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П

олитехническая библиотека (Библиотека Политехнического
музея) — одна из старейших и крупнейших научно-технических библиотек России. Выход в свет настоящего каталога приурочен к 150-летнему юбилею библиотеки (сентябрь 2014 г.), поэтому
статья, открывающая издание, посвящена Политехнической библиотеке, ее богатой знаковыми событиями истории и формированию библиотечного фонда.
За полтора века, прошедшие со дня открытия, библиотека накопила уникальный по видовому составу и содержанию фонд. Изучение книжного собрания, являющегося частью национального культурного наследия, история отдельных коллекций и экземпляров
книг на протяжении столетий в составе различных библиотек вводят в научный оборот новые источники, дают богатый материал
для исследований. Предлагаемый вниманию читателей каталог —
результат исследования фонда редких и ценных изданий Политехнической библиотеки.
Фонд складывался в течение длительного времени, но был выделен как специализированное собрание в 1948 г., о чем свидетельствует «Инвентарная книга на редкий фонд». Сейчас фонд содержит
около пяти тысяч экземпляров книг, более ста названий периодических изданий на русском и иностранных языках и охватывает период с XVI по ХХI в. В его составе различные виды документов: рукописи, книги, атласы, карты, газеты, журналы и листовые материалы
(гравюры, литографии, фотографии).
В собрании выделены следующие коллекции: русские издания
XVIII — начала XX в.; западноевропейские издания XVI–XIX вв.;
страноведение и картография; искусство и архитектура; энциклопедии и словари; книги с автографами известных деятелей науки
и культуры; периодические издания.
В коллекции энциклопедий и словарей есть такие издания, как
самая знаменитая энциклопедия нового времени, так называемая
«великая французская энциклопедия» — «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (Encyclopedic, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers…) Д. Дидро и его сподвижников (1751–1780); одна из первых энциклопедией общего
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характера — Bayle, P. Dictionaire historique et critique: par monsier
Bayle (1697). В ряду русских изданий: Поликарпов-Орлов Ф. П. «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих
и латинских сокровище» (1704), Фонвизин Д. И. «Словарь Академии
Российской» (1789–1794), «Словарь коммерческий, содержащий
познание о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства, познание художеств, рукоделий, фабрик, рудных дел, красок, пряных
зелий, трав, дорогих камней и проч.» (1787–1792), «Драмматической словарь, или Показания по алфавиту всех российских театральных сочинений и переводов» (1787).
В фонде хранятся первые и прижизненные издания классиков
науки М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, Л. Эйлера, К. Э. Циолковского, Н. Е. Жуковского, Д. Н. Анучина, А. П. Богданова и др., а также
труды И. Ньютона, И. Канта, Ч. Дарвина, А. Эйнштейна.
Часть фонда редких и ценных изданий — книги с автографами
известных деятелей науки и культуры, полученные по обмену с другими научными обществами и организациями; они составили основу коллекции. К 1914 г. книгообмен осуществлялся с 600 организациями, учреждениями и обществами. Традиция обмена и дарения
продолжилась и в ХХ в. В фонде представлены книги с автографами
таких выдающихся деятелей науки и культуры, инженерного дела,
космонавтики, как А. П. Богданов, В. И. Вернадский, К. А. Тимирязев,
А. Г. Столетов, В. А. Стеклов, Н. М. Пржевальский, И. Е. Тамм, И. В. Цветаев, Ю. А. Гагарин и мн. др.
Коллекция страноведения и географии знакомит с описаниями
путешествий А. Олеария, И. Г. Гмелина, Г. Ф. Миллера, И. Ф. Крузенштерна, П. С. Палласа. Уникальная часть собрания — карты и атласы, среди которых «Атлас Черного моря: Капитан 1-го ранга Е. Манганари: с описей произведенных с 1825 по 1836 год. — Николаев:
Гравирован по высочайшему повелению в С. Петербурге» (1825),
и Chatelain H. A. Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l’Histoire,
à la Chronologie à l’Geographie Ancienne & Moderne; Représentée dans
de Nouvelles Cartes. Amsterdam: Chatelain (1720–1739).
Коллекцию периодики составляют журналы и газеты, среди них
«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (1755–
1764), «Горный журнал» (с 1826 г. по настоящее время), «Морской
сборник» (с 1854 г. по настоящее время), «Журнал Министерства народного просвещения» (1834–1917), Journal des sçavans — старей-

ший научно-литературный журнал Европы (1700–1777), а также
старейший немецкий технический журнал Dinglers Polytechniches
Journal (1820–1931).
Задача данного издания — уделить особое внимание информационному раскрытию фонда с точки зрения описания не книги
или издания в целом, а отдельно взятого экземпляра в процессе
его бытования. Экслибрисы, владельческие записи, штемпели на
страницах книг и журналов, указывающие на принадлежность
к той или иной коллекции, — яркие свидетельства «биографии»
книг — и составили предмет исследования.
В процессе работы по изучению фонда возникло осознание необходимости показать многообразие научных обществ, учебных
заведений, фирм и предприятий, а также частных библиотек, собрания которых вошли в состав фонда Политехнической библиотеки в последние десятилетия XIX в. и в первой половине XX в.
Тот факт, что собрание Политехнический библиотеки началось с девяти книг, принесенных в дар членами Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, а в настоящее
время составляет около 3,5 миллиона экземпляров, натолкнул на
мысль исследовать фонд с точки зрения разнообразия вошедших
в него собраний коллективных владельцев. Нужно отметить, что
из одних собраний в фонде есть только единичные экземпляры
книг, тогда как из других — десятки и сотни. Многие организации
прекратили свое существование, и только по книжным собраниям
можно представить степень образованности и широту интересов
их сотрудников.
Данный каталог открывает серию изданий о книжных знаках
в собрании Политехнической библиотеки. В нем описаны книжные знаки российского происхождения коллективных владельцев.
Хронологически экслибрисы отражают историю книжного знака
с XVIII до середины XX в.
Каталог включает: краткие исторические справки о ста организациях; описания и изображения книжных знаков, выявленных в фонде редких и ценных изданий; информацию о литературных и интернет-источниках. Каталог снабжен справочным аппаратом: указателями организаций; лиц, упомянутых в статьях; а также перечнем
изданий с оттисками книжных знаков и списком сокращений.
Каталог построен в целом по алфавитному принципу. Книжные
штемпели, ярлыки и другие книжные знаки описаны под названием
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От составителя

организаций и учреждений. При этом, если книжный знак принадлежит структурному подразделению, то в заголовке статьи сначала
ставится название учреждения, а затем — подразделения (например: «Департамент таможенных сборов. Тарифное отделение»).
Исключение из алфавитного принципа построения каталога составляет информация о Политехнической библиотеке, описание
которой открывает каталог, и трех организациях, сыгравших первостепенную роль в формировании библиотечного собрания (Императорское общество любителей естествознания, антропологии
и этнографии, Политехническая выставка в Москве 1872 г., Политехнический музей). Статьи о них расположены в хронологическом порядке их образования и следуют за статьей о Политехнической библиотеке.
Каждая статья имеет порядковый номер. Названия организаций
приводятся с соблюдением норм современной орфографии с сохранением особенностей подлинника. В случаях расхождения
аутентичного написания наименования организации с современным написанием старое дается в скобках. Надписи на книжных знаках воспроизводятся в орфографии подлинника с указанием допущенных опечаток. Разбивка по строкам отмечена вертикальной
чертой. Сведения о размере книжного знака (высота, ширина) приводятся в миллиметрах.
Даты до февраля 1918 г. приведены по старому стилю, с февраля
1918 г. — по новому.
Географические названия населенных пунктов, сопровождающие названия статей, приводятся современные, в отдельных случаях для уточнения местоположения дается в скобках историческое
название губерний Российской империи.
Все указатели отсылают к порядковым номерам статей. В перечне изданий с оттисками книжных знаков в скобках обозначен вариант книжного знака.
Каталог книжных знаков, издаваемый в юбилейный для библиотеки год, вводит в широкий культурный оборот информацию
о книжной коллекции Политехнической библиотеки — одной из
замечательных коллекций Политехнического музея.
Библиотека Политехнического музея старше самого музея, но
в этом нет ничего удивительного. Собирание научных сочинений, «необходимых для определения и изучения предметов органических царств», и «устройство читального кабинета» было за-

писано в самом первом уставе Общества любителей естествознания в 1864 г. Книги стали первой коллекцией, сначала общества,
а позднее и музея. Сейчас невозможно представить Политехнический музей без его библиотеки, это единое учреждение с общими
культурно-просветительскими целями.
Составитель не считает работу над настоящим выпуском завершенной и будет признателен за все замечания, уточнения и новые
сведения об упомянутых организациях.
О. Ю. Плешакова
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I

Политехническая
библиотека
(Библиотека Политехнического музея)
Москва
1864–1923 Библиотека Общества любителей естествознания
(затем — Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии — ОЛЕАиЭ, позднее
Императорское — ИОЛЕАиЭ и вновь ОЛЕАиЭ)
1923–1934 Библиотека Политехнического музея и Общества
любителей естествознания, антропологии и
этнографии
1934–1940 Государственная научно-техническая библиотека
1940–1947 Государственная политехническая библиотека
1947–1993 Центральная политехническая библиотека
1994–2002 Центральная политехническая библиотека —
филиал Политехнического музея
2003–2007 Научная библиотека Политехнического музея
2008–2011 Политехническая библиотека — информационный
центр «Инженерное наследие и инновации»
C 2012 Политехническая библиотека
(Библиотека Политехнического музея)

В

2014 г. Библиотеке Политехнического музея исполнилось 150 лет.
Она ведет начало от Библиотеки Общества любителей естество-

знания при Московском университете, основанной в 1864 г. членами общества, учеными Московского университета А. П. Богдановым,
Г. Е. Щуровским, И. Д. Беляевым и др. Задачи библиотеки были определены как собирание и хранение научной литературы и распространение знаний. Наряду с обслуживанием членов общества библиотека
должна была помогать всем занимавшимся наукой, в том числе любителям естествознания и студентам.

Сначала фонды комплектовались за счет пожертвований членов
общества. Так, на первом заседании общества был представлен список пожертвований из девяти книг, на втором — из семи книг от
президента ОЛЕАиЭ Г. Е. Щуровского, среди которых были и его
труды «Золотые россыпи Сибири», «Землетрясение около Байкала»,
«Геологические очерки Кавказа». Эти книги и положили начало
библиотеке. Всемирно известные русские ученые Д. И. Менделеев,
А. М. Бутлеров, А. Г. Столетов, Н. Е. Жуковский, А. Н. Крылов, И. И. Мечников, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, в разное время участвовавшие
в работе общества, активно пользовались библиотекой, дарили
свои труды с автографами и книги из личных коллекций. Дары поступали от многих организаций, научных обществ, учебных заведений: Русского географического общества, Московского общества
испытателей природы, Общества по распространению технических знаний, Петербургской академии наук, Петербургского, Казанского, Киевского, Харьковского, Варшавского университетов и др.
Пополнению фонда способствовал и обмен изданиями ОЛЕАиЭ
с зарубежными научными учреждениями, среди которых Национальный музей естественной истории в Париже, Королевское общество Эдинбурга, университеты Европы. Через пять лет в фонде
Библиотеки ОЛЕАиЭ было 2220 изданий.

Сначала библиотека располагалась в помещении Зоологического музея университета и находилась в ведении секретаря ОЛЕАиЭ
Николая Карловича Зенгера, который первым начал вести учет
и систематическую расстановку книг.
В 1877 г. библиотека переезжает в здание Музея прикладных знаний (позднее — Политехнический музей) на Лубянской площади.
Это уже значительное собрание, как по научному значению, так и по
количеству изданий. В 1890-х гг. фонд насчитывал 130 тыс. томов.
Вся литература делилась на самостоятельные отделы по научным
дисциплинам, соответствовавшим основным отделам общества. Периодические издания составляли «журнальный отдел» с делением на
русские и иностранные. Был создан газетный фонд. В послереволюционные годы собрание значительно пополнилось поступлениями
из национализированных и упраздненных библиотек.
В 1919–1922 гг. специальные библиотеки научных отделов и лабораторий музея для наиболее эффективного использования объединяются в единую фундаментальную библиотеку музея. План
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реорганизации предполагал создание научной библиотеки, хранящей наиболее ценную литературу по прикладным наукам, которой
могли бы пользоваться все желающие. В это же время совет музея
признал целесообразность объединения своей библиотеки и Библиотеки ОЛЕАиЭ, находившейся в стенах музея и имевшей литературу по теоретическому естествознанию, этнографии и антропологии.
В 1921 г. Библиотека ОЛЕАиЭ была включена в сеть государственных научных библиотек Наркомпроса РСФСР на правах самостоятельного учреждения. Государственную основу приобрело и формирование фонда: библиотека стала получать бесплатный обязательный экземпляр литературы по естественным наукам и технике,
издаваемой в России. В 1923 г. объединение было завершено.
В годы первых пятилеток возросла потребность в технических
библиотеках. Библиотека Политехнического музея и ОЛЕАиЭ была
одной из первых научных библиотек, связавших пропаганду литературы с задачами народного хозяйства.
В 1920-х гг. сотрудники библиотеки начали переработку схемы
классификации. В работе участвовали и ученые — члены ОЛЕАиЭ,
и сотрудники музея: В. В. Богданов — по славянскому разделу, П. П. Петров — по технологии, В. В. Челинцев — по химии и др.
По инициативе Н. К. Крупской в 1934 г. библиотеку преобразовали в самостоятельную Государственную научно-техническую библиотеку Наркомпроса РСФСР. Был окончательно определен профиль ее комплектования, проведена работа по обработке и расстановке книжного фонда, организации книжных каталогов. В эти
годы стали работать межбиблиотечный и индивидуальный абонементы, читальный зал для инженерно-технических работников,
справочно-библиографический кабинет, информационно-библиографическое бюро. Это была единственная в стране публичная библиотека технического профиля и одновременно научно-исследовательское учреждение по библиотечным и библиографическим вопросам в области техники, она неоднократно проводила совместно
с крупнейшими отраслевыми библиотеками совещания по методике работы с технической литературой.
К 1941 г. в фонде библиотеки, основу которого составляла научнотехническая литература, насчитывалось более миллиона экземпляров, в том числе труды известных русских ученых Н. И. Лобачевского,
П. Л. Чебышева, А. С. Попова, К. Э. Циолковского. В дальнейшем в со-

брание вошли также труды академиков С. И. Вавилова, П. Л. Капицы,
И. И. Артоболевского, Н. Г. Басова и др.
Во время Великой Отечественной войны поступления литературы сократились, преобладающей тематикой стала военная. Часть
собрания — особо ценные издания (87 тысяч книг и журналов) —
эвакуировали в Кустанай. Подсобные фонды читальных залов, справочные картотеки для сохранности перенесли в подвал. Изменилась
система расположения материалов в каталогах и картотеках, при
помощи соответствующих разделителей были выделены материалы
по актуальным вопросам военного времени. Потребовалась литература по новой тематике, по узким, сложным военно-техническим
вопросам, был пересмотрен план комплектования фонда библиотеки: основное внимание уделялось военным, военно-техническим
и военно-хозяйственным вопросам.
В 1941–1943 гг. научно-библиографический отдел выдал 100
письменных библиографических справок по вопросам оборонного значения. В этот же период составлено 10 рекомендательных
списков на военно-технические темы для лекторов Центрального
лекционного бюро.
Библиотека вела работу в тяжелых условиях. Два зимних сезона
помещение не отапливалось, много окон было забито фанерой. В основных книгохранилищах библиотеки, расположенных в подвальных помещениях, было очень сыро, температура близка к нулю, а зимой 1942–1943 гг. опускалась до 13–18 градусов мороза. Стены в подвале книгохранилища промерзли, книги стали покрываться плесенью, протекал потолок, текла вода из окон, а в одном из помещений
скапливалась вода под полом. В книгохранилище работали трое сотрудников. Библиотекари своими силами приступили к просушке
и дезинфекции книг. Было издано распоряжение перенести книги
в сухие помещения и организовать проверку литературы, выданной
из хранилища. Для этого в штат книгохранения на месяц перевели одного сотрудника из другого отдела. Первыми перенесли в сухие помещения наиболее ценные издания: «Горный журнал», «Журнал русского
химического общества». С сентября 1943 г. в библиотеке работала комиссия, созданная Библиотечным управлением Наркомпроса РСФСР.
В библиотеке хранится проект приказа Наркомпроса РСФСР по
результатам работы комиссии. В постановительной части говорится:
• «Восстановить регулярное плановое комплектование фондов; увеличить ассигнования на комплектование советской
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литературы в размере не менее 30% к ассигнованиям 1943 г.;
при распределении инвалютных ассигнований обеспечить
в 1944 г. приобретение иностранных журналов и справочных изданий в количестве не ниже 1940 г.;
• обеспечить необходимые меры по борьбе с сыростью в книгохранении; обеспечить быструю приемку и расстановку
в хранилище реэвакуированных фондов;
• восстановить нормальную, бесперебойную работу читальных залов и справочно-библиографического кабинета».
В результате выполнения этого приказа библиотека заработала
более интенсивно и по итогам 1945 г. достигла довоенных показателей.
В послевоенные годы фонды комплектуются научно-технической литературой с максимальной полнотой. С 1947 г. поступают
платные обязательные экземпляры научно-технической литературы из Центрального коллектора научных библиотек.
В 1947 г. библиотека передана в ведение Всесоюзного общества
«Знание» и стала называться Центральной политехнической библиотекой (ЦПБ). Она занималась популяризацией научно-технических знаний, являясь депозитарием изданий общества «Знание».
В ее работе появились новые направления: библиография истории техники, рекомендательная библиография в помощь лектору
и комплектование соответствующей литературы. В 1949 г. решением общего собрания Академии наук на библиотеку были возложены
функции по ведению библиографической работы в области истории техники: создан уникальный справочно-библиографический
аппарат, издавались многотомный ретроспективный библиографический указатель «История техники» и ежегодный «Календарь
юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники».
Эта деятельность продолжается до сих пор.
В соответствии с постановлением правительства в 1992 г. ЦПБ
вошла в комплекс «Государственный политехнический музей». Появились новые направления комплектования ее фонда. Введен ряд
тем, соответствующих направлениям работы Политехнического
музея: музейное дело, архивоведение, культурология и др.
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В 1994 г. Библиотека получила статус филиала Политехнического музея, а с 2003 г. стала его подразделением — Научной библиоте-

кой Политехнического музея. Библиотека и музей стали единым
учреждением с общими культурно-просветительскими целями, как
это и было задумано при их основании.
2 сентября 2010 г. вышло Постановление Правительства РФ
«О развитии Федерального государственного учреждения культуры
«Политехнический музей», в котором общей целью модернизации
музея названо его развитие в качестве национального музейного
центра научно-инженерной мысли, центра научно-технического
просвещения, современного культурного, общественного и презентационного центра. В соответствии с новой концепцией развития музея библиотека становится информационным центром в области не только истории техники, но и самых современных инновационных технологий.
В 2012 г. было решено вернуть библиотеке историческое название — Библиотека Политехнического музея.
Сейчас библиотечный фонд насчитывает 3,5 млн экземпляров
изданий: 1,72 млн — книги, 1,54 млн — журналы и газеты, 240 тыс. —
нормативно-технические документы.
В собрании библиотеки представлена литература XVI–XXI вв. на
русском и иностранных языках по технике, техническим и естественным наукам, экологии, экономике, промышленности, транспорту, связи, строительству и архитектуре, прикладному искусству,
народным промыслам, библиотековедению, музееведению и т. д.
В фонде имеются образцы изданий мировых и отечественных памятников науки, техники и культуры. Среди отечественных изданий
особенно интересны первая научно-популярная книга по истории
техники «Осмь книг об изобретателях вещей» Полидора Вергилия
Урбинского (1720), «Первые основания металлургии, или рудных
дел» М. В. Ломоносова (1763), издания по фортификации, кораблестроению и т. д. Среди иностранных книг хранятся: уникальное
двухтомное издание чертежей Эйфелевой башни с дарственной
надписью знаменитого французского инженера Г. Эйфеля, прижизненные издания английского физика И. Ньютона (1707, 1720), книги по архитектуре Д. Виньолы и А. Палладио (1563, 1601). Значительное место занимает собрание русской технической периодики: первый научно-популярный журнал энциклопедического характера
«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (1755),
первые отечественные отраслевые журналы «Горный журнал»
(с 1826 г.), «Журнал мануфактур и торговли» (с 1825 г.), старейшие

18

19

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

русские теоретические журналы «Электричество», «Магазин натуральной истории физики, химии, или Новое собрание материй,
принадлежащих к сим трем наукам» (с 1888 г.), первый русский журнал по прикладным знаниям «Технологический журнал, или Собрание сочинений и известий, относящихся до технологии и приложений учиненных в науках открытий к практическому употреблению»
(с 1804 г.), «Вестник промышленности» (с 1858 г.) и многие другие.
За 150 лет Библиотека Политехнического музея прошла путь от
замкнутой академической библиотеки, обслуживающей исключительно научные потребности членов ОЛЕАиЭ и сотрудников музея, до крупнейшей публичной научно-технической библиотеки
России.
Источники:
• Воскресенский, П. С. Материалы по истории Библиотеки. Т. 1–4. —
М., 1946–1948 (рукопись).
• Десять лет строительства Государственного политехнического
музея. 1917–1927. — М.: Изд-во Гос. политехн. музея, 1928. — 127 с.
• Путеводитель по Государственной политехнической библиотеке /
сост. Н. Толкачев. — М., 1941. — 83 с.
• Государственная Политехническая библиотека в дни Отечественной войны // Гос. Политехн. б-ка: информ. — метод.
бюл. —1943. —№ 1(10). — С. 1–12.
• Харитонова, Л. С. Политехническая библиотека (к 145-летию
основания) // Библиотековедение. — 2009. — С. 102–108.

Вариант №1. Штемпель, овальный, 32 х 48,
шрифтовой, без рамки: «БИБЛИОТЕКА I
общества любителей I естествознания
антро I пологии и этнографии I
ПРИ МОСК. УНИВЕРС»

Политехническая библиотека

Вариант №3. Штемпель, овальный, 25 х
45, шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «Библиотека О-ва Л.Е.,
А. и Э. и Политехнич. Музея»

Вариант №5. Штемпель, круглый,
15, шрифтовой, с надписью в
линейной рамке: «Б-ка ПОЛИТ.
Музея и О-ва Люб. Естест.»
Вариант №6. Штемпель, прямоугольный,
35 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной
рамке со срезанными углами: «БИБЛИОТЕКА I ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ I Естествознания, Антропологии I и Этнографии I
Государственного Российского I Политехнического Музея.»

Вариант №2. Штемпель, овальный, 30 х 55,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА I
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ.»

Вариант №7. Штемпель, круглый, 15,
шрифтовой, с надписью в линейной
рамке: «Б-ка Государств.
Политехнич. Музей»
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Вариант №4. Штемпель, круглый, 25,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХН. МУЗЕЯ
и О.Л.Е.А.Э.»

Вариант №8. Штемпель, прямоугольный, 18 х 36, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке: «Государственная I
Политехническая I Библиотека»
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II

Вариант №9. Штемпель,
прямоугольный, 20 х 30, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ I ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ I
БИБЛИОТЕКА»

Вариант №10. Штемпель, прямоугольный, 18 х 28, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке: «ЦЕНТРАЛЬНАЯ I
Политехническая I БИБЛИОТЕКА»

Императорское общество
любителей естествознания,
антропологии
и этнографии
(ИОЛЕАиЭ)
Москва

14
Вариант №11. Штемпель, прямоугольный,
20 х 30, шрифтовой, с надписью в
линейной рамке: «Научная библиотека I
Политехнического I музея»
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Вариант №12. Штемпель,
прямоугольный, 20 х 30, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«Политехнический I музей I
Политехническая I библиотека»

октября 1863 г. состоялось первое собрание членов-учредителей общества — группы ученых Московского университета: Григория Ефимовича Щуровского (1803–1884), Анатолия Петровича Богданова (1834–1896), Всеволода Фёдоровича Миллера
(1848–1913) и других. Собрание утвердило устав, в котором говорилось о целях и задачах общества, в частности, отмечалось, что оно
основано «для естественно-исторических, антропологических и этнографических исследований в России…». Президентом был избран профессор геологии и минералогии Московского университета Г. Е. Щуровский, но основателем и идейным руководителем общества был зоолог и антрополог А. П. Богданов.
С самого начала общество развернуло многогранную деятельность. В декабре 1864 г. был организован антропологический отдел
во главе с Д. П. Солнцевым, а в 1866 г. по инициативе Г. Е. Щуровского учреждены премии за исследования в области антропологии
и этнографии. В феврале 1867 г. был создан этнографический отдел, председателем которого стал известный историк-славист, профессор Московского университета Н. А. Попов (в 1881 г. его сменил
на этом посту филолог и этнограф профессор В. Ф. Миллер).
27 марта 1867 г. обществу за его заслуги перед отечественной наукой было даровано право именоваться «императорским».
В январе 1868 г. был утвержден новый устав общества, которое
получило окончательное название — Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАиЭ).
Общество организовало внушительное число разного рода экспедиций в малоизученные регионы России (Туркестан, Северную
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Сибирь, на Черное море); выставок — Этнографическую (1867), Политехническую (1872), Антропологическую (1879), Географическую
(1892); специальных комиссий — музыкально-этнографическую
(1897), по народной словесности (1913), по доисторической антропологии (1916); также участвовало в создании музеев: Дашковского
(Румянцевского) этнографического музея (1867), Антропологического музея Московского университета, в которые изначально поступали экспонаты соответствующих выставок. По инициативе
Д. Н. Анучина, после основания географического отделения
ИОЛЕАиЭ (1890) и при нем топографо-геодезической комиссии
(1892), был создан Географический музей.
Таким образом, к 1917 г. ИОЛЕАиЭ имело два больших отдела
(антропологический и этнографический), девять малых отделений
практически по всем естественным наукам, восемь постоянных комиссий, биостанцию, библиотеку с рукописным фондом. Помещение для библиотеки ИОЛЕАиЭ (к 1917 г. — 250 тыс. изданий) предоставил Политехнический музей.
Особое место занимала издательская деятельность. В 1880–
1900-х гг. выходили еженедельный журнал «Естествознание», «Известия» и «Труды» разных отделов и отделений, журналы «Этнографическое обозрение», «Русский антропологический журнал», «Землеведение» и пр.
В 1924 г. было принято решение о слиянии ОЛЕАиЭ с Обществом испытателей природы. В 1931 г. часть архивных документов
ОЛЕАиЭ передали в Московское общество испытателей природы,
слияние было завершено.
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии просуществовало 68 лет, сделав очень много для становления
и развития науки в России.
Источники:
• 50-летие имп. Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии. 1863–1913. — М., 1914.
• Справочник Научных Обществ России [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.snor.ru/?m=catalog&an=alf. 01.04 2014.
• Этнографическое обозрение. 2007. № 1. С. 137–141.
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Вариант №1. Конгревное тиснение, круглое, 30, гербовое, с надписью
в линейной рамке: «ИМПЕРАТОРСКАГО
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЕСТЕСТВОЗНАНIЯ ПЕЧАТЬ»

Вариант №3. Штемпель,
прямоугольный, 30 х 50, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной
рамке: «ИМПЕРАТОРСКОЕ I
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ I
ЕСТЕСТВОЗНАНIЯ, АНТРОПОЛОГIИ I
и ЭТНОГРАФIИ.»

Вариант №5. Штемпель, овальный,
22 х 42, шрифтовой, с надписью в
двойной линейной рамке: «ОТДѢЛЕНIЕ I
ФИЗИЧЕСКИХЪ НАУКЪ I И.О.Л.Е.»

Вариант №2. Штемпель, круглый, 30,
гербовый, с надписью в двойной линейной
рамке: «ИМПЕРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНIЯ»

Вариант №4. Штемпель,
овальный, 30 х 50, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной
рамке: «И.О.Л.Е.А. и Э. I
геологическое отдѣл.»

Вариант №6. Штемпель, прямоугольный,
35 х 60, шрифтовой, с надписью
в двойной линейной рамке:
«ЭТНОГРАФИЧЕСКIЙ ОТДѢЛЪ I
ИМПЕРАТОРСКАГО I общества I
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНIЯ I
Антропологiи и Этнографiи.»
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Политехническая
выставка в Москве
1872 г.
Москва

П

олитехническая выставка 1872 г. — одна из крупнейших в России экспозиций XIX в., представившая достижения в области
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военного дела,
науки, техники и культуры.
Выставка была приурочена к 200-летию со дня рождения императора Петра I. Организована по инициативе Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
(в первую очередь — члена его совета профессора А. П. Богданова)
с целью собрать необходимые экспонаты для Музея прикладных
знаний (Политехнического). В подготовке выставки участвовали
московское отделение Русского технического общества, Московское общество сельского хозяйства, Русское общество акклиматизации животных и растений, Московское общество распространения
технических знаний, Политехническое общество и др., а также городское управление и государственные ведомства. Деньги на нее
давали главным образом предприниматели. Проходила с 30 мая по
1 сентября в Манеже и во временных павильонах в Александровском саду, на Кремлевской набережной, Варварской площади. От
Смоленского вокзала до выставки проложили по Тверской улице
линию конной железной дороги. Работали типография, газовый завод для освещения павильонов.
Участвовали около 2 тыс. иностранных и свыше 10 тыс. российских экспонентов. Швеция на этой выставке была представлена
правительственными учреждениями: Королевской почтой, Телеграфным департаментом, Департаментом духовных дел по отделу
народного образования и акционерными компаниями, заводами
и частными лицами.
Демонстрировались действующие машины (в Манеже), пароходы
(на Москве-реке), паровозы (на набережной), схема построенных
и проектируемых железных дорог, многочисленные приборы и др.;

в историческом отделе — портреты Петра I и его сподвижников, сельскохозяйственные, промышленные изделия, предметы искусства петровского времени.
Во время Политехнической выставки проходили чтения, диспуты,
лекции. Ежедневно выходила газета «Вестник Московской политехнической выставки».
Выставку посетили 750 тыс. человек. Политехническая выставка
1872 г. в Москве заложила основы музеев — Прикладных знаний, будущего Политехнического и Исторического. На выставке был открыт отдел книгопечатания, где печатались и распространялись
«полезные и дешевые издания и изображения», которые затем поступили в Библиотеку ИОЛЕАиЭ и Политехнический музей.
Источники:
• Список наград, присужденных экспонатам // Вестник Московской
политехнической выставки. 1872. № 151–153 (окт.).
• Вестник Московской политехнической выставки. 1872. № 1 (1 мая).
• Всемирная иллюстрация. 1872. № 190 (19 авг.).
• Московская политехническая выставка: альбом. — М., 1872.
• Общее обозрение Московской политехнической выставки Императорского Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии при Московском университете. — М., 1872.
• Политехническая выставка 1872 // Москва: энциклопедия. — М.:
Большая Совет. энцикл., 1980. — С. 512.
• Пятидесятилетие Политехнического музея в Москве. 1872–1922:
крат. ист. очерк. — М., 1922. — 36 с., [14] с. прил.
• Ситовский, Н. Краткий обзор Московской политехнической
выставки 1872 года. — Тифлис, 1873.

Бумажный ярлык, прямоугольный, 57 х 64, типографский, одноцветный
(печать голубой краской на белой бумаге), шрифтовой, с надписью:
«ВЫСТАВКА въ МОСКВЕ 1872 I №… I Цена (Pris)… I Svenska Afdelningen.
I Шведе [с]кое Отделенiе.»
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Политехнический музей
Москва
1872–1919 Музей прикладных знаний, Политехнический
музей
1919–1922 Центральный институт политехнических знаний
1922–1947 Российский Государственный Политехнический
музей
1947–1992 Государственный Политехнический музей
(в ведении Всесоюзного общества
по распространению политических
и научных знаний)
01.04.1992 – Государственный Политехнический музей
1994 (в ведении Министерства культуры
Российской Федерации)
C 30.07.1994 Политехнический музей
(в ведении Министерства культуры
Российской Федерации)

М

узей прикладных знаний (Политехнический музей) — первый
общедоступный музей в Москве, содействующий широкому
распространению естественно-научных и технических знаний, —
создавался объединенными усилиями всей московской общественности: научных обществ, высших учебных заведений, влиятельных
предпринимательских кругов при поддержке городских властей.
Среди инициаторов этого начинания наиболее энергично действовала группа профессоров Московского университета — членов Императорского общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии (ИОЛЕАиЭ), во главе которых стали А. П. Богданов
и Г. Е. Щуровский.
21 октября 1870 г. в актовом зале Московского университета на
заседании ИОЛЕАиЭ великий князь Алексей Александрович объявил, что мысль об основании музея «пользуется полным сочувствием Его Императорского Величества» и что император Александр II
«всемилостивейше соизволил на учреждение этого центрального
музея в Москве».

Высочайшее распоряжение последовало в ответ на ходатайство
Московской городской думы об организации «общеобразовательного политехнического музея, посвященного прикладным знаниям,
в Москве, как центре русской промышленности, особенно нуждающемся в подобном учреждении». Следующим императорским решением 26 апреля 1871 г. было ассигновать 400 000–500 000 рублей из
государственной казны для покрытия расходов по устройству музея.
Этим завершился многолетний «доисторический» период в жизни музея, когда идея научной общественности и деловых кругов
Москвы о создании в городе общеобразовательного музея по прикладному естествознанию и различным областям техники обретала реальные черты.
Будущий музей был обеспечен землей (по решению Московской
городской думы) и средствами на строительство здания. Основу музейных коллекций составили экспонаты Политехнической выставки
в Москве, устроенной ИОЛЕАиЭ летом 1872 г. к двухсотлетнему юбилею Петра Великого. Благодаря тому, что изначально при подготовке
выставки имелось в виду основание музея после ее проведения, значительное число коллекций «имели уже научный и общеобразовательный характер, так что Музей, при самом открытии своем, мог уже
с пользой служить тем целям, для которых он основывался».
Для организации в Москве Музея прикладных знаний и управления им был учрежден после закрытия Политехнической выставки
особый Комитет. В его первом составе почетным председателем был
назначен великий князь Константин Николаевич, товарищами
председателя: в Москве — президент ИОЛЕАиЭ заслуженный профессор Г. Е. Щуровский, в Санкт-Петербурге — генерал-адъютант
Н. В. Исаков. Комитет руководил работой музея до 1919 г. После кончины Г. Е. Щуровского в 1884 г. Комитет возглавил председатель Московской губернской земской управы, директор сельскохозяйственного отдела музея Д. А. Наумов, с 1895 г. — будущий московский городской голова князь В. М. Голицын.
Музей прикладных знаний в Москве открылся 30 ноября 1872 г.,
спустя три месяца после закрытия Политехнической выставки,
в арендованном доме на Пречистенке. Здание строили более 30 лет;
в 1877 г. была завершена центральная часть (архитектор И. А. Монигетти), в 1896 г. — закончено правое крыло (архитектор Н. А. Шохин),
в 1907 г. — левое крыло с Большой аудиторией (архитекторы И. П. Машков, З. И. Иванов, инженеры Г. И. Макаев, А. А. Семенов и др.).
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Комитет музея, в который входили известные ученые, государственные и общественные деятели, указал на необходимость расположить коллекции так, чтобы они были понятны и привлекали внимание публики, знакомили со всеми новостями прикладных наук,
популяризация которых была одной из главных задач музея. Музей
должен был проводить самостоятельную научную работу и помогать
занимающимся научной деятельностью. Для этого создали лаборатории и библиотеку. Отделы музея возглавляли в разное время:
А. С. Владимирский, А. Г. Столетов, А. Х. Репман, В. Р. Вильямс, А. П. Богданов, А. А. Тихомиров, Н. Ю. Зограф, И. П. Архипов, П. П. Петров, архитекторы Н. А. Шохин, И. П. Машков и др.
В первые годы музей не имел определенных средств на содержание и существовал лишь благодаря частным пожертвованиям.
В 1874 г. Комитету разрешили пользоваться процентами с капитала, выделенного на строительство здания. В 1876 г. была назначена
правительственная субсидия, которая выплачивалась ежегодно до
1917 г. Общий годовой бюджет музея, включая входную плату, доход
от продажи изданий и сдачи в аренду аудиторий, достигал 35000–
40000 рублей, а затем, постоянно увеличиваясь, возрос в 1917 г. до
100 000 рублей. На эти средства приобретались коллекции, устраивались лекции, содержался штат служащих, оплачивались ремонт,
отопление и освещение здания. Все члены Комитета и заведующие
отделами музея работали бесплатно.

В 1919 г. помещения, доход с которых шел на содержание и развитие музея, были заняты различными учреждениями Народного
комиссариата по просвещению. Средства для содержания Центрального института политехнических знаний (так стал в то время называться Политехнический музей) выделялись государством.
Комплектование фонда на первом этапе (1872–1928) проводилось на основе программ, разработанных ведущими учеными
и специалистами России в различных областях науки и техники:
А. Г. Столетовым (физика), Г. Е. Щуровским (горное дело), А. П. Богдановым (зоология), В. В. Марковниковым (химия) и др.
Главным источником пополнения коллекций служили отечественные и зарубежные выставки (1882 г. — в Москве, 1896 г. —
в Нижнем Новгороде, 1900 г. — в Париже и др.). Многие коллекции
приобретены на средства научных обществ (Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии;
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Русского технического общества; Вольного экономического общества), а также получены от частных лиц (Н. И. Гучкова, К. Н. Солдатёнкова, П. П. Демидова и др.). Российские предприниматели и промышленники помогали музею в формировании его фондов, в частности Никольская мануфактура Товарищества Саввы Морозова
и сыновей, предприятия Ганешиных, предприятия Крестовниковых, цементное производство Н. П. Ситковского и многие другие
передавали образцы своей продукции.
На втором этапе формирования фонда, в связи с изменением социальной функции музея и стоящих перед ним задач, профиль комплектования изменился. Часть отделов упразднили (прикладной
зоологии, сельскохозяйственный, архитектурный и др.). Вместе
с тем появились новые подразделения и, соответственно, новые направления комплектования. Музей становился своеобразной выставкой достижений социалистической науки и техники. С 1947 г.,
с переходом музея в ведение Всесоюзного общества «Знание», была
поставлена задача превратить его в музей истории отечественной
техники. В фонд стали поступать предметы и коллекции, имевшие
историческое значение. Деятельность по выявлению и собиранию
памятников науки и техники курировал академик И. И. Артоболевский. Наряду с подлинными образцами техники в музее появляется
большое количество макетов, моделей, которые до последнего времени определяли экспозиционный облик Политехнического музея
(модель «Доменная печь» — подарок трудящихся к 70-летию И. В. Сталина, модель первого советского блюминга, макет «Шахта и рудник»,
макет открытого карьера и др.). С конца 1960-х гг. активно покупаются предметы и коллекции у частных лиц.
Третий этап формирования фондов начался с принятием в 1980 г.
Перспективной научной концепции Политехнического музея, которая определяла главным направлением комплектования фондов документирование исторического процесса развития науки, техники,
диалектики познания. Комплектование осуществлялось в соответствии с тематической структурой музейного фонда по шести направлениям: материалы и технологии их получения, информационные технологии, энергетика, транспорт, авиация и космонавтика,
история Политехнического музея.

Сейчас в фондах музея свыше 150 фундаментальных коллекций
(более 120 тыс. единиц хранения), имеющих национальное значение.
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Традиционная для Политехнического музея форма работы —
публичные лекции (в 1872–1922 гг. прочитано более 2 тыс. лекций).
В разное время в музее с докладами выступали: К. А. Тимирязев,
А. Г. Столетов, Н. Е. Жуковский, Д. Н. Анучин, В. Р. Вильямс, Д. Н. Прянишников, Ф. А. Бредихин, И. А. Каблуков, П. Н. Лебедев, А. М. Бутлеров, И. М. Сеченов, Н. Д. Зелинский, В. В. Марковников, Нильс Бор
и др. В 1920-х и 1960-х гг. Политехнический был известен публичными поэтическими вечерами. На сцене Большой аудитории выступали Владимир Маяковский, Александр Блок, Иван Бунин,
Андрей Белый, Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Валерий Брюсов, Анна Ахматова, Марина Цветаева. В период «оттепели» начала
1960-х гг. свои стихи читали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина.
Сцена Большой аудитории не потеряла своей притягательности для
ученых и поэтов и в XXI веке.
Научно-экспозиционная структура сохранялась неизменной
вплоть до 1923 г. В музее работали отделы: технический, прикладной
физики, прикладной зоологии, лесной, сельскохозяйственный, архитектурный, учебный, торгового мореходства, почтовой техники, туркестанский (промышленная этнография).
В 1923 г. учебный отдел закрыли (как отражающий методы дошкольной и школьной работы дореволюционного периода), часть
коллекций перешла в другие отделы, главным образом в архитектурный. В 1924 г. был издан декрет о передаче экспонатов, относящихся
к водному транспорту, в открывшийся специальный музей в Ленинграде. Отдел морского и речного судостроения был расформирован.
Кроме физической и химической лабораторий в структуре музея появилось несколько новых. Так, например, при сельскохозяйственном отделе открыта агрохимическая лаборатория, при отделе прикладной физики — лаборатория по теоретической физике, электроизмерительная, фото- и термоизмерительная, радиотехническая
и электронных процессов; при техническом отделе — технологическая, калориметрическая и текстильная; при отделе прикладной
зоологии — биологическая. При архитектурном отделе работала
мастерская по изготовлению гипсовых моделей. В 1925 г. постановлением Совнаркома музею была передана лаборатория ультрафиолетовых лучей Государственного экспериментального электротехнического института. С начала 1930-х гг. Политехнический музей
вступил в полосу непрерывных реорганизаций. Вся экспонатура
была распределена по трем новым секторам: общему, фабрично-заводскому и сельскохозяйственному. Лаборатории потеряли науч-

но-исследовательское направление и превратились в центры по повышению квалификации рабочих.
23 июля 1941 г. экспонаты, состоявшие на едином государственном учете — изделия из драгоценных металлов (платина, золото),
меха и меховые изделия, различные исторически ценные коллекции (шахтерские лампы, минеральные масла) и отдельные предметы музейной ценности (старинные тисненые панно и ширмы,
сложный магнит работы Яблочкова и препарат соли радия), — были
упакованы, опечатаны и переданы начальнику Государственного
объединенного музейно-библиотечного хранилища № 1 Л. Д. Морозову для эвакуации в город Кустанай Казахской ССР. С 25 июля
1941 г. музей закрыл экспозиционные залы для посетителей, количество сотрудников уменьшилось втрое. 29 октября 1941 г. взрывная волна от авиабомбы выбила в музее стекла в 600 окнах, частично разрушила крышу, повредила экспонаты.
Несмотря на трудности, в январе 1942 г. были подготовлены экспозиции: «Тыл и фронт», «Металл на службе обороны», «Экономия
горючего», «Противохимическая защита», «Редкие металлы», «Достижения Мичурина» и др. В феврале 1945 г. при Совнаркоме СССР
создается Комитет по делам культурно-просветительских учреждений, в ведение которого наряду с другими музеями перешел и Политехнический. Таким образом, к концу войны музей оказался перед лицом коренной реконструкции.
В январе 1947 г. Совет министров СССР принял новое положение о музее. Государственный политехнический музей объявлялся
центральным научно-просветительским и научно-исследовательским учреждением в области распространения научно-технических
знаний. К 1950 г. закончилось послевоенное восстановление экспозиций и значительно расширилась демонстрационная база.
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Были сформулированы основные требования к экспозиции: она
строится на показе техники и технологии производства в историческом развитии, причем особое внимание должно уделяться показу
типичных образцов, знаменующих этапы в развитии техники.
В 1988 г. Политехническому музею присвоен статус головного музея
истории науки и техники СССР. В декабре 1991 г. музей был внесен
в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
С 1992 г. музей с целью сохранения национального наследия
в области науки, инженерного дела, промышленных технологий
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реализует научную программу «Памятники науки и техники в музеях
России»; за это время выявлено 1167 памятников из 84 музеев России.
В рамках программы проводится выявление, ранжирование на основе разработанной Политехническим музеем методики, а также общественная и профессиональная экспертиза музейных предметов.
В апреле 2010 г. президент РФ Д. А. Медведев дал поручение правительству разработать концепцию создания музея науки на базе Политехнического музея. Модернизация Политехнического музея — масштабный государственный инновационный проект, предусматривающий создание к 2017–2018 гг. принципиально нового музейно-просветительского центра.
Историческое здание и существующая экспозиция будут реконструированы, увеличатся образовательные площади и публичные
пространства, будут развиваться просветительские и иные коммуникационные программы для привлечения новой аудитории.
Политехнический музей успешно завершил переезд из исторического здания на Новой площади. Здание музея официально закрылось на реконструкцию 9 января 2013 г., однако в течение года сотрудники продолжали работу, проводя ревизию фондов и подготавливая экспонаты к переезду.
Основные фонды из 10 хранилищ, в том числе и уникальная научно-техническая библиотека, переехали в новый российский центр
инновационного производства «Технополис Москва» (Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5).
Научно-просветительский центр музея в период реконструкции
работает на территории Культурного центра ЗИЛ (ул. Восточная, д. 4,
корп.1).
Финансовые структуры, службы информационных технологий
и административно-хозяйственной деятельности, дирекция по
коммуникациям расположились на территории ВДНХ, павильон
№ 46. Новая демонстрационная площадка музея на период реконструкции — павильон № 26.
После реконструкции исторического здания большая часть фондов музея вернется на Новую площадь. Часть музейных предметов
отправится в новое здание на Воробьевых горах, где будут организованы так называемые «открытые фонды», доступные для посетителей и специалистов.
Источники:
• Десятилетие Музея прикладных знаний в Москве. 30-е нояб. 1872 –
30-е нояб. 1882 г. — М.: Тип. А. Карцева, 1883. — 80 с., 1 л. ил.
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•
•

Москва: энциклопедия /сост. Андреев М. И., Карев С. О. — М.:
Большая Рос. энцикл., 1997. — С. 653.
Пятидесятилетие Политехнического музея в Москве. 1872–1922:
крат. ист. очерк. — М., 1922. — 36 с., [14] с. прил.

Вариант №1. Штемпель, овальный, 25 х 45,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «МОСК. МУЗЕЙ ПРИКЛ.
ЗНАНIЙ I КОММИССIЯ I по ЖЕНСКИМЪ
РЕМЕСЛАМЪ I учебный отдѣлъ»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 25 х 45, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью в
двойной линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА I
Учебно-Архитектурнаго I Отдѣла I
Политехническаго Музея.»

Вариант №3. Штемпель, овальный, 30 х 55,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «ПОЛИТЕХНИЧЕСКIЙ
МУЗЕЙ I учебный отдѣлъ»

Вариант №4. Штемпель, прямоугольный,
28 х 50, шрифтовой, с надписью
по контуру линейной рамки:
«БИБЛИОТЕКА Института
Политехнических знаний»

Вариант №5. Штемпель, прямоугольный,
20 х 40, шрифтовой, с надписью в
линейной рамке: «БИБЛИОТЕКА I
ЦЕНТРАЛЬН. ИНСТИТУТА I
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ I ЗНАНИЙ.»

Вариант №6. Штемпель, круглый, 42,
шрифтовой, с надписью в линейной и
декоративной рамках: «РОССИЙСКИЙ I
государственный I политехнический I
МУЗЕЙ»
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Академкнига

Британское и Иностранное
Библейское общество

А

кадемкнига — старейшая сеть магазинов научной литературы
в СССР и России. В 1930 г. при Академии наук СССР была создана специальная сеть для распространения литературы, а в 1938 г.
она получила название «Контора по распространению изданий
АН СССР — “Академкнига”», подчиненная издательству «Наука».
Свою историю Академкнига ведет от книжной лавки, открытой при
Академии в 1728 г., о чем писали «Санкт-Петербургские ведомости».
Магазины с вывеской «Академкнига» существовали во многих городах СССР. Они продавали книги в розницу и по подписке. Например, через эту сеть распространялись книжные серии «Литературные
памятники», «Памятники исторической мысли», «Памятники философской мысли».
После распада СССР Президиум РАН своим распоряжением от
12 мая 1992 г. реорганизовал издательский комплекс «Наука», Всесоюзная фирма «Академкнига» была переименована в Российскую
торговую фирму «Академкнига» (на магазины, находящиеся в других странах — бывших союзных республиках, это распоряжение
уже не распространялось).
Затем некоторые магазины «Академкнига» перешли в частную
собственность. Некоторые из них продолжают (или продолжали до
недавнего времени) существовать под тем же названием и продавать книги.
Источники:
• Торговая фирма «Академкнига» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.naukaran.ru/akadembook.shtml. 31.03 2014.

М. Моррисон
Киев

П

ервое Библейское общество было образовано в Великобритании в 1804 г. — «Британское и Иностранное Библейское общество» (British and Foreign Bible Society). Днем основания собственного Библейского общества в России можно считать 6 декабря
1812 г. — этой датой император Александр I утвердил доклад главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий князя
А. Н. Голицына о целесообразности открытия в столице империи
Библейского общества. Британское и иностранное библейское общество — самая крупная добровольная организация, цель которой — издание Библии на оригинальных языках и в переводах, а
также ее распространение и изучение.
Британское и Иностранное Библейское общество продолжает
свою работу до сих пор. Им изданы и распространены по всему
миру десятки миллионов экземпляров Священного Писания.

Источники:
• Голицын, А.Н. О библиотечных обществах и учреждении такового
же в Санкт-Петербурге. — СПб., 1813.
• Тихомиров, Б. А. Начало истории русского перевода Библии и
Российское Библейское общество [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.portal-slovo.ru/theology/37752.php. 31.03 2014.

Штемпель, прямоугольный, 22 х 52, шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«АКАДЕМКНИГА I Цена … I … 1945»

Штемпель, овальный, 27 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке:
«Британ. и Иностр. Библейское I Общ. I М. Моррисонъ I КIЕВЪ.»
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Варшавская пятая
мужская гимназия

Вольное экономическое
общество

Варшава

(ВЭО)

ервые мужские гимназии были образованы в Царстве Польском в 1833 г. на базе прежних воеводских училищ. Начало
последней крупной реорганизации системы просвещения в польских губерниях было положено серией указов, подписанных Александром II в 1864 г.
Стоявшие во главе них директора подчинялись куратору Варшавского учебного округа, восстановленного после некоторого перерыва в 1867 г. Исключением из общего правила была Варшава,
учебные заведения которой управлялись куратором округа через
особого инспектора школ. Дирекции руководили всеми казенными школами и, в соответствии с указом 1868 г., следили за работой
частных учебных заведений.
В годы Первой мировой войны гимназия была эвакуирована
в Москву, и в 1917 г. располагалась по адресу: Трубецкой пер., 18,
Гимназия им. Г. Шелапутина.

Санкт-Петербург

П

1765–1919
1982–1987
1987–1992
C 1992

В

Вольное экономическое общество
Научно-экономическое общество (НЭО)
Всесоюзное экономическое общество
Вольное экономическое
общество России (ВЭО)

ольное экономическое общество — старейшее из ученых обществ России, учреждено в 1765 г. по инициативе известных

государственных деятелей — графа Воронцова, князя Григория Орлова, графа Чернышёва, Олсуфьева и других.
В первом Уставе общества говорилось: «Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве народного благосостояния, как стараться приводить экономию в лучшее состояние, пока-

Источники:
• Вся Москва на 1917 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://books.google.ru/books. 02.06.2014.
• ГАРФ online [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://opisi.garf.su.
• Нигалатий, М. Е. Правительственная политика в области образования в Царстве Польском в 60-е — сер. 70-х гг. XIX в.: Начальное
и среднее образование: автореф. дис. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Nigalatii.pdf.
07.07.2014.

зывая надлежащие способы, каким образом натуральные произращения с вящею пользою употребляемы и прежние недостатки поправляемы быть могут».
Целями общества было распространение среди народа полезных и нужных для земледелия и домостроительства знаний, изучение состояния русского земледелия и условий хозяйственной жизни страны, а также сельскохозяйственной техники в западноевропейских государствах. В дальнейшем цели и задачи общества неоднократно уточнялись и расширялись.
Общество занималось распространением культуры полезных ра-

Штемпель, круглый, 25,
шрифтовой, с надписью
в линейной рамке:
«ВАРШАВСКОЙ ПЯТОЙ
МУЖСКОЙ ГИМНАЗIИ I
БИБЛIОТЕКА»

стений (картофеля, хлопка и др.), улучшением льна, конопли, русского скота, содействовало развитию молочного хозяйства. О пчеловодстве оно заботилось уже при императрице Екатерине II, но
особенно много сделало благодаря знаменитому химику А. М. Бутлерову, сумевшему заинтересовать многих изданием «Пчеловодного
листка».

38

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Библиотека общества, состоящая более чем из 26 тыс. томов сочинений экономического и сельскохозяйственного характера, была доступна всем.
Общество устраивало сельскохозяйственные выставки, премировало выдающихся деятелей в области сельского хозяйства, принимало и принимает меры к распространению оспопрививания. Однако
главным направлением деятельности оставалась собирание сведений об экономической жизни России.
Ко дню своего столетнего юбилея Вольное экономическое общество организовало съезд сельских хозяев России, на котором обсуждался вопрос: «В чем должны состоять меры к исследованию
России в экономическом отношении и какое участие могут принять в этом деле как Вольное экономическое общество, так и другие ученые».
В поле зрения членов общества находились и финансовые проблемы страны. В 1886 г. ВЭО поднимало вопрос о подоходном налоге, в 1893-м резко протестовало против введения соляного налога,
в 1896-м обсуждало проект денежной реформы в России, а в 1898-м
ходатайствовало о пересмотре таможенных тарифов.
В начале XIX столетия общество активно занималось вопросами
сельскохозяйственного образования. В 1833 г. император Николай I даровал ему капитал, на который долгое время готовились
сельские учителя. Многие годы ВЭО содержало свое земледельческое училище, школу пчеловодства и музей.
С 1849 г. под эгидой общества проводились многочисленные
выставки: гуртового скота, молочного хозяйства, сельскохозяйственных орудий и машин, сушеных плодов и овощей и т. п. На нескольких международных и всемирных выставках (Париж, 1878,
1889; Прага, 1879; Чикаго, 1893 и других) экспозиции ВЭО удостаивались самых высоких наград.
В разное время членами общества были выдающиеся ученые —
Бекетов, Вернадский, Лесгафт, Менделеев, знаменитые путешественники — Беллинсгаузен, Крузенштерн, Литке, Семенов-Тян-Шанский,
деятели культуры — Державин, Стасов, Толстой. В 1909 г. в ВЭО насчитывалось более 500 членов, имелись и корреспонденты в зарубежных странах. Существовало общество за счет правительственных субсидий, многочисленных частных пожертвований и членских взносов, имело в Петербурге собственный дом, одно время владело частью Петровского острова и опытной фермой на реке Охта.
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Вольное экономическое общество

После Октябрьской революции деятельность общества была
прекращена. Общественные традиции российских экономистов реально начали возрождаться лишь с 1982 г., когда возникло Научноэкономическое общество (НЭО), создавшее свои отделения во всех
регионах тогдашнего СССР. Инициатива создания НЭО принадлежала академику Т. С. Хачатурову. В 1987 г. при активном участии
В. С. Павлова — президента ВЭО, крупного государственного деятеля
и ученого, НЭО было преобразовано во Всесоюзное экономическое
общество. В 1992 г. организации экономистов было возвращено историческое название — Вольное экономическое общество России.
ВЭО России является духовным правопреемником и продолжателем традиций императорского Вольного экономического общества,
что закреплено юридически. Огромный вклад в становление деятельности общества принадлежит президенту ВЭО России профессору Г. Х. Попову.
Вольное экономическое общество издало более 160 сочинений,
как оригинальных, так и переводных, касающихся преимущественно сельского хозяйства, не считая изданий Комитета грамотности,
работавшего при обществе с 1861 по 1895 г. Помимо этого, оно выпускало периодические издания: «Труды Императорского Вольного
экономического общества» (281 выпуск), «Экономические известия», «Лесной журнал», «Русский пчеловодный листок», «Почвоведение» и др.
Источники:
• Бекетов, А. Н. Исторический опыт 25-летней деятельности Вольного экономического общества: (с 1876 до 1890). — СПб., 1890.
• Громан, Ф. Алфавитный указатель статей, помещенных в Трудах
и экономических записках ВЭО с 1850 по 1855 год. — СПб., 1855.
• Кулябко-Корецкий, Н. Г. Краткий исторический очерк деятельности Имп. Вольного экономического общества от его основания. —
СПб., 1897.
• Неустроев, А. Н. Библиографическое описание первых 54 частей
«Трудов» ВЭО. — СПб., 1874.
• Орешкин, В. В. Вольное экономическое общество в России.
1765–1917. — М ., 1963.
• Ходнев, А. И. История Имп. ВЭО с 1765 по 1865 год. — СПб., 1865.
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IX

Воронежская губернская
гимназия
Воронеж

Вариант №1. Суперэкслибрис на верхней крышке переплета, без
рамки, 40 х 45, золотое тиснение на коричневой коже, сюжетный,
с изображением сельскохозяйственных инструментов, улья, веток
дерева с плодами, снопа колосьев и надписью вверху на ленте:
«ПОЛЕЗНОЕ»

Вариант №2. Штемпель, без рамки, 10 х 45,
шрифтовой, с надписью: «Редакцiя Русскаго I
Пчеловоднаго листка» (Издание ВЭО)
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1809–1903 Воронежская губернская (мужская) гимназия
1903–1917 Первая мужская гимназия

В

1809 г. Воронежское главное народное училище было преобразовано: на базе старших классов открыли губернскую гимназию, на базе младших — уездное училище.
В 1834 г. в гимназии провели преобразования по уставу 1828 г.:
она стала семиклассной. В 1886 г. были введены классные библиотеки, средства на которые собирали сами ученики. Ежегодный
взнос был 1 руб. Библиотекарем назначался один из лучших гимназистов, а курировал его классный наставник.
В 1903 г. в связи с преобразованием Воронежской мужской прогимназии во Вторую мужскую гимназию губернская, или просто
мужская, гимназия стала именоваться Первой мужской гимназией.
Таким образом, в 1903 г. в Воронежской губернии стало три полных
мужских гимназии — две воронежские и острогожская, т. е. три
средних школы, дающих право поступления в университет.
В Воронежской гимназии изучались Закон Божий, греческий
и латинский языки, Евангельская история, физика, математика,
российская словесность, история, немецкий и французский языки,
рисовальное искусство.
Первый педагогический коллектив губернской гимназии выглядел следующим образом: директор — Григорий Андреевич Петров,
из дворян, премьер-майор. Закончил Главное Петровское лютеранское училище в Петербурге. Участник сражений в Молдавии и Валахии, а также штурма Измаила под предводительством графа А. В. Суворова. Принимал участие в подавлении польского восстания
в 1792 г.
Дмитрий Семенович Борзенков — учитель российской словесности и философии, изящных наук и политической экономии,
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Воронежская губернская гимназия

Закона Божьего. Из духовного звания, выпускник Харьковского
университета.
Матвей Иванович Славинский — учитель истории, географии
и статистики. Из дворян, выпускник Харьковского университета. Автор печатных работ, в том числе исследования «Историческое, статистическое и топографическое описание Воронежской губернии».
Григорий Данилович Шрамков — учитель математических наук.
Из духовного звания, выпускник Белгородской духовной семинарии, затем Харьковского университета.
Дю Боа де Ливри — учитель французского языка, «французской
нации», из офицеров.
Жан Баптист де Лойбель — учитель немецкого и латинского языков, «венский уроженец».
Григорий Федотович Сысуев — учитель рисовального искусства, «из польской нации». Первый учитель рисования, специально обучавшийся этому предмету в Харьковском главном народном
училище.
Здесь преподавал историк Г. М. Веселовский (в 1859–1864 гг.)
и учились будущие знаменитости: Н. И. Костомаров — выдающийся
русский историк, А. Н. Афанасьев — известный фольклорист,
Л. Ф. Змеев — врач, историк медицины, А. П. Богданов — ученый-зоолог и один из создателей Политехнического музея в Москве, Н. Г. Славянов — ученый-электротехник, М. С. Ольминский — известный публицист, С. А. Чаплыгин — ученый-аэродинамик, П. Е. Щёголев — литературовед, Ю. И. Успенский — краевед, инженер путей сообщения,
Н. И. Батурин — публицист, историк, Б. М. Эйхенбаум — литературовед, А. И. Милютин — историк-краевед, филолог, А. А. Борзов — географ, картограф, А. Г. Русанов — врач-хирург, общественный деятель, Е. И. Замятин — писатель, Г. П. Федотов — философ и публицист, Ю. П. Щукин — художник, живописец, А. А. Книрим — юрист,
государственный деятель, Г. И. Романовский — пианист, педагог,
Л. И. Мюфке — провизор, крупный воронежский коммерсант и благотворитель, Н. А. Клочков — видный деятель воронежского городского самоуправления, крупный капиталист, благотворитель.
Дирекция гимназии во время экзаменов и празднеств обычно
предлагала посетителям лист, в котором каждый записывал свои
пожертвования. На открытии гимназии присутствовало много состоятельных гостей, которые сделали взносы в пользу нового учебного заведения. Было получено 3 530 руб., 28 томов разных книг,

300 единиц минералов и окаменелостей, 20 медных и 40 серебряных старинных монет, 72 рисунка, 2 глобуса, карта России, 100 экземпляров книги «О воздушных камнях», 100 экземпляров «Истории державного ордена Св. Иоанна Иерусалимского» и 3 книги
в счет «книжных сумм» от Харьковского университета.
Распоряжением воронежского гороно с 1 ноября 1918 г. все
средние учебные заведения города переименовывались в советские трудовые школы I и II ступеней. Распоряжение выполнили
незамедлительно. 19 ноября на базе старших классов гимназии
была создана школа II ступени, 16 декабря на базе младших классов — школа I ступени. Воронежская губернская (классическая —
мужская — 1-я мужская) гимназия прекратила свое существование.
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Источники:
• Пыльнев, Ю. В. Воронежская губернская (1-я мужская) гимназия. — Воронеж: Изд. — полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та,
2009. — 139 с.

Штемпель, круглый, 30, гербовый,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ПЕЧАТЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ГИМНАЗИИ»

Воткинская казенная библиотека

X

Воткинская казенная
библиотека

го городского и сельского хозяина-архитектора, садовода, землемера, мебельщика и машиниста», составленная П. Фурманом и вышедшая в Санкт-Петербурге в 1842 г. Кроме этого, в библиотеке
числились журналы и книги по естествознанию, медицине, исторические и географические описания, художественная и учебная
литература, словари.

Воткинск (Вятская губерния)

В

откинский, или Камско-Воткинский, казенный завод Вятской
губернии Сарапульского уезда построен в 70 верстах от Сара-

пула, при слиянии речек Вятки, Шаркана и Березовки. Кама протекает в 12 верстах, и на ней была заводская пристань. Созданный по
указу императрицы Елизаветы в 1759 г., завод занимался производством высококачественного железа, выпускал пароходы, паро-

Источники:
• Володина, И.П. «Отпечатки судьбы на страницах…»: О владельческих знаках на редких книгах из коллекции Музея-усадьбы
П. И. Чайковского (город Воткинск, Удмуртия) // Моск. журн. 2011.
№ 8 (248). С. 72–79.
• Воткинский или Камско-Воткинский казенный завод // Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1892. — Т. 13. —
С. 319–320.

возы, железнодорожные рельсы, конструкции мостов. На нем действовали 11 паровых машин мощностью в 340 л. с., 11 турбин
в 750 л. с. и 1 локомобиль в 8 л. с. Ценность заводского производства составляла в 1882 г. около 500 тыс. рублей. Воткинский завод
имел 16 отдельных фабрик. Начальником Камско-Воткинского завода с 1837 по 1848 г. был Илья Петрович Чайковский (отец великого композитора).
Здание заводской библиотеки располагалось рядом с домом, где
жили Чайковские, и семья могла пользоваться книгами, перечень
которых дошел до нас в описях казенного заводского имущества,
взятого во владение начальником завода И. П. Чайковским в 1837 г.

Штемпель, овальный, 24 х 35, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«ВОТКИНСКАЯ I БИБЛIОТЕКА I КАЗЕННАЯ»

и возвращенного в 1848-м. За это время он пополнил библиотеку,
насчитывавшую к концу этого срока около 1 600 книг, более чем на
800 томов. Из них третью часть составляла литература научно-технического содержания — по металлургии, горному делу, минералогии, механике, причем не только на русском, но и на французском
и немецком языках: Traite de l’exploitation de smines (Париж, 1826),
Systemder Metallurgie Карла Бернарда Карстена (Берлин, 1832),
Archiv für Bergbauund Hüttenwesen (Берлин, 1826) и другие. Отдельное место на полках библиотеки в XIX в. занимали издания по отраслям промышленности, не связанным с деятельностью завода.
Например, востребована была серия книг Н. П. Мельникова — «Производство ржаных сухарей» (1879), «Производство халвы, рахат-лукума и кунжутного масла» (1882), «Бараки из кровельного толя,
шведской папки и картона» (1879), а также «Энциклопедия русско-
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Всесоюзное
лекционное бюро

Всесоюзное общество
«Техника — массам»

В

августе 1943 г. при Комитете по делам высшей школы было создано Всесоюзное лекционное бюро (преобразованное в дальнейшем в Министерство высшего образования СССР). В деятельности бюро участвовали более 300 видных ученых Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. По поручению бюро прочитано 13,5 тыс.
публичных лекций, издано 255 брошюр. В военное и послевоенное
время основное место в тематике занимали внешнеполитические
вопросы.

Источники:
• Исторический очерк о деятельности Общественной организации — Кировской областной организации общества «Знание»
России» за 1947–1998 годы [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://gaspiko.ru/html/znanie. 18.03 2014.

Штемпель, прямоугольный, 20 х 35, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«БИБЛИОТЕКА I ИНВ. № … I ВСЕСОЮЗНОГО Лекционного Бюро»

О

бщество «Техника — массам» было учреждено 1 ноября 1927 г.
на первом заседании инициативной группы, состоявшей из
представителей ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, профсоюзов, Наркомтруда
СССР и представителей прессы. 22 ноября 1927 г. на втором заседании инициативной группы был рассмотрен и одобрен устав, в соответствии с которым общество должно было содействовать развитию «общей технической грамотности широких масс трудящихся
СССР и приобщению их к техническому творчеству». Первичными
организациями общества были ячейки на фабриках и заводах,
в учреждениях, учебных заведениях. При совете общества существовали секции: учительская, военная, молодежная, агрономическая, студенческая, кустарно-ремесленная, отвечавшие за распространение техники. Постановлением президиума ВЦСПС от 13 апреля 1931 г. общество «Техника — массам» было слито с научно-техническими обществами. В дальнейшем оно действовало как сеть
отраслевых обществ «За овладение техникой» под руководством
Всесоюзного совета обществ «За овладение техникой».

Источники:
• НД: ВСЕСОЮЗНЫЕ ОБЩЕСТВА «ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ».
• Фонд: Всесоюзные общества «За овладение техникой» [Электронный ре сурс]. — Режим доступа: http://opisi.garf.su/default.asp?base=g
arf&menu=2&v=3&node=533&fond=952&opis=. 10.06 2014.

Штемпель, прямоугольный, 20 х 52, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«Библиотека I Всесоюзного Общества I «ТЕХНИКА–МАССАМ»
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Вторая московская
гимназия

Вторая прогимназия

Москва

В

торая московская гимназия была открыта в 1836 г. в доме
А. И. Мусина-Пушкина (Елоховская улица, д. 2). При гимназии
имелся пансион. Под ее управлением работали московские уездные
училища. Среди педагогов были филолог Ф. И. Буслаев, филолог
и методист преподавания языка и литературы В. П. Шереметевский,
поэт Л. А. Мей. Здесь учились будущие ученые: филолог А. Н. Веселовский, почвовед И. И. Докучаев, химик И. А. Каблуков. При гимназии работали: педагогические классы (до 1859 г.); воскресные школы, в том числе все московские женские и несколько мужских; женские курсы — педагогические (с 1865 г.), исторические (среди преподавателей — И. Е. Забелин) и естественно-научные (с 1869 г.).

Источники:
• Гулевич, С. Историческая записка о 50-летии 2-й московской гимназии (1835–1885). — М.: Тип. Е. Лисснер и Ю. Роман, 1885. — 328 с.
• Белицкий, Я. М. Спартаковская улица, 2/1. — М.: Моск. рабочий,
1986. — 64 с. — (Биография московского дома).

Штемпель, овальный, 30 х 55, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА I МОСКОВСКОЙ
2й ГИМНАЗIИ I Отд. … №…»
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Санкт-Петербург

В

торая прогимназия была основана в 1866 г. В 1873 г. числилось:
воспитанников —161, наставников — 19.

Источники:
• Петербург весь на ладони / сост. В. Михневич. — СПб., 1874. —
Репринт. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 369.

Вариант №1. Штемпель, прямоугольный,
12 х 25, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке:
«ВТОРАЯ I ПРОГИМНАЗIЯ»

Вариант №2. Бумажный ярлык,
прямоугольный, 40 х 60, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в орнаментальной рамке: «Библ. 2-й
Прогимназiи. I № по инвент. … I Шкафъ … I
Полка … I № кн. на полкѣ …»
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Второй железнодорожный батальон
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Второй
железнодорожный
батальон
Москва — Барановичи

Источники:
• Военная литература [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://militera.lib.ru/h/zheleznodorozhnye_voyska_rossii/09.html.
16.04.2014.
• Железнодорожные войска // Военная энциклопедия. — СПб.,
1912. — Т. 10. — С. 364–365.
• Шенк, В. К. Инженерные и Железнодорожные войска: справ. кн.
ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной Квартиры. По 20 Мая 1909 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.runivers.ru.

B

1870 г. были учреждены Военные железнодорожные команды
по особому расписанию при отдельных железных дорогах не
свыше общего числа 1 000 нижних чинов.
По «Положению о военных железнодорожных командах» 1870 г.,
«военные железнодорожные команды учреждаются в мирное время
для приготовления способных нижних чинов к сформированию из
них и пополнения ими в военное время военно-дорожных команд,
в составе армии находящихся. В военные железнодорожные команды выбираются нижние чины, прослужившие не менее шести лет,
здоровые, по возможности крепкого телосложения, способные, не
состоящие в разряде штрафованных, благонадежного поведения,
преимущественно знающие мастерства — плотничное, кузнечное
или слесарное, а из незнающих эти мастерства — только грамотные, равно как служившие до поступления в рекруты на железных
дорогах… Нижние чины военных железнодорожных команд обучаются: а) мастерствам, составляющим специальность железнодорожного дела и б) исполнению всех обязанностей разного рода
должностей, по всем отраслям железнодорожной службы». В России формирование железнодорожных войск было начато в 1876 г.,
перед Русско-турецкой войной (1877–1878), и к 1902 г. было создано семь железнодорожных батальонов.
Второй железнодорожный батальон был сформирован 25 апреля 1877 г. в Москве в составе двух строительных и двух эксплуатационных рот и включен в состав Второй саперной бригады. Батальон
участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и в Русско-японской войне1904-1905 гг.
25 апреля 1877 г. в Москве был сформирован Второй железнодорожный батальон в составе двух строительных и двух эксплуатационных рот и включен в состав Второй саперной бригады.

Штемпель, прямоугольный, 35 х 58,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке
со скошенными углами: «БИБЛIОТЕКА I
2-го I ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНАГО I баталiона I
1900 г»
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Газета «Русский инвалид»

XVI

Газета
«Русский инвалид»
Санкт-Петербург

«Р

усский инвалид» — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813–1917 гг. С 1862 г. — орган Военного министерства, с 1869 г. — Генштаба. Основана чиновником П. П. Пезаровиусом в патриотически-благотворительных целях: доход предназначался в пользу инвалидов войны, солдатских вдов и сирот.
С 1816 г. — официальное издание Комитета 18 августа 1814 г. (позже Александровского комитета о раненых), с 1862 г. — официальная газета Военного министерства. Газета выходила в 1813 г. еженедельно, в 1814, 1815 гг. — дважды в неделю, с 1816 г. — ежедневно
(в 1869 г. — три раза в неделю).
В 1821 г. Пезаровиус отказался от редакторства, и издание «Инвалида» по протекции влиятельных лиц было передано на коммерческом праве А. Ф. Воейкову. Он исключил всю политическую часть
и сделал газету совершенно бессодержательной; подписка падала
с каждым годом и, наконец, издание перестало приносить выгоду.
Пезаровиус, видя гибель созданного им предприятия, пытался отстранить Воейкова, но этому препятствовали Жуковский и Аракчеев, и только со смертью Воейкова редакция «Русского инвалида», по
высочайшему повелению 29 июня 1839 г., снова перешла к Пезаровиусу. Он продолжал редактировать газету до 1847 г.; после него редакторами были князь Н. С. Голицын, П. С. Лебедев, Н. Турунов.
С середины 1861 г. «Русский инвалид» стал выходить как газета
военная, политическая, литературная и ученая, под редакцией
Н. Писаревского. Газета значительно увеличилась в формате и заняла видное место в ряду органов печати, как по подбору сотрудников и статей, так и по горячему сочувствию идеям эпохи реформ.
С середины 1862 г. Писаревский приобретает издание «Русского
инвалида» на коммерческом праве и разделяет газету на две части:
«Русский инвалид — Военные ведомости», имевшую характер официальной газеты Военного министерства, и «Современное слово»,
куда вошла вся неофициальная часть прежнего «Русского инвали-

да». С 1869 г. «Русский инвалид» присоединен к «Военному сборнику». До 1869 г. при «Русском инвалиде» выходили различные приложения: «Новости литературы» (1822–1826), «Литературные прибавления» (1831–1839), «Литературная газета» (1840–1849), «Современное слово» (1862), «Еженедельное прибавление» (1864–1865).
С июля 1917 г. газета издавалась под названием «Армия и флот
Свободной России». После октября 1917 г. издание было прекращено.
Источники:
• К истории газеты Р. Инвалид // Воен.сборник. 1871. № 4. С. 197–213.
• Шубинский, С. Забытый филантроп // Ист. вестн. 1896. № 3.
С. 864–880.

Штемпель, овальный, 20 х 40, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I газеты I «РУССКIЙ ИНВАЛИДЪ»
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Генеральный штаб
Действующей
армии

Источники:
• Гейсман, П. А. Генеральный штаб: крат. ист. очерк его возникновения и развития. Ч. 1 / сост. П. А. Гейсман. — СПб.: Тип. Гл. упр. уделов,
1903. — [2], IV, 289 с.
• Генеральный штаб // Военная энциклопедия. — СПб.,1912. —
Т. 7. — С. 234–241.
• Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/history/more.htm?id=11592868@cmsArticle. 01.07.2014.

П

онятие «Генеральный штаб» с момента его создания в 1763 г.
и практически до Октябрьской революции 1917 г. кардинально отличалось от существовавшего в советский период и нынешнего. Под Генеральным штабом в то время понимался вспомогательный орган высшего военного управления (Военной коллегии,
Военного министерства, Главного штаба и т. д.) и командования,
который включал в себя центральный управленческий аппарат,
носивший различные наименования, и войсковые структуры, составлявшие ту часть штабов (от военно-окружных — с 1864 г. до дивизионных), а также управлений отдельных бригад, крепостей, где
имелись специальные должности, которые замещались только чинами Генштаба. Последние структуры и в мирное, и в военное время служили как бы связующим звеном между центральным аппаратом и нижестоящими органами управления войсками. В целом же
Генеральный штаб русской армии представлял собой совокупность чинов (генералов, офицеров, а также чиновников) особой
специальности, как правило, с высшим военным образованием.
И где бы они ни исполняли свои обязанности (в центре, в строевых
штабах и управлениях), эти чины составляли одно целое — особый
корпус офицеров Генерального штаба, или службу Генерального
штаба.
В 1811 г. учреждается при Генеральном штабе первая специальная военная Библиотека. Инициатором ее создания был видный
военный и государственный деятель, князь П.М. Волконский, который в 1812 был начальником главного штаба действующей армии.
В основу библиотеки легли 500 книг, приобретенных им в Париже
в 1809 г.
В библиотеке представлена уникальная военная литература по
истории войн и военному искусству, стратегии и тактике, вооружению и военной технике.

Бумажный ярлык, прямоугольный, 50 х 85,
литография, одноцветный, сюжетный,
с изображением в орнаментальной рамке
двуглавого орла, увенчанного короной
и держащего в лапах венок и ленту, освещенного
лучами солнца и надписью внизу: «БИБЛIОТЕКА
I Генеральнаго штаба Действующей Армiи»
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Гидрографическое
депо
Санкт-Петербург

Н

иколай I указом от 24 августа 1827 г. распустил Адмиралтействколлегию и Адмиралтейский департамент и создал Главный
морской штаб — высший орган оперативного управления флотом.
В составе Главного морского штаба было учреждено Управление генерал-гидрографа, на которое возлагалось руководство всем комплексом мероприятий по навигационно-гидрографическому обеспечению. Именно 1 октября (13 октября н. ст.) считается днем основания Гидрографической службы Военно-морского флота.
На должность генерал-гидрографа был назначен вице-адмирал
Г. А. Сарычев, имевший большой опыт руководства гидрографическими и картографическими работами. Должность помощника Г. А. Сарычева и директора гидрографического депо (первого и единственного — 1827–1837 гг.) занял видный ученый-геодезист генерал-майор Ф. Ф. Шуберт, одновременно исполнявший обязанности директора Военно-топографического депо и Корпуса военных топографов.
Управление генерал-гидрографа состояло из канцелярии и гидрографического депо, имевших по два отделения.
Канцелярия ведала назначением гидрографических экспедиций и службой маяков, сбором сведений и составлением записок
о плавании военных кораблей и эскадр, разработкой вопросов обороны морских театров, портов и крепостей, руководила сигналопроизводством на флоте и осуществляла надзор за Корпусом флотских штурманов.
Первое отделение гидрографического депо имело в своем распоряжении библиотеку, музей и архив для хранения описных
и вахтенных журналов, карт, атласов, лоций и других пособий. Второе отделение ведало составлением и изданием морских карт, атласов и лоций, а также снабжением военного и коммерческого флотов этими пособиями и мореходными инструментами. В распоряжении второго отделения находились картографическая чертежная, морская типография и инструментальный кабинет.

Источники:
• Главное гидрографическое управление // Военная энциклопедия. — СПб., 1912. — Т. 8. — С. 328–329.
• Смирнов, В. «Гран-при» для российских гидрографов // Санкт-Петербург. ведомости. 2007. № 192 [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10245384@
SV_Articles. 10.04.2014.
• Становление гидрографической службы русского военного флота
(1827–1836) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
imha.ru/knowledge_base/base-16/1144531015-russkaya-gidrograﬁyado-1917-goda.html. 26.03.2014.

Вариант №1. Штемпель, круглый, 25,
с надписью по контуру двойной линейной рамки:
«ГИДРОГРАФИЧЕСКАГО*ДЕПАРТАМЕНТА»
и изображением якоря в центре.

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 50 х 70,
литография, одноцветный, с изображением морской
символики и надписью в линейной рамке: «Библiотека
Гидрогр. Депо I № I Волюма … I Сочиненiя. …»
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Гимназия Н.А. Соколова

Главное инженерное
управление

Информация не выявлена

Инженерный комитет
Санкт-Петербург
1862–1913 Главное инженерное управление
1913–1918 Главное военно-техническое управление

Штемпель, овальный, 20 х 35, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ I классическая реальная I гимназiя I
Н.А. СОКОЛОВА»
Главное инженерное управление.
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Г

лавное инженерное управление было образовано 28 декабря
1862 г. Переименовано 20 декабря 1913 г. в Главное военно-техническое управление. Структура Главного инженерного и Главного
военно-технического управлений менялась в соответствии с Положениями 1867, 1905, 1910 и 1913 гг.
К инженерным (военным) управлениям принадлежали: 1) главное, 2) окружные, 3) крепостные и 4) полевое, или управление инспектора инженеров армии. В главном управлении были сосредоточены инспекторская, техническая, ученая, учебная и хозяйственная
части всего инженерного ведомства. Главное инженерное управление находилось под непосредственным начальством главного начальника инженеров и состояло из четырех отделений, судной части, канцелярии и архива. Сверх того, к его общему составу принадлежал инженерный комитет, и при нем состояли Николаевские инженерная академия и училище, кондукторский класс и управление
электромеханической частью инженерного корпуса.
Инженерный комитет — коллегиальное установление, входившее в общий состав Главного инженерного управления. На него возлагалось: 1) обсуждение вопросов и предположений, относящихся
к усовершенствованию фортификационного искусства, и рассмотрение проектов по устройству крепостей и укреплений; 2) рассмотрение положений, инструкций, программ, руководств и пособий
для технического образования и обучения всех частей инженерных
войск, равно предположений и отчетов о годовых занятиях их;
3) рассмотрение изобретений и разных предложений для усовершенствования военно-инженерной техники материальной части
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инженерных войск; 4) рассмотрение годовых предположений
о строительных работах по инженерному ведомству, проектов и смет
как для них, так и на все сооружения и строительные работы по военному ведомству, а равно отчетов о произведенных работах; 5) рассмотрение всех дел и случаев отступления от правил строительного
искусства и от норм, установленных для исчисления стоимости работ; 6) составление тем конкурсов, объявляемых по инженерному
ведомству, и рассмотрение конкурсных решений и статей инженерного журнала, имеющих право на соискание премий; 7) выбор сочинений для инженерных и саперных библиотек и для распространения научных сведений между офицерами инженерного корпуса.
Комитет под председательством главного начальника инженеров состоял из членов — постоянных и совещательных. При комитете находились канцелярия, чертежная с литографией и модельной мастерской и архив.
Источники:
• Ивков, Д. П. Исторический очерк Главного инженерного управления за время его существования с 24 декабря 1862 г. по 20 декабря
1913 г., т. е. до переименования в Главное военно-техническое
управление. — Пг., 1915. — 400 с.
• Ивков, Д. П. Краткая историческая справка об организации запасных частей инженерных войск с начала их возникновения. 1812–
1907: (отд. прил. к «Инженерному журналу»). — СПб., 1912. — 22 с.,
1 л. табл.
• Фабрициус, И. Г. Главное инженерное управление. Ч. 1 // Столетие
Военного министерства, 1802–1902. — СПб., 1902.

Вариант №1. Штемпель, овальный, 20 х 40,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«ИНЖЕНЕРНАГО КОМИТЕТА I БИБЛIОТЕКА I
ГЛАВНАГО ИНЖЕНЕРНАГО УПРАВЛ.»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 55 х 60, рукописный, шрифтовой, с надписью: «Шкапъ … I Полка … I
Мѣсто …»
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Главное управление
профессионального
образования
(Главпрофобр)
Москва
1920–1921 Главный комитет профессиональнотехнического образования
1921–1922 Главное управление профессиональнополитехнических школ и вузов
1923–1925 Главное управление профессиональнотехнического образования
1925–1930 Главное управление профессионального
образования

Г

лавное управление профессионального образования учреждено
в составе Наркомпроса РСФСР декретом СНК от 29 января 1920 г.
Одновременно с созданием Главпрофобра принята «Декларация
о профессионально-техническом образовании в РСФСР». Главпрофобр руководил подготовкой кадров для всех отраслей народного хозяйства и культуры. В его ведении находились ФЗУ, профессиональные курсы, техникумы, рабфаки, вузы, повышение квалификации
рабочих. Главпрофобр проводил реформу высшей школы в соответствии с задачами социалистического строительства и создал систему
низшего и среднего профессионального образования. На Главпрофобр возлагались координация деятельности ведомств по подготовке
кадров специалистов и рабочих, организация сети учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования и рабфаков, разработка для них учебных планов и программ.
При нем действовал Совет профессионального образования, объединявший ученых, представителей НКП, ВСНХ, ВЦСПС, ВЛКСМ,
НКПС и других ведомств, выполнявший координационные функции. Главпрофобр возглавляли А. В. Луначарский, О. Ю. Шмидт,
Е. А. Преображенский и другие. После реорганизации Наркомпроса
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в 1928 г. созданы отделы Главпрофобра по типам образования (индустриально-технический, сельскохозяйственный, медицинский
и т.п.). Главпрофобр организовывал съезды, конференции, совещания по проблемам профессионального образования. Печатные органы — «Бюллетень Главпрофобра» (1921–1922), «Массовое профессиональное образование» (1927–1929), «Жизнь рабочей школы»
(1923–1930), «Профтехническое образование» (1930).
После решений Июльского (1928) и Ноябрьского (1929) пленумов ЦК партии о подготовке кадров и в связи с передачей учреждений профессионального образования (низших, средних и высших)
соответствующим наркоматам и ведомствам Главпрофобр прекратил свое существование. В июне 1930 г. организован сектор кадров
Наркомпроса, в ведении которого остались университеты, педагогические институты, техникумы и рабфаки.
Главпрофобр находился на ул. Покровка, д. 22 (бывшее здание
Четвертой мужской гимназии).
Источники:
• Александров, В. А. Главный комитет профессионального образования. — М., 1920.
• Аникст, О. Г. История возникновения Главпрофобра // Вестн.
проф.-техн. образования. 1921. № 9. С. 1–2.
• Главпрофобр // БСЭ. — М., 1930. — Т. 17. — С. 144.
• Осовский, Е. Г. Возникновение и становление школы фабрично-заводского ученичества (1918–1922) // История трудового и политехнического обучения. — М., 1963. — С. 147–164.

XXII

Горный
институт
Санкт-Петербург
1773–1804
1804–1834
1834–1866
1866–1896
1896–1918
2011–2012

Горное училище
Горный кадетский корпус
Институт корпуса горных инженеров
Горный институт
Горный институт императрицы Екатерины II
Санкт-Петербургский государственный горный
университет
С 2012 Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»

С

анкт-Петербургский горный университет — старейший технический вуз России — был основан как Горное училище 21 октя-

бря 1773 г. по указу императрицы Екатерины II. Непосредственным поводом к основанию первого в России горно-технического вуза послужило обращение уральского рудопромышленника
Исмаила Тасимова, подавшего вместе со своими партнерами
в 1771 г. в Берг-коллегию челобитную, в которой он писал: «…Чтоб
начальники заводов или надзиратели их трудов и промысла были
знающие люди, ибо они часто спрашиваться должны, и от умного
и сведущего охотнее слушать наставления, нежели от глупого невежи, то просить, чтоб завести офицерскую школу, как здесь кадетские
корпусы и академии…». Тасимов с партнерами обязались даже вносить на содержание училища с каждого пуда руды по полушке (четвертая часть копейки). Обращение Тасимова было одобрено, признана полезность и необходимость создания специального училища для подготовки людей, знающих горное дело. 28 июня 1774 г. со-

Вариант №1. Штемпель, круглый, 25,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «Библиотека I Главн.
Комитет Проф.-технич. образ.»

Вариант №2. Штемпель, прямоугольный,
20 х 55, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке: «Библиотека
Главпрофобра I № …»

стоялось торжественное открытие Петербургского горного училища.
Вплоть до 1792 г. Горное училище содержалось на средства рудопромышленников. В 1792 г. Сенат перевел училище на казенное содержание.
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19 января 1804 г. училище было преобразовано в Горный кадетский корпус. С марта 1833 г. Горный кадетский корпус стал
именоваться Институтом корпуса горных инженеров, а с 1866 г. —
Горным институтом.
Поначалу училище размещалось в двух выкупленных домах на
берегу Невы на Васильевском острове, чуть позднее были выкуплены еще два дома. Училище разрасталось, и было принято решение
о постройке для него нового здания (автор проекта А. Н. Воронихин). Строительство началось в 1806 г., и к 1811 г. главный корпус
архитектурного ансамбля Горного института был завершен. При
возведении нового здания Воронихин сохранил и включил в новую
постройку стены первых домов, в которых Горное училище начинало свою деятельность.
С XVIII в. для практических занятий студентов во дворе устроили насыпную горку — «примерный рудник» с шахтами; установили
плавильные печи, рудопромышленные верстаки. Количество учащихся к концу XVIII в. выросло до 108 человек, в 1824 г. их стало
уже более 500. По уровню образования Горный институт приравнивался к университету, славился он и как воспитательное заведение. Студенты изучали право, логику, историю, учились танцевать,
музицировать, петь, обучались фехтованию и театральному искусству. С самого начала деятельности Горного училища одной из его
функций было собирание образцов руд и пород, что записано в его
уставе.
В 1996 г. Горный институт и музей института включены в Государственный свод особо ценных объектов.

Горный институт

Вариант №1. Штемпель, без рамки,
15 х 70, шрифтовой, с надписью:
«Механическiй Кабинетъ I Горнаго
Института.»

Вариант №3. Штемпель, без рамки,
30 х 50, шрифтовой, с надписью:
«Библiотека Горнаго Кружка I Имени
Студента I Т.С. ОСЕННИКОВА»

Вариант №2. Штемпель, без рамки,
20 х 50, шрифтовой, с надписью: «Горный
Кружокъ I студентовъ Горнаго Института I ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ»

Вариант №4. Штемпель, овальный, 32 х 50,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «Ленинградский I горный
институт I ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Источники:
• Иванов, А. В. Воспоминания о Горном кадетском корпусе. 1815–
1822 // Воспоминания бывших питомцев Горного института. —
СПб., 1873. — С. 93–163.
• История создания и развития Санкт-Петербургского государственного горного института. — СПб., 1998.
• Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.spmi.ru/.
7.04 2014.
• Первое высшее техническое заведение России Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). — СПб., 1997.
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Городская читальня
в память Островского
Москва

Н

им. Н. В. Гоголя, читальня им. А. Н. Островского, Хамовническая библиотека, 1-я городская библиотека, библиотека-читальня им. А. С. Грибоедова, 3-я городская библиотека, читальня им. И. С. Тургенева, библиотека-читальня в Замоскворечье, библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, 4-я городская библиотека, библиотека им. А. М. Кадомской,
библиотека-читальня им. В. О. Ключевского.
Для читальни им. А. Н. Островского построено в 1913 г. на Смоленской-Сенной площади здание по проекту архитектора Каромальди (снесено в 1990-х гг.).

ародные библиотеки и читальни (общедоступные бесплатные
просветительские учреждения) учреждались и содержались

земствами, городскими думами, культурно-просветительскими обществами, крестьянскими общинами и отдельными лицами. Первая народная библиотека была открыта Петербургским комитетом
грамотности в 1861 г. в с. Вязовка Саратовской губернии.
20 марта 1887 г. на заседании Московской городской управы
был сделан доклад о постройке городской читальни в память
А. Н. Островского. Читальня открылась в 1888 г. на городские средства. В библиотеке действовал только читальный зал, на дом книги

Источники:
• Звягинцев, Е. Правовое положение народных библиотек
за 50 лет. — М., 1916. — 56 с.
• Стаханов, С. Народная библиотека-читальня и ее посетители. —
М., 1900. — 21 с.
• Сторожев, В.Н. 25-летие комиссии по устройству в Москве
публичных народных чтений. — М., 1902. — 92 с.
• Читальня Островского [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://i-ustugoﬀ.narod.ru/gg/part3.html. 14.04.2014.

не выдавали (отсюда и наименование «читальня»).
С первых дней существования читальня пользовалась большим
спросом. Первое место по посещаемости занимали учащиеся средних и низших учебных заведений — 37%. Второе место занимала
интеллигенция (студенты, учителя и чиновники, лица свободных
профессий, военные и духовенство); все вместе эти читатели составляли 21,3%. Далее шли служащие различных промышленных
предприятий — 13,1%, и, наконец, ремесленники и рабочие составляли четвертую по численности группу — 12,3%. Наибольшей популярностью пользовалась беллетристика, периодические издания

Штемпель, овальный, 30 х 55, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ I въ память I ОСТРОВСКАГО»

и детские книги.
В 1890 г. были изданы «Правила о бесплатных народных читальнях»; фонды народных библиотек должны были составляться в соответствии с каталогами, утвержденными Министерством народного просвещения. Под влиянием революции 1905 г. правительство
вынуждено было отменить правила. Народные библиотеки были
уравнены в правах с платными публичными библиотеками. К 1914 г.
насчитывалось 12 600 народных библиотек и читален.
К 1915 г. в системе народных библиотек Московской городской думы были: 2-я городская библиотека, библиотека-читальня
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Государственная Дума
Санкт-Петербург
27.04–08.07.1906
20.02–02.06.1907
01.11.1907–09.06.1912
15.11.1912–06.10.1917

1-я Государственная Дума
2-я Государственная Дума
3-я Государственная Дума
4-я Государственная Дума

Вариант №1. Штемпель, прямоугольный, 20 х 65, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ»

Г

осударственная Дума в Российской империи (1906–1917) —
представительное законодательное учреждение с ограниченными правами. Избиралась по куриальной системе, выборы были
неравными и непрямыми. Государственная Дума не имела права
изменять основные законы Российской империи; ее решения могли быть отменены Государственным советом. Император сохранял всю полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним правительство.
Первое заседание Государственной Думы состоялось 27 апреля
1906 г. в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (после приема
у Николая II в Зимнем).
6 (19) октября 1917 г. под давлением революционных масс Временное правительство распустило Государственную Думу ввиду начала выборов в Учредительное собрание. Окончательно Государственная Дума была ликвидирована 18 декабря 1917 г. декретом СНК.

Вариант №2. Штемпель, прямоугольный,
28 х 42, шрифтовой, с надписью в линейной
рамке: «Залъ… I Шкафъ… I Полка… №…»

Источники:
• Богомолов, С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. — М.,
2004. — С. 234.
• Государственная дума Российской империи [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.encyclopaedia-russia.ru.
• Отечественная история: История России с древнейших времен
до 1917 г.: энциклопедия. — М., 1994. — Т. 1. — С. 611–612.
• Советская историческая энциклопедия. — М., 1963. — Т. 4. —
С. 610–619.
• Энциклопедия государственного управления в России. — М.,
2004. — С. 209–211.
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31

мая 1860 г. Указом императора Александра II на основе реорганизации Государственного коммерческого банка был
учрежден Государственный банк, основная задача которого состояла в регулировании денежного обращения в стране. Госбанку было
предоставлено право проводить учет векселей и других срочных
бумаг, покупку и продажу золота и серебра, получение платежей за
счет доверителей, прием вкладов на хранение, выдачу ссуд, покупку
и продажу процентных бумаг. Деятельность Государственного банка была подконтрольна Министерству финансов. Одновременно
с организацией Государственного банка император утвердил его
устав. Первым управляющим банка стал крупный российский финансист и промышленник барон А. Л. Штиглиц.
Государственный банк был государственно-правительственным
банком Российской империи и активно участвовал в создании банковской системы всей страны — при его поддержке были созданы
акционерные банки и общества взаимного кредита. Госбанк был
крупнейшим кредитным учреждением. Кредитование торговли
и промышленности он осуществлял через сеть своих контор и отделений, а также через коммерческие банки.
В июне 1884 г. император Александр III утвердил новый устав,
в котором была существенно дополнена формулировка о цели банка, состоявшей не только в облегчении денежных оборотов и упрочении денежно-кредитной системы, как это было зафиксировано
ранее, но и в «содействии посредством краткосрочного кредита
отечественной торговле, промышленности и сельскому хозяйству».
В новый устав были включены операции по кредитованию сельского хозяйства и фабрично-заводской промышленности, а также ремесленников и кустарей.
По указу императора Николая II от 29 августа 1897 г. Госбанк
превратился в центральный эмиссионный институт с монополь-

ным правом эмиссии кредитных билетов, сохранив положение ведущего в Российской империи коммерческого банка.
14 декабря 1917 г. декретом Совета народных комиссаров «О национализации банков» в России была введена государственная монополия на банковское дело. Госбанк был объединен с национализированными акционерными коммерческими банками в Народный банк Российской Республики, а затем — в Народный банк
РСФСР. В течение 1918 и 1919 гг. были также ликвидированы все
остальные виды дореволюционных кредитных учреждений (земельные и городские банки, общества взаимного кредита).
Однако в 1919 г., в условиях военного коммунизма, в связи с натурализацией хозяйственной жизни, внедрением безденежных
расчетов между государственными предприятиями и учреждениями и обесцениванием денег функции Народного банка РСФСР
были упрощены и сведены к минимуму. В конце 1919 г. филиалы
банка реорганизовали в подотделы губернских и уездных финансовых органов, а 19 января 1920 г. Народный банк РСФСР был упразднен. Его активы и пассивы передали Центральному бюджетно-расчетному управлению (ЦБРУ) Наркомата финансов.
С переходом к новой экономической политике образовались
предпосылки, необходимые для развития банковского дела. 30 июня
1921 г. был издан декрет Совета народных комиссаров об отмене
ограничений денежного обращения и мерах к развитию вкладной
и переводной операций, а в октябре 1921 г. постановлениями ВЦИК
и СНК банк был восстановлен под названием «Государственный
банк РСФСР».
Высокий статус банка в государственной кредитной системе России подчеркивался расположением его контор в центре столиц. Государственный банк Российской империи размещался в Петербурге
в здании бывшего Ассигнационного банка, построенного в 1783–
1790 гг. по проекту архитектора Дж. Кваренги. Дом «охраняли» чугунные грифоны, украсившие перекинутый через Екатерининский канал Банковский мостик. Здание московской конторы Государственного банка было построено в 1893–1895 гг. по проекту архитектора
К. М. Быковского и находилось по адресу: улица Неглинная, дом 12.
Источники:
• Гиндин, И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX–начало XX в.): Избранное: Очерки истории и типологии рус. банков. —
М.: Наука, 1997. — 622 с.
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•
•

Главный банк страны: история и его руководители. — М., 2011.
Государственный банк Российской империи. 1860–1916 гг. — М.,
1998. — 202 с.
• История Банка России, 1860–2010: в 2 т. — М., 2010.
• Левичева, И. Н. История создания Государственного банка России. — М., 1995.
• Устав Государственного банка от 31 мая 1860 г. // Полное собрание
законов Российской Империи. Собр. 2. — СПб., 1862. — Т. 35.
Отд. 1. — № 35847.

XXVI

Государственный
Российский исторический
музей
Москва

Г

Вариант №1. Штемпель, без рамки, 35 х 50,
шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА I Отд.
Мѣстных Учрежденiй I Государственнаго Банка I № карточки … I Время поступленiя …»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 30 х 65, типографский, одноцветный,
шрифтовой, с надписью в двойной линейной
рамке: «Научная Библиотека I Народного
Банка»

74

осударственный исторический музей — крупнейший национальный исторический музей России, собрания которого наиболее
полно отражают ее историю и культуру с древнейших времен до наших дней. Коллекции, формировавшиеся почти полтора столетия, насчитывают около 5 млн. музейных предметов и 14 млн. листов документальных материалов.
Решение о создании Исторического музея принял император
Александр II в феврале 1872 г. В январе 1873 г. утверждены «Общие
основания музея», в которых сформулирована основная цель —
«служить наглядной историей», для чего «будут собираться все памятники знаменательных событий истории Русского государства».
Первый музейный устав, составленный графом А. С. Уваровым,
утвержден в августе 1874 г.
В мае 1881 г. музей был передан в ведение Министерства финансов, приобрел статус правительственного учреждения и получил
новое титульное название — Императорский Российский Исторический музей. Почетным председателем был назначен великий
князь Сергей Александрович, товарищем председателя (фактическим директором) стал А. С. Уваров, с апреля 1885 г. — И. Е. Забелин.
Громадный научный авторитет ученого поднял престиж музея в обществе на небывалую высоту.
С декабря 1882 г. решением Александра III музей передали Министерству народного просвещения. Для посетителей музей открылся в начале июня 1883 г., сразу после коронации императора
Александра III. Последним почетным председателем музея был великий князь Михаил Александрович.
Здание музея — уникальный историко-архитектурный и музейный памятник. Его закладка состоялась в августе 1875 г. По итогам
конкурса на проектирование здания предпочтение было отдано
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Государственный Российский исторический музей

проекту архитектора В. О. Шервуда и инженера А. А. Семёнова. Строительство музея продолжалось в течение 1875–1881 гг. В отделке залов
участвовали архитекторы и художники И. Е. Бондаренко, А. П. Попов,
И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, а позднее В. А. Серов, С. А. Коровин,
И. Е. Репин. Интерьеры музея — самостоятельные произведения искусства, они соответствуют определенным историческим эпохам,
повторяют росписи знаменитых церквей и княжеских дворцов.
Знакомство с экспозицией начинается в Парадных Сенях — одном из красивейших помещений музея, на сводах которого Ф. Г. Тороповым изображено «Родословное древо государей Российских»
с портретами великих русских князей и императоров. Стены залов,
посвященных Древней Руси, украшают фризы и картины, написанные знаменитыми русскими художниками. История нескольких
тысяч лет отражена в музее: жизнь первобытных людей, образование Древнерусского государства и татаро-монгольское нашествие,
эпоха Ивана Грозного, поворот страны к прогрессу при Петре I,
просвещенный абсолютизм Екатерины II и победа над Наполеоном, отмена крепостного права и светская жизнь дворянства.
В 1936–1937 гг., в связи с открытием новой экспозиции музея
к 20-летию Октября, многие росписи и детали интерьеров были забелены или уничтожены.
В 1986–1997 гг. музей был закрыт на реставрацию и капитальный ремонт, а после завершения работ открыл первые 11 залов экспозиции (ровно столько же, как и в 1883 г.) и выставку «Реликвии
истории Государства Российского».
По полноте и разнообразию многомиллионная коллекция музея
не имеет себе равных в стране: экспонаты жертвовали государственные и общественные учреждения, монастыри, архивы, библиотеки,
академии, институты, университеты, издательства. Московская городская дума в 1887 г. передала музею Голицынскую и Чертковскую библиотеки, крупные пожертвования поступали от семейств
Голицыных, Масальских, Бобринских, Кропоткиных, Оболенских,
Щербатовых, Уваровых. Особое внимание уделяли музею меценаты
из купеческих фамилий — Бахрушины, Бурылины, Грачёвы, Постниковы, Сапожниковы. Свыше 300 тысяч предметов, в том числе
произведения иконописи, русской живописи XVIII–XIX вв., лицевого шитья, древних рукописей, всех видов прикладного искусства,
а кроме того огромный архив ценнейших документов подарил музею П. И. Щукин. Коллекции охотничьего оружия и пистолетов передал предводитель Нижегородского дворянства А. А. Катуар де Би-

онкур, рукописей и книг — ярославский купец И. А. Вахрамеев, художественных произведений — П. Я. Дашков.
1920–1930 гг. стали временем передачи в Исторический музей
коллекций из Государственного музейного фонда и расформированных музеев («Старая Москва», Румянцевский музей, Военно-исторический музей и др.). В 1993 г., в связи с ликвидацией Центрального музея В. И. Ленина, его коллекции передали в Исторический
музей. Богатейшие собрания хранятся в фондовых отделах: археологии, нумизматики, дерева, оружия, металла, драгоценных металлов, стекла и керамики, рукописей и старопечатных книг, письменных источников, тканей и костюмов, картографии, изобразительных материалов, в книжном фонде.
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1997. — С. 28–29.
• Федосеева, И. В. Исторический музей // Большая Российская
энциклопедия музеев, частных собраний и коллекций. — М.,
2009. — С. 237–241.

Штемпель, овальный, 35 х 55, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ГОСУД. РОСС. ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БИБЛИОТЕКА I № …»
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В

асилий Андреевич Дашков (1819–1896) — государственный
и общественный деятель. Председатель Общества древнерус-

Источники:
• Лагутина, Е. И. Дашков Василий Андреевич // Большая Российская
энциклопедия музеев, частных собраний и коллекций. — М.,
2009. — С. 157.
• Разгон, А. М. Этнографические музеи в России (1861–1917) //
Очерки истории музейного дела в России. — М., 1961. — Вып. 3. —
275 с.
• Станюкович, Т. В. Этнографическая наука и музеи. — Л., 1978. —
286 с.: ил.
• Этнографические музеи СССР. — Л., 1988.

ского искусства. Вице-президент комиссии по сооружению храма
Христа Спасителя. Ученый-этнограф, коллекционер, меценат. Основатель первого этнографического музея в России, по императорскому распоряжению названного в его честь «Дашковским».
Интерес к этнографии привел В. А. Дашкова к мысли о создании
коллекции. Основу ее составили предметы прикладного искусства,
привезенные из поездок по Олонецкой губернии, описание которой «в историческом, статистическом и этнографическом отношениях» стали его первым серьезным исследованием, опубликованным в 1842 г.
В 1865 г. Дашков выступил в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии с предложением «содействовать

Штемпель, овальный, 25 х 35, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ДАШКОВСКIЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКIЙ МУЗЕЙ»

открытию в Москве этнографической выставки», лично участвовал
в поисках экспонатов и почти целиком взял на себя финансирование. Первая Всероссийская этнографическая выставка открылась
в московском Манеже в воскресенье 23 апреля 1867 г. и действовала
два месяца. Ее посетили более 80 000 человек. После закрытия выставки все экспонировавшиеся предметы — 450 костюмов, до 1 200
предметов домашнего быта, до 2 тыс. моделей и фотографий — легли в основу Дашковского этнографического музея, который стал отделением Московского публичного и Румянцевского музеев, а сам
Василий Андреевич в 1867 г. стал его бессменным директором.
После 1924 г. Дашковский музей был выведен из состава Румянцевских собраний и стал основой для создания самостоятельного
Центрального музея народоведения, позже переименованного в Музей народов СССР.
В 1948 г. коллекции Дашковского музея были перемещены в Ленинград и влились в собрание Государственного музея этнографии
народов СССР (ныне Российский этнографический музей).
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23

образом, 14 августа 1894 г. открыто первое в России женское коммерческое училище. В память своего основателя училище было названо «Демидовским».
Источники:
• Колышницына, Н. В. Основные этапы развития Демидовского
учебно-воспитательного заведения по документам ЦГИА СПб.,
(1836–1917) [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://spbarchives.ru/web/group/conferences_2. 14.03 2014.

марта 1830 г. А. Н. Демидов обратился к императрице Александре Фёдоровне с прошением об открытии в Санкт-Пе-

тербурге первого в России Дома призрения трудящихся. Цель заведения А. Н. Демидов видел в том, чтобы предоставить работу бедным
женщинам, независимо от их сословной принадлежности. Демидовский Дом призрения трудящихся был открыт 19 марта 1833 г. по
адресу: Набережная реки Мойки, д. 108.
При Демидовском доме призрения трудящихся 13 мая 1837 г.
был открыт первый в России приют для детей бедных родителей.
С 1838 по 1917 г. в заведение принимались на полный пансион дочери бедных родителей независимо от их вероисповедания и со-

Штемпель, прямоугольный, 25 х 40,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIИОТЕКА I ДЕМИДОВСК. ЖЕНСК. I УЧИЛИЩА.»

словной принадлежности.
В 1843 г. открылась школа, которая готовила девочек к самостоятельному труду. По возрасту и способностям их разделили на четыре класса: младший, средний, старший и специальный. В каждом
классе нужно было пробыть не менее двух лет. В специальном классе изучали различные ремесла — белошвейное, портновское, перчаточное, поварское. Его выпускницам выдавались свидетельства
на звание мастерицы соответствующей специальности, на основании которых они могли открывать магазины, мастерские, иметь
вывески.
Окончившие основной курс воспитанницы могли продолжить
обучение в коммерческом или ремесленном классе в течение трех
лет. Лучшие выпускницы удостаивались звания учительниц рукоделия и могли преподавать в частных и казенных учебных заведениях, а также учреждать собственные рукодельные школы. Воспитанницы, с успехом окончившие курс в коммерческом классе, получали свидетельства на звание «конторщицы» и могли исполнять обязанности «счетоводчиц», кассирш и письмоводительниц. Таким
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26

октября 1864 г. Александр II утвердил мнение Государственного совета «О сосредоточении в одном Департаменте Министерства финансов дел, относящихся до торговли». Департамент
внешней торговли Министерства финансов преобразовывался
в Департамент таможенных сборов.
Единая система таможенных органов сложилась в России к концу ХIX в. Центральным был Департамент таможенных сборов, руководивший таможенной службой. При нем состояли члены Особого
присутствия по применению тарифа к товарам — чиновники торгово-промышленных учреждений и члены Совета торговли и мануфактур, а также таможенные ревизоры, осуществлявшие ревизию
таможенных учреждений, расследование по контрабандным делам.
Следующим звеном системы были таможенные округа во главе
с начальниками: Санкт-Петербургский, Рижский, Калишский, Радзивиловский, Бессарабский, Южный. Округа состояли из главных складочных таможен, а также таможен первого, второго,
третьего классов, таможенных застав и переходных пунктов. При
этом главные складочные таможни — Санкт-Петербургская, Московская и Харьковская — были прямого подчинения. Кроме пограничных таможен, существовали внутренние таможни, осуществлявшие досмотр и оформление товаров, подвергнутых на границе лишь
внешнему досмотру и отправленных транзитом в глубь страны.
Управляющий контролировал и направлял подчиненных ему
чиновников, отвечая за работу таможни в целом. При этом в его
единоличной компетенции находились лишь вопросы дисциплинарного порядка. Вопросы, касавшиеся применения тарифа, наложения взысканий и др., решались «общим присутствием», в состав
которого входили, кроме управляющего и помощника, другие служители таможни. Таким образом, таможни действовали как колле-

Реформы таможенного дела 1864–1918 гг. проходили в русле
общих реформ государственного управления. Произошли изменения и в символике таможенного ведомства. 6 марта 1871 г. «высочайшим повелением» был установлен новый «общий для всей Империи» таможенный флаг для таможенных судов и зданий. Флаг образца 1871 г. отличался от введенного в 1827 г.: вместо зеленого полотнища с белым Андреевским крестом был утвержден флаг, на
полотнище которого в левой верхней части располагался российский торговый триколор, под ним на темно-синем фоне изображены перекрещенные меркуриевы жезлы. Впервые флаг нового образца был поднят 14 апреля 1872 г. на корвете «Варяг», переданном
в Таможенное ведомство вместе с корветом «Воевода» для борьбы
с контрабандой на Балтике.
Источники:
• Блиох, И. С. Финансы России XIX столетия. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. — Т. 1–4.
• Министерство финансов // Энциклопедический словарь / под. ред.
И. Е. Андреевского. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1896. — Т. 37. — С. 365.
• Министерство финансов //Экономическая история России
с древнейших времен до 1917 г.: энциклопедия. — М.: РОСПЭН,
2008. — Т. 1.
• Министерство финансов, 1802–1902: ист. обзор: в 2 ч. — СПб.:
Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1902.
• Толстой, Д. А. История финансовых учреждений со времени
основания государства до кончины императрицы Екатерины II. —
СПб., 1848.

Вариант №1. Штемпель, без рамки,
22 х 52, шрифтовой, с надписью:
«Техническая Библiотека I Тарифнаго
Отдѣленiя I Департам. Таможен.
I Сборовъ.»

Вариант №2. Суперэкслибрис на корешке,
без рамки, 4 х 38, золотое тиснение
на коричневой коже, буквенный: «Тариф.
Отд. Д. Т. Сб.»

гиальные учреждения.
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Московский университет
Москва
13.01.1755– 23.02.1917 Императорский Московский
университет
02.10.1917 Московский университет
С конца 1917 Московский государственный
университет (МГУ)
С 07.05.1940 Московский государственный
университет им.М.В. Ломоносова

М

осковский университет, старейший российский университет,
основан в 1755 г. Его учреждение стало возможным благодаря
деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765),
который придавал огромное значение созданию системы высшего
образования в России. Еще в 1724 г. при Петербургской академии
наук, основанной Петром I, были учреждены университет и гимназия для подготовки в России научных кадров. Но академические
гимназия и университет с этой задачей не справились. Поэтому М. В. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме
к И. И. Шувалову, легли в основу проекта Московского университета. После ознакомления с представленным И. И. Шуваловым проектом нового учебного заведения императрица Елизавета Петровна
подписала 12 (25 по н. ст.) января 1755 г. указ об основании Московского университета. Церемония торжественного открытия занятий
в университете состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 26 апреля (7 мая по н. ст.) 1755 г.
В соответствии с планом М. В. Ломоносова в Московском университете были образованы 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготов-

ку по естественным и гуманитарным наукам. Образование можно
было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультете. В отличие от университетов Европы, в Московском университете не было богословского факультета, что объясняется наличием в России специальной
системы образования для подготовки служителей Православной
Церкви. Профессора читали лекции не только на общепризнанном
тогда языке науки — латыни, но и на русском языке.
В апреле 1756 г. при Московском университете на Моховой улице были открыты типография и книжная лавка. Через год после создания университета первых читателей приняла университетская
библиотека. Свыше 100 лет она выполняла функции единственной
в Москве общедоступной библиотеки.
До 1804 г. деятельность университета регулировалась «Высочайше утвержденным проектом о учреждении Московского университета». В 1804 г. был принят университетский устав. Университету
предоставлялась значительная автономия, ректор и деканы факультетов избирались из числа профессоров.
Вторжение в 1812 г. в Россию наполеоновской армии вызвало
у студентов университета небывалый патриотический подъем.
Многие вступили в ополчение, а труд университетских медиков был
особо отмечен М. И. Кутузовым. Во время пребывания наполеоновских солдат в Москве здания университета практически полностью
сгорели. Погибли библиотека, архив, музей, научное оборудование.
Восстановление университета стало делом всего русского общества. Научные учреждения, ученые, частные лица передавали университету деньги, книги, старинные рукописи, естественно-научные коллекции, приборы. Только для университетской библиотеки
к 1815 г. удалось собрать 7,5 тысячи книг. Несмотря на тяжелое положение университета, профессора и студенты уже 1 сентября
1813 г. приступили к занятиям.
Новый этап в жизни университета начался после падения крепостного права в 1861 г. и вступления России на путь капитализма.
В 1863 г. вступил в силу новый университетский устав; увеличивалось количество учебных дисциплин и число преподавателей. На
четырех факультетах университета — историко-филологическом,
физико-математическом, юридическом и медицинском — училось
около 1500 студентов, большинство из них принадлежало к разночинцам.

85

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Императорский Московский университет

Устав 1863 г., открывший новые возможности для развития отечественного просвещения и науки, просуществовал лишь до 1884 г.
После убийства в 1881 г. царя Александра II правительство возобновило наступление на университетскую автономию, усилило контроль над преподаванием. Тем не менее университет сохранил себя
как один из центров передового научного знания и духовной жизни России.
Несмотря на многочисленные трудности, Московский университет за первые 150 лет своего существования внес огромный
вклад в развитие российской науки и культуры. В XIX — начале
XX в. здесь работали крупнейшие ученые, представители русских
научных школ — математики и механики Н. Д. Брашман, Н. Е. Жуковский, Н. В. Бугаев, С. А. Чаплыгин; физики и астрономы А. Г. Столетов, Ф. А. Бредихин, А. А. Белопольский, Н. А. Умов, П. Н. Лебедев, П. К. Штернберг; химики В. В. Марковников, В. Ф. Лугинин,
И. А. Каблуков, Н. Д. Зелинский; биологи и почвоведы К. Ф. Рулье,
А. И. Филомафитский, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, А. Н. Северцов, М. А. Мензбир, А. Н. Сабанин, Д. Н. Прянишников; медики
М. Я. Мудров, Ф. И. Иноземцев, Н. В. Склифосовский, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, Н. В. Филатов, Ф. Ф. Эрисман, В. Ф. Снегирев;
географ и антрополог Д. Н. Анучин; геологи Г. Е. Щуровский,
В. О. Ковалевский, А. П. Павлов; геохимик В. И. Вернадский; историки Т. Н. Грановский, Н. И. Надеждин, М. Т. Каченовский, М. П. Погодин, И. Д. Беляев, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, В. И. Герье,
Н. А. Рожков, М. Н. Покровский, Ю. В. Готье; филологи Н. С. Тихонравов, Ф. И. Буслаев, Н. И. Стороженко, Ф. Ф. Фортунатов, Ф. Е. Корш,
В. Ф. Миллер, С. К. Шамбинаго, М. Н. Сперанский, М. М. Покровский,
В. Н. Щепкин; юристы Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, М. М. Ковалевский, П. И. Новгородцев; экономисты И. К. Бабст, А. И. Чупров,
И. И. Янжул; философы Е.Н. и С. Н. Трубецкие и др.
После революции 1917 г. отменялась плата за обучение, студенты обеспечивались государственными стипендиями. С 1919 г. университет полностью был переведен на государственное финансирование.
Сейчас МГУ крупнейший классический университет Российской
Федерации, особо ценный объект культурного наследия народов
России. Он готовит студентов на 39 факультетах по 128 направлениям и специальностям, аспирантов и докторантов на 28 факультетах по 18 отраслям наук и 168 научным специальностям, которые

охватывают практически весь спектр современного университетского образования. В МГУ учится более 40 тысяч студентов, аспирантов, докторантов, а также специалистов в системе повышения
квалификации.
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Источники:
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.msu.ru/info/
history5.html. 21.05.1914.

Вариант №1. Штемпель, овальный, 28 х 40,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «ИМПЕРАТОРСКАГО
I Московскаго I Университета».

Вариант №2. Штемпель, овальный,
30 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «1-е СТУД: ОБЩЕЖИТIЕ М.У. I
БИБЛIОТЕКА»

Вариант №3. Суперэкслибрис на верхней
крышке переплета, без рамки, 70 х 110, черное
тиснение на коричневом картоне, шрифтовой,
с надписью: «1-ое СТУД. ОБЩЕЖИТIЕ /
библiотека / МОСК. УНИВЕРСИТЕТА»
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Императорское Русское
общество акклиматизации
животных и растений
Москва

И

мператорское Русское общество акклиматизации животных
и растений — московское научное общество, первоначально

созданное как комитет при Императорском московском обществе
сельского хозяйства, в 1864 г. ставшее самостоятельным. Покрови-

бобров, выдр. Настоятель Валаамского монастыря, член Общества
акклиматизации отец Дамаскин предложил саду ладожских нерп
и северных оленей. На деньги жертвователей был куплен большой
передвижной зверинец.
5 декабря 1904 г. отдел ихтиологии Общества акклиматизации
осуществил свою заветную мечту — создание аквариума с лабораторией для работ по ихтиологии. Двухэтажное здание аквариума
сооружено у самого входа в Зоологический сад. Это был важный
вклад в развитие русской аквариумистики.
«Труды отделения ихтиологии Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений» и некоторые другие
печатались в «Известиях Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», которые выходили в Москве с 1866 г.
Главным общим редактором «Известий» был А. П. Богданов.

телями Общества акклиматизации были члены царской семьи великие князья Николай Николаевич Старший, а затем — Сергей
Александрович.
3 января 1864 г. Комитет акклиматизации официально отделился
от Общества сельского хозяйства и стал именоваться Императорским
Русским обществом акклиматизации животных и растений. Учредителями общества были А. П. Богданов, С. А. Усов, Я. А. Борзёнков,
Я. Н. Калиновский, Н. И. Анненков и др., первым председателем —
К. Ф. Рулье. 30 января в зале заседаний Земледельческой школы по
этому поводу состоялось торжественное годичное заседание, а на
следующий день в церкви Св. Георгия отслужили молебен по случаю
открытия Зоологического сада. На событии, помимо членов обще-

Источники:
• Годичные отчеты о деятельности Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений и его отделений за
1911 год / под ред. В. И. Грацианова. — М.: Тип. О. Л. Сомовой, 1912.
• Зоологический сад и акклиматизация: Тр. Имп. рус. о-ва акклиматизации животных и растений. Т. 1 / под ред. Богданова А. П. — М., 1878.
• Московские ведомости. 1904. 6 дек.
• Феррейн, А. В. Отчет хранителя гербариев Флористического
отделения Императорского Русского общества акклиматизации,
прочитанный в заседании членов отделения 3-го мая 1901 года. —
М.: Типо-лит. Кушнерева, 1901. — 16 с.

ства, присутствовали покровитель Общества акклиматизации великий князь Николай Николаевич и принц Пётр Георгиевич Ольденбургский. 31 января 1864 г. в России открыт Московский зоологический сад. Основанный в Москве зоосад стал вторым в России (первым
был Казанский). Один из инициаторов его создания и первый директор в 1857 г. — профессор А. П. Богданов.
Император Александр II «пожаловал» слона. Командир фрегата
«Светлана», совершившего кругосветное плавание, И. И. Бутаков
доставил коллекцию животных из Австралии. Архитектор сада
П. С. Кампиони привез из Франции большую группу животных,

Штемпель, без рамки, 25 х 50, шрифтовой, с надписью:
«БИБЛIОТЕКА I ИМПЕРАТОРСКАГО I
РУССКАГО ОБЩЕСТВА I АККЛИМАТИЗАЦIИ»

подаренных Парижским акклиматизационным садом. Витебский
генерал-губернатор поручил начальникам подведомственных ему
губерний распорядиться о поимке зубров, лосей, росомах, рысей,
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Императорское
Русское техническое
общество
Санкт-Петербург

строения; светописи и ее применения; электротехники; воздухоплавания; железнодорожный; подотделы: архитектурно-строительный, воздухоплавательный, железнодорожный, по техническому
образованию, счетоводный, фотографический, электротехнический и др.
В 1916 г. ИРТО включало 33 иногородних отделения, издавало
21 журнал (из них 16 — отделениями), в том числе «Записки ИРТО»,
«Электричество», «Техника воздухоплавания», «Железнодорожное
дело», «Техническое и коммерческое образование». ИРТО имело
библиотеку (около 11 тысяч томов, 200–300 журналов ежегодно),

Р

усское техническое общество (РТО) основано в 1866 г. 22 апреля 1866 г. Александр II утвердил устав. Торжественное открытие РТО состоялось в Петербурге 20 ноября 1866 г. Приветственное
слово произнес почетный председатель общества князь Николай
Максимилианович, герцог Лейхтенбергский. Первым председателем РТО был барон Андрей Иванович Дельвиг. В 1874 г., за заслуги
в содействии развитию техники и промышленности, император даровал Русскому техническому обществу наименование «Императорское» и взял над ИРТО шефство.
Средствами к достижению цели развития техники и промышленности в России были определены:
• распространение теоретических и практических сведений
о достижениях техники и производства посредством периодических изданий, лекционной деятельности, организации выставок и конкурсов;
• содействие в распространении технического образования;
• предложения по разрешению технических, технологических
и научных вопросов в интересах отечественного производителя;
• назначение премий за достижения в прикладных вопросах;
• учреждение технических библиотек, технического музея, экспериментальных мастерских;
• посредничество между техниками и лицами, нуждающимися
в их опыте;
• ходатайство перед правительством о принятии мер, могущих
иметь полезное влияние на развитие технической промышленности и престиж отечества.
В обществе были образованы отделы: химических производств
и металлургии; механической технологии, механики и машиностроения; строительного и горного искусства и архитектуры; судо-

фотографический павильон, химическую лабораторию, музей технических производств. В ведении постоянной комиссии по техническому образованию находилось 57 училищ (специальные училища, где обучалось около тысячи человек, и общеобразовательные).
На конференциях, съездах, в трудах научных обществ были впервые обнародованы важнейшие открытия Д. И. Менделеева, Д. К. Чернова, А. С. Попова, А. Н. Крылова, К. Э. Циолковского и др.
В 1929 г. РТО было закрыто, и вместо него в 1931 г. организованы инженерно-технические общества.
Источники:
• Зодчий. 1902. Вып. 46. С. 523–524; Вып. 51. С. 589–590; 1903, Вып. 6.
С. 66–68; Вып. 9. С. 112–114; Вып. 23. С. 289–290; 1905. С. 118; С. 135;
1908. Вып. 14.
• Краткий исторический очерк деятельности Императорского
Русского технического общества с его основания по 1 января
1893 года. — СПб., [189–].
• Кричко, В. А. Продолжая традиции… К 125-летию Русского технического общества. — М.: Знание, 1991. — 64 с.

Вариант №1. Штемпель, овальный,
22 х 35, шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«ИМПЕРАТОРСКОЕ I ОБЩЕСТВО I РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ»
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Вариант №2. Штемпель, овальный, 25 х 45,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«КIЕВСКОЕ ОТДѢЛЕНIЕ I ИМПЕРАТОРСКАГО I
РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА»

Императорское
Санкт-Петербургское
общество архитекторов
Санкт-Петербург

И

мператорское Санкт-Петербургское общество архитекторов
образовалось на основе кружка петербургских архитекторов

и инженеров-строителей, организованного в 1862 г. по инициативе
архитекторов В. А. Шрётера и В. А. Коссова. Первоначально кружок
состоял из выпускников Академии художеств и воспитанников
Строительного училища. 20 октября 1870 г. был утвержден устав.
Вариант №3. Штемпель, без рамки, 24 х 48,
шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА I
Московскаго Отдѣленiя I ИМПЕРАТОРСКАГО
I Русск. Техн. Общества.»

Цель общества, согласно уставу, состояла «в художественно-научном
и практическом развитии архитектурной деятельности в России».
С 1873 г. почетным председателем общества был великий князь Владимир Александрович. Председателями общества в разное время
были А. И. Резанов (1870–1888), Д. И. Гримм (1888–1890), Н. Л. Бенуа
(1890–1893), Э. И. Жибер (1893–1909), И. С. Китнер (1909–1917),
М. С. Лялевич (1917–1918).
Общество занималось расчетом сооружений, пропагандой новых построек, исследованием строительных материалов, благоустройством городов. Уделяло внимание истории русской архитектуры и охране памятников. Общество участвовало в архитектурностроительных выставках, устраивало ежегодные архитектурные
конкурсы, организовало проведение в Санкт-Петербурге I, III и IV
Всероссийских съездов зодчих. На своих собраниях заслушивало
доклады по актуальным вопросам теории и практики архитектуры,
проводило юбилейные чествования архитекторов. Возглавило организацию конкурсного проектирования в России. Собрания проходили на набережной реки Фонтанки, д. 40, Офицерской ул. (ныне
ул. Декабристов), д. 18, в 3-й Роте (ныне 3-я Красноармейская ул.),
д. 5. Общество насчитывало в 1873 г. 223 члена; в 1915 г. — 271. Печатным органом общества был журнал «Зодчий», в 1876–1902 гг.
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в качестве приложения к нему выходил воскресный листок «Неделя
строителя». Прекратило существование после октября 1917 г.
Источники:
• Справочник научных обществ России [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.snor.ru/. 02.07.2014.

XXХIV

Кавалергардский
ее величества государыни
императрицы Марии
Федоровны полк
(Кавалергардский Е. В.Г.И.
Марии Феодоровны полк)

Вариант №1. Бумажный ярлык, прямоугольный, 55 х 75, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке, с виньетками в углах:
«библiотека I ИМПЕРАТОРСКАГО
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО I ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. I Книга № …»

Вариант №2. Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 4 х 38,
золотое тиснение на коричневой коже, буквенный: «И.С.П.О.А.»

94

К

авалергардский полк как постоянная боевая единица был сформирован 11 января 1799 г.; первоначально он именовался Кавалергардским корпусом и насчитывал всего 189 человек. Кавалергарды появились в России намного раньше — еще в 1724 г. Однако на
протяжении всего XVIII в. они не представляли собой регулярного
крупного военного формирования, а были временным почетным
конвоем императоров и императриц, о чем свидетельствовало и их
название (от французского cavalier — всадник, и garde — охрана).
Впервые кавалергарды выполнили функцию почетной охраны
в день коронации Екатерины I — 30 марта 1724 г. При этом руководил ими сам Петр I. После этого «кавалергардия» восстанавливалась
еще несколько раз: при Екатерине I, Елизавете и Екатерине II.
В 1799 г. Павел I учредил регулярный Кавалергардский корпус
как личную гвардейскую часть. Создавал корпус генерал-фельдмаршал граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, который и стал
первым шефом кавалергардов. А 11 января 1800 г. Кавалергардский
корпус был переформирован в трехэскадронный кавалергардский
полк, который и вошел в состав войск гвардии на одинаковых правах с прочими гвардейскими полками.
Переформированием корпуса в полк занимался новый шеф кавалергардов — генерал-адъютант императора Фёдор Петрович Уваров, командир этого полка на протяжении всех войн против Наполеона. С окончанием наполеоновских войн для кавалергардов наступил длительный мирный период — около ста лет они не участвовали в боях. В мирное время кавалергарды ежедневно занимали
внутренний караул во дворце, в котором пребывал государь, причем
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в торжественных случаях они надевали латы. Кроме несения службы при дворе, кавалергарды украшали своим присутствием все парады и императорские смотры.
С 1881 г. и вплоть до Февральской революции 1917 г. шефом
полка являлась императрица Мария Фёдоровна, супруга, а затем
вдова императора Александра III. В ее честь с 1894 г. полк стали именовать Кавалергардским ее величества государыни императрицы
Марии Феодоровны полком.
Источники:
• История кавалергардов и Кавалергардского Ее Величества полка
с 1724 по 1-е июля 1851 года: с прил. — СПб.: Воен. тип., 1851–
1852. — 284 с.
• История кавалергардов и Кавалергардского ее величества полка
с 1724 по 1 июля 1851 года. — Репринт. изд. 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 292 с.
• Кавалергарды. Полки русской армии. — М.: Воениздат, 1997. —
399 с. — (Полки русской армии).
• Краткая история Кавалергардского Ее Императорского Величества
полка. — СПб.: Воен. тип., 1832. — 96 с.
• Наше наследие. 1991. № 4 (22). С. 114.
• Приложения к истории кавалергардов и Кавалергардского ее
величества полка, с 1724 по 1 июля 1851 г. — Репринт. изд-е
1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008 . — 4 с., 56 л. ил.

Вариант №1. Штемпель, прямоугольный,
45 х 70, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА I кавалергардскаго I Е.В.Г.И. Марiи Ѳеодоровны полка
I Шкафъ № … I Полка № … I Книга № …»
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Вариант №2. Суперэкслибрис на корешке,
без рамки, 5 х 20, золотое тиснение на
красной коже, буквенный: «Б.К.П.»
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Книжный магазин
И. Дейбнер в Москве
Москва

И

стория немецких книготорговцев и издателей Дейбнеров насчитывает семь поколений. Двести лет назад был основан первый книжный магазин, а немного спустя издательство. Больше половины этого времени деятельность фирмы была связана с Ригой,
где главный магазин работал до 1936 г.
В 1806 г. Иоганн Якоб Дейбнер и его партнер Бурхард Трей основали книжную лавку. Лавки книг Дейбнера и издательство находились на улице Тиргоню, Яуниела и в других местах. В то время сообщество книгопечатников было довольно ограниченно, поэтому
публиковались издания различных жанров и тем. Среди первых изданий Дейбнера — «Духовные песни, для Бога за честь и славу»,
«Урок, который поможет построить здание с земли», «Рождественский каталог».
Второе поколение Дейбнеров — сыновья Иоганна Карл Август
и Вильгельм — привело предприятие к расцвету. Были основаны
филиалы в Москве и Одессе. Предлагалась периодическая пресса,
постоянный спрос был на книги церковных молитв и песен, учебную и практическую литературу.
В 1868 г. к управлению компанией пришли сыновья Карла Августа — Отто и Август, был открыт еще один филиал в Санкт-Петербурге. В 1880 г. руководство московским отделением рижской издательской книготорговой фирмы Дейбнеров поручается Иосифу
Кнебелю. В ассортименте появились ноты, но особенно популярна
была поваренная книга, которая переиздавалась несколько раз.
С 1882 г. активная работа издательства продолжилась в Берлине,
куда переехал с семьей Август Дейбнер. За короткий срок там издали Пушкина, Тургенева, Толстого.
Традиции семьи книгопечатников стало возможным продолжить только после Второй мировой войны, когда в 1958 г. Карл Август Дейбнер основал новую компанию, которая, также как
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и предыдущие 150 лет, носила семейное имя Дейбнеров (Aulis Verlag
Deubner & Co KG). Издательство специализировалось на книгах по
математике и естественных науках. После смерти Карла руководство перешло в руки сына Вольфганга, который участвовал в открытии выставки семьи издателей в Риге в 2006 г.

XXХVI

Книжный фонд
Московского
библиотечного отдела

Источники:
• Издательская книготорговая фирма J. Deubner [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://fantlab.ru/publisher3136. 01.07.2014.

Москва

П
Штемпель, овальный,15 х 35, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ I И. ДЕЙБНЕРЪ I ВЪ МОСКВѢ.»
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осле Октябрьской революции в 1918–1919 гг. в результате реквизиции частных и национализации общественных библиотек произошли массовые перемещения библиотечных фондов.
В январе 1919 г. библиотечным отделом Наркомпроса создан Государственный книжный фонд, задачей которого было пополнять
главные государственные книгохранилища и удовлетворять требования просветительных организаций, нуждавшихся в книгах. Еще
раньше, в 1918 г., в Петрограде возник книжный фонд при Центральном комитете государственных библиотек. После того как
в Москве был организован самостоятельный Государственный
книжный фонд, подчинявшийся непосредственно Наркомпросу,
Петроградский книжный фонд переименовали в Петроградское отделение Государственного книжного фонда. Сюда свозились книги
из ликвидированных библиотек, остатки нераспроданных изданий
и бесхозные книги, поступали и национализированные старые
книги. Здесь производилась разборка и сортировка книг, комплектовались многотомные и периодические издания. Сюда приезжали
представители библиотек из различных республик и областей Советского Союза, отбирали нужные им книги. Здесь же выполнялись
заказы по заявкам библиотек и отправлялись книги почтой или багажом по железной дороге.
С 1924 г., после ликвидации Московского книжного фонда, Петроградское отделение стало единственным учреждением этого
рода и просуществовало до конца 1920-х гг.
Поступавшие в Государственный книжный фонд собрания в значительной степени шли на комплектование государственных
и профсоюзных библиотек, а экземпляры, оказывавшиеся непригодными для употребления, отправлялись на бумажные фабрики
в качестве утильсырья. Именно государственные книжные фонды,
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из которых в массовом порядке осуществлялась передача книг,
были одним из источников комплектования Политехнической
библиотеки литературой, изданной до революции, а также иностранными изданиями.

XXХVII

Коммунистическая
академия

Источники:
• Рощина, Т. И. Книги из российских книжных собраний в фондах
Национальной библиотеки Беларуси [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: www.knizhkult.narod.ru/Roshchina.htm 01.07.2014.

Москва
1918–1919 Социалистическая академия общественных
наук
1919–1924 Социалистическая академия
1924–1936 Коммунистическая академия

Штемпель, прямоугольный, 30 х 50, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке: «Книжный Фонд I
Москов. Библиот. Отдела I БИБЛИОТЕКА … I № …»
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оммунистическая академия — высшее учебное и научно-исследовательское учреждение, основанное в Москве при активном участии В. И. Ленина декретом ВЦИК РСФСР от 25 июня 1918 г.
Открыта 1 октября 1918 г. До апреля 1919 г. называлась Социалистической академией общественных наук, в 1919–1924 гг. —
Социалистической академией, 17 апреля 1924 г. переименована
в Коммунистическую академию. В академии работали около 100
действительных членов, ряд членов-корреспондентов и профессоров: М. H. Покровский, В. Д. Бонч-Бруевич, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, И. И. Скворцов-Степанов, О. Ю. Шмидт. После реорганизации в 1928–1932 гг. Коммунистическая академия включала институты: мирового хозяйства и мировой политики, аграрный, советского строительства и права, истории, философии, экономики,
литературы и языка, а также ленинградское отделение академии,
научную библиотеку, ряд секций и комиссий. Печатные органы:
«Вестник Коммунистической академии», «Историк-марксист», «Мировое хозяйство и мировая политика», «Борьба классов», «История
пролетариата СССР» и другие журналы.
В феврале 1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение о ликвидации Коммунистической академии и передаче ее учреждений
и институтов АН СССР.
Источники:
• Библиотека Коммунистической академии. Ее организация и деятельность. 1918–1928. — М.: Изд-во Коммунист. академии, 1928. —
158 с.
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•

Декреты Советской власти / ред. комис. Г. Д. Обичкин [и др.].
Т. 2–3. — М.: Госполитиздат, 1959–1964.
• Удальцов, А. Очерк истории Социалистической Академии 1918–
1922 гг. // Вестн. Коммунист. акад. Москва; Пг. 1922. № 1 (нояб.).
С. 13–37.
• Устав Коммунистической академии при ЦИК СССР. — М.: Изд-во
Коммунист. акад., 1927. — 8 с.

XXХVIII

Кронштадтская Морская
библиотека
Кронштадт

10
Штемпель, овальный, 20 х 35, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«БИБЛИОТЕКА I КОММУНИСТИЧЕСКОЙ I АКАДЕМИИ.»
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августа 1832 г. в Кронштадте в помещении Офицерского собрания была открыта Флотская библиотека. Большое участие в ее создании принял известный мореплаватель Ф. Ф. Беллинсгаузен, передавший библиотеке часть своих книг. В 1858 г. библиотека переезжает в новое помещение в здании Морского собрания,
где открываются читальный зал и музей. В 1860 г. с высочайшего
разрешения библиотека получает наименование «Кронштадтская
Морская библиотека».
18 марта 1910 г. утвержден проект нового здания библиотеки архитектора Г. А. Косякова и начато строительство. К 1913 г. книжный
фонд библиотеки насчитывал 67 281 наименование и 110 245 томов. Она становится одной из богатейших библиотек России того
времени и гордостью Балтийского флота. Но до 1917 г. Морская
библиотека так и не смогла переехать в новое здание. Начало Первой мировой войны, затем революция и Гражданская война отодвинули завершение строительства. В 1918 г. по приказу Кронштадтского Военно-морского комитета библиотека снова открылась. Пользоваться книгами могли все моряки, рабочие, горожане. В июне 1926 г.
Кронштадт посетил нарком просвещения А. В. Луначарский. Осмотрев фонды Морской библиотеки и недостроенное здание, он способствовал завершению строительства. 6 ноября 1927 г. состоялось
открытие нового здания, куда переехала библиотека. Унаследовав
большую часть фондов Морской библиотеки, она стала называться
«Центральная Общественная библиотека Кронштадта».
Во время Великой Отечественной войны библиотека своей работы не прекращала, продолжала обслуживать читателей и военных моряков на кораблях, жителей города, помогая им пережить
блокадные дни.
Морская библиотека — памятник истории и архитектуры. Находится под охраной государства. Библиотека расположена в центре
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Кронштадта, на пересечении Советской улицы и улицы Карла
Маркса, напротив Гостиного двора.

XXХIX

Кружок любителей
культуры аквариума
и террариума

Источники:
• Тимофеевский, Ф. А. Краткий исторический очерк двухсотлетия
города Кронштадта [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.kronstadt.ru/books/history/tim_13.htm. 01.04.2014.

Москва

О
Штемпель, овальный, 20 х 30, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«КРОНШТАДТСКОЙ I для газетъ I и книгъ I Морской Библiотеки»
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бразование и деятельность Кружка любителей аквариума
и террариума неразрывно связана с именем Николая Фёдоровича Золотницкого (1851–1920). Он один из зачинателей русского
и международного аквариумистского движения, внесший свой
вклад в историю аквариумистики. Николай Золотницкий с детства
интересовался животным миром водоемов, однако свои натуралистические исследования начал с ботаники. Часть его собрания послужила основой для написания профессорами В. Я. Цингером
и Г. А. Кожевниковым «Очерка флоры Тульской губернии». Другая
его часть была передана в гербарий Московского ботанического
сада, а затем вошла в Гербарий Московского университета. Золотницкий собирал и энтомологические коллекции, которые передал
в Зоологический музей МГУ. Однако делом его жизни стала аквариумистика, он регулярно публиковал статьи в журналах «Нива»,
«Родник», «Любитель природы», «Сад и огород», «Естествознание
и география», в газетах «Московские ведомости», «Русские ведомости», «Современные известия». С 1897 г. Николай Фёдорович вел
в журнале «Естествознание и география» раздел «Аквариумы и террариумы». В 1885 г. он издал книгу «Аквариум любителя», за которую был награжден Большой золотой медалью Русского общества
акклиматизации. Золотницкий активно сотрудничает с другими аквариумистами, организует совместно с ними ряд выставок, участвует в создании в Москве общественного аквариума.
С 1887 г. Золотницкий был секретарем отдела ихтиологии Российского общества акклиматизации, а затем заместителем председателя. В 1898 г. аквариумисты создают отдельное общество — «Кружок любителей культуры аквариума и террариума», председателем
которого избирают Николая Фёдоровича. В 1905 г. этот кружок реорганизуется в Московское общество любителей аквариума
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и комнатных растений. Членами кружка, а затем и общества были
многие выдающиеся российские ученые и общественные деятели.
Среди них профессора Д. Н. Кайгородов и Л. П. Сабанеев, главный
садовник ботанического сада МГУ Г. Г. Треспе. Вскоре после организации общество насчитывало более 400 членов.
К началу ХХ века в России уже было широко распространено аквариумное рыбоводство, и центром его по праву можно считать
Москву. Но самое главное заключается в том, что русские аквариумисты перестали быть просто созерцателями. Н. Ф. Золотницкий
писал в 1904 г.: «…В то время, как 25 лет тому назад любители, обладая рыбами, любовались лишь их движениями, яркостью их окраски и вообще красотой подводного пейзажа, теперь подробно наблюдают уже за их привычками, их жизнью и получают результаты,
которые, заинтересовывая их самих, вносят немалую толику в сокровищницу науки».
Источники:
• Золотницкий, Н. Ф. Высокое служение природе [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.aquafanat.com.ua/pagesview-248.html. 17.03.2014.

Штемпель, без рамки, 23 х 43, шрифтовой,
с надписью: «КРУЖОКЪ I любителей
культуры I АКВАРIУМА И ТЕРРАРIУМА I
въ МОСКВѢ.»
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XL

Литфонд
Книжный магазин
Санкт-Петербург

Л

итературный фонд — неофициальное название «Общества для
пособия нуждающимся литераторам и ученым», учрежденного
в 1859 г. в Петербурге. Мысль об основании этого общества в России
была впервые выдвинута писателем А.В. Дружининым в статье «Несколько предложений об устройстве русского литературного фонда
для пособия нуждающимся лицам научного и литературного круга»
(«Библиотека для чтения», 1857, XI). В литературных кругах статья
была встречена с сочувствием, и Дружинин организовал кружок
учредителей общества, в который вошли представители известных
тогда петербургских журналов («Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения») И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, П.А. Анненков, Н.Г. Чернышевский, А.В. Никитенко, А.А. Краевский, С.С. Дудышкин, А.Д. Галахов, А.П. Заболоцкий-Десятовский, Е.П. Ковалевский и сам Дружинин. Устав общества был утвержден в августе 1859 г.
Ближайшей целью общества была помощь «осиротевшим семействам литераторов и ученых и самим литераторам и ученым, которые по преклонности лет или по каким-либо другим обстоятельствам находятся в невозможности содержать себя собственными
трудами», кроме того — «способствовать изданию в свет полезных
литературных трудов», а также доставлять нуждающимся «даровитым молодым людям способы к окончанию их образования и приготовления себя к литературной и ученой деятельности».
Членами Литературного фонда могли быть как писатели и ученые, так и вообще лица, «сочувствующие отечественной литературе и просвещению». Членский взнос был не менее 10 руб. в год или
100 руб. единовременно. Средства фонда составляли членские взносы, пожертвования, доходы от изданий и от устройства публичных
лекций, спектаклей и пр. Крупный доход принесла издательская
деятельность — издание сочинений С.Я. Надсона, В.М. Гаршина и др.
Существовал до 1918 г.
В 1927 г. при Федерации объединения советских писателей был
создан Литературный фонд, в правление которого входили также
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представители профсоюзов Наркомпроса и Госиздата. До 1927 г. помощь писателям осуществлялась профсоюзами и Всероссийским
союзом писателей.
В 1934 г. при Союзе писателей СССР был создан Литературный
фонд СССР, который осуществлял всестороннюю материально-бытовую помощь писателям. Литфонд выдавал пособия нуждающимся
писателям, организовывал творческие командировки, помогал
улучшению жилищных условий писателей. В его ведении находились дома творчества, поликлиники, дома отдыха и санатории в лучших курортных местах страны, книжные лавки и клубы писателей.
Согласно уставу Литфонда, источниками средств организации
были взносы издательств художественной литературы, отчисления
от зрелищных предприятий, вступительные и ежемесячные членские взносы, доходы от предприятий Литфонда. Деятельностью Литературного фонда руководило правление, назначаемое правлением Союза писателей СССР.
Источники:
• Литературный фонд // Больш. Сов. Энциклопедия. — Т. 14. — М.:
Сов. Энциклопедия, 1973. — Стб. 1548.
• Корнилов, А.А. Пятидесятилетие Литературного фонда, 1859—1909,
в «Юбилейном сборнике литературного фонда», СПб., 1909, и отд.
изд., СПб., 1909.
• Устав Литературного фонда РСФСР (напечатан в членских билетах
«Литфонда», М., 1928).
• Литературный фонд [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://ppt.ru/news/68667. 25.09.1914.

Бумажный ярлык, прямоугольный,
55 х 45, литография, одноцветный,
сюжетный, с изображением книги,
кленовых листьев и надписью:
«Книжный магазин I ЛИТ I фонд»
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Лицей цесаревича
Николая
(Катковский)
Москва

Л

ицей цесаревича Николая — привилегированное закрытое
мужское учебное заведение. Основан в 1867 г. М. Н. Катковым и профессором Московского университета П. М. Леонтьевым на средства предпринимателей С. С. Полякова, П.Г. фон Дервиза и др. Открыт 13 января 1868 г. До 1872 г. — частный, позже
государственный лицей в ведении Министерства народного
просвещения. С 1893 г. официально назывался Императорский
лицей в память цесаревича Николая (сын Александра II, скончавшийся в 1863 г.). Был задуман как образцовое учебное заведение, в котором воспитывались преимущественно отпрыски
дворянских родов, а также дети богатого купечества и священнослужителей, к тому же в лицей принимали только христиан.
Состоял лицей из классов: гимназических (8 лет обучения по системе классического образования с двумя древними языками)
и лицейских (3 года обучения по отделениям: историко-филологическое, физико-математическое и юридическое). Среди учащихся были, главным образом, пансионеры; остальные — полупансионеры и приходящие. Во внеучебное время для каждых 15
учащихся предусматривался воспитатель. Деятельностью лицея
руководили правление во главе с директором (до 1887 г. — Катков) и совет (председатель — московский генерал-губернатор).
В лицее учились И. Э. Грабарь, С. В. Бахрушин, А. Я. Головин, будущий патриарх Алексий I (С. В. Симанский). После Февральской революции 1917 г. лицей был закрыт.
Первоначально лицей помещался на Большой Дмитровке в специально купленном доме Шаблыкина. Позднее эта постройка сгорела, и для лицея к 1875 г. возвели здание по проекту А. Е. Вебера
(Остоженка, 53/2). После 1918 г. в здании лицея размещались Наркомпрос РСФСР, в 1945–1983 гг. — МГИМО, ныне — Дипломатическая академия МИД.

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Основой библиотеки лицея стало книжное собрание, пожертвованное первым директором лицея П. М. Леонтьевым. В 1918 г. фонд
насчитывал 60 000 томов.
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Министерство
внутренних дел

Источники:
• Москва: энцикл. справ. — М.: Большая Рос. энцикл., 1997. — С.35.
• Белая Москва. Катковский лицей [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://pereklichka.livejournal.com/137425.html. 22.07.2014.

(МВД)
Санкт-Петербург
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сентября 1802 г. — день основания Министерства внутренних
дел (МВД). В этот день в Российской империи впервые появи-

лись восемь новых государственных учреждений, положивших начало новому подходу к государственному управлению важнейшими отраслями — министерскому. Манифестом императора Александра I были образованы министерства иностранных дел, коммер-

Штемпель, овальный, 20 х 33, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«лице I цесаревича I НИКОЛАЯ»

ции, финансов, военно-сухопутных сил, военно-морских сил,
просвещения, юстиции и внутренних дел.
Министерство внутренних дел оказалось самым мощным из
всех созданных центральных госучреждений. В нем было сосредоточено большинство государственных функций внутреннего характера. Структурно министерство состояло из четырех подразделений, именовавшихся «экспедициями». При этом первая, третья
и четвертая экспедиции ведали делами весьма далекими от полицейских: управлением продовольственными делами страны и так
называемой «соляной частью», разрешением проблем аграрного
и промышленного производства, управлением государственными
предприятиями, извлечением и использованием природных ресурсов, реализацией переселенческой политики, строительством дорог и пр. В ведении МВД находилась также система здравоохранения — «богоугодные заведения», сословные учреждения, почтовая
связь и т. д. Отвечало оно и за содержание тюрем. Первым министром внутренних дел Российской империи стал князь Виктор Павлович Кочубей.
Реализацией полицейских функций государства занималась
вторая экспедиция. В момент создания вторая экспедиция именовалась «экспедицией спокойствия и благочиния» и имела два отделения. Первое отделение второй экспедиции руководило деятельностью сельской полиции и наблюдало за «повиновением крестьян
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законной власти». Второе отделение ведало делами городской полиции и пожарных частей.
В 1895 г. состав МВД был следующим: совет министра; главное
управление почт и телеграфов; главное управление по делам печати;
земский отдел; медицинские департамент и совет; совещательный
ветеринарный комитет, преобразованный в апреле 1901 г. в ветеринарное управление МВД Российской империи; статистический совет и центральный статистический комитет; техническо-строительный комитет; канцелярия министра и департаменты общих дел, хозяйственный, полиции и духовных дел иностранных исповеданий.
Департамент общих дел конкурировал с канцелярией министра.
Предметы его ведомства: делопроизводство по личному составу МВД,
часть инспекторская, дела по дворянским выборам, по вопросам
о правах состояния, о сооружении памятников и об открытии для сего
подписок, заведование архивной частью всего министерства и др.
Департамент полиции сосредотачивал в себе главное заведование делами общей полиции; ему подчинялись все полицейские органы в государстве. В частности, в ведении этого департамента состояли: дела о раскольниках и о сектах, дела о государственных преступлениях; дела о недоимках, так как попечение об исправном поступлении податей возлагалось на общую полицию, дела о снабжении
иностранцев видами на проживание в России и о высылке иностранцев; дела по утверждению уставов разных обществ и клубов и разрешению публичных лекций, чтений, выставок и съездов, и многое
другое. В то же время основными службами этого департамента были
сыскные и охранные отделения.
Хозяйственный департамент ведал делами по народному продовольствию, общественному призрению, городскому общественному управлению и земскому хозяйству, по утверждению церковных
обществ, братств и попечительств, по удалению из мещанских обществ порочных членов, по разрешению ученых съездов и мн. др.
В 1894 г. в хозяйственном департаменте был учрежден особый страховой отдел со страховым при нем комитетом.
Департамент духовных дел иностранных исповеданий заведовал,
в качестве центрального установления, делами вероисповеданий —
католического, армяно-григорианского и протестантских, а также
духовными делами мусульман, евреев, караимов и ламаистов.
В 1804–1809 гг. выходил первый в истории страны официальный периодический «Санкт-Петербургский журнал», в котором пуб-
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ликовались не только отчеты министра внутренних дел, но и сведения статистического характера об убийствах, несчастных случаях
со смертельным исходом, пожарах, материалы по проблемам организации и деятельности полиции, тюрем, праву и т. п. Другое издание, рассчитанное на самый широкий круг читателей, — газета «Северная почта» (1809–1819). Печатный орган — «Журнал Министерства внутренних дел» (1829–1861).
Источники:
• Министерство внутренних дел // Энциклопедический словарь. —
СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1896. — Т. 37. — С. 357–358.
• Министерство внутренних дел. 1802–1902: с 2-мя прил. — СПб.:
Тип. М-ва внутр. дел, 1901. — Т. 1: Исторический очерк. — 335 с. —
Т. 2: Приложение. 1. — 222 с. — Т. 3: Приложение. 2. — 264 с.

Вариант №1. Штемпель,
прямоугольный, 58 х 53,
шрифтовой, с изображением
двуглавого орла и надписью
в декоративной рамке: «БИБЛ.
ЦЕНТ. I СТАТ. КОМ. МИН. В.Д. I
шкафъ … I полка… I № … I
По Инв. № …»

Вариант №2. Штемпель, без рамки, 20 х 40,
шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА I ГЛАВН.
УПРАВЛЕНIЯ I ПО ДѢЛ. МѢСТН. ХОЗ. I М.В.Д.»

Вариант №3. Штемпель, овальный, 24 х 40,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА ТЕХНИЧ.
СТРОИТ. КОМИТЕТА I МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕН. ДѢЛ I № …»
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Министерство путей
сообщения.
Управление водяных
и шоссейных сообщений
и торговых портов

У

и торговых портов отдел торговых портов, и управление переименовано в управление внутренних водных путей и шоссейных
сообщений.
Источники:
• Министерство путей сообщения // Энциклопедический словарь. —
СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1896. — Т. 37. — С. 364–365.

правление водяных и шоссейных сообщений и торговых портов было создано в результате преобразования центральных

органов Министерства путей сообщения: 3 мая 1899 г. утверждено
временное учреждение о реорганизации Министерства (действовало до 1917 г.). Министерство путей сообщения ведало сооружением,
благоустройством, содержанием и пользованием всеми путями сообщения страны и торговыми портами (за исключением тех, что

Штемпель, прямоугольный, 40 х 60, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке с виньетками в углах:
«БИБЛIОТЕКА УПРАВЛЕНIЯ I водяныхъ и шоссейныхъ сообщений I
и торговыхъ портовъ. I Мин. Пут. Сообщ. I
Шкафъ… полка… I инвент. № … на полкѣ № …»

были изъяты из его компетенции в силу особых обстоятельств)
и руководило учебными заведениями ведомства.
Согласно учреждению, министерство составляли: 1) министр;
2) товарищ министра; 3) совет министра; 4) совет по железнодорожным делам; 5) инженерный совет; 6) управление железных дорог;
7) инспекция императорских поездов; 8) управление по сооружению железных дорог; 9) управление водяных и шоссейных сообщений и торговых портов; 10) отдел по испытанию и освидетельствованию заказов министерства и паровых котлов на судах; 11) канцелярия министра с отделом по отчуждению имуществ; 12) учебный
отдел; 13) отдел статистики и картографии.
В распоряжении министра состояли главный и старшие инспекторы путей сообщения и торговых портов, юрисконсульт, его
помощники, чиновники особых поручений и секретарь. Образованные при всех трех управлениях комитеты имели статус совещательных органов. С учреждением в ноябре 1902 г. главного
управления торгового мореплавания и портов в состав последнего выделен из управления водяных и шоссейных сообщений
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Министерство торговли
и промышленности
(МТиП)
Санкт-Петербург

М

инистерство торговли и промышленности Российской империи было образовано 27 октября 1905 г. как центральное ведомство по надзору за частной промышленностью, управлению казенной промышленностью, проведению правительственной рабочей политики. В состав Министерства торговли и промышленности
(МТиП) из Министерства финансов были переданы все структурные части, ведавшие делами торговли и промышленности, а также
Совет по тарифным делам, Тарифный комитет и Департамент железнодорожных дел (за исключением отделений, ведавших расчетами казны с частными железнодорожными ведомствами). Из Министерства земледелия и государственных имуществ в МТиП были
переданы структурные части, ведавшие горным делом, из МВД —
дела о купеческих обществах, купеческих и ремесленных управах.
В состав нового министерства было включено также Главное управление торгового мореплавания и портов.
Министерство ликвидировано 26 октября 1917 г. Функции и дела
МТиП были переданы в образованный Наркомат торговли и промышленности РСФСР.
Министерство располагалось по адресу: Мытнинская набережная, д. 7

Вариант №1. Штемпель, круглый, 34, гербовый,
с надписью в двойной линейной рамке:
«Библiотека комитета по техн. дѣламъ М. Т. и П.»

Вариант №2. Штемпель, овальный, 32 х 60, шрифтовой,
с надписью в орнаментальной рамке:
«БИБЛIОТЕКА КАНЦЕЛЯРIИ МИНИСТРА I ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ I № … »

Источники:
• Высшие и центральные государственные учреждения России.
1801–1917 гг. Т. 2. — СПб., 2001.
• Горфейн, Г. Из истории образования Министерства торговли
и промышленности // Очерки по истории экономики и классовых
отношений в России, конец XIX — начало XX в. — М.; Л., 1964.
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Михайловская
артиллерийская академия
и училище
Санкт-Петербург

трех лет, и в том числе в строевых частях — не менее двух лет; от
окончивших курс в артиллерийском училище или в университете
по физико-математическому факультету с дипломом первой степени требовалась лишь двухлетняя служба. За каждый год пребывания
в академии обучавшиеся обязаны были прослужить в артиллерийском ведомстве по 1,5 года. Желающие поступить в академию, кроме
состоявших в частях войск Петербургского военного округа, подвергались предварительному испытанию при окружных артиллерийских управлениях. Выдержавшие это испытание командировались на казенный счет в Санкт-Петербург и экзаменовались там по

В

1820 г. по докладу великого князя Михаила Павловича была
сформирована учебная артиллерийская бригада из трех рот
для приготовления фейерверкеров и при ней артиллерийское училище для образования офицеров. В 1834 г. училище отделено от
учебной бригады. В 1849 г., после кончины великого князя Михаила
Павловича, названо Михайловским артиллерийским училищем.
В 1865 г. училище стало состоять из трех классов, причем старший класс разделен на два отделения: математическое — для прошедших оба низших класса, и строевое, с несколько облегченным
курсом — для юнкеров военных училищ, переводимых на один
год в артиллерийское училище. Штатный комплект обучаемых —
425 юнкеров. В порядке административного и хозяйственного
управления Михайловское артиллерийское училище было объединено с одноименной академией.
Михайловская артиллерийская академия образована в 1855 г. из
офицерских классов артиллерийского училища. В 1863 г. академия
получила самостоятельную организацию с подчинением генералфельдцейхмейстеру. Академия имела три класса: младший, старший и дополнительный. Первые два предназначались для распространения высших знаний в артиллерийских частях войск, дополнительный — для приготовления офицеров к службе в технических
артиллерийских заведениях. Непосредственное управление академией вверялось начальнику, бывшему вместе с тем начальником
Михайловского артиллерийского училища. Академия имела свою
библиотеку, химическую лабораторию, музей и физический кабинет. Число обучающихся во всех трех классах — 60 офицеров.
К приемному экзамену допускались офицеры всех родов войск
до чина поручика гвардии или штабс-капитана армии включительно, если они до того прослужили в офицерском звании не менее

артиллерии, фортификации, тактике, алгебре, геометрии, тригонометрии, дифференциальному и интегральному исчислениям, физике, химии, элементарной механике, артиллерийскому черчению
и русскому, французскому и немецкому языкам.
Предметы теоретического преподавания в академии: главные —
1) все отделы артиллерии, 2) технология, 3) теоретическая механика, 4) практическая механика и 5) химия; вспомогательные —
1) высшая математика, 2) физика, 3) стратегия, 4) фортификация,
5) тактика, 6) история военного искусства, 7) военная администрация и 8) русский, французский и немецкий языки. Для практических занятий офицеры командировались в течение летних месяцев
в технические заведения артиллерии, морского, горного и других
ведомств и на частные заводы.
Все офицеры, удовлетворительно окончившие старший класс,
получали право на академический знак и особые преимущества
при производстве впоследствии в штаб-офицерский чин, а отнесенные к первому разряду, сверх того, годовой оклад жалованья.
Лучшие из окончивших старший класс по первому разряду переводились в дополнительный класс. Успешно окончившие его производились в следующие чины до чина капитана армии или
штабс-капитана гвардии включительно и получали право на назначение в технические артиллерийские заведения.
Преподавание в академии производилось профессорами (7 ординарных и 3 экстраординарных) и преподавателями; на жалованье расходовалось 42 800 рублей в год.
Всего за время с 1820 по 1895 г. курс Михайловской академии
(и офицерских классов) окончили 1 246 офицеров.
Находилась академия на Выборгской стороне, у Литейного моста.
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Источники:
• Михайловская артиллерийская академия // Военная энциклопедия. — СПб., 1914. — Т. 16. — С. 355–357.
• Михайловская артиллерийская академия // Энциклопедический
словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1896. — Т. 38. — С. 494.
• Петербург весь на ладони / сост. В. Михневич. — СПб., 1874. —
Репринт. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 375–376.
• Платов, А., Кирпичев, Л. Исторический очерк образования
и развития Артиллерийского училища: 1820–1870. — СПб., 1870. —
554 с.

XLVI

Морское министерство
Санкт-Петербург
1802–1815 Министерство морских сил
1815–1917 Морское министерство

М
Вариант №1. Штемпель, овальный,
28 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «МИХАЙЛОВСКОЙ АРТИЛЛЕРIЙСКОЙ I БИБЛIОТЕКА I АКАДЕМIИ
И УЧИЛИЩА»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 30 х 55, факсимильное
воспроизведение рукописного текста,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке: «Библiотеки I
Михайлов. Артиллер. I Академiи и Училища I Шкафъ … Полка …»

Вариант №3. Штемпель, прямоугольный (ромб), 35 х 50, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«МИХАЙЛОВСКОЙ I АРТИЛЛЕРIЙСКОЙ I БИБЛIОТЕКА I АКАДЕМIИ.»
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орское министерство — высшее государственное учреждение, ведавшее управлением морскими силами, строительством, материальным обеспечением, подготовкой и деятельностью
военного флота. Впервые учреждено 8 сентября 1802 г. под названием Министерство морских сил, в 1815 г. переименовано в Морское министерство.
Первоначально в составе министерства были образованы только военная по флоту канцелярия (1802) и департамент министра
морских сил (1803). В 1805 г. главное адмиралтейское управление
разделилось на адмиралтейств-коллегию и адмиралтейский департамент, с присоединением их к министерству и возложением председательствования в адмиралтейств-коллегии на министра морских сил. В рамках Морского ведомства учреждается управление
начальника штаба по морской части, созданное в 1821 году.
В 1827 и 1828 гг. Управление морским ведомством было разделено на две самостоятельные части: Морской штаб его императорского величества, который в 1831 г. переименовывают в Главный морской штаб, и Морское министерство, подчиненное министру.
В 1836 г. обе части соединены в одно учреждение — Морское
министерство. С 1855 г. Морское министерство было подчинено
генерал-адмиралу, в помощь которому назначался управляющий
министерством.
В 1860 г. утверждено в виде опыта на пять лет новое устройство министерства, существовавшее, однако, до 1885 г. По нему
генерал-адмирал являлся главным начальником флота и морского
ведомства с правами министра, но хозяйственной частью заведовал управляющий министерством. В составе Морского министерства были канцелярия, инспекторский, кораблестроительный,
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комиссариатский и гидрографический департаменты, кораблестроительный, технический и морской ученый комитеты, артиллерийское, строительное и медицинское управления.
В 1867 г. была проведена новая реформа: генерал-адмирал стал

Морское министерство

•

Морское министерство // Военная энциклопедия. — СПб., 1914. —
Т. 16. — С. 418–422.
• Самойлов, К. И. Морской словарь. — М.; Л.: Гос. Воен.-мор. изд-во
НКВМФ СССР, 1941.

только руководителем морского управления, управляющий же министерством руководил всем министерством на правах министра.
С увеличением власти главных командиров и портовых управлений функции центральных хозяйственных органов сократились;
поэтому кораблестроительный и комиссариатский департаменты,
артиллерийское и строительное управления были упразднены
и вместо них образован морской технический комитет, в состав
которого вошли и три прежних комитета (кораблестроительный,
технический и морской ученый).
3 июня 1885 г. утверждено новое положение об управлении
морским ведомством. Во главе ведомства стоял главный начальник флота и морского ведомства — генерал-адмирал, который
подчинялся непосредственно царю. В 1905 г., после проигранной

Вариант №1. Бумажный ярлык, прямоугольный, 50 х 70,
литография, одноцветный (черная печать на голубой бумаге),
с изображением морской символики и надписью в линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА МОРС. МИНИСТЕРСТВА. I ХОРЫ. I ШКАПЪ. I ПОЛКА. I РЯДЪ. I № …»

Русско-японской войны, был проведен ряд преобразований министерства. 2 июня 1905 г. генерал-адмирал был освобожден от обязанностей главного начальника флота и морского ведомства,
и 29 июня назначен морской министр, получивший равные права
с другими министрами. В апреле 1906 г. был образован Морской
генеральный штаб. После 1917 г. Морское министерство было ликвидировано.
Центральные учреждения Морского министерства в XIX в. размещались в здании Адмиралтейства, заложенного Петром I. в 1704 г.
как корабельная верфь. Перестраивалось архитекторами И. К. Коро-

Вариант №2. Штемпель, без рамки, 15 х 45, шрифтовой, с надписью:
«БИБЛIОТЕКА I НИЖ. ЧИН. МОР. ВѢД.»

бовым и А. Д. Захаровым с 1806 по 1823 г. Адмиралтейство украшают
многочисленные статуи (аллегорические фигуры) и рельефы фасадов работы В. И. Демут-Малиновского, Ф. Ф. Щедрина, И. И. Теребенёва и С. С. Пименова.
Библиотека Морского министерства — ведомственная казенная
библиотека XIX в.; сегодня — Центральная военно-морская библиотека. Морская библиотека — старейшая и крупнейшая в Вооруженных Силах России.
Источники:
• Министерство морское // Энциклопедический словарь. — СПб.:
Брокгауз и Ефрон, 1896. — Т. 37. — С. 361–362.
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XLVIII

Московская Городская
управа

Московская
Практическая академия
коммерческих наук

Москва

Москва

Г

ородская управа образована по Городовому положению 1870 г.
и размещалась в здании Городской думы. В функции Городской
управы входило непосредственное заведование делами городского
хозяйства и управления. Избиралась Городской думой в составе городского головы, его товарища и нескольких членов. Имела 9 отделений (строительное, училищное, врачебно-санитарное и др.),
а также функциональные отделы (секретарский, кредитный, бухгалтерия и др.).
5 ноября 1917 г. Городская управа была упразднена.
Источники:
• Москва: энцикл. справ. — М.: Большая Рос. энцикл., 1992.

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ I УПРАВЫ.»
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М

осковская Практическая академия коммерческих наук —
среднее учебное заведение, образована на базе коммерческого пансионата К. И. Арнольди. 17 декабря 1810 г. император Александр I узаконил существование Практической академии, открытой за четыре года до этого.
Целью академии было предоставление общего образования,
а также подготовка к коммерческой деятельности. Для этого в восьмилетний курс обучения были введены товароведение, бухгалтерия, политэкономия, торговое и вексельное право, анализ международного рынка. Академия была единственным средним учебным
заведением Москвы, где изучался английский язык (параллельно
с немецким и французским).
Своим возникновением и развитием Практическая академия
была целиком обязана инициативе и постоянной заинтересованной поддержке московского купечества. При академии было создано Общество любителей коммерческих знаний, в котором наряду
с купцами состояли высшие царские сановники, князья и графы,
а тридцатирублевый (сторублевый в 1835 г.) ежегодный взнос членов поступал в бюджет академии. Кроме того, академия взимала
деньги за обучение (500 рублей в год) и с 1871 г. получала пособие
от Московского купеческого общества взаимного кредита.
Академия располагала штатом первоклассных преподавателей.
Н. Е. Жуковский — основоположник современной гидродинамики
и аэродинамики, в 1872–1920 гг. преподавал в академии механику;
А. С. Алексеев — выдающийся юрист, профессор государственного
права в Московском университете, в 1896–1906 гг. был директором
академии, читал курс, посвященный основам государственного
права.
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Московская Практическая академия коммерческих наук была
одним из крупнейших учебных заведений, обучавшим коммерческим дисциплинам. Среди ее заметных учеников можно назвать
П. Ф. Брока, ставшего министром финансов, известных предпринимателей (братья Рябушинские, П. Н. Дербенёв), ученых, художников, актеров (Д. Т. Ленский, Н. Ф. Балиев).
Первое здание академии сгорело в пожаре 1812 г. До 1844 г. академия размещалась на Солянке, а в 1844 г. купила за 200 тыс. рублей
особняк Дурасовых на Покровском бульваре, д. 11 (в 1932–2006 гг.
там была расположена Военно-инженерная академия, ныне — Высшая школа экономики).
В 1918 г. коммерческое образование в России было отменено,
и Московская Практическая академия закрыта.
Источники:
• Московская практическая академия коммерческих наук.
1810–1910. 100 лет. — М.: Тип. И. Д. Сытина, 1910.
• Учреждение и устав Московской практической академии. —
СПб., 1810.
• Шредер, А. И. Краткая история Московской Практической
коммерческой академии. — М., 1835.

Вариант №1. Штемпель, круглый, 28,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке
на голубом фоне: «московс. практич.
А. коммерч. Наукъ I печать библiотеки»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 100 х 95, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в двойной линейной рамке с виньетками
в углах: «Основная библiотека I Московской Практической Академiи Коммерческихъ Наукъ I Шкафъ … Общiй № …
I Отдѣлъ … I № отд…»
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XLIX

Московский
Английский
клуб
Москва

П

ринято считать, что Московский Английский клуб был основан в 1772 г. Членами клуба за время его существования были
многие знаменитости — министры, канцлеры, московские губернаторы, сенаторы, военные. Около ста лет Английский клуб посещали Пушкины. В XIX веке в клубе состояли: архитектор О. И. Бове,
С. И. Мамонтов, К. Т. Солдатёнков, Н. В. Склифосовский, художник
В. Е. Маковский, историки С. М. Соловьёв и Д. И. Иловайский, военный инженер барон А. И. Дельвиг (строитель московского водопровода), Морозовы, Кноппы, Прове, Щукины. В конце XIX века
в клуб впервые вступил представитель императорской фамилии —
московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович.
Клуб был закрытым, его членами могли быть только мужчины.
Представители высшего московского общества встречались здесь
и в непринужденной обстановке проводили обеды и ужины, чтения
и беседы, играли в карты и бильярд.
Библиотека клуба считалась лучшей в России. Это было богатейшее собрание русских (начиная с 1813 г.) и иностранных периодических изданий. Устав клуба запрещал разговаривать в библиотеке
и устанавливал штраф за унесенные домой, хотя бы и на время, свежие газеты.
Московский Английский клуб закрывали трижды. Первый
раз — во время царствования Павла I, который начал борьбу со
всем «английским». Но вскоре клуб вновь получил право на существование и стал местом сбора московской аристократии. Второй
раз клуб закрыли во время войны 1812 г., но, как и прежде, москвичи вернули его к жизни уже через два года. В 1831 г. у клуба появилось постоянное помещение — дворец графов Разумовских на
Тверской улице. В октябре 1917 г. клуб прекратил свое существование в третий раз. Лишь в мае 1996 г. благодаря группе энтузиастов
клуб возродился.
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Источники:
• Английский клуб [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
anglclub.ru. 11.03.2014.
• Беловинский, Л. В. Энциклопедический словарь российской жизни
и истории. — М.: Олма-Пресс, 2003. — 916 с.
• Богомолов, С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. — М.,
2004. — С. 518.
• Буторов, А. Московский Английский клуб: (страницы истории
и современности). — М.: Изд. Моск. Англ. клуба, 1999. — 280 с.
• Извлечение из журналов господ старшин Московского Английского клуба со дня открытия оного, то есть с 1802 года, обстоятельств
почему-либо достопамятных / публ. и предисл. П. И. Бартенева //
Русский архив. — 1889. — Кн. 2, вып. 5. — С. 85–98.
• Москва: энциклопедия / редкол.: А. Л. Нарочницкий (гл. ред.). — М.:
Совет. энцикл., 1980. — С. 117.

Московский Английский клуб

Вариант №5. Суперэкслибрис на верхней крышке переплета,
без рамки, 15 х 60, золотое тиснение на зеленом картоне,
буквенный, с надписью инициалов: «Б.М.А.К.»

Вариант №6. Суперэкслибрис на корешке,
без рамки, 3 х 30, золотое тиснение
на зеленой коже, шрифтовой, с надписью:
«Мос. Англ. Клуба»

Вариант №1. Штемпель, овальный,
20 х 50, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке: «Библiотека I
Московскаго Англiйскаго Клуба»

Вариант №3. Штемпель, без рамки,
0,5 х 20, буквенный, с надписью
инициалов: «Б.М.А.К.»

Вариант №2. Штемпель, круглый, 15,
с надписью в линейной рамке:
«МОСКОВСКАГО АНГЛIИСКАГО КЛУБА»
и изображением рукопожатия.

Вариант №4. Суперэкслибрис на верхней
крышке переплета, овальный, 13 х 28,
золотое тиснение на коричневом картоне,
буквенный, с надписью в линейной рамке
инициалов: «Б.М.А.К.»
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Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского

L

Московский городской
народный университет
имени А. Л. Шанявского
Москва

М

осковский городской народный университет имени А. Л. Шанявского — муниципальное учебное заведение (1908–1918).

Основан по инициативе либеральной интеллигенции Москвы на
средства генерал-майора в отставке Альфонса Леоновича Шаняв-

кооперации, библиотечному делу, местному самоуправлению, педагогике и дошкольному воспитанию и др.
Университет закрылся в конце 1918 г.; академическое отделение
было слито с Московским университетом, научно-популярное —
с рабфаком Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова.
Первоначально университет располагался в помещениях правления Московского учебного округа (Волхонка, 14) и в зданиях
различных учебных заведений. В 1912–1913 гг. для него построено
здание на Миусской площади, 6 (архитектор И. А. Иванов-Шиц).
После 1918 г. здесь размещались партийные учебные заведения.
С 1991 г. здание занимает Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).
Источники:
• Москва: энцикл. справ. — М.: Большая Рос. энцикл., 1997. — С. 907.

ского (1837–1905). По уставу находился в ведении Городской думы.
В попечительский совет университета входили князь В. М. Голицын,
М. М. Ковалевский, Л. А. Шанявская, М. В. Сабашников и др. Занятия
(только вечерние) начались в октябре 1908 г.
Университет имел два отделения: научно-популярное (4 года
обучения по программам общего среднего образования) и академическое (3 года — по университетским программам естественноисторического, общественно-юридического и историко-филологического профилей). Принимались лица не моложе 16 лет. Документы об образовании не требовались. Допускалось самостоя-

Вариант №1. Штемпель, овальный, 30 х 50, шрифтовой,
с надписью в декоративной и линейной рамках:
«БИБЛIОТЕКА I М. Г. Н. УНИВЕРСИТЕТА I им. А.Л. ШАНЯВСКАГО»

тельное комплектование учебного курса предметами по выбору.
Среди слушателей университета были служащие, учителя, ремесленники, рабочие. Преподаватели могли не иметь официальной
ученой степени, но условием приема на работу был опыт педагогической и научной деятельности. В университете вели занятия
М. Н. Гернет, М. Н. Розанов, А.Ф. и С. Ф. Фортунатовы, Н. К. Кольцов,
П. Н. Лебедев, П. П. Лазарев, М. В. Павлова, В. П. Шереметевский,
Ю. И. Айхенвальд, Г. Г. Шпет и др. Окончившие курс не получали дипломов и соответствующих служебных прав, но учебная система
университета привлекала молодежь, нуждавшуюся в получении
или пополнении образования. Число слушателей в 1908–1916 гг.
выросло на научно-популярном отделении почти в 4 раза (около

Вариант №2. Штемпель, круглый, 35, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке: «ФИЗИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРIЯ I
М. Г. I УНИВЕРСИТЕТА I имени I А.Л. ШАНЯВСКАГО»

1,4 тыс.), на академическом — почти в 3 раза (около 2,4 тыс.). При
университете были организованы курсы (от 2 недель до 1 года) по
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Источники:
• МГСПС. — Москва: энциклопедия, 1980. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://mos80.ru/m/moskvoretskaya_muzey/
mgsps.html. 11.06.2014.
• Невельсон, С. Московский губернский совет профессиональных
союзов. — М.: Труд и книга, 1927. — 258 с.

(МГСПС)
Москва

П

осле Октябрьской революции продолжалась реорганизация
существующих и создание новых профсоюзов. На I Всерос-

Штемпель, без рамки, 20 х 65, шрифтовой, с надписью:
«Центральная Рабочая I Библиотека I Моск. Губ. Сов. Проф. Союз.»

сийском съезде в январе 1918 г. было подчеркнуто, что союзы необходимо строить по производственному принципу. Съезд признал
необходимым слияние профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. В конце 1918 г. в Москве насчитывалось 38 отраслевых профсоюзов. В годы Гражданской войны профсоюзы Москвы помогали
в создании Красной армии, участвовали в мобилизациях на фронт,
формировали

для

обслуживания

бронепоездов

комплексные

бригады квалифицированных машинистов, кочегаров, сцепщиков,
помогали семьям красноармейцев, контролировали выплату семьям фронтовиков пособий. Профсоюзы Москвы много делали для
перестройки здравоохранения, организации детских садов и яслей,
открытия рабочих столовых, магазинов, участвовали в реорганизации народного просвещения, введении на предприятиях рабочего
контроля, участвовали в национализации предприятий, борьбе за
повышение производительности труда, укреплении трудовой дисциплины.
Московский совет профсоюзов, участвовавший в борьбе за установление советской власти в Москве, в строительстве социалистического государства, с 1919 г. называется МГСПС.
В 1921–1931 гг. профессиональные организации Москвы и Московской губернии были объединенными, во главе — Московский
губернский совет профессиональных союзов, с 1929 г. — Московский областной совет профессиональных союзов; в 1931 г. вновь
образован Московский городской совет профессиональных союзов (МГСПС).
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1864–1867 Математический кружок
C 1867 Московское математическое общество

М

осковское математическое общество, одно из старейших математических обществ Европы, было основано в 1864 г.
(до 1867 г. существовало в виде математического кружка, образовавшегося по инициативе группы профессоров и преподавателей
Московского университета: Н. Д. Брашмана, А. Ю. Давидова, при участии крупнейших ученых П. Л. Чебышева, Ф. А. Бредихина, К. М. Петерсона). В начале 1860-х гг. по предложению А. Ю. Давидова несколько профессоров Московского университета объединились
кружок, где готовили рефераты и отчеты о работах других ученых,
и таким образом узнавали о достижениях в математических науках.
Регулярные собрания кружка начались в 1864 г. и дали такой
обильный научный материал, что через два года труды его составили первый том «Математического сборника». С утверждением
в 1867 г. устава кружок получил наименование математического
общества. Президентами его последовательно были: Н. Д. Брашман,
А. Ю. Давидов, В. Я. Цингер, Н. В. Бугаев и др. Первое заседание общества (математического кружка) состоялось 27 сентября 1864 г.
Брашман был избран первым президентом общества, вице-президентом — Давидов. С начала 1870-х гг. одним из активнейших членов общества стал Н. Е. Жуковский. Доклады Н. Е. Жуковского, а также Ф. А. Бредихина, А. Г. Столетова и других определяли характер
деятельности общества в XIX в., когда вопросы математического
естествознания занимали не меньшее место, чем чисто математические доклады; среди последних особенно важны доклады
К. М. Петерсона — основателя московской школы дифференциальной геометрии. В конце XIX в. в общество входили Б. К. Млодзеевский, Д. Ф. Егоров, С. А. Чаплыгин и другие.

После Октябрьской революции 1917 г. произошел подъем в работе общества. Чрезвычайно расширилась тематика (теория вероятностей, топология, алгебра, различные направления математического анализа). Наряду с докладами, посвященными текущей научной работе, стали систематически ставиться обобщающие доклады
обзорного характера. В обществе была создана секция теории вероятностей, а также секции средней школы и высшей технической
школы. Московское математическое общество — инициатор школьных математических олимпиад; ежегодно присуждает премии молодым математикам; общество участвует в издаваемых Академией
наук журналах «Математический сборник» (1866) и «Успехи математических наук», а также печатает «Труды» в виде непериодических сборников.
Источники:
• Московское математическое общество [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://mms.mathnet.ru/ 04.07.2014.
• Юшкевич, А. П. История математики в России до 1917 года. — М.:
Наука, 1968. — 591 с.

Штемпель, овальный, 20 х 50, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I московскаго математическаго кружка I № … I …19…»
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В

России цензура зародилась в XVI в. как духовная цензура,
с 1721 г. ее осуществлял Синод. С разрешением частным лицам
заводить типографии указом 1783 г. была введена предварительная цензура. Указом 1796 г. для контроля за изданием и ввозом
в Россию книг учреждены цензурные комитеты в Петербурге, Москве и других городах. В XIX в. порядок осуществления цензуры
определялся специальными уставами. Первый цензурный устав
1804 г. возложил надзор за печатью на Главное правление училищ
при Министерстве народного просвещения.
Устав о цензуре, в частности, гласил:
«1. Цензура имеет обязанностию рассматривать всякого рода
книги и сочинения, назначаемые к общественному употреблению.
2. Главный предмет сего рассматривания есть доставить обществу книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалить книги и сочинения, противные сему намерению.
3. На сем основании, ни одна книги [а] или сочинение не должно
быть напечатано в Империи Российской, ни пущено в продажу, не
быв прежде рассмотрено цензурою».
В 1826 г. либеральный устав 1804 г. был пересмотрен и подготовлен новый устав (прозванный современниками «чугунным»). В новом уставе цель цензуры трактовалась исключительно как охранительная, а деятельность цензоров направлялась к защите «святыни
престола». Для ее достижения в уставе 1826 г. содержались подробные указания цензорам. Они должны были обращать особо пристальное внимание на периодическую печать, поскольку она во многом формировала общественное мнение.
Высшими цензурными инстанциями были Главное управление
цензуры и Главный цензурный комитет Министерства народного
просвещения, именно туда направлялись все издания, в позволительности которых сомневались служащие на местах.

В 1865 г. были изданы Временные правила о цензуре и печати,
возложившие цензуру на Главное управление по делам печати при
Министерстве внутренних дел, которое ведало также книжной торговлей, библиотеками, типографиями.
На протяжении XIX в. структура цензурных учреждений в Российской империи изменялась в соответствии с законами о цензуре
и развитием книгоиздания и книжной торговли. В начале XX в. цензурные комитеты входили в состав Министерства внутренних дел.
Источники:
• Устав о цензуре. 1804. 9 июля. — Патрушева, Н.Г, Гринченко, Н. А.
(подг. к печ.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
readtiger.com/www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/
law/1804/. 04.04. 2014.
• Энгельгардт, H. A. Очерк истории русской цензуры в связи
с развитием печати. 1703–1903. — СПб., 1904. — 389 с.

Сургучная печать, круглая, гербовая,
с изображением герба Российской империи и надписью:
«МОСКОВСКАГО ЦЕНЗУРНАГО КОМИТЕТА ПЕЧАТЬ»
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Ч

астная железная дорога, построенная в 1870–1904 гг. Проходила по территориям Московской, Ярославской, Тверской,
Смоленской, Псковской, Новгородской, Петербургской, Витебской,
Лифляндской, Курляндской губерний. Связывала центр России, Северо-Западный и Прибалтийский районы страны, а также районы
Сибири и Поволжья с незамерзающим портом Балтийского моря —
Виндавой. Обеспечивала экспорт масла, льна, хлеба, лесных и других строительных материалов. Основные линии: Рыбинск — Бологое (движение открыто в 1870 г.), Чудово — Старая Русса (1878), Рыбинск — Псков (1897), Сонково — Кашин (1898), Сонково — Красный
Холм (1899), Москва — Виндава (1901), Царское Село — Дно (1904),
Новосокольники — Витебск (1904). Протяженность железной дороги в 1913 г. — 2 475 верст (в т.ч. 29 — двухколейный путь). В подвижном составе 411 паровозов, 11 490 товарных и 572 пассажирских вагона. На дороге построено 860 искусственных сооружений (в т.ч. 692
моста), 49 станций I–IV классов, 13 разъездов, 8 остановочных пунктов, 50 пунктов водоснабжения (в т.ч. 8 — на артезианских скважинах), железнодорожные мастерские (на станциях Великие Луки,
Ржев, Новосокольники), школы (на станциях Великие Луки, Новосокольники, Зилан, Ржев, Виндава), техническое железнодорожное
училище в Великих Луках, больницы, библиотеки. В Москве построен Виндавский (ныне Рижский) вокзал (1899, архитектор Ю. Ф. Дидерикс). В Виндаве оборудован порт (построены элеватор, амбары,
ледник, механизированные пристани). Чистый доход дороги —
в пределах 8% от основного капитала (218,7 млн руб. в 1913 г.).
Дорога принадлежала Акционерному обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги (устав утвержден в 1869 г.; до
1895 г. называлось Обществом Рыбинско-Бологовской железной
дороги, в 1895–1897 гг. — Обществом Рыбинской железной дороги); правление находилось в Петербурге. Дорогой руководили два
управления: Петербургское (Рыбинско-Псковская, Петербурго-Ви-

тебская, Новгородская линии) и Московское (линия Москва — Виндава). В правление акционерного общества наряду с представителями аристократии и крупного капитала входил ученый, организатор
железнодорожного дела в России А. П. Бородин. В 1914–1918 гг. для
увеличения пропускной способности линий Петроградской сети
построено 19 разъездов на участке Петроград — Витебск, 4 — на
участке Дно — Псков (обеспечивал снабжением Северный фронт)
и 12 — на линии Бологое — Дно; проложены дополнительные пути
на участках Бологое — Псков, Чудово — Дно; перешита на широкую
колею узкоколейка Старая Русса — Новгород. В сентябре 1918 г. дорога была национализирована, передана НКПС. По состоянию на
начало 1991 г. основные линии дороги входили в состав Прибалтийской, Северной и Октябрьской железных дорог.
Источники:
• Альбом гражданских сооружений О-ва Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. — СПб., [19—]. — 143 с.: черт., 58 вкл. л.
• Отчет по эксплуатации дорог за 1910 год. Ч.1. Петербургская сеть.
41-й год эксплуатации / О-во Моск.-Виндаво-Рыбинской ж-д. —
СПб.: Печатня Яковлева,1911. — Разд. паг.
• Отчет по эксплуатации дорог за 1916 год. Ч.2. Московская сеть.
47-й год эксплуатации / О-во Моск.-Виндаво-Рыбинской ж-д. — Пг.,
1917. — 53 с.
• Очерк современного состояния и деятельности за 1-е пятилетие
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги (1901–1906). —
СПб., 1906.
• Спутник по Московско-Виндавской железной дороге. — М.:
Печатня С. П. Яковлева, 1909. — Х, 338, 17 с.: ил., 43 л. ил.

Штемпель, овальный, 30 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА СЛУЖАЩИХЪ I № … I Въ контролѣ сборовъ I
Московско-Виндаво-Рыб. ж. д.»
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П

о указу императора Александра I от 12 марта 1804 г. было создано Московское Императорское коммерческое училище
с преподаванием английского, французского, немецкого и латинского языков. Училище было открыто 22 июля 1804 г., первоначально в нем обучалось 80 человек. На содержание училища московское купечество ежегодно выделяло 15 тыс. руб. из средств
Купеческого общества.
Полный курс обучения — 8 лет (по два года в каждом классе).
Воспитанники изучали Закон Божий, латынь, русский, английский,
французский и немецкий языки, историю, географию, общую
и коммерческую статистику, алгебру, геометрию, физику, химию,
естественную историю, технологию, бухгалтерию, товароведение,
правоведение, церковное пение, чистописание, рисование. В училище были хорошие лабораторные кабинеты, особенно по химии
и технологии, чертежные и рисовальные классы, гимнастический
зал. В 1820–1830 гг. известные московские купцы К.А. и А. А. Куманины пожертвовали около 100 тыс. руб. на библиотеку и учебные
кабинеты. Большая хорошо подобранная библиотека постоянно
пополнялась новейшей литературой и множеством отечественных
и иностранных периодических, главным образом естественнонаучных, изданий.
В 1817–1860 гг. законоучителем и священником училища был
М. В. Соловьёв, живший с семьей на первом этаже; в 1820 г. здесь родился и жил до 1849 г. его сын, историк С. М. Соловьёв. В училище
в разные годы преподавали профессор Московского сельскохозяйственного института Н. Н. Худяков, химик А. Н. Реформатский, химик-технолог Я. Я. Никитинский, профессор ботаники С. Ф. Нагибин. В Коммерческом училище учились писатель И. А. Гончаров, ученые Н. И. Вавилов и С. И. Вавилов, режиссер Я. А. Протазанов.

В 1806 г. училище было размещено в приобретенном для него московским купечеством доме бывшего генерал-губернатора Москвы
П. Д. Еропкина на Остоженке, 38. После 1917 г. Московское коммерческое училище прекратило свою деятельность, дом был занят одним из первых рабфаков и Индустриально-педагогическим институтом имени К. Либкнехта, ныне — Московский лингвистический
университет.
Источники:
• 100 лет жизни [1804–1904] / Моск. коммер. училище; сост. Н. Виноградов. — М., 1904. — 372 c., 53 c.

Вариант №1. Штемпель, круглый, 30,
гербовый, с надписью в линейной рамке:
«П. МОСКОВ. КОММЕРЧЕСКАГО
УЧИЛИЩА 22. iюля 1804. г.»

Вариант №2. Штемпель, овальный,
35 х 54, шрифтовой, с надписью
в двойной линейной рамке: «ОБЩЕСТВО I
для пособiя I бывшимъ воспитанникамъ I
МОСКОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО I
училища.»
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Московское купеческое
собрание

Московское общество
любителей астрономии

Москва

(МОЛА)

М

осковское купеческое собрание было открыто в 1804 г., помещалось на Ильинке, с 1839 г. — на Большой Дмитровке. В XIX в.
членами Купеческого собрания могли быть не только купцы, но
и профессора, врачи, художники, без различия «званий и состояний». Купеческое собрание было одним из центров общественной
и культурной жизни города и одновременно известнейшим карточным клубом. Здесь устраивались балы, маскарады, концерты, литературные вечера. К 1913 г. собрание насчитывало 1 166 членов. В 1909 г.
Купеческое собрание переехало в собственный дом на улице Малая
Дмитровка, д. 6 (архитектор И. А. Иванов-Шиц). В январе 1918 г. Купеческое собрание прекратило свое существование. С 1938 г. в здании
располагается Театр имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Источники:
• Кизеветтер, А. А. Гильдия Московского купечества: ист. очерк. —
М., 1915. — [2], II, 216 с.
• Москва: энцикл. справ. — М.: Большая Рос. энцикл., 1992.
• Московское купеческое собрание: ист. очерк / под ред. В. А. Никольского. — М., 1914.

Вариант №1. Штемпель, овальный,
22 х 30, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «СОБСТВЕННОСТЬ I МОСК.
КУПЕЧЕСК. I СОБРАНIЯ.»
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Вариант №2. Бумажный ярлык,
прямоугольный, 60 х 73, литография,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в орнаментальной рамке: «БИБЛIОТЕКИ I МОСКОВСКАГО I КУПЕЧЕСКАГО
СОБРАНIЯ I Отдѣлъ … № …»

Москва
1908–1914 Московский кружок любителей астрономии
1914–1917 Московское общество любителей астрономии

В

1908 г. в Москве открылся астрономический кружок. Его целями
были, во-первых, общение между занимавшимися и интересовавшимися астрономией; во-вторых, кружок должен был предоставлять любителям астрономии возможности для астрономических наблюдений и вычислений и, наконец, важной сферой деятельности
должна была стать популяризация сведений по астрономии. Устав
кружка предусматривал организацию публичных лекций, издание
трудов, создание библиотеки и обсерватории. Среди 36 учредителей
кружка были представители различных профессий — московский
астроном, профессор А. М. Жданов, доктор медицины Н. Ф. Голубов,
астрономы — К. Л. Баев, С. В. Орлов, геодезист К. А. Цветков, профессор Д. Н. Зёрнов, его сын — физик В. Д. Зёрнов, известные художники — братья Аполлинарий и Виктор Васнецовы.
С 1908 г. (до Октябрьской революции) большинство заседаний
астрономического кружка, а затем и Общества любителей астрономии проходили в стенах Московского реального училища — в доме
Липгардта, сначала на Мясницкой, д. 47, а затем в новом здании на
углу Введенского и Дегтярного переулков (ныне Подсосенского
и Казарменного). В дальнейшем лекции по астрономии с успехом
проходили в Большой аудитории Политехнического музея.
Первые наблюдения неба под руководством В. М. Воинова проводились в обсерватории реального училища Воскресенского, где
были установлены два телескопа. В 1909 г. Московский кружок начал издательскую деятельность. Первой в конце декабря 1909 г. вышла брошюра «К появлению кометы Галлея». Она была очень своевременной: в связи с приближением этой кометы к Земле ходили
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слухи о наступающем «конце мира», о предстоящем «столкновении» земного шара с кометой.
В 1912 г. в Московском кружке любителей астрономии состояли
314 членов: действительных и почетных — 228, членов-сотрудников — 86.
10 марта 1912 г. на очередном годичном собрании правлению
было дано поручение ходатайствовать о переименовании кружка
в «Московское общество любителей астрономии (МОЛА)». 8 апреля
1913 г. был утвержден новый устав. По этому уставу в состав Правления стали входить председатели секций и заведующие обсерваториями, кроме того, председатели секций могли теперь избираться
из числа всех действительных членов, а не только из должностных
лиц общества.
Преобразование кружка в общество явилось, естественно, важным событием в его жизни. На четвертом году существования оно
стало «в одну шеренгу» с такими крупными астрономическими общественными организациями, как столичные Русское астрономическое общество и Общество любителей мироведения. Одной из
первых научных задач нового общества любителей астрономии
стала подготовка к проведению наблюдений 8 августа 1914 г. предстоящего полного солнечного затмения. Из-за начавшейся мировой войны МОЛА практически прекращает свою деятельность.
В дальнейшем общество стало одним из крупнейших в стране центров научно-любительской и культурно-просветительной работы
по пропаганде астрономии среди населения.
Источники:
• Луцкий, В. К. История астрономических общественных организаций в СССР (1888–1941). — М.: Наука, 1982. — 263 с.

LVIII

Московское общество
любителей художеств
(МОЛХ)
Москва

М

осковское общество любителей художеств (МОЛХ) — благотворительное общество любителей искусства. Основано

в 1860 г. для создания Московской публичной художественной галереи. Идея общества возникла в 1858 г. среди московской интеллигенции, собиравшейся у братьев С.И. и П. И. Миллер. В 1860 г. был
утвержден устав. Делами общества управлял комитет (председатель
и 12 членов, из которых восемь были любителями, а четыре — художниками). Среди членов общества были меценаты братья П.М.
и С. М. Третьяковы, филолог и историк древнерусского искусства
Ф. И. Буслаев, археолог и историк искусства К. К. Герц, писатель
В. Ф. Одоевский, художники А. К. Саврасов, В. Г. Перов, И. К. Айвазовский, Н. В. Неврев, И. С. Остроухов, И. М. Прянишников и др. С 1867 г.
общество находилось под покровительством великой княгини
(с 1881 г. — императрицы) Марии Федоровны. Первым председателем
МОЛХ (до 1863 г.) был С. И. Миллер, позднее его возглавляли Д. П. Боткин, С. М. Третьяков, И. Е. Цветков, князь В. Д. Голицын и др. Общество
сотрудничало с Московским университетом, Публичным и Румянцевским музеями, Обществом поощрения художеств в Санкт-Петербурге и Московским училищем живописи, ваяния и зодчества.
Главным направлением деятельности общества стало устройство постоянной выставки, которая обновлялась несколько раз
в год. До открытия Третьяковской галереи экспозиция МОЛХ фактически заменяла отсутствующий в Москве публичный художественный музей. На ней постоянно выставлялись произведения Пе-

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой,
с надписью в тройной линейной рамке:
«МОСКОВСКОЕ ОБЩ [ЕСТВО] I БИБЛIОТЕКА I ЛЮБИТЕЛЕЙ АСТРОНОМIИ»

рова, Саврасова, Прянишникова и др. Здесь московские зрители
смогли увидеть «Явление Христа народу» А. А. Иванова, «Тайную Вечерю» Н. Н. Ге, «Княжну Тараканову» К. Д. Флавицкого. В 1890 г. была
организована выставка мастеров немецкой, голландской, итальянской и французской живописи из частных коллекций; в 1899 г. —
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юбилейная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения
К. П. Брюллова.
МОЛХ проводил также художественные конкурсы, присуждал
премии, создал Фонд для вспомоществования бедным и престарелым художникам и их семьям, в 1910 г. учредил стипендии для учащихся Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1870 г.
при обществе открылись рисовальные классы, где преподавали Перов и Прянишников. Важным событием художественной жизни Москвы стал Первый съезд русских художников (1894), посвященный
передаче в дар городу галереи Третьяковых. МОЛХ был распущен
в 1918 г.
Источники:
• Москва: энциклопедия / сост. Андреев М. И., Карев С. О. — М.: Большая Рос. энцикл., 1997. — С. 521.

Вариант №1. Бумажный ярлык,
прямоугольный, 48 х 78, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в наборной рамке: «БИБЛIОТЕКА I
МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА I ЛЮБИТЕЛЕЙ
ХУДОЖЕСТВЪ. I По описи № … I Отъ …»

Вариант №2. Бумажный ярлык,
прямоугольный, 54 х 75, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в двойной линейной рамке: «МОСКОВСКОЕ I ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ I
ХУДОЖЕСТВЪ. I № … I отъ … »

Вариант №3. Суперэкслибрис на корешке,
без рамки, 5 х 25, золотое тиснение на
коричневой коже, буквенный: «М.О.Л.Х.»
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LIХ

Музей
П. И. Щукина
Москва

П

етр Иванович Щукин (1853–1912) — предприниматель, коллекционер. Из старинной купеческой старообрядческой семьи. Получил домашнее образование, учился в немецком пансионе
Д. Ф. Гирста в Петербурге, в 1872–1878 гг. за границей изучал практический опыт в области ткацкого производства и торговли. Совладелец учрежденного в 1878 г. Торгового дома «И.В. Щукин с сыновьями».
Щукин составил крупную коллекцию русских, восточных и западноевропейских древностей. В Москве тесно общался с собирателями офортов (Н. С. Мосоловым) и гравюр (С. С. Шайкевичем,
В. С. Абакумовым), автографов и редких книг (В. К. Вульфертом),
гравированных портретов и книжных редкостей (И. М. Востроглазовым), французских иллюстрированных изданий XVIII–XIX вв.
(Н. Г. Егоровым). Русская часть коллекции Щукина состояла из бытовой и церковной утвари, оружия, тканей, ковров, образцов народного искусства. Выделялись серебряные жалованные ковши.
В собрании были также иконы на досках, иконы, вышитые золотом, украшенные серебром, финифтью, сканью, жемчугом, драгоценными камнями. Щукин располагал коллекцией личных архивов
(около 46), в том числе Воронцовых, Шаховских, Демидовых, генерала А. П. Ермолова, генерал-губернатора юго-западных губерний
Д. Г. Бибикова, московского генерал-губернатора А. А. Закревского,
других государственных деятелей, декабристов Д. И. Завалишина,
С. И. Кривцова, М. М. Муравьёва-Апостола, П. А. Муханова, представителей знати и купечества, науки и культуры. В коллекции находились ценнейшие рукописные памятники: Евангелия, сказания,
уставные и жалованные грамоты, список «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, записки А. О. Смирновой-Россет,
письма И. С. Тургенева, генерала М. Д. Скобелева, обширный комплекс, относящийся к Отечественной войне 1812 г.
Восточная часть коллекции Щукина включала произведения
искусства Японии (мелкую пластику, предметы быта), Турции

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

(ковры, оружие), Индии (ювелирные изделия), Персии (старинные
рукописи).
В небольшом разделе изобразительного искусства были полотна Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, портреты А. Д. Меншикова,
Г. А. Потёмкина, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, казачьего атамана
М. И. Платова, литографии, миниатюры, рисунки, старинные индийские и персидские акварели. Выделялись полотна французских
импрессионистов Э. Дега, М. Дени, К. Моне (в том числе «Летний
день»), О. Ренуара («Обнаженная»), А. Сислея.
Специально для размещения коллекции в 1891–1893 гг. Щукин
выстроил здание (Малая Грузинская, д. 15; архитектор Б. В. Фрейденберг, художник О. А. Лёве), выдержанное в подражание древнерусской архитектуре, в 1898 г. — другое, в том же стиле (архитектор
А. Эрихсон), в 1905 г. — музейное хранилище (архитектор Ф. Н. Кольбе). В 1895 г. Музей Щукина открылся для посетителей.
Щукин выпустил около 50 публикаций, посвященных описанию своей коллекции. Среди них: «Краткое описание Щукинского
музея в Москве» (М., 1895), «Опись старинных вещей собрания
П. И. Щукина» (ч. 1–2, М., 1895–1896, совместно с Е. Фёдоровой),
«Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина»
(ч. 1–10, М., 1896–1902), «Опись старинных славянских и русских
рукописей собрания П. И. Щукина» (в. 1–М., 1896–1897, совместно
с А. Яцимирским), «Бумаги, относящиеся до Отечественной войны
1812 года» (ч. 1–10, М., 1897–1908), «Русские портреты собрания
П. И. Щукина в Москве» (в. 1–4, М., 1900–1903), «Краткое описание
нового владения Российского Исторического Музея в г. Москве, составленное П. Щукиным» (М., 1906), «Персидские вещи Щукинского собрания» (М., 1907), «Щукинский сборник» (в. 1–10, М., 1902–
1912). Оставил «Воспоминания» (ч. 1–5, М., 1911–1912).
В 1905 г. Щукин передал в дар Историческому музею свой музей
вместе с городской усадьбой, оставаясь в нем хранителем и попечителем. За это он получил чин действительного статского советника
по Министерству народного просвещения. В 1912 г., после смерти
Щукина, его музей был закрыт, к 1917 г. экспонаты перевезены
в здание Исторического музея на Красной площади.
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Музей П. И. Щукина

Источники:
• Думова, Н. Г. Московские меценаты. — М., 1992. — С. 12–20.
• Корнеева, Н. И. Щукинская коллекция // Сокровищница книги:
юбилейн. сб. науч. тр. / Гос. публ. ист. б-ка РСФСР. — М., 1987. — Ч. 1.
• Щукин Петр Иванович // Большая Российская энциклопедия
музеев, частных собраний и коллекций. — М., 2009. — С. 759.

Штемпель, без рамки, 4 х 37,
шрифтовой, с надписью:
«МУЗЕЙ П. И. ЩУКИНА.»
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Народный комиссариат путей сообщения

LХ

Народный комиссариат
путей сообщения
(НКПС)
Технический комитет

ваемого Запасного дворца (конец XVIII в.), с присоединением
к нему соседнего владения, по проекту архитектора Ивана Александровича Фомина в 1929–1934 гг.
Источники:
• Бусева-Давыдова, И., Нащокина, М., Астафьева-Длугач, М. Архитектурные прогулки по Москве. — М., 1997. — 512 с.
• Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР.
1940. № 25. С. 848–850.

Москва

12

ноября 1923 г. был образован Народный комиссариат путей
сообщения СССР (НКПС, или Наркомпуть) — государственный орган СССР, управлявший деятельностью железнодорожного
и других видов транспорта Советского Союза в 1923–1946 гг. Первым его руководителем (наркомом) стал Ф. Э. Дзержинский.
На НКПС возлагались: общее руководство и управление всем находящимся на территории или в ведении СССР железнодорожным
и водным (морским и речным) транспортом, шоссейными и грунтовыми дорогами общегосударственного и стратегического значения, а также общий надзор за всеми видами транспорта.
Структура НКПС: а) народный комиссар путей сообщения
и коллегия при нем; б) Центральное управление железнодорожного транспорта; в) Центральное управление морского транспорта; г) Центральное управление внутреннего водного транспорта;
д) Управление шоссейных и грунтовых дорог; е) Центральное административное управление; ж) Центральное бюро труда; з) Отдел статистики и картографии; и) Плановая комиссия по транспорту; к) Научно-технический комитет; л) Постоянное совещание
по надзору и оценке работ железнодорожного, водного и местного транспорта; м) Особое совещание по научной организации работ на транспорте; н) Бюро правлений железных дорог; о) Бюро
правлений государственных речных пароходств; п) Центральное
правление государственного торгового морского флота.
В 1946 г. НКПС СССР был преобразован в Министерство путей
сообщения СССР (МПС).
Здание Народного комиссариата путей сообщения (позже здание МПС, ныне — здание РЖД) по адресу: Садовая-Черногрязская
улица, д. 1 перестроено из бывших придворных складов, так назы-

Штемпель, без рамки, 15 х 40, шрифтовой, с надписью:
«БИБЛИОТЕКА I Технического Комитета I Н.К.П.С.»
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1832–1855
1855–1909
1909–1918
07–08.1918

Н

Императорская военная академия
Николаевская академия Генерального штаба
Императорская Николаевская военная академия
Военная академия РККА

иколаевская академия Генерального штаба была основана
26 ноября 1832 г. по проекту генерал-адъютанта барона Жомини под названием Императорской военной академии. Наименование «Николаевская» академия получила в 1855 г. в память императора Николая I. Готовила офицеров с высшим военным образованием и офицеров-геодезистов. В академию принимались офицеры
всех родов войск до чина штабс-капитана (гвардии поручика)
включительно. Академия Генерального штаба имела два основных
и дополнительный курс и геодезическое отделение. Окончившие
дополнительный курс поступали на службу в Генштаб.
Академия имела цели: а) развитие высшего образования среди
офицеров армии и б) комплектование корпуса офицеров Генерального штаба. Предметы преподавания: главные — тактика, стратегия,
военная история, военная администрация, военная статистика
и геодезия с картографией, съемкой и черчением; вспомогательные — русский язык, сведения по части артиллерийской и инженерной, политическая история с некоторыми отделами международного права, физическая география суши, французский и немецкий языки. В геодезическом отделении вспомогательные предметы
были те же, а главные — теоретическая и практическая астрономия,
физическая география, геодезия, картография, тактика, стратегия,
военная история, военная администрация и военная статистика.
За все время существования Николаевской академии Генерального штаба было 62 выпуска; успешно окончили курс 2 301 офицер.
Из воспитанников академии приобрели известность как боевые ге-

нералы и как ученые — Непокойчицкий, граф Милютин, Черняев,
Скобелев, Куропаткин, Радецкий, Драгомиров, Обручев, Леер, Аничков, Лобко, Рехневский. Директором академии с 1832 по 1854 г. был
генерал-адъютант Сухозанет, начальниками — генерал Стефан, Баумгартен, Леонтьев, Драгомиров, генерал от инфантерии Леер.
Некоторые воспитанники академии стали известными советскими военными деятелями и военачальниками: М. Д. Бонч-Бруевич, И. И. Вацетис, С. С. Каменев, Б. М. Шапошников, В. Н. Егорьев,
А. К. Климович, А. И. Корк, А. Е. Снесарев и др.
Николаевская академия Генерального штаба находилась в доме
бывшей Иностранной коллегии на Английской набережной, с 1901 г.
на Суворовском проспекте, д. 32 (архитектор А. И. Гоген, инженерстроитель А. А. Веденяпин).
Источники:
• Гейсман, П. А. Генеральный штаб: Крат. ист. очерк его возникновения и развития. — СПб., 1903. — [2], IV, 289 с.
• Императорская Николаевская военная академия // Военная
энциклопедия. — СПб., 1912. — Т. 10. — С. 598–602.
• Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энцикл. справ. / редкол.:
Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. [и др.] — М.: Большая Рос.
энцикл., 1992. — 687 с.

Бумажный ярлык, прямоугольный, 50 х 75, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью в тройной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I НИКОЛАЕВСКОЙ АКАДЕМIИ ГЕ- I НЕРАЛЬНАГО ШТАБА. I
зала … I шкапъ … I полка … № …»
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В

1804 г. при Инженерной экспедиции была учреждена Инженерная школа кондукторов, в 1810 г. переименована в Инженерное училище, которое 24 ноября 1819 г. было преобразовано
в Главное инженерное училище, 21 февраля 1855 г. переименовано
в Николаевское инженерное училище. 30 августа 1855 г. офицерские классы училища были преобразованы в Николаевскую инженерную академию.
До 1849 г. Инженерное училище находилось в ведении инженерного ведомства, с 1849 по 1863 г. училище и академия относились
к ведомству военно-учебных заведений, в 1863 г. были подчинены
непосредственно генерал-инспектору по инженерной части.
Во главе Николаевской инженерной академии стоял начальник,
которому подчинялось также и училище. Вопросами учебной и ученой части занималась Конференция, членами которой были профессора и преподаватели.
В 1855 г. 15 слушателей и 35 воспитанников участвовали в героической обороне Севастополя. В 1877 г., в начале Русско-турецкой войны, 42 слушателя отправлены в Действующую армию, командированы на фронт профессора и преподаватели.
С началом Первой мировой войны занятия в академии были
прекращены и возобновились летом 1917 г. В начале 1918 г. Николаевская инженерная академия и училище были переформированы
в Военно-инженерную академию РККА.
Академия и училище располагались в историческом здании —
Михайловском замке. Здание возведено в 1797–1801 гг. по плану
зодчих В. Баженова и В. Бренны. К строительству Михайловского
замка были прикомандированы архитекторы И. Гирш и Г. Пильников, а также, в качестве чертежника, К. И. Росси. Освящение Михайловского замка и замковой церкви было назначено на 8 ноября
1800 г.; в этот день дворец был открыт для публики.

Дворец возводился в качестве главной резиденции императора,
а название «Михайловский» получил в честь Архангела Михаила, защитника рода Романовых. 31 октября 1822 г. Главное инженерное
училище было полностью переведено в здание Михайловского замка, который с 23 февраля 1823 г. стал именоваться Инженерным.
После кончины покровителя школы Николая I учебные заведения, разместившиеся в замке, стали именоваться Николаевской инженерной академией и училищем.
Источники:
• Кузьмин-Караваев, В. Д. Инженерная академия // Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1894. — Т. 25. — С. 188–189.
• Николаевская инженерная академия // Военная энциклопедия. —
СПб., 1914. — Т. 16. — С. 611–612.
• Российский Государственный военно-исторический архив: Фонды
военно-учебных заведений [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.
html?bid=240&sid=842143. 26.05 2014.

Вариант №1. Штемпель, овальный, 45 х 60,
шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА IНИКОЛАЕВСКОЙ I ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМIИ I и
I УЧИЛИЩА»

Вариант №2. Штемпель, без рамки,
25 х 45, шрифтовой, с надписью:
«БИБЛIОТЕКА I НИКОЛАЕВСКОЙ
ИНЖЕНЕРНОЙ I АКАДЕМIИ и УЧИЛИЩА»
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И

стория земельного участка, на котором с 1861 г. располагается
Ново-Михайловский дворец, восходит к эпохе Петра I. Граф
И. Мусин-Пушкин, Шереметевы, князь Черкасский — вот далеко не
полный перечень имен владельцев дворцового земельного участка.
После свадьбы в 1857 г. великого князя Михаила Николаевича и Цецилии Августы (в православии Ольги Фёдоровны), принцессы Баденской, появилась необходимость в создании официальной резиденции для новой великокняжеской семьи. Ее было решено построить именно здесь — на Дворцовой набережной, прямо напротив Петропавловской крепости. Название «Ново-Михайловский дворец»
должно было подчеркнуть его отличие от уже существующего с середины 1820-х гг. великокняжеского Михайловского дворца (ныне
здание Русского музея). Автором проекта стал в прошлом придворный архитектор Николая I Андрей Иванович Штакеншнейдер.
Ново-Михайловский дворец одно из первых зданий в СанктПетербурге, при строительстве которого использовались металлические балки и стропила. В 1889 г. дворец был оснащен электричеством. Главный вход через вестибюль вел на второй этаж к анфиладе парадных помещений. Здесь располагались банкетный, танцевальный, зеленый залы, а также гостиные, приемная и дубовая
столовая. На первом этаже находились жилые помещения и личные комнаты великокняжеской семьи. На третьем этаже была создана домовая церковь во имя Архангела Михаила. Под ней на
уровне первого и второго этажей был зимний сад.
Последним владельцем дворца был великий князь Николай
Михайлович, видный историк, председатель Русского исторического общества.
Библиотека дворца включала книги по военному делу, исторические атласы, музыкальные издания, например, ноты маршей, созданных капельмейстерами Кавказских полков, а также произведения Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Источники:
• Книжные знаки библиотек Императорского Дома Романовых:
из коллекции Центральной универсальной научной библиотеки
имени Н. А. Некрасова: альбом-каталог / Департамент культуры
г. Москвы, Гос. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова»; [сост.: Г. В. Панкратова, С. В. Миронова,
О. В. Денисова]. — М.: Центр. универс. науч. б-ка, 2008. — 195 с. —
С. 170–171.
• Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://encspb.ru/image.
php?ﬁle=big/2803990064.jpg. 02.04 2014.

Бумажный ярлык, прямоугольный, 40 х 48,
типографский, одноцветный, шрифтовой, с надписью:
«Шкафъ … I Полк … I № … I БИБЛIОТЕКА НОВО-МИХАЙЛОВСКАГО ДВОРЦА.»
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29

февраля 1900 г. министр финансов С. Ю. Витте подписал
приказ «Об утверждении Устава Российского Общества Востоковедения» с центральным управлением в Петербурге и с отделениями в других городах.
За короткий отрезок времени были созданы региональные отделения Российского императорского общества востоковедения: Астраханское, Ашхабадское, Бакинское и др. Отделения занимались организацией школ изучения русского языка для «туземцев» и открытием школ восточных языков для русскоязычного населения. Августейшие покровители общества — великий князь Михаил Николаевич,
с 1911 г. императрица Александра Федоровна. Председателями общества были Н. П. Остроумов, Н. С. Шведов.
Целью общества в уставе определялось «взаимное ознакомление
народов России и Востока с их материальной и духовной жизнью:
устройство выставок, лекций, курсов, библиотек, экспедиций, издание работ». Можно выделить три направления деятельности общества: 1) научно-культурное, имеющее целью изучение восточных
стран; 2) образовательное, имеющее целью организацию в восточных странах школ с преподаванием русского языка и курсов восточных языков в России; 3) торгово-промышленное. 10 февраля
1910 г. Николай II подписал указ «О присвоении Российскому Обществу Востоковедения названия Императорского».
С 1918 г. общество прекратило свое существование.
Среди периодических изданий общества: «Известия» Общества
востоковедения, его отделов; «Труды», «Записки».

• Позднеев, А. Калмыцко-русский словарь, пособие к изучению
русского языка в калмыцких начальных школах. СПб., 1911.
• Позднеев, А. Краткие рассказы о Русском государстве, его жителях
и промыслах, для преподавания бурятским детям. СПб., 1909.
• Позднеев, А. Программа начального изучения японского языка.
СПб., 1907.
• Туркестано-сибирская железная дорога. СПб., 1906.
• Устав, положения и инструкции Общества востоковедения. Пг.,
1917.
• Федоров, М. Соперничество торговых интересов на Востоке.
СПб.,1903.
Источники:
• Обзор деятельности Общества востоковедения с 1900 по
1907 год. — СПб., 1908.
• Обзор деятельности Общества востоковедения за 1909–1910. —
СПб., 1910.
• Справочные сведения об Обществе востоковедения. — СПб., 1903.
• Устав, положения и инструкции Общества востоковедения. — Пг.,
1917.

Штемпель, круглый, 30, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ОБЩЕСТВО ВОСТОКОВѢДѢНIЯ»

Отдельными изданиями выходили:
• Богданов, Л. Персия. СПб., 1909.
• Кипшидзе, И. Грамматика грузинского языка. СПб., 1911.
• Иванов, А. Руководство к изучению китайской скорописи. Пекин,
1910.

159

Общество преподавателей графических искусств

LХV

Общество
преподавателей
графических искусств

Источники:
• Северюхин, Д.Я., Лейкинд, О. Л. Золотой век художественных
объединений в России и СССР (1820–1932): справ. по рус. искусству. — СПб.: Изд-во Чернышева, 1992. — 400 с.
• Справочник научных обществ России [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.snor.ru/. 04.04.2014.

Москва

О

бщество преподавателей графических искусств было создано
в Москве в 1906 г. Председателем избран И. Е. Евсеев (с 1906
по 1917 г.), почетными членами С. А. Измайлов и Я. Я. Никитский.
В 1907 г. общество насчитывало 256 членов; в 1915 г. — 400. В 1906 г.
издается устав. В нем перед членами общества поставлены следующие цели: 1) содействовать проведению в жизнь искусства как важного фактора культуры страны; 2) объединить преподавателей для
разработки разного рода специальных педагогических вопросов
в области обучения графическим искусствам (рисованию, черчению и чистописанию); 3) содействовать улучшению материальных
условий жизни членов общества на основе взаимопомощи.
Члены общества разрабатывали методические вопросы преподавания рисунка в начальных и средних учебных заведениях, готовили
программы по художественному воспитанию. С 1908 г. проводились
летние собрания для обмена опытом. В обществе регулярно слушали
лекции по архитектуре, музейному делу, кустарным промыслам.
В 1908 г. члены общества участвовали в работе международного
конгресса по вопросам обучения рисованию в Лондоне и съезда
учителей рисования в Вене, в 1911–1912 гг. — в работе съезда русских художников в Петербурге. Общество организовало ряд ученических выставок, в том числе выставку детских рисунков, посвященных войне (январь 1915 г.). В 1914–1916 гг. занималось благотворительной деятельностью в пользу солдат действующей армии
и раненых. Летом 1917 г. члены общества участвовали в создании
Союза деятелей художественного образования и эстетического воспитания. Ежегодно общество издавало отчеты о своей деятельности
(1908–1916). Выходили «Известия Общества преподавателей графических искусств» (1907–1917).

Штемпель, прямоугольный, 30 х 60, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА ОБЩЕСТВА I
ПРЕПОДАВ. ГРАФИЧЕСК. ИСКУССТВЪ I въ москвѣ. I № …»
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LХVI

Общество ревнителей
военных знаний

Источники:
• Общество ревнителей военных знаний // Военная энциклопедия. — СПб., 1914. — Т. 17. — С. 88.
• Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энцикл. справ. / редкол.:
Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. [и др.] — М.: Большая Рос.
энцикл., 1992.

(ОРВЗ)
Санкт-Петербург

О

бщество ревнителей военных знаний (ОРВЗ) — военно-научное общество в Русской армии. Создано в 1898 г. в Петербурге
на основе военно-научного кружка, возникшего в Петербургском
гарнизоне в конце 1896 г. по инициативе группы офицеров 2-й
гвардейской пехотной дивизии во главе с генерал-майором Е. М. Бибиковым. Цель общества — пропаганда военных знаний среди офицеров армии и флота и разработка вопросов военной теории и истории. Общество имело отделы: военной истории, военной психологии, стрелковый, воздухоплавательный, спорта и др. Отделения
общества были в Варшаве, Риге, Минске, Сувалках, Калуге, Оренбурге, Самарканде, Тифлисе и других городах. Председателями общества были Ф. Е. Мейендорф, великий князь Владимир Александрович. В 1907 г. — 2 646 членов, в том числе 11 членов императорской
фамилии.
ОРВЗ занималось издательской деятельностью, распространяя
знания не только среди своих членов, но и среди значительной части офицеров Русской армии. Издавало в Петербурге «Вестник общества ревнителей военных знаний» и журнал «Общество ревнителей военных знаний», а также выпустило 68 книг. Общество ревнителей военных знаний просуществовало почти шестнадцать лет
(с 20 декабря 1898 г. по 1914 г.) и прекратило свою работу в связи
с началом Первой мировой войны.
В Петербурге общество находилось в помещении Офицерского
собрания армии и флота (Литейный проспект, 20, ныне Дом офицеров).

Бумажный ярлык, прямоугольный, 50 х 55,
литография, одноцветный
(на оранжевой бумаге), шрифтовой, с надписью
в двух линейных и декоративной рамках:
«БИБЛIОТЕКА I Общества ревнителей I военныхъ знанiй.»
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Общество старых
большевиков
Москва

О

Источники:
• Резолюции и постановления первой Всесоюзной конференции
Общества старых большевиков (25–28 янв. 1931). — М., 1931.
• Советская историческая энциклопедия: В 16 т. — М.: Совет. энцикл.,
1967. — Т. 10. — С. 413–414.
• Список членов Всесоюзного общества старых большевиков на
1 янв. 1933. — М., 1933.
• Устав Общества старых большевиков. Инструкция по организации
филиальных отделений. Список членов Общества и анкета. — М.,
1928.

бщество старых большевиков (всесоюзное) было создано
в феврале 1922 г. Состояло при Истпарте — Комиссии по исто-

рии Октябрьской революции и РКП(б), затем Институте В. И. Ленина при ЦК ВКП(б). Целью общества согласно уставу, утвержденному в 1931 г., было использование революционного опыта старых
большевиков в помощь партии для воспитания молодежи, сбор
историко-революционных материалов. В общество принимались
коммунисты с непрерывным партийным стажем не менее 18 лет.
В 1922 г. в нем было 64 члена, в январе 1934 г. — свыше 2 000.

Штемпель, прямоугольный, 28 х 60,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«Библиотека I О-ва Ст-рых Большевиков. I Ин. № …»

В 1922–1931 гг. во главе общества стояло бюро; в январе 1931 г. на
I Всесоюзной конференции Общества старых большевиков был избран центральный совет во главе с президиумом. При президиуме
имелись комиссии и сектора: культурно-пропагандистский и агитационно-массовый, организационно-плановый, местных отделений, литературно-издательский, технический, бытовой. В состав
бюро, а затем совета общества в разное время входили А. С. Енукидзе, Ф. В. Ленгник, П. Н. Лепешинский, М. Н. Лядов, В. П. Ногин,
Ф. Н. Самойлов, А. М. Стопани, Б. З. Шумяцкий и др. Председателями
Общества старых большевиков были: с 1922 г. — М. С. Ольминский,
с 1931 г. — Е. М. Ярославский. В республиках, краях, областях, крупных городах существовали филиалы (отделения) общества. Члены
общества выступали с лекциями и докладами на предприятиях
и в учреждениях, организовывали вечера воспоминаний и встречи старых большевиков с молодежью, собирали материал по истории революционного движения. Общество выпускало историкореволюционный сборник «Старый большевик» (1930–1934), «Бюллетени» (1931–1933). В обстановке культа личности Сталина постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1935 г. Общество старых
большевиков было ликвидировано.
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LХIХ

Общество
электротехников в Москве

Одесская городская
публичная библиотека

Москва

Одесса

В

конце 1907 г. в Москве среди группы лиц, занятых в различных
областях электротехники, возникла мысль об образовании общества, которое могло бы объединить, по возможности, всех электротехников Московского промышленного района. На заседании
30 ноября 1907 г., куда были приглашены, кроме членов Политехнического и Императорского Русского технического обществ, лица,
занятые в различных областях электротехники, было решено организовать электротехников Москвы. После выработки и утверждения устава (он был окончательно принят и утвержден 21 января
1908 г.) было разослано воззвание «ко всем электротехникам и лицам, интересующимся электротехникой» о необходимости образовать в Москве Общество электротехников, причем к воззванию был
приложен проект устава для предварительного ознакомления. Воззвание было подписано учредителями М. Я. Кульчицким, И. В. Линде
и А. А. Спицыным. 27 февраля 1908 г. «Общество электротехников»
было зарегистрировано установленным порядком.

Источники:
• Отчет о деятельности Общества электротехников в Москве за время
от его открытия 4-го марта 1908 года по 4-е ноября 1908 года //
Электричество. —1908. — № 12 (дек.). — С. 495–501.

Штемпель, круглый, 30, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке:
«Общество Электротехниковъ въ Москвѣ I БИБЛIОТЕКА»
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В

1827 г. группа просвещенных деятелей во главе с Алексеем
Ираклиевичем Лёвшиным (с 1831 г. — градоначальник Одессы)
начала издавать газету «Одесский вестник». Ее тираж превысил 2 000
экземпляров, прибыль за два года издания составила 30 000 рублей.
У издателей возникает мысль направить их на создание в городе
бесплатной общедоступной библиотеки. «Приобретенные литературными трудами, могут ли деньги сии лучше быть употреблены, как
на распространение просвещения? Употребление таковое будет возвращением долга в тот источник, из коего он нравственно заимствован», — пишет А. И. Лёвшин в докладной записке генерал-губернатору графу М. С. Воронцову в феврале 1829 г. И далее: «…Позвольте употребить теперь же 15 000 рублей на покупку книг, кои составят основание (fonds) здешней городской библиотеки». Идея А. И. Лёвшина
была полностью одобрена М. С. Воронцовым, который 11 марта
1829 г. уже от своего имени направил министру внутренних дел
А. А. Закревскому соответствующее представление. 13 сентября
1829 г. из Петергофа последовал императорский указ: «Господину
Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-губернатору. По представлению вашему об учреждении в Одессе Городской Публичной
Библиотеки. Я дозволяю употребить из доходов города Одессы ежегодно: на содержание сей библиотеки и пополнение оной вновь выходящими книгами, картами и прочее по две тысячи рублей и на жалованье библиотекарю оной по тысячи пятьсот рублей. Николай».
«Одесский вестник» и в июне, и в июле 1829 г. сообщал о предстоящем событии и предлагал жертвовать для публичной библиотеки
книги. Пример был подан самим генерал-губернатором М. С. Воронцовым. Из своей библиотеки он выделил шестьсот томов, среди которых были издания французских классиков, энциклопедии Дидро
и Д’Аламбера и др. А. И. Лёвшин выписывал книги от петербургских
книгопродавцов. Так, в июне 1833 г. он передал в библиотеку целый
транспорт выписанных им книг; в 1834 г. сделал распоряжение
о том, чтобы городская типография передавала в библиотеку по два

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

экземпляра любой книги, которые в типографии печатались. Открытие библиотеки состоялось 15 апреля 1830 г.
Из правил библиотеки:
«Всякий порядочно одетый человек имеет право входить в библиотеку без всякой платы и читать в оной книги в назначенные
часы, не вписывая и даже не объявляя своего имени. Желающие делать выписки найдут в библиотеке перья и чернила, но всякий должен приносить свою бумагу. Молчание и благопристойность суть
необходимые условия, на коих позволяется посещать библиотеку
и оставаться в ней для чтения книг. Всякий может входить в библиотеку и оставаться в оной с шляпой на голове и зимой в шинели
или другой теплой одежде; но никто не будет впущен с собакою,
трубкою или сигарою».
Директорами библиотеки становились профессора Новороссийского университета или известные литераторы, ей повезло и с помещениями: город дважды (в 1883 и 1907 гг.) размещал библиотеку
в книжных дворцах, специально для нее сооруженных. Ее фонды
увеличились с пяти тысяч экземпляров до пяти миллионов. Не имея
формального статуса национальной, она давно уже фактически является национальной книжной сокровищницей страны, мощным
культурно-просветительным и информационным центром.
Источники:
• Первая в сети публичных библиотек России. Одесские известия
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://izvestiya.odessa.ua/
ru/2009/09/05/pervaya-v-seti-publichnyh-bibliotek-rossii. 04.04.2014.
• Попруженко, М. Г. Одесская городская публичная библиотека
1830–1910 г.: (ист. очерк). — Одесса, 1911. — 84 c.

Штемпель, прямоугольный, 30 х 70, шрифтовой, с надписью
в орнаментальной рамке: «Одесской городской I публичной библiотеки»
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LХХ

Офицерское собрание
армии и флота

Н

ачало зарождения офицерских собраний относится ко второй
половине XVIII в. В этот период появились первые офицерские
клубы, военные библиотеки, «офицерские ресторации». В 1779 г.
был создан клуб офицеров Новгородского пехотного полка в Тихвине, в 1782 г. — военный клуб в Санкт-Петербурге. Они обеспечивали
условия для общения, отдыха, сплочения офицерских коллективов.
В начале XIX в. военные библиотеки и «офицерские ресторации»
в некоторых местах создавались уже по указанию военного департамента. В 1869 г. при Военном министерстве создана особая комиссия, которая изучила и обобщила опыт устройства и работы офицерских клубов, собраний, библиотек.
4 ноября 1874 г. приказом по военному ведомству был введен
«Устав офицерских собраний». В 1884 г. было введено в действие
«Положение об офицерских собраниях в отдельных частях войск».
В положении подчеркивалось, что офицерское собрание находится
в прямом ведении начальника части, который является председателем офицерского собрания. Все офицеры, служившие в части, были
членами офицерского собрания и имели право: «а) пользоваться
всем, что будет устроено в собрании для занятия и развлечения;
б) заносить в установленную книгу свои заявления относительно
хозяйственных распоряжений и излагать мнения, клонящиеся
к благоустройству собрания; в) вводить в собрание свое семейство
и знакомых». Членские взносы расходовались на обзаведение инвентарем, покупку столовых приборов, мебели, обустройство библиотек, приглашение артистов и т. п. Только в Санкт-Петербурге существовало более 25 офицерских собраний, из которых самыми
благоустроенными были собрания гвардейских полков. Картины,
портреты героев, служивших в части и отличившихся в ходе боев,
полковые реликвии, описания походов и т. п. создавали определенную атмосферу и домашнюю обстановку. За время деятельности
офицерских собраний в них сложились традиции, которые всемерно поддерживались и развивались.

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

29 декабря 1917 г. Совнарком РСФСР принял декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих», который упразднял все чины
и звания в армии, что привело к закрытию всех офицерских организаций.
Источники:
• Офицерское собрание в Российской армии: история, традиции
и пути повышения его воспитательной и дисциплинирующей роли
в современных условиях [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://goup32441.narod.ru/ﬁles/ogp/001_oporn_konspekt/2009/
2009–07–1.html. 26.03 2014.
• Тарасов, М. Я. Офицерское собрание русской армии и флота. —
Пальмира, 2011. — 256 c.

LХХI

Охтинский
(Охтенский)
пороховой завод
Санкт-Петербург

В

озникновение «пороховых мельниц» относится к 1715 г. Указом Петра I на реке Охте при впадении в нее реки Луппы (совр.:

Лубья) был построен пороховой завод — «пороховая мельница».
Надзор за строительством вел генерал-фельдцейхмейстер Яков
Брюс, командующий русской артиллерией. Пороховая мельница
(завод) сначала приводилась в действие водой, для чего на Охте построили деревянную плотину. Уже с середины XVIII в. завод стал
крупнейшим промышленным предприятием Петербурга — по тем
временам хорошо оснащенным и механизированным за счет водной энергии.
Вариант №1. Штемпель, круглый, 30,
гербовый, с надписью в линейной рамке:
«ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНIЕ АРМIИ
И ФЛОТА»

Вариант №2. Штемпель, овальный, 20 х 35,
шрифтовой, с надписью в линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I офицерскаго собранiя I
АРМIИ И ФЛОТА»

В XIX в. Охтинский завод был крупнейшим пороховым заводом
России, главным поставщиком различных сортов порохов для армии и флота. Технический прогресс на заводе связан с именами
Д. И. Менделеева, П. Н. Яблочкова, И. А. Вышнеградского, Р. Э. Классона, В. Н. Чиколева и др. На Охтинском заводе выдающимся конструктором боевых ракет Александром Засядько в 1817 г. испытаны первые ракеты, а генералом К. И. Константиновым создано «ракетное заведение». Уже в Русско-турецкую войну 1828 г. было использовано 10 тыс. боевых ракет калибра 106 мм, а пусковые
установки К. И. Константинова обеспечили одновременный запуск
36 ракет.

Вариант №3. Суперэкслибрис на корешке,
без рамки, 5 х 15, золотое тиснение на коричневой коже,
буквенный: «Б.О.С.А.и Ф.»

После Октябрьской революции завод продолжал выпуск военной продукции для Красной армии, а с 1922 г. перешел на производство химических изделий.
Источники:
• Охтинский пороховой завод // Военная энциклопедия. — СПб.,
1914. — Т. 17. — С 239–240.
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• Потравнов, А., Хмельник, Т. Охтенский (Охтинский) пороховой
завод [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://regionavtica.
ru/articles/ohtenskij_porohovoj__zavod.html. 26.03 2014.
• Охтинский химический комбинат, 1715–1965: Очерки, док.,
воспоминания / сост. С. И. Тюльпанов. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. —
549 с.
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Первая
московская
гимназия
Москва

П
Штемпель, без рамки, 30 х 45, шрифтовой, с надписью:
«БИБЛIОТЕКА I ВОЕННАГО СОБРАНIЯ I
охтенскаго порохового I ЗАВОДА»
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ервая московская гимназия (губернская) была основана в январе 1804 г. Гимназия находилась в ведении Московского университета, с 1830-х гг. — попечителя Московского учебного округа.
До 1828 г. учебный курс (4 года) охватывал латинский, французский (или немецкий) языки, всеобщую историю, географию, математику и ее приложения, естественную историю, а также начала
философии и «изящных наук», всеобщую грамматику, политическую экономию, технологию. По уставу 1828 г. срок обучения увеличен до 7 лет, с 1871 г. — 8 лет; в программу включены Закон Божий, курсы отечественной истории и словесности, в конце 40-х —
начале 50-х гг. — законоведение, логика и др. В Первой московской
гимназии преподавали известные ученые: Н. С. Тихонравов, А. А. Григорьев, А. А. Крубер, Я. И. Вейнберг, а учениками были А. Н. Островский, М. П. Погодин, С. М. Соловьев, П. А. Кропоткин, Ф. Н. Плевако,
Н. А. Умов, В. Ф. Снегирёв, В. Я. Цингер, П. Н. Милюков, Н. И. Бухарин,
И. И. Артоболевский, И. Г. Эренбург, К. Н. Игумнов и другие известные деятели. На сцене гимназического театра впервые выступил будущий известный артист Малого театра Н. И. Музиль. В актовом зале
гимназии была выставлена картина А. А. Иванова «Явление Христа
народу». К 1918 г. гимназия насчитывала около 3 000 выпускников.
Местонахождение гимназии менялось. С 1818 г. она занимала
особняк на Волхонке, д. 16/2, позже — там же, д. 18.
В 1872 г. в здании гимназии открылись Высшие женские курсы.
В советское время в здании размещался Коммунистический университет трудящихся Востока, созданный в 1921 г. при Наркомпросе РСФСР, затем Лесотехнический институт и несколько институтов красной профессуры (мирового хозяйства и мировой политики, экономики), а впоследствии различные учреждения, в том числе
Министерство лесной промышленности.

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Источники:
• Богомолов, С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. — М.,
2004. — С. 514.
• Москва: энциклопедия / сост. Андреев М. И., Карев С. О. — М.:
Большая Рос. энцикл., 1997. — С. 213.
• Романюк С. К. Переулки старой Москвы. История. Памятники
архитектуры. Маршруты [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://thelib.ru/books/sergey_romanyuk/pereulki_staroy_moskvy_
istoriya_pamyatniki_arhitektury_marshruty-read-2.html. 27.03.2014.
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Первый железнодорожный
батальон
Москва — Санкт-Петербург
1878–1909 Первый железнодорожный батальон
1909–1916 Первый железнодорожный полк
1916–1917 Собственный Его Императорского Величества
железнодорожный полк
04–23.03.1917 Гвардейский железнодорожный полк

П
Штемпель, овальный, 25 х 40, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ПАНСIОНСКАЯ I МОСКОВСКОЙ 1-й ГИМ3НАЗIИ I Библiотека»
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ервый железнодорожный батальон (две строительные и две
эксплуатационные роты) был сформирован в Москве 16 мая
1878 г. Он «имел особо специальное назначение по несению охранной службы при поездах особой важности».
12 мая 1881 г. батальон был назначен на службу охраны во время
высочайших путешествий по железным дорогам и ему поручена постоянная охрана и обслуживание железной дороги Петербург —
Царское Село, а также других линий при проезде по ним членов царской фамилии.
В 1860–1870 гг. основным транспортом российских императоров во время поездок по стране стали поезда. Царские поезда необходимо было содержать и обслуживать, а железнодорожные пути
и путевое хозяйство на трассах проезда императорского состава —
охранять. В конце 1870-х гг. были разработаны инструкции по
охране передвижений императора по железной дороге: во-первых,
вся информация о поездках царя была засекречена; во-вторых, на
маршрут выпускалось одновременно два совершенно одинаковых
внешне эшелона, царский (литер А) и свитский (литер Б), которые
периодически менялись местами; в-третьих, обслуживание императорских поездов и комплектование железнодорожных бригад велось только из состава нижних чинов Первого железнодорожного
батальона.
11 августа 1881 г. была образована Железнодорожная инспекция во главе с военным инспектором, которой подчинялся Первый
железнодорожный батальон. В обязанности инспекции входила
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охрана железнодорожных путей во время следования императорских поездов. Военным инспектором и одновременно командиром
Первого железнодорожного батальона стал полковник Леонид Альбертов. По его предложению во время следования императорского
поезда войска к полотну железной дороги стягивались с таким расчетом, что под их контролем находилась буквально каждая сажень
железнодорожного пути. Главной целью этих действий было предотвращение минирования железнодорожного полотна. Начальник
канцелярии Министерства императорского двора B. C. Кривенко
упоминал, что поначалу ему это предложение показалось «фарсом,
но к удивлению моему, альбертовский проект был одобрен, проведен в жизнь и осуществлялся вплоть до революции. При каждой поездке царя требовалось большое напряжение целых военных округов для охраны». Впервые новую методику охраны царя на железных дорогах опробовали во время визита Александра III в Москву
на Промышленную выставку 1882 г.
После начала правления Николая II, когда стало ясно, что главной загородной резиденцией царя станет Александровский дворец
Царского Села, там началось создание инфраструктуры Первого
железнодорожного батальона. В 1895 г. для приема императорских
поездов построили станцию «Царский павильон».
К 1903 г. на собственной императорской станции в Царском Селе
уже имелись: вокзал, платформа длиной 200 м (в том числе крытая — 100 м), две казармы Первого железнодорожного батальона со
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Нагрузка на личный состав Первого железнодорожного полка
значительно возросла после начала Первой мировой войны. С сентября 1914 г. Николай II начал регулярные инспекционные поездки
по фронтам.
С конца 1916 г. полк стал именоваться «Собственным Его Императорского Величества железнодорожным полком».
Следует особо подчеркнуть, что с 1876 и по 1917 г. весь обслуживающий персонал, начиная с поездной прислуги до машинистов
императорских поездов и рабочих железнодорожных мастерских,
на которых обслуживались императорские поезда, комплектовался
из нижних чинов Первого железнодорожного полка. Февральскую
революцию 1917 г. Первый железнодорожный полк встретил разделенным на несколько частей. Один батальон находился в ставке
верховного главнокомандования в Могилеве. Часть личного состава обслуживала два литерных царских поезда. Другая часть находилась в Киеве при поезде вдовствующей императрицы Марии Федоровны и большая часть полка — в казармах Царского Села.
Источники:
• Железнодорожные войска // Военная энциклопедия. — СПб.,
1912. — Т. 10. — С. 364–365.
• Игорь Зимин. Царская работа. XIX — начало XX в. Собственный Его
Императорского Величества железнодорожный полк [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://statehistory.ru/books/
TSarskaya-rabota-XIX-nachalo-XX-v/35. 04.04. 2014

вспомогательными службами, паровозный поворотный круг диаметром 20 м, сторожевые и стрелочные будки, железнодорожные
пути с 4 стрелочными переводами.
Поскольку во время революции 1905–1907 гг. Николай II был
буквально заперт в своих пригородных резиденциях, численность
Первого железнодорожного батальона не увеличивалась, несмотря
на усиление мер по охране царя. Только после подавления революции и разгрома боевой организации партии социалистов-революционеров царь с 1909 г. возобновил поездки по стране. В это время
Первый железнодорожный батальон был развернут до численности
полка. С 1909 по 1912 г. в состав Первого железнодорожного полка
входили два батальона. При новом дворцовом коменданте В. Н. Во-

Вариант №1. Штемпель, прямоугольный,
30 х 35, шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА 1-го ЖЕЛ.
ДОР. БАТ. I Шкафъ… I Полка… I Книга…»

Вариант №2. Штемпель, овальный,
30 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «1-го ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАГО I БИБЛIОТЕКА I БАТАЛЬОНА»

ейкове в начале 1914 г. железнодорожный полк численно увеличили до шестибатальонного состава.
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Первый московский
Императрицы
Екатерины II
кадетский корпус
Шклов (Могилевская губерния) —
Гродно — Смоленск — Москва
1778
1797
1800
1806
1824
1838–1864
1864–1882
1882–1903
1903–1917

П

Шкловское благородное училище
Шкловский кадетский корпус
Отделение Гродненского кадетского корпуса
Смоленский кадетский корпус
Московский кадетский корпус
Первый московский кадетский корпус
Первая московская военная гимназия
Первый московский кадетский корпус
Первый московский Императрицы Екатерины II
кадетский корпус

ервый московский Императрицы Екатерины II кадетский
корпус вел свое начало от Шкловского благородного училища, основанного в царствование Екатерины Великой в местечке
Шклов Могилевской губернии генералом С. Г. Зоричем 24 ноября
1778 г.
После переезда в Москву с 3 августа 1824 г. кадетский корпус
стал именоваться Московским кадетским корпусом. Высочайшим
повелением число воспитанников увеличилось до 500 человек,
а корпусу отвели здание Головинского дворца, построенного
в 1774 г.
В 1828 г. для Московского кадетского корпуса было издано новое положение, по которому предназначалось иметь, кроме четырех строевых рот, еще одну роту для воспитанников от 10 до 12 лет
и особое отделение для детей до 10 лет; численность каждой роты —
110 воспитанников. Отделение для 100 воспитанников до 10 лет открылось 1 июня 1830 г. на Немытной улице.

Во время директорства генерала Анненкова кадетский корпус
был переименован в Первый московский (1838) в связи с открытием в Москве в 1837 г. еще одного учебного заведения этого типа.
В 1864 г. корпус преобразован в Первую московскую военную гимназию, которая в 1882 г. снова стала называться Первым московским кадетским корпусом.
5 ноября 1903 г. кадетскому корпусу присвоено название Первого московского Императрицы Екатерины II кадетского корпуса.
24 ноября того же года корпус праздновал 125-летнюю годовщину, что было ознаменовано открытием при корпусе исторического музея.
В ноябре 1904 г. главный начальник военно-учебных заведений
великий князь Константин Константинович исходатайствовал постановку в Тронном зале корпуса бронзовой статуи императрицы
Екатерины II, по оригиналу работы Фальконе, имевшемуся у великого князя в Мраморном дворце.
На 1910 г. среди выпускников корпуса было 14 георгиевских кавалеров; генералом от инфантерии, командующим войсками Казанского военного округа стал выпускник 1833 г. А. О. Бруннер, генералом от инфантерии — Н. В. Исаков (1839); главными начальниками
военно-учебных заведений, генерал-адъютантами — П.С. Ванновский (1840) и В. Н. Троцкий (1853). Известным художником стал выпускник 1833 г. П. А. Федотов, исследованиями в области военной
истории оставил заметный след генерал-инженер В. И. Ашхарумов
(1845), стал профессором Николаевской академии Генерального
штаба и редактором газеты «Русский инвалид» П. С. Лебедев (1836),
персидским посланником в России — выпускник 1894 г. Мирза Хасан Хан.
В кадетском корпусе была богатейшая библиотека. Еще в 1781 г.
С. Г. Зорич приобрел в Петербурге для своего училища библиотеку
за 8 000 рублей и ежегодно стал расходовать на ее пополнение более 200 рублей; для него же он в разное время закупил зоологические коллекции, физические приборы, четыре медных единорога,
глобусы, карты, модели машин и другие учебные пособия. Впоследствии Семён Гаврилович передал училищу и свою богатейшую картинную галерею.
Источники:
• Источник образования и развития Московского кадетского
корпуса / под ред. генерал-майор Лалаева. — СПб., 1878. — 208 с.
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•

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/
istorichesky-ocherk-kadetskogo-korpusa_1878/fs,1/. 11.04.2014.
Шкловский-Гродненский-Смоленский 1-й Московский кадетский
корпус [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ruscadet.ru/history/rkk_1701_1918/1883_1918/1mkk/comm.htm.
14.03.2014.
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Политехническое
общество
Москва

П
Бумажный ярлык, прямоугольный, 40 х 65, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью в декоративной
рамке с орнаментом в углах: «1-й Московскiй I ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II I кадетскiй корпусъ. I ОТДѢЛЪ I
№ …»
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олитехническое общество, состоящее при Императорском
техническом училище и объединявшее его выпускников,
было учреждено в 1877 г. Ходатайство об учреждении «Общества
ученых техников» было подано 13 ноября 1874 г. В связи с большими изменениями, внесёнными в проект устава из-за противодействия вышестоящих инстанций, устав был утверждён лишь 14 мая
1877 г.
Согласно уставу, общество должно было:
• связать последовательные выпуски воспитанников Императорского технического училища общим, основанным на вере
и нравственности, трудом на поприще научной и практической деятельности, дать им возможность обмениваться приобретенными сведениями, следить за успехами наук и промышленности и содействовать своими трудами развитию их
в России;
• поддерживать живую связь бывших воспитанников с Техническим училищем и способствовать успехам технического образования;
• по мере возможности доставлять окончившим курс в Императорском техническом училище места и занятия, помогать
денежными средствами нуждающимся из них и их семействам, а равно учреждать стипендии для учащихся.
За время существования общества вышло много изданий, в том
числе научно-технические, производственные и информационные журналы, списки выпускников и мемориальные издания. Наиболее известными были «Бюллетени Политехнического общества»
(выходили в 1888–1889 гг.), «Вестник инженеров» (с 1915 г.). Начиная с № 17–18 за 1917 г., «Вестник инженеров» стал выпускать сдвоенные номера; в конце 1919 г. выходит последний «Вестник», уже
машинописный.
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Строительство здания для Политехнического общества (М. Харитоньевский пер., 6) по проекту А. В. Кузнецова началось в 1905 г.
и было завершено в 1906 г. и обошлось всего в 450 000 рублей. Первое собрание Политехнического общества в новом доме состоялось
21 января 1907 г. Сам архитектор писал о здании в журнале «Зодчий»: «При проектировании фасада приняты в руководство архитектурные мотивы Англии — страны, давшей нам первую паровую
машину, паровоз, пароход и ткацкий станок». Над входом высечены
буквы «П» и «О», которые означают «Политехническое общество».
По сторонам центрального эркера две даты: «1878» — год основания
общества и «1905» — год закладки этого здания. Между вторым
и третьим этажами — картуши с изображением символов технического прогресса.
После октября 1917 г. в доме Политехнического общества инженерные организации начинают замещаться различными комиссиями и инспекциями, а в 1918 г. именно в этом доме состоялся первый съезд Российского коммунистического союза молодежи.
В. И. Ленин выступал здесь и в дальнейшем, о чем свидетельствует
мемориальная доска у входа. В 1938 г. был образован Институт машиноведения как центр фундаментальной науки о машинах в составе Отделения технических наук АН СССР и размещен в этом
доме. В настоящее время в нем располагается Институт машиноведения им. А. А. Благонравова.
Источники:
• Двадцатипятилетие Политехнического Общества, состоящего
при Императорском московском техническом училище. — М.,
1903.
• Десятилетие Политехнического Общества, состоящего при
Императорском московском техническом училище. — М., 1888.
• Зимин, Н. П. Дом Политехнического Общества, состоящего при
ИМТУ. — М., 1905.
• Устав Политехнического Общества при Императорском московском техническом училище. — М., 1910.
• Худяков, П. К. Политехническое Общество при Московском
высшем техническом училище: Очерк 40-летия деятельности
общества. — М., 1918.
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Вариант №1. Бумажный ярлык, прямоугольный, 135 х 145,
типографский, одноцветный, шрифтовой, с надписью:
«Пожертвовано въ библiотеку I Политехническаго Общества I
членом общества инженеръ-механикомъ I выпуска 1882 г. I
Александромъ Герасимовичемъ I Розенблюмомъ.»

Вариант №2. Штемпель, круглый, 35,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА МОСКОВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ I
ПЕЧАТЬ ОБЩЕСТВА»
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LХХVI

Полоцкий кадетский
корпус
Полоцк

Ко дню открытия корпуса (25 июня 1835 г.) удалось принять всего
54 человека. Первым директором Полоцкого кадетского корпуса стал
один из участников освобождения Полоцка от французских войск
в 1812 г. генерал-майор Павел Кесаревич Хвощинский. Учились в Полоцке по преимуществу дети из Витебской, Могилевской, Смоленской, Виленской и Белостокской губерний. Корпусным праздником
считалось 19 декабря — день Святого Николая, покровителя кадет.
В 1838 г. корпус был окончательно сформирован и состоял из

1835–1865 Полоцкий кадетский корпус
1865–1882 Полоцкая военная гимназия
1882–1917 Полоцкий кадетский корпус

двух приготовительных и четырех общих классов. Кадеты делились
на четыре роты (гренадерскую, первую и вторую мушкетерские
и неранжирную), которые составляли батальон. По окончании курса обучения кадеты направлялись в столичный Дворянский полк
для получения специального (военного) образования.

П

олоцкий кадетский корпус был образован в 1835 г. в соответствии с проектом учреждения в различных частях Российской империи сети губернских военных училищ. План, представленный на рассмотрение Александру I еще в 1805 г., предусматривал создание 17 таких военно-учебных заведений. Однако в связи
с Отечественной войной 1812 г. этот замысел получил воплощение лишь в царствование Николая I. По существу, в первые годы
николаевского правления началась реформа российской военной
школы, завершившаяся утверждением в 1830 г. специального устава военно-учебных заведений. Тогда же высочайшим указом был
объявлен проект учреждения губернских кадетских корпусов,
предусматривавший открытие военно-учебных заведений в Новгороде, Туле, Тамбове, Полтаве, Полоцке и Елисаветграде.
«Положение о губернских кадетских корпусах» (от 1 февраля
1830 г.) предписывало открыть кадетский корпус на 400 кадет в Полоцке. «Положением» назначалась комиссия об устроении Полоцкого кадетского корпуса под председательством генерал-губернатора
Смоленского, Витебского и Могилевского князя Николая Николаевича Хованского. Для нового военно-учебного заведения передавались:
бывший Полоцкий иезуитский монастырь, десять прилегающих зданий и шесть казенных домов. Выполнение всех работ, по подготовке
зданий к приему персонала и кадет предполагалось завершить через
три года. Кроме выполнения строительных работ, необходимо было
провести ревизию обширной библиотеки (более 23 550 томов) и музея, оставшихся от иезуитов. В результате ревизии было принято решение оставить для кадетской библиотеки 2 080 томов.

Организация повседневной жизни и быта воспитанников была
подчинена воинским уставам. С 1898 г. по указанию императора
особое внимание в кадетских корпусах стало уделяться физическому развитию воспитанников. Благодаря неустанной заботе преподавателей и воспитателей накануне Первой мировой войны Полоцкий корпус пользовался славой одного из лучших кадетских корпусов Российской империи. В Полоцком кадетском корпусе имелись
свои духовой, струнный и симфонический оркестры.
Выдающиеся выпускники кадетского корпуса: генерал-лейтенант Роман Кондратенко, павший в 1904 г. во время обороны ПортАртура, основатель русской электротехнической науки Николай
Писаревский, один из первых белорусских летчиков Глеб Алехнович и др. Учился в Полоцке и правнук основателя корпуса Николая I, князь Олег Константинович Романов; 22-летний корнет лейбгвардии гусарского полка со славой пал в бою с германцами в сентябре 1914 г. и был награжден орденом Святого Георгия.
В сентябре 1914 г. корпус был эвакуирован: первая рота присоединена к Владикавказскому кадетскому корпусу, вторая рота —
к Первому московскому кадетскому корпусу, а с 1915 г. — к Одесскому кадетскому корпусу, третья рота — к Сумскому кадетскому корпусу. История Полоцкого кадетского корпуса завершилась в 1917-м.
Источники:
• Викентьев, В. П. Полоцкий кадетский корпус. — Полоцк, 1910.
• Кадетские корпуса // Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1894. — Т. 26. — С. 847–848.
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•
•

•

Полоцк // Военная энциклопедия. — СПб., 1915. — Т. 18. — С. 552–
555.
Поляков, С. И. Полоцкий кадетский корпус. История в лицах. —
Полоцк: Кн. изд-во: Спасо-Евфросиниевский женский монастырь
в г. Полоцке, 2010. — 71 с.: ил. — (Наследие Полоцкой земли;
вып. 12) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://belkadet.by/
wp-content/uploads/2013/04/cadet3.pdf. 27.06.2014
Семевский, М. И. Полоцкий кадетский корпус. 1835–1885 гг. //
Русская старина. 1885. Вып. 4. С. 697.

LХХVII

Радзивиловская
цензура
Радивилов (Волынская губерния)

16

сентября 1796 г. Сенат издает указ «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей конец Цензур в городах: Санкт-Петербурге, Москве, Риге,
Одессе и при Радзивиловской Таможне, и об упразднении частных
типографий».
Согласно указу при Радзивиловской таможне учреждался Цензурный комитет, состоящий из двух духовных и двух светских особ.
Он контролировал издания, ввезенные в Россию из-за границы.

Вариант №1. Штемпель, круглый, 30,
гербовый, с надписью: «П.БИБЛIОТ.
ПОЛОЦКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 40 х 62, литография, одноцветный, шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКИ I
Полоцкаго Кадетскаго I Корпуса I
Отдѣление … I № …»

Вариант №3. Бумажный ярлык, прямоугольный, 35 х 50, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в декоративной рамке: «БИБЛIОТЕКИ
I Полоцкаго Кадетскаго I Корпуса.
I Отдѣл. … I № …»

Вариант №4. Бумажный ярлык,
прямоугольный, 35 х 72, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью
в линейной рамке: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛIОТЕКА I Полоцкаго Кадетскаго
Корпуса. I Отд. … I № …»

Источники:
• Рейфман, П. Из истории русской, советской и постсоветской
цензуры [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
textﬁghter.org/raznoe/History/reifm/reifman_p_iz_istorii_russkoi_
sovetskoi_i_postsovetskoi_tsenzury_istorii_rossii.php. 20.03.2014.

Штемпель, овальный, 35 х 30, сюжетный,
с изображением в декоративной и линейной рамках герба
Российской империи, раскрытой книги с инициалами «РЦ»
и надписью по овалу: «ШТЕМПЕЛЬ РАДЗИВИЛОВСКОЙ ЦЕНСУРЫ»
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LХХVIII

Революционный военный
совет Республики
(РВСР)
1918–1923 Революционный военный совет Республики
1923–1934 Революционный военный совет СССР

Р

еволюционный военный совет Республики (РВСР), коллегиаль-

Революционный военный совет Республики

лями РВСР были: Л. Д. Троцкий, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов. Количество членов РВСР было непостоянным и составляло, не считая
председателя, его заместителей и главкома, от 2 до 13 человек. Всего за время существования РВСР его членами были 52 человека,
в том числе В. А. Антонов-Овсеенко, С. М. Будённый, Г. К. Орджоникидзе, Н. И. Подвойский, И. В. Сталин, И. Э. Якир и др.
20 июня 1934 г. РВСР был упразднен.
Источники:
• РВС Республики: [сборник] / под ред. А. Ненарокова. — М.: Политиздат, 1991. — 464 с.
• Советская историческая энциклопедия. — Т. 11. — М., 1968. — Стб.
912–913.
• Славин, М. М. Реввоенсоветы в1918–1919 гг.: ист. — юрид. очерк. —
М.: Наука, 1974. — 143 с.

ный орган высшей военной власти в 1918–1934 гг. Создан

6 сентября 1918 г. на основании постановления ВЦИК от 2 сентября
1918 г. «О превращении Советской республики в военный лагерь».
По положению ВЦИК от 30 сентября 1918 г. к РВСР перешли функции ликвидированного Высшего военного совета и права коллегии Наркомата по военным делам, а с 23 декабря 1918 г. и коллегии
Наркомата по морским делам (до июня 1919). Председатель РВСР
являлся наркомом по военным и морским делам. Члены РВСР намечались ЦК РКП(б) и утверждались Совнаркомом, РВСР согласно директивам ЦК РКП(б) и советского правительства руководил строи-

Штемпель, прямоугольный, 25 х 40, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«Библиотека I УПРАВЛЕНИЯ I делами I Р.В.С.Р.»

тельством советских вооруженных сил, разрабатывал планы обороны Советской республики, руководил вооруженными силами
и их снабжением, местными органами военного управления, формированием, комплектованием и обучением частей Красной Армии и т. д. Руководство и управление Красной Армией РВСР осуществлял через подчиненные ему штабы и управления: Управление
делами РВСР, Полевой штаб Реввоенсовета Республики, Всероглавштаб, Всероссийское бюро военных комиссаров (позже Политотдел и Политическое управление РВСР), Высшую военную инспекцию, Центральное управление снабжения, Морской отдел, Военнореволюционный трибунал, Военно-законодательный совет и др.
Главком Вооруженных сил Республики имел права члена РВСР
и пользовался полной самостоятельностью в решении всех вопросов оперативно-стратегического характера, но его приказы обязательно скреплялись подписью одного из членов РВСР. Председате-
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Редакция «Военномедицинского журнала»

Редакция журнала
«Вестник Европы»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

«В

оенно-медицинский журнал» издается с января 1823 г. и является старейшим отечественным периодическим изданием, посвященным вопросам медицины. Инициатива основания
«Военно-медицинского журнала» принадлежит видному деятелю
военной медицины первой половины XIX в., главному военно-медицинскому инспектору Русской армии, президенту Медико-хирургической академии Якову Васильевичу Виллие (1768–1854).
«Военно-медицинский журнал» многие годы был единственным
в России периодическим научным медицинским изданием. С 1992 г.
журнал — орган Министерства обороны Российской Федерации.
Периодичность — 12 номеров в год, объем — 6 печатных листов.
Источники:
• Военно-медицинский журнал // Энциклопедический словарь. —
СПб.: Брокгауз и Ефрон,1892. — Т. 12. — С. 851.
• Старейшина отечественных медицинских изданий: (К 180-летию
«Военно-медицинского журнала») / Галин, Л.Л. [и др.] // Воен. —
мед. журн. 2002. Т. 323, № 8. С. 63–66.
• Журнал «Военно-медицинский журнал» [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.sovinformburo.com/smi/voen_med/.
20.07.2014.
• Левит, М. М. Медицинская периодическая печать России и СССР
(1792–1962). — М., 1963.

«В

естник Европы» — ежемесячный литературно-политический журнал умеренно-либерального направления. Выходил
в 1866–1918 гг. в Санкт-Петербурге (в 1866–1867 гг. по 4 тома в год).
Редактор-издатель — М. М. Стасюлевич (по 1908 г.). В 1866–1870 гг.
в «Вестнике Европы» печатались труды значительных и различных по
своим общественно-политическим убеждениям и научным взглядам
историков: М. И. Богдановича, И. Е. Забелина, К. Д. Кавелина, Н. И. Костомарова, А. Н. Пыпина, М. И. Семевского, С. М. Соловьёва. Для журнала работали многие выдающиеся писатели: А. Н. Островский, И. С. Тургенев, А. К. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин. В «Вестнике Европы» впервые опубликован роман И. А. Гончарова «Обрыв» (1869). В журнале
появлялись интересные и глубокие работы о современной литературе
К. К. Арсеньева и В. Д. Спасовича.

Источники:
• Вестник Европы // Русская периодическая печать (1702–1894):
справочник. — М., 1959. — С. 470–472.

Конгревное тиснение, без рамки, 20 х 50, шрифтовое, с надписью:
«РЕДАКЦIЯ I журнала I «ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ» I С. Петербургъ»
Штемпель, прямоугольный, 25 х 50, шрифтовой,
с надписью в орнаментальной рамке:
«РЕДАКЦIЯ I ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАГО I ЖУРНАЛА.»
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Редакция «Листка
объявлений» Тилли

[Ростовский] Музей
церковных древностей

Казань

Ростов (Ярославская губерния)

П

ервая попытка создать рекламное издание в Казани относится
к 1872 г.: в типографии Н. Г. Воскобойниковой вышел «Листок
ежедневных объявлений».
В июле 1873 г. право на издание «Листка объявлений» три раза
в неделю получила дочь коллежского асессора Л. Н. Ленкевич. Кроме
дозволения общей цензуры, каждое объявление должно было иметь
письменное разрешение полицмейстера. С ноября 1875 г. газета стала издаваться в типографии прусского подданного казанского купца
К. А. Тилли. В июле 1876 г. издательницей «Листка объявлений» становится его жена — И. А. Тилли, а в 1883 г. в качестве редактора утверждается сам К. А. Тилли. Семья Тилли издавала «Листок объявлений»
в течение двадцати лет, до 1894 г. Это было их основным делом, приносящим существенный доход. Тилли удалось успешно поставить издание, что подтверждает рост количества объявлений: если в 1877 г.
в газете было 4981 объявление, в среднем по 35 в номере, то в 1887 г. —
5 508 и 42 соответственно.
Источники:
• Корнилова, К. С. Реклама на страницах провинциальных изданий
в 60–80-е годы XIX века. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.mediascope.ru/node/263. 14.03.2014.

Конгревное тиснение, овальное, 19 х 25, шрифтовое, с надписью:
«РЕДАКЦIЯ I ЛИСТКА ОБЪЯВЛЕНIЙ I И ТИЛЛИ»
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Р

остовский музей церковных древностей был открыт 28 октября 1883 г. в Белой палате Ростовского кремля. Музей был создан по инициативе Андрея Александровича Титова (археолог, этнограф, коллекционер, издатель). В организации музея приняли
участие уездный предводитель дворянства, коллекционер Д. А. Булатов, известный ярославский купец и общественный деятель, коллекционер И. А. Вахрамеев, священник В. И. Мансветов и братья
купцы В.И. и Е. И. Королёвы. Благословил создание музея архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан. Будучи официальным
покровителем музея, он сыграл выдающуюся роль в формировании музейного собрания, издав циркулярное распоряжение о доставлении в Ростовский музей церковных предметов, вышедших
из богослужебного употребления. Вначале коллекция музея складывалась преимущественно на основе многочисленных памятников, накопившихся при церковных ризницах в Ярославо-Ростовской, Костромской и Вологодской епархиях. Затем последовали
частные пожертвования, иногда довольно значительные, производились закупки. Спустя два года со дня основания в музее находилось 5 289 предметов, а к октябрю 1918 г. музейная коллекция насчитывала 12 829 единиц хранения.
Музей имел два основных отдела. Один из них был расположен
в Белой и Отдаточной палатах, в нем были сосредоточены церковно-археологические памятники, которые подразделялись на коллекции: портретов духовных деятелей, нумизматическую, рукописей, автографов и древних актов, старопечатных книг. Другой отдел
помещался в Княжьих теремах, где экспонировались портреты русских царей и видных исторических лиц, а также предметы, «относящиеся до местной и вообще русской истории, этнографии и археологии», среди которых были коллекции икон и богослужебных
предметов.

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Музей изначально стал общедоступным, вход в него был бесплатным. В 1888 г. в отреставрированной Садовой башне открылась библиотека с читальней для горожан. Музей занимался научно-исследовательской деятельностью: издавались описания собраний рукописей, церковной утвари, документов, икон, проводились
археологические раскопки. В качестве почетных членов и членовсотрудников привлекались видные русские ученые: В. О. Ключевский, Д. И.Иловайский, Е. Е. Голубинский, А. А. Спицын, Н. П. Кондаков, И. Е. Забелин, Д. А. Ровинский и др.
Источники:
• Бычков, Ф. А. Путеводитель по Ростовскому музею церковных
древностей. — Ярославль: Издано Комитетом Ростовского музея
церковных древностей, 1886.
• Ростов Великий // Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1899. — Т. 53. — С. 136–140.

Штемпель, овальный, 20 х 48, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
« [Ростовскiй] I МУЗЕЙ I ЦЕРКОВНЫХЪ I Древностей»
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Рукавишниковский
приют
Москва

21

мая 1864 г. в Москве Обществом распространения полезных
книг по инициативе его председателя Александры Николаевны Стрекаловой была учреждена исправительная школа для малолетних детей. Судебный устав 1866 г. и принятый в том же году
закон обязали исправительную школу принимать также осужденных (приговоренных), и она стала называться приютом. В августе
1870 г. директором становится Николай Васильевич Рукавишников.
Прежде всего Рукавишников четко организовал главные составляющие исправительного процесса — труд, учебу и отдых детей. Задавшись целью сделать из своих воспитанников честных и искусных ремесленников, Рукавишников устроил при приюте мастерские: сапожную, портняжную, столярную, переплетную и брошюровочную. На ежедневных общеобразовательных занятиях детей
учили русскому языку, арифметике, географии всеобщей и отечественной, русской истории, рисованию, черчению. Преподавался
Закон Божий, проводились беседы духовного содержания, соблюдались посты. Был организован хор певчих. Предусматривались
обязательные часы отдыха: подвижные игры, прогулки по Кремлю,
экскурсии в Румянцевский музей, на Воробьевы горы… В качестве
поощрения детей ненадолго отпускали к родным.
В первом своем ежегодном отчете Рукавишников писал, что
«приют имеет целью исправлять малолетних преступников… приучать их сознавать полезным честный труд, сделать хорошими гражданами, для чего со стороны приютского управления требуется не
строгость или наказание, а мера исправления воспитанников мягким с ними обращением, сострадание к ним и поощрение их на
доброе дело». Такой подход оказался очень действенным, «исправление» было почти стопроцентным.
Успешная работа приюта получила широкое признание в стране.
Аналогичные исправительные заведения для несовершеннолетних

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

начали возникать и в других районах России. В 1873 г. по ходатайству
общественности с «высочайшего соизволения» императора Александра II приюту было присвоено наименование «Рукавишниковский».
После кончины Николая Васильевича его братья Иван и Константин
Рукавишниковы ходатайствовали перед городской думой о передаче
приюта Московскому общественному управлению. В сентябре 1878 г.
он стал городским учреждением. Братья пожертвовали 120 тыс. рублей на покупку приютом собственного дома (Смоленский бульвар,
30, бывший дом А. И. Несвицкой, архитектор М. Ф. Казаков).
С этого времени официальным попечителем приюта стал Константин Васильевич Рукавишников — выпускник Московского университета, гласный Московской городской думы (1877–1901), московский городской голова (1893–1897). В 1904 г. в районе станции
Икша Савеловской железной дороги торжественно открылся филиал приюта — колония с «земледельческим уклоном». На личные
средства и под наблюдением К. В. Рукавишникова там построили капитальные дома для воспитанников, семей служащих, мастерские
и учебные классы, а также ряд хозяйственных объектов и церковь во
имя Равноапостольных Константина и Елены.
Рукавишниковский приют просуществовал до 1917–1920 гг.

LХХXIV

Румянцевский
(Румянцовский)
музей
Москва

Н

иколай Петрович Румянцев (1754–1826) — государственный
деятель, меценат. В 1807–1814 гг. — министр иностранных

дел, с 1814 г. в отставке. На протяжении всей жизни граф Н. П. Румянцев собирал и изучал памятники русской истории. В 1802 г. он
приобрел особняк на Английской набережной (д. 44) в Петербурге
и разместил в нем свои богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей: рукописные и печатные книги ХII–
ХIХ вв.; произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и нумизматики; минералы; обширное археологическое и этнографическое собрание. В 1831 г. в особняке, согласно

Источники:
• Москва: энцикл. справ. — М.: Большая Рос. энцикл., 1992.
• 149 лет Рукавишниковскому приюту [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://muzeum.me.

завещанию Н. П. Румянцева, на основе принадлежавших ему коллекций был создан первый в России общедоступный Румянцевский музей.
В 1861 г. часть собрания перевезли в Москву, где оно составило
основу созданного Московского публичного и Румянцевского музеума. Музей помещался в доме Пашкова, построенном в 1780-х гг.
архитектором В. И. Баженовым (ныне здание Российской государственной библиотеки).
Румянцевский музей был одним из наиболее популярных культурно-просветительских учреждений Москвы. Рост всех подразделений Румянцевского музея, особенно библиотеки, картинной
галереи и этнографического музея, привел в начале XX в. к переполнению его фондов.

Штемпель, прямоугольный, 34 х 44, шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке: «МАСТЕРСКIЯ I отдѣленiя I РУКАВИШНИКАВСКАГО I
прiюта I Покровскiй бульваръ, I
д. Ляпиныхъ. I Столярная I Переплетная I Башмачная I Сапожная»

В 1921–1927 гг. музей был расформирован, а его коллекции
(кроме библиотеки и отдела рукописей) переданы другим музеям
и картинным галереям Москвы. В 1925 г. библиотека преобразована в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина (сейчас Российская Государственная библиотека).
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Источники:
• Богомолов, С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. — М.,
2004. — С. 521.
• Румянцевский музей // Большая Российская энциклопедия музеев,
частных собраний и коллекций. — М., 2009. — С. 563–565.

LХХXV

Русское электрическое
общество «Унион»
Санкт-Петербург — Рига

Р
Штемпель, без рамки, 25 х 50, шрифтовой, с надписью:
«БИБЛИОТЕКА I ХУДОЖЕСТВЕННОГО I ФИЛИАЛЬНОГО ОТДЕЛА I
РУМЯНЦОВСКОГО МУЗЕЯ»

усское электрическое общество «Унион» было образовано 1 января 1897 г.
Правление общества находилось в Санкт-Петербурге, главное
управление и заводы в Риге, технические бюро в Санкт-Петербурге,
Москве, Варшаве, Киеве, Одессе, Харькове, Екатеринбурге, Перми
и Владивостоке.
Общество занималось разработками в области электротехники.
В 1900 г. был подписан договор со Смоленской городской думой
о предоставлении ему прав на устройство и эксплуатацию сети железных дорог с электрической тягой в Смоленске. В 1901–1902 гг.
велась переписка об устройстве трамвайных линий в Харькове;
о постройке электростанции в Витебске; в 1903 г. — об устройстве
электрического трамвая в Санкт-Петербурге и соединительной ветви между имперскими и финляндскими железными дорогами;
в 1902–1907 гг. — об устройстве трамвайной линии Петербург —
Ораниенбаум и т. д. Обществом был разработан проект гидростанции «Кивиниеми» (Финляндия).
Общество было ликвидировано в 1913 г.; его имущество передано «Всеобщей компании электричества».

Источники:
• ЦГИА СПб. Путеводитель. Фонды промышленных предприятий.
Электротехническая промышленность [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://spbarchives.ru.

Штемпель, без рамки, 105 х 20, шрифтовой, с надписью:
«Русское Электрическое Общество «Унiонъ» I
Московское Отдѣленiе I Техническiй Отдѣлъ.»
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Сапожковское
городское
училище

•

•

Пономарев, А. Город Сапожок за 300 лет. 1605–1905: Ист. очерк
города с описанием важнейших событий в нем в означенный
период. — Рязань, 1905.
Сапожковское духовное училище [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://drevo-info.ru/articles/17231.html. 28.03.2014.

Сапожок (Рязанская губерния)

С

апожок — уездный город Рязанской губернии, был построен
в 1605 г. для защиты южных пределов государства от нападения

татар.
«Церквей 5. Жен. прогимназия, училища — духовное, городское
двухклассное, ремесленное и приходское. Фабр. и зав. в 1898 г. было
9: 1 табачная фабр., 1 мукомольня, 2 кожевен. зав., 2 кирпич., 1 чуг.литейн., 2 красильн. Земская типография, земская больница, город-

Штемпель, круглый, 30, шрифтовой,
с надписью в линейной рамке:
«САПОЖКОВСКОЕ I ГОРОДСКОЕ I
УЧИЛИЩЕ.»

ская богадельня…». Такие сведения дает «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1890–1907).
Сапожковское городское училище было открыто 3 сентября
1816 г. После пожара 1874 г. выстроено новое каменное здание,
сохранившееся до настоящего времени. В 1852 г. училище преобразовано: приходское отделение упразднено, училище стало уездным и состояло из низшего, среднего и высшего отделений. Затем
в 1866 г. оно по новому уставу уже совершенно реформировано.
В училище изучались: катехизис, русская грамматика, арифметика, греческий и латинский языки, география, церковный устав
и церковное пение. В разные годы смотрителями и учителями
были: Фёдор Русанов, Фёдор Свистов, Василий Добролюбов, Николай Дамочевский. После революции 1917 г. училище было расформировано, и на его базе в 1918 г. образована гражданская семилетняя школа второй ступени. Сейчас в здании училища располагается Сапожковская средняя школа № 1 имени Героя России А. И. Тучина.
Источники:
• История образования Сапожка [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://ryagsk-museum.narod.ru/favorite6.8.3.html. 28.03.2014.
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Симбирское первое
высшее начальное
училище

Союз советских
писателей

Симбирск

Д

ля Симбирска 1870–1880 гг. были периодом расцвета народного образования. Немалая заслуга в этом принадлежит Илье Николаевичу Ульянову. Согласно отчету И. Н. Ульянова, в 1871 г. в
Симбирске имелось 18 начальных народных, одно приходское и
17 частных училищ. В них учились 294 мальчика и 111 девочек.
С 1871 по 1876 г. благодаря Ульянову в городе открылось еще семь
народных училищ, в том числе татарское. Одно из них — Симбирское первое высшее начальное училище — располагалось по адресу:
ул. Гончарова, 16.
Симбирское первое высшее начальное училище преобразовано
из Симбирского городского четырехклассного училища 1 января
1913 г. В 1918 г. реорганизовано в советскую единую трудовую школу.
Источники:
• История народного образования Симбирска-Ульяновска за 365 лет
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mukcbs.org/izdania/
bib/obrazovanie365.pdf. 25.03 2014.

Книжный магазин

Д

обровольная общественная творческая организация профессиональных писателей СССР. Создан в 1934 г. на Первом съез-

де писателей СССР, созванном в соответствии с постановлением
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. Согласно уставу Союза писателей
в редакции 1934 г.: «Союз советских писателей ставит генеральной
целью создание произведений высокого художественного значения, насыщенных героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающих великую мудрость и героизм коммунистической партии. Союз советских писателей ставит своей целью создание художественных произведений, достойных великой эпохи социализма». До создания СП СССР
советские писатели входили в различные литературные организации: РАПП, ЛЕФ, Союз крестьянских писателей и др.
Высший орган СП СССР — Всесоюзный съезд писателей — избирал правление, которое формировало секретариат и для решения
повседневных вопросов бюро секретариата. Правление СП СССР
в 1934–36 гг. возглавлял М. Горький, сыгравший большую роль
в его создании. При правлении созданы советы по литературам союзных республик, по литературной критике, по очерку и публицистике, по драматургии и театру, по детской и юношеской литературе, по художественному переводу, по международным писательским связям и др.
В системе СП СССР издавались 15 литературных газет на 14 языках народов СССР и 86 литературно-художественных и общественно-политических журналов на 45 языках народов СССР и 5 иностранных языках, в том числе печатные органы СП СССР: «Литера-

Штемпель, овальный, 40 х 65, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«СИМБИРСКОЕ 1-е ВЫСШЕЕ I начальное училище I Сист. … I Отд. … I № …»

турная газета», журналы «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов»,
«Вопросы литературы» и др. В ведении правления СП СССР находились издательство «Советский писатель», Литературный институт
им. М. Горького, Литературная консультация для начинающих авторов, Литературный фонд СССР, Всесоюзное бюро пропаганды

202

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

художественной литературы, Центральный Дом литераторов им.
А. А. Фадеева в Москве и др. Союз писателей СССР оказывал писателям разностороннюю помощь: организовывал творческие командировки, защищал экономические и правовые интересы.
После распада СССР в 1991 г. Союз писателей разделился на организации в различных странах постсоветского пространства.
Источники:
• М. Горький о литературе: сборник — М.: Худож. лит., 1961. — 611 с.
• О партийной и советской печати: сб. док. — М.: Правда, 1954. —
690 с.
• Союз писателей СССР // БСЭ. — 3-е изд. — М., 1976 — Т. 24 —
Ст. 803–804.
• Творческие союзы в СССР. Организационно-правовые вопросы /
Кравченко В. В. [и др.]. — М.: Юрид. лит., 1970. — 288 с.
• Устав Союза писателей СССР // Информ. бюл. секретариата
правления СП СССР. — 1971. — № 7 (55). — С. 9.

LХХXIX

Технологический
институт
Санкт-Петербург
1831–1896 Практический технологический институт
1896–1917 Технологический институт Императора Николая I
1917–1923 Петроградский Технологический институт
1923–1924 Технологический институт имени Петроградского
совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
1924– Технологический институт имени Ленинградского
сер. 1930-х гг. совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
сер. 1930-х – Ленинградский химико-технологический институт
1950 имени Ленсовета (ЛХТИ)
1950–1991 Ленинградский технологический институт имени
Ленсовета (ЛТИ)

Бумажный ярлык, прямоугольный, с перфорированными краями,
31 х 38, типографский, многоцветный
(печать синей и бежевой краской на белой бумаге),
шрифтовой, с надписью: «Книжный I магазин Писателей»

В настоящее Санкт-Петербургский государственный
время технологический институт (технический
университет)

С

анкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) — один из ведущих вузов

страны, который существует уже почти два столетия. Идея создания
в Санкт-Петербурге Практического технологического института
принадлежала министру финансов Е. Ф. Канкрину.
28 ноября 1828 г. император Николай I утвердил положение
о Санкт-Петербургском практическом технологическом институте.
11 октября 1831 г. состоялось официальное открытие института —
начались учебные занятия. Институт готовил специалистов по технической части для устройства и управления фабриками и заводами. Курс —5 лет. Разделялся на два специальных отделения: химическое и механическое.
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Преподавателями института были Д. И. Менделеев (профессор
химии в 1863–1872), И. А. Вышнеградский, Д. К. Чернов, Н. П. Петров,
А. В. Гадолин, И. А. Евневич, П. В. Еремеев, Н. П. Ильин, Э. Х. Ленц. Технологи-выпускники были в числе учредителей и активных деятелей Русского технического общества, Русского химического общества и Общества технологов.
Фундаментальная библиотека Технологического института —
одна из старейших химических библиотек в России.
За 180 лет существования библиотека собрала в своих фондах
около миллиона томов по химии и химической технологии, физике, математике, экономике и другим дисциплинам. В настоящее
время фундаментальная библиотека является структурным подразделением вуза.
Более 6 000 томов передал Технологическому институту с 1867
по 1871 г. купец А. Н. Неустроев (1825–1902). Книги из его коллекции есть и в фонде Политехнической библиотеки.
Источники:
• Богомолов, С. И. Российский книжный знак. 1700–1918. — Изд. 2-е,
испр. и доп. — Москва: Минувшее, 2010. — 959 с. — С. 813.
• Технологический институт. Прогулки по Петербургу [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://walkspb.ru/zd/zagorodniy49.html.
25.03.2014.
• Фундаментальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://bibl.lti-gti.ru/history.html. 25.03.2014.

ХС

Товарищество
«Агроном»
Информация не выявлена.

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«БИБЛIОТЕКА I № … I Т-ва «АГРОНОМЪ»

Суперэкслибрис на верхней крышке переплета, овальный, 55 х 45,
золотое тиснение на коричневом картоне, вензелевый,
с изображением в рамке в виде лаврового венка инициалов «ТИ»,
увенчанных императорской короной.
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XСII

Товарищество
«Нептун»

Товарищество
«П.И. Оловянишникова
сыновья»

Москва

Т

оварищество «Нептун» (Москва, Разгуляй, 3), ведущим инженером которого был Н. П. Зимин, основано в начале 1880-х гг. Немало талантливых инженеров работало над совершенствованием
водопровода в конце XIX — начале XX в. Одним из них был Николай
Петрович Зимин (1849–1909) — ученый гидротехник, инженер-механик, член Политехнического общества. Окончил Императорское
московское техническое училище. В 1883 г. начал работать на Московском водопроводе и в течение 25 лет был его главным инженером. Ему принадлежит одобренный Городской думой проект «Снабжение города Москвы водою и охрана его от пожаров». Н. П. Зимин
был инициатором проведения русских «водопроводных съездов»
(первый состоялся в марте 1893 г.), способствовавших серьезному
обмену опытом среди инженеров.
Фирма «Нептун» была проводником передовой технологии в области водоснабжения и канализации. Фирма в 1914–1915 гг. выпускала периодическое издание «Нептун».
Источники:
• Зимин Н. П. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1500049. 11. 04 2014.

Вариант №1. Штемпель, без рамки,
15 х 65, шрифтовой, с надписью:
«ИНЖЕНЕРЫ Н. П. ЗИМИНЪ и Ко I
ТОВАРИЩЕСТВО НЕПТУНЪ I
Москва, Разгуляй 3.»

Вариант №2. Штемпель, без рамки,
18 х 60, шрифтовой, с надписью:
«ТОВАРИЩЕСТВО I Инженеровъ
Н. П. Зиминъ [и Ко] I подъ фирмою
НЕПТУНЪ»
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Москва — Ярославль

И

стория купеческой семьи Оловянишниковых неразрывно связана с историей производства колоколов. Начав с одной плавильной печи в XVIII в., завод к началу XX столетия вырос в огромный комплекс. Сохранился каталог колоколов, вес которых превышал 100 пудов (составлен Н. И. Оловянишниковым). Завод неоднократно исполнял заказы придворных церквей, посылал изделия
в Грецию, Черногорию, Болгарию, Константинополь, Польшу, Финляндию, Австрию, Бельгию и другие страны. Колокололитейный завод Оловянишниковых был гордостью не только владельца, но и всего города. Многие путеводители по Ярославлю настоятельно рекомендовали путешественникам заранее поинтересоваться временем
плавки, чтобы не пропустить захватывающего зрелища.
Со второй половины XIX в. продукция колокололитейного завода Оловянишниковых активно выставляется на всероссийских
и международных выставках и получает самые высокие награды:
в Новом Орлеане (1889) — серебряная медаль, в Париже (1889) —
золотая медаль. А на Московской всероссийской выставке в 1886 г.
и через десять лет на Нижегородской всероссийской выставке завод
получил высшую награду — государственный герб.
Иван Порфирьевич Оловянишников — родоначальник династии — был городским головой Ярославля. Кроме того, он заслужил
почетное звание мануфактур-советника, был купцом I гильдии
и почетным гражданином города Ярославля.
На 1897 г. имеются следующие данные: «Владелец фабрики — Товарищество на паях. Личный состав правления — И. И. Оловянишников, В. И. Оловянишников, М. Г. Оловянишников. Основной капитал 2 миллиона рублей. Местонахождение фабрики — город Москва,
Зацепа, М. Дворянская, 12. Директор — Н. И. Оловянишников». Фабрика выпускала полный ассортимент церковной утвари из золота,
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серебра, бронзы, дерева, церковную парчу и полные облачения из
нее, а также мебель. Церковная утварь фабрики Товарищества «Оловянишникова сыновья» — это произведения искусства высочайшего
класса, выполненные в стиле модерн. В начале XX в. фабрика широко пользовалась рисунками художника С. И. Вашкова, что в значительной степени определило своеобразие ее изделий, и прежде
всего утверждение национальных форм в декоративно-прикладном искусстве. В 1901 году созданная в начале 1880-х гг. фирма
«П.И. Оловянишникова сыновья» была преобразована в «Торговопромышленное товарищество «П.И. Оловянишникова сыновья»
с объявленным капиталом 1,5 миллиона рублей. В 1916 г. товариществу принадлежали два свинцово-белильных завода, свинцово-прокатный, краскотерочный и колокололитейный заводы. После
1917 г. колокололитейный завод в Ярославле и фабрику церковной
утвари в Москве закрывают.
Источники:
• Примаченко П. А. Русский торгово-промышленный мир [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.proza.
ru/2010/01/01/678/. 10.04 2014.
• Дом купцов Оловянишниковых (г. Королев) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://wikimapia.org/. 23.09.2014.

XСIII

Трест
«Водоканалпроект»
Москва

Г

осударственный всесоюзный трест по изысканиям и проектированию наружных водопроводов, канализации, гидротехнических сооружений и дренажа «Водоканалпроект» был создан постановлением Экономического совета при Совете народных комиссаров СССР в 1939 г. В 1951 г. трест был реорганизован в Государственный проектный институт по изысканиям и проектированию
наружных водопроводов, канализации и гидротехнических сооружений «Водоканалпроект». В 1963 г. институт переименован в Проектный и научно-исследовательский институт «ВодоканалНИИпроект», в 1964 г. — в Государственный проектный институт «Союзводоканалпроект».

Источники:
• Архивы России. Филиал РРГАНТД, г. Самара. Фонд Р-23. Ед. хр. 1636,
1940–1977. Описи на документацию: проектную — ед. хр. 1175,
1941–1977; управленческую — ед. хр. 461, 1940–1967. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: guides.rusarchives.ru/browse/
guidebook.html?bid=143&sid=28629. 25.04.1914.

Бумажный ярлык, квадратный, 70, без рамки, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью:
«Библiотека церковнаго отдѣла I Тор. — Пр. Т-ва «П.И.Оловянишникова С-ья» I
№ … Томъ… I Алф. Авт., Изд. … I «Назв. кн. I Отд. Искус. … I Стиль… I 19…г.
Прiем. № …»

Штемпель, овальный, 25 х 50,
с надписью в двойной линейной рамке:
«Техническая Библиотека I Треста «ВОДОКАНАЛПРОЕКТ» I № …»
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XСIV

Третье военное
Александровское училище
Москва
1830–1851
1851–1863
1863–1881
1881–1894
1894–1917

12

Александринский сиротский институт
Александровский сиротский кадетский корпус
Александровское военное училище
Третье московское военное Александровское училище
Александровское военное училище

октября 1862 г. было принято решение отделить общий курс
кадетских корпусов от специальных и открыть на основе последних военные училища. Первыми пехотными училищами в 1863 г.
стали Константиновское и Павловское в Петербурге и Александровское в Москве. Воспитанников этих училищ называли юнкерами.
В Александровское училище разрешалось принимать молодых
людей всех сословий с законченным средним образованием. Тем,
у кого не было среднего образования, предоставлялось право поступления на младший курс по итогам вступительного экзамена при
училище. Срок обучения — два года. В основу учебного курса были
положены военные предметы: тактика, артиллерия, фортификация,
военная топография, военная администрация, военное законоведение, а также общеобразовательные дисциплины: Закон Божий, русский язык, иностранные языки, математика, химия, физика, черчение, политическая история и статистика, логика и психология. Раз
в неделю юнкера старших классов занимались приемами при орудиях и верховой ездой в манеже. Летом начинался период стрельб,
ротных и батальонных учений, проводившихся на Ходынском поле.
В училище учились: актер Б. В. Щукин, композитор А. Н. Скрябин,
писатель А. И. Куприн, военачальники Н. Н. Юденич, М. Н. Тухачевский, а также (с 1908 г.) — наследник цесаревич Алексей Николаевич.
Училище располагалось в особняке, когда-то принадлежавшем
Апраксиным, который в XIX в. был перестроен и занял целый квартал между Пречистенским (ныне Гоголевским) бульваром, улицей
Знаменкой и Большим Знаменским переулком. Белое высокое зда-

ние с колоннадой, безусловно, было одним из украшений Москвы
конца XIX в. Сейчас комплекс занят учреждениями Министерства
обороны РФ.
В октябрьские дни 1917 г. училище стало центром сопротивления большевикам. С 1919 г. Александровское военное училище
было возрождено белым движением Юга России. В 1921 г. оно называлось Александровское генерала Алексеева военное училище.
Первый выпуск (107 чел.) состоялся 29 июня 1921 г. в Галлиполи.
После образования в 1924 г. Русского общевоинского союза и до
начала 1930-х гг. Александровское училище представляло собой
часть в составе 1-го армейского корпуса. В 1928–1932 гг. училище
издавало в Варне ежемесячный листок «Александровец». Всего вышло 55 номеров под редакцией генерала А. А. Курбатова. В 1950 г.
в Париже полковник Свистун-Жданович выпустил под тем же названием большую иллюстрированную газету.
Источники:
• Александринский сиротский кадетский корпус с 1851 по 1863 год
и Александровское военное училище с 1863 по 1901 год. — М.,
1901. — С. 44.
• Александровское военное училище за XXXV лет, 1863–1898 гг. —
М., 1900. — 184 с.
• Воробьева, А. Российские юнкера, 1864–1917: История военных
училищ. — М., 2002. — 61 c.: ил.
• Смердов, В. Сборник биографий бывших юнкеров Александровского военного училища и кадет Александринского Сиротского
кадетского корпуса. — М., 1903–1905. — Ч. 1. — 1903. — 76 с. —
Ч. 2. — 1904. — 102 с. — Ч. 3. 1905. — 84 с.

Вариант №1. Штемпель, прямоугольный,
20 х 35, шрифтовой, с надписью в двойной
линейной рамке со скошенными углами:
«БИБЛIОТЕКА I АЛЕКСАНДРОВСКАГО I
военнаго I училища.»

Вариант №2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 10 х 25, типографский,
одноцветный, шрифтовой, с надписью по
периметру линейной рамки: «Библiотеки
3-го Воен. Александров. Училища»
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Физико-медицинское общество

XСV

Физико-медицинское
общество при
Императорском
Московском университете
Москва
1804–1846 Общество соревнования врачебных
и физических наук
1846–1917 Физико-медицинское общество

О

сновано в 1804 г. по инициативе попечителя Московского
университета М. Н. Муравьёва и до 1846 г. называлось Обществом соревнования врачебных и физических наук. Устав 1804 г.
определил научные задачи: ведение метеорологических наблюдений, статистики заболеваний, рождаемости и смертности в Москве,
изучение профессиональных заболеваний. Главной целью общества было «составление физической и врачебной истории столичного города Москвы и его окрестностей, а также медико-физического познания всех других провинций Российской империи».
Среди членов общества были ординарные, экстраординарные,
иногородние, иностранные, почетные. Ординарными становились
профессора, их адъюнкты получали звание экстраординарных. Членами общества были также: штадт-физик, главные врачи больниц
и практиканты, слушатели из студентов-отличников. Научные труды печатались в «Медико-физическом журнале» на русском языке,
а также издавались отдельными томами на латыни. С 1811 г. издавалась «История медицины в России», составленная В. И. Рихтером.
Деятельность общества прерывалась дважды: в 1812–1815 гг.
и в 1830 г. (вследствие эпидемии холеры все члены общества были
призваны на борьбу с ней). Член общества, а впоследствии его председатель, М. А. Маркус возглавлял холерный комитет. Общество
вновь открыло свои заседания в 1836 г.

По уставу 1846 г. все члены общества делились на почетных, действительных и корреспондентов. Была введена должность вице-президента. В последующие годы устав неоднократно менялся. Так,
в 1886 г. было учреждено звание членов-соревнователей для лиц,
внесших капитал для назначения премий за научные исследования.
В 1830 г. начали выходить «Записки Общества физических и врачебных наук». Труды членов Общества печатались в «Московских
врачебных ведомостях», а с 1858 г. выходили отдельными брошюрами. Печатным органом в 1847–1858 гг. был «Врачебный журнал».
С сентября 1873 г. до конца 1876 г. благодаря пожертвованию профессора Г. А. Захарьина выходила еженедельная газета «Московский
врачебный вестник».
За 113 лет существования в Обществе было 104 почетных члена,
в их числе: Сергей Петрович Боткин, Николай Иванович Пирогов,
Луи Пастер и др.
Источники:
• Зернов, Д. Н. Очерк деятельности Физико-медицинского общества, учрежденного при Императорском Московском университете в 1804 году, за сто лет его существования. — М., 1904.
• Общества // Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз
и Ефрон, 1897. — Т. 42. — С. 607–628.
• Тарасенков, А. Историческая записка о составе и деятельности
Физико-медицинского общества, учрежденного при Императорском Московском университете, за первое 50-летие его существования (1805–1855). — М., 1856.

Штемпель, овальный, 28 х 55, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке: «ФИЗИКО-МЕДИЦИНСКОЕ I общество I
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ I московскомъ I университетѣ.»

215

XСVI

XСVII

Центральная Военноморская библиотека
Рабоче-крестьянского
военно-морского флота
СССР

Центральный
Педагогический музей
Санкт-Петербург
1864–1918 Педагогический музей военно-учебных
заведений
1918–1939 Центральный Педагогический музей

(РКВМФ)
Санкт-Петербург

Ц

ентральная Военно-морская библиотека СССР (улица Садовая,
д. 2) была создана в 1805 г. как Морская библиотека на базе существовавшего при Адмиралтейств-коллегии собрания книг. В фондах — около 700 тыс. томов (данные на 1990 г.). Содержит издания по
теории и истории военно-морского искусства, строительству, вооружению, техническому оснащению, организации и подготовке отечественных и иностранных флотов, по судостроению и наукам, связанным с потребностями ВМФ. Библиографический и методический
центр библиотек ВМФ. С 1957 г. размещается в Инженерном замке.

Источники:
• Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энцикл. справ. / редкол.:
Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. [и др.]. — М.: Большая Рос.
энцикл., 1992.

Штемпель, овальный, 24 х 40, шрифтовой, с надписью
в двойной линейной рамке: «Центральная В-Морская I
Библиотека РКВМФ СССР» и изображением якоря»
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П

едагогический музей военно-учебных заведений открылся
в 1864 г. Его учредителем был главный начальник военноучебных заведений Н. В. Исаков. Первоначально музей существовал при Педагогической библиотеке военно-учебных заведений;
с 1871 г. — в Соляном городке (Пантелеймоновская улица, ныне
улица Пестеля, 2).
Главной задачей музея было внедрение принципов наглядного
обучения (собирание, систематизация, разработка учебных пособий). Его отделы: педагогический (1887), гигиенический, отдел по
изучению педагогического наследия Я. А. Коменского (1891), педологический имени К. Д. Ушинского (1904), а также различные
секции по предметам, лаборатория экспериментальной педагогической психологии (1900) и другие. В работе педагогического отдела принимали участие видные педагоги: Н. А. Корф, Д. Д. Семёнов,
П. Ф. Лесгафт, Л. Н. Модзалевский, П. Г. Редкин, Я. Г. Гуревич.
Музей устраивал педагогические выставки, лекции. Их читали
И. М. Сеченов, Н. М. Пржевальский, С. М. Соловьёв. Среди учебных
пособий, разработанных в музее: арифметические счеты В. П. Коховского, геометрические модели В. А. Евтушевского.
Музей участвовал в международных выставках: Парижской географической — 1875 г., Брюссельской гигиенической — 1876 г., Парижской всемирной — 1878 г.
В 1918 г. Педагогический музей был преобразован в Центральный Педагогический музей. Он расположился в национализированном особняке принца Петра Георгиевича Ольденбургского. При
музее была организована библиотека. В ее фонд вошло обширное
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собрание бывшего владельца особняка. После ликвидации музея
библиотека перешла в Книжный фонд, оттуда в конце 1920-х гг. перемещена в книгохранилище Эрмитажа.
В 1924 г. музей вошел в состав Государственного института научной педагогики (с 1933 г. Ленинградское отделение Центрального
НИИ педагогики), в 1939 г. закрыт.
Источники:
• О Педагогическом Музее — арсенале, но не хранилище… [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://artofwar.ru/k/kamenew_
anatolij_iwanowich/wkadrah-tosogreshili.shtml. 11.03.2014.
• Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энциклопед. справ. /
редкол.: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. [и др.]. — М.:
Большая Рос. энцикл., 1992.
• Экслибрис библиотеки Центрального Педагогического музея
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://library.petrsu.ru/
collections/red/exliborg_shrift(r).html. 11.03.2014.

XСVIII

Четвертая
московская
гимназия
Москва

Ч

етвертая московская мужская гимназия была основана 1 июля
1849 г. (вместо 2-го кадетского корпуса). В гимназию поступи-

ли 146 учеников, приблизительно по 20 человек в каждый из семи
классов: дети профессоров, врачей, инженеров, помещиков, священников, военных, купцов. К 1898 г. в гимназии учились уже
442 человека. Четвертая гимназия числилась в разряде классических с преподаванием двух древних языков. Здесь сложился коллектив прекрасных преподавателей: учитель физики К. Д. Краевич, математики — А. Ф. Малинин и К. П. Буренин, русского языка и словесности Л. И. Поливанов, истории В. М. Пржевальский.
Среди учащихся — артист и режиссер К. С. Станиславский, философ Вл. С. Соловьёв, ученый-механик Н. Е. Жуковский, предприниматель С. Т. Морозов, филолог А. А. Шахматов, режиссер, драматург,
критик и теоретик театра Н. Н. Евреинов, прозаик и драматург

Бумажный ярлык, прямоугольный,
70 х 45, типографский, одноцветный
(черная печать на зеленой бумаге),
шрифтовой, с надписью в линейной
и орнаментальной рамках:
«Р.С.Ф.С.Р. I Библиотека I
Центр. Педагог. I Музея I № …»

А. М. Ремизов, врач C. В. Пучков, историк-медиевист П. Г. Виноградов,
зоолог С. А. Зернов, антрополог Н. Ю. Зограф, экономист Н. А. Каблуков, солист Большого и Мариинского театров П. А. Хохлов, дипломат
Н. А. Скрябин (отец выдающегося русского композитора и пианиста
А. Н. Скрябина).
В 1849–1861 гг. гимназия размещалась в доме Пашкова. Это здание в середине XIX в. решено было передать Московскому университету и Румянцевскому музею, переезжавшему из Петербурга в Москву. Для переселения гимназии в 1861 г. купили усадьбу Трубецких
на Покровке (современный дом 22).
Источники:
• Гимназия // Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1893. — Т. 16. — С. 694–707.
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•
•

Московская мужская 4-я гимназия [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.predki-i-potomki.narod.ru/4gim.html. 11.03 2014.
Соколов, Д. Пятидесятилетие Московской 4-й гимназии. (1849–
1899 гг.): крат. ист. очерк / сост. Соколов Д. — М.: Тип. «Рус. Т-ва
печат.и издат. дела», 1899. — 273 с.

XСIX

Шосткинский
пороховой завод
(Михайловский Шостенский
пороховой завод)
Шостка (Черниговская губерния)

Вариант №1. Штемпель, круглый, 30, гербовый,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ПЕЧАТЬ МОСКОВСКОЙ 4-й ГИМНАЗIИ»

Вариант №2. Штемпель, овальный, 35 х 55, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке:
«ПАНСIОНЪ I МОСКОВСКОЙ I 4-й ГИМНАЗIИ»
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В

1738 г. русское правительство сделало распоряжение об устройстве порохового завода при одном из слободских полков.
Вследствие этого повеления малороссийской войсковой канцелярией разрешено было майору Постельникову завести для порохового завода мельницу на реке Шостке (впоследствии Черниговская
губерния, Глуховский уезд).
Шостенский пороховой завод основан в 1765 г. для снабжения
порохом украинских крепостей, полевых полков Запорожского
и Донского войска, а также малороссийских войск. В середине XIX в.
в память генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Павловича завод назван Михайловским. В 1788 г. на Шостенском заводе
созданы еще «две вододействующих и четыре сухопутных (бегунных) фабрики», что позволяло увеличить производство и получить
«наряд» на изготовление 12 тыс. пудов пороха в год (около 200 тонн).
В 1789 г., из-за войны с Турцией, дополнительно построены еще
шесть «сухопутных» фабрик. Завод получил и выполнил «наряд» на
20 тыс. пудов пороха в 1790 г. и 30 тыс. пудов — в 1791 г. Значительные изменения на Шостенском пороховом заводе произошли после
1799 г. в связи с созданием артиллерийской инспекции и назначением на должность инспектора всей артиллерии графа Аракчеева.
В производстве пороха Аракчеев ввел ряд полезных новшеств.
Во время Отечественной войны 1812 г. завод изготовил и отправил в действующую армию 24 536 пудов пороха. М. И. Кутузов особым приказом объявил благодарность администрации завода и выделил 1 300 руб. для поощрения мастеров и рабочих.
В 1871 г. завод, как казенное предприятие, отпраздновал свое
первое столетие. По этому случаю в Санкт-Петербурге была издана
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книга «Столетие Шостенскаго пороховаго завода (1771–1871)». После переоборудования в 1891–1895 гг. завод начал изготавливать
бездымный пироксилиновый порох. Для этого были введены в эксплуатацию цеха: серной кислоты, азотной кислоты, пироксилина
и эфира. Русско-японская (1904–1905) и Первая мировая войны
способствовали дальнейшему развитию предприятия. Шостенский
пороховой стал одним из крупнейших пороховых заводов России.
В феврале 1918 г., перед оккупацией немецкими войсками, на заводе было демонтировано наиболее ценное оборудование, и его
вместе с порохом вывезли из Шостки. Немцы вошли в город в начале апреля 1918 г., а в августе красные партизаны взорвали заводской склад с 40 тыс. пудами пороха. Во время Гражданской войны
Шостка несколько раз переходила из рук в руки: от немецких войск
к Петлюре, затем к Первой Украинской дивизии, которая оставила
город Деникину.
В 1930-е гг. была проведена большая реконструкция, стали применять новые технологии и оборудование. Завод, с участием начальника пироксилинового производства В. И. Беляева, одним из
первых освоил технологию производства особой формы древесной сульфатной целлюлозы Неймана. Но работать приходилось
в очень сложных условиях — масштабных репрессий и выявления
«врагов народа». Среди репрессированных и реабилитированных
(посмертно) — директор завода Михаил Георгиевич Нефёдов, руководители производств, цехов, отделов, лабораторий и мастерских.
В 1940 — начале 1941 г. завод работал с максимальной нагрузкой. А с 19 августа началась эвакуация оборудования и коллектива.
Восемь эшелонов отправили в Кемерово и Красноярск. После освобождения Шостки от фашистов в сентябре 1943 г. началось восстановление производственных мощностей. Уже в начале 1944 г. запущено производство артиллерийских зарядов из пороха «ОД» («особой доставки» — от союзников).
За два с лишним столетия своей истории завод освоил более 80
наименований продукции и уверенно занимает позиции лидера
в производстве порохов, зарядов и другой продукции оборонного
назначения.

Шосткинский пороховой завод

• Лукьянов, П. М. История химических промыслов и химической
промышленности России до конца XIX века. Т. 5. — М.: Изд-во Акад.
наук СССР, 1961. — 704 с.
• Столетие Шостенскаго пороховаго завода (1771–1871). — СПб.,
1871.

Штемпель, овальный, 28 х 50, шрифтовой,
с надписью в двойной линейной рамке: «БЕЗПЛАТНАЯ БИБЛIОТЕКА I
для мастеровыхъ и рабочихъ I ШОСТЕНСКАГО I ПОРОХОВАГО ЗАВОДА»

Источники:
• Домонтович, М. Материалы для географии и статистики России,
собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губерния. — СПб., 1865. — 796 с.
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C

Штаб Главного начальника
Пажеского, всех
сухопутных кадетских
корпусов и Дворянского
полка
Санкт-Петербург

Ш

таб Главного начальника всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка входил в состав Главного управления военно-учебными заведениями. С 1832 г. штаб руководил всеми военно-учебными заведениями. В 1820 г. образовано Дежурство
главного директора Пажеского и кадетских корпусов. Ведало учебно-воспитательной работой и хозяйственной деятельностью Пажеского и кадетских корпусов. В 1834 г. присоединено к Штабу главного начальника сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка.
Источники:
• Главное управление военно-учебных заведений [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.regiment.ru/upr/A/1/2–
11.htm. 19.03.2014.

Штемпель, круглый, 30, шрифтовой,
с изображением двуглавого орла на черном фоне
и надписью в двойной линейной рамке: «ШТАБА ГЛАВ: НАЧАЛЬН: I ПАЖЕС:
ВСѢХЪ СУХОПУТ: I КАДЕТС: КОРП: И ДВО I РЯНС: ПОЛКА»
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Указатель лиц,
упомянутых в статьях
А

Б

Абакумов В.С. 147
Айвазовский И.К. 145
Айхенвальд Ю.И. 130
Александр I, император 37, 111,
140, 184
Александр II, император 28, 72,
75, 82, 86, 88, 90, 109, 243
Александр III, император 72, 75,
96, 176
Александра Фёдоровна, императрица 80, 158
Алексеев, генерал 213
Алексеев А.С. 125
Алексей Александрович, великий князь 28
Алексей Николаевич, цесаревич
212
Алексий I, патриарх 109
Алехнович Г. 185
Альбертов Л. 176
Аничков В.М. 153
Анненков Н.И. 88
Анненков П.А. 107
Антонов-Овсеенко В.А. 189
Анучин Д.Н. 10, 24, 32, 86
Апраксины 212
Арнольди К.И. 125
Аракчеев А.А. 54, 221
Арсеньев К.К. 191
Артоболевский И.И. 17, 31, 173
Архипов И.П. 30
Афанасьев А.Н. 44
Ахматова А. 32
Ахмадулина Б. 32
Ашхарумов В.И. 179

Бабст И.К. 86
Баев К.Л. 143
Баженов В.И. 154, 197
Балиев Н.Ф. 126
Басов Н.Г. 17
Батурин Н.И. 44
Баумгартен А.К. 153
Бахрушин С.В. 109
Бахрушины 76
Бекетов Н.Н. 40
Беллинсгаузен Ф.Ф. 40, 103
Белопольский А.А. 86
Белый А. 32
Беляев В.И. 222
Беляев И.Д. 14, 86
Бенуа Н.Л. 93
Бибиков Д.Г. 147
Бибиков Е.М. 162
Блок А. 32
Бобринские 76
Бове О.И. 127
Богданов А.П. 10, 14, 23, 26, 28,
30, 44, 88, 89
Богданов В.В. 16
Богданов Л. 158
Богданович М.И. 191
Бонч-Бруевич В.Д. 101
Бонч-Бруевич М.Д. 153
Бор Н. 32
Борзенков Д.С. 43
Борзёнков Я.А. 88
Борзов А.А. 44
Боровиковский В.Л. 148
Бородин А.П. 139
Боткин Д.П. 145

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Боткин С.П. 215
Брашман Н.Д. 86, 134
Бредихин Ф.А. 32, 86, 134
Бренна В. 154
Брок П.Ф. 126
Брокгауз Ф.А. 200
Бруннер А.О. 179
Брюллов К.П. 146
Брюс Я. 171
Брюсов В. 32
Бугаев Н.В. 86, 134
Будённый С.М. 189
Булатов Д.А. 193
Бунин И. 32
Буренин К.П. 219
Бурылины 76
Буслаев Ф.И. 50, 86, 145
Бутаков И.И. 88
Бутлеров А.М. 15, 32, 39
Бухарин Н.И. 173
Быковский К.М. 73

В
Вавилов Н.И. 140
Вавилов С.И. 17, 140
Ванновский П.С. 179
Васнецов А.М. 143
Васнецов В.М. 76, 143
Вахрамеев И.А. 77, 193
Вацетис И.И. 153
Вашков С.И. 210
Вебер А.Е. 109
Веденяпин А.А. 153
Вейнберг Я.И. 173
Вергилий Полидор 19
Вернадский В.И. 10, 40, 86,
Веселовский А.Н. 50
Веселовский Г.М. 44
Виллие Я.В. 190
Вильямс В.Р. 30, 32
Виноградов П.Г. 218
Виньола Д. 19
Владимир Александрович,
великий князь 93, 162
Владимирский А.С. 30

Воейков А.Ф. 54
Воейков В.Н. 176
Вознесенский А. 32
Воинов В.М. 143
Волконский П.М. 56
Воронихин А.Н. 66
Воронцов М.С. 167
Воронцов Р.И. 39
Воронцовы 147
Ворошилов К.Е. 189
Воскобойникова Н.Г. 192
Востроглазов И.М. 147
Вульферт В.К. 147
Вышнеградский И.А. 206, 171

Г
Гадолин А.В. 206
Галахов А.Д. 107
Ганешины 31
Гаршин В.М. 108
Ге Н.Н. 145
Гернет М.Н. 130
Герц К.К. 145
Герье В.И. 86
Гирст Д.Ф. 147
Гирш И. 154
Гоген А.И. 153
Голицын А.Н. 37
Голицын В.Д. 145
Голицын В.М. 29, 130
Голицын Н.С. 54
Голицыны 76
Головин А.Я. 109
Голубинский Е.Е. 194
Голубов Н.Ф. 143
Гончаров И.А. 140, 191
Горький М. 203
Готье Ю.В. 86
Грабарь И.Э. 109
Грановский Т.Н. 86
Грачёвы 76
Григорьев А.А. 173
Гримм Д.И. 93
Гуревич Я.Г. 217
Гучков Н.И. 31
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Д
Д’Аламбер Ж.-Л. 167
Давидов А.Ю. 134
Дамаскин, игумен, настоятель
Валаамского монастыря 89
Дамочевский Н. 200
Дашков В.А. 78
Дашков П.Я. 77
Дега Э. 148
Дейбнер А. 97
Дейбнер Вильгельм 97
Дейбнер Вольфганг 98
Дейбнер И.Я. 97
Дейбнер К.А. 97
Дейбнер О. 97
Дельвиг А.И. 90, 127
Демидов А.Н. 80
Демидов П.П. 31
Демидовы 147
Демут-Малиновский В.И. 122
Дени М. 148
Деникин А.И. 222
Дербенёв П.Н. 126
Дервиз фон П.Г. 109
Державин Г. 40
Дзержинский Ф.Э. 150
Дидерикс Ю.Ф. 138
Дидро Д. 9, 167
Добролюбов В. 200
Докучаев И.И. 50
Достоевский Ф.М. 156
Драгомиров М.И. 153
Дружинин А.В. 107
Дудышкин С.С. 107
Дурасовы 126

Е
Евневич И.А. 206
Евреинов Н.Н. 219
Евсеев И.Е. 160
Евтушенко Е. 32
Евтушевский В.А. 217
Егоров Д.Ф. 134
Егоров Н.Г. 147
Егорьев В.Н. 153

Екатерина I, императрица 95
Екатерина II, императрица 39,
65, 95, 178–179
Елизавета Петровна, императрица 46, 84, 95
Енукидзе А.С. 164
Еремеев П.В. 206
Ермолов А.П. 147
Еропкин П.Д. 141
Есенин С. 32
Ефрон И.А. 200

Ж
Жданов А.М. 143
Жибер Э.И. 93
Жомини Г. 152
Жуковский В.А. 54
Жуковский Н.Е. 10, 15, 32, 125,
134, 219

З
Забелин И.Е. 50, 75, 191, 194
Заболоцкий-Десятовский А.П.
107
Завалишин Д.И. 147
Закревский А.А. 147, 166
Замятин Е.И. 44
Засядько А. 171
Захаров А.Д. 122
Захарьин Г.А. 86, 215
Зелинский Н.Д. 32, 86
Зенгер Н.К. 15
Зернов С.А. 219
Зёрнов В.Д. 143
Зёрнов Д.Н. 143
Зимин Н.П. 208
Зограф Н.Ю. 30, 219
Золотницкий Н.Ф. 105, 106
Зорич С.Г. 178–179

И
Иван Грозный, царь 76
Иванов А. 158
Иванов А.А. 145, 173
Иванов З.И. 29
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Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки

Иванов-Шиц И.А. 131, 142
Игумнов К.Н. 173
Измайлов С.А. 160
Иловайский Д.И. 127, 194
Ильин Н.П. 206
Иноземцев Ф.И. 86
Ионафан, архиепископ Ярославский и Ростовский 193
Исаков Н.В. 29, 179, 217

К
Каблуков И.А. 32, 50, 86
Каблуков Н.А. 219
Кавелин К.Д. 86, 107, 191
Казаков М.Ф. 196
Кайгородов Д.Н. 106
Калиновский Я.Н. 88
Каменев С.С. 153
Кампиони П.С. 88
Канкрин Е.Н. 205
Капица П.Л. 17
Карстен К. 46
Катков М.Н. 109
Катуар де Бионкур А.А. 77
Каченовский М.Т. 86
Кваренги Дж. 73
Кипшидзе И. 158
Китнер И.С. 93
Классон Р.Э. 171
Климович А.К. 153
Клочков Н.А. 44
Ключевский В.О. 69, 86, 194
Кнебель И. 97
Книрим А.А. 44
Кноппы 127
Ковалевский В.О. 86
Ковалевский Е.П. 107
Ковалевский М.М. 86, 130
Кожевников Г.А. 105
Кольбе Ф.Н. 148
Кольцов Н.К. 130
Коменский Я.А. 216
Кондаков Н.П. 194
Кондратенко Р. 185

Константин Константинович,
великий князь 179
Константин Николаевич,
великий князь 29
Константинов К.И. 171
Корк А.И. 153
Коробов И.К. 122
Коровин С.А. 76
Королёв В.И. 193
Королёв Е.И. 193
Корф Н.А. 217
Корш Ф.Е. 86
Коссов В.А. 93
Костомаров Н.И. 44, 191
Косяков Г.А. 103
Коховский В.П. 217
Кочубей В.П. 111
Краевич К.Д. 219
Краевский А.А. 107
Крестовниковы 31
Кривенко В.С. 176
Кривцов С.И. 147
Кропоткин П.А. 173
Кропоткины 76
Крубер А.А. 173
Крузенштерн И.Ф. 10, 40
Крупская Н.К. 16, 101
Крылов А.Н. 15, 91
Кузнецов А.В. 182
Кульчицкий М.Я. 166
Куманин А.А. 140
Куманин К.А. 140
Куприн А.И. 213
Курбатов А.А. 213
Куропаткин А.Н. 153
Кутузов М.И. 85, 148, 221

Л
Лазарев П.П. 130
Лебедев П.Н. 32, 86, 130
Лебедев П.С. 54, 179
Левицкий Д.Г. 148
Леер Г.А. 153
Ленгник Ф.В. 164
Ленин В.И. 101, 182
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Ленкевич Л.Н. 192
Ленский Д.Т. 126
Ленц Э.Х. 206
Леонтьев М.Н. 153
Леонтьев П.М. 109–110
Лепешинский П.М. 164
Лесгафт П.Ф. 40, 217
Лесков Н.С. 156
Лёве О.А. 148
Лёвшин А.И. 167
Ливри де Д. Б. 44
Линде И.В. 166
Литке Ф.П. 40
Лобачевский Н.И. 16
Лобко П.Л. 153
Лойбель де Ж.Б. 44
Ломоносов М.В. 10, 19, 84
Лугинин В.Ф. 86
Луначарский А.В. 63, 101, 103
Лядов М.Н. 164
Лялевич М.С. 93

М
Макаев Г.И. 29
Маковский В.Е. 127
Малинин А.Ф. 219
Мамонтов С.И. 127
Мансветов В.И. 193
Мария Федоровна, императрица
95- 96, 145, 177
Марковников В.В. 30, 32, 86
Маркус М.А. 214
Масальские 76
Машков И.П. 29–30
Маяковский В.В. 32
Медведев Д.А. 34
Мей Л.А. 50
Мейендорф Ф.Е. 162
Мельников Н.П. 46
Менделеев Д.И. 10, 15, 40, 91, 171,
206
Мензбир М.А. 86
Меншиков А.Д. 148
Мечников И.И. 15
Миллер В.Ф. 23, 86

Миллер П.И. 145
Миллер С.И. 145
Милюков П.Н. 173
Милютин А.И. 44
Милютин Д.А. 153
Мирза Хасан 179
Михаил Александрович, великий князь 75
Михаил Николаевич, великий
князь 156, 158
Михаил Павлович, великий
князь 118, 221
Мичурин И. В. 33
Млодзеевский Б.К. 134
Модзалевский Л.Н. 217
Моне К. 148
Монигетти И.А. 29
Морозов Л.Д. 33
Морозов С.Т. 31, 219
Морозовы 127
Моррисон М. 37
Мосолов Н.С. 147
Мудров М.Я. 86
Музиль Н.И. 173
Муравьёв М.Н. 214
Муравьёв-Апостол М.М. 147
Мусин-Пушкин А.И. 50
Мусин-Пушкин В.П. 95
Мусин-Пушкин И. 156
Муханов П.А. 147
Мюфке Л.И. 44

Н
Нагибин С.Ф. 140
Надеждин Н.И. 86
Надсон С.Я. 108
Наполеон Бонапарт 76, 95
Наумов Д.А. 29
Неврев Н.В. 145
Нейман Р.Э. 222
Непокойчицкий А.А. 153
Несвицкая А.И. 196
Неустроев А.Н. 206
Нефедов М.Г. 222

231
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Никитенко А.В. 107
Никитинский Я.Я. 140
Никитский Я.Я. 160
Николай, цесаревич 109
Николай I, император 40, 58,
155–156, 184–185, 205
Николай II, император 70, 72,
158, 176
Николай Максимилианович,
герцог Лейхтенбергский 90
Николай Михайлович, великий
князь 156
Николай Николаевич ст.,
великий князь 88
Новгородцев П.И. 86
Ногин В.П. 164
Ньютон И. 10, 19

О
Оболенские 76
Обручев Н.Н. 153
Одоевский В.Ф. 145
Окуджава Б. 32
Олег Константинович, князь
185
Олеарий А. 10
Оловянишников В.И 209
Оловянишников И.И. 209
Оловянишников И.П. 209
Оловянишников М.Г. 209
Оловянишников Н.И. 209
Оловянишников П.И. 209
Олсуфьев А.В. 39
Ольга Фёдоровна, великая
княгиня 156
Ольденбургский П.Г., принц 88,
217
Ольминский М.С. 44, 164
Орджоникидзе Г.К. 189
Орлов Г.Г. 39
Орлов С.В. 143
Островский А.Н. 68–69, 173, 191
Остроумов А.А. 86
Остроумов Н.П. 158
Остроухов И.С. 145

Указатель лиц, упомянутых в статьях

П

Р

Павел I, император 95, 127
Павлов А.П. 86
Павлов В.С. 41
Павлова М.В. 130
Палладио А. 19
Пастер Л. 215
Пезаровиус П.П. 54
Перов В.Г. 145
Петерсон К.М. 134
Петлюра С.В. 222
Петр I, император 26–27, 76, 95,
84, 122, 156, 171
Петров Г.А. 43
Петров Н.П. 206
Петров П.П. 30
Пильников Г. 154
Пименов С.С. 122
Пирогов Н.И. 215
Писаревский Н. 54, 185
Платов М.И. 148
Плевако Ф.Н. 173
Погодин М.П. 86, 173
Подвойский Н.И. 189
Позднеев А. 159
Покровский М.М. 86
Покровский М.Н. 86, 101
Поливанов Л.И. 219
Поляков С.С. 109
Попов А.С. 16, 91
Попов Г.Х. 41
Попов Н.А. 23
Постельников, майор 221
Постниковы 76
Потёмкин Г.А. 148
Преображенский Е.А. 63
Пржевальский В.М. 219
Пржевальский Н.М. 10, 217
Прове 126
Протазанов Я.А. 140
Прянишников Д.Н. 32, 86
Прянишников И.М. 145–146
Пучков С.В. 219
Пушкин А.С. 69, 97
Пушкины 127
Пыпин А.Н. 191

Радецкий Ф.Ф. 153
Радищев А.Н. 147
Редкин П.Г. 217
Резанов А.И. 93
Ремизов А.М. 219
Ренуар О. 148
Репин И.Е. 76
Репман А.Х. 30
Реформатский А.Н. 140
Рехневский С.-К. С. 153
Рихтер В.И. 214
Ровинский Д.А. 194
Рождественский Р. 32
Рожков Н.А. 86
Розанов М.Н. 130
Романовский Г.И. 44
Росси К.И. 154
Рукавишников И.В. 196
Рукавишников К.В. 196
Рукавишников Н.В. 195–196
Рулье К.Ф. 86, 88
Румянцев Н.П. 197
Русанов А.Г. 44
Русанов Ф. 200
Рябушинские 126

232

С
Сабанеев Л.П. 106
Сабанин А.Н. 86
Сабашников М.В. 130
Саврасов А.К. 145
Салтыков-Щедрин М.Е. 156, 191
Самойлов Ф.Н. 164
Сапожниковы 76
Сарычев Г.А. 58
Свистов Ф. 200
Свистун-Жданович В.Г. 213
Северцов А.Н. 86
Семевский М.И. 191
Семёнов А.А. 29, 76
Семёнов Д.Д. 217
Семенов-Тян-Шанский П.П. 40
Сергей Александрович, великий
князь 75, 88, 127

Серов В.А. 76
Сеченов И.М. 15, 32, 86, 217
Симанский С.В. 109
Сислей А. 148
Ситковский Н.П. 31
Скворцов-Степанов И.И. 101
Склифосовский Н.В. 86, 127
Скобелев М.Д. 147, 153
Скрябин А.Н. 212, 219
Скрябин Н.А. 219
Славинский М.И. 44
Славянов Н.Г. 44
Смирнова-Россет А.О. 147
Снегирев В.Ф. 86, 173
Снесарев А.Е. 153
Солдатёнков К.Н. 31, 127
Солнцев Д.П. 23
Соловьёв Вл.С. 219
Соловьёв М.В. 140
Соловьев С.М. 86, 127, 140, 173,
191, 217
Спасович В.Д. 190
Сперанский М.Н. 86
Спицын А.А. 166, 194
Сталин И.В. 31, 164, 189
Станиславский К.С. 219
Стасов Д. 40
Стасюлевич М.М. 190
Стефан Г.Ф. 153
Столетов А.Г 10, 15, 30, 32, 86,
134
Стопани А.М. 164
Стороженко Н.И. 86
Стрекалова А.Н. 195
Суворов А.В. 43, 148
Сухозанет И.О. 153
Сысуев Г.Ф. 44

Т
Тасимов И. 65
Теребенёв И.И. 122
Тилли И.А. 192
Тилли К.А. 192
Тимирязев К.А. 10, 15, 32, 86
Титов А.А. 193
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Тихомиров А.А. 30
Тихонравов Н.С. 86, 173
Толстой А.К. 191
Толстой Л.Н. 40, 97
Торопов Ф.Г. 76
Трей Б. 97
Треспе Г.Г. 106
Третьяков П.М. 145
Третьяков С.М. 145
Троцкий В.Н. 179
Троцкий Л.Д. 189
Трубецкой Е.Н. 86
Трубецкой С.Н. 86
Тургенев И.С. 69, 97, 107, 147,
191
Турунов Н. 54
Тухачевский М.Н. 212

У
Уваров А.С. 75
Уваров Ф.П. 95
Уваровы 76
Ульянов И.Н. 202
Умов Н.А. 86, 173
Усов С.А. 88
Успенский Ю.И. 44
Ушинский К.Д. 217

Ф
Фадеев А. 204
Фальконе Э.М. 179
Федоров М. 159
Федотов Г.П. 44
Федотов П.А. 179
Фёдорова Е. 148
Филатов Н.В. 86
Филомафитский А.И. 86
Флавицкий К.Д. 145
Фомин И.А. 151
Фортунатов А.Ф. 130
Фортунатов С.Ф. 130
Фортунатов Ф.Ф. 86
Фрейденберг Б.В. 148
Фрунзе М.В. 189
Фурман П. 47

Х
Хачатуров Т.С. 41
Хвощинский П.К. 185
Хлебников В. 32
Хованский Н.Н. 184
Хохлов П.А. 219
Худяков Н.Н. 140

Ц
Цветаева М. 32
Цветков И.Е. 145
Цветков К.А. 143
Цецилия Баденская 156
Цингер В.Я. 105, 134, 173
Циолковский К.Э. 10, 16, 91

Ч
Чайковский И.П. 46
Чаплыгин С.А. 44, 86, 134
Чебышев П.Л. 16, 134
Челинцев В.В. 16
Черкасский А.М., князь 156
Чернов Д.К. 91, 206
Черняев М.Г. 153
Чернышев И.Г. 39
Чернышевский Н.Г. 107
Чиколев В.Н. 171
Чичерин Б.Н. 86
Чупров А.И. 86

Указатель лиц, упомянутых в статьях

Шпет Г.Г. 130
Шрамков Г.Д. 44
Шрётер В.А. 93
Штакеншнейдер А.И. 156
Штернберг П.К. 86
Штиглиц А.Л. 72
Шуберт Ф.Ф. 58
Шувалов И.И. 84
Шумяцкий Б.З. 164

Щуровский Г.Е. 14–15, 23, 28–29,
30, 86

Щ

Ю

Щеголев П.Е. 44
Щедрин Ф.Ф. 122
Щепкин В.Н. 86
Щербатовы 76
Щукин Б.В. 212
Щукин И.В. 147
Щукин П.И. 77, 147–148
Щукин Ю.П. 44
Щукины 127

Юденич Н.Н. 212

Э
Эйхенбаум Б.М. 44
Эренбург И.Г. 173
Эрисман Ф.Ф. 86
Эрихсон А. 148
Эйфель Г. 19

Я
Яблочков П.Н. 33, 171
Якир И.Э. 189
Янжул И.И. 86
Ярославский Е.М. 164
Яцимирский А. 148

Ш
Шайкевич С.С. 147
Шамбинаго С.К. 86
Шанявская Л.А. 130
Шанявский А.Л. 130
Шапошников Б.М. 153
Шахматов А.А. 219
Шаховские 147
Шведов Н.С. 158
Шервуд В.О. 76
Шереметевский В.П. 50, 130
Шереметевы 156
Шмидт О.Ю. 63, 101
Шохин Н.А. 29–30
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•

Указатель организаций
(римские цифры отсылают
к порядковым номерам организаций)

•
•
•
•
•

Библиотечные организации
•
•
•
•
•
•
•

Воткинская казенная библиотека X, 46–47
Городская читальня в память Островского XXIII, 68–69
Книжный фонд Московского библиотечного отдела XXХVI,
99–100
Кронштадтская морская библиотека XXХVIII, 103–104
Одесская городская публичная библиотека LХIХ, 167–168
Политехническая библиотека I, 14–22
Центральная Военно-морская библиотека СССР (РКВМФ)
ХСVI, 216

•
•
•
•
•
•
•

Книжные магазины
•
•
•
•

Академкнига V, 36
Книжный магазин И. Дейбнер в Москве XXХV, 97–98
Литфонд. Книжный магазин XL, 107–108
Союз советских писателей. Книжный магазин LХХXVIII,
203–204

•
•
•
•
•

Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога LIV, 138–139
Товарищество «Агроном» ХС, 207
Товарищество «Нептун» ХСI, 208
Товарищество «П.И.Оловянишникова С-ья» ХСII, 219–210
Трест «Водоканалпроект» ХСIII, 211

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственный Российский исторический музей XXVI, 75–77
Дашковский этнографический музей XXVII, 78–79
Музей П.И. Щукина LIХ, 147–149
Ново-Михайловский дворец LХIII, 156–157
Политехническая выставка в Москве 1872 г. III, 26–27
Политехнический музей IV, 28–35
[Ростовский] Музей церковных древностей LХХXII, 193–194
Румянцевский музей LХХXIV, 197–198
Центральный Педагогический музей ХСVII, 217–218

Государственные и городские учреждения

•

Государственная Дума XXIV, 70–71
Государственный банк XXV, 72–74
Департамент таможенных сборов. Тарифное отделение XXIХ,
82–83
Министерство внутренних дел XLII, 111–113

•
•
•

Британское и Иностранное Библейское общество М. Моррисон
VI, 37
Вольное экономическое общество VIII, 39–42
Всесоюзное общество «Техника — массам» XII, 49
Императорское общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии II, 23–25

Военные учреждения, организации и подразделения
•
•
•
•

Министерство путей сообщения. Управление водяных и
шоссейных сообщений и торговых портов XLIII, 114–115
Министерство торговли и промышленности XLIV, 116–117
Морское министерство XLVI, 121–123
Московская Городская управа XLVII, 124
Московский губернский совет профессиональных союзов LI,
132–133
Народный комиссариат путей сообщения. Технический комитет LХ, 150–151

Второй железнодорожный батальон XV, 52–53
Генеральный штаб Действующей армии XVII, 56–57
Гидрографическое депо XVIII, 58–59
Главное инженерное управление. Инженерный комитет XX,
61–62
Кавалергардский ее величества государыни императрицы
Марии Федоровны полк XXХIV, 95–96
Охтинский пороховой завод LХХI, 171–172
Офицерское собрание армии и флота LХХ, 169–170
Первый железнодорожный батальон LХХIII, 175–177
Революционный военный совет Республики LХХVIII, 188–189
Шосткинский пороховой завод ХСIX, 221–223
Штаб Главного начальника Пажеского, всех сухопутных
кадетских корпусов и Дворянского полка C, 224

Коммерческие компании и объединения

Музеи и выставки

Научные общества, кружки и деловые клубы
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Императорское Русское общество акклиматизации
животных и растений XXХI, 88–89
Императорское Русское техническое общество XXХII, 90–92
Императорское Санкт-Петербургское общество архитекторов
XXХIII, 93–94
Кружок любителей культуры аквариума и террариума XXХIX,
105–106
Московский Английский клуб XLIX, 127–129
Московский математический кружок LII, 134–135
Московское купеческое собрание LVI, 142
Московское общество любителей астрономии LVII, 143–144
Московское общество любителей художеств LVIII, 145–146
Общество востоковедения LХIV, 158–159
Общество преподавателей графических искусств LХV, 160–161
Общество ревнителей военных знаний LХVI, 162–163
Общество старых большевиков LХVII, 164–165
Общество электротехников в Москве LХVIII, 166
Политехническое общество LХХV, 181–183
Русское электрическое общество «Унион» LХХXV, 199
Физико-медицинское общество при Императорском
Московском университете ХСV, 214–215

Образовательные учреждения
Академии, университеты и институты
•
•
•
•

•
•
•

Горный институт XXII, 65–67
Императорский Московский университет XXХ, 84–87
Коммунистическая академия XXХVII, 101–102
Михайловская артиллерийская академия и училище XLV,
118–120
Московская Практическая академия коммерческих наук XLVIII,
125–126
Московский городской народный университет имени
А.Л. Шанявского L, 130–131
Николаевская академия Генерального штаба LХI,
Николаевская инженерная академия и училище LХII, 154–155
Технологический институт LХХXIX, 205–206

•
•
•
•
•

Демидовское женское училище XXVIII, 80- 81
Московское Императорское коммерческое училище LV, 140–141
Сапожковское городское училище LХХXVI, 200–201
Симбирское первое высшее начальное училище LХХXVII, 202
Третье военное Александровское училище LХХXXIV, 212–213

•
•

Указатель организаций

Гимназии и лицеи
•
•
•
•
•
•
•
•

Варшавская пятая мужская гимназия VII, 38
Воронежская губернская гимназия IX, 43–45
Вторая московская гимназия XIII, 50
Вторая прогимназия XIV, 51
Гимназия Н.А. Соколова XIX, 60
Лицей цесаревича Николая XLI, 109–110
Первая московская гимназия LХХII, 173–174
Четвертая московская гимназия LХХXXVIII, 219–220

•
•

Первый московский Императрицы Екатерины II кадетский
корпус LХХIV, 178–180
Полоцкий кадетский корпус LХХVI, 184–186

•
•
•

Всесоюзное лекционное бюро XI, 48
Главпрофобр XXI, 63–64
Рукавишниковский приют LХХXIII, 195–196

•
•
•
•

Газета «Русский инвалид» XVI, 54–55
Редакция «Военно-медицинского журнала» LХХIX, 190
Редакция журнала «Вестник Европы» LХХX, 191
Редакция «Листка объявлений» Тилли LХХXI, 192

•
•

Московский цензурный комитет LIII, 136–137
Радзивиловская цензура LХХVII, 187

Кадетские корпуса

Другие организации

Редакции

Цензурные учреждения

Училища
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Перечень изданий
с оттисками книжных
знаков
(римские цифры отсылают
к порядковым номерам организаций)
• Альтшулер, Я.Ф. Разборная модель паровой турбины с генератором трехфазного тока / под ред. Д.Н. Дьякова: Изд. Альтшулера
Я.Ф., 1927. — 6 с., 1 л. модели. XXХVII
• Араго, Ф. Историческая записка о паровых машинах:
соч. Ф. Араго, пер. М.С. Хотинским. — СПб.: Обществ. польза,
1861. — 214 с. ХСIV (II)
• Безу. Курс математики г. Безу. Пер. В. Загорским в пользу и
употребление благородного юношества, воспитывающегося
в университетском пансионе. Ч. 3, содержащая в себе алгебру
с приноровкою ея к геометрии и коническое сечение. — М.:
Унив. тип. у Хр. Клавдия, 1801. — 412 с., 3 л. XIX
• Безу. Курс математики г. Безу. Пер. В. Загорским в пользу и
употребление благородного юношества, воспитывающегося
в университетском пансионе. Ч. 1. Арифметика. — М.: Унив. тип.
у Ридигера и Клавдия, 1798. — 211 с. LХХVI (I, II)
• Библиографические разыскания по случаю выхода описания
«Библиотеки Императорского Московского общества истории
и древностей российских», составленного П.М. Строевым.
М.: Тип. Авг. Семена, 1845. — VII, 345 c.в 8, с литогр. снимком. —
М., [1846]. — С. 27–105, [1] c. LIII
• Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. — СПб.,
1865. — 104, 817 с. XL
• Блох, М.А. Биографический справочник: выдающиеся химики и
ученые XIX и XX столетий, работавшие в смежных с химиею
областях науки. Т. 2. Вып. 1. — Л.: Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. —
831 с. LХVII
• Большая Советская Энциклопедия / под общ. ред. Н.И. Бухарина
[и др.]; гл. ред. О.Ю. Шмидт. Т. 3. Анрио-атоксил. — М.: Совет
энцикл., 1926. — 800 стб. IV (VI)
• Борович, Л.А. Фабричные паровые котлы: устройство их и уход
за ними. — М.: Кушнерев и Ко, 1901. — 444 с.: ил. XXIШ (I,II)

• Вейнберг, Я. Паровые котлы. Причины взрывов паровиков и
меры к их предупреждению. — М., 1888. — 393 с. IV (IV)
• Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь, составленный
А.Д. Вейсманом. — Изд. 4-е. — СПб.: Изд. А.Д. Вейсмана, 1894. —
1370 стб. LХХXVI
• Владимиров, С.М. Ткацкая справочная книга. — 2-е доп. изд. —
Шуя: А.К. Гофман, 1911. — 295 с. I (IV)
• Гизе, Ф. О выгоднейшем способе добывать и очищать селитру,
основанном на химических началах. Фердинанда Гизе. —
Харьков: Унив. тип., 1811. — XVIII, 233 c. ХСIV (II)
• Глинский. 100 лет Казанского порохового завода: ист. записка. —
СПб.: Тип. «Артиллер. журн.», 1888. — 145 с., 10 л.: ил.
ХСIX
• Дементьев, П.М. Фотографический ежегодник П.М. Дементьева,
сост. при участии Г.Н. Буяковича [и др.]. Год 7 (1898). — СПб.:
Изд. П.М. Дементьева, 1898. — VI, 271 с., 7 л. ил.: ил. IV (III)
• Деревообрабатывающий фрезерный станок. Разборная модель
из 18 частей в красках, дающих полное и наглядное изображение устройства станка. Пособие для самообучения и преподавания в технических училищах с 22 рисунками в тексте. — СПб.:
Ф.В. Щепанский, 1903. — 16 с., 5 с. ил. I (VI)
• Доклад Совета инженеров по постройке канализации по вопросу о расширении района канализации г. Москвы 7 янв. 1911
года. — М.: Гор. тип. — 1911. — 2, II, 54, VII, [1], 42 c., 11 л. табл,
4 л. карт. XLII (II)
• Жуковский, Н.Е. О реакции вытекающей и втекающей жидкости. — Ст. 2. Н.Е. Жуковского. — М.: Моск. мат. о-во, 1886. —
[2], 10 с. — Отт. из Мат. сб. Т. 12. II (VI)
• Записки Киевского отделения Императорского Русского технического общества по свеклосахарной промышленности. Т. 7.
(табл. I–IV). Год седьмой. 1877 г. — Киев: Унив. тип., 1878. —
Разд. паг. XXХII (II)
• Зибер, Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. Опыт критико-экономического
исследования. — Изд. 3-е. — СПб.: Тип. Пороховщикова, 1897. —
546 с. LIV
• Зимин, Н.П. Описание сооружений нового Московского водопровода. Строительный период 1890–1893 г./ сост. инж.-мех.
Н.П. Зимин. Текст. — М.: Моск. гор. дума, 1905. — IV, 343 с., 17
черт., 6 ил. LХVIII
• Зябловский, Е. Статистика европейских государств в нынешнем
их состоянии. Ч. 1. — 3-е изд. — СПб.: И. Глазунов и Кº, 1840. —
285 с. I (II, IX)
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Исторический очерк и описание мастерских. 1881–1903.
Т-во скоропечатн. А.А. Левенсон. — М., 1903. — 109 с.: ил., 17 л. ил.,
портр. I(V)
Кларк, Немчинов. Счетная наука: В 2 ч./ сост. Кларком и Немчиновым. Ч. 1–2. — Нарва: изд. иждивением Кларка, 1831–1832. —
Ч. 1. — (XII), 327 с. — Ч. 2. — (XVI), 156 с. — Cплетено вместе.
LV (II)
Ленин, В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой
русской революции 1905–1907 годов. — М.: Парт. изд-во, 1932. —
152 с. XI
Ломоносов, М.В. Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений.
3-е тиснение. Ч.6. — СПб.: Имп. Акад. наук, 1804. — [6], 449, 1 с.
LV (I)
Менделеев, Д.И. Дополнения к познанию России. — Изд. 2-е. —
СПб.: Изд. Суворина, 1907. — [2], 107, [5]с., 1л. портр. XLIX (I,VI)
Менделеев, Д.И. Опытное исследование колебания весов. — СПб.,
1898. [4], 130 с. II (III), XXХ (I, II)
Наша бедность. 1878. — Berlin: B.Behrs Buchhandlung (E. Bock),
1879. — 298 с. XLIX (III, V)
Оловянишников, Н. История колоколов и колокололитейное
искусство. — Изд. 2-е, доп. — М.: Изд. Т-ва Н.И. Оловянишникова
сыновей, 1912. — 435 с. XСII
Отчет по изысканиям для устройства водосборных сооружений
и проект водоснабжения города Москвы. — [M., 1888]. — [2],
246 c. разд. паг., 7 л. карт и план. — Приложение к VI и VII вып.
«Известий Московской городской Думы» 1888 г. XLVII
Павлов, А.П. Ломоносов как геолог. — [М.], 1912. — 25 с. II (V)
Письма о разных физических и филозофических материях,
писанные к некоторой немецкой принцессе с французского
языка на российский, переведенные Степаном Румовским.
Ч. 3. — СПб.:Имп. Акад. наук, 1774. — 14, [2], 406 с.: вкл., ил., табл.
XСVIII (I, II)
Письма о христианской жизни. Вып. 3. — СПб.: Тип. Штаба
воен.-учеб. заведений, 1860. — 372 с. 49 (II, IV)
Поппе. Общая и частная технология: пер. с нем. Ч. 1. — СПб.,
1844. — [8], 592, [2]с., 12 л. табл. VII
Прей, Р. Камвольное прядение : учеб.пособие / пер. с нем.
З.Е.Рабиновича: под ред.С.И.Ставского. — М., Л.: Госиздат, 1930. —
248 с. — (краткое руководство по специальным отраслям
техники). LХХXVIII
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• Рубан, В.Г. Новый гонец и путеуказатель, или Повсеместный
Российский и повсюдный дорожник… собран и издан
В.Г. Рубаном. — 2-е изд., испр. и умнож. Ч. 1–3. — СПб.:Имп.
Тип. иждивением И. Глазунова, 1793. — 421 с. (разд. паг.), 4 л.
схем. XLII (I)
• Русский биографический словарь. [Т. 18] Павел — Петр. — СПб.:
Тип. Скороходова, 1902. — 711 с. LХХXIV
• Ручная математическая энциклопедия. Кн. 3. Алгебра. — М.:
Унив. тип., 1827. — 297 с., [3] с. LХХVI (III)
• Саллюстий, Г.К. Югуртинская война: с введ., рис. и геогр.
картою / объяснил К. Земберг. Ч. 1. Текст. — 2-е изд. — Царское
село, 1891.– 84 с.: ил., 1 л. карт. — (Ил. собр. греч. и рим. классиков с объяснит. примеч. / под ред. Л. Георгиевского, С. Манштейна). LХХII
• Свод привилегий, выданных в России в 1880 г. по департаменту
торговли и мануфактур. — СПб., 1883. XLII (III)
• Свод привилегий, выданных в России. 1904. Вып. 2. — СПб., 1904.
XLIV (II)
• Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 год.
С приложением портретов Императора Николая Александровича и Императора Александра II, с массой рисунков и портретов,
четырьмя планами городов и двумя географическими картами. — СПб.: Тип. Э.Ф. Мэкс, 1910. — 1492 с. разд. паг.: ил., 32 л. ил.
XXV (I, II)
• Сопиков, В.С. Опыт российской библиографии, или Полный
словарь сочинений и переводов. Ч. 5. — СПб.: Тип. Департамента
внеш. торговли, 1821. — 232 с. XXVII
• Таблицы логарифмов на числа от единицы до 10000 и на
синусы, тангенсы, косинусы, и котангенсы, всех градусов и
минут четверти круга: с таблицею синусов, тангенсов, и секансов, на градусы, четверти круга, полагая радиус в 10000,00
равных частей. — СПб., 1761. — 338 с. XLVIII (I, II)
• Труды Вольного экономического общества к поощрению в
России земледелия и домостроительства. — СПб., 1766 . —
Ч. 3. — 203 с., 5 л. ил. VIII (I)
• Труды Первого съезда русских художников и любителей художеств, созванного по поводу дарования галереи П. и С. Третьяковых городу Москве / Моск. о-во любителей художеств. — М.:
Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Кo, 1900. — 275 с. LХV
• Урочный реестр по части гражданской архитектуры, или
Описание разных работ, входящих в состав каменных зданий,
с показанием, какие именно при оных работы встречаются и
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сколько полагается на производство их вольнонаемных мастеровых и рабочих людей. Сочинен в 1811 г. — СПб., 1818. — 90 с.
IV (II)
Учебные руководства для военно-учебных заведений. Иностранные языки: элементарный практический курс немецкого языка /
сост. В.А. Эртелью — СПб.: тип. Н. Греча, 1840. — 175 с. C
Фарадей, М. История свечки с прибавлением лекции о платине /
пер. под ред. Н. Бекетова. — Харьков: Изд. Ал. Зеленского и
Ев. Любарского, 1866. — 191 с.: ил. LХХXVII
Фарадей, М. Силы природы и их взаимные отношения / пер. с
англ. с прибавлениями А. Шимкова. — СПб.: Харьк. кн. магазин
Баллиной, 1865. — VII, 190 c.: ил. LХХXV
Фогель, Г. Химические действия света и фотография в их
приложении к искусству, науке и промышленности / пер. с нем.
под ред. Я. Гутковского. — СПб.: Изд. ред. журн. «Знание», 1875. —
ХI, 311 с.: ил., 5 л. фронт., ил. LХХX
Хвольсон, О. Д. Метрическая система мер и весов. — Изд. 2-е. —
М.; Л.: Центр. упр. печати ВСНХ СССР, 1925. — 54 с. —
(ВСНХ СССР. Гл. палата мер и весов; №9). XII
Художественные сокровища России / изд. Имп. О-ва поощрения
художеств; под ред. А. Бенуа. Т. 2. — СПб., 1902. — Разд. паг.,
148 табл. LХIХ
Эйффель, Г. Новейшие исследования по сопротивлению воздуха
и авиации, произведенные в лаборатории в Щтейле: пер. с фр. —
Париж: Изд. Упр. Воен.-воздуш. флота, 1918. — 406 с. LХ
Военный журнал. — [Б.м., б.г.]. — Кн. 7; Кн. 8. — (Сплетены
кн. 7–8). XСVI
Военный журнал. — СПб., 1855. — № 1; Кн. 2; № 3. — (Сплетены
№ 1–3). XVIII (I), XLVI (I, II)
Военный журнал. — [Б.м., 1810]. — Кн. 11, Кн. 12. (Сплетены
кн. 11–12). XVIII (II)
Военный сборник. — СПб., 1860. — Т. 14, № 7. LХХ (I)
Военный сборник. — СПб., 1871. — № 4, Апр. I (I), XLIII
Военный сборник. — СПб., 1898. — Т. 239, №2. LХХ (II, III)
Военный сборник. — СПб. — 1900. — Т. 253. — № 5–6. XV
Военный сборник. — СПб. — 1901. — № 7–8. XVI
Военный сборник. — СПб. — 1905. — № 3 — 4. XXХVIII
Военный сборник. — СПб. — 1908. — № 11–12. XXХIV (I, II)
Военный сборник. — СПб. — 1909. — № 11–12. LХХI
Горный журнал. — СПб. — 1868. — № 3. X
Горный журнал. — СПб. — 1887. — Т. 2, № 6. XXII (I), I (X)
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Горный журнал. — СПб. — 1914. — №3. XXII (II, III, IV)
Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. — СПб. —
1974. — Январь. LХХXII
Живая старина: период./ Изд. Отд-ния этнографии Имп. Рус.
геогр. о-ва. — СПб. — 1891. — Вып. 4. II (VII)
Журнал крестьянской молодежи. — М. — 1925. — № 8. XXVI
Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия.
Ч. V. — СПб. — 1906. — Окт. XXIII
Журнал Министерства путей сообщения. — СПб. — 1903. — Кн. 4.
LХIV
Журнал Министерства путей сообщения. — СПб. — 1888. —
№ 15–26. LХХXIX
Журнал Министерства путей сообщения. — СПб. — 1909. — Кн. 9.
XXХII (I)
Журнал путей сообщения. — СПб. — 1842. — Т. 2, кн. 1–4. LХIII
Записки Императорского Русского технического общества. —
СПб. — 1900. — № 1–6. XXIХ (II)
Записки Императорского Русского технического общества и
Свод привилегий, выдаваемых по департаменту торговли и
мануфактур. — СПб. — 1894. — Янв. — Июнь. XXIХ (I)
Инженер. — СПб. — 1883. — Т. 4, кн. 19–24. XXХIII (I, II)
Инженерные записки. — СПб. — 1826. — Ч. 2, № 10. XX
Инженерный журнал. — СПб. — 1871. — № 7. XLV (I, II, III)
Инженерный журнал. — СПб. — 1879. — № 1-2. LХХIII (I, II)
Инженерный журнал. — СПб. — 1905. — № 2. XXIV (I, II)
Инженерный журнал. — СПб. — 1906. — № 9–10. LХХVIII,
XСIV (I)
Инженерный журнал. — СПб. — 1910. — №4–5. LХХIX
Крестьянское земледелие: журн. по сельс. хоз-ву. — СПб. —
1911. — № 2. VIII (II)
Московский телеграф. — М. — 1831. — № 6. Март. LIII
Русское богатство: ежемес. лит. и науч. журн. — СПб. — 1896. —
№ 5. LХII (II)
Русское богатство: ежемес. лит. и науч. журн. — СПб. — 1899. —
№ 6 (9). LХII (I)
A guide to the drawings and prints exhibited to the public in the
Kingsʼ library / British museum. — London: Printed by Order of the
trustees, 1862. — 31 p. LVIII (II)
Apollonius. Apollonii Pergaei quae Graece exstant. Cum
commentariis antiquuis / Ed/ et lat. interpr. est I.L. Heiberg. Vol. 2. —
Lipsiae: B.G. Teubneri, 1893. — LXXXV, 361 p. LII
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Arago, F. Oeuvres complétes de François Arago. Mémoires
scientiﬁques. T. 2. — Paris: Gide ed.; Leipzig: T.O. Weigel ed., 1859. —
756 p. LVI (I, II)
Areschoug, F.W. Skånes ﬂora innefattande de fanerogama och
ormbunkartade växterna. — Lund: Hos F.C.W.K. Gleerup;
Köpenhamn: Hos C. Falkenberg, 1866. — 242 p. III
Articolio per impianti sanitari dʼogni genere / Soc. anonima oﬃcine
di sesto S.Giovanni & Valsecchi Abramo. — Milano, 1930. —
224 p.: ill. I (XI)
Benfey,T. Grichisches Wurzellexikon. 1. Bd. — Berlin: G. Reimer,
1839. — 686 S. — (Grichische Grammatik von T. Benfey. 1. Abt.). XIII
Berlin, N.J. Lärobok I Naturläran för Folkskolor och Folksskollärare
Seminarier as N.J. Berlin. — Lund, 1868. — 180 S. III, I (I)
Buckland, W. La geologie et la mineralogy dans leurs rapports avec
la théologie naturelle. T.1. — Paris: Crochard et Cie, Libr., 1838. —
545 p. XXХI
Carrington, R.C. Chircumpolar charts for 1855. — [Sl., 1857]. –101.
LVII
Collectio omnium obesvationum quae occasione transitus Veneris
per solem A. MDCCLXIX iussu Augustae per Imperium Russicum
institutae fuerunt una cum theoria indeque deductis conclusionibus. — Petropoli: Acad. Scientarium, 1770. — 607 p., 2 tabl. LХI
Dictionnaire technologique, ou nouveau dictionnaire universel des
arts et métiers. — Nouvelle éd. T. 5. — Bruxelles: Chez Th. Lejeune
ed., 1830. — 480 p. XLIX (II, VI)
Die Gewinnung der Rohlstoﬀe aus dem Innern der Erde, von der
Erdoberﬂächee sowie aus dem Wasser / R. Ludwig, R. Glass,
H. Wagner, C. Böttger. — Leipzig; Berlin: Verl. von O. Spamer, 1864. —
362 S.: Ill. — (Das Neue Buch der Erﬁndungen, Gewerbe und
Industrien. Rundschau aus allen Gebieten der gewerblichen Arbeit.
Bd. 3.). I (VIII)
Die Kunst: Monatshefte für freie und angewandte Kunst. 1908.
Jh. 10, H. 2. 12 S., S. 57–58, 63–103, 57–96, XVI S.: Ill. LХV
Duchesne Aine, (Jean). Voyage dʼun iconophile revue des principaux
cabinets dʼAllemagne, de Hollande et dʼAngleterre. — Paris: Heideloﬀ
et Campe, 1834. — 420 p. LVIII (I, III)
Elettropompe. Centrifughe / Marelli. — Milano: Ercole Marelli &
C.-S.A.,[S. a.]. — 23 p. XСIII
Führer durch die technische Literatur. — Hannover, 1910. — № 11. —
119 S. XXХV
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Grille, V., Lelarge, M.G. Lʼagriculture et les machines agricoles aux
états-unis. — Paris: E. Bernard et Cie, Imprimeurs-Ed., 1896. —
177, 2 p. LХХV (I, II)
Grote, G. Historie de la Grece. Depuis les temps les plus reculés. —
Paris: A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, ed., 1865. — 381 p. —
(Collection dʹhistoriens contemporains). XXХ
Hek, W. Bilder aus dem Aquarium. 2. Bd. Die wirbellosen Thiere des
Süsswassers. — 2. Ausg. — Halle: H. Gefenius, 1883. — 307 S.: Ill. XXХIX
Hilderbrandt, M. Die Setzmaschinenfabrik Typograph ein
Gedenkblatt aus Anlass der Fertigstellung dwer 2000. Maschine. —
Berlin,1908]. — 56 S.: Ill. LI
Höﬂich, N. Die Wohlerfahrene, Elegante Strickerin: Ein gründlicher
u. fasslicher Leitfaden für junge Damen zur Anfertigung
verschiedener Strickarbeiten. — 6, verm. u. verb. Auﬂ. Bd. 1. —
Nürnberg: Korn, s.a. — 4,230 S.: Ill. IV (I)
Humboldt, A. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung
von A. von Humboldt. Bd. 3. — Stuttgart; Tübingen: J. Gotta’scher
Verl., 1847. — 541 S. LХХIV
Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie mit
besonderer Berücks [chtigung der Elektrochemie und
Gewerbestatistik für das Jahr 1902. 48. Jg. 2. Abt. Organischer Theil /
bearb. von F. Fischer. — Leipzig: Verl. von O. Wigand, 1903. — 655 S.
XXХIX (I)
Keystone Water Meter: The Standard of Meter Eﬃciency / Pittsburg
Meter Company. — East Pittsburg, [S.a.]. — 47 p. XСI (I)
Konkoly, N. Practische Anleitung zur Himmelsphotographie nebst
einer kurzgefasssten Anleitung zur modern photographischen
Operation und der Spectralphotographie im Cabinet von Nicolaus
von Konkoly. — Halle a. S.: Verl. von W. Knapp, 1887. — 372: Ill.
L (I, II)
Le grand Dictionnaire Royal en trios Langues savoir la francoise.
La latine et lʼAllemande… — Nouv. ed. — Leipsig, 1743. — 984 S. I (IX)
New dictionary French and English and English and French /
abridged from Boyer. — New ed. — Paris: Ch. Hingray, 1834. — 491 p.
XXХIX (II)
Niox. Geography. 1. La France. — 6 ed. — Paris: Ch. Delagrave;
R. Chapelot et Cie, 1903. — 440 p. XXVIII
Panckouke, C.L.F. Description de Egypte ou recueil des observations
et des recherché qui ont été faites en Égypte pendant lʼexpédition
de Lʼarmée Française. 2-de éd. Dédiée au Roi. / publ. par
C.L.F. Panckoucke. T. 3. Antiques — Descriptions. — Paris, 1821. —
500 p. XVII
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Pascal, C. A travers lʼatlantique et dans le Nouveau-Monde. — Paris:
Grassart, 1870. — 395 p. XXХVI
Patterson, W. Reisen on das Land der Hottentotten und der Kaﬀern,
während der Jahre 1777, 1778 und 1779/ Aus dem engl. übers. u. mit
Anm. begleitet von J.R. Forster. — Berlin: Boss, 1790. — 170 S., 1 Bl.
Kart, 15 Bl. Il. XLI
Recueil des bouches à feu les plus remarquables depuis l’origine de
la poudre à canon jusqu’à ce jour… / par J. Corréard. Pt. 2. Texte. —
Paris: Libr. Militairy, maritime et Polytech. De J. Corréard, 1852. —
176 p. LIХ
Schleiden, M.J. Das Alter des Menschengeschlechts, die Entstehung
der Alten und die Stellung des Menschen in der Natur. Drei Borträge
für gebildete Laien. — Leipzig: Verl. von W. Engelmann, 1863. — 62 S.
LХХXIII
The eighty-fourth report of the British and Foreign bible society M.
DCCC.LXXXVIII. with appendices and a list of subscribers and
benefactors. — London: Bible haus, 1888. — 568 , 143 p. VI
Thumm, K. Ueber Anstalts- und Hauskläranlagen: Ein Beitrag zur
Abwasserbeseitigungsfrage. — 2., verm. Auﬂ. — Berlin: Verl. von
A. Hirschwald, 1913. — 88 S. XСI (II)
Unger, F. Ueber den Bau und das Wachsthum des DicotyledonenStammes eine von der keiserlichen Academie der Wissenschaften zu
ST. Petersburg mit dem Accessit Gekroente Preisschrift. —
ST. Pétersburg: Gedr. Bei die K. Academie der Wiss., 1840. —
204 S., 16 Bl. Tabl. XIV (I, II)
«UNICODE». The Universal Telegraphic Phrase-Book. — 9th ed. —
London [a.o.]: Cassel and Company Ltd, 1894. — 110 p., [16] p.
XСVII
Vojage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième
siècle avant l’ère vulgaire. — 2 éd. — T. 6. — Paris, 1789. — 511 p.
LХХVII
Weber, C.L. Erläuterungen zu den Sicherheits-Vorschriften des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker. — 3. verm. und verbs.
Ausgabe. — Berlin: Julius Springer; München: R. Oldenbourg, 1900. —
195 S. LХХXV
Zigra, F.H. Nordischer Blumenfreund oder Repertorium des
Wissenswürdigsten zur Erziehung, Pﬂege und fortwährenden
Behandlung der beliebtesten Blumen und exotischen ZierGewächse. — Riga, 1824. — 447 S. XXХI
Les Mondes: Revue hebdomadaire des sciences… par M. l’abbé
Moigno. — Paris, 1876. — T. 42. № 17. — 752, XII p. XXХII (III)
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Список сокращений
А
а. — академия
авг. — август
авт. — автор
автореф. — автореферат
акад. — академия
александров. — александровский
алф. — алфавит
АН — Академия наук
англ. — английский

Б
бат. — батальон
библ. — библиотека
библиот. — библиотека, библиотечный
б-ка — библиотека
Б.К.П. — библиотека кавалергардского полка
Б.М.А.К. — библиотека Московского Английского клуба
Б.О.С.А.иФ. — библиотека Офицерского собрания армии и флота
британ. — британский

В
в. — век
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства в Москве
вестн. — вестник
Виндаво-Рыб. — Виндаво-Рыбинский
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
В-Морская — Военно-морская
внутрен. — внутренний
воен. — военный
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
ВЭО — Вольное экономическое общество
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Г
г. — год, городской
Генштаб — Генеральный штаб
гидрогр. — гидрографический
глав. — главный
Главн. — главный
Главпрофобр — Главное управление профессионального образования
гороно — городской отдел народного образования
гос. — государственный
Госбанк — Государственный банк
госуд. — государственный
государств. — государственный
графическ. — графический
губ. — губернский

Список сокращений

инв. — инвентарный
инвент. — инвентарный
иностр. — иностранный
ИОЛЕАиЭ — Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии
ИРТО — Императорское Русское техническое общество
искус. — искусство
ИСПОА — Императорское Санкт-Петербургское общество архитекторов
испр. — исправленный
ист. — исторический

К

Д. Т. Сб. — Департамент таможенных сборов
дворянс. — дворянский
дел. — дела
дис. — диссертация
доп. — дополненный

кадетс. — кадетский
кн. — книга
о
К — компания
коммер. — коммерческий
коммерч. — коммерческий
коммунист. — коммунистический
корп. — корпус
крат. — краткий
купеческ. — купеческий

Е

Л

Д

Е.В.Г.И. — Ее величество государыня императрица
ед. — единица
естест. — естествознание

Ж
ж. д. — железная дорога
жел. дор. — железнодорожный
женск. — женский
журн. — журнал

З
ЗИЛ — Завод имени Лихачева

И
изд. — издание
изд-во — издательство
ил. — иллюстрация
имп. — императорский
ИМТУ — Императорское Московское техническое училище
ин. — инвентарный
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л. — лист
ЛГУ — Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина
Ленком — Театр имени Ленинского комсомола
лит. — литературный
люб. — любитель

М
МТиП — Министерство торговли и промышленности
м. — московский
М.В.Д. — Министерство внутренних дел
МВД — Министерство внутренних дел
МГСПС — Московский губернский совет профессиональных
союзов
МГУ — Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова
местн. — местный
Мин. В.Д. — Министерство внутренних дел
Мин. Пут. Сообщ. — Министерство путей сообщения
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МОЛА — Московское общество любителей астрономии
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
Мор. Вед. — Морское ведомство
морс. — морской
мос. — московский
моск. — московский
москов. — московский
московс. — московский
МПС — Министерство путей сообщения
МТиП — Министерство торговли и промышленности

Н
назв. — название
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наркомтруд — Народный комиссариат труда
начальн. — начальник
ниж. — нижний
НКП — Народный комиссариат просвещения
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
нояб. — ноябрь
НЭО — Научно-экономическое общество
НЭП — Новая экономическая политика

О
образ. — образование
о-во — общество
окт. — октябрь
ОЛЕАиЭ — Общество любителей естествознания, антропологии
и этнографии
ОРВЗ — Общество ревнителей военных знаний
отд. — отдел, отделение

П
п. — печать
пажес. — пажеский
педагог. — педагогический
полит. — политехнический
политехн. — политехнический
политехнич. — политехнический
полк. — полка
практич. — практический
преподав. — преподаватель
прием. — приемный
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прикл. — прикладной
прил. — приложение
проф. — профессиональный
проф.-технич. — профессионально-технический
публ. — публичный

Р
РАН — Российская академия наук
РВСР — Революционный военный совет Республики
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
редкол. — редакционная коллегия
репринт. — репринтный
РЖД — Российские железные дороги
РКВМФ — Рабоче-крестьянский военно-морской флот
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
рос. — российский
росс. — российский
РТО — Русское техническое общество
рус. — русский
русск. — русский

С
с. — страница
сб. — сборник
СНК — Совет народных комиссаров
собр. — собрание
сов. — совет
совет. — советский
Совнарком — Совет народных комиссаров
сост. — составитель
справ. — справочник, справочный
ССП — Союз советских писателей
стат. ком. — статистический комитет
стб. — столбец
строит. — строительный
ст-рых — старых
студ. — студенческий
сухопут. — сухопутный
С-ья — сыновья

Т
т. — том
тариф. — тарифный
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Тариф. Отд. Д. Т. Сб. — Тарифное отделение. Департамент таможенных сборов
т-во — товарищество
техн. — технический
технич. — технический
ТИ — Технологический институт
тип. — типография
тор.-пр. — торгово-производственный
тр. — труды
универс. — университет
ун-т — университет
управл. — управление

Иллюстрированный каталог

Книжные знаки
в собрании Политехнической библиотеки
Книга 1

Х

Библиотеки российских организаций
и учреждений

хоз. — хозяйство
хр. — хранение

Компьютерный дизайн Е.С. Красовицкая
Компьютерная верстка Р.В. Рыдалин

Ц
ЦБРУ — Центральное бюджетно-расчетное управление
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
цент. — центральный
центр. — центральный
центральн. — центральный
ЦК — Центральный комитет
ЦПБ — Центральная политехническая библиотека

Ч
ч. — часть

Э
энцикл. — энциклопедия, энциклопедический

Ю
юрид. — юридический
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