 
Систематический каталог библиотеки-читальни служащих на ст. Киев Ю.-З. к. ж. д. / Юго-Зап. каз[ен]. ж. д. – 
Киев : типолитогр. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, 1901. – 105, [1] с. 

Книги и периодические издания. Выделены справочники, детские книги, периодические издания. Ок. 2000 названий. 

Добавление к систематическому каталогу библиотеки-читальни ст. Киев I Юго-Западных железных 
дорог. – Киев : тип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, Киев. отд-ние, 1903. – 52 с. 

Книги, периодические издания, публикации в журналах (выделены). Ок. 1000 названий. 

▪ Библиотека-читальня служащих станции Киев Юго-Западных ж. д. 
♦ РНБ: Б 9530/К384 (1901)  34.82.3.501 (1903) 

 
Систематический каталог книг библиотеки станции Жмеринка : 1901 г. / Юго-Зап. ж. д. – Одесса : Л. Нитче, 
1901. – [3], 67 с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и французском языках. Ок. 1160 названий. 

▪ Библиотека станции Жмеринка Юго-Западных ж. д. (Подольская губ.) 
♦ ФБ R 10/862 

 
Список книг, поступивших в библиотеку служащих Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги 
уже после напечатания первого дополнения каталога книг. – Харьков : т[оварищест]во «Печатня 
С.П. Яковлева», ценз. 1901. – 19 с. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: № 3. 

Систематический. 556 названий. 
Основной каталог и 1-е дополнение: 1897–1898, список № 2: 1900. 

Второе дополнение к каталогу книг библиотеки служащих Курско-Харьково-Севастопольской железной 
дороги. – Харьков : типолитогр. И.А. Цедербаум, 1904. – [5], 75, 49 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены произведения, помещенные в журналах: «Северный вестник» 
за 1898 г., «Вестник Европы», «Книжка недели», «Наблюдатель», «Русское богатство» и «Русская мысль» за 1898–1901 гг. 



и «Мир божий» за 1894–1901 годы. Св. 3900 названий книг и периодических изданий, 1360 названий статей. 
Вспомогательный указатель: авторов книг. 

▪ Библиотека служащих Курско-Харьково-Севастопольской (с 1907 – Южных) ж. д. (Харьков) 
♦ ФБ R 10/126 

 
Каталог Библиотеки Московско-Брестской железной дороги. Отд. I. Официально-справочный. Отд. II. 
Специально-технический. – М., 1902. – [2], 5, 35 с. – Без обл. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги и журналы на русском, французском и немецком языках. Систематический. Книги на французском и немецком языках 
выделены отдельно. 537 названий книг и 55 названий журналов. 

▪ Управление Московско-Брестской ж. д. Библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/312 

 
Каталог библиотеки Управления Московско-Брестской железной дороги. Отд. III-й. Научный 
и беллетристический. – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1902. – [2], 157 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4100 названий.  

▪ Управление Московско-Брестской ж. д. Библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/881  R 436/63 

 
Каталог книг библиотеки № 2 для служащих Московско-Казанской железной дороги / Моск.-Казан. ж. д. – 
М. : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1902–1910. 

Вып. 1. – 1902. – 105 с. – Перед загл.: По Положению № 2. 
Книги. Систематический. Св. 2360 названий. 

Вып. 2 : [Дополнение]. – 108 с. 
Книги и периодические издания. Св. 2010 названий. 

▪ Библиотека № 2 для служащих Московско-Казанской ж. д. (Москва) 
♦ ФБ R 10/354 

 
Систематический каталог библиотеки-читальни служащих на ст. Ковель Ю.-З. ж. д. / Юго-Зап. казен. ж. д. – 
Киев : литотип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и Кº, Киев. отд-ние, 1902. – 57 с. 

Книги и периодические издания. Св. 2000 названий. 

▪ Библиотека-читальня служащих станции Ковель Юго-Западных ж. д. (Волынская губ.) 
♦ ФБ R 10/855 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих на станции Окница / М. П. С., Юго-Зап. казен. ж. д. – 
Киев : литотип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и Кº, Киев. отд-ние, 1902. – 102 с. 

Книги. Св. 1400 названий. Список периодических изданий (37 названий). 

▪ Библиотека служащих станции Окница Юго-Западных ж. д. (Бессарабская губ.) 
♦ ФБ R 10/865 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих на ст. Здолбуново Ю.-З. к. ж. д. : сост. на 1-е янв. 
1902 г. / Юго-Зап. казен. ж. д. – Киев : тип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и Кº, 1902. – 63 с. 

Книги. Ок. 900 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Здолбуново Юго-Западных ж. д. (Волынская губ.) 
♦ ФБ R 10/868 

 
Систематический каталог книг Старосельской железнодорожной библиотеки / Юго-Зап. казен. ж. д. – Киев : 
литотип. товарищества И.Н. Кушнерев и Кº, 1902. – 71 с. 

Книги и периодические издания. Ок. 640 названий. 

▪ Старосельская железнодорожная библиотека (Могилевская губ.) 
♦ ФБ R 10/483 

 
Библиографический указатель книг и журнальных статей библиотеки служащих Риго-Орловской ж. д. / 
Б. Сл. Р. О. Ж. Д. ; сост. И. Я-н. – Рига : типолитогр. Л. Бланкенштейна, 1903. – [5], 276 с. 

Книги и статьи на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 3000 названий. 

▪ Библиотека служащих Риго-Орловской ж. д. (Рига, Лифляндская губ.) • Я-н И. 
♦ РГБ: ФБ R 10/523  РНБ: 18.252.6.31  

 
Добавление 2-е к каталогу библиотеки служащих ст. Тихорецкая Владик. ж. д., 1903 г. – Ростов н/Д. : тип. 
Камерштейн, 1903. – 64 с., из них 23 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 430 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Библиотека служащих станции Тихорецкая Владикавказской ж. д. (Кубанская область) 
♦ ФБ R 27/708 

 
Каталог библиотеки Контроля Николаевской железной дороги. – СПб. : тип. Дома призрения малолет. 
бедных, 1903. – 24 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском языке. Тематический, выделены французские 
книги. Ок. 1190 названий. 

▪ Библиотека Контроля Николаевской ж. д. (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9550/П29к 



 
Каталог книг, находящихся в библиотеке при Управлении Привислинских железных дорог. – Варшава : 
тип. АО С. Оргельбранда сыновей, ценз. 1903 – ценз. 1904. 

Ч. 1 : Книги на русском языке. – ценз. 1903. – 70 с. 
Ч. 2 : Книги на польском и др. языках. – ценз. 1904. – 55 с. 
Книги на русском, польском и других иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. 
Св. 1500 названий. 

▪ Управление Привислинских ж. д. (Варшава). Библиотека 
♦ ФБ R 10/541 

 
Каталог книг 1-го отделения библиотеки служащих на Курско-Харьково-Севастопольской жел. дороге / 
М. П. С., Кур.-Харьк.-Севастоп. ж. д. – Харьков : тип. АО печ. дела п. ф. «Гуттенберг», 1903. – 235 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 6100 названий. 

▪ Библиотека служащих Курско-Харьково-Севастопольской (с 1907 г. – Южных) ж. д. (Харьков)  
♦ ФБ R 10/545 

 
Каталог книг Саратовской библиотеки служащих Рязанско-Уральской железной дороги. – 1-е изд. – 
Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1903. – 166 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Саратовская библиотека служащих Рязанско-Уральской ж. д. 
♦ ФБ R 10/467 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог : отд-ние при службе сборов / 
М. П. С., Юго-Зап. казен. ж. д. – Киев : литогр. Ю. З. Ж. Д., 1903. – [2], 91 с. – Литогр. с машинопис. текста.  

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1500 названий. 

▪ Управление Юго-Западных ж. д. (Киев). Библиотека служащих 
♦ ФБ R 10/871 

 
Каталог библиотеки Государственного контроля Курско-Харьково-Севастопольской жел. дороги. – 
Харьков : тип. Б. Бенгис, 1904. – 84 с. – Послед. колонцифра ошибочно: 48. 

Книги. Систематический. Ок. 2400 названий. 

▪ Библиотека Государственного контроля Курско-Харьково-Севастопольской ж. д. (Харьков) 
♦ ФБ R 10/499 

 
Каталог книг библиотеки при Управлении Моск.-Курской, Нижегородской и Муромской железных дорог на 
1 января 1904 года. – М. : типолитогр. М.-Кур., Нижегор. и Муром. ж. д., 1904. – [1], 250 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, альбомы и атласы чертежей на русском языке. 
Систематический и алфавитный (иностранные книги). Св. 5000 названий. 

▪ Управление Московско-Курской, Нижегородской и Муромской ж. д. (Москва). Библиотека 
♦ КБ 017.1/М82 

 
Каталог книг библиотеки служащих Б. и П.-Р. ж. ж. д. д. на ст. Ревель. – Ревель : тип. газ. “Revalsche Zeitung”, 
1904. – 35 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и эстонском языках, журналы на русском языке. Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Ревель Балтийской и Псково-Рижской ж. д. (Эстляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/1029 

 
Каталог книг библиотеки служащих на ст. «Бобринская» : сост. по 1-е янв. 1904 г./ Юго-Зап. ж. д. – Смела : 
тип. В.М. Лепского, 1904. – 210 с. 

Систематический. Ок. 2880 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Бобринская Юго-Западных ж. д. (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/861 

 
Каталог книг и периодических изданий «Библиотеки служащих Харьково-Николаевской жел. дороги» и 
правила пользования книгами библиотеки. – 2-е изд. – Харьков : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 
1904. – 81 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Библиотека служащих Харьково-Николаевской ж. д. (Харьков) 
♦ ФБ R 10/389 

 
Каталог книг Саратовской библиотеки служащих. Отдел VII. Для самообразования / О-во Ряз.-Урал. ж. д. – 
Саратов : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1904. – 38, [1] с. 

Алфавитный. Ок. 500 названий. 

▪ Саратовская библиотека служащих Рязанско-Уральской ж. д. 
♦ РНБ: Б 5435.С20/К29 

 
Каталог книг Саратовской библиотеки служащих / О-во Ряз.-Урал. ж. д. – 2-е изд. – Саратов : товарищество 
«Печатня С.П. Яковлева», 1904. – [2], 255 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6100 названий. 

▪ Саратовская библиотека служащих Рязанско-Уральской ж. д. 



♦ РНБ: Б 5435.С20/К29 

 
Первое прибавление к каталогу книг библиотеки служащих при Управлении Либаво-Роменской железной 
дороги. – Минск : паровая типолитогр. Л.Г. Дворжец, 1904. – 53 с. 

Систематический. Св. 700 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Управление Либаво-Роменской ж. д. (Минск). Библиотека служащих 
♦ РНБ: 34.50.6.764 

 
Каталог книг библиотеки Московско-Казанской железной дороги : изд. 1905 г. / Моск.-Казан. ж. д. – М. : 
типолитогр. Упр. М.-Кур. и Нижегор. ж. д., 1905. – [2], 115 с. – Перед загл.: По положению № 1. – Загл. обл.: 
Каталог книг Библиотеки № 1. 

Книги, журналы, публикации в журналах (1892–1902 годов). Систематический, выделены публикации в журналах. 
Св. 2700 названий.  

▪ Библиотека № 1 для служащих Московско-Казанской ж. д. (Москва) 
♦ ФБ R 10/598 

 
Дополнение к каталогу книг железнодорожной библиотеки Управления Московско-Киево-Воронежской 
железной дороги. – М. : товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1906. – 75 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1500 названий. 
Основной каталог 1896 г. 

▪ Управление Московско-Киево-Воронежской ж. д. (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/154 

 
Каталог библиотеки Государственного контроля Ю.-З. Ж. Д. / сост. Б.Д. Афанасьев, И.А. Васильев и 
К.В. Дараган. – Киев : тип. т[оварищест]ва Н.А. Гирич, 1906. – [2], 132 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4300 названий. 

▪ Библиотека Государственного контроля Юго-Западных ж. д. (Киев) • Афанасьев Б.Д. • Васильев И.А. 
• Дараган К.В. 
♦ ФБ R 10/622 

 
Каталог библиотеки служащих С.-Петербурго-Варшавской железн. дороги : (на 1 июня 1906 г.). – СПб. : 
товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1906. – 237 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1500 названий. С. 82–237: Указатель авторов и их произведений, 
которые помещены в имеющихся в библиотеке журналах (алфавитный, Св. 8900 названий). 

▪ Библиотека служащих Петербурго-Варшавской ж. д. (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9550/П-29 

 
Каталог книг и журналов Волосовской железнодорожной библиотеки Балтийской и Псково-Рижской жел. 
дор. : ст. «Волосово» / М. П. С. – СПб. : Экон. типолитогр., 1906. – 71, [2] с. 

Книги на русском, эстонском и немецком языках, журналы на русском языке. Тематико-видовое, выделены книги на 
эстонском и немецком языках, для детей и юношества. 

▪ Волосовская железнодорожная библиотека (С.-Петербургская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/В-683 

 
Детский отдел библиотеки служащих Николаевской железной дороги : список дет. кн., имеющихся в б-ке / 
В.А. Зубчанинова // Изв. б-ки служащих Николаев. ж. д. – 1907/1908. – № 5/6 (дек./янв.). – С. [41–48]. 

По возрастам (младший – систематический, средний, старший – алфавитный). Ок. 470 названий. 

▪ Библиотека служащих Николаевской ж. д. (Петербург) • Зубчанинова В.А. 
♦ РНБ 3/1362 

 
Издания, пожертвованные в библиотеку служащих Николаевской железной дороги // Изв. б-ки служащих 
Николаев. ж. д. – 1907/1908. – № 5/6 (дек./янв.). – С. [3–6]. 

Книги и журналы. По дарителям. Ок. 130 названий. 

▪ Библиотека служащих Николаевской ж. д. (Петербург) 
♦ РНБ 3/1362 

 
Каталог книг библиотеки служащих Северо-Западных жж. д. на ст. Ревель. – Ревель : печ. в тип. 
А. Лаурман, 1907. – 47 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и эстонском языках, журналы на русском языке. Систематический (книги на эстонском языке выделены 
отдельно). Ок. 1500 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Ревель Северо-Западных ж. д. (Эстляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/563 

 
Каталог книг библиотеки служащих со времени открытия ее, с 14-го марта 1874 года по 1-е января 1907 
года и правила Библиотеки / Юго-Вост. ж. д. – Воронеж : типолитогр. Губ. правления, 1907. – 215 с. 

Книги, периодические издания, публикации беллетристики в журналах на русском языке. Систематический. 
Ок. 3500 названий. Вспомогательный указатель: исторических романов по странам и эпохам. 

▪ Библиотека служащих Юго-Восточных ж. д. (Воронеж) 
♦ ФБ R 10/683 

 



Каталог библиотеки служащих Управления Закавказских железных дорог. – Тифлис : электропечатня Груз. 
изд. товарищества, 1907. – [2], 254 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3200 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный 
периодических изданий; хронологический периодических изданий. 

1-ое дополнение к каталогу основной библиотеки служащих Управления Зкв. жел. дор. : 1908 г. – 1910 г. – 
Тифлис : тип. «Прогресс» И.Я. Шапсона, 1910. – [1], 61 с. 

Св. 900 названий. Без вспомогательного указателя. 

▪ Управление Закавказских ж. д. (Тифлис). Библиотека служащих 
♦ ФБ R 10/733 

 
Каталог книг библиотеки служащих Южных жел. дорог / М. П. С., Юж. ж. д. – Харьков : типолитогр. 
И.А. Цедербаума, 1907. – VIII, [1], 433, 2 с. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах. Систематический (книги) и алфавитный (публикации в журналах, 
периодические издания). Ок. 11 500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов книг.  

▪ Библиотека служащих Южных ж. д. (Харьков) 
♦ ФБ R 10/679 

 
Каталог книг Саратовской библиотеки служащих / О-во Ряз.-Урал. ж. д. – 3-е изд. – Саратов : тип. 
Феокритова, 1907. – [2], 218 с., из них 12 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 3000 названий. 

▪ Саратовская библиотека служащих Рязанско-Уральской ж. д. 
♦ ФБ R 10/852 

 
Первое дополнение к каталогу библиотеки при Управлении Северных жел. дор. : на 1-е июля 1907 г. – М. : 
тип. И.Н. Холчев и К°, 1907. – 64, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический (книги). Ок. 690 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Управление Северных ж. д. (Москва) Библиотека 
♦ РНБ: 20.35.9.261  

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих Николаевской железной дороги. – СПб. : 
тов[арищество] «Печатня С.П. Яковлева», 1907. – [1], 131 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 2600 названий. 

Систематический каталог книг библиотеки служащих Николаевской железной дороги : [доп. 1]. – СПб. : 
тов[арищество] «Печатня С.П. Яковлева», 1908. – 79, 5 с. 

Книги на русском языке. Св. 1500 названий. 

▪ Библиотека служащих Николаевской ж. д. (Петербург) 
♦ РГБ: ФБ Рб 47/500 (1907)  Кл 43/274 (1907)  РНБ: Б 9530/П292н (1908) 

 
Каталог библиотеки служащих на Полесских казенных железных дорогах. – Вильна : Губ. тип., 1908. – 
290 с. 

Книги главным образом на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 
Св. 7500 названий. 

▪ Библиотека служащих Полесских ж. д. (Вильна) 
♦ ФБ R 10/883 

 
Каталог библиотеки Управления Московско-Брестской жел. дороги. Отд. III. Научный и 
беллетристический. – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1908. – 210 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 7200 названий. 

▪ Управление Московско-Брестской ж. д. Библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/880  Кл 46/159 

 
Каталог книгам Гомельской библиотеки служащих Либаво-Роменской железной дороги. – Изд. 5-е, доп. – 
Гомель : тип. Л.Д. Захарина, 1908. – [2], 96 с., из них 8 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские книги) и 
алфавитный (иностранные книги). Ок. 2200 названий. 

▪ Гомельская библиотека служащих Либаво-Роменской ж. д. (Могилевская губ.) 
♦ ФБ R 11/824  R 2/666 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог / М. П. С., Юго-Зап. казен. ж. д. – 
4-е изд. – Киев : тип. Окр. штаба, 1908. – [2], 159 с. 

Книги на русском языке, беллетристика также на украинском и западноевропейских языках. Выделены либретто. 
Св. 8300 названий. 

Каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог : доп. 2-е к изд. 4-му / М. П. С., Юго-Зап. казен. ж. д. ; 
сост. М.В. Урвачева-Булавицкая. – Киев, [1915]. – [1], 141, [1] с. – Литогр. с машинопис. текста.  

Книги на русском языке, беллетристика также на украинском и западноевропейских языках, журналы на русском языке. 
Св. 2400 названий. 

Каталог детских книг библиотеки служащих в Управлении дорог : доп. 2-е к изд. 4-му / М. П. С., Юго-Зап. 
казен. ж. д. ; сост. М. Урвачева-Булавицкая. – Киев, 1915. – [2], 28 с. – Литогр. с машинопис. текста.  

Книги и журналы на русском языке. Алфавитный. Св. 560 названий. 

▪ Управление Юго-Западных ж. д. (Киев). Библиотека служащих • Урвачева-Булавицкая М.В. 
♦ ФБ R 10/872 



 
Дополнение к каталогу железнодорожной библиотеки при депо Белгород. – Белгород : тип. Ф.М. Галдина, 
1909. – 27 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 700 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Железнодорожная библиотека при депо Белгород (Курская губ.) 
♦ ФБ R 31/29 

 
Дополнительный алфавитный каталог книг библиотеки служащих Николаевской железной дороги. – 
СПб. : тов[арищество] «Печатня С.П. Яковлева», 1909. – [2], 156 с. – Без тит. л. – Доп. к приказу от 30 нояб. 
1907 г. за № 288. 

Книги (по научному отделу и отделу беллетристики) и периодические издания (в дополнение к списку, помещенному в 
систематическом каталоге, изданном в 1907 году.). Св. 1800 названий. 

▪ Библиотека служащих Николаевской ж. д. (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9530/П292н 

 
Каталог книг библиотеки при Двинских мастерских Риго-Орловской железной дороги на 1910 год. – 
Двинск : тип. «Двин. листка», 1909. – 80 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2300 названий. 

▪ Библиотека при Двинских мастерских Риго-Орловской ж. д. (Двинск, Витебская губ.) 
♦ ФБ R 31/17 

 
Каталог подвижной библиотеки служащих на Закавказских железных дорогах имени А.С. Пушкарева. – 
Тифлис : электропеч. т[оварищест]ва «Культура», 1909. – [5], 139 с., из них 11 с. для доп. 

Книги на русском и грузинском языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские) и алфавитный 
(грузинские). 2251 названий.  

▪ Подвижная библиотека служащих на Закавказских ж. д. им. А.С. Пушкарева (Тифлис) 
♦ ФБ R 10/843 

 
Каталог Центральной подвижной библиотеки служащих Забайкальской железной дороги : 1909 г. Вып. 1. – 
Иркутск : паровая тип. И.П. Казанцева, [1909]. – [1], 96 с., из них 19 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и языково-алфавитный (польские, немецкие, 
английские и французские). Ок. 2800 названий. 

▪ Центральная подвижная библиотека служащих Забайкальской ж. д. (Иркутск) 
♦ ФБ R 31/45 

 
Каталог библиотеки Контроля Северных жел. дор. / сост. Б-кой Контр. Сев. ж. д. под ред. Б.С. Боднарского. – 
М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1910–1912. – В вып. 1 сост. и ред. не указаны. 

Вып. 1. – 1910. – 47 с. 
Вып. 2. – 1912. – 23 с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1100 названий. Вспомогательные указатели (в каждом выпуске): 
алфавитный (авторов и заглавий безавторских книг). 

▪ Библиотека Контроля Северных ж. д. (Москва) • Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
♦ ФБ Кл 46/381  Кл 46/382 (2)  КБ 017.1/С-28 (2) 

 
Каталог библиотеки служащих Государственного контроля Закавказских железных дорог. – Тифлис : тип. 
«Гутенберг», 1910. – 124 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2780 названий. 

▪ Библиотека служащих Государственного контроля Закавказских ж. д. (Тифлис) 
♦ ФБ R 10/844 

 
Каталог книг библиотеки служащих Сызрано-Вяземской ж. д., на ст. Протопопово : 1901–1909 г. – Тула : 
тип. С.Н. Соколова, 1910. – 93, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2820 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Протопопово Сызрано-Вяземской ж. д. (Тульская губ.) 
♦ ФБ R 10/846  R 10/847 

 
Каталог книг библиотеки служащих Либаво-Роменской железной дороги, находящейся при Управлении 
дороги в Минске. – Минск : паровая типолитогр. Б.И. Соломонова, 1910. – [2], 202 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2400 названий. Список имеющихся в библиотеке журналов за прежние годы (до 
1909 года включительно). 

▪ Управление Либаво-Роменской ж. д. (Минск). Библиотека служащих 
♦ ФБ R 11/826 

 
Каталог книг библиотеки служащих ст. Тихорецкой Владикавказской жел. дор., 1910. – Екатеринодар : 
электротип. т[оварищест]ва «Печатник», 1910. – [1], 104, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2750 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Тихорецкая Владикавказской ж. д. (Кубанская обл.) 
♦ ФБ R 10/546 

 



Список № 2 книг, поступивших в библиотеку служащих на Южных железных дорогах с 1 февраля 1909 г. 
по 1 февраля 1910 г. – Харьков : тип. «Печ. искусство», [1910]. – 48 с. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: 1909 г. 

Систематический. 433 названий. 
Список № 1 не обнаружен. 

▪ Библиотека служащих Южных ж. д. (Харьков) 
♦ ФБ R 10/885 

 
Каталог железнодорожной библиотеки при депо Белгород. – Белгород : тип. А.А. Вейнбаум, 1911 
(обл. 1912). – 164 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 4000 названий. 

▪ Железнодорожная библиотека при Депо Белгород (Курская губ.) 
♦ ФБ R 31/29 

 
Каталог Минской библиотеки Московско-Брестской ж. д. – Минск : тип. Фельдмана и Перского, 1911. – [2], 
63 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1330 названий. 

▪  Минская библиотека Московско-Брестской ж. д. 
♦ ФБ R 31/162 

 
Каталог библиотеки служащих на станции Саратов II / Ряз.-Урал. ж. д. – Изд. 3-е. – Саратов : товарищество 
«Печатня С.П. Яковлева», 1912. – 133, 12 с., из них 7 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 5100 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Библиотека служащих на станции Саратов 2-й Рязанско-Уральской ж. д. 
♦ ФБ R 32/65 

 
Каталог Основной библиотеки при Управлении Зкв. жел. дорог / Наблюдат. ком. Тифлис. гор. самоупр. б-к 
служащих на Звк. ж. д. – Тифлис : тип. «Прогресс» И.Я. Шапсона, 1912. – 277 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический (периодические издания – алфавитный и хронологический). Св. 5000 
названий. 

▪ Управление Закавказских ж. д. (Тифлис). Основная библиотека 
♦ ФБ R 31/214 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих в Управлении дорог / М. П. С., Юго-Зап. ж. д. – [Киев] : 
литогр. Ю. З. Ж. Д., [1912]. – [3], 266 с. – Литогр. с машинопис. текста.  

Св. 4500 названий. 

▪ Управление Юго-Западных ж. д. (Киев). Библиотека служащих 
♦ ФБ R 31/185 

 
Алфавитный каталог Нарвской библиотеки ж.-дор. служащих. – Нарва : тип. М.Н. Миниса, 1913. – 124 с., 
из них 38 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и эстонском языках. Систематический (русские) и алфавитный (эстонские). 
Св. 920 названий. 

▪ Нарвская библиотека железнодорожных служащих (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 31/293 

 
Дополнение № 2 к Каталогу книг 1908 года / Моск.-Казан. ж. д. – М. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 
1913. – 40 с. – Без тит. л. 

Систематический. Св. 660 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪  Библиотека № 1 для служащих Московско-Казанской ж. д. (Москва) 
♦ ФБ R 10/598 

 
Каталог библиотеки Контроля Северо-западных жел. дор. – СПб. : типолитогр. Сев.-Зап. ж. д., 1913. – [2], 
117, [1] с. 

Книги на русском и французском языках. Систематический. Ок. 3800 названий. 

▪ Библиотека Контроля Северо-Западных ж. д. (Петербург) 
♦ ФБ R 31/267 

 
Каталог книг библиотеки Управления Сызрано-Вяземской железной дороги / сост. зав. б-кой И.И. Иванов. – 
Калуга : т[овариществ]во «Печатня С.П. Яковлева», 1913. – [3], 182 с. – Послед. с. ошибочно: 82. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1800 названий. 

Новости библиотеки : (первое доп. ...). – Калуга : тип. Е.Г. Архангельской [1913]. – 7 с. – Без тит. л. и обл. 
Книги. 188 названий. 

▪ Управление Сызрано-Вяземской ж. д. (Калуга). Библиотека • Иванов Иван Иванович 
♦ РГБ ФБ R 31/280 (основ. изд.)  РНБ: Б 5430.С95в/И20 (доп.) 

 
Систематический каталог книг библиотеки служащих на станции Окница / М-во путей сообщения, Юго-Зап. 
казен. ж. д. – Изд. 1913 г. – Секуряны : тип. «Прогресс», 1913. – 140 с., из них 5 для доп. 

Ок. 1960 названий. 

▪ Библиотека служащих станции Окница Юго-Западных ж. д. (Бессарабская губ.) 



♦ ФБ R 10/866 

 
Каталог книг библиотеки при Управлении С.-Петербургской сети / О. М.-В.-Р. ж. д. – СПб. : тип. Первой СПб. 
трудовой артели, 1914. – Ч. 2–3: Пг. : тип. Первой Петрог. трудовой артели. 

Ч. 1 : Основная библиотека. – [1], IV, 230 с., из них 3 с. для доп. 
Ч. 2 : Отделение библиотеки на станции Дно. – [1], IV, 110, [1] с., из них 5 с. для доп. 
Ч. 3 : Отделение библиотеки на станции Медведево. – [2], VII, 110 с., из них 2 с. для доп. 
Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2800 + Св. 1600 + Св. 1500 названий. Вспомогательные указатели (в 
каждой части): алфавитный авторов; алфавитный сборников, журналов и книг без имени автора. 

▪ Библиотека при Управлении Петербургской сети Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. (Петербург) 
♦ ФБ R 10/776 

 
Каталог библиотеки Ярославского узла / М. П. С., Сев. ж. д. – Изд. Б-ки 1915 г. – Ярославль : тип. 
Е.Ф. Вахрамеева, 1915. – [1], II, 66, [4] с. 

Книги и периодические издания. Систематический (книги). Ок. 2200 названий. 

▪ Библиотека Ярославского узла Северных ж. д. 
♦ РНБ Б 9530/Я764 

 
Каталог книг библиотеки Черноморского экспресса Владикавказской жел. дор. : на 1-е июля 1915 г. – 
Ростов н/Д. : тип. т[оварищест]ва «Печатня С.П. Яковлева», 1915. – [2], 17 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 250 названий. 

▪ Библиотека Черноморского экспресса Владикавказской ж. д. 
♦ ФБ R 32/124 

 
Каталог книг 2-го вагона-библиотеки Владикавказской железной дороги. – Изд. 1-е (изд. на 1-е июля 
1915 г.). – Ростов н/Д. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1915. – [2], 99 с. 

Систематический. Св. 3600 названий. 

▪ Вагон-библиотека 2-й Владикавказской ж. д. 
♦ ФБ R 31/1024  R 24/366 

 
1-е прибавление к каталогу книг 1-го вагона библиотеки Владикавказской железной дороги : (по 1 марта 
1915 г.). – Ростов н/Д. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1915. – 38 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 1400 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Вагон-библиотека 1-й Владикавказской ж. д. 
♦ ФБ R 31/501 

 
Алфавитный каталог книг библиотеки служащих Николаевской жел. дор. – Пг. : Лештук. паровая 
скоропечатня П.С. Яблонского, 1916. – [1], 650 с. – На тит. л.: Дополнение к приказу 2 августа 1913 г. № 334. – 
С. 583–650: Дополнительный алфавитный каталог книг библиотеки служащих Николаевской жел. дор. (с отдел. 
тит. л.). 

Книги и периодические издания. Систематический (книги). Св. 9000 названий.  

▪ Библиотека служащих Николаевской ж. д. (Петербург) 
♦ РНБ Б 9530/П292н-а 

 
Каталог библиотеки при Управлении Северных жел. дор. – М., 1916. – [3], 217 с. 

Книги и периодические издания главным образом на русском языке. Систематический. 2770 названий. 

▪ Управление Северных ж. д. (Москва). Библиотека 
♦ U 227/158  U 494/87 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.7. Военные библиотеки 

Библиотеки военных учебных заведений см. 2.5.5 

Каталог библиотеки 130-го пехотного Херсонского его императорского высочества великого князя 
Андрея Владимировича полка. – Киев : тип. И.И. Чоколова, 1901. – 40 с. 

Книги. Систематический. Ок. 1400 названий. 

▪ Херсонский 130-й пехотный е. и. высочества великого князя Андрея Владимировича полк. Библиотека 
(Киев) 
♦ ФБ R 10/351 

 
Каталог библиотеки 135-го пехотн[ого] Керчь-Еникольск[ого] полка вновь пересмотренный и 
добавленный 1 ноября 1900 г. – Павлоград : тип. Е.Д. Браиловского, 1901. – [2], 163 с., из них 13 с. для доп. 

Книги, журналы и газеты. Ок. 3150 названий. Приложение: список авторов (без отсылок). 

▪ Керчь-Еникольский 135-й пехотный полк. Библиотека (Павлоград, Екатеринославская губ.) 
♦ ФБ R 10/376 

 
Каталог библиотеки 162 пехотного Ахалцыхского полка : май 1901 г. – Могилев н/Днепре : типолитогр. 
Я.Н. Подземского, 1901. – [2], 123 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1050 названий. 



▪ Ахалцыхский 162-й пехотный полк. Библиотека (Могилев-на-Днепре, Подольская губ.) 
♦ РНБ: Б 9750/А95-1901 

 
Каталог библиотеки 174-го Пехотного Роменского полка / сост. штабс-капитан Кудленко. – Черкассы : 
литотип. и стереотипная В.В. Колодочки, 1901. – 54 с., из них 5 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Роменский 174-й пехотный полк. Библиотека (Черкассы, Киевская губ.) • Кудленко Владимир Онуфриевич 
♦ ФБ R 10/360 

 
Каталог библиотеки 235-го Спасского резервного батальона : 1901 г. / сост. подпоручиком Распоповым. – 
Казань : типолитогр. В.М. Ключникова, 1901. – 27, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. 763 названия. 

▪ Спасский 235-й резервный батальон. Библиотека (Казань) • Распопов Александр Павлович 
♦ ФБ R 10/363  ОВЛ Δ 70/69 

 
Каталог библиотеки Канцелярии военного прокурора Казанского военно-окружного суда 1901 года / сост. 
Г.В. Григорьев. – Казань : литотип. И.Н. Харитонова, 1901. – 21 с. – Без тит. л. – Литогр. с рукоп. текста. 

Книги, журналы и газеты. Систематический. 227 названий.  

▪ Казанский военно-окружной суд. Библиотека Канцелярии военного прокурора • Григорьев Г.В. 
♦ ФБ R 10/344 

 
Каталог книг библиотеки Виленского военного собрания / сост. штабс-кап[итан] Гаврилов. – Вильна : тип. 
А.Г. Минскера, 1901. – [5], XLII, 371 с., 3 л. табл., бланк. 

Книги, периодические издания, атласы, карты и планы на русском и иностранных языках. Систематический. 
Ок. 2900 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Виленское военное собрание. Библиотека • Гаврилов Александр Петрович (1855–?) 
♦ РНБ: Б 9680/В444 

 
Каталог книг офицерской библиотеки 37-го пехотного Екатеринбургского полка по 1 января 1902 г. / сост. 
зав. б-кой поручик Голдсмит. – Лодзь : тип. Г. Эльяшсона, 1901. – [2], 142 с., из них 55 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 550 названий.  

▪ Екатеринбургский 37-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Лодзь, Петроковская губ.) • Голдсмит 
(поручик) 
♦ ФБ R 10/391 

 
Каталог офицерской библиотеки 87-го пехотного Нейшлотского полка. – Новгород : паровая тип. 
А.И. Щербакова, 1901. – [2], III, 288 с., из них 123 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2030 названий. 

▪ Нейшлотский 87-й пехотный полк. Библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 10/440 

 
Каталог Офицерской библиотеки Казанских пороховых заводов. – Казань : тип. и литогр. В.М. Ключникова, 
1901. – 69, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1140 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный  авторов. 

▪ Казанская офицерская библиотека пороховых заводов 
♦ ФБ R 10/349 

 
Первое прибавление к каталогу читальни офицерских чинов Главного артиллерийского управления / 
сост. капитан Травинский. (По 1 марта 1901 г.). – СПб. : тип. «Арт. журн.», 1901. – [3], 89 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания и справочные книги. Св. 1300 
названий. 

▪ Военное министерство. Главное артиллерийское управление. Читальня офицерских чинов (Петербург) 
• Травинский Георгий Ильич 

♦ РНБ: 18.326.3.49 

 
Систематический каталог библиотеки Л.-гв. Измайловского полка / сост. зав. б-кой поручиком Герхен. – 
СПб. : тип. товарищества «Обществ. польза», 1901. – [3], 88 с. 

Книги, периодические издания, альбомы. Выделены труды измайловцев. Св. 3500 названий. 

▪ Измайловский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург) • Герхен (поручик) 
♦ РНБ: Б 9750/И37 

 
Систематический каталог библиотеки Л.-гв. 1-й Артиллерийской бригады / сост. зав. б-кой кап[итаном] 
Вешняковым. – СПб. : паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1901. – [4], V, 84 с. 

Книги и журналы на русском, английском, французском и немецком языках. 2577 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавит авторов. 

1-ое дополнение к систематическому каталогу библиотеки Л.-гв. 1-й Артиллерийской бригады : по 1-ое 
авг. 1902 г. – СПб. : паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1902. – 6 с.  

159 названий. 

Дополнение к систематическому каталогу библиотеки Л.-гв. 1-й Артиллерийской бригады по 1-е августа 
1903 г. – СПб. : паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1903. – 10 с. 

267 названий. 



Дополнение к систематическому каталогу библиотеки Л.-гв. 1-й Артиллерийской бригады по 1-ое августа 
1904 г. – СПб. : паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1904. – 17 с. 

453 названия. 

Дополнение к систематическому каталогу библиотеки Л.-гв. 1-й Артиллерийской бригады по 1-е августа 
1905 г. – СПб. : паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1905. – 28 с. 

773 названия. 

▪ Лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада. Библиотека (Петербург) • Вешняков Ианнуарий Сергеевич 
♦ ФБ R 10/378 

 
Систематический каталог книг, поступивших в Севастопольскую морскую офицерскую библиотеку… . – 
Севастополь : тип. Н. Ковалева, 1901–1913. 

… в 1900 году. – 1901. – 78 с. 
… в 1901 году. – 1902. – 77 с. 
… в 1902 году. – 1903. – 72 с. 
… в 1911 году. – Севастополь : электропечатня Д. Харченко, 1912. – [2], 45 с. 
… в 1912 году. – 1913. – [2], 40 с. 
Книги, периодические издания (только за 1900 и 1912 годы). Св. 7300 названий. 

▪ Севастопольская морская офицерская библиотека 
♦ РГБ: ОВЛ Δ 363/366 (1900–1902)  РНБ: Б 9780/С280 (1911, 1912) 

 
Систематический каталог книг собственной библиотеки г. г. офицеров 157-го пехотного Имеретинского 
полка. – Бобруйск : паровая типолитогр. И.М. Крейнина, 1901. – 64 с., из них 3 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Ок. 350 названий. 

▪ Имеретинский 157-й пехотный полк. Библиотека офицеров (Бобруйск, Минская губ.) 
♦ ФБ R 10/393 

 
Katalog der Marine-Bibliothek in Kronstadt : deutsche Abtheilung / [сост. д-р Брандт]. – Кронштадт : тип. 
«Кронштадт. вестн.», 1901. – 194 S. – Текст нем. 

Книги и периодические издания. Систематический (книги). 6104 названия. Вспомогательный указатель: алфавитный 
авторов. 

▪ Кронштадтская морская библиотека • Брандт (доктор)  
♦ РНБ 651Крон/1  21.4.3.55 

 
Katalogue systématique de la Bibliothéque de la marine à Cronstadt : section des livres français / [сост. 
д-р Брандт]. – Cronstadt : тип. «Кронштадт. вестн.», 1901. – [5], 221 с. – Текст фр. 

Книги и периодические издания на французском языке. Систематический, выделены периодические издания. 

7411 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Кронштадтская морская библиотека (С.-Петербургская губ.) • Брандт (доктор)    
♦ РНБ 21.4.3.56 

 
Systematic catalogue of the Naval library at Kronstadt : english books / [сост. д-р Брандт]. – Кронштадт : тип. 
«Кронштадт. вестн.», 1901. – 114 p. – Текст англ. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены журналы, продолжающиеся издания, отчеты. 3475 названий. 
Вспомогательный указатель: авторов. 

▪ Кронштадтская морская библиотека (С.-Петербургская губ.) • Брандт (доктор)   
♦ РНБ 651Крон/1 

 
Каталог библиотеки 10-го пехотного Новоингерманландского полка / [сост. библиотекарь поручик 
фон-Герман]. – Калуга : тип. Е.Г. Архангельской, 1902. – 95 с., из них 37 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. 1475 названий. 

▪ Новоингерманландский 10-й пехотный полк. Библиотека (Калуга) • Герман фон (поручик) 
♦ ФБ R 11/1002 

 
Каталог библиотеки 154-го пехотного Дербентского полка. – Тифлис : тип. Окр. штаба, 1902. – [3], 292 с., из 
них 142 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1840 названий. 

▪ Дербентский 154-й пехотный полк. Библиотека (Карская обл.) 
♦ ФБ R 10/427 

 
Каталог библиотеки Михайловской крепостной артиллерии. – Батум : тип. Н.П. Гурской, 1902. – [2], 208 с. 

Книги, главным образом на русском языке. Систематический. Отдельный раздел: Оглавление к «Собранию романов, 
повестей и рассказов разных авторов (из журналов»). 1704 названия. 

▪ Библиотека Михайловской крепостной артиллерии (Батум) 
♦ ФБ R 10/446 

 
Каталог библиотеки Офицерского собрания 29 Артиллерийск. бригады : сост. в 1902 г. – Рига : тип. 
И. Трескина и К. Лемана, 1902. – 150 с. 

Книги. Систематический. Св. 900 названий.  

▪ Артиллерийская 29-я бригада. Офицерское собрание. Библиотека (Рига, Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/436 

 



Каталог книг библиотеки 3-го Финляндского стрелкового полка / сост. кап[итан] Худяков. – СПб. : тип. 
кн. В.П. Мещерского, 1902. – XVI, 91 с., из них 30 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 680 названий. 

▪ Финляндский 3-й стрелковый полк. Библиотека (Або) • Худяков Иван Николаевич 
♦ ФБ R 10/426 

 
Каталог книг библиотеки Киевского военного собрания / [сост. библиотекарь собр. шт[абс]-кап[итан] 
Губернарчук]. – Киев : тип. Р.К. Лубковского, 1902. – [2], 249 с., из них 67 с. для доп. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Отделы: Военный; Общий (внутри – систематический). 
Ок. 1900 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов военного отдела; алфавитный авторов общего 
отдела. 

▪ Киевское военное собрание. Библиотека • Губернарчук Павел Тимофеевич 
♦ ФБ R 10/430 

 
Каталог книг Офицерской библиотеки Ковельского пехотного полка. – Ковель : типолитогр. Л. Нахамкина и 
М. Чертова, 1902. – [2], 42 с. – Описано по обл. На тит. л. только част. загл. отд.: 1-й отдел. Беллетристика. 

Отделы: Беллетристика; Военный; Научный. Ок. 1300 названий. 

▪ Ковельский 193-й резервный пехотный полк. Офицерская библиотека (Ковель, Волынская губ.) 
♦ ФБ R 10/444 

 
Каталог книг полковой библиотеки 95 Пехотного Красноярского полка. – Юрьев : печ. в тип. К. Маттисена, 
1902. – [5], 51 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1300 названий.  

▪ Красноярский 95-й пехотный полк. Библиотека (Юрьев, Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/1010 

 
Каталог книг Ревельской морской офицерской библиотеки. – СПб. : тип. Мор. м-ва, 1902. – 227 с. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском языке. Систематический (издания на русском 
языке) и алфавитный (на французском языке). Ок. 4880 названий. 

Добавление к каталогу книг Ревельской морской офицерской библиотеки. – Ревель : тип. Ю.Г. Грессель, 
1909. – 70 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1990 названий. 

▪ Ревельская морская офицерская библиотека (Эстляндская губ.) 
♦ ФБ R 7/881 

 
Каталог книгам библиотеки Офицерского собрания лейб-гвардии Волынского полка / сост. поручик 
Булахтин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / перераб. и доп. штабс-кап[итан] Тишевский и поручик Сакен. – Варшава : 
тип. Канцелярии помощника Варш. генерал-губернатора, 1902. – [3], 232 с. – С. 221–232: Дополнение… за 1901 г. 
№ 1. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2970 названий. Вспомогательный 
указатель: личных имен. 

Дополнение № 2 к каталогу книгам библиотеки Офицерского собрания лейб-гвардии Волынского полка / 
сост. поручиком Мансурадзе. – Варшава, [1906]. – [1], 79 с. 

Ок. 550 названий. 

▪ Волынский лейб-гвардии полк. Офицерское собрание. Библиотека (Варшава) • Булахтин Василий 
Данилович • Тишевский Петр Павлович • Сакен (поручик) • Мансурадзе Георгий Александрович 
♦ ФБ R 10/471  ОВЛ Δ 900/2015 

 
Каталог Офицерской библиотеки 156-го пехотного Елисаветпольского генерала князя Цицианова полка. – 
Тифлис : тип. Я.И. Либермана, 1902. – [3], 78 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 800 названий. 

▪ Елисаветпольский 156-й пехотный генерала князя Цицианова полк. Офицерская библиотека (Саракамыш, 
Карсская обл.) 
♦ ФБ R 10/418 

 
I отдел систематического каталога русских книг Кронштадтской морской библиотеки : богословие / сост. 
библиотекарь Кронштадт. мор. б-ки Н.П. Левицкий по поруч. Ком. Б-ки. – Кронштадт : тип. газ. «Котлин», 1902. – 
[5], 83 с. 

Книги и журналы. Систематический, выделены духовные журналы. 1372 названия. Вспомогательный указатель: 
алфавитный имен. 

▪ Кронштадтская морская библиотека (С.-Петербургская губ.) • Левицкий Николай Парфеньевич 
♦ РНБ 651Крон/1 

 
Систематический указатель библиотеки 6-го пехотного Либавского полка : сост. по 1901 г. включительно. – 
Брест-Литовск : тип. М.Л. Гликмана, 1902. – 298 с. разд. паг. 

Книги. Св. 2050 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный общего отдела; алфавитный военного отдела; 
алфавитный список драматургам. 

Добавление к систематическому указателю библиотеки 6-го пехотного Либавского полка. – Брест-
Литовск : тип. М.Л. Гликмана, ценз. 1903. – [41] с. – Без тит. л. 

Ок. 420 названий. Без вспомогательных указателей. 

▪ Либавский 6-й пехотный полк. Библиотека (Брест-Литовск, Гродненская губ.) 
♦ ФБ R 10/414 



 
Каталог библиотеки 131-го Пехотного Тираспольского полка : сост. по 1 янв. 1903 г. – Киев : тип. 
А.О. Штерензона, 1903. – 77 с. 

Книги. Систематический. Ок. 1400 названий. 

▪ Тираспольский 131-й пехотный полк. Библиотека (Киев) 
♦ ФБ R 10/1035 

 
Каталог библиотеки 173-го пехотного Каменецкого полка / сост. поручик Гокке. – Черкассы : литотип. 
В.В. Колодочки, 1903. – 54 с., из них 4 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. 1356 названий. 

▪ Каменецкий 173-й пехотный полк. Библиотека (Черкассы, Киевская губ.) • Гокке Александр Вячеславович 
♦ ФБ R 10/494 

 
Каталог библиотеки команд нижних чинов Главного штаба и Военной типографии : сост. в дек. 1902 г. и 
напеч. в февр. 1903 г. – СПб. : Воен. тип., 1903. – [4], 93 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 1893 названия. 

▪ Библиотека команд нижних чинов Главного штаба и Военной типографии (Петербург) 
♦ ФБ R 10/472 

 
Каталог библиотеки Л.-гв. 2-й Артиллерийской бригады : отд.: воен. и науч. / сост. (по 1-е янв. 1903 г.) 
поручик Беляев. – СПб. : Нев. тип., 1903. – [6], 224 с. 

Книги и статьи на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5600 названий. 

Первый дополнительный каталог библиотеки Л.-Гв. 2-й артиллерийской бригады : отд.: воен., науч., 
беллетристика, либретто и период. изд. : [разд. «История: (биогр., мемуары, зап.)»] / сост. (по 1 янв. 1909 г.) 
кап[итан] Басков. – СПб. : Нев. тип., 1909. – [2], 31–68 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Св. 1100 названий. 

▪ Лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада. Библиотека (Петербург) • Беляев (поручик) • Басков (капитан) 
♦ ОВЛ Δ 729/5 

 
Каталог книгам библиотеки 168 п. Миргородского полка : сост. в 1903 г. – Киев : скоропечатня Г. Чертова, 
ценз. 1903. – [2], II, 148 с., из них 22 с. для доп. 

Книги, периодические издания и карты на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 900 названий. 

▪ Миргородский 168-й пехотный полк. Библиотека (Киев) 
♦ ФБ R 10/516 

 
Каталог офицерской библиотеки 175-го пехотного Батуринского полка. – Умань : тип. И.Д. Барана, 1903. – 
[4], 299, [1] с., из них 121 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Батуринский 175-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Умань, Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/528 

 
Систематический каталог библиотеки л.-гв. Семеновского полка : 2 ч. / сост. зав. б-кой полк. Мин. – СПб. : 
тип. Тренке и Фюсно, 1903. – [8], XI, [2], 137, [3], 88 с. 

Книги, периодические издания и карты на русском и иностранных языках. Св. 6100 названий. 

▪ Семеновский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург) • Мин Георгий Александрович (1855–1906) 
♦ ФБ R 10/447  ОВЛ Δ 900/2000 

 
Систематический каталог библиотеки Офицерского собрания 4-го гренадерского Несвижского генерал-
фельдмаршала князя Барклай-де-Толли полка : по 1 сент. 1903 г. / сост.: кап[итан] Е.А. Марковский и поручик 
А.А. Никитин. – М. : тип. И.В. Шубина, 1903. – [3], 126 с., из них 14 с. для доп. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 1700 названий. 

▪ Несвижский 4-й гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклай-де-Толли полк. Офицерское 
собрание. Библиотека (Москва) • Марковский Е.А. • Никитин А.А. 
♦ ФБ R 10/512 

 
Систематический каталог книг библиотеки офицерского Собрания 227 Балашовского резервного полка / 
сост. к 6 янв. 1904 г. ш[табс]-кап[итаном] Згерским. г. Саратов. – Саратов : тип. Л.А Закса, 1903. – 65, [1] с., из них 
31 с. для доп. 

Книги и периодические издания. 715 названий. 

▪ Балашовский 227-й резервный пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Саратовская губ.) 
• Згерский (штабс-капитан) 
♦ ФБ R 10/560 

 
Второе дополнение к каталогу русских книг и русских периодических изданий Севастопольской морской 
офицерской библиотеки : с 1-го нояб. 1897 г. по 1-ое нояб. 1903 г. – Севастополь : тип. Ковалева, 1904. – 
435 с.  

Систематический. 8457 названий. 
Основной каталог: 1892; 1-е доп.: 1898. 

*Дополнение 3-е… с 1 ноября 1903 г. по 1 ноября 1910 г. – Севастополь, 1912. – 444 с. 
Источник: Библиография русской военной библиографии. М., 1950, № 284. 



▪ Севастопольская морская офицерская библиотека 
♦ РНБ: Б 9780/Н631 (2-е доп.) 

 
Каталог библиотеки 183 пехотного резервного Пултуского полка / [сост.] М. Х. – Варшава : тип. 
Ч. Пржибыльского, 1904. – 64 с., из них 11 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Пултуский 183-й пехотный резервный полк. Библиотека (Варшава) • М. Х. 
♦ ФБ R 10/572  ОВЛ Δ 900/1995 

 
Каталог библиотеки Азиатского отдела Главного Штаба к 1-му марта 1904 г. / сост. капитан Карликов. – 
СПб. : Воен. тип., 1904. – 61 с. – Часть текста напеч. на одной стороне листа. 

Книги. Алфавитный. Ок. 370 названий. 

▪ Главный штаб. Азиатский отдел. Библиотека (Петербург) • Карликов Вячеслав Александрович (1871–?) 
♦ РНБ: Б 9240/П291 

 
Каталог книг библиотеки 132 пехотного Бендерского полка. – Киев : тип. Р.К. Лубковского, 1904. – [4], 201 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 2500 названий. 
Вспомогательный указатель: имен авторов (кроме раздела «Беллетристика»). 

▪ Бендерский 132-й пехотный полк. Библиотека (Киев) 
♦ ФБ R 11/961 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки 98-го пехотного Юрьевского полка. – Двинск : тип. 
П.М. Сегала, 1904. – 114 с. 

Систематический. Св. 1400 названий. 

▪ Юрьевский 98-й пехотный полк. Библиотека (Двинск, Витебская губ.) 
♦ ФБ R 11/804  ОВЛ Δ 40/152 

 
Каталог офицерской библиотеки 81-го пех. Апшеронского его императорского высочества великого 
князя Георгия Михайловича полка. – Владикавказ : тип. Тер. обл. правления, 1904. – 185, [8] с., из них 80 с. 
для доп. 

Книги, периодические издания, атласы, карты, планы. Систематический, выделены книги для детей, периодические 
издания, учебники, атласы, карты и планы. 21 620 названий. 

▪ Апшеронский 81-й пехотный е. и. высочества великого князя Георгия Михайловича полк. Офицерская 
библиотека (Владикавказ) 
♦ РНБ: Б 9750/А788 

 
Основной каталог книг собственной библиотеки г. г. офицеров 157-го пехотного Имеретинского полка. – 
Бобруйск : типолитогр. И.М. Крейнина, 1904. – [3], 100 с., из них 9 с. для доп. 

Книги, периодические издания и карты. Систематический. Св. 900 названий. 

▪ Имеретинский 157-й пехотный полк. Библиотека офицеров (Бобруйск, Минская губ.) 
♦ ФБ R 10/1013 

 
XIII отдел Систематического каталога русских книг Кронштадтской морской библиотеки : словесность / 
сост. библиотекарь Кронштадт. мор. б-ки Н.П. Левицкий по поручению Ком. Б-ки. – Кронштадт : тип. газ. 
«Котлин», 1904. – [4], 228 с. 
Указатели к XIII отделу Систематического каталога русских книг Кронштадтской морской библиотеки. – 
Кронштадт : тип. газ. «Котлин», 1905. – [3], 228 с. 

10 631 название. Вспомогательные указатели: алфавитный имен; алфавитный сочинений. 

▪ Кронштадтская морская библиотека (С.-Петербургская губ.) • Левицкий Николай Парфеньевич 
♦ РНБ: 651 Крон/1 (кат.)  РГБ: ФБ R 243/122 (указ.)  

 
Каталог книг библиотеки 2-го Финляндского стрелкового полка. – Тавастгус : тип “Hämeen Sanomat”, 1905. – 
43, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 670 названий. 

▪ Финляндский 2-й стрелковый полк. Библиотека (Тавастгус) 
♦ РНБ: Б 9750/Ф602 

 
Каталог книг офицерского собрания 226-го пехотного резервного Бобруйского полка. – Царицын : тип. 
М.К. Орловой, 1905. – 30 с., включ. 4 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 310 названий. 

▪ Бобруйский 226-й пехотный резервный полк. Библиотека (Царицын, Саратовская губ.) 
♦ РНБ: Б 9750/Б726 

 
Каталог Библиотеки Киево-Печерского военного собрания : к 1 марта 1906 г. / сост. шт.-капит. Шелепин. – 
Киев : тип. С.А. Спилиоти, 1906. – 158, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1790 названий. 

▪ Киево-Печерское военное собрание. Библиотека • Шелепин Владимир Дмитриевич 
♦ ФБ R 10/1087 

 
Каталог библиотеки Штаба Отдельного корпуса пограничной стражи : сост. 1906 г. – СПб. : тип. Штаба 
Отдел. корпуса погран. стражи, 1906. – [2], 128 с., из них 69 с. для доп. 



Книги и периодические издания. Систематический. 456 названий. 

▪ Штаб Отдельного корпуса пограничной стражи (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/621 

 
Систематический каталог книг библиотеки Штаба Московского военного округа к 1-му января 1907 года / 
[зав. б-кой, Генер. штаба подполковник Искрицкий]. – М. : тип. Штаба Моск. воен. окр., 1906. – [2], II, 142 с. 

Книги, периодические издания, карты, атласы, планы и чертежи на русском и иностранных языках. Св. 1580 названий. 

Первое дополнение к систематическому каталогу библиотеки Штаба Московского военного округа : (кн., 
поступившие в б-ку за 1906-ой г. и не вошедшие в кат.) / [зав. б-кой, Генер. штаба подполковник Искрицкий]. – 
М. : тип. Штаба Моск. воен. окр., 1906. – [2], 8 с. 

Книги на русском языке. 54 названия. 

Второе дополнение к систематическому каталогу библиотеки Штаба Московского военного округа : (кн., 
поступившие в б-ку за 1907-ой г.) / [зав. б-кой, Генер. штаба подполковник Искрицкий]. – М. : тип. Штаба Моск. 
воен. окр., 1908. – [2], 16 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. 115 названий. 

Третье дополнение к систематическому каталогу библиотеки Штаба Московского военного округа : (кн., 
поступившие в б-ку за 1908-й г.) / [зав. б-кой, Генер. штаба подполковник Колосов]. – М. : тип. Штаба Моск. воен. 
окр., 1909. – [2], 9 с. 

Книги и периодические издания на русском языке. 64 названия. 

▪ Штаб Московского военного округа. Библиотека • Искрицкий Евгений Андреевич (1874–1949) • Колосов 
(подполковник) 
♦ ФБ R 453/381 

 
Бакинская морская библиотека : каталог (общий) : изд. 1907 г. – Баку : тип. С.Т. Шахбагова, [1907]. – 127, 
[1] с. – На обл.: Изд. 1908 г. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Бакинская морская библиотека 
♦ ФБ R 11/242 

 
Каталог книг библиотеки Фельдъегерского корпуса. – СПб. : тип. Училища глухонемых (М. Аленевой), 1907. – 
86 с., из них 21 с.для доп. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 1700 названий. 

▪ Фельдъегерский корпус (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 11/913 

 
Каталог офицерской библиотеки 122-го пехотного Тамбовского полка : пересост. к 1 янв. 1907 г. – Харьков : 
тип. «Юж. края», 1907. – 85 с. 

Книги главным образом на русском языке. Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Тамбовский 122-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Харьков) 
♦ ФБ R 11/1001 

 
Составлен поручиком Бобровым по 1-е мая 1907 года каталог библиотеки 49-го драгунского 
Архангелогородского полка. – Борисов : паровая типолит[огр]. С.Ю. Каждана, 1907. – [4], 50 с. – На тит. л. загл. 
отд. I: Беллетристика. 

Систематический (беллетристика; военные сочинения; исторические сочинения) и по видам изданий (журналы, карты и 
альбомы; учебники, руководства, уставы и атласы). Св. 470 названий. 

▪ Архангелогородский 49-й драгунский полк. Библиотека (Борисов, Минская губ.) • Бобров (поручик) 
♦ ФБ R 10/687 

 
Каталог Библиотеки 121-го пех. Пензенского генерал-фельдмаршала графа Милютина полка / сост. 
поручик Кухарь. – Харьков : электр. тип. С.А. Шмерковича, 1908. – [1], 158 с., из них 57 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

Дополнение к каталогу библиотеки 121-го пех. Пензенского полка. – Харьков : тип. М.Г. Ковалева, 1911. – 
16 с. – Без тит. л. 

Книги. Св. 370 названий. 

▪ Пензенский 121-й пехотный генерал-фельдмаршала графа Милютина полк. Библиотека (Харьков) • Кухарь 
Сергей Степанович 
♦ ФБ R 10/705  ОВЛ Δ 18/552 

 
Каталог библиотеки Виленского военного собрания. – Изд. 2-е, перераб. и доп. шт[абс]-капитаном Мелех. – 
Вильна : тип. А.Г. Сыркина, 1908. – XXXVII, 625 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 6000 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 

▪ Виленское военное собрание. Библиотека • Мелех Евгений Иосифович 
♦ ФБ R 10/1051 

 
Каталог библиотеки Офицерского собрания лейб-гвардии Гренадерского полка. – СПб. : т[оварищест]во 
Р. Голике и А. Вильборг, 1908. – 46, [2] с., из них 5 с. для доп. 

Книги на русском и французском языках, журналы на русском языке. Систематический (русские) и алфавитный 
(французские). 1366 названий. 

▪ Гренадерский лейб-гвардии полк. Офицерское собрание. Библиотека (Петербург) 



♦ ФБ R 10/716  ОВЛ Δ 70/68  ЦСБ 11А1/Г80 

 
Каталог библиотеки офицерского собрания л.-гв. Гусарского его величества полка. – Царское Село : 
Царскосел. центр. тип., 1908. – 112, [8] с., из них 28 с. для доп. 

Книги, периодические издания, альбомы на русском и иностранных языках. Систематически-языковой. Св. 1300 названий. 

▪ Гусарский лейб-гвардии его величества полк. Офицерское собрание. Библиотека (Царское 
село, С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 10/160  ОВЛ Δ 70/29 

 
Каталог книг солдатской библиотеки собственного его императорского величества Сводного пехотного 
полка. – СПб. : тип. Монтвида, 1908. – 45 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Без определенной системы. Ок. 1000 названий. 

▪ Собственный е. и. величества сводный пехотный полк. Солдатская библиотека (Царское 
село, С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 10/727 

 
Систематический каталог библиотеки Л.-гв. I-й Артиллерийской бригады / сост. зав. б-кой поручиком 
Шталь. – СПб. : тип. Штаба отд. корпуса жандармов, 1908. – 4, 183, III с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5700 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 

Дополнение к каталогу библиотеки Л.-гв. I-й Артиллерийской бригады. – СПб. : тип. Штаба отд. корпуса 
жандармов, 1911. – [1], 42 с. 

Книги на русском языке. Ок. 990 названий. 

▪ Лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада. Библиотека (Петербург) • Шталь Николай Аркадьевич 
♦ РГБ: ФБ U 290/426 (1908)  РНБ: Б 9680/П29 (1911) 

 
Дополнительный каталог книг морской офицерской библиотеки порта императора Александра III 
за 1907–1909 годы. – Либава : типолитогр. «Либав. вестн.», 1909. – 87 с. 

Систематический. Ок. 1900 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Либавская морская офицерская библиотека порта императора Александра III (Курляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/11 

 
Каталог библиотеки 1-ой Резервной Артиллерийской бригады / сост. кап[итан] П.А. Голощапов. – Двинск : 
тип. «Двин. листка», 1909. – 102, [1] с. 

Книги, атласы, альбомы, карты, чертежи на русском языке, беллетристика и периодические издания на русском и 
иностранных языках. Систематический. Св. 3500 названий. 

▪ Лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада. Библиотека (Варшава) • Голощапов Петр Александрович 
♦ ФБ R 10/841 

 
Каталог библиотеки 107-го Троицкого полка / сост. подпор[учик] Тымчишин. – Изд. 1-ое. – Вильна : 
электротип. «Рус. почин», 1909. – VI, 166 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1650 названий. 

▪ Троицкий 107-й пехотный полк. Библиотека (Вильна) • Тымчишин Марк Петрович (1882–1930) 
♦ ФБ R 31/13 

 
Каталог библиотеки Л. гв. Финляндского полка. – Б. м. : тип. Еванг. о-ва молодых людей, 1909. – [2], 75, 4, 3, 
4, 3, 4 с. – В кн. также: Каталог Музея Л. гв. Финляндского полка. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4500 названий. 

▪ Финляндский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург) 
♦ ОВЛ Δ 900/2022 

 
Каталог книг библиотеки 1-го Уланского С.-Петербургского генерал-фельдмаршала князя Меншикова 
полка. – Ржев : тип. А.Т. Иванова, 1909. – 77, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Санкт-Петербургский 1-й уланский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк. Библиотека (Ржев, 
Тверская губ.) 
♦ ФБ R 10/761 

 
Каталог Офицерской библиотеки 20-го пехотного Галицкого полка : сост. в 1909 г. – Житомир : тип. 
И.А. Даненмана, 1909. – XIII, 90 с., из них 5 с. для доп. 

Книги, альбомы, атласы, карты, чертежи, периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 

▪ Галицкий 20-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Житомир, Волынская губ.) 
♦ ФБ R 10/1009 

 
Каталог библиотеки 124 п. Воронежского полка. – Харьков : электр. типолитогр. С.А. Шмерковича, 1910. – [2], 
55 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1300 названий. 

▪ Воронежский 124-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Харьков) 
♦ ФБ R 11/1120 



 
Каталог библиотеки 174-го пехотного Роменского полка / сост. поручик Габлиц. – Черкассы : литотип. 
Ш.Л. Гондионского, 1910. – [4], 162 с., из них 92 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Роменский 174-й пехотный полк. Библиотека (Черкассы, Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/1034 

 
Каталог библиотеки 130-го пехотного Херсонского его императорского высочества великого князя 
Андрея Владимировича полка. – Киев : тип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – VIII, 135 с. 

Книги, периодические издания, карты, атласы, чертежи. Систематический. Ок. 2800 названий. Вспомогательный указатель: 
азбучный имен авторов и составителей. Списки газет и журналов, выписываемых библиотекой. 

▪ Херсонский 130-й пехотный е. и. высочества великого князя Андрея Владимировича полк. Библиотека 
(Киев) 
♦ ФБ R 10/1007 

 
Каталог библиотеки Офицерского собрания 139-го пех. Моршанского полка : сост. к 1 янв. 1910 г. – Б. м., 
[1910?]. – 144 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке, публикации беллетристики в русских журналах. 
Систематический. Св. 1600 названий. 

▪ Моршанский 139-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Егорьевск, Рязанская губ.) 
♦ КБ 017.1/М79 

 
Каталог библиотеки офицерского собрания 83 пехотного Самурского полка : 1909 г. – Петровск : 
типолитогр. А.М. Михайлова, [1910]. – 158 с., из них 46 с. для доп. 

Книги, планы, карты и периодические издания. Систематический. Св. 2300 названий. 

▪ Самурский 83-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (с. Дешлагар, Дагестанская обл.) 
♦ ФБ Я 290/501 

 
Каталог книг полковой библиотеки 95 пехотного Красноярского полка. – Юрьев : в тип. К. Маттисена, 
1910. – [5], 46 с., из них 14 с. для доп. – Без. тит. л. 

Книги и журналы, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 1260 названий. 

▪ Красноярский 95-й пехотный полк. Библиотека (Юрьев, Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/1011  ОВЛ Δ 74/18 

 
Систематический каталог книг собственной библиотеки г. г. офицеров 157 пехотного Имеретинского 
полка. – Бобруйск : типолитогр. Я.М. Гинзбург, 1910. – 128 с., из них 3 с. для доп. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Св. 770 названий. 

▪ Имеретинский 157-й пехотный полк. Библиотека офицеров (Бобруйск, Минская губ.) 
♦ ФБ R 10/1014 

 
Систематический каталог русских книг Владивостокской морской библиотеки : 1. Отдел IX. Беллетристика 
русская и переводная. 2. Журналы русские. – Владивосток : тип. Войскового правления Уссур. казачьего войска, 
1910. – 216, XI с. – Без тит. л. 

Алфавитный (по отделам). Ок. 2680 названий. 

▪ Владивостокская морская библиотека (Приморская обл.) 
♦ ФБ R 248/212 

 
Список книг и других изданий, поступивших в Библиотеку Генерального и Главного штаба. – [СПб., 1910–
1916]. – Без тит. л. и обл. – Перед текстом части вып.: Приказ Главному управлению Генерального штаба... . – 
Ежемес. С 1915 1 раз в 2–3 месяца. – Изд. по 1917 г. (1 мая). 

На русском и иностранных языках. С 1 ноября 1910 года по 1 января 1917 года в порядке поступления по разделам: 
Русские книги; Иностранные книги; Русские и иностранные периодические издания за год (с 1911 по 1915 год в последнем 
номере). 

▪ Библиотека Генерального и Главного штаба (Петербург) 
♦ ФБ U 310/42  U 275/57  ОВЛ Δ 118/86  Δ 118/87  Δ 531/73  

 
Каталог библиотеки лейб-гвардии С.-Петербургского короля Фридриха Вильгельма III полка. – Варшава : 
тип. «Рус. о-ва», 1911. – XVIII, 169 с., из них 27 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и алфавитный (иностранные) 
Ок. 2800 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 

▪ Санкт-Петербургский лейб-гвардии короля Фридриха Вильгельма II полк. Библиотека (Варшава) 
♦ ФБ R 31/50 (деф.)  ОВЛ Δ 70/20  Δ 900/1988 

 
Каталог библиотеки Офицерского собрания 183-го пех. Пултуского полка : сост. в 1911 г. – Кострома : тип. 
Х.А. Гелина, 1911. – 139 с. 

Книги и публикации в журналах и сборниках. Систематический. Св. 3100 названий. 

Дополнение № 1 к каталогу библиотеки Офицерского собрания 183-го пех. Пултуского полка : 1-го янв. 
1912 г. – Кострома : тип. Х.А. Гелина, 1912. – 10 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и публикации в сборниках. 92 названий. 

▪ Пултуский 183-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Кострома) 
♦ ФБ R 31/140  R 155/42  ОВЛ Δ 70/11 



 
Каталог Библиотеки Офицерского собрания 206 пехотного Сальянского его императорского высочества 
наследника цесаревича полка : Алексеевские казармы. – Баку : тип. Шакова, 1911. – [4], 91 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1400 названий. 

▪ Сальянский 206-й пехотный е. и. высочества наследника цесаревича полк. Офицерское собрание. 
Библиотека (Баку) 
♦ ФБ R 31/134  ОВЛ Δ 70/10 

 
Каталог библиотеки Штаба войск гвардии и Петербургского военного округа / сост. кап[итан] Н.Я. Петров. – 
[СПб.], 1911. – [4], 336 с. – Литогр. с машинопис. текста.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, атласы и карты. Систематический, выделены военные 
журналы и газеты. Св. 5000 названий. 

*Прибавление № 1 к каталогу библиотеки Штаба войск гвардии и Петербургского военного округа : кн. 
разыск. и вновь поступившие по 20 апр. 1912 г. – СПб., 1912. – 8 с. 

▪ Штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. Библиотека (Петербург) • Петров Н.Я. 
♦ РНБ: Б 9680/П29 

 
Каталог книг библиотеки Казанского офицерского собрания. – Казань : типолитогр. Окр. штаба, 1911. – [2], 
154 с., из них 18 с. для доп. 

Книги, периодические издания, альбомы и карты, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 1800 названий. 

▪ Казанское офицерское собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1084  ОВЛ Δ 70/35 

 
Каталог книг и периодических изданий Библиотеки 14 Артиллерийской бригады по 1 января 1911 года / 
сост. кап[итан] Буржинским, 1910 г. – Кишинев : тип. Лапскер, [1911]. – 85 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2400 названий. 

▪ Артиллерийская 14-я бригада (Кишинев, Бессарабская губ.). Библиотека • Буржинский (капитан) 
♦ ОВЛ Δ 70/40 

 
Каталог книг офицерской библиотеки 194го пехотного Троицко-Сергиевского полка : сост. к 1 мая 1911 г., 
г. Пермь. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 1911. – 30 с. 

Книги, художественные альбомы, атласы, карты, периодические издания. Систематический. Св. 1250 названий. 

▪ Троицко-Сергиевский 194-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Пермь) 
♦ ФБ R 31/138  ОВЛ Δ 408/361 

 
Каталог книгам библиотеки 5-го пехотного Калужского императора Вильгельма 1-го полка : 1911 г. – 
Брест-Литовск : тип. Гликмана, 1911. – 184 с., из них 101 с. для доп. 

Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Калужский 5-й пехотный императора Вильгельма I полк. Библиотека (Новогеоргиевск, Варшавская губ.) 
♦ ФБ R 31/148  ОВЛ Δ 69/141 

 
Каталог Офицерской библиотеки Штаба Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи по 
1-е января 1911 г. / сост. зав. б-кой кап[итан] Пещанским. – Харбин : типолитогр. Штаба Заам[ур]. окр. О.К.П.С., 
1911. – [4], XLVIII, 710 с. 

Книги, карты, атласы, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5300 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный имен авторов; алфавитный книг без обозначения имени авторов и сборников. 

▪ Отдельный корпус пограничной стражи. Штаб Заамурского округа (Харбин, Китай). Библиотека • Пещанский 
(капитан) 
♦ ФБ C 228/92 

 
Первое прибавление к Систематическому и алфавитному каталогу книг иностранных отделов 
Севастопольской морской офицерской библиотеки, поступивших с 1-го ноября 1900 г. по 1-е ноября 
1909 г. – Севастополь : типолитогр. Н.А. Ковалева, 1911. – 171 с. 

Книги и периодические издания на французском, немецком, английском и польском языках. Систематический (по 
отдельным языкам). 4320 названий. 
Основной каталог не обнаружен 

▪ Севастопольская морская офицерская библиотека 
♦ РНБ: Б 9420/С280 

 
Систематический каталог книг полковой библиотеки 157 пех. Имеретинского полка. – Бобруйск : 
типолитогр. Я.М. Ганзбурга, 1911. – [2], 136 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Св. 1750 названий. 

▪ Имеретинский 157-й пехотный полк. Библиотека (Бобруйск, Минская губ.) 
♦ ФБ R 10/1015  ОВЛ Δ 70/27 

 
Систематический каталог офицерской библиотеки 149-го пехотного Черноморского полка. – Брест-
Литовск : типолитогр. И.Л. Ракова, 1911. – 336 с., из них 73 с. для доп. 

Книги, периодические издания, художественные альбомы. Ок. 4000 названий. 

▪ Черноморский 149-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Брест-Литовск, Гродненская губ.) 
♦ ФБ R 247/594  ОВЛ Δ 70/7 

 



Систематический каталог Офицерской библиотеки лейб-гвардии Саперного батальона. – СПб. : 
типолитогр. Н.Г. Уль, 1911. – [4], IV, 194 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематическо-языковый. Св. 3700 названий. 

▪ Саперный лейб-гвардии батальон. Офицерская библиотека (Петербург) 
♦ ОВЛ Δ 900/2031 

 
Каталог библиотеки № 2-го эскадрона л.-гв. Уланского ее величества государыни императрицы 
Александры Феодоровны полка : б-ка основана и сост. в авг. 1907 г. командиром эскадрона ротмистром 
Винберг. – СПб. : тип. «Бережливость», 1912. – 51 с. : портр. 

Книги. Алфавитно-предметный. Ок. 1380 названий. 

▪ Уланский лейб-гвардии ее величества государыни императрицы Александры Феодоровны полк. 
Эскадрон 2-й. Библиотека (Варшава) 
♦ ФБ R 31/206  ОВЛ Δ 70/26  ЦСБ 11 А1/У47 

 
Каталог библиотеки 3-го пехотного Нарвского генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицина полка. – 
Смоленск : тип. Я. Лапинер, 1912. – 151 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 1400 названий. 

▪ Нарвский 3-й пехотный генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицина полк. Библиотека (Смоленск) 
♦ ФБ R 31/186  ОВЛ Δ 70/41 

 
Каталог библиотеки 41-ой Артиллерийской бригады : 1912 г. – Казань : типолитогр. т[оргового] д[ома] 
«В. Еремеев и А. Шашабрин», 1912. – [1], II, IV, 281 с., из них 9 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы, атласы и карты на русском языке. Систематический (иностранные 
книги – алфавитный). Ок. 3200 названий. 

▪ Артиллерийская 41-я бригада. Библиотека (Казань) 
♦ ФБ R 31/228 

 
Каталог библиотеки 168 пех. Миргородского полка : к 1-му марта 1912 г. / сост. поручик Лебедев. – Киев : тип. 
2-й артели, 1912. – 204 с., из них 20 с. для доп. 

Книги, карты, атласы, альбомы, журналы. Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Миргородский 168-й пехотный полк. Библиотека (Киев) • Лебедев (поручик) 
ФБ R 10/1008  ОВЛ Δ 40/34 

 
Каталог библиотеки офицерского собрания л.-гв. Павловского полка / сост. штабс-кап[итан] А. Туторский (в 
1911 г.). – СПб. : тип. Гр. Скачкова с с[ыновья]ми, 1912. – [2], 227 с., из них 98 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Павловский лейб-гвардии полк. Офицерское собрание. Библиотека (Петербург) • Туторский Александр 
Евграфович 
♦ ФБ R 31/181  ОВЛ Δ 70/37 

 
Каталог книг Морской офицерской библиотеки порта императора Александра III. – Либава : тип. «Голос 
Либавы», 1912. – 455 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический, выделены 
периодические издания и иностранные книги Ок. 9000 названий. 

▪ Либавская морская офицерская библиотека порта императора Александра III (Курляндская губ.) 
♦ РНБ: Б 9780/Л55 

 
Каталог книг Офицерской библиотеки 8-го стрелкового полка : 1912 г. – Петроков : тип. А. Панского, 1912. – 
[1], 96 с., из них 23 с. для доп. – Загл. обл.: Каталог Офицерской библиотеки 8-го стрелкового полка. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1600 названий. 

▪ Стрелковый 8-й полк. Офицерская библиотека (Петроков) 
♦ ФБ R 31/240  ОВЛ Δ 70/30 

 
Каталог книг офицерской библиотеки 57 пехотного Модлинского генерал-адъютанта Корнилова полка. – 
Херсон : электр. типолитогр. «Порядок» А.Н. Спозито, 1912. – [6], 173 с., из них 14 с. для доп. 

Книги, периодические издания, атласы, карты, альбомы. Систематический. Св. 3900 названий. 

▪ Модлинский 57-й пехотный генерал-адъютанта Корнилова полк. Офицерская библиотека (Херсон) 
♦ ФБ R 31/209  ОВЛ Δ 70/31 

 
Каталог книг офицерской библиотеки Николаевского порта : 1-е доп. с 1901 по 1912 г. – Николаев : электр. 
типолитогр. Л. и И. Белолипских, 1912. – [1], 64, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1100 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Николаевское морское собрание (Херсонская губ.). Офицерская библиотека 
♦ ФБ R 10/331 

 
Каталог офицерской библиотеки 190-го пех. Очаковского полка. – Уфа : электр. тип. т[оварищест]ва 
«Печать», 1912. – [1], 112 с., из них 21 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Очаковский 190-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Уфа) 



♦ ФБ R 31/195  ОВЛ Δ 70/13 

 
Каталог книг V Отдела Ревельской морской офицерской библиотеки : [словесность: романы, повести и 
рассказы] : 1912 г. – Ревель : тип. М. Шиффера, 1912. – 96 с. 

Алфавитный. Св. 4000 названий. 

▪ Ревельская морская офицерская библиотека (Эстляндская губ.) 
♦ ФБ R 11/993 

 
Статистический каталог книг библиотеки офицерского собрания 89-го пех. Беломорского полка : 
г. Ревель, 1912 г. – Ревель : тип. М. Антье, 1912. – [2], 57 с., из них 16 с. для доп. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Ок. 1300 названий. 

▪ Беломорский 89-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Ревель, Эстляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/222  ОВЛ Δ 70/21 

 
Систематический каталог библиотеки Штаба Одесского военного округа. – Одесса : типолитогр. Штаба 
Окр., 1912. – [1], II, 296 с., из них 64 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 1550 названий. 

▪ Штаб Одесского военного округа (Херсонская губ.). Библиотека  
♦ ОВЛ Δ 729/6 

 
Каталог библиотеки 17-го пехотного Архангелогородского полка. – Житомир : тип. и переплетная 
Ш. Хрожанского, 1913. – 156 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 2370 названий. 

▪ Архангелогородский 17-й пехотный великого князя Владимира Александровича полк (Житомир, Волынская 
губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/246  ОВЛ Δ 70/17 

 
Каталог книг библиотеки 128-го пехотного Старооскольского полка : 1913 г. – Изяславль : тип. 
З.А. Трахтенберга, 1913. – [4], 61 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1900 названий. 

▪ Старооскольский 128-й пехотный полк. Библиотека (Изяславль, Волынская губ.) 
♦ ФБ R 31/243 

 
Каталог офицерской библиотеки 42-го пехотного Якутского полка. – Кременец : тип. Б.А. Горинштейна, 
1913. – [8], 331, [1] с. 

Книги, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 4200 названий. 

▪ Якутский 42-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Кременец, Волынская губ.) 
♦ ФБ R 10/1006  ОВЛ Δ 70/38 

 
Каталог книг библиотеки офицерского собрания 28-го пех. Полоцкого полка 1914 г. / сост. поручик Луканов 
1-й. – Тамбов : типолитогр. т/д. «Н.И. Бердоносов и С[ы]н», 1914. – 191 с., из них 109 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены учебные пособия, периодические издания и сборники 
рассказов. Св. 3000 названий. 

▪ Полоцкий 28-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Тамбов) • Луканов Александр 
Васильевич 
♦ ФБ R 31/334  ОВЛ Δ 70/33 

 
Каталог книг библиотеки офицерского собрания 162 пехотного Ахалцыхского полка : 1914 г. – Казань : тип. 
Я.Н. Подземского, 1914. – [6], 77 с. 

Книги, альбомы, атласы и периодические издания. Систематический. Св. 1200 названий. 

▪ Ахалцыхский 162-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Казань) 
♦ ФБ R 31/309 

 
Каталог книг библиотеки 5-го драгунского Каргопольского полка. – Казань : типолитогр. Окр. штаба, 1914. – 
40 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Каргопольский 5-й драгунский полк. Библиотека (Казань) 
♦ ФБ R 10/783  ОВЛ Δ 70/25 

 
Каталог книг Морской офицерской библиотеки порта императора Петра Великого. – Ревель : в тип. 
Цветков и Китцель, [1914]. – 112 с. 

Книги, главным образом на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 
Св. 2800 названий. 

▪ Ревельская морская офицерская библиотека (Эстляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/791 

 
Каталог книг офицерской библиотеки 10-й артиллерийской бригады / сост. зав. б-кой поручик Болецкий. – 
Н. Новгород : тип. И. Сыркина, 1914. – 142, [2] с., из них 38 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 1300 названий. 

▪ Артиллерийская 10-я бригада. Офицерская библиотека (Н. Новгород) • Болецкий Константин Богуславович 



♦ ФБ R 247/602  ОВЛ Δ 70/42  Δ 900/2005 

 
Систематический каталог книг библиотеки 1-й артиллерийской бригады / сост. по 1-е янв. 1914 г. капитан 
Колендо. – Смоленск : Губ. тип., 1914. – [2], 174, [1] с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Ок. 3700 названий. 

▪ Артиллерийская 1-я бригада. Библиотека (Смоленск) • Колендо Иосиф Фаддеевич 
♦ ФБ R 10/842 

 
Каталог библиотеки Выборгского офицерского собрания : [1914 г.] / cост. Н. А. Ф. – Выборг : тип. Эстра 
Финлянд. АО, 1915. – 63, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. 932 названия. 

▪ Выборгское офицерское собрание. Библиотека • Н. А. Ф. 
♦ РНБ Б 9600/В92-1915 

 
Систематический каталог Владивостокской морской библиотеки. Ч. 1. Книги и журналы на русском языке : 
1915 г. – Владивосток : тип. В.К. Иогансон, 1915. – [3], 606 с. 

Книги и периодические издания. Св. 14 000 названий. 

▪ Владивостокская морская библиотека (Приморская обл.) 
♦ ФБ R 248/221 

 
Систематический каталог книг офицерской 1-й Гренадерской генерал-фельдмаршала графа Брюса 
артиллерийской бригады : 1915 г. / [cост. ст. фейер[веркер] Русинов под ред. зав. б-кой поручика 
Мартынова]. – [М.] : тип. А. Французова и Я. Колукова, [1915]. – 71, [1], 8 с. 

Книги и периодические издания. 2778 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 

▪ Гренадерская 1-я генерал-фельдмаршала графа Брюса артиллерийская бригада. Офицерская библиотека 
(Москва) • Русинов (ст. фейерверкер) • Мартынов (поручик) 
♦ ОВЛ Δ 900/2025 

 
Систематический каталог библиотеки л.-гв. Измайловского полка / сост. кап. С.Н. Козеко. – М. : тип. 
Г.В. Васильева п[од]/ф[ирмой] «Ломоносов», 1916. – 96 с., 1 с. текста на обл. 

Книги и периодические издания. Ок. 3200 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Измайловский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург) • Козеко Сергей Николаевич 
♦ ФБ T 93/231  R 11/999 

 
Систематический каталог Свеаборгской морской библиотеки. – Гельсингфорс : тип. «Финлянд. газ.», 1916. – 
[2], IV, 180, III с. 

Книги и журналы. Выделены периодические издания. Св. 2900 названий. 

▪ Свеаборгская морская библиотека (Нюландская губ.) 
♦ РНБ: 651СВ/1 

Вернуться к содержанию 
 

2.8. Церковные библиотеки 

Библиотеки духовных учебных заведений см. 2.5.6 

Благочинническая библиотека 3-го округа, Касимовского уезда : основана в сент. 1899 : [опись кн.]. – М. : 
печатня А.И. Снегиревой, 1901. – 16 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 330 названий. 

▪ Благочинническая библиотека 3-го округа Касимовского уезда (Рязанская губ.) 
♦ ФБ U 269/1031 

 
Рукописи Александро-Свирского монастыря. – Петрозаводск : Олонец. губ. тип., 1901. – 17 с. – Без тит. л. – 
Перепеч. из: Олонец. епарх. ведомости. 1901; в свою очередь перепеч. из: Описи рукописных собраний в 
книгохранилищах северной России / А.Е. Викторов. СПб., 1890. С. 172–195. 

Рукописи XIV–XVIII веков, хранящиеся в библиотеке монастыря. 92 названия. 

▪ Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь (Олонецкая губ.). Библиотека • Викторов Алексей 
Егорович (1827–1883) 
♦ ФБ R 446/1186 

 
Список книг церковной библиотеки в селе Середникове, Егорьевского уезда, Рязанской епархии : (к ст. 
П. Гусева «Село Середниково», (Егорьевского уезда, Рязанской губернии) в его прошлом и в настоящем). – 
СПб. : тип. А.П. Лопухина, 1902. – [2], 8 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 108 названий. 

▪ Середниковская сельская церковная библиотека (Рязанская губ.) 
♦ ФБ R 10/485  ЭБ: http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004113000/rsl01004113978/rsl01004113978.pdf 

 
Библиотека Московской синодальной типографии. Ч. 2. Печатные книги. – М. : Синод. тип., 1903–1912. 

Вып. 1 : Иностранные книги XV и XVI вв. : (1485–1538) / описал Валерий Погорелов. – 1903. – VIII, 57 с. 
Хронологический. 48 названий. 

Вып. 2 : Иностранные книги XVI в. : (1539–1570 гг.) / описал Алексей Покровский ; со вступ. ст. и с прил. 1 
цинкогр. снимк. – 1912. – XXIV, 192, [4] с. : факс. 

Хронологический. 196 названий. Вспомогательный указатель: авторов. 

http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=08.03.2011&DocUNC_ID=632&Token=XHEn6mOqk2Knnd0QGEr0FQ==&lang=ru-RU


▪ Московская синодальная типография. Библиотека • Погорелов Валерий Александрович (1872–1939) 
• Покровский Алексей Алексеевич (1875–1954) 
♦ ФБ R 14/444  W 268/6  Кл 45/51 

 
Каталог книг Гусевской церковно-приходской библиотеки. – Владимир : тип. А.Г. Шпагина, 1904. – 35 с. – 
Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 700 названий. 

▪ Гусевская церковно-приходская библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 10/570  ЭБ: http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003720000/rsl01003720463/rsl01003720463.pdf 

 
Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. 3. Библиотека Киево-Софийского 
собора / Н.И. Петров. – М. : Унив. тип., 1904. – [2], IV, 307, LVIII с. – Отт. из: Чтения в Имп. О-ве истории и 
древностей рос. при Моск. ун-те. 1904. Кн. 1, 4. 

Рукописи XV–XIX веков на церковнославянском, русском и латинском языках. Раскрыто содержание сборников. 
Тематическое. 735 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 
Вып. 1–2: 1891–1896. 

▪ Библиотека Софийского собора (Киев) • Петров Николай Иванович (1840-1921) 
♦ ФБ W 269/8 R 14/407  

 
Каталог Владикавказской епархиальной библиотеки // Владикавк. епарх. вед. – 1905. – № 12, 13/14, 15, 16, 
17/18, 19, 21, 22 ; 1906. – № 1, 7, 8, 9, 12/143, 15/16. – С. 1–124 (Прил.). 

Книги и периодические издания. Расписано содержание отдельных номеров периодических изданий. 
Предметно-тематический, систематический и по типам изданий. Включены каталоги библиотеки Архиерейского дома и 
библиотеки Владикавказского кафедрального собора в составе Епархиальной библиотеки. Ок. 2070 названий. 

▪ Владикавказская епархиальная библиотека (Терская обл.) 
♦ ФБ X 52/3  XVIII 36/30 

 
Рукописи Московской синодальной (патриаршей) библиотеки / Н. Попов. – М. : тип. и словолитня 
О.О. Гербека, [1905-1910] 

Вып. 1 : Новоспасское собрание. – [1905]. – [4], VII, [1], 189 с., 3 л. факс. 
Вып. 2 : Симоновское собрание. – М. : Синод. тип., [1910]. – VII, [1], 213, [1] c., 1 л. факс. – Отт. из: Чтения в 
Имп. О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те. 1910. Кн. 2. 
Описание рукописей Московского Новоспасского и Симонова монастырей. Раскрыто содержание рукописей. Тематический. 
18 и 70 названий. Вспомогательные указатели: имен (выпуск 1), личных и географических имен (выпуск 2) 

Рец. (на вып. 1): А. Я[цимирский] // Ист. вестн. – 1906. – Февр. – С. 639–640 ; Г. Кунцевич // Журн. М-ва нар. 
просвещения. Н. С.– 1906. – Ч. 2, апр. – С.425–430 ; М. Сперанский // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
Имп. Акад. наук. – 1906. – Т. 11, кн. 3. – С.493–502. 

▪ Московская синодальная (патриаршья) библиотека • Попов Николай Петрович (1864–1938) • Яцимирский 
Александр Иванович (1873–1925) • Кунцевич Георгий Захарович (1872–1925) • Сперанский Михаил 
Несторович (1863–1938) 
♦ ФБ U 317/53  U 2/155  R 14/454  M 238/18  W 268/5  Кл 45/72 (1) 

 
Систематический каталог уездной библиотеки для духовенства Котельнического уезда. – Вятка : тип. 
Шкляевой, бывшая Маишеева, Куклина и Красовского, 1905. – 70 с. 

Книги и периодические издания. Ок. 1200 названий.  

▪ Котельничская уездная библиотека для духовенства (Вятская губ.) 
♦ ФБ R 10/597  R 449/848 

 
Каталог книг библиотеки церкви Придворной конюшенной части в С.-Петербурге. – СПб. : тип. В.М. Эрикса, 
1906. – 28 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный (по видам изданий). Ок. 800 названий. 

▪ Библиотека церкви Спаса Нерукотворного Образа при Придворно-конюшенной части (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9650/П29 

 
Каталог библиотеки Братства во имя преподобного Макария Желтоводского в Нижнем Новгороде. – 
Н. Новгород : типолитогр. т[оварищест]ва И.М. Машистова, [1907]. – 8 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и отдельные номера журналов. Без определенной системы. 146 названий. 

▪ Братство во имя преподобного Макария Желтоводского (Н. Новгород). Библиотека 
♦ ФБ R 31/211 

 
Систематический каталог книг Малмыжской благочиннической библиотеки. – Малмыж : тип. 
Черемшанского, 1907. – 123 с., включ. 67 с. для доп. 

Ок. 1080 названий. 

▪ Малмыжская благочинническая библиотека (Вятская губ.) 
♦ РНБ: Б 5640.М196/С409 

 
Систематический каталог книг Библиотеки Киево-Печерской лавры / [с введ. сост. библиотекаря Лавры 
игумена Михаила]. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1908–1912. 

Т. 1 : Богословие: Св. Писание, патрология, основное, догматическое, обличительное или сравнительное и 
нравственное богословия, литургика и церковная археология, гомилетика, пастырское богословие, церковное и 
гражданское право, богословские сборники и богословская смесь. – 1908. – [2], IV, 327 с. 

http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=08.03.2011&DocUNC_ID=6873&Token=BCTA6nori37L6OpJ8Ea9yQ==&lang=ru-RU


Т. 2 : Философия, словесность, история, математические науки, естествознание, политическая экономия, 
сельское хозяйство и технология, медицина, военные науки, языкознание, энциклопедии и сборники, 
месяцесловы и календари, каталоги, атласы и карты, планы, чертежи и рисунки, журналы и газеты, 
дополнения. – 1912. – IV, 420 с. 

На русском и иностранных языках. 4487 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный имен авторов, переводчиков, 
издателей и редакторов. 

▪ Киево-Печерская лавра. Библиотека • Михаил (игумен) 
♦ ФБ W 269/117  Я 240/10   
ЭБ: http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003988000/rsl01003988303/rsl01003988303.pdf (т. 1) 
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003988000/rsl01003988302/rsl01003988302.pdf#page2 (т. 2) 

 
Краткий обзор крюковых и нотнолинейных певчих рукописей Соловецкой библиотеки : прил. к Описанию 
соловец. рукоп. / [священник о. Алексей Игнатьев]. – Казань : Центр. тип., 1910. – 51 с. – Отт. из: Православ. 
собеседник. 1910. № 7–8 (Прил.).  

Перечень. По видам церковного пения. 202 названия. 

▪ Соловецкий Преображенский мужской монастырь (Архангельская губ.). Библиотека • Игнатьев Алексей 
Алексеевич (1877–1954) 
♦ ФБ R 440/106 

 
Каталог книг библиотеки 2-го благочиннического округа Мышкинского уезда Яросл. губ. – Мышкин : тип. 
П. Анисимова, 1911. – 16 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 140 названий. 

▪ Благочинническая библиотека 2-го Мышкинского округа (Ярославская губ.) 
♦ ФБ R 31/113 

 
Систематический каталог книг библиотеки четвертого благочиннического округа Саратовского уезда. – 
Саратов : тип. Союза печ. дела Бр. Св. креста, 1911. – 28 с., из них 17 с. для доп. 

Книги и журналы. Ок. 250 названий. 

▪ Благочинническая библиотека 4-го Саратовского округа (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 31/143 

 
Систематический каталог книг Московской епархиальной библиотеки : кн. на рус. и слав. яз. / [сост. 
Н.К. Махаев]. – М. : Рус. печатня, 1911–1914. – Сост. в кн. не указан. – Т. 1, вып. 3–4; т. 2, вып. 1 напеч. в тип. 
А.И. Снегиревой. – Т. 1, вып. 3: отт. из: Чтения в О-ве любителей духов. просвещения. 1913. 

Т. 1 : Богословие. Вып. 1. Священное Писание и патрология. – 1911. – 99, [1] с. 
Т. 1 : Богословие. Вып. 2. Богословие основное, догматическое, сравнительное и нравственное. – 1912. – [1], 

101–234, IV с. 
Т. 1 : Богословие. Вып. 3. Литургика, церковная археология и церковное искусство, гомилетика. – 1913. – [1], 

235–399, II с. 
Т. 1 : Богословие. Вып. 4. Пастырское богословие и пастырская практика, христианская педагогика 

и школьная катехетика, церковное право, собрания сочинений церковных писателей XVIII–XX ст. и сборники 
богословские, религиозно-философские и церковно-публицистические. – 1913. – [1], 403–467, XXI, V, [1] с. 

Т. 2 : Правоведение и обществоведение, философия, литература, языкознание. Вып. 1. Правоведение и 
обществоведение. – 1914. – 152, III с. 

7348 названий. Вспомогательный указатель к тому 1: авторов, переводчиков, издателей и редакторов. 

▪ Московская епархиальная библиотека • Махаев Николай Константинович 
♦ ФБ R 248/218  R 10/778  R 31/79 (т. 1, в. 1,4; т. 2)  ЦСБ 21(11)/М82 (т. 1, в. 3; 2)  КБ 017.1/М82 (т. 1, в. 3) 

 
Проповеди первой половины XIX века / описал Алексей Покровский ; с ввод. ст. и с автогр. проповедников. – 
М. : Синод. тип., 1912. –XXX, 140, 4 с., 3 л. факс. – (Библиотека Московской синодальной типографии. Ч. 2 
[т.е. 1] – Рукописи ; вып. 6). 

Рукописные оригинальные издания, напечатанные в Московской синодальной типографии в 1800–1850 годах. 
Аннотированный. Хронологический (раздельно – отдельные проповеди и сборники проповедей). 216 названий. 

Рец.: И. Солосин // Рус. филол. вестн. – 1913. – Т. 69, № 2. – С. 505–506. 

▪ Московская синодальная типография. Библиотека • Покровский Алексей Алексеевич (1875–1954) • Солосин 
Иван Иванович (1875–1938) 
♦ ФБ R 14/444  W 268/6  U 262/19  A 219/203  Z 104/391  Кл 45/51 

 
Каталог книг Благочиннической библиотеки Борисоглебского городского округа. – Борисоглебск : паровая 
типолитогр. А.В. Безобразова, 1913. – 16 с. 

Книги и журналы. Систематический. 260 названий. 

▪ Благочинническая библиотека Борисоглебского городского округа (Тамбовская губ.) 
♦ РНБ Б 9420/Б681 

 
Каталог книг Пермской епархиальной библиотеки, учрежденной при Братстве Св. Стефана, епископа 
Пермского и святых его преемников Герасима, Питирима и Ионы. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Пермь : электр. 
тип. н[аследни]ков Каменского, 1914. – 193 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Отдельно дан раздел «Библиотека Г.И. Холмогорова». 
Св. 2100 названий. 

▪ Пермская епархиальная библиотека •• Холмогоров Геннадий Иванович (1841–1898) 
♦ ФБ R 10/790 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003988000/rsl01003988303/rsl01003988303.pdf
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003988000/rsl01003988302/rsl01003988302.pdf#page2


 
Указатель именной и предметный к труду А.В. Горского и К.И. Невоструева «Описание славянских 
рукописей Московской синодальной библиотеки». Москва, 1855–1869. 5 книг / сост. Е.М. Витошинский. – 
Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1915. – [2], 316, VI с. – Отт. из. Варш. унив. изв. 1913. Кн. 5–9 ; 1914. Кн. 7–9.  

Рец.: Б. Греков // Рус. мысль. – 1915. – Кн. 12. – С. 4–5 (4-я паг.) 

▪ Московская синодальная (патриаршья) библиотека • Витошинский Емельян Михайлович • Греков Борис 
Дмитриевич (1882–1953) 
♦ ФБ A 281/221 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.9. Библиотеки музеев  

В разделе представлены также каталоги печатных и рукописных собраний музеев 

Каталог библиотеки Минусинского музея : сиб. отд. : Sibirica / [сост. Е.К. Яковлев]. – Красноярск : Енис. губ. 
тип., 1901. – [2], 82, [2] с. – Без тит. л. 

Книги и статьи на русском и иностранных языках, периодические издания, карты, библиографические пособия на русском 
языке. Систематический. Св. 2500 названий. 

▪ Минусинский музей (Енисейская губ.). Библиотека • Яковлев Евгений Константинович 
♦ ФБ R 10/365 

 
Каталог библиотеки Музея древностей : прибавление I / Имп. С.-Петерб. ун-т. – СПб. : тип. И.Н. Скороходова, 
1901. – [3], 127, [1] с. – С. 67–127: Список фотографий. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 570 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный (имен). 
Основной каталог: 1896. 

▪ Музей древностей С.-Петербургского университета. Библиотека 
♦ ФБ W 269/64 

 
Каталог библиотеки Музея искусств и древностей при Императорском Казанском университете. – Казань : 
типолитогр. Имп. Ун-та, 1901. – [2], 105, 9 с. 

Книги, изобразительные материалы и периодические издания на русском и, главным образом, западноевропейских языках 
за 1639–1897 годы. По историческим эпохам. Ок. 1000 названий. Вспомогательный указатель: имен и заглавий. 

▪ Казанский музей искусств и древностей. Библиотека 
♦ ФБ R 11а/54  R 274/267 

 
Список книг, поступивших в библиотеку Киевского окружного педагогического музея с 1-го января по 
1 апреля 1902 г. – Киев : тип. Имп. ун-та Св. Владимира, АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [2], 47 с. 

На русском и иностранных языках. Отделы: Средняя школа; Низшая школа; Общий педагогический; внутри отделов – 
систематически. 900 названий. 

▪ Киевский окружной педагогический музей. Библиотека 
♦ ФБ R 10/406  R 65/1230 

 
Каталог библиотеки Радищевского музея и Боголюбовского рисовального училища, состоящих под 
августейшим его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича покровительством. – 
Саратов : паровая скоропечатня Губ. правл., 1903. – [2], 198 с., из них 111 с. для доп. 

Книги, периодические издания и рукописи на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 1200 названий. 

▪ Библиотека Радищевского музея и Боголюбовского рисовального училища (Саратов) 
♦ ФБ R 444/45 

 
Иллюстрированный каталог Музея графа М.Н. Муравьева в г. Вильне / сост. В.Г. Никольский. – СПб. : т-во 
Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – [3], 124 с., 17 л. ил., портр. – Из содерж.: II отд. Библиотека музея. – С. 33–57. 

Книги, рукописи, периодические издания, выходившие в бытность М.Н. Муравьева генерал-губернатором Северо-Западного 
края. Алфавитный. 220 названий. С. 84–120: Список русских и иностранных книг из личной библиотеки графа М.Н. 
Муравьева (алфавитный, 760 названий). 

▪ Музей графа М.Н. Муравьева (Вильна). Библиотека • Никольский Всеволод Григорьевич ◘ Муравьев 
Михаил Николаевич (1796–1866) 
♦ ФБ W 269/136  M 169/146 

 
Каталог библиотеки П.М. Третьякова / [сост. Н.Н. Черногубовым]. – М. : т[овариществ]во тип. А.И. Мамонтова, 
1905. – 20 с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги, альбомы, периодические издания и рукописи на русском и иностранных языках за 1791–1904 гг., включая книги, 
приобретенные Третьяковской галереей после смерти Третьякова. Систематический. Св. 180 названий. 

▪ Третьяковская галерея (Москва). Библиотека • Черногубов Николай Николаевич (1873–1942) •• Третьяков 
Павел Михайлович (1832–1898) 
♦ ФБ O 43/678  Кл 44/25  ЦСБ 25(11)/Т66  МК 

 
Каталоги библиотек Музея / Пед. музей Кавк. учеб. окр. – Тифлис : тип. Канцелярии наместника его имп. 
величества на Кавказе, 1905. – [2], II, 217 с. – Перед загл.: Вып. 2. 

Книги и периодические издания. Разделы: А. Фундаментальная библиотека. Б. Детская библиотека. В. Учебники. 
Ок. 3000 названий. 



▪ Педагогический музей Кавказского учебного округа (Тифлис). Библиотека 
♦ ФБ U 91/710  A 268/141 

 
Систематический каталог библиотеки Тобольского губернского музея. – Тобольск : тип. Епарх. братства, 
1905 (обл. 1906)–1915. 

Вып. 2 / сост. библиотекарь Музея М.В. Филиппов. – 1905 (обл. 1906). – IV, 135 с. – На обороте тит. л.: 
XV выпуск «Ежегодника Тобольского губернского музея». – Изд. представляет собой часть вып. 15, 
предназнач. только для чл. Музея.  
Книги, периодические издания, поступившие в библиотеку с 1901 по 1905 год. Систематический. 1830 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 
[Вып. 1]: 1898/1900. 

[Вып. 3 : с «алфавитом» имен лич.. предм. и геогр., встречающихся в «Каталоге» / сост. В.Я. Пигнатти, 
библиотекарь Музея]. – 1915. – [2], VII, 358 с. – (Ежегодник Тобольского губернского музея ; вып. 23). 
Книги, периодические издания, поступившие в библиотеку, главным образом с января 1906 по 1 января 1913 года. 
Систематический. 3712 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Тобольский губернский музей. Библиотека • Филиппов Михаил Васильевич • Пигнатти Варвара Яковлевна 
(1883–1960) 
♦ КБ 017.1/Т50 (2)  ФБ XXIV 26/3 (3)  XXIV 105/65 (3) 

 
Каталог библиотеки литературного отдела при Екатеринодарской городской художественной картинной 
галерее имени Ф.А. Коваленко. – Екатеринодар : тип. «Основа», 1906. – [4], 53 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 960 названий. 

▪ Екатеринодарская городская художественная картинная галерея им. Ф.А. Коваленко (Кубанская обл.). 
Библиотека Литературного отдела 
♦ ФБ R 10/664 

 
Библиотека Пермского научно-промышленного музея. Вып. 1. Каталог книг о Пермском крае / Перм. 
науч.-пром. музей. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 1907. – [4], 104 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 1222 названия. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Пермский научно-промышленный музей. Библиотека 
♦ ФБ R 10/669  R 10/1184  ЦСБ 10Б1/Пермь П27 

 
Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея : сист. кат., сост. М.В. Филипповым. – Тобольск : тип. 
Епарх. братства, 1907. – [1], 60 с. – Отт. из: Ежегодник Тобол. губ. музея. 1907. Вып. 16. С. 1–60. 

На русском и иностранных языках. Расписано содержание сборников. 479 названий. 

▪ Тобольский губернский музей. Библиотека • Филиппов Михаил Васильевич 
♦ ФБ B 62/34  КБ 017.1/Ф53  

 
Каталог Музея Владимира Николаевича Поливанова в с. Акшуате, Корсунского уезда, Симбирской 
губернии / сост. П.А. Александров. – Симбирск : Губ. тип., 1909. – 51 с. – Из содерж.: Отд. III : Книги, рукописи, 
автографы. – С. 30–38. 

На русском и иностранных языках. С указанием степени сохранности и источника приобретения. 70 названий. 

▪ Музей В.Н. Поливанова (с. Акшуат, Симбирская губ.) •• Поливанов Владимир Николаевич (1848–1915) 
♦ РНБ: Ир10/Б-4/4а 

 
Каталог Библиотеки Этнографического отдела Русского музея императора Александра III... . – СПб. : тип. 
А.Г. Розена, 1911–1915. – Вып., изд. в 1911–1913 гг.: без тит. л. – С 1913 г. напеч. в тип. т[оварищест]ва 
«Обществ. польза». – Из: Отчет Русского музея императора Александра III... 

… (за время с 1 декабря 1909 г. по 30 ноября 1910 г.). – 1911. – 46 с. 
… (1 декабря 1910 года – 30 ноября 1911 года). – 1912. – 54 с. 
… (за время с 1 декабря 1911 года по 30 ноября 1912 г.). – 1913. – 38 с. 
… 1 декабря 1912 года – 30 ноября 1913 года. – 1914. – 29 с. 
… (1 декабря 1913 года – 30 ноября 1914 года). – 1915. – 32 с. 
Книги, периодические издания, карты на русском, украинском и иностранных языках, рукописи и рецензии на русском языке. 
Алфавитный. 500–1000 названий в каждом выпуске. 

▪ Русский музей (Петербург). Этнографический отдел. Библиотека 
♦ ФБ R 31/102  U 33/815 (1910/11-1913/14)  S 61/204 (1909/10-1911/12, 1913/14)  ЦСБ 22(11)/Р89 (1909/10, 1911/12) 

 
Каталог книг библиотеки Алексея Петровича Бахрушина : [кн. на рус. яз.] / Имп. Рос. ист. музей им. имп. 
Александра III. – М. : типолитогр. торгового дома А.П. Коркин, А.В. Бейдеман и К˚, 1911–1912.  

Вып. 1. – 1911. – [4], 190 с., 2 л. ил., портр. 
Вып. 2. – 1912. – 191–382 с. – Без тит. л. 
Вып. 3. – 1912. – 383–597, [1] с. – Без тит. л. 
Алфавитный. 15 626 названий. 

▪ Исторический музей (Москва). Библиотека •• Бахрушин Алексей Петрович (1853–1904) 
♦ ФБ R 21/343  W 268/10 

 
Каталог библиотеки Московского городского музея наглядных учебных пособий : 1912 г. – М. : Гор. тип., 
1912. – [4], 51 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Московский городской музей наглядных учебных пособий. Библиотека 
♦ ФБ R 31/221  R 31/980  U 37/763 



 
Каталог книг библиотеки Алексея Петровича Бахрушина : кн. на иностр. яз. / Имп. Рос. ист. музей им. имп. 
Александра III. – М. : товарищество тип. А.И. Мамонтова 1912. – [3], 77, [2] с., 1 л. фронт. (ил.) 

Алфавитный. 1901 название. 

▪ Исторический музей (Москва). Библиотека •• Бахрушин Алексей Петрович (1853–1904) 
♦ ФБ R 21/343  W 268/10 

 
Каталог книг библиотеки при педагогическом музее Полтавского земства. – Полтава : типолитогр. 
И.Л. Фришберг, 1912. – 111 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и украинском языках, журналы на русском языке. Систематический (русские книги) и алфавитный 
(украинские книги). Св. 1300 названий. 

Первое дополнение к каталогу книг библиотеки при педагогическом музее Полтавского земства. – 
Полтава : электр. типолитогр. И.Л. Фришберга, 1913. – [1], 22 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и журналы на русском языке. Систематический. 234 названия. 

▪ Полтавский земский педагогический музей. Библиотека 
♦ ФБ R 31/226 

 
Каталог Ростовского на Дону городского музея / под ред. А.М. Ильина. – Ростов н/Д. : Правление Рост. н/Д. 
о-ва истории, древностей и природы, 1912. – 123, [4] с. : ил. – Перед загл.: Вып. 1. – Из содерж.: Отдел 
библиотечный. – С. 91–116. 

Книги, периодические, библиографические и справочные издания, карты, планы, оттиски журнальных статей за 1753–1911 
годы. Систематический, выделены справочные книги, карты, планы. 284 названия. 

▪ Ростовский на Дону городской музей (Обл. Войска Донского). Библиотечный отдел • Ильин Александр 
Михайлович (1870–1937) 
♦ ФБ B 21/129  B 64/62  B 64/63  B 64/64 

 
Список заграничных повременных изданий, получавшихся в библиотеке Императорского Московского и 
Румянцевского музея в 1913 году. – М. : печатня А.И. Снегирева, 1914. – 24 с. 

На иностранных языках. Систематический и алфавитный ряды. 301 название. 

▪ Императорский Московский и Румянцевский музей. Библиотека 
♦ ФБ R 21/782  P 78/1710  Я 151/30  МК 

 
Систематический каталог фундаментальной библиотеки при Центральном педагогическом музее 
Кавказского учебного округа / Кавк. учеб. окр. ; сост. А.Ф. Годенко ; под ред. А.А. Богоявленского. – Тифлис : 
тип. наследн[иков] К.П. Козловского, 1915. – V, 530, 30, [1] с. – С. 1–30 (2 паг.): I-е прибавление к 
систематическому каталогу фундаментальной библиотеки при Центральном педагогическом музее Кавказского 
учебного округа : дар попечителя Кавк. учеб. окр. Николая Федоровича Рудольфа (с отд. тит. л.). 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские издания). Ок. 6800 + Ок. 340 
(прибавление) названий. 

▪ Центральный педагогический музей (Тифлис). Фундаментальная библиотека • Годенко А.Ф. • Богоявленский 
Александр Александрович (1851–?) •• Рудольф Николай Федорович 
♦ ФБ R 32/377 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.10. Библиотеки общественных организаций 

2.10.1. Библиотеки обществ (касс) взаимопощи и профессиональных союзов 

Дополнение к каталогу библиотеки Общества взаимного кредита приказчиков в г. Харькове : за 1898 г. – 
Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1901. – 31, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 485 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный книг без имени автора. 
Основной каталог: 1898. 

Второе дополнение к каталогу библиотеки Общества взаимного кредита прикащиков [т.е. приказчиков] в 
г. Харькове : за 1901 г. – Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1901. – 19 с. 

Книги. 206 названий. 

Третье дополнение к каталогу библиотеки Общества взаимного кредита приказчиков в г. Харькове : за 
1903 г. – Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и с[ыно]вья, 1904. – [2], 18 с. 

Книги и периодические издания. Ок. 280 названий. 

▪ Харьковское общество взаимного кредита приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/202 

 
Каталог библиотеки вспомогательного общества купеческих приказчиков в Москве : со включением 1-го, 
2-го и 3-го доп. к первому изд. (1889 г.) : 1901 г. – 2-е изд. – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 
1901. – [3], 208 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4740 названий. 

4-е дополнение к каталогу библиотеки В. О. К. приказчиков в Москве : пересмотр. и доп. библ. комис. по 
1-е-янв. 1904 г. – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1904. – 93 с. 

Св. 2630 названий. 

▪ Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 11/954 

 



Каталог книг библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков в г. Томске. – Томск : типолитогр. 
М.Н. Кононова, 1901. – [2], 77 с., из них 4 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2050 названий. 

▪ Томское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека  
♦ ФБ Я 386/837 

 
Каталог библиотеки ссудосберегательной кассы служащих в Полтавском уездном земстве. – Полтава : 
тип. Д.Н. Подземского, 1906. – [3], 97 с. 

Книги и периодические издания на русском языке, книги на украинском языке. Систематический (русские) и алфавитный 
(украинские). Св. 1640 названий. 

▪ Полтавская уездная ссудосберегательная касса земских служащих. Библиотека 
♦ ФБ R 10/810 

 
Каталог библиотеки Московского общества взаимопомощи коммерческих служащих. – М. : типолитогр. 
В.Н. Шушукина, 1902. – 48 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1370 названий. 

▪ Московское общество взаимопомощи коммерческих служащих. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1155 

 
Каталог книг библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Орла. – Орел : типолитогр. 
В.П. Матвеева, 1902. – [3], 110 с. 

Книги, периодические издания, журнальные статьи. Систематический. Ок. 3600 названий. 

▪ Орловское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/437 

 
Каталог книгам и журнальным статьям библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков 
г. Одессы. – Одесса : «Коммерч. тип.» Б. Сапожникова, 1902 (обл. 1903). – [2], 29 с., 1 с. текста на обл. 

Отражены также периодические издания. Систематический. Ок. 2025 названий. 

▪ Одесское общество взаимного вспоможения приказчиков (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/987 

 
Каталог книг библиотеки Вспомогательного общества приказчиков в г. Рязани. – Рязань : тип. Братства 
Св. Василия, 1903. – [4], III, VIII, 43 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. 1052 названия. 
Вспомогательный указатель: имен авторов и их произведений.  

Каталог книг библиотеки Рязанского общества торговых служащих : первое доп. к кат. б-ки бывшего Вспом. 
о-ва приказчиков г. Рязани / [сост. П.М. Рождественский, В.Я. Чернышев ; с предисл. сост. и зав. б-кой 
Г.П. Тимофеева]. – Рязань : Губ. тип., 1916. – [3], V, 202 с. 

Книги, главным образом на русском языке, с указанием критической литературы. Систематический. 2572 названия. 
Вспомогательный указатель: имен авторов и их произведений. 

▪ Рязанское общество торговых служащих. Библиотека • Рождественский П.М. • Чернышев В.Я. • Тимофеев 
Г.П. 
♦ ФБ R 10/463  U 318/130 (1903) 

 
Каталог книг Библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Лодзи. – Лодзь : тип. 
Л. Круковского, 1903. – 175 с. – Без тит. л. – Парал. загл. пол.; текст рус., пол., нем., фр. 

Книги и периодические издания на русском, польском, немецком и французском языках. По языкам (внутри русской и 
польской частей – отдельно в алфавите художественная литература и систематически научная литература; в русском 
разделе выделен раздел книг для молодежи; немецкие и французские – в алфавите). Св. 5000 названий. 

▪ Лодзинское общество взаимного вспоможения приказчиков (Петроковская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/482 

 
Каталог библиотеки Спб. педагогического общества вз. помощи // Справ. листок С.-Петерб. пед. о-ва взаим. 
помощи. – 1903. – № 25. – С. 1–12 (Прил.) ; 1904. – № 28. – С. 13–26 (Прил.). 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 460 названий. 

▪ Петербургское педагогическое общество взаимной помощи. Библиотека 
♦ РНБ: приплет к 3/2657 

 
Каталог книг библиотеки Вспомогательного общества приказчиков в Казани : 1904. – Казань : тип. и литогр. 
А.А. Родионова, 1904. – [3], 160 с. 

Книги, периодические издания, художественные альбомы, либретто опер на русском языке. Систематический. 
Св. 5800 названий. 

Первый дополнительный каталог книг библиотеки Вспомогательного общества приказчиков в Казани : 
с 1904 г. по 1911 г. – Казань : тип. Я.Н. Подземского, 1912. – [2], 74 с. 

Книги на русском языке, художественные альбомы и периодические издания на русском и иностранных языках. 
Св. 1700 названий. 

▪ Казанское вспомогательное общество приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 11/948  

 
Каталог книг библиотеки Общества взаимного вспоможения прикащиков г. Лодзи. – Лодзь : в тип. 
Л. Круковского, 1905. – 3–93 с. – Без тит. л. – Загл. парал. пол. 

Книги на русском, польском, немецком, французском и еврейском языках. По языкам. Ок. 3100 названий. 



▪ Лодзинское общество взаимного вспоможения приказчиков (Петроковская губ.). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9600/Л702 

 
Каталог библиотеки ссудосберегательной кассы служащих в Полтавском уездном земстве. – Полтава : 
тип. Д.Н. Подземского, 1906. – [3], 97 с. 

Книги и периодические издания на русском языке, книги на украинском яз. Систематический (русские) и алфавитный 
(украинские). Св. 1640 названий. 

▪ Полтавская уездная ссудосберегательная касса земских служащих. Библиотека 
♦ ФБ R 10/810 

 
Каталог книг библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков в г. Томске. – Томск : акцидент. 
тип. В.М. Перельман, 1906. – [1], 112 с., из них 12 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3300 названий. 

▪ Томское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/655 

 
Каталог книг центральной библиотеки Общества потребителей служащих Пермской ж. д. / О-во 
потребителей служащих Перм. ж. д., Центр. б-ка. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 1906. – IV, 293 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 2700 названий. Список ценных книг. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов и сочинений, вошедших в каталог. 

▪ Общество потребителей служащих Пермской ж. д. Центральная библиотека (Пермь) 
♦ ФБ R 10/836 

 
Каталог книг для детского чтения библиотеки Общества приказчиков-евреев г. Одессы. – Бендеры : тип. 
А.Г. Александрова, 1906. – 49 с., 2 с. текста на обл. 

Книги и периодические издания. По возрастам и видам изданий. Ок. 1040 названий. Вспомогательные указатели: 
алфавитный авторов; алфавитный сочинений, изданных без имени автора. 

▪ Одесское общество взаимного вспомоществования приказчиков-евреев (Херсонская губ.). Библиотека 
им. С.Л. Бернфельда 
♦ РНБ: Б 9600/О417.4 

 
Каталог детских книг библиотеки Кишиневского общества взаимного вспоможения приказчиков. – 
Кишинев : М.Э. Бланк, 1908. – 35 с. 

Алфавитный. Ок. 850 названий. 

▪ Кишиневское общество взаимного вспоможения приказчиков (Бессарабская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/928 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Взаимно-вспомогательного общества купеческих 
приказчиков г. Курска / сост. В. Шкорбатов. – Харьков : тип. газ. «Утро» А.А. Жмудского, 1908. – VI [т.е. IV], [1], 
85 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1600 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный книг без имени автора. 

▪ Курское взаимно-вспомогательное общество купеческих приказчиков. Библиотека • Шкорбатов В. 
♦ ФБ R 10/718 

 
Полный каталог библиотеки Вспомогательного общества купеческих приказчиков в Москве : 1908 г. : 
пересмотр. и доп. по 1 янв. 1908 г. – М. : тип. «Печ. дело», бывш. Ф.Я. Бурче, 1908 (оборот тит. л. 1907). – 260, 
[2] с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские книги) и 
языковый (иностранные книги). Св. 6500 названий. 

Дополнение к каталогу библиотеки Вспомогательного о-ва купеческих приказчиков в Москве : с 1 янв. 
1908 по 1 сент. 1908 г. – М. : тип. «Печ. дело», [1908]. – 31 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 800 названий. 

▪ Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 11/955 

 
Каталог библиотеки Екатеринославского общества взаимного вспом[ожения] приказчиков, 1890–1909. – 
Екатеринослав : тип. «Юж. заря», 1909. – 392 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и еврейском языках. (“Judaica”). Систематический. Ок. 14 
000 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки Екатеринославского общества взаимопомощи служащих торговых, 
промышленных заведений и кредитных учреждений, 1909–1914 гг. : с доб. списка кн., поступивших в б-ку во 
время печатания кат. : от № 14400–18230. – Екатеринослав : электро-худож. типолитогр. Г.А. Подземского, 
1915. – [4], 10–143 с. 

Книги и периодические издания, произведения художественной литературы, опубликованные в журналах. 
Св. 3200 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Екатеринославское общество взаимопомощи служащих в торговых, промышленных и кредитных 
учреждениях. Библиотека 
♦ ФБ R 10/983 

 
Каталог библиотеки Костромского общества взаимопомощи лиц, занятых частным трудом. – Кострома : 
типолитогр. Е.В. Фальк, 1909. – [1], 111, [1], 190 с. 



Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1600 названий. 

▪ Костромское общество взаимопомощи лиц, занятых частным трудом. Библиотека 
♦ ФБ R 31/833 

 
Каталог библиотеки Общества взаимного вспоможения купеческих приказчиков гор. Астрахани. – 
Астрахань : тип. П.С. Цейхенштейна, 1909. – [3], 220 с., из них 7 с. для доп. 

Книги, периодические издания, публикации в журналах. Систематический. Св. 10 200 названий. 

▪ Астраханское общество взаимного вспоможения купеческих приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 11/957 

 
Каталог библиотеки Общества взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев г. Одессы : при б-ке 
имеется отд. “Hebraica” и “Judaica”. – Одесса : тип. торгового дома Г.М. Левинсон, 1909. – [2], 297 с., из них 7 с. 
для доп. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах. Систематический. Св. 12 000 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный авторов; статей и книг без автора. 

▪ Одесское общество взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/753 

 
Каталог книг библиотеки Вологодского общества взаимного вспоможения частному служебному труду, 
состоящего под августейшим его императорского высочества великого князя Владимира Александровича 
покровительством. – Вологда : тип. И.И. Соколова, 1909. – [1], 33 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Вологодское общество взаимного вспоможения частному служебному труду. Библиотека 
♦ ФБ R 10/752 

 
Каталог книг библиотеки Русского купеческого общества для взаимного вспоможения. – СПб. : 
тип. С.Л. Кинда, 1909. – 223 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 4500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов 
и названий книг. 

Русское купеческое общество для взаимного вспоможения : добавление к кат. 1909 г. – СПб. : тип. 
С.Л. Кинда, 1914. – [1], 226–280 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги. Алфавитный. Ок. 1100 названий.  

▪ Русское купеческое общество для взаимного вспоможения (Петербург). Библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 10/985 (1909)  РНБ: 37.55.9.293 (1914) 

 
Каталог библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков в городе Ростове на Дону. – Ростов 
н/Д. : электротип. Ф.А. Полубатко, [1910]. – 124 с. – Без тит. л. – Перед загл.: 1910 г. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2780 названий. 

▪ Ростовское на Дону общество взаимного вспоможения приказчиков (Обл. Войска Донского). Библиотека 
♦ ФБ R 10/992 

 
Каталог библиотеки Общества взаимного кредита приказчиков в г. Харькове. – Харьков : тип. и литогр. 
М. Зильберберг и с[ынов]ья, 1910. – [1], II, [3], 215 с. 

Книги и периодические издания на русском языке, беллетристика также на украинском языке. Систематический. 4260 
названий. 

▪ Харьковское общество взаимного кредита приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/990 

 
Каталог библиотеки-читальни Юзовского общества взаимопомощи приказчиков. – Екатеринослав : тип. 
Рубинштейн, 1910. – 50 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1500 названий. 

▪ Юзовское общество взаимопомощи приказчиков (Екатеринославская губ.). Библиотека-читальня 
♦ ФБ R 31/94 

 
Систематический каталог библиотеки Общества взаимного вспомоществования приказчиков-евреев г. 
Одессы имени учредителя ее С.Л. Бернфельда. – Одесса : типолитогр. Н. Гальперина, 1910. – XIX, 388 с. – 
Перед загл.: 1875–1910. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 14 800 названий. Вспомогательные указатели: 
алфавитный авторов на русском языке; алфавитный авторов на иностранных языках; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Одесское общество взаимного вспомоществования приказчиков-евреев (Херсонская губ.). Библиотека им. 
С.Л. Бернфельда 
♦ ФБ R 11/941  КБ 017.1/О28 

 
Каталог библиотеки ссудосберегательной кассы служащих в Полтавском уездном земстве. – Изд. 3-е. – 
Полтава : электротип. Д.Н. Подземского, 1911. – [1], VII, 146, [2] с. 

Книги и периодические издания на русском и украинском языках. Систематический (русские) и алфавитный (украинские). 
Ок. 3700 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный имен авторов; алфавитный книг по заглавиям. 

▪ Полтавская уездная ссудосберегательная касса земских служащих. Библиотека 
♦ ФБ R 10/891 

 



Каталог книг библиотеки Симбирского общества вспомоществования частному служебному труду. – 
Симбирск : типолитогр. Губ. правления, 1911. – 26 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 600 названий. 

▪ Симбирское общество вспомоществования частному служебному труду. Библиотека 
♦ ФБ R 31/179 

 
Каталог Центральной библиотеки Общества потребителей служащих Пермской железной дороги. Т. 1. – 
Пермь : О-во потребителей служ[ащих] Перм. ж. д., 1911. – [2], 210 с., из них 7 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4400 названий. 

Первое дополнение к каталогу т. 1-й / Центр. б-ка О-ва потребителей служащих Перм. ж. д. – Пермь : О-во 
потребителей сл[ужащих] Перм. ж. д., 1913. – [3], 96 с. 

Св. 1400 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Общество потребителей служащих Пермской ж. д.. Центральная библиотека (Пермь) 
♦ ФБ R 10/603  КБ 017.1/Ж51 

 
Каталог библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков-христиан г. Одессы. – Одесса : тип. 
Штаба Окр., 1912. – [3], 142 с. 

Книги и публикации в периодических изданиях. Систематический. Св. 4200 названий. 

▪ Одесское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/988 

 
Каталог книг библиотеки Киевского о-ва взаимопомощи помощников врачей (к 1-му июля 1911 года). – 
Киев : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1912. – [2], 18 с. – Прил. к: Отчет о деятельности Киевского 
общества взаимопомощи помощников врачей за 1910 г. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 250 названий. 

▪ Киевское общество взаимопомощи помощников врачей. Библиотека 
♦ ФБ R 31/212 

 
Каталог книг библиотеки О-ва взаимного вспомоществования занимающихся ремесленным трудом в 
г. Томске / сост. Д. Груздев и И. Павленко. – Томск : пар[овая] тип. Н.И. Орловой, 1912. – 31 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Томское общество взаимного вспомоществования занимающихся ремесленным трудом. Библиотека 
• Груздев Д. • Павленко И. 
♦ ФБ R 31/517 

 
Каталог библиотеки Ярославского общества взаимного вспоможения частному служебному труду. –
 Ярославль : типолитогр. Губ. зем. управы, 1912. – 14 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 300 названий. 

▪ Ярославское общество взаимного вспоможения частному служебному труду. Библиотека 
♦ ФБ R 31/194 

 
Каталог книг Псковского вольного пожарного общества : 1912 г. гор. Псков. – Псков : электр. тип. Губ. 
земства, 1912. – [1], 22 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Псковское вольное пожарное общество. Библиотека 
♦ ФБ R 31/241 

 
Основной алфавитно-систематический каталог : г. Пермь. 1912 г. / Б-ка О-ва взаим. вспоможения 
приказчиков и Семейн. собр. торг. служащих в г. Перми. – Пермь : электротип. Губ. земства, 1912. – [3], 96 с., 
из них 24 с. для доп. 

Книги. Систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Пермское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 31/233 

 
Каталог библиотеки Воронежского вспомогательного общества приказчиков и лиц торгово-
промышленного и служебного труда. – Воронеж : тип. Н.В. Щербакова, 1913. – 138 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Воронежское вспомогательное общество приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 248/222 

 
Каталог библиотеки Нижегородского общества вспоможения частному служебному труду. – Н. Новгород : 
тип. В. Ройского и И. Карнеева, 1913. – [5], 166, XVI с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2130 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
заглавий безавторских книг. 

▪ Нижегородское общество вспоможения частному служебному труду. Библиотека 
♦ ФБ R 11/940 

 
Каталог библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Харькова. – Харьков : тип. «Мирн. 
труд», 1913. – VII, [1], 404 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 9060 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный книг без имени автора. 



▪ Харьковское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/986 

 
Каталог библиотеки Общества взаимопомощи служащих в книжных и музыкальных торговлях и 
библиотеках. – СПб. : тип. т[оварищест]ва М.О. Вольф, 1913. – [4], 191 с. 

Книги и периодические издания на русском языке, издания Библии также на иностранных языках. Систематический. 
Ок. 4450 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и названий книг. 

▪ Общество взаимопомощи служащих в книжных и музыкальных торговлях и библиотеках (Петербург). 
Библиотека 
♦ ФБ R 31/272 

 
Каталог библиотеки Общества счетоводов имени Ф.В. Езерского. – М. : тип. А.П. Поплавского, 1913. – [2], 
21 с. 

Книги. Систематический. Ок. 340 названий. 

▪ Общество счетоводов им. Ф.В. Езерского (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 32/170 

 
Каталог книг библиотеки Бакинского о-ва бухгалтеров. – Баку : тип. 1-го типогр. т[оварищест]ва, 1913. – 22 с., 
из них 10 с. для доп. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Св. 210 названий. 

▪ Бакинское общество бухгалтеров. Библиотека 
♦ ФБ R 31/244 

 
Каталог книг библиотеки Вологодского общества взаимного вспоможения частному служебному труду. – 
Вологда : тип. П.А. Цветова, 1913. – [1], 48 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1760 названий. 

▪ Вологодское общество взаимного вспоможения частному служебному труду. Библиотека 
♦ ФБ R 10/752 

 
Каталог книг Михаила Павловича Бородина, пожертвованных в библиотеку общества взаимного 
вспоможения лиц частного служебного труда. – Вятка : Губ. тип., 1913. – 83 с., 1 с. текста на обл. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 470 названий. 

▪ Вятское общество взаимного вспоможения лиц частного служебного труда. Библиотека •• Бородин Михаил 
Павлович (1854–1910) 
♦ ФБ R 31/310 

 
Каталог книг для детей центральной библиотеки Общества потребителей служащих Пермской жел. дор. – 
Пермь : Изд. Б-ки, 1913. – [3], 100 с. 

Книги и журналы. Систематический (по возрастам). Ок. 1000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов; 
книг без имени автора. 

▪ Общество потребителей служащих Пермской ж. д. Центральная библиотека 
♦ ФБ R 10/835 

 
Каталог книг библиотеки профессионального о-ва рабоч. печ. дела в г. Томске / Проф. о-во рабочих печ. 
дела в г. Томске. – Томск : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1913. – 64 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 585 названий. 

▪ Томское профессиональное общество рабочих печатного дела. Библиотека 
♦ ФБ R 31/294 

 
Полный каталог библиотеки Вспомогательного общества купеческих приказчиков в Москве : 1913 г. : 
пересмотр. и доп. по 1-е мая 1913 г. – М. : типолитогр. К.И. Чероковой, 1913. – [1], IV, 456 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 9000 названий. 

▪ Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков. Библиотека 
♦ ЦСБ 11А1/В85 

 
Каталог библиотеки : (основана в 1898 г.) / Моск. о-во взаимопомощи коммерч. служащих. – М. : т[оварищест]во 
типолитогр. И.М. Машистова, 1914. – [2], II, 79, III–IV, 80–246, [3] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 9000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (авторов 
или заглавий) научных книг. 

▪ Московское общество взаимопомощи коммерческих служащих. Библиотека 
♦ ФБ R 10/332 

 
Каталог библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков в Екатеринбурге : 1914 г. – 
Екатеринбург : тип. «Урал. край», 1914. – [1], 111 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3500 названий. 

▪ Екатеринбургское общество взаимного вспоможения приказчиков (Пермская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/362 

 
Каталог книг библиотеки Воронежского ремесленного общества : открытой 17–II–1913 г. – Воронеж : тип. 
П.А. Попова, 1914. – [2], 46, [1] с. 

Систематический. Ок. 1100 названий. 



▪ Воронежское ремесленное общество. Библиотека 
♦ ФБ R 31/327 

 
Каталог книг библиотеки при Потребительном обществе служащих Одесской конторы Государственного 
банка на 1914 год. – Одесса : «Коммерч. тип.» Б.И. Сапожникова, 1914. – [2], 33, [1] с., из них 5 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1100 названий. 

▪ Потребительное общество служащих Одесской конторы Государственного банка (Херсонская губ.). 
Библиотека 
♦ ФБ R 31/508 

 
Каталог книг библиотеки О-ва взаимного кредита приказчиков в Ростове на Дону : 1914 г. – Ростов н/Д : 
тип. т-ва «Восход», 1914. – 115 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 4500 названий. 

▪ Ростовское на Дону общество взаимного кредита приказчиков (Обл. Войска Донского). Библиотека 
♦ ФБ R 10/766 

 
Каталог библиотеки Московского купеческого общества. – М. : тип. А.Н. Иванова, 1915. – [3], 236 с. 

Книги. Систематический. Частично аннотированный. Св. 2200 названий. 

▪ Московское купеческое общество. Библиотека 
♦ ЦСБ 11А1/М82 

 
Каталог библиотеки Петроградского общества взаимопомощи чертежников. – Пг. : экон. типолитогр., 
1915. – 15 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русских книг). 
Ок. 400 названий. 

▪ Петербургское общество взаимопомощи чертежников. Библиотека 
♦ ФБ R 32/173 

 
Правила пользования книгами и каталог книг «Библиотечно-справочного отдела» кассы взаимомощи 
студентов Петроградского политехнического института императора Петра Великого. – Пг. : тип. 
В.Я. Мильштейна, 1915. – 28 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный (отдельно для технических и экономических отделений). Ок. 700 
названий. 

▪ Касса взаимопомощи студентов Петербургского политехнического института. Библиотечно-справочный 
отдел 
♦ ФБ R 32/168 (деф.) МФ 801-85/13217-3 

 
Систематический каталог. Т. 1 . (Книги) / Б-ка О-ва взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев г. 
Одессы. – Одесса : тип. торг[ового] дома И. Маймин и Г. Тепер, 1915. – [2], III, 387, [2] с., из них 7 с. для доп. – 
Отд. 13. «Книги для детей и юношества» изд. также отдельно (см. след. запись). 

Книги на русском, иностранных и еврейском языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские 
книги), выделены французские книги (в разделе беллетристика), еврейские книги и раздел “Judaica”. Св. 16 000 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный список авторов и книг без имени автора на русском языке; алфавитный список 
авторов и книг без имени автора на французском языке. 

▪ Одесское общество взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/964 

 
Систематический каталог книг для детей и юношества. – Одесса : Б-ка О-ва взаимопомощи торговых агентов 
и торговцев-евреев, 1915. – 46, [1] с. – Вошел также как отд. 13 «Книги для детей и юношества» в общ. сист. кат. 
(см. предыдущую запись). 

Систематический (по возрастам), выделены разделы «Театр. Полезные занятия. Развивающие игры», «Детские журналы», 
«Указания и разборы книг для детского чтения. (Для родителей)». Отмечены особо рекомендуемые книги. 
Св. 2800 названий.  

▪ Одесское общество взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/965 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.10.2. Библиотеки собраний и клубов 

Библиотеки военных (офицерских) собраний см. 2.7 

Добавление к каталогу библиотеки Бакинского общественного собрания : за 1901 г. – Баку : тип. «Арор», 
1901. – 87 с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. 640 названий. 
Основной каталог: 1900. 

Добавление к каталогу библиотеки Бакинского общественного собрания : за 1902 г. – Баку : тип. 
Н.А. Эриванцова, 1903. – 119 с. 

1002 названия. 

Добавление к каталогу библиотеки Бакинского общественного собрания : за 1903 и 1904 года. – Баку : тип. 
Н.А. Эриванцова, 1904. – 257 с. 

Книги и журналы на русском, французском, немецком, армянском и польском языках. Систематический. 2484 названия. 

▪ Бакинское общественное собрание. Библиотека 



♦ ФБ R 10/159 

 
Добавление к систематическому каталогу библиотеки Покровского слободского общественного 
собрания : 1901 г. – Саратов : тип. И.С. Сергеева, 1901. – 20 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 350 названий. 
Основной каталог: 1898. 

▪ Покровское слободское общественное собрание (Самарская губ.). Библиотека  
♦ ФБ R 10/204 

 
Каталог библиотеки Моршанского купеческого собрания : 1901 г. – [Б. м.], ценз. 1901. – 128 с. – Без тит. л. 

Книги. Св. 730 названий. Приложение: список выписываемых газет и журналов. 

▪ Моршанское купеческое собрание (Тамбовская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 11/1037 

 
Каталог библиотеки С.-Петербургского железнодорожного клуба. – СПб. : тип. А.М. Менделевича, 1901. 

Вып. 3 : 1901 г. – 26 с. 
Вып. 4 : 1901 г. – 34 с. 
Книги. Систематический. 295 + 341 название. 
Вып. 1–2: 1900. 

▪ Петербургский железнодорожный клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 10/308 

 
Каталог библиотеки Уральского коммерческого клуба. – М. : типолитогр. т[оварищест]ва И.М. Машистова, 
1901. – 32 с. 

Книги и журналы. Алфавитный. 290 названий. 

▪ Уральский коммерческий клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 10/379 

 
Каталог библиотеки Харьковского коммерческого клуба. – Харьков : тип. И.М. Варшавчика, 1901. – 213 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 4770 названий. 

▪ Харьковский коммерческий клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 10/938 

 
Каталог библиотеки Херсонского городского собрания : 1901 г. – Херсон : паровая типолитогр. 
О.Д. Ходушиной, 1901. – [2], 15 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 670 названий. 

▪ Херсонское городское собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/381 

 
Каталог книг библиотеки Рязанского благородного собрания : третье доп. – Рязань : тип. Братства 
Св. Василия, 1901. – [3], XX, 126, VI с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2100 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный имен авторов и их произведений; №№ книг в каталоге. 
Основной каталог: 1892; 1-2-е дополнение: 1894–1897. 

▪ Рязанское благородное собрание. Библиотека  
♦ ФБ R 11/194  Рб 47/748 

 
Каталог книг библиотеки Томского общественного собрания : (временный). – Томск : тип. Том. епарх. 
братства, 1901. – [2], 29 с. 

Книги. Содержание: Романы, повести, сказки и драматические произведения; Общий отдел. Критика, социология, история, 
этнография и др. Ок. 730 названий. 

Дополнение 1-е к каталогу книг библиотеки Томского общественного собрания. – Томск : тип. Епарх. 
братства, ценз. 1901. – 10 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 200 названий. 

▪ Томское общественное собрание. Библиотека  
♦ РНБ: 18.136.5.243 (основ.) 34.53.6.7 (доп.) 

 
Каталог книг Егорьевского общественного клуба : сост. в 1900 г. – Егорьевск : тип. А.И. Солнцева, 1901. – 
96 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1650 названий. 

▪ Егорьевский общественный клуб (Рязанская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/932 

 
Каталог книг и журналов библиотеки Островского общественного собрания : [соч. и беллетристика, журн.] : 
сост. 30 окт. 1900 г. – Остров : тип. Фуфаева, 1901. – 64 с., из них 26 с. для доп. 

Книги на русском языке, журналы на русском и немецком языках. Алфавитный. Ок. 160 названий. 

▪ Островское общественное собрание (Псковская губ.). Библиотека  
♦ ФБ R 11/1035 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Вятского общественного собрания. – Вятка : 
скоропечатня тип. Н.А. Огородникова и К°, 1901 (обл. 1900). – 57 с. 



Систематический. Ок. 350 названий. 

1-е дополнение к каталогу книг библиотеки Вятского общественного собрания по 1 января 1909 г. – 
Вятка : типолитогр. М.М. Шкляевой, бывш. Маишеева, Куклина и Красовского, 1909. – 37 с.  

565 названий. Приложение: список журналов и газет, выписанных на 1909 год. 

2-е дополнение к каталогу книг библиотеки Вятского общественного собрания 1908 года : с 1 янв. 1909 г. 
по 1 марта 1910 г. – Вятка : типолитогр. М.М. Шкляевой, бывшая Маишеева, Куклина и Красовского, 1910. – 41 с. 

547 названий. Приложение: список журналов и газет, выписанных на 1910 год.  

3-е дополнение к каталогу книг библиотеки «Вятского общественного собрания 1908 года» : с 1 марта 
1910 г. по 1 мая 1911 г. – Вятка : типолитогр. М.М. Шкляевой, бывш. Маишеева, Куклина и Красовского, 1911. – 
45 с. 

498 названий. Приложение: список журналов и газет, выписанных на 1911 год. 

▪ Вятское общественное собрание. Библиотека 
♦ КБ 017.1/В99 (1901) ФБ R 10/328 (1909, 1910, 1911) 

 
Каталог книгам библиотеки Русского собрания в Варшаве. – Варшава : тип. К. Ковалевского, 1901. – [5], 232, 
[1] с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3580 названий. Вспомогательный указатель: личных имен [и книг, 
описанных под заглавием]. 

Первое прибавление к каталогу книгам библиотеки Русского собрания в Варшаве 1901 года : (кн., 
приобретенные в течение 1902, 1903 и 1904 гг.). – Варшава : тип. К. Ковалевского, ценз. 1904. – 40 с. – Без тит. 
л. и обл. 

На русском языке. Св. 600 названий. 

Второе прибавление к каталогу книгам библиотеки Русского собрания в Варшаве 1901 года : (кн., 
приобрет. в течение 1905, 1907 и 1908 гг.) / [старшина, зав. б-кой Ив. Посадский]. – Варшава : тип. Рус. о-ва, [не 
ранее 1909]. – 38 с. 

Книги и продолжающиеся издания на русском языке. Ок. 630 названий. 

▪ Варшавское русское собрание. Библиотека • Посадский Иван Васильевич (1850–1912) 
♦ ФБ R 10/367 (1901, 2-е приб.)  КБ 017.1/Р89 (1-е приб.) 

 
Прибавление к каталогу библиотеки Костромского общественного собрания. – Кострома : 
типолитогр. С.П. Федотова, 1901. – 61, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 1367 названий. 
Основной каталог: 1888. 

▪ Костромское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/204 

 
Систематический каталог книг библиотеки Могилевского собрания с приложением систематического 
алфавитного указателя журнальных произведений за 1891–1899 гг. / сост. старшина собр. П.Н. Сухотин. – 
Могилев н/Днепре : скоропечатня и литогр. Ш. Фридланда, 1901. – [3], 94 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Ок. 1350 названий. Приложение: 
Алфавитный указатель выдающихся произведений в журналах, полученных в Библиотеке Собрания за 1891–
1899 гг.включительно (с. 75–94): из журналов «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Наблюдатель», «Русская 
мысль», «Русский вестник», «Русское богатство» (1897–1899). Ок. 500 статей. 

1-е прибавление к каталогу библиотеки Могилевского собрания : кн., поступавшие в б-ку с 1 янв. 1901 г. по 
1 сент. 1903 г. / [сост. старшина собр. П.Н. Сухотин] – Вильно : тип. Фридланда, ценз. 1903. – 12 с. – Без тит. л. и 
обл. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 300 названий. 

▪ Могилевское общественное собрание. Библиотека • Сухотин Петр Николаевич 
♦ РНБ: Б 9600/М742 (1901)  РГБ: ФБ R 10/529 (1903) 

 
Третье прибавление к каталогу книг Тульского дворянского собрания : (1895–1900 гг.). – Тула : тип. 
И.Д. Фортунатова, 1901. – 34 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены книги на иностранных 
языках и периодические издания. 854 названия книг и 58 названий периодических изданий. 
Основной каталог: 1885. 

▪ Тульское дворянское собрание. Библиотека  
♦ ФБ R 10/156  КБ 017.11/Т66 

 
Добавочный каталог библиотеки Новгородского соединенного общества : сост. по 1 дек. 1902 г. – 
Новгород : паровая тип. Н.И. Богдановского, 1902. – 63 с. 

Книги и журналы. Алфавитный (по видам изданий). Ок. 330 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Новгородское соединенное общество. Библиотека клуба 
♦ ФБ R 10/28 

 
Каталог библиотеки С.-Петербургского железнодорожного клуба. – СПб. : тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1902. – 
119 с. 

Книги, главным образом на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. 
Ок. 1450 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки С.-Петербургского железнодорожного клуба : 1903 г. – СПб. : тип. 
А.М. Менделевича, 1903. – 43 с. 

Книги на русском языке. Ок. 450 названий. 

▪ Петербургский железнодорожный клуб. Библиотека 



♦ ФБ R 10/948 

 
Каталог библиотеки Смоленского общественного собрания. – Смоленск : паровая типолитогр. 
Я.Н. Подземского, 1902. – 91 с., из них 7 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2110 названий. 

▪ Смоленское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/413 

 
Каталог библиотеки Тверского общественного собрания. – Тверь : тип. Губ. правления, 1902. – 23 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 410 названий. 

▪ Тверское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/438 

 
Каталог библиотеки «Тифлисского кружка» к 15 декабря 1902 года : [дополнение]. – Тифлис : тип. 
А.И. Петрова, 1902. – 40 с., включ. 3 с. для доп. 

Книги на русском и французском языках. Систематический. Св. 600 названий. 

▪ Тифлисский кружОк. Библиотека 
♦ РНБ: 34.52.3.899 

 
Каталог книг библиотеки Пензенского соединенного собрания. – Пенза : паровая типолитогр. В.Н. Умнова, 
1902. – 71 с. 

Систематический. 883 названия. 

*Первое прибавление к каталогу книг библиотеки Пензенского соединенного собрания. – Пенза : тип. 
И.В. Сивохина, 1907. – 92 с.  

Источник: Кн. летопись. 1908, № 2510.  

▪ Пензенское соединенное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1007 (1902) 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Корочанского общественного собрания / 
сост. В. Сахаров. – Харьков : тип. Гессен, 1902. – 26 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 1500 названий. 

▪ Корочанское общественное собрание (Курская губ.). Библиотека • Сахаров В. 
♦ ФБ R 10/409 

 
Первое прибавление к каталогу библиотеки Самарского коммерческого собрания 1902 года. – Самара : 
тип. В.И. Александрова, 1902. – 34 с. 

Книги. Систематический. Ок. 780 названий. 
Основной каталог: 1887. 

▪ Самарское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1025 

 
Дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 1903 г. – 
СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1903. – [2], 77, [2] с. 

Книги, периодические издания и ноты на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1500 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Петербургское благородное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1095 

 
Дополнение к каталогу книг Тобольского общественного собрания, составленному в марте 1901 года : 
(сост. в сент. 1903 г.) / [библиотекарь Е. Попов]. – Тобольск : Губ. тип., ценз. 1903. – 14 с. – Без тит. л. и обл.  

Алфавитный. 85 названий. 
Каталог 1901 года не обнаружен. 

▪ Тобольское общественное собрание. Библиотека • Попов Е. 
♦ ФБ R 27/687 

 
Дополнение № 1 к каталогу книг, имеющихся в библиотеке Пермского благородного собрания : с 1899 г. 
по 1902 г. – Пермь : паровая типолитогр. Заозерского, 1903. – 32 с., из них 4 с. для доп. 

Систематический. Ок. 620 названий. 
Основной каталог: 1899. 

▪ Пермское благородное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/473 

 
Каталог библиотеки Елисаветградского общественного собрания. – Елисаветград : лито-тип. 
Д.М. Шполянского, 1903. – [4], 175 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 5000 названий. 

1-е приложение к каталогу библ. Ел. Об. Собр. – Елис[авет]град : тип. В.С. Лапидуса, ценз. 1906. – 17 с. – Без 
тит. л. и обл. 

Книги на русском языке. Св. 630 названий. 

2-е приложение к каталогу библ. Ел. Об. Собр. 1907 г. – [Елисаветград, 1907?]. – 27 с. – Без тит. л. и обл. 
600 названий. 

▪ Елисаветградское общественное собрание (Херсонская губ.). Библиотека 



♦ ФБ R 10/505 

 
Каталог библиотеки Смоленского благородного собрания. – Смоленск : типолитогр. Я.Н. Подземского, 
1903. – 160 с., из них 3 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 700 названий. 

▪ Смоленское благородное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/465 

 
Каталог библиотеки, состоящей при Кременчугском общественном собрании : I-е доп. (1901[т.е. 1891]–
1903). – Кременчуг : типолитогр. Д.И. Жолковского, 1903. – 112 с., из них 43 с. для доп. – На обл.: I-е дополнение 
(1891–1903). 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 700 названий. 
Основной каталог: 1891. 

▪ Кременчугское общественное собрание (Полтавская губ.). Библиотека  
♦ ФБ R 11/1049 

 
Каталог книг библиотеки Русского общественного собрания «Кружок» в г. Митаве. – [Митава] : Курлянд. 
губ. тип., 1903. – [3], 116 с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1600 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и заглавий книг без подписи автора. 

▪ «Кружок», русское общественное собрание (Митава, Курляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ Рб 47/558 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского русского купеческого собрания : 1903 г. – СПб. : типолитогр. 
А.Е. Ландау, 1903. – [2], 39 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 850 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1069 

 
Каталог книг библиотеки «Собрания служащих в правительственных и общественных 
учреждениях г. Казани». – Казань : тип. Л.П. Антонова, 1903. – 48 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Казанское собрание служащих в правительственных и общественных учреждениях. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1075 

 
Каталог книг и журналов, находящихся в библиотеке собрания прикащиков при фабрике К° Богородско-
Глуховской мануфактуры близ города Богородска Московской губернии, в с. Глухове. – Богородск : тип. 
Е.П. Константиновой, 1903. – 152 с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Св. 3200 названий. 

▪ Собрание приказчиков при фабрике Товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры (Московская губ.). 
Библиотека 
♦ ФБ R 10/568 

 
Каталог книг находящихся в библиотеке Брянского общественного собрания. – Брянск : тип. М.И. Юдина, 
1903. – 56 с., из них 19 с. для доп. 

Книги и журналы. По видам изданий. Св. 500 названий.  

▪ Брянское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/486 

 
Каталог книгам библиотеки Московского английского клуба (с 1894–1902 гг.). – М. : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1903. – [3], 45 с. – Перед загл.: Не для продажи. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 650 названий. 

▪ Московский английский клуб. Библиотека 
♦ ФБ J 89/93  R 31/1034  O 52/373 

 
Каталог книгам библиотеки Русского клуба в гор. Риге. – Рига, 1903–1910. 

Ч. 2. – Сост. в 1903 г. – Рига : тип. И. Трескина и К. Лемана, 1903. – [3], 1–16, 19–81, [1] с. 
Ч. 3. – Сост. в 1906 г. – Рига : тип. А.П. Матвеевой, 1906. – [3], 55, [1] с. 
Ч. 4. – Сост. в 1907 г. – Рига : тип. Г. Гемпель и К°, 1908. – [2], 25 с. 
Ч. 5. – Сост. в 1910 г. – Рига : типолитогр. Э. Левина, 1910. – [2], 32 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Каждая часть содержит сведения о 
вновь поступивших изданиях. Св. 3500 названий. 
Ч. 1 не обнаружена. 

▪ Рижский русский клуб (Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/638 

 
Прибавление к каталогу библиотеки Воронежского общественного собрания / сост. старшина Собр. 
А. Казмин. – Воронеж : типолитогр. В.И. Исаева, 1903. – 66 с. 

Книги. Систематический. Ок. 1500 названий. 
Основной каталог: 1899. 



Второе прибавление к каталогу библиотеки Воронежского общественного собрания. – Воронеж : 
типолитогр. т[оварищест]ва «Н. Кравцов и К°», 1910. – [1], 126 с. 

Книги и периодические издания. Св. 2360 названий. 

▪ Воронежское общественное собрание. Библиотека • Казмин Александр Александрович 
♦ ФБ R 10/60 

 
Каталог библиотеки Московского купеческого собрания, 1853–1904. – М. : типолитогр. «Рус. товарищества 
печ. и изд. дела», 1904. – [2], 286 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 5500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов, 
составителей, переводчиков и издателей. 

Добавление к каталогу библиотеки Московского купеческого собрания, 1904–1908. – М. : тип. Имп. Моск. 
ун-та, 1908. – 90 с. – Без тит. л. 

Ок. 1600 названий. Без вспомогательного указателя. 

▪ Московское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 32/556 

 
Каталог библиотеки Переславского общественного собрания. – М. : типолитогр. Т/Д Дыбрышев и Тарусин, 
1904. – 27 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания. Систематический. Св. 850 названий. 

▪ Переславское общественное собрание (Владимирская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/525 

 
Каталог библиотеки Прилукского городского общественного собрания. – Прилуки : типолитогр. 
А.Я. Мирова, 1904. – 73 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1300 названий. 

▪ Прилукское городское общественное собрание (Полтавская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 11/1038 

 
Каталог библиотеки Саратовского коммерческого собрания. – Саратов : тип. Л.А. Закс, 1904. – 439, III с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 8000 названий. Вспомогательные указатели: 
алфавитный книг; алфавитный детских книг. 

Дополнительный каталог библиотеки Саратовского коммерческого собрания : изд., приобрет. с 1903 г. по 
март мес. 1907 г. – Саратов : тип. Губ. земства, 1907. – [1], II, 102 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 3060 названий. 

Второй дополнительный каталог : изд., приобрет. с марта 1907 г. по янв. 1910 г. / Б-ка Сарат. коммерч. собр. – 
Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1910. – [1], II, 122 с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Ок. 2500 названий. Вспомогательные указатели отсутствуют. 

Третий дополнительный каталог : изд., приобрет. с янв. 1910 г. по янв. 1911 г. / Б-ка Сарат. коммерч. собр. – 
Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1911. – [4], 40 с. 

Ок. 900 названий. 

Четвертый дополнительный каталог : изд., приобрет. с янв. 1911 г. по янв. 1912 г. / Б-ка Сарат. коммерч. 
собр. – Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 1912. – [1], 57 с. 

Ок. 1200 названий. 

▪ Саратовское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ РНБ: Б 9600/С20кс (1904)  Б 4670.С 20/К29 (доп. кат. 1-4) 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки для чтения Киевского русского купеческого 
собрания. – Киев : тип. И.И. Чоколова, 1904. – [6], 152 с. 

Систематический. Св. 3000 названий. 

Дополнение к каталогу книг и периодических изданий библиотеки для чтения Киевского русского 
купеческого собрания / сост. библиотекарем А.П. Василенко, просмотр. старшиною библиотекарем 
Л.Ф. Кундеревичем. – Киев : тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1910. – [6], 73 с. 

Ок. 1500 названий. 

▪ Киевское русское купеческое собрание. Библиотека • Василенко Акулина Потаповна • Кундеревич Лука 
Фаддеевич 
♦ ФБ R 10/1090 

 
Каталог книг Тульской губернской дворянской общественной библиотеки. – Тула : тип. И.Д. Фортунатова, 
1904. – [3], 132 с., из них 32 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. 4785 названий. 

▪ Тульская губернская дворянская общественная библиотека 
♦ ФБ R 247/524 

 
Каталог немецких книг библиотеки Немецкого клуба в Москве, 1864–1904. – М. : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 
1904. – 120 с. – Без тит. л. – Текст. нем. 

Книги и журналы. Систематический, выделены дополнения и журналы. Св. 2400 названий. 

▪ Немецкий клуб (Москва). Библиотека  
♦ ФБ R 10/916  

 
Каталог французских книг библиотеки Немецкого клуба в Москве, 1864–1904. – М. : тип. Г. Лисснера и 
Д. Собко, 1904. – 55, [1] с. – Без тит. л. – Текст фр. 

Книги и журналы. Систематический, выделены дополнения и журналы. Ок. 800 названий. 



▪ Немецкий клуб (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/917  

 
Каталог библиотеки Собрания служащих в кредитных учреждениях в г. С.-Петербурге. – 1-е изд. – СПб. : 
«Владим.» типолитогр., 1905. – 176, X, [1] с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический (русские издания) и алфавитный (по отдельным 
иностранным языкам). Ок. 1000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов на русском языке. 

▪ Петербургское собрание служащих в кредитных учреждениях. Библиотека 
♦ ФБ R 10/599 

 
Каталог книг библиотеки Томского общественного собрания. – Томск : паровая тип. Н.И. Орловой, 1905–
1910. 

Вып. [1]. – 1905. – [2], 57 с. 
Вып. II : [доп. кат.]. – 1907. – [1], 78 с. 
Вып. III : [доп. кат.]. – 1910. – [1], 50 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1200 + Св. 1700 + Ок. 1400 
названий. 

▪ Томское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/600 

 
Каталог русских книг библиотеки Немецкого клуба в Москве : с 1864 по 1904 г. : сост. в ознаменование 
сорокалет. существования Б-ки, открывшейся 10 окт. 1864 г. – М. : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – [2], 194 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 4500 названий. 

▪ Немецкий клуб (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/571  ЭБ: http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01002000000/rsl01002587000/rsl01002587268/rsl01002587268.pdf 

 
Каталог библиотеки «Тифлисского кружка» к 15-му декабря 1905 года. – Тифлис : тип. А.И. Петрова, 1905. – 
[2], IV, 440 с. 

Книги, периодические издания, атласы, карты на русском и иностранных языках. Систематический, выделены книги на 
польском языке, периодические издания, справочные книги, атласы, карты. Ок. 8800 названий. 

▪ Тифлисский кружОк. Библиотека 
♦ РНБ: 20.70.9.5.4-1 

 
Каталог библиотеки коммерческого собрания при Обществе взаимного вспоможения приказчиков 
в гор. Томске. – Томск : типолитогр. К.Я. Зеленевского, 1906. – 40, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и художественные альбомы на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Систематический. Св. 800 названий. 

▪ Коммерческое собрание при Томском обществе взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1084 

 
Каталог библиотеки Костромского общественного собрания. – Кострома : Губ. тип., 1906. – 426 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 7850 названий. 

▪ Костромское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1051 

 
Каталог книг библиотеки Тульского дворянского собрания с 1885 по 1906 год. – Тула : электропечатня и 
тип. И.Д. Фортунатова, 1906. – [1], 269, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены книги на иностранных 
языках Св. 6380 названий. 

▪ Тульское дворянское собрание. Библиотека 
♦ РНБ: 18.255.6.105 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Харьковского собрания приказчиков. – Харьков : 
товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1906. – 90 с. 

Систематический. Св. 1760 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени 
автора. 

▪ Харьковское собрание приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/640 

 
Каталог читальни Ростовского на Дону коммерческого клуба. – Ростов н/Д : электропечатня Г.М. Пуховича, 
1906. – 71, [1] с. 

Книги на русском языке, журналы и газеты на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1700 названий. 

Первое добавление к каталогу читальни Ростовского на Дону коммерческого клуба. – Ростов н/Д : 
электропечатня А.И. Тер-Абрамиан, 1908. – [2], 79, [3] с. 

Ок. 2000 названий. 

Второе добавление к каталогу читальни Ростовского на Дону коммерческого клуба. – Ростов н/Д : 
электропечатня А.И. Тер-Абрамиан, 1910. – [2], 46 с. 

Ок. 750 названий. 

▪ Ростовский на Дону коммерческий клуб (Обл. Войска Донского). Читальня 
♦ ФБ R 10/617 

 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01002000000/rsl01002587000/rsl01002587268/rsl01002587268.pdf


Систематический каталог книг библиотеки «Собрания служащих в правительственных и общественных 
учреждениях г. Казани» за 1900–1905 гг. – Казань : электр. тип. Л.П. Антонова, 1906. – 102 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 1500 названий. 

Первый дополнительный каталог библиотеки «Собрания служащих правительственных и общественных 
учреждениях г. Казани» за 1906–1907 гг. – Казань : электр. тип. Л.П. Антонова, 1908. – 19 с. 

Книги на русском языке. Ок. 500 названий. 

▪ Казанское собрание служащих в правительственных и общественных учреждениях. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1076 

 
Систематический каталог общественной библиотеки Покровского слободского собрания : 1906 г. – 
сл. Покровская : тип. т[оварищест]ва Р.Р. Боос и К°, 1906. – 96 с., из них 30 с. для доп. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и немецком языках. Ок. 1400 названий. 

▪ Покровское слободское общественное собрание (Самарская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/1056 

 
Добавление к каталогу русских книг библиотеки Московского дворянского клуба. – М. : тип. 
В.А. Жданович, 1907. – 61, III, X, [1] с. 

Книги и альбомы. Систематический. Ок. 1570 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный имен авторов. 
Основной каталог: 1900. 

Второе добавление к каталогу русских книг библиотеки Московского дворянского клуба. – М. : тип. 
В.А. Жданович, 1910. – 40, [1] с. 

Книги. Св. 700 названий. 

▪ Московский дворянский клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 11/884 

 
Каталог библиотеки Гапсальского русского общественного собрания : сост. в 1907 г. – СПб. : тип. 
Глазунова, 1907. – [1], 53 с., из них 22 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Алфавитный, выделены книги на иностранных языках и 
детские книги. Св. 1000 названий. 

▪ Гапсальское русское общественное собрание (Эстляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/689 

 
Каталог библиотеки Евпаторийского общественного собрания : сост. по 1 сент. 1907 г. – Евпатория : тип. 
И.Ф. Райхельсона, 1907. – 110 с., из них 15 с. для доп. 

Книги и журналы на русском и французском языках. Систематический, выделены издания на французском языке. 
Ок. 2800 названий. 

▪ Евпаторийское общественное собрание (Таврическая губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/708 

 
Каталог Библиотеки Московского педагогического собрания. Вып. 1. – М. : типолитогр. Товарищества 
Владимир Чичерин в Москве, 1907. – [1], II, 246, [3] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Московское педагогическое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 32/44 

 
Каталог библиотеки Нижегородского коммерческого общественного собрания : 1908 г. – Н. Новгород : 
типолитогр. В. Ройского и И. Карнеева, 1907. – [6], 439 с. 

Книги и атласы на русском языке, альбомы и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 
6462 названия. 

1-е дополнение к каталогу Нижегородского коммерческого общественного собрания : 1909 г. – 
Н. Новгород : типолитогр. В.Н. Ройского и И.И. Карнеева, 1909. – V, 117 с. 

1529 названий. 

▪ Нижегородское коммерческое общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/667 

 
Каталог библиотеки Пермского общественного собрания. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 1907. – [2], 
184 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2200 названий. 

▪ Пермское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/697 

 
Каталог библиотеки С.-Петербургского благородного собрания, составленный по 1 января 1906 г. – СПб. : 
тип. «Север», 1907. – [3], 364 с. 

Книги на русском, французском, немецком и английском языках, журналы на русском и иностранных языках, русские ноты. 
Систематический., выделены справочники, брошюры, ноты, журналы, книги на иностранных языках. Ок. 6700 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов, а также книг, авторы которых не обозначены. 

I-ое дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1907 г. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1907. – 28 с. 

Книги на русском и французском языках, журналы на русском и иностранных языках, русские ноты. Выделены книги на 
французском языке. Ок. 550 названий.  



II-ое дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1908 г. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1908. – [2], 31 с. 

Книги на русском, французском, немецком языках, журналы на русском и иностранных языках. Выделены книги на 
французском и немецком языках. Св. 600 названий. 

III-ье дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1909 г. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1909. – [3], 46 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках, русские и иностранные ноты. Выделены книги и журналы на 
иностранных языках. Св. 800 названий. 

IV-ое дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1910 г. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1910. – [1], 39, 8 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках, русские ноты. Св. 600 названий. 

V-ое дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1911 г. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1913. – IV, 50 с. 

Св. 700 названий. 

VI-ое дополнение к каталогу библиотеки С.-Петербургского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1912 г. – СПб. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1912. – [1], 48 с. 

Книги и журналы на русском языке, русские ноты. Выделены справочники, брошюры, ноты, журналы, книги на иностранных 
языках. Ок. 400 названий. 

VII-ое дополнение к каталогу библиотеки Петроградского благородного собрания : сост. по 1-е янв. 
1913 г. – Пг. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1914. – IV, 41 с. 

Ок. 600 названий.  

VIII-ое дополнение к каталогу библиотеки Петроградского благородного собрания : сост. по 1 янв. 1914 г. – 
Пг. : типолитогр. А.Э. Винеке, 1915. – IV, 41 с. 

Св. 600 названий. 

▪ Петербургское благородное собрание. Библиотека 
♦ РГБ R 10/1095 (доп. 1, 2-деф., 3-5, 7, 8)  РНБ: Б 9600/П29бс (осн., доп. 2, 6) 

 
Каталог книг библиотеки Алапаевского общественного собрания : 1907 г. – Н. Тагил : тип. н[аследнико]в 
А.Г. Хитрова, 1907. – 119 с., из них 20 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2400 названий. 

▪ Алапаевское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/710 

 
Каталог книг и журналов, находящихся в библиотеке Виленского железнодорожного кружка : сост. к 1 авг. 
1908 г. / [сост. зав. б-кой старшина Евг. Шведер]. – [Вильна, 1908]. – 92 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных (главным образом польском) языках. Систематический. 
Св. 600 названий. 

▪ Виленский железнодорожный кружОк. Библиотека • Шведер Евгений Иосифович (1879–1946) 
♦ ФБ R 31/20 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Виленского городского клуба для лиц 
интеллигентных профессий. – Вильно : тип. И. Ционсона, 1906–1907. – [11], 327 с. 

На русском, еврейском, литовском, белорусском, польском, западноевропейских языках. По языкам (внутри – 
систематический). Св. 4500 названий. 

1-ое прибавление к каталогу книг и периодических изданий библиотеки Виленского городского клуба для 
лиц интеллигентных профессий. – Вильно : Губ. тип., 1908–1909. – [5], 156, [1] с. 

Св. 2000 названий. 

▪ Виленский городской клуб для лиц интеллигентных профессий. Библиотека 
♦ ФБ R 10/666 

 
Каталог книг клуба саратовских подрядчиков строительных работ. – Саратов : тип. А.К. Подземского, 
1907. – 62, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1600 названий. 

▪ Саратовский клуб подрядчиков строительных работ 
♦ ФБ R 10/702 

 
Дополнительный каталог библиотеки Ананьевского общественного собрания с 1900 г. по 1 сентября 1908 
года. – Ананьев : тип. «Прогресс», 1908. – 60 с. 

Книги и журналы, главным образом на русском языке. Алфавитный. Св. 800 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Ананьевское общественное собрание (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/302 

 
Каталог библиотеки Псковского семейного кружка. – Псков : электротип. Губ. земства, 1908. – 54, [1] с. – Без 
тит. л. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Отделы: Беллетристика; Научный; 
Периодические издания. Св. 450 названий. 

▪ Псковский семейный кружОк. Библиотека 
♦ ФБ R 10/740 

 
Каталог библиотеки Сормовского второго общественного собрания. 1-й вып. : 1901–1907 гг. – Н. Новгород : 
тип. Литвина (под фирмой Менделеева), 1908. – 124 с. 



Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. Вспомогательный указатель: книги и журналы, 
рекомендуемые пособиями для чтения. 

▪ Сормовское 2-е общественное собрание (Нижегородская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/717 

 
Каталог библиотеки Харбинского железнодорожного собрания. – Харбин : типолитогр., фабр. плакат. и 
штемп. «Т[оварищест]во Бергут и сын», 1908. – 219 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6500 названий. 

▪ Харбинское железнодорожное собрание (Китай). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9550/Х22 

 
Каталог книг Екатеринославского коммерческого собрания. – Екатеринослав : тип. Артели екатериносл. 
рабочих печ. дела, 1908. – 128 с., из них 14 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 3500 названий. 

Добавление к каталогу библиотеки Екатеринославского коммерческого собрания. – Екатеринослав : тип. 
Дитяков. т[оварищест]ва, 1912. – 13, [1] с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Ок. 250 названий. 

▪ Екатеринославское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/704 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского русского купеческого собрания. – СПб. : тип. К.А. Четверикова, 
1908. – 42 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 1500 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1070 

 
Каталог книгам и повременным изданиям библиотеки Московского английского клуба. – М. : тип. 
С.П. Семенова, 1908. – [1], 247 с. 

Книги, атласы, карты, периодические издания на русском и иностранных языках. Языково-систематический. 
Св. 7000 названий. 

▪ Московский английский клуб. Библиотека 
♦ ЦСБ 11А1/М82  КБ 017.1/М82 

 
Каталог библиотеки Московского Немецкого клуба : (дополнение). – М. : Губ. тип., 1909. – [2], 115 с.  

Книги, журналы и газеты на русском и иностранных языках. Систематический, выделены книги на немецком и французском 
языках, справочные издания. Св. 1600 названий. 
Основной каталог русских книг: 1905, немецких и французских книг: 1904. 

Каталог библиотеки Московского Немецкого клуба : (доп. 2-ое). – М. : тип. Еванг. общ. юношей, 1910. – 63 с. 
Выделены сочинения о музыке. Св. 800 названий. 

[Список вновь приобретннных книг в 1910–1911 годах] / Моск. нем. клуб, Библ. ком. – [М.] : Моск. губ. тип., 
1911. – 20 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 550 названий. 

Каталог библиотеки Московского Немецкого клуба : доп. 3-е. – М. : типолитогр. Е. Патриарка, 1913 
(обл. 1914). – 41 с. – Перед загл.: дек. 1911. 

Книги на русском, немецком и французском яыках. Выделены книги за декабрь 1912–1913 год. Ок. 1150 названий. 

▪ Немецкий клуб (Москва). Библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 10/571 (1909, 1910)  КБ 017.1/Н50 (1909, 1910, 1913)  РНБ: Б 9600/М821нк (1911) 

 
Каталог библиотеки Уфимского общественного собрания. – Уфа : паровая типолитогр. т[оргово]го дома 
Л.Е. Милюков и И.А. Медведев, 1909. – [1], II, 304 с. 

Книги. Систематический. Св. 2700 названий. 

▪ Уфимское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/1075  R 436/64 

 
Каталог библиотеки Харьковского коммерческого клуба. – Харьков : тип. фирмы «Адольф Дарре», 1909. – 
[1], 269 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6050 названий. 

▪ Харьковский коммерческий клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 10/940 

 
Каталог книг библиотеки Рязанского благородного собрания. – Изд. 1909 г.– Рязань : Губ. тип., 1909. – IX, 
[2], 719 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 14 000 названий. 

*Список книг библиотеки Рязанского благородного собрания, 1910–1912 гг. – Рязань, 1913. – 97 с.  
Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. с янв. 1913 / Б.С. Боднарский. – М., 1913. – № 102. 

▪ Рязанское благородное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1024 (1909)  

 
Каталог книг библиотеки Серпуховского общественного собрания, составленный к 1909 году. – Серпухов : 
тип. М.М. Никифоровой, ценз. 1909. – [1], 95 с. 

Книги и журналы. Систематический, выделены журналы. 1151 названий. 



▪ Серпуховское общественное собрание (Московская губ.). Библиотека 
♦ РНБ Б 9600/С33 

 
Каталог книг, имеющихся в библиотеке Пермского благородного собрания по 1909 год. – Пермь : электр. 
тип. н[аследни]ков Каменского, 1909. – [3], 176 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены художественные альбомы и 
книги на иностранных языках. Св. 4200 названий. 

Дополнение к каталогу книг библиотеки Пермского благородного собрания за 1910 и 1911 год. – Пермь : 
тип. Я.С. Гребнева, 1911. – [2], 46 с., из них 4 с. для доп. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 700 названий. 

▪ Пермское благородное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/473 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского русского купеческого собрания. – СПб. : тип. К.А. Четверикова, 
1909. – [2], 60 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1071 

 
Каталог книг библиотеки Собрания членов Общества взаимного кредита приказчиков в Ростове на 
Дону. – Ростов н/Д. : Акцион. печатня, 1909. – 188 с., из них 5 с. для доп. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2100 названий. 

Собрание членов Общества взаимного кредита приказчиков. – Ростов н/Д. : Акцион. печатня, 1912. – 133 с. – 
Перед загл.: 1-е добавление к каталогу книг библиотеки. 

Св. 1400 названий. 

▪ Ростовское на Дону собрание членов общества взаимного кредита приказчиков (Обл. Войска Донского). 
Библиотека 
♦ ФБ R 10/991 

 
Каталог книгам и журналам Нижегородского общественного собрания. – [Н. Новгород] : тип. 
Г. Искольдского, 1909. – 8 с. – Без тит. л. и обл. 

Алфавитный. Св. 120 названий. 

Список книг, вновь поступивших и не вошедших в каталог Нижегородского общественного собрания : 
с 24 марта 1909 г. по 1 марта 1910 г.– [Н. Новгород] : тип. Г. Искольдского, [1910]. – 8 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 140 названий. 

▪ Нижегородское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/762 

 
Каталог русских книг и периодических изданий библиотеки Виленского торгово-промышленного 
общественного собрания : каждый отд. кат. снабжен руководящей ст. и указаниями Моск. комис. по орг. домаш. 
чтения. – Вильна : тип. А.Г. Сыркина, 1909. – IX, [2], 407, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском, немецком, французском, английском языках. Систематический 
(русские книги) и языково-алфавитный (периодические издания). Ок. 5000 названий. 

Первое добавление к каталогу русских книг и периодических изданий библиотеки Виленского торгово-
промышленного общественного собрания. – Вильна : тип. А.Г. Сыркина, 1911. – [1], 269 с. – Без тит. л. 

Книги и публикации в  журналах на русском языке, периодические издания на русском, немецком, французском, 
английском, польском, древнееврейском языках. Систематический (книги и публикации в  журналах) и алфавитно-языковый 
(периодические издания). Ок. 3300 названий. 

▪ Виленское торгово-промышленное общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/27  R 436/43 

 
Каталог библиотеки Гродненского благородного собрания / сост. чл. собр. П.Б. Цвакунов. – Гродна : тип. 
С.И. Юхневича, 1910. – [2], III, 511 с., 1 л. ил. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском языке. Расписано содержание сборников. 
Систематический. Ок. 8300 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг, изданных без 
указания фамилии автора, а также периодических изданий; алфавитный авторов беллетристических произведений, 
помещенных в литературных, а также литературно-политических сборниках и альманахах; библиотечных номеров. 

▪ Гродненское благородное собрание. Библиотека • Цвакунов П.Б. 
♦ РНБ: Б 9600/Г864 

 
Каталог библиотеки Казанского купеческого собрания в Казани : 1909–1910 г. – Казань : 
электросветопечатня Окунь, 1910. – [2], 30, 39 с. – Без тит. л. – С. 1–30 (1-я паг.): Бланки для записи книг. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 980 названий. 

Добавочный каталог библиотеки Казанского купеческого собрания в Казани : 1911–1912 г. – Казань : 
типо-лит. торг. д. «В. Еремеев и А. Шашабрин», бывш. Ключникова, 1912. – 32 с. – С. 3–4: Правила пользования 
книгами из библиотеки… . 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 530 названий. 

▪ Казанское купеческое собрание. Библиотека 
♦ РГБ: ФБ Z 77/220 (1912)  Z 103/19 (1912)  РНБ: 20.86.9.194-1 (1910) 

 
Каталог библиотеки «Собрания служащих в правительственных и общественных учреждениях г. Казани» 
за 1900–1909 г. (№ 1–2054). – Казань : электр. тип. Л.П. Антонова, 1910. – [2], 143 с. 



Книги на русском языке, беллетристика также на иностранных языках, периодические издания на русском и иностранных 
языках, публикации драматических сочинений в журналах и сборниках. Систематический. Ок. 2500 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки «Собрания служащих в правительственных и общественных 
учреждениях г. Казани» : за 1910–1911 г. – Казань : электр. тип. Л.П. Антонова, 1912. – [2], 108 с. 

Книги на русском языке, беллетристика также на иностранных языках, периодические издания на русском и иностранных 
языках. Ок. 2300 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки «Собрания служащих в правительственных и общественных 
учреждениях г. Казани» : за 1912–1914 гг. – Казань : электр. тип. Л.П. Антонова, 1915. – [1], II, 3–119, 12 с. 

Св. 1600 названий. Вспомогательный указатель: [алфавитный авторов и заглавий безавторских работ]. 

▪ Казанское собрание служащих в правительственных и общественных учреждениях. Библиотека 
♦ ФБ R 10/530 (1910, 1912)  R 442/1 (1915) 

 
Каталог библиотеки Шушинского общественного собрания. – Шуша : тип. Б. Тер-Саакянц, 1910. – 183 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2170 названий. 

▪ Шушинское общественное собрание (Елисаветпольская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/82 

 
Каталог книг библиотеки Елецкого общественного собрания : сост. 1-го апр. 1910 г. Ч. 1. – Елец : тип. 
З.П. Залкинда, 1910. – 161 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 3430 названий. 

▪ Елецкое общественное собрание (Орловская губ.) Библиотека 
♦ ФБ R 31/91 

 
Каталог книг библиотеки Константиноградского общественного собрания. – Константиноград : тип. 
М.В. Геккера, 1910. – [1], 62, [8] с., из них 13 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 700 названий. 

▪ Константиноградское общественное собрание (Полтавская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/81 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского русского купеческого собрания. – СПб. : тип. К.А. Четвериковка, 
1910. – 76 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Св. 2080 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1072  

 
Каталог книг Виленского дворянского клуба. – Вильна : тип. М.Ш. Гродзенского, 1910. – 50 с. 

Алфавитный. Ок. 770 названий. 

▪ Виленский дворянский клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 31/86 

 
Каталог книг Егорьевского общественного клуба : сост. в 1910 г. – Егорьевск : тип. А.И. Солнцева, 1910. – 
121 с., из них 6 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2530 названий. Приложение: Содержание книг «Сборника романов и 
повестей» (книги 1–22). 

▪ Егорьевский общественный клуб (Рязанская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/933 

 
Каталог книг, находящихся в библиотеке Клуба / Моск. клуб торгово-пром. служащих. – М. : т[оварищест]во 
тип. п/ф. «В.Н. Шушукина», 1910. – 40 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический.  Св. 800 названий. 

▪ Московский клуб торгово-промышленных служащих. Библиотека 
♦ ФБ R 31/70 

 
2-е дополнение к каталогу библиотеки Нижегородского общедоступного (бывш. всесословного) клуба, 
1898–1910 гг. : [словесность (беллетристика)] / [предисл.: И. Шубин]. – Н. Новгород : тип. В. Ройского и 
И. Карнеева, 1911. – [4], 101 с.  

Книги и публикации в сборниках. Алфавитный. Ок. 2000 названий. 
Основной каталог: 1894. 

▪ Нижегородский общедоступный клуб. Библиотека • Шубин И. 
♦ ФБ R 11/910 

 
Каталог библиотеки Евпаторийского общественного собрания : сост. по 1 янв. 1911 г. – Евпатория : тип. 
И.Ф. Райхельсона, 1911. – 126 с., из них 17 с. для доп. 

Книги на русском и французском языках, журналы на русском, французском и немецком языках. Систематический (русские) 
и алфавитный (иностранные). Ок. 3400 названий. 

▪ Евпаторийское общественное собрание (Таврическая губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/1058 

 
Каталог библиотеки собрания служащих Э. З. Г. Б. / сост. библиотекарем Собр. К. Наумовым. – СПб. : 
Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1911. – [5], 272 с., из них 64 с. для доп. 



Книги и ноты на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены 
издания, напечатанные в Экспедиции, журналы и ноты. Ок. 3100 названий. 

▪ Экспедиция заготовления государственных бумаг. Собрание служащих (Петербург). Библиотека • Наумов 
Константин Вячеславович 
♦ РНБ: Б 9530/П292 

 
Каталог книг библиотеки второго Иркутского общественного собрания. – Иркутск : тип. Товарищества печ. 
дела, 1911. – [1], VIII, 67 с. 

Систематический. 1465 названий. 

▪ Иркутское 2-е общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/156 

 
Каталог книг библиотеки Пермского общественного собрания : 1911 г. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 
1911. – 115, [1] с. – Загл. обл.: Каталог книг 1911 г.; надзаг.: Б-ка Перм. обществ. собр. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, альбомы на русском языке. Систематический. 
Св. 2700 названий. 

▪ Пермское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1063 

 
Каталог книг библиотеки Рославльского благородного собрания. – Рославль : тип. А.В. Рафаилова, 1911. – 
380 с., из них 4 с.для доп. 

Систематический. Отдельно выделены альманахи и сборники, а также книги польских авторов. Св. 6500 названий. 

▪ Рославльское благородное собрание (Смоленская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 247/596 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского русского купеческого собрания. – СПб. : электропечатня К.А. 
Четверикова, 1911. – 82 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2500 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1073 

 
Каталог книг библиотеки Симбирского коммерческого собрания : изд. в 1911 г. – Симбирск : типолитогр. 
А.Т. Токарева, 1911. – 147 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 1042 названий. 

▪ Симбирское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/155 

 
Каталог книг библиотеки Томского коммерческого собрания. – Томск : паровая тип. Н.И. Орловой, 1911–
1916. 

[Вып. 1]. – 1911. – [2], 94 с., из них 32 с. для доп. 
Систематический. Св. 1700 названий. 

Вып. 3 : [Дополнение]. – Томск : тип. Дома трудолюбия, 1916. – [2], 70 с. 
Св. 2700 названий. 
Вып. 2 не обнаружен. 

▪ Томское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1129  R 10/660 (1916) 

 
Каталог книг, журналов и периодических изданий, находящихся в библиотеке Виленского 
железнодорожного кружка : март 1911. – Вильна : тип. бр[атьев] А. и Р. Пиоре, 1911. – 148 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и алфавитный (иностранные 
книги). Св. 10 000 названий. 

▪ Виленский железнодорожный кружОк. Библиотека 
♦ РНБ: Б 9600/В464 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Курского коммерческого собрания / сост. А.М. Туник. – 
Курск : электр. типолитогр. П.З. Либерман, 1911. – VI, 83 с., из них 6 с. для доп. 

Систематический, выделены книги без указания имени автора. Ок. 2300 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов. 

▪ Курское коммерческое собрание. Библиотека • Туник А.М. 
♦ ФБ R 31/175 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Харьковского собрания приказчиков. – Харьков : тип. 
М.Г. Ковалева, 1911. –125 с. 

Книги и периодические издания на русском и украинском языках. Систематический и алфавитный (украинские книги). 
Св. 3900 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Харьковское собрание приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1078 

 
Каталог библиотеки Калужского железнодорожного клуба. – Калуга : товарищество «Печатня 
С.П. Яковлева», 1912. – [2], 120 с. 



Книги и публикации беллетристики в журналах на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Калужский железнодорожный клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 31/208 

 
Каталог библиотеки Киевского Подольского общественного клуба : дет. отд. – Киев : тип. М. Брискера и 
А.Э. Черняка, 1912. – 40 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный (по возрастам). Ок. 1000 названий. 

▪ Киевский Подольский общественный клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 31/1031 

 
Каталог библиотеки Ревельского русского клуба : сост. по 11-е февр. 1912 г. – Ревель : в тип. М. Шиффера, 
1912. – 87, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1600 названий. 

▪ Ревельский русский клуб (Эстляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/239 

 
Каталог библиотеки Ростовского на Дону коммерческого клуба. – Ростов н/Д. : тип. и фаб. бумаж. кульков 
С.Я. Крумгольц, 1912. – 175 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и алфавитный (иностранные). 
Св. 6000 названий. 

Первое добавление к каталогу библиотеки Ростовского на Дону коммерческого клуба. – Ростов н/Д. : тип. 
т[оварищест]ва «Восход», [1914]. – 61, [3] с. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический 
(русские) и алфавитный (иностранные). Св. 1000 названий. 

▪ Ростовский на Дону коммерческий клуб (Обл. Войска Донского). Библиотека 
♦ ФБ R 248/217 

 
Каталог библиотеки Семейного собрания Воронежского о-ва приказчиков и лиц торгово-промышленного 
и служебного труда / сост. зав. библ. чл. собр. М.Е. Лобков. – Воронеж : тип. П.А. Попова, 1912. – [1], 330, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 4500 названий. 

▪ Воронежское вспомогательное общество приказчиков. Семейное собрание. Библиотека • Лобков Михаил 
Евсеевич 
♦ ФБ R 248/206 

 
Каталог библиотеки «Тифлисского кружка» : к 15-му дек. 1912 г. – Тифлис : типолитогр. и переплетная 
т[оварищест]ва «Либерман и К˚», 1912. – VII, 639 с., из них 9 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (выделены книги на польском языке и 
беллетристика на французском языке). Св. 10 000 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки «Тифлисского кружка» : кн., приобрет. в 1913–1916 гг. – Тифлис : 
типолитогр. и переплетная т[оварищест]ва «Либерман и К°», 1916. – [2], 55 с., из них 8 с. для доп. 

Книги на русском языке, беллетристика на французском языке, журналы на русском и иностранных языках. Св. 600 
названий. 

▪ Тифлисский кружОк. Библиотека 
♦ ФБ R 10/957 

 
Каталог библиотеки Финансового и коммерческого собрания в г. Санкт-Петербурге / [сост. библиотекарь 
Фин. и коммерч. собр. в С.-Петербурге М.М. Меницкий]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : типолитогр. «Сила», 
1912. – [1], 668, 671–672 с. 

Книги, журналы, газеты, ноты на русском, немецком, французском, английском, польском языках. Систематический (русские 
книги) и алфавитный. Ок. 8000 названий. Вспомогательный указатель: авторов, отдельных книг и журналов. 

▪ Петербургское финансовое и коммерческое собрание. Библиотека • Меницкий Михаил Матвеевич 
♦ РНБ Б 9600/П29фкс 

 
Каталог книг библиотеки Первого Сормовского общественного собрания в Сормовском заводе, 
Балахнинского уезда, Нижегородской губернии. – Н. Новгород : тип. И.А. Шелеметьева, 1912. – 75 с., из них 
27 с. для доп. 

Алфавитный. 1061 название. 

Дополнение каталогу книг библиотеки 1-го Сормовского общественного собрания. – Н. Новгород : тип. 
И.А. Шелеметьева, 1914. – 12 с. 

270 названий. 

▪ Сормовское 1-е общественное собрание (Нижегородская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/237 

 
Каталог книг библиотеки Тамбовского коннозаводского собрания. – Тамбов : тип. Губ. земства, 1912. – [1], 
106 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 600 названий. 

▪ Тамбовское коннозаводское собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 125/1197 

 
Каталог книг библиотеки Тобольского общественного собрания : сост. в авг. 1912 г. – Тобольск : тип. Епарх. 
братства, 1912. – 62 с. – Без тит. л. 



Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1000 названий. 

▪ Тобольское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/542 

 
Каталог книг Виленского дворянского клуба. – Вильна : тип. Гродзенского, 1912. – 100 с., из них 45 с. для доп. 

Алфавитный. Ок. 1360 названий. 

▪ Виленский дворянский клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 31/1032 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки «Вятского общественного собрания 1908 г.» : 1912 г. – 
Вятка : тип. и хромолит. Шкляевой, бывш. Маишеева, Куклина и Красовского, 1912. – [4], 181 с. 

 Систематический. Св. 2500 названий. 

▪ Вятское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1054 

 
Каталог русских книг библиотеки Екатерининского собрания в С.-Петербурге. – СПб. : тип. и граверная 
И.Л. Гурвича, 1912. – 231, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 3600 названий. 

Первое прибавление к каталогу 1912 г. библиотеки Екатерининского собрания в С.-Петербурге : 
янв. 1914 г. – СПб. : тип. и граверная И.Л. Гурвич, 1914. – 24 с. 

Св. 400 названий. 

Второе прибавление к каталогу 1912 г. библиотеки Екатерининского собрания в Петрограде : май 1915 г. – 
Пг. : тип. и граверная И.Л. Гурвич, 1915. – 12 с. 

Св. 160 названий. 

▪ Екатерининское собрание (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 31/236 

 
Книги, поступившие в библиотеку С.-Петербургского благородного собрания : с 1 янв. по 1 июля 1912 г. – 
[СПб.] : типолитогр. А. Винеке, [1912]. – 10 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Без определенной системы. Св. 200 названий. 

▪ Петербургское благородное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1096 

 
Первое дополнение к каталогу книг библиотеки Бежицкого заводского общественного собрания. – 
Брянск : тип. Я.Н. Подземского, 1912. – [3], 115, [12] с. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы и публикации в журналах на русском языке. Систематический 
(иностранные книги – алфавитный). Св. 3700 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Бежицкое заводское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/183 

 
Алфавитный каталог библиотеки Одесского коммерческого собрания. – Одесса : тип. С.Н. Скарлато, 
1913. – 47 с. – Перед загл.: 1913 г. 

Книги и периодические издания. Внутри каждой буквы оригинальные и переводные книги даны раздельно. 
Ок. 150 названий. 

▪ Одесское коммерческое собрание (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/288 

 
Второе дополнение к каталогу библиотеки Астраханского общественного собрания. –Астрахань : паровая 
Новая рус. тип., 1913. – 69, [1] с.  

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1270 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
авторов и заглавий безавторских книг на русском языке. 
 Основной каталог: 1895. 

▪ Астраханское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/111 

 
Каталог / Б-ка Е[вр]. О[бществ]. С[обр]. – Рига : тип. Г. Данцигера, 1913. – [52] с. – Перед загл.: Декабрь 1913 г. 

Книги и периодические издания на русском, немецком и еврейском языках. Алфавитный. Ок. 1270 названий. 

▪ Еврейское общественное собрание (Рига, Лифляндская губ.). Библиотека  
♦ ФБ R 31/338 

 
Каталог библиотеки Армавирского общественного собрания : изд. 1913 г. [Т. 1 / сост. библиотекарь обществ. 
собр. В. Дилевский]. – Армавир : электротип. Д.А. Нестерова, 1913. – 138 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3700 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
заглавий безавторских книг. 

▪ Армавирское общественное собрание (Кубанская обл.). Библиотека • Дилевский В. 
♦ ФБ R 31/324 

 
Каталог библиотеки Клуба моряков торгового флота : 1913 г. – [Баку] : тип. Бакин. полицмейстерства, 1913. – 
97, [1], 31 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 



▪ Клуб моряков торгового флота (Баку). Библиотека 
♦ ФБ R 31/248 

 
Каталог библиотеки Московского купеческого собрания : 1853–1913 гг. / сост. под ред. А.И. Шувалова. – М. : 
т[овариществ]во тип. А.И. Мамонтова, 1913. – XI, 540 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 8770 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Московское купеческое собрание. Библиотека  
♦ ФБ R 32/557 

 
Каталог библиотеки Русского клуба к 1-му марта 1913 года. – Тифлис : тип. Назарьянц, 1913. – 188 с., из них 
11 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1140 названий. 

▪ Русский клуб (Тифлис). Библиотека 
♦ ФБ R 31/289 

 
Каталог книг библиотеки Собрания Брестского пожарного общества. – Брест-Литовск : типолитогр. 
И.Л. Ракова, 1913. – 288 с., из них 51 с. для доп. 

Книги и периодические издания (с указанием важнейших публикаций беллетристики с 1900 по 1913 г.) на русском и 
иностранных языках. Алфавитный (книги). Св. 1530 названий. 

▪ Брестское пожарное общество (Гродненская губ.). Собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/313 

 
Каталог книг библиотеки собрания служащих в кредитных учреждениях. – М. : тип. Ф.Я. Пригорина, 1913. – 
48 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 1650 названий. 

▪ Московское собрание служащих в кредитных учреждениях. Библиотека 
♦ ФБ R 31/269 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Виленского городского клуба для лиц 
интеллигентных профессий. – Вильно : тип. И. Ционсона, 1913. – [10], 565 с. 

Книги и периодические издания на русском, литовском, белорусском, польском, иностранных и еврейском 
(древнееврейском и разговорно-еврейском) языках. По языкам - систематический (русский, литовский и белорусский языки, 
польский язык) и алфавитный (западноевропейские и еврейский языки), выделены периодические издания. 
Св. 8000 названий. 

▪ Виленский городской клуб для лиц интеллигентных профессий. Библиотека 
♦ РНБ Б 9600/В464 

 
Каталог книг библиотеки С.-Петербургского русского купеческого собрания. – СПб. : электропечатня 
К.А. Четверикова, 1913. – 100 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2950 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/174 

 
Каталог книг библиотеки Симбирского коммерческого собрания. – Симбирск : типолитогр. А.Т. Токарева, 
1913 (обл. 1914). – 211, [2] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1990 названий. 

▪ Симбирское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/1074 

 
Каталог книг библиотеки Томского общественного собрания. – Томск : типолитогр. Сиб. т[овариществ]ва 
печати, 1913. – [2], 322, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 5870 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный авторов или названий сочинений; безавторских книг на русском языке. 

▪ Томское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1061 

 
Каталог книг библиотеки Тульского благородного собрания с 1885 по 1912 год. – Тула : тип. П.Г. Фетисова, 
[1913]. – [1], 374 с. – Часть текста напеч. в тип. Е.И. Дружининой. 

Книги и периодические издания на русском, немецком и французском яыках. Систематический, выделены книги на 
немецком и французском языках. 13 713 названия. 

▪ Тульское дворянское собрание. Библиотека 
♦ ФБ W 519/591  КБ 017.1/Т 82  РНБ Б 9600/Т82 

 
Каталог книг библиотеки Харбинского железнодорожного собрания. – Харбин : тип. т[овариществ]ва бр. 
Скоблины, 1913. – [1], 185 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены атласы, планы, карты, 
альбомы, периодические издания. Ок. 5770 названий. 

▪ Харбинское железнодорожное собрание (Китай). Библиотека 
♦ РНБ Б 9550/Х20 

 



Каталог книгам библиотеки Русского собрания в Варшаве. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1913. – [3], 
368 с.  

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 6080 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
русских и иностранных авторов. Приложение: список журналов. (61 назв.). 

▪ Варшавское русское собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1040 

 
Основной каталог библиотеки Могилевского общественного собрания : сост. по 1-ое окт. 1913 г. – Могилев 
губ. : Губ. тип., 1913. – XXIII, 223 с., из них 8 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3810 названий. 

▪ Могилевское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1062 

 
Первое добавление к каталогу библиотеки Бакинского общественного собрания за 1910–1913 гг. – Баку : 
электропечатня газ. «Баку», 1913. – [4], 210 с. 

Книги и периодические издания на русском, армянском, еврейском, татарском, английском, немецком, французском языках. 
Св. 3000 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Бакинское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1050  R 10/159  

 
I дополнение Каталога библиотеки Ревельского русского семейного кружка : сост. по 1 июля 1913 г. – 
Ревель : тип. В. Эренпрейс, [1913]. – 22, [6] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 300 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 
♦ ФБ R 31/304 

▪ Ревельский русский семейный кружок (Эстляндская губ.). Библиотека 
 
Систематический каталог книг библиотеки Пензенского соединенного собрания : 1913 г. – Пенза : тип. 
«Братья Соломоновы», 1913. – [3], 232 с. 

Книги на русском, французском и немецком языках. Систематический, выделены книги на французском и немецком языках. 
Ок. 3500 названий. 

▪ Пензенское соединенное собрание. Библиотека 
♦ РНБ Б 9600/П-25 

 
Систематический каталог общественной библиотеки Покровского слободского собрания 1913 г. – 
сл. Покровская : тип. т[оварищест]ва «Р.Р. Боос и К˚», 1913. – 136 с., из них 10 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском языке, журналы на немецком языке. Систематический. Ок. 2060 названий. 

▪ Покровское слободское общественное собрание (Самарская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/1057 

 
Каталог книг библиотеки Дятьковского общественного собрания : с. Дятьково Орл. губ., Брян. уезда : 
1914 г. – Смоленск : электротиполитогр. Я.Н. Подземского, 1914. – 85 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1350 названий. 

▪ Дятьковское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/339 

 
Добавление каталога книг библиотеки Смоленского клуба. – Смоленск : электротиполитогр. 
Я.Н. Подземского, 1914. – 96 с., из них 6 с. для доп.  

Книги на русском и польском языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские книги) и 
алфавитный. Ок. 900 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Смоленский клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 31/340 

 
Дополнительный каталог книг по беллетристике на русском и иностранных языках, поступивших в 
библиотеку по декабрь 1914 года / Б-ка Киев. обществ. собр. ; сост. А.А. Яцунов. – Киев : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1914. – [3], 284 с.  

Алфавитный по языкам. Раскрыто содержание сборников. Ок. 5000 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Киевское общественное собрание. Библиотека • Яцунов Александр Александрович 
♦ ФБ R 247/604 

 
Каталог библиотеки Киевского Подольского общественного клуба : беллетристика. – Киев : тип. 1-й Киев. 
артели печ. дела, 1914. – [1], 192 с. 

Книги. Раскрыто содержание сборников. Алфавитный. Ок. 6000 названий. 

▪ Киевский Подольский общественный клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 31/ 232 

 
Каталог библиотеки Минского русского общественного собрания / сост. в 1914 г., под ред. Н.А. Лелюхина. – 
Минск : электротип. Слепяна, 1914. – [2], 164 с., из них 20 с. для доп. 



Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2500 названий. 

▪ Минское русское общественное собрание. Библиотека • Лелюхин Н.А. 
♦ ФБ R 10/1086 

 
Каталог библиотеки Московского педагогического собрания : 1914 / [сост. Алексей Петрович Карагулин]. – 
М. : тип. Рус. т-ва, [1914]. – XVII, [1], 208 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и алфавитный (по языкам – 
французские, немецкие). Ок. 8500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов, помещенных в основном 
каталоге. 

▪ Московское педагогическое собрание. Библиотека • Карагулин Алексей Петрович 
♦ ЦСБ 11А1/М82 

 
Каталог библиотеки Нижегородского коммерческого общественного собрания : 1914 г. – Н. Новгород : 
электр. тип. «Молния», 1914. – VIII, [1], 420 с. 

Книги на русском языке, русские атласы, картины, гравюры, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Расписано содержание сборников. Систематический. Ок. 9600 названий. 

▪ Нижегородское коммерческое общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/667  R 452/367 

 
Каталог библиотеки Одесского купеческого собрания. – Одесса : тип. «Культура» М. Гросмана, 1914. – 239, 
[1] с., из них 63 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3200 названий. 

▪ Одесское купеческое собрание (Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/793 

 
Каталог библиотеки 1-го Читинского общественного собрания. – Чита : паровая тип. «Забайк. т-во печ. 
дела», 1914. – 360 с., из них 206 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги. В 3-х разделах: Отдел русской литературы; Отдел иностранной литературы; Детский отдел. Ок. 2400 названий. 

▪ Читинское 1-е общественное собрание. Библиотека (Забайкальская обл.) 
♦ ФБ R 248/220 

 
Каталог библиотеки Саратовского коммерческого собрания. – Саратов : типолитогр. П.С. Феокритова, 
1914. – [1], III, III, 786 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, альбомы, редкие книги. Систематический (русские) и 
алфавитно-языковой (иностранные). Св. 18 000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный книг на русском, 
французском, немецком и польском языках. 

Первое дополнение к каталогу библиотеки Саратовского коммерческого собрания : (кн., поступившие в 
б-ку со времени изд. кат. 1914 г. по авг. 1915 г.). – Саратов : типолитогр. наследн[иков] П.С. Феокритова, 1915. – 
[1], III, 133 с. 

Св. 2500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный книг на русском и французском языках. 

▪ Саратовское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1033 

 
Каталог книг библиотеки Дятьковского общественного собрания : с. Дятьково Орл. губ., Брян. уезда : 
1914 г. – Смоленск : электротиполитогр. Я.Н. Подземского, 1914. – 85 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1350 названий. 

▪ Дятьковское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/339 

 
Каталог книг библиотеки Нежинского общественного собрания (купеческого клуба). – Нежин : типолитогр. 
насл[едников] В.К. Меленевского, 1914. – 49 с., из них 11 с. для доп. 

Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Нежинское общественное собрание (Черниговская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/319 

 
Каталог книг библиотеки Ржевского общественного собрания. – Ржев : тип. А.Т. Иванова, 1914. – 78 с. – Без 
тит. л. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 600 названий. 

▪ Ржевское общественное собрание (Тверская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/314 

 
Каталог русских книг библиотеки Московского дворянского клуба. – М. : тип. Г.Г. Аралова, 1914. – [2], 298 с. 

Книги, периодические издания, альбомы, рисунки. Систематический. Св. 7800 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный имен авторов. 

▪ Московский дворянский клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 11/885 

 
Систематический каталог библиотеки Тверского общественного собрания, составленный в 1914 году. – 
Тверь : типолитогр. М.В. Блинова, преемника Н.М. Родионова, 1914. – 82 с. 

Книги, главным образом на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 
Ок. 1600 названий. 



▪ Тверское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1080 

 
Каталог библиотеки Нижегородского общедоступного клуба : 1867–1914. – Н. Новгород : типолитогр. 
«Нижегор. печ. дело», 1915–1916. – Подзаг. разд. 10: 1867–1915. 

[1] : II : Религия и философия : Религия. Философия. Метафизика. Психология. Логика. Этика. Оккультизм. 
Спиритизм : (кн. и журн. ст.). – 1916. – 48 с. – Без тит. л. – Перед загл.: 1867–1915.  

[2] : IV : История литературы. Критика. Языкознание : Языкознание. Слов. яз. Теория словесности. История 
лит. Критика и публицистика : (кн. и журн. ст.). – 1915. – [3], 97, [1] с. 

[3] : V : История : Философия истории. Всеобщ. и рус. история. Биографии. Мемуары. – 1915. – [1], 52 с. 
[4] : X : Детские книги (младший, средний и старший возрасты). – 1915. – [2], 58 с.  

Книги. Алфавитный (в каждом разделе). Св. 2100 + Св. 3000 + 1665 + 2054 названий. 
Другие отделы не обнаружены. 

▪ Нижегородский общедоступный клуб. Библиотека 
♦ ФБ R 11/911  R 452/317 

 
Каталог библиотеки Нижегородского общественного собрания : янв. 1915 г. – Н. Новгород : тип. С. Петров, 
1915. – 48 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 1600 названий. 

▪ Нижегородское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 247/308 

 
Каталог библиотеки Полтавского собрания чиновников. – Полтава : Т[оварищест]во печ. дела (тип. бывш. 
Дохмана), 1915. – [3], 62 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1270 названий. 

▪ Полтавское собрание чиновников. Библиотека 
♦ ФБ R 32/90 

 
Каталог библиотеки Самарского общественного собрания : 1915 г. – Самара : тип. т[оварищест]ва «Рус. 
печатня», 1915. – [2], 312 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 7600 названий. 

▪ Самарское общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 32/64 

 
Каталог детских книг / Б-ка Сарат. коммерч. собр. – Саратов : Библ. комис., 1915. – V, II, 245 с. – Без тит. л. 

На русском, французском и немецком языках. Систематический (по языкам и возрастам). Св. 3500 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный. 

Первое дополнение к каталогу детских книг : кн., поступившие в б-ку со времени изд. Дет. кат. 1915 г. по нояб. 
1916 г. / Б-ка Сарат. коммерч. собр. – Саратов : типолитогр. наследн[иков] П.С. Феокритова, 1916. – [2], 59 с. 

Книги и журналы на русском яз. Систематический (по возрастам), выделены детские журналы. Ок. 800 названий. 

▪ Саратовское коммерческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 11/1034 

 
Каталог книг библиотеки Петроградского русского купеческого собрания : 1915 г. – Пг. : электропечатня 
К.А. Четверикова, [1915]. – [2], 73 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Ок. 2200 названий. 

Каталог книг, приобретенных для библиотеки Петроградского русского купеческого собрания в 1915 
году. – Пг. : паровая типолитогр. М. Розеноера, ценз. 1915. – 8 с. – Без тит. л. и обл. 

Систематический. Ок. 220 названий. 

Дополнение к каталогу книг Петроградского русского купеческого собрания за 1916 год. – Пг. : паровая 
типолитогр. М. Розеноера, ценз. 1916. – 5 с. – Без тит. л. и обл. 

Ок. 100 названий. 

▪ Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 10/174 (1915, 1916) 

 
Каталог книг библиотеки Рязанского общественного всесословного собрания. – Изд. 1915 г. – Рязань : Губ. 
тип., 1915. – IV, [1] с., 724 стб., 725–848 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Раскрыто содержание 
сборников. 8269 названий. Вспомогательные указатели: №№ книг в каталоге; алфавитный авторов и их произведений, [а 
также книг без имени автора]. 

▪ Рязанское общественное всесословное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 32/91 

 
Каталог книг и журналов библиотеки Александрийского 2-го общественного собрания / сост. старшина 
собр. Г.К. Саловский. – Александрия : тип. Ф.Х. Райхельсона, 1915. – [2], 12 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 110 названий. 

▪ Александрийское 2-е общественное собрание (Херсонская губ.). Библиотека • Саловский Г.К. 
♦ ФБ R 32/183 

 



Каталог книг и журналов библиотеки Смоленского благородного собрания / сост. Г.М. Крыжановский. – 
Смоленск : тип. Я. Лапинер, 1915. – [1], 183 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и по языкам 
(иностранные книги). Св. 8500 названий. 

▪ Смоленское благородное собрания. Библиотека • Крыжановский Г.М. 
♦ ФБ R 10/1077 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Харьковского собрания приказчиков. – Харьков : тип. 
И.М. Аничкина, 1915. – [3], 151 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 5200 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный книг без имени автора. 

▪ Харьковское собрание приказчиков. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1079 

 
Систематический каталог книг и журнальных статей библиотеки Владивостокского собрания 
приказчиков, 1890–1915. – Владивосток, [1915]. – [1], VI, [3], 520, LXXIII с., из них 3 с. для доп. – Без тит. л. – На 
обл.: ВСП. Библиотека. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, публикации в журналах на русском языке. 
Систематический. Раскрыто содержание сборников. Св. 16 000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный 
авторов; алфавитный названий книг без указания автора (на русском языке); алфавитный книг на иностранных языках; 
алфавитный авторов журнальных статей. 

▪ Владивостокское собрание приказчиков (Приморская обл.). Библиотека 
♦ ФБ R 32/50  R 433/89 

 
Каталог книг библиотеки второго Иркутского общественного собрания. – Иркутск : паровая тип. 
И.П. Казанцева, 1916. – [2], 99 с. 

Систематический. Ок. 3000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 

▪ Иркутское 2-е общественное собрание. Библиотека 
♦ ФБ R 31/1069 

 
Каталог книг библиотеки Омского коммерческого клуба. – Омск : электротип. «Печ. искусство», 1916. – IV, 
[2], 808 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Беллетристика на русском и французском языках, журналы на русском и иностранных языках. Раскрыто 
содержание сборников. Систематический, детская литература по возрастам. Св. 5300 названий. 

▪ Омский коммерческий клуб (Акмолинская обл.). Библиотека 
♦ ФБ R 32/375 (деф.)  КБ 017.1/О57 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.10.3. Библиотеки благотворительных и просветительных обществ 

Каталог книг и периодических изданий Вологодской бесплатной библиотеки при обществе «Помощь». – 
Вологда : типолитогр. Шахова и Клыкова, 1901. – 152 с. 

Систематический. Ок. 2140 названий. 

1-ое прибавление к каталогу бесплатной библиотеки при обществе «Помощь». – Вологда : тип. 
Н. Знаменского и И. Цветова, 1904. – 66 с. 

Ок. 1830 названий. 

▪ Вологодская бесплатная библиотека при обществе «Помощь» 
♦ ФБ R 10/116 

 
Каталог книг Центральной библиотеки при Московском совете детских приютов ведомства учрежд. 
импер. Марии : для детей и юношества. – М. : тип. и нотопечатня Гаврилова, 1901. – 107 с. – Без тит. л. 

Книги. Систематический. Ок. 1800 названий. Приложение: список журналов для детей и для юношества (16 названий). 

▪ Московский совет детских приютов. Центральная библиотека 
♦ ФБ R 10/385 

 
Прибавление к каталогу библиотеки вспомогательного общества «Санаторий» на Эссентукской группе 
К. М. В. – М. : тип. Н. Свиридова, ценз. 1901. – 6 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги на русском, французском и немецком языках. Алфавитный (в русской части выделен раздел «Крым, Кавказ и 
Туркестан»). 189 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ «Санаторий», вспомогательное общество (Ессентуки, Ставропольская губ.). Библиотека  
♦ ФБ R 10/1126 

 
Каталог библиотеки Общества для пособия бывшим воспитанникам Московского коммерческого 

училища : 1902. – М. : типолитогр. А.В. Васильева и К, 1902. – IV, 153 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2700 названий. 

Каталог библиотеки Общества для пособия бывшим воспитанникам Московского коммерческого 
училища : 1904 : 1-е прибавление к кат. за 1902–1904 гг. – М. : тип. т[оварищест]ва И.Д. Сытина, 1905. – IV, 
127 с. 

Св. 1960 названий. Отдельный раздел: Статьи из журналов «Народное хозяйство», «Русское экономическое обозрение», 
«Счетоводство» за 1889–1903 годы (систематический, 754 названия). 



▪ Общество для пособия бывшим воспитанникам Московского коммерческого училища. Библиотека 
♦ ФБ R 10/416 

 
Каталог библиотеки-читальни Бакинского армянского человеколюбивого общества. – Баку : тип. 
Я.Г. Гюльбасарова, 1902. – 29 с. – Перед загл.: Четвертое добавление.  

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 500 названий. 
Основной каталог: 1896. 

▪ Бакинское армянское человеколюбивое общество. Библиотека-читальня  
♦ ФБ R 10/358 

 
Каталог книг библиотеки Русского общества в Давосе : нояб. 1902 г. – Давос : impr. Davos Société anonyme, 
[1902]. – 21, [2] с. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 410 названий. 

▪ Русское общество (Швейцария). Библиотека (Давос) 
♦ ФБ R 21/94 

 
Каталог книг Центральной библиотеки при Московском совете детских приютов ведомства учреждений 
императрицы Марии : общ. кат. – М. : нотопечатня насл. Гаврилова, 1902. – 117 с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 2000 названий. Список названий периодических изданий. 

Каталог книг Центральной библиотеки при Московском совете детских приютов ведомства учреждений 
императрицы Марии : 1904 : 1-е доп. – М. : тип. т[оварищест]ва И.Д. Сытина, 1905. – 86, [1] с. 

2025 названий. 

▪ Московский совет детских приютов. Центральная библиотека 
♦ ФБ R 10/408 

 
Каталог Эссентукской библиотеки вспомогательного общества «Санаторий» Кавказских минеральных 
вод : 1902 г. – М. : тип. Н.И. Свиридова, 1902. – 112 с. 

Книги на русском, французском, немецком и английском языках. Алфавитный, частично систематический. 
Ок. 2350 названий. 

▪ «Санаторий», вспомогательное общество (Ессентуки, Ставропольская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/451 

 
Описание рукописей библиотеки «Общества распространения грамотности среди грузинского 
населения» / [Е.С. Такайшвили] // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 
1902. – Вып. 31. – С. 1–202 (2-я паг.) ; 1903. – Вып. 32. – С. 15–232 (2-я паг.) ; 1904. – Вып. 33. – С. 1–144 ; 1904. – 
Вып. 34. – С. 1–162 ; 1906. – Вып. 36. – С. 1–132 ; 1907. – Вып. 37. – С. 1–224 ; 1908. – Вып. 39. – С. 1–240 ; 
1909. – Вып. 40. – С. 1–64 ; 1910. – Вып. 41. – С. 1–96 ; 1912. – Вып. 42. – С. 1–64. – Изд. не закончено. 

Другая публикация: Описание рукописей «Общества распространения грамотности среди грузинского 
населения» / Е. Такайшвили. – Тифлис : Упр. Кавк. учеб. окр., 1902–1908. – Т. 1, вып. 1-4, Т. 2, вып. 1–3. – 
Перепеч. из: Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1902–1908. Вып. 31–39. 
На грузинском и восточных языках. Без строго определенной системы. 446 названий. 

▪ Общество распространения грамотности среди грузинского населения (Тифлис). Библиотека • Такайшвили 
Евфимий Семенович (1863–1953) 
♦ U 200/306 (в сб.)  Груз 2/1280 (перепеч.: т. 1, в. 2; т. 2, в. 2) 

 
Каталог библиотеки Общества попечения об улучшении быта учащих в начальных училищах г. Москвы. – 
М. : типолитогр. А.В. Васильева, 1903. – [3], 96 с.  

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2000 названий. 

▪ Московское общество попечения об улучшении быта учащих в начальных училищах. Библиотека 
♦ ФБ R 10/994  R 31/877 

 
Каталог библиотеки «Образование» : сост. по 1-е янв. 1904 г. : [с указанием ст., помещ. в ряде имеющихся в 
б-ке журн.]. – М. : типолитогр. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, ценз. 1904. – VIII, 230 с. – С. 221–230: Статьи, 
помещенные в журналах, за 1903 год. 

Книги и публикации в журналах. Систематический. Ок. 10 000 названий. Отмечены рекомендуемые книги. 

▪ «Образование», библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/348  R 39/201  Рб 47/560  ЦСБ 11А1/О23 

 
Каталог библиотеки общества «Беседа» в Одессе : июль 1904 г./ сост. зав. б-кой старшиной Исидором 
Соломоновичем Аронсоном. – Одесса : тип. Торгового дома Г.М. Левинсон, 1904. – 54 с. 

Книги на русском и немецком языках, русские и иностранные журналы. Алфавитный. Ок. 1000 названий.  

Дополнение к каталогу библиотеки общества «Беседа» в Одессе : авг. 1905 г. – Одесса : тип. Торгового 
дома Г.М. Левинсон, 1905. – [2], 11 с. 

Книги на русском и французском языках, журналы на русском и иностранных языках. Ок. 270 названий. 

Дополнение к каталогу библиотеки общества «Беседа» в Одессе : окт. 1906 г. – Одесса : тип. Торгового 
дома Г.М. Левинсон, 1906. – 10 с. 

Книги на русском, французском и немецком языках, журналы на русском и французском языках. Св. 200 названий. 

▪ «Беседа», общество (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека • Аронсон Исидор Соломонович 
♦ ФБ R 10/559 

 
Каталог библиотеки Общества : изд. 1905 г. / О-во бывших воспитанников Моск. практ. акад. коммерч. наук. – 
М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1905. – 35, [1] с. 



Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 630 названий. 

▪ Общество бывших воспитанников Московской практической академии коммерческих наук. Библиотека 
♦ ФБ R 10/585 

 
Каталог книг библиотеки Киевского благотворительного общества. – Киев : тип. Ун-та Св. Владимира АО 
печ. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 96, [1] с. 

Книги, периодические издания и публикации в  журналах (беллетристика). Систематический, выделены книги, 
пожертвованные А.А. Леопардовой. Ок. 1800 названий. 

▪ Киевское благотворительное общество. Библиотека •• Леопардова Александра Александровна 
♦ ФБ R 10/966 

 
Каталог библиотеки Одесского отделения О-ва распространения просвещения между евреями в 
России. – Одесса : тип. торг. дома Г.М. Левинсон, 1905. – 146 с. 

Книги и периодические издания. Систематический (внутри разделов выделены биографии). Св. 1000 названий. 

▪ Общество для распространения просвещения между евреями в России (Петербург). Одесское отделение. 
Библиотека (Одесса, Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/972 

 
К каталогу библиотеки при Обществе бывших воспитанников мещанского училища в Москве : 1-ое доп. / 
О. Б. В. М. У. – М. : тип. «И.Н. Холчев и Кº», 1906. – 48 с., из них 8 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги. Систематический. Св. 850 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Общество бывших воспитанников Московского мещанского мужского училища. Библиотека 
♦ ФБ R 10/613 

 
Каталог библиотеки-читальни Бакинского армянского человеколюбивого общества. – Баку : тип. 
Гюльбасарова, 1906 (обл. 1907). – [1], 380 с., 121 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 7210 названий. 
Дополнение к каталогу библиотеки-читальни Бакинского армянского человеколюбивого общества, 
изданного в 1906 году. – Баку : электропечатня газ. «Баку», 1913 (обл. 1914). – 7, 182 с., из них 7 с. для доп. – 
На обл.: 1-е добавление к основному каталогу 1907 г. ... . 

3720 названий. 

2-е добавление к основному каталогу библиотеки-читальни Армянского человеколюбивого о-ва во имя 
Св. Григория Просветителя. – Баку : тип. газ. «Баку», 1914. – 114 с., из них 5 с. для доп. – Без тит. л. 

Ок. 1700 названий. 

▪ Бакинское армянское человеколюбивое общество. Библиотека-читальня  
♦ ФБ R 10/228 

 
Каталог книг библиотеки Общества любителей чтения в гор. Ковне. – Ковна : тип. Губ. правления, 1906. – 
252, [1] с. 

Книги, периодические издания, ноты на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и по языкам 
(иностранные). Выделен «Пушкинский отдел». Св. 5710 названий. 

▪ Ковенское общество любителей чтения. Библиотека ◘ Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 
♦ ФБ R 10/50 

 
Каталог книг библиотеки и читальни О-ва пособия бедным евреям города Мелитополя. – Мелитополь : 
тип. Г.И. Лифшица, 1907. – [2], 62 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2900 названий. 

▪ Мелитопольское общество пособия бедным евреям (Таврическая губ.). Библиотека-читальня 
♦ ФБ R 10/685 

 
Каталог библиотеки Общества / О-во бывших воспитанников Моск. практ. акад. коммерч. наук. – Изд. 1908 г. – 
М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1908. – [4], 128 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, рукописи на русском языке, фотографические снимки. 
Систематический. Св. 2800 названий. 

Каталог библиотеки Общества : 1-е доп. / О-во бывших воспитанников Моск. практ. акад. коммерч. наук. – Изд. 
1910 г. – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 1910. – [3], 61 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 1400 названий. 

▪ Общество бывших воспитанников Московской практической академии коммерческих наук. Библиотека 
♦ ФБ R 10/723  Z 103/130 

 
II дополнение к каталогу книг библиотеки общества «Маяк». – [СПб.] : тип. Гл. упр. уделов, [1909?]. – 13 с. – 
Без тит. л. и обл. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 350 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

III дополнение к каталогу библиотеки общества «Маяк». – [СПб.] : тип. Гл. упр. уделов, [1910?]. – 7 с. – Без 
тит. л. и обл. 

Книги, главным образом на русском языке. Св. 140 названий. 

Общее дополнение к каталогу книг библиотеки общества «Маяк». – [СПб.] : тип. Гл. упр. уделов, [1911?]. – 
41 с. – Без тит. л. и обл. 

Алфавитный. Св. 900 названий. 



▪ «Маяк», общество для содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей 
(Петербург). Библиотека 
♦ РНБ: 20.99.8.153 (1909)  Б 9600/П291.3 (1910, 1911)  

 
Каталог библиотеки Тетиевского кружка любителей чтения за 1908 год. – Тетиев : тип. А.Б. Дизика, 1909. – 
16 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и польском языках. Систематический (русские) и алфавитный (польские). 422 названий. 

▪ Тетиевский кружок любителей чтения (Киевская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/42 

 
Каталог книг библиотеки-читальни Общества пособия бедным евреям города Мелитополя. – Мелитополь : 
тип. Н.З. Лемперта, 1909. – [2], 148 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания и дополнения. Св. 4100 названий. 

Дополнительный каталог книг библиотеки-читальни Общества пособия бедным евреям города 
Мелитополя. – Мелитополь : тип. Н.З. Лемперта, 1910 (обл. 1911). – [2], 54, [1] с. 

Книги. Св. 1100 названий. 
Дополнительный № 2 каталог книг библиотеки-читальни Общества пособия бедным евреям города 
Мелитополя. – Мелитополь : тип. Н.З. Лемперта, 1912. – 30, [1] с. – Без тит. л. – На обл.: Вып. 3. 

Ок. 1000 названий. 

▪ Мелитопольское общество пособия бедным евреям (Таврическая губ.). Библиотека-читальня 
♦ РНБ: Б 5820.М474/К29 (1909)  РГБ: ФБ R 10/685 (1911, 1912) 

 
Каталог книг библиотеки-читальни Общества пособия бедным евреям города Мелитополя : кн. для 
юношества, детей ст., сред. и мл. возрастов. – Мелитополь : тип. Н.З. Лемперта, 1909. – [2], 38 с. 

По возрастам. Ок. 1200 названий. 

▪ Мелитопольское общество пособия бедным евреям (Таврическая губ.). Библиотека-читальня 
♦ РНБ: Б 5820.М474/К29 

 
Каталог I-го Филиального отделения библиотеки Общества попечения об улучшении быта учащих в 
начальных училищах г. Москвы. – М. : Гор. тип., 1909. – [2], 32 с. 

Книги. Систематический. Св. 500 названий. 

▪ Московское общество попечения об улучшении быта учащих в начальных училищах. Библиотека 
♦ ФБ R 10/416 

 
Каталог библиотеки имени Н.В. Стасовой Русского женского вз.-благ. общества, составленный 
библиотечной комиссией 1910 г. : с библиогр. указ. беллетрист. произведений и науч. ст. в гл. рус. журн. за 
послед. 20 лет. – СПб. : Сев. печатня, 1911. – [1], 173 с. – Загл. обл.: Каталог библиотеки и читальни имени 
Н.В. Стасовой при Русском женск. вз.-благотв. обществе... Прибавление : Новые книги и полный 
библиографический указатель журналов за 1911 г. – С. 155–173: Прибавление : Новые книги и полный 
библиографический указатель журналов за 1911 г. 

Книги и публикации в журналах. Систематический. Ок. 10 500 названий. 

▪ Русское женское взаимно-благотворительное общество (Петербург). Библиотека им. Н.В. Стасовой 
♦ ЦСБ 13Е1/1890-1911/Б59  КБ 017.1/Б59 

 
Каталог библиотеки Общества попечения о народном образовании в г. Красноуфимске и его уезде. – 
Пермь : электротип. Губ. земства, 1911. – [2], 55 с.   

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2900 названий. 

▪ Общество попечения о народном образовании в г. Красноуфимске и его уезде (Пермская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/1038 

 
Каталог библиотеки одесского отделения Общества распространения просвещения между евреями в 
России. – Одесса : «Центр.» тип., 1911. – VII, [2], 232 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, публикации в журналах на русском языке. 
Систематический (русские) и алфавитный (иностранные). Св. 8300 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (к 
русским книгам). 

▪ Общество для распространения просвещения между евреями в России (Петербург). Одесское отделение. 
Библиотека (Одесса, Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/582 

 
Каталог книг библиотеки-читальни Общества пособия бедным евреям города Мелитополя : кн. для 
юношества, детей ст., сред. и мл. возрастов. – Мелитополь : тип. Н.З. Лемперта, 1911. – [2], 33 с. 

По возрастам. Св. 1000 названий. 

Каталог книг библиотеки-читальни Общества пособия бедным евреям города Мелитополя : кн. для 
юношества, детей ст., сред. и мл. возраста. – Мелитополь : тип. Н.З. Лемперта, 1912. – 14 с. – Без тит. л. – 
Перед загл.: Дополнительный № 2-й. 

550 названий. 

▪ Мелитопольское общество пособия бедным евреям (Таврическая губ.). Библиотека-читальня 
♦ ФБ R 10/989 

 
Каталог собрания книг по сельскому хозяйству и домоводству при правлении Шенкурского комитета 
Общества улучшения народного труда в память царя-освободителя императора Александра II в 



г. Шенкурске : 1911 г. – Архангельск : типолитогр. т. д. «В. Черепанова н[аследни]ков», 1911. – 32 с., из них 12 с. 
для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 400 названий. 

▪ Общество улучшения народного труда (Петербург). Шенкурский уездный комитет (Архангельская губ.). 
Библиотека 
♦ ФБ R 31/106 

 
Каталог библиотеки Виндавского общества образования. – Виндава : тип. Т.Г. Антмана, 1912. – 51 с. – На 
обл.: Для учащихся. 

Книги на русском, латышском и немецком языках. Алфавитный (по языкам). Св. 900 названий. 

▪ Виндавское общество образования (Курляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 31/242 

 
Каталог библиотеки Общества бывших воспитанников Императорского Московского коммерческого 
училища : 1898–1911. – М. : тип. Василий Карякин, 1912. – 316 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 9000 названий. 

▪ Общество для пособия бывшим воспитанникам Московского коммерческого училища. Библиотека 
♦ ФБ R 247/592 

 
Каталог библиотеки при Обществе бывших воспитанников Мещанского училища в Москве / О. Б. В. М. У. –
 М. : типолитогр. К.И. Чероковой, 1912. – 123, [4] с. 

Книги на русском, французском и немецком языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские 
книги) и алфавитный (книги на французском и немецком языках). Св. 2800 названий. 

▪ Общество бывших воспитанников Московского мещанского мужского училища. Библиотека 
♦ ФБ U 57/660 

 
Библиотека по вопросам о призрении бедных, благотворительности, трудовой помощи и 
о мероприятиях, направленных к улучшению условий труда и быта нуждающихся : сист. кат. / Состоящее 
по августейшим покровительством ее имп. величества государыни императрицы Александры Феодоровны 
Попечительство о трудовой помощи. – СПб. : книгопечатня Шмидт, 1913. – IX, 216 с., 1 л. ил. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 2900 названий. 

▪ Попечительство о трудовой помощи (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/1012  C 54/298 

 
Каталог библиотек Общества попечения об улучшении быта учащих в начальных училищах г. Москвы. – 
М. : т[овариществ]во «Печатня С.П. Яковлева», 1913. – [1], 306 с. 

Основная библиотека и филиальные отделения. Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 
Св. 4110 названий. 

▪ Московское общество попечения об улучшении быта учащих в начальных училищах. Библиотека 
♦ ФБ R 10/475 

 
[Каталог библиотеки Армянского благотворительного общества в Тифлисе. – Тифлис, 1913]. – 580 с. – Без 
тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический, выделены каталог отделения С.И. Гулишамбарова 
(систематический), периодические издания, 1-е и 2-е прибавления. Ок. 7000 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов.  
Ряд разделов изданы также отдельно (см. объявления на с. 580). 

▪ Тифлисское армянское благотворительное общество •• Гулишамбаров Степан Иосифович (1849–1915) 
♦ РНБ: Б 9600/Г94 (деф.) 

 
Каталог библиотеки Общества «Беседа» / под ред. И. Хармаца. – Одесса : тип. «Культура» М. Гросмана и Г. 
Захарина, 1913. – 96 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1580 названий. 

▪ «Беседа», общество (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека • Хармац И. 
♦ ФБ R 10/963 

 
Каталог книг Библиотеки Русского общества в Лейзене : дек. 1913 г. – Lausanne : impr. Glesser & Held, 1913. – 
62 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1460 названий. 

▪ Русское общество (Швейцария). Библиотека (Лозанна) 
♦ ФБ Рб 47/520  Рб 47/521 

 
Каталог библиотеки Общества взаимной помощи бывших воспитанников Одесского коммерческого 
училища. – Одесса : тип. А.А. Бржозека, 1914. – 55, [2] с. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах. Систематический. Св. 2700 названий. 

▪ Общество взаимной помощи бывших воспитанников Одесского коммерческого училища (Одесса, 
Херсонская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/781 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки православного религиозно-просветительного общества при 
кафедре Рижского архиепископа. – Рига : Гемпель и К°, 1914. – 196 с., из них 26 с. для доп. 



Книги и журналы. Систематический. Св. 2000 названий. 

▪ Православное религиозно-просветительное общество (Рига, Лифляндская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 10/785 

 
Основной каталог библиотеки о-ва бывших воспитанников и воспитанниц коммерческих училищ 
М. О. Р. К. О. : 1914 г. – М. : тип. «Моск. печ. пр-во» Вл. Венгерова, [1914]. – 14 с. 

Книги. Систематический. Св. 300 названий. 

▪ Московское общество бывших воспитанников и воспитанниц коммерческих училищ Московского общества 
распространения коммерческого образования. Библиотека  
♦ ФБ R 10/787 

 
Основой систематический каталог бесплатной библиотеки-читальни Общества распространения 
народного образования в г. Ростове и Ростовском уезде, Яросл. губ. : (кн., поступившие до 1914 г.). – 
Ростов-Ярославский : тип. А.Х. Оппель, 1914. – 160 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4200 названий. 

▪ Общество распространения народного образования в г. Ростове и Ростовском уезде (Ярославская губ.). 
Бесплатная библиотека-читальня 
♦ ФБ R 31/354 

 
Katalog der Russischen Bücher / Bibl. des [т.е. der] St. Peterburgen deutschen Bildungs- und Hilfsvereins. – St. 
Peterburg : Buchdruckerei Kügelgen, Glitsch & K°, 1914. – 88 с. 

Книги и публикации в периодических изданиях на русском языке. Алфавитный по 2-м разделам: Романы, повести, рассказы 
и научные книги; Детские книги. Св. 2700 названий. 

▪ Петербургское немецкое образовательное и вспомогательное общество. Библиотека  
♦ ФБ R 31/509 

 
Каталог библиотеки Общества «Иркутские общедоступные курсы». – Иркутск : паровая тип. И.П. Казанцева, 
1916. – [2], 76, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2700 названий. 

▪ «Иркутские общедоступные курсы», общество. Библиотека 
♦ ФБ R 32/102 

 
Список книг Нарышкинской особой библиотеки Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и 
Тамбовской губернии. – Тамбов : тип. Губ. земства, 1915. – [2], 509, [1], 68 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 9825 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов, переводчиков, издателей и кратких заглавий сочинений, в которых автор не обозначен. 

▪ Тамбовское губернское общество по устройству народных чтений. Нарышкинская особая библиотека 
♦ ФБ R 125/1199  R 247/606 

 
Каталог книг библиотеки общества «Маяк» / Состоящее под почет. попечительством его имп. высочества 
принца Александра Петровича Ольденбургского о-во «Маяк» для содействия нравств., умств. и физ. развитию 
молодых людей. – Пг. : тип. Гл. упр. уделов, 1916. – [8], 151, [1] с. : ил. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 3050 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный авторов на русском языке; алфавитный авторов на иностранных языках. 

▪ «Маяк», общество для содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей 
(Петербург) 
♦ ФБ R 31/1068 

Вернуться к содержанию 
 

 
2.10.4. Библиотеки спортивных организаций 

 
Дополнительный каталог книг Библиотеки Общества любителей шахматной игры в Казани. – Казань : тип. 
А.А. Родионова, ценз. 1901. – 8 с. – Без тит. л. и обл. 

Алфавитный. Ок. 120 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Казанское общество любителей шахматной игры. Библиотека 
♦ РНБ: Б 9600/К142-2 

 
Каталог библиотеки Русского охотничьего клуба : 1903 г. – М. : Гор. тип., 1902. – 59 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 620 названий. 

▪ Русский охотничий клуб (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/449 

 
Каталог библиотеки Русского охотничьего клуба в Москве : [1905 г.]. Вып. 2-й. – М. : типолитогр. «Рус. 
товарищества печ. и изд. дела», 1905. – 20 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 230 названий. 

▪ Русский охотничий клуб (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/945 



 
Каталог книг библиотеки Общества любителей шахматной игры в г. Казани. – Казань : типолитогр. Окр. 
штаба, 1905. – 32, [2], 33–89 с. – На обл.: № г. члена Общества любителей шахматной игры в г. Казани; тит. л. 
перед с. 33. – С. 1–32: Правила пользования книгами из библиотеки Общества любителей шахматной игры в г. 
Казани. 

Алфавитный, выделены книги для детского чтения. Ок. 800 названий. 

▪ Казанское общество любителей шахматной игры. Библиотека 
♦ КБ 017.1/О28 

 
Каталог библиотеки клуба Астраханского общества велосипедистов-любителей. – Астрахань : паровая 
тип. В.Л. Егорова, 1907. – 421, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, книги также на армянском языке. Систематический 
(выделены иностранные книги). 5945 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 

Первое дополнение к каталогу библиотеки клуба Астраханского общества велосипедистов-любителей. – 
Астрахань : тип. П.Г. Никифорова, 1908. – 65 с. 

Книги на русском языке. Алфавитный. Ок. 1570 названий. Вспомогательный указатель отсутствует. 

Библиотека клуба Астраханского общества велосипедистов-любителей : новые кн. – Астрахань : тип. 
П.С. Цейхенштейна, [1908]. – Л. 1–9. – С л. 6 подзаг.: новые и вновь приобрет. кн. 

На русском языке. Без определенной системы, выделены детские книги. 

▪ Астраханское общество велосипедистов-любителей. Библиотека 
♦ РНБ: Б 4650/А912 

 
Каталог книг библиотеки Киевского общества велосипедистов-любителей. – Киев тип. С.А. Борисова, 
1907. – [3], 192 с. 

На польском, французском, немецком, русском, украинском языках. По языкам (русские – систематический, остальные – 
алфавитный). Св. 4000 названий. 

▪ Киевское общество велосипедистов-любителей. Библиотека 
♦ ФБ R 10/662 

 
Библиотека Русского охотничьего клуба : 1-ое доп. к кат. изд. 1907 г. – М. : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 
1908. – 50, [1] с. 

Книги. Алфавитный. Ок. 600 названий. 
Каталог 1907 г. не обнаружен. 

▪ Русский охотничий клуб (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 10/738 

 
Каталог библиотеки Общества любителей шахматной игры в г. Казани / сост. под рук. чл. О-ва 
Л. Ш. И. Н.Д. Колотинского. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1908. – [2], X, 130 с. 

Книги на русском языке, журналы и газеты на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1500 названий. 

Каталог библиотеки Общества любителей шахматной игры в г. Казани : продолж.: кн., вошедшие в состав 
Б-ки с 1 апр. 1908 г. по 15 апр. 1910 г. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1910. – [2], VI, 136 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический, выделены периодические издания. 
Ок. 1400 названий. 

▪ Казанское общество любителей шахматной игры. Библиотека • Колотинский Николай Диомидович (1867–?) 
♦ РГБ: ФБ R 10/1036 (1908)  КБ 017.1/К14 (1908)  РНБ: Б 9600/К142 (1910) 

 
Каталог книг, принадлежащих библиотеке Императорского С.-Петербургского общества поощрения 
рысистого коннозаводства / И.С.-П.О.П.Р.К. – СПб. : электропечатня Я. Левенштейн, 1908. – [2], 124 с., из них 
25 с. для доп. 

Книги на русском языке, газеты и журналы на русском и иностранных языках. Систематический и по видам изданий. 
Ок. 170 названий. 

▪ Петербургское общество поощрения рысистого коннозаводства. Библиотека 
♦ ФБ R 10/703 

 
Каталог библиотеки Императорского Речного яхт-клуба. – СПб. : «Сев. печатня», 1911. – 23 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 330 названий. 

▪ Императорский речной яхт-клуб (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 32/98  R 32/11 

 
Каталог книг, принадлежащих библиотеке Императорского С.-Петербургского общества поощрения 
рысистого коннозаводства, расположенных по отделам и в порядке номеров : 1911 г. / И.С.-П.О.П.Р.К. –
 СПб. : «Электропечатня» Я. Кровицкого, 1912. – [4], 392 с., включ. 101 с. для доп. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический и в порядке номеров. 1676 названий. 

▪ Петербургское общество поощрения рысистого коннозаводства. Библиотека 
♦ РНБ: Б 9240/П292  

 
Каталог библиотеки Общества любителей шахматной игры в г. Казани. – Казань : типолитогр. т[оргово]го 
д[о]ма «В. Еремеев и А. Шашабрин», бывш. Ключникова, 1913. – IX, 196 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2820 названий. Приложение: 
список газет и журналов, получаемых библиотекой О.Л.Ш.И. в 1913 г. 

▪ Казанское общество любителей шахматной игры. Библиотека 
♦ ФБ R 10/1037 



 
Каталог книг, принадлежащих библиотеке Императорского С.-Петербургского общества поощрения 
рысистого коннозаводства, расположенных по отделам и в порядке номеров : 1914 г. / И.С.-П.О.П.Р.К. – 
СПб. : тип. «Сила», 1914. – [4], 432 с. из них 130 с. для доп. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический и по инвентарным номерам. Ок. 700 названий. 

▪ Петербургское общество поощрения рысистого коннозаводства. Библиотека 
♦ ЦСБ 37(11)/П29 

 
Каталог библиотеки Саратовского о-ва охоты и положение о библиотеке. – Саратов : т[оварищест]во 
«Типография Энергия», 1914. – 15 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 70 названий. 

▪ Саратовское общество охоты. Библиотека 
♦ ФБ R 10/794 

Вернуться к содержанию 
 

 
3. ПУБЛИЧНЫЕ И НАРОДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

3.1. Губернские и областные публичные библиотеки 

Каталог отдела «Русский север» Архангельской городской публичной библиотеки : к 1 сент. 1901 г. – 
Архангельск : Губ. тип., 1901. – [2], 32 с. 

Систематический. 367 названий. 

▪ Архангельская публичная библиотека  
♦ ФБ R 11/865 

 
Описание старинных книг Публичной Самарской Александровской библиотеки :  (1745–1825 г.) / сост. 
П.Н. Столпянским. – Самара : Губ. тип., 1901. – IV, 160 с. – Перепеч. из: Самар. губ. ведомости. Неофиц. ч. 1901. 

Раскрыто содержание книг. Хронологический. 165 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный сочинений, авторов, 
переводчиков и издателей. 

▪ Самарская Александровская публичная библиотека • Столпянский Петр Николаевич (1872–1938) 
♦ ЦСБ 14И/С81 

 
Каталог дублетов Русского отделения Виленской публичной библиотеки / [сост. Ф.Н. Добрянский]. – 
Вильна : тип. «Рус. почин», 1902. – [2], 151, [1] с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги. Систематический. 2567 названий. 

▪ Виленская публичная библиотека • Добрянский Флавиан Николаевич (1848–1919) 
♦ ФБ W 269/122  R 10/588 

 
Систематический каталог Русского отделения Виленской публичной библиотеки : третье прибавление. – 
Вильна : тип. «Рус. почин», 1902. – VII, 573, LIV с. 

Книги и периодические издания. Ок. 4620 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (авторов и заглавий 
безавторских книг). 
Основной каталог: 1879–1880; 1-2 прибавление: 1888–1896. 

Систематический каталог Русского отделения Виленской публичной библиотеки : четвертое 
прибавление. – Вильна : тип. «Рус. почин», 1907. – VII, 385, LVI с. 

Св. 3860 названий. 

▪ Виленская публичная библиотека 
♦ ФБ W 269/118  Z 103/469  R 10/547 

 
VI Прибавление к каталогу Александровской публичной библиотеки в г. Самаре : (по 1-е янв. 1902 г.). – 
Самара : Публ. б-ка, 1902. – 9, XV, 322, [2] с.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3770 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов. 
Основной каталог: 1886; 1-5-е прибавление: 1887–1898. 

VII прибавление к каталогу Александровской публичной библиотеки в г. Самаре (по 1-е янв. 1908 г.). – 
Самара : Публ. б-ка, 1909. – XVIII, 425 с. – Без тит. л. 

Ок. 5880 названий. 

▪ Самарская Александровская публичная библиотека 
♦ ФБ R 11/141  Z 104/395  W 269 

 
Описание Рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. – Вильна : тип. «Рус. почин», 1903–
1906. 

Вып. 4 / [предисл.: А. Миловидов]. – 1903. – XXVI, 41, [1], 143 с. 
Вып. 5 / [предисл.: Ф. Добрянский]. – 1906. – XXII, [2], 35, 137 с. 
Пергаменные грамоты XI–XVIII веков на латинском, польском, русском и немецком языках, рукописные  сборники (книги) на 
польском, русском, латинском, немецком и шведском языках. Хронологический (по видам в каждом выпуске). 247 названий 
грамот и 683 названия рукописных сборников. 
Вып. 1–3: 1895–1898. 

▪ Виленская публичная библиотека • Миловидов Александр Иванович (1864–после 1933) • Добрянский 
Флавиан Николаевич (1848–1919) 
♦ ФБ R 14/439  W 269/17  W 45/244  ЦСБ 14Ж/В44 



 
Систематический каталог Архангельской публичной библиотеки 1902 года. – Архангельск : Губ. тип., 
1903. – 122, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 5500 названий. 

2-е прибавление к каталогу Архангельской публичной библиотеки. – Архан[гельск] : тип. торг. дома 
В. Черепанова н[аследни]ки, 1910. – 24 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги. Ок. 850 названий. 
1-е прибавление не обнаружено. 

▪ Архангельская публичная библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 11/866 (1903)  R 39/147 (1903)  КБ 017.1/А87 (1903)  РНБ: Б 9420/А871 (1910) 

 
Каталог Новгородской публичной библиотеки-читальни : по отд. словесности и детской литературы. [Первое 
дополнение к каталогу Отдела словесности Новгородской публичной библиотеки-читальни, состоящей в 
ведении Новгородского губернского статистического комитета]. – Новгород : Новгор. губ. стат. ком., 1904. – 3–
150, 53 с. – Доп. имеет отд. тит. л. 

Книги и публикации в журналах. Алфавитный по 2-м указанным отделам. Ок. 4000 названий. 

▪ Новгородская публичная библиотека 
♦ РНБ: Б 9420/Н726 

 
Первый дополнительный каталог Туркестанской публичной библиотеки / сост. А. Николаева. – Ташкент : 
тип. при канцелярии туркест. генерал-губернатора, 1905. 

Т. 1. – 1905. – [3], 196 с. 
Т. 2. – [1905]. – [3], 68, 83 с. – Вспом. указ. сост. И.П. Зыков. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 6600. Вспомогательный указатель: названий книг. 
Основной каталог: 1895. 

Второй дополнительный каталог Туркестанской публичной библиотеки / сост. И.П. Зыков. – Ташкент : тип. 
при канцелярии туркест. генерал-губернатора, 1907. – [4], 91 с. 

Книги. 1530 названий. 

▪ Туркестанская публичная библиотека (Ташкент, Сырдарьинская обл.) • Николаева Александра Евгеньевна 
• Зыков Иван Петрович 
♦ ФБ W 269/158 

 
Каталог Закаспийской публичной библиотеки. Ч. II. – Асхабад : электропечатня Т.А. Осокиной, 1908. – 231 с. 
разд. паг. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 3400 названий. 

▪ Закаспийская областная общественная библиотека (Асхабад) 
♦ РНБ: Б 9420/А919 

 
Каталог Вятской губернской публичной библиотеки имени императора Николая I 1910 года / [сост. и авт. 
предисл.: Н.В. Моломин]. – Вятка : Попеч. ком. Б-ки, 1910. – [4], X, 604 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 11 880 названий. 
Первое прибавление к каталогу Вятской губернской публичной библиотеки имени императора Николая I 
1910 года. – Вятка : Попеч. ком. Б-ки, 1910. – [6], 59 с. 

Ок. 1200 названий. 

Второе прибавление к каталогу Вятской губернской публичной библиотеки имени императора Николая I 
1910 года : [поступления с 1 июля 1910 г. по 1 июля 1912 г.]. – Вятка : Попеч. ком. Б-ки, 1913. – [6], 60 с. 

Ок. 970 названий. 
Третье прибавление к каталогу 1910 года Вятской губернской публичной библиотеки имени императора 
Николая I : [поступления с 1 июля 1912 г. по 1 июля 1914 г.]. – Вятка : Попеч. ком. Б-ки, 1914. – [6], 98 с. 

Ок. 1320 названий. 

▪ Вятская губернская публичная библиотека • Моломин Николай Васильевич 
♦ ФБ R 11/127  R 437/9 

 
Первое прибавление к каталогу Тверской публичной библиотеки : за время от 1896 г. до 1-го июня 1911 г. – 
Тверь : типолитогр. Н.М. Родионова, 1911. – [1], IV, 3–234 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и 
алфавитный. Ок. 5500  названий. 
Основной каталог: 1895. 

▪ Тверская публичная библиотека 
♦ ФБ R 11/1057  R 282/123 

 
Каталог книг Публичной библиотеки Новгородского губернского статистического комитета. I. Отдел 
исторический. История русская, церковная и всеобщая, археология, палеография, дипломатика и др. 
вспомогательные науки / сост. под ред. секретаря Ком. С.Р. Минцлова. – Новгород : Губ. тип., 1912. – 40 с. 

Алфавитный. Ок. 1000 названий. 

▪ Новгородская публичная библиотека • Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933)  
♦ ФБ R 10/967  КБ 017.1/Н74   
ЭБ: http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004010000/rsl01004010346/rsl01004010346.pdf 

 
Алфавитно-систематический каталог. Вып. 2 / Арханг. публ. б-ка. – Архангельск : тип. т/д «В. Черепанова 
н[аследни]ки», 1914. – 52 с. 

Книги. Систематический. Св. 2500 названий. 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004010000/rsl01004010346/rsl01004010346.pdf


▪ Архангельская публичная библиотека 
♦ ФБ R 31/306  КБ 017.1/А87  

 
Каталог книг Тамбовской общественной библиотеки. – Тамбов : типолитогр. т./д. «Н.И. Бердоносов и с[ы]н», 
1915. – Загл. ч. II: Каталог книг общества Тамбовской библиотеки. 

Ч. I. – [3], 139 с. 
Ч. II : Книги для детей и юношества. – [3], 75 с. 
Книги и журналы. Систематический (ч. I) и по возрастам (ч. II). Св. 3700 + Св. 2600 названий. 

▪ Тамбовская общественная библиотека 
♦ ФБ R 32/60  R 125/1196 

Вернуться к содержанию 
 

3.2. Уездные земские публичные библиотеки 

*Каталог библиотеки Бугульминского земства при земской управе. – Бугульма, 1901. – 84 с. 
Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 34, № 57. 

Дополнительный каталог библиотеки Бугульминского земства при земской управе : 1902 г. – Бугульма : 
тип. В.Ф. Викторова, 1903. – 53, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 1214 названий.  

III Дополнительный каталог библиотеки Бугульминского земства при земской управе : 1903, 1904 и 1905 г. 
– Бугульма : тип. В.Ф. Викторова, 1907. – 37 с. 

Св. 740 названий. 
2-й дополнительный каталог не обнаружен. 

IV Дополнительный каталог библиотеки Бугульминского земства при земской управе : 1906 г. – Бугульма : 
тип. В.Ф. Викторова, 1907. – 66 с. 

Св. 1400 названий. 

▪ Бугульминская уездная земская библиотека (Самарская губ.) 
♦ КБ 017.1/Б90 

 
Каталог библиотеки-читальни Льговского уездного земства Курской губернии. – Курск : тип. губ. земства, 
1901. – [2], 95, [1] с. 

Книги, журналы и газеты. Систематический. Св. 3200 названий. 

▪ Льговская уездная земская библиотека-читальня (Курская губ.) 
♦ ФБ R 437/140  R 10/343 

 
Систематический каталог Новоузенской земской Николаевской публичной библиотеки, 1901 г. – 
Новоузенск : тип. Гор. управы, 1901. – 251, X с. 

Книги и периодические издания. Св. 19 100 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный фамилий, упоминаемых в 
каталоге.  

Дополнительный каталог Новоузенской земской Николаевской публичной библиотеки, 1909 г. – 
Новоузенск : тип. О-ва трудовой помощи, 1909. – [1], XX, 389 с. 

Ок. 2700 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный. 
Дополнительный каталог Новоузенской земской Николаевской публичной библиотеки, 1911 г. – 
Новоузенск : тип. О-ва трудовой помощи, 1911. – [1], 150 с. 

Ок. 870 названий. 

▪ Новоузенская уездная земская Николаевская публичная библиотека (Самарская губ.) 
♦ ФБ R 10/404 

 
Каталог книг, журналов и газет, имеющихся в Балашовской земской публичной библиотеке : 1-го авг. 
1902 г. № 1-й. – Балашов : тип. А.В. Сойкиной, [1902]. – [1], 16 с. 

Систематический. 332 названия. 

▪ Балашовская публичная земско-городская библиотека (Саратовская губ.) 
♦ РНБ:  Зем 36-3/7 

 
Каталог книг Старицкой земской библиотеки, основанной в 1896 году. – Старица : тип. И.П. Крылова, 
1901. – [2], 64 с. 

Книги и журналы. Систематический (книги 1900 г. даны в приложении I). Ок. 1400 названий. 

Каталог книг Старицкой земской библиотеки, основанной в 1896 году : прил. II, 1901 г. – Старица : тип. И.П. 
Крылова, 1902. – 21 с. 

Ок. 400 названий. 

Каталог книг Старицкой земской библиотеки, основанной в 1896 году : прил. IV : 1904 г. – Старица : тип. 
И.П. Крылова, 1904. – 13 с. 

185 названий. 

▪ Старицкая уездная земская библиотека (Тверская губ.) 
♦ ФБ R 10/375 

 
Каталог публичной библиотеки Грязовецкого земства, 1899–1901 год. – Вятка : Губ. тип., 1901. – 120 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 850 названий. Отдельно дан раздел «Беллетристика и другие статьи, 
выбранные из периодических изданий» (Св. 700 названий.).  

Каталог публичной библиотеки Грязовецкого земства : 1-е продолж., 1901–1904 г.– Вологда : тип. 
А.В. Гудкова-Белякова, 1904. – 77, [1] с. 

Св. 480 названий книг и периодических изданий, Св. 850 названий статей. 



▪ Грязовецкая уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 10/387  R 10/951 

 
Каталог книг Крестецкой уездной земской библиотеки. – Новгород : Губ. тип., 1902. – 32 с. 

Систематический. Св. 900 названий. 

▪ Крестецкая уездная земская библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 10/447 

 
Каталог книг, находящихся в Любимской земской общественной библиотеке имени поэта Александра 
Сергеевича Пушкина : сост. 1 июля 1902 г. – Ярославль : типолитогр. Губ. зем. управы, 1902. – 190 с., из них 
94 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Любимская уездная земская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Ярославская губ.) 
♦ ФБ R 10/420 

 
Первое прибавление к каталогу книг Новоржевской земской библиотеки для чтения. – Псков : тип. Губ. 
земства, 1902. – [2], 37 с.  

Книги и периодические издания на русском и французском языках. Систематический. Ок. 900 названий. 
Основной каталог: 1897. 

▪ Новоржевская уездная земская библиотека для чтения (Псковская губ.) 
♦ O 4/407 

 
Прибавление к каталог книг, находящихся в Кологривской земской публичной библиотеке : сост. в 1901 г. 
– Кострома : Губ. тип., 1902. – 16 с.  

Книги и журналы. Систематический. 350 названий. 
Основной каталог: 1892. 

▪ Кологривская уездная земская публичная библиотека (Костромская губ.) 
♦ ФБ R 11/840 

 
Систематический каталог книг Саратовской уездной земской библиотеки. – Саратов : тип. А.Д. Тобиас и К°, 
1902. – 24 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 432 названий. 

▪ Саратовская уездная земская библиотека 
♦ ФБ R 10/410 

 
Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском земстве (Ярослав. губ.). Ч. 1. 
Отдельные сочинения и собрания сочинений. – Мышкин : тип. П. Анисимова, 1903. – [3], XII, 276, 7, [1] с. : фронт. 
(портр.). 

Систематический. Ок. 6000 названий. 

▪ Опочининская публичная библиотека при Мышкинском земстве (Ярославская губ.) 
♦ ФБ R 10/521 

 
Каталог Темниковской земской публичной библиотеки : 1902 г. – Темников : тип. А.М. Данилова, 
ценз. 1903. – [2], 202 с. 

Книги. Систематический. Ок. 4000 названий. 

▪ Темниковская уездная земская публичная библиотека (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/913 

 
Каталог книг и периодических изданий Библиотеки имени А.С. Гациского при Нижегородской уездной 
земской управе. – Н. Новгород : типолитогр. В. Ройского и С. Торсуева, 1904. – 84 с. 

Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Нижегородская уездная земская библиотека им. А.С. Гациского 
♦ ФБ R 10/579 

 
Каталог книгам и журналам Осинской земской публичной библиотеки. – Оса : тип. И.А. Кузнецова, 1904. – 
[2], II, 162 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2400 названий. 

▪ Осинская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/911 

 
Каталог Устьсысольской земской публичной библиотеки. – Великий Устюг : тип.-скоропечатня 
П.Н. Лагирева, 1904. – 50 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 824 названий. 

▪ Устьсысольская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ РНБ: Зем 7-8/10 

 
Каталог Шуйской земской публичной библиотеки : 1903 г. – Шуя : типолитогр. И.С. Лимонова, 1904. – 136 л. – 
Текст на одной стороне листа. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Шуйская уездная земская публичная библиотека (Владимирская губ.) 



♦ ФБ R 11/875 

 
Каталог книг Бежецкой земской библиотеки. – Бежецк : Зем. тип., 1905. – [2], 146 с. 

Систематический. Св. 1200 названий. 

▪ Бежецкая уездная земская библиотека (Тверская губ.) 
♦ ФБ R 10/589 

 
Каталог книг и журналов Дмитриевской земской библиотеки. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 1905. – [2], 24 с. 

Систематический. Ок. 900 названий. 

▪ Дмитриевская уездная земская библиотека (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/578 

 
Каталог книг Можайской приуправской земской библиотеки. – Можайск : тип. И.В. Иванова, 1905. –  88 с., из 
них 39 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. 790 названий. 

▪ Можайская уездная земская библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ O 7/1007 

 
Каталог книг Петровской земской библиотеки. – Петровск : тип. Н.Г. Боронаева, 1905. – [2], 163 с. – Загл. 
обл.: Каталог книг Петровской публичной библиотеки. 

Систематический. 2565 названий. 

▪ Петровская уездная земская публичная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ РНБ: Б 9500/П307 

 
Каталог Чердынской земской публичной библиотеки. – Чердынь : Чердын. земство, 1905. – 4, 176 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 2668 названий. 

▪ Чердынская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/593 

 
Каталог Шадринской земской публичной библиотеки. – Шадринск : тип. К.Е. Доронина, 1905. – 186 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 2678 названий. 

▪ Шадринская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 11/989 

 
Каталог книг Оханской земской публичной библиотеки. – Оханск : тип. П.П. Сбоева, 1906. – [3], 184 с., включ. 
86 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1580 названий. 

▪ Оханская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ РНБ: Зем 29-9/28 

 
Каталог книгам Аткарской земской библиотеки. – Аткарск : тип. В.И. Миловидова, 1906. – [2], 79 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Св. 1940 названий. 

▪ Аткарская уездная земская библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 10/856 

 
Систематический каталог Варнавинской публичной библиотеки. – Варнавин : тип. Ф.Т. Мутовкина, 1906. – 
[2], 69 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 680 названий. 

▪ Варнавинская уездная земская публичная библиотека им. князя А.П. Трубецкого (Костромская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/В183 

 
1-е дополнение к каталогу Суджанской земской библиотеки : 1906 г. – Курск : тип. Губ. земства, 1907. – 
64 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2000 названий. Вспомогательный указатель: в порядке номеров книг (по разделам). 
Основной каталог: 1898. 

▪ Суджанская уездная земская общественная библиотека (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/263 

 
Второе дополнение к «Каталогу книг и периодических изданий Ирбитской земской публичной 
библиотеки», издан. в 1894 г. / сост. отв. библиотекарь А.С. Албычева. – Ирбит : тип. И.А. Лопаткова, 1908 
(обл. 1909). – 105 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 2016 названий. 

▪ Ирбитская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) • Албычева А.С. 
♦ ФБ R 10/31 

 
Каталог Камышловской земской публичной библиотеки : 1908 г. – Камышлов : тип. В.А. Штернталь, 1908. – 
[1], 464 с. – Без тит. л. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах. Систематический. Св. 11 000 названий. 

Первое дополнение к основному каталогу 1908 г. Камышловской земской публичной библиотеки. – 
Пермь : электротип. Губ. земства, 1911. – [2], 128 с. – Перед загл.: 1911 год. 



Книги и периодические издания. Ок. 6000 названий. 

▪ Камышловская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/763 

 
Каталог книг Нолинской земской публичной библиотеки. – Вятка : типолитогр. М.М. Шкляевой, бывш. 
Маишеева, Куклина и Красовского, 1908. – 122 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 3800 названий. 

▪ Нолинская уездная земская публичная библиотека (Вятская губ.) 
♦ ФБ R 11/997  КБ 017.1/Н80 

 
Каталог книг Щигровской земской имени Евгения Львовича Маркова библиотеки : 1 сент. 1908 г. – Курск : 
тип. Губ. земства, 1908. – [1], 70, [2] с., из них 18 с. для доп. 

Книги на русском, немецком и французском языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские 
книги) и алфавитный (книги на немецком и французском языках.). 533 названия. 

▪ Щигровская уездная земская библиотека им. Е.Л. Маркова (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/714 

 
Первое дополнение к каталогу библиотеки Судогодского уездного земства : (1-го  нояб. 1908 г.). – 
Владимир на Клязьме : типолитогр Губ. зем. управы, 1908. – 15 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 400 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Судогодская уездная земская библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 10/741 

 
Дополнительный каталог книг и периодических изданий Яренской земской публичной библиотеки : 
с 1-го февр. 1906 г. по 1-е янв. 1909 г. – Вологда : тип. И.И. Соколова, 1909. – 24 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 500 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Яренская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 10/759 

 
Каталог библиотеки Мелитопольского уездного земства. – Мелитополь : тип. Г.И. Лифшица, 1909. – V, [1], 
142 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1600 названий. 
Первое прибавление к каталогу библиотеки Мелитопольского уездного земства. – Мелитополь : тип. 
Г. Лифшица,  1911. – 43 с. – Без тит. л. 

Ок. 600 названий. 

▪ Мелитопольская уездная земская библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 31/32  R 436/156 

 
Каталог книг Золотоношской земской публичной библиотеки. – Золотоноша : тип. П. Лепского и И. Вурмана, 
1909. – 592, 3–39 с., включ. обл. – Без тит. л. 

На русском и украинском языках. Систематический, выделены  украинские книги. Св. 17 000 названий. 

Добавочный каталог за 1909–1910 гг. / Публ. б-ка Золотонош. земства. – Золотоноша : тип. Лепского 
и Вурмана, [1910]. – 14 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги на русском языке. Св. 240 названий. 

▪ Золотоношская уездная земская публичная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ РГБ: ФБ R 247/601 (1909)  РНБ: Зем 31-4/1 (1910) 

 
Каталог книг и периодических изданий Устьсысольской земской публичной библиотеки. – Устьсысольск : 
тип.-скоропеч[атня] З.Д. Следникова, 1909. – [3], 172 с. 

Систематический. Ок. 2850 названий. 

▪ Устьсысольская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 31/9 

 
Каталог Темниковской земской публичной библиотеки…, 1909 г. – М. : тип. О.Л. Сомовой, 1909. – [2], III, 
168 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2100 названий. 

▪ Темниковская уездная земская публичная библиотека (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/914 

 
Каталог Балашовской публичной земско-городской библиотеки : 1910 г. – Балашов : тип. т[оварищест]ва 
В. Мартиров, Н. Фролов и К°, 1910. – [4], 292 с. 

Книги, журналы, журнальные статьи. Систематический. Ок. 7950 названий. 

▪ Балашовская публичная земско-городская библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 31/80  Рб 47/563 

 
Каталог книг Зеньковской общественной земской библиотеки : 1910 г. – Зеньков : тип. Г.Н. Подземского, 
1910. – [1], 105 с. 

Книги и периодические издания. Систематический.  Св. 3540 названий. 



▪ Зеньковская уездная общественная земская библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 31/65 

 
Каталог книг и журналов Демянской земской библиотеки : сост. в 1910 г. – Двинск : тип. Х. Доброго и Сына, 
1910. – 85 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1580 названий. 

▪ Демянская уездная земская библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 11/229 

 
Каталог Публичной библиотеки Грязовецкого земства, 1899–1910 год. – Вятка  : тип. товарищества 
«Знаменский и Цветов», 1910. – [4], 124 с., из них 4 с. для доп. 

Книги. Систематический. Св. 2900 названий. Приложение: список периодических изданий (65 названий.). 

▪ Грязовецкая уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 10/834 
 

Систематический каталог книг и периодических изданий Чердынской земской публичной библиотеки / 
Изд. Чердын. уезд. земства ; сост. свящ. С.В. Федосеев. – Пермь : электротип. губ. земства, 1910. – VI, 212 с., из 
них 9 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3530 названий. 

Дополнение 1-е к каталогу Чердынской земской публичной библиотеки / сост. Л.А. Будрин. – Пермь : 
электротип. губ. земства, 1914. – VI, 100 с., из них 8 с. для доп. 

Ок. 1400 названий. 

▪ Чердынская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) • Федосеев Семен Васильевич 
• Будрин Леонид Алексеевич 
♦ ФБ R 31/90 

 
Каталог библиотеки при Ржевской уездной земской управе : сост. в окт. 1910 г. – Тверь : тип. Губ. земства, 
1911. – [2], 78 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1900 названий. 

▪ Ржевская уездная земская библиотека (Тверская губ.) 
♦ ФБ R 10/888 

 
Каталог Волоколамской земской общественной библиотеки : 1911 г. – Волоколамск : тип. М.Д. Кобылинской, 
1911. – 85, [2] с., из них 5 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1900 названий. 

▪ Волоколамская уездная земская общественная библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ R 31/109 

 
Каталог книг и журналов Дмитриевской земской библиотеки / Земство Кур. губ. – Курск : тип. Кур. губ. 
земства, 1911. – 15 с.  

Систематический. Ок. 1050 названий. 

▪ Дмитриевская уездная земская библиотека (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/893 

 
Каталог книг Щигровской земской имени Евгения Львовича Маркова библиотеки. – Курск : тип. Кур. губ. 
земства, 1911. – [1], 81 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и алфавитно-языковой 
(иностранные книги).  Св. 1400 названий. 

Дополнение к каталогу / [Щигров. зем. б-ка им. Е.Л. Маркова]. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 1913. – 27 с., 
включ. 6 с. для доп. 

Книги. Систематический. 138 названий. 

Дополнительный каталог книг Щигровской земской библиотеки за 1912 г. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 
1913. – 34 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Ок. 220 названий. 

▪ Щигровская уездная земская библиотека им. Е.Л. Маркова (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/900 (1911, 1913-доп. кат.)  РНБ: Зем 18-15/5 (доп. к кат.) 

 
Каталог книгам Аткарской земской библиотеки. – Аткарск : тип. В.И. Миловидова, 1911. – [2], 90 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2000 названий. 

▪ Аткарская уездная земская библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 10/857 

 
Каталог публичной библиотеки Весьегонской уездной земской управы. – Тверь : тип. Губ. земства, 1911. – 
[2], 264 с. 

Книги на русском, французском и немецком языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские) и 
языково-алфавитный (иностранные). Ок. 5500 названий. 

▪ Весьегонская уездная земская публичная библиотека (Тверская губ.) 
♦ ФБ R 11/839  U 70/889 

 
Каталог Сосницкой земской общественной библиотеки : сост. в 1910 г. – Сосница : тип. Уезд. земства, 
1911. – [2], 104 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3000 названий. 



▪ Сосницкая уездная земская общественная библиотека (Черниговская губ.) 
♦ ФБ R 31/126 

 
Устав и каталог книг Повенецкой общественно-земской библиотеки / кат. сост. библиотекарем 
Ф.М. Горловым по поручению общ. собр. чл. б-ки. – Петрозаводск : Олонец. губ. тип., 1911. – [6], 198 с. 

Книги, художественные альбомы, периодические издания, публикации в журналах. Систематический. Св. 4350 названий. 

▪ Повенецкая уездная общественно-земская библиотека (Олонецкая губ.) • Горлов Федор Михайлович 
♦ ФБ R 11/962 

 
Каталог книг Зеньковской общественной земской библиотеки : 1912 г. – Зеньков : тип. Василевского, 1912. –
 16, [1] с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 350 названий. 

▪ Зеньковская уездная земская общественная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 11/859 

 
Каталог книг библиотеки при Ростовской земской управе 1912 г. – Ростов Ярославский : тип. 
А.Ф. Барщевского, 1912. – 54 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1600 названий. 

▪ Ростовская уездная земская управа (Ярославская губ.). Библиотека 
♦ ФБ R 445/494  R 445/1459 

 
Систематический каталог книг Саратовской уездной земской библиотеки. – Саратов : паровая типолитогр. 
С.М. Панина, 1912. – [2], 67 с. – Прил. к: Доклады Уезд. управы Зем. собр. 1912 г. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1300 названий. 

▪ Саратовская уездная земская библиотека 
♦ ФБ R 457/190 

 
Систематический каталог книг Сольвычегодской земской публичной библиотеки / сост. и изд. на 
основании постановления Сольвычегод. уезд. зем. собр. от 3 окт. 1911 г. – Вологда : тип. Губ. правления, 1912. –
 61 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1400 названий. 

▪ Сольвычегодская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 31/193  КБ 017.1/С-60 

 
Каталог земской публичной библиотеки в г. Юрьевце / сост. по поручению Уезд. зем. управы 
А.М. Колтыпиным. – Кострома : типолитогр. А.Н. Чемоданова, 1913. – VII, 140 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 7960 названий. 

▪ Юрьевецкая уездная земская публичная библиотека (Костромская губ.) • Колтыпин А.М. 
♦ ФБ R 31/299 

 
Каталог книг библиотеки при Звенигородской уездной земской управе. – Звенигород : тип. С. Никитина, 
1913. – 86, II с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1800 названий. 

▪ Звенигородская уездная земская библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ R 31/261 

 
Каталог книг библиотеки при Кременчугской уездной земской управе. – Кременчуг : электр. типолитогр. 
«Энергия», 1913. – 112 с., из них 14 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1050 названий. 

▪ Кременчугская уездная земская библиотека (Полтавская губ.)  
♦ ФБ R 31/281 

 
Каталог книг земских библиотек Златоустовского уезда. – Златоуст : тип. т[оварищест]ва Лебедева и 
Белякова, 1913. – [2], 106, [1] с. 

Книги и периодические издания, имеющиеся в библиотеках (без указания местонахождения). Систематический. 
Св. 3200 названий. 
♦ F 183/48  R 31/255  

 
Каталог книг Новоторжской земской публичной библиотеки. – Торжок : тип. Н.П. Будакова, 1913. – 424 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 15 500 названий. 

▪ Новоторжская уездная земская публичная библиотека (Тверская губ.) 
♦ ФБ Кл 46/15 

 
Каталог книг общественной библиотеки Кузнецкого уездного земства. – Кузнецк : тип. К.И. Липковской, 
1913. – 206 с., из них 20 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3370 названий. 

▪ Кузнецкая уездная земская общественная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 10/788 

 
Каталог книг Суджанской земской общественной библиотеки. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 1914. – [2], 
145 с. 



Книги и журналы. Систематический. Св. 3500 названий. 

▪ Суджанская уездная земская общественная библиотека (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/899 

 
Каталог Козельской земской публичной библиотеки. – Калуга : тип. Сагалович и Терехова, 1913. – 75 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1420 названий. 

▪ Козельская уездная земская публичная библиотека (Калужская губ.) 
♦ ФБ R 10/892 

 
Каталог Оханской земской публичной библиотеки. – Пермь : электротип. Чердынцева, 1913. – [4], 182 с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Св. 2570 названий. 

▪ Оханская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 247/590 

 
Каталог Пушкинской общественной библиотеки при Олонецкой земской управе. – Петрозаводск : «Сев. 
скоропечатня» Р.Г. Кац, 1913. – [2], 97 с. 

Книги. Систематический. Ок. 2300 названий. 

▪ Олонецкая уездная Пушкинская общественная библиотека (Олонецкая губ.) 
♦ РНБ Зем 25/52 

 
Систематический каталог Осинской земской публичной библиотеки. – Оса : тип. уезд. земства, 1913–1914. 

Вып. 1. – 1913. – [1], 129, 65 с. 
Вып. 2 : Беллетристика. – 1914. – [1], 117 с. 
Книги и периодические издания. Ок. 3180 названий. Вспомогательный указатель (вып. 1): алфавитный авторов и названий 
книг. 

▪ Осинская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/216 

 
Каталог книг Тамбовской уездной земской библиотеки. – Тамбов : тип. Губ. земства, 1914. – 94 с. – Без 
тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3100 названий. 

▪ Тамбовская уездная земская библиотека 
♦ ФБ R 10/927  R 39/221 

 
Каталог книг Щигровской земской имени Евгения Львовича Маркова библиотеки. – Курск : тип. Кур. губ. 
земства , 1914. – [1], 81 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и алфавитно-языковой 
(иностранные книги). Св. 1300 названий. 

▪ Щигровская уездная земская библиотека им. Е.Л. Маркова (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/901 

 
Каталог публичной библиотеки Варнавинского земства имени князя А.П. Трубецкого. – Варнавин : тип. 
И.Л. Шевякова, 1914. – [1], 139 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Ок. 1840 названий. 

▪ Варнавинская уездная земская публичная библиотека им. князя А.П. Трубецкого (Костромская губ.) 
♦ РНБ Зем 17-3/4 

 
Каталог Пушкинской земско-общественной библиотеки в гор. Опочке, 1894–1912 гг. – Псков : тип. «Псков. 
жизнь», 1914. – VI, [1], 396, [3] с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, публикации в журналах на русском языке. 
Систематический. Св. 16 000 названий. 

▪ Опочецкая уездная Пушкинская земско-общественная библиотека (Псковская губ.) 
♦ ФБ R 10/1002 

 
Каталог Шуйской земской публичной библиотеки : сост. в 1914 г. – Шуя : тип. А.К. Гофман, 1914. – 110 с., 
из них 8 с. для доп. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Шуйская уездная земская публичная библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ Рб 47/559 

 
Полный алфавитный каталог Духовщинской земской библиотеки : 1914 г. – Орел : электр. тип. 
А.А. Логунова, 1914. – 130 с. 

Книги. Раскрыто содержание сборников. Систематический. Ок. 2400 названий. 

▪ Духовщинская уездная земская библиотека (Смоленская губ.) 
♦ ФБ R 31/344 

 
Каталог Балашовской публичной земско-городской библиотеки : 1915 г. – Балашов : паровая тип. 
Л.Г. Бухановского, 1915. – [1], III, 245 с. 

Книги и периодические издания, в разделе «Беллетристика» – публикации в журналах и раскрыто содержание сборников. 
Систематический. Ок. 5600 названий. 



▪ Балашовская публичная земско-городская библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 31/80  

 
Каталог книг Рыбинской земской публичной библиотеки. – Рыбинск : тип. К.А. Никитина, 1915. – 557, [1] с. – 
Загл. обл.: Каталог книг Рыбинской земской публичной библиотеки, основанной в память двадцатипятилетия 
царствования императора Александра II – 19 февраля 1880 года. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 8900 названий. 

▪ Рыбинская уездная земская публичная библиотека (Ярославская губ.) 
♦ ФБ R 11/858 

 
Каталог Мологской земской публичной библиотеки. – Тверь : тип. Губ. земства, 1915. – [1], IV, 148 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Мологская уездная земская публичная библиотека (Ярославская губ.) 
♦ ФБ R 10/895 

 
Каталог Никольской земской публичной библиотеки : сост. в 1914 г. – Никольск : тип. М.Г. Кузнецова и К°, 
1915. – 126 с. 

Книги и журналы. Систематический, выделены редкие и ценные издания. Св. 2400 названий. 

▪ Никольская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.) 
♦ КБ 017.1/Н64 

Вернуться к содержанию 
 

3.3. Городские публичные библиотеки 

Второе прибавление к каталогу книг Яранской городской публичной библиотеки : за 1900 г. / сост. упр. 
б-кой С.И. Колосовым. – Вятка : скоропечатня Н.А. Огородникова и К°, 1901. – 22 с., 1 с. текста на обл.  

Книги и журналы. Систематический. 275 названий. 
Основной каталог: 1890, [1-е] прибавление: 1900. 

Третье прибавление к каталогу книг Яранской городской публичной библиотеки за 1901–1904 гг. / сост. 
О.А. Куклиной ; ред. упр. б-кой С.И. Колосова. – Вятка : типолитогр. Н.Н. Филиппова и К°, бывшая 
Н.А. Огородникова и К°, 1905. – 48 с., 1 с. текста на обл. 

671 назв. 

▪ Яранская городская публичная библиотека (Вятская губ.) • Колосов Сергей Иванович • Куклина Ольга 
Александровна 
♦ ФБ R 10/1131 

 
Добавление к каталогу Сызранской городской библиотеки за 1899–1900 г. – Сызрань : тип. Я.А. Журавлева, 
ценз. 1901. – 13 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 300 названий. 
Основной каталог: 1897, добавление за 1897–1899 гг.: 1899. 

▪ Сызранская городская публичная библиотека (Симбирская губ.) 
♦ ФБ R 11/1018 

 
Дополнение к систематическому каталогу Саратовской городской публичной библиотеки : 1901 г. – 
Саратов : типолитогр. Ф.М. Киммель, 1901. – 64 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический, выделены книги на 
иностранных языках. Ок. 2500 названий. 
Основной каталог: 1897. 

▪ Саратовская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 248/237 

 
Дополнительный каталог Роменской общественной библиотеки : [сост. в 1901 г.]. – Ромны : тип. 
бр[атьев] Э. и Н. Дельберг, 1901. – 44 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1000 названий. 
Основной каталог: 1896. 

▪ Роменская общественная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 11/151 

 
Из каталога Одесской городской публичной библиотеки, отделы всеобщей и русской литературы (VI и 
VII). – Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1901. – [2], 68 с. 

Книги. Систематический. 1847 названий. 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/975 

 
Каталог Дмитровской общественной библиотеки : сост. в янв. 1901 г. – 3-е изд.– М. : типолитогр. В. Рихтер, 
1901. – [3], 31 с. 

Книги. Систематический. 846 названий. Приложение: журналы прежних лет (59 названий); перечень некоторых статей в них 
(101 название). 

Дополнительный каталог книг Дмитровской общественной библиотеки : сост. в февр. 1902 г. – М. : 
типолитогр. В. Рихтер, 1902. – 15 с. 

Ок. 340 названий. Приложение: периодические издания (27 названий). 

▪ Дмитровская городская Александровская общественная библиотека (Московская губ.) 



♦ ФБ R 10/355 

 
Каталог Елизаветградской общественной библиотеки. – 1-е изд. – Елизаветград : тип. Н.Ш. Сейдера, 1901. – 
143 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2470 названий. 

▪ Елизаветградская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/394 

 
Каталог Иваново-Вознесенской общественной публичной библиотеки : сост. 1900 : г. Иваново-
Вознесенск. – Владимир : типолитогр. Губ. правл., 1901. – [4], 140 с. 

Книги. Систематический (отдельно даны книги XVIII столетия). Св. 9010 названий. 

▪ Иваново-Вознесенская общественная публичная библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 11/872 

 
Каталог книг Лаишевской городской общественной библиотеки, учрежденной 15 мая 1887 г. – Казань : 
типолитогр. Имп. Ун-та, 1901. – 19 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 400 названий. 

▪ Лаишевская городская общественная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 11/929 

 
Каталог книг Томской городской публичной библиотеки. – Томск : тип. К.А. Орлова, 1901–1907. – Вып. 2: тип. 
Н.И. Орловой. 

[Вып. 1] / [сост. пом. библиотекаря Имп. Том. ун-та А.И. Милютин, библиотекарь Ю. Милютина] – 1901. – [3], 
183 с. 
Вып. 2 / [сост.чл. Ком. Т. Г. П. Б. А. Милютин]. – 1907. – [5], 173 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4100 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный фамилий авторов или названий сочинений (в каждом выпуске). 

▪ Томская городская публичная библиотека • Милютин Александр Иванович (1865–1938) • Милютина Ю. 
♦ ФБ R 10/407  W 269/159  КБ 017.1/Т56 (1) 

 
Каталог Моршанской городской общественной публичной библиотеки. – Моршанск : тип. М. Прокофьева, 
1901. – 59 с.  

Книги и периодические издания. Систематический. 1513 названий. 

Первое прибавление к каталогу Моршанской городской общественной публичной библиотеки. – 
Моршанск : тип. М. Прокофьева, 1905. – 54 с. 

826 названий. 

▪ Моршанская городская общественная публичная библиотека (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/364 

          
Каталог Одесской городской публичной библиотеки. – Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1901–1910. – 
Загл. т. 5: Каталог Одесской городской имени императора Николая II публичной библиотеки. 

Т. 1 : Книги русские, болгарские, сербские и церковно-славянские. – 1901. – XI, 627, LXXXV, [1] с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 25 600 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (имен и 
заглавий). 

Т. 2 : Книги греческие, латинские, французские. итальянские, немецкие, английские, польские, чешские и 
др. – 1903. – IX, 507, XCII с. – Парал. тит. л. на фр. яз. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 18 680 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (имен и 
заглавий). 

Т. 3 : Дополнительный. – 1903. – VII, 211, XXXIX с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Св. 6500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (имен и 
заглавий). 

Т. 4 : Отделы имени: 1) А.А. Борзенко, 2) Л.Д. Тимоновой, 3) М.Ю. Лермонтова, 4) Театральный / изд. на 
средства попечителя б-ки графа М.М. Толстого. – 1904. – 177 с. – Каждый отд. изд. также отдельно в 1904 г.  
Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 5171 названий. 
Более полные сведения: см. записи на отдельные издания 1904 г. 

Т. 5 : [Дополнения]. – 1910. – VII, 424, LXXXIV с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Св. 14 500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (имен и 
заглавий). 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/492 (2-3, 5)  S 62/25 (1-4) 

 
Каталог Оренбургской городской общественной библиотеки : (по 1 сент. 1900 г.) / сост. зав. б-кой 
Ободовская и пом. зав. б-кой Аверианова. – Оренбург : тип. Д. Мазина, 1900 (обл. 1901). – 1332, [1] с. 

Книги, карты и планы, периодические издания. Систематический. 7071 назв. 

Прибавление к каталогу Оренбургской городской общественной библиотеки 1905 г. – Оренбург : Оренбург. 
губ. тип., 1905. – 94 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 1470 названий. 

Прибавление к каталогу Оренбургской городской общественной библиотеки, 1905–1910 гг. : июль 1910 г. / 
сост. зав. б-кой Н. Ободовская. – [Оренбург, 1910]. – [1], 88 с. – Написано от руки и литогр. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Ок. 1200 названий. 

▪ Оренбургская городская общественная библиотека • Ободовская Наталья Ивановна (1873–?) • Аверианова 
♦ РГБ: ФБ R 10/996 (1901)  РНБ: Б 9420/О653 (1905, 1910) 

 



Каталог 1-го Отделения Херсонской общественной библиотеки, 1899–1900 г. – Херсон : паровая типолитогр. 
О.Д. Ходушиной, 1901. – [3], 60 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный сочинений, изданных без имени авторов. 

▪ Херсонская общественная библиотека 
♦ ФБ R 31/1085  Я 386/216 

 
Каталог Переяславской общественной библиотеки : сост. 22 окт. 1900 г. – Переяслав : тип. П. Лепского и 
И. Вурмана, 1901. – 60 с. 

Книги и периодические издания на русском и украинском языках. Систематический. 1297 названий. 

Дополнительный каталог Переяславской общественной библиотеки. – Переяслав : тип. Лепского и 
Вурмана, 1905. – 33 с. – Без тит. л. 

734 назв. 

Второй дополнительный каталог Переяславской общественной библиотеки : сост. 1 апр. 1909 г. – 
Переяслав : тип. Лепского и Вурмана, 1909. – 39 с. – Без тит. л. 

Ок. 620 названий. 

Третий дополнительный каталог Переяславской общественной библиотеки : сост. 15 июля 1913 г. – 
Переяслав : тип. Лепского и Вурмана, 1913. – 28 с. 

Ок. 570 названий. 

▪ Переяславская общественная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 10/122 

 
Каталог Романово-Борисоглебской городской общественной библиотеки. – Романово-Борисоглебск : тип. и 
литогр. Ф.П. Дуряева, 1901. – 24 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 400 названий. 

▪ Романово-Борисоглебская городская общественная библиотека (Ярославская губ.) 
♦ ФБ R 10/1085 

 
Каталог Русской публичной библиотеки в Юрьеве. – Юрьев : печ. в тип. К. Сеета, 1901. – IV, 132 с. – Перед 
загл.: 1872–1900. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 5000 названий. Вспомогательный указатель: [авторов]. 

Первое прибавление к каталогу Русской публичной библиотеки в Юрьеве : (1900–1904). – Юрьев : тип. 
К. Сеета, ценз. 1904. – 24 с. – Без тит. л. и обл.  

Св. 800 названий. 

Второе прибавление к каталогу Русской публичной библиотеки в Юрьеве : (1905–1909). – Юрьев : тип. 
К. Сеета, [1910]. – 25–65 с. – Без тит. л. и обл. 

Св. 800 названий. Вспомогательный указатель: [авторов] к 1-му и 2-му прибавлению. 

▪ Юрьевская русская публичная библиотека (Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 10/117 

 
Каталог Харьковской общественной библиотеки. – Харьков, 1901–1913. 

Т. 2. – Харьков : электр. типолитогр. С.А. Шмерковича, 1901. – [4], 581, [2] с. – Без тит. л. 
Т. 3. – Харьков : электр. типолитогр. С.А. Шмерковича, 1907. – [1], 551 с. – Без тит. л. – Без вспом. указ. 
Т. 3. – Харьков : электр. типолитогр. С.А. Шмерковича, 1908. – [4], 616 с. – С вспом. указ. 
Т. 4. – Харьков : тип. «Печатник», 1913. – [2], 762 с.  
Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 64 000 названий. Вспомогательные указатели (в 
каждом томе): алфавитный имен авторов и книг без имени авторов (отдельно русские и иностранные). 
Т. 1: 1898. 

▪ Харьковская общественная библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 10/691 (2, 3 – 551 с.)  R 39/113 (3 – 616 с., 4)  R 10/691 (4-деф.) 

 
Орловская общественная Пушкинская библиотека : [каталог] : отд.: Правоведение. Политико-экономические 
науки. Обществоведение. Статистика. Публицистика. – Орел : тип. «Орл. вестн.» А.И. Аристова, 1901. – 23 с. – 
Без тит. л. 

Книги. Алфавитный. Ок. 740 названий. 

▪ Орловская общественная Пушкинская библиотека 
♦ ФБ R 10/828 

 
Орловская общественная Пушкинская библиотека : [каталог] : I. Естествознание и математика. II. Медицина, 
гигиена, медицинская полиция, массаж, гимнастика, ветеринария. III. География, этнография, путешествие, 
карты, памятники народной литературы [и др.]. – Орел : тип. «Орл. вестн.» А.И. Аристова, 1901. – 77 с. разд. 
паг. – Без тит. л. 

Книги. Систематический. Ок. 2220 названий. 

Орловская общественная Пушкинская библиотека : 1-е доп. кат. по истории и теории яз. и лит. и критики ; 1-е 
доп. кат. по истории всеобщ. и рус. – Орел : тип. А.И. Аристова, 1904. – 16 с. – Без тит. л. 

Св. 450 названий. 

▪ Орловская общественная Пушкинская библиотека 
♦ РГБ: ФБ R 10/830 (1901)  РНБ: Б 9420/О652 (1904) 

 
1-е прибавление к основному каталогу Нижегородской городской библиотеки : с прил. / сост. 
библиотекарем П.И. Крыловым. Н. Новгород. 1900. – СПб. : тип. Альтшулера, 1901. – [2], 234, [2] с.  

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3350 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (имен и 
заглавий безавторских изданий). С. 184–210: Каталог Библиотеки П.И. Мельникова, принесенной в дар Нижегородской 



городской библиотеке А.П. Мельниковым (книги и периодические издания на русском языке; систематический; 743 
названия.; Вспомогательные указатели: личных имен; произведений без имени авторов). С. 211–234: Каталог библиотеки 
В.С. Абакумова, пожертвованной г. Н.-Новгороду О.С. Матвеевой (книги и периодические издания на русском языке; 
систематический; отдельно дан алфавитный список иностранных книг; 618 названий ;вспомогательные указатели: личных 
имен; произведений без имени авторов). 
Основной каталог: 1897; 1-е прибавление не обнаружено. 

Второе прибавление к основному каталогу Нижегородской городской общественной библиотеки / сост. 
библиотекарем П.И. Крыловым. Н. Новгород. 1914. – Н. Новгород : электротип. Г.С. Искольдского, 1915. – 228 с. 

Св. 6500 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный (имен и заглавий); книг без авторов. 

▪ Нижегородская городская общественная библиотека • Крылов П.И. •• Мельников Павел Иванович (1818–
1883) •• Абакумов В.С. 
♦ ФБ R 11/959 

 
Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : первое доп., 1897–1901 гг. – Херсон : 
паровая типолитогр. О.Д. Ходушиной, 1901. – [2], VIII, 282, XX с. 

Книги, журналы и газеты на русском и иностранных языках, журнальные статьи на русском языке. Систематический (внутри 
выделены книги и журнальные статьи). Св. 3600 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный 
сочинений, изданных без имени авторов. Список журналов, отдельные статьи из которых размещены в каталоге. 
Основной каталог: 1897. 

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : второе доп., 1902–1905 гг. – Херсон : 
паровая типолитогр. наследн. О.Д. Ходушиной, 1905. – VI, 404, LIV с. 

Ок. 7000 названий. 

Систематический каталог (книг и журнальных статей) Херсонской общественной библиотеки : третье доп., 
1 авг. 1905 г. – 1 марта 1911 г. / сост. В.К. Шенфинкель. – Херсон : паровая типолитогр. наслед. О.Д. Ходушиной, 
1911. – [3], IХ, 583, 15 с. 

Св. 6500 названий. Выделен раздел имени Л.Н. Толстого (сочинения и литература о нем). 

Рец.: В.Л. Р[огачевский] // Соврем. мир. – 1911. – № 8. – С. 351.  

▪ Херсонская общественная библиотека • Шенфинкель Вера Константиновна (1867–1928) • Львов-
Рогачевский Василий Львович (1874–1930) 
♦ ФБ Рб 47/556 (1901, 1905)  Кл 43/282 (1911) 

 
Список книг читального зала Одесской городской публичной библиотеки. – Одесса : «Слав.» тип. 
Н. Хрисогелос, ценз. 1901–ценз. 1906. – Без тит. л. и обл. – № 3 и 4 напеч. в «Слав.» тип. Е. Хрисогелос, № 5 
напеч. в тип. «Порядок». 

№ [1]. – ценз. 1901. – 27 с. 
№ 2. – ценз. 1902. – 29–37 с.  
№ 3. – ценз. 1903. – 3 с. 
№ 4. – ценз. 1903. – 2 с. 
№ 5. – ценз. 1906. – 15 с. 
Алфавитный. 1636 названий. Вспомогательный указатель: авторов (в № 2 к № 1–2). 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ РГБ: ФБ приплетено к R 10/975 (1-3)  R 10/492 (5)  РНБ: Б 9420/О417 (кроме 3) 

 
Второе дополнение к каталогу Сычевской общественной библиотеки, дозволенному цензурой 8 апреля 
1897 года в С.-Петербурге / [сост. зав. б-кой стат. советник Владимир Григорьевич Ломоносов]. – Сычевка : тип. 
В.В. Корчажинского, 1902. – 15 с. – Без тит. л.  

Книги. Систематический (без заголовков разделов).Ок. 400 названий. 
Основной каталог: 1897, 1-е дополнение: 1899. 

▪ Сычевская публичная библиотека (Смоленская губ.) • Ломоносов Владимир Григорьевич 
♦ ФБ R 11/1040 

 
Дополнительный каталог Козмодемьянской городской общественной библиотеки с 1896-го по 1902-й 
год. – Козмодемьянск : тип. Г.П. Зубкова, 1902 (обл. 1903). – [3], 66 с., из них 30 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 500 названий. 
Основной каталог: 1896. 

▪ Козьмодемьянская городская общественная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 10/93 

 
Дополнительный каталог Псковской городской общественной библиотеки по 1900 год. – Псков : тип. Губ. 
земства, 1902. – [3], 129, VIII с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, статьи из журналов на русском языке. Систематический 
(внутри отдельно книги и статьи). Ок. 3930 названий. 
Основной каталог: 1899. 

▪ Псковская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/979 

 
Каталог Владикавказской общественной библиотеки. – Владикавказ : тип. Тер. обл. правления, 1902. – [2], 
170 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2900 названий. 

▪ Владикавказская общественная библиотека (Терская обл.) 
♦ ФБ R 10/428 

 



Каталог Екатеринбургской публичной общественной библиотеки имени В.Г. Белинского. – Екатеринбург : 
типолитогр. К.К. Вурм, 1902. – [2], 384 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 8000 названий. 

Первое дополнение к каталогу Публичной общественной библиотеки имени В.Г. Белинского. – 
Екатеринбург : тип. С.А. Словцева, 1906. – 478, [2] с. – Без тит. л. 

Св. 8000 названий. 

▪ Екатеринбургская публичная общественная библиотека им. В.Г. Белинского (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 247/335 (1902)  R 10/657д (1906)  Рб 47/529 (1906)  КБ 017.1/Е45 (1906) 

 
Каталог Ирбитской городской публичной библиотеки. – Ирбит : тип. Михайлова, 1902. – 116 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Ирбитская городская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/944 

 
Каталог Кишиневской городской общественной библиотеки : для подписчиков 3-го разряда : 1901 г. – 
Бендеры : тип. А.Г. Александрова, 1902. – 76 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Кишиневская городская общественная библиотека (Бессарабская губ.) 
♦ ФБ R 10/405 

 
Каталог книг и журналов, находящихся в Великолуцкой общественной библиотеке / сост. библиотекарь 
П. Огуз. – Великие Луки : тип. В.А. Вязьменского, 1902. – [2], 85 с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Великолукская общественная библиотека (Псковская губ.) • Огуз Петр Романович 
♦ ФБ R 11/887 

 
Каталог книг и периодических изданий Пермской городской общественной библиотеки. – Пермь, 1902–
1910. – Т. 1–7. 

Т. 2. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 1902. – [2], II, 278 с. 
Т. 3. – Пермь : типолитогр. Губ. правления, 1904. – 103 с. 
Т. 4. – Пермь : тип. н[аследни]ков Каменского, 1907. – 144 с. – Без тит. л. 
Т. 5. – Пермь : электротип. В.А. Чердынцева, 1908. – [2], 32 с. 
Т. 6. – Пермь : электротип. В.А. Чердынцева, 1909. – [2], II, 46 с. – С. 37–46: Приложение. Список книг, 

рекомендуемых ученикам Пермской мужской гимназии. 
Т. 7. – Пермь : электротип. В.А. Чердынцева, 1910. – [2], II, 27 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, ноты. Систематический (выделен раздел «Литература о 
Пермском крае»). Ок. 8600 названий. Вспомогательные указатели (в каждом томе): алфавитный авторов и сочинений, 
вошедших в каталог.  
[Т. 1]: 1899. 

▪ Пермская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/183 (2-4)  РНБ: Б 9420/П275 (5-7) 

 
Каталог книг Николаевской общественной библиотеки : второе доп. (1899–1902). – Николаев : Рус. 
типолитогр., 1902. – 148, [1] с.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2660 названий. 
Основной каталог: 1899. 

Каталог книг Николаевской общественной библиотеки : третье доп., 1902 г. – Николаев : Рус. типолитогр., 
1902. – 37, [1] с. 

Ок. 640 названий. 

Каталог книг Николаевской общественной библиотеки : третье и четвертое доп. (1902–1904). – Николаев : 
Рус. типолитогр., 1904 (обл. 1905). – [2], 245, 9 с. 

Ок. 4900 названий. 

▪ Николаевская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 32/548 

 
Каталог книг Сумской городской общественной библиотеки. Ч. 1. Отдел научный. – Сумы : тип. 
П. Вертикова, 1902. – [2], 86 с. 

Систематический. Ок. 1820 названий. 

▪ Сумская городская общественная библиотека (Харьковская губ.) 
♦ ФБ R 11/1028 

 
Каталог книг Цивильской общественной библиотеки. – Казань : тип. А.М. Петрова (б[ывшая] 
П.И. Кидалинского), 1902. – 112 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1350 названий. 

▪ Цивильская общественная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 10/1128 

 
Каталог Новочеркасской публичной библиотеки. – Новочеркасск : Обл. в[ойска] Д[он]. тип., 1902. – 170 с. 

Книги на русском, французском, немецком, монгольском и калмыцком языках, периодические издания на русском языке. 
Систематический, выделены книги на других языках, кроме русского, и периодические издания. Св. 3820 названий. 

▪ Новочеркасская публичная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 31/1045 



 
Каталог филиального отделения Харьковской общественной библиотеки. – Харьков : товарищество 
«Печатня С.П. Яковлева», 1902. – 88 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 2510 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов 

Дополнение каталога филиального отделения Харьковской общественной библиотеки. – Харьков : 
товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1904. – 27 с. 

Св. 610 названий. Без вспомогательного указателя. 

▪ Харьковская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1146 

 
Настольный каталог книг Черкасской городской публичной библиотеки. – Черкассы : тип. 
Х.Д. Раздольского, 1902. – 48 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 790 названий. 

▪ Черкасская городская публичная библиотека (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/1115 

 
Первое дополнение к систематическому каталогу Алешковской городской библиотеки, 1897–1902 гг. – 
Алешки : тип. Ф.Г. Самсони-Тодорова , 1902. – IV, 213 с.  

Книги, журналы и статьи из журналов. Систематический. Ок. 3000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный 
авторов книг; алфавитный авторов журнальных статей. 
Основной каталог: 1897. 

▪ Алешковская городская библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/148 

 
Систематический каталог книг Хотинской общественной библиотеки : сост. в нояб. месяце 1901 г. – Хотин : 
тип. М. Ландвигера, 1902. – [2], 115 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, статьи из журналов на русском языке. Систематический. 
Св. 4260 названий. 

Первое прибавление к систематическому каталогу книг Хотинской общественной библиотеки : сост. к 1-му 
июля 1913 г. : послед. по инвентарю № 7517. – Хотин : тип. М. Ландвигера, 1913. – [4], 205 с., из них 15 с. для 
доп. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Ок. 4330 названий. 

▪ Хотинская общественная библиотека (Бессарабская губ.) 
♦ ФБ R 10/415 

 
Систематический каталог Коломенской общественной библиотеки имени Ивана Ивановича 
Лажечникова. – Коломна : К. Об. Б. им. И.И. Лажечникова, 1902. – [2], VI, 374 с. 

Книги, журналы на русском и иностранных языках, журнальные статьи на русском языке. Систематический. 
Св. 5000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

Первое дополнение систематического каталога Коломенской общественной библиотеки имени Ивана 
Ивановича Лажечникова. – Коломна : Кол. Общ. Библ. им. И.И. Лажечникова, 1904. – [2], V, 141 с. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы и журнальные статьи на русском языке. Ок. 5000 названий. 

▪ Коломенская общественная библиотека им. И.И. Лажечникова (Московская губ.) 
♦ РГБ: ФБ R 10/411 (1902)  РНБ: Б 9420/К612 (1904) 

 
Систематический каталог Саратовской городской публичной библиотеки : 1902 г. – Саратов : паровая 
типолитогр. Г.Х. Шельгорн и К°, 1902. – XLVII, 430 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские издания), по 
языкам (иностранные книги). Св. 16 900 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и названий книг. 

Дополнительный систематический каталог Саратовской городской публичной библиотеки : 1908 г. – 
Саратов : паровая типолитогр. Г.Х. Шельгорн и К°, 1908. – XVI, 88 с. 

Ок. 3960 названий. 

▪ Саратовская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 248/238  Z 104/374 

 
Список книг из второго прибавления к Каталогу Нижегородской городской общественной библиотеки... 
. – Н. Новгород, 1902–1912. – Загл. списка за 1909 г.: Список книг Нижегородской городской библиотеки… . – 
Прил. к: Отчету Нижегор. гор. обществ. б-ки; за 1905–1908 гг.: извлеч. из Отчета… . 

… за 1901 год. – Н. Новгород : тип. У.А. Скирмунта (бывш. А.А. Ржонсницкого), 1902. – 37, VII с. 
… за 1902 г. – Н. Новгород : тип. «Т[оварищест]ва тружеников печ. дела», [1903]. – [1], 33, [1] с.  
… за 1903 г. – Н. Новгород : тип. У.А. Скирмунт (бывш. А.А. Ржонсницкого), 1904. – [2], 45 с. 
… за 1905 год. – Н. Новгород : тип. У.А. Скирмунта, 1907. – [2], 50, [1] с. 
… за 1906 г. – Н. Новгород : типолитогр. В. Ройского и И. Карнеева, 1907. – 16 с. – Без тит. л. 
… за 1907 г. – Н. Новгород : тип. Г. Искольского, 1908. – 18 с. – Без тит. л. 
… за 1908 г. – Н. Новгород : типолитогр. «Т[оварищест]ва печ. дела» Н.И. Волков и Кº, 1909. – 24 с. – Без 
тит. л. 
… за 1909 г. – Н. Новгород : типолитогр. «Т[оварищест]ва печ. дела» Н.И. Волков и Кº, 1910. – 22 с. – Без 
тит. л. 
… за 1910 г. – Н. Новгород : типолитогр. «Нижегор. печ. дело», 1911. – 24 с. – Без тит. л. 
… за 1911 г. – Н. Новгород : типолитогр. «Нижегор. печ. дело», 1912. – 17 с. – Без тит. л. 
Новые поступления. Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6200 
названий. Вспомогательные указатели (в каждом выпуске): алфавитные (авторов и заглавий книг без указания авторов).  



Алфавитный указатель авторов и заглавий к спискам за 1901–1903 гг. см.: Алфавитный указатель книг Нижегородской 
городской общественной библиотеки : (1861–1904 гг.). Н. Новгород, 1905. 

▪ Нижегородская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/116 (1901, 1902, 1905-1911)  КБ 017.1/Н63 (1902, 1903)  

 
Тульская общественная библиотека : каталог : 1902 г. – 3-е изд. – Тула : тип. В.Н. Соколова, 1902. – [3], 
226 с. – Без тит. л. 

Книги, периодические издания, статьи из периодических изданий на русском и иностранных языках. Св. 5580 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; произведений, вышедших без имени авторов. 

▪ Тульская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1094 

 
Каталог Бобровского филиального отделения Воронежской публичной библиотеки : сост. по 1-е янв. 
1903 г. – Воронеж : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1903. – 70, [2] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1500 названий.  

▪ Воронежская публичная библиотека. Бобровское филиальное отделение 
♦ ФБ R 11/140а 

 
Каталог Городской библиотеки имени В.А. Жуковского в Ялте. – М. : типолитогр. т[оварищест]ва 
И.Н. Кушнерев и К°, 1903. – [2], II, 144, 22 с. – С. 1–22 послед. паг.: Дополнение : кн., поступившие до 6-го марта 
1903 г. – Доп. имеет отд. тит. л. 

Книги, периодические издания, публикации в журналах на русском и иностранных языках. Систематический. 
Св. 5100 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный произведений без имени аворов. 

Каталог Городской библиотеки имени В.А. Жуковского в Ялте : 2-е доп. : (кн., поступившие с 6-го марта 
1903 г. по 1-е мая 1904 г.). – Ялта : тип. Н. Р. Лупандиной, 1904. – 39 с. 

Св. 900 названий. Без вспомогательных указателей. 

Каталог Городской библиотеки имени В.А. Жуковского в Ялте : 3-е доп. : (кн., поступившие с 1-го мая 1904 г. 
по 1-е мая 1905 г.). – М. : тип. Н.Р. Лупандиной, 1905. – 31, [1] с. 

Св. 800 названий. Без вспомогательных указателей. 

▪ Ялтинская городская общественная библиотека им. В.А. Жуковского (Таврическая губ.) 
♦ ФБ Рб 47/543  R 10/453 

 
Каталог книг Александропольской городской публичной библиотеки-читальни. – Александрополь : тип. 
К.С. Саноянца, 1903. – [2], 113, [3] с. 

Систематический. 2000 названий. 

Дополнительный каталог Александропольской городской библиотеки-читальни. – Александрополь : тип. 
К.С. Саноянца, 1908. – 148 с., из них 79 с. для доп. – Без тит. л. – Перед загл.: № 2. 

На русском и армянском языках. Систематический. 1115 названий.  

▪ Александропольская городская публичная библиотека-читальня (Эриванская губ.) 
♦ ФБ R 10/493 

 
Каталог книг, имеющихся в Мамадышской городской общественной публичной библиотеке и читальне : 
сост. в 1903 г. – Мамадыш : тип. П.М. Серебрякова, 1903. – [2], 81 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 930 названий. 

Первое дополнение к основному каталогу Мамадышской городской общественной публичной 
библиотеки : сост. к 1 апр. 1910 г. – Мамадыш : тип. П.М. Серебрякова, 1910. – 71 с. 

Ок. 630 названий. 

▪ Мамадышская городская общественная публичная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 10/45 

 
Каталог книг Ростовской городской библиотеки : 1903 г. – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1903. – [2], 52 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены книги на французском языке, пожертвованные князем 
В.А. Шаховским. Ок. 1600 названий. 
Основной каталог: 1899 г. 

▪ Ростовская городская публичная библиотека (Ярославская губ.) •• Шаховской В.А. 
♦ РНБ: Б 9420/Р784 

 
Каталог книг Троицкосавской общественной библиотеки. – Иркутск : паровая тип. И.П. Казанцева, 1903. – [4], 
166 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический, выделены 
периодические издания и книги на иностранных языках. Св. 4900 названий. 

Первое прибавление к каталогу книг Троицкосавской общественной библиотеки. – Троицкосавск : тип. 
И.А. Лушникова, 1906. – [2], 56 с. 

Св. 1500 названий. 

Второе прибавление к каталогу книг Троицкосавской общественной библиотеки. – Троицкосавск : тип. 
И.А. Лушникова, 1908. – [2], 65 с. 

Ок. 1300 названий. 

Третье прибавление к каталогу книг Троицкосавской общественной библиотеки. – Троицкосавск : тип. 
И.А. Лушникова, 1911. – 57 с. 

Св. 1000 названий. 

▪ Троицкосавская общественная библиотека (Иркутская губ.) 
♦ РГБ: ФБ R 31/114 (1911)  РНБ: Б 9420/Т708 (1903, 1906, 1908) 

 



Каталог книгам Оршанской городской Пушкинской библиотеки в г. Орше, Могилевской губернии. – Орша : 
тип. Х.М. Иоселевича, 1903. – 91 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1800 названий. 

1-ое дополнение к каталогу Оршанской Пушкинской библиотеки : кн., поступившие в б-ку с 1-го янв. по 
1-е июля 1903 г. – Орша : : тип. Х.М. Иоселевича, 1903. – 17, [7] с. 

Ок. 300 названий. 

2-е дополнение к каталогу Оршанской городской Пушкинской библиотеки : кн., поступившие в б-ку с 1-го 
июля 1903 г. по 1-е марта 1904 г. – Орша : тип. Х.М. Иоселевича, 1905. – 19, [4] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на иностранных языках. Св. 350 названий. 

▪ Оршанская городская Пушкинская библиотека (Могилевская губ.) 
♦ ФБ R 10/479 

 
Каталог Кузнецкой общественной библиотеки. – Саратов : тип. Губ. земства, 1903. – [2], 35 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 450 названий. 

▪ Кузнецкая общественная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ Рб 47/558 

 
Каталог Курской Семеновской публичной библиотеки-читальни. – Курск : тип. Кур. губ. земства, 1903. – [3], 
233 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены детские и народные книги, периодические издания. 
Св. 8100 названий. 

▪ Курская Семеновская публичная библиотека-читальня 
♦ РНБ: Б 9420/К937 

 
Каталог Лубенской городской общественной библиотеки. – Лубны : тип. И.Л. Ицковича, 1903. – 117, [2] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Лубенская городская общественная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 10/961 

 
Каталог Мотовилихинского отделения публичной библиотеки имени Д.Д. Смышляева в г. Перми. – 
Пермь : тип. А.П. Каменского, 1903. – 105 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Пермская публичная библиотека им. Д.Д. Смышляева. Мотовилихинское отделение 
♦ ФБ R 10/950 

 
Каталог музыкального отдела Харьковской общественной библиотеки. – Харьков : электр. типолитогр. 
С.А. Шмерковича, 1903. – 72, [4] с. – Без тит. л. 

Книги по музыке, либретто, ноты и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный сочинений без имени автора. 

▪ Харьковская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1134 

 
Каталог Смоленской публичной библиотеки за Днепром. – Смоленск : типолитогр. Я.Н. Подземского, 1903.  

Вып. 1 : (I–IV отд.). – 90 с. 
Вып. 2 : (V–XIV отд.). – [2], 82, XI, [3] с. 
Книги и журналы. Систематический. Св. 4700 названий. Вспомогательный указатель: авторов и названий. 

▪ Смоленская публичная библиотека за Днепром 
♦ ФБ R 10/458 

 
Каталог Тихвинской городской общественной библиотеки. – СПб. : типолитогр. К. Биркенфельда, 1903. – [3], 
20 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1100 названий. 

Третий каталог Тихвинской городской общественной библиотеки : 1904–1910 г. – Тихвин : тип. Изачик, 
1910. – [1], 14 с.  

Ок. 700 названий. 

▪ Тихвинская городская общественная библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 10/441 

 
Каталог Филиального отделения Воронежской публичной библиотеки имени И.С. Никитина. Ч. II. – 
Воронеж : товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1903. 

Отд. 8 и 9 : Русская беллетристика. Иностранная беллетристика. – [3], 87 с. 
Книги, публикации в журналах и сборниках. Алфавитный. Ок. 4000 названий. 

Отд. 10 : Общедоступные и детские книги. – [3], 34 с. 
Тематический. Св. 1300 названий. 

▪ Воронежская публичная библиотека. Филиальное отделение им. И.С. Никитина 
♦ РНБ: Б 9420/В752 (приплетено к кат. 1878 г.) 

 
Каталог Царскосельской библиотеки, находящейся при Городском училище. – СПб. : паровая скоропечатня 
Г.П. Пожарова, 1903. – 85 с. 

Книги на русском, немецком, французском и английском языках. По языкам (внутри – систематический). Св. 3500 названий. 

▪ Царскосельская публичная библиотека (С.-Петербургская губ.) 



♦ ФБ R 10/1111  R 432/206 

 
Каталог Ярославской общественной городской «Пушкинской» библиотеки. – Ярославль : Изд. Б-ки, 1903. – 
[3], 185, 15, II с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 4500 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; книг без имени автора. 

Первое дополнение к каталогу Ярославской общественной городской «Пушкинской» библиотеки. – 
Ярославль : Изд. Б-ки, 1909. – [3], 179, 14 с. 

Св. 3700 названий. 

▪ Ярославская общественная городская Пушкинская библиотека 
♦ РНБ: Б 5050.Я 764/К29 (1903)  РГБ: ФБ R 10/747 (1909)  

 
Орловская общественная Пушкинская библиотека : [каталог] : ориг. и пер. беллетристика : романы, повести, 
рассказы, драм. произведения, сборники : [первое доп.]. – Орел : тип. «Орл. вестн.» А.И. Аристова, 1903. – 
20 с. – Без тит. л.  

Книги. Алфавитный. Ок. 800 названий. 
Основной каталог: 1900. 

Орловская общественная Пушкинская библиотека : [каталог] : 2-е доп. по беллетристике и дет. – Орел : тип. 
А.И. Аристова, 1904. – 30 с. – Без тит. л. 

По отделам: беллетристика; детские (внутри алфавитный). Св. 1200 названий. 

▪ Орловская общественная Пушкинская библиотека 
♦ ФБ R 10/304 

 
Систематический каталог книг Муромской городской общественной библиотеки / сост. по 1 апр. 1903 г. 
библиотекарем Н. Паниным. – Муром : типолитогр. П.М. Милованова, 1903. – [2], II, 172 с.  

Св. 2250 названий. 

▪ Муромская городская общественная библиотека (Владимирская губ.) • Панин Н. 
♦ ФБ R 10/518 

 
Список книг, поступивших в Феодосийскую городскую бесплатную публичную библиотеку, основанную в 
память бракосочетания их императорских величеств государя императора Николая II Александровича и 
государыни императрицы Александры Феодоровны к 1 октября 1902 года. – Феодосия : тип. И.М. Косенко, 
1903. – [3], 253 с. – Прил. к: Отчет Феодосийской городской управы за 1902 год. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2800 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов, встречающихся в каталоге. 

▪ Феодосийская городская бесплатная публичная библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/517 

 
Дополнения к каталогу Гродненской публичной библиотеки по отделам. – Гродна : Губ. тип., 1904. – 84 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1000 названий. 
Основной каталог: 1895. 

▪ Гродненская публичная библиотека 
♦ РНБ: Б 9420/Г864-доп 

 
Дополнение 1-е к каталогу книг и журналов Череповецкой городской общественной библиотеки издание 
3-е, 1896 года. – Череповец : тип. А.К. Новиковой, 1904. – [6], 69, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 750 названий. 

▪ Череповецкая городская общественная библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 11/1070 

 
Каталог 2-го филиального отделения Херсонской общественной библиотеки : 1901–1903. – Херсон : 
паровая типолитогр. О.Д. Ходушиной, 1904. – [3], 49, [2], VI с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1700 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный сочинений без имени автора. 

▪ Херсонская общественная библиотека 
♦ ФБ R 31/1087 

 
Каталог Вяземской общественной библиотеки. – Вязьма : типолитогр. Писаревской, 1904. – [2], 320, [1] с. 

Книги. Систематический, выделены книги для детей и юношества. Св. 6000 названий. 

Дополнение к каталогу Вяземской общественной библиотеки, 1904–1906 г. – Вязьма : тип. А. Фистель, 
1906. – 32 с. 

Выделены детские книги (по возрастам). Ок. 450 названий. 

▪ Вяземская общественная библиотека (Смоленская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/В991 

 
Каталог Дмитровской городской Александровский общественной библиотеки : сост. в янв. 1904 г. – 4-е 
изд. – М. : типолитогр. В. Рихтер, 1904. – VI, 3–96 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1850 названий. 

▪ Дмитровская городская Александровская общественная библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ R 10/850 

 



Каталог Иркутской городской публичной библиотеки : рус. изд. Вып. 3. XVII. Беллетристика (собрания 
сочинений, романы, повести, стихотворения, драматические произведения и проч.): 1) Произведения русcких 
писателей. 2) Произведения иностранных писателей. XVIII. [А.] Детские книги. Б. Карты и планы. 
В. Периодические издания. Алфавитный указатель. – Иркутск : паровая типолитогр. П. Макушина и В. Посохина, 
1904. – [3], 521–782 с.  
Каталог Иркутской городской публичной библиотеки : алф. указ. [к вып. 1–3]. – Иркутск : паровая тип. 
И.П. Казанцева, 1904. – [2], 101 с. 

Книги, периодические издания и карты. Систематический. Св. 5800 названий. 
Вып. 1–2 не обнаружены. 

▪ Иркутская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 10/935 

 
Каталог Киевской городской публичной библиотеки, 1866–1903 гг. – Киев : тип. товарищества И.Н. Кушнерев 
и К°. Киев. отд-ние, 1904. – [3], III, 1074, IV с. 

Книги, периодические издания, атласы и карты. Систематический. Св. 15 000 названий. 

Алфавитный указатель авторов к основному каталогу Киевской городской публичной библиотеки 
за 1866–1903 гг. – Киев : тип. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 52 с. 
Каталог Киевской городской публичной библиотеки, 1904–1909 гг. : первое доп. – Киев : лито-тип. 
товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – [1], II, III, 3–338 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания и карты на русском языке. Систематический. 
Св. 5000 названий. 

▪ Киевская городская публичная библиотека 
♦ ФБ W 269/140  ЦСБ 11А1/К38 

 
Каталог Кишиневской городской общественной библиотеки : для подписчиков 1 и 2 разряда : 1903 г. – 
Бендеры : тип. А.Г. Александрова, 1904. – 392 с., 2 с. текста на обл. 

Книги и периодические издания на русском языке, карты на русском и иностранных языках. Систематический. 
Св. 9000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный (авторов и заглавий книг без указания автора). 

▪ Кишиневская городская общественная библиотека (Бессарабская губ.) 
♦ ФБ R 10/949  КБ 017.1/К46 

 
Каталог книг Екатеринославской городской общественной библиотеки. – Екатеринослав : типолитогр. Губ. 
правления, 1904. – [2], II, 331, XLIV с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 6500 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный (имен и книг под заглавием). 

Добавочный каталог Екатеринославской городской общественной библиотеки. – Екатеринослав : тип. Губ. 
правления, 1908. – 120, [1], XXI с. – Без тит. л. 

Ок. 2400 названий. 

Добавочный каталог Екатеринославской городской общественной библиотеки. – Екатеринослав : тип. 
К.А. Андрущенко, 1913. – 172, XXXI с. 

Ок. 4000 названий. 

▪ Екатеринославская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 279/1  Рб 47/552  КБ 017.1/Е45 

 
Каталог книг и периодических изданий Красноярской городской публичной библиотеки : (к 1-му февр. 
1903 г.). – Томск : паровая типолитогр. П.И. Макушина, 1904. – [4], II, 228 с. 

На русском и иностранных языках. Систематический, выделен раздел Sibirica. Св. 5500 названий. 

▪ Красноярская городская публичная библиотека (Енисейская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/К782 

 
Каталог книг и правила Новоладожской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина. – СПб. : тип. Спб. 
АО печ. и писчебум. дела в России «Слово», 1904. – 48 с. 

Книги и периодические издания на русском языке, беллетристика также на французском языке. Систематический. 
Св. 1200 названий. 

▪ Новоладожская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 10/558 

 
Каталог книг Козловской городской публичной библиотеки-читальни : 1905 г. – Козлов : паровая 
типолитогр. Д. Климанок, 1904. – 140 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2100 названий. 

▪ Козловская городская публичная библиотека-читальня (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/980  КБ 017.1/К59 

 
Каталог книг на русском и иностранных языках Шавельской общественной библиотеки : 1904 г. – 
Варшава : тип. П. Ляскауера, ценз. 1904. – 100 с. – Подзаг. обл. : 1905 г. – Обл. напеч. в тип. М. Арцта. 

Книги и периодические издания на русском, английском, немецком, польском и французском языках. Систематический (на 
русском языке) и алфавитный. Св. 1900 названий. 

▪ Шавельская общественная библиотека (Ковенская губ.) 
♦ ФБ R 10/583 

 
Каталог книг Смоленской городской публичной библиотеки : по 1904 год. – Смоленск : тип. газ. «Днепр. 
вестн.», 1904. – 65 с. 



Систематический. Св. 1600 названий. 

Список книг, приобретенных после выхода каталога из печати, т. е. в 1904 г. – [Смоленск, 1905?]. – 9 с. – 
Без тит. л. и обл. 

Св. 160 названий. 

▪ Смоленская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 10/1041 (1904)  КБ 017.1/С51 

 

Каталог книгам Аткарской городской общественной библиотеки. – Аткарск : Аткар. тип., 1904. – [2], 97 с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2150 названий. 

▪ Аткарская городская общественная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 11/803 

 
Каталог Лохвицкой общественной библиотеки. – Лохвица : тип. Бр. Э. и Н. Дельберг, 1904. – [2], II, 148 с. – 
С. 143–148: Первое дополнение к каталогу. 

Книги на русском, украинском и западноевропейских языках, периодические издания на русском и западноевропейских 
языках. Систематический. Св. 3700 названий. 

▪ Лохвицкая общественная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 10/959 

 
Каталог Сычевской публичной библиотеки, г. Сычевка, Смоленской губернии. – Сычевка : тип. 
З.В. Корчажинского, 1904. – 116 с. – Перед загл.: 1904–1905. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2600 названий. 

▪ Сычевская публичная библиотека (Смоленская губ.) 
♦ ФБ R 11/1041 

 
Отдел имени Александра Александровича Борзенко : [собр. кн. юрид., экон. и отчасти ист. содерж., пожертв. 
А.А. Борзенко]. – Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1904. – 28 с. – Перед загл.: Каталог Одесской городской 
публичной библиотеки, т. 4. XXI. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 851 названий. 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) •• Борзенко Александр Александрович (1847–
1915) 
♦ ФБ R 10/975 

 
Отдел имени Михаила Юрьевича Лермонтова : [соч. поэта и кн. о его жизни и деятельности]. – Одесса : 
«Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1904. – 30 с. – Перед загл.: Каталог Одесской городской публичной библиотеки, т. 4. 
XXIII. 

Книги на русском и иностранных языках; музыкальные произведения на слова М.Ю. Лермонтова. По типам изданий и 
публикаций. 495 названий. 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) ◘ Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) 
♦ ФБ R 10/975 

 
Отдел имени Людмилы Данииловны Тимоновой : [кол. кн. спец. техн. содерж., пожертв. В.Е. Тимоновым]. – 
Одесса : «Славян.» тип. Н. Хрисогелос, 1904. – 34 с. – Перед загл.: Каталог Одесской городской публичной 
библиотеки, т. 4. XXII. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 1085 названий. 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) •• Тимонов Всеволод Евгеньевич (1862–1936) 
♦ ФБ R 10/975 

 
Отдел театральный : [коллекция театр. пьес]. – Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1904. – 91 с. – Перед 
загл.: Каталог Одесской городской публичной библиотеки, т. 4. XXIV. 

Книги и рукописи с конца XVIII века. Алфавитный (заглавий). 2740 названий. Вспомогательный указатель: перечень 
содержания отмеченных выше сборников и полных собраний сочинений (алфавитный указатель заглавий пьес, вошедших в 
сборники и собрания сочинений отдельных писателей). 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/975 

 
Первое добавление к каталогу Путивльской городской публичной библиотеки «Маклаковых» по 1 января 
1904 года. – Сумы : типолитогр. К.М. Пашкова, 1904. – [2], 65 с.  

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1300 названий. 
Основной каталог: 1890. 

▪ Путивльская городская публичная библиотека (Курская губ.) 
♦ ФБ R 11/344 

 
Первое дополнение к каталогу Уфимской городской общественной библиотеки. – Уфа : электр. 
типолит[огр]. В.П. Колмацкого и К°, 1904. – [2], IV, 198, 27 с.  

Книги, карты, альбомы на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 
Ок. 4100 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный фамилий авторов; алфавитный произведений без фамилий 
авторов; алфавитный указатель периодических изданий. 
Основной каталог: 1899. 

Каталог Уфимской городской общественной библиотеки : второе доп. – Уфа : электр. тип. Т[оварищест]ва 
«Печать», 1911. – [1], III, 114, 17, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Св. 3100 названий. 



▪ Уфимская городская общественная библиотека 
♦ РНБ: Б 9420/У88 (1904)  РГБ: ФБ R 10/239 (1911) 

 
Пятое прибавление к каталогу книг Орловской (Вятской губернии) городской публичной библиотеки, 
с указанием журнальных статей за 1890–1900 гг. – Вятка : тип. и хромолитогр. Шкляевой, бывш. Маишеева, 
Куклина и Красовского, 1904. – [3], III, 25, 737 с. 

Книги, периодические издания и статьи. Систематический. Св. 18 000 названий. 
Основной каталог: 1883, 1-4-е приб.: 1883–1898. 

▪ Орловская городская публичная библиотека (Вятская губ.) 
♦ ФБ R 11/231 

 
Систематический каталог Бердянской городской публичной библиотеки : 1902 г. – Бердянск : типолитогр. 

Г.А. Эдигера и К, 1904. – [3], 184 с. 
Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском языке. Французские книги выделены в 
отдельный раздел. Ок. 6400 названий. 

*1-е дополнение... : (1902–1908). – Бердянск, 1908. – 88 с. 
Источник: Генеральный алфавитный каталог РГБ, утрачено. 

Второе дополнение к систематическому каталогу Бердянской городской публичной библиотеки : 1914 г.– 
Бердянск : 1-я худ. тип. А.М. Левиуса, 1914. – [3], 95 с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Св. 1800 названий. 

▪ Бердянская городская публичная библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/48 (1904, 1914) 

 
Церковно- и русско-славянские рукописи Публичной библиотеки Народного дома во Львове / 
И.С. Свенцицкий. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1904. – [2], 65 с. – Отт. из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
Имп. акад. наук. 1904. Т. 9, кн. 3. С. 350–414. 

Рукописи XVI–XVIII веков. Частично аннотированы, раскрыто содержание сборников. В алфавите заглавий. 173 названий. 
Вспомогательные указатели: писцам и переплетчикам; авторам и сочинениям, упоминаемым в рукописях; апокрифическим 
статьям, сказаниям, житиям и святцам; фамилиям и личным именам, упоминаемым в записях; летописным запискам; 
заставкам, миниатюрам и художественным рисункам. 

▪ Публичная библиотека Народного дома (Австро-Венгрия, Львов) • Свенцицкий Илларион Семенович (1876–
1956) 
♦ ФБ A 291/314 

 
Алфавитный указатель книг Нижегородской городской общественной библиотеки : (1861–1904 гг.) / сост. 
библиотекарем П.И. Крыловым. – Н. Новгород : тип. У.А. Скирмунт, 1905. – 84 с. – Без тит. л. 

Алфавитный указатель авторов и заглавий к основному каталогу издания 1897 г., 1-му прибавлению издания 1901 г. и 
спискам за 1901–1903 годы (издания 1902–1904 г.). 

▪ Нижегородская городская общественная библиотека • Крылов П.И. 
♦ ФБ V 262/461 

 
Каталог Бобруйской публичной библиотеки, основанной в память столетия рождения А.С. Пушкина. – 
Бобруйск : типолитогр. Я.М. Гинзбурга, 1905. – 166 с. 

Книги и журналы преимущественно на русском языке. Систематический. Св. 2200 названий. 

▪ Бобруйская публичная библиотека им. А.С. Пушкина (Минская губ.) 
♦ ФБ R 10/591 

 
Каталог Владимирской городской публичной библиотеки : (1897–1904 гг.). – Владимир на Клязьме : 
типолитогр. Н.А. Паркова, 1905. – 162 с., из них 14 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на иностранных языках. Систематический. Ок. 2000 названий. 

Каталог Владимирской городской публичной библиотеки : (1905–1910 гг.) : (доп. 1). – Владимир на Клязьме : 
типолитогр. В.А. Паркова, 1910. – [1], 91 c., из них 10 л. для доп. 

Ок. 2000 названий. 

▪ Владимирская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 10/604 

 
Каталог Глуховской публичной библиотеки. – Глухов : тип. А.К. Нестерова, 1905. – [2], 130 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1600 названий. 

▪ Глуховская публичная библиотека (Черниговская губ.) 
♦ ФБ Рб 47/503 

 
Каталог книг и периодических изданий Каменец-Подольской русской публичной библиотеки. – Каменец-
Подольск : тип. Кенигсберга и Фитермана, 1905. – [1], 257 с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 4600 названий. 

Каталог книг и периодических изданий Каменец-Подольской русской публичной библиотеки. – Каменец-
Подольск : тип. Кенигсберга и Фитермана, 1909. – [2], 97 с. – Перед загл.: 1-е прибавление. 

Ок. 1450 названий. 

▪ Каменец-Подольская русская публичная библиотека (Подольская губ.) 
♦ ФБ R 11/903 

 
Каталог книг Кирилловской городской общественной библиотеки. – Кириллов : тип. Д.И. Масленникова, 
1905. – 223 с., из них 122 с. для доп. 



Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1550 названий. 

▪ Кирилловская городская общественная библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 11/156 

 
Каталог Полтавской общественной библиотеки. Вып. 1. – 3-е изд. – Полтава : электр. тип. Г.И. Маркевича, 
1905. – IX, 355 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 8000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный книг без имени автора. 

▪ Полтавская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1017  КБ 017.1/П52 

 
Каталог Псковской городской общественной библиотеки : 1898–1905 гг. – Псков : в тип. «Труд и знание», 
1905. – [4], 186 с., из них 16 с. объявл. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, публикации беллетристики в журналах на русском языке. 
Систематический (русские); книги на немецком, французском, английском и польском языках выделены в самостоятельный 
раздел по языкам. Св. 5000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени 
автора. 

Дополнительный каталог Псковской городской общественной библиотеки : 1905–1910 гг. – Псков : электр. 
типолитогр. Губ. зем[ства], 1910. – [4], 105 с. 

Ок. 1900 названий. Список номеров книг, утерянных, уничтоженных, но числящихся в основном каталоге. 

▪ Псковская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/980 

 
Каталог книг Пушкинской бесплатной библиотеки-читальни в г. В.-Устюге. – В. Устюг : тип. торг. дома Львов 
и К°, 1905. – 176, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 5300 названий. 

▪ Великоустюгская Пушкинская бесплатная библиотека-читальня (Вологодская губ.) 
♦ ФБ R 10/629 

 
Каталог книг Черниговской общественной библиотеки : изд. 1905 г. – Чернигов : тип. Губ. земства, 1905. – [2], 
II, 286, [1], 20 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, беллетристика на украинском и польском языках. 
Систематический, выделены книги на иностранных языках. Ок. 6500 названий. 

▪ Черниговская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1148 

 
Каталог русской Плоцкой публичной библиотеки : сост. 1905 г. – Плоцк : тип. Губ. правления, 1905. – 140 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1800 названий. 

▪ Плоцкая русская публичная библиотека 
♦ ФБ R 10/1001 

 
Общий каталог Лебединской общественной библиотеки : март 1905 г. – Лебедин : тип. М.Е. Когона, 1905. – 
19 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Св. 750 названий. 

1-е дополнение к общему каталогу Лебединской общественной библиотеки : апр. 1907 г. – Лебедин : тип. 
М.Е. Когона, 1907. – 3–23 с. – Без тит. л. – С. 17–18 пронумерованы дважды. 

Книги. Ок. 320 названий. 

▪ Лебединская общественная библиотека (Харьковская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/Л332 (1905)  РГБ: ФБ W 151/933 (1907) 

 
Описание иноязычных и новейших карпато-русских рукописей библиотеки «Народного дома» во Львове 
/ сост. И.С. Свенцицкий. – Львов : Ставропиг. тип., 1905. – 64 с. – Без тит. л. – Отт. из: Лит.-науч. сб. «Галицко-
рус. матицы». 1904. Т. 3, кн. 4. С. 81–104; 1905. Т. 4, кн. 1. С. 108–149.  

На русинском и иностранных языках. Частично аннотировано, раскрыто содержание рукописей. В алфавите заглавий. 
102 назв. Вспомогательные указатели: личным именам и фамилиям; рукописям по богословию и статьям церковно-
религиозного содержания (тематический и алфавитный); рукописям и статьям философского  содержания по 
естествознанию; училищам, упоминаемым в рукописях; описаниям и летописям русских местностей; обществам и 
общественной жизни.  

▪ Публичная библиотека Народного дома (Австро-Венгрия, Львов) • Свенцицкий Илларион Семенович (1876–
1956) 
♦ ФБ R 454/1065 

 
Систематический каталог Тираспольской общественной библиотеки (1901–1904 гг.). – Тирасполь : тип. 
Ш. Рогового и М. Юдилевича, 1905. – [3], 96 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Тираспольская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/1081  КБ 017.1/Т44 

 
Систематический каталог Уманской общественной библиотеки : сост. по 1-е янв. 1905 г. – Умань : тип. 
Тарадаша и Перельштейна, 1905. – 103 с. 

Книги на русском, украинском (беллетристика), немецком языках, журналы на русском языке. Св. 1900 названий. 



Систематический каталог Уманской общественной библиотеки : [дополнительный : сост. на 25-е апр. 
1911 г.]. – Умань : тип. «Энергия» Х. Баренбойма и Я. Перельштейна, 1911. – 53 с.  

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Уманская общественная библиотека (Киевская губ.) 
♦ РГБ: ФБ R 10/586 (1905)  КБ 017.1/У52 (1905)  РНБ: Б 9420/У521 (1911) 

 
Второе дополнение к систематическому каталогу русских книг Казанской городской публичной 
библиотеки : с крат. алф. указ. соч. по именам их авт., а также аноним. газ., журн., сб. и проч. – Казань : тип. 
Д.М. Гран (б. Петрова), 1906. – [1], V, [1], 169 с. 

Ок. 9200 названий. 
Основной каталог: 1878 г.; 1-е дополнение: 1890. 

Третье дополнение к систематическому каталогу русских книг Казанской городской публичной 
библиотеки : с крат. алф. указ. соч. по именам их авт., а также аноним. газ., журн., сб. и проч. – Казань : электр. 
тип. Л.П. Антонова, 1915. – [1], V, 123 с.  

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские) и 
алфавитный (иностранные). Ок. 1640 названий.  

▪ Казанская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 11/114  W 269/137  R 247/65  приплетено к R 41/340 

 
Дополнительный систематический каталог Жиздринской Пушкинской городской библиотеки. – Калуга : 
типолитогр. Губ. правления, 1906. – [1], 68 с., включ. 18 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Ок. 1100 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Жиздринская Пушкинская городская библиотека (Калужская губ.) 
♦ РНБ: Б 9600/Ж711 

 
Каталог книг Екатеринодарской городской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина (к 1-му января 
1906 г.). – Екатеринодар : тип. «Основа», 1906. 

[1] : Отд. III. Общественные науки. Право. Политическая экономия. Финансы. Статистика. Публицистика. – 
77 с. 
[2] : Отд. X : Критика. История литературы. Теория словесности. История искусства. – 69 с. 
[3] : Отд.: XII, А. (Беллетристика русская). XII, Б. (Беллетристика переводная). XI. (Пушкинский отдел). XII, 
В. (Пьесы русские и переводные). 16, А. (Книги на украинском языке). – [3], 255 с. 
Книги на русском и украинском языках. Систематический. Ок. 1600 + Св. 1060 + Св. 4510 названий. 
Остальные отделы не обнаружены. 

▪ Екатеринодарская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Кубанская обл.) 
♦ ФБ R 10/653 

 
Каталог книг Новороссийской городской библиотеки : (9000 томов, не считая нот). – Новороссийск : тип. 
Г. Левиной, 1906. – [3], 179 с. 

Книги, периодические издания, ноты и альбомы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5830 названий. 

▪ Новороссийская городская библиотека (Черноморская губ.) 
♦ ФБ Рб 47/557 

 
Каталог книг Ростовской городской библиотеки : 1905 г. – Ростов : тип. А.Х. Оппель, 1906. – [3], 75 с. 

Книги, оперные либретто. Систематический. Св. 1900 названий. 

Каталог книг Ростовской городской публичной библиотеки, приобретенных оной с 1906 по 1910-й год. – 
Ростов-Ярославский : тип. А.Х. Оппель, 1910. – 31 с. 

Систематический. Св. 830 названий. 

Дополнение к каталогу 1905 года Ростовской городской библиотеки. – Ростов-Ярославский : тип. 
А.Х. Оппель, 1914. – [2], 49 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Ростовская городская публичная библиотека (Ярославская губ.) 
♦ РГБ: ФБ Я 386/545 (1906)  Рб 47/516 (1910)  РНБ: Б 9420/Р787 (1914) 

 
Каталог книгам и журналам, находящимся в Котельничской публичной библиотеке / [сост. отв. 
библиотекарь Д.А. Протасов]. – Вятка : тип. и хромолитогр. Шкляевой, бывшая Маишеева, Куклина и 
Красовского, 1906. – 93 с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический. Св. 2450 названий. 

▪ Котельничская публичная библиотека (Вятская губ.) • Протасов Д.А. 
♦ ФБ R 10/934 

 
Каталог Новочеркасской публичной библиотеки. – Новочеркасск : Обл. Войска Дон. тип., 1906. – 210 с. – Без 
тит. л.  

Книги на русском, французском, немецком, монгольском и калмыцком языках, периодические издания на русском языке. 
Систематический, выделены книги на др. языках, кроме русского, и периодические издания. Св. 4600 названий. 

▪ Новочеркасская публичная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 31/1046 

 
Каталог новых книг Муромской городской общественной библиотеки : сост. по 1-е янв. 1906 г. – Муром : 
типолитогр. П.М. Миловидова, 1906. – [2], II, 53 с. 

Книги и журналы на русском языке. Систематический. Св. 780 названий. 



▪ Муромская городская общественная библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 10/995 

 
Каталог русским книгам Вейсенштейнской городской библиотеки : 1906 г. – Вейсенштейн : тип. 
А. Зейдельберга, [1906?]. – 13 с. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 200 названий. 

▪ Вейсенштейнская городская библиотека (Эстляндская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/В266 

 
Первое прибавление к каталогу Астраханской общественной библиотеки, состоящей под покровительством 
его императорского высочества великого князя Алексея Александровича. – Астрахань : паровая Губ. тип., 1906. – 
VI, 561 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 7774 назв. Вспомогательный указатель: азбучный авторов и названий. 
Основной каталог: 1891. 

▪ Астраханская общественная библиотека 
♦ РНБ: Б 9420/А912 

 
Третье прибавление к систематическому каталогу книг и брошюр Пензенской общественной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. – Пенза : тип. Губ. правления, 1906. – [2], 378, 59 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские и иностранные издания 
отдельно). Св. 5560 названий. 
Основной каталог: 1894; 1-2 прибавление: 1896–1900. 

Четвертое добавление к систематическому каталогу книг Пензенской общественной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова. Ч. 1. (Словесность и детская литература). – Пенза : паровая типолитогр. т[оварищест]ва 
А.И. Рапопорт и К°, 1914. – 129 с. 

Книги и журналы на русском языке. Алфавитный в каждом разделе. Св. 1510 названий. 

*Систематический каталог книг, поступивших в библиотеку с 1906 года по 1-е августа 1916 г. : 4-е 
прибавление, ч. II. – Пенза, 1916. – 96 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 112, № 641 

▪ Пензенская общественная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
♦ ФБ W 269/149 

 
Городская общественная библиотека : кат. кн. – Вологда : тип. А.В. Гудкова-Белякова, 1907. – [1], 201 с. – 
Загл. обл.: Вологодская городская общественная библиотека. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 5100 названий. 

▪ Вологодская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/672 

 
Добавочный каталог Бирюченской библиотеки-читальни : гор. Бирюч Воронеж. губ. – Острогожск : тип. 
М.Е. Полякова, 1907. – 71 с. 

Книги. Систематический. Св. 1000 названий. 
Основной каталог не обнаружен 

▪ Бирюченская библиотека-читальня (Воронежская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/Б649 

 
Каталог Белгородской общественной библиотеки. – Белгород : тип. Ф.М. Галдина, 1907. – 95, [3] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 3000 названий. 

▪ Белгородская общественная библиотека (Курская губ.) 
♦ ФБ R 10/656 

 
Каталог Бутурлиновской общественной библиотеки имени И.С. Никитина. – Бобров : тип. И.И. Тагинцева, 
1907. – IV, 282 с. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах. Систематический. Св. 5600 названий. 

▪ Бутурлиновская общественная библиотека им. И.С. Никитина (Воронежская губ.) 
♦ ФБ R 10/635 

 
Каталог Вязниковской городской общественной библиотеки. – Вязники : тип. С. Матрининского, 1907. – [2], 
74 с., из них 5 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 850 названий. 

▪ Вязниковская городская общественная библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 10/671 

 
Каталог Иркутской городской публичной библиотеки. – Иркутск : тип. М.П. Окунева, 1907–1909. – Без тит. л. 

[1] : Отдел русской беллетристики. (Б). – 1907. – 74 с. ; То же. – 1911. 
[2] : Отдел иностранной беллетристики. (б). – 1908. – 64 с. 
[3] : Отдел детских книг. (Д). – 1908. – 71 с. 
[4] : История литературы. Правоведение. Политическая экономия. Педагогика. Учебники. – 1908. – 130 с. 
[5] : Естествознание. География. – 1908. – 73 с. 
[6] : Богословие. Философия. Медицина. Сельское хозяйство. Технология. – 1908. – 76 с. 
[7] : История. – 1909. – 81 с. 
[8] : Искусство. Художественные издания. Картины. Атласы и альбомы. Карты. – 1909. – 32 с. 



Алфавитный (беллетристика и детские книги) и систематический. Ок. 15 300 названий. 

1-е прибавление к каталогам Иркутской городской публичной библиотеки : рус. и иностр. беллетристика. – 
Иркутск : тип. М.П. Окунева, 1909. – 32 с. – Без тит. л. 

Книги. Алфавитный (отдельно русские и иностранные). Св. 700 названий. 

2-е прибавление к основному каталогу по русской беллетристике / Иркут. гор. публ. б-ка. – Иркутск : тип. 
М.П. Окунева, 1910. – 28 с. – Без тит. л. 

Св. 450 названий. 

3-е прибавление к основному каталогу по русской и иностранной беллетристике / Иркут. гор. публ. б-ка. – 
Иркутск : эл.-тип. т-ва «М.П. Окунев и К°», 1912. – 34 с. – Без тит. л. 

Св. 650 названий. 

4-е прибавление к основному каталогу русской и иностранной беллетристики / Иркут. гор. публ. б-ка. – 
Иркутск : электротип. И.А. Белоголового, 1913. – 23 с. – Без тит. л. 

Св. 420 названий. 

5-е прибавление к основному каталогу русской беллетристики / Иркут. гор. публ. б-ка. – Иркутск : паровая 
тип. И.П. Казанцева, 1915. – 11 с. – Без тит. л. 

Св. 200 названий. 

1-е прибавление к детскому каталогу Иркутской городской публичной библиотеки. – Иркутск : тип. 
М.П. Окунева, 1909. – 10 с. – Без тит. л. 

Книги. Алфавитный. Св. 230 названий. 

2-е прибавление к каталогам отделов иностранной беллетристики и детских книг / Иркут. гор. публ. б-ка. – 
Иркутск : тип. М.П. Окунева, 1910. – 25 с. – Без тит. л. 

Св. 400 названий. 

3-е прибавление к каталогу детских книг / Иркут. гор. публ. б-ка. – Иркутск : паровая тип. И.П. Казанцева, 
1915. – 11 с. – Без тит. л. 

Св. 230 названий. 

1-е прибавление к каталогам Иркутской городской публичной библиотеки : Богословие, Философия, 
История, Литература, Полит. экономия, Правоведение, География, Естествознание, Медицина, Технология, Сел. 
хоз-во и Справ. кн. – Иркутск : тип. М.П. Окунева, 1910. – 35, [1] с. – Без тит. л. 

Книги. Систематический. Св. 700 названий. 

2-е прибавление к каталогам Иркутской городской публичной библиотеки : отд. лит. и истории. – Иркутск : 
тип. М.П. Окунева, 1911. – 20 с. – Без тит. л. 

Ок. 300 названий. 

3-е прибавление к основному каталогу литературы и истории / Иркут. гор. публ. б-ка. – Иркутск : электро-
тип. И.А. Белоголового, 1914. – 15 с. – Без тит. л. 

Ок. 250 названий. 

▪ Иркутская городская публичная библиотека 
♦ ФБ W 269/135 (осн. кат. и приб. 1-2, переизд. 1911)  R 10/550 (прибавления) 

 
Каталог книг Житомирской русской публичной библиотеки : сост. в 1906 г. – Житомир : электро-паровая 
типолитогр. М. Дененмана, 1907. – [4], 354 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 7200 названий. 

▪ Житомирская русская публичная библиотека (Волынская губ.) 
♦ ФБ R 11/836 

 
Каталог книг и периодических изданий Семипалатинской общественной библиотеки. – Семипалатинск : 
тип. Семипалат. обл. правления, 1907. – 174 с., из них 26 с. для доп. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 3070 названий. 

▪ Семипалатинская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/164 

 
Каталог книг Нахичеванской на Дону Пушкинской библиотеки : 1907 г. – Нахичевань н/Д. : тип. С.Я. Авакова, 
1907. – 120, [3], 31, [4] с., из них 23 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском и армянском языках. Языково-систематический. Ок. 3300 названий. 

▪ Нахичеванская на Дону Пушкинская библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 11/935 

 
Каталог книг Шлиссельбургской общественной библиотеки-читальни. – Изд. в 1907 г. – СПб. : Коммерч. 
тип., 1907. – 62, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический, выделены журналы. Ок. 500 названий. 

Первое добавление к каталогу Шлиссельбургской общественной библиотеки : изд. в 1908 г. – Череповец : 
тип. А.К. Новиковой, 1908. – [1], 28, [1] с. 

Св. 350 названий. 

Добавление второе к каталогу Шлиссельбургской общественной библиотеки : 1911 г., гор. Шлиссельбург. – 
СПб. : тип. И. Лурье и К°, 1911. – 33 с. 

Ок. 600 названий. 

Первое добавление к каталогу книг Шлиссельбургской общественной библиотеки : сост. в 1908 г. : 
переизд. в 1915 г. с включением кн. за 1914 г. и за первую половину 1915 г.). – Шлиссельбург : Шлиссельбург. 
типолитогр. Е.Н. Кабеева, 1915. – 40 с. 

Ок. 650 названий. 

▪ Шлиссельбургская общественная библиотека (С.-Петербургская губ.) 
♦ РГБ: ФБ R 10/1113 (1908)  R 10/730 (1915)  РНБ: Б 9420/Ш693 (1907, 1911)  

 
Каталог книг Яранской городской публичной библиотеки. – Вятка : типолитогр. Шкляевой, бывшая 
Маишеева, Куклина и Красовского, 1907. – 135 с. 



Книги и журналы. Систематический. Ок. 2500 названий. 

Каталог книг Яранской городской публичной библиотеки и систематический указатель сочинений, 
помещенных в лучших русских журналах за 1901–1908 гг. : 1-е прибавление / систематизировал 
управляющий Б-ки С.И. Колосов. – 1-е изд. 1910 г. – сл. Кукарка, Вят. губ. : тип. Д.Д. Якимова, 1910. – 618 с. – 
Перед загл.: К XX-летию существования библиотеки, 1889–1909. 

Книги, периодические издания и публикации в периодических изданиях на русском языке. Систематический. 
Ок. 12 900 названий. 

▪ Яранская городская публичная библиотека (Вятская губ.) • Колосов Сергей Иванович 
♦ ФБ R 10/1132 (1907)  R 10/292 (1910)  P 272 (1910) 

 
Каталог Курской Семеновской публичной библиотеки-читальни. – Курск : тип. Губ. земства, 1907. – [2], 
273 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 9000 названий. 

Дополнение к каталогу Курской Семеновской публичной библиотеки-читальни. – Курск : тип. Кур. губ. 
земства, 1910. – [3], 51 с. 

Св. 1500 названий. 

▪ Курская Семеновская публичная библиотека-читальня 
R 10/670  КБ 017.1/К-93 (1910) 

 
Каталог Мензелинской бесплатной библиотеки : 1907 г. – Казань : тип. Д.М. Гран, 1907. – [2], 127 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 4600 названий. 

▪ Мензелинская бесплатная библиотека (Уфимская губ.) 
♦ ФБ R 10/677 

 
Первое дополнение к каталогу книг Ейской городской общественной библиотеки. – Ейск : тип. 
Ф.П. Корнилова, 1907 (обл. 1908). – [1], VII, 54 с. – Загл. обл.: Первое дополнение к систематическому каталогу 
книг Ейской городской общественной библиотеки : по 1 янв. 1908 г. : (по хронол. кат. до № 3781 включ.). 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 850 названий. 
Основной каталог не найден. 

▪ Ейская городская общественная библиотека (Кубанская обл.) 
♦ ФБ R 10/731 

 
Список книг, поступивших в Феодосийскую городскую бесплатную публичную библиотеку, основанную в 
память бракосочетания их императорских величеств государя императора Николая II Александровича и 
государыни императрицы Александры Феодоровны к 1 октября 1906 года. – Феодосия : тип. Нитковича и 
Виниковича, 1907. – [3], 396 с. – Прил. к: Отчет Феодосийской городской управы за 1905 год. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4500 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов, встречающихся в каталоге. 

▪ Феодосийская городская бесплатная публичная библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ КБ 017.1/Ф-33 

 
Каталог городской библиотеки имени В.А. Жуковского в Ялте. – 2-е изд. – Ялта : тип. Н.Р. Лупандиной, 
1908–1910. 

Ч. 1 : (К 1-му мая 1908 г.) : Изящная литература. История литературы. Беллетристика для детей. – 1908. – [2], 
105 с. 
Ч. 2 : (К 1-му янв. 1910 г.) : Отделы научные и специальные. – 1910. – VII, 255 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, публикации в журналах на русском языке. 
Систематический, выделен раздел «Крым». Св. 6800 названий. (ч. 1) и Св. 3200 названий. (ч. 2). Вспомогательный 
указатель (ч. 2): авторов по переводной беллетристике (по странам и народам). 

Каталог Городской библиотеки имени В.А. Жуковского в Ялте. – Ялта : тип. Н.Р. Лупандиной, 1912. 
Ч. 1 : (Доп. 2-е) : Изящная литература. История литературы. Беллетристика для детей : к 1-му янв. 1912 г. : 
(Кн. 1910–1911 гг. Журн. ст. 1909–1910 гг.). – 1-е изд. – [1], 55, [2] с. – Без тит. л. 
Ч. 2 : (Доп. 1-е) : Отделы научные и специальные : к 1-му янв. 1912 г. : [Кн. 1910–1911 гг. Журн. ст. 1909–1910 
гг.]. – 1-е изд. – 1912. – VI, 109, [1] с. 
Книги, периодические издания и публикации в журналах на русском и иностранных языках. Систематический, в ч. 2 выделен 
раздел «Крым». Св. 1100 и Св. 2400 названий. 
Доп. 1-е к ч. 1 не обнаружено. 

▪ Ялтинская городская общественная библиотека им. В.А. Жуковского (Таврическая губ.) 
♦ КБ 017.1/Я52 (1908-1910)  ФБ R 31/189 (1912) 

 
Каталог (добавочный) Нарышкинской бесплатной выдачной библиотеки в гор. Тамбове : 1908 г. – 
Тамбов : тип. Губ. земства, 1908. – 192 с. 

Книги. Систематический. Ок. 1800 названий. 

▪ Нарышкинская бесплатная выдачная библиотека (Тамбов) 
♦ ФБ R 125/1195 

 
Каталог Гродненской публичной библиотеки / сост. чл. Правления Ив. Гр. Остроумов. – Гродна : Губ. тип., 
1908. – IV, 173 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический. 3689 названий. Вспомогательный указатель: 
алфавитный авторов. 

▪ Гродненская публичная библиотека • Остроумов Иван Григорьевич (1861–1939) 
♦ ФБ R 39/120 



 
Каталог Киевской общественной библиотеки. Вып. 1. Беллетристика. – Киев : тип. С.Г. Слюсаревского, 
1908. – [1], 320 с. 

Книги. Алфавитный. Св. 6500 названий. 

▪ Киевская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/928 

 
Каталог книг Алатырской городской общественной библиотеки. – Алатырь : тип. н[аследни]ков 
В.И. Дублицкого, 1908. – 77 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2600 названий. 

▪ Алатырская городская общественная библиотека (Симбирская губ.) 
♦ ФБ R 10/734 

 
Каталог книг Аткарской городской общественной библиотеки. – Аткарск : тип. В.И. Миловидова, 1908. – 
144 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2800 названий. 

▪ Аткарская городская общественная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 11/804 

 
Каталог книг городской Хамовнической библиотеки. – М. : тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяк. учил[ища] 
глухонемых, 1908. – 175 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 3600 названий. 

▪ Московская городская Хамовническая библиотека 
♦ ФБ R 10/725  КБ 017.1/Х18 

 
Каталог книг Енисейской общественной библиотеки. – Енисейск : тип. А.Е. Грязнова, 1908. – 284 с. – Без 
тит. л.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5400 названий. 

▪ Енисейская общественная библиотека (Енисейская губ.) 
♦ ФБ R 10/742 

 
Каталог книг и журналов Великолукской общественной библиотеки / [сост.] В.П. Михайлов. – Невель : тип. 
М.М. Рябчика, 1908. – 222 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском и французском языках. Систематический (русские) и алфавитный 
(французские). Св. 6200 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Великолукская общественная библиотека (Псковская губ.) • Михайлов В.П. 
♦ ФБ R 11/920 

 
Каталог книг пожертвованной Дашковым библиотеки. – Уфа : электр. типолитогр. т[оварищест]ва 
Ф.Г. Соловьева и К°, 1908. – [1], III, 94, 7, [1] с. 

В Уфимскую городскую общественную библиотеку. Книги на русском языке, богословские книги также на 
церковнославянском языке, картинки, планы, альбомы. По видам изданий и систематический (книги). Вспомогательный 
указатель: алфавитный фамилий авторов. Алфавитный указатель периодических изданий (список названий). 

▪ Уфимская городская общественная библиотека •• Дашков Андрей Дмитриевич (1834–1904) 
♦ ФБ R 10/1103 

 
Каталог книг Севастопольской общественной городской библиотеки : сост. в 1907 г. – Севастополь : 
паровая тип. С.М. Брун, 1908. – 193 с. 

Систематический. Св. 5000 названий. 

▪ Севастопольская общественная городская библиотека 
♦ ФБ R 11/1013 

 
Каталог книг Угличской публичной библиотеки / [предисл.: зав. Углич. публ. б-кой канд. юрид. наук 
Д.Г. Черныш]. – Углич : тип. К.П. Мухина, 1908. – VI, 267, [1] с. 

Книги, альбомы, карты на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический. Св. 6000 названий. 

▪ Угличская публичная библиотека • Черныш Д.Г. 
♦ ФБ R 10/1093 

 
Каталог Московской городской библиотеки-читальни в память А.С. Пушкина. – М. : тип. Моск. гор. 
Арнольдо-Третьяк. учил[ища] глухонемых, 1908. – 114, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3400 названий. 

▪ Московская городская библиотека-читальня им. А.С. Пушкина 
♦ ФБ R 10/726 

 
Каталог Симбирской городской публичной библиотеки и бесплатной имени И.А. Гончарова. – Симбирск : 
тип. А.И. Колосова, 1908. – 131, [1], XIX, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. 4600 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Симбирская городская публичная платная библиотека ▪ Симбирская бесплатная библиотека им. 
И.А. Гончарова 
♦ РНБ Б 9420/С37 



 
Систематический каталог русских книг Чистопольской городской обществен. библиотеки : с крат. алф. 
указ. соч. по именам их авт., а также аноним. журн., сб. и проч. – Чистополь : тип. Н.Я. Улыбина, 1908. – [2], 171, 
III с., из них 80 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. 746 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный имен авторов и 
заглавий, журналов, сборников и проч. 

▪ Чистопольская городская общественная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 10/1121 

 
Алфавитный каталог книг Черкасской городской публичной библиотеки : 1909 г. – Черкассы : тип. 
В.В. Колодочки, 1909. – 143 с., из них 25 с. для заметок. 

Книги и периодические издания. Ок. 1700 названий. 

Алфавитный дополнительный каталог книг Черкасской городской публичной библиотеки за 1910 год. – 
Черкассы : тип. В.В. Колодочки, 1911. – 31 с. 

Св. 400 названий. 

2й алфавитный дополнительный каталог книг Черкасской городской публичной библиотеки за 1911 год. – 
Черкассы : тип. В.В. Колодочки, 1912. – 30 с. 

Ок. 600 названий. 

3й алфавитный дополнительный каталог книг Черкасской городской публичной библиотеки за 1912 год. – 
Черкассы : паровая типолитогр. Ш.А. Гониодского, 1913. – 23 с. 

Св. 300 названий. 

1-й и 4-й алфавитный дополнительный каталог Черкасской городской публичной библиотеки за 1910 и 
1913 г. – Черкассы : паровая типолитогр. Ш.А. Гониодского, 1914. – 55 с. 

Ок. 800 названий. 

▪ Черкасская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 10/442 (1909, 1910, 1913, 1914)  КБ 017.1/Ч48 (1909, 1911, 1912, 1913) 

 
Дополнительный систематический каталог 2-ой городской бесплатной библиотеки-читальни в Саратове : 
с 1903 г. по 1908 г. [Ч. 2]. – Саратов : паровая типолитогр. С.М. Панина, 1909. – [3], 106 с. – Загл. обл.: 
Систематический каталог книг 2-й городской бесплатной библиотеки-читальни в Саратове : с 1903 г. по 1909 г. 

Книги и журналы на русском языке. Систематический. Ок. 1350 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Саратовская 2-я городская бесплатная библиотека-читальня 
♦ ФБ R 31/19 

 
Каталог (алфавитный) Лебединской общественной библиотеки : июнь 1909 г. – Лебедин : тип. М.Е. Когона, 
1909. – 81 с. 

Книги и периодические издания. Ок. 15000 названий. 

Дополнение каталога Лебединской общественной библиотеки : июнь 1913 г. – Лебедин : тип. М.Е. Когона, 
1913. – 59 с. 

Св. 800 названий. 

▪ Лебединская общественная библиотека (Харьковская губ.) 
♦ ФБ R 10/676 

 
Каталог Барнаульской городской общественной библиотеки : работа-опыт зав. б-кой А. Веронского : (авг. 
1908 – сент. 1909 г.). – Барнаул : Исполн. комис. при б-ке, 1909. – [1], III, 417, XXXVII с., из них 18 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический (внутри отдельных разделов выделены книги о Сибири). 
Св. 5800 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Барнаульская городская общественная библиотека (Томская губ.) • Веронский А.Ф. 
♦ ФБ R 247/597 

 
Каталог беллетристического отдела Грозненской общественной библиотеки. – Грозный : паровая тип. 
С.И. Тюкова, 1909. – [2], IV, 101, [3] с. 

Книги. По литературе отдельных стран и регионов. Ок. 2000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
книг без имени автора. 

▪ Грозненская общественная библиотека (Терская обл.) 
♦ ФБ R 10/746  Рб 47/564  Кл 40/111 

 
Каталог Воронежской публичной библиотеки : абонемент. – Воронеж : тип. В.Д. Колесникова, 1909. – [3], 214, 
[14] с. 

Книги. Систематический. Св. 8700 названий. 

▪ Воронежская публичная библиотека 
♦ ФБ R 31/963 

 
Каталог детских книг для старшего, среднего и младшего возрастов / Псков. гор. обществ. б-ка. – Псков : 
тип. «Труд и знание», 1909. – VI, [1], 22, 12 с. 

Систематический (по возрастам). Св. 800 названий. 

▪ Псковская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/983 

 
Каталог Изюмской общественной библиотеки : сост. по системе Н.А. Рубакина. – Изюм : тип. Г.Б. Нутиса, 
1909. – [2], IV, 168, 47 с. 



Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 5800 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов 

▪ Изюмская общественная библиотека (Харьковская губ.) 
♦ ФБ Кл 41/234 

 
Каталог книг : отд. пер. беллетристики / Николаев. публ. б-ка Приамур. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва. – Хабаровск : 
электропечатня т[оварищест]ва «Приамурье», 1909. – 140 с., из них 13 для доп. – Без тит. л. 

Книги и публикации в журналах. Алфавитный. Св. 1200 названий. 

▪ Николаевская публичная библиотека (Хабаровск. Приморская обл.) 
♦ ФБ R 281/312 

 
Каталог книг : отд. рус. беллетристики / Николаев. публ. б-ка Приамур. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва. – Хабаровск : 
электропечатня т[оварищест]ва «Приамурье», 1909. – 290 с., из них 13 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги, публикации в журналах и сборниках. Алфавитный. Св. 2600 названий. 

▪ Николаевская публичная библиотека (Хабаровск, Приморская обл.) 
♦ ФБ T 89/273 

 
Каталог книг Винницкой городской библиотеки в память Н.В. Гоголя : сост. в 1909 г. – Винница : тип. 
Балмазия и Ландвигера, 1909. – [2], 660 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4000 названий. 

▪ Винницкая городская библиотека в память Н.В. Гоголя (Подольская губ.) 
♦ ФБ R 247/600 

 
Каталог книг и периодических изданий Кунгурской городской общественной, Хлебникова, библиотеки, 
составленный, согласно постановления Кунгурской городской думы от 5 сентября 1907 г. комиссией в составе 
председателя В.С. Семовских 2-го, членов: А.И. Носова, Н.Г. Клементьева, М.Ф. Летунова и попечителя 
библиотеки П.А. Тупицына при участии учителя Кунгурского 4-х классного училища Мих. Еф. Диаконова, 
студента Императорского Казанского университета Н.И. Бабина и библиотекарши А.В. Машановой. – Кунгур : 
тип. М.Ф. Летунова, 1909. – [1], III, 470 с. 

Книги, периодические издания, картины, ноты на русском и иностранных языках, публикации беллетристики в журналах на 
русском языке. Систематический. Св. 2700 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и заглавий. 

▪ Кунгурская городская общественная библиотека (Пермская губ.) • Семовских Василий Степанович • Носов 
А.И. • Клементьев Н.Г. • Летунов Максим Федотович (?–1916) • Тупицын П.А. • Диаконов Михаил Ефимович 
• Бабин Н.И. • Машанова А.В. 
♦ ФБ R 88/58  R 247/599 

 
Каталог книг Лаишевской городской общественной библиотеки : учрежд. 15 мая 1887 г. – Казань : 
скоропечатня И.Я. Исерлис, 1909. – 96 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2000 названий. 

▪ Лаишевская городская общественная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 11/930 

 
Каталог книг Нарвской бесплатной библиотеки-читальни. VI отд. Книги и журналы для детей. – [Нарва] : тип. 
В.Д. Михайловского, ценз. 1909. – [2], 132 с. 

Алфавитный. 1171 название. 

▪ Нарвская бесплатная библиотека-читальня (С.-Петербургская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/Н281 

 
Каталог книг Рижской городской публичной читальни-библиотеки. 1. Русский отдел, 1909 / Риж. гор. публ. 
читальня-б-ка. – Рига : тип. В.Ф. Геккера, 1909. – [2], 76 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 750 названий. 

▪ Рижская 1-я городская публичная читальня-библиотека (Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/67 

 
Каталог книг Русской библиотеки-читальни в г. Выборге. – Выборг : тип. П. Минковича, 1909. – [3], 12, 12, 26, 
40, 27, 32 с., 19 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Выборгская русская библиотека-читальня 
♦ РНБ: Б 9240/В92 

 
Каталог Майкопской городской общественной библиотеки. Отд. VIII. Беллетристика. – Майкоп : тип. 
П.Л. Чернова, ценз. 1909. – 159 с. – Без тит. л. 

Книги и публикации в журналах. Содержание: Русская беллетристика; Переводная беллетристика; Драматические 
произведения. Ок. 3100 названий. 

▪ Майкопская городская общественная библиотека (Кубанская обл.) 
♦ РНБ: Б 9420/М144 

 
Каталог Минской городской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина : 1908 г. – Минск : тип. 
Ц.А. Мазо, 1909. – 321, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 4500 названий. 



▪ Минская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина 
♦ ФБ R 31/43 

 
Каталог Новочеркасской публичной библиотеки. – Новочеркасск : Обл. войска Дон. тип., 1909. – [1], 238 с. 

Книги на русском, французском, немецком, монгольском и калмыцком языках, периодические издания на русском языке. 
Систематический, выделены книги на других языках, кроме русского, и периодические издания. Св. 4700 названий. 

Добавочный каталог Новочеркасской публичной библиотеки, 1910–1911 г. – Новочеркасск : тип. «Дон. 
печатник», 1911. – 30 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и французском языках, периодические издания на русском языке. Систематический, выделены книги на 
французском языке и периодические издания. Св. 500 названий. 

Добавочный каталог Новочеркасской публичной библиотеки, 1910–1912. – 2-е доп. изд. – Новочеркасск : 
тип. «Дон. печатник», 1913. – 56 с. – Без тит. л. 

Ок. 1000 названий. 

▪ Новочеркасская публичная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 31/1047 (1909, 1911)  R 440/314 (1911, 1913)  R 31/1049 (1913) 

 
Каталог Псковской городской общественной библиотеки : 1908–1909 г. – Псков : тип. «Труд и знание», 
1909. – 4 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги. Алфавитный. Св. 150 названий. 

▪ Псковская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/981 

 
Каталог Роменской городской публичной библиотеки. Вып. 1. – Ромны : тип. бр. Дельберг, 1909. – [2], 182 с., 
из них 5 с. для доп. 

Книги и периодические издания на русском языке, художественная литература на украинском языке. Систематический. 
Ок. 6000 названий. 

▪ Роменская городская публичная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 11/1012 

 
Каталог Симферопольской городской библиотеки. – Симферополь : тип. Г.М. Эгеля и Ф.Т. Коршунова, 1909–
1910. – Ч. 1: тип. Эгеля и Коршунова. 

Первая ч. : Беллетристика. Детские книги. История литературы : к 1 мая 1909 г. – 1909. – 112 с. 
Вторая ч.: Научные и справочные отделы : к 1 мая 1910 г. – 1910. – 153 с. 
Ч. 1: книги на русском языке; ч. 2: книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. 
Ок. 3500 + Св. 4000 названий. Вспомогательные указатели (в каждой части): алфавитный авторов; алфавитный книг без 
имени автора. 

Каталог Симферопольской городской библиотеки. Первая ч. : дополнение 1-ое : к 1 мая 1910 г. – 
Симферополь : тип. Г.М. Эгеля и Ф.Т. Коршунова 1910. – 24 с. 

Книги на русском языке. Ок. 500 названий. 

▪ Симферопольская городская библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/1045 

 
Каталог Харьковской общественной библиотеки : по 3-ьему разряду. – Харьков : 
электротип. С.А. Шмерковича, 1909. – 250 с. – Без тит. л. – Литогр. с машинопис. текста. 

Книги. Систематический. Св. 3700 названий. 

▪ Харьковская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1141 

 
Опись дублетов книг на русском и иностранных языках в Симбирской Карамзинской общественной 
библиотеке. – Симбирск : Губ. тип., 1909. – 78 с. 

Отражены также отдельные номера журналов. Алфавитный (по языкам). Ок. 1100 названий. 

▪ Симбирская Карамзинская общественная библиотека 
♦ ФБ V 114/590  Z 103/14 

 
Систематический каталог Никопольской общественной библиотеки. Вып. 1. (17 дек. 1906 г. – 5 июля 
1909 г.). – Никополь : тип. Н.М. Рабиновича, 1909. – XII, 182 с. 

Книги и периодические издания преимущественно на русском языке. Систематический. Св. 4100 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Никопольская общественная библиотека (Екатеринославская губ.) 
♦ ФБ R 31/3  R 31/46  Рб 47/561  Рб 47/562 

 
Библиотечный каталог / Венден. рус. публ. б-ка им. Н.В. Гоголя. – Венден : в тип. Берзина и Зарина, 1910. – 
92 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском, латышском и немецком языках. Систематический (по языкам). 
Ок. 1650 названий. 

▪ Венденская русская публичная библиотека им. Н.В. Гоголя (Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/58 

 
Добавочный каталог Прилукской городской библиотеки. – Прилуки : типолитогр. А.Я. Мирова, 1910. – 50 с. 

Книги и периодические издания на русском и украинском языках. Систематический. 1092 названий. 

▪ Прилукская городская библиотека (Полтавская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/П763 



 
Каталог Александровской городской общественной библиотеки, 1905–1910. – Александровск : тип. при 
училище глухонемых, 1910. – 64, [3] с. – Без тит. л. – На обл.: № 1. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2000 названий. 

▪ Александровская городская общественная библиотека (Екатеринославская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/4465 

 
Каталог Бирюченской библиотеки-читальни : гор. Бирюч Воронеж. губ. – Острогожск : тип. М.Е. Полякова, 
1910. – 122 с. 

Книги. Систематический. Ок. 1800 названий. Приложение: Перечень имеющихся в библиотеке периодических изданий. 
Каталог Бирюченской библиотеки-читальни : гор. Бирюч Воронеж. губ. – Острогожск : тип. М.Е. Полякова, 
1910. – 172 с. – Загл. обл.: Добавочный каталог Бирюченской библиотеки-читальни. 

Ок. 1875 названий. 

▪ Бирюченская библиотека-читальня (Воронежская губ.) 
♦ ФБ R 10/728 

 
Каталог городской бесплатной библиотеки имени С.Б. Туманова в Симферополе : к 1-му янв. 1911 г. – 
Симферополь : тип. Г.М. Эпеля и Ф.Т. Коршунова, 1910. – 86 с. – Без. тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2630 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов, произведений 
без имени автора и рубрик. 

▪ Симферопольская городская бесплатная библиотека им. С.Б. Туманова (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/1044  S 97/381  КБ 017.1/С37 

 
Каталог детских книг / Александр. гор. обществ. б-ка. – Александровск : тип. при училище глухонемых, 1910. – 
34 с. – Без тит. л. – Перед загл.: IX. 

Книги и журналы. По возрастам. Св. 900 названий. 

▪ Александровская городская общественная библиотека (Екатеринославская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/А465 

 
Каталог Дмитровской городской «Александровской» общественной библиотеки / [библиотекарь 
А.Е. Новоселов]. – Изд. 5-е. Сост. в дек. 1909 г. – М. : тип. т[оварищест]ва И.Д. Сытина, 1910. – 123 с. 

Книги и периодические издания, иллюстративные материалы. Систематический. Ок. 2600 названий. 

▪ Дмитровская городская Александровская общественная библиотека (Московская губ.) • Новоселов А.Е. 
♦ ФБ R 10/849 

 
Каталог Елисаветградской общественной библиотеки : 1910 г. – 2-е изд. – Елизаветград : тип. Н.К. Линцера, 
[1910]. – [1], 194, XX, [1] с. – Без тит. л. – На 2–4 с. обл.: предисл. и правила пользования ; То же. – 2-е изд. 1910 
г. – [1], 194 с. – Без предисл., правил пользования и вспом. указ. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 5000 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Елизаветградская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ КБ 017.1/Е45 (полн. изд.)  R 10/860 (неполн. изд.) 

 
Каталог книг Бериславской общественной библиотеки : сост. в 1910 г. – Берислав : тип. И.Д. Шрейбера, 
1910. – 89 с. – Без тит. л. 

Книги на русском (преимущественно) и украинском языках. Систематический. Св. 2070 названий. 

▪ Бериславская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 11/870 

 
Каталог книг Боровской общественной библиотеки / сост. по постановлению общ. собр. членов б-ки, 
бывшего 11-го дек. 1909 г. – Боровск : тип. А.В. Муратовой, 1910. – 100 с., из них 6 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1820 названий. 

Дополнение к каталогу Боровской общественной библиотеки. – Боровск : тип. А.В. Муратовой, 1912. – 101–
124, [1] с. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: № 1-й. 

250 названий. 

▪ Боровская общественная библиотека (Калужская губ.) 
♦ ФБ R 31/96 

 
Каталог книг для детей / Киев. обществ. б-ка. – Киев : тип. С.Г. Слюсаревского, 1910. – [2], 91 с.  

Книги на русском, украинском, польском, немецком, французском языках, журналы на русском языке. Систематический (по 
возрастам – русские книги) и алфавитный. 1640 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов [и заглавий 
книг и журналов]. 

▪ Киевская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/930  КБ 017.1/К38 

 
Каталог книг по беллетристике / Киев. обществ. б-ка. – Киев : тип. С.Г. Слюсаревского, 1910 (обл. 1908). – [4], 
434 с. 

На русском, украинском, французском, немецком, польском языках. Алфавитный. Ок. 8800 названий. 

▪ Киевская общественная библиотека 
♦ КБ 017.1/К38 

 



Каталог книг Слободской мещанской бесплатной библиотеки-читальни : 1910. – Слободской : тип. 
С.И. Мясникова, 1910. – 127 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2700 названий. 

▪ Слободская мещанская бесплатная библиотека-читальня (Вятская губ.) 
♦ ФБ R 31/100 

 
Каталог Липовецкой общественной библиотеки, 1899–1908. – Липовец : тип. С.Я. Брантмана, 1910. – 48 с. – 
Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 950 названий. 

▪ Липовецкая общественная библиотека (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 31/61 

 
Каталог книг Павловской общественной библиотеки / сост. А. Бузиной и В. Кудрявцевым. – Н. Новгород : тип. 
Г.С. Искольдского, 1910. – 203 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 4600 названий. 

▪ Павловская общественная библиотека (Нижегородская губ.) • Бузина А. • Кудрявцев В. 
♦ ФБ R 10/277 

 
Каталог научных книг на русском и др. языках, поступивших в Библиотеку до 1910 года / Киев. обществ. 
б-ка. – Киев : тип. С.Г. Слюсаревского, 1910. – [4], 564 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 6400 названий. 

▪ Киевская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/721 

 
*Каталог публичной библиотеки при Городском народном доме имени К.Я. Зубалова / Тифлис. гор. 
самоупр. – Тифлис : тип. Метех. замка и Груз. изд. т[оварищест]ва, 1910. – 518 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 23, № 393. 

Каталог публичной библиотеки при Городском народном доме имени К.Я. Зубалова : первое доп. / 
Тифлис. гор. самоупр. – Тифлис : тип. канцелярии наместника е. и. в. на Кавказе, 1912. – 119 с. – Без тит. л. 

Книги. Систематический (с «Кратким указателем русских и иностранных писателей и критики на их произведения» в 
разделе «История литературы, искусства, критика и публицистика»). Ок. 2000 названий. 

▪ Тифлисская публичная библиотека при городском народном доме им. К.Я. Зубалова 
♦ ФБ R 248/205 

 
Каталог Тифлисской городской публичной библиотеки имени А.С. Пушкина : Тифлис 1910 г. – Тифлис : тип. 
Штаба Кавк. воен. окр., 1910. – [2], 224, [1] с., из них 78 с. для доп. 

Книги в 2-х отделах: I. Беллетристика. II. История литературы. Критика и публицистика. Алфавитный. 1900 названий. 

▪ Тифлисская городская публичная библиотека им. А.С. Пушкина 
♦ ФБ R 31/79 

 
Каталог Читинской городской библиотеки. Вып. 1. – Чита, 1910. – 265 с. – Без тит. л. – Тип. не указана; обл. 
печ. в тип. т[оварищест]ва Бергут и сын. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6900 названий. 

▪ Читинская городская общественная библиотека (Забайкальская обл.) 
♦ КБ 017.1/Ч69 

 
Систематический каталог Новоладожской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина : 1902–1909. – 
Изд. 2-е. – Череповец : тип. М.И. Максимовой, 1910. – [4], V, 180, XXI с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 2080 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Новоладожская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (С.-Петербургская губ.) 
♦ КБ 017.1/Н74 

 
Каталог Ананьевской общественной городской библиотеки-читальни. – Ананьев : типолитогр. 
бр[атьев] Шапиро, 1911. – 124 с., из них 8 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Ананьевская городская общественная библиотека-читальня (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 31/108 

 
Каталог Ирбитской городской публичной библиотеки. – Ирбит : тип. И.А. Лопаткова, 1911. – 230 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1800 названий. 

▪ Ирбитская городская публичная библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/450 

 
Каталог Калужской городской общественной библиотеки : (1891–1910 г.). – Калуга : Губ. типолитогр., 1911. – 
[3], 572 с. 

Книги и периодические издания на русском, французском и немецком языках. Систематический (русские) и 
языково-алфавитный (иностранные). Св. 11 500 названий. 

Первое прибавление к каталогу Калужской городской общественной библиотеки (1911–1915 г.) : с алф. 
указ. авт. – Шамордино : тип. Казан. Амвросиев. жен. пустыни, 1915. – 279 с. 



Книги и периодические издания на русском и французском языках. Систематический (русские) и алфавитный 
(французские). Св. 4000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; список книг анонимных. 

▪ Калужская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 248/211  КБ 017.1/К17 

 
Каталог книг Арзамасской публичной бесплатной общественной библиотеки при Кирилло-
Мефодиевском училище : 1911 г. – Арзамас : тип. Н. Доброхотова, 1911. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Арзамасская публичная бесплатная общественная библиотека (Нижегородская губ.) 
♦ ФБ R 31/125 

 
Каталог книг Вознесенской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина. – Вознесенск : тип. «Труж. печ. 
дела» Штейселя и Лося, 1911. – [1], 111 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2700 названий. 

▪ Вознесенская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 31/210 

 
Каталог Киржачской общественной публичной библиотеки-читальни имени члена-учредителя Петра 
Петровича Соловьева : (основана в 1875 г.). – с. Орехово : типолитогр. Е.М. Палладиной, 1911. – 43, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 1371 название. 

▪ Киржачская общественная публичная библиотека-читальня им. П.П. Соловьева (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 11/897  КБ 017.1/К-43 

 
Каталог Клинской городской библиотеки, основанной статским советником Иваном Николаевичем 
Кушнеревым при Городском общественном управлении гор. Клин : изд. 1911 г. – Клин : тип. бр[атьев] 
В. и Г. Лукошниковых, 1911. – 36 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1000 названий. 

▪ Клинская городская библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ Я 386/375 

 
Каталог книг II Рижской городской публичной читальни-библиотеки. 1. Русский отдел, 1911 / II Риж. гор. 
публ. читальня-б-ка. – Рига : в тип. «Балтика», 1911. – [2], 93 с. 

Книги, журналы, публикации в журналах. Систематический. Ок. 700 названий. 

▪ Рижская 2-я городская публичная читальня-библиотека (Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/1070  R 432/84 

 
Каталог книг для детей и юношества, имеющихся в Екатеринбургской публичной общественной 
библиотеке имени В.Г. Белинского. – Екатеринбург : тип. под фирм. «В.Н. Алексеева, П.П. Галина и К°», 
1911. – [1], 80 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и алфавитный (иностранные). Ок. 2500 названий. 

▪ Екатеринбургская публичная общественная библиотека им. В.Г. Белинского (Пермская губ.) 
♦ КБ 017.1/Е45 

 
Каталог книг и журналов Калязинской городской общественной библиотеки. – Калязин : тип. 
Н. Семиустова, 1911. – [1], 82 с. 

Систематический. Св. 1100 названий. 

Дополнение к каталогу книг и журналов Калязинской городской общественной библиотеки. – Калязин : 
тип. Н. Семиустова, 1915. – 18 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги. 150 названий. 

▪ Калязинская городская общественная библиотека (Тверская губ.) 
♦ ФБ R 31/120 

 
Каталог книг и журналов Череповецкой городской общественной библиотеки. – 4-е изд. (к 40-летию 
существования Б-ки). – Череповец : тип. А.К. Новиковой, 1911. – [2], II, 221 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 4500 названий. 

▪ Череповецкая городская общественная библиотека (Новгородская губ.) 
♦ ФБ R 11/1071 

 
Каталог книг и периодических изданий Каменец-Подольской русской публичной библиотеки / сост. 
К.Г. Галушкин. – Каменец-Подольск : тип. Кенигсберга и Фитермана, 1911. – 276 с., из них 9 с. для доп. – Без 
тит. л. 

Систематический. Ок. 6000 названий. 

*Дополнительный каталог книг Русской публичной библиотеки в Каменец-Подольске. – Каменец-
Подольск : тип. Кенигсберга и Фитермана, 1913. – 16 с.  

(источник: Книжная летопись. 1913, № 15584) 

*Дополнительный каталог книг Русской публичной библиотеки в Каменец-Подольске. – Каменец-
Подольск, 1914. – 18 с. 

Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. с янв. 1913 / Б.С. Боднарский. – М., 1913. – № 898. 

▪ Каменец-Подольская русская публичная библиотека (Подольская губ.) • Галушкин К.Г. 
♦ ФБ R 11/904 (1911)  

 



Каталог книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки, 
составленный в 1911 году. – Тифлис : тип. Канцелярии наместника е. и. в. на Кавказе, 1911. – [3], 306 с., из них 
4 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания, художественные альбомы, картины, гравюры на русском 
языке. Систематический (русские) и алфавитный (иностранные). Св. 11 200 названий. 

▪ Ставропольская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 31/172 

 
Каталог книг Козловской городской публичной библиотеки-читальни : 1911 г. – Козлов : электр. типолитогр. 
Д. Калманок и бр. Веллер, 1911. – 160 с., из них 5 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2600 названий. 

▪ Козловская городская публичная библиотека-читальня (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/981 

 
Каталог книг Смоленской городской публичной библиотеки. – Смоленск : электр. тип. газ. «Смол. вестн.», 
1911. – [1], 267 с. 

Систематический. Св. 6500 названий. 

Продолжение и дополнение к каталогу Смоленской городской публичной библиотеки, изданн. в 1911 
году. – Смоленск : электр. тип. газ. «Смол. вестн.», 1912. – [2], II, 75 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Св. 1550 названий. Список журналов, 
получаемых в 1912 г. 

Второе дополнение к каталогу Смоленской городской публичной библиотеки 1913 года. – Смоленск : 
электр. тип. газ. «Смол. вестн.», 1913. – [2], 60 с. 

Книги и журналы на русском языке. Св. 900 названий. Список журналов, получаемых в 1913 г. 

Третье дополнение к каталогу Смоленской городской публичной библиотеки за 1914 год : вместе с доп. 
перепечатывается первое, изд. в 1912 г. – Смоленск : электротиполитогр. Я.Н. Подземского, 1914. – [1], II, 101 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Св. 2000 названий. 

▪ Смоленская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 10/502  R 42/385 (1911)  КБ 017.1/С51 (1912, 1913) 

 
Каталог книг Сызранской городской публичной библиотеки. – Сызрань : тип. Г.К. Васильева, 1911 (обл. 
1912). – [1], 133 с. 

Систематический. Ок. 1100 названий. 

Каталог книг Сызранской городской публичной библиотеки : доп. 1-е / сост. по поручению распоряд. ком. чл. 
его Е.И. Аркадьевым. – Сызрань : электротип. т[оварищест]ва XXй век, 1913. – 55 с., 2 л. портр. 

Книги и периодические издания. Св. 950 названий. 

▪ Сызранская городская публичная библиотека (Симбирская губ.) • Аркадьев Елпидифор Иванович (1856–
1917) 
♦ ФБ R 11/1020 (1911)  Рб 47/510  Рб 47/511  КБ 017.1/С-95 (1913) 

 
Каталог Краснинского филиального отделения Смоленской публичной библиотеки за Днепром. – 
Красный : тип. Х.М. Якубсона, 1911. – 51 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1200 названий. 

▪ Смоленская публичная библиотека за Днепром. Краснинское филиальное отделение 
♦ ФБ R 31/97 

 
Каталог Моршанской городской общественной публичной библиотеки. – Моршанск : тип. н[аследни]цы 
М. Прокофьева, 1911. – 156 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3800 названий.  

▪ Моршанская городская общественная публичная библиотека (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/962 

 
Каталог читального зала Одесской городской имени императора Николая II публичной библиотеки. 1. – 
Одесса : на средства М.М. Толстого, 1911. – [2], 52 с. 

Книги, главным образом на русском языке. Алфавитный. 2232 назв. 
Вып. 2: 1917. 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ U 405/209 

 
Каталог Чугуевской общественной библиотеки имени Л.Н. Толстого. – Чугуев : тип. И.А. Лубенцова, 1911. – 
[1], 105 с. 

Книги. Систематический. Ок. 2100 названий. 

▪ Чугуевская общественная библиотека им. Л.Н. Толстого (Харьковская губ.) 
♦ РНБ: Б 9420/Ч835 

 
Систематический каталог Бронницкой общественной библиотеки. – Бронницы : тип. И.А. Тощакова, 1911. 

Вып. 1. – 144 с. – Без тит. л. 
Вып. 2. – [1], V, 145–201 с. 
Книги на русском и иностранных языках, публикации в периодических изданиях на русском языке. Систематический. 
Св. 6500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов 

▪ Бронницкая общественная библиотека-читальня (Московская губ.) 
♦ ФБ R 31/95 



 
Систематический каталог Жиздринской Пушкинской городской библиотеки. – Жиздра : тип. 
Я.С. Тихомирова, 1911. – [2], 239 с., из них 33 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2300 названий. 

▪ Жиздринская Пушкинская городская библиотека (Калужская губ.) 
♦ КБ 017.1/Ж71 

 
Алфавитно-систематический каталог / Обществ. б-ка Перм. гор. самоупр. – Пермь : электротип. Перм. губ. 
земства, 1912. – IV, 475, [1] с. – Без тит. л. 

Книги, художественные альбомы, ноты на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Систематический. Св. 10 200 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный имен авторов; алфавитный книг без 
имени автора. 

▪ Пермская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/969  КБ 017.1/П27 

 
Каталог Борисоглебской публичной библиотеки : 1912 г. – Борисоглебск : типолитогр. А.В. Безобразова, 
1912. – 217 с. 

Книги, периодические издания, публикации в журналах. Систематический. Ок. 7000 названий. 

Каталог Борисоглебской публичной библиотеки : 1912 г. – Борисоглебск : типолитогр. А.В. Безобразова, 1912 
(обл. 1913). – 488, 51, [1] с. – На обл.: 1913 г. 

Св. 16 000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный список авторов. 

Дополнение к каталогу Борисоглебской публичной библиотеки : 1914 г. – Борисоглебск : тип. 
В. Харьковский и К˚, 1914. – 82, [3] с. 

Книги и публикации в журналах на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Борисоглебская публичная библиотека (Воронежская губ.) 
♦ ФБ R 10/205 (1912, 1914)  КБ 017.1/Б82 (1912/13, доп. 1914) 

 
Каталог Вольской городской библиотеки за 1912 год. – Вольск : тип. Е.М. Волковой, 1912. – 50 с. – Без тит. л. 

Книги на русском языке, а также беллетристика на иностранных языках и содержание сборников «Знание». Ок. 1200 
названий. 

▪ Вольская городская публичная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 32/15  Рб 47/502 

 
Каталог Иваново-Вознесенской общественной публичной библиотеки : сост. 1912 г. – Владимир : тип. Губ. 
правления, 1912. – [2], 112 с. 

Книги. Систематический, выделены книги XVIII века. Ок. 4600 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
книг без имени автора. 

▪ Иваново-Вознесенская общественная публичная библиотека (Владимирская губ.) 
♦ ФБ R 11/873 

 
Каталог книг Николаевской общественной библиотеки. – Николаев : электр. тип. бр[атьев] Л. и И. 
Белолипских, 1912. – [8], 509 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 18 000 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный имен; книг без указания имени автора. 

▪ Николаевская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 32/74  R 41/103 

 
Каталог Николаевской публичной библиотеки Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества. – Хабаровск : тип. канц[елярии] Приамур. ген[ерал]-губ[ернатора], 1912–1913. 

Вып. 1 : Амурский отдел. – 1912. – [1], 172 с., из них 33 с. для доп. 
Вып. 2 : Азиатская Россия и Кавказский край. – 1913. – 418 с., из них 27 с. для доп. 
Книги и публикации в журналах на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Алфавитный. 
Ок. 4700 названий. 

▪ Николаевская публичная библиотека (Хабаровск, Приморская обл.) 
♦ ФБ R 9/674  R 436/152  КБ 017.1/Н63 

 
Каталог Ростовской на Дону городской публичной библиотеки. – Ростов н/Д. : типолитогр. М.И. Турцевич, 
1912. – 528, XCIX, [1] с. – Без тит. л. 

Книги, периодические издания, альбомы на русском и иностранных языках. Систематический (русские книги) и алфавитный. 
Ок. 19 000 названий. 

▪ Ростовская на Дону городская публичная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 247/595  КБ 017.8/Р78   

 
Каталог симбирских городских библиотек публичной платной и бесплатной памяти И.А. Гончарова : [в 
2 ч.]. – Симбирск : типолитогр. А.Т. Токарева, 1912. – [5] с., 536, 16 стб., XVI с. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л. с 
загл.: Каталог бесплатной библиотеки памяти И.А. Гончарова для народного чтения. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском, французском и немецком языках. Систематический (отдельно 
по каждой библиотеке). Св. 6800 названий.  

Второе дополнение к каталогу симбирских городских библиотек – публичной платной и бесплатной 
имени И.А. Гончарова : кн., приобрет. в 1912–1913–1914–1915 гг. : [в 2 ч.]. – Симбирск : типолитогр. 
А.Т. Токарева, 1916. – 108, 83, 15 с. 

Ок. 2400 названий. Вспомогательные указатели (общие к части 1–2): алфавитный авторов; книг без автора. 



▪ Симбирская городская публичная платная библиотека ▪ Симбирская бесплатная библиотека им. 
И.А. Гончарова 
♦ КБ 017.1/С 37 (1912)  ФБ R 32/95 (1916) 

 
Каталог Тифлисской городской публичной библиотеки имени А.С. Пушкина / Тифлис. гор. самоупр. – 
Тифлис : тип. Штаба Кавк. воен. окр., 1910–1912. – [1], III, [1], 576 с., включ. с. для доп. 

Книги на русском, армянском, грузинском и эсперанто языках, периодические издания на русском языке. Систематический, 
выделены периодические издания, книги на армянском, грузинском и эсперанто языках. Ок. 7000 названий. 

▪ Тифлисская городская публичная библиотека им. А.С. Пушкина 
♦ РНБ: Б 9420/Т459 

 
Каталог 3-ей бесплатной городской библиотеки г. Симферополя : к 1-му янв. 1912 г. – Симферополь : тип. Г. 
Эпеля и Ф. Коршунова, 1912. – 53 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1300 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и книг без имени 
автора. 

▪ Симферопольская 3-я городская бесплатная библиотека (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/1042 

 
Каталог Царскосельской публичной библиотеки, находящейся при Городском училище. – СПб. : 
типолитогр. Н. Евстифеева, 1912. – Разд. паг., в т.ч. 4 с. для доп. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и языково-алфавитный (иностранные). Св. 4400 
названий. 

▪ Царскосельская публичная библиотека (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 10/1112 

 
Каталог Чугуевской общественной имени Л.Н. Толстого библиотеки : (сост. по спискам кн. к 1-му дек. 
1911 г.). – Чугуев : тип. И.А. Лубенцова, 1912. – [3], 124 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2200 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный книг без имени автора.; алфавитный альбомов и сборников. 

▪ Чугуевская общественная библиотека им. Л.Н. Толстого (Харьковская губ.) 
♦ ФБ R 31/227 

 
Орловская общественная Пушкинская библиотека : [каталог] : Беллетристика оригинальная и переводная. 
Драматические произведения. Памятники искусственной народной литературы. – Орел : электр. тип. 
А.А. Логунова, 1912. – 61 с. – Без тит. л. 

Книги. Алфавитный (по разделам). Св. 3600 названий. 

Орловская общественная Пушкинская библиотека : [каталог] : 2-е доп. по беллетристике и дет. – Орел : 
электр. тип. А.А. Логунова, 1912. – 27 с. – Без тит. л. 

Книги.. Алфавитный (по разделам беллетристики и детской литературы). Св. 1200 названий. 
1-е доп. не обнаружено. 

▪ Орловская общественная Пушкинская библиотека 
♦ ФБ R 10/829 

 
Систематический каталог книг и брошюр публичной библиотеки Самарского общества народных 
университетов / Самар. о-во нар. ун-тов. – Самара : тип. Л.М. Авербух, 1912. – 327, [1] с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический (русские книги) и 
алфавитный (книги на французском, немецком, английском языках). Ок. 9500 названий. 

▪ Публичная библиотека Самарского общества народных университетов 
♦ ФБ R 31/959  КБ 017.1/С17 

 
Систематический каталог книг и журналов / Тул. гор. б-ка им. имп. Александра II. – Тула : тип. П.Г. Фетисова, 
1912. 

Тетр. 1 : Словесность. – [1912]. – 101 с. 
Тетр. 2 : Математика и естествоведение : (науч. и прикл.). – [1912]. – 46 с. 
Тетр. 3 : Богословие. Философия. Педагогика. Науки социальные. Россиеведение. Местный отдел. – 1912. – 
96 с. 
Книги и периодические издания. Св. 11 700 названий. 

▪ Тульская городская библиотека им. императора Александра II 
♦ ФБ R 31/218 

 
Систематический каталог книг, пожертвованных Л.П. и М.И. Тамамшевыми Тифлисской городской 
публичной библиотеке имени А.С. Пушкина / Тифлис. гор. обществ. упр. ; [сост. Г. Ротинянц]. – Тифлис : тип. 
«Гермес», 1912. – VII, 507, [1] с. 

Книги на русском, армянском и иностранных языках, журналы XIX века на русском языке. Систематический (русские и 
иностранные книги) и алфавитный (армянские книги, журналы). 4105 названий. 

▪ Тифлисская городская публичная библиотека им. А.С. Пушкина • Ротинянц Г. •• Тамамшева Лидия 
Петровна •• Тамамшев Михаил Иванович (1852/53–1908) 
♦ ФБ R 31/1078  R 367/127 

 
Систематический каталог Омской городской библиотеки имени А.С. Пушкина. – Омск : Худож. типолитогр., 
1912. – [2], XX, 170 с., 1 л. фронт. (портр.). 



Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6000 названий. 
Вспомогательный указатель: авторов и названий книг. 

▪ Омская городская библиотека им. А.С. Пушкина (Акмолинская обл.) 
♦ ФБ R 31/215 (деф.)  W 269/24  Рб 47/565  КБ 017.1/О57 

 
Систематический каталог Саратовской городской публичной библиотеки : 1912 г. – Саратов : типолитогр. 
т[оварищест]ва Г.Х. Шельгорн и К°, 1912. – [1], LV, 437 с. 

Книги на русском и иностранных языках, карты, атласы, художественные альбомы на русском языке. Систематический 
(русские) и алфавитный по языкам (иностранные). Св. 22 000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и 
названий книг. 

▪ Саратовская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 248/239  R 248/240 

 
Каталог Азовской общественной библиотеки. – Изд. 1. – Азов : тип. Я. Немченко, 1913. – [2], 157 с., из них 
23 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2600 названий. 

▪ Азовская общественная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 31/275  КБ 017.1/А35 

 
Каталог (временный) Музыкального отдела / Перм. гор. обществ. б-ка ; [с предисл. В. Панаева]. – Пермь : 
Изд. Б-ки, 1913. – [4], 20 с. 

Книги, периодические издания, ноты на русском и иностранных языках. Алфавитный (по видам изданий). Ок. 360 названий. 

▪ Пермская городская общественная библиотека • Панаев В. 
♦ КБ 017.1/П27  МЗ 

 
Каталог 2-го отделения Херсонской общественной библиотеки, 1901–1913 1/VII. – Херсон : паровая 
типолитогр. преемн[иков] О.Д. Ходушиной, 1913. – [2], 112, X, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3440 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный сочинений, изданных без имени автора. 

▪ Херсонская общественная библиотека 
♦ ФБ R 31/1088 

 
Каталог Каширской общественной библиотеки : изд. 1913 г. – Кашира : тип. В.А. Третьякова, 1913. –201 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 6440 названий. 

▪ Каширская общественная библиотека (Тульская губ.) 
♦ ФБ R 31/258 

 
Каталог книг Горецкой библиотеки. – Горки : тип. В.А. Хейкина, 1913. – [2], 115 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2270 названий. 

▪ Горецкая библиотека (Могилевская губ.) 
♦ ФБ R 31/292 

 
Каталог книг Ессентукской казенной библиотеки. – Пятигорск : элект[ро]мех. тип. К.К. Кибардина, 1913. – 
282 с., из них 64 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2430 названий. 

▪ Ессентукская казенная библиотека (Ставропольская губ.) 
♦ U 227/172 

 
Каталог книг и периодических изданий Сочинской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина. – 
Сочи : тип. Е.И. Тороповой, 1913. – 175, 11 с. 

На русском и иностранных языках. Систематический. Дополнение: Иностранная литература; Романы, повести и рассказы, 
помещенные в периодических изданиях за 1909–1912 годы. Ок. 4400 названий. 

▪ Сочинская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Черноморская губ.) 
♦ КБ 017.1/С69 

 
Каталог книг Псковской городской общественной библиотеки : 1898–1912 гг. – Псков : электр. типолитогр. 
Губ. земства, 1913. – [4], 208 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (русские) и языково-алфавитный 
(иностранные). Ок. 7700 названий. 

▪ Псковская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 11/251 

 
Каталог книгам Оршанской городской Пушкинской библиотеки в г. Орше, Могилевской губернии. – Орша : 
тип. Х.М. Иосилевича, 1913. – 165 с. 

Книги на русском, польском, французском и немецком языках, журналы на русском языке. Систематический (русские книги). 
Ок. 3450 названий. 

▪ Оршанская городская Пушкинская библиотека (Могилевская губ.) 
♦ ФБ R 10/997 

 
Каталог Минской городской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина : дет. отд. : 1913 г. – Минск : 
тип. Л.Г. Дворжец, 1913. – [1], 48 с. 



Книги и журналы. Систематический. Ок. 1170 названий. 

▪ Минская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина 
♦ ФБ R 31/1037 

 
Каталог Минской общественной городской библиотеки им. А.С. Пушкина : пол. отд. – Wilno : druk. “Zniez”, 
1913. – [2], 19 с. – Загл. также пол.; текст пол. 

Книги и периодические издания на польском языке. Систематический. Св. 830 названий. 

▪ Минская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина 
♦ ФБ R 31/1036 

 
Каталог 1-го отделения Херсонской общественной библиотеки, 1899–1913 1/VII. – Херсон : паровая 
типолитогр. преемн[иков] О.Д. Ходушиной, 1913. – [3], 146, XIV с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4450 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный авторов; алфавитный сочинений, изданных без имени автора. 

▪ Херсонская общественная библиотека 
♦ ФБ R 31/1086 

 
Каталог Полтавской городской общественной библиотеки. Вып. II. – 4-е изд. – Полтава : электр. тип. 
Г.И. Маркевича, 1913. – [2], 146 с. 

Книги и периодические издания на русском и украинском языках. Систематический. Св. 2300 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный авторов книг; книг без имени автора. 

▪ Полтавская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1018 

 
Каталог Старобельской общественной библиотеки. – Старобельск : тип. Л.Н. Башлаи, 1913. – [1], 171 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3500 названий. 

▪ Старобельская общественная библиотека (Харьковская губ.) 
♦ ФБ M 239/233 

 
Каталог Ядринской городской публичной библиотеки. – с. Шокино : тип. С.П. Фирсова и В.М. Осипова, 
1913. – 119 с. 

Книги и журналы. Алфавитный, выделены издания, поступившие в библиотеку с 1 сентября 1910 года. 2016 названий. 

▪ Ядринская городская публичная библиотека (Казанская губ.) 
♦ ФБ R 11/180 

 
Основной каталог книг Сычевской публичной библиотеки, 1890–1913. – Сычевка : тип. н[аследни]ков 
А.Г. Корчажинской, [1913]. – 194 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 4500 названий. 

▪ Сычевская публичная библиотека (Смоленская губ.) 
♦ ФБ R 11/1042 

 
Систематический каталог Благовещенской городск. общественной библиотеки. Т. 1. 1912. – Благовещенск : 
тип. т[оварищест]ва «Эхо», 1913. – [5], 350 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 8500 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; 
алфавитный сочинений, изданных без имени авторов и названий журналов. 

▪ Благовещенская городская общественная библиотека (Амурская обл.) 
♦ ФБ Кл 46/192 

 
Систематический каталог книг Осташковской общественной публичной библиотеки. – Тверь : типолитогр. 
Н.М. Родионова, преемник М.В. Блинов, 1913. – 244 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделен раздел «Книги для детей» (по возрастам). Св. 3000 названий. 

Рец.: Б. Боднарский // Библиогр. изв. – 1913. – № 3. – С. 253–255. 

▪ Осташковская общественная публичная библиотека (Тверская губ.) • Боднарский Богдан Степанович (1874–
1968) 
♦ ФБ R 31/274 

 
Каталог Екатеринбургской публичной общественной библиотеки имени В.Г. Белинского : 
[беллетристика]. – Екатеринбург : тип. Л.В. Шаравьевой, 1914. – [1], 387, [9] с. 

Книги на русском (с росписью содержания) и иностранных языках. Разделы: Русские авторы; Переводная беллетристика; 
Беллетристика на иностранных языках (по языкам – французский, немецкий, польский). Св. 4500 названий. 
Вспомогательный указатель: распределение иностранных авторов по языкам. 

▪ Екатеринбургская публичная общественная библиотека им. В.Г. Белинского (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/773 

 
Каталог книг : беллетристика : 1914 г. / Екатеринод. гор. б-ка им. А.С. Пушкина. – Екатеринодар : электр.-тип. 
«Энергия», 1914. – [3], 214 с. 

Книги и публикации в журналах на русском языке, книги на украинском и западноевропейских языках. Раскрыто содержание 
сборников на русском и украинском языках. По отдельным национальным литературам. Ок. 8200 названий. 
Вспомогательный указатель (изданий на русском и украинском языках): алфавитный авторов и книг без имени автора. 

▪ Екатеринодарская городская библиотека им. А.С. Пушкина (Кубанская обл.) 
♦ КБ 017.1/Е 45 



 
Каталог книг Гоголевской библиотеки Алапаевского мещанского общества : 1914 г. – Екатеринбург : тип. 
газ. «Урал. жизнь», 1914. – [2], 101 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1800 названий. 

▪ Алапаевская Гоголевская библиотека (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/774 

 
Каталог книг Слободской публичной библиотеки : открыта по постановлению Слобод. гор. думы за 3 апр. 
1875 г. с 1 июня 1875 г. – Слободской : тип. С.И. Мясникова, 1914. – 306 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 5300 названий. 

▪ Слободская городская публичная библиотека (Вятская губ.) 
♦ ФБ R 11/1006 

 
Каталог Красноярской городской библиотеки. – Томск : типолитогр. Сиб. т[оварищест]ва печ. дела, 1914. 

Вып. 1 : I. Богословие. II. Философия, логика, психология, этика, спиритизм. III. Педагогика и народное 
образование. IV. История и ее вспомогательные науки. V. Правоведение, законы судебные, процессы. VI. 
Общественные науки и публицистика. VII. История литературы и критика. VIII. Естествоведение и медицина. 
IV. География, этнография, путешествия, исследования, монографии и материалы. Карты и атласы. 
Статистика. X. Прикладные знания. XI. Астрономия, механика, математические, коммерческие, морские и 
военные науки. XII. Языкознание. – [2], 156 с. 
Вып. 2 : XIII. Детские книги. XIV. Биографии. XV. Изящная словесность. XVI. Искусства. История и теория 
искусств. Альбомы, карты, ноты, настройка музыкальных инструментов. Стенография. Игры. XVII. Сочинения, 
касающиеся Сибири и сопредельных стран. – [2], 154 с. 
Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 11 800 названий. 

▪ Красноярская городская публичная библиотека (Енисейская губ.) 
♦ ФБ R 10/768 

 
Каталог Курской Семеновской публичной библиотеки-читальни. – Курск : электр. типолитогр. 
И.В. Колоскова, 1914. – [2], 352 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический, выделены периодические издания. 
Ок. 11 300 названий. 

▪ Курская Семеновская публичная библиотека-читальня 
♦ РНБ Б 5050.К937/К29 

 
Каталог Лохвицкой общественной библиотеки. Т. 1 / сост. В.И. Клепачевский. – Изд. 2-е. – Лохвица : тип. 
Еленского и Пунянск., 1914.  

[Вып. 1 : Беллетристика]. – [1], III, 184, [5] с., из них 16 с. для доп. 
[Вып. 2]. – III, 191–540 с., из них 16 с. для доп. 
Книги на русском и украинском языках, периодические издания на русском, украинском и западноевропейских языках. 
Алфавитный (в. 1) и систематический, выделены украинские книги (в. 2). Ок. 5400 названий. 

▪ Лохвицкая общественная библиотека (Полтавская губ.) • Клепачевский В.И. 
♦ ФБ R 10/557 

 
Каталог Нижегородской городской имени А.С. Пушкина библиотеки-читальни. – Н. Новгород : тип. Губ. 
правления, 1914. – [1], 145 с. 

Книги. Систематический. 5567 названий. 

▪ Нижегородская городская им. А.С. Пушкина библиотека-читальня 
♦ ФБ R 247/603 

 
Каталог Одесской общественной библиотеки. – Одесса : тип. «Порядок» С.К. Цесарского, 1914. – XXVII, 206 с. 

Книги, статьи и периодические издания. Систематический. Св. 7000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
авторов и книг без имени автора. 

Одесская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/775 

 
Каталог Пермской публичной библиотеки имени Д.Д. Смышляева : 1914 г. – Пермь : электротип. Губ. 
земства, 1914. – [1], II, 217 с., из них 42 с. для доп. 

Книги. Систематический. Св. 6700 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без 
имени автора. 

▪ Пермская публичная библиотека им. Д.Д. Смышляева 
♦ ФБ R 10/770 

 
Каталог Симферопольской городской бесплатной библиотеки им. В.А. Жуковского. Первая часть. Детские 
книги : к 1 окт. 1914 г.. – Симферополь : тип. Г.М. Эпеля, 1914. – [1], II, 115 с. 

Книги. Систематический (внутри – по возрастам). 2399 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Симферопольская городская бесплатная библиотека им. В.А. Жуковского (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 10/1043 

 
Каталог Сорокской еврейской общественной библиотеки-читальни. – Могилев-Подольск : тип. Х. Кваши, 
1914. – [3], II, 206 с. – Перед загл.: 1907–1914. 

Книги и публикации в журналах. Систематический. Ок. 7000 названий. 



▪ Сорокская еврейская общественная библиотека-читальня (Бессарабская губ.) 
♦ ФБ R 247/609 

 
Каталог Ставропольской городской общественной библиотеки : сост. по 1914 г. – Ставрополь : тип. 
В.М. Войнатовского, 1914. – 56 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 570 названий. 

▪ Ставропольская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 31/1079 

 
Каталог Ярославской общественной городской «Пушкинской» библиотеки : (1901–1903 гг.). – Ярославль : 
Изд. Б-ки, 1914. – [3], 178, 17 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 3200 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; книг без имени автора. 

▪ Ярославская общественная городская Пушкинская библиотека 
♦ ФБ R 10/747 

 
Систематический каталог русских книг филиального (мусульманского) отделения Казанской городской 
публичной библиотеки : с крат. алф. указ. соч. по именам их авт., а также аноним., газ., журн., сб. и проч. – 
Казань : тип. Д.М. Гран, 1914. – [2], 31 с. – Загл. обл.: Каталог русских книг. 

Книги и периодические издания. 359 названий. 

▪ Казанская городская публичная библиотека 
♦ ФБ R 432/608 

 
Список книг общественной библиотеки для молодежи (Кузнецкий мост, 11) : 1914 г. – М. : тип. т/д 
П.Д. Успенский и К°, 1914. – 29 с. 

Алфавитный. Св. 800 названий. 

▪ Московская общественная библиотека для молодежи 
♦ ФБ R 31/512 

 
Каталог Бердичевской общественной библиотеки и читальни / сост. Е.М. П-н. – Бердичев : тип. Д.М. Кац, б. 
Гольденберга, 1915–1916. – Без тит. л. 

[1] : Беллетристика. – 1915. – 82 с. 
[2] : Книги для детей и юношества. – 1916. – 83–109 с. 
Книги. Алфавитный. Св. 4100 названий. 

▪ Бердичевская общественная библиотека (Киевская губ.) • П-н Е.М. 
♦ ФБ R 11/894 

 
Каталог книг : Критика и история литературы. Языкознание. Искусство : 1915 г. : б-ка существует с 29-го янв. 
1900 г. / Екатеринодар. гор. б-ка им. А.С. Пушкина ; [сост. Ф.Т. Самохвалова]. – Екатеринодар : электро-тип. 
«Энергия», 1915. – [4], 92 с. 

Книги на русском и украинском языках. По национальным литературам, языкам, видам искусства. Св. 2300 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный авторов и изданий без имени автора.; авторов критических работ в алфавите 
персоналий (к разделу «Критика и история литературы»). 

▪ Екатеринодарская городская библиотека им. А.С. Пушкина (Кубанская обл.) • Самохвалова Ф.Т. 
♦ ФБ Я 386/792 

 
Каталог книг Вятской городской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина : 1915 г. – Вятка : 
типолитогр. М.М. Шкляевой, бывшая Маишеева, Куклина и Красовского, 1915. – [1], II, 528 с. 

Книги и журналы. Систематический. Раскрыто содержание сборников. Ок. 10 000 названий. 

▪ Вятская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина 
♦ ФБ R 32/51 

 
Каталог книг и журналов Белевской публичной библиотеки, учрежденной в 1858 г. в г. Белеве в память 
поэта В.А. Жуковского. – Тула : тип. П.Г. Фетисова, [1915?]. – [1], 143, IV с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Выделены альманахи и сборники с раскрытием их содержания. 
Св. 3600 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и произведений без имени автора. 

▪ Белевская публичная библиотека (Тульская губ.) 
♦ ФБ R 11/173 

 
Каталог книг Липовецкой общественной библиотеки / Липовец. обществ. б-ка. – Юбил. изд., 1899–1914 гг. – 
Липовец : типолитогр. Н.А. Солодаря, 1915. – 137, [2] с., из них 11 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1800 названий. 

▪ Липовецкая общественная библиотека (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 31/1040 (деф.) 

 
Каталог книг Нарвской бесплатной библиотеки-читальни. – Нарва : тип. М.Н. Миниса, [1915]. – [2], 269 с. 

Книги и журналы. Расписано содержание сборников. Систематический. Св. 1400 названий. 

Книги, поступившие в библиотеку в 1915 году. – Нарва : тип. М.Н. Миниса, ценз. 1916. – 21 с. 
Ок. 500 названий. 

▪ Нарвская бесплатная библиотека-читальня (С.-Петербургская губ.)  
♦ ФБ R 31/361 



 
Каталог Новочеркасской публичной библиотеки. – Новочеркасск : Обл. войска Дон. тип., 1915. – [1], 403 с. 

Книги на русском, французском, немецком, монгольском и калмыцком языках, периодические издания, альбомы, атласы, 
карты на русском языке. Систематический, выделены книги на других языках, кроме русского, и периодические издания. 
Св. 7100 названий. 

▪ Новочеркасская публичная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 31/1050 

 
Каталог книг I Рижской городской публичной читальни-библиотеки. I. Русский отдел : 1915 / 1 Риж. гор. 
публ. читальня-б-ка. – Рига : печ. в тип. В.Ф. Геккера, 1915. – [2], 121 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1500 названий. 

▪ Рижская 1-я городская публичная читальня-библиотека (Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/1072 

 
Систематический каталог Гдовской общественной библиотеки. – Изд. 1-е – Гдов : тип. К.Т. Томсона, 1915. – 
[3], II, 129, XXII с. 

Книги, непериодические сборники (раскрыто содержание) и периодические издания. Св. 2200 названий. Вспомогательные 
указатели: алфавитный русских и иностранных авторов; алфавитный книг без имени автора. 

▪ Гдовская общественная библиотека (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 32/51 

 
Список книг, приобретенных в Островскую городскую общественную библиотеку в 1912–13–14–15 году. – 
Остров : тип. А.И. Фуфаевой, 1915. – 17 с. – Без тит. л. 

В 2-х отделах: «Беллетристика» и «Научные книги». Ок. 500 названий. 

▪ Островская городская общественная библиотека (Псковская губ.) 
♦ ФБ R 32/116 

 
Бюллетень Харьковской общественной библиотеки : список кн., поступивших в б-ку… . – 1916, № 1–3. – 
Харьков : тип. «Утро» Я.П. Фишганга и М.Г. Шепелевича, 1916. – Сост. вып. 3: Н.Г. Плесский 

№ 1 : … с 1 октября 1915 по 1-е февраля 1916. – 65 с. 
№ 2 : … с 1-го февраля по 1 мая 1916 г. – 60 с. 
№ 3 : … с 1-го мая по 1-е сентября 1916 г. – 50 с. 
Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 1680 + Ок. 1360 + 
Ок. 1250 названий. 
№ 4–5: 1917.  

▪ Харьковская общественная библиотека • Плесский Николай Геннадьевич 
♦ КБ 017.1/Н34 

 
Каталог Владимирской городской публичной библиотеки, 1906–1916 гг. – Владимир на Клязьме : 
типолитогр. губ. зем. управы, 1916. – 103 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания и детские книги. Ок. 3500 названий. 

▪ Владимирская городская публичная библиотека  
♦ РНБ Б 9420/В574 

 
Каталог книг : История. География. Биографии : 1916 г. : б-ка существует с 29-го янв. 1909 г. / Екатеринод. гор. 
б-ка им. А.С. Пушкина ; [сост. В.Е. Емелиным]. – Екатеринодар : электротип. «Энергия», 1916. – [3], 133 с. 

Главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 2500 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
авторов и заглавий книг без автора (отдельно по истории и по географии). 

▪ Екатеринодарская городская библиотека им. А.С. Пушкина (Кубанская обл.) • Емелин В.Е. 
♦ ФБ R 281/243  R 281/79 

 
Каталог книг отделения Николаевской общественной библиотеки. – Николаев : электр. типолитогр. 
б[ратьев] Л. и И. Белолипских, 1916. – [4], 144 с. 

Книги. Систематический. Ок. 4550 названий. Вспомогательные указатели: авторов; сочинений, изданных без указания 
имени автора. 

▪ Николаевская общественная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ РНБ Б 9420/Н631 

 
Каталог Черкасской городской публичной библиотеки : 1915 г. – Черкассы : типолитогр. Гониодского, 1916. – 
[1], 214 с. 

Книги. Систематический. Ок. 1165 названий. 

▪ Черкасская городская публичная библиотека (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/1117 

 
Систематический каталог Вольской городской публичной библиотеки. – Вольск : тип. А.В. Лебедева, 
1916. – [2], 212, XXIV с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 3900 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и заглавий безавторских книг. 
♦ ФБ R 32/66 

▪ Вольская городская публичная библиотека (Саратовская губ.) 
 



Систематический каталог Публичной библиотеки Городского народного дома имени К.Я. Зубалова / 
Тифлис. гор. самоупр. – Тифлис : тип. Канцелярии наместника е. и. в. на Кавказе, 1916. – [9], 446, 20, 5 с. 

Книги и периодические издания на русском, грузинском, армянском языках. Систематический (русские книги), выделены 
грузинские и армянские книги. Ок. 8200 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без 
имени автора. 

▪ Тифлисская публичная библиотека при городском народном доме им. К.Я. Зубалова 
♦ ФБ R 457/127 

Вернуться к содержанию 
 

 
3.4. Поселковые и сельские публичные библиотеки 

Каталог библиотеки в пос. Подобедовка, Царскосельского уезда, С.-Петерб. губ. – Кишинев : тип. Бессараб. 
губ. правления, 1904. – 52 с. 

Книги. Систематический. Св. 800 названий. 

▪ Подобедовская поселковая библиотека (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 10/573 

 
Каталог книг Хортицкой публичной библиотеки. – Гальбштадт : тип. Г.Я. Брауна, 1906. – 26 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском языке, книги на немецком языке. Алфавитный (по языкам). 770 названий. 

▪ Хортицкая публичная библиотека (Екатеринославская губ.) 
♦ ФБ R 10/665 

 
Каталог Рыбацкой библиотеки читальни в память 19 февраля 1861 г. Общества вспомоществования 
нуждающимся ученикам училищ с. Рыбацкого. – СПб. : тип. В.Д. Смирнова, 1907. – 39 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2500 названий. 

▪ Рыбацкая библиотека-читальня в память 19 февраля 1861 г. (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 10/690 

 
Каталог книг Каменской публичной земской библиотеки : 1908 г. – М. : тип. И. Орлова, [1908]. – 24 с. 

Книги и журналы. Систематический. 677 названий. 

▪ Каменская земская публичная библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ R 10/724  

 
Каталог книг библиотеки при Гавриловской земской школе 1908 года. – М. : т[оварищест]во типолитогр. 
И.М. Машистова, 1908. – 37 с., [14] с. для доп. 

Систематический. 777  названий. 

▪ Библиотека при Гавриловской земской школе (Московская губ.) 
♦ ФБ R 10/678 

 
Каталог книг Царичанской общественной библиотеки. – Кобеляки : новая тип. Иога и Золотаревского, 1908. – 
29 с., [10] с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 400 названий. 

▪ Царичанская общественная библиотека (Полтавская губ.) 
♦ ФБ R 10/744  Рб 47/496 

 
Каталог книг земской публичной библиотеки в Марьиной роще. – М. : т[оварищест]во «Печатня 
С.П. Яковлева», 1909. – 83, [1] с. 

Книги и периодические издания, главным образом на русском языке. Систематический. Ок. 2300 названий. 

▪ Марьино-Рощинская земская публичная библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ V 565/75  КБ 017.1/З-55 

 
Каталог книг общественной библиотеки при фабриках Саввы Морозова сын и К° в м. Никольском, 
Покровского уезда, Владимир. губ. – Орехово : тип. М.Е. Палладиной, 1909. – 196 с., включ. 9 с. для доп. – Без 
тит. л. 

Книги. Систематический. Ок. 3740 названий. 

▪ Общественная библиотека при фабриках Товарищества мануфактур «Морозова В. с сыновьями» 
(м. Никольское, Владимирская губ.)  
♦ РНБ Б 9530/Н64 

 
Каталог книг Общественной библиотеки ст. Бирзулы. – Балта : тип. Дорфа, 1909. – [1], 52, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1500 названий. 

Дополнительный каталог книг Общественной библиотеки ст. Бирзула, Ю.-З. ж. д., 1909–1912 гг. – Балта : 
тип. бр[атьев] Комисаренко, 1912. – 42 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Ок. 500 названий. 

▪ Общественная библиотека станции Бирзула Юго-Западных ж. д. (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 31/28 

 
Каталог журналов, русских, французских и немецких книг общественной библиотеки Лесного общества 
народных развлечений. [Отд. 1. Беллетристика]. – СПб. : типолитогр. Трофимова, 1910. – 57 с. – Загл. обл.: 
Каталог Общественной библиотеки Лесного общества народных развлечений. – Литогр. с рукоп. текста. 



Только на русском языке. Алфавитный. Ок. 3580 названий. 

▪ Общественная библиотека Лесного общества народных развлечений (Лесное, С.-Петербургская губ.) 
♦ КБ 017.1/Л50 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки и читальни на Судженских копях Л.А. Михельсона. – Томск : паровая 
тип. Н.И. Орловой, 1912. – [1], 36 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Ок. 900 названий. 

▪ Бесплатная библиотека и читальня на Судженских копях Л.А. Михельсона (Томская губ.) 
♦ ФБ R 31/337 

 
Каталог книг Воскресенской земской бесплатной библиотеки имени А.П. Чехова. – М. : т[оварищест]во 
«Печатня С.П. Яковлева», 1913. – [2], 96 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 2050 названий. 

▪ Воскресенская земская бесплатная библиотека им. А.П. Чехова (Московская губ.) 
♦ ФБ R 31/271 

 
Каталог книг и периодических изданий Верхне-Белоомутской публичной библиотеки имени Н.П. Огарева 
(1907–1912). – Рязань : тип. Братства Св. Василия, 1913. – 41 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1230 названий. 

▪ Верхне-Белоомутская публичная библиотека им. Н.П. Огарева (Рязанская губ.) 
♦ W 358/180 

 
Каталог книг библиотеки общества благоустройства с. Абдулина, Бугурусланского у., Самарской губ., 
1909–1914 г. – Белебей : тип. В.И. Зубова, 1914. – [1], 116, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3700 названий. 

▪ Библиотека Абдулинского сельского общества благоустройства (Самарская губ.) 
♦ ФБ R 10/792 

 
Каталог книг Сергиево-Посадской библиотеки Дмитровского уездного земства. – Дмитров : типолитогр. и 
мастерская контор. кн. Н.А. Вашкевич, 1914. – 87 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 3700 названий. 

▪ Сергиево-Посадская земская библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ R 31/351 

 
Алфавитно-систематический каталог / Мотовилих. публ. б-ка служащих и рабочих перм. пушеч. з-дов. – 
Пермь : тип. н[аследни]ков Каменского, 1915. – [2], 186 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2500 названий. 

▪ Мотовилихинская публичная библиотека служащих и рабочих пермских пушечных заводов (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/490 

 
Каталог книг Шемышейской общественной библиотеки. – Кузнецк : тип. К.И. Липковской, 1915. – 3, 64 с., 
из них 9 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 800 названий. 

▪ Шемышейская общественная библиотека (Саратовская губ.) 
♦ ФБ R 31/513 

Вернуться к содержанию 
 

 
3.5. Коммерческие публичные библиотеки 

Каталог книг библиотеки Семенникова : (сущ. с 1865 г.). – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1901–1902. – Без тит. л. 
Ч. 1 : Книги научного содержания на русском, французском, немецком и английском языках. – 1901. – 144 с. 
Ч. 2 : Романы, повести, рассказы и стихотворения на русском языке, детские книги, театральные пьесы, 
либретто опер и балетов, список периодических изданий. – 1902. – 145–314 с. 
Ч. 3 : Романы, повести, рассказы и стихотворения на французском, немецком, английском и итальянском 
языках; театральные пьесы на французском языке; детские книги на франц., немецк. и английск. языках, 
список периодических изданий. – 1902. – 315–396 с. 
Систематический. Ок. 16 300 названий. 

Каталог книг библиотеки Семенникова : (сущ. с 1865 г.) : прибавление : (беллетристика). – СПб. : тип. 
А.В. Орлова, 1914. – 397–476 с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Св. 2610 названий. 

▪ Библиотека П.П. Семенникова (Петербург) •• Семенников Петр Петрович  
♦ ФБ R 10/168 

 
Каталог первой библиотеки для чтения Петровского парка… С.В. Явленской. – М. : тип. М. Борисенко и 
А. Бреслин, 1901. – 68 с. 

Книги. Систематический. Ок. 920 названий. 

▪ Библиотека для чтения Петровского парка С.В. Явленской (Москва) •• Явленская Софья Владимировна 
♦ ФБ R 10/371 

 



Каталог русских книг и периодических изданий библиотеки для чтения русских, французских, немецких и 
английских книг А. Слухаевского : в Киеве… . – Киев : типолитогр. Киев. политехн. ин-та имп. Александра II 
Г.К. Таценко, 1901. – [8], 253 с. – Загл. обл. незнач. изм. 

Систематический. Ок. 7180 названий. 

▪ Библиотека для чтения А.С. Слухаевского (Киев) •• Слухаевский А.С. 
♦ ФБ R 11/630 

 
Основной каталог книг Казанской библиотеки в Казани. – Казань : типолитогр И.С. Перова, 1901. – [4], 232, 
183 с. 

Книги на русском, французском, английском и итальянском языках, журналы, публикации в журналах на русском языке. 
Систематический (3 ряда: основной каталог; добавления; книги, поступившие во время печатания). Ок. 10 800 названий. 

Дополнительный каталог книг «Казанской библиотеки» в Казани. – Казань : типолитогр И.С. Перова, 1901. – 
[3], 183 с. 

Ок. 4100 названий. 

2-й дополнительный каталог книг «Казанской библиотеки» в Казани. – Казань : типолитогр Имп. Ун-та, 
1906. – [1], 99 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (русские). Св. 2200 названий. 

▪ «Казанская библиотека» 
♦ ФБ R 10/373 

 
Основной, систематический каталог книг библиотеки бывшей Михайловой : основание Б-ки положено в 
1860 г. в Казани. – Казань : тип. и литогр. А.А. Родионова, 1901. – [4], 132 с. 

Отдельно выделены: книги до 1825 года; периодические издания; книги на французском языке; книги на немецком языке. 
8000 названий. 

Первое дополнение к основному систематическому каталогу книг библиотеки бывшей Михайловой : 
основание Б-ки положено в 1860 г. в Казани. – Казань : литотип. И.Н. Харитонова, 1902. – 23, [1] с. – Без тит. л. 

Отдельно выделены: периодические издания; книги на французском языке. 500 названий. 

Дополнение к основному систематическому каталогу книг библиотеки бывшей Михайловой : основание 
Б-ки положено в 1860 г. в Казани. – Казань : литотип. И.Н. Харитонова, 1909. – 50, [2] с. – Без тит. л. 

Отдельно выделены периодические издания, книги на французском языке, книги на немецком языке. Ок. 2350 названий. 

▪ Библиотека бывшая А.А. Михайловой (Казань) •• Михайлова А.А. 
♦ ФБ R 440/80 

 
Первое прибавление к каталогу библиотеки для чтения М.П. Егоровой в Москве… . – М. : типолитогр 
Г.И. Простакова, 1901. – [4], 104, [1] с. – С. [1]: Журналы, выписываемые библиотекой в текущем году. 

Книги. Систематический. Расписано содержание сборников и собраний сочинений. Ок. 2500 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Библиотека для чтения М.П. Егоровой (Москва) •• Егорова Мария Платоновна 
♦ ФБ R 10/366 

 
Правила Библиотеки для чтения Сергеева и Я.Л. Иванова : [с 1-м доп. к кат. б-ки 1900 г. : февр. 1901 г.]. – 
Рига : типолитогр В.П. Матвеева, 1900 (ценз. 1901). – [6] с., 58 стб. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 630 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 
Основной каталог: 1900. 

Библиотека Б.И. Сергеева и Я.Л. Иванова, Елизаветинская ул., № 22, кв. 2 (близь Базара Берга) : [каталог]. – 
Рига : типолитогр В.П. Матвеева, ценз. 1903. – 96 стб. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: 2-ое дополнение. Август 
1902 г. 

Книги. Св. 1000 названий. 

Русская б-ка Я.Л. Иванова  : [каталог]. – Рига : типолитогр В.П. Матвеева, ценз. 1904. – 116 стб., 117–119 с. – 
Без тит. л. и обл. – Перед загл.: Дополнение 3-е и 1-е (2-е издание). Июнь 1904 г. 

Книги и периодические издания. Св. 1200 названий. 

▪ Библиотека для чтения Б.И. Сергеева и Я.Л. Иванова (Рига) •• Сергеев Б.И. •• Иванов Я.Л.  
♦ ФБ R 10/448 (1903)  V 74/737(1901)  R 10/567 (1904) 

 
Библиотека и кабинет для чтения М.А. Гутт : [кат. кн.]. – М. : типолитогр А.В. Васильева и К°, 1902. – [2], 158 с. 

Книги. Систематический. 6600 названий. 

▪ Библиотека и кабинет для чтения М.А. Гутт (Москва) •• Гутт Мария Андреевна 
♦ ФБ R 10/476 

 
Каталог библиотеки бывшей Семенникова… : беллестристика, дет. кн. и период. изд. – СПб. : Т[оварищест]во 
худож. печати, 1902. – [2], 97 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4100 названий. 

▪ Библиотека П.П. Семенникова (Петербург) •• Семенников Петр Петрович  
♦ ФБ R 10/168 

 
Каталог библиотеки И.И. Щербакова, бывшей 2-й Библиотеки Семенникова : беллетристика. – СПб. : тип. 
П.П. Сойкина, 1902. – [3], 140 с. 

Книги и журнальные публикации. Алфавитный. Св. 10 000 названий. 

▪ Библиотека И.И. Щербакова (Петербург) •• Щербаков Иван Иванович 
♦ ФБ R 10/401 

 



Каталог книг «Новой библиотеки». – М. : товарищество тип. А.И. Мамонтова, ценз. 1902. – IV, 304 с. – Загл. 
обл.: Каталог «Новой библиотеки». 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 8350 названий. Список названий журналов, имеющихся в 
библиотеке. 

▪ «Новая библиотека» (Москва) 
♦ ФБ R 10/434 

 
Каталог русских книг библиотеки при книжном магазине Митрофанова в Царском Селе. – СПб. : тип. 
Альтшулера, 1902. – [2], 126 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 5400 названий. 

▪ Книжный магазин и библиотека П.А. Митрофанова (Царское Село, Петербургская губ.) •• Митрофанов Петр 
Алексеевич 
♦ РНБ: Б 9860/М672 

 
Каталог русских книг и периодических изданий библиотеки Леона Идзиковского : Киев… / [сост. 
И.И. Самоненко]. – Киев : тип. П. Барского, 1902. – [2], 580 с. 

Систематический. Ок. 13440 названий. 

▪ Библиотека Л.И. Идзиковского (Киев) • Самоненко Иван Иванович •• Идзиковский Леон И. 
♦ ФБ R 32/536 

 
Каталог русских книг и периодических изданий, находящихся в С.-Петербургской библиотеке для чтения 
в Москве. – М. : типолитогр. Н.И. Куманина, 1902 (обл. 1903). – 227, [5] с. 

Отражены также пьесы, опубликованные в периодических изданиях. Систематический. Св. 7560 названий.  

▪ Петербургская библиотека для чтения (Москва) 
♦ ФБ R 11/1054 

 
Основной, систематический каталог русских книг библиотеки для чтения русских, французских, 
немецких и английских книг А.В. Брюно в Казани : б-ка основана в 1874 г. – Казань : типолитогр. Имп. ун-та, 
1902. – [2], 106, 15 с. 

Книги и периодические издания. Св. 9140 названий. 

▪ Библиотека для чтения А.В. Брюно (Казань) •• Брюно А.В. 
♦ ФБ U 255/292 

 
1-ое дополнение к каталогу библиотеки для чтения А.М. Лепского в Богуславе. – Богуслав : типолитогр. 
А.М. Лепского, 1902. – 23 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 280 названий. 
Основной каталог: 1899. 

▪ Библиотека для чтения А.М. Лепского (Богуслав, Киевская губ.) •• Лепский А.М. 
♦ ФБ R 10/272 

 
Прибавление I к русскому каталогу библиотеки Боровицкого. – М. : т[оварище]ство «Печатня 
С.П. Яковлева», 1902. – 38 с. 

Книги. Систематический. 550 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Библиотека В. Боровицкого (Москва) •• Боровицкий Вениамин 
♦ ФБ R 10/481 

 
Каталог библиотеки Ю.В. Волковой в Ялте : отд. кн. для детей и юношества / сост. О. Дзелаковская. – СПб. : 
тип. Н.Н. Клобукова, 1903. – [4], 77, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1500 названий. Вспомогательный указатель: систематически-
алфавитный имен к разделу «Биографии». 

▪ Библиотека Ю.В. Волковой (Ялта, Таврическая губ.) • Дзелаковская О. •• Волкова Ю.В. 
♦ ФБ R 7/892  Рб 47/512 

 
Каталог книг библиотеки для чтения И.Л. Деморейх при книжном магазине «Кронштадтского вестника». – 
Кронштадт : тип. «Кронштадт. вестн.», 1903. – 97 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Выделен раздел «Смесь» (в основном сборники, в неопределенном 
порядке). Св. 1700 названий. 

▪ Библиотека для чтения И.Л. Деморейх при книжном магазине «Кронштадтского вестника» (Кронштадт) 
•• Деморейх Иван Леонтьевич 
♦ ФБ R 10/544 

 
Каталог библиотеки для чтения К. Михайловой, на Страстном бульваре, в доме князя Горчакова. – М. : 
товарищество тип. А.И. Мамонтова, 1903.  

[Вып. 1]. – 1903 (обл. 1902). – 139 с. 
Вып. 2. – 1903. – 91 с. 
Систематический. Св. 10 200 названий. Список журналов, выписываемых библиотекой. 

▪ Библиотека К. Михайловой (Москва) •• Михайлова Клавдия Николаевна 
♦ ФБ R 10/334 

 



Каталог библиотеки В.А. Рукавишникова. – Н. Новгород : тип. товарищества тружеников печ. дела, 
ценз. 1903. – 103 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4000 названий. 

▪ Библиотека В.А  Рукавишникова (Н. Новгород) •• Рукавишиников В.А. 
♦ ФБ R 10/515 

 
Каталог иностранных книг библиотеки И.И. Щербакова… : кн. на фр., нем., англ. и пол. яз. – СПб. : 
типолитогр С.Н. Цепова, 1903. – 58 с. – Без тит. л. 

2 раздела: Романы и повести; Детские книги (по языкам). Ок. 4000 названий. 

▪ Библиотека И.И. Щербакова (Петербург) •• Щербаков Иван Иванович 
♦ ФБ R 27/702 

 
Каталог книг и периодических изданий частной библиотеки Елены Карловны Ивенсен : Павловский посад, 
1903 г. – М. : тип. Д.В. Троицкого, 1903. – 32 с. 

Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Библиотека Е.К. Ивенсен (Павловский Посад, Московская губ.) •• Ивенсен Елена Карловна 
♦ ФБ R 10/532 

 
Каталог польских книг библиотеки Боровицкого : Москва, Петровские линии, дом Полякова, магазин № 28. – 
Вильна  : тип. И. Завадского, 1903. – 26 с. – Текст пол. 

Книги на польском языке. Алфавитный. Св. 650 названий. 

▪ Библиотека В. Боровицкого (Москва) •• Боровицкий Вениамин 
♦ ФБ R 10/539 

 
Каталог русских книг : науч. отд. / Б-ка бывшая Семенникова… . – СПб. : типолитогр Б. Авидона, 1903. – 
159 с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 4200 названий. Вспомогательный указатель: авторов. 

▪ Библиотека П.П. Семенникова (Петербург) •• Семенников Петр Петрович  
♦ ФБ R 10/168 

 
Прибавление к каталогу библиотеки Н.В. Степанова (бывш. Беляевой) : по июнь 1903. – М. :  тип. О-ва 
распространения полез. кн., 1903. – 59 с.  

Книги. Систематический. Св. 1300 названий. 
Основной каталог: 1899. 

▪ Библиотека Н.В. Степанова (Москва) •• Степанов Николай Васильевич 
♦ РНБ: 20.66.3.22-2 

 
Первое дополнение к каталогу Петровской библиотеки в Москве… . – Вильна : тип. М.Б. Жирмунского, 
1903. – 192, [1] с.  

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 2800 названий. 
Основной каталог: 1898. 

Второе дополнение к каталогу Петровской библиотеки в Москве… . – Вильна : тип. М.Б. Жирмунского, 
1906. – 52 с. 

Книги на русском языке. Ок. 1200 названий. 

▪ Петровская библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 248/227  M 238/159 

 
Третье прибавление к каталогу Библиотеки Черкесова (О.Н. Поповой) / сост. И.А  Старк. – СПб. : Книгоизд-
во и кн. магазин О.Н. Поповой, 1903. – [2], 74 с.  

Книги и периодические издания. Систематический.  Св. 1400 названий. 
Основной каталог: 1897; 1-2 прибавление: 1897–1900. 

Четвертое прибавление к каталогу Библиотеки Черкесова (О.Н. Поповой) / сост. И.А  Старк. – СПб. : Изд-во 
и кн. магазин О.Н. Поповой, 1906. –   [2], 101, [1] с. 

Ок. 1700 названий. 

Пятое прибавление к каталогу Библиотеки Черкесова (Т[оварищест]ва О.Н. Поповой) / сост. 
С.О. Мурашко. – СПб. : Изд-во и кн. магазин Т[оварищест]ва О.Н. Поповой, 1911. – 80 с. 

Книги, периодические издания, публикации произведений художественной литературы в периодических изданиях. 
Систематический. Св. 1000 названий. Вспомогательные указатели к прибавлениям 1–5: алфавитный авторов; алфавитный 
книг без указания авторов. 

▪ Библиотека А.А. Черкесова (О.Н. Поповой) • Старк И.А. • Мурашко С.О. •• Черкесов Александр 
Александрович (1838–1911) •• Попова Ольга Николаевна (1848–1907)  
♦ ФБ R 10/99  Рб 47/544  V 574/70 (3)  КБ 017.1/Ч-48   

 
Каталог библиотеки Е.В. Гутман. Отд. 1. Беллетристика : (I. Романы, повести, рассказы, стихотворения. 
II. Детские книги. III. Театр). – СПб. : типолитогр А. Лейферта, 1904. – [2], 187, XII, [1] с. 

Книги и публикации в периодических изданиях на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Систематический. Ок. 8000 названий. Вспомогательный указатель: имен авторов. 

▪ Библиотека Е.В. Гутман (Петербург) •• Гутман Евгений Васильевич 
♦ ФБ U 428/196  R 11/814 

 
Каталог библиотеки М.Ф. Ломоносовой : 1904. – СПб. : типолитогр «Р. Шварц», 1904. – 63, [1] с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1500 названий. 



▪ Библиотека М.Ф. Ломоносовой (Петербург) •• Ломоносова М.Ф. 
♦ ФБ R 10/569 

 
Каталог библиотеки Семенникова : (сущ. с 1865 г.) : [Ч. I и II : кн. науч. содерж., беллетристика, дет. кн., театр. 
пьесы, либретто и период. изд.] – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1904. – [3], 314 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 11 000 названий. 

▪ Библиотека П.П. Семенникова (Петербург) •• Семенников Петр Петрович 
♦ РНБ: 653/С30  Б 9860/С301-1 

 
Каталог библиотеки Н.А. Сунгурова, (бывшей Е.Ф. Олоховой) в Костроме. – Кострома : типолитогр 
А. Азерского, 1904. – [2], II, 235 с. 

Книги и журналы на русском, французском и немецком языках, публикации в журналах на русском языке. Систематический. 
Ок. 3500 названий. 

▪ Библиотека Н.А. Сунгурова (бывшая Е.Ф. Олоховой) (Кострома) •• Сунгуров Н.А. •• Олохова Е.Ф. 
♦ ФБ R 10/514  U 298/152 

 
Каталог библиотеки В.А. Шулятиковой в г. Череповце. Отд. 2. Словесность. – Череповец : тип. 
М.И. Максимовой, 1904. – [2], 70 с. 

Книги. Алфавитный. Ок. 900 названий. 

▪ Библиотека В.А. Шулятиковой (Череповец, Новгородская губ.) •• Шулятикова В.А. 
♦ ФБ R 10/561 

 
Каталог книг библиотеки М. Нехамкиса в Бердичеве. – Бердичев : тип. Каган, 1904. – 100 с., из них 3 с. для 
доп. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 1600 названий. 

▪ Библиотека М. Нехамкиса (Бердичев, Волынская губ.) •• Нехамкис М. 
♦ ФБ R 10/562 

 
Каталог книг библиотеки Семенникова : (сущ. с 1865 г.). [Ч. 1. Книги научного содержания на русском, 
французском, немецком и английском языках]. – СПб. : тип. Имп. Акад. наук, 1904 (обл. 1901). – 144 с. – Изд. 
также в 1901 г. 

Систематический. Ок. 5500 названий. 

▪ Библиотека П.П. Семенникова (Петербург) •• Семенников Петр Петрович 
♦ ФБ Кл 46/26 

 
Каталог книгам, выдаваемым для чтения книжным магазином Григория Лурье в г. Пинске. – Пинск : 
типолитогр Р. Вилькович, 1904 (обл. 1905). – 46 с. 

Книги и журналы на русском языке. Систематический. Ок. 750 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

*Дополнительный каталог книгам, выдаваемым для чтения библиотекой Григория Лурье в г. Пинске. – Пинск : 
тип. Р. Вилькович, 1907. – 38 с.  

(Источник: Список книг, вышедших в России с 1-го января по 30 июня 1907 года. СПб., 1907. Стб. 103). 

▪ Библиотека для чтения книжного магазина Г. Лурье (Пинск) •• Лурье Григорий 
♦ РНБ: Б 9860/Л861 (1904)  

 
Каталог книжного магазина и библиотеки М.А. Кудрявцева : Саратов... . – Саратов : тип. Л.А. Закс, 1904. – 
75 с. 

Книги. Систематический. Ок. 2300 названий. Список получаемых газет и журналов: 4-я с. обл. 

▪ Книжный магазин и библиотека М.А. Кудрявцева (Саратов) •• Кудрявцев М.А. 
♦ РНБ: 34.82.5.711 

 
Каталог русских книг библиотеки М.И. Григорьевой : (б-ка основана в 1899 г.). – СПб. : тип. Альтшулера, 
1904–1909.  

№ 1. – 1904. – 136 с. 
№ 2. – 1904. – 115 с. 
№ 3. – 1909. – 86, [1] с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Св. 9200 названий.  

▪ Библиотека М.И. Григорьевой (Петербург) •• Григорьева Мария Ивановна 
♦ РГБ: ФБ R 10/262а (3)  РНБ: Б 5325.Г 831/К29 (1-2), 

 
Каталог русских книг библиотеки для чтения книжного магазина Н. Лидерт. – М., 1904. – 176 с. – Без 
тит. л. – Перед загл. : Библиотека русская, немецкая, французская и английская. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 6000 названий. 

▪ Библиотека для чтения книжного магазина Н.Ф. Лидерта (Москва) •• Лидерт Николай Федорович 
♦ ФБ R 10/537 

 
Первое дополнение к каталогу русских книг библиотеки для чтения Я.Г. Падежина в Двинске. – Вильна : 
тип. Г. и С. Мереминских, 1904 (обл. 1905). – 168 с. – С. 153–168: Указатель критико-биографической литературы 
к «Каталогу…». 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 3000 названий. «Указатель критико-биографической литературы» по 
именам авторов (166 имен). 
Основной каталог: 1895. 



▪ Библиотека для чтения Я.Г. Падежина (Двинск, Витебская губ.) •• Падежин Я.Г. 
♦ ФБ R 10/5 

 
Первое прибавление к каталогу библиотеки Е.К. Дерягиной : (бывш. Вивьен, существ. с 1848 г.). – М. : тип. и 
литогр. В.Н. Дерягина, 1904. – 80 с. 

Книги. Систематический. Св. 2300 названий. 
Основной каталог: 1900. 

Второе прибавление к каталогу библиотеки А.Н. Дерягина : (бывш. Вивьен, существ. с 1848 г.). – М. : тип. 
«Рус. труд», 1909. – [1], V, 109 с. 

Св. 3300 названий. 

Третье прибавление к каталогу библиотеки бывшей А. Дерягина : (существ. с 1848 г.). – М. : тип. 

В. Зеленкова и К, 1914. – 135, [1] с. 
Ок. 4000 названий. 

▪ Библиотека Е.К. Дерягиной (Москва) •• Дерягина Елена Корнеевна •• Вивьен М.А. •• Дерягин А.Н. 
♦ ФБ R 31/1025  R 31/881 (1904)  КБ 017.2/Д-36 (1914) 

 
Прибавление к каталогу русских книг Летучей библиотеки, 1895–1903 г. – СПб. : т[оварищест]во Р. Голике и 
А. Вильборг, 1904. – [2], 215 с. ; То же. – 1910. 

Публикации в журналах, книги для юношества и детские. Систематический. Св. 6800 названий. 
Основной каталог: 1894.  

Прибавление к каталогу русских книг Летучей библиотеки, 1904–1909 г. – СПб. : т[оварищест]во Р. Голике и 
А. Вильборг, 1909. – 50 с. 

Книги. Св. 900 названий. 

Прибавление к каталогу русских книг Летучей библиотеки, 1904–1914 г. – Пг. : тип. Н. Орловского, 1914. – 
86 с. 

Ок. 1600 названий. 

Прибавление к каталогу русских книг Летучей библиотеки, 1895–1903 г. – Пг. :  тип. Н. Орловского, 1916. – 
[2], 200 с. 

Книги, публикации в журналах Св. 7800 названий. 

▪ Летучая библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 31/78 (кроме 1914 за 1895–1903)  R 31/1171 (1914 за 1895–1903) 

 
Продолжение нового каталога библиотеки Александрова : (четвертое прибавление к полн. кат. 1889 г.). – 
М. : типолитогр н[аследни]цы И.А. Худякова, 1904. – 233–328 с., 1 с. текста на обл. – Без тит. л. 

Книги и журналы на русском, французском, немецком языках, отечественные ноты. Систематический. Ок. 1700 названий. 
Основной каталог: 1889; 1-е прибавление: 1895; другие прибавления не обнаружены. 

6-е прибавление к полному каталогу библиотеки И.А. Александрова. – М. : тип. М. Александровой, [1915]. – 
441–522 с. – Без тит. л. 

Книги и ноты на русском языке. Ок. 1000 названий. 

▪ Библиотека И.А. Александрова (Москва) •• Александров Илья Александрович 
♦ ФБ R 32/175 

 
Дополнение к основному каталогу русских книг и периодических изданий с 1896 по 1904 г. библиотеки 
русской книжной торговли А.Г. Сыркина : с прил. указ. крит. ст. – Вильна : тип. А.Г. Сыркина, 1905. – [4], 214, 
[2] с. 

Книги и публикации в журналах на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. 
Систематический, выделены: указатель критических статей об отдельных писателях; книги, рекомендованные Московской 
комиссией по организации домашнего чтения. Св. 5200 названий. 
Основной каталог: 1896. 

▪ Библиотека А.Г. Сыркина (Вильна) •• Сыркин Альберт Геселевич (1827–1886) 
♦ ФБ R 32/72 

 
Каталог Библиотеки Н.В. Степанова, бывшей Беляевой. – М. : Губ. тип., 1905. – III, [1], 3–380 с. 

Книги преимущественно на русском языке. Систематический. 11 180 названий. 

▪ Библиотека Н.В. Степанова (Москва) •• Степанов Николай Васильевич •• Беляева Калерия Николаевна 
♦ ФБ W 151/925 

 
Каталог библиотеки Ф.И. Трескиной. – Рига : тип. И. Больц, 1905. – IV, 280 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 8400 названий. 

1-ое добавление к каталогу библиотеки Ф.И. Трескиной по 1909 г. – Рига : тип. И. Больц, [1910]. – IV, 110 с. 
Книги, периодические издания, журнальные статьи. Систематический (журнальные статьи – в конце каждого раздела). 
Ок. 3000 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

2-ое добавление к каталогу библиотеки Ф.И. Трескиной по 1914 г. – Венден : тип. О. Иепе, [1914]. – [4], 140 с. 
Св. 2900 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов, помещенных в основном каталоге, 1 и 2 
дополнениях. 

▪ Библиотека Ф.И. Трескиной (Рига, Лифляндская губ.) •• Трескина Ф.И. 
♦ ФБ R 10/20 

 
Каталог библиотеки В.Н. Яновой. – Казань : типолитогр Имп. Ун-та, 1905. – [2], 109 с. 

Книги. Систематический. Св. 1500 названий. 

▪ Библиотека В.Н. Яновой (Казань) •• Янова В.Н. 
♦ ФБ R 10/580  КБ 017.2/Я-64 

 



Каталог библиотеки для чтения бр. Улитиных : 1828–1905 : фирма существует с 1830 г. – М. : тип. 
К.А. Казначеева, 1905. – [4], 258, [1] с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 12 000 названий. 

▪ Библиотека для чтения братьев Улитиных (Москва) •• Улитины (братья) 
♦ ФБ R 11/1114  U 77/519  КБ 017.1/У48 

 
Общий каталог / Б-ка бывшая О.В. Кайдановой. – Тифлис : электропечатня Груз. изд. Т[оварищест]ва, 1905. – 
[3], 138, [3] с. 

Книги, журналы и публикации в журналах Систематический. Св. 3800 названий. 

▪ Библиотека бывшая О.В. Кайдановой (Тифлис) •• Кайданова Ольга Владимировна (1867–не ранее 1944) 
♦ ФБ R 10/592 

 
Третье прибавление к каталогу книг библиотеки В.Я. Масленниковой в Вологде. – Вологда : тип. 
И.И. Соколова, 1905. – 122 с. 

Книги и периодические издания на русском, французском и немецком языках, периодические издания также на английском 
языке. Систематический. Св. 750 названий. 
Основной каталог: 1898; 1-е и 2-е прибавления не обнаружены. 

Четвертое прибавление каталогу публичной библиотеки В.Я. Масленниковой бывшей Е.П. Тарутиной в 
Вологде. – Вологда : тип. И.И. Соколова, 1909. – 77 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, русские издания музыкальных произведений. 
Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Библиотека В.Я. Масленниковой (Вологда) •• Масленникова Вера Яковлевна •• Тарутина Елизавета 
Павловна 
♦ ФБ R 10/257 

 
Библиотека Н.Н. Лупула : [каталог]. – [СПб.] : тип. АО «Слово», [1906]. – [2], 154 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги, публикации в периодических изданиях. Систематический. Св. 5480 названий. 

▪ Библиотека Н.Н. Лупула (Петербург) •• Лупул Николай Николаевич 
♦ ФБ R 10/636 

 
Каталог библиотеки вагонов-ресторанов Юго-Западных железных дор. контрагентства А.С. Суворина. – 
СПб. : тип. А.С. Суворина, 1906. – 7 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Без определенной системы. 172 названия. 

▪ Библиотека вагонов-ресторанов Юго-Западных ж. д. контрагентства А.С. Суворина 
♦ РНБ: Б 9530/П292.1 

 
Каталог детских книг Публичной библиотеки П.И. Макушина в Томске : б-ка существует с 1871 г. – Томск : 
паровая типолитогр П. Макушина, 1906. – [2], 22 с. 

По возрастам (младший, средний, старший) и алфавитный. Ок. 1200 названий. 

▪ Публичная библиотека П.И. Макушина (Томск) •• Макушин Петр Иванович (1844–1926) 
♦ ФБ R 11/108 

 
Каталог русских книг и периодических изданий библиотеки Л. Идзиковского. Киев… / сост. 
И.И. Самоненко. – Киев : тип. С.А. Борисова, 1906. – [4], 689 с. 

Книги и периодические издания преимущественно на русском языке. Систематический. Ок. 16 300 названий. 

Прибавление к каталогу русских книг и периодических изданий библиотеки Л. Идзиковского / сост. 
И.И. Самоненко. – Киев : тип. «Петр Барский», 1908. – 151 с. 

Св. 3750 названий. 

▪ Библиотека Л.И. Идзиковского (Киев) • Самоненко Иван Иванович •• Идзиковский Леон И. 
♦ РГБ: ФБ R 32/538 (1906)  РНБ: 20.70.9.58-2 (1908) 

 
Второе прибавление к каталогу книг библиотеки для чтения при книжном магазине Н.Н. Морева под 
фирмою Н. Фену и К° : (1901–1906 гг.). – СПб. : тип. И.В. Леонтьева, 1907. – 80 с. – Без тит. л. 

Систематический. Св. 4300 названий. На обложке: список периодических изданий, получаемых библиотекой. Основной 
каталог не обнаружен. 

▪ Библиотека для чтения при книжном магазине Н.Н. Морева (Петербург) •• Морев Н.Н. 
♦ РНБ: 20.61.3.141-2 

 
Каталог библиотеки «Восточная лира» в Уфе. – Бирск : тип. В.Л. Касьяновой, 1907. – VII, 175 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 5500 названий. 

Дополнительный каталог библиотеки Восточная лира в Уфе за 1907–8 гг. – Бирск : электр. типолитогр. 
т[оварищест]ва Ф.Г. Соловьев и К°, 1908. – 16 с. – Без тит. л. 

Книги. Ок. 650 названий. 

▪ «Восточная лира», библиотека (Уфа) 
♦ ФБ R 10/688 

 
Каталог библиотеки и читальни «Знание». Отдел I-й. Беллетристика. – Вильна : электротип. Л.М. Аркина и К°, 
1907. – 180, [2] с. – Загл. обл.: Каталог русских книг. Беллетристика; в надзаг.: Б-ка Данилович. Вильна… . 

Книги с указанием некоторых критических материалов об отдельных произведениях, опубликованных в книгах и журналах. 
Частично аннотированный. Алфавитный. Ок. 2400 названий. 

▪ «Знание», библиотека (Вильна) •• Данилович 



♦ ФБ R 31/26 

 
Каталог книг «Новой библиотеки». – М. : тип. П.И. Курзина, 1907. – V, 398 с. 

Систематический. Св. 9000 названий. 

▪ «Новая библиотека» (Москва) 
♦ ФБ R 10/1019 

 
Каталог книг Публичной библиотеки П.И. Макушина в Томске. – Томск : паровая типолитогр. П.И. Макушина, 
1907 (обл. 1906). – [2], 193 с. 

Систематический. Ок. 8000 названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени 
автора. 

▪ Публичная библиотека П.И. Макушина (Томск) • Макушин Петр Иванович (1844–1926) 
♦ ФБ R 11/1079 

 
Первое дополнение к каталогу французских, английских и немецких книг Петровской библиотеки в 
Москве. – Вильна : тип. «Артель печ. дела», 1907. – 50 с.  

Языково-алфавитный. Св. 2800 названий. 
Основной каталог французских и немецких книг: 1898. 

▪ Петровская библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 248/233  U 445/332 

 
Каталог / Б-ка Н.П. Стайновского в г. Костроме. – Кострома : тип. Т.П. Андрониковой-Покровской, 1908. – [1], II, 
332 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках, публикации в  журналах и сборниках на русском языке. 
Систематический. Ок. 13 200 названий. 

▪ Библиотека Н.П. Стайновского (Кострома) •• Стайновский Н.П. 
♦ РНБ: Б 9860/С759 

 
Каталог библиотеки А.Г. Бауман. – СПб. : Пушкин. скоропечатня, 1908. – [2], 223 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 10 000 названий. 

▪ Библиотека А.Г. Бауман (Петербург) •• Бауман А.Г. 
♦ ФБ R 10/715 

 
Каталог библиотеки для чтения русских книг и журналов при книжном магазине Ф.Л. Смирнова. – СПб. : 
тип. инженера Г.А. Бернштейна, 1908. – 64 с. – Без тит. л. 

Систематический. Ок. 4000 названий. 

▪ Библиотека для чтения русских книг и журналов при книжном магазине Ф.Л. Смирнова (Петербург) 
•• Смирнов Ф.Л. 
♦ ФБ R 31/24 

 
Каталог библиотеки камерной музыки музыкального магазина Г.И. Ииндржишека. Киев. – Киев : тип. «Петр 
Барский», 1908. – 19 с. 

Ноты. Авторы и названия произведений на латинице. По разновидностям камерной музыки и составу музыкальных 
инструментов. Св. 250 названий. 

▪ Главное депо музыкальных инструментов и нот Г.И. Ииндржишека (Киев). Библиотека камерной музыки 
•• Ииндржишек Г.И. 
♦ РНБ: М 999/И.400  34.52.27.158 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки А.В. Лазаревского в гор. Гатчине. – Гатчино [т.е. 
Гатчина] : тип. Неймана, 1908. – 267 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический (беллетристика на иностранных языках 
по языкам). Ок. 11 000 названий. 

Первое дополнение к каталогу книг и периодических изданий библиотеки А.В. Лазаревского в 
гор. Гатчине. – Гатчина : тип. Неймана, 1911. – 162 с. – Без тит. л. 

 Ок. 3200 названий. 

▪ Библиотека А.В. Лазаревского (Гатчина, С.-Петербургская губ.) •• Лазаревский Анатолий Васильевич (1848–
1920) 
♦ ФБ R 31/38 

 
Каталог русских книг библиотеки Г. Вайнера в Варшаве… . – Варшава : тип. А. Михальского, 1908. – 218, 
[1] с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 5500 названий. 

▪ Библиотека Г. Вайнера (Варшава) •• Вайнер Г. 
♦ ФБ R 31/39 

 
Каталог русских книг библиотеки и книжного магазина «Наша жизнь». [Вып. 1. Изящная литература]. – 
СПб. : тип. «Т[оварищест]ва худож. печати», 1908. – 132 с. 

Раскрыто содержание собраний сочинений и сборников. Алфавитный. Св. 3800 названий. 

▪ «Наша жизнь», библиотека (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9860/П29н 

 



Каталог частной библиотеки Э.С. Чуюна. Евпатория… . – Евпатория : тип. И.Ф. Райхельсона, 1908 
(обл. 1909). – 74 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 900 названий. 

▪ Библиотека Э.С. Чуюна (Евпатория, Таврическая губ.) •• Чуюн Э.С. 
♦ ФБ R 31/36 

 
Добавочный каталог русских книг библиотеки А.К. Кауфмана в г. Белостоке : 1909. – Белосток : тип. 
Оппенгейма, 1909. – [2], 32, [2] с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный, выделен раздел «Детские книги». Ок. 800 названий. 
Основной каталог: 1900. 

▪ Библиотека А.К. Кауфмана (Белосток, Гродненская губ.) •• Кауфман А.К. 
♦ ФБ R 31/25 

 
Дополнение к каталогу русских книг и периодических изданий. I-я часть: Беллетристика, театр, 
периодические издания. Отдел для детей и юношества / Б-ка «Знание». – М., 1909. – 36 с. – Без тит. л. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском, французском, немецком и английском языках. Тематический 
Ок. 1800 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ «Знание», библиотека (Москва) 
♦ РНБ: Б 9860/М821зн 

 
Каталог библиотеки Большой московской гостиницы Семена Ефимовича Боженко. – Харьков : типолитогр 
Ю.М. Беркман, [1909]. – 14, [2] с., из них 2 с. для доп. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 650 названий. 

▪ Библиотека Большой московской гостиницы С.Е. Боженко (Харьков) •• Боженко Семен Ефимович 
♦ ФБ R 31/22 

 
Каталог библиотеки «Новое дело». – М. : тип. «Печать и гравюра», 1909. 

Ч. 1 : [Богословие. Философия и педагогика. Правоведение, политические науки и статистика. История. 
География, этнография и путешествия. Технология, сельское хозяйство и охота. Математические, военные и 
морские науки. Искусства. Естествознание. Медицина. Словесность]. – [1], 131, [1] с. 
Ч. 2 : [Беллетристика. Драматические произведения. Детские книги. Справочные издания. Журналы, 
выписываемые Библиотекой]. – [4], 293, [1] с. 
Книги на русском языке. Систематический. Ок. 15 000 названий. Список журналов (на русском и иностранных языках) в 
каждой части. 

Каталог библиотеки «Новое дело» : дополнительный (1909–1915 гг.). – М. : тип. Н.М. Яковлева, 1915. – [1], 110, 
[2] с. 

Книги. Ок. 3200 названий. 

▪ «Новое дело», библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/722 

 
Каталог библиотеки А.Е. Серебряковой : беллетристика (рус. и фр.) и дет. кн. – М. : тип. Рус. товарищества, 
[1909]. – 90 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и французском языках. Систематический (в 3-х  отделах). Св. 2400 названий. 

▪ Библиотека А.Е. Серебряковой (Москва) •• Серебрякова А.Е. 
♦ ФБ R 31/37 

 
Каталог детских книг библиотеки для чтения «Одесские новости» : Одесса, 1909 г. – Одесса : тип. газ. 
«Одес. новости», 1909. – 120 с., 1 с. текста на обл. – Без тит. л. 

Книги и публикации в журналах. Систематический (по возрастам). Ок. 2300 названий. 

▪ «Одесские новости», библиотека для чтения (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 248/242 

 
Каталог книжного магазина и библиотеки П.Е. Кудрявцевой. – Саратов : тип. А.А. Аметист, 1909. – 1–58, 61–
89, 93–94, 97–101, 401–415 с. – Без тит. л. 

Книги. Систематический. Ок. 1850 названий. 

▪ Книжный магазин и библиотека П.Е. Кудрявцевой (Саратов) •• Кудрявцева П.Е. 
♦ РНБ: 34.82.5.711-2 

 
Каталог немецких книг библиотеки «Новое дело», Москва. – М. : тип. А.П. Поплавского, 1909. – 39 с. – Текст 
нем. 

Книги и журналы на немецком языке. 2 раздела: беллетристика; детская литература. Ок. 1000 названий. 

▪ «Новое дело», библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/878 

 
Каталог книг «Современной библиотеки». – М. : тип. И.Н. Холчева и К°, аренд. Л.Н. Холчевым, 1909. – [1], 
165 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 4357 названий. 

▪ «Современная библиотека» (Москва) 
♦ ФБ R 31/16 

 



Каталог русских книг Петровской библиотеки. – М. : тип. «Печ. дело» Ф.Я. Бурче, 1909. – 540 с. – В части тир. 
вых. дан. указаны на обороте тит. л.; в части тир. паг.: II, 540 с. 

Отражены также критические материалы по художественной литературе и театру, опубликованные в журналах. 
Систематический. Св. 16 000 названий. 

Первое дополнение к каталогу русских книг Петровской библиотеки. – М. : тип. Поплавского, 1914. – [2], 
114 с. 

Св. 4100 названий. 

▪ Петровская библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 248/219 (1909, вар. 1)  R 248/228 (1909, вар. 2; 1914)  R 279/93 (1909, вар. 3)  T 113/110 (1909, вар.3 - деф.)  
Рб 47/509 (1909, вар. 1)  Кл 46/120 (1909, вар. 1)  ЦСБ 11А/П30 (1909, вар. 1; 1914)  КБ 017.1/П30 (1909, вар. 2; 1914) 

 
Katalogue des livres français de la bibliotheque «Новое дело», Москва. – М. : тип. А.П. Поплавского, 1909. – 
64 с. – Текст фр. 

Книги и журналы на французском языке. 2 раздела: беллетристика; детская литература. Св. 1850 названий. 

▪ «Новое дело», библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 10/879 

 
Каталог библиотеки Т.А. Великановой, бывшая М.Ф. Ломоносовой. – СПб. : тип. Спб. т[оварищест]ва печ. и 
изд. дела «Труд» , [1910]. – [4], 100 с., [2] с. текста на обл. 

Книги и журналы на русском, французском, немецком и английском языках. Систематический, выделены книги для 
юношества и детей, книги на иностранных языках, справочники и журналы. Ок. 3500 названий. 

Приложение к каталогу библиотеки Т.А. Великановой, 1910–1911. – СПб. : тип. Спб. т[оварищест]ва печ. и 
изд. дела «Труд», [1911]. – 16 с., 1 с. текста на обл. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 930 названий. 

▪ Библиотека Т.А. Великановой (Петербург) •• Великанова Т.А. •• Ломоносова М.Ф. 
♦ РНБ: Б 9860/Л753 (1910)  РГБ: ♦ ФБ R 32/126 (1911) 

 
Каталог библиотеки В.И. Скибневской : б-ка имеет кн. беллетрист. и науч. содерж. и постоянно пополняется 
вновь выходящими кн. – М. : тип. О-ва распр[остранения]. полез. кн. Преемник В.И. Воронов, 1910. – 80 с., из них 
15 с. для доп. 

Беллетристические книги. Алфавитный. 500 названий. 

▪ Библиотека В.И. Скибневской (Москва) •• Скибиневская В.И. 
♦ ФБ C 47/443 

 
Каталог библиотеки Н.В. Степанова (быв. Беляевой). – М. : тип. Имп. Моск. ун-та, 1910. – VIII, 359 с. 

Книги. Систематический. Св. 11930 названий. Список журналов. 

▪ Библиотека Н.В. Степанова (Москва) •• Степанов Николай Васильевич •• Беляева Калерия Николаевна 
♦ ФБ W 151/927 

 
Каталог книг библиотеки Дмитревской. – М. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1910. – 115 с. 

Книги и детские журналы. Систематический. Ок. 3590 названий. 

▪ Библиотека Дмитревской (Москва) •• Дмитревская 
♦ ФБ R 31/83  R 9/675 

 
Каталог книг библиотеки Ш.М. Захарина в Гомеле … / сост. Р.З. Элькин. – Гомель : тип. Л.Д. Захарина, 
[1910]. – 338 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4980 названий. 

▪ Библиотека Ш.М. Захарина (Гомель, Могилевская губ.) • Элькин Р.З. •• Захарин Ш.М. 
♦ ФБ R 31/101 

 
Каталог книг библиотеки «Образование»… . – Казань : тип. М.М. Татарского, 1910–1911. 

[1] : Отдел. I. Русская беллетристика. – 1910. – [1], 41 с. 
[2] : Отдел. I. Русская беллетристика. Отдел II. Переводная беллетристика. Отдел  III. Сборники. – 1911. – [1], 
43–103 с. – Без тит. л. 
Книги и журнальные публикации. Алфавитный. Ок. 1300 названий. 

▪ «Образование», библиотека (Казань) 
♦ ФБ R 31/88 (1)  R 440/82 (2) 

 
Каталог русских книг. II-я ч. / Б-ка и кн. маг. «Знание». – М. : т[оварищест]во скоропеч[атни] А.А. Левенсон, 
[1910?]. – 101, [1] с. – Без тит. л. 

Систематический. Св. 2400 названий. 

▪ «Знание», библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 31/73  КБ 017.4/З73 

 
Каталог русских книг : 1910 г. / Б-ка для чтения кн. и писчебум. магазин Н.К. Чернышева. Существует с 1875 г. – 
М. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», [1910]. – [3], 376 с. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 8820 названий. 

▪ Библиотека для чтения Н.К. Чернышева (Москва) •• Чернышев Николай Карпович 
♦ РНБ: 38.17.4.19 

 



Каталог русских книг библиотеки для чтения Л. Фишера в Лодзи. – Лодзь : кн. магазин Л. Фишера, 1910. – 
32 с. 

Расписано содержание альманахов. Алфавитный. Св. 870 названий. 

▪ Библиотека для чтения Л. Фишера (Лодзь, Петроковская губ.) •• Фишер Людовик 
♦ РНБ: 20.86.9.208 

 
Каталог русского отделения библиотеки Е.В. Гутман… . – СПб. : тип. «Правда», 1910–1911. 

Отд. 1 : Научные книги. – 1910 (обл. 1911). – 171, [1] с. 
Отд. 2 : Беллетристика : первое доп. – 1911. – 59 с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 9850 названий. Вспомогательный указатель: авторов научного 
отдела.  
Основной каталог отд. 2 изд. в 1904 г. 

▪ Библиотека Е.В. Гутман (Петербург) •• Гутман Евгений Васильевич 
♦ ФБ R 11/479 

 
Брестская еврейская б-ка : [каталог]. – Брест-Литовск : типолитогр И.Л. Ракова, 1911. – [12] с. – Текст рус., 
евр. – Загл. обл.: Библиотека И. Рыбацкого в Брест-Литовске.  

Книги и периодические издания на русском и еврейском языках. Алфавитный. Ок. 550 названий. 

▪ Брестская еврейская библиотека И. Рыбацкого (Гродненская губ.) •• Рыбацкий И. 
♦ ФБ R 31/184 

 
Каталог Арбатской библиотеки. – М. : тип. А.Н. Виноградова, 1911. – [1], 74, [1] с. 

Книги. Систематический. Ок. 2300 названий. 

▪ Арбатская библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 31/118 

 
Каталог библиотеки «Культура»… . – М. : тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяк. учил[ища] глухон[емых], 1911. – 
[3], 209, [2] с. 

Книги на русском и французском языках. Систематический (русские) и алфавитный (французские). Ок. 3400 названий. 
Список журналов, выписываемых в 1911 г. 

▪ «Культура», библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 31/142  R 446/90 

 
Каталог библиотеки новейших книг и журналов «Доставка на дом». – [СПб.] : «Каменноостровская» тип., 
[1911?]. – [32] с. – На тит. л.: Вып. 1-й. 

Книги. Алфавитный. Ок. 1800 названий. 

▪  «Доставка на дом», библиотека новейших книг и журналов (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9860/Д706 

 
Каталог Библиотеки «новых книг»… . – Оренбург : типолитогр т[оварищест]ва «Каримов, Хусаинов и К°», 
1911. – 29 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный. Ок. 500 названий. 

▪ Библиотека новых книг (Оренбург) 
♦ ФБ R 31/161 

 
Каталог книг библиотеки С.Н. Чернова : гор. Луга … . – СПб. : тип. «Рассвет», [1911]. – 119 с. – Без тит. л. 

Алфавитный. Ок. 3800 названий. 

▪ Библиотека С.Н. Чернова (Луга, С.-Петербургская губ.) •• Чернов С.Н. 
♦ ФБ R 31/132 

 
Каталог книг и периодических изданий «Библиотеки и Кабинета для чтения» Н.В. Дорохова в Вологде. – 
Вологда : тип. н[аследнико]в Белякова, 1911. – 118, XVII с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 6500 названий. Вспомогательный 
указатель: алфавитный авторов и заглавий. 

▪ Библиотека и кабинет для чтения Н.В. Дорохова (Вологда) •• Дорохов Н.В. 
♦ ФБ R 7/897  R 111/229 

 
Каталог русских книг и периодических изданий библиотеки А.Г. Сыркина : с прил. материалов по истории 
лит., критике и публицистике от начала XIX в. до наших дней / сост. Г.Л. Айзенштадт. – Вильна : тип. 
А.Г. Сыркина, [1911]. – [6], 548 с. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах и сборниках. Систематический. Ок. 21 000 названий. 

▪ Библиотека А.Г. Сыркина (Вильна) • Айзенштадт Г.Л. •• Сыркин Альберт Геселевич (1827-1886) 
♦ ФБ R 32/541  Рб 47/555 

 
Каталог русских книг Современной библиотеки. – М. : т[оварищест]во типолитогр. И.М. Машистова, 1911. – 
212 с. 

Систематический. Св. 7300 названий. 

▪ «Современная библиотека» (Москва) 
♦ ФБ R 31/1076 

 



Прибавление к каталогу книг и периодических изданий библиотеки М.Ф. Гирин… . – Астрахань : тип. 
Апресянц и Окур, 1911. – 3–77, [2] с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Систематический. 2100 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Библиотека М.Ф. Гирин (Астрахань) •• Гирин М.Ф. 
♦ ФБ R 31/153 

 
Первая в С.-Петербурге библиотека новых книг… : кат. кн., поступивших в б-ку до 1 нояб. 1911 г. – СПб. : тип. 
Спб. т[оварищест]ва печ. и изд. дела «Труд», 1911. – 133, [1] с. 

Книги на русском языке, журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 4000 названий. 

▪ Библиотека новых книг (Петербург) 
♦ ФБ R 31/159 

 
Прибавление к каталогу библиотеки А. Суханова в Тобольске : б-ка открыта  15 окт. 1886 г. – Тобольск : тип. 
Епарх. братства, 1911. – 42 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1900 названий. 
Основной каталог: 1894. 

▪ Библиотека А.С. Суханова (Тобольск) •• Суханов Алексей Степанович (1866–Ок. 1920) 
♦ ФБ R 31/147 

 
Систематический каталог библиотеки для чтения издательства «Одесские новости». – Одесса : тип. 
«Одес. новостей», 1911. – [3], 810 с. 

Книги, периодические издания и публикации в журналах на русском языке. Систематический, выделены 
литературно-художественные альманахи и сборники, драматические произведения, художественная литература на 
украинском языке. Св. 16 000 названий. 

▪ «Одесские новости», библиотека для чтения (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 248/243 

 
Систематический каталог библиотеки для чтения издательства «Одесские новости». – Одесса : тип. 
«Одес. новостей», 1911. 

[Ч. 1] : Отд. I. а) Беллетристика (русская и переводная), б) Литературно-художественные альманахи и 
сборники. – [1], 271 с. 
Ч. 2 : Отд. II–VIII и дополнение. – [3], 325–810 с. 
Книги, периодические издания и публикации в журналах на русском языке. Систематический, выделены 
литературно-художественные альманахи и сборники, драматические произведения, художественная литература на 
украинском языке. Ок. 15 170 названий. 

▪ «Одесские новости», библиотека для чтения (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 248/213 

 
Каталог библиотеки Э.И. Заездного в Радомысле. – Радомысль : тип. Э.И. Заездного, 1912. – 60 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Св. 1000 названий. 

▪ Библиотека Э.И. Заездного (Радомысль, Киевская губ.) •• Заездный Э.И. 
♦ ФБ R 31/231 

 
Каталог библиотеки Нижегородского книжного дела. – Н. Новгород : тип. К.М. Филипповой, 1912. – [2], 209 с. 

Книги. Систематический. Св. 7300 названий. 

▪ Библиотека книжного магазина «Нижегородское книжное дело» (Н. Новгород) 
♦ ФБ R 32/58 

 
Каталог книг библиотеки и книжного магазина П. Рабиновича в Фастове, Киев. губ. – Фастов : печ. в собств. 
тип., 1912. – 64 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный. Ок. 400 названий. 

▪ Библиотека и книжный магазин П. Рабиновича (Фастов, Киевская губ.) •• Рабинович П. 
♦ РНБ: 34.83.8.1071 

 
*Каталог книг библиотеки при книжном магазине «Возрождение». – СПб. : тип. «Рассвет», 1912. – 106 с. 

Источник: Кн. летопись. 1912, № 11167. 

1-е дополнение к каталогу книг библиотеки при книжном магазине «Возрождение» : беллетристика. – 
СПб. : тип. «Рассвет», [1913]. – 32 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и литературно-художественные журналы за 1912 год. (с росписью содержания). Ок. 500 названий. 

▪ Библиотека при книжном магазине «Возрождение» (Петербург)  
♦ РНБ 40.18.9.461 (1913)  671/В64 (1913) 

 
Каталог первой частной библиотеки Т. Д. Бр. Синкеви[ч], во Владивостоке : 1-е добавление. Отд. 6. 
Беллетристика / сост. С.И. Еловицкий. – Владивосток : т[орг]. д[ом] Бр[атья] Синкевич, 1912. – [1], 185–232 с. 

Книги и публикации в журналах и сборниках на русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 1200 названий. 
Основной каталог и другие отделы 1-го добавления не обнаружены. 

▪ Библиотека Торгового дома Бр. Синкевич (Владивосток, Приморская обл.) • Еловицкий С.И. 
♦ ФБ R 31/347 

 



Каталог русских книг и периодических изданий отделения Виленской библиотеки А.Г. Сыркина в 
Друскениках. – Вильна : тип. А.Г. Сыркина, 1912. – 184 с. 

Книги. Систематический. Ок. 3000 названий. 

▪ Библиотека А.Г. Сыркина (Вильна). Библиотечное отделение в Друскениках (Гродненская губ.) •• Сыркин 
Альберт Геселевич (1827–1886)  
♦ ФБ R 32/212 

 
Каталог библиотеки бр[атьев] Паршиных : 1913–14 уч. г. – 2-е изд. – М. : тип. «Наше слово», 1913. – 142 с. 

Книги. Систематический (по возрастам). Ок. 1550 названий. 

▪ Библиотека братьев Паршиных (Москва) •• Паршины (братья) 
♦ ФБ R 31/287 

 
Каталог библиотеки В.И. Скибиневской. – М. : тип. т[оргово]го дома «М.В. Балдин и К˚», 1913. – 96, [1] с. 

Книги. Систематический. Ок. 4480 названий. 

▪ Библиотека В.И. Скибиневской (Москва) •• Скибиневская В.И. 
♦ ФБ R 31/33 

 
Каталог Общедоступной библиотеки. – М. : тип. Т[оргового]/Д[ома] «Печ. дело», 1913. – 147 с. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 3400 названий. 

▪ Общедоступная библиотека (Москва) 
♦ ФБ R 31/278 

 
Каталог русских книг библиотеки Э. Рутковской. – Вильна : тип. И. Завадзкого, 1913. – 16 с. 

Алфавитный. Ок. 280 названий. 

▪ Библиотека Э. Рутковской (Вильна) •• Рутковская Э. 
♦ ФБ R 31/317 

 
«Новый клуб» : рус.-груз. кат. б-ки-читальни : 1913 г. – Тифлис : тип. «Шрома», 1913. – 59, 38 с. – Без общ. 
тит. л. Описано по обл. Каждый разд. имеет самостоят. тит. л. – Загл. также груз.; тит. л. 2-го разд. груз. 

Книги и периодические издания на русском и грузинском языках. Систематический (отдельно русские и грузинские издания), 
во 2-м разделе также книги о Грузии на русском языке. Св. 970 названий. 

▪ «Новый клуб», библиотека-читальня (Тифлис) 
♦ ФБ R 31/279 

 
Каталог библиотеки новых книг книжного магазина «Товарищество», Н. Новгород... . – Н. Новгород : «Т-во 
тип. Труд», 1914. – 17, [15] с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный, выделены альманахи, сборники, журналы. Св. 600 названий. 

▪ Библиотека новых книг книжного магазина «Товарищество» (Н. Новгород) 
♦ РНБ 37.56.8.222 

 
Каталог библиотеки И.И. Щербакова. – Пг., [1914] (Гатчина : тип. Нейман и Клячко). 

[1] : Детские книги. – 15 с. 
Книги и детские журналы. Алфавитный, выделены журналы. Ок. 350 названий. 

[2] : Научные книги. – 82 с. 
Систематический. Ок. 2400 названий. 

[3] : Беллетристика. – [2], 126 с. 
Книги. Алфавитный. Около 3500 названий. 

Щербаков Иван Иванович 
♦ РНБ Б 9860/Щ611 

 
Каталог книг библиотеки Н.А. Дмитриевой. – М. : тип. А.И. Дмитриева, 1914. – 269, [1] с. – Загл. обл.: Каталог. 

Систематический. Ок. 5900 названий. 

▪ Библиотека Н.А. Дмитриевой (Москва) •• Дмитриева Наталья Александровна 
♦ ФБ R 31/303 

 
Каталог книг библиотеки для чтения З.Г. Островского в Пинске. – Пинск : паровая типолитогр. Вилькович, 
1914. – 91 с. 

Систематический. Ок. 1500 названий. 

▪ Библиотека З.Г. Островского (Пинск) •• Островский З.Г. 
♦ ФБ R 65/1222 

 
Каталог русских книг и периодических изданий библиотеки для чтения русских, французских, немецких и 
английских книг А.С. Слухаевского в Киеве… . – Киев : тип. П.С. Носенко, 1914. – [5], 311 с. – Загл. обл.: 
Каталог русских книг и периодических изданий А.С. Слухаевского. 

Отражены также либретто. Систематический. Ок. 10 000 названий. 

▪ Библиотека для чтения А.С. Слухаевского (Киев) •• Слухаевский А.С. 
♦ ФБ R 11/630 

 
Каталог русских книг Летучей библиотеки. – СПб. : тип. Н. Орловского, 1914. – [1], 260 с. 

Книги, журналы и публикации в журналах. Систематический. Св. 9100 названий. 



▪ Летучая библиотека (Петербург) 
♦ ФБ R 31/1171 

 
Каталог русской библиотеки «Основа». – Варшава : тип. В. Цывинского, 1914. – [3], 186, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4500 названий. 

▪ «Основа», русская библиотека (Варшава) 
♦ ФБ R 247/608 

 
Каталог библиотеки новых книг при магазине «Семья и школа» в Симбирске 1915 г. – Симбирск : 
типолитогр. Губ. правления, 1915. – 59 с., [5] с. для доп. – Без тит. л. 

В 2-х отделах: Художественная литература; Научные книги. Алфавитный. 2183 названия. 

▪ Библиотека новых книг при магазине «Семья и школа» (Симбирск) 
♦ ФБ R 32/78 

 
Каталог русских книг библиотеки Л. Идзиковского / сост. И.И. Токарев. – Киев : Л. Идзиковский, 1915. 

[Т.] 1 : Научные книги. – VIII, 559 с. 
[Т.] 2 : Беллетристика. Стихотворения. Драматические произведения. Либретто опер. Детские книги. Детские 
журналы. – 560–883 с. 
Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 21 000 названий. 

▪ Библиотека Л.И. Идзиковского (Киев) • Токарев Иван Иванович •• Идзиковский Леон И. 
♦ ФБ R 32/70 

 
Каталог русских книг библиотеки Л. Идзиковского : [с доп.] / сост. И.И. Токарев. – Киев : Л. Идзиковский, 
1915. – VIII, 990 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 23 000 названий. 

▪ Библиотека Л.И. Идзиковского (Киев) • Токарев Иван Иванович •• Идзиковский Леон И. 
♦ ФБ R 32/70 

Вернуться к содержанию 
 

3.6. Народные библиотеки 

Алфавитный каталог книг народной бесплатной библиотеки-читальни при чайной на Могилевском 
базаре в г. Витебске : сост. 3 мая 1901 г. – Витебск : Губ. типолитогр., 1901. – [2], 81 с., из них 6 с. для доп. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1330 названий. 

▪ Витебская народная бесплатная библиотека-читальня при чайной на Могилевском базаре 
♦ ФБ R 10/382 

 
Каталог библиотеки Тульского общества трезвости. – Тула : тип. Губ. правления, 1901. – 29, [3] с., из них 9 с. 
для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. 372 названия. 

▪ Библиотека Тульского общества трезвости  
♦ ФБ R 10/388 

 
Каталог книг Александровской бесплатной народной библиотеки-читальни, учрежденной в ознаменование 
25-летней службы И.А. Кундерта членом Одесской уездной земской управы. – Одесса : «Слав.» тип. 
Н. Хрисогелос, 1901. – [2], II, 35, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 390 названий. 

▪ Александровская бесплатная народная библиотека-читальня (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/346 

 
Каталог книг и сочинений, находящихся в библиотеке для чтения при мануфактурах Акционерн. 
общества К. Шейблера в гор. Лодзи. – Лодзь : тип. И. Петерсильге, 1901. – 81 с. – Загл. также: пол., нем. 

Книги и журналы на русском, польском и немецком языках. По языкам, внутри – систематический. Ок. 2800 названий. 

▪ Библиотека  для чтения при мануфактурах Акционерного общества К. Шейблера (Лодзь, Петроковская губ.)  
♦ ФБ R 10/369 

 
Каталог Новочеркасской народной бесплатной библиотеки-читальни. – Новочеркасск : в Обл. в[ойска] Д[он]. 
тип., 1901. – 69 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1150 названий. 

▪ Новочеркасская народная бесплатная библиотека-читальня (Область Войска Донского) 
♦ ФБ R 10/362 

 
Основной каталог книг Новоуспенской бесплатной народной библиотеки имени А.С. Пушкина // Отчет о 
деятельности Новоуспенской (Ветлужск. у. Костр. губ.) бесплатной народной библиотеки-читальни имени 
А.С. Пушкина за первый учебный год : 1-го марта 1900 г. – 1 марта 1901 г. – Кострома, 1901. – С. 1–19 (2-я паг.). 

Систематический. 477 названий. 

▪ Новоуспенская бесплатная народная библиотека-читальня им. А.С. Пушкина (Костромская губ.) 
♦ РНБ: Б 5100/О881 

 
Систематический каталог книг 1-й бесплатной библиотеки-читальни Киевского общества грамотности 
1901 года. – Киев : тип. Н.А. Гирич, 1901. – 64 с. 



Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1030 названий. 

▪ Библиотека-читальня Киевского общества грамотности  
♦ ФБ R 10/936 

 
Устав и список книг Земской бесплатной народной библиотеки-читальни при Ильинском волостном 
правлении / Богород. уезд. земство. – Богородск : типолитогр. Г.С. Ламакина, 1901. – 3, 13 с. – Без тит. л. 

Систематический. 300 названий. Приложение: список периодических изданий (5 названий). 

▪ Ильинская волостная земская бесплатная народная библиотека-читальня (Московская губ.) 
♦ ФБ F 138/357 

 
II Добавление к каталогу Первой русской платной народной библиотеки в г. Риге за 1899, 1900 и 1901 г. – 
Рига : печ. в тип. И. Трескина, 1902. – 54 с.  

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1420 названий. 
Основной каталог: 1897; [1-е] добавление: 1900. 

III Добавление Каталога Первой русской платной народной библиотеки в г. Риге за за 1902, 1903, 1904 и 
1905 г. – Рига : типолитогр. Б. Бауман, 1906. – 47 с. – Без тит. л. 

Св. 1430 названий. 

▪ Рижская первая русская платная народная библиотека (Лифляндская губ.)  
♦ ФБ R 10/185 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки при типографии газеты «Новое время» А.С. Суворина. – СПб. : тип. 
А.С. Суворина, 1902. – 13 с. 

Книги и журналы. Алфавитный (по видам изданий). Ок. 400 названий. 

▪ Типография газеты «Новое время» (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 10/425 

 
Каталог книг и периодических изданий бесплатной Народной библиотеки-читальни в память 
А.В. Суворова / Вилен. ком. попечительства о нар. трезвости. – Вильна : тип. Штаба Вилен. воен. окр., 1902. – 
31 с. 

Систематический. 919 названий. 

▪ Виленская народная библиотека-читальня в память А.С. Суворова 
♦ ФБ R 10/431 

 
Каталог книг, периодических изданий и нот библиотеки Уездного комитета Попечительства о народной 
трезвости Вятской губернии. – Вятка : Губ. тип., 1902. – 34 с. 

Систематический. Ок. 130 названий. 

▪ Библиотека Вятского уездного попечительства о народной трезвости 
♦ ФБ R 10/1021 

 
Каталог народной бесплатной библиотеки-читальни 1-го участка Звенигородского уездного Комитета 
попечительств[а] о народной трезвости, в г. Звенигородке, Киев. губ. / сост. попечитель 1-го уч. 
Е. Крымский. – Звенигородка : тип. Ш.Г. Шпигеля, 1902. – 38 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1000 названий. 

▪ Народная библиотека-читальня 1-го участка Звенигородского уездного попечительства о народной 
трезвости (Киевская губ.) • Крымский Ефим Степанович 
♦ ФБ R 10/1022 

 
Народная библиотека при Раменской мануфактуре : кат. и обзор деятельности б-ки по 1-е января 1902 г. – 
Бронницы : тип. И.А. Тощакова, 1902. – 258 с. – С. 25–258: Алфавитный каталог книг народной библиотеки при 
Раменской мануфактуре : по 31-е дек. 1901 г. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 2440 названий.  

▪ Народная библиотека при Раменской бумагопрядильной мануфактуре (Московская губ.) 
♦ ФБ R 10/435  КБ 027:9р/Н30 

 
Алфавитный список книг библиотеки для рабочих, а также книг и световых картин для чтений 
с волшебным фонарем и учебных пособий : с прил. условий абонемента на кн. и картины и наставлений 
к обращению с волшеб. фонарем и генератором для добывания газа ацетилена / Упр. акциз. сборами Харьк. 
губ. – Харьков : тип. И.М. Варшавчика, 1903. – [2], 97 с., 1 л. черт. – На тит. л.: Вспомогательная книга 
Харьковского казенного склада. К счету движимого имущества на 1903 г. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены чтения с волшебным фонарем. Ок. 4200 названий. 

▪ Библиотека для рабочих при Харьковском винном складе 
♦ РНБ: Б 9500/Х233Ал 

 
Каталог книг библиотеки-читальни при Радомысльском № 4 казенном винном складе. – Радомысль : тип. 
Э.И. Заездного, ценз. 1903. – 28 с., из них 11 с. для доп. – Без тит. л. 

Систематический. 554 названия. 

▪ Библиотека-читальня при Радомысльском № 4 казенном винном складе (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/534 

 



Каталог книг библиотеки-читальни при Степанецком казенном винном № 21 складе в м. Степанцах, 
Киевской губернии, Канев. уезда. – Богуслав : литотип. А.М. Лепского, 1903. – 24 с., включ. 2 с. обл. – Без 
тит. л. 

Систематический. 480 названий. 

▪ Библиотека-читальня при Степанецком казенном винном складе № 21 (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/538 

 
Каталог Ольшанской волостной бесплатной народной библиотеки-читальни имени императора 
Александра III : с прил. устава и правил. – Елисаветград : Юж.-рус. литотип. А.И. Болтянского, 1903. – 28 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1200 названий. 

▪ Ольшанская волостная бесплатная народная библиотека-читальня им. императора 
Александра III (Киевская губ.) 
♦ ФБ R 10/535  U 356/22 

 
Каталог книг бесплатной народной библиотеки имени императора Александра II, при Подольской 
уездной земской управе. – М. : т[оварищест]во «Печатня С.П. Яковлева», 1903. – 55 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1200 названий. 

▪ Подольская уездная земская бесплатная народная библиотека им. императора Александра II (Московская 
губ.) 
♦ ФБ Я 386/317  R 10/509 

 
Библиотека отдела Красного креста от служащих, мастеровых и рабочих Юго-Западных жел. дорог : 
[каталог]. – Киев : типолитогр. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – 22 с. 

Книги. Алфавитный. 378 названий. 

▪ Библиотека отдела Красного креста от служащих, мастеровых и рабочих Юго-Западных ж.д. 
♦ ФБ R 10/504 

 
Каталог Гарской бесплатной народной библиотеки Дмитровского уезда Московской губ. : 1904 г. – М. : 
товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1904. – 16 с. 

Книги, журналы и газеты. Систематический. Св. 600 названий. 

▪ Гарская бесплатная народная библиотека (Московская губ.) 
♦ R 10/506 

 
Каталог книг библиотеки Казанского общества трезвости. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1904. – 137 с. 

Книги и периодические издания. Алфавитный. Св. 2000 названий. 

▪ Библиотека Казанского общества трезвости 
♦ ФБ R 10/619 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки для рабочих при заводе Товарищества 
Российско-американск. резиновой мануфактуры. – СПб. : тип. Д.И. Шумахер, 1904. – 60 с. 

Систематический. Св. 800 названий. 

▪ Библиотека для рабочих при заводе Товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры 
(Петербург) 
♦ ФБ R 10/610 

 
Каталог книг лазаретной библиотеки Нижегородского городского санитарного отряда на Дальнем 
Востоке. – Н. Новгород : тип. П.И. Конышева, 1904. – 31 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 400 названий. 

▪ Нижегородский санитарный отряд на Дальнем Востоке. Лазаретная библиотека 
♦ ФБ R 10/564 

 
Систематический каталог книг 1-й бесплатной библиотеки-читальни Киевского общества грамотности 
1904 года. – Киев : типолитогр. И.И. Чоколова, 1904. – 60, [3] с. 

Книги и периодические издания. Ок. 1900 названий. 

▪ Библиотека-читальня Киевского общества грамотности  
♦ ФБ R 10/1089 

 
Каталог бесплатной народной библиотеки Подольского уездного земства. – М. : товарищество «Печатня 
С.П. Яковлева», 1905. – 25 с. 

Книги. Систематический. 769 названий. 

▪ Подольская уездная земская бесплатная народная библиотека им. императора Александра II (Московская 
губ.) 
♦ ФБ R 10/886  R 461/243 

 
Каталог книг библиотеки Моршанского казенного № 4 винного склада 1905 г. – Моршанск : типолитогр. 
В.И. Холуянова, 1905. – 55 с., из них 21 с. для доп. 

Книги и журналы. Алфавитный. 215 названий. 

▪ Библиотека Моршанского казенного № 4 винного склада (Тамбовская губ.) 
♦ ФБ R 10/601 

 



Каталог книг библиотеки-читальни при чайной № 1-й Одесского особого комитета Попечительства 
о народной трезвости. – Одесса : тип. Е.И. Фесенко, 1905. – 69, [2] с., из них 22 с. для доп. 

Книги, периодические издания и альбомы Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Библиотека-читальня при чайной № 1 Одесского особого комитета Попечительства о народной трезвости 
(Одесса, Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/1926 

 
Каталог книг и световых картин бесплатной библиотеки Подольского попечительства о народной 
трезвости. – Подольск : тип. С.П. Семенова, 1905. – 52 с. 

Систематический (книги); световые картины выделены в самостоятельный раздел. Ок. 1100 названий книг. 

№ 1. Дополнительный каталог бесплатной библиотеки Подольского попечительства о народной 
трезвости. – Подольск : тип. Н.А. Тощакова, ценз. 1905. – 7 с. – Без тит. л. и обл. 

Только книги. 138 названий. 

▪ Бесплатная библиотека Подольского попечительства о народной трезвости (Московская губ.) 
♦ ФБ R 10/643 

 
Каталог книг, имеющихся в бесплатной библиотеке-читальне № 3 (Гоголевской) Тульского городского 
комитета Попечительства о народной трезвости. – Тула : тип. И.Д. Фортунатова насл., 1905. – 30, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Библиотека-читальня № 3 Тульского попечительства о народной трезвости 
♦ ФБ R 10/577 

 
Список книг и периодических изданий Нижегородской городской «Пушкинской» народной читальни / 
сост. библиотекари Е.И. Горбушина и С. Карцевский. – Н. Новгород : типолитогр. Нижег. т[оварищест]ва печ. 
дела «Н.И. Волков и К˚», 1905. – 50 с. – Прил. к: Отчет о деятельности Нижегородской городской «Пушкинской» 
бесплатной народной читальни за 1904 г. Н. Новгород, 1905. 

Книги, публикации в журналах, периодические издания. Систематический. Ок. 4100 названий. 

▪ Нижегородская городская «Пушкинская» народная библиотека-читальня • Горбушина Е.И. • Карцевский С. 
♦ ФБ Я 233/755  Я 386/217 

 
Каталог библиотеки при фабриках товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры. – М. : 
типолитогр. т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, 1907. – 95, [1] с. 

Книги и журналы. Систематический (книги). Св. 2500 названий. 

▪ Библиотека при фабриках Прохоровской Трехгорной мануфактуры (Москва)  
♦ РНБ: 18.297.6.82  37.11.6.176 

 
Каталог библиотеки при фабрике компании Богородско-Глуховской мануфактуры. – Богородск : тип. 
Е.П. Константиновой, 1907. – [2], XII, [1], 222 с. 

Книги. Систематический. Ок. 3500 названий. Со специальными пометками рекомендательного характера. 

▪ Библиотека при фабрике Товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры (Московская губ.) 
♦ ФБ Рб 47/517 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки Товарищества Нижегородской льнопрядильной мануфактуры. – 
Н. Новгород : тип. Г. Искольдского, 1907. – [32] с., из них [11] с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 500 названий. 

▪ Бесплатная библиотека Товарищества Нижегородской льнопрядильной мануфактуры 
♦ ФБ R 10/680 

 
Каталог книг библиотеки-читальни Псковского городского комитета Попечительства о народной 
трезвости в г. Пскове. – Псков : тип. «Труд и знание», 1907. – [2], 108, [8] с., из них 16 с. объявл. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 2900 названий. 

▪ Библиотека-читальня Псковского городского комитета Попечительства о народной трезвости 
♦ ФБ R 10/1023 

 
Каталог книг и журналов бесплатной библиотеки-читальни Экспедиции заготовления государственных 
бумаг. – СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1907. – VIII, 244 с. – На тит. л.: Составлен в октябре 1906 г. 

Книги, журналы, альбомы, атласы на русском языке. Систематический (книги). Св. 3440 названий. 

▪ Экспедиция заготовления государственных бумаг. Библиотека-читальня (Петербург) 
♦ РНБ: Б 9530/П292 

 
Каталог книг и периодических изданий библиотеки Свято-Никольского общества трезвости при 
Богородице-Рождественской церкви в с. Орехове, Покровского уезда, Владимирской губернии / [сост. зав. б-кой 
протоиерей Василий Рождественский]. – Владимир : типолитогр. В.А. Паркова, 1907. – 40 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1200 названий. 

▪ Библиотека при Свято-Никольском обществе трезвости (с. Орехово, Владимирская губ.) • Рождественский 
Василий 
♦ ФБ R 10/686 

 
Каталог Славгородской земской народной библиотеки / Изд. Ахтыр. уезд. земства. – Харьков : тип. 
«Печатник», 1907. – [2], 62, [1] с. 



Книги. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Славгородская земская народная библиотека (Харьковская губ.) 
♦ ФБ R 10/699  R 433/111 

 
Каталог библиотеки первого Московского общества трезвости, открытой 9 февраля 1897 года. – М. : 
типолитогр. «Посредник», 1908. – 222 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 4500 названий. 

▪ Библиотека Московского 1-го общества трезвости 
♦ ФБ R 247/310 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки-читальни Вышневолоцкого попечительства о народной трезвости, 
образованной из соединенных библиотек Вышневолоцкого земства и Попечительства о народной трезвости. – 
Тверь : тип. Н.М. Родионова, 1908. – IV, 170 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Библиотека-читальня Вышневолоцкого попечительства о народной трезвости (Тверская губ.) 
♦ РНБ Б 9500/В956 

 
Каталог Нарышкинской народной читальни в гор. Тамбове. – Тамбов : тип. Губ. земства, 1908. – 330 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. 4033 названия. 

▪ Нарышкинская народная читальня (Тамбов) 
♦ ФБ R 25/1198  R 312/511 

 
Систематический каталог книг, поступивших в библиотеку по 1-е июля 1908 года / Чусов. б-ка-читальня 
рабочих. – Чусовской завод : тип. н[аследни]ков П.Ф. Каменского, 1908. – [1], 85 с. – Без тит. л. 

Книги, журналы и газеты. Систематический. 780 названий. 

Второе дополнение к систематическому каталогу книг : кн., поступившие в б-ку по 1-е июля 1911 г. / Чусов. 
б-ка-читальня рабочих. – Чусовской завод : тип. н[аследник]ов П.Ф. Каменского, 1902 [т.е. 1912]. – [2], 48 с. 

422 названия. 
1-е дополнение не обнаружено. 

▪ Чусовская библиотека-читальня рабочих (Пермская губ.) 
♦ ФБ R 10/751 

 
Солословская бесплатная народная библиотека Я.С. Хомутова : основана 25 авг. 1906 г. : кат. кн. – [М.] : 
т[оварищест]во скоропеч[атни]. А.А. Левенсон, [1908]. – 69 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Систематический. 1317 названий. 

Солословская бесплатная народная библиотека Я.С. Хомутова : основана 25 авг. 1906 г. : кат. кн. : первое 
доп. к изд. 1908 г. – [М.], 1909. – 28 с. 

448 названий. 

▪ Солословская бесплатная народная библиотека Я.С. Хомутова (Московская губ.) •• Хомутов Я.С. 
♦ ФБ R 10/711 (1908)  Рб 47/495  

 
Каталог книг и периодических изданий бесплатной народной библиотеки-читальни Колпинского 
городского комитета Попечительства о народной трезвости. – пос. Колпино, 1909 (СПб. : тип. Первой СПб. 
трудовой артели). – 64 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2350 названий. 

▪ Народная библиотека-читальня Колпинского попечтельства о народной трезвости (С.-Петербургская губ.) 
♦ ФБ R 31/34 

 
Каталог книг Новгородской бесплатной библиотеки-читальни имени И.С. Никитина : сост. в 1908 г. – 
Новгород : Губ. тип., 1909. – 88 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1650 названий. 

▪ Новгородская народная библиотека-читальня им. И.С. Никитина 
♦ ФБ R 10/760 

 
Каталог книг Сулинской заводской бесплатной народной библиотеки : б-ка существует с 1902 г. – Ростов 
н/Д : тип. т[оварищест]ва Павлова и Славгородского, 1909. – 48 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Сулинская заводская бесплатная народная библиотека (Обл. Войска Донского) 
♦ ФБ R 31/66 

 
Каталог первой Харьковской бесплатной народной библиотеки-читальни Харьковского общества 
грамотности имени Н.А. Некрасова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков : типолитогр. Н.В. Петрова, 1909. – 
79, [1] с. – Без тит. л. 

Книги на русском и украинском языках, журналы на русском языке. Систематический (русские книги) и алфавитный 
(украинские книги). Ок. 3100  названий. Вспомогательные указатели: алфавитный авторов; алфавитный книг без имени 
автора и журналов. 

2-е добавление к основному каталогу : кн. поступившие в 1909 г. : беспл. нар. б-ки-читальни Харьк. о-ва 
грамотности им. Н.А. Некрасова. – Харьков : тип. А.А. Либин, 1910. – 25, [1] с. 

Св. 600 названий. 

▪ Харьковская 1-я бесплатная народная библиотека-читальня им. Н.А. Некрасова 
♦ РГБ: ФБ R 10/978 (1909)  РНБ: Б 9500/Х233 (1910) 



 
Каталог книг и периодических изданий платной, публичной народной библиотеки при фабрике 
Товарищества Зуевской мануфактуры И.Н Зимина : при станции Дрезна, Моск. губ. – Орехово : тип. 
Е.М. Палладиной, [1910]. – 84 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1410 названий. 

▪ Публичная народная библиотека при фабрике Товарищества Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина 
(Московская губ.) 
♦ ФБ R 31/75 

 
Каталог бесплатной библиотеки при городском попечительстве о бедных 1 уч. Серпуховской части. – 
[М.] : Моск. гор. тип., [1911]. – 23 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1300 названий. 

▪ Бесплатная библиотека при Московском городском попечительстве о бедных  Серпуховской части 1-го 
участка 
♦ ФБ R 31/141 

 
Каталог библиотеки при Пречистенских классах для рабочих. – М. : тип. т[оварищест]ва И.Д. Сытина, 1911. – 
[4], 199 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 8500 названий. 

▪ Библиотека при Пречистенских рабочих классах (Москва)  
♦ ФБ R 31/117  U 37/783 

 
Каталог библиотеки при фабриках товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры. – М. : тип. 
Я.Г. Сазонова, 1911. – 136 с. 

Книги и журналы. Систематический. Св. 4000 названий. 

▪ Библиотека при фабриках Прохоровской Трехгорной мануфактуры (Москва) 
♦ ФБ R 31/201 

 
Каталог второй Одесской бесплатной народной читальни. – Одесса : типолитогр. Штаба Окр., 1911. –  [2], 
127 с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания, альбомы, карты, ноты на русском языке. Систематический 
(русские книги), остальные виды выделены в соответствующие разделы. Ок. 6000 названий. 

▪ Одесская 2-я городская бесплатная народная читальня (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/95 

 
Каталог книг Вольмарской бесплатной библиотеки Попечительства о народной трезвости. – Вольмар : 
тип. П. Скрастина, 1911. – 86, [1] с., из них 3 с. для доп. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 1700 названий. 

▪ Вольмарская бесплатная библиотека Попечительства о народной трезвости (Лифляндская губ.) 
♦ ФБ R 31/157 

 
Каталог книг Ворсменской бесплатной библиотеки-читальни за 1910 г. – Горбатов : тип. А.Н. Невского, 
1911. – 56 с. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 950 названий. 

▪ Ворсменская бесплатная библиотека-читальня (Нижегородская губ.) 
♦ ФБ R 31/128 

 
Каталог книг и сочинений, находящихся в библиотеке для чтения при мануфактурах Акционерн. 
общества К. Шейблера в гор. Лодзи. – Лодзь : тип. Грапова и Мазуркевича, 1911. – 95 с. – Загл. парал. рус., 
пол., нем. 

Книги и периодические издания на русском, польском и немецком языках. Систематический (русские книги) и алфавитный. 
Ок. 4000 названий.  

▪ Библиотека для чтения при мануфактурах Акционерного общества К. Шейблера (Лодзь, Петроковская губ.) 
♦ ФБ R 31/123 

 
Основной каталог бесплатной библиотеки имени А.М. Кадомской, учрежденной К.И. Тихомировым в 1910 
году. – М. : тип. А.П. Поплавского, 1911. – 14 с. 

Книги. Систематический. Св. 300 названий. 

▪ Московская бесплатная библиотека им. А.М. Кадомской 
♦ ФБ R 31/92 

 
Каталог XVIII отдела Жит. гор. беспл. народн. библиотеки-читальни : (изящ. лит. рус. и пер., история и 
теория словесности). – Житомир : электр. тип. насл. М. Денемана, [1912?]. – 24 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги. Алфавитный. Ок. 800 названий. 

▪ Житомирская народная библиотека-читальня (Волынская губ.) 
♦ ФБ R 31/235 

 
Каталог книг народной библиотеки-читальни Уфимского уездного земства : выпущен в авг. 1912 г. – Уфа : 
Уфим. уезд. земство, 1912. – 111, II с. 

Алфавитный. 846 названий. Вспомогательный указатель: распределение книг по отделам. 



▪ Уфимская уездная земская народная библиотека-читальня 
♦ ФБ R 31/229 

 
Каталог книг Челябинской мусульманской бесплатной библиотеки-читальни. – Оренбург : тип. газ. 
«Восток», 1912. – 106 с. 

Книги и периодические издания на русском и восточных (татарском, турецком, арабском, киргизском) языках. 
Систематический. Св. 1000 названий. 

▪ Челябинская мусульманская бесплатная библиотека-читальня (Оренбургская губ.) 
♦ ФБ M 239/285  R 31/197 

 
Каталог 2-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского общества распространения 
в народе грамотности. – Харьков : тип. «Печатник», 1913. – 174, [2] с. 

Книги и периодические издания на русском и украинском языках. Систематический, выделен «Украинский отдел». 
Ок. 6300 названий. 

▪ Харьковская 2-я бесплатная народная библиотека-читальня 
♦ ФБ R 10/976 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки для рабочих при фабрике товарищества Егорьевской 
бумагопрядильни братьев А. и Г. Хлудовых. – Егорьевск : тип. Н.И. Суворова, 1913. – 134, [1] с. 

Книги и журналы. Св. 2500 названий. 

▪ Бесплатная библиотека для рабочих при фабрике Егорьевской бумагопрядильни братьев А. и Г. Хлудовых 
(Рязанская губ.)  
♦ ФБ R 31/262 

 
Каталог книг библиотеки Городского народного дома на Троицкой площади : детские. – Киев : тип. 
насл[едников] К. Круглянского, 1913. – 42 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный. Ок. 950 названий. 

▪ Библиотека Киевского городского народного дома 
♦ ФБ R 248/234 

 
Каталог книг библиотеки при Городском народном доме на Троицкой площади. – [Киев] : тип. наслед[ников] 
К. Круглянского, [1913]. – 178 с., из них 40 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2580 названий. 

▪ Библиотека Киевского городского народного дома 
♦ ФБ R 248/215 

 
Каталог книг, имеющихся в бесплатной Пушкинской библиотеке-читальне Сызранского общества 
организаций народных библиотек, дешевых столовых и чайных. – Сызрань : тип. «Печать», 1913 
(обл. 1914). – 105 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1900 названий. 

▪ Пушкинская библиотека-читальня Сызранского общества организации народных библиотек, дешевых 
столовых и чайных (Симбирская губ.) 
♦ ФБ R 31/336 

 
Каталог библиотеки в память Льва Николаевича Толстого : (открыта 30-го сент. 1912 г.). – Елец : тип. 
З.П. Залкинда, 1914. – 127 с. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 3500 названий. 

▪ Библиотека в память Л.Н. Толстого (Елец, Орловская губ.) 
♦ ФБ R 31/342  КБ 017.1/Б59 

 
Каталог второй библиотеки для раненых и больных русских воинов-офицеров. – Рязань : тип. 
Б.В. Тарасова, 1914. – [42] с. 

Книги (художественная литература). Алфавитный. 200 названий. 

▪ Рязанская библиотека для раненых 
♦ ФБ R 10/771  ОВЛ Δ 462/3 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки № 2 Николаевского особого комитета Попечительства о народной 
трезвости. – Николаев : электротип. бр[атьев] Л. и И. Белолипских, 1914. – 81, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Библиотека № 2 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.)  
♦ ФБ R 31/343 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки № 3 Николаевского особого комитета Попечительства о народной 
трезвости. – Николаев : электр. типолитогр. бр[атьев] Л. и И. Белолипских, 1914. – 94, [1] с. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический, выделены периодические издания. Св. 3200 названий. 

▪ Библиотека № 3 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.) 
♦ РНБ 37.70.2.160 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки № 4 (хут. Водопой) Николаевского особого комитета 
Попечительства о народной трезвости. – Одесса : тип. Корнштейна, 1914. – 56 с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 1550 названий. 



▪ Библиотека № 4 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 31/335 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки № 5, (2-я Слободская, № 72), Николаевского особого комитета 
Попечительства о народной трезвости. – Одесса : типолитогр. С. Корнштейна, 1914. – 72 с. 

Книги и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Св. 2400 названий. 

▪ Библиотека № 5 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.) 
♦ РНБ 18.275.8.305 

 
Каталог книг бесплатной библиотеки товарищества А. Бахрушина С-я : учрежд. в 1914 г. – М. : типолитогр. 
т[оргово]го д[о]ма А.П. Коркин, А.В. Бейдеман и К°, 1914. – 38 с. 

Алфавитный. 985 названий. 

▪ Товарищество А. Бахрушина сыновья (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 31/345 

 
Каталог книг и журналов библиотеки-читальни Общества трезвости Ейской железной дороги. – Изд. 
1914 г. – Ейск : тип. «Печ. искусство» Г.Л. Тохова, 1914. – 66 с., из них 31 с. для доп.. 

Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Библиотека-читальня Общества трезвости Ейской ж. д. (Кубанская обл.) 
♦ ФБ R 31/510 

 
Каталог книг критической литературы библиотеки-читальни О-ва Светлой юности. – Пермь : типолитогр. 
Губ. правления, 1914. – [1], III, 12 с. 

Алфавитный. 120 названий. 

▪ Библиотека-читальня общества «Светлая юность» (Пермь) 
♦ ФБ R 10/767 

 
Каталог книг 1-й бесплатной народной библиотеки-читальни имени Н.А. Некрасова Харьковского о-ва 
грамотности. – Харьков : типолитогр. С.А. Шмерковича, 1914. – VI, 163 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и украинском языках. Систематический (русские) и алфавитный (украинские). Ок. 5700 названий. 
Вспомогательные указатели: список авторов; список книг без указания имени автора. 

▪ Харьковская 1-я бесплатная народная библиотека-читальня им. Н.А. Некрасова 
♦ ФБ R 10/979 

 
Каталог народной библиотеки при Полтавском начальном городском училище в память Отечественной 
войны. – Полтава : электротиполитогр. Губ. правления, 1914. – 62 с., из них 36 с. для доп. 

Книги. Систематический. Ок. 500 названий. 

▪ Народная библиотека при Полтавском начальном городском училище  
♦ ФБ R 31/320 

 
Первое добавление к каталогу народной библиотеки в Голте. – Голта : тип. И.Ш. Эйнисмана, 1914. – 48 с. – 
Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (русские). Ок. 500 названий. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Голтянская народная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/777 

 
Каталог детских книг Орловской бесплатной библиотеки-читальни имени Ивана Сергеевича Тургенева. – 
Орел : электр. тип. А.А. Логунова, 1915. – 43 с. – Без тит. л. 

Книги и журналы. Алфавитный (по возрастам). Ок. 1300 названий. 

▪ Орловская бесплатная библиотека-читальня им. И.С. Тургенева 
♦ ФБ R 32/133 

 
Каталог книг библиотеки-читальни Харитоньевского отделения Московского городского дома 
трудолюбия и работного дома. – М. : тип. Моск. гор. дома труд. и работ. дома, 1915. – [1], IV, 118, [1] с. – 
Загл.обл.: Каталог книг; в надзаг.: Б-ка-читальня Харитоньев. отд-ния. 

Систематический. Св. 3000 названий. 

▪ Библиотека-читальня Харитоньевского отделения Московского городского дома трудолюбия 
♦ ФБ R 32/68  КБ 017.1/М82 

 
Каталог первой Одесской городской бесплатной народной читальни. – Одесса : тип. о-ва «Рус. речь», 
1915. – [3], 144, XVI с. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания, атласы, карты, картины, альбомы, ноты на русском языке. 
Систематический (русские книги). Св. 4200 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Одесская 1-я городская бесплатная народная читальня (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 31/353 

 
Каталог книг Лапинской народной земской библиотеки / Богород. уезд. земство. – М. : тип. П.И. Менькова, 
1916. – 62 с. 

Систематический. 1589 названий. 



▪ Лапинская народная земская библиотека (Московская губ.) 
♦ ФБ R 125/1232 

Вернуться к содержанию 

 
3.7. Детские библиотеки 

Каталог книг для детского чтения / Б-ка Одес. отд-ния О-ва распространения просвещения между евреями в 
России. – Одесса : тип. торг. дома  Г.М. Левинсон, 1905. – 28, [1] с. – Загл. обл.: Каталог книг Детской библиотеки 
имени Тины Львовны Сакер-Халфин. 

Книги и журналы. Систематический. Ок. 1000 назв. 

▪ Детская библиотека им. Т.Л. Сакер-Халфин (Одесса, Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/581 

 
Каталог детской библиотеки Секции гигиены, воспитания и образования. – Н. Новгород : перв[ая] 
эл[е]к[тро]тип. Л.С. Гинзбург, 1909. – 110 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. Систематический (русские книги), по возрастам 
(беллетристика, журналы), языково-алфавитный (книги на немецком и французском языках). Св. 1700 назв. 

▪ Нижегородская детская библиотека Секции гигиены, воспитания и образования Нижегородского отдела 
Русского общества охранения народного здравия 
♦ ФБ R 32/62 

 
Каталог детской библиотеки семейно-педагогического кружка в г. Екатеринославе. – Екатеринослав : тип. 
Сатановского, 1910. – 52 с. 

Книги и журналы. По возрастам. Св. 1240 назв. 

2-е добавление к каталогу библиотеки семейно-педагогического кружка в г. Екатеринославе : (к 1-му янв. 
1916 г.). – Екатеринослав : типолитогр. Л.И. Сатановского, 1916. – 26 с. 

Ок. 370 назв. 
1-е добавление не обнаружено. 

▪ Детская библиотека Екатеринославского семейно-педагогического кружка 
♦ ФБ R 31/110 

 
Каталог книг для детского чтения / Б-ка Одес. отд-ния О-ва распространения просвещения между евреями в 
России. – Одесса : «Центр.» тип., 1910. – [3], 31 с. – Загл. обл.: Каталог книг детской библиотеки имени Тины 
Львовны Сакер-Халфин. 

Книги и журналы. Алфавитный. Св. 1630 назв. Приложение: Отдел «Указатели детской и народной литературы». 

▪ Детская библиотека им. Т.Л. Сакер-Халфин (Одесса, Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/971 

 
Каталог бесплатной Детской библиотеки-читальни / Гор. обществ. б-ка им. В.А. Жуковского. – Ялта : тип. 
Н.Р. Лупандиной, 1911–1912. 

Вып. 1. – 1911. – [2], 53, [1] с. 
Вып. 2. – 1912. – [3], 31, [2] с. 
Книги и периодические издания. Систематический (по возрастам). Ок. 1450 назв. 

▪ Ялтинская детская библиотека-читальня (Таврическая губ.) 
♦ ФБ R 31/1091  КБ 017.1/Я52 (в. 2) 

 
Детская библиотека : (каталог) : 1912. – СПб. : тип. И.Г. Попова, [1912]. – [2], 112 с. 

Книги. Систематический (по возрастам). Ок. 2000 назв. 

▪ Петербургская детская библиотека 
♦ РНБ: Б 9830/Д386 

 
Систематический каталог книг и журналов / Тул. гор. дет. б-ка. – Тула : тип. П.Г. Фетисова, 1912. – 28 с. 

Книги и периодические издания. Систематический (по возрастам). Св. 1400 назв. 

▪ Тульская городская детская библиотека 
♦ ФБ R 31/171 

Вернуться к содержанию 
 

 

4. ЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  

(в алфавите владельцев) 

Абакумов В.С. 

Каталог библиотеки В.С. Абакумова, пожертвованной г. Н.-Новгороду О.С. Матвеевой // 1-е прибавление к 
основному каталогу Нижегородской городской библиотеки : с прил. / сост. библиотекарем П.И. Крыловым. 
Н. Новгород. 1900. – СПб., 1901. – С. 211–234. 

Книги и периодические издания. Систематический; отдельно дан алфавитный список иностранных книг. 618 названий. 
Вспомогательные указатели: личных имен; произведений без имени авторов. 

▪ Нижегородская городская общественная библиотека • Крылов П.И. 
♦ ФБ R 11/959 

 

Агафонов Николай Яковлевич (1842–1903) 



Каталог книг библиотеки покойного Николая Яковлевича Агафонова в Казани. – Казань : типолитогр. Имп. 
ун-та, 1911. – 103 с. – Без тит. л. и обл. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания на русском языке. Алфавитный. 2703 названия. 
♦ ФБ R 31/145  R 39/250  ЦСБ 11А1/А23 

 

Аргутинский-Долгоруков Николай Васильевич 

Каталог библиотеки князя Николая Васильевича Аргутинского-Долгорукова : на 1-ое янв. 1913 г. : (все кн. в 
переплете). – Тифлис : тип. Т.М. Ротинианца, 1913. – 356, [21] с., из них 36 с. для доп. – С. [1–21]: 
Дополнительный каталог библиотеки князя Николая Васильевича Аргутинского-Долгорукова (с 1 января 1913 г.) : 
[на 1-ое янв. 1914 г.]. Т. 1. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (без указания заглавий разделов). 7495 названий. 

♦ ФБ W 269/161 

 
Арсений (Брянцев Александр Дмитриевич) (1839–1914) 

Каталог книг библиотеки Московской духовной академии : кн., пожертв. в б-ку Моск. духов. акад. почет. чл. 
Акад. высокопреосвящ. Арсением (Брянцевым), архиеп. Казанским и Свияжским / сост. К. Поповым, 
библиотекарем Акад. – [Сергиев Посад] : Св.-Троиц. Сергиева лавра. Собств. тип., 1902. – 18 с. 

Алфавитный. 62 названия. Вспомогательный указатель: азбучный лиц. 

▪ Московская духовная академия (Сергиев Посад, Московская губ.). Библиотека • Попов Константин 
Михайлович (1872–1954)  
♦ ФБ R 11/66  R 461/265  КБ 017.1/М82 

 
Бахрушин Алексей Петрович (1853–1904) 

Каталог книг библиотеки Алексея Петровича Бахрушина : [кн. на рус. яз.] / Имп. Рос. ист. музей им. имп. 
Александра III. – М. : типолитогр. торгового дома А.П. Коркин, А.В. Бейдеман и Кº, 1911–1912.  

Вып. 1. – 1911. – [4], 190 с., 2 л. ил., портр. 
Вып. 2. – 1912. – 191–382 с. – Без тит. л. 
Вып. 3. – 1912. – 383–597, [1] с. – Без тит. л. 
Алфавитный. 15 626 названий. 

▪ Исторический музей (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 21/343  W 268/10 

 
Каталог книг библиотеки Алексея Петровича Бахрушина : кн. на иностр. яз. / Имп. Рос. ист. музей им. имп. 
Александра III. – М. : товарищество тип. А.И. Мамонтова 1912. – [3], 77, [2] с., 1 л. фронт. (ил.) 

Алфавитный. 1901 название. 

▪ Исторический музей (Москва). Библиотека 
♦ ФБ R 21/343  W 268/10 

 
Бердников Илья Степанович (1839–1915) 

Список книг, пожертвованных в библиотеку Императорской Казанской духовной академии бывшим 
профессором сей академии Ильей Степановичем Бердниковым. – [Казань, 1915?]. – 145 с. – Без тит. л. 
и обл. 

Книги на русском и иностранных языках, рукописи на русском языке. Тематический. Ок. 2200 названий. 

▪ Казанская духовная академия. Фундаментальная библиотека  
♦ ФБ W 269/71 

 
Березин-Ширяев Яков Федулович (1824–1898) 

Всесторонний указатель к систематическому и хронологическому каталогу библиотеки библиофила и 
библиографа Я.Ф. Березина-Ширяева. Вып. А. – СПб. : тип. И. Гольдберга, 1901. – [6], 14, [4] с. 

Рубрики на букву А к тому 1 (1900). 

♦ ФБ Z 103/491  R 281/154  W 269/169 

 
Систематический и хронологический каталог библиотеки библиофила и библиографа Я.Ф. Березина-
Ширяева. Т. 2. Иностранные книги / [сост. А.М. Гусев, А.А. Родных ; предисл. А. Родных]. – СПб. : тип. И. 
Гольдберга, 1902. – XV, 163, [5] с. – Сост. в кн. не указаны. 

По языкам, французские и немецкие книги – систематический. 3149 названий. 
Т. 1 (русские книги): 1900. 

• Гусев Аникита Михайлович • Родных Александр Алексеевич (1871–?)  
♦ ФБ Z 103/491  R 281/154  W 269/169  ЦСБ 8А1/1480-1895   

 
Богданов (генерал-майор) 

Книги, принесенные в дар Пиротехнической артиллерийской школе бывшим преподавателем её генерал-
майором Богдановым // Систематический каталог библиотеки Пиротехнической артиллерийской школы. – 
[СПб.], 1908. – С.  240–271. – Литогр. с рукоп. текста. 

На русском и иностранных языках. Систематический. 265 названий. 

▪ Петербургская пиротехническая артиллерийская школа. Библиотека  
♦ РНБ: Б 9720/П291 

 



Богданов Константин Николаевич 

Каталог книг, пожертвованных торговой школе Общества благотворения в память 19 февраля 1861 г. 
членом попечительного совета школы коммерции советником Константином Николаевичем Богдановым 
в 1912 г. – СПб. : тип. Спб. градоначальства, 1912. – 51 с. : портр. – Без тит. л.  

Книги. Алфавитный. 809 названий. 

▪ Торговая школа Общества благотворения в память 19 февраля 1861 года (Петербург). Библиотека 
♦ ФБ R 31/207  

 
Богданов Павел Дмитриевич 

Указатель к Каталогу хранящегося в Императорской Публичной библиотеке собрания славяно-русских 
рукописей П.Д. Богданова / Ф.А. Мартинсон. – Пг. : Отд-ние рус. яз. и словесности Имп. акад. наук, 1916. – [4], 
191 с. – (Описание русских рукописных собраний ; вып. 2).  

Вспомогательные указатели к «Каталогу собрания славяно-русских рукописей П.Д. Богданова» (сост. И.А. Бычков. СПб., 
1891–1893. 2 т.): личных и собственных имен; предметный. 

Рец.: А. Назаревский // Рус. филол. вестн. – 1916. – № 3. – С. 165–167. 

▪ Императорская публичная библиотека (Петербург) • Мартинсон Федор Андреевич (1879–?) • Назаревский 
Александр Адрианович (1887–1977)  
♦ ФБ R 21/541 T 70/65 R 127/176 Кл 45/73 

 
Борзенко Александр Александрович (1847–1915) 

Отдел имени Александра Александровича Борзенко : [собр. кн. юрид., экон. и отчасти ист. содерж., пожертв. 
А.А. Борзенко]. – Одесса : «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1904. – 28 с. – Перед загл.: Каталог Одесской городской 
публичной библиотеки, т. 4. XXI.  

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 851 названий.  
Т. 4 изд. также отдельно (см. разд. 3.3). 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.) 
♦ ФБ R 10/975 

 

Бородин Михаил Павлович (1854–1910) 

Каталог книг Михаила Павловича Бородина, пожертвованных в библиотеку общества взаимного 
вспоможения лиц частного служебного труда. – Вятка : Губ. тип., 1913. – 83 с., 1 с. текста на обл. 

Книги и периодические издания. Систематический. Св. 470 названий. 

▪ Вятское общество взаимного вспоможения лиц частного служебного труда. Библиотека 
♦ ФБ R 31/310 

 
Булгаков Федор Ильич (1852–1908) 

Каталог библиотеки покойного редактора «Нового времени» Ф.И. Булгакова, состоящей из следующих отд.: 
Беллетристика; История литературы; Общая история; Русская литература; Искусство и театр; Справочные 
издания и проч. – СПб. : тип. Кюгельген, Глич и К°, 1914. – 72 с. – Без тит. л. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 2674 названия. 

♦ ФБ Гр 

 
Бурцев Александр Евгеньевич (1863–1938) 

Обстоятельное библиографическое описание редких и замечательных книг, брошюр, художественных 
изданий, старых и новых рукописей, гравюр, грамот, портретов, лубочных картинок, указов и разных 
летучих листов с пояснительными замечаниями и полными перепечатками более редких книг и др. 
библиографических материалов / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1901. – Загл. обл.: 
Библиографическое описание редких и замечательных книг. 

Т. 1. – [7], 306 с., 16 л. ил. : ил. 
Т. 2. – [2], 307–644 с., 4 л. ил. : ил. 
Т. 3. – [2], 346 с., 10 л. ил. : ил. 
Т. 4. – [2], 292 с. : ил. 
Т. 5. – [2], 361 с. : ил. 
Т. 6. – [2], 324 с., 3 л. ил. : ил. 
Т. 7. – [3], 123, [1], 60, 110 с. : ил. – 2 тит. л. – Загл. 2-го тит. л.: Библиографическое описание редких и 
замечательных книг. 
Издания из собрания А.Е. Бурцева. Алфавитное, выделены лубочные картинки. 2461 название. Вспомогательный указатель 
ко всем томам (в томе 7): алфавитный оглавлений русских редких сочинений, описанных в этом издании. 

♦ ФБ W 267/23  U 253/28 (7)  Кл 45/58 (2, 4, 5)  ЦСБ 14И/Б91  МК 

 
Описание старых и редких русских газет, журналов, разных летучих листков и лубочных картинок / 
А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1901. – [2], 135 c. : ил. 

Издания из собрания А.Е. Бурцева. Алфавитное. 329 названий. Приведены выдержки из изданий. 
♦ ФБ W 267/25  ЦСБ 14И/Б91  МК 

 



Опись старых славянских и новых русских рукописей / А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз–Ефрон, 
1901. – 121 с. : ил. – В конце текста: Конец четвертого тома. 

Из личного собрания А.Е. Бурцева. Выделены рукописи (без определенной системы) и рукописные книги (по алфавиту). 
Приведены выдержки, а также полные перепечатки отдельных рукописей. Ок. 250 названий. 

♦ ФБ T 82/152  W 267/24  Z 103/242  ЦСБ 14И/Б91  МК 

 
Библиографическое обозрение древнеславянской и русской письменности и других литературно-
художественных памятников от XIV до начала XX века / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-Ефрон, 
1904. – В т. 1–4 2 тит. л.  

Т. 1 : [№ 1–282]. – [3], IV, [2], 158 с. – Содерж.: Рукописи и рисунки XIX века. – С. 1–158. 
Т. 2. – [3], 28, [2], 29–94, [2], 95–157 с., 11 л. ил. : ил. – Содерж.: Старые бумаги: афиши, манифесты, рапорты, 
указы и разные летучие листки. – С. 1–28 ; Автографы и письма знаменитых русских людей. – С. 29–62 ; 
Рукописи и рисунки духовного содержания XIX века. – С. 63–94 ; Древние русско-славянские рукописи и 
рисунки разнородного содержания. – С. 95–157. 
Т. 3. – [4], 203 с., 33 л. ил. : ил. – Содерж.: Древние русско-славянские рукописи и рисунки духовного 
содержания. – С. 1–52 ; Материалы для истории русского раскола. – С. 53–203. 
Т. 4. – [3], 118, [1], 119–255 с., 12 л. ил. : ил. – Содерж.: Рукописи, рисунки и книги алхимические, масонские и 
мистические. – С. 1–118 ; Коллекция рукописей, писем, разных бумаг и портретов, относящихся к событиям 
14 декабря 1825 г. – С. 119–255. 
Т. 5 : Дополнительный отдел, состоящий из разных сочинений, поступивших в библиотеку по напечатании 
настоящей книги, и потому не вошедших в надлежащие им отделы. – [2], 147 с., 11 л. ил. : ил. – Без общ. 
тит. л. Общ. загл. и № т. указаны на обл. – Содерж.: Дополнение к алхимическому, масонскому и 
мистическому отделу. – С. 3–31 ; Дополнение к истории русского раскола. – С. 32–36 ; Дополнительный 
отдел, состоящий из разных сочинений. – С. 37–82 ; Алфавитный указатель к библиографическому описанию 
древнеславянской и русской письменности от XIV до начала XX века, находящихся в собрании 
А.Е. Бурцева. – С. 83–147. 
Издания, рукописи и рисунки из собрания А.Е. Бурцева. Частично аннотированное. 1623 названия. Напечатана часть 
текстов описанных изданий и рукописных материалов. 

♦ ФБ W 267/26  МК 

 
Библиографическое обозрение древнеславянской и русской письменности и других литературно-
художественных памятников от XIV до начала XX века : [№ 1–483] / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО 
Брокгауз-Ефрон, 1904. – [2], 368 с. : ил. – Содерж.: Рукописи и рисунки XIX века. – С. 1–340 ; Коллекция 
рукописей и писем по Дальнему Востоку, Сибири, Китаю и Японии. 
Библиографическое обозрение древнеславянской и русской письменности и других литературно-
художественных памятников от XIV до начала XX века / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-Ефрон, 
1904. – [2], 157, [1] с. : ил. – В сигнатуре: Т. 2. – Содерж.: Старые бумаги: афиши, манифесты, рапорты, указы и 
разные летучие листки. – С. 1–28 ; Автографы и письма знаменитых русских людей. – С. 29–62 ; Рукописи и 
рисунки духовного содержания XIX века. – С. 63–94 ; Древние русско-славянские рукописи и рисунки 
разнородного содержания. – С. 95–157. 
Библиографическое обозрение древнеславянской и русской письменности и других литературно-
художественных памятников от XIV до начала XX века / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-Ефрон, 
1904. – [2], 203 с. : ил. – В сигнатуре: Т. 3. – Содерж.: Древние русско-славянские рукописи и рисунки духовного 
содержания. – С. 1–52 ; Материалы для истории русского раскола. – С. 53–203. 
Библиографическое обозрение древнеславянской и русской письменности и других литературно-
художественных памятников от XIV до начала XX века / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-Ефрон, 
1904. – [2], 218 с. : ил. – В сигнатуре: Т. 4. – Содерж.: Рукописи, рисунки и книги алхимические, масонские и 
мистические. – С. 1–118 ; Коллекция рукописей, писем, разных бумаг и портретов, относящихся к событиям 14 
декабря 1825 г. – С. 119–255. 
Библиографическое обозрение древнеславянской и русской письменности и других литературно-
художественных памятников от XIV до начала XX века : [доп. отд., состоящий из разных соч., поступивших 
в б-ку по напечатании настоящей кн., и потому не вошедших в надлежащие им отд.]. – СПб. : тип. АО Брокгауз-
Ефрон, 1904. – 147 с., 8 л. ил. : ил. – Без тит. л. – На обл.: Т. 5. – Содерж.: Дополнение к алхимическому, 
масонскому и мистическому отделу. – С. 3–31 ; Дополнение к истории русского раскола. – С. 32–36 ; 
Дополнительный отдел, состоящий из разных сочинений. – С. 37–82 ; Алфавитный указатель к 
библиографическому описанию древнеславянской и русской письменности от XIV до начала XX века, 
находящихся в собрании А.Е. Бурцева. – С. 83–147. 

Издания, рукописи и рисунки из собрания А.Е. Бурцева. Частично аннотированное. 1825 названий. Напечатана часть 
текстов описанных изданий и рукописных материалов. 

♦ ФБ R 28/31 

 
Словарь редких книг и гравированных портретов : [в 7 т.] / сост. А.Е. Бурцев. – СПб. : тип. АО Брокгауз-
Ефрон, 1905–1906.  

Т. 1. – 1905. – [2], 395 с. 
Т. 2. – 1905. – [2], 385 с. 
Т. 3. – 1905. – [2], 395 с. 
Т. 4. – 1905. – 408 с. 
Т. 5. – 1905. – [2], 435 с. 
Т. 6. – 1906. – [2], 324 с. 
Т. 7. – 1906. – [2], 246 с. 
Книги, периодические издания, гравированные портреты из собрания А.Е. Бурцева. Аннотированный. Алфавитный. 
Включены тексты некоторых редких книг. 3411 названий. Вспомогательный указатель (в томе 7): алфавитный оглавлений 
русских редких сочинений, описанных в этом издании.  

♦ ФБ R 21/78 



 
Вахромеев Иван Александрович (1843–1908) 

Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену Императорского Русского 
археологического общества И.А. Вахромееву / А.А. Титов. – М. : И.А. Вахрамеев [т.е. Вахромеев], 1906–1907 
(печатня А.И. Снегиревой). 

Вып. 5. – 1906. – [3], IX, 417, [1], 240 с. 
Вып. 6. – 1907. – XXV, 184, XII, 297 с. 
Частично аннотированный, расписано содержание рукописей. Без определенной системы, в выпуске 6 выделены историко-
юридические акты. 367 названий. Вспомогательные указатели: авторов и заглавий (выпуск 5); указатель [имен и заглавий] 
(выпуск 6). 
Вып. 1-4: 1888–1897. 

• Титов Андрей Александрович (1844–1911) 
♦ ФБ W 269/31  M 24/3  R 14/56 

 
Гильтебрандт Петр Андреевич (1840–1905) 

Систематический каталог книг библиотеки П.А. Гильтебрандта, вошедшей в состав библиотеки 
Училищного совета при Св. Синоде : с портр. и биогр. очерком П.А. Гильтебрандта / сост. П. Луппов. – СПб. : 
Училищ. совет при Св. Синоде, 1910. – [4], 91 с., 1 л. портр. (фронт.). 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 2265 названий. 

▪ Синод. Училищный совет. Библиотека (Петербург) • Луппов Павел Николаевич (1867–1949) 
♦ ФБ W 268/118 

 
Гольденберг Александр Иванович (1837–1902) 

Каталог специальной библиотеки отделения физических наук Императорского Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. Вып. 2, содержащий книги из состава библиотеки Александра 
Ивановича Гольденберга. – М. : Унив. тип., 1905. – [3], 55 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках, главным образом по математике. Систематический (иностранные) и 
алфавитный (русские). Св. 1140 названий. 

▪ Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Отделение физических наук. 
Библиотека  
♦ РНБ: Б 9240/М821 (2)  

 
Горвиц Мартын (Мартин) Исаевич (1837–1883) 

Каталог библиотеки профессора Императорской Военно-медицинской академии Мартына Исаевича 
Горвица, пожертвованной вдовой покойного Академической акушерско-гинекологической клинике. – 
СПб. : тип. В.Я. Мильштейна, 1903. – 47 с. 

Книги, брошюры, газеты и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный (раздельно: 1) книги и брошюры, 2) 
газеты, журналы и пр.). 1028 названий. 

▪ Военно-медицинская академия (Петербург). Акушерско-гинекологическая клиника 
♦ ФБ R 10/533 

 
Дашков Андрей Дмитриевич (1834–1904) 

Каталог книг пожертвованной Дашковым библиотеки. – Уфа : электр. типолитогр. т[оварищест]ва 
Ф.Г. Соловьева и К°, 1908. – [1], III, 94, 7, [1] с. 

В Уфимскую городскую общественную библиотеку. Книги на русском языке, богословские книги также на 
церковнославянском языке, картинки, планы, альбомы. По видам изданий и систематический (книги). Вспомогательный 
указатель: алфавитный фамилий авторов. Алфавитный указатель периодических изданий (список названий). 

▪ Уфимская городская общественная библиотека 
♦ ФБ R 10/1103 

 
Демидов Алексей Иванович (1754–1826) 

Каталог № 32, заключающий в себе, частью, книги из библиотеки генерал-лейтенанта Алексея Ивановича 
Демидова (род. 1754 г., ум. 1826 г.) : апр. 1904 г. / Антикв. кн. торговля Н.В. Соловьева. – СПб. : тип. Э. 
Арнгольда, ценз. 1904. – [2], 40 с., 3 л. ил., портр., карт. – Без тит. л. 

Рукописи, книги, листовые издания преимущественно XVIII  века. По видам документов. 834 названия. 

♦ РГБ Ф 1-80/1063  РНБ 671/С60 

 
Добротворский Михаил Михайлович 

Каталог книг библиотеки священника Михаила Михайловича Добротворского. Т. 1. – Пермь : типолитогр. 
Губ. правления, 1903. – 110 с. 

Систематический. Св. 1500 названий. 

♦ РНБ Б 9860/Д566 

 
Егоров Николай Георгиевич (1840 или 1841–1902) 

Каталог библиотеки умершего Николая Георгиевича Егорова. – М. : отд-ние тип. т[оварищест]ва 
И.Д. Сытина, 1903. – 40 с. 

Книги, периодические издания, художественные альбомы, гравюры на русском и иностранных языках. Без определенной 
системы. Св. 550 названий. 



♦ ФБ R 10/511  Z 103/347  Z 103/421  ЦСБ 11А1/Е30 

 
Catalogue de la bibliotèque N.G. Egoroff et des acquisitions récentes : [каталог кн. на продажу] / Книгопродавец-
антикварий П. Шибанов. – Moscou, 1910. – 45 с., 16 л. ил. – Без тит. л. – На обл.: № 147. 

Книги на иностранных языках. Алфавитный. 431 название. 

♦ ФБ Гр 

 
Ефремов Петр Александрович (1830–1907/08) 

Новые приобретения из библиотеки П.А. Ефремова : [кат. кн. на продажу] / Антикв. кн. торговля 
П. Шибанова… . – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1909. – 54, [1] с., включ. 3 с. текста на обл. – Без тит. л. – На 
обл.: № 145 

Книги. Алфавитный. 853 названия. 

♦ Гр 

 
Жевержеев Левкий Иванович (1881–1942) 

Опись моего собрания. Т. 1. Русская литература и беллетристика / Л.И. Жевержеев. – Пг. : книгопечатня 
Шмидт, 1915. – [16], 595 с. 

Книги, рукописи и журналы. По типам изданий и видам литературы. 3257 названий. Вспомогательные указатели: 
алфавитный мест изданий (кроме Москвы и Петербурга); хронологический (по году издания). 

Рец.: А. Поляков // Рус. библиофил. – 1916. – № 5. – С. 89–90 ; У.Г. Иваск // Библиогр. изв. – 1916. – № 1/2. – 
С. 56. 

• Поляков Александр Сергеевич (1882–1923) • Иваск Удо Георгиевич (1878–1922) 
♦ ФБ O 48/141  O 32/261  МК 

 
Иваск Удо Георгиевич (1878–1922) 

Подробный каталог домашней библиотеки У.Г. Иваска, почетного члена Московского археологического 
института. I. Отдельные описи частных библиотек и собраний рукописей / [сост. У.Г. Иваск]. – М. : тип. Л.В. 
Пожидаевой, 1910. – 27 с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги на русском и иностранных языках. В алфавите владельцев библиотек и собраний. Аннотированный. 71 название. 

♦ ФБ W 269/190  R 21/363 

 
Кананов Георгий Ильич (1834 или 1836–1897) 

Каталог книг и рукописей библиотек Лазаревского института восточных языков : прил. II : Библиотека 
Г.И. Кананова. – М. : тип. В. Гатцук, 1901. – [7], 288–348 с.  

Книги и рукописи на русском, западноевропейских и восточных языках, периодические издания на русском и 
западноевропейских языках. Систематический, книги на восточных языках – языково-алфавитный. 917 названий (1388 
записей). Вспомогательные указатели к приложениям I–III каталога см.: Каталог книг и рукописей библиотек Лазаревского 
института восточных языков : прил. III : список книг и рукописей, поступивших с 1888 г. по 1-ое июня 1903 г. М., 1904 (раздел 
2.5.4). 
 Основной каталог: 1888. 

▪ Лазаревский институт восточных языков (Москва). Библиотека  
♦ ФБ W 269/83  R 11/104  M 239/133  M 239/134 

 
Картавов Петр Алексеевич (1873–1941) 

Аукцион книг из собрания Петра Алексеевича Картавова : кат. № 1 / [П.А. Картавов]. – СПб : тип. Штаба 
отдел. корп. жанд[армов], ценз. 1905. – 53, [1] с. – Без тит. л. и обл. – Перед загл.: 16, 17, 18, 19, 20 и 21-го мая 
1905 г. – Сост. в кн. не указан. 

Книги на русском и иностранных языках. Без определенной системы по дням проведения аукциона. 1200 названий. 

♦ ФБ R 247/128  J 89/237 
 
Аукцион книг 11, 12, 13 и 14 октября 1905 г. : кат. № 2 (1201–2000) : [из собр. П.А. Картавова] / П.А. Картавов, 
комиссионер Имп. публ. б-ки. – [СПб.] : типолитогр. А.Э. Мюнстер, 1905. – 50 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Без определенной системы по дням аукциона. 800 названий. 

♦ РНБ: 671/К27  38.47.3.54  37.55.9.225 

 
Аукцион книг, гравюр и литографий 15, 16, 17, 18, 19 и 20 мая 1906 г. : кат. № 3 (№ 2001–3320) : [из собр. 
П.А. Картавова] / П.А. Картавов, комиссионер Имп. публ. б-ки. – СПб. : тип. И. Люндорф и Кº, 1906. – 60 с. 

Алфавитный. 1320 названий. 

♦ РНБ 671/К27  38.47.3.54-3 

 
Кастерин Алексей Иванович (1806–1847) 

Старопечатные книги по каталогу А.И. Кастерина, с обозначением их цены / [публ.] А.А. Титов. – Ростов : 
тип. А.Х. Оппель, 1905. – 44 с. 

Публикация рукописного каталога собрания А.И. Кастерина, хранившегося в Императорской публичной библиотеке. 
Хронологический.  1026 названий. Вспомогательный указатель: имен и предметов. 

▪ Императорская публичная библиотека (Петербург) • Титов Андрей Александрович (1844–1911) 
♦ ФБ U 303/81 

 
Клейнер 



Каталог библиотеки Клейнер, в м. Полонном, Вол. губ. – Полонное : тип. М.М. Файнштейна, 1911. – [19] с. – 
Без тит. л. 

Книги и журналы. Без определенной системы. Св. 1000 названий. 

♦ ФБ R 31/187 

 
Климов Николай Федорович 

Каталог № 19, заключающий в себе книги из библиотеки покойного священника Н.Ф. Климова : богословие 
нравств. и догмат., канон. право, история церкви и раскола :  нояб. 1903 / Антикв. кн. торговля Н.В. Соловьева. – 
СПб. : тип. Э. Арнгольда, ценз. 1903. – 36 с. – Без тит. л. 

Алфавитный. 860 названий. 

♦ РГБ Ф 1-80/1063  РНБ 671/С60 

 
Колодеев Иван Хрисанфович (1859–1914) 

Русская армия в 1812 году : кат. рус. кн. по истории Отеч. войны б-ки Ив. Хр. Колодеева : отд. воен. – Минск : 
типолитогр. Б.И. Соломонова, 1912. – [1], III, [1], 82, XXI, [1] с. 

Частично аннотированный. Св. 360 названий. Вспомогательные указатели: предметный; авторов; алфавитный регулярных 
полков гвардии и армии, принимавших участие в Отечественной войне; алфавитный егерских полков, участвовавших 
в Отечественной войне. 

♦ ФБ W 269/188  R 21/188 

 
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) 

Каталог библиотеки И.Н. Костомарова, пожертвованной в 1894 г. Университету Св. Владимира Алиной 
Леонтьевной Костомаровой / [сост. помощником библиотекаря Б. ф. Бурзи (в настоящее время проф. в Нежин. 
ист.-филол. ин-те) и Г.С. Дверницким]. – Киев : тип. Имп. Ун-та Св. Владимира АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 
[2], VII, 83 с.  

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. 1425 названий. Краткий перечень 
рукописей (29 названий) 

▪ Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека • Бурзи Бернгард Фридрихович (1863–?) • Дверницкий 
Григорий Севастьянович  
♦ W 519/ 553  R 10/501  W 268/159 

 
Кречетников Михаил Никитич (1729–1793) 

Библиотека М.Н. Кречетникова и другие новые приобретения : [кат. кн. на продажу] / Антикв. кн. торговля 
П. Шибанова… . – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1909. – 38, [1] с., включ. 3 с. текста на обл. – Без тит. л. – На 
обл.: № 151. 

Алфавитный. 490 названий. 

♦ ФБ Гр 

 
Куторга Михаил Семенович (1809–1886) 

Аукцион библиотеки М.С. Куторга : [каталог]. – СПб. : типолитогр. Ф. Кан, 1906. – [6], 200 с. – Тит. л. и предисл.: 
рус., фр. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 2807 названий. 

♦ ФБ R 31/978  R 31/979   

 
Кухта Петр Иванович 

Каталог книг домашней библиотеки почетного гражданина Петра Ивановича Кухты. – Одесса : тип. 
«Порядок», 1904. – 140 с., из них 20 с. для доп. 

Алфавитный. Ок. 5500 названий. 

♦ ФБ R 10/503 

 
Леопардова Александра Александровна 

Каталог книг библиотеки, пожертвованной покойною супругою действительного статского советника 
Александрою Александровной Леопардовой // Каталог книг библиотеки Киевского благотворительного 
общества. – Киев, 1905. – С. 85–96. 

Систематический. Св. 250 названий. 

▪ Киевское благотворительное общество. Библиотека 

♦ ФБ R 10/966 

 
Ливенцов Аркадий Исаевич (1850–1892) 

Книги из библиотеки А.И. Ливенцова // Каталог специальной библиотеки отделения физических наук 
Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. – М., 1902. – С. 104– 116, [1-
2] с. 

Книги преимущественно на иностранных языках. Алфавитный. Ок. 100 назв. Добавление: периодические издания на 
русском и  иностранных языках (20 названий). 

▪ Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Отделение физических наук. 
Библиотека   

♦ ФБ R 10/417 (1)  N 7/90 (1) 



 
Мекк Александр Карлович (1864–1911) 

Первое дополнение к списку книг, принадлежащих А.К. фон Мекк по 1 января 1901 года / [сост. А.К. фон 
Мекк]. – М. : т[оварище]ство «Печатня С.П. Яковлева», 1901. – [4], 72 с., 1 с. текста на обл. – Загл. также фр. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 1430 названий. Вспомогательные указатели: список переводчиков, 
сотрудников и биографий лиц, упомянутых в заглавиях книг; систематический. 
Основной каталог: 1900. 

♦ ФБ U 295/33 

 
Мельников Павел Иванович (1818–1883) 

Каталог Библиотеки П.И. Мельникова, принесенной в дар Нижегородской городской библиотеке 
А.П. Мельниковым // 1-е прибавление к основному каталогу Нижегородской городской библиотеки : с прил. / 
сост. библиотекарем П.И. Крыловым. Н. Новгород. 1900. – СПб., 1901. – С. 184–210. 

Книги и периодические издания на русском языке. Систематический. 743 названия. Вспомогательные указатели: личных 
имен; произведений без имени авторов. 

▪ Нижегородская городская общественная библиотека • Крылов П.И. 
♦ ФБ R 11/959 
 

 
Милютин Николай Алексеевич (1818–1872)  

Милютин Юрий Николаевич (1856–1912) 

Каталог книг библиотеки Н.А и Ю.Н. Милютиных / Б-ка Гос. думы ; [предисл.: библиотекарь Гос. думы 

А. Белов]. – СПб. : Гос. тип., 1913. – 3 с., 9–144 стб. 
Пожертвованных библиотеке Государственной думы. Книги на русском, польском, французском и немецком языках. 
Алфавитный (раздельно на русском и иностранных языках). Ок. 700 названий. Вспомогательный указатель: предметный. 

▪ Государственная дума. Библиотека (Петербург) • Белов Алексей Михайлович (1867–1936) 
♦ РНБ: 94/655  Б 9240/П291 

 
Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933) 

Опись книгохранилища Сергея Рудольфовича Минцлова / [С.Р. Минцлов]. – СПб. : тип. И.В. Леонтьева, 
1905. – 54 с. – 1 экз. из 40 напеч. на голубом картоне, остальные – на бледно-зеленом картоне. 

Книги. Систематическая. Указана степень редкости изданий. 904 названия. 

♦ ФБ U 146/445  R 21/107  МК 

 
Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова : [каталог] / [С.Р. Минцлов]. – СПб. : тип. Л.Я. Ганзбурга, 
1913. – 157, [1] с. ; То же. – [2], III–XIV, 3–157 с. : портр. – С. 3–4 ошибочно пронумерованы: 15–16. – С. V–XIV: 
Родословная и библиогр. лит. о С.Р. Минцлове и роде Минцловых ; То же. – [2], III–XIV, 3–169, [2] с. : портр. – 
Библиогр.: «Перечень сочинений, статьи и заметки об общественной деятельности С.Р. Минцлова и других 
членов его семьи, статьи и заметки о библиотеке С.Р. Минцлова» (с. VII–XIV). – На цв. бумаге. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания, рукописи на русском языке. Тематический. 
Св. 2100 названий. 

♦ РГБ: ФБ Кл 42/53 (без Родословной и библиогр.)  1913 R 21/362 (с Родословной и библиогр.)  РНБ: 18.338.2.47 (на цв. 
бумаге) 

 
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) 

Систематический каталог библиотеки Владимира Дмитриевича Набокова. – СПб. : Товарищество худож. 
печати, 1904. – 115, [2] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 2379 названий. 

Систематический каталог библиотеки Владимира Дмитриевича Набокова : первое продолж. – СПб. : 
Товарищество худож. печати, 1911. – 79, [8] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический, выделены книги на иностранных языках. Св. 300 названий. 

♦ ФБ R 10/556 (1904)  Б 9890/Н141 (1911) 

 
Неустроев Александр Николаевич (1825–1902) 

Материалы для каталога книг, рукописей, гравюр и проч. собрания А.Н. Неустроева. Отд. 1. Книги / в алф. 
порядке описала Е.А. Неустроева. – СПб. : Лештук. паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1902. – [4], XIV, 
110 с. 

Алфавитный. Ок. 2300 названий. Вспомогательный указатель: азбучный имен авторов, переводчиков и некоторых  
издателей. 

• Неустроева Екатерина Александровна 
♦ ФБ R 12/738 

 
Остафьев Дмитрий Модестович (?–1916)   

Библиографическое описание книг библиотеки Д.М. Остафьева / [Д.М. Остафьев] // Рус. библиофил. – 1911. 
– № 3. – С. 14–39 ; № 4. – С. 20–44. 

Книги по масонству. Алфавитное, выделены сочинения Эккартсгаузена. 185 названий. 

◘ Эккартсгаузен Карл фон (1752–1803) 
♦ ФБ R 29/1 

 



Остроглазов Василий Михайлович (1835–1907) 

Редкие и ценные издания, собранные В.М. Остроглазовым : [библиогр. список] // Рус. арх. – 1914. – № 2. – 
С. 281–304 ; № 3. –С. 423–448 ; № 4. – С. 560–590 ; № 6/7. – С. 413–446 ; № 8. – С. 569–591 ; № 9. – С. 140–147. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Частично аннотированный. Ок. 1000 названий. 

♦ ФБ XX 122-123/1  I 18/3  J 32/25 

 
Остроухов Илья Семенович (1858–1929) 

Алфавитный указатель библиотеки И.С. Остроухова. – М. : Гор. тип., 1914. – [2], 265 с. 
Книги и журналы на русском и иностранных языках. Св. 2330 названий. 

♦ ФБ R 31/341  R 453/196 

 
Пашкевич Иван Еваристович 

Каталог книг библиотеки Ивана Еваристовича Пашкевича. – М. : товарищество тип. А.И. Мамонтова, 1905. – 
[1], 133 с. 

Алфавитный. Ок. 3500 названий. 

♦ ФБ R 10/614  Рб 47/518 

 
Петров Александр Васильевич (1867–1927) 

Библиотека А.В. Петрова : собр. кн., изд. в царствование Петра Великого : [каталог] / [сост. А.В. Петров]. – 
СПб. : тип. «Сириус», 1913. – 42 с., 13 л. ил. : ил. – Отт. из: Рус. библиофил. 1913. Февр./март. 
Библиотека А.В. Петрова : собр. кн., изд. в царствование Петра Великого : [каталог] / [сост. А.В. Петров]. – Изд. 
2-е, доп. – СПб. : тип. товарищества Е. Вейерман и К°, 1913. – 44, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), 13 л. ил. : ил. – 
С. [1–2]: Сочинения А.В. Петрова : библиогр. список. 

Хронологический.  Аннотированный. 100 названий. 

◘ Петр I (рос. имп.) (1672–1725) 
♦ ФБ W 269/44 (1-е изд.)  Кл 42/64 (1-е изд.)  T 95/38 (2-е изд.)  V 533/22 (2-е изд.)  ЦСБ 8А1/1701-1725 П30 (2-е изд.)  

 
Пильчиков Николай Дмитриевич (1857–1908) 

Опись библиотеки профессора Н.Д. Пильчикова / [сост. Константин Петрович Лейневеберг]. – Харьков : 
типолитогр. М.Х. Сергеева и К.М. Гальченка, 1912. – 64 с. – Без тит. л. 

Книги, отдельные номера журналов, ноты на русском и иностранных языках, фотографии, рукописи, письма, записные 
книжки. Без определенной системы. Св. 2100 названий. 

• Лейневеберг Константин Петрович 
♦ ФБ R 31/217 

 
Подвысоцкий Валериан Осипович (1822–1892) 

Список книг, пожертвованных профессором Валерианом Иосифовичем Подвысоцким в библиотеку 
Императорского Казанского университета. – Казань : типолитогр. Имп. Ун-та, 1901. – [2], 337 с. – Прил. 
к: Учен. зап. Имп. Казан. ун-та. 1901. Март. 

На русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 3500 названий.  

▪ Казанский университет. Библиотека  
♦ ФБ A 263/646 

 
Помяловский Иван Васильевич (1845–1906) 

Библиотека профессора И.В. Помяловского. – СПб. : тип. Э. Арнгольда, [1907–1908]. – Без тит. л. – (Каталог / 
Антикв. кн. торговля Н.В. Соловьева ; № 65–71). 

Вып. 1 : окт. 1907 г. – [1907]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 
Вып. 2 : нояб. 1907 г. – [1907]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 
Вып. 3 : нояб. 1907 г. – [1907]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 
Вып. 4 : дек. 1907 г. – [1907]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 
Вып. 5 : янв. 1908 г. – [1908]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 
Вып. 6 : февр. 1908 г. – [1908]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 
Книги. Алфавитный (в каждом выпуске). 3814 названий. 

♦ ФБ W 267/114а 

 
Catalogue № 72. Contentant les livres de la bibliothèque du professeur J. Pomialoffsky : février 1908.  Livraison 7 
/ Libraire an ancienne et modern N. Solovieff… . – СПб. : тип. Э. Арнгольда, [1908]. – 16 с., [3] с. текста на обл. 

Книги на иностранных языках. Алфавитный. Св. 950 назв. 

♦ РГБ: Ф 1-80/1062  РНБ: 671/С-60 

 
Каталог собрания рукописей профессора И.В. Помяловского, ныне принадлежащих Императорской 
Публичной библиотеке / сост. Д.И. Абрамович. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума (отд.), 1914. – [2], 180 с. – Отт. из: 
Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1907 год. СПб., 1914. (Прил.). 

Раздел 1: Рукописи (на церковнославянском, русском и иностранных языках). 183 названия. Раздел 2: Бумаги (труды 
Помяловского (10 названий), автографы и письма (в алфавите имен, без описания отдельных документов). 

▪ Императорская публичная библиотека (Петербург) • Абрамович Дмитрий Иванович (1873–1955)  
♦ ЦСБ 14Ж/П88 

 



Попов Нил Александрович (1833–1891) 

Каталог библиотеки Нила Александровича Попова : второе прибавление к кат. Моск. арх. М-ва юстиции. – 
М. : типолитогр. товарищества И.Н. Кушнерев и Кº, 1903. – [3], 266 с.  

Книги и карты на русском и иностранных языках. Алфавитный. Ок. 4000 названий. 
Основной каталог: 1895. 

▪ Министерство юстиции. Московский архив 
♦ ФБ R 245/15  W 268/128 

 
Посьет Константин Николаевич (1819–1899) 

Каталог библиотеки Института инженеров путей сообщения императора Александра I. Вып. 18. Библиотека 
К.Н. Посьета / сост. Б. Гущин. – Пг. : тип. А.Э. Коллинс, 1915. – VIII, 88 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 934 названия. Вспомогательный указатель: имен авторов. 

▪ Институт инженеров путей сообщения императора Александра I (Петербург). Библиотека • Гущин Борис 
Петрович (1874–1936) 
♦ ФБ R 11/68 

 
Протопопов Виктор Викторович (1866–1916) 

Библиотека В.В. Протопопова : театр : [каталог]. – СПб. : тип. «Сириус», 1912. – [2], 145, [4] с.: ил., 9 л. ил. – 
Загл. также фр. 

Книги на русском и иностранных языках, периодические издания и рукописи на русском языке. Систематический. Частично 
аннотированный (на французском языке). 2161 название. 

Рец.: Б. Т. // Маски. – 1912/1913. – № 6. – С. 131 ; Андрей Левинсон // Аполлон. – 1913. – № 3. – С. 71–72 ; Н. 
// Рус. библиофил. – 1913. – № 1. – С. 83–84 ; А. Калишевский // Библиогр. изв. – 1913. – № 2. – С. 163–164. 

• Б. Т. • Н. • Левинсон Андрей Яковлевич (1887–1933) • Калишевский Антон Иеронимович (1863–1925) 
♦ ФБ Z 104/367  Z 8/145  R 21/501  Кл 45/88  ЦСБ 25Д(11)/П-83 

 
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 

Библиотека А.С. Пушкина : (библиогр. описание) / Б.Л. Модзалевский. – СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1910. – [3], 
XIX, 441, [1] с., 7 л. факс. – Отт. из: Пушкин и его современники. 1910. Т. 3, вып. 9/10. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках. По видам изданий и языкам. Указано наличие 
пометОк. 1522 названия. Вспомогательные указатели: личных имен, географических названий и действующих лиц; 
систематический каталог библиотеки; годов издания; мест издания; типографий, выпустивших книги. 

Рец.: Вестн. Европы. – 1910. – Кн. 12. – С. 408–411 ; А. М[алеин] // Гермес. – 1911. – № 7. – С. 176 ; 
В. Р[удако]в // Ист. вестн. – 1910. – № 11. – С. 748–750. 

• Модзалевский Борис Львович (1874–1928) • Малеин Александр Иустинович (1869–1938) • Рудаков Василий 
Егорович (1864–1913) 
♦ ФБ M 239/88  W 269/208 

 
Пыляев Михаил Иванович (1842–1899) 

Каталог № 33, заключающий в себе частью книги из библиотеки покойного историографа Михаила 
Ивановича Пыляева : авг. 1904 г. / Антикв. кн. торговля Н.В. Соловьева. – СПб. : тип. Э. Арнгольда, 
ценз. 1904. – 32 с. – Без тит. л. 

Книги. Алфавитный. 864 названия. 

♦ РГБ Ф 1-80/1062  РНБ 671/С60 

 
Рудольф Николай Федорович 

I-е прибавление к систематическому каталогу фундаментальной библиотеки при Центральном 
педагогическом музее Кавказского учебного округа : дар попечителя Кавк. учеб. окр. Николая Федоровича 
Рудольфа // Систематический каталог фундаментальной библиотеки при Центральном педагогическом музее 
Кавказского учебного округа / Кавк. учеб. окр. ; сост. А.Ф. Годенко ; под ред. А.А. Богоявленского. – Тифлис, 
1915. – С. 1–30, [1] (3-я паг.). – С отдел. тит. л. с вых. дан: Тифлис : тип. наследн[иков] К.П. Козловского, 1915. 

Книги. Систематический. Ок. 340 названий. 

▪ Центральный педагогический музей (Тифлис). Фундаментальная библиотека • Годенко А.Ф. • Богоявленский 
Александр Александрович (1851–?)  
♦ ФБ R 32/377 

 
Самоквасов Дмитрий Яковлевич (1843–1911) 

Каталог библиотеки Дмитрия Яковлевича Самоквасова : третье прибавление к кат. Моск. арх. М-ва юстиции / 
[сост. Т. Самоквасова]. – М. : типолитогр. «Труд», 1913. – [4], 254 с. 

Книги, карты и диапозитивы на русском и иностранных языках. Ок. 3000 названий. 
Основной каталог архива: 1895. 

▪ Министерство юстиции. Московский архив • Самоквасова Таисия Васильевна 
♦ ФБ R 245/15  W 268/128 

 
Сараджев Давид Захарьевич (1848–1911) 



Домашняя библиотека Д.З. Сараджева в Тифлисе. – Баку : Первое тип. т[оварищест]во, 1912. – 80 с., из  них 
15 с. для доп. – Без тит. л. 

Книги и периодические издания на русском, французском и немецком языках. Систематический (книги), языковой 
(периодические издания). 1120 названий. 

♦ ФБ R 31/205 

 
Семенов Федор Васильевич (1841–?) 

Каталог медицинских книг доктора Феодора Васильевича Семенова. – Нежин : типолитогр. насл. 
В.М. Меленевского, 1913. – 15 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический. 213 названия. 

♦ ФБ R 31/291 

 
Симанский Пантелеймон Николаевич (1866–1938) 

Суворовский отдел в библиотеке П.Н. Симанского : [каталог] / сост. П.Н. Симанский. – СПб. : тип. «Сириус», 
1912. – 112 с., 12 л. ил. : ил. – Изд. не закончено. – Вышло 3 вып. С. 1–76: Русский библиофил. 1912, № 5 и 6, 
прил.; с. 77–112: отдел. прил к: Русский библиофил. 1912. 

Книги, журналы, газеты и сборники (с росписью материалов о Суворове) на русском и иностранных языках за 1755–
1912 годы. Алфавитный. 543 названия. 

Рец.: В.А. Алексеев // Журн. Рус. воен.-ист. о-ва. – 1913. – № 7/8. – С. 380–381 ; То же // Ист. вестн. – 1914. – 
Июль. – С. 334–335. 

• Алексеев Василий Алексеевич (1863–1919)  ◘ Суворов Александр Васильевич (1730–1800) 
♦ R 29/1  Кл 40/70  Δ 471/30 

 
Симсон Павел Федорович (1845–1923) 

Описание рукописей, принадлежащих П.Ф. Симсону / [сост. П.Ф. Симсон]. – Тверь : Твер. учен. арх. комис, 
1902 (обл. 1903). – [3], III, 220, II с. 

Рукописи XVI–XIX веков. Аннотированное, раскрыто содержание сборников. Без определенной системы. 114 названий. 
Вспомогательные указатели: алфавитный названий рукописей; алфавитный перечень главнейших статей рукописей с 
присоединением некоторых личных имен и предметов. 

♦ ФБ W 301/105  W 301/780  Z 103/331  U 412/337 

 
Соловьев Константин Макарович (1867–1935) 

Каталог библиотеки Константина Макаровича Соловьева / сост. Юрий Битовт. – М. : типолитогр. 
т[оварищест]ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – VII, 492 с. 

Книги и рукописи на русском, церковнославянском и иностранных языках. Языково-хронологический.  Св. 5500 названий. 
Вспомогательные указатели: авторов и переводчиков; заглавий. 

Рец.: Д. Ульянинский // Библиогр. изв. – 1914. – № 1/2. – С. 153–157. 

• Битовт Юрий Юлианович • Ульянинский Дмитрий Васильевич (1861–1918) 
♦ ФБ M 240/35  ЦСБ 14И/Б66  МК  

 
Сонин Николай Яковлевич (1849–1915) 

Каталог математических книг академика Н.Я. Сонина. – Пг. : тип. «Науч. дело», 1915. – 50 с. 
Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. Св. 1050 названий. 

♦ ЦСБ 31Б(1)/С62 

 
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) 

Catalogue des livres en langues étrangères de la bibliothèque de A.S. Souvorine. – St.-Pétersbourg : тип. 
А.С. Суворина, 1906. – V, [1], 889 с. 

Книги на иностранных языках библиотеки А.С. Суворина. Систематический. Ок. 10 000 названий. 

♦ ФБ W 269/216 

 
Каталог русских книг библиотеки А.С. Суворина. – СПб. : [тип. А.С. Суворина], 1913. – [2], 1113, [1] с. 

Книги и периодические издания. Систематический. Ок. 12 000 названий. 
Вспомогательный указатель авторов (с. 1145–1277) остался в корректурных листах (имеется в экземпляре ГПИБ). 

♦ ФБ W 269/217  

 
Catalogue de la section des Rossica de la bibliotheque de A.S. Souvorine. – Petrograd : тип. т[оварищест]ва 
А.С. Суворина. – «Новое время», 1914. – [2], 324, 21, [1] с. 

Отдел «Россика» библиотеки А.С. Суворина. Книги на иностранных языках. Алфавитный. Св. 3000 названий. 

♦ ФБ Z 103/451  МК 

 
Султанов Николай Владимирович (1850–1908) 

Систематический каталог библиотеки Н.В. Султанова / Б-ка Ин-та гражд. инженеров имп. Николая I ; сост. 
Р.Р. Бекер, библиотекарь Ин-та. – Пг. : тип. «Строитель», 1916. – VIII, 176 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Св. 2300 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов. 

▪ Институт гражданских инженеров (Петербург). Библиотека • Бекер Роберт Рудольфович 
♦ ФБ R 32/101 

 



Тамамшева Лидия Петровна 
Тамамшев Михаил Иванович (1852/53–1908) 

Систематический каталог книг, пожертвованных Л.П. и М.И. Тамамшевыми Тифлисской городской 
публичной библиотеке имени А.С. Пушкина / Тифлис. гор. обществ. упр. ; [сост. Г. Ротинянц]. – Тифлис : тип. 
«Гермес», 1912. – VII, 507, [1] с. 

Книги на русском, армянском и иностранных языках, журналы XIX века на русском языке. Систематический (русские и 
иностранные книги) и алфавитный (армянские книги, журналы). 4105 названий. 

▪ Тифлисская городская публичная библиотека им. А.С. Пушкина • Ротинянц Г. 
♦ ФБ R 31/1078  R 367/127 

 
Теодориди Филипп Феологович 

Каталог библиотеки Филиппа Феологовича Теодориди / сост. студент С.-Петерб. ун-та Ев. Паница. – СПб. : 
типолитогр. Р.С. Вольпина, 1903. – [2], 50 с. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Систематический. Св. 1710 названий. 

• Паница Ев. 
♦ РНБ 18.252.6.43 

 
Тимонов Всеволод Евгеньевич (1862–1936) 

Отдел имени Людмилы Данииловны Тимоновой : [кол. кн. спец. техн. содерж., пожертв. В.Е. Тимоновым]. – 
Одесса : «Славян.» тип. Н. Хрисогелос, 1904. – 34 с. – Перед загл.: Каталог Одесской городской публичной 
библиотеки, т. 4. XXII. 

Книги на русском и иностранных языках. Алфавитный. 1085 названий. 
Т. 4 изд. также отдельно (см. разд. 3.3). 

▪ Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.)  
♦ ФБ R 10/975 

 
Титов Андрей Александрович (1844–1911) 

Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-корреспондента Императорского 
Общества любителей древней письменности А.А. Титова / описано собирателем А. Титовым. – М. : печатня 
А.И. Снегиревой, 1901–1913. – Т. 1, ч. 2 напеч. в тип. И.Н. Скороходова. 

Т. 1, ч. 2 : Книги богослужебные. – 1901. – [2], XXIII, 469 с. – На тит. л.: ОЛДП [О-во любителей древ. 
письменности] ; 117. 
Т. 3 : История церкви. – 1902 (обл. 1903). – XXV, 464, XXVI с. 
Т. 4 : Системы богословские. – 1901. – XIII, 424, 24 с. 
Т. 5 : Сборники. – 1906. – IX, 496, XXV с. – Загл. обл.: История церкви. 
Т. 6 : Сборники и рукописи Бодянского, прот. Диева и Мельникова-Печерского. – М. : А.А. Титов, 1913. – VIII, 
405 с.  
Рукописи (отдельные листы и книги) XV–XIX веков. Раскрыто содержание сборников. Хронологическое. 1860 названий. 
Вспомогательный указатель: имен и заглавий. 
Т. 1, ч. 1: 1893 , т. 2: 1900. 

◘ Бодянский Осип Максимович (1808–1877) ◘ Диев Михаил Яковлевич (1794–1866) ◘ Мельников Павел 
Иванович (1819–1883) 
♦ ФБ M 69/51  R 14/280  W 269/48 (6)  

 
Третьяков Павел Михайлович (1832–1898) 

Каталог библиотеки П.М. Третьякова / [сост. Н.Н. Черногубовым]. – М. : т[овариществ]во тип. А.И. Мамонтова, 
1905. – 20 с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги, альбомы, периодические издания и рукописи на русском и иностранных языках за 1791–1904 гг., включая книги, 
приобретенные Третьяковской галереей после смерти Третьякова. Систематический. Св. 180 названий. 

▪ Третьяковская галерея (Москва). Библиотека • Черногубов Николай Николаевич (1873–1942) 
♦ ФБ O 43/678  Кл 44/25  ЦСБ 25(11)/Т66  МК 

 
Ульянинский Дмитрий Васильевич (1861–1918) 

Библиотека Д.В. Ульянинского : библиогр. описание / [сост. Д.В. Ульянинский]. – М. : тип. П.П. Рябушинского, 
1912–1915.  

Т. 1 : Материалы по истории русского просвещения и литературы. – 1912. – [4], IX, 410, [2] с.  
Т. 2 : Библиография. – 1912 (обл. 1913). – [5], 411–1198, [4] с.  
Т. 3 : История российского дворянства : Генеалогия. Геральдика ; Сношения Московской Руси с чужими 

странами до начала XVIII в. ; Русская словесность преимущественно XIX в., до восьмидесятых годов. – 1915. – 
[4], II, [1], 1201–1716, [1] с. 

Книги на русском и иностранных языках. Систематический (том 1 и 3), видо-темататический (том 2). Св. 4360 названий. 
Вспомогательные указатели: авторов, заглавий и предметов; книги на иностранных языках (в каждом томе); 
провинциальных изданий по городам (в томе 3, к томам 1–3). 

Рец.: на т. 1: П. Богданов // Библиотекарь. – 1912. – Вып. 2. – С. 114–116 ; А. Б. // Ист. вестн. – 1912. – Май. – 
С. 666 ; на т. 1–2: В. С[еменников] // Рус. библиофил. – 1914. – № 1. – С. 86–89 ; на т. 2: П. Богданов // 
Библиотекарь. – 1913. – Вып. 4. – С. 312–313 ; Книга для любителей книг : крит. заметка Виктора Русакова // 
Изв. кн. магазинов т-ва М.О. Вольф по лит., наукам и библиогр. – 1914. – № 2. – С. 59–63 (Отд. «Вестн. лит.») 
; Библиогр. летопись. – 1914. – № 1. – С. 40–41 ; Б. Боднарский // Библиогр. изв. – 1915. – № 3/4. – С. 181–184 
; на т. 3: В.Я. Адарюков // Рус. библиофил. – 1915. – Нояб. – С. 111–113. 



• Богданов Павел Михайлович (1871–1919) • Белов Алексей Михайлович (1867–1936) • Семенников 
Владимир Петрович (1885–1936) • Либрович Сигизмунд Феликсович (псевд.: Виктор Русаков) (1855–1918) 
• Адарюков Владимир Яковлевич (1863–1932) • Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) 
♦ ФБ R 21/342  Кл 45/122 

 
Феофан (Прокопович Елеазар) (1681–1736) 

Библиотека Феофана Прокоповича // Учреждение духовной коллегии и Духовный регламент : к вопросу об 
отношении церкви и государства в России : исслед. в обл. истории рус. церк. права / П.В. Верховской, проф. 
Имп. Варш. ун-та. – Ростов н/Д., 1916. – Т. 2 : Материалы. – С. 1–71 (3-я паг.). 

Опись библиотеки, приложенная к делу о смерти Прокоповича. Книги на церковнославянском, латинском и 
западноевропейских языках. По форматам. 3192 названия. Вспомогательный указатель: имен. 

• Верховской Павел Владимирович (1879–1943) 
♦ ФБ M 232/15 

 
Филонов Борис Григорьевич ( –1910) 

Каталог книг, пожертвованных в 1910 г. Императорскому Харьковскому университету вдовой Бориса 
Григорьевича Филонова Надеждой Михайловной Филоновой / [сост. К.И. Рубинский]. – Харьков : тип. и 
литогр. М. Сергеева и К. Гальченка, 1912. – [3], 151 с. – Сост. в кн. не указан. 

Книги и периодические издания на русском и иностранных языках, в разделе «Словесность» также на украинском языке. 
Систематический. Ок. 3100 названий. 

▪ Харьковский университет. Библиотека • Рубинский Константин Иванович (1860–1930) 
♦ ФБ R 281/320 

 
Флавиан (Городецкий Николай Николаевич) (1840–1915) 

Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого / [сост. библиотекарь Лавры игумен Михаил]. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1910. – VIII, 677, 
[1] с., 1 л. ил. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы и газеты на русском языке. Систематический. 8298 названий. 
Вспомогательный указатель: алфавитный имен авторов, переводчиков, издателей и редакторов. 

Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого : кн., поступившие в б-ку за 1911 г. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1912. – 54, [2] с. 

Книги на русском и иностранных языках, журналы на русском языке. 633 названия. 

Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого : кн., поступившие в б-ку за 1912 г. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1913. – 75, [1] с. 

700 названий. 

Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого : кн., поступившие в б-ку за годы: 1910, 1911 и 1912 : с прил. алф. указ. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. 
лавры, 1913. – [1], 45, [1], 54, [2], 75, [1] с. – Без общ. тит. л. Кат. за каждый год имеет отд. тит. л. и паг. с датами: 
1911, 1912, 1913. – Подзаг. 1-го кат.: кн., поступившие во второй половине 1910 г. 

 1790 названий. Вспомогательный указатель ко всем 3 каталогам. 

Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого : кн., поступившие в б-ку за 1913 г. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1914. – 54, [1] с. 

613 названий. 

*Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого : кн., поступившие в б-ку за 1914 г. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1915. 

• Михаил (игумен Киево-Печер. лавры) 
♦ ФБ W 269/53 

 
Харкевич Владимир Иванович (1856–1906) 

Каталог изданий по Отечественной войне 1812 года, собранных В.И. Харкевичем. – Вильна : тип. Штаба 
Вилен. воен. окр., 1907. – [1], 126 с. 

Книги на русском и иностранных языках. Тематико-языковой. Французские книги частично аннотированы. Ок. 800 названий. 
♦ ФБ Я 290/491 

 
Хартулари Константин Федорович (1841–1908) 

Систематический каталог книг и брошюр, находящихся в библиотеке К.Ф. Хартулари : (со включением 
наиболее круп. ст. из юрид. журн. за 1859–1880 г.) / [сост. В.Е. Рудаков]. – СПб. : Гос. тип., 1901. – 265, II с. – 
Сост. в кн. не указан. 

Книги на русском и иностранных языках, статьи на русском языке. 2966 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный 
имен авторов, переводчиков, редакторов и издателей. 

• Рудаков Василий Егорович (1864–1913) 
♦ R 10/359  W 269/224 

 
Холмогоров Геннадий  Иванович (1841–1898) 

Библиотека Геннадия Ивановича Холмогорова // Каталог книг Пермской епархиальной библиотеки, 
учрежденной при Братстве Св. Стефана, епископа Пермского и святых его преемников Герасима, Питирима и 
Ионы. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Пермь, 1914. – С. 161–193. 

Книги, рукописи и периодические издания. Систематический, выделены периодические издания. Св. 400 названий. 

▪ Пермская епархиальная библиотека  
♦ ФБ R 10/790 



 
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) 

Систематический каталог библиотеки А.С. Хомякова. – М. : тип. П.П. Рябушинского, 1911. – 2-е изд. вышло 
под загл. «Каталог библиотеки А.С. Хомякова в Москве». 

Вып. 1 : Орнитология. – 53, [1] с. 
Вып. 2 : Энтомология. – 50, [1] с. 
Книги на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 700 названий. 
♦ ФБ R 31/164   
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003811000/rsl01003811369/rsl01003811369.pdf#page2 (вып. 1)  
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004007000/rsl01004007107/rsl01004007107.pdf#page55 (вып. 2) 

 
Каталог библиотеки А.С. Хомякова в Москве. – Изд 2-е. – М. : тип. П.П. Рябушинского, 1913–1915. – В [вып. 2]: 
тип. т[оварищест]ва Рябушинских. – В 1-м изд. загл. «Систематический каталог библиотеки А.С. Хомякова». 

[1] : Орнитология. – 1913. – 84 с. 
[2] : Энтомология. – 1915. – 90 с. 
Книги, альбомы, рисунки на русском и иностранных языках. Алфавитный (в каждом выпуске). 1451 название. 

♦ ФБ W 269/225а  http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004077000/rsl01004077790/rsl01004077790.pdf (т. 2) 

 
Хрущов Павел Дмитриевич (1849–1909) 

Каталог книг и журналов библиотеки П.Д. Хрущова. – Харьков : тип. «Печ. дело», [1911]. – 9 с. – Без тит. л. и 
обл. 

Книги на русском языке, периодические издания на русском и иностранных языках. Систематический. Ок. 200 названий. 

♦ ФБ R 31/139 

 
Чернов Дмитрий Константинович (1839–1921) 

Каталог книг заслуженного профессора и почетного члена Михайловской артиллерийской академии 
действительного статского советника Д.К. Чернова, принесенных им в дар библиотеке Михайловской 
артиллерийской академии // Каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии и училища : 
дополнение : 1909. – СПб., [1909]. – С. 1–101 (3-я паг.). – Литогр. с рукоп. текста. – С отдел. тит. л. с вых. дан.: 
СПб. : литогр. Михайл. арт. училища, 1908. 

Книги и журналы на русском и иностранных языках. Алфавитный. 819 назв. 

▪ Михайловская артиллерийская академия (Петербург). Библиотека 
♦ РНБ: Б 9720/П29м 

 
Шпилевский Сергей Михайлович (1833–1907) 

Библиотека профессора С.М. Шпилевского : [кат. кн. на продажу]. – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1908–
1909. – (Новые приобретения / Антикв. кн. торговля П. Шибанова… ; № 140–142, 148, 150). – Без тит. л. 

I. – 1908. – 34, [1] с., включ. 3 с. текста на обл. 
II. – 1908. – 34, [1] с., включ. 3 с. текста на обл. 
III. – 1908. – 34, [1] с., включ. 3 с. текста на обл. 
IV. – 1909. – 32 с., [2] с. текста на обл. 
V. – 1909. – 38 с., [2] с. текста на обл. 
Алфавитный (в каждом выпуске), выделены старинные рукописи (в выпуске 4). 3071 название. 

♦ ФБ Гр 

 
Яворский Стефан (Яворский Симеон Иванович) (1658–1722) 

Библиотека Стефана Яворского : [ист.-библиогр. исслед.] / С.И. Маслов. – Киев : тип. М.Т. Мейнандера, 1914. – 
[2], 66, LXXXVIII с., 4 л. ил. – Из: Чтения в Ист. о-ве Нестора-Летописца. 1914. Кн. 24, вып. 2. С. 17–102 (Отд. 3). – 
Из содерж.: Каталог библиотеки Стефана Яворского, составленный в августе 1721 г. – С. V–XVIII ; Каталог книг, 
переданных в Нежинский монастырь через архимандрита Епифана Тихорского до октября 1721 г. – С. XXIV–
XXXIX. 

На русском и латинском языках. По форматам. 609 названий. Вспомогательный указатель: алфавитный авторов и заглавий. 

• Маслов Сергей Иванович (1880–1957) 
♦ ФБ U 71/536  V 94/100 

 
Янчевецкий Григорий Андреевич (1846–1903) 

Список книг библиотеки Г.А. Янчевецкого : 1) соч. на рус., нем., фр., греч., лат. и кит. яз. ; 2) собр. ред. кн. по 
богословию и классич. лит. ; 3) журналы : (почти все кн. – в переплете). – Ревель : в тип. «Рев. изв.», 1902 
(обл. 1903). – 112 с. 

Книги, журналы, ноты, альбомы, атласы на русском и иностранных языках. По видам изданий и ящикам хранения (частично 
без указания разделов). Ок. 2350 названий. 
♦ ФБ R 10/487  ЦСБ 11А/Я66 

Вернуться к содержанию 
 

 
 

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003811000/rsl01003811369/rsl01003811369.pdf#page2
http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004007000/rsl01004007107/rsl01004007107.pdf#page55
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УКАЗАТЕЛЬ БИБЛИОТЕК 

Азовская общественная библиотека (Обл. Войска Донского)  3.3 
Аккерманская уездная земская центральная библиотека  2.3 
Алапаевская Гоголевская библиотека (Пермская губ.)  3.3 
Алатырская городская общественная библиотека (Симбирская губ.)  3.3 
Александрийская уездная земская школа (Херсонская губ.). Ученическая библиотека  2.5.11 
Александрийское 2-е общественное собрание (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.2 
Александровская бесплатная народная библиотека-читальня (Херсонская губ.)  3.6 
Александровская военно-юридическая академия (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Александровская городская общественная библиотека (Екатеринославская губ.)  3.3 
Александровское военное училище (Москва). Библиотека  2.5.5 
Александропольская городская публичная библиотека-читальня (Эриванская губ.)  3.3 
Алексеевское военное училище (Москва). Фундаментальная библиотека  2.5.5 
Алешковская городская библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
Ананьевская городская общественная библиотека-читальня (Херсонская губ.)  3.3 
Ананьевская уездная земская библиотека (Херсонская губ.)  2.3 
Ананьевское общественное собрание (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.2 
Апшеронский 81-й пехотный е. и. высочества великого князя Георгия Михайловича полк. Офицерская 

библиотека (Владикавказ)  2.7 
Арбатская библиотека (Москва)  3.5 
Ардатовская библиотека для лиц, служащих в земстве (Симбирская губ.)  2.3 
Арзамасская публичная бесплатная общественная библиотека (Нижегородская губ.)  3.3 
Арзамасское реальное училище (Нижегородская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Армавирское общественное собрание (Кубанская обл.). Библиотека  2.10.2 
Артиллерийская 1-я бригада. Библиотека (Смоленск)  2.7 
Артиллерийская 10-я бригада. Офицерская библиотека (Н. Новгород)  2.7 
Артиллерийская 14-я бригада (Кишинев, Бессарабская губ.). Библиотека  2.7 
Артиллерийская 29-я бригада. Офицерское собрание. Библиотека (Рига, Лифляндская губ.)  2.7 
Артиллерийская 41-я бригада. Библиотека (Казань)  2.7 
Архангелогородский 17-й пехотный великого князя Владимира Александровича полк (Житомир, Волынская губ.). 

Библиотека  2.7 
Архангелогородский 49-й драгунский полк. Библиотека (Борисов, Минская губ.)  2.7 
Архангельская публичная библиотека  3.1 
Археологическая комиссия (Петербург). Библиотека  2.4.5 
Астраханская общественная библиотека  3.3 
Астраханское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Астраханское общество велосипедистов-любителей. Библиотека  2.10.4 
Астраханское общество взаимного вспоможения купеческих приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Аткарская городская общественная библиотека (Саратовская губ.)  3.3 
Аткарская уездная земская библиотека (Саратовская губ.)  3.2 
Ахалцыхский 162-й пехотный полк. Библиотека (Могилев-на-Днепре, Подольская губ.)  2.7 
Ахалцыхский 162-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Казань)  2.7 
Бакинская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Бакинская Мариинская женская гимназия. Библиотека  2.5.9 
Бакинская морская библиотека  2.7 
Бакинское армянское человеколюбивое общество. Библиотека-читальня  2.10.3 
Бакинское городское медико-санитарное бюро. Библиотека  2.4.4 
Бакинское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Бакинское общество бухгалтеров. Библиотека  2.10.1 
Бакинское общество врачей. Библиотека  2.4.4 
Балашовская публичная земско-городская библиотека (Саратовская губ.)  3.2 
Балашовский 227-й резервный пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Саратовская губ.)  2.7 
Барнаульская городская общественная библиотека (Томская губ.)  3.3 
Батуринский 175-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Умань, Киевская губ.)  2.7 
Бежецкая уездная земская библиотека (Тверская губ.)  3.2 
Бежицкое заводское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека  2.10.2 
Белгородская общественная библиотека (Курская губ.)  3.3 
Белевская публичная библиотека (Тульская губ.)  3.3 
Беломорский 89-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Ревель, Эстляндская губ.)  2.7 
Белоцерковская мужская гимназия (Киевская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Бендерская уездная земская управа (Бессарабская губ.). Библиотека  2.3 
Бердичевская общественная библиотека (Киевская губ.)  3.3 
Бердянская городская публичная библиотека (Таврическая губ.)  3.3 
Бериславская общественная библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
«Беседа», общество (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека  2.10.3 
Бесплатная библиотека для рабочих при фабрике Егорьевской бумагопрядильни братьев А. и Г. Хлудовых 

(Рязанская губ.)  3.6 
Бесплатная библиотека Подольского попечительства о народной трезвости (Московская губ.)  3.6 
Бесплатная библиотека при Московском городском попечительстве о бедных  Серпуховской части 1-го участка  

3.6 
Бесплатная библиотека Товарищества Нижегородской льнопрядильной мануфактуры  2.6 
Библиотека № 1 для служащих Московско-Казанской ж. д. (Москва)  2.6.1 
Библиотека № 2 для служащих Московско-Казанской ж. д. (Москва)  2.6.1 



Библиотека № 2 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.)  3.6 
Библиотека № 3 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.)  3.6 
Библиотека № 4 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.)  3.6 
Библиотека № 5 Николаевского попечительства о народной трезвости (Херсонская губ.)  3.6 
Библиотека Абдулинского сельского общества благоустройства (Самарская губ.)  3.4 
Библиотека И.А. Александрова (Москва)  3.5 
Библиотека А.Г. Бауман (Петербург)  3.5 
Библиотека Большой московской гостиницы С.Е. Боженко (Харьков)  3.5 
Библиотека В. Боровицкого (Москва)  3.5 
Библиотека братьев Паршиных (Москва)  3.5 
Библиотека бывшая О.В. Кайдановой (Тифлис)  3.5 
Библиотека бывшая А.А. Михайловой (Казань)  3.5 
Библиотека в память Л.Н. Толстого (Елец, Орловская губ.)  3.6 
Библиотека-вагон № 2 Юго-Западных ж. д.  2.6.1 
Библиотека вагонов-ресторанов Юго-Западных ж. д. контрагентства А.С. Суворина  3.5 
Библиотека Г. Вайнера (Варшава)  3.5 
Библиотека Т.А. Великановой (Петербург)  3.5 
Библиотека Ю.В. Волковой (Ялта, Таврическая губ.)  3.5 
Библиотека Вятского уездного попечительства о народной трезвости  3.6 
Библиотека Генерального и Главного штаба (Петербург)  2.7 
Библиотека М.Ф. Гирин (Астрахань)  3.5 
Библиотека Государственного контроля Курско-Харьково-Севастопольской ж. д. (Харьков)  2.6.1 
Библиотека Государственного контроля Юго-Западных ж. д. (Киев)  2.6.1   
Библиотека М.И. Григорьевой (Петербург)  3.5 
Библиотека Е.В. Гутман (Петербург)  3.5 
Библиотека Е.К. Дерягиной (Москва)  3.5 
Библиотека для рабочих и служащих Анжерской казенной каменноугольной копи Сибирской ж. д. (Томская губ.)  

2.6 
Библиотека для рабочих при заводе Товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры 

(Петербург)  3.6 
Библиотека для рабочих при Харьковском винном складе  3.6 
Библиотека для чтения братьев Улитиных (Москва)  3.5 
Библиотека для чтения А.В. Брюно (Казань)  3.5 
Библиотека для чтения И.Л. Деморейх при книжном магазине «Кронштадтского вестника» (Кронштадт)  3.5 
Библиотека для чтения М.П. Егоровой (Москва)  3.5 
Библиотека для чтения книжного магазина Н.Ф. Лидерта (Москва)  3.5 
Библиотека для чтения книжного магазина Г. Лурье (Пинск)  3.5 
Библиотека для чтения А.М. Лепского (Богуслав, Киевская губ.)  3.5 
Библиотека для чтения Я.Г. Падежина (Двинск, Витебская губ.)  3.5 
Библиотека для чтения Петровского парка С.В. Явленской (Москва)  3.5 
Библиотека для чтения при книжном магазине Н.Н. Морева (Петербург)  3.5 
Библиотека  для чтения при мануфактурах Акционерного общества К. Шейблера (Лодзь, Петроковская губ.)  3.6 
Библиотека для чтения русских книг и журналов при книжном магазине Ф.Л. Смирнова (Петербург)  3.5 
Библиотека для чтения Б.И. Сергеева и Я.Л. Иванова (Рига)  3.5 
Библиотека для чтения А.С. Слухаевского (Киев)  3.5 
Библиотека для чтения Л. Фишера (Лодзь, Петроковская губ.)  3.5 
Библиотека для чтения Н.К. Чернышева (Москва)  3.5 
Библиотека Н.А. Дмитриевой (Москва)  3.5 
Библиотека Дмитревской (Москва)  3.5 
Библиотека Э.И. Заездного (Радомысль, Киевская губ.)  3.5 
Библиотека Ш.М. Захарина (Гомель, Могилевская губ.)  3.5 
Библиотека и кабинет для чтения М.А. Гутт (Москва)  3.5 
Библиотека и кабинет для чтения Н.В. Дорохова (Вологда)  3.5 
Библиотека и книжный магазин П. Рабиновича (Фастов, Киевская губ.)  3.5 
Библиотека Е.К. Ивенсен (Павловский Посад, Московская губ.)  3.5 
Библиотека Л.И. Идзиковского (Киев)  3.5 
Библиотека им. К.В. Соколова (Казань)  2.4.4 
Библиотека Императорской академии наук (Петербург)  2.1 
Библиотека Казанского общества трезвости  3.6 
Библиотека А.К. Кауфмана (Белосток, Гродненская губ.)  3.5 
Библиотека Киевского городского народного дома  3.6 
Библиотека книжного магазина «Нижегородское книжное дело» (Н. Новгород)  3.5 
Библиотека команд нижних чинов Главного штаба и Военной типографии (Петербург)  2.7 
Библиотека Контроля Северных ж. д. (Москва)  2.6.1 
Библиотека Контроля Северо-Западных ж. д. (Петербург)  2.6.1 
Библиотека Контроля Николаевской ж. д. (Петербург)  2.6.1 
Библиотека А.В. Лазаревского (Гатчина, С.-Петербургская губ.)  3.5 
Библиотека М.Ф. Ломоносовой (Петербург)  3.5 
Библиотека Н.Н. Лупула (Петербург)  3.5 
Библиотека В.Я. Масленниковой (Вологда)  3.5 
Библиотека мастеровых и рабочих Кронштадтского порта  2.6 
Библиотека К. Михайловой (Москва)  3.5 
Библиотека Михайловской крепостной артиллерии (Батум)  2.7 
Библиотека Моршанского казенного № 4 винного склада (Тамбовская губ.)  3.6 



Библиотека Московского 1-го общества трезвости  3.6 
Библиотека М. Нехамкиса (Бердичев, Волынская губ.)  3.5 
Библиотека Нижегородского губернского земства при Макарьевской земской управе  2.3 
Библиотека новых книг (Оренбург)  3.5 
Библиотека новых книг (Петербург)  3.5 
Библиотека новых книг книжного магазина «Товарищество» (Н. Новгород)  3.5 
Библиотека новых книг при магазине «Семья и школа» (Симбирск)  3.5 
Библиотека отдела Красного креста от служащих, мастеровых и рабочих Юго-Западных ж.д.  3.6 
Библиотека З.Г. Островского (Пинск)  3.5 
Библиотека охранной агентуры, подведомственной дворцовому коменданту (Царское село, С.-Петербургская 

губ.)  2.2.2 
Библиотека при Гавриловской земской школе (Московская губ.)  3.4 
Библиотека при Двинских мастерских Риго-Орловской ж. д. (Двинск, Витебская губ.)  2.6.1 
Библиотека при книжном магазине «Возрождение» (Петербург)  3.5 
Библиотека при Пречистенских рабочих классах (Москва)  3.6 
Библиотека при Свято-Никольском обществе трезвости (с. Орехово, Владимирская губ.)  3.6 
Библиотека при Управлении Петербургской сети Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. (Петербург)  2.6.1 
Библиотека при фабриках Прохоровской Трехгорной мануфактуры (Москва)  3.6 
Библиотека при фабрике Товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры (Московская губ.)  3.6 
Библиотека Радищевского музея и Боголюбовского рисовального училища (Саратов)  2.9 
Библиотека В.А  Рукавишникова (Н. Новгород)  3.5 
Библиотека Э. Рутковской (Вильна)  3.5 
Библиотека П.П. Семенникова (Петербург)  3.5 
Библиотека А.Е. Серебряковой (Москва)  3.5 
Библиотека В.И. Скибневской (Москва)  3.5 
Библиотека Сибирской ж. д. (Томск)  2.6.1 
Библиотека служащих в Управлении Юго-Западных ж. д. (Киев)  2.6.1 
Библиотека служащих Государственного контроля Закавказских ж. д. (Тифлис)  2.6.1 
Библиотека служащих Курско-Харьково-Севастопольской (с 1907 – Южных) ж. д. (Харьков)  2.6.1 
Библиотека служащих на Полесских ж. д. (Вильна)  2.6.1 
Библиотека служащих на станции Протопопово Сызрано-Вяземской ж. д. (Тульская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих на станции Саратов 2-й Рязанско-Уральской ж. д.  2.6.1 
Библиотека служащих Николаевской ж. д. (Петербург)  2.6.1  
Библиотека служащих Петербурго-Варшавской ж. д. (Петербург)  2.6.1 
Библиотека служащих Полесских ж. д. (Вильна)  2.6.1 
Библиотека служащих Риго-Орловской ж. д. (Рига, Лифляндская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Бобринская Юго-Западных ж. д. (Киевская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Здолбуново Юго-Западных ж. д. (Волынская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Окница Юго-Западных ж. д. (Бессарабская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Протопопово Сызрано-Вяземской ж. д. (Тульская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Ревель Балтийской и Псково-Рижской ж. д. (Эстляндская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Ревель Северо-Западных ж. д. (Эстляндская губ.)  2.6.1 
Библиотека служащих станции Тихорецкая Владикавказской ж. д. (Кубанская обл.)  2.6.1 
Библиотека служащих Харьково-Николаевской ж. д. (Харьков)  2.6.1 
Библиотека служащих Юго-Восточных ж. д. (Воронеж)  2.6.1 
Библиотека служащих Южных (до 1907 – Курско-Харьково-Севастопольской) ж. д. (Харьков)  2.6.1 
Библиотека Софийского собора (Киев)  2.8 
Библиотека Н.П. Стайновского (Кострома)  3.5 
Библиотека станции Жмеринка Юго-Западных ж. д. (Подольская губ.)  2.6.1 
Библиотека Н.В. Степанова (Москва)  3.5 
Библиотека студентов-технологов (Петербург)  2.5.2 
Библиотека Н.А. Сунгурова (бывшая Е.Ф. Олоховой) (Кострома)  3.5 
Библиотека А.С. Суханова (Тобольск)  3.5 
Библиотека А.Г. Сыркина (Вильна)  3.5 
Библиотека А.Г. Сыркина (Вильна). Библиотечное отделение в Друскениках (Гродненская губ.)  3.5 
Библиотека Технического отдела службы тяги Томской ж. д. (Томск)  2.4.2 
Библиотека Торгового дома Бр. Синкевич (Владивосток, Приморская обл.)  3.5 
Библиотека Ф.И. Трескиной (Рига, Лифляндская губ.)  3.5 
Библиотека Тульского общества трезвости  3.6 
Библиотека церкви Спаса Нерукотворного Образа при Придворно-конюшенной части (Петербург)  2.8 
Библиотека А.А. Черкесова (О.Н. Поповой)  3.5 
Библиотека С.Н. Чернова (Луга, С.-Петербургская губ.)  3.5 
Библиотека Черноморского экспресса Владикавказской ж. д.  2.6.1 
Библиотека-читальня № 3 Тульского попечительства о народной трезвости  3.6 
Библиотека-читальня Вышневолоцкого попечительства о народной трезвости (Тверская губ.)  3.6 
Библиотека-читальня Киевского общества грамотности  3.6 
Библиотека-читальня общества «Светлая юность» (Пермь)  3.6 
Библиотека-читальня Общества трезвости Ейской ж. д. (Кубанская обл.)  3.6 
Библиотека-читальня при Радомысльском № 4 казенном винном складе (Киевская губ.)  3.6 
Библиотека-читальня при Степанецком казенном винном складе № 21 (Киевская губ.)  3.6 
Библиотека-читальня при чайной № 1 Одесского особого комитета Попечительства о народной трезвости 

(Одесса, Херсонская губ.)  3.6 
Библиотека-читальня Псковского городского комитета Попечительства о народной трезвости  3.6 
Библиотека-читальня служащих станции Киев Юго-Западных ж. д.  2.6.1 



Библиотека-читальня служащих станции Ковель Юго-Западных ж. д. (Волынская губ.)  2.6.1 
Библиотека-читальня Харитоньевского отделения Московского городского дома трудолюбия  3.6 
Библиотека Э.С. Чуюна (Евпатория, Таврическая губ.)  3.5 
Библиотека В.А. Шулятиковой (Череповец, Новгородская губ.)  3.5 
Библиотека И.И. Щербакова (Петербург)  3.5 
Библиотека В.Н. Яновой (Казань)  3.5 
Библиотека Ярославского узла Северных ж. д.  2.6.1 
Библиотечное общество служащих в губернских учреждениях Лифляндской губ. ведомства Министерства 

внутренних дел (Рига)  2.3 
Бирская уездная земская центральная библиотека (Уфимская губ.)  2.3 
Бирская уездная земская центрально-педагогическая библиотека (Уфимская губ.)  2.4.7 
Бирюченская библиотека-читальня (Воронежская губ.)  3.3 
Благовещенская городская общественная библиотека (Амурская обл.)  3.3 
Благочинническая библиотека 2-го Мышкинского округа (Ярославская губ.)  2.8 
Благочинническая библиотека 3-го округа Касимовского уезда (Рязанская губ.)  2.8 
Благочинническая библиотека 4-го Саратовского округа (Саратовская губ.)  2.8 
Благочинническая библиотека Борисоглебского городского округа (Тамбовская губ.)  2.8 
Бобруйская публичная библиотека им. А.С. Пушкина (Минская губ.)  3.3 
Бобруйский 226-й пехотный резервный полк. Библиотека (Царицын, Саратовская губ.)  2.7 
Богучарская уездная библиотека для земских служащих (Воронежская губ.)  2.3 
Больница императора Николая II при Киевском Покровском женском монастыре. Библиотека  2.4.4 
Борисоглебская публичная библиотека (Воронежская губ.)  3.3 
Боровская общественная библиотека (Калужская губ.)  3.3 
Братство во имя преподобного Макария Желтоводского (Н. Новгород). Библиотека  2.8 
Брестская еврейская библиотека И. Рыбацкого (Гродненская губ.)  3.5 
Брестское пожарное общество (Гродненская губ.). Собрание. Библиотека  2.10.2 
Бронницкая общественная библиотека-читальня (Московская губ.)  3.3 
Брянское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека  2.10.2 
Бугульминская уездная земская библиотека (Самарская губ.)  3.2 
Бутурлиновская общественная библиотека им. И.С. Никитина (Воронежская губ.)  3.3 
Вагон-библиотека 1-й Владикавказской ж. д.  2.6.1 
Вагон-библиотека 2-й Владикавказской ж. д.  2.6.1 
Варнавинская уездная земская публичная библиотека им. князя А.П. Трубецкого (Костромская губ.)  3.2 
Варшавская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Варшавская контрольная палата. Библиотека чиновников  2.3 
Варшавские высшие женские курсы. Библиотека  2.5.7 
Варшавский политехнический институт императора Николая II. Библиотека  2.5.2 
Варшавский университет. Библиотека  2.5.1 
Варшавское общество ревнителей военно-санитарных знаний. Библиотека  2.4.4 
Варшавское русское собрание. Библиотека  2.10.2 
Ведомство учреждений имп. Марии. Учебный комитет. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Вейсенштейнская городская библиотека (Эстляндская губ.)  3.3 
Великолукская общественная библиотека (Псковская губ.)  3.3 
Великоустюгская Пушкинская бесплатная библиотека-читальня (Вологодская губ.)  3.3 
Венденская русская публичная библиотека им. Н.В. Гоголя (Лифляндская губ.)  3.3 
Верхне-Белоомутская публичная библиотека им. Н.П. Огарева (Рязанская губ.)  3.4 
Весьегонская уездная земская публичная библиотека (Тверская губ.)  3.2 
Виленская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Виленская народная библиотека-читальня в память А.С. Суворова  3.6 
Виленская публичная библиотека  3.1 
Виленский военный госпиталь. Библиотека  2.4.4 
Виленский городской клуб для лиц интеллигентных профессий. Библиотека  2.10.2 
Виленский дворянский клуб. Библиотека  2.10.2 
Виленский железнодорожный кружОк. Библиотека  2.10.2 
Виленское военное собрание. Библиотека  2.7 
Виленское коммерческое училище. Ученическая библиотека  2.5.10 
Виленское торгово-промышленное общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Виндавское общество образования (Курляндская губ.). Библиотека  2.10.3 
Винницкая городская библиотека в память Н.В. Гоголя (Подольская губ.)  3.3 
Витебская народная бесплатная библиотека-читальня при чайной на Могилевском базаре  3.6 
Витебская ученая архивная комиссия. Библиотека  2.4.5 
Вифанская духовная семинария (Сергиев Посад, Московская губ.). Ученическая библиотека  2.5.6 
Владивостокская морская библиотека (Приморская обл.)  2.7 
Владивостокское собрание приказчиков (Приморская обл.). Библиотека  2.10.2 
Владикавказская епархиальная библиотека (Терская обл.)  2.8 
Владикавказская общественная библиотека (Терская обл.)  3.3 
Владимирская городская публичная библиотека  3.3 
Владимирское общество любителей естествознания. Библиотека  2.4.1 
Владимирское общество садоводства и огородничества  2.4.3 
Военное министерство. Главное артиллерийское управление. Читальня офицерских чинов (Петербург)  2.7 
Военно-медицинская академия (Петербург). Библиотека  2.5.3 
Военно-медицинская академия (Петербург). Акушерско-гинекологическая клиника. Библиотека  2.4.4 
Военно-медицинская академия (Петербург). Клиника душевных и нервных болезней. Библиотека  2.4.4 
Вознесенская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Херсонская губ.)  3.3 



«Волга», торгово-промышленное и пароходное общество (Н. Новгород). Библиотека  2.6 
Волжско-Камский коммерческий банк (Петербург). Библиотека служащих  2.6 
Вологодская бесплатная библиотека при обществе «Помощь»  2.10.3 
Вологодская городская общественная библиотека  3.3 
Вологодская губернская земская управа. Страховой отдел. Библиотека  2.3 
Вологодская педагогическая библиотека и музей наглядных пособий  2.4.7 
Вологодское губернское правление. Библиотека  2.3 
Вологодское общество взаимного вспоможения частному служебному труду. Библиотека  2.10.1 
Волоколамская уездная земская общественная библиотека (Московская губ.)  3.2 
Волосовская железнодорожная библиотека (С.-Петербургская губ.)  2.6.1 
Волынская казенная палата (Житомир). Библиотека  2.3 
Волынский лейб-гвардии полк. Офицерское собрание. Библиотека (Варшава)  2.7 
Волынское губернское правление (Житомир). Библиотека  2.3 
Вольмарская бесплатная библиотека Попечительства о народной трезвости (Лифляндская губ.)  3.6 
Вольное экономическое общество. Библиотека (Петербург)  2.4.5 
Вольская городская публичная библиотека (Саратовская губ.)  3.3 
Воронежская губернская земская библиотека фельдшерских школ  2.4.4 
Воронежская губернская земская управа. Санитарное отделение. Библиотека  2.4.4 
Воронежская публичная библиотека  3.3 
Воронежская публичная библиотека. Бобровское филиальное отделение  3.3 
Воронежская публичная библиотека. Филиальное отделение им. И.С. Никитина  3.3 
Воронежский 124-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Харьков)  2.7 
Воронежский сельскохозяйственный институт. Библиотека  2.5.3 
Воронежское вспомогательное общество приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Воронежское вспомогательное общество приказчиков. Семейное собрание. Библиотека  2.10.2 
Воронежское медицинское общество. Библиотека  2.4.4 
Воронежское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Воронежское ремесленное общество. Библиотека  2.10.1 
Ворсменская бесплатная библиотека-читальня (Нижегородская губ.)  3.6 
Воскресенская земская бесплатная библиотека им. А.П. Чехова (Московская губ.)  3.4 
«Восточная лира», библиотека (Уфа)  3.5 
Восточный институт (Владивосток, Приморская обл.). Библиотека  2.5.4 
Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Центральная библиотека  2.4.4 
Выборгская русская библиотека-читальня  3.3 
Выборгское коммерческое училище. Библиотека  2.5.10 
Выборгское офицерское собрание. Библиотека  2.7 
Вяземская общественная библиотека (Смоленская губ.)  3.3 
Вязниковская городская общественная библиотека (Владимирская губ.)  3.3 
Вятская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина  3.3 
Вятская губернская публичная библиотека  3.1 
Вятское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Вятское общество взаимного вспоможения лиц частного служебного труда. Библиотека  2.10.1 ; 4 
Галицкий 20-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Житомир, Волынская губ.)  2.7 
Гапсальское русское общественное собрание (Эстляндская губ.). Библиотека  2.10.2 
Гартмановское заводское двухклассное училище (Луганск, Екатеринославская губ.). Учительская библиотека  

2.4.7 
Гарская бесплатная народная библиотека (Московская губ.)  3.6 
Гдовская общественная библиотека (С.-Петербургская губ.)  3.3 
Геологический комитет (Петербург). Библиотека  2.4.1 
Гимназия Императорского Человеколюбивого общества (Петербург). Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Главное депо музыкальных инструментов и нот Г.И. Ииндржишека (Киев). Библиотека камерной музыки  3.5 
Главное управление приисками Платино-промышленной анонимной компании. Библиотека на Екатеринбургском 

прииске (Пермская губ.)  2.6 
Главный штаб. Азиатский отдел. Библиотека (Петербург)  2.7 
Глуховская публичная библиотека (Черниговская губ.)  3.3 
Голтянская народная библиотека (Херсонская губ.)  3.6 
Голубовское Берестово-Богодуховское горнопромышленное товарищество. Библиотека служащих Голубовского 

рудника (Екатеринославская губ.)  2.6 
Гомельская библиотека служащих Либаво-Роменской ж. д. (Могилевская губ.)  2.6.1 
Горбатовская уездная земская библиотека (Нижегородская губ.)  2.3 
Горецкая библиотека (Могилевская губ.)  3.3 
Горийская Анастасиинская женская гимназия (Тифлисская губ.). Библиотека в память А.З. Гулишамбаровой  

2.5.9 
Горный институт (Петербург). Студенческая библиотека им. И.В. Мушкетова  2.5.2 
Государственная дума. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Государственная дума. Канцелярия. Законодательный отдел. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Государственный банк. Библиотека для служащих (Петербург)  2.6 
Государственный банк. Варшавская контора. Библиотека чиновников  2.6 
Государственный контроль. Департамент военной и морской отчетности. Библиотека служащих (Петербург)  

2.2.2 
Государственный контроль. Департамент гражданской отчетности. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Государственный совет. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Грайворонская уездная библиотека для земских служащих (Курская губ.)  2.3 



Гренадерская 1-я генерал-фельдмаршала графа Брюса артиллерийская бригада. Офицерская библиотека 
(Москва)  2.7 

Гренадерский лейб-гвардии полк. Офицерское собрание. Библиотека (Петербург)  2.7 
Гродненская почтово-телеграфная контора. Библиотека  2.6 
Гродненская публичная библиотека  3.3 
Гродненское благородное собрание. Библиотека  2.10.2 
Грозненская общественная библиотека (Терская обл.)  3.3 
Грязовецкая уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.)  3.2 
Гусарский лейб-гвардии его величества полк. Офицерское собрание. Библиотека (Царское 

село, С.-Петербургская губ.)  2.7 
Гусевская церковно-приходская библиотека (Владимирская губ.)  2.8 
Демянская уездная земская библиотека (Новгородская губ.)  3.2 
Дербентский 154-й пехотный полк. Библиотека (Карская обл.)  2.7 
Детская библиотека Екатеринославского семейно-педагогического кружка  3.7 
Детская библиотека им. Т.Л. Сакер-Халфин (Одесса, Херсонская губ.)  3.7 
Дмитриевская уездная земская библиотека (Курская губ.)  3.2 
Дмитровская городская Александровская общественная библиотека (Московская губ.)  3.3 
Донской политехнический институт (Новочеркасск). Библиотека  2.5.2 
«Доставка на дом», библиотека новейших книг и журналов (Петербург)  3.5 
Духовщинская уездная земская библиотека (Смоленская губ.)  3.2 
Дятьковское общественное собрание (Орловская губ.). Библиотека  2.10.2 
Евпаторийское общественное собрание (Таврическая губ.). Библиотека  2.10.2 
Еврейское общественное собрание (Рига, Лифляндская губ.). Библиотека  2.10.2 
Егорьевский общественный клуб (Рязанская губ.). Библиотека  2.10.2 
Ейская городская общественная библиотека (Кубанская обл.)  3.3 
Екатеринбургская публичная общественная библиотека им. В.Г. Белинского (Пермская губ.)  3.3 
Екатеринбургский 37-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Лодзь, Петроковская губ.)  2.7 
Екатеринбургское общество взаимного вспоможения приказчиков (Пермская губ.). Библиотека  2.10.1 
Екатерининское собрание (Петербург). Библиотека  2.10.2 
Екатеринодарская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Кубанская обл.)  3.3 
Екатеринодарская городская художественная картинная галерея им. Ф.А. Коваленко (Кубанская обл.). 

Библиотека Литературного отдела  2.9 
Екатеринодарская мужская гимназия (Кубанская обл.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Екатеринославская городская общественная библиотека  3.3 
Екатеринославская мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Екатеринославская уездная земская библиотека для служащих  2.3 
Екатеринославское коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Екатеринославское общество взаимопомощи служащих в торговых, промышленных и кредитных учреждениях. 

Библиотека  2.10.1 
Елецкое общественное собрание (Орловская губ.) Библиотека  2.10.2 
Елизаветградская общественная библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
Елисаветградская уездная центральная библиотека для земских служащих (Херсонская губ.)  2.3 
Елисаветградское общественное собрание (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.2 
Елисаветпольский 156-й пехотный генерала князя Цицианова полк. Офицерская библиотека (Саракамыш, 

Карсская обл.)  2.7 
Енисейская общественная библиотека (Енисейская губ.)  3.3 
Ессентукская казенная библиотека (Ставропольская губ.)  3.3 
Железнодорожная библиотека при депо Белгород (Курская губ.)  2.6.1 
Жиздринская Пушкинская городская библиотека (Калужская губ.)  3.3 
Жиздринское сельскохозяйственное общество (Калужская губ.). Библиотека  2.4.3 
Житомирская народная библиотека-читальня (Волынская губ.)  3.6 
Житомирская русская публичная библиотека (Волынская губ.)  3.3 
Закаспийская областная общественная библиотека (Асхабад)  3.1 
Звенигородская уездная земская библиотека (Московская губ.)  3.2 
Зеньковская уездная общественная земская библиотека (Полтавская губ.)  3.2 
«Знание», библиотека (Вильна)  3.5 
«Знание», библиотека (Москва)  3.5 
Золотоношская уездная земская публичная библиотека (Полтавская губ.)  3.2 
Иваново-Вознесенская общественная публичная библиотека (Владимирская губ.)  3.3 
Измайловский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург)  2.7 
Изюмская общественная библиотека (Харьковская губ.)  3.3 
Ильинская волостная земская бесплатная народная библиотека-читальня (Московская губ.)  3.6 
Имеретинский 157-й пехотный полк. Библиотека офицеров (Бобруйск, Минская губ.)  2.7 
Императорская публичная библиотека (Петербург)  1 ; 4 
Императорский Московский и Румянцевский музей. Библиотека  2.9 
Императорский речной яхт-клуб (Петербург). Библиотека  2.10.4 
Инженерная библиотека Киевского военного округа  2.4.2 
Инженерное управление Московского военного округа. Библиотека  2.4.2 
Институт гражданских инженеров императора Николая I (Петербург). Библиотека  2.5.2 
Институт инженеров путей сообщения императора Александра I (Петербург). Библиотека  2.5.2 
Институт инженеров путей сообщения императора Александра I (Петербург). Студенческая библиотека  2.5.2 
Институт экспериментальной медицины (Петербург). Библиотека  2.4.4 
Ирбитская городская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.3 
Ирбитская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.2 



Иркутская городская публичная библиотека  3.3 
«Иркутские общедоступные курсы», общество. Библиотека  2.10.3 
Иркутское 2-е общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Исторический музей (Москва). Библиотека  2.9 ; 4 
«Кавказ и Меркурий», пароходное общество (Петербург). Бакинская контора. Библиотека служащих  2.6 
Кавказская шелководственная станция (Тифлис). Библиотека  2.4.3 
Кавказское медицинское общество (Тифлис). Библиотека  2.4.4 
Кавказское общество любителей птицеводства (Тифлис). Библиотека  2.4.3 
Кавказское юридическое общество (Тифлис). Библиотека  2.4.5 
Казанская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Казанская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
«Казанская библиотека»  3.5 
Казанская городская публичная библиотека  3.3 
Казанская губернская земская главная библиотека 
Казанская губернская земская управа. Технический отдел. Библиотека  2.4.2 
Казанская духовная академия. Фундаментальная библиотека  2.5.6 ; 4 
Казанская инородческая учительская семинария. Фундаментальная библиотека  2.5.8 
Казанская офицерская библиотека пороховых заводов  2.7 
Казанская уездная центральная библиотека для земских служащих  2.3 
Казанский ветеринарный институт. Фундаментальная библиотека  2.5.3 
Казанский военно-окружной суд. Библиотека Канцелярии военного прокурора  2.7 
Казанский музей искусств и древностей. Библиотека  2.9 
Казанский университет. Библиотека  2.5.1 
Казанское 2-е реальное училище. Ученическая библиотека  2.5.9 
Казанское военное училище. Библиотека  2.5.5 
Казанское вспомогательное общество приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Казанское епархиальное женское училище. Ученическая библиотека  2.5.7 
Казанское епархиальное женское училище. Фундаментальная библиотека  2.5.7 
Казанское купеческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Казанское общество любителей шахматной игры. Библиотека  2.10.4 
Казанское офицерское собрание. Библиотека  2.7 
Казанское собрание служащих в правительственных и общественных учреждениях. Библиотека  2.10.2 
Калужская городская общественная библиотека  3.3 
Калужская губернская земская управа. Библиотека  2.3 
Калужский 5-й пехотный императора Вильгельма I полк. Библиотека (Новогеоргиевск, Варшавская губ.)  2.7 
Калужский железнодорожный клуб. Библиотека  2.10.2 
Калязинская городская общественная библиотека (Тверская губ.)  3.3 
Каменецкий 173-й пехотный полк. Библиотека (Черкассы, Киевская губ.)  2.7 
Каменец-Подольская мужская гимназия (Подольская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Каменец-Подольская русская публичная библиотека (Подольская губ.)  3.3 
Каменская земская публичная библиотека (Московская губ.)  3.4 
Каменское реальное училище (Обл. Войска Донского). Библиотека  2.5.9 
Камышловская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.2 
Каргопольский 5-й драгунский полк. Библиотека (Казань)  2.7 
Касимовская уездная библиотека для земских служащих (Рязанская губ.)  2.3 
Касса взаимопомощи студентов Петербургского политехнического института. Библиотечно-справочный отдел  

2.10.1 
Каширская общественная библиотека (Тульская губ.)  3.3 
Керчь-Еникольский 135-й пехотный полк. Библиотека (Павлоград, Екатеринославская губ.)  2.7 
Киево-Печерская лавра. Библиотека  2.8 
Киево-Печерское военное собрание. Библиотека  2.7 
Киевская Александровская мужская гимназия. Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Киевская городская публичная библиотека  3.3 
Киевская губернская земская управа. Библиотека  2.3 
Киевская духовная академия. Библиотека  2.5.6 
Киевская общественная библиотека  3.3 
Киевский окружной педагогический музей. Библиотека  2.9 
Киевский Подольский общественный клуб. Библиотека  2.10.2 
Киевский политехнический институт императора Александра II. Библиотека  2.5.2 
Киевское 1-е коммерческое училище. Библиотека  2.5.10 
Киевское 2-е коммерческое училище. Ученическая библиотека  2.5.10 
Киевское благотворительное общество. Библиотека  2.10.3 
Киевское военное собрание. Библиотека  2.7 
Киевское городское статистическое бюро. Библиотека  2.3 
Киевское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Киевское общество велосипедистов-любителей. Библиотека  2.10.4 
Киевское общество взаимопомощи помощников врачей. Библиотека  2.10.1 
Киевское русское купеческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Киржачская общественная публичная библиотека-читальня им. П.П. Соловьева (Владимирская губ.)  3.3 
Кирилловская городская общественная библиотека (Новгородская губ.)  3.3 
Кишиневская городская общественная библиотека (Бессарабская губ.)  3.3 
Кишиневское общество взаимного вспоможения приказчиков (Бессарабская губ.). Библиотека  2.10.1 
Клинская городская библиотека (Московская губ.)  3.3 
Клинская уездная земская управа (Московская губ.). Библиотека  2.3 



Клуб моряков торгового флота (Баку). Библиотека  2.10.2 
Книжный магазин и библиотека М.А. Кудрявцева (Саратов)  3.5 
Книжный магазин и библиотека П.Е. Кудрявцевой (Саратов)  3.5 
Книжный магазин и библиотека П.А. Митрофанова (Царское Село, Петербургская губ.)  3.5 
Кобелякская уездная земская центральная учительская библиотека (Полтавская губ.)  2.4.7 
Ковельский 193-й резервный пехотный полк. Офицерская библиотека (Ковель, Волынская губ.)  2.7 
Ковенская казенная палата. Библиотека служащих  2.3 
Ковенское медицинское общество. Библиотека  2.4.4 
Ковенское общество любителей чтения. Библиотека  2.10.3 
Козельская мужская гимназия (Калужская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Козельская уездная земская публичная библиотека (Калужская губ.)  3.2  
Козельский школьный музей. Учительская библиотека  2.4.7 
Козловская городская публичная библиотека-читальня (Тамбовская губ.)  3.3 
Козьмодемьянская городская общественная библиотека (Казанская губ.)  3.3 
Козьмодемьянская уездная земская управа (Казанская губ.). Библиотека служащих  2.3 
Кологривская уездная земская публичная библиотека (Костромская губ.)  3.2 
Коломенская общественная библиотека им. И.И. Лажечникова (Московская губ.)  3.3 
Коммерческое собрание при Томском обществе взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека  2.10.2 
Константиновский межевой институт (Москва). Фундаментальная библиотека  2.5.3 
Константиновское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Константиноградская уездная земская управа (Полтавская губ.). Библиотека  2.3 
Константиноградское общественное собрание (Полтавская губ.). Библиотека  2.10.2 
Корочанская уездная библиотека для земских служащих (Курская губ.)  2.3 
Корочанское общественное собрание (Курская губ.). Библиотека  2.10.2 
Костромское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Костромское общество взаимопомощи лиц, занятых частным трудом. Библиотека  2.10.1 
Котельничская публичная библиотека (Вятская губ.)  3.3 
Котельничская уездная библиотека для духовенства (Вятская губ.)  2.8 
Красноярская городская публичная библиотека (Енисейская губ.)  3.3 
Красноярский 95-й пехотный полк. Библиотека (Юрьев, Лифляндская губ.)  2.7 
Кременчугская уездная земская библиотека (Полтавская губ.)  3.2   
Кременчугское общественное собрание (Полтавская губ.). Библиотека  2.10.2 
Крестецкая уездная земская библиотека (Новгородская губ.)  3.2 
Кронштадтская морская библиотека (С.-Петербургская губ.)  2.7 
«Кружок», русское общественное собрание (Митава, Курляндская губ.). Библиотека  2.10.2 
Кружок строителей им. В.Л. Кирпичева при Петербургском политехническом институте. Библиотека  2.4.2 
Кузнецкая общественная библиотека (Саратовская губ.)  3.3 
Кузнецкая уездная земская общественная библиотека (Саратовская губ.)  3.2 
«Культура», библиотека (Москва)  3.5 
Кунгурская городская общественная библиотека (Пермская губ.)  3.3 
Кунгурская уездная земская центральная библиотека (Пермская губ.)  2.3 
Курская губернская библиотека для земских служащих  2.3 
Курская Семеновская публичная библиотека-читальня  3.3 
Курское взаимно-вспомогательное общество купеческих приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Курское губернское земское справочно-педагогическое бюро. Библиотека  2.4.7 
Курское коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Лазаревский институт восточных языков (Москва). Библиотека  2.5.4 
Лаишевская городская общественная библиотека (Казанская губ.)  3.3 
Лапинская народная земская библиотека (Московская губ.)  3.6 
Лебединская общественная библиотека (Харьковская губ.)  3.3 
Лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада. Библиотека (Петербург)  2.7 
Лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада. Библиотека (Петербург)  2.7 
Лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада. Библиотека (Варшава)  2.7 
Летучая библиотека (Петербург)  3.5 
Либавская женская гимназия (Курляндская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Либавская морская офицерская библиотека порта императора Александра III (Курляндская губ.)  2.7 
Либавский 6-й пехотный полк. Библиотека (Брест-Литовск, Гродненская губ.)  2.7 
Липовецкая общественная библиотека (Киевская губ.)  3.3 
Лодзинское общество взаимного вспоможения приказчиков (Петроковская губ.). Библиотека  2.10.1 
Лохвицкая общественная библиотека (Полтавская губ.)  3.3 
Лубенская городская общественная библиотека (Полтавская губ.)  3.3 
Лужская уездная библиотека для земских служащих (С.-Петербургская губ.)  2.3 
Льговская уездная земская библиотека-читальня (Курская губ.)  3.2 
Любимская уездная земская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Ярославская губ.)  3.2 
Майкопская городская общественная библиотека (Кубанская обл.)  3.3 
Малмыжская благочинническая библиотека (Вятская губ.)  2.8 
Мамадышская городская общественная публичная библиотека (Казанская губ.)  3.3 
Марьино-Рощинская земская публичная библиотека (Московская губ.)  3.4 
«Маяк», общество для содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей 

(Петербург). Библиотека  2.10.3 
Медынская центральная учительская библиотека (Калужская губ.)  2.4.7 
Мелитопольская уездная земская библиотека (Таврическая губ.)  3.2 
Мелитопольское общество пособия бедным евреям (Таврическая губ.). Библиотека-читальня  2.10.3 
Мензелинская бесплатная библиотека (Уфимская губ.)  3.3 



Министерство внутренних дел. Департамент общих дел. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Министерство внутренних дел. Медицинский совет. Библиотека (Петербург)  2.4.4 
Министерство внутренних дел. Совет по делам местного хозяйства. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Министерство земледелия и государственных имуществ. Департамент земледелия. Библиотека канцелярских 

чиновников (Петербург)  2.2.2 
Министерство земледелия и государственных имуществ. Ученый комитет. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Министерство императорского двора и уделов. Главное управление уделов. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Министерство путей сообщения. Управление внутренних водных путей. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Министерство путей сообщения. Управление железных дорог. Библиотека служащих (Петербург)  2.2.2 
Министерство финансов. Библиотека служащих (Петербург)  2.2.2 
Министерство финансов. Ученый комитет. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Министерство юстиции. Управление межевой частью. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Минская библиотека Московско-Брестской ж. д.  2.6.1 
Минская городская общественная библиотека им. А.С. Пушкина  3.3 
Минская губернская земская управа. Библиотека служащих  2.3 
Минская частная мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Минский церковный историко-археологический комитет. Библиотека  2.4.5 
Минское русское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Минусинский музей (Енисейская губ.). Библиотека  2.9 
Миргородский 168-й пехотный полк. Библиотека (Киев)  2.7 
Михайловская артиллерийская академия (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Михайловское артиллерийское училище (Петербург). Библиотека юнкеров  2.5.5 
Могилев-Подольское семиклассное коммерческого училище (Подольская губ.). Библиотека  2.5.10 
Могилевское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Модлинский 57-й пехотный генерал-адъютанта Корнилова полк. Офицерская библиотека (Херсон)  2.7 
Можайская уездная земская библиотека (Московская губ.)  3.2 
Мологская уездная земская управа (Ярославская губ.). Библиотека  2.3 
Мологская уездная земская публичная библиотека (Ярославская губ.)  3.2 
Морское министерство. Библиотека (Петербург)  2.2.2 
Морской кадетский корпус (Петербург). Библиотека гардемарин и кадет  2.5.5 
Моршанская городская общественная публичная библиотека (Тамбовская губ.)  3.3 
Моршанский 139-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Егорьевск, Рязанская губ.)  2.7 
Моршанское купеческое собрание (Тамбовская губ.). Библиотека  2.10.2 
Московская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Московская бесплатная библиотека им. А.М. Кадомской  3.6 
Московская библиотека служащих по городскому общественному управлению  2.3 
Московская городская библиотека-читальня им. А.С. Пушкина  3.3 
Московская городская Хамовническая библиотека  3.3 
Московская губернская земская управа. Центральная научно-справочная библиотека  2.3 
Московская духовная академия (Сергиев Посад, Московская губ.). Библиотека  2.5.6 ; 4 
Московская духовная семинария (Сергиев Посад, Московская губ.). Ученическая библиотека  2.5.6 
Московская епархиальная библиотека  2.8 
Московская земледельческая школа. Библиотека  2.5.8 
Московская мужская гимназия им. И. и А. Медведниковых (Москва). Ученическая библиотека  2.5.9 
Московская мужская гимназия им. И. и А. Медведниковых (Москва). Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Московская общественная библиотека для молодежи  3.3 
Московская синодальная (патриаршья) библиотека  2.8 
Московская синодальная типография. Библиотека  2.8 
Московская судебная палата. Совет присяжных поверенных. Библиотека  2.4.5 
Московская уездная библиотека для земских служащих  2.3 
Московский английский клуб. Библиотека  2.10.2 
Московский биржевой комитет. Библиотека  2.6 
Московский городской музей наглядных учебных пособий. Библиотека  2.9 
Московский дворянский клуб. Библиотека  2.10.2 
Московский клуб торгово-промышленных служащих. Библиотека  2.10.2 
Московский литературно-художественный кружОк. Библиотека  2.4.6 
Московский сельскохозяйственный институт. Библиотека общего самообразования студентов  2.5.3 
Московский сельскохозяйственный институт. Студенческая библиотека учебных пособий  2.5.3 
Московский совет детских приютов. Центральная библиотека  2.10.3 
Московский университет. Библиотека   2.5.1 
Московское военное училище. Библиотека  2.5.5 
Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Московское инженерное училище. Библиотека  2.5.2 
Московское купеческое общество. Библиотека  2.10.1 
Московское купеческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Московское общество бывших воспитанников и воспитанниц коммерческих училищ Московского общества 

распространения коммерческого образования. Библиотека  2.10.3 
Московское общество взаимопомощи коммерческих служащих. Библиотека  2.10.1 
Московское общество попечения об улучшении быта учащих в начальных училищах. Библиотека  2.10.3 
Московское общество сельского хозяйства. Библиотека  2.4.3 
Московское одонтологическое общество. Библиотека  2.4.4 
Московское педагогическое собрание. Библиотека  2.10.2 
Московское собрание служащих в кредитных учреждениях. Библиотека  2.10.2 
Московское техническое училище. Библиотека  2.5.2 



Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Библиотека  2.5.4 
Мотовилихинская публичная библиотека служащих и рабочих пермских пушечных заводов (Пермская губ.)  3.4 
Музей графа М.Н. Муравьева (Вильна). Библиотека  2.9 
Музей древностей С.-Петербургского университета. Библиотека  2.9 
Музей В.Н. Поливанова (с. Акшуат, Симбирская губ.)  2.9 
Муромская городская общественная библиотека (Владимирская губ.)  3.3 
Нарвская бесплатная библиотека-читальня (С.-Петербургская губ.)  3.3 
Нарвская библиотека железнодорожных служащих (С.-Петербургская губ.)  2.6.1 
Нарвский 3-й пехотный генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицина полк. Библиотека (Смоленск)  2.7 
Народная библиотека при Полтавском начальном городском училище  3.6 
Народная библиотека при Раменской бумагопрядильной мануфактуре (Московская губ.)  3.6 
Народная библиотека-читальня 1-го участка Звенигородского уездного попечительства о народной трезвости 

(Киевская губ.)  3.6 
Народная библиотека-читальня Колпинского попечтельства о народной трезвости (С.-Петербургская губ.)  3.6 
Нарышкинская бесплатная выдачная библиотека (Тамбов)  3.3 
Нарышкинская народная читальня (Тамбов)  3.6 
Научная библиотека при Центральной бухгалтерии Государственного банка (Петербург)  2.4.5 
Нахичеванская на Дону Пушкинская библиотека (Обл. Войска Донского)  3.3 
«Наша жизнь», библиотека (Петербург)  3.5 
Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко (Черниговская губ.). Библиотека  2.5.4 
Нежинское общественное собрание (Черниговская губ.). Библиотека  2.10.2 
Нейшлотский 87-й пехотный полк. Библиотека (Новгородская губ.)  2.7 
Немецкий клуб (Москва). Библиотека  2.10.2 
Несвижский 4-й гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклай-де-Толли полк. Офицерское собрание. 

Библиотека (Москва)  2.7 
Нижегородская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Нижегородская городская им. А.С. Пушкина библиотека-читальня  3.3 
Нижегородская городская «Пушкинская» народная библиотека-читальня  3.6 
Нижегородская городская общественная библиотека  3.3 ; 4 
Нижегородская городская управа. Справочная библиотека  2.3 
Нижегородская детская библиотека Секции гигиены, воспитания и образования Нижегородского отдела Русского 

общества охранения народного здравия  3.7 
Нижегородская уездная земская библиотека им. А.С. Гациского  3.2 
Нижегородская ученая архивная комиссия. Библиотека  2.4.5 
Нижегородский биржевой комитет. Библиотека  2.6 
Нижегородский общедоступный клуб. Библиотека  2.10.2 
Нижегородский педагогический музей. Учительская библиотека  2.4.7 
Нижегородский санитарный отряд на Дальнем Востоке. Лазаретная библиотека  3.6 
Нижегородский фотографический кружОк. Библиотека  2.4.2 
Нижегородское 2-е высшее начальное училище. Ученическая библиотека  2.5.11 
Нижегородское коммерческое общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Нижегородское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Нижегородское общество воздухоплавания. Библиотека  2.4.2 
Нижегородское общество вспоможения частному служебному труду. Библиотека  2.10.1 
Николаевская военная академия (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Николаевская инженерная академия (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Николаевская общественная библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
Николаевская публичная библиотека (Хабаровск, Приморская обл.)  3.3 
Николаевское кавалерийское училище (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Николаевское морское собрание (Херсонская губ.). Офицерская библиотека  2.7 
Никольская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.)  3.2 
Никопольская общественная библиотека (Екатеринославская губ.)  3.3 
«Новая библиотека» (Москва)  3.5 
Новгородская народная библиотека-читальня им. И.С. Никитина  3.6 
Новгородская публичная библиотека  3.1 
Новгородский педагогический кружОк. Библиотека  2.4.7 
Новгородское соединенное общество. Библиотека клуба  2.10.2 
Ново-Александрийский институт сельского хозяйства (Люблинская губ.)  2.5.3 
«Новое дело», библиотека (Москва)  3.5 
Новоингерманландский 10-й пехотный полк. Библиотека (Калуга)  2.7 
Новоладожская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (С.-Петербургская губ.)  3.3 
Новоржевская уездная земская библиотека для чтения (Псковская губ.)  3.2 
Новороссийская городская библиотека (Черноморская губ.)  3.3 
Новороссийский университет (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека  2.5.1 
Новоторжская уездная земская публичная библиотека (Тверская губ.)  3.2 
Новоузенская уездная земская Николаевская публичная библиотека (Самарская губ.)  3.2 
Новоуспенская бесплатная народная библиотека-читальня им. А.С. Пушкина (Костромская губ.)  3.6 
Новочеркасская народная бесплатная библиотека-читальня (Область Войска Донского)  3.6 
Новочеркасская публичная библиотека (Обл. Войска Донского)  3.3 
«Новый клуб», библиотека-читальня (Тифлис)  3.5 
Нолинская уездная земская публичная библиотека (Вятская губ.)  3.2 
«Образование», библиотека (Казань)  3.5 
«Образование», библиотека (Москва)  2.10.3 
Обуховский сталелитейный завод (Петербург). Библиотека  2.6 



Обуховский сталелитейный завод (Петербург). Читальня  2.6 
Общедоступная библиотека (Москва)  3.5 
Общественная библиотека Лесного общества народных развлечений (Лесное, С.-Петербургская губ.)  3.4 
Общественная библиотека при фабриках Товарищества мануфактур «Морозова В. с сыновьями» 

(м. Никольское, Владимирская губ.)  3.4 
Общественная библиотека станции Бирзула Юго-Западных ж. д. (Херсонская губ.)  3.4 
Общество бывших воспитанников Московского мещанского мужского училища. Библиотека  2.10.3 
Общество бывших воспитанников Московской практической академии коммерческих наук. Библиотека  2.10.3 
Общество взаимной помощи бывших воспитанников Одесского коммерческого училища (Херсонская губ.). 

Библиотека  2.10.3 
Общество взаимопомощи служащих в книжных и музыкальных торговлях и библиотеках (Петербург). Библиотека  

2.10.1 
Общество для пособия бывшим воспитанникам Московского коммерческого училища. Библиотека  2.10.3 
Общество для распространения просвещения между евреями в России (Петербург). Одесское отделение. 

Библиотека (Одесса, Херсонская губ.)  2.10.3 
Общество для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности (Москва). Библиотека  2.4.2 
Общество естествоиспытателей (Варшава). Библиотека  2.4.1 
Общество естествоиспытателей (Юрьев, Лифляндская губ.). Библиотека  2.4.1 
Общество заводчиков и фабрикантов (Петербург). Библиотека  2.6 
Общество испытателей природы при Императорском Харьковском университете. Библиотека  2.4.1 
Общество истории и древностей российских (Москва). Библиотека  2.4.5 
Общество Калашниковской хлебной биржи (Петербург). Библиотека  2.6 
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Отделение физических наук. 

Библиотека  2.4.1 
Общество попечения о народном образовании в г. Красноуфимске и его уезде (Пермская губ.). Библиотека  

2.10.3 
Общество потребителей служащих Пермской ж. д. Центральная библиотека (Пермь)  2.10.1 
Общество распространения грамотности среди грузинского населения (Тифлис). Библиотека  2.10.3 
Общество распространения народного образования в г. Ростове и Ростовском уезде (Ярославская губ.). 

Бесплатная библиотека-читальня  2.10.3 
Общество русских драматических писателей и оперных композиторов (Москва). Библиотека  2.4.6 
Общество счетоводов им. Ф.В. Езерского (Москва). Библиотека  2.10.1 
Общество улучшения народного труда (Петербург). Шенкурский уездный комитет (Архангельская губ.). 

Библиотека  2.10.3 
Общество электротехников (Москва). Библиотека  2.4.2 
Одесская 1-я городская бесплатная народная читальня (Херсонская губ.)  3.6 
Одесская 2-я городская бесплатная народная читальня (Херсонская губ.)  3.6 
Одесская 4-я мужская гимназия (Херсонская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Одесская главная складочная таможня (Херсонская губ.). Библиотека чиновников  2.6 
Одесская городская библиотека для учителей (Херсонская губ.)  2.4.7 
Одесская городская публичная библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
Одесская общественная библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
«Одесские новости», библиотека для чтения (Херсонская губ.)  3.5 
Одесский кабинет присяжных поверенных (Херсонская губ.). Библиотека  2.4.5 
Одесское городское санитарное бюро (Херсонская губ.). Библиотека  2.4.4 
Одесское коммерческое собрание (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.2 
Одесское купеческое собрание (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.2 
Одесское общество взаимного вспоможения приказчиков (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.1 
Одесское общество взаимного вспомоществования приказчиков-евреев (Херсонская губ.). Библиотека 

им. С.Л. Бернфельда  2.10.1 
Одесское общество взаимопомощи торговых агентов и торговцев-евреев (Херсонская губ.). Библиотека  2.10.1 
Одесское общество истории и древностей (Херсонская губ.). Библиотека  2.4.5 
Озерско-Ямское двухклассное училище (Нижегородская губ.?). Библиотека  2.5.11 
Ольшанская волостная бесплатная народная библиотека-читальня им. императора Александра III (Киевская 

губ.)  3.6 
Омская городская библиотека им. А.С. Пушкина (Акмолинская обл.)  3.3 
Омская телеграфная контора (Акмолинская обл.). Библиотека  2.6 
Омский коммерческий клуб (Акмолинская обл.). Библиотека  2.10.2 
Олонецкая уездная Пушкинская общественная библиотека (Олонецкая губ.)  3.2 
Опочецкая уездная Пушкинская земско-общественная библиотека (Псковская губ.)  3.2 
Опочининская публичная библиотека при Мышкинском земстве (Ярославская губ.)  3.2 
Оренбургская городская общественная библиотека  3.3 
Орловская бесплатная библиотека-читальня им. И.С. Тургенева  3.6 
Орловская городская публичная библиотека (Вятская губ.)  3.3 
Орловская мужская гимназия А. Недбаль. Библиотека  2.5.9 
Орловская общественная Пушкинская библиотека  3.3 
Орловский-Бахтина кадетский корпус. Фундаментальная библиотека  2.5.5 
Орловское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Оршанская городская Пушкинская библиотека (Могилевская губ.)  3.3 
Осинская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.2 
«Основа», русская библиотека (Варшава)  3.5 
Осташковская общественная публичная библиотека (Тверская губ.)  3.3 
Островская городская общественная библиотека (Псковская губ.)  3.3 
Островское общественное собрание (Псковская губ.). Библиотека  2.10.2 



Острогожская мужская гимназия (Воронежская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Отдельный корпус пограничной стражи. Штаб Заамурского округа (Харбин, Китай). Библиотека  2.7 
Офицерская кавалерийская школа (Петербург). Библиотека  2.5.5 
Офицерская стрелковая школа (Ораниенбаум, С.-Петербургская губ.). Библиотека  2.5.5 
Оханская женская гимназия (Пермская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Оханская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.2 
Очаковский 190-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Уфа)  2.7 
Павловская общественная библиотека (Нижегородская губ.)  3.3 
Павловский лейб-гвардии полк. Офицерское собрание. Библиотека (Петербург)  2.7 
Павлоградская женская гимназия (Екатеринославская губ.). Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Пажеский корпус (Петербург). Фундаментальная библиотека  2.5.5 
Педагогический музей Кавказского учебного округа (Тифлис). Библиотека  2.9 
Педагогическое общество (Москва). Библиотека  2.4.7 
Пензенская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Пензенская губернская управа. Санитарное бюро. Библиотека  2.4.4 
Пензенская общественная библиотека им. М.Ю. Лермонтова  3.3 
Пензенский 121-й пехотный генерал-фельдмаршала графа Милютина полк. Библиотека (Харьков)  2.7 
Пензенское соединенное собрание. Библиотека  2.10.2 
Переславское общественное собрание (Владимирская губ.). Библиотека  2.10.2 
Переяславская общественная библиотека (Полтавская губ.)  3.3 
Переяславская уездная земская управа (Полтавская губ.). Библиотека для служащих  2.3 
Переяславская уездная земская учительская библиотека (Полтавская губ.)  2.4.7 
Пермская городская общественная библиотека  3.3 
Пермская губернская земская управа. Библиотека  2.3 
Пермская епархиальная библиотека  2.8 ; 4 
Пермская публичная библиотека им. Д.Д. Смышляева  3.3 
Пермская публичная библиотека им. Д.Д. Смышляева. Мотовилихинское отделение  3.3 
Пермская уездная библиотека для земских служащих  2.3 
Пермский научно-промышленный музей. Библиотека  2.9 
Пермское благородное собрание. Библиотека  2.10.2 
Пермское губернское земское санитарное бюро. Библиотека  2.4.4 
Пермское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Пермское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Петербургская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Петербургская библиотека для чтения (Москва)  3.5 
Петербургская городская комиссия по народному образованию. Центральная библиотека  2.4.7 
Петербургская детская библиотека  3.7 
Петербургская духовная академия. Библиотека  2.5.6 
Петербургская мужская гимназия и реальное училище Г. Видемана. Библиотека  2.5.9 
Петербургская пиротехническая артиллерийская школа. Библиотека  2.5.5 
Петербургские высшие женские курсы. Библиотека  2.5.7 
Петербургский железнодорожный клуб. Библиотека  2.10.2 
Петербургский историко-филологический институт. Библиотека  2.5.4 
Петербургский политехнический институт императора Петра Великого. Библиотека  2.5.2 
Петербургский политехнический институт императора Петра Великого. Студенческая библиотека  2.5.2 
Петербургский столичный съезд мировых судей. Библиотека  2.3 
Петербургский технологический институт императора Николая I. Библиотека  2.5.2 
Петербургский университет. Библиотека  2.5.1 
Петербургский университет. Кабинет уголовного права. Библиотека  2.4.5 
Петербургский университет. Юридический кабинет. Библиотека  2.4.5 
Петербургское благородное собрание. Библиотека  2.10.2 
Петербургское губернское жандармское управление. Библиотека  2.3 
Петербургское женское училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины. Ученическая 

библиотека  2.5.9 
Петербургское немецкое образовательное и вспомогательное общество. Библиотека  2.10.3 
Петербургское общество взаимопомощи чертежников. Библиотека  2.10.1 
Петербургское общество грамотности. Педагогическая библиотека  2.4.7 
Петербургское общество поощрения рысистого коннозаводства. Библиотека  2.10.4 
Петербургское педагогическое общество взаимной помощи. Библиотека  2.10.1 
Петербургское русское купеческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Петербургское собрание служащих в кредитных учреждениях. Библиотека  2.10.2 
Петербургское управление городских телеграфов. Библиотека служащих  2.6 
Петербургское училище при реформатских церквах. Библиотека  2.5.9 
Петербургское финансовое и коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Петербургское фотографическое общество. Библиотека  2.4.2 
Петергофская мужская гимназия (С.-Петербургская губ.). Естественно-историческая и географическая 

библиотека  2.5.9 
Петровская библиотека (Москва)  3.5 
Петровская уездная земская публичная библиотека (Саратовская губ.)  3.2 
Петровское училище С.-Петербургского купеческого общества (Петербург). Библиотека  2.5.10 
Пинское начальное еврейское училище (Минская губ.). Ученическая библиотека  2.5.11 
Плоцкая русская публичная библиотека  3.3 
Повенецкая уездная общественно-земская библиотека (Олонецкая губ.)  3.2 
Поволжская 2-я изыскательно-строительная партия (Саратов). Библиотека  2.6 



Подвижная библиотека служащих на Закавказских ж. д. им. А.С. Пушкарева (Тифлис)  2.6.1 
Подобедовская поселковая библиотека (С.-Петербургская губ.)  3.4 
Подольская уездная библиотека для земских служащих (Московская губ.)  2.3 
Подольская уездная земская бесплатная народная библиотека  3.6 
Подольская уездная земская бесплатная народная библиотека им. императора Александра II (Московская губ.)  

3.6 
Покровское слободское общественное собрание (Самарская губ.). Библиотека  2.10.2 
Политехническое общество при Императорском Московском техническом училище. Библиотека  2.4.2 
Полоцкий 28-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Тамбов)  2.7 
Полтавская 2-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Полтавская городская общественная библиотека  3.3 
Полтавская губернская библиотека земских служащих  2.3 
Полтавская губернская земская управа. Библиотека  2.3 
Полтавская уездная земская управа. Библиотека  2.3 
Полтавская уездная ссудосберегательная касса земских служащих. Библиотека  2.10.1 
Полтавский земский педагогический музей. Библиотека  2.9 
Полтавское семиклассное коммерческое училище А.О. Байера. Библиотека  2.5.10 
Полтавское собрание чиновников. Библиотека  2.10.2 
Полтавское губернское земское педагогическое бюро. Библиотека  2.4.7 
Попечительство о домах трудолюбия и работных домах (Петербург). Библиотека  2.2.2 
Потребительное общество служащих Одесской конторы Государственного банка (Херсонская губ.). Библиотека  

2.10.1 
Правление Варшавского округа путей сообщения. Библиотека  2.6 
Правление Казанского округа путей сообщения. Техническая библиотека (Казань)  2.4.2 
Правление Московского округа путей сообщения. Библиотека  2.6 
Правление Петербургского округа путей сообщения. Библиотека  2.6 
Православное палестинское общество (Петербург). Библиотека  2.4.5 
Православное религиозно-просветительное общество (Рига, Лифляндская губ.). Библиотека  2.10.3 
Прилукская городская библиотека (Полтавская губ.)  3.3 
Прилукское городское общественное собрание (Полтавская губ.). Библиотека  2.10.2 
Псковская городская общественная библиотека  3.3 
Псковская уездная земская библиотека служащих  2.3 
Псковский семейный кружОк. Библиотека  2.10.2 
Псковское археологическое общество. Библиотека  2.4.5 
Псковское вольное пожарное общество. Библиотека  2.10.1 
Псковское среднее сельскохозяйственное училище. Библиотека  2.5.8 
Публичная библиотека П.И. Макушина (Томск)  3.5 
Публичная библиотека Народного дома (Австро-Венгрия, Львов)  3.3 
Публичная библиотека Самарского общества народных университетов  3.3 
Публичная народная библиотека при фабрике Товарищества Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина (Московская 

губ.)  3.6 
Пултуский 183-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (Кострома)  2.7 
Пултуский 183-й пехотный резервный полк. Библиотека (Варшава)  2.7 
Путивльская городская публичная библиотека (Курская губ.)  3.3 
Пушкинская библиотека-читальня Сызранского общества организации народных библиотек, дешевых столовых 

и чайных (Симбирская губ.)  3.6 
Ревельская морская офицерская библиотека (Эстляндская губ.)  2.7 
Ревельская мужская гимназия (Эстляндская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Ревельский русский клуб (Эстляндская губ.). Библиотека  2.10.2 
Ревельский русский семейный кружок (Эстляндская губ.). Библиотека  2.10.2 
Ржевская уездная земская библиотека (Тверская губ.)  3.2 
Ржевская уездная земская управа (Тверская губ.). Библиотека  2.3 
Ржевское общественное собрание (Тверская губ.). Библиотека  2.10.2 
Рижская 1-я городская публичная читальня-библиотека (Лифляндская губ.)  3.3 
Рижская первая русская платная народная библиотека (Лифляндская губ.)  3.6 
Рижская 2-я городская публичная читальня-библиотека (Лифляндская губ.)  3.3 
Рижская Александровская мужская гимназия (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Рижская городская санитарная комиссия (Лифляндская губ.). Библиотека  2.4.4 
Рижский русский клуб (Лифляндская губ.). Библиотека  2.10.2 
Рижское Альбертовское училище (Лифляндская губ.). Русская ученическая библиотека  2.5.9 
Рижское городское реальное училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Ученическая библиотека  2.5.10 
Рижское коммерческое училище (Лифляндская губ.). Фундаментальная библиотека  2.5.10 
Рижское общество русских врачей (Лифляндская губ.). Библиотека  2.4.4 
Романово-Борисоглебская городская общественная библиотека (Ярославская губ.)  3.3 
Романово-Борисоглебская уездная земская библиотека (Ярославская губ.)  2.3 
Роменская городская публичная библиотека (Полтавская губ.)  3.3 
Роменская общественная библиотека (Полтавская губ.)  3.3 
Роменский 174-й пехотный полк. Библиотека (Черкассы, Киевская губ.)  2.7 
Рославльское благородное собрание (Смоленская губ.). Библиотека  2.10.2 
Российское общество садоводства. Симферопольский отдел (Таврическая губ.). Библиотека  2.4.3 
«Россия», страховое общество (Петербург). Библиотека  2.6 
Ростовская городская публичная библиотека (Ярославская губ.)  3.3 



Ростовская на Дону городская Николаевская больница (Обл. Войска Донского). Медицинская библиотека 
фельдшеров  2.4.4 

Ростовская на Дону городская педагогическая библиотека (Обл. Войска Донского)  2.4.7 
Ростовская на Дону городская публичная библиотека (Обл. Войска Донского)  3.3 
Ростовская уездная земская управа (Ярославская губ.). Библиотека  3.2 
Ростовский на Дону городской музей (Обл. Войска Донского). Библиотечный отдел  2.9 
Ростовский на Дону коммерческий клуб (Обл. Войска Донского). Библиотека  2.10.2 
Ростовский на Дону коммерческий клуб (Обл. Войска Донского). Читальня  2.10.2 
Ростовское на Дону мужское училище (Обл. Войска Донского). Библиотека  2.5.10 
Ростовское на Дону общество взаимного вспоможения приказчиков (Обл. Войска Донского). Библиотека  2.10.1 
Ростовское на Дону общество взаимного кредита приказчиков (Обл. Войска Донского). Библиотека  2.10.1 
Ростовское на Дону собрание членов общества взаимного кредита приказчиков (Обл. Войска Донского). 

Библиотека  2.10.2 
Русский клуб (Тифлис). Библиотека  2.10.2 
Русский музей (Петербург). Этнографический отдел. Библиотека  2.9 
Русский охотничий клуб (Москва). Библиотека  2.10.4 
Русско-Балтийский вагонный завод (Рига, Лифляндская губ.). Библиотека  2.6 
Русское археологическое общество. Библиотека (Петербург)  2.4.5 
Русское бальнеологическое общество (Пятигорск, Ставропольская губ.). Библиотека  2.4.4 
Русское географическое общество. Кавказский отдел (Тифлис). Библиотека  2.4.1 
Русское женское взаимно-благотворительное общество (Петербург). Библиотека им. Н.В. Стасовой  2.10.3 
Русское купеческое общество для взаимного вспоможения (Петербург). Библиотека  2.10.1 
Русское общество (Швейцария). Библиотека (Давос)  2.10.3 
Русское общество (Швейцария). Библиотека (Лозанна)  2.10.3 
Русское техническое общество. Бакинское отделение. Библиотека им. С.К. Зубалова (Баку)  2.4.2 
Русское техническое общество. Одесское отделение (Херсонская губ.). Библиотека  2.4.2 
Русское хирургическое общество им. Н.И. Пирогова (Петербург). Библиотека  2.4.4 
Русское фотографическое общество (Москва). Библиотека  2.4.2 
Рыбацкая библиотека-читальня в память 19 февраля 1861 г. (С.-Петербургская губ.)  3.4 
Рыбинская уездная земская публичная библиотека (Ярославская губ.)  3.2 
Рыцарское домское училище (Ревель, Эстляндская губ.). Библиотека  2.5.9 
Рязанская библиотека для раненых  3.6 
Рязанская мужская гимназия Н.Н. Зелятрова. Ученическая библиотека  2.5.9 
Рязанское благородное собрание. Библиотека  2.10.2 
Рязанское общественное всесословное собрание. Библиотека  2.10.2 
Рязанское общество торговых служащих. Библиотека  2.10.1 
Сальянский 206-й пехотный е. и. высочества наследника цесаревича полк. Офицерское собрание. Библиотека 

(Баку)  2.7 
Самарская Александровская публичная библиотека  3.1 
Самарский биржевой комитет. Библиотека  2.6 
Самарское коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Самарское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Самурский 83-й пехотный полк. Офицерское собрание. Библиотека (с. Дешлагар, Дагестанская обл.)  2.7 
«Санаторий», вспомогательное общество (Ессентуки, Ставропольская губ.). Библиотека  2.10.3 
Санаторий, учрежденный в память 17 апреля 1905 г. (Ессентуки, Ставропольская губ.). Библиотека  2.4.4 
Санкт-Петербургский 1-й уланский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк. Библиотека (Ржев Тверская 

губ.)  2.7 
Санкт-Петербургский лейб-гвардии короля Фридриха Вильгельма II полк. Библиотека (Варшава)  2.7 
Саперный лейб-гвардии батальон. Офицерская библиотека (Петербург)  2.7 
Саратовская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Саратовская 1-я мужская гимназия. Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Саратовская 2-я городская бесплатная библиотека-читальня  3.3 
Саратовская библиотека служащих Рязанско-Уральской ж. д.  2.6.1 
Саратовская городская публичная библиотека  3.3 
Саратовская городская управа. Отделение народного здравия. Библиотека  2.4.4 
Саратовская губернская земская управа. Ветеринарное отделение. Библиотека  2.4.4 
Саратовская духовная семинария. Ученическая библиотека  2.5.6 
Саратовская уездная земская библиотека  3.2 
Саратовская ученая архивная комиссия. Библиотека  2.4.5 
Саратовский клуб подрядчиков строительных работ  2.10.2 
Саратовское 1-е реальное училище. Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Саратовское коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Саратовское общество охоты. Библиотека  2.10.4 
Свеаборгская морская библиотека (Нюландская губ.)  2.7 
Севастопольская биологическая станция. Библиотека  2.4.1 
Севастопольская морская офицерская библиотека  2.7 
Севастопольская общественная городская библиотека  3.3 
Севская городская управа (Орловская губ.). Библиотека  2.3 
Семеновский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург)  2.7 
Семипалатинская общественная библиотека  3.3 
Сенат. 1-й департамент. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Сенат. Гражданский кассационный департамент. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Сенат. Департамент герольдии. Гербовое отделение. Библиотека (Петербург)  2.2.1 
Сенат. Уголовный кассационный департамент. Библиотека (Петербург)  2.2.1 



Сенатская типография (Петербург). Библиотека  2.6 
Сергиево-Посадская земская библиотека (Московская губ.)  3.4 
Сердобская центральная библиотека земских служащих (Саратовская губ.)  2.3 
Середниковская сельская церковная библиотека (Рязанская губ.)  2.8 
Серпуховская уездная земская управа (Московская губ.). Библиотека  2.3 
Серпуховское общественное собрание (Московская губ.). Библиотека  2.10.2 
Симбирская бесплатная библиотека им. И.А. Гончарова  3.3 
Симбирская городская публичная платная библиотека  3.3 
Симбирская губернская земская больница. Медицинская библиотека  2.4.4 
Симбирская Карамзинская общественная библиотека  3.3 
Симбирское коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Симбирское общество вспомоществования частному служебному труду. Библиотека  2.10.1 
Симферопольская 3-я городская бесплатная библиотека (Таврическая губ.)  3.3 
Симферопольская городская бесплатная библиотека им. В.А. Жуковского (Таврическая губ.)  3.3 
Симферопольская городская бесплатная библиотека им. С.Б. Туманова (Таврическая губ.)  3.3 
Симферопольская городская библиотека (Таврическая губ.)  3.3 
Синод. Училищный совет. Библиотека (Петербург)  2.2.2 ; 4 
Славгородская земская народная библиотека (Харьковская губ.)  3.6 
Славяносербская уездная библиотека для земских служащих (Екатеринославская губ.)  2.3 
Слободская городская публичная библиотека (Вятская губ.)  3.3 
Слободское реальное училище (Вятская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Слободское реальное училище (Вятская губ.). Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Слонимская женская гимназия (Гродненская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Смоленская городская публичная библиотека  3.3 
Смоленская публичная библиотека за Днепром  3.3 
Смоленская публичная библиотека за Днепром. Краснинское филиальное отделение  3.3 
Смоленская духовная семинария. Библиотека  2.5.6 
Смоленский клуб. Библиотека  2.10.2 
Смоленское благородное собрание. Библиотека  2.10.2 
Смоленское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Собрание приказчиков при фабрике Товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры (Московская губ.). 

Библиотека  2.10.2 
Собственный е. и. величества сводный пехотный полк. Солдатская библиотека (Царское село, С.-Петербургская 

губ.)  2.7 
Совет Съезда нефтепромышленников (Баку). Медицинская библиотека  2.4.4 
Совет Съезда нефтепромышленников (Баку). Фундаментальная библиотека для служащих  2.6 
«Современный театр», 1-я южно-русская театральная библиотека (Одесса, Херсонская губ.)  2.4.6 
«Современная библиотека» (Москва)  3.5 
Соловецкий Преображенский мужской монастырь (Архангельская губ.). Библиотека  2.8 
Солословская бесплатная народная библиотека Я.С. Хомутова (Московская губ.)  3.6 
Сольвычегодская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.)  3.2 
Сормовское 1-е общественное собрание (Нижегородская губ.). Библиотека  2.10.2 
Сормовское 2-е общественное собрание (Нижегородская губ.). Библиотека  2.10.2 
Сорокская еврейская общественная библиотека-читальня (Бессарабская губ.)  3.3 
Сосницкая уездная земская общественная библиотека (Черниговская губ.)  3.2 
Сочинская общественная библиотека им. А.С. Пушкина (Черноморская губ.)  3.3 
Спасский 235-й резервный батальон. Библиотека (Казань)  2.7 
Ставропольская городская общественная библиотека  3.3 
Ставропольская Ольгинская женская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Ставропольское губернское правление. Библиотека  2.3 
Ставропольское общество сельского хозяйства. Библиотека  2.4.3 
Старицкая уездная земская библиотека (Тверская губ.)  3.2 
Старобельская общественная библиотека (Харьковская губ.)  3.3 
Старооскольский 128-й пехотный полк. Библиотека (Изяславль, Волынская губ.)  2.7 
Старосельская железнодорожная библиотека (Могилевская губ.)  2.6.1 
Стрелковый 8-й полк. Офицерская библиотека (Петроков)  2.7 
Студенческое психологическое общество при С.-Петербургской духовной академии. Библиотека  2.4.5 
Суджанская уездная земская общественная библиотека (Курская губ.)  3.2 
Судогодская уездная земская библиотека (Владимирская губ.)  3.2 
Сулинская заводская бесплатная народная библиотека (Обл. Войска Донского)  3.6 
Сумская городская общественная библиотека (Харьковская губ.)  3.3 
Сызранская городская публичная библиотека (Симбирская губ.)  3.3 
Сычевская публичная библиотека (Смоленская губ.)  3.3 
«Таврика», библиотека им. А.Х. Стевена (Симферополь, Таврическая губ.)  2.3 
Тамбовская губернская земская библиотека  2.3 
Тамбовская общественная библиотека  3.1 
Тамбовская уездная земская библиотека  2.3 
Тамбовский 122-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Харьков)  2.7 
Тамбовское губернское общество по устройству народных чтений. Нарышкинская особая библиотека  2.10.3 
Тамбовское коннозаводское собрание. Библиотека  2.10.2 
Тверская губернская земская управа. Библиотека  2.3 
Тверская духовная семинария. Ученическая библиотека  2.5.6 
Тверская публичная библиотека  3.1 
Тверская уездная земская библиотека для служащих  2.3 



Тверское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Театральная библиотека В.П. Магнуссен (бывшая М.А. Соколовой) (Москва)  2.4.6 
Театральная библиотека Н.А. Попова (Томск)  2.4.6 
Театральная библиотека М.А. Соколовой (Москва)  2.4.6 
Темниковская уездная земская публичная библиотека (Тамбовская губ.)  3.2 
Тетиевский кружок любителей чтения (Киевская губ.). Библиотека  2.10.3 
Техническая библиотека инженеров Киевского военного округа (Киев)  2.4.2 
Техническая библиотека службы подвижного состава и тяги Владикавказской ж. д. (Ростов на Дону, Обл. 

Войская Донского)  2.4.2 
Техническая библиотека службы пути Рязанско-Уральской ж. д. (Саратов)  2.4.2 
Техническая библиотека Юго-Западных ж. д. (Киев)  2.4.2 
Типография газеты «Новое время» (Петербург). Библиотека  2.6 
Типография Е.И. Фесенко (Одесса, Херсонская губ.). Библиотека для служащих  2.6 
Тираспольская общественная библиотека (Херсонская губ.)  3.3 
Тираспольская уездная земская управа (Херсонская губ.). Библиотека  2.3 
Тираспольский 131-й пехотный полк. Библиотека (Киев)  2.7 
Тифлисская 1-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Тифлисская 1-я мужская гимназия. Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Тифлисская 1-я мужская гимназия. Пансион. Ученическая библиотека  2.5.9 
Тифлисская 2-я мужская гимназия. Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Тифлисская 4-я великой княгини Ксении Александровны женская гимназия. Библиотека  2.5.9 
Тифлисская городская публичная библиотека им. А.С. Пушкина  3.3 
Тифлисская публичная библиотека при городском народном доме им. К.Я. Зубалова  3.3 
Тифлисский кружОк. Библиотека  2.10.2 
Тифлисское армянское благотворительное общество  2.10.3 
Тифлисское Мариинско-Анановское армяно-григорианское женское начальное училище. Библиотека  2.5.11 
Тифлисское пехотное юнкерское училище. Фундаментальная библиотека  2.5.5 
Тифлисское реальное училище. Фундаментальная библиотека  2.5.9 
Тихвинская городская общественная библиотека (Новгородская губ.)  3.3 
Тобольский губернский музей. Библиотека  2.9 
Тобольское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Товарищество А. Бахрушина сыновья (Москва). Библиотека  3.6 
Товарищество мануфактур А. Каретниковой с сыном (с. Тейково, Владимская губ.). Библиотека  2.6 
Товарищество пароходства и транспортирования грузов «Ф. и Г. Бр. Каменские и Н. Мешков» (Москва)  2.6 
Томская городская публичная библиотека  3.3 
Томская духовная семинария. Фундаментальная библиотека  2.5.6 
Томский технологический институт императора Николая II. Библиотека  2.5.2 
Томское коммерческое собрание. Библиотека  2.10.2 
Томское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Томское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Томское общество взаимного вспомоществования занимающихся ремесленным трудом. Библиотека  2.10.1 
Томское профессиональное общество рабочих печатного дела. Библиотека  2.10.1 
Торговая школа Общества благотворения в память 19 февраля 1861 года (Петербург). Библиотека  2.5.10 ; 4 
Троицкий 107-й пехотный полк. Библиотека (Вильна)  2.7 
Третьяковская галерея (Москва). Библиотека  2.9 ; 4 
Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь (Олонецкая губ.). Библиотека  2.8 
Троицкосавская общественная библиотека (Иркутская губ.)  3.3 
Троицко-Сергиевский 194-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Пермь)  2.7 
Тульская городская библиотека им. императора Александра II  3.3 
Тульская городская детская библиотека  3.7 
Тульская губернская библиотека для земских служащих  2.3 
Тульская губернская дворянская общественная библиотека  2.10.2 
Тульская губернская земская учебно-педагогическая библиотека  2.4.7 
Тульское дворянское собрание. Библиотека  2.10.2 
Тульская мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Тульская общественная библиотека  3.3 
Тульское дворянское собрание. Библиотека  2.10.2 
Туркестанская публичная библиотека (Ташкент, Сырдарьинская обл.)  3.1 
Угличская публичная библиотека  3.3 
Уланский лейб-гвардии ее величества государыни императрицы Александры Феодоровны полк. Эскадрон 2-й. 

Библиотека (Варшава)  2.7 
Уманская общественная библиотека (Киевская губ.)  3.3 
Университет Св. Владимира (Киев). Библиотека  2.5.1 
Университет Св. Владимира (Киев). Факультетская терапевтическая клиника. Библиотека  2.4.4 
Управление Закавказских ж. д. (Тифлис). Библиотека служащих  2.6.1 
Управление Закавказских ж. д. (Тифлис). Основная библиотека  2.6.1 
Управление Либаво-Роменской ж. д. (Минск). Библиотека служащих  2.6.1 
Управление Московско-Брестской ж. д. (Москва). Библиотека  2.6.1 
Управление Московско-Киево-Воронежской ж. д. (Москва). Библиотека  2.6.1 
Управление Московско-Курской, Нижегородской и Муромской ж. д. (Москва). Библиотека  2.6.1 
Управление петербургского градоначальства. Библиотека  2.3 
Управление Привислинских ж. д. (Варшава). Библиотека  2.6.1 
Управление Северных ж. д. (Москва) Библиотека  2.6.1 
Управление Сызрано-Вяземской ж. д. (Калуга). Библиотека  2.6.1 



Управление Юго-Западных ж. д. (Киев). Библиотека служащих  2.6.1 
Уральский коммерческий клуб. Библиотека  2.10.2 
Уральское общество любителей естествознания (Екатеринбург, Пермская губ.). Библиотека  2.4.1 
Устьсысольская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.)  3.2 
Устюженская уездная библиотека земских служащих (Вологодская губ.)  2.3 
Уфимская городская общественная библиотека  3.3 ; 4 
Уфимская губернская земская акушерско-фельдшерская школа. Библиотека  2.5.8 
Уфимская губернская земская управа. Библиотека служащих  2.3 
Уфимская мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Уфимская уездная земская народная библиотека-читальня  3.6 
Уфимская уездная земская центральная библиотека для служащих  2.3 
Уфимское губернское земское санитарное бюро. Библиотека  2.4.4 
Уфимское общественное собрание. Библиотека  2.10.2 
Училище правоведения (Петербург). Ученическая библиотека  2.5.4 
Учительская библиотека войсковых начальных училищ Уральского казачьего войска (Уральск)  2.4.7 
Фабричная библиотека при товариществе мануфактур В. Морозова с сыновьями (Владимирская губ.)  2.6 
Фатежская уездная библиотека для земских служащих (Курская губ.)  2.3 
Фельдъегерский корпус (Петербург). Библиотека  2.7 
Феодосийская городская бесплатная публичная библиотека (Таврическая губ.)  3.3 
Финляндский 2-й стрелковый полк. Библиотека (Тавастгус)  2.7 
Финляндский 3-й стрелковый полк. Библиотека (Або)  2.7 
Финляндский лейб-гвардии полк. Библиотека (Петербург)  2.7 
Харбинское железнодорожное собрание (Китай). Библиотека  2.10.2 
Харьковская 1-я бесплатная народная библиотека-читальня им. Н.А. Некрасова  3.6 
Харьковская 2-я бесплатная народная библиотека-читальня  3.6 
Харьковская 3-я мужская гимназия. Ученическая библиотека  2.5.9 
Харьковская общественная библиотека  3.3 
Харьковские высшие женские курсы. Историко-филологический факультет. Библиотека  2.5.7 
Харьковский губернский статистический комитет. Библиотека  2.3 
Харьковский коммерческий клуб. Библиотека  2.10.2 
Харьковский технологический институт императора Александра III. Библиотека  2.5.2 
Харьковский университет. Библиотека  2.5.1 
Харьковское медицинское общество. Библиотека  2.4.4 
Харьковское общество взаимного вспоможения приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Харьковское общество взаимного кредита приказчиков. Библиотека  2.10.1 
Харьковское общество распространения в народе грамотности. Справочно-педагогический комитет. Библиотека  

2.4.7 
Харьковское сельскохозяйственное училище. Педагогические курсы. Библиотека  2.5.8 
Харьковское собрание приказчиков. Библиотека  2.10.2 
Херсонская общественная библиотека  3.3  
Херсонская уездная земская библиотека  2.3 
Херсонский 130-й пехотный е. и. высочества великого князя Андрея Владимировича полк. Библиотека (Киев)  2.7 
Херсонское акцизное управление. 4-й округ. Библиотека  2.3 
Херсонское городское собрание. Библиотека  2.10.2 
Хорольская уездная библиотека для земских служащих (Полтавская губ.)  2.3 
Хортицкая публичная библиотека (Екатеринославская губ.)  3.4 
Хотинская общественная библиотека (Бессарабская губ.)  3.3 
Царичанская общественная библиотека (Полтавская губ.)  3.4 
Царскосельская публичная библиотека (С.-Петербургская губ.)  3.3 
Царскосельское реальное училище (С.-Петербургская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Центральная библиотека по народному образованию им. К.Т. Солдатенкова (Москва)  2.4.7 
Центральная подвижная библиотека служащих Забайкальской ж. д. (Иркутск)  2.6.1 
Центральная техническая библиотека при Управлении Рязанско-Уральской ж. д. (Саратов)  2.4.2 
Центральная учительская библиотека киевских городских приходских училищ (Киев)  2.4.7 
Центральный педагогический музей (Тифлис). Фундаментальная библиотека  2.9 
Церковно-учительская библиотека (Ростов, Ярославская губ.)  2.4.7 
Цивильская общественная библиотека (Казанская губ.)  3.3 
Челябинская мусульманская бесплатная библиотека-читальня (Оренбургская губ.)  3.6 
Чердынская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.2 
Череповецкая городская общественная библиотека (Новгородская губ.)  3.3 
Череповецкая Мариинская женская гимназия (Новгородская губ.). Ученическая библиотека  2.5.9 
Черкасская городская публичная библиотека (Киевская губ.)  3.3 
Черниговская общественная библиотека  3.3 
Черноморский 149-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Брест-Литовск, Гродненская губ.)  2.7 
Чистопольская городская общественная библиотека (Казанская губ.)  3.3 
Читинская городская общественная библиотека (Забайкальская обл.)  3.3 
Читинское 1-е общественное собрание. Библиотека (Забайкальская обл.)  2.10.2 
Чугуевская общественная библиотека им. Л.Н. Толстого (Харьковская губ.)  3.3 
Чугуевское пехотное юнкерское училище (Харьковская губ.). Библиотека  2.5.5 
Чусовская библиотека-читальня рабочих (Пермская губ.)  3.6 
Шавельская общественная библиотека (Ковенская губ.)  3.3 
Шадринская уездная земская публичная библиотека (Пермская губ.)  3.2 
Шемышейская общественная библиотека (Саратовская губ.)  3.4 
Шлиссельбургская общественная библиотека (С.-Петербургская губ.)  3.3 



Шоколадная, бисквитная и конфетная фабрика М. Конради (Петроград). Библиотека  2.6 
Штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. Библиотека (Петербург)  2.7 
Штаб Московского военного округа. Библиотека  2.7 
Штаб Одесского военного округа (Херсонская губ.). Библиотека  2.7 
Штаб Отдельного корпуса пограничной стражи (Петербург). Библиотека  2.7 
Шуйская уездная земская публичная библиотека (Владимирская губ.)  3.2 
Шушинское общественное собрание (Елисаветпольская губ.). Библиотека  2.10.2 
Щигровская уездная земская библиотека им. Е.Л. Маркова (Курская губ.)  3.2 
Экспедиция заготовления государственных бумаг. Библиотека-читальня (Петербург)  2.6 
Экспедиция заготовления государственных бумаг. Испытательная станция. Техническая библиотека (Петербург)  

2.4.2 
Экспедиция заготовления государственных бумаг. Собрание служащих (Петербург). Библиотека  2.10.2 
Электротехнический институт императора Александра III (Петербург). Библиотека  2.5.2 
Юго-Западное общество ветеринарных врачей (Киев). Библиотека  2.4.4 
Юзовское общество взаимопомощи приказчиков (Екатеринославская губ.). Библиотека-читальня  2.10.1 
Юрьевецкая уездная земская публичная библиотека (Костромская губ.)  3.2 
Юрьевская русская публичная библиотека (Лифляндская губ.)  3.3 
Юрьевский 98-й пехотный полк. Библиотека (Двинск, Витебская губ.)  2.7 
Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Библиотека  2.5.1 
Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Математический кабинет. Библиотека  2.4.1 
Юрьевский университет (Лифляндская губ.). Студенческая библиотека Историко-филологического факультета  

2.5.1 
Ядринская городская публичная библиотека (Казанская губ.)  3.3 
Якутский 42-й пехотный полк. Офицерская библиотека (Кременец, Волынская губ.)  2.7 
Ялтинская городская общественная библиотека им. В.А. Жуковского (Таврическая губ.)  3.3 
Ялтинская детская библиотека-читальня (Таврическая губ.)  3.6 
Ялтинская уездная земская центральная библиотека (Таврическая губ.)  2.3 
Яранская городская публичная библиотека (Вятская губ.)  3.3 
Яренская уездная земская публичная библиотека (Вологодская губ.)  3.2 
Ярославская губернская земская библиотека  2.3 
Ярославская общественная городская Пушкинская библиотека  3.3 
Ярославское общество взаимного вспоможения частному служебному труду. Библиотека  2.10.1 
Вернуться к содержанию 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Издания, выявленные по библиографическим источникам и не просмотренные de 
visu 

Хронологический список 

*Каталог библиотеки Казанского окружного суда. – [Казань : тип. А.А. Родионова в Казани, б.г.]. – 30 с. –  Без 
тит. л. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 74, № 422. 

▪ Казанский окружной суд. Библиотека 
 
*Каталог книг фундаментальной библиотеки Костромской духовной семинарии. – Кострома, 1901–1902. 

Т. 1. – 1901. – 211 с. 
Т. 2. – 1902. – ? с. 
Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 77, № 448. 

▪ Костромская духовная семинария. Библиотека 
 
*Систематический каталог первой Саратовской городской народной бесплатной читальни. – Саратов : 
типолитогр. П.С. Феокритова, 1901. – 100 с. 

Выделены справочные книги, журналы и газеты. 
Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 133, № 766. 

▪ Саратовская городская народная бесплатная читальня 
 
*Список повременных изданий, получавшихся в библиотеке Императорского Московского университета 
в 1896–1900 гг. – М., 1901. – 134 с. 

Источник: ГАК НБ МГУ (шифр: 5 S 1/15) 

▪ Московский университет. Библиотека 
 
*Каталог библиотеки общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам Нижегородской 
губернии. – Н. Новгород : тип. Конышева, 1902. – 38 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С.  93, № 529. 

▪ Общество взаимного вспомоществования учителям и учительницам Нижегородской губернии. Библиотека 
 
*Каталог книг и журналов библиотеки Симбирского общественного собрания с 1902 года. – Симбирск : 
типолитогр. А.Т. Токарева, 1902. – 34 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 147, № 865. 

▪ Симбирское общественное собрание. Библиотека 
 
*Список книг библиотеки при читальне им. А.Н. Островского. – Кострома, 1902. – 35 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 78, № 451. 

▪ Костромская библиотека при читальне им. А.Н. Островского 
 
*Список книг нижегородской ученической библиотеки Общества распространения начального 
образования в Нижегородской губернии. – Н. Новгород : тип. газеты «Волгарь», 1902. – 14 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 93, № 532. 

▪ Нижегородское губернское общество распространения начального образования. Ученическая библиотека 
(Н. Новгород) 

 
*Каталог библиотеки ветеринарного отделения Костромской губернской земской управы. – Кострома, 
1903. – 62 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 78, № 452. 

▪ Костромская губернская земская управа. Ветеринарное отделение. Библиотека 
 
*Каталог библиотеки покойного Г.И. Радде, директора Кавказского музея. – Тифлис, 1903. – 107 с. разд. паг. 
– Тит. л. на рус., нем. и фр. яз. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 20, № 287. 

•• Радде Густав Иванович (1831–1903) 
 
*Каталог библиотеки чинов Главного инженерного управления / [сост. Н.Ф. Быстров]. – СПб., [1903]. – XV, 72 
с. 

Источник: ГАК РНБ (шифр: 651Лен/К-29, утрачено) 

▪ Военное министерство. Главное инженерное управление. Библиотека (Петербург) • Быстров Николай 
Федорович 



 
*Каталог книг, находящихся в библиотеке Тифлисского епархиального миссионерского духовно-
просветительного братства. – Тифлис : тип. Е.И. Хеладзе, 1903. – II, 75 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 23, № 406. 

▪ Тифлисское епархиальное миссионерское духовно-просветительное братство. Библиотека   
 
*Общество распространения начального образования. Нижний Новгород : [кат. б-ки]. – Н. Новгород, 1903. – 
13 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 94, № 535. 

▪ Нижегородское губернское общество распространения начального образования. Библиотека (Н. Новгород) 
 
*Каталог детских книг / Б-ка О.В. Кайдановой. – Тифлис, 1904. – 40 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 19, № 281. 

▪ Библиотека О.В. Кайдановой (Тифлис) •• Кайданова Ольга Владимировна (1867–не ранее 1944) 
 
*Каталог ученической библиотеки Кутаисского реального училища / сост. преп. А.Г. Тертерянц. 
Продолжение части 1-й. Библиотека для приходящих учеников. Старший возраст. – Кутаис : Губ. Тип., 1904. – 32 
с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 21, № 328. 

▪ Кутаисское реальное училище. Ученическая библиотека • Тертерянц А.Г. 
 
*Систематический каталог библиотеки общественного собрания служащих при фабрике Товарищества 
мануфактуры А. Красильниковой с сыновьями в с. Родниках Костромской губернии. – М., 1904. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 79, № 456 

▪ Общественное собрание служащих при фабрике Товарищества мануфактуры А. Красильниковой с 
сыновьями (с. Родники, Костромская губ.) 

 
*Каталог книгам, пожертвованным в Туркестанскую публичную библиотеку его императорским 
высочеством великим князем Николаем Константиновичем. – Ташкент : тип. при канц. Туркест. генерал-
губернатора, 1906. – 29, 12 с. – Без обл. 

Источник: ГАК НБ МГУ (шифр: 5Sf/945). 

▪ Туркестанская публичная библиотека (Ташкент) •• Николай Константинович (великий князь) (1850–1918) 
 
*Список книг справочного отдела Библиотеки Киевского политехнического института императора 
Александра II. – Киев : скоропечатня Г. Чертова, 1904. – 5 с. 

Источник: ГАК НБ МГУ (шифр: 5Sf/197) 

▪ Киевский политехнический институт. Библиотека 
 
*Систематический каталог Варнавинской публичной библиотеки. – Варнавино, 1906. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 36, № 65. 

▪ Варнавинская публичная библиотека (Костромская губ.) 
 
*Частное 7-ми классное Коммерческое училище А.О. Байер в Полтаве. Ученическая библиотека младшего 
возраста : кат. сист. чтения. – Полтава : электр. тип. Г.И. Маркевича, 1906. – 32 с., из них 4 с. для доп. 

Источник: Библиотека Д.В. Ульянинского : библиогр. описание. М., 1912 (обл. 1913). Т. 2, № 2711. 

▪ Полтавское семиклассное коммерческое училище А.О. Байера. Библиотека 
 
*Каталог библиотеки Кузнецкого общественного клуба : 1-е прибавление. – Пенза : тип. В. Умнова, [1907]. – 
69–94 с. 

Источник: Список книг, вышедших в России с 1-го января по 30 июня 1907 года. СПб., 1907. Стб. 149 

▪ Кузнецкий общественный клуб (Саратовская губ.). Библиотека 
 
*Каталог библиотеки Рижского отдела Императорского общества правильной охоты. – Рига : тип. 
Г. Будберга, 1907. – 8 с. – Рус., нем. 

Источник: Кн. летопись. 1908, № 3035. 

▪ Общество размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты. Рижский отдел. 
Библиотека 

 
Каталог книг Кутаисской городской библиотеки. – Кутаиси : тип. Перадзе и Карнаухова, 1907. – 281 с. 

Кн. 1. – 339 с. 
Кн. 2. – 281 с. 
Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 21, № 326-327. 

▪ Кутаисская городская библиотека 
 
*Каталог книг библиотеки Симбирского общественного собрания. – Симбирск : типолитогр. А.Т. Токарева, 
1908. – 251 с. 



Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 147, № 866 

▪ Симбирское общественное собрание. Библиотека 
 
*Каталог книг и монографии по различным вопросам муниципального хозяйства. – Тифлис, 1908. – 111 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 22, № 350. 

▪ Тифлисская городская управа. Фундаментальная библиотека 
 
*Каталог фабричной библиотеки общества «Сириус». – Рига : тип. Мюллера, 1908. – 45 с. – Рус., латыш., 
нем.  

Источник: Кн. летопись. 1908, № 9092. 

▪ «Сириус», акционерное общество для производства закаленно-чугунных изделий (Рига). Фабричная 
библиотека 

 
*Каталог книжного магазина и библиотеки П.Е. Кудрявцевой. – Саратов : тип. А.А. Аметист, 1909. – 116 с. 

Источник: Кн. летопись. 1909, № 20896. 

▪ Книжный магазин и библиотека П.Е. Кудрявцевой (Саратов) •• Кудрявцева П.Е. 
 
*Каталог первого в крае большого абонемента и депо нот Иосифа Вельке. – Варшава : тип. Б.А. Букати, 
[1909?]. – 23 с. 

Источник: Книжная летопись. 1909, № 16331. 

▪ Большой абонемент и депо нот И. Вельке (Варшава)  •• Вельке Иосиф 
 
*Систематический каталог книг библиотеки Пензенского вспомогательного общества торгово-
промышленных служащих. – Пенза : тип. бр. Соломоновых, 1909. – 120 с. 

Источник: Кн. летопись. 1909, № 25316. 

▪ Пензенское вспомогательное общество торгово-промышленных служащих. Библиотека 
 
*Каталог библиотеки Самарского коммерческого собрания. – Самара : тип. Л.М. Авербух, 1910. – 202 с. 

Выделены книги для детей и учебные руководства. Систематический. 3662 названия книг и 125 названий периодических 
изданий. 
Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 124, № 684. 

▪ Самарское коммерческое собрание. Библиотека 
 
*Каталог книг церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского братства во имя 
святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца : сев. отд. Вып. 1 / [сост. Иринарх, 
настоятель Обдор. миссии]. – [Тобольск, 1910]. – 35 с. – Без тит. л. и обл. 

Источник: ГАК НБ МГУ (шифр: 5Sg/184) 

▪ Обдорское миссионерское братство во имя святителя Гурия (Тобольская губ.). Церковно-миссионерская 
библиотека  • Иринарх (Шемановский Иван Семенович) (1873-192-?) 

 
*Дополнительный каталог библиотеки Ковровского уездного земства. – Н. Новгород : тип. Молния Э.Ш. 
Искольдского, 1911. – 112 с. 

Источник: Кн. летопись. 1911, №  4954. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Ковровская уездная земская библиотека (Владимирская губ.) 
 

*Каталог Верхнеудинской городской общественной библиотеки. – Верхнеудинск,  1911. – 232 с. 
Ок. 5000 назв. кн. и журн.  
Источник: Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. – 1968 г.). Новосибирск, 1975. 631 
с. (Библиография краеведческой библиографии РСФСР ; вып. 8, 9, 10), № 323. 

▪ Верхнеудинская городская общественная библиотека (Забайкальская обл.) 
 
*Каталог изданий, имеющихся в Психологической лаборатории. – СПб. : тип. М.А. Александрова, 1911. – 8 с. 

Источник: Кн. летопись. 1911, №  28365. 

▪ Психологическая лаборатория (?) 
 
*Каталог книг библиотеки студ. Горн. института имени И.В. Мушкетова 1 января 1911 г. – СПб. : тип. В. 
Безобразова, [1911?]. – 12, [1] с.  

Источник: Кн. летопись. 1911, №  15294. 

▪ Горный институт (Петербург). Студенческая б-ка им. И.В. Мушкетова. 
 
*Каталог книг Пушкинской библиотеки при Самарской уездной земской управе для служащих по 
уездному земству. – Самара, 1911. – 65 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 125, № 692 

▪ Самарская уездная Пушкинская библиотека для служащих 
 
*Отдел библиотеки по закону Божию православного исповедания / Гимназия Г.С. Садовской. – Рига : тип. Г. 
Гемпель и К°, 1911. – 10 с. 



Источник: Кн. летопись. 1911, №  9953.  

▪ Рижская гимназия Г.С. Садовской. Библиотека  
 
*Систематический каталог библиотеки Саратовской ученой архивной комиссии. Вып. 1. Общий отдел. – 
Саратов, 1911. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 138, № 806. 

▪ Саратовская ученая архивная комиссия. Библиотека 
 
*Каталог книг библиотеки Лысковского общественного собрания с 1912 г. – Лысково : тип. 
Ф.М. Доброхотовой, 1912. – 116 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 80, № 473а. 

▪ Лысковское общественное собрание (Нижегородская губ.). Библиотека 
 
*Каталог книг Пушкинской библиотеки Самарского общества взаимного вспоможения книгопечатников. – 
Самара, 1912. – 54 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 125, № 693 

▪ Самарское общество взаимного вспоможения книгопечатников. Пушкинская библиотека 
 
*Каталог офицерской библиотеки 4-го Кавказского стрелкового полка : 1912 г. – Тифлис : тип. Штаба Кавк. 
воен. окр., 1912. – 113 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 21, № 322. 

▪ Кавказский 4-й стрелковый полк (Гори, Тифлисская губ.). Офицерская библиотека 
 
*Каталог Борсмюнденской бесплатной библиотеки. – Митава, 1913. – 44 с. 

Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за янв. – июнь 1914 / Б.С. Боднарский. – М., 1914. – – Отт. 
из: Библиогр. изв. 1914. № 1/2. – № 312. 

▪ Борсмюнденская бесплатная библиотека (Курляндская губ.?) 
 
*Каталог книг библиотеки естественно-исторического и сельскохозяйственного музея Самарского 
губернского земства. – Самара, 1913. – 105 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 126, № 696 

▪ Самарский земский естественно-исторический и сельскохозяйственный музей. Библиотека 
 
*Каталог книг библиотеки им. Л.Н. Толстого на 1913–1915 гг. – Верный, 1913. – 314 с.  

Более 4500 назв. 
Источник: Библиография библиографии Казахстана : указатель. Алма-Ата, 1982. С. 360. 

▪ Верненская городская библиотека им. Л.Н. Толстого (Семиреченская обл.) 
 
*Каталог. Вып. 1 / Якут. гор. публ. бесплат. б-ка. – Якутск : тип. Н.П. Семеновой, 1914. – 83, [1] с. 

Источник: Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. – 1968 г.). Новосибирск, 1975. 631 
с. (Библиография краеведческой библиографии РСФСР ; вып. 8, 9, 10), № 331. 

▪ Якутская городская публичная бесплатная библиотека 
 
*Каталог Поярковской народной читальни. – Благовещенск, 1914. – 42 с. 

Источник: Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. – 1968 г.). Новосибирск, 1975. 631 
с. (Библиография краеведческой библиографии РСФСР ; вып. 8, 9, 10), № 330. 

▪ Поярковская народная читальня (Амурская обл.) 
 
*Систематический каталог (библиотеки) Семипалатинского подотдела Западно-Сиб. отдела РГО. – 
Семипалатинск, 1914. – 10 с. 

Источник: Библиография библиографии Казахстана : указатель. Алма-Ата, 1982. С. 360. 

▪ Русское географическое общество. Западно-Сибирский отдел. Семипалатинский подотдел. Библиотека 
 
*Каталог библиотеки служащих Самарской телеграфной конторы : 1915. – Самара : Губ. тип., 1915. – [6], 168 
с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 127, № 705 

▪ Самарская телеграфная контора. Библиотека служащих 
 
*Каталог газетам и журналам Эстонского национального музея. – Юрьев : тип. Постимес, 1915. – 24 с. 

Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за 1915 г. / Б.С. Боднарский. – М., 1915. – Отт. из: 
Библиогр. изв. 1915. № 1/2–3/4. – № 654. 

▪ Эстонский национальный музей (Юрьев, Лифляндская губ.) 
 
*Каталог детских книг : 1915 г. / Екатеринод. гор. б-ка им. А.С. Пушкина ; сост. Л.М. Любомудрова. – 
Екатеринодар, 1915. – 122 с. 

Источник: Список новых русских книг по библиографии и книжному делу // Библиотекарь. 1915. Вып. 3/4. С. 418. 

▪ Екатеринодарская городская библиотека им. А.С. Пушкина (Кубанская обл.) • Любомудрова Л.М. 



 
*Каталог книг библиотеки служащих Костромского губернского земства.– Кострома, 1915. – 84 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 80, № 469. 

▪ Костромская губернская земская библиотека служащих 
 
*Каталог книг Кисловодской городской общественной библиотеки : (классифицирован по междунар. 
десятич. системе) : в этот кат. вошли кн., поступившие в б-ку до 1 янв. 1915 г. – Кисловодск, 1915. – 176 с. 

Источник: Список новых русских книг по библиографии и книжному делу // Библиотекарь. 1915. Вып. 3/4. С. 418. 

▪ Кисловодская городская общественная библиотека (Ставропольская губ.) 
 
*Каталог книг кружка учителей московских городских школ. – М., 1915. – [45] с. 

Источник: Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за 1915 г. / Б.С. Боднарский. – М., 1915. – Отт. 
из: Библиогр. изв. 1915. № 1/2–3/4. – № 262. 

▪ Кружок учителей московских городских школ. Библиотека 
 
*Каталог книгам Сызранской городской публичной библиотеки / Сызран. гор. публ. б-ка ; сост. 
Е.И. Аркадьев. – Сызрань, 1915. – 97 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 153, № 909 

▪ Сызранская городская публичная библиотека (Симбирская губ.) • Аркадьев Елпидифор Иванович (1856–
1917) 

 
*Каталог Пушкинской библиотеки Самарского общества взаимного вспоможения приказчиков. – Самара, 
1915.  

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 127, № 706. 

▪ Самарское общество взаимного вспоможения книгопечатников. Пушкинская библиотека 
 
*Каталог Тифлисской почтово-телеграфной библиотеки. – Тифлис : тип. Т.М. Ротинианца, 1915. – 208 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 21, № 323. 

▪ Тифлисская почтово-телеграфная библиотека 
 
*Список книг платной библиотеки для чтения К. Кирикала. – Ревель, 1915. – 31 с. 

Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за 1915 г. / Б.С. Боднарский. – М., 1915. – Отт. из: 
Библиогр. изв. 1915. № 1/2–3/4. –№ 816.  

▪ Русская библиотека для чтения К. Кирикала (Ревель, Эстляндская губ.) 
 
*Каталог библиотеки для чтения В. Кирикаля. – Ревель, 1916. – 30, [2] с. 

Источник: Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за 1916 г. / Б.С. Боднарский // Библиогр. изв. 1917. № 1/2. 
№ 95. 

▪ Русская библиотека для чтения К. Кирикала (Ревель, Эстляндская губ.) 
 
*Каталог библиотеки Тифлисского артистического общества / зав. б-кой старшина Г.Х. Ходжамиров, 15-го 
авг. 1916 г. – Тифлис : тип. Штаба Кавк. воен. окр., [1916]. – 4, III, 129 с. 

Источник: Национальная библиография Грузии :  кн. изд. на рус. яз.  Т. 1. 1737–1917 / Леван Тактакишвили, Татьяна 
Мачавариани. Тбилиси, 2008. С. 23, № 404. 

▪ Тифлисское артистическое общество. Библиотека • Ходжамиров Г.Х. 
 
*Каталог книг Городской публичной библиотеки. – Самара : тип. А. Ожигова и Г. Беляева, 1916. – 12, 6, 12 с. 

Источник: История библиографии Поволжья (до 1917 года) : указ. библиогр. пособий : учеб. пособие / Л.П. Машенцева ; 
Самар. гос. акад. культуры и искусства. Самара, 2009. С. 127, № 709. 

▪ Самарская городская публичная библиотека 
 
*Каталог книг Публичной библиотеки П.И. Макушина в Томске : прибавление. – Томск, 1916. – 100 с. 

Источник: Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. – 1968 г.). Новосибирск, 1975. 631 
с. (Библиография краеведческой библиографии РСФСР ; вып. 8, 9, 10), № 320. 
Основной каталог не обнаружен. 

▪ Публичная библиотека П.И. Макушина (Томск) 
Вернуться к содержанию 
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