
 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ КНИЖНЫХ ЗНАКОВ 

 

1. АГРОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

2. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

3. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

4. АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОЕ ПЕРВОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

5. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ВТОРАЯ БРИГАДА 

6. БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

БИБЛИОТЕКА РАБОЧИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА  

см. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. БИБЛИОТЕКА РАБОЧИХ 

БИБЛИОТЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

См. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

БИБЛИОТЕКА СЛУЖАЩИХ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ  

см. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  БИБЛИОТЕКА СЛУЖАЩИХ 

 БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

См. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА  

7. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

8. БЛОМКВИСТ ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА 

9. БРУСЯНИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 

10. БУНД 

11. ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

12. ВЕЛИКОЛУЦКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

13. ВИЛЕНСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ КЛУБ 

14. ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

15. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

16. ВОЛКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЛУКИЧ 

17. ВЫТЕГОРСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ 



18. ВЫШНЕВОЛОЦКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

19. ГЕНСЕЛЬ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ 

20. ГЕРОЛЬДШТЕЙН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

21. ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Л. Д. ЛЕНТОВСКОЙ 

22. ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К. И. МАЯ 

 

ГИМНАЗИЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ 

 см. ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ 

23. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА М.В.Д. 

24. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ 

25. ГОПФЕНГАУЗЕН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

26. ГОРОДСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ В. Г. БЕЛИНСКОГО 

27. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ Н. В. ГОГОЛЯ 

28. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ И. А. ГОНЧАРОВА 

29. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ Т. Н. ГРАНОВСКОГО 

30. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ А. С. ГРИБОЕДОВА 

31. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ В. А. ЖУКОВСКОГО 

32. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ А. В. КОЛЬЦОВА 

33. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

34. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ М. В. ЛОМОНОСОВА 

35. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА 

36. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО 

37. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ВТОРАЯ 

38. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ВТОРАЯ В ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА 

39. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ИМ. Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 

40. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ПЕРВАЯ  

41. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ПЕРВАЯ В ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА 

42. ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ МУЖСКОЕ 1-Е УЧИЛИЩЕ В ПАМЯТЬ 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 

43. ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ МУЖСКОЕ 7-Е УЧИЛИЩЕ 



44. ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ МУЖСКОЕ 10-Е УЧИЛИЩЕ 

45. ГОРОДСКОЙ УЧИЛИЩНЫЙ ДОМ ИМ. ПУШКИНА 

46. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

47. ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

48. ДЕМЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

49. ДЕМИДОВСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

50. ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

51. ДЕССЛЕР ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 

52. ДМИТРИЕВ Н.А. 

53. ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ 

54. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН ПЕРВЫЙ 

55. ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ 

56. ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

57. ЗИГЕЛЬ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ФОН 

58. ИЗМАЙЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК 

59. ИЛЬИН К.Н. 

60. ИМПЕРАТОРСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

61. ИМПЕРАТОРСКАЯ ОХОТА 

62. ИМПЕРАТОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

63. ИНСТИТУТ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ 

64. ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

65. ИППОЛИТОВ С.Н. 

66. ИСИДОР [НИКОЛЬСКИЙ ИАКОВ СЕРГЕЕВИЧ] 

67. КАДЕТСКИЙ КОРПУС 2 – Й 

68. КАЛЯЗИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

69. КАМАРОВСКИЙ [КОМАРОВСКИЙ] СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 



70. КАТЕНЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

71. КАШИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

72. КАШИНСКОЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

73. КЛЕВЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

74. КОМИССАРОВСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

75. КОНДРАЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 

76. КОНСТАНТИНОВСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ  

77. КРАСНОВ А. 

78. КРАСНОХОЛМСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

79. КРОНШТАДТСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

80. КРОНШТАДТСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ 

81. ЛАЗАРЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

82. ЛАРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

83. ЛАТКИН ВАВИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

84. ЛЕТУЧАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЛХК см.  

 см. МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК  

85. ЛИЦЕЙ В ПАМЯТЬ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ 

86. ЛОМОНОСОВА М. Ф. 

87. МАНУХИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

88. МАРИИНСКАЯ ШКОЛА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИМП. МАРИИ ФЕДОРОВНЫ О 

ГЛУХОНЕМЫХ 

МАРИИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

см. ИНСТИТУТ  ИМ. МАРИИ  

89. М ИЛУШИН А.Н. 

90. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

91. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. БИБЛИОТЕКА СЛУЖАЩИХ 



92. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА 

93. МИРОЛЮБОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

94. МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1832 - 1909), ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

95. МИХАЙЛОВСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ И УЧИЛИЩЕ 

96. МОРСКОЕ ВЕДОМСТВО. БИБЛИОТЕКА НИЖНИХ ЧИНОВ МОРСКОГО 

ВЕДОМСТВА 

97. МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС  

98. МОСКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 5 

99. МОСКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 10 

100. МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

101. МОСКОВСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ 

102. МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК 

103. МОСКОВСКИЙ МЕЖЕВОЙ ИНСТИТУТ 

104. МОСКОВСКО-ВИНДАВО-РЫБИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

105. МУЗЕЙ НАРОДНОЙ СВЯЗИ 

106. НАДЕЖДИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

107. НИКОЛАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

108. НИКОЛАЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

109. НИКОЛАЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

110. НИКОЛАЕВСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

111. НОВГОРОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

112. НОВИКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 

113. НОВО - МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ  

114. НОВОСЕЛОВ С.П. 

115. НОСКОВ Н. Г. 

116. ОБОЗНЫЙ БАТАЛЬОН ПЕРВЫЙ КАДРОВЫЙ 

117. ОБУХОВСКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 



118. ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА. НОВАЯ ЛАДОГА 

119. ОБЩЕСТВО ДЛЯ ДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВЫСШИМ ЖЕНСКИМ 

КУРСАМ 

120. ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ 

121. ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНИЯ О МОЛОДЫХ ДЕВИЦАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

122. ОСТАШКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

123. ОХТИНСКИЙ (ОХТЕНСКИЙ) ПОРОХОВОЙ ЗАВОД 

 

ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО ПРИ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ 

см. ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО ПРИ ТВЕРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ 

 

124. ПАВЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК  

 
ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН  

см. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН ПЕРВЫЙ 

ПЕРВЫЙ КАДРОВЫЙ ОБОЗНЫЙ БАТАЛЬОН 

см. КАДРОВЫЙ ОБОЗНЫЙ ПЕРВЫЙ 

125. ПЕРЕСЛЕГИН А. А. 

126. ПЕТРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

127. ПЕТРОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШИХ КОММЕРЧЕСИХ ЗНАНИЙ  

128. ПЕТРОГРАДСКОЕ ВЫБОРГСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 129. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

130. ПСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

131. ПСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

132. ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОД 

133. ПУТНИК  

134. ПУШКАРЕВ 

135. РЕННЕНКАМПФ В.Н. 

136. РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ 



137. РУССКОЕ БИБЛИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

138. РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

139. САВИНОВ А. 

140. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВТОРАЯ ВОЕННАЯ ГИМНАЗИЯ 

141. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЕРВАЯ ГИМНАЗИЯ 

142. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЯТАЯ ГИМНАЗИЯ 

143. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОСЬМАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

144. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕСЯТАЯ ГИМНАЗИЯ 

145. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОДИННАДЦАТАЯ ГИМНАЗИЯ  

146. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДВЕНАДЦАТАЯ ГИМНАЗИЯ 

147. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

148. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

149. САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА 

150. САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЕ БОГОДЕЛЬНИ  

151. САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ 

152. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. 

БИБЛИОТЕКА РАБОЧИХ 

153. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖАНДАРМСКИЙ ДИВИЗИОН 

154. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КЛУБ 

155. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО 

 156. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

 157. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АНГЛИЙСКОЕ СОБРАНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ)  

158. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

159. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

160. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ НИКОЛЬСКОГО ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО 

БРАТСТВА РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

161. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 



162. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, ПЕРВОЕ 

163. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, ТРЕТЬЕ 

164. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ 

ВЗАИМНОГО ВСПОМОЖЕНИЯ 

165. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

166. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УЧИЛИЩЕ ГЛУХОНЕМЫХ 

167. СВЕАБОРГСКАЯ КРЕПОСТНАЯ МИННАЯ РОТА  

168. СВЕАБОРГСКОЕ ВОЕННОЕ СОБРАНИЕ 

169. СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

170. СОБОЛЕВ ЕЛЬПИДИФОР ПАВЛОВИЧ 

171. СОБРАНИЕ СЛУЖАЩИХ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАГОТОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ 

172. СУВОРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

173. ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО  

174. ТВЕРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 

175. ТВЕРСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

176. ТВЕРСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИШЕ 

177. ТВЕРСКОЕ ЮНКЕРСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИШЕ 

178. ТВЕРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК 

179. «ТРЕУГОЛЬНИК». БИБЛИОТЕКА СОЮЗА КОНТОРСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ТОВАРИЩЕСТВА ТРЕУГОЛЬНИК 

180. XXX ШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

181. УКРАИНСКИЙ 47 ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 

182. ФАНАГОРИЙСКИЙ 11-Й ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК  

183. ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ КОРПУС 

184. ФИНАНСОВОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

185. ФИНЛЯНДСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 

186. ФЛОТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КРОНШТАДТЕ 

187. ХЕРСОНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 



188. ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

189. ЧЕКАЛКИН А. К.  

190. ШИКАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

191. ШКОЛА ТИМЕНКОВА - ФРОЛОВА 

192. ШЛЯПКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 



1. АГРОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Штемпель, овальный, 23 х 40, шрифтовой, с надписью в линейной рамке с зубчатой 
каймой: «БИБЛИОТЕКА/ АГРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  
  
В 1908 году в Петрограде были организованы Вечерние агрономические 

курсы Общества народных университетов. Эти курсы ставили себе задачу дать 
слушателям законченное сельскохозяйственное образование, приближающееся к 
курсу высшего сельскохозяйственного учебного заведения. В 1918 году курсы 
были реорганизованы в Петроградский агрономический институт. Директором 
агрономического института стал В. И. Рыков.  

  
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одиннадцать 

изданий начала XX века с книжным знаком агрономического института. 
 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 29; История университета 
[Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский государственный аграрный университет : 

[сайт]. – СПб, 1904-2015. - URL: http://spbgau.ru/museum/istoriya_vuza (05.05.15). 

 

 
2. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

 

Штемпель, без рамки, 25 х 50, шрифтовой, с надписью: «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА/ 

ПРИ/ УПРАВЛЕНIИ/ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ Ж. Д.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Александровская железная дорога - историческая железная дорога 

Российской империи длиной 1100 км. Проходила по Московской, Смоленской, 

Могилевской, Минской и Гродненской губерниям России. 4 мая 1912 года 

переименована в Александровскую железною дорогу (в честь императора 

Александра I в связи со 100-летием Отечественной войны 1812). До этого 

называлась Московско-Брестской железной дорогой. В мае 1918 года дорога 

передана в ведение НКПС. В августе 1922 года Александровская железная дорога 

http://spbgau.ru/museum/istoriya_vuza
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


и Московско - Балтийская железная дорога были объединены в Московско - 

Белорусско - Балтийскую железную дорогу.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Александровской железной дороги.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 36; Московско-Брестская 

железная дорога : [Описание] / Варш. подкомис.. - Б.м., [188-?]. - 168 с. ; Московско-

Брестская железная дорога [Электронный ресурс] // Железная дорога и поезда : [сайт]. 

– [Б.м.], 2008-2015. - URL: http://poezdon.ru/zheleznaya-doroga/istoriya-rzhd/moskovsko-

brestskaya-zheleznaya-doroga.html ; Панченко С.Г. Московско-Брестская 

(Александровская) железная дорога в Бородинских торжествах 1912 г. [Электронный 

ресурс] // Музеи России : [сайт]. – [Б.м.], 1996-2015. - URL: 

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Borodino_conf/2006/Panchenko.pdf ; 

Правила о порядке донесений о происшествиях и несчастных случаях на дороге. - 

Москва, 1899. - IV, 58, 3-25 с., 2 л. табл. - (Московско-Брестская железная дорога).  

 

 3. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

Штемпель, круглый, 30, геральдический, с изображением в линейной рамке 

двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 

большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах, с надписью 

по кругу: «ПЕЧ. АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ ВЪ С.П.Б.»  

 Сведения о владельце книжных знаков:  

Александровская женская гимназия открылась 11 ноября 1860 года в Санкт-

Петербурге как 5-е Вознесенское Мариинское училище для приходящих девиц. За 

период своего существования несколько раз меняла свой статус: 1862 г. - женская 

гимназия; 1917 г. -11-я единая трудовая школа. В конце 20-х годов - 38 фабрично-

заводская девятилетка. И как итог развития школа становится десятилеткой № 27, 

а перед самой войной № 12. В 1945 г.- школа стала мужской № 211. В 1953 г.- 

мужская школа № 211 и женская гимназия № 221 были объединены в одну школу, 

которой был присвоен № 211. В 60-е годы двадцатого века образовательное 

учреждение №211 - это политехническая школа, куда набирались только 9-10 

классы. В 1991 г. школа получает статус средней образовательной школы с 

углубленным изучением французского языка. В 1999 году решением 

Администрации Санкт-Петербурга школе было присвоено имя французского 

http://poezdon.ru/zheleznaya-doroga/istoriya-rzhd/moskovsko-brestskaya-zheleznaya-doroga.html
http://poezdon.ru/zheleznaya-doroga/istoriya-rzhd/moskovsko-brestskaya-zheleznaya-doroga.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Borodino_conf/2006/Panchenko.pdf


исследователя Олимпийского движения, организатора и пропагандиста 

современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Александровской женской гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 36; Двадцатипятилетие 

Александровской женской гимназии. - Санкт-Петербург, - 1885. - 6 с. ; История школы 

[Электронный ресурс] // Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 211 : [сайт]. - [Б.м., б.г.]. - URL: http://www.211spb.ru/2013-05-23-22-01-

28/istoriya-shkoly ; Пятидесятилетие С.- Петербургской Александровской женской 

гимназии: Хроника гимназич. жизни и деятельности : [С прил.]. - Санкт-Петербург : Тип. М-

ва пут. сообщ., 1910. - [2], 75 с., 2 л. ил. ; Устав Общества вспомоществования 

нуждающимся ученицам С.- Петербургской Александровской женской гимназии : [Утв. 21 

сент. 1895 г.]. - Санкт- Петербург, 1895. - 16 с.;  

 

4. АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОЕ ПЕРВОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

 

Штемпель, прямоугольный,35 х 75, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «IЕ 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ/ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ/ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВЪ И 

ДЕВОЧЕКЪ/ С.-ПЕТЕРБУРГЪ/ УГ. ТАМБОВСКОЙ И ПРИЛУКСКОЙ Д. № 65-7.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком Александро - Невского первого городского 

училища для мальчиков и девочек.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 40. 

 

  

 

http://www.211spb.ru/2013-05-23-22-01-28/istoriya-shkoly
http://www.211spb.ru/2013-05-23-22-01-28/istoriya-shkoly


5. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ВТОРАЯ БРИГАДА 

 

Штемпель, овальный, 24 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА/ ЛЕЙБЪ ГВАРДIИ/ 2Й АРТИЛ. БРИГАДЫ». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

 Родоначальником гвардейских артиллерийских бригад 1-й, 2-й и конной 

является Лейб-гвардии Артиллерийский батальон. Лейб-гвардии Артиллерийский 

батальон был сформирован 9 ноября 1796 года из бомбардирской роты 

Преображенского полка, команды пушкарей Семеновского и Измайловского 

полков и артиллерии Гатчинских войск. 14 февраля 1811 г. батальон стал 

именоваться лейб-гвардии артиллерийскою бригадою, которая 3 февраля 

1816 года была разделена на 1-ю и 2-ю гвардейские артиллерийские бригады. В 

состав 2-й гвардейской артиллерийской бригады вошли: батарейная графа 

Аракчеева № 3, батарейная № 4, легкая № 2 и учебная роты. С16.10.1869 г. - 

лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком лейб-гвардии артиллерийской второй бригады.  

Литература:  Императорская гвардия : Справ. книжка Импер. гл. квартиры. - 2-е 

изд., испр. и доп. / под ред. В. К. Шенк по 1-е мая 1910 года. – СПб. : Тип. В.Д. Смирнова, 

1910. - 216 с., 8 л. ил. ; Потоцкий П.П. История гвардейской артиллерии. – Санкт-

Петербург : Типография B.С. Балашова и Ко, 1896 г. - 416 с.  

  

6. БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 

Штемпель, прямоугольный, 10 х 40, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«БИБЛИОТЕКА/ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ/ ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Библиотека для просвещения им. К. А. Тимирязева является одной из 

девяти старейших государственных библиотек массовой сети Санкт-Петербурга, 



основанных еще до Октябрьской революции (1917 года). По данным, имеющимся 

в архиве, библиотека функционирует с 13 декабря 1908 года как библиотека-

читальня им. Н.В. Гоголя Санкт-Петербургского общества Народных 

университетов при Доме Просветительских учреждений на Обводном канале 

д.147. После Октябрьской революции с библиотекой произошло слияние 

нескольких других библиотек, в том числе ей была передана личная библиотека 

Н. А. Рубакина. Позднее она переименовывается в 24 коммунистическую 

библиотеку им. Н. А. Рубакина, затем, после смерти К.А. Тимирязева в 1920 г., в 

библиотеку Дома Просвещения им. К. А. Тимирязева. Сегодня библиотека им. 

К.А.Тимирязева – это более трѐх с половиной тысяч читателей, к услугам которых 

абонемент и читальный зал с богатым книжным фондом (около 70 тысяч 

экземпляров печатных изданий), 132 наименования газет и журналов, коллектив 

всегда готовых помочь найти нужную информацию высококвалифицированных 

библиотечных работников.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком библиотеки для просвещения им. К. А. 

Тимирязева.  

Литература: История библиотеки [Электронный ресурс] // МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова : [сайт]. – СПБ : [Б.м., б.г.]. - URL: http: //lermontovka-spb.ru/timiryazeva/history/ 

(03.03.15).  

  

БИБЛИОТЕКА РАБОЧИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА  

см. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. БИБЛИОТЕКА РАБОЧИХ 

БИБЛИОТЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

См. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

БИБЛИОТЕКА СЛУЖАЩИХ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ  

см. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ БИБЛИОТЕКА СЛУЖАЩИХ 

 БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

См. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА  

 

 

 

 

 

 

http://lermontovka-spb.ru/about/us/
http://lermontovka-spb.ru/about/us/
http://lermontovka-spb.ru/about/us/


7. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, прямоугольный, 30 х 46, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: « ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА/ БЛАГОВЪЩЕНСКАГО/ ЖЕНСКАГО 
УЧИЛИЩА/ № 2620». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

  

Благовещенское женское училище было открыто в 1902 году. Находилось в 

ведении Дирекции народных училищ С.- Петербургской (Петроградской) губ. 

Передано в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета 

СНК от 5 июня 1918 г.  

  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Благовещенского женского училища.  

  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 95; Высшие начальные и 

городские училища [Электронный ресурс] // Архивы Санкт-Петербурга : [сайт].- СПб, 2011-

2015. – URL : http://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-

/archivestore/guide_page/2-79;jsessionid=D079CF5C09628D70D648B38C295D83B2 

(29.04.15) ;   

 

8. БЛОМКВИСТ ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА (1890-1956) 

 

Штемпель, без рамки, 5 х 35, шрифтовой, с надписью: «Е. БЛОМКВИСТЪ».  
 

Сведения о владельце книжных знаков:  
  
Евгения Эдуардовна Бломквист - этнограф, доктор ист. наук (1950). 

Окончила Петербургский Женский педагогический институт (1914). Работала в 
Институте этнографии АН СССР в Ленинграде. Труды по этнографии народов 
Южной Америки и славянских народов.  

 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Евгении Эдуардовны Бломквист.  
 

http://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-79;jsessionid=D079CF5C09628D70D648B38C295D83B2
http://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-79;jsessionid=D079CF5C09628D70D648B38C295D83B2


Литература: Бломквист Е.Э. "... твои письма - документ незабываемого 
времени...": Из эпистолярного наследия Е.Э. Бломквист, 1942-1945 / РАН, С.-Петерб. 
фил. Арх. РАН; [подгот. текста, предисл., коммент.: Е.Н. Груздева]. – СПб. : Реноме, 2013. 
– 388, [2] с., [14] л. ил., портр., факс.  
  

9. БРУСЯНИНА МАРИЯ ИВАНОВНА (1874 — 1942) 

 

Штемпель, овальный, 30 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке с 
зубчатой каймой: «БИБЛIОТЕКА/ НОВЫХЪ КНИГЪ И ЖУРНАЛОВЪ/ М. И. 
БРУСЯНИНОЙ».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 Брусянина, Мария Ивановна — сотрудница. Журнала «Пробуждение» 

(1909), переводчица, поэтесса, жена писателя и общественного деятеля Василия 

Васильевича Брусянина. Содержала частную публичную библиотеку «Новых книг 

и журналов М.И. Брусяниной». Библиотека работала по будням с 15 до 19 часов, 

по воскресеньям и праздничным дням с 11 до 14 часов.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий 

начала XX века с книжным знаком Брусяниной, Марии Ивановны.  

 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 117; Лесной: исчезнувший 

мир : очерки петербургского предместья / [С. Глезеров, Г. Кравченко, И. Фоняков и др.]. – 

М. : Центрполиграф ; СПб : Русская тройка- СПб, 2011. - 429, [1] с. : ил., портр.  

  

 10. БУНД 

 



Штемпель, круглый, 36, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «Р.С.Д.Р.П./ 

ГРУППЫ: / Р.С.Д.Р.П./ БУНДА./ П.С.Д./ ВЪ ПАРИЖЪ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Бунд или "Всеобщий еврейский рабочий союз в России и Польше". 

Образован в 1897 г, вошел в РСДРП в 1898 г. на первом ее съезде в качестве 

автономной организации. В 1903 г., когда в партии был введен принцип 

централизма, Бунд вышел из состава партии и вторично вошел в 1906 г. на 

объединительном съезде в Стокгольме. По своей тактике приближался к 

меньшевикам. В 20-е-30-е гг. многие другие члены и руководители были 

репрессированы. В марте 1921 г. на территории России Бунд 

самоликвидировался, часть членов была принята в РКП(б).  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком БУНДА.  

Литература: Нам И.В. Национальная программа Бунда: Коррективы 1917 года // 

Вестн. Том. гос. ун-та. — 2003. — № 276. — С. 83—89.; Овруцкий Л.М. Бунд — известный 

и неизвестный / Л.М. Овруцкий, М.М. Червякова // Родина. — 1991. — № 9—10.; Чистяков 

С.С. Концепция новой еврейской национальной школы в деятельности Бунда (1903 - 1910 

гг.) // Власть. — 2011. — № 8. — С. 122-124. 

  

11. ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ВЕЛИКОЛУЦКАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ ОБЩЕСТВЕННАЯ».  
  

Сведения о владельце книжных знаков:  
 
В 1868 году по инициативе учителя уездного училища Мстислава 

Ивановича Бутырского в Великих Луках была организована общественная 
библиотека. 15 (27) февраля 1868 года собрание подписчиков приняло ее устав. 
Этот день считается днем основания Великолукской общественной библиотеки. 
Она принадлежала не городу и не земству, а всем ее подписчикам, т.е. читателям. 
Чтение в библиотеке было платное. Отчеты библиотеки свидетельствовали об 
острой нужде в финансовых средствах. Своего помещения библиотека не имела. 
Первое время она кочевала из одного частного дома в другой. В ее фондах были 
представлены периодические издания и беллетристика, имелась педагогическая, 
детская и историческая литература. Библиотека собирала отчеты городской 
земской управы, земства, издания статистического комитета. После революции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


1917 г. в городе началась реорганизация библиотечного дела и в 1918 г. была 
создана Центральная народная библиотека, в состав которой вошли и книги 
великолукской общественной библиотеки.  

 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Великолукской общественной библиотеки.  
 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 139; Страницы истории 
библиотек г. Великие Луки [Электронный ресурс] // Библиотечный портал Псковской 
области : [сайт]. – Псков, [б.г.]. - URL: 
http://portal.pskovlib.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3567&Itemid=58 
(08.05.15); Немного о библиотеке [Электронный ресурс] // Великолукская центральная 

городская библиотека им. М. И. Семевского : [сайт]. – [Б.м., б.г]. - URL: http://www.biblio-
vluki.ru/ (05.05.15). 

  

 

12. ВЕЛИКОЛУЦКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 

 

 

Штемпель, круглый 30, шрифтовой с надписью в двойной линейной рамке: 

«ВЕЛИКОЛУЦКОЕ/ КУПЕЧЕСКОЕ/ СОБРАНIЕ». 

2 –я пол.XIX в. 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамке, 6 х 14, золотое (угасшее) тиснение на 
коричневой коже, буквенный, с инициалами: «В. К. С.». 
2 –я пол.XIX в. 

Сведения о владельце книжного знака:  

 В 19 веке Великолукское купеческое собрание располагалось в доме купца 

первой гильдии Вульфа Аароновича Вязьменского на втором этаже. Сейчас в нем 

находится центральная аптека.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком Великолукского купеческого собрания.  

http://portal.pskovlib.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3567&Itemid=58
http://www.biblio-vluki.ru/
http://www.biblio-vluki.ru/


Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 140; Орлов В.В. Окно в 

исчезнувший мир. Великие Луки: Экскурсии по городу / В.В. Орлов. - Великие Луки : 

Издательство Сергея Маркелова, 2012. - 183 с. : ил., портр.  

  

 

13. ВИЛЕНСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ КЛУБ 

 

Штемпель, круглый, 27 х 52, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА ВИЛЕНСКАГО ДВОРЯНСКАГО/ КЛУБА». 

Начало XX в. 

Сведения о владельце книжного знака:  

 Виленская губерния - административно-территориальная единица 

Российской империи. Губернский город - Вильна (ныне Вильнюс). Виленский 

дворянский клуб был основан в 1874 году. Он «имел целью доставить членам 

своим и их семействам возможность проводить свободное от занятий время с 

удобством, удовольствием и пользою. Для достижения этой цели клубу 

предоставлялось устраивать для своих членов и их гостей балы, маскарады, 

танцевальные, музыкальные и литературные вечера, а также драматические 

представления, выписывать книги, газеты и другие периодические издания и 

устраивать лекции по разным научным вопросам. (все это, естественно после 

одобрения цензурою - что бы клуб не стал рассадою вольнодумства)". Членами 

могли быть: только потомственные или личные дворяне, а также лица, 

получившие высшее образование.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Виленского дворянского клуба.  

Литература: Каталог книг Виленского дворянского клуба. - Вильна, 1910. - 50 с.; 

Каталог книг Виленского дворянского клуба. - Вильна, 1912. - 100 с.; Клубныя горы 

[Электронный ресурс] // Ретроград : [сайт]. – [Б.м., б.г.]. - URL: 

http://szhaman.com/klubnyya-gory/ (05.05.15). ; Устав Виленского дворянского клуба. – 

Вильна: Губернская типография, 1902. - 29 с.; Устав и Правила для Виленского 

дворянского клуба : [Утв. 19 июня 1868 г.]. - Вильна, 1898. - 30 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://szhaman.com/klubnyya-gory/


14. ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Штемпель, круглый, 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 

«НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ / ВРАЧ».  

Сведения о владельце книжного знака:  

 Виноградов Николай Алексеевич – врач.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А. М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Н. А. Виноградова. 

 

15. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, круглый, 30, геральдический, с изображением в линейной рамке 

двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 

большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах; с надписью 

по кругу: «СПБ. ВОЗДВИЖЕНСКАГО ГОРОДС. УЧИЛИЩА.». 

 

 



 
Штемпель, без рамки,43 х 69, шрифтовой, с надписью: «М. Н. П. 
ВОЗДВИЖЕНСКОЕ/ ГОРОДСКОЕ/ УЧИЛИЩЕ/…18 Г./ №/ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Городское училище - в дореволюционной России и некоторых зарубежных 

странах учебное заведение для детей мелкой городской буржуазии и служащих. В 

России мужские городские училища были преобразованы из уездных училищ по 

положению от 31 мая 1872 с целью дать детям ремесленников, мелких служащих 

и торговцев повышенное начальное образование и некоторые прикладные 

знания. В городские училища принимались дети не младше семилетнего 

возраста. В течение 6 лет они обучались "закону божьему", чтению и письму, рус. 

языку и церковнославянскому чтению, арифметике, практической геометрии, 

географии и отечественной истории, необходимым сведениям из всеобщей 

истории и географии, из естественной истории и физики, черчению, рисованию, 

гимнастике. Учащиеся получали также некоторые прикладные знания, овладевали 

ремѐслами (работы по дереву и металлу по системе, разработанной для 

городских училищ Петербургским учительским институтом). По уставу им 

отводилось место вблизи храма, по которому и возникало обиходное название 

училища – Воздвиженское. Воздвиженское городское училище располагалось по 

адресу: СПБ, Лиговский пр., 128; Набережная Обводного канал, 75.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания начала 

XX века с книжным знаком Воздвиженского городского училища.  

 Литература: Воздвиженское городское училище [Электронный ресурс] // Краски 

города : [сайт]. – СПБ, 2005-2014. - URL: http://kraskigoroda.ru/portfolio/project/45 

(29.04.15); Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / под ред. А.И. Каирова, Ф.Н. Петрова. - 

М. : Советская Энциклопедия, 1964-1968. – Т.1. – 1964. - 832 с.  

 

16. ВОЛКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЛУКИЧ (1869 – 1934) 

 

Штемпель, прямоугольный, 24 х 52, шрифтовой, с надписью в  
линейной рамке: «БИБЛИОТЕКА/ ДМИТРИЯ ЛУКИЧА/ ВОЛКОВСКОГО». 
  

Сведения о владельце книжного знака: 
 

http://kraskigoroda.ru/portfolio/project/45


Дмитрий Лукич Волковский - методист арифметики, деятелей в области 
начального математического образования в СССР. Издал учебники по 
арифметике для учащихся начальной школы с методическими руководствами для 
учителей. Важной заслугой Дмитрия Лукича Волковского является также издание 
под его редакцией переводов известных иностранных учебников арифметики: 
Бореля, Таннери, Ш. Мартеля и в особенности руководств и трудов по методике 
арифметики: Лая, Штеклина, Уэнтворта и Рида, Торндайка и др.  

 
 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

начала XX века с книжным знаком Дмитрия Лукича Волковского.  
 
Литература: Дмитрий Лукич Волковский // Математика и физика в средней школе.- 

1934.- № 4. - С. 3.; Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 
общественных деятелей : в 4 т. — М., 1960. — Т.4. - С. 111. 

 
 

ВТОРАЯ ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ  

см. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ВТОРАЯ 

 

17. ВЫТЕГОРСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, прямоугольный, 35 х 45, шрифтовой, с надписью в декоративной 
рамке: «БИБЛIОТЕКА/ ВЫТЕГОРСКАГО/4 КЛ. ГОРОД: УЧИЛ./№/ ОТД.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Вытегорского четырехклассного городского 

училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 185; Книжные знаки в 

фондах Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина : 

каталог. Вып. 1 / ВОУНБ им. И. С. Никитина ; сост. Л. М. Бавыкина. – Воронеж : ВОУНБ 

им. И. С. Никитина, 2013. – 74 с.  

  



18. ВЫШНЕВОЛОЦКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

 

 

 

Штемпель, прямоугольный 20 х 30, одноцветный, 

шрифтовой с записью в линейной (наборной?) рамке: 

« ВЫШНЕВОЛОЦКОЕ/ БЛАГОРОДНОЕ/ СОБРАНIЕ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

В 1842 открыт дворянский клуб в В.Волочке. Наряду с дворянами в них 

допускались купцы двух гильдий, офицеры, чиновники (учащимся и "нижним 

чинам" доступ в клубы был закрыт). В конце 19 в. в Тверской губернии было 9 

привилегированных клубов (в Твери -Благородное собрание, Обществ. собрание и 

Военный клуб).  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Вышневолоцкого благородного собрания.  

Литература: Устав Вышневолоцкого благородного собрания : [Утв. 24 июля 1894 

г.]. - Тверь, 1894. - [2], 22 с.  

  

19. ГЕНСЕЛЬ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ 

 

Штемпель, без рамки, 31 х 62, шрифтовой, с надписью: «ГУСТАВЪ 

ГУСТАВОВИЧЪ / ГЕНСЕЛЬ / GUSTAW HENSEL». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Генсель, Густав Густавович. - инженер-электротехник.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Генселя Г.Г.  

Литература: Генсель Г.Г. [Электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – [Б.м.], 2010-2014. - 

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/33344 (05.05.15).  

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/33344


 20. ГЕРОЛЬДШТЕЙН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Конгревное тиснение,12 х 39, без рамки, с надписью: «ИЗ КНИГЪ/ ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА/ ГЕРОЛЬДШТЕЙНА».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Владимир Николаевич Герольдштейн работал в частной женской гимназии 

Константинова. Богомолов указал его как преподавателя Петропавловской 

женской гимназии в Москве. Проживал в Москве, Ильинский в д. Смирнова.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Владимира Николаевича Герольдштейна.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 202; Вся Москва : адресная 

и справочная книга на 1901 год. – М., 1901. – С. 99.  

 

21. ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Л. Д. ЛЕНТОВСКОЙ 

 

 
 

Штемпель, без рамки, 13 х 61, шрифтовой, с надписью: «ПЕТРОГРАДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГИМНАЗIЯ/ИМЕНИ Л.Д. ЛЕНТОВСКОЙ. ПЕТ. СТ. Б. ПР. 61.». 

 

 



 

Штемпель, овальный, 35 х 55, шрифтовой, с надписью  
в двойной линейной рамке: «ПЕТРОГР. ГИМНАЗIЯ В.К. ИВАНОВА УЧР. /Л.Д. 
ЛЕНТОВСКОЙ/ № / БИБЛИIОТЕКА». 
 

 
 
Штемпель, овальный, 30 х 51, шрифтовой, с надписью  
в двойной линейной рамке: «С.П.Б. ГИМНАЗIЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ/ Л.Д. 
ЛЕНТОВСКОЙ/ №/ БИБЛИIОТЕКА». 
 

Сведения о владельце книжных знаков:  
 
Гимназия и реальное училище было открыто в 1906 году как Частное 

учебное заведение первого разряда Л. Д. Лентовской. В 1907 году оно было 
преобразовано в Частную мужскую гимназию и реальное училище Л. Д. 
Лентовской с правами для учащихся гимназий Министерства народного 
просвещения. В 1914 году учебное заведение было преобразовано в Частную 
мужскую гимназию с правами для учащихся, учреждѐнную Л . Д . Лентовской. В 
1905 году Гимназия получила права правительственных гимназий. Находилась в 
ведении попечителя С.- Петербургского (Петроградского) учебного округа. 
Передана в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета 

СНК от 5 июня 1918 г.  

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

начала XX века с книжным знаком Гимназии и реального училища Л. Д. 

Лентовской.  

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 207; ЦГИА СПб. 

Путеводитель [Электронный ресурс] // Архивы Санкт –Петербурга : [сайт]. – СПб, 2011-

2015. - URL: http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-

/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3 

(12.05.15). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3


22. ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К. И. МАЯ 

 

Штемпель, овальный, 30 х 42, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ФУНДАМ. БИБЛ. Г.И Р. У. К. МАЯ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Гимназия основана в 1856 г. как начальная частная мужская немецкая 

школа. С 1882 г. - Гимназия и реальное училище с преподаванием на русском 

языке. Еѐ возглавил талантливый педагог-практик, последователь передовых 

педагогических взглядов Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского Карл Иванович Май 

(1820—1895), На первое место в процессе обучения Май ставил воспитание, а 

потом образование. В гимназии преподавали историю искусств, уроки рисования, 

занимались гимнастикой и фехтованием. Летом преподаватели и учащиеся 

отправлялись в дальние путешествия. Выпускниками гимназии были Николай 

Рерих и его сыновья, писатель Л. Успенский, художники А. Бенуа, К. 

Сомов. Последний, пятьдесят пятый выпуск состоялся 24 февраля 1918 г. Осенью 

1918 г. частное учебное заведение К. И. Мая было национализировано и 

преобразовано в Советскую единую трудовую школу I и II ступени.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено восемь изданий 

начала XX века с книжным знаком Гимназии и реального училища К. И. Мая.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 207; Благово Н.В. Школа на 

Васильевском острове: историческая хроника / Н.В. Благово ; Рос. акад. наук, С.- Петерб. 

ин-т информатики и автоматизации. – СПб. : Наука, 2005 – 538 с.; Карл Май [Электронный 

ресурс] // Гимназия и реальное училище К.И. Мая : [сайт]. - [Б.м.. б.г ]. - URL: 

http://www.karl-may.narod.ru/main.html (29.04.15); Книжные знаки в фонде редких книг 

Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : каталог / 

Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 98. 

 

ГИМНАЗИЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ  

см. ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.karl-may.narod.ru/main.html


23. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА М.В.Д. 

 

Штемпель, 21 х 44, прямоугольный, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА / 

ГЛАВН. УПРАВЛЕНIЯ / ПО ДЂЛАМ МЂСТН. ХОЗЯЙСТВА / М.В.Д.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Главное управление по делам местного хозяйства — образовано 22 марта 

1904 г. в составе министерства внутренних дел вместо упраздненного 

хозяйственного департамента, для высшего руководства, согласования и 

направления деятельности местных учреждений по удовлетворению 

хозяйственных польз и нужд населения.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено восемь изданий 

начала XX века с книжным знаком Главного управления по делам местного 

хозяйства МВД.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 209. 

  

24. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ 

 

  

Штемпель, без рамки, 15 х 27, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКИ/ ГЛАВНАГО 
УПРАВЛЕНIЯ/ ПОЧТЪ И ТЕЛЕГРАФОВЪ». 
 

 

Штемпель, овальный, 20 х 40, шрифтовой, с надписью в  
линейной рамке: «ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНИЯ/ БИБЛIОТЕКА/ ПОЧТЪ И 
ТЕЛЕГРАФОВЪ». 
 
 



 

Владельческая запись, выполненная чернилами на бумаге синего цвета: 
«БИБЛIОТЕКИ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНIЯ ПОЧТЪ И ТЕЛЕГРАФОВЪ». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 
Главное управление почт и телеграфов (ГУПТ) - государственный орган 

дореволюционной России в 1884—1917 годах, занимавшийся вопросами 
организации и деятельности почтово-телеграфной службы. Управление было 
создано 22 мая 1884 года в составе Министерства внутренних дел (МВД) 
Российской империи в результате объединения в едином ведомстве почтовой и 
телеграфной отраслей связи. Реорганизация ведомства была осуществлена в 
целях сокращения расходов по содержанию почтовых и телеграфных контор. 

Первым начальником ГУПТ стал Николай Александрович Безак, бывший директор 
телеграфного департамента. После Февральской революции, 5 мая 1917 года, 
ГУПТ было выделено из МВД и реформировано в самостоятельное Министерство 
почт и телеграфов.  

 
 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено десять изданий 

конца XIX начала XX века с книжным знаком Главного управления почт и 
телеграфов.  

 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 209; Краткий обзор 
деятельности телеграфного ведомства и телеграфная статистика. - Санкт-Петербург : 
Телеграфный деп., 1876-1884; Список местных учреждений Почтово-телеграфного 
ведомства, волостных правлений и железнодорожных станций, производящих почтовые 
операции : [с прил.]. - Санкт-Петербург : Гл. упр. почт и телеграфов, 1912. - 696, 130, 20 с.  

  

25. ГОПФЕНГАУЗЕН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1832 – 1910) 

 

Штемпель, без рамки, 21 х 45, шрифтовой, с надписью: «ИВ. ДМ. 
ГОПФЕНГАУЗЕНЪ/ ГАГАРИНСКАЯ УЛИЦА Д. № 36,/ КВ.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 
Гопфенгаузен (Гопфенгауз) Иван Дмитриевич / Hopfenhausen 

(Hopfenhaus)Johann Heinrich / Иоганн — Генрих Гопфенгаузен (Гопфенгауз) - 
действительный статский советник, начальник счетного отделения при министре 
государственных имуществ, чиновник Горного департамента, общественный 
деятель, преподаватель С.- Петербургского Технологического института.  

http://provizorii.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://provizorii.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://provizorii.ru/w/index.php?title=1884&action=edit&redlink=1
http://provizorii.ru/index.php/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://provizorii.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://provizorii.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2


 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком Гопфенгаузена И. Д.  
 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 223.  

 

 26. ГОРОДСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ В. Г. БЕЛИНСКОГО 

 

Штемпель, прямоугольный, 45 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ВЪ ПАМЯТЬ В.Г. БЂЛИНСКАГО./ ШКАФ/ 
ПОЛКА/ №/ РАЗР.». 
 

 
  
Штемпель, прямоугольный, 25 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: « БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ В ПАМЯТЬ В.Г. 
БЂЛИНСКАГО.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская бесплатная читальня в память В. Г. Белинского, открылась 29 

октября 1900 года на Выборгской стороне в доме № 21 по Безбородкинскому 

(ныне Кондратьевскому) проспекту. Заведование читальней возложили на 

генерал-майора Петра Петровича Жуковского, гласного Городской думы. Он был 

дипломированным врачом, состоял членом больничной комиссии думы, являлся 

попечителем Барачной больницы им. Боткина и участвовал в работе многих 

благотворительных обществ. Библиотекарем была назначена Елена Амвросеевна 

Рожанович. Помощником библиотекаря до 1903 года была баронесса Александра 

Фердинандовна Туровская де Труэн – педагог по вокалу, окончившая курсы во 



французском пансионе Нормань. В штате состояли запасной помощник 

библиотекаря, а также два «мальчика при книгах» (старший и запасной) и сторож, 

квартировавший при читальне.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

начала XX века с книжным знаком Городской бесплатной читальни в память В. Г. 

Белинского.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 227; Саушкина А. Народная 

читальня была скромной по числу книг, но очень полезной для фабричной окраины 

[Электронный ресурс] // Санкт-Петербургские ведомости : [сайт]. – СПб, [б.г.]. – URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10270686@SV_Articles (08.05.15).  

  

27. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ Н. В. ГОГОЛЯ 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 57 х 70, рамка 46 х 55, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: «ГОРОДСКАЯ 
ЧИТАЛЬНЯ/ В ПАМЯТЬ Н. В. ГОГОЛЯ/ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ РАЗР.». 
 

  
Штемпель, прямоугольный, 45 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке:  
 «ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ Н. В. ГОГОЛЯ./ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ 
РАЗР.».  

http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10270686@SV_Articles


 

 
 
Штемпель, без рамки, 10 х 61, шрифтовой, с надписью: «ГОРОДСКАЯ 
БЕЗПЛАТНАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ.». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 15, золотое тиснение на коричневой 
коже, с инициалами: «Ч. Г.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургское общество народных университетов открыло в 1908 

году библиотеку - читальню им. Н.В. Гоголя. Она просуществовала с 1908 по 1917 

гг. и по своим показателям была крупнейшей народной библиотекой в городе. Ее 

фонд в 1913 г. составлял 75 тыс. томов, а книговыдача — 11 тыс. томов.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

начала XX века с книжным знаком Городской бесплатной читальни в память Н.В. 

Гоголя.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 227; Библиотека-читальня 

имени Гоголя при Санкт-Петербургском обществе народных университетов // Вестник 

народных университетов. - 1911.- № 6. - С. 295-303; № 7. - С. 349-352; № 8. - С. 387-390; 

Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. 

Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. 

Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия 

«Книжные коллекции»). – С. 84. 

 

 

 

 

 



28. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ И. А. ГОНЧАРОВА 

 

Штемпель, прямоугольный, 35 х 47, шрифтовой, с надписью в линейной рамке:  
 «ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ И. А. ГОНЧАРОВА/ ШИФР/ ОТДЋЛЪ/ 
РАЗР.».  
 

 

Штемпель, прямоугольный, 26 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке:  
«ГОРОДСКАЯ БЕЗПЛАТНАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ И. А. ГОНЧАРОВА.». 
 

  
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 16, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Г. Ч. Г.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память И. А. Гончарова находилась в Петербурге.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память И. А. Гончарова.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 228.  

 

 



29. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ Т. Н. ГРАНОВСКОГО 

 

Штемпель, прямоугольный,25 х 52, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке с украшением в углах: «БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ / ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ 
ПАМЯТЬ Т.Н. ГРАНОВСКАГО».  
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 10, золотое тиснение на черной коже, 
с инициалами: «Ч. Г..». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память Т. Н. Грановского находилась в Петербурге.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память Т. Н. Грановского.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 228.  

 

 

 

 

 

 

 

 



30. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ А. С. ГРИБОЕДОВА 

 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 56 х 65, рамка 45 х 54, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «ГОРОДСКАЯ 
ЧИТАЛЬНЯ/ В ПАМЯТЬ А. С. ГРИБОЂДОВА/ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ РАЗР.».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 
Бесплатная городская читальня в память А.С. Грибоедова была открыта 

15 марта 1896 года по постановлению Городской думы Санкт-Петербурга от 15 
декабря 1895 года в ознаменование столетия со дня рождения А.С. Грибоедова.  

 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память А.С. Грибоедова.  
 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 227.  

 

  
31. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ В. А. ЖУКОВСКОГО 

 

Штемпель, прямоугольный,45 х 52, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке с украшением в углах: «ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ В.А. 
ЖУКОВСКАГО./ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ РАЗР.». 
 



 
 
 Штемпель, прямоугольный,25 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке с  
украшением в углах: «БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ В.А. 
ЖУКОВСКАГО.». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 16, золотое тиснение на черной коже, 
с инициалами: «Ч. Ж.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память В. А. Жуковского находилась в Петербурге.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память В. А. Жуковского.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 228; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 37. 

 

32. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ А. В. 

КОЛЬЦОВА 

Штемпель, прямоугольный,40 х 50, шрифтовой, с 
надписью в двойной линейной рамке: 
«ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ А. В. 
КОЛЬЦОВА./ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ РАЗР.». 
 



   
 
Штемпель, прямоугольный,23 х 49, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ А. В. КОЛЬЦОВА.».  
 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 60 х 67, рамка 45 х 50, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в зубчатой рамке: «ГОРОДСКАЯ 
ЧИТАЛЬНЯ/ В ПАМЯТЬ А. В. КОЛЬЦОВА/ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 10, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Ч. К.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память А. В. Кольцова находилась в Петербурге. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память А. В. Кольцова. 

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 229; Книжные знаки в фонде 



редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 37.  

 

33. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 

Штемпель, прямоугольный,47 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА./ ШКАФЪ/ 
ПОЛКА/ №/ РАЗР». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 16, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Г. Ч. Л.». 
 

 Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память М. Ю. Лермонтова находилась в Петербурге. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память А. В. Кольцова. 

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 229; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 38.. 

  

 



34. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ М. В. ЛОМОНОСОВА 

 

Штемпель, прямоугольный, 22 х 47, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ М. В: ЛОМОНОСОВА.». 
 

 
 
Штемпель, прямоугольный,45 х 55, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ М.В. ЛОМОНОСОВА./ ШКАФЪ/ 
ПОЛКА/ №/ РАЗР». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 16, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Г. Ч. Л.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память М. В. Ломоносова находилась в Петербурге. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память М. В. Ломоносова. 

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 229; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 85.. 

 



35. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА 

 

Штемпель, прямоугольный, 45 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ВЪ ПАМЯТЬ А.Н. ПЛЕЩЕЕВА/ ШКАФЪ /ПОЛКА/ №/ 

РАЗР.». 

 

 
 

Штемпель, прямоугольный, 42 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ А.Н. ПЛЕЩЕЕВА/ШКАФЪ/ №/ РАЗР.». 

  

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память А. Н. Плещева находилась в Петербурге.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А. М. Горького выявлено одно изданеи I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память А. Н. Плещева. 

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 229.  

 

 

 

 

 

 

 

 



36. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ В ПАМЯТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО 

 

 

Штемпель, прямоугольный, 43 х 52, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: « ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ В ПАМЯТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО./ ШКАФХ/ ПОЛКА/ 
№/ РАЗМ.». 
 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 55 х 60, рамка 43 х 50, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: «[ГОРОДСКАЯ] 
ЧИТАЛЬНЯ/ [В ПАМЯТЬ Л.] Н. ТОЛСТОГО/ ПОЛКА/ №/ РАЗР.». 
 

 
 
Штемпель, прямоугольный, 22 х 54, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ В ПАМЯТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО.». 
 



 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 10, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: « Ч. Т.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Городская читальня в память Л. Н. Толстого находилась в Петербурге. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни в память Л. Н. Толстого. 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 229; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 38. 

 

37. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ВТОРАЯ 

 

Штемпель, прямоугольный, 43 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ВТОРАЯ/ ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ШКАФЪ/ ПОЛКА / №». 
 



 
 
Штемпель, прямоугольный, 41 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ВТОРАЯ/ ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ШКАФЪ/ ПОЛКА / №». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
Вторая городская читальня находилась в Петербурге. 
 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено двао издания I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Второй городской читальни.  
  
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 230.  

 

  
38. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ВТОРАЯ В ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА 

 
 
Штемпель, прямоугольный, 22 х 60, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«2Я БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА». 
 

 

Штемпель, прямоугольный, 21 х 53, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«2Я БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  



Вторая городская читальня в память А. С. Пушкина находилась в 

Петербурге. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Второй городской читальни в память А. С. 

Пушкина.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 230.  

 

39. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ИМ. Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 

 

Штемпель, прямоугольный, 37 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ ИМЕНИ/ Н.М. 
ПРЖЕВАЛЬСКАГО/ ШИФРЪ/ РАЗР.».  
 

 

Штемпель, прямоугольный,20 х 31, шрифтовой, с надписью в декоративной рамке: 
«БЕЗПЛ. ГОР. ЧИТАЛЬНЯ / ИМЕНИ/ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКАГО». 
 

 
  
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 14, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: « Г. Ч. П.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 

Городская читальня им. Н. М. Пржевальского находилась в Петербурге. 
 



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено пять изданий I-й 
четверти XX в. с книжным знаком Городской читальни им. Н. М. Пржевальского.  

 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 230.  

 

  
40. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ПЕРВАЯ  

 

Штемпель, прямоугольный, 41 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ПЕРВАЯ/ ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ШКАФЪ/ ПОЛКА / №». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 
Первая городская читальня в память А. С. Пушкина находилась в 

Петербурге. 
 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Второй городской читальни в память А. С. 
Пушкина.  

 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 230.  

 

  
41. ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ ПЕРВАЯ В ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА 

 



Штемпель, прямоугольный, 47 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной 
линейной рамке с орнаментом по углам: « 1-АЯ ГОРОДСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ ВЪ 
ПАМЯТЬ А.С. ПУШКИНА/ [ШКАФЪ/ ПОЛКА]/ № / РАЗР.». 
 

 

Штемпель, прямоугольный, 22 х 53, шрифтовой, с надписью в  
линейной рамке: « 1-Я БЕЗПЛАТНАЯ ГОРОДСКАЯ/ ЧИТАЛЬНЯ/ВЪ ПАМЯТЬ А. С. 
ПУШКИНА.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Первая городская читальня в память А. С. Пушкина находилась в 

Петербурге. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Второй городской читальни в память А. С. 

Пушкина.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак 1700 – 1918. – М.: 

Минувшее, 2010. – С. 230. 

 

42. ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ МУЖСКОЕ 1-Е УЧИЛИЩЕ В ПАМЯТЬ 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 

 

Штемпель, без рамки, 24 х 50, шрифтовой, с надписью:«1-Е МУЖСКОЕ/ ВЪ 
ПАМЯТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ/ ЕКАТЕРИНЫ/ 4-ХЪ КЛАССНОЕ ГОРОДСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ/ СПБ., МИРГОРОДСКАЯ Д. 16-5.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Первое четырехклассное мужское училище в память императрицы 

Екатерины II было открыто в 1899 году. Просуществовало до 1917 года. 



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания I-й 

четверти XX в. с книжным знаком Первого четырехклассного мужского училища в 

память императрицы Екатерины II  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 232.  

 

43. ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ МУЖСКОЕ 7-Е УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «VII-Е / 
4-КЛАССНОЕ/ МУЖСКОЕ/ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ.». 
Конец XIXвека.  

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 2-й 

половины XIX в. с книжным знаком Городского четырехклассного мужского седьмого 

училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 232.  

 

44. ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ МУЖСКОЕ 10-Е УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, прямоугольный, 20 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«10–Е МУЖСК. 4Х КЛ. ГОРОД. УЧИЛ./ ПЕТ. СТ. , ЗВЕРИНСКАЯ 21/23». 
Нач. XX века.  

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Городского четырехклассного мужского 10-го 

училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 232.  

 

  

45. ГОРОДСКОЙ УЧИЛИЩНЫЙ ДОМ ИМ. ПУШКИНА 

 

Штемпель, без рамки, 43 х 51, шрифтовой, с надписью: «ГОРОДСКОЙ / 
УЧИЛИЩНЫЙ ДОМЪ/ ИМЕНИ / А. С. ПУШКИНА./ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, / Б. 
РУЖЕЙНАЯ УЛ., Д. № 14.». 
 

 Сведения о владельце книжного знака:  

Решение о создании Училищного Дома имени А.С. Пушкина было принято 

Городской думой Санкт-Петербурга в 1898 году, в преддверии столетия со дня 

рождения А.С. Пушкина. 1 сентября 1907 года состоялось освящение школы, 

церкви при ней, и школа приняла своих первых учеников. До революции при 

школе собиралось Общество в память Иоанна Кронштадтского и кружок 

законоучителей Петербургской стороны. В 1930-х школа под руководством Марии 

Яковлевны Перкиной получила название Первой образцовой. В 60-х это уже была 

80-я школа с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1996—2003 

годах школа № 80 совместно с Институтом русской литературы РАН и 

администрацией Петроградского района выступала учредителем общегородского 

смотра-конкурса «Наш Пушкин».  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий 

конца XIX начала XX века с книжным знаком Городского училищного дома им. А. 

С. Пушкина.  

http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1930-%D0%B5
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1960-%D0%B5
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1996
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.citywalls.ru/house6114.html
http://www.citywalls.ru/house6114.html
http://www.citywalls.ru/house6114.html


Литература: Городской училищный дом им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс] // 

Citywalls : сайт ]. - СПб, 2007-2015. - URL: http://www.citywalls.ru/house6114.html (15.02.15); 

История школы [Электронный ресурс] // ГБОУ средняя общеобразовательная школа №80 

с углубленным изучением английского языка Петроградского района г.Санкт-Петербурга : 

[сайт ]. – СПб, [б.г]. - URL: http://school80.su/content/74/istorija-shkoly.html (05.05.15). 

  

46. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

 

Штемпель, без рамки, 25 х 79, шрифтовой, с надписью: «БИБЛИОТЕКА/ 
ГОСУДАРСТННАГО АРХИВА/ МВА ИНОСТР. ДЂЛЪ. / №». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

8(20) сентября 1802 г. Манифестом императора Александра I было 

образовано Министерство иностранных дел (МИД), которому стала подчиняться 

Коллегия иностранных дел (КИД), существовавшая с 1718. После образования 

Министерства иностранных дел России, С.- Петербургский архив КИД оставался 

основным (общим) архивом МИД, в котором хранилась как коллежская, так и вся 

министерская переписка "двух последних царствований". С этого времени архив 

был разделен на секретный и публичный архивы (отделения). В 1834 г. Первый 

главный архив был переименован в Санкт-Петербургский Главный архив МИД 

России, а Второй главный архив получил название Государственного архива МИД. 

Такая структура просуществовала до 1864 г., когда архивы были соединены под 

руководством одного директора Государственного и С.- Петербургского Главного 

архивов МИД. После октября 1917 г. архивы МИД России были перевезены из 

Петрограда в Москву и в соответствии с декретом СНК РСФСР "О реорганизации 

и централизации архивного дела в РСФСР" от 1 июня 1918 г. они становятся 

составной частью Единого государственного архивного фонда.  

Библиотека архива в 10000 томов содержала большое собрание грамот, 

актов и рукописей. В 1918 году была перевезена в Москву. 

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком Государственного архива Министерство 

иностранных дел.  

http://www.citywalls.ru/house6114.html
http://school80.su/content/74/istorija-shkoly.html


 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 58; Дипломатия России от 

Посольского приказа до наших дней [Электронный ресурс] // Архивы МИД России : [сайт]. 

– М., 2012. - URL: http://www.idd.mid.ru/archives_01.html (29.04.15). 

 

  

47. ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

 

Штемпель, 25 х 40, овальный, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА/ №/ М. И. ГРИГОРЬЕВОЙ.». 

 

Штемпель, 25 х 37, овальный, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА / ПЕТ. СТ. БОЛЬШ. ПР., 54/ №/ М. ГРИГОРЬЕВО 

Сведения о владельце книжного знака:  

Григорьева Мария Ивановна содержала большую публичную библиотеку в 

Петербурге.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Григорьевой Марии Ивановны.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 240; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. – [Петрозаводск - Карелия], 2007 – 2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/grigorjeva_m/ (05.05.15).  

 

 

 

 

http://www.idd.mid.ru/archives_01.html
http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/grigorjeva_m/


48. ДЕМЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Штемпель, овальный, 22 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ/ ВАСИЛIЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ/ ДЕМЕНТЬЕВЪ».  

  
Сведения о владельце книжного знака:  
 
Василий Васильевич Дементьев (1849- ?) – доктор медицины.  
  
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Василия Васильевича Дементьева. 
  
Литература: Дементьев, Василий Васильевич [Электронный ресурс] // Академик : 

[сайт]. – [Б.м], 2010-2014. - URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/19295/Дементьев . (03.04.15). 

 
  

 

49. ДЕМИДОВСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, прямоугольный, 26 х 40, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БИБЛIОТЕКА/ ДЕМИДОВСК. ЖЕНСК./ УЧИЛИЩА.».  
 Конец XIXвека.  

Сведения о владельце книжного знака: 

 Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Демидовского женского училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 261.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/


 

50. ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Штемпель, овальный, 25 х 43, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: « 

БИБЛIОТЕКА/ ЧИНОВЪ/ ДЕПАРТАМЕНТА Ж-ДОР./ ОТЧЕТНОСТИ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

28 апреля 1892 был принят Закон о Государственном контроле. Он 

определил переустройство контрольного ведомства в России. В этом законе были 

кодифицированы и закреплены те изменения в организации, формах, методах и 

деятельности Государственного контроля, которые произошли со времени 

реформы, проведенной Государственным контролером Российской Империи В.А. 

Татариновым (1863–1871). Выполнение возложенных на Государственный 

контроль функций распределялось между его центральными ревизионными 

учреждениями и местными ревизионными органами. Департамент 

железнодорожной отчетности являлся одним из центральных ревизионных 

учреждений. Департамент железнодорожной отчетности проверял отчетность по 

расходам на содержание всех центральных и железнодорожных 

правительственных учреждений по все операционным расходам, производимым 

указанными учреждениями из главного казначейства, по всем вообще 

поступлениям и расходам, вытекающим из расчетов между правительством и 

частными железнодорожными обществами (обязательные платежи обществ в 

пользу казны, выдача из казны приплат по гарантии и т.п.), и эксплуатационные 

сметы казенных железных дорог.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Департамента железнодорожной отчетности.  

Литература: Андреев А.Г. Закон о Государственном контроле от 28 апреля 1892 

г.[Электронныйресурс] / А.Г. Андреев, Д.В. Никольский // Счетная палата Российской 

Федерации : [сайт]. – М., 2015. - URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/about/history/zakon_28041892/ (25.03.15); Андреев А.Г. К истории 

становления государственного финансового контроля в России / А.Г. Андреев, Д.В. 

Никольский. - М. : Издательский дом «Экономическая газета», 1999. – 78 с.; Богомолов 

С.И. Российский книжный знак 1700 – 1918. – М.: Минувшее, 2010. – С. 262. 

 

 

 

http://www.ach.gov.ru/ru/about/history/zakon_28041892/


51. ДЕССЛЕР ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Штемпель, без рамки, 21 х 51, шрифтовой, с надписью: «ВРАЧЪ/ ФЕДОРЪ 
МИХАЙЛОВИЧЪ/ ДЕСЛЕРЪ.».  
 

  

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 7 х 12, золотое тиснение на черной коже, 
буквенный, с надписью: «Ф. Д.». 
 
 
 

Сведения о владельце книжных знаков: 
  
Десслер, Федор Михайлович – врач. Известны его письма к Анне Петровне 

Рачинской (урожд. Колечицкой), владелице имения Бобровка в Тверской 
губернии, Ржевском уезде, хранящиеся в РГАЛИ.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 
начала XX века с книжным знаком Федора Михайловича Десслера.  

 
Литература: Персоны [Электронный ресурс] // Российский государственный архив 

литературы и искусства : [сайт]. – [Б.м.. б.г.]. - URL: http://rgali.ru/object/201346503?lc=ru 

(06.05.15).  
  

 

 52. ДМИТРИЕВ Н.А. 

 

Штемпель, овальный, 29 х 42, шрифтовой, с надписью в линейной рамке с 

зубчатой каймой «БИБЛIОТЕКА/ №/ Н. А. ДМИТРIЕВА». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не выявлено.  

http://rgali.ru/object/201346503?lc=ru


В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание второй 

половины XIX в. Дмитриева Н.А.  

 

53. ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ (1856 – 1918) 

 

Штемпель, без рамки, 25 х 35, шрифтовой, с надписью: «СОБСТВЕННОСТЬ/ 
ЧИТАЛЬНИ ДОМА/ Н. В. ДМИТРIЕВА/ ЗАБАЛКАНСК. УГОЛЪ/ 5 РОТЫ № 1-37». 
 

 

Суперэкслибрис на верхней крышке переплета, без рамки, 67 х 95, тиснение 

чѐрной краской на ткани, с надписью: «СОБСТВЕННОСТЬ/ ЧИТАЛЬНИ ДОМА/ Н. 

В. ДМИТРИЕВА/ УГ. ЗАБАЛКАНСКАГО ПР./ И 5 РОТЫ № 1-37.». 



   

Правила читальни при комнатах дома Н. В. Дмитриева напечатанные на форзаце. 

Сведения о владельце книжного знака:  

Николай Всеволодович Дмитриев - русский архитектор, главный архитектор 

Гатчины в 1885—1902 годах. В СПб. возвел ряд доходных домов в формах 

поздней эклектики. Был председателем Общества гражданских инженеров (1894-

1905), гласным Петербургской городской думы и Петербургского земского 

собрания, председателем Товарищества борьбы с жилищной нуждой, 

Петербургского совета Общества народных Университетов, попечительского 

совета Высших курсов П. Ф. Лесгафта, правления Дома просветительных 

учреждений в память 19 февраля 1861 года. Владел двумя доходными домами. 

Для жильцов принадлежащих ему домов содержал бесплатную читальню.  

У Богомолова год смерти указан как 1914. По другим источникам – 1918.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено восемь изданий 

начала XX века с книжным знаком Николая Всеволодовича Дмитриева.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 268; Зодчие Санкт-

Петербурга: XIX - начало XX века / [сост. В.Г. Исаченко; ред. Ю.В. Артемьева, С.А. 

Прохватилова]. - СПб : Лениздат, 1998. – С. 578-592; Родионова Т.Ф. Строительство в 

Гатчине в конце XIX века // Гатчина: страницы истории. - Гатчина : СЦДБ, 2006 — С. 101-

103. 

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


54. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН ПЕРВЫЙ 

 

Штемпель, овальный, 30 х 46, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«1-ГО ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНАГО/ БАТАЛЬОНА./ БИБЛIОТЕКА».  
 
 

 

Штемпель, прямоугольный, 31 х 37, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БИБЛIОТЕКА / 1ГО ЖЕЛ. ДОР. БАТ./ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ КНИГА». 
 
 

 

Суперэкслибоис на корешке, без рамки, 5 х 22, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Б. 1. Ж. Д. Б.». 
 

 

Суперэкслибоис на корешке, без рамки, 5 х 22, тиснение черной краской на 
коричневой коже, буквенный, с инициалами: «Б. 1. Ж. Б.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Железнодорожные войска впервые были учреждены 6 августа 1851 года по 

приказу императора Николая I. Задачей первых военно-железнодорожных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1851
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I


подразделений стала поддержка рабочего состояния железнодорожных путей, 

переездов, мостов, а также их охрана. В 1870 году железнодорожные части вошли 

в состав инженерных войск сначала в виде железнодорожных команд, а с 1876 

года — железнодорожных батальонов.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

конца XIX века с книжным знаком Первого железнодорожного батальона.  

Литература: Старостенков Н.В. Железнодорожные войска России, 1851-1918 / Н. 

В. Старостенков ; под ред. [и с предисл.] Г. И. Когатько. - М. : ФСЖВ РФ, 1997. - 269 с., [8] 

л. ил. : ил. 

 

55. ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ 

 

Штемпель, овальный, 20 х 30, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ/ УЧИТЕЛЬСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ/ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ».  
 

Сведения о владельце книжных знаков:  
 
Гимназия княгини Александры Алексеевны  Оболенской — частная женская 

гимназия в Санкт-Петербурге. Готовила девушек к поступлению в высшие 
учебные заведения. Основана в 1870 году. Это было второе учебное заведение 
для девочек такого уровня в стране. В 1880 году преобразовано в женскую 
гимназию с правами правительственных гимназий. Находилась в ведении 
попечителя С.- Петербургского (Петроградского) учебного округа. Передана в 
ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета СНК от 5 
июня 1918 г. и преобразована в 16-ую единую трудовую школу г. Петрограда.  

  
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Гимназии княгини Александры Алексеевны  
Оболенской.  

  
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 296; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL : 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1680&folder=271 (05.05.15); 

Гимназия княгини Оболенской [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энцикл : 

[сайт]. – [Б.м., б.г.] . - URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ ; Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1680&folder=271
http://ru.wikipedia.org/wiki/


современники. - Париж : YMCA-PRESS, 1988. - С. 20 — 24; ЦГИА СПб. Путеводитель 

[Электронный ресурс] // Архивы Санкт–Петербурга : [сайт]. – СПБ, 2011-2015. - URL: 

http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-

62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3 (12.05.15);  

 
  

56. ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Штемпель, без рамки, 20 х 61, шрифтовой, с надписью: «ЧИТАЛЬНЯ/ ЖЕНСКАГО 

МЕДИЦИНСКАГО/ ИНСТИТУТА.». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Женский медицинский институт высшее медицинское учебное заведение 

для женщин в 1897—1918. Преемник Женских врачебных курсов (1872—1887) при 

МХА. Открыт на пожертвованные средства в специально выстроенном здании 

(улица Архиерейская, ныне Льва Толстого, 6—8). В организации и работе 

института принимали участие Д. К. Заболотный, В. К. Анреп (первый директор), С. 

С. Салазкин и др. В 1904 Женский медицинский институт переведѐн на казѐнное 

содержание и приравнен к медицинским факультетам университетов: 

выпускницам присваивалось звание лекаря (врача) и право на соискание учѐной 

степени. В 1918 преобразован в 1 - й Петроградский (с 1924 Ленинградский) 

медицинский институт имени академика И. П. Павлова.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Женского медицинского института.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 298; Купайгородская А.П. 

Российские ученые – инициаторы и создатели системы высшего женского образования в 

России // О благородстве и преимуществе женского пола. Из истории женского вопроса в 

России. - СПб., 1997. С. 71–79; Луцкевич А.А. Правила и программы испытания на звание 

аптекарского ученика или ученицы и помощника с присоединением сведений о порядке 

испытаний на звание фельдшериц, а также для поступления в С.-Петербургский женский 

медицинский институт / Сост. А.А. Луцкевич. - Неофиц. изд.. - Киев : тип. И. 

Крыжановского и В. Авдюшенко, 1901. - 70, III с.; Первый Ленинградский ордена 

Трудового Красного знамени медицинский институт им. академика И. П. Павлова. - Л., 

1972. – 80 с.; Правила приема и программы вступительных экзаменов во все женские 

гимназии и прогимназии с приложением условий приема на высшие женские курсы и С.-

http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3


Петербургский женский медицинский институт. - Санкт-Петербург : кн. скл. Н. 

Аскарханова, 1899. - 61 с.; 50 лет Первого Ленинградского медицинского института имени 

академика И.П. Павлова : [сб. статей] / отв. ред. Н.И. Озерецкий. – Л. : Ленингр. отд-ние 

Музгиз, 1947. - 452 с., 1 л. портр. : ил.  

  

57. ЗИГЕЛЬ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ФОН (1861 -?) 

 

Штемпель, без рамки, 11 х 40, шрифтовой, с надписью «БОРИСЪ 

МИХАЙЛОВИЧЪ/ ФОНЪ-ЗИГЕЛЬ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Зигель Борис Михайлович фон помещик Казанской губернии. Окончил 3-

военное Александровское училище. Выпущен в 52-й пехотный Виленский полк. 

Подпоручик (ст. 07.08.1882). Поручик (ст. 07.08.1886). Штабс-Капитан (ст. 

15.03.1893). Окончил Офицерскую стр. школу. Командовал ротой. Капитан с 1900 

года. Командир роты юнкеров Одесского пехотного юнкерского училища. В 1912 

году получил звание полковника. Участник 1-й мировой войны. Награжден 

орденами Св. Станислава 2-й ст. (1905); Св. Анны 2-й ст. (1909); Св. Владимира 3-

й ст.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX века с книжным знаком Бориса Михайловича фон Зигеля.  

Литература: Зигель Борис Михайлович [Электронный ресурс] // Русская армия в 

Великой войне [сайт ]. – [Б.м., б.г.]. – URL : 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=6561 (03.02.15); Зигель Борис 

Михайлович [Электронный ресурс] // Центр генеалогических исследований : [сайт]. – [Б.м., 

б.г.]. - URL : http://rosgenea.ru/?alf=8&serchcatal=%C7%E8%E3%E5%EB%FC&r=4 

(29.04.15).  

 

58. ИЗМАЙЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК 

 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=6561
http://rosgenea.ru/?alf=8&serchcatal=%C7%E8%E3%E5%EB%FC&r=4


Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 10 х 20, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с надписью: « Б. Л. Г./ ИЗМ. ПОЛ.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Лейб-гвардии Измайловский полк по старшинству являлся третьим 

пехотным полком Императорской Гвардии. Сформирован в Москве, 22 сентября 

1730 года. Наименование получил от села Измайлова, около Москвы, 

принадлежавшего роду Романовых.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX века с книжным знаком Лейб-гвардии Измайловского полка.  

Литература: Висковатов А. В. Историческое обозрение Лейб-гвардии 

Измайловского полка : 1730-1850. – СПб : Тип. Гл. упр. пут. сообщ. и публ. зданий, [1851]. 

- 430 с. разд. паг., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 3 отд. л. ил.; Дренякин А.М. Краткая история 

Лейб-гвардии Измайловского полка. - СПб : Воен. тип. Гл. штаба, 1830. - [4], 119 с.; 

Висковатов А. В. Историческое обозрение Лейб-гвардии Измайловского полка : 1730-

1850. – СПб : Тип. Гл. упр. пут. сообщ. и публ. зданий, [1851]. - 430 с. разд. паг., 1 л. 

фронт. (грав. тит. л.), 3 отд. л. ил.; Малиновский В. К. К истории лейб-гвардии 

Измайловского полка // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. 

Проблемы. Материалы XV Международной научной конференции, 9-11 сентября 2008 г. 

— Можайск, 2009. С. 407-415. 

  

59. ИЛЬИН К.Н. 

 

Штемпель, без рамки, 5 х 36, шрифтовой, с надписью «К. Н. ИЛЬИН». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не выявлено. В фонде редких книг 

ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено одно издание 1-й половины XX в. с книжным 

знаком К. Н. Ильина. 

 

60. ИМПЕРАТОРСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1730
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B


 
Штемпель, круглый, 35, геральдический, с изображением в линейной рамке 
двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 
большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах; с надписью 
по кругу: «ИМПЕРАТОРСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗIЯ». 
 

 
 
Надпись на титульном листе: « И. Н. ЦС. ИМН. Ф. БИБЛ. № 2329.». 
 
 

 
 
Надпись на титульном листе: « И. Н. Ц. Г. ФУНД. БИБЛ. № 1812.» 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
  
Императорская Николаевская Царскосельская гимназия - среднее мужское 

учебное заведение в Царском селе. Открытие в Царском Селе казенной мужской 
гимназии с присвоением ей наименования Николаевской состоялось 8 сентября 
1870 года. Директором гимназии с 4 июля 1870 года был И. И. Пискарѐв. С 17 
августа 1881 года гимназия стала называться «Императорская Николаевская 
Царскосельская гимназия». В 1918 году гимназия была переименована в 
Детскосельскую первую единую трудовую школу. 

 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания второй 

половины XIX в. с книжным знаком Императорской Николаевской Царскосельской 
гимназии.  

 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 554; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 86; 

Краткий исторический очерк Императорской Николаевской гимназии за XXV лет (1870-

1895). - Спб., 1895. - 256 с.; Краткий отчет об Императорской Николаевской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


Царскосельской гимназии за последние XV лет ее существования. (1896-1911). - Спб., 

1912. – 100 с.; Пискарев И.И. Сведения об учреждении Николаевской царскосельской 

гимназии. - Санкт-Петербург : Печатня В.Головина, 1871. - 16 с.; Финкельштейн К. 

Императорская Николаевская Царскосельская гимназия. - СПб.: Серебряный век, 2008. – 

160 с. ; Финкельштейн К. Императорская Николаевская Царскосельская гимназия. 

Ученики. — СПб.: Серебряный век, 2009. - 312 с. 

 

61. ИМПЕРАТОРСКАЯ ОХОТА 

 

Штемпель, овальный, 43 х 63, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ ШК. №/ ПОЛК № КН. №/ ИМПЕРАТОРСКОЙ ОХОТЫ».  
 

 

Штемпель, овальный, 27 х 40, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«КАНЦИЛЯРIЯ/ ИМПЕРАТОРСКОЙ ОХОТЫ/ 1 МАЙ.87».  
 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Императорская охота – структурное подразделение Императорского двора, 

основанное в 1742 году. С 1882 г. по 14 апреля 1917 г. служба действовала под 

названием императорской охоты Министерства Императорского двора. 

Основными задачами Императорской охоты были: организация императорский 

охоты; приобретение и содержание собак и лошадей; наблюдение за выездкой 

верховых лошадей; натаскивание собак; обучение персонала охотничьему делу; 

покупка и ремонт ружей; истребление хищных зверей в окрестностях загородных 

дворцов; надзор за частными лицами, производящими охоты. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание второй 

половины XIX в. с книжным знаком Библиотеки императорской охоты.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 328; Зимин И.В. Царская 



охота / И.В. Зимин // Родина. – 2010 - № 12.- С.146-155; Книжные знаки в фонде редких 

книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С.13; 

Худолей В.В. Книжные знаки и семья Романовых. – СПб, 2003. – С. 111. 

  

62. ИМПЕРАТОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

Штемпель, круглый, 30, геральдический, с изображением в линейной рамке 
двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 
большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах; с надписью 
по кругу: «БИБЛIОТЕКИ ИМПЕРАТ. УЧИЛИЩА ПРАВОВЂДЂНIЯ.». 

 

Штемпель, круглый, 32, шрифтовой, с надписью в двойной линейной  
рамке: «ЧИТАЛЬНЯ/ СТ. КУРСА/ И. У. П.».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Императорское училище правоведения - одно из наиболее престижных 

высших учебных заведений дореволюционной России. Основано указом Николая I 

от 9 (21) мая 1835 г. по идее и на средства принца Петра Ольденбургского 

(племянник царя) и при тесном участии М. М. Сперанского, с целью воспитания 

юридически компетентных кадров для административной и судебной 

деятельности.Училище было закрытым учебным заведением, имевшее статус 

«перворазрядного» и уравненное с Царскосельским лицеем. Оно состояло в 

ведомстве Министерства юстиции. В него принимались юноши от 12 до 17 лет, 

только из потомственных дворян. Всего воспитанников было не более 100. При 

училище была создана библиотека, а затем и музей истории училища.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1835
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9


В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX в. с книжным знаком Императорского училища правоведения.  

Литература: Анненкова Э.А. Императорское училище правоведения = Kaiserliche 

Lehranstalt für das Rechtswesen / Э.А. Анненкова. – СПб : Росток, 2006. - 383 с. : ил., факс., 

портр.; Богомолов С.И. Российский книжный знак 1700 – 1918. – М.: Минувшее, 2010. – С. 

851; Крылов И.Ф. Очерк из истории Императорского Училища Правоведения / И.Ф. 

Крылов, М.В. Клеганова // Правоведение. - 1994. - № 5 - 6. - С. 136 - 141; Пашенный Н. 

Императорское Училище правоведения и правоведы в годы мира, войны и 

смуты. – Мадрид : Издание Комитета Правоведской кассы, 1967. - 456 с.; Соболевский 

В.И. Императорское училище правоведения в 1885-1910 годах : Памятная записка, сост. 

и. д. инспектора классов В.И. Соболевским. - Санкт-Петербург : тип. Спб. одиночной 

тюрьмы, 1910. - 72, 48 с., 3 л. табл. 

  

63. ИНСТИТУТ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ 

 

Штемпель, круглый, 40, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке : 
«МАРIИНСКIЙ/ 1892/ ИНСТИТУТ». 
 

 
 
Штемпель, прямоугольный, 55 х 94, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БИБЛIОТЕКА/ ИНСТИТУТА ИМПЕРАТРИЦЫ МАРIИ/ ОСНОВНАЯ./ 
ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №». 



 

 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 15, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалам: «М. И.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 
Институт императрицы Марии - закрытое сиротское учебное заведение для 

воспитания девиц среднего сословия, организованное и содержавшееся на 
средства императрицы Марии Федоровны. 26 июня 1797 в него была принята 
первая воспитанница. 17 ноября 1800 было закреплено наименование 
Мариинский институт (до этого – «Сиротское училище» и «Мариинский для сирот 
институт»). Это было первое учреждение, наименованное именем члена царской 
фамилии, и первый «институт». Последний выпуск института состоялся в 1918. 

 
В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX в. с книжным знаком Института императрицы Марии.  
 
Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 320; Карцев Н.С. 

Мариинский институт: (1797–1897) : ист. очерк. - СПб., 1897. - 164, 80 с.; Модзалевский 

Л.Н. Императрица Мария Феодоровна и ее первый женский институт: (Из истории С.- 

Петербургского Мариинского ин-та) / Л. Н. Модзалевский . - С.-Петербург : Тип. Училища 

глухонемых , 1894 . - [2], 37 с.  

  

64. ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Штемпель, без рамки, 22 х 45, шрифтовой, с надписью: « СТУДЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛIОТЕКА/ ИНСТИТУТА/ ИНЖЕНЕР. ПУТ. СООБЩ./ ИМПЕРАТОРА А. I». 
 

 
 
Штемпель, без рамки,15 х 41, шрифтовой, с надписью: « СТУДЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛIОТЕКА/ ИНСТИТУТА/ ИНЖЕНЕР. ПУТ. СООБЩ.». 
 



 
 
Штемпель, без рамки,21 х 45, шрифтовой, с надписью: « СТУДЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛIОТЕКА/ ИНСТИТУТА/ ИНЖЕНЕР. ПУТ. СООБЩ./ ИМПЕРАТОРА А. I». 
  

 
 
Бумажный ярлык, прямоугольный, 90 х105, рамка 78 х 92, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: « 
ТЕХНИЧЕСКIЙ ОТДЂЛЪ/ ИМЕНИ/ М. И. МАШЕВСКАГО/ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
БИБЛIОТЕКИ/ ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНIЯ./ № ПО 
ИНВЕНТАРЮ/ ОТДЕЛЪ/ № ПО КАТАЛОГУ/ ПОСТУПЛЕНIЕ/ ЗАВЕД. ОБЩИМЪ 
ОТД.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

Институт инженеров путей сообщения открыт 1 ноября 1810 г., 

одновременно с организацией особого ведомства путей сообщения, с целью 

подготовки чинов корпуса инженеров путей сообщения. В 1877 г. институт стал 

именоваться Институтом инженеров путей сообщения императора Александра I. 

Ныне – Петербургскй государственный университет путей сообщения.  

Библиотека института была основана в 1809 году и насчитывала более 30 

тысячи томов. В приложении к Манифесту о создании Института Корпуса путей 

сообщения было сказано, что «библиотека должна заключать в себе 

превосходнейшие сочинения и журналы, до Инженерной науки относящиеся, 

равно как планы, карты и чертежи всех водяных и сухопутных сообщений».  

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий первой 

четверти XX в. с книжным знаком Института инженеров путей сообщения.  



 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 329; Житков С.М. Институт 

инженеров путей сообщения императора Александра I: ист. очерк / Сост. инж. С.М. 

Житков. – СПб.: Тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°): 1899. - [2], VI, 500 с., 1 л. 

диагр.; Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. 

Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. 

Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия 

«Книжные коллекции»). – С. 96; Ларионов А.М. История Института инженеров путей 

сообщения императора Александра I за первое столетие его существования: 1810–1910. - 

Репринтное издание 1910 г. — СПб. : Альфарет, 2008. - 424 с. 

 

65. ИППОЛИТОВ С.Н. 

 

Штемпель, без рамки, 9 х 39, шрифтовой, с надписью «ИЗЪ КНИГЪ/ С.Н. 

ИППОЛИТОВА» 

Сведения о владельце книжного знака:  

Ипполитов С.Н. доктор медицины. Автор книги вышедшей в издательстве К. 

Л. Риккера в Санкт-Петербурге в 1910 году «Сборник законоположений о судебно-

медицинских исследованиях». Задача сборника состояла в возможности дать 

судебным врачам, особенно только что приступающим к практической судебно-

медицинской деятельности, ознакомиться с существующими законами и 

распоряжениями, касающимся их прав и обязанностей на предварительном 

следствии.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX в. с книжным знаком Ипполитова С.Н.  

Литература: Ипполитов С.Н. Сборник законоположений о судебно-медицинских 

исследованиях : С прил. судеб.-мед. казуистики из дел Мед. сов. Справ. кн. для судеб. 

врачей /Сост. д-р мед. С.Н. Ипполитов, зав. делопроизводством Мед. сов.. - Санкт-

Петербург : К.Л. Риккер, 1910. - VIII, 272 с.  

 

 

 

 

 



66. ИСИДОР [НИКОЛЬСКИЙ ИАКОВ СЕРГЕЕВИЧ] (1799 – 1892) 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный,32 х 36, рамка 20 х 30, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке : «БИБЛIОТЕКИ МИТР./ 
ИСИДОРА./ №».  
  

Сведения о владельце книжного знака:  

 (в миру Иаков Сергеевич Никольский родился 1 (12) октября 1799 в 

селе Никольском, Каширского уезда, Тульской губернии. Воспитанник и затем 

бакалавр Санкт-Петербургской духовной академии, позже ректор Орловской 

семинарии, с 1834 г. викарий московской епархии, с 1837 года епископ Полоцкий и 

Виленский, с 1840 года Могилѐвский, с 1844 года экзарх Грузии. Высочайшим 

рескриптом от 26 августа 1856 года (день коронации императора Александра II) 

был возведѐн в сан митрополита. С 1 марта 1858 года митрополит Киевский, с 

1860 года митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. В 1867 году направил 

в Сенат подробный донос-«обращение» с призывом отстранить академика Ивана 

Сеченова от работы в Медико-Хирургической академии и сослать его в 

Соловецкий монастырь «для смирения и исправления», за якобы «предерзостное 

душепагубное и вредоносное учение» (т.е. работы Сеченова по физиологии). 

Доносу был дан ход лишь частично: Сеченов не был сослан на поселение в 

Соловки, но был отстранѐн от преподавания на год, под благовидным предлогом 

«академического отпуска на двенадцать месяцев для лечения кожной аллергии», 

после чего возобновил свою научную деятельность в Академии.  

 Ценная коллекция рукописей и документов была принесена им в дар 

библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание конца 

XIX в. с книжным знаком Митрополита Исидора.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 334; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL: 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1394/ (05.05.15); Слепцова А.А. Венок на 

могилу высокопреосвященного митрополита Исидора : Митрополит Исидор в его 

отношениях к основанному им Исидоровскому епархиальному женскому училищу / [А. 

Слепцова]. - Санкт-Петербург : Синод. тип., 1906. - VIII, 94 с. , 1 л. фронт. (портр.). 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


67. КАДЕТСКИЙ КОРПУС 2 – Й 

 

 Бумажный ярлык, прямоугольный, 50 х 67, рамка 45 х 63 типографский, 

одноцветный, шрифтовой, с надписью в орнаментальной линейной рамке: «2 ГО 

К.К./ БИБЛIОТЕКА/ ОТД. №».  

 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 12, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с надписью: « 2. К. К.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 
Кадет (от франц. «сadet») – младший сын. Во Франции это слово 

применялось, как военный термин, к младшим сыновьям дворян, получившим 
офицерское звание не посредством прохождения строевой службы или военной 
школы, но путем привилегий, через специальное прикомандирование к войсковым 
частям. Из Франции это слово перешло при Петре I в Россию.  

Второй кадетский корпус (2КК) , ведет свое начало от Инженерной школы, 

основанной Петром I в Москвѣ 16 янв. 1712 г. Выделенная из Артеллерийской. 
(Пушкарской) школы, Инженерная. школа в 1719 г. была переведена в Петербург. 
Второй кадетский корпус (2КК) преобразован в 1800 году (10 марта) из 
Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса. В 1863-1882 гг.носил 
название 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии. 

 В настоящее время преемником 2-го Кадетского Корпуса является Военно-

космическая академия имени А. Ф. Можайского.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А. М. Горького выявлено три издания конца 

XIX в. с книжным знаком 2-го Кадетского Корпуса.  

Литература: Жерве Н.П. Исторический очерк 2-го Кадетского корпуса 1712-1912 гг. 
: В 2 т /Под общ. ред. [и с предисл.] ген.-майора А.К. Линдеберга; Сост. д. чл. Имп. Рус. 
воен.-ист. о-ва подполк. Н.П. Жервэ и прив.-доц. В.Н. Строев. Т. 1. - Санкт-Петербург : 
Тип. Тренке и Фюсно, 1912. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 

68. КАЛЯЗИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Штемпель, овальный, 26 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ПЕЧАТЬ КАЛЯЗИНСКОЙ/ БИБЛIОТЕКИ./ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

8 октября 1899 года в здании Калязинского городского общественного дома 

отслужили молебен по случаю открытия библиотеки. 

 С 15 октября началась выдача книг, эта дата и считается днѐм рождения 

городской общественной библиотеки, первой в Калязине. Библиотека находилась 

в ведении управы и занимала маленькую комнату. Пользование книгами было 

платным: минимальная плата - 25 копеек в месяц, плюс сумма в зависимости от 

количества взятых на дом изданий. Новые журналы стояли дороже - 30-35 копеек.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания первой 

четвертиXX в. с книжным знаком Калязинской городской общественной 

библиотеки.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 
2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – 346 с.  

 

69. КАМАРОВСКИЙ [КОМАРОВСКИЙ] СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (1877-1953) 

 

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ ГРАФА/ СЕРГЂЯ ЛЕОНИДОВИЧА/ КАМАРОВСКАГО.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  



Камаровский Сергей Александрович – граф, юрист. Окончил юридический 

факультет Московского университета. Работал помощником присяжного 

поверенного. Член Совета Московско-Казанской железной дороги. Служил 

земским начальником участка в Звенигородском уезде Московской губернии и в 

Брест-Литовске. Делегат Российского Зарубежного съезда 1926 в Париже от 

русской эмиграции в Бельгии, представитель бельгийского отделения «Русской 

матицы». 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX в. с книжным знаком Библиотеки Сергея Александровича 

Камаровского.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 347; Камаровская, Е.Л. 

Воспоминания / Е.Л. Камаровская. - М. : Захаров, 2003. - 454 с., [6] л. ил. : ил. ; 21 . - 

(Серия "Биографии и мемуары"). 

 

70. КАТЕНЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

 

 

Штемпель, без рамки, 24 х 49, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ В. П. 
КАТЕНИНА/ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЂ.». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 15, золотое тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами: «В.К.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Вячеслав Павлович Катенев – потомственный почетный гражданин, 

домовладелец в Петербурге.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено одно издание конца 

XIX в. с книжным знаком Библиотеки Вячеслава Павловича Катенева. 



Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 358.  

 

71. КАШИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Штемпель, овальный 26 х 46, одноцветный, шрифтовой с надписью в линейной 

рамке: «ОБЩЕСТВЕННАЯ/ ВЪ КАШИНЕ/ БИБЛIОТЕКА» 

Сведения о владельце книжного знака:  

Общественная библиотека открылась в Кашине 1 января 1882 года по 

решению Кашинской городской Думы от 18 декабря 1881года. Библиотека 

управлялась выборным комитетом. Первоначально фонд состоял из небольшого 

количества беллетристики и периодических изданий (5000 экз.). До 1903 г. 

библиотека содержалась на собственные средства. Заведование библиотекой 

осуществляла комиссия, которая занималась составлением каталога, выпиской 

книг, журналов, газет, изъятием запрещенных книг.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено девять изданий 

первой четверти XXвека с книжным знаком Кашинской Общественной библиотеки.  

Литература: Из истории Кашинской центральной библиотеки (К 120-летию со дня 

основания) [Электронный ресурс] // ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького : [сайт ]. – Тверь, 1998-

2015. - URL: http://www.tverlib.ru/tverlib/kashin.htm (22.04.15); Кашинский хронограф 

[Электронный ресурс] // Кашин православный : [сайт]. - Кашин, 2010-2015. - URL: 

http://kashin.ortox.ru/kashinskijj_khronograf (05.05.15); Кошелевский, В.Н. Летопись 

города Кашина : (VI-ХХвв.) / В.Н. Кошелевский ; Редкол.: Горевой Г.С. и др.; Арх. отд. адм. 

Кашинского р-на. - Тверь : Герс, 1999. - 112 .с: ил. 

 

72. КАШИНСКОЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

http://www.tverlib.ru/tverlib/kashin.htm
http://kashin.ortox.ru/kashinskijj_khronograf


Штемпель, круглый, 25, геральдический, с изображением в двойной линейной 

рамке двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 

большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах, с надписью 

по кругу: «КАШИНСКОЕ АЛЕКСЪЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ».  

 

Штемпель, без рамки, 35 х 51, шрифтовой, с надписью: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
БИБЛIОТЕКА/ КАШИНСКАГО/ АЛЕКСЂЕВСКАГО РЕАЛЬНАГО/ УЧИЛИЩА/ №/ 
ОТДЂЛ». 
 
  

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Реальное училище (от нем. Realschule) в Германии, дореволюционной 

России и ряде других стран — среднее или неполное среднее учебное заведение, 

в котором существенная роль отводится предметам естественной и 

математической направленности. В 1905 году в Кашине было открыто 

Алексеевское (в честь наследника) реальное училище, при котором была открыта 

библиотека, формировался еѐ фонд. Это были учебные пособия по предметам: 

справочники, энциклопедические издания, которые до сих пор хранятся в 

школьном музее. Занятия в Алексеевском реальном училище начались с 1907 г. 

После 1918 года училище было реорганизованное в 1-ю Кашинскую советскую 

школу 2-й ступени им. Карла Либкнехта и Розы Люксембург с семилетним 

образованием. Школа позднее стала девятилетней, затем была преобразована в 

1-ю Кашинскую средне-образовательную школу.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX в. первой четверти XXвека с книжным знаком Кашинского Алексеевского 

реального училища.  

Литература: Кашинский хронограф [Электронный ресурс] // Кашин православный : [сайт]. 

- Кашин, 2010-2015. - URL: http://kashin.ortox.ru/kashinskijj_khronograf (05.05.15); 

Кошелевский, В.Н. Летопись города Кашина : (VI-ХХвв.) / В.Н. Кошелевский ; Редкол.: 

Горевой Г.С. и др.; Арх. отд. адм. Кашинского р-на. - Тверь : Герс, 1999. - 112 .с: ил. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kashin.ortox.ru/kashinskijj_khronograf


73. КЛЕВЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Штемпель, овальный 32 х 46 см., одноцветный, шрифтовой с надписью в 

линейной рамке: «ИЗЪ КНИГЪ/ А.А./ КЛЕВЕРЪ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Клевер Александр Александрович, чиновник канцелярии Государственной 

думы. Петербург.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIXвека с книжным знаком А. А. Клевера.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 373.  

 

74. КОМИССАРОВСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 60 х 85, шрифтовой, с надписью в 

декоративной рамке: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА/ К.Т.У./ ХРОНОЛОГИЧ. 

КАТ.: №/ СИСТ. КАТ.:/ ОТД , №/ ШКАПЪ №, ПОЛКА №». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Комиссаровское техническое училище открыто при первом арбатском 

отделении попечительства о бедных в Москве, на средства Петра Ионовича  

Губонина и Христиана Христиановича Мейена, в 1865 г. Название 

«Комиссаровское» учебное заведение получило спустя год, после покушения на 

Александра II, 4 апреля 1866 года, в честь спасшего императора Осипа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Комиссарова. Учащиеся - пансионеры и приходящие. До 1869 г. оно было 

ремесленной школой, в которой, кроме общего образования, преподавались 

ремесла портняжное и переплетное, и состояло до 1871 г. из трех классов. По 

уставу 1878 г. введены счетоводство и понятия о строительных материалах. По 

отбыванию воинской повинности и правам служащих причислено к разряду 

среднеучебных заведений министерства народного просвещения. В 1886 г. 

введен новый устав, по которому курс учения — семиклассный.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание с 

книжным знаком Комиссаровского технического училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 388; Грузов А.Ф. В день 

двадцатипятилетия со дня восшествия на престол императора Александра II: [Речь, 

сказанная на акте Комисаровского технического училища 19 февр. 1880 г., в день первого 

двадцатипятилетия царствования императора Александра II, преподавателем истории 

Аркадием Грузовым] .- М. : тип. И.П. Байкова , 1880 .- 24 с.; Грузов А.Ф. Историческая 

записка о пятнадцатилетней деятельности Комисаровского технического училища... 

(1866-1881) / сост. преп. Комиссар. техн. уч-ща А. Грузов. – М. : Типо-лит. И.П. Байкова, 

1882. - 29 с.; Комиссаровская техническая школа в Москве для подготовки машинистов, 

мастеров и других железнодорожных техников : (Из отчетов 1 Арбат. отд-ния Моск. дам. 

попечительства о бедных). - Санкт-Петербург : Тип. Мин. вн. дел, [1869]. - 14 с.; Краткий 

исторический очерк 1865-1893: Читан на торжеств. акте 24 янв. 1893 года / 

Комиссаровское техн. училище. - Москва, 1893. - 16 с. ; Правила приема воспитанников в 

Комиссаровскую техническую школу. - Москва, ценз. 1874. - 7 с.; Программы учебных 

предметов, преподаваемых в Комиссаровском техническом училище. - Москва, 1897. - 60 

с.; Устав... Комисаровского технического училища в Москве : [Утв. 19 авг. 1886 г.]. - 

Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К°, 1892. - 33 с.; Устав состоящим под высоким 

покровительством его императорского величества великого княза Константина 

Констонтиновича Комисаровского технического училища в Москве. – М., 1901. – 35 с. 

  

 75. КОНДРАЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 

 

 

Штемпель, прямоугольный, 18 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «ИЗ 
БИБЛИОТЕКИ/ П. П. КОНДРАДЦКОГО.». 

 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Возможно, данный экслибрис принадлежит Павлу Павловичу Кондрацкому - 

научному руководителю химической лаборатории фабрики "Пролетарка". 

Кондрацкий П.П. автор книги Основы колоростатики. Научно-исследовательская 



лаборатория калининского х/б треста: Калинин, Издание Гос. хлопчато-бумажного 

треста. 1932 г. - XLVIII с.+ 559с.,илл. Проживал в г. Калинине по адресу 

Пролетарка, д. 43, кв. 11. Арестован 01.04.1942. Осуждѐн 28.11.1942 Особым 

совещанием при НКВД СССР. Обвинительный приговор: ст. 58, п. 1 "а" УК РСФСР. 

Приговор: к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 11.10.1965 по постановлению 

Президиума Калининского областного суда.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено восемь изданий 

середины XIX века первой четверти XX века с книжным знаком П. П. Кондрацкого.  

Литература: Книга Памяти. Кондрацкий Павел Павлович [Электронный ресурс] // 

Узнал.Орг : [сайт]. - URL: 

http://www.uznal.org/book_of_memory.php?bukva=10&name=111&surname=44&repression=5 

(05.05.15).  

  

76. КОНСТАНТИНОВСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ  

 

Штемпель, овальный, 34 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке 

«2 БАТАРЕЯ КОНСТАНТИНОВСКАГО/ №/ АРТИЛЛЕРIЙСКАГО УЧИЛИЩА». 

 

  

http://www.uznal.org/book_of_memory.php?bukva=10&name=111&surname=44&repression=5


  

Бумажный ярлык, прямоугольный, 75 х 110, рамка 70 х 105, рамка 60 х 95,  
типографский, одноцветный, шрифтовой, с изображением в верхнем левом углу 
нагрудного знака выпускника – константиновца, обрамленного цветочной 
гирляндой, с надписью в двойной линейной рамке с закругленными углами : 
«БИБЛИОТЕКА/ КОНСТАНТИНОВСКАГО/ АРТИЛЛЕРИЙСКОКАГО/ 
УЧИЛИЩА/ШКАФЪ… ПОЛКА…№…».  
 

 

 

Штемпель, овальный, 23 х 54, шрифтовой, с надписью в линейной рамке 

«БИБЛIОТЕКА/ КОНСТАНТИНОВСКАГО/ АРТИЛ. УЧИЛИЩА.».  

Сведения о владельце книжных знаков:  

Константиновское артиллерийское училище - военно-учебное заведение 

Российской императорской армии, готовившее офицеров артиллерии. 

Располагалось в городе Санкт-Петербурге по адресу: Московский проспект, д. 17. 

Константиновское артиллерийское училище создано на базе Волонтѐрного 

корпуса, основанного в 1807 году и переименованном в 1808 году в Дворянский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


полк. 17 апреля 1855 года Дворянский полк переименован в Константиновский 

кадетский корпус, в честь первого шефа - Великого князя Константина Павловича. 

Приказом военного министра № 112 от 14 мая 1859 года корпус переименован в 

Константиновское военное училище. Воспитанники училища назывались 

юнкерами и находились на полном казѐнном содержании. В 1863 году 

переименовано во 2-е военное Константиновское училище. Училищу определен 

штат в 300 юнкеров. В 1894 году, на основании Приказа по военному ведомству 

№ 140, переформировано в Константиновское артиллерийское училище (две 

учебных батареи по 225 юнкеров и 8 орудий в каждой) с двухлетним 

обязательным обучением и последующим выпуском подпоручиками в 

артиллерию. 6 (19) ноября 1917 года училище было расформировано.  

В 1918 году в Петрограде на основе Константиновского училища были 

открыты красные Вторые Петроградские советские артиллерийские курсы РККА. В 

1993 году на базе училища сформирован Санкт-Петербургский кадетский ракетно-

артиллерийский корпус.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

середины XIX века первой четверти XX века с книжным знаком Константиновского 

артиллерийского училища.  

 Литература: Воробьева А.Ю. Российские юнкера 1864-1917: история военных 

училищ / А. Ю. Воробьева. - М.: ACT-Астрель, 2002. — 62 с. ; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. – [Петрозаводск - Карелия], 2007 – 2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/konstantinovskoe_uchilishe/(05.05.15); Гольмдорф 

М.Г. Материалы для истории бывшего Дворянского полка до переименования его в 

Константиновское военное училище. 1807-1859 : (очерк) [с приложениями] / Сост. бывший 

воспитанник полка, М. Гольмдорф. – СПб.: Тип. Штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр., 

1882. - [2], IV, 7-199 с., 1 л. ил. ; Греков Ф.В. Краткий исторический очерк военно-учебных 

заведений Российской Империи (1700-1910) / Ф.В. Греков. - М.: Типография «Вильде», 

1910. – 190 с.; Дворянский полк - 1807 г.; Константиновский кад. корп. 1855 г.; 

Константиновское воен. училище 1859 г.; Константиновское артил. училище 1894 г. : 14 

марта 1898 г. 91-я годовщина основания [Празднование 91-й годовщины]. – СПб. : Тип. 

В.Д Смирнова, ценз. 1898. - [4] с. ; История "дворян" и "константиновцев" : [Дворянские 

батальоны и Дворянский полк в царствование имп. Александра I. 1807-1825 гг.]. - Прил. к 

1 т. - Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. - [4], IV, 283 с., 1 л. ил.;  

  

 77. КРАСНОВ А. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_%28%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/konstantinovskoe_uchilishe/(05.05.15)


Штемпель, прямоугольный, 24 х 52, шрифтовой, с надписью в линейной рамке : 

«ИЗЪ КНИГЪ/ А. КРАСНОВА/ №». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Возможно, данный книжный знак принадлежит Андрею Николаевичу 

Краснову - русскому ботанику и географу, профессору Харьковского университета 

(1889-1911). Андрей Николаевич Краснов участвовал в ботанических экспедициях 

по Алтаю, Тянь-Шаню, Кавказу, Северной Америке, Японии, Китаю, Яве, Индии, 

Цейлону, Средиземноморью. Один из пионеров отечественного субтропического 

земледелия, в частности культуры чая и цитрусовых на Кавказе. Основал 

Батумский ботанический сад (1912). Положил начало специализированному 

преподаванию географии в российских университетах, прочитав первую лекцию 

студентам Харьковского университета осенью 1889 г.; был автором первого 

отечественного курса по общему землеведению (Краснов, 1895-1899, 1909а). 

Именем А. Н. Краснова назван потухший вулкан в западной части острова 

Сахалин.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять издании 1- й 

середины XIX века с книжным знаком Краснова А.  

Литература: Бейлин И.Г. Андрей Николаевич Краснов / И. Г. Бейлин - М. : Наука, 

1968. - 260 с.; Парнес В.А. На аллее Батумского ботанического сада : [о его основателе 

проф. А.Н. Краснове] / В.А. Парнес. - Батуми : Сабчота Аджара, 1982. - 53 с.; Профессор 

Андрей Николаевич Краснов (1862-1914 г.) : сб., под ред. прив.-доц. В.И. Талиева /Харьк. 

о-во любителей природы. - Харьков : тип. М.Х. Сергеева, 1916. – 228 с. 

  

78. КРАСНОХОЛМСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Штемпель овальный 22 х 35, одноцветный , шрифтовой с надписью в двойной 

линейной рамке: «КРАСНОХОЛМСКАЯ/ ПУБЛИЧНАЯ/ БИБЛIОТЕКА». 

Сведения о владельце книжного знака:  

До революции Красный-Холм был заштатным городом Тверской губернии, 

Весьегонского уезда. Красный-Холм преобразован из экономического села в 

уездный город в 1776 г., оставлен за штатом в 1796 г. 5 июня 1872 года при 

городской управе на средства города была учреждена Краснохолмская городская 

публичная библиотека. Фонд библиотеки был небольшой. Он состоял из 

учебников, книг для чтения, журналов, газет. В июне 1918 года библиотека была 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7B49CC0556-7225-4CDC-BA35-6154749ABD75%7D%26ext%3D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD


реорганизована и пополнена за счет частных собраний. Фонд библиотеки 

составлял 1342 книги, она обслуживала 174 читателя.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

второй половины XIX века с книжным знаком Краснохолмской публичной 

библиотеки  

Литература: Из истории библиотеки [Электронный ресурс] // Краснохолмская 

библиотека : [сайт]. – Красный Холм, [Б.г.]- URL: http://biblioteka.kulturakh.ru/?page_id=6 

(30.04.15).  

  

79. КРОНШТАДТСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 Штемпель, овальный, 25 х 39, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«КРОНШТАДТСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Кронштадтское Коммерческое собрание (Купеческий клуб) было основано 

местным купечеством в 1818 году по примеру Морского офицерского. В 1850 году 

оно было несколько модернизировано. Размещалось в доме купца Никитина 

(Николаевский проспект, дом 39). В то время это было самое высокое 

четырехэтажное кирпичное здание гражданской застройки. Здесь имелся театр, 

бальный зал, библиотека, комнаты для отдыха, музыкальный салон. После 

октября 1917 года Коммерческое собрание стало называться Домом народа, 

затем Центральным домом просвещения, а затем Дворцом культуры имени 

Михаила Мартынова.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

второй половины XIX века с книжным знаком Кронштадтского Коммерческого 

собрания.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 421; Краткий обзор 

пятидесятилетия существования Кронштадтского коммерческого собрания. - Кронштадт, 

1900. - 42 с.; Правила Кронштадтского коммерческого собрания : [Утв. 29 июля 1850 г.]. - 

Кронштадт, 1850. - 24 с.  

  

http://biblioteka.kulturakh.ru/?page_id=6


80. КРОНШТАДТСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ 

 

Штемпель, овальный, 30 х 55, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«КРОНШТАДТСКАЯ / БЕЗПЛАТНАЯ/ НАРОД. ЧИТАЛЬНЯ/ ПОПЕЧ. О НАРОД. 
ТРЕЗВОСТИ.». 
 

 

Штемпель, овальный, 25 х 56, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«КРОНШТАДТСКАЯ / БЕЗПЛАТНАЯ/ НАРОД. ЧИТАЛЬНЯ/ ПОПЕЧ. О НАРОД. 
ТРЕЗВОСТИ.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

В конце XIX века, в связи с индустриализацией и необходимостью 

повышения производительности труда, правительство всерьѐз берется за 

искоренение «русской проблемы» и проводит ряд реформ по борьбе с пьянством. 

Активное участие в реформировании принимал министр финансов С. Ю. Витте. В 

поддержку реформ создаются специальные общественные учреждения — 

«Попечительства о народной трезвости». В Кронштадте «Попечительство о 

народной трезвости» организует Народный дом на углу Павловской улицы 

(Флотская) и Северного бульвара (улица Восстания) на месте бывшего питейного 

заведения. Руководил строительством городской архитектор Н. А. Долбинский. 

Торжественное освящение состоялось 18 января (31 января) 1901 года в 

присутствии вице-адмирала С. О. Макарова. В здании также находились 

библиотека, читальня и городская школа.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одиннадцать 

изданий первой четверти XX века с книжным знаком Кронштадтского 

Попечительства о народной трезвости.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 413; Стелс Е. Народный дом 

[Электронный ресурс] //Кронштадтский Вестник : [сайт]. – Кронштадт, 2015. – URL: 



http://kronvestnik.ru/history/12768 (08.05.15); Тимофеевский Ф.А. Краткий исторический 

очерк двухсотлетия города Кронштадта /сост. по поручению Кронштадт. гор. думы 

отставным ген.-майором корп. флот. штурманов Ф.А. Тимофеевским; под ред. Гор. юбил. 

комис.. - Кронштадт : Тип. т-ва "Кронштадт. вестн." (И.Я. Лебедева и И.Л. Деморейх), 

1913. - 288 с. 

  

 81. ЛАЗАРЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1848-1920) 

 

Штемпель, без рамки, 30 х 54, шрифтовой, с надписью: «ГАТЧИНСКАЯ/ 
БИБЛIОТЕКА/ А. В. ЛАЗАРЕВСКАГО./ ПР. ПАВЛА, 9-11.». 

 Сведения о владельце книжного знака:  

Анатолий Васильевич Лазаревский – действительный статский советник. В 

1907 году поселился в Гатчине по адресу: проспект Павла I, дом 9/11, где открыл 

частную библиотеку. Первое упоминание о библиотеке относится к 1907 году. В 

его обширной хорошо подобранной библиотеке имелся большой театральный 

отдел и много периодических изданий. За плату и залог библиотека выдавала 

книги и журналы читателям города. В 1910 году Анатолий Васильевич 

Лазаревский принимает участие в I Всероссийском библиотечном съезде. В 1917 

году библиотека насчитывала около 20 тысяч томов. В июле 1919 года 

библиотека Лазаревского была объединена с Гатчинской центральной 

библиотекой, что стало фундаментом для будущей городской библиотеки имени 

А. И. Куприна.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Анатолия Васильевича Лазаревского.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 412; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 60. 

 

 

http://kronvestnik.ru/history/12768


82. ЛАРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

Штемпель, без рамки, 10 х 24, шрифтовой, с надписью: «ЛАРИНСКАЯ/ 
ГИМНАЗIЯ». 
 
 

Сведения о владельце книжного знака:  
 

Ларинская гимназия — четвѐртая гимназия Санкт-Петербурга, открытая в 

1836 году. Инициатором открытия в Санкт-Петербурге четвѐртой по счѐту 

гимназии был руководитель Министерства Народного Просвещения граф С. С. 

Уваров. Названа гимназия была в память купца Петра Даниловича Ларина, 

поскольку средства на еѐ устройство и, частично, на еѐ содержание, были взяты 

из капитала, пожертвованного им ещѐ в царствование Екатерины II и 

находившиеся в распоряжении министерства. Васильевский остров, торговый 

центр Санкт-Петербурга, был выбран с тем расчѐтом, чтобы в ней могли 

приготовляться к коммерческим занятиям купеческие дети. В «Положении о 

Ларинской Гимназии с пансионом», утверждѐнном 6 февраля 1836 года, было 

определено право поступления детей русских купцов и иностранных негоциантов 

наравне с детьми дворян и чиновников. Для гимназии был выделен 

университетский дом по 6-й линии Васильевского острова (№ 15) и куплен, 

расположенный с южной стороны, соседний дом полковника Тишининова для 

размещения директора и служителей гимназии. На 5-й линии был куплен 

деревянный дом (№ 26) с каменным флигелем во дворе — для гувернѐров и 

канцелярских чиновников гимназии. Главный дом на 6-й линии был перестроен по 

проекту А. Ф. Щедрина: лицевой корпус был надстроен третьим этажом, 

помещения перепланированы; старый деревянный дворовый восточный корпус 

был снесѐн, на его месте построен новый двухэтажный каменный — таким 

образом образовалась замкнутая дворовая территория. Среди педагогов были 

выпускники этой гимназии: университетский профессор истории и издатель 

«Вестника Европы» Михаил Матвеевич Стасюлевич, издатель журнала «Женское 

образование» Василий Дмитриевич Сиповский, потомственный универсант и 

первый председатель Русского олимпийского комитета Вячеслав Измаилович 

Срезневский. Здесь учились химик Б. Н. Меншуткин, романист П. Н. Полевой, 

литературный критик A. M. Скабичевский, филолог-славист К. Я. Грот, 

архитекторы А. А. Парланд и Н. А. Гаккель, географ А. Л. Нечаев, писатель М. Л. 

Слонимский.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком Ларинской гимназии.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/6%E2%80%947-%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/4%E2%80%945-%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Литература: Березин В.Д. Речь при открытии пансиона при Ларинской гимназии, 

1837 года августа 23 дня, говоренная священником. законоучителем магистром Василием 

Березиным. – СПб, : Тип. И. Глазунова и К°, 1838. - 9 с.; Богомолов С.И. Российский 

книжный знак 1700 – 1918. – М.: Минувшее, 2010. – С. 434; Пятидесятилетие С.-

Петербургской Ларинской гимназии. 1836-1886 : [Ист. очерк. П.Д. Ларин. 1735-1778 : 

Биогр. очерк]. - Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1886. - [6], 64, 80, 20 с., 1 л. 

портр. : ил.. 

 

  

83. ЛАТКИН ВАВИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1858 – 1927). 

 

Штемпель, овальный, 23 х 41, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ В. Н. ЛАТКИНА.». 
 
 

 Сведения о владельце книжного знака:  

Латкин Василий Николаевич родился в городе Красноярске Енисейской 

губернии, 28 ноября 1858. Заслуженный профессор русского права 

Петербургского университета, исследователь правовой науки. В 1894—1899 годах 

В. Н. Латкин являлся редактором «Журнала Санкт-Петербургского юридического 

общества». С 1906 по 1916 годы - главный редактор газеты «Царскосельское 

дело». Сферу научных интересов В. Н. Латкина составляли вопросы истории 

права. Свою докторскую диссертацию В. Н. Латкин посвятил исследованию 

истории законодательных комиссий в России с периода царствования Петра 

Первого до Екатерины Второй и, в частности, законодательной Комиссии 1767 

года, деятельность которой он проанализировал в сравнении с предыдущими 

законодательными комиссиями.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком В. Н. Латкина.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 485; Томсинов В.А. 

Российские правоведы XVIII-XX веков: очерки жизни и творчества : [в 2 т.] / В.А. 

Томсинов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Зерцало : Система Гарант, 

- М., 2007. – Т.1. – 659 с.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


84. ЛЕТУЧАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
 

Штемпель, овальный, 27 х 51, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ЛЕТУЧАЯ БИБЛIОТЕКА/ №/ МИХАЙЛОВСКАЯ № 2 С. П. Б.». 
 

 

Сведения о владельце книжного знака: 

  

Летучая библиотека открыта в Санкт-Петербурге в 1856 году. Помещалась 

в доме Дворянского собрания на Михайловской улице и была самой дорогой. По 

своему желанию, за особую плату подписчики могли получать требуемые книги на 

дом, чем и объясняется наименование библиотеки. Здесь имелись наиболее 

известные журналы, беллетристика, мемуары. Владельцем Летучей библиотеки 

был М. Руммель. В конце XIX века летучая библиотека принадлежала мещанке 

Екатерине Трофимовне Семенченко.  

  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено двадцать восемь 

издании конца XIX века начала XX века с книжным знаком Летучей библиотеки. 

  

 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 446; Бушина С. С., Шубина 

Е. Н. История библиотек // История Петербурга. № 4 (56) / 2010. - С. 76 -88 (78); Очерки по 

истории Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (К 145–

летию библиотеки). - Санкт-Петербург, 2013. 

 

ЛХК 

 см. МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК  

 85. ЛИЦЕЙ В ПАМЯТЬ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ 

 



Штемпель, без рамки, 36 х 52, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ КУРСОВЪ/ ИМПЕРАТОРСКАГО ЛИЦЕФ/ ВЪ ПАМЯТЬ 

ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ/ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №». 

 

Штемпель, 20 х 30, овальный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «ЛИЦЕЙ 

/ ЦЕСАРЕВИЧА/ НИКОЛАЯ». 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 10 х 11, золотое тиснение на красной коже, 
буквенный, с инициалами, увенчанными императорской короной: «Л. Ц. Н.».  

 

Сведения о владельце книжного знака: 

 

Лицей цесаревича Николая - привилегированное мужское учебное 

заведение. Основан в 1867 М.Н. Катковым и профессором Московского 

университета П.М. Леонтьевым на средства предпринимателей С.С. Полякова, 

П.Г. фон Дервиза и др. Открыт в 1868. До 1872 частный, позже государственный 

лицей находился в ведении Министерства Народного Просвещения. С 1893 

официально назывался Императорский лицей в память цесаревича Николая (сын 

Александра II, скончавшийся в 1863). Был задуман как образцовое для других 

русских гимназий и вузов учебное заведение. Состоял из классов: гимназических 

(8 лет обучения по системе классического образования с двумя древними 

языками) и лицейских (3 года), организованных по отделениям (историко-

филологическое, физико-математическое (до 1899) и юридическое), программы 

которых соответствовали университетским. В 1872—78 при лицее работала (на 

средства Каткова) Ломоносовская учительская семинария, в которую 

принимались мальчики «из народа». В феврале 1917 Катковский лицей закрыт; на 

его базе создан юридический институт. 

Основой библиотеки лицея стало книжное собрание, пожертвованное его 

первым директором П. М. Леонтьевым. До 1897 г. для студентов университетских 

курсов лицея существовала небольшая библиотека с юридическими сочинениями, 

при которой в 1897 г. была открыта читальня. В 1898 г. библиотека насчитывала 

19062 тома – по истории, педагогике, географии, а также художественную 

литературу и др. В 1918 г. фонд насчитывал 60 000 томов, из них 25 000 томов 



было передано Московскому государственному книжному фонду, остальные 

распределены между Социалистической академией и Педагогическим собранием. 

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издании конца 

XIX века начала XX века с книжным знаком Лицея цесаревича Николая. 

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 

2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 454; Книжные знаки в фонде Смоленской 

областной универсальной библиотеки : иллюстрированный каталог / Смол. обл. универс. 

б-ка им. А.Т. Твардовского, Сектор редких книг ; [сост.: Н.В. Донская, О.М. Михалик ; ред. 

В.И. Карпеченкова]. - Смоленск : Смоленская областная универсальная библиотека, 

2006. - С (85); Майорова И.В. К истории библиотеки Лицея цесаревича Николая / 

И.В.Майорова // Библиотека и история : сборник материалов международной научной 

конференции, 18- 19 ноября 2008 г./ [ред. О.В. Динеева]. – М. : Изд-во Государственной 

публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), 2010. – С. 97 - 109.  

 

86. ЛОМОНОСОВА М. Ф. 

  

 

Штемпель, без рамки, 13 х 46, шрифтовой с надписью: «БИБЛIОТЕКА 

ЛОМОНОСОВОЙ/ №». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Ломоносовой.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 

2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 457; Каталог Библиотеки Т.А. Великановой, 

бывшая М.Ф. Ломоносовой. - Санкт-Петербург, [1910]. - [4], 102 с.; Каталог Библиотеки М. 

Ф. Ломоносовой : 1904. - Санкт-Петербург, 1904. - 64 с.  

  

87. МАНУХИН ИВАН ИВАНОВИЧ (1882 – 1958). 

 



Штемпель, овальный, 31 х 48, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«И. И. МАНУХИНЪ/ ГОР. КАШИНЪ/ 20 ФЕВРАЛЯ 1909». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Иван Иванович Манухин родился в г. Кашине Тверской губернии. Врач-

иммунолог, радиобиолог, терапевт, общественный деятель. Окончил 

Императорскую Военно-медицинскую академию (ВМА) в Санкт-Петербурге с 

дипломом лекаря. Специализировался по иммунологии у профессора С.С. 

Боткина. В 1911 г. Манухин защитил в ВМА диссертацию на степень доктора 

медицины "О лейкоцитолизе", представленную в 1912 г. академиком 

И.П.Павловым к премии ВМА. В течение двух с половиной лет (1911-1913) 

Манухин проходил стажировку у И.И.Мечникова в Институте Пастера в Париже и у 

Анри Вокеза в Парижском университете. В течение многих лет был личным 

врачом М. Горького. В 1921 г. эмигрировал из России. Проживал во Франции. 

Скончался в 1958 г. Похоронен на кладбище Сент-Женьев-де-Буа под Парижем.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Ивана Ивановича Манухина.  

Литература: Манухин И.И. Воспоминания о 1917-1918 гг. // Новый журнал. 1958. - 

№ 54. - С. 104-116.; Ульянкина Т.И. Этот неизвестный известный Иван Манухин // 

Вопросы истории естествознания и техники. - 1993. - №3. – 45-62.  

 

88. МАРИИНСКАЯ ШКОЛА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИМП. МАРИИ ФЕДОРОВНЫ О 

ГЛУХОНЕМЫХ 

 

Штемпель, прямоугольный, 48 х 71, шрифтовой, с надписью в декоративной 
рамке: «МАРIИНСКАЯ ШКОЛА П. Г. И. М. Ф. О ГЛКХОНЕМЫХЪ/ ОП/ №/ ШКАФЪ/ 
№ ИНВЕНТАРНЫЙ». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

http://zarubezhje.narod.ru/org/stegenevieve.htm


Попечительство императрицы Марии Федоровны о глухонемых было 

основано в 1898 как частное учреждение под покровительством императрицы 

Марии Федоровны. Со временем взяло на себя функции центрального органа, 

возглавившего дело призрения, обучения и воспитания глухонемых. Предметом 

заботы Попечительства в С.-Петербурге стал Дом призрения и школа глухонемых, 

открытые осенью 1898, куда были приняты на полное содержание 14 мальчиков и 

12 девочек в возрасте от 7 до 15 лет. Дети обучались устной речи, письму, шитью, 

сапожному делу, столярному ремеслу, плетенью ковров из суконных кромок. 

Осенью 1899 заведение было переведено на Аптекарский пр., 10 и расширено – к 

1900 в нем содержалось и обучалось 80 мальчиков и девочек, разделенных на 5 

классов, позже – 110 детей в возрасте от 6 до 17 лет в 9-ти классах. Дети 

находились на полном пансионе, причем 85% детей пребывало в школе 

бесплатно. Для подготовки преподавателей школы на базе Санкт-Петербургского 

училища глухонемых были устроены двухгодичные курсы учителей, где изучали 

предметы от школьной гигиены до психологии языка и практических занятий с 

глухонемыми. В 1902–1915 Попечительство издавало ежемесячный журнал 

«Вестник Попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых», 

редактором которого долгое время был М. В. Богданов-Березовский. В марте 1917 

Попечительство, как и прочие структурные подразделения упраздненного 

Ведомства учреждений императрицы Марии, перешло в ведение Управления 

Мариинскими благотворительными заведениями, а в 1918 было ликвидировано.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Попечительства императрицы Марии 

Федоровны о глухонемых.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 480; Векслер А.Ф. 

Попечитель / А.Ф. Векслер // Родина. 1992.- № 11/12. - С. 123-128; Основные положения 

состоящего под августейшим покровительством... Попечительства государыни 

императрицы Марии Феодоровны о глухонемых. - Санкт-Петербург, 1898. - 8 с.; 

Положение о... Попечительстве государыни императрицы Марии Федоровны о 

глухонемых : [Утв. 2 мая 1900 г.]. - Санкт-Петербург, 1900. - 16 с.; Хитров А.А. 

Благотворительная помощь глухонемым в России под покровительством императорской 

фамилии (конец XIX - начало ХХ века) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2009. - №103. 

– С. 29-35. 

 

МАРИИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

См. Институт им. Марии 

 

 

 



89. М ИЛУШИН А.Н. 

 

Штемпель, прямоугольный, 19 х 52, шрифтовой, с записью в линейной рамке: «EX 

LIBRIS/ А.Н. МИЛУШИНА/ 19____Г.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным Милушина А. Н. 

 

90. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

 

Штемпель, круглый, 31, геральдический, с изображением в линейной рамке 
двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 
большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах, с надписью 
по кругу: «БИБЛIОТЕКА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХЪ ДЂЛЪ». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Министерство иностранных дел преобразовано в 1832 году из Коллегии 

иностранных дел. Петербург. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным Министерства иностранных дел. 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 500.  

 

 

 



91. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. БИБЛИОТЕКА СЛУЖАЩИХ 

  

 

 

 

 

 

 Штемпель, овальный, 28 х 50, с надписью в линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА 

СЛУЖАЩИХЪ/ В МИНИСТЕРСТВЪ ФИНАНСОВЪ». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Министерство финансов – центральное государственное учреждение 

Российской империи, ведавшее вопросами финансовой и экономической 

политики. Образовано в 1802 году. Библиотека министерства была создана по 

указанию гр. Е. Ф. Канкрина в 1824 г., Это была библиотека служебная, с 

профессиональной литературой по финансам, экономике, праву, страховому 

делу, железнодорожным перевозкам и т.д. К 1 января 1864 г. Библиотека 

составила на имеющиеся в ее фонде издания два каталога – систематический и 

алфавитный. В этом же году на базе этих каталогов издается первый печатный 

каталог Библиотеки, который состоял из 8 основных отделов и включал 2865 

названий. К 1885 г. издаются четыре дополнения, включавшие около 6 тыс. 

названий. В это же время Николай Федорович Фан-дер-Флит создает библиотеку 

служащих Министерства финансов, чтобы чиновники Министерства могли читать 

новые русские и иностранные сочинения, художественную литературу, журналы.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено сорок шесть 

изданий конца XIX века начала XX века с книжным знаком Библиотеки служащих в 

министерстве финансов.  

Литература: Библиотека Фан-дер-Флита в Екатеринбурге : каталог книг на 

иностранных языках из фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского и НБ УрГУ им. А. М. Горького 

/ сост. В. А. Терехович, О. М. Кадочигова, Е. А. Негуляев и др. - Екатеринбург, 2003.- 139 

с. : ил., факс.; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - 

изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 500; Кадочигова О.М. Н.Ф. Фан-дер-Флит 

– создатель и владелец библиотек / О. М. Кадочигова // Университетская библиотека в 

образовательном пространстве XXI века : материалы Шестой межрегион. науч.-практ. 

конф. – Екатеринбург, 2006. – С. 23-28 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/874 (05.05.15); Кудрявцева О.А. Страницы из жизни Н.Ф. 

Фан-дер-Флита / О.А. Кудрявцева // Псков - 2000. – №12. – С. 177-183 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.journal.pskov.ru/docs/number12/18.htm 

(21.01.15); Мавлиханова М.А. Коллекции редких книг Научной библиотеки Министерства 

финансов Российской Федерации / М. А. Мавлиханова // Финансы. – 2002. – № 9. – С. 17–

http://elar.urfu.ru/handle/10995/874
http://www.journal.pskov.ru/docs/number12/18.htm


18; Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. 

Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. 

Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия 

«Книжные коллекции»). – С. 79. 

  

92. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. БИБЛИОТЕКА УЧЕНОГО КОМИТЕТА 

 

Штемпель, овальный, 32 х 52, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛİОТЕКА/ УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИН. ФИН.».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Начало библиотеке Ученого комитета Министерства финансов было 

положено гр. Канкриным в конце 1824 года. До того времени, при комитете 

насчитывалось всего 460 книг, из которых русских было лишь 12». 21 ноября 1824 

г. состоялось Высочайшее повеление об отпуске из Государственного 

Казначейства ежегодно по 1428 руб. 45 коп. (5000 руб. ассигнациями) на 

устройство и пополнение библиотеки. В январе 1825 г. Ученый комитет составил 

план устройства библиотеки, на основании которого надворным советником фон 

Гецом был составлен проект систематического каталога, принятый Ученым 

комитетом и утвержденный Министром финансов. Библиотека с каждым годом 

пополнялась новыми изданиями. В 1841 г. в ней насчитывалось 1826 сочинений, 

составлявших 3680 томов. Особо крупными были разделы по государственному 

хозяйству, включавшие литературу по проблемам финансов, налогов, денежного 

обращения, кредитов и банков, страхования, промышленности, торговли, 

сельского хозяйства. Широко были представлены разделы по статистике, 

счетоводству, истории, географии, правоведению. В конце XIX столетия 

библиотека стала одной из лучших по полноте собрания литературы среди 

специальных библиотек. С 1862 по 1864 г. по приказу министра финансов 

Михаила Христофоровича Рейтерна библиотеку «приводят в окончательный 

порядок»: многие книги, не соответствующие профилю Министерства финансов, 

передаются в другие библиотеки, такие как Императорская публичная 

библиотека, Библиотека 2-го отделения собственной Его Императорского 

Величества канцелярии. В свою очередь эти библиотеки передают из своих 

фондов в библиотеку Ученого комитета «дублеты по части финансов и 

политической экономии».  



К 1 января 1864 г. библиотека составила на имеющиеся в ее фонде издания два 

каталога — систематический и алфавитный. В этом же году на их базе издается 

первый печатный каталог, который состоял из 8 основных отделов и включал 2865 

названий. К 1885 г. издаются четыре дополнения, включавшие около 6000 

названий. Размещение литературы в каталогах — систематическое. Основной и 

наиболее представленный отдел — государственное хозяйство, имеющий 

подотделы по проблемам финансов, налогов, денежного обращения, кредитов и 

банков, страхования, промышленности, торговли, сельского хозяйства и другие. 

Также были представлены отделы с литературой по статистике, счетоводству, 

истории, правоведению и другим вопросам, относящимся к финансовым 

проблемам. С 1885 г. дальнейших добавлений к каталогу не издавалось. При 

графе Сергее Юльевиче Витте был составлен и издан фундаментальный 

систематический каталог книг библиотеки Ученого комитета Министерства 

финансов.  

В связи с переездом Советского правительства в Москву здесь также была 

создана библиотека Народного комиссариата финансов. И в 1925 г. значительная 

часть библиотеки Ученого комитета Министерства финансов была передана в 

библиотеку Наркомата.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Ученого комитета Министерства 

финансов.  

Литература: Божерянов, И.Н. Граф Егор Францевич Канкрин, его жизнь, 

литературные труды и двадцатилетняя деятельность управления Министерством 

финансов / И.Н. Божерянов. - Санкт-Петербург : Изд. гр. И.В. Канкрина, 1897. - [4], XXIV, 

250 с; Мавлиханова М. Научной библиотеке Минфина России — 180 лет // Бюджет , 2004. 

- № 12.  

 

93. МИРОЛЮБОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

 

Штемпель, 8 х 32, без рамки, шрифтовой с надписью: «КОНСТАНТИНЪ 

НИКОЛАЕВИЧЪ / МИРОЛЮБОВЪ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Возможно, данный книжный знак принадлежал доктору медицины 

Миролюбову Константину Николаевичу (1859 - ). В 1894 в типографии Шредера 

вышла его диссертация на степень доктора медицины: «К вопросу о 

количественных и качественных изменениях форменных элементов лимфы, 

оттекающей из воспаленного фокуса» в серии  диссертаций, допущенных к 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9,+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%A3+%D0%B2+%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B8+%D0%B2+1893-1894+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


защите в Императорской военно-медицинской академии в 1893-1894 учебном году 

(Выпуск 90).  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено десять изданий 

конца XIX века и начала XX века с книжным знаком Константина Николаевича 

Миролюбова.  

Литература: К вопросу о количественных и качественных измѣненіях форменных 

элементов лимфы, оттекающей из воспаленнаго фокуса [Электронныйресурс] // 

Books.google : [сайт] . – [Б.м., б.г.]. - URL: 

http://books.google.ru/books/about/20К_вопросу_о_количеств.html?id=is2KtgAACAAJ&hl=ru  

(09.02.15).  

 

94. МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1832 - 1909), ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

 

 Бумажный ярлык, прямоугольный, с вырезанными полукругом внутрь углами, 68 х 

61, изображение 44 х 40, литография, одноцветный, вензелевый, с вензелевым 

изображением инициалов «МН», под императорской короной, окруженный 

сиянием в виде звезды.  

 2-я половина XIX века. 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

Михаил Николаевич (1832 - 1909) Великий князь. Четвертый сын 

императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, брат императора 

Александра II. Родился 13 октября 1832 г. в Петергофе, воспитывался в 

спартанских условиях. С 1857 г. в браке с принцессой Цецилией Августой 

Баденской (в православии Ольгой Федоровной). Дети: Николай, Анастасия, 

Михаил, Георгий, Александр, Сергей, Алексей. Видный военный и 

государственный деятель. Участник Крымской и Русско-турецкой войн, с 1878 г. 

генерал-фельдмаршал. Наместник на Кавказе (1863-1881), сумевший завершить 

http://books.google.ru/books/about/20�_�������_�_���������.html?id=is2KtgAACAAJ&hl=ru


Кавказскую войну. Проводил гибкую национальную политику, следуя совету 

прежнего наместника князя А. И. Барятинского: «Уважайте местные обычаи, Ваше 

императорское высочество». При Александре III и Николае II возглавлял 

Государственный совет. Вел широкую попечительскую деятельность. Почетный 

член Академии наук.  

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX века с книжным знаком Великого князя Михаила Николаевича. 

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 505; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL: 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1171/ (05.05.15) ; Книжные знаки 

библиотек Императорского Дома Романовых : из коллекции Центральной универсальной 

научной библиотеки имени Н. А. Некрасова : альбом-каталог / Деп. 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. : Центральная 

универсальная научная библиотека, 2008. - 195 с. – С. 101-104; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 9. 

 

 

95. МИХАЙЛОВСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ И УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, 28 х 50, овальный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«МИХАЙЛОВСКОЙ АРТИЛЛЕРIЙСКОЙ/ АКАДЕМIИ И УЧИЛИЩА/ БИБЛIОТЕКА». 

 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1171/


Бумажный ярлык, прямоугольный, 75 х 95, рамка 65 х 82, с надписью сделанной 

от руки, в линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА/МИХАЙЛОВСКОЙ АРТЕЛЛЕРIЙСКОЙ/ 

АКАДЕМIИ И УЧИЛИЩА/ШКАФЪ/ ПОЛКА/ КНИГА№». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

 

Михайловское артиллерийское училище основано в 1820 году как 

Артиллерийское училище при Учебной артиллерийской бригаде. В 1849 году в 

память его основателя великого князя Михаила Павловича переименовано в 

Михайловское артиллерийское училище. Готовило офицеров артиллерии. В 1855 

году офицерские классы училища преобразованы в Михайловскую 

артиллерийскую академию. С 1863 года самостоятельная академия. В 1918 

ликвидировано.  

  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

середины XIX века с книжным знаком Михайловского артиллерийского училища.  

  

Литература: Гродский Г.Д. Михайловское артиллерийское училище и академия в 

XIX столетии : ист. очерк их деятельности как арт. учеб. заведений / Г.Д. Гродский. - Ч. 1 - 

СПб.: Тип. В. Мильштейна, 1905. – 404 с.; Инструкция для юнкеров Михайловского 

артиллерийского училища. – СПб., 1905. - 192 с.; Каталог Библиотеки Артиллерийского 

училища. - Санкт-Петербург, 1845. - 93 с.; Каталог Библиотеки юнкеров Михайловского 

артиллерийского училища. - Санкт-Петербург, 1903. - [2], 134 с.; Каталог Библиотеки 

юнкеров Михайловского артиллерийского училища 1911 года. - Санкт-Петербург, 1911]. - 

[3], 394 с.; Обозрение постепенного образования Артиллерийского училища со времени 

его основания. - Санкт-Петербург : тип. Арт. деп. Воен. м-ва, 1845. - 35 с.; Правила для 

приема молодых людей в Артиллерийское училище и увольнения из оного. - Санкт-

Петербург, 1838. - 22 с.; Сборник документов относящихся к празднованию 

пятидесятилетия Михайловской артиллерийской академии и Училища. [1820-1870]. - 

Санкт-Петербург, 1871. - 208 с. 

 

 

 

 

96. МОРСКОЕ ВЕДОМСТВО. БИБЛИОТЕКА НИЖНИХ ЧИНОВ МОРСКОГО 

ВЕДОМСТВА 

  

Штемпель, без рамки, 15 х 44, шрифтовой, с надписью: « БИБЛИIОТЕКА/ НИЖ. 
ЧИН. МОР. ВЂД». 
 



Сведения о владельце книжного знака: 

Школа и библиотека для нижних чинов Морского ведомства была открыта 1 

ноября 1860 г. в здании Крюковских казарм (Б. Морская ул., 69; наб. Крюкова кан., 2; 

ул. Труда, 7). Своим появлением школа и библиотека были обязаны мичману К. Н. 

Матюшкину и его товарищам – молодым офицерам военно-морского флота. В 

ноябре 1859 г., Матюшкин и его единомышленники начали сбор средств среди 

офицеров и на полученные 164 руб. 50 коп. закупили несколько десятков книг для 

первой Матросской школы и библиотеки. К 1 июня 1861 г. фонд библиотеки 

насчитывал 1517 ед. хр. и состоял из семи отделов. Самыми большими разделами 

были отдел художественной и образовательной литературы. Инвентарный и 

алфавитный каталоги велись по образцу Императорской Публичной библиотеки. 

Библиотека существовала исключительно на средства самих офицеров. Большую 

помощь в комплектовании оказывали дарители. Директор Публичной библиотеки М. 

А. Корф выделил 79 томов дублетных изданий. Библиотека получала бесплатно по 

два экземпляра «Морского сборника», один экземпляр «Военного сборника» и 

двенадцать – «Народной газеты», а также эстонскую газету «Почтальон». Некоторые 

сотрудники журнала «Морской сборник» помогали библиотеке деньгами, переводя 5-

10% своих гонораров. Книжный фонд делился на четырнадцать разделов, 

составленных, чтобы любой из посетителей: и малограмотный матрос, и более 

образованный унтер-офицер – мог легко найти нужную книгу. Для того, чтобы после 

увольнения в запас матросы, большинство которых были набраны из крестьян, 

могли применить полученные на службе знания в гражданской жизни, в фонде 

присутствовали книги, рассказывающие о новейших методах ведения сельского 

хозяйства. В 1863 г. утвержденные Морским министерством «Правила» Библиотеки 

нижних чинов были опубликованы в «Морском сборнике». К началу 1864 г. фонд 

библиотеки насчитывал 4039 томов. Библиотека просуществовала до 1883 г., а 

далее ее фонды, видимо, стали основой «Библиотеки нижних чинов 2-го Флотского 

Балтийского экипажа».  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком библиотеки для нижних чинов Морского ведомства.  

Литература: Матюшкин К.Н. С-Петербургская матросская библиотека и школа 

Крюковских казарм / К.Н. Матюшкин // Морской сборник. - 1861. - № 9.- С. 43-56; 

Матюшкин К.Н. С.- Петербургская матросская библиотека и школа Крюковских казарм / 

[Мичман Матюшкин]. - Санкт-Петербург : тип. Мор. м-ва, [1861]. - 15 с; Новикова Л. И. 

Библиотеки для нижних чинов Морского ведомства (вторая половина Х1Х-начало ХХ 

века) / Л. И. Новикова // Библиотековедение. – 2008 . – №3 . – С. 106-111. 

 

 

 

 



97. МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС  

 

Штемпель, овальный, 24 х 27, шрифтовой, с изображением в линейной рамке 

якоря; с надписью «ПЕЧ. БИБЛIОТЕКИ МОР. КАД. КОРПУСА». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Морской корпус - одно из старейших военных учебных заведений России, 

учрежден в 1752 на основе петербургской Морской академии и московской 

Навигацкой школы (1701). На протяжении своей истории Морской корпус сменил 

несколько наименований: Морской шляхетный кадетский корпус (1752—62), 

Морской корпус (1762—1867, 1906—15), Морское училище (1867—91, 1915—18), 

Морской кадетский корпус (1891—1906). До 1771 Морской корпус размещался в 

Петербурге на Васильевском о-ве, после пожара в здании был переведен в 

Кронштадт, в 1792 — в Ораниенбаум. В 1796 Морской корпус был возвращен в 

Петербург, в 1918 расформирован, а на его основе созданы Курсы подготовки 

командного состава РККФ. Библиотека Морского корпуса была основана в 1769 

году и постоянно пополнялась пополнялась оригинальными и переводными 

книгами и учебниками.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX века с книжным знаком Морского корпуса.  

Литература: Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с 

приложением списка воспитанников за 100 лет / Ф.Ф. Веселаго. – СПб. : Тип. Мор. кадет. 

корпуса, 1852. - [2], 208, [2], 144, II с., 26 л. цв. ил. : цв. ил.; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL: 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1319&folder=271(05.05.15); 

Емелин А.Ю. Морской кадетский корпус в воспоминаниях воспитанников / А.Ю. Емелин. - 

СПб : Рус.-Балт. информ. центр "БЛИЦ", 2003. - 295 с., [4] л. ил., факс., портр.; Каталог 

книг Библиотеки гардемарин и кадет Морского корпуса. - Санкт-Петербург, 1912. - 151 с.; 

Кротков А.С. Морской кадетский корпус. Краткий исторический очерк. — СПб., 1901. 

(Морской кадетский корпус: Краткий исторический очерк с иллюстрациями / сост. А. 

Кротков. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 228 с.).; Максимов 

Г.С. Морской корпус и Николаевская морская академия в С.-Петербурге /Лейт. Г. 

Максимов. - Санкт-Петербург : тип. Мор. м-ва, 1908. - 15 с.; Павлинов Я.И. Описание 

празднования двухсотлетнего юбилея со дня основания 14-го января 1701 года 

императором Петром I Великом Навигационной школы, переименованной впоследствии в 

Морской кадетский корпус / Собр. и сост. ген.-м. Павлинов. - Санкт-Петербург : типо-лит. 

К. Биркенфельда, 1901. - [6], 143 с., 6 л. ил.. 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1319&folder=271


98. МОСКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 5 

  

Штемпель, овальный, 23 х 43, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ МОСКОВСКОЙ/ 5Й ГИМНАЗIИ».  
 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 12, золотое тиснение на черной коже, 
буквенный, с инициалами: «Ф. Б. М. 5.Г.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Гимназии - средние общеобразовательные учебные заведения. В Москве 

первая школа с гимназической программой основана по указанию Петра I 

лютеранским пастором Э. Глюком в 1703; именовалась гимназией с 1705. 

Традиции московских гимназий определили несколько учебных заведений, 

учреждѐнных в первой половине XIX в.: 1-я гимназия (губернская) основана в 

январе 1804; 2-я гимназия открыта в 1836; 3-я гимназия основана в 1839 по указу 

императора Николая I для распространения технического образования;4-

я гимназия основана в 1849 вместо 2-го кадетского корпуса. Московская 5-

я гимназия сформирована из группы параллельных классов 1-й гимназии в 1864.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одиннадцать 

изданий середины XIX, начала XX века с книжным знаком Московской 5-

й гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 514; Каталог Пушкинской 

выставки в Московской 5 гимназии [в октябре 1899 г.]. - Москва, 1899. - 16 с.; Малиновский 

М.А. Извлечение из краткого очерка о состоянии 1 и 5 Московских гимназий за 1867/8 

учебный год, читанного директором сих гимназий в общем их собрании, в день публичной 

раздачи наград учащимся в октябре 1868 года / [Дир. 1 и 5 гимназии М. Малиновский]. - 

Москва : Унив. тип., [1868]. - 7 с.; Сборник правил для учеников Московской 5 гимназии. - 

Москва, 1895. - 35 с. 

  

 



99. МОСКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 10 

 

 Штемпель, овальный, 39 х 57, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «МАТ. КН./ 

№ №/ УЧЕНИЧЕСКАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ МОСКОВСКОЙ 10-Й ГИМНАЗIИ».  

Конец XIX века. 

Сведения о владельце книжного знака: Сведений о владельце книжного 

знака не найдено. 

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Ученической библиотеки 10 Московской 

гимназии. 

 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 

2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 514. 

  

 100. МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

Штемпель, овальный, 20 х 38, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«МОСКОВСКАЯ/ ЕПАРХIАЛЬНАЯ/ БИБЛIОТЕКА». 
 

  
 
Штемпель, прямоугольный, 22 х 37, шрифтовой, с надписью в фигурной рамке: 
«ОТДЕЛЪ/ ПУБЛИЧНЫХЪ БОГОСЛОВСК./ ЧТЕНIЙ.».  
 



Сведения о владельце книжного знака:  

Московская епархия — церковно-административная территориальная 

единица Русской православной церкви. Обширное помещение занимала 

библиотека с богатым книгохранилищем. Библиотека создавалась из коллекций 

книг, поступивших из собраний протоиереев Александра Иванцова-Платонова и 

Григория Смирнова-Платонова, Николая Боголюбского. При библиотеке 

находилась читальня, в которой каждый желающий мог найти все выходящие в 

России газеты и журналы. Собрание рукописей Московской Епархиальной 

библиотеки образовалось из монастырских коллекций. Основную его часть 

составили рукописи Иосифо - Волоколамского монастыря, поступившие в 

Епархиальную библиотеку в 1863 г. Кроме Волоколамских рукописей, в 

Московскую Епархиальную библиотеку поступили в XIX — начале XX в. рукописи 

из Андроникова, Николо - Угрешского, Новодевичьего, Зачатьевского и других 

московских монастырей. В 1921 г. собрание Московской Епархиальной 

библиотеки в количестве 648 номеров было передано в Государственный 

Исторический музей. Краткое описание рукописей Московской Епархиальной 

библиотеки составил академик В.Н. Перетц.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Московской епархиальной 

библиотеки.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 516; Книжные центры 

древней Руси. Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности : [сборник] / Ин-т 

рус. лит. (Пушкин. дом) АН СССР, Гос. ист. музей ; Отв. ред. Д.С. Лихачев. - Л. : Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1991. - 483, [2] с.; Перетц В.Н. Рукописи Московской епархиальной 

библиотеки // Библиографическая летопись. - 1917. - Вып. 3. - С. 70-95; Систематический 

каталог книг Московской епархиальной библиотеки : Кн. на рус. и слав. яз / [Сост. Н.Д. 

Махаев]. Т. 1, вып. [1]-3. - Москва, 1913. – 399 с.  

  

 101. МОСКОВСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ 

 

  
 
Штемпель, прямоугольный, 25 х 41, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ МОСКОВСКАГО/ АНГЛIЙСКАГО/ КЛУБА.». 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


 
 
Штемпель, овальный, 22 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ МОСКОВСКАГО АНГЛIЙСКАГО КЛУБА». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 15, золотое тиснение на черной коже, 
буквенный, с инициалами: «Б. М. А. К.». 
 
  

Сведения о владельце книжного знака:  

Английский клуб (Английское собрание) – один из первых российских 

джентльменских клубов. Объединял живших в Москве иностранцев, с конца XVIII 

в. – представителей московской аристократии, один из центров российской 

общественной и политической жизни. Количество членов было ограничено, новых 

членов принимали по рекомендациям после тайного голосования. Впервые в 

России джентльменские клубы появились в Санкт-Петербурге по инициативе 

иностранцев. С 1772 г. в документах появляются упоминания об Английском клубе 

в Москве. Эта дата принята в качестве официальной даты рождения Московского 

английского клуба. За две с лишним сотни лет в клубе состояло множество 

знаменитостей, клуб несколько раз закрывался и вновь возрождался. Библиотека 

клуба представляла собой богатейшее собрание русских периодических изданий 

(начиная с 1813 г.). 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 1-й 

четверти XX в. с книжным знаком Московского английского клуба. 

Литература: Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь российской жизни и 

истории. XVIII - нач. XX в / Л.В. Беловинский. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 

862, [1] с. : ил.; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - 

изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 518; Буторов А. Московский Английский 

клуб: страницы истории и современности / А. Бутуров. – М. : Моск. Англ. Клуб, 1999. – 280 

с.: ил., порт.; Москва : энциклопедия. – М., 1998. – С. 69–70. 

 

 

 

 

 



102. МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК 

 

 
Штемпель, круглый, 35, шрифтовой, с надписью в линейной  
рамке: «МОСКОВСКIЙ/ ЛИТЕРАТУРНО-/ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ/ КРУЖОКЪ.». 

 

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ЛИТЕРАТУРНО-/ ХУДОЖЕСТВЕННАГО КРУЖКА/ БИБЛIОТЕКА». 
 

 
  
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 17, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Л. Х. К.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

Литературно-художественный кружок один из первых клубов московской 

интеллигенции. Создан в 1899 по инициативе А.П. Чехова, К.С. Станиславского, 

М.Н. Ермоловой, А.И. Южина-Сумбатова, А.Ф. Кони и др. Состоял из 

действительных членов, кандидатов (артистов, учѐных, общественных деятелей) 

и членов-соревнователей (крупных фабрикантов, банкиров, адвокатов, 

инженеров, врачей). Имел большую библиотеку, галерею портретов писателей и 

деятелей искусств, созданных И.Е. Репиным, В.А. Серовым, Н.П. Ульяновым, 

А.Я. Головиным, С.В. Малютиным. На знаменитых «вторниках» кружка выступали 

русские и зарубежные писатели, артисты, читались доклады и лекции, проходили 

диспуты, отмечались юбилеи. Особой популярностью пользовались выступления 

К.Д. Бальмонта, А. Белого, М.А. Волошина, Вяч.И. Иванова. Велась 

благотворительная работа. Кружок финансировал заграничные гастроли МХТ в 

1906. В 1907 при нѐм было организовано Общество свободной эстетики. Во время 

первой мировой войны в здании Литературно-художественного кружка был открыт 



городской госпиталь, на средства кружка на Соколиной горе устроен лазарет. 

Закрылся в 1920. 

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено двадцать четыре 

издания первой четверти XX века с книжным знаком Московского Литературно-

художественного кружка.  

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 520; Каталог книг 

Библиотеки Московского литературно-художественного кружка. - Москва, 1907. - 45 с. ; 

Правила Библиотеки Московского литературно-художественного кружка. - Москва, [1916]. 

- XI с.; Проект устава Московского литературно-художественного кружка. - Москва, 1896. - 

9 с.; Список членов литературно-художественного кружка. - Москва, 1901. - 20 с.; Устав 

Московского литературно-художественного кружка : [Утв. 25 февр. 1898 г.]. - Москва, 1907. 

- [2], 21 с.  

 

103. МОСКОВСКИЙ МЕЖЕВОЙ ИНСТИТУТ 

 

 
 

Штемпель, овальный, 35 х 54, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«МОСКОВСКОГО МЕЖЕВОГО / ИНСТИТУТА/ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

Межевой институт одно из старейших профессиональных учебных 

заведений Москвы. Основан в 1779 как Константиновская землемерная школа 

(названа в честь великого князя Константина Павловича). Состояла при Межевой 

канцелярии, и еѐ выпускники выполняли работы по Генеральному межеванию 

территории России (до середины XIX в.). 10 мая 1835 года по указу императора 

Николая I училище было преобразовано в Константиновский межевой институт 

(КМИ) — первое высшее межевое учебное заведение России. С 1918 года стал 

называться «Московский межевой институт».  

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено шесть изданий 

первой четверти XX века с книжным знаком Московского Межевого института.  

  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 393; Мещерский И.А. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I


Константиновское землемерное училище (ныне Константиновский межевой институт) / 

[Кн. Иосиф Мещерский]. - Москва : тип. П.А. Лебедева, ценз. 1877. - 10 с. 

  

 

 104. МОСКОВСКО-ВИНДАВО-РЫБИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

  

Штемпель, овальный, 38 х 58, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛİОТЕКА/ПРИ/УПРАВЛЕНIИ/С.-ПЕТЕРБУРГСК.СЂТИ/ МОСКОВСКО-
ВИНДАВО-РЫБ. Ж. Д.». 
 

 
 
Штемпель, овальный, 30 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛİОТЕКА УПРАВЛЕНIЯ/ МЕДВЂДЕВСКОЕ/ ОТДЂЛЕНIЕ/ С-П-Б СЂТИ М-В-Р-
. Ж.Д.». 
 

 
 
Штемпель, овальный, 31 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛİОТЕКА СЛУЖАЩИХ/ МОСКОВСКО-ВИНДАВО-РЫБ. Ж. Д.». 
 

 
 



Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 18, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Б. М. В. Р. Ж. Д..» 
 

 
 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 8 х 21, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Б. С.П.С./ М. В. Р. Ж. Д..». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога - частная железная дорога 

на северо-западе России. Построена в 1870—1904 годы. 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. Основные линии: Рыбинск - Бологое (движение открыто в 1870), 

Чудово - Старая Русса (1878), Рыбинск - Псков (1897), Сонково - Кашин (1898), 

Сонково - Красный Холм (1899), Москва - Виндава (1901), Царское Село - Дно 

(1904), Новосокольники - Витебск (1904). Дорога принадлежала акционерному 

Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Устав утверждѐн в 

1869. До 1895 называлось Обществом Рыбинской- Бологовской железной дороги, 

в 1895-97 - Обществом Рыбинской железной дороги. Дорогой руководили 2 

управления: Петербургское (Рыбинско-Псковская, Петербурго-Витебская, 

Новгородская линии) и Московское (линия Москва - Виндава).  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено шесть изданий 

первой четверти XX века с книжным знаком Московско – Вин - Рыбинской 

желе .  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 523; Очерк современного 

состояния и деятельности за 1-е пятилетие Московско-Виндаво-Рыбинской железной 

дороги (1901-1906), СПБ. 1906. [Электронный ресурс] // История создания железных дорог 

России : [сайт]. – [Б.м., б.г]. - URL: http://rrh.agava.ru/encyclopedia/railroads/mosvind.htm 

(13.01.15). 

  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://rrh.agava.ru/encyclopedia/railroads/mosvind.htm


105. МУЗЕЙ НАРОДНОЙ СВЯЗИ 

 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Музей связи был основан в 1872 г. по инициативе директора Телеграфного 

департамента Карла Людерса. Первыми экспонатами Телеграфного Музея стали 

предметы Телеграфного отдела Политехнической выставки в Москве. В начале 

80-х гг. в музей поступают первые экспонаты по телефонии, создается 

телефонный отдел. В 1884 г., когда при Министерстве Внутренних дел было 

создано Главное Управление Почт и Телеграфов, объединившее Почтовый и 

Телеграфный департаменты, Музей стал Почтово-Телеграфным. В 1923 г. в 

соответствии с новым Положением о музее, ему присвоено новое название - 

Музей Народной связи. С 1945 года — Центральный музей связи имени 

А. С. Попова.  

Фонд библиотеки музея при ее создании в 80-х годах ХIХ века, складывался 

из ведомственных изданий Главного управления почт и телеграфов, технических 

журналов и учебников. Позднее собрание библиотеки пополнилось изданиями и 

документами из библиотеки Почтово – телеграфного ведомства и редакции 

«Почтово-телеграфного журнала». В дальнейшем в фонд вошли ведомственные 

издания Наркомата связи, вновь издававшиеся учебники, пособия и справочники 

по технике связи, физике и математике, книги по истории науки, 

специализированные периодические издания по связи. Многие авторы считали за 

честь подарить свои сочинения библиотеке музея.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Музея народной связи.  

Литература: Бажитова Л.И. Н.Е. Славинский — первый директор Почтово-

телеграфного музея в Санкт-Петербурге / Л.И. Бажитова // Электросвязь. — 2007. — 

№ 6. — С. 67; Марголис А.Д. Музей связи // Санкт-Петербург : энциклопедия. — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб : ООО «Бизнес-пресса»; М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2006. — 1024 с.; Рылькова Л.П. Российской Государственной коллекции 

знаков почтовой оплаты — 125 // Почтовая связь. Техника и технологии. — 2009. — № 5. 

– С.20-24; Черкасова А. Дом, где оживают легенды // Почта России. — 2006. — № 1. – С. 

53-55.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


106. НАДЕЖДИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Штемпель, овальный, 30 х 40, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«НАДЕЖДИНСКАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ С.П.Б./ НАДЕЖДИНСКАЯ УЛИЦА./ Д. № 20.».  
 

 

Штемпель, овальный, 24 х 40, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«НАДЕЖДИНСКАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ С.П.БУРГЪ».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Надеждинская библиотека – платная публичная библиотека. Принадлежала 

Петровой Марии Васильевне. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX начала XX века с книжным знаком Надеждинской библиотеки.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 539; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 93. 

 

 

107. НИКОЛАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 

Штемпель, 12 х 41, без рамки, шрифтовой с надписью «МИХАИЛЪ 

ИВАНОВИЧЪ/ НИКОЛАЕВЪ». 



Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX в. с книжным знаком М. И. Николаева. 

 

108. НИКОЛАЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

 

Штемпель, круглый, 37, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЂЗНОЙ ДРОГИ/ БИБЛIОТЕКА / СЛУЖАЩИХЪ». 
 

  

Штемпель, овальный, 26 х 48, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА / СЛУЖАЩИХЪ СЛ. ТЯГИ. Н. Ж. Д:».  
2-я половина XIX в 
 

 

Штемпель, круглый, 38, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЂЗНОЙ ДРОГИ/ БИБЛIОТЕКА / СЛУЖАЩИХЪ». 
2-я половина XIX в. 
 
 



 
 
Штемпель, круглый, 34, геральдический, с изображением в двойной линейной 
рамке двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 
большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах, с надписью 
по кругу: «БИБЛIОТЕКА СЛУЖАЩИХЪ НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д.». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 7 х 15, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Н Ж Д». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 20, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Б. Н. Ж Д.». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 7 х 15, тиснение чѐрной краской на 
желтой коже, буквенный, с инициалами: «Б. Ж. Д.». 
 

 



Штемпель, без рамки, 21 х 70, шрифтовой, с надписью: «ПОЖЕРТВОВАНА/ 
МЂСЯЦА….ЧИСЛА… ГОДА.».  
 

 
 
Штемпель, овальный, 36 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке 
с зубчатой каймой: « СЛУЖБА ПОДВИЖНАГО СОСТАВА И ТЯГИ/ НИКОЛАЕСКОЙ 
Ж. ДОР./ СИВИРСКIЙ ПОЕЗДЪ/ СОСТВ №». 
 

 
 
Штемпель, без рамки, 16 х 52, шрифтовой, с надписью: «СЪ ЖУРНАЛАМИ И 
КНИГАМИ ПРО-/ СЯТЪ ОБРАЩАТЬСЯ БЕРЕЖНО И НЕ БРАТЬ/ ВЪ ВАГОНЪ.»  
 
 

 
 
Штемпель, без рамки, 20 х 70, шрифтовой, с надписью: «КОМИТЕТЪ 
БИБЛIОТЕКИ ПРОСИТЪ ГГГ. ПОД-/ ПИСЧИКОВЪ ОБРАЩАТЬСЯ СЪ КНИГАМИ 
АККУ-/ РАТНО И НЕ ДЂЛАТЬ ВЪ НИХЪ НИКАКИХЪ/ НАДПИСЕЙ И 
ПОМЂТОКЪ.».  
 

Сведения о владельце книжных знаков:  



Николаевская железная дорога - первая двухпутная казенная железная 

дорога в Российской Империи, которая положила начало созданию в государстве 

железнодорожной сети общегосударственного значения. Николаевская железная 

дорога построена в 1847-1851 гг. для обеспечения железнодорожного сообщения 

между Петербургом и Москвой. Протяженность дороги составила 604 версты(645 

км).  

При Управлении Николаевской железной дорогой была создана 

библиотека. Вначале по инициативе инженеров путей сообщения и любителей 

книг в службах пути, создали небольшие справочные библиотеки по своей 

тематике. В 1907 г. в Петербурге при Управлении дороги учредили объединенную 

библиотеку для общего пользования. Активное участие в ее организации и 

последующей деятельности принимал проф. Н. А. Рынин. Была разработана 

структура библиотеки, создана материальная база и определен профиль 

комплектования. Библиотека состояла из главного абонемента, читального зала и 

отделений на железнодорожных станциях, между которыми курсировал 

специальный вагон-библиотека. Фонд дорожной библиотеки к моменту ее 

открытия составлял 4200 единиц. Здесь имелись книги на русском и иностранных 

языках, произведения художественной литературы, книги по истории, 

естествознанию и технике. Читателями могли быть все служащие Николаевской 

дороги. Посторонние лица пользовались книгами при условии письменного 

поручительства за них не менее двух железнодорожников. Средства библиотеки 

складывались из ассигнований МПС, платы за пользование книгами и 

периодическими изданиями, выдаваемыми на дом (в читальном зале занимались 

бесплатно), субсидий от Управления дороги, пожертвований деньгами и книгами, 

а также других поступлений. В создании устава дорожной библиотеки и ее 

отделений принимали участие руководящие работники управления и выборная 

комиссия служащих дороги.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено двадцать три издания 

первой четверти XX в. с книжным знаком Николаевской железной дороги.  

Литература: Авдеев О.Т. Петербург - Московская (Николаевская) железная дорога 

: [альбом] / О.Т. Авдеев. - М. : Маршрут, 2005. – 118 с.; Алфавитный каталог книг 

Библиотеки служащих Николаевской железной дороги. - Петроград, 1916. - [2], 650 с.; 

Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 2-е, испр. и 

доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 959; Галерея экслибрисов Национальной библиотеки 

республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные памятники Карелии : [сайт]. - 

[Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1402/(05.05.15); Каталог Библиотеки 

Контроля Николаевской железной дороги. - Санкт-Петербург, 1903. - 24 с.; Макаров А.К. 

Николаевская железная дорога : (Ист.-стат. очерк) / [А. Макаров]. - Санкт-Петербург : тип. 

М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), [1887]. - 15 с., 1 л. табл.; Об открытии Библиотеки для 

служащих в Управлении и на линии Николаевской железной дороги; [Временные правила 

читальни при библиотеке служащих в Управлении и на линии Николаевской жел. дороги; 

Временные правила библиотеки служащих в Управлении и на линии Николаевской 

железной дороги;Систематический каталог книг библиотеки служащих Николаевской 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1402/(05.05.15)


железной дороги] : Приказ по Николаев. ж. д. С.-Петербург, нояб. 30 дня 1907 г. № 288. - 

Санкт-Петербург : печ. С.П. Яковлева, 1907. - 5, [3], 8, [1], 131 с.; Систематический каталог 

книг Библиотеки служащих Николаевской железной дороги. - Санкт-Петербург, 1908. - 79 

с.  

 109. НИКОЛАЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

 

Штемпель, овальный, 25 х 44, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«НИКОЛАЕВСКАГО/ КАДЕТСКАГО КОРПУСА./ БИБЛIОТЕКА».  
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 11, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Н. К. К.». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Николаевский кадетский корпус в СПб. - преобразован в 1883 г. из 

приготовительного Пансиона Николаевского кавалерийского училища, 

первоначально бывшего частным учебным заведением. Николаевский корпус, 

сравнительно с другими кадетскими корпусами, имел некоторые особенности: 

казеннокоштных воспитанников в нем нет, плата значительно выше.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено два издания первой 

четверти XX в. с книжным знаком Николаевского кадетского корпуса.  

Литература: Памятка о георгиевских кавалерах, бывших питомцев Николаевского 

кадетского корпуса. - Санкт-Петербург, 1912. - 23 с. : портр.  

  

 

 

 



110. НИКОЛАЕВСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, без рамки, 24 х 50, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 

НИКОЛАЕВСКАГО КАВАЛЕРIЙСКАГО/ УЧИЛИЩА.» 

Сведения о владельце книжного знака:  

Николаевское кавалерийское училище — привилегированное военное 

училище Российской империи. Основано 9 мая 1823 года как Школа гвардейских 

подпрапорщиков. В 1864 году Школа преобразована в Николаевское 

кавалерийское училище, которое до конца своего существования располагалось в 

здании по адресу: Лермонтовский (Ново-Петергофский) проспект, д. 54 в 

Петербурге. Выпускниками училища были многие видные представители военной 

и культурной элиты России XIX — начала XX веков. С 1832 по 1834 здесь учился 

М.Ю. Лермонтов. В декабре 1883 в училище в память бывшего питомца был 

основан Лермонтовский музей. А первого октября 1913 во дворе училища был 

открыт памятник поэту. В октябре 1917 году училище было расформировано.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX в. с книжным знаком Николаевского кавалерийского училища. 

Литература: Богаевский А.П. Русско-Японская война 1904-1905 г. / сост. Ген. 

штаба полк. Богаевский. – СПб. : Тип. штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр., 1910. - 

IV, 107 с. ; - (Николаевское кавалерийское училище. Записки по истории русской армии); 

Извлечение из Положения о военных училищах: пехотных, Николаевском кавалерийском, 

Михайловском артиллерийском и Николаевском инженерном. - Петербург, 1881. – 24 с.; 

Лалаев М.С. Юбилейное празднество в Николаевском кавалерийском училище, бывшей 

школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 9 мая 1898 / [М. Лалаев]. - 

Санкт-Петербург : тип. М. Стасюлевича, 1898. - 14, [1] с.; Лермонтовский музей в 

Николаевском кавалерийском училище в С.-Петербурге, основан в 1881 г. : [Объявление 

о создании Музея]. - Санкт-Петербург : тип. В.О. Балашева, ценз. 1881. - 5 с.; Марков А.Л. 

Русские кадеты / [Анатолий Марков]. - Воронеж : Алмаз, 2007. - 104, [1] c. : ил., портр.; 

Печатное собрание Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском училище в 

фонде Библиотеки Пушкинского дома : каталог /Б-ка Рос. акад. наук; [сост. и авт. вступ. 

ст.: Н.С. Беляев науч. ред.: Г.В. Бахарева]. - СПб : БАН, 2011. - 122 с. : ил., портр., факс.; 

Смирнов Р.В. "Дикий обычай" славной гвардейской школы: Цук и другие традиции 

Николаевского кавалерийского училища / Р.В. Смирнов. – М. : [б.и.], 2010. - 127,[1] с. : ил., 

цв. ил., факс., портр. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


111. НОВГОРОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

Штемпель, овальный, 22 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «Ф. 
БИБЛIОТЕКА/ НОВГОРОДСКОЙ ДУХОВНОЙ/ СЕМИНАРIИ»  

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 43 х 57, рамка, 38 х 55, типографский, 
одноцветный, шрифтовой, с надписью в декоративной рамке: «ИНВЕНТАРЯ №/ 
ШКАФЪ/ ПОЛКА/ КНИГА».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Новгородская духовная семинария - среднее духовное учебное заведение 

Новгородской епархии Русской православной церкви, существовавшие в 1740—

1918 годах. Основой для открытия в Великом Новгороде духовной семинарии 

послужил указ императрицы Анны Иоанновны от 21 сентября 1738 года. Открыта 

30 октября (10 ноября н. ст.) 1740 году на базе духовного училища при 

архиерейском доме. Фундаментальная библиотека Новгородской духовной 

семинарии(НДС) была замечательной по масштабности и богатству, принадлежа 

к числу самых крупных российских библиотек XVIII в . Согласно реестру 1779 она 

насчитывала около 6500 томов в основном западноевропейских латинских 

Изданий XV — XVIII вв . В XVIII — XIX вв. в библиотеку вошли богатые книжные 

собрания новгородских Владык и других , связанных с Новгородом , церковных 

иерархов.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.И. Горького выявлено одно издание конца 

XIX в. с книжным знаком Новгородской духовной семинарии.  

Литература: Белоненко В.С. Из истории формирования книжного фонда 

Новгородской духовной семинарии. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: 

материалы научной конференции 11-13 ноября 1997 г. / сост. В.Ф. Андреев. - Новгород, 

1997. - С.118-123; Градова Б.А. Из истории поступления библиотеки Новгородской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1740
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


духовной семинарии в Государственную Публичную библиотеку // Лихудовские чтения: 

мат. науч. конф. «Первые Лихудовские чтения». В. Новгород, 11–14 мая 1998 г. / отв. ред. 

В.Л.Янин, Б.Л. Фонкич. - В. Новгород, 2001. - С.188; Григорьева И.Л. К изучению истории 

библиотеки Новгородской духовной семинарии / И.Л.Григорьева, Н.В.Салоников // 

Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы науч. конф., 11-13 нояб. 1997 г. - 

Новгород, 1997. - С. 123-129; Григорьева, И.Л. История библиотеки Новгородской 

духовной семинарии: 1706-1925 гг. / И.Л.Григорьева, Н.В.Салоников // Вестник 

Новгородского государственного университета. - 2009. – №53. - С. 16 – 19.; Григорьева 

И.Л. Находка библиографа (Новые данные о библиотеке Новгородской духовной 

семинарии) / И.Л.Григорьева, Н.В.Салоников // Чело. Пушкинский выпуск.- 1999. - № 2. - 

С. 12-13; Догузова Л.А. За семью печатями: о судьбе фундаментальной библиотеки 

Новгородской духовной семинарии / Л.А. Догузова // Чело. - 1995. - № 6. - С. 26-27; 

Догузова Л.А. Фундаментальная библиотека Новгородской духовной семинарии: 1913-

1926 гг. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы научной конференции 

11-13 ноября 1997 г. - Новгород. - С. 129-131. 

 

112. НОВИКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Штемпель, 35, круглый, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке 

«ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ/ НОВИКОВ/ ВРАЧ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Владимир Тимофеевич Новиков – врач.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания первой 

четверти XX века с книжным знаком Владимира Тимофеевича Новикова. 

 

НОВОЛАДЫЖСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА  

см. ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

 

 

 



113. НОВО - МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ  

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 30 х 40, типографский, одноцветный, шрифтовой, с 
надписью рамке: «ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ БИБЛIОТЕКА НОВО-МИХАЙЛОВСКАГО 
ДВОРЦА.». 

 
Сведения о владельце книжного знака:  

Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной, 18, построенный в 

1857-61 гг. (архитектор А. И. Штакеншнейдер), принадлежал великому князю 

Михаилу Николаевичу, четвертому сыну императора Николая I и императрицы 

Александры Федоровны, брату императора Александра II . Библиотека дворца 

включала книги по военному делу, исторические атласы, музыкальные издания, 

например, марши, созданные капельмейстерами Кавказских полков, а также 

произведения Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Последним владельцем дворца был великий князь Николай Михайлович, видный 

историк, председатель Русского исторического общества.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX века с книжным знаком Ново - Михайловского дворца.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 563; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1170/ (05.05.15); Книжные знаки библиотек 

Императорского Дома Романовых : из коллекции Центральной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова : альбом-каталог / Деп. 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. : Центральная универсальная 

научная библиотека, 2008. - 195 с. – С. 170-171; Книжные знаки в фонде редких книг 

Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : каталог / 

Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 14. 

 

 

 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1170/


114. НОВОСЕЛОВ С.П. 

 

 Штемпель, 3 х 22, шрифтовой, без рамки, с надписью: «С. П. НОВОСЕЛОВЪ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 2-й 

половины XIX века с книжным знаком С. П. Новоселова. 

 

115. НОСКОВ Н. Г. 

 

Штемпель, 30, круглый, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «ВРАЧ/ И. Г./ 

НОСКОВ». 

 
 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 13, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «И. Н.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Носков И. Г. – врач.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX в. с книжным знаком Носкова Н. Г. 

 

 



116. ОБОЗНЫЙ БАТАЛЬОН ПЕРВЫЙ КАДРОВЫЙ 

 

Штемпель, прямоугольный, 38 х 65, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ 1 КАДРОВАГО ОБОЗНАГО БАТАЛIОНА». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

 Кадровые обозные батальоны входили в состав Запасных войск. Запасные 

войска назначались для подготовки новобранцев. В военное время - для 

пополнения убыли в войсках.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание первой 

четверти XX века с книжным знаком Первого кадрового обозного батальона.  

Литература: Армия русская : словарь [Электронный ресурс] // История Российской 
империи : [сайт ]. – [Б.м.], 2004-2008. - URL:  

 http://www.ref-history.ru/hard/ref-armia.htm (29.04.15).  

 

117. ОБУХОВСКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 

 

Штемпель, без рамки, 8 х 60, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА 
ОБУХОВСКАГО/ СТАЛЕЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА.».  

 

Штемпель, без рамки, 12 х 56, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА 

ОБУХОВСКАГО/ СТАЛЕЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА.». 

http://www.ref-history.ru/hard/ref-armia.htm


 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 4 х 12, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Б. О. З.». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Обуховский сталелитейный завод был основан 4 мая (16 мая) 1863 года в 

Российской империи на Шлиссельбургском тракте в селе Александровском 

товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова и С. Г. Кудрявцева по соглашению 

с Морским министерством. Завод был назван в честь русского ученого-металлурга 

П.М.Обухова, который изобрел способ производства литой стали для 

изготовления артиллерийских орудий. Создание завода было вызвано 

необходимостью перевооружения армии и флота стальными орудиями после 

поражения России в Крымской компании 1853-56 гг. и освобождением от 

иностранной зависимости в деле обороны государства. 15 (17) апреля 1864 г. 

была произведена первая плавка весом в 294 пуда, а 30 апреля (12 мая) в 

присутствии императора Александра II отлита болванка для 8 фунтовой пушки. К 

началу 1870-х годов Обуховский сталелитейный завод вышел на мировой уровень 

производства орудий. В 1908 г. указом императора Николая II за вклад в развитие 

ВМФ России ОСЗ вместе с другими заводами морского министерства (Ижорским, 

Балтийским, Адмиралтейским) получил право иметь собственный флаг 

(упразднен в январе 1918г.). При заводском училище и вечерней школе имелась 

библиотека и читальня. К 1898 году библиотека насчитывала 4000 томов – книги 

по истории, технике, беллетристику.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий первой 

четверти XX в. с книжным знаком Библиотеки Обуховского сталелитейного завода.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 571; Знаменитые россияне в 

истории Удомельского края. Биографические очерки. / сост. Д. Л. Подушков. -Тверь: СФК-

офис, 2009. — С. 62 -86; Каптерев Н.А. Обуховский сталелитейный завод / Н.А. Каптерев. 

- Санкт-Петербург : тип. Мор. м-ва, 1908. - 31 с., 5 л. ил. : ил; Каптерев Н.А. Обуховский 

сталелитейный завод : [очерк] / [Н.А. Каптерев]. - Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. 

Вильборг, [1913]. - 76 с., 22 л. ил. : ил.; Каталог Читальни Обуховского сталелитейного 

завода. - Санкт-Петербург, 1898. - 47 с.; Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. 

универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. 

Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО 

«Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С.65. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


118. ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА. НОВАЯ ЛАДОГА 

 

 

Штемпель, овальный, 27 х 46, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛIОТЕКА/ НОВАЯ ЛАДОГА/ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА.».  
 

 Сведения о владельце книжного знака:  

Общественная библиотека им. А. С. Пушкина открыта в 1902 году в здании 

Городской управы в Новой Ладоге. Новоладожская общественная библиотека 

была общедоступной для читателей всех сословий и национальностей. Она 

обслуживала как городских, так и уездных читателей. Библиотека была платным 

учреждением. За год подписка по первому разряду составляла 3 рубля 

(одновременно можно было взять 3 книги или 2 книги и 1 новый журнал), по 

второму – 1 рубль (1 книга), залог брался только с временно проживающих в 

городе, особо ценные издания выдавались под обеспечение их стоимости. 

Отношения с читателями регулировались правилами библиотеки, в которых были 

предусмотрены условия и сроки пользования, ответственность за порчу. Фонд 

библиотеки был универсальным, помимо литературы на русском языке в фонде 

имелись книги на английском и французском языках. Библиотека комплектовалась 

на средства от взносов читателей, на средства, выделяемые земской управой, 

комитетом попечительства о народной трезвости и епархиальным братством, 

пени и деньги, вырученные от концертов и спектаклей. Библиотека 

самоуправлялась общим собранием и Правлением. Правление выбирало 

общественных библиотекарей. В 1919 году на базе Новоладожской общественной 

библиотеки имени А . С . Пушкина была создана Центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А. М. Горького выявлено два издания первой 

четверти XX в. с книжным знаком Новоладожской общественной библиотеки. 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 571; Каталог книг и 

правила Новоладожской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина. - Санкт-

Петербург, 1904. - 48 с. Отчет Новоладожской общественной библиотеки имени 

А.С. Пушкина... - Новая Ладога, 1911-1914. - 18 с.; Систематический каталог 

Новоладожской общественной библиотеки имени А.С. Пушкина. 1902-1909 г.. - 2-е 

изд.. - Череповец, 1910. - [4], V, 180, XXI с.; Устав Новоладожской общественной 



библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина : [Утв. 15 февр. 1901 г.]. - 

Новая Ладога, 1913. - 7 с. 

  

119. ОБЩЕСТВО ДЛЯ ДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВЫСШИМ ЖЕНСКИМ 

КУРСАМ 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 75 х 95, рамка 65 х 82, шрифтовой, с надписью 

в наборной рамке: «БИБЛIОТЕКА/ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНIЯ СРЕДСТВЪ/ 

ВЫСШИМЪ/ ЖЕНСКИМЪ КУРСАМЪ./ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Высшие женские курсы - частные женские высшие учебные заведения 

университетского типа. С 1876 они создавались в соответствии с 

правительственным постановлением по инициативе и на средства 

общественности. В Петербурге действовало Общество для доставления средств 

высшим женским курсам (1878), После Октябрьской революции 1917 высшие 

женские курсы реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы. 

При курсах сразу была организована библиотека. К 1914 году она насчитывала 

более 70 тысяч томов. Работали абонемент и лектории. Библиотека пополнялась 

в большой степени за счет подаренных книг. В состав библиотеки вошли почти 

три десятка ценных книжных собраний. Это личные библиотеки петербургских 

ученых, литераторов, общественных деятелей. Среди них книжные собрания 

композитора А. Н. Серова, химика академика А. М. Бутлерова, профессоров 

литературоведов О. Ф. Миллера и И. А. Шляпкина, общественного деятеля И. И. 

Домонтовича, ценнейшее собрание светлейшего князя А. Д. Салтыкова, 

коллекция книг по русской истории профессора Е. Е. Замысловского, церковная 

библиотека митрополита Палладия (Раева) и многие другие. Непосредственной 

работой библиотеки весь период ее самостоятельного существования (с 1882 по 

1919 г.) руководила Е.В. Балобанова (первый выпуск ВЖК).  



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX в. с книжным знаком Библиотеки общества для доставления средств 

высшим женским курсам.  

Литература: Балобанова Е.В. Библиотечное дело. / [Соч.] Е. Балобановой 

(библиотекаря СПб. Высших Женских Курсов). – СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 

1902 . – 40 с.; Библиотека Бестужевских курсов: историческая хроника в свидетельствах и 

документах / Санкт-Петербургский гос. ун-т, Науч. б-ка им. Горького; сост.: А. В. 

Востриков. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2009. - 136, [1] с. : ил., 

портр., факс.; Востриков А.В. Библиотека Бестужевских курсов : книги и люди // Санкт-

Петербургский Университет. - 2008. - №12. - С. 29 – 33; Горфункель А.Х. Неотчуждаемая 

ценность: рассказы о книжных редкостях университетской библиотеки / А.Х. Горфункель, 

Н.И. Николаев. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. - С. 171 – 173; Семме Т. Легенды Бестужевской 

библиотеки [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский университет : журнал : [сайт]. – 

СПб, [б.г.]. - URL: http://journal.spbu.ru/?p=488 (08.05.15).  

  

120. ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ 

  

Бумажный ярлык, прямоугольный, 20 х 32, типографский, одноцветный, 

шрифтовой, с надписью в орнаментальной рамке: «БИБЛIОТЕКА/ О. Л .Ш. И./ №». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

В конце XIX века в России существовало только четыре шахматных клуба: В 

Петербурге, в Харькове, в Ташкенте и в Казани. Одно из первых сообщений о 

шахматном обществе в Казани появилось на страницах "Волжского вестника" 27 

апреля 1884 года (по старому стилю). Общество любителей шахматной игры 

объединяло около 230 человек. Среди них были профессора и преподаватели 

университета, гимназий, актеры, врачи, владельцы заводов, магазинов. Общество 

любителей шахматной игры имело свою прекрасную библиотеку, имеющую 

разнообразные периодические издания.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

середины XIX в. с книжным знаком Общества любителей шахматной игры 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 577; Дополнительный 

каталог книг Библиотеки Общества любителей шахматной игры в Казани. – Казань, 1901. 

- 8 с .; Правила пользования книгами из Библиотеки Общества любителей шахматной 

игры в г. Казани. - Казань, 1889. - [2] с. ; Правила пользования книгами из Библиотеки 

Общества любителей шахматной игры в г. Казани. - Казань, 1900. - 48 с.  

http://journal.spbu.ru/?p=488


 121. ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНИЯ О МОЛОДЫХ ДЕВИЦАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Штемпель, круглый, 33, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: « ОВО 

ПОПЕЧЕНIЯ О МОЛОДЫХЪ ДЕВИЦАХЪ ВЪ С.П.Б./ БИБЛIОТЕЧНАЯ КОМИССIЯ». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Общество попечения о молодых девицах основано в 1897 Анной 

Викторовной Арцимович с целью помощи молодым незамужним женщинам, 

преимущественно из рабочего класса, охране их от «вредных условий жизни» и 

«действий, вредных в нравственном отношении». Первоначально общество 

располагалось на квартире Арцимович (Шпалерная ул., 32), которая стала его 

бессменной председательницей, позже – на Спасской ул. (ныне ул. Красного 

Курсанта), 6. Общество проводило собрания девушек в воскресные и 

праздничные дни, содержало библиотеки, устраивало общежития и дешевые 

квартиры. В 1900 Арцимович обратилась в Комиссию по народному образованию 

Городской Думы с ходатайством о выдаче ссуды и о помощи в деле 

просветительной деятельности общества. По представлению председателя 

комиссии: М. М. Стасюлевича обществу начали ежегодно выплачивать по 300 

рублей на нужды библиотек. Общество существовало до 1918.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

конца XIX в. с книжным знаком Общества попечения о молодых девицах. 

 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 678; Жерихина Е.И. 

Общество попечения о молодых девицах [Электронный ресурс] // Энциклопедия 

благотворительности Санкт-Петербурга : [сайт]. – [Б.м., б.г.]. - URL: 

http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2806450201 (22.02.15); Новикова 

А.А. Деятельность государственных и общественных организаций в области охраны 

материнства в конце XIX – началеXX века // Известия Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского. - 2012. - № 27. – С. 863 -866; Туманова 

А.С. Опыт деятельности обществ социальной защиты в дореволюционной России в 

решении социальных проблем населения // Социальный архив. – 2010. - №3. – С. 59-65. – 

То же ; [Электронный ресурс]. - URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Tumanova.pdf  

 

 

http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2806450201
http://www.civisbook.ru/files/File/Tumanova.pdf


122. ОСТАШКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

 
 
Штемпель, прямоугольный, 27 х 53, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА ОСТАШКОВСКАГО/ОТД. СИСТЕМ./ № КАТ./ № ХР. КАТ./ 
ВЫСШАГО НАЧАЛЬНАГО УЧИЛИЩА». 
 
  

 
 

Штемпель, прямоугольный, 15 х 80, шрифтовой, с надписью в декоративной 
линейной рамке: «ОСТАШКОВСКОЕ/ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ.».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

Высшие начальные училища - общеобразовательные заведения 

Российской империи, промежуточные между начальными и средними. Высшие 

начальные училища возникли по положению от 25 июня 1912 года взамен 3-х и 4-

классных городских училищ. Высшие начальные училища состояли из 4 классов с 

годичным курсом в каждом. Существовали мужские, женские, а также небольшое 

число смешанных высших начальных училищ. В них принимались дети в возрасте 

10—13 лет. Обучаться в высших начальных училищах могли дети представителей 

средних слоев городского населения, окончившие начальную школу. В высших 

начальных училищах преподавались: Закон Божий, русский язык и словесность, 

арифметика и начала алгебры, геометрия, география, история России со 

сведениями из всеобщей истории, естествознание и физика, рисование и 

черчение, физические упражнения (в женских, кроме того, — рукоделие). 

Учащиеся высших начальных училищ, прошедшие курс 1-го и 2-го классов, имели 

право поступить соответственно во 2-й и 3-й классы средних 

общеобразовательных школ (для поступления в 3-й класс требовалась сдача 

экзамена по иностранным и древним языкам, что нередко служило существенной 

преградой для продолжения образования). Выпускники высших начальных 

училищ обычно поступали в учительские семинарии или технические училища. 

При высших начальных училищах иногда имелись дополнительные классы или 

курсы: педагогические, сельскохозяйственные, ремесленные, бухгалтерские, 

почтово-телеграфные и другие с одногодичным или двухлетним сроком обучения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


В 1916 году в Российской Империи насчитывалось 1573 училища. Они 

просуществовали до Октябрьской революции. Осташковское высшее начальное 

училище преобразовано из первого уездного училища в Тверском крае, 

основанного в 1787 году.  

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания первой 

четверти XX в. с книжным знаком Осташковского высшего начального училища.  

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 604. 

  

123. ОХТИНСКИЙ (ОХТЕНСКИЙ) ПОРОХОВОЙ ЗАВОД 

 

Штемпель, овальный, 22 х 40, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ОХТЕНСКАГО ЗАВОДА/ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ/ БИБЛIОТЕКА». 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамке, 4 х 15, тиснение на желтой коже, 
буквенный, с инициалами: «Б. О. П. З.». 
 

 
Суперэкслибрис на корешке, без рамке, 5 х 22, тиснение черной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: «Б. О. П. З.». 
 
 

 



Суперэкслибрис на корешке, без рамке, 7 х 15, золотое тиснение на зеленой коже, 
буквенный, с инициалами: «Б. О. П. З.». 

 

Штемпель, без рамки, 29 х 43, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 
ВОЕННАГО СОБРАНИЯ/ ОХТЕНСКАГО ПОРОХОВОГО/ ЗАВОДА.». 

 

Штемпель, овальный, 28 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ ОХТЕНСКАГО/ ПОРОХОВОГО ЗАВОДА». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Охтинский пороховой завод - старейшее предприятие Санкт-Петербурга по 

производству порохов, взрывчатых веществ, научная и экспериментальная база в 

области взрывчатых веществ и ракетостроения. В течение двух столетий 

Охтинский завод был одним из главных предприятий Российской империи. 

Возникновение пороховых мельниц относится к 1715 году для обеспечения 

русской армии в войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. Указом Петра I 

на реке Охте при впадении в нее реки Луппы (совр.: Лубья) был построен 

пороховой завод — «Пороховая мельница». Пороховая мельница (завод) сначала 

приводилась в действие водою, для чего на реке Охте была построена 

деревянная плотина. В XIX в. Охтинский завод стал передовым предприятием в 

своей отрасли - крупнейшим пороховым заводом России, главным поставщиком 

различных сортов порохов для армии и флота. После октябрьской революции 

завод продолжал выпуск военной продукции для Красной армии, а с 1922 г. 

переходит на производство химических изделий. С 1931 г. завод стал 

называться — Охтинский химический комбинат.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено девять изданий 

середины XIX, первой четверти XX в. с книжным знаком Охтинского порохового 

завода.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 608; Каталог книг 

Библиотеки Военного собрания Охтенского порохового завода : Книги, поступившие по 1 

ноября 1911 года. - Санкт-Петербург, 1912. - 122 с. ; Каталог книг Библиотеки 

Офицерского собрания Охтенских заводов для выделки пороха и взрывчатых веществ. - 

Санкт-Петербург, 1900. - 64 с.; Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. 

универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. 

Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО 

«Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 40; Охтинский 

химический комбинат, 1715 - 1965 : очерки, документы, воспоминания / сост. С.И. 

Тюльпанов. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1965. — 549 с. 

 

ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО ПРИ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ 

см. ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО ПРИ ТВЕРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ 

 

124. ПАВЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК  

  

 

 

Штемпель, овальный, 21 х 41, шрифтовой, с надписью в декоративной линейной 
рамке с зубчатыми краями: «БИБЛIОТЕКА/ ЛЕЙБЪ ГВАРДIИ/ ПАВЛОВСКАГО 
ПОЛКА».  
 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Павловский лейб-гвардии полк сформирован в 1796 г. под названием 

Павловский гренадерский. За отличие в 1812 г. назван лейб-гвардии Павловским, 

с правами молодой гвардии, а за польскую войну 1831 года ему пожалованы 

права старой гвардии.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание конца 

XIX века с книжным знаком Лейб-гвардии Павловского полка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����-�������������_���������������_�����������


Литература: Воронов П.Н. История Лейб-гвардии Павловского полка. [1726-1875] / Сост. 

П. Вороновым и В. Бутовским. – СПб. : Тип. М. Эттингера, 1875. - 619 с. разд. паг.; 

История лейб-гвардии Павловского полка : 1726-1850 / [сост.: лейб-гвардии Павл. полка 

штабс-капитан Гоувальд]. - Репр. изд.. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009. - 263, 

31, [1] с.; Карепов Н.Н. Столетний юбилей Лейб-гвардии Павловского полка : (крат. ист. 

очерк) 1790 15/V 1890. - Санкт-Петербург : А. Пороховщиков, ценз. 1890. - 66 с. : ил.; 

Каталог Библиотеки Офицерского собрания Л.-гв. Павловского полка / сост. штабс-кап. А. 

Туторский (в 1911 г.). - Санкт-Петербург, 1912. - 227 с.; Каталог Библиотеки Офицерского 

собрания Лейб-гвардии Павловского полка : Книги русские Сост. по кат. 1881 г. / Поручик 

Б.Н. Деппиш. - Санкт-Петербург, 1892. - [3], 113 с.  

 

ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН  

см. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН ПЕРВЫЙ 

ПЕРВЫЙ КАДРОВЫЙ ОБОЗНЫЙ БАТАЛЬОН  

см. КАДРОВЫЙ ОБОЗНЫЙ ПЕРВЫЙ 

 

125. ПЕРЕСЛЕГИН А. А. 

 

Штемпель, круглый, 25, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке с 

орнаментом внизу: «А. А. ПЕРЕСЛ ЂГИНА/ БИБЛIОТЕКА». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Переслегина А.А. 

 

 

126. ПЕТРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 



 

Штемпель, овальный, 22 х 43, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 

«ПЕТРОВСКАЯ/МОСКВА/БИБЛIОТЕКА.». 

 

Штемпель, без рамки, 16 х 62, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ ПРОСИТ 
ВОЗВРАТИТЬ / ЭТУ КНИГУ ЧЕРЕЗЪ 4-5- ДНЕЙ». 
 
 

 
Штемпель, прямоугольный, 20 х 80, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА УБЂДИТЕЛЬНО ПРОСИТЪ, ОБРАЩАТЬМЯ/ СЪ КНИГАМИ 
АККУРАТНЂЕ: НЕ ПАЧКАТЬ, НЕ РВАТЬ,/ ПРИСЫЛАТЬ ИХЪ ВСЕГДА 
ЗАВЕРНУТЫМИ.». 
 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Петровская библиотека – публичная, платная библиотека, принадлежала 

Роману Марковичу Жирмунскому. Располагалась в Москве. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком Петровской библиотеки. 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 640. 

  

 

 

127. ПЕТРОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШИХ КОММЕРЧЕСИХ ЗНАНИЙ  



 

Штемпель, прямоугольный, 37 х 56, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «КАБИНЕТЪ ЭКОНОМИЧЕСКАГО/ ИЗУЧЕНIЯ РОССIИ/ ПРИ 
ПЕТРОГРАДСКОМЪ ИНСТИТУТЂ/ ВЫСШИХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ ЗНАНIЙ.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Петроградский институт высших коммерческих знаний - единственное 

учебное заведение, готовившее бухгалтеров и коммерческих работников высшей 

квалификации. Преобразован в 1910 году из Высших коммерческих курсов в 

Петербургский институт высших коммерческих знаний. В июне 1917 г. 

переименовывается в Петроградский коммерческий институт. В 1919 году 

возобновляет работу под названием Петроградского института народного 

хозяйства. В 1930 его преобразовывают в Институт советской торговли.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Петроградского института высших 

коммерческих знаний.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 632; Санкт-Петербургский 

торгово-экономический институт: прошлое, настоящее и будущее : 70 лет подгот. 

специалистов-этапы развития : сб. ст. преподавателей ин-та (по док. и лич. 

воспоминаниям) / М-во экон. развития и торговли РФ ; [Редкол.: проф. В. А. Гуляев (отв. 

ред.) и др.]. - СПб : Мед. пресса, 2000. - 167,[1] с. 

  

128. ПЕТРОГРАДСКОЕ ВЫБОРГСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, без рамки, 26 х 53, шрифтовой, с надписью: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
БИБЛIОТЕКА/ ПЕТРОГРАДСКАГО ВЫБОРГСКАГО/ ВЫСШАГО НАЧАЛЬНАГО 
УЧИЛИЩА./ ОТД./ №.».  
 



Сведения о владельце книжного знака:  

1 июля 1912 г. Выборгское городское 4-х классное училище было 

переименовано в Выборгское высшее начальное училище. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Петроградского Выборгского высшего 

начального училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 642. 

  

  
129. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Штемпель, прямоугольный, 38 х 55, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БИБЛIОТЕКА/ СТУДЕНТОКЪ И СТУДЕНТОВЪ/ПСИХО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКПГО ИНСТИТУТА/ № ИНВЕНТ/ № ПЕРЕПЛ/ № СИСТ. КАТ./ 
ЦЕНА». 
  

Сведения о владельце книжного знака:  

Психоневрологический институт (носящий с 1925 г. имя выдающегося 

отечественного ученого В.М. Бехтерева) – первое в России научно-

исследовательское и высшее учебное заведение, организованное для научной 

разработки психологии, психиатрии, неврологии и других дисциплин, изучающих 

психику человека, основан в 1907 году. История возникновения 

Психоневрологического института связана с обращением в 1904 году 

Международной ассоциации академий (Россию в ней представляли В.М. Бехтерев 

и А.С. Догель) к странам мира с предложением создать институты по изучению 

нервной системы. Вскоре на это предложение откликнулись Швейцария и 

Австрия, а в Германии и Франции уже существовали подобные институты. В 

отличие от зарубежных институтов, Психоневрологический Институт создавался 

не только как научно-исследовательское учреждение, но и как высшее учебное 

заведение. В.М. Бехтерев последовал принципу организации науки и высшего 

образования, заложенному еще Петром I в 1724 году при учреждении С-



Петербургской Академии наук и университета при ней. В Институте был создан 

Основной факультет, обучение на котором было обязательным для поступивших 

на любой факультет, и продолжалось оно в течение 2 лет. Создавая Основной 

факультет, В.М. Бехтерев исходил из идеи, что для будущей научной и 

практической деятельности врача, педагога или юриста необходимо философское 

образование, которое позволило бы будущему специалисту «понимать взаимные 

связи и зависимости между отдельными научными дисциплинами». Слушателям 

Института предлагалось после окончания Основного факультета продолжать 

образование на педагогическом, юридическом, с 1911 года – на медицинском, а с 

1915 года – и на зооветеринарном факультетах и химико-фармацевтическом 

отделении.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Психоневрологического института.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 633; Акименко М.А. История 

института имени В. М. Бехтерева : на документальных материалах / М.А. Акименко, А.М. 

Шерешевский. - изд. доп. и перераб. – СПб : Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт, 2002. – 267 с.  

 

130. ПСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

Штемпель, круглый, 30, шрифтовой, с надписью в линейной  
рамке: «ПСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ/ БИБЛИОТЕКА».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Псковская духовная семинария — среднее учебное заведение Псковской 

епархии Русской православной церкви, существовавшее в 1732—1918 годах. 

Псковская духовная семинария образована в 1732 году по инициативе 

архиепископа Псковского и Нарвского Варлаама Леницкого. В 1918 году Псковская 

духовная семинария была закрыта. Библиотека Псковской семинарии 

образовалась из библиотек Псковских епископов: Симона Тодорскаго, Гедеона 

Криновскаго, Иннокентия Нечаева, Михаила Ивановича Кунинского. В 1870 году 

Михаил Иванович передал 500 книг в библиотеку Псковской духовной семинарии. 

После его смерти наследники передали в библиотеку еще около 1000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29


экземпляров. В начале 80-х годов XIX века по каталогам библиотеки Псковской 

духовной семинарии значилось 1453 наименования книг из библиотеки М. И. 

Кунинского. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком Псковской духовной семинарии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 678; Князев А.С. Очерк 

истории Псковской семинарии от начала до преобразования ее по проекту устава 1814 

года / Соч. А. Князева. - Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1866. - II, 82 с.; Кудрявцева О. А. 

М.И. Кунинский и западноевропейские издания XVI века из его книжного собрания // 

Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове : материалы чтений 24 мая 2012 года в 

Псковской областной универсальной научной библиотеке / Псковская областная 

универсальная научная библиотека, Центр по работе с редкими и ценными документами ; 

ред. И. М. Андреева. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2012. - С. 41-54; Региональный свод книжных 

памятников // Книжные памятники Псковской области : [сайт]. – [Псков, б.г.]. – URL: // 

http://kn-pam.pskovlib.ru/fond/collection/kuninsky.php (08.05.15). 

  

131. ПСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, овальный, 20 х 36, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА ПСКОВСКАГО/ ГОРОДСКОГО УЧИЛИЩА». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Псковское городское училище преобразовано в 1875 году из уездного 

училища.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком Псковского городского училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 679; Краткая Псковская 

летопись 1831-1917 годы [Электронный ресурс] // Псковcity : [сайт]. – Псков, 2015. - URL: 

http://www.pskovcity.ru/his_letopis.htm (05.05.15). 

  

132. ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОД 

http://kn-pam.pskovlib.ru/fond/collection/kuninsky.php
http://www.pskovcity.ru/his_letopis.htm


 

Штемпель, прямоугольный, 23 х 48, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БЕЗПЛАТН. БИБЛIОТЕКА/ 24 МАРТ 1915/ ПУТИЛОВСК. ЗАВОДА».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Путиловский завод - крупнейший машиностроительный, механический и 

литейный завод в России. Завод был основан по указу императора Павла I от 28 

февраля 1801 года, в котором повелевалось перенести в Санкт-Петербург 

Кронштадтский чугунолитейный завод. Днѐм рождения завода считается 3 апреля 

1801 года, когда на нѐм было отлито первое пушечное ядро. C 1868 по 1880 год 

заводом владел русский предприниматель Н. И. Путилов, по фамилии которого 

завод получил наименование Путиловского. С 1890-х гг. на предприятии стало 

развиваться механическое производство, а в начале ХХ в – паровозостроение и 

судостроение. В 1900 г. Путиловский завод занял первое место по выпуску 

продукции среди российских металлургических и машиностроительных заводов. С 

1905 г. на заводе был освоен выпуск крейсеров («Доброволец», «Москвитянин»), в 

1907 г. спущена на воду канонерская лодка «Кореец». В 1911 г. изготовлен самый 

быстроходный корабль того времени – эскадренный миноносец «Новик». На 

Путиловском заводе был построен самый мощный отечественный локомотив 

серии «М» и самая легкая пушка «образца 1902 г.», разработана первая 

башенная установка для военных кораблей, первая зенитная батарея. 

Численность рабочих составляла 25 тыс. человек. В годы Первой мировой войны 

Путиловский завод являлся основным поставщиком артиллерийского вооружения 

для всей российской армии. Одновременно развивалась социальная 

инфраструктура предприятия: была открыта больница, столовая, библиотека, 

разбит парк и построен театр, создана эффективная система профессионального 

обучения. В 1922 году, после национализации, завод получил новое имя — 

«Красный путиловец». 17 декабря 1934 года, через 16 дней после убийства 

С. М. Кирова, заводу присвоено название «Кировский завод». 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Бесплатной библиотеки Путиловского 

завода.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 680; К столетию 

Путиловского завода. 1801-1901 гг. : [ист. очерк и описание завода]. - Санкт-Петербург : 

Путил. завод, 1902. - 120, [9] с., 4 л. ил. : ил.; Левицкий М.Г. Путиловский сталелитейный, 

железнодорожный и механический завод / Очерк сост. полк. М. Левицкий. - Кронштадт : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


типо-лит. Д.М. Комарова, 1898. - [2], 89 с.; Мительман М.И. История Путиловского завода : 

1789-1917 / М.И. Мительман, Б.Д. Глебов, А. Ульянский ; Под ред. Быстрянского. - 2-е изд. 

(сокр.). – М. ; Л. : Госполитиздат, 1941. - 632 с. 

  

133. ПУТНИК  

 

Штемпель, без рамки, 39 х 52, шрифтовой, с надписью: «РУССКОЕ 

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ «ПУТНИКЪ»./ 14 АПР. 1917/ ПЕТРОГРАД./ 

САДОВАЯ УЛ. 12./ ТЕЛ. 14314, 430-61, И 512-00.». 

 Сведения о владельце книжного знака:  

«Путник» - русское акционерное общество туризма и бюро для продажи 

билетов и устройства экскурсий с отелем [кают-компанией] для путешественников.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой половины XX века с книжным знаком Русского акционерного общества 

«Путник».  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 681. 

  

134. ПУШКАРЕВ 

 

Штемпель, без рамки, 18 х 46, шрифтовой, с надписью: « ИЗЪ БИБЛIОТЕКИ/ 
ПУШКАРЕВА.». 
 
Конец XIXвека 



 
 
Штемпель, без рамки, 20 х 25, шрифтовой, с надписью: «IЮНЬ/ 1883».  
Конец XIXвека 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX в. с книжным знаком Пушкарева. 

 

135. РЕННЕНКАМПФ В.Н. 

 

Штемпель, 6 х 53, шрифтовой, без рамки, с надписью: «В. Н. РЕННЕНКАМПФЪ». 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 13, золотое тиснение на черной коже, 

буквенный, с инициалами: «В. Р.». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Ренненкампф - дворянский род, происходящий из епископства 

Оснабрюкского и восходящий к началу XVII века. Ренненкампфы были крупные 

землевладельцы. Большинство Ренненкампфов были лютеранского 

вероисповедания. Возможно владелец данного книжного знака профессор 

Владимир Николаевич Ренненкампф.  Владимир Николаевич Ренненкампф - сын 

Николая Карловича Ренненкампф - юриста, педагога, учѐного, профессора и 

ректора Киевского университета святого Владимира, городского головы г. Киева 

(1875—1879). 

http://www.knigafund.ru/authors/15763
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Ренненкампф В.Н.  

Литература: Ренненкампф В.Н. Конституционные начала и политические 

воззрения кн. Бисмарка /[Соч.] Владимира Ренненкампфа. - Киев : Т-во печ. дела и торг. 

И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд-ние, 1890. - 414, II с.; Ренненкампф В.Н. Правовое 

государство и народный суверенитет : Речь, сост. проф. В.Н. Ренненкампфом для 

произнесения на торжеств. акте Новорос. ун-та 1 мая 1908 г. - Одесса : тип. "Рус. речи", 

1909. - 20 с. ; [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. 

– [Б.м., б.г.]. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Ренненкампф,_Николай_Карлович 

(05.05.15); Ренненкампф Кирил Ренненкампфы на службе Российской империи 

[Электронный ресурс] // Россия в красках [сайт]. – [Б.м.], 2004-2014. – URL: 

http://ricolor.org/history/mn/romanov/rennenkamf/ (08.05.15).  

  

136. РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ 

 

Штемпель, овальный, 30 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«РУССКАГО ОХОТНИЧЬЯГО/ КЛУБА/ БИБЛIОТЕКИ».  
 

 
 
Штемпель, без рамки, 21 х 72, шрифтовой, с надписью: «КНИГА ПОСТУПИЛА/ ВЪ 
БИБЛIОТЕКУ Р. О. К./ 190… Г.».  
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 16, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Р. О. К.».  

Сведения о владельце книжного знака:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������,_�������_��������
http://ricolor.org/history/mn/romanov/rennenkamf/


Русский охотничий клуб создан во 2-й половине XIX века. Первоначально 

объединял любителей охоты, к концу века стал одним из культурных центров 

Москвы. Клуб располагал обширной библиотекой: справочные издания, книги по 

истории, географии, спорту, охоте, технике, русские и иностранные журналы. 

После 1917 г., в большей своей части, она поступила в библиотеку Генерального 

и главного штаба, около 500 томов русской беллетристики – в Московский 

государственный книжный фонд. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Русского охотничьего клуба.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 716.  

 

137. РУССКОЕ БИБЛИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  

 

Штемпель, без рамки, 15 х 62, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКИ/ РУССКАГО 
БИБЛIОЛОГИЧЕСКАГО/ ОБЩЕСТВА.».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Русское библиологическое общество (РБО) - научная культурно-

просветительская организация библиологов России. Основано в Петербурге в 

1899. Помещалось на Кабинетской улице, 7, в советское время — на набережной 

р. Фонтанки, 21. Первым председателем (президентом) Русского 

библиологического общества стал книговед, библиограф, библиотековед, 

публицист, энциклопедист и переводчик Александр Михайлович Ловягин, который 

являлся и главным инициатором создания РБО. РБО разрабатывало 

теоретические и практические вопросы библиографии, способствовало 

упорядочению государственной библиографической регистрации, введению 

преподавания библиографии и книговедения в ряде вузов. Выпускало издания по 

теории книговедения, истории книги и книговедческих организаций в России, о 

деятельности видных русских книговедов, историко-литературные очерки. 

Выдвинуло проекты учреждения Книжной палаты, Государственного книжного 

фонда. В 1931 РБО преобразовано в Библиологическую секцию Общества 

библиотековедения (основанную в 1908 из секции РБО), которая в том же году 

прекратила существование.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

второй половины XIX века с книжным знаком Русского библиологического 

общества.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 71; Научные библиотеки 

Ленинграда : материалы для справочника / под ред. И.И. Яковкина. - Ленинград : Гос. 

публ. Б-ка Гос. соц.-экон. изд.. – 1963. - С. 18; Устав Русского библиологического 

общества : [Утв. 21 мая 1899 г.]. - Санкт-Петербург : тип. М. Меркушева, 1899. - 15 с.; 

Устав Русского библиологического общества : [Утв. 21 мая 1899 г.]. - Петроград : Типо-

лит. А.Э. Винеке, 1916. - 29 с. 

  

138. РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Штемпель, без рамки, 54 х 79, шрифтовой, с надписью: «ИМПЕРАТОРСКАГО/ 
РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО/ ОБЩЕСТВА/ 2-Е СМОЛЕНСКIЕ/ КЛАССЫ/ ДЛЯ 
РАБОЧИХЪ И РАБОТНИЦЪ./ ДНЯ 190 Г./ С.-ПЕТЕРБУРГЪ/ ЗА НЕВСКОЙ 
ЗАСТАВОЙ/ С. СМОЛЕНСКОЕ.».  

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Русское техническое общество (РТО) — научное общество, основанное в 

1866 году в Санкт-Петербурге. Ставило перед собой задачу содействия развитию 

техники и промышленности в России. Устав был утвержден Александром II 22 

апреля 1866 года. 22 апреля 1874 года, за заслуги в содействии развитию техники 

и промышленности получило наименование «Императорское». Шефом общества 

стал император Александр II. Закрыто в 1929 году. Имело филиалы в Москве, 

Казани, Саратове, Смоленске, Одессе, Харькове и др. Главным направлением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


деятельности была организация профессиональных учебных заведений. По 

решению Государственного Совета (1882) комиссия открывала специальные 

школы и классы (технические, ремесленные, рисования, черчения) с учебными 

мастерскими при фабриках и заводах, общеобразовательные школы для детей 

рабочих. К 1917 функционировало свыше 50 учебных заведений. Комиссия была 

крупным научным и методическим центром технического и профессионального 

образования, разрабатывала отечественную концепцию профессионального 

образования. В 1917 на еѐ основе возник Союз деятелей по техническому и 

ремесленному образованию, а в 1918 Совет по профессиональному образованию, 

выступавший против вмешательства государства и партии в дело 

профессионального образования.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Русского техническое общество.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 718; Кричко В.А. Продолжая 

традиции : К 125-летию Рус. техн. о-ва. - М. : Знание, 1991. - 62, [1] с. ; Проект правил 

пользования Библиотекою Русского технического общества. - [Санкт-Петербург, 1887]. - 

[4] с.; Традиции и связь времен: к 130-летию создания Московского отделения 

Императорского Русского технического общества : сб. статей / [Моск. союз. науч. и инж. 

обществ. об-ний ; сост. Н.Г. Алексеев и др.]. – М. : Изд-во МИЭМ, 2006. - 107 с. : ил.  

  

139. САВИНОВ А. 

 

Штемпель, 10 х 45, шрифтовой, без рамки, с надписью: «БИБЛIОТЕКА,/ А. 

САВИНОВА». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им . А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком А. Савинова. 

 

140. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВТОРАЯ ВОЕННАЯ ГИМНАЗИЯ 

 



Штемпель, овальный, 20 х 33, с надписью в линейной рамке: «БИБЛ. 2Й СПБ. 

ВОЕННОЙ/ ГИМНАЗIИ». 

 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 45 х 73, типографский, одноцветный, шрифтовой, с 

надписью в орнаментальной рамке: «БИБЛIОТЕКА/ 2Й
 ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВОЕННОЙ/ 

ГИМНАЗIИ/ ОТДЕЛЪ». 
 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 4 х 17, золотое угасшее тиснение на 
коричневой коже, буквенный, с надписью: «2 П. В. Г.»..  

 

Сведения о владельце книжных знаков:  

 Вторая Санкт-Петербургская военная гимназия – название в 1863-1882 гг. 

2-го кадетского корпуса. Корпус был основан в 1762 г. на базе Артиллерийской и 

инженерной школы и изначально назывался Артиллерийским и инженерным 

шляхетным кадетским корпусом. В 1800-1863 и 1882-1912 гг. носит название 2-го 

кадетского корпуса, в 1912-1917 гг. – 2-го императора Петра Великого кадетского 

корпуса. 

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

конца XIX века с книжным знаком Второй Санкт-Петербургской военной гимназии.  

 

Литература: Галерея экслибрисов Национальной библиотеки республики Карелия 

[Электронный ресурс] // Книжные памятники Карелии : [сайт]. – [Петрозаводск - Карелия], 

2007 – 2014. - URL :  

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1557&folder=269 (05.05.15); 

Жерве Н.П. Исторический очерк 2-го Кадетского корпуса 1712-1912 гг. : В 2 т /Под общ. 

ред. [и с предисл.] ген.-майора А.К. Линдеберга; Сост. д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва 

подполк. Н.П. Жервэ и прив.-доц. В.Н. Строев. Т. 1. - Санкт-Петербург : Тип. Тренке и 

Фюсно, 1912; Ломан Н.Л. Историческое обозрение 2-го Кадетского корпуса. - Санкт-

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1557&folder=269


Петербург : тип. т-ва "Обществ. польза", 1862. - [4], II, [2], 201, [5], LXXX с., 1 л. фронт. 

(портр.), 10 л. ил. 

 

  

141. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЕРВАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

Штемпель, без рамки, 17 х 30, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ С.-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ/ ПЕРВОЙ ГИМНАЗIИ». 

 

Штемпель, прямоугольный, 20 х 40, шрифтовой, с надписью в линейной рамке с 
орнаментом в углах: «БИБЛIОТЕКА/ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ/ ПЕРВОЙ ГИМНАЗIИ». 
 

 

Штемпель, без рамки,21 х 44, шрифтовой, с надписью: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ/ 

БИБЛIОТЕКА/ ПЕТРОГРАДСКОЙ/ ПЕРВОЙ ГИМНАЗIИ». 

 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия — одно из старейших 

учебных заведений Санкт-Петербурга. Основана в 1817 году под наименованием 

Благородный Пансион по указу Александра I. 29 марта 1830 года 

Правительствующему Сенату дан был Именной Высочайший Указ № 3569 о 

преобразовании Благородных пансионов при Санкт-Петербургском и Московском 

Университетах — в гимназии. В 1830 году пансион преобразован в Первую Санкт-

Петербургскую гимназию. В 1838 году состоялся первый гимназический выпуск. 

После 1918 года общеобразовательная школа; с 1941 года по настоящее 

время школа № 321. От 1- й С.- Петербургской гимназии школе досталась 

библиотека, которая располагает многими прижизненными изданиями сочинений 

Ломоносова, Жуковского, Карамзина, Батюшкова, Достоевского, Л. Толстого, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1838
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Лескова, Короленко. Широко представлены Державин, Пушкин, Гоголь, 

А. Н. Островский; зарубежная литература: Байрон, Шекспир, Мольер, а также 

разные исторические сочинения.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

первой четверти XX с книжным знаком Санкт - Петербургской первой гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 626; Книжные знаки в фонде 

редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки : 

каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. 

Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – 

Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 78; 

Соловьев Д.Н. Пятидесятилетие С.-Петербургской Первой гимназии, 1830-1880: Ист. 

записка, сост. по поручению Пед. совета Д.Н. Соловьевым. - Санкт-Петербург : тип. 

Второго отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1880. - VIII, 424 с. 

 

142. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЯТАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

Штемпель, овальный, 26 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «С.П.Б. 
ПЯТОЙ/ БИБЛIОТЕКА/ ГИМНАЗIИ».  
 

 

Штемпель, овальный, 37 х 58, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ПЕТРОГРАДСКАЯ/ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ ПЯТАЯ ГИМНАЗIЯ.». 
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80


Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 4 х 27, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с надписью: «ПЯТАЯ ГИМНАЗIЯ». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 4 х 24, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с надписью: «5. ГИМНАЗIЯ». 
 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 3 х 25, тиснение на коричневой коже, 
буквенный, с надписью: «5. ГИМНАЗIЯ». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Пятая Санкт-Петербургская гимназия — среднее учебное заведение. Была 

открыта в 1845 году по инициативе попечителя Санкт-Петербургского учебного 

округа князя Г. П. Волконского. 3 июля 1845 года вышло распоряжение 

Министерства народного просвещения об открытии Пятой гимназии в составе 

четырѐх низших классов. В гимназию принимали детей с десяти лет, умевших 

читать и писать и знавших четыре правила арифметики. Обучение было платным, 

но «сироты и дети недостаточных родителей» от платы освобождались. По 

результатам испытаний, прошедших с 20 по 30 сентября 1845 года в гимназию 

было принято 76 учеников. Занятия в гимназии начались 2 октября 1845 года, а 

торжественный акт открытия прошѐл 23 ноября. Уже в первый год своего 

существования гимназия имела библиотеку, состоявшую из 209 томом, причѐм 

143 тома были пожертвованы Императорским Вольным Экономическим 

Обществом. В 1849 году гимназия стала шестиклассной, а через год — 

семиклассной; восьмой класс был добавлен в 1872 году.  

Передана в ведение Народного комиссариата просвещения на основании 

декрета СНК от 5 июня 1918 г.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено десять изданий 

конца XIX, первой четверти XX века с книжным знаком Санкт - Петербургской 

пятой гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 627; Иванов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


К.А. Пятидесятилетие С.-Петербургской пятой гимназии. 1845-1895. – СПб : Тип. т-ва 

"Обществ. польза", 1896. - [8], 234, 70, 82, [1] с.  

  

143. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОСЬМАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

  
Штемпель, круглый, 30, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ С.П.Б./ 8

-й
 ГИМНАЗIИ.».  

 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

В 1874 году была открыта Пятая прогимназия. В 1882 году она была 

преобразована в С.- Петербургскую Восьмую мужскую гимназию. Находилась в 

ведении попечителя С.- Петербургского (Петроградского) учебного округа. 

Передана в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета 

СНК от 5 июня 1918 г. 

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком С.- Петербургской восьмой мужской гимназии.  

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 627; ЦГИА СПб. 

Путеводитель. Фонды учебных и воспитательных заведений. Средние учебные 

заведения. Гимназии [Электронный ресурс] // Архивы Санкт - Петербурга [сайт] : - Режим 

доступа: URL: http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-

/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3 

  

144. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕСЯТАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

Штемпель, овальный, 20 х 40, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ 10

ОЙ
 СПБ. ГИМНАЗIИ».  

 

http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-59;jsessionid=D6B3DCABB7600823F4D3BFB757274A68
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-61;jsessionid=D6B3DCABB7600823F4D3BFB757274A68
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-61;jsessionid=D6B3DCABB7600823F4D3BFB757274A68
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-61;jsessionid=D6B3DCABB7600823F4D3BFB757274A68
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3
http://spbarchives.ru/en/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-62;jsessionid=854F991F41F0332538D266CF8E3AFFD3


 
 Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 22, золотое тиснение на зеленой коже, 

буквенный, с надписью: « СПБ. 10 Г.». 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 27, золотое тиснение на коричневой коже, 

буквенный, с надписью: « С. П. 10. ГИМН.». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Десятая Санкт-Петербургская гимназия возникла из 4-х классной 

прогимназии 26 сентября 1896 года. Прогимназия была открыта 19 июня 1871 

года.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком Санкт - Петербургской 10 гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 627; Чевакинский А.И. 

Двадцатипятилетие С.-Петербургской десятой гимназии. 1871 г. - 1896 г.: Ист. записка: 

Сост. по поруч. Пед. сов. преп. истории и географии и секр. Совета А.И. Чевакинский. - 

Санкт-Петербург: тип. Ю.Н. Эрлих: 1897. - [2], IV, 207 с.  

  

145. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОДИННАДЦАТАЯ ГИМНАЗИЯ  

 

 
Штемпель, овальный, 28 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ №/ С.П.Б.ОЙ XI ГИМНАЗIИ».  
  

Сведения о владельце книжного знака:  



Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

начала XX века с книжным знаком Санкт - Петербургской 11 гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 628. 

  

146. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДВЕНАДЦАТАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 8, золотое тиснение на чѐрной коже, 
буквенный, с надписью: «12 Г.». 
 

 

 Штемпель, прямоугольный, 45 х 70, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 

рамке: «БИБЛIОТЕКА СПБ. 12 ГИМНАЗIИ/ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №/ № ПО 

ИНВЕНТАРЮ». 

 
  
Штемпель, овальный, 35 х 61, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«С-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 12-Й ГИМНАЗIИ/ БИБЛIОТЕКА». 
 



Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

начала XX века с книжным знаком Санкт - Петербургской 12 гимназии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 628. 

  

147. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Штемпель, овальный, 22 х 37, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «ИЗЪ 
БИБЛIОТЕКИ/ С.П БУРГСКОЙ/ ДУХОВНОЙ АКАДЕМIИ». 
 

 
 
 Штемпель, прямоугольный, 30 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА/ СТУДЕНТОВЪ/ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ/ ДУХОВНОЙ АКАДЕМIИ». 

 

Штемпель, без рамки, 24 х 51, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 

СТУДЕНТОВЪ/ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ/ ДУХОВНОЙ АКАДЕМIИ». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  
 Библиотека С.-Петербургской духовной Академии по своему началу 

относится к 1725 г., когда была основана Александро-Невская семинария , 



преобразованная потом в академию; но прочное основание ее расширения 

положено было в 1736 г., когда круг семинарского образования расширился, и 

семинарии предоставлено было выписывать книги на монастырские суммы. 

Одновременно библиотека пополняется пожертвованиями. В нее поступают: 

монастырская библиотека (1740), собрание книг и рукописей Феофана 

Прокоповича (1741), библиотека Скяды, несколько рукописей Никодима Селлия 

(утрачены), библиотека печатных книг Евгения Булгариса архиепископа 

Херсонского (1806 г.— греч., лат., итал., франц. книг), некоторые книги 

Типографской библиотеки, библиотека рукописей и печатных книг, приобретенная 

после проф. Маттеи, книги Могилевского архиепископа Варлаама (1820), 

библиотека бывшего Библейского Общества (1827). Особенно библиотека 

обогатилась за вторую половину XIX в. В 1859 г. по распоряжению Священного 

Синода (от окт. 1858 г.) в библиотеку поступили два богатейших собрания 

рукописей и старопечатных, книг: Новгородского Софийского собора (1575 

рукописей, 485 старопечатных книг и 22 №№ иностранных книг) и Кирилло-

Белозерского монастыря (1355 рукописей и 383 старопечатных книг). Академия 

была закрыта в 1918 году, большая часть книг вывезена в Российскую 

национальную библиотеку, часть в музей атеизма в Казанском соборе.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено двенадцать 

изданий конца XIX, начала XX века с книжным знаком Санкт - Петербургской 

духовной академии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 628-629; Галерея 

экслибрисов Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // 

Книжные памятники Карелии : [сайт]. – [Петрозаводск - Карелия], 2007 – 2014. - URL : 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1395&folder=271(05.05.15); 

Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. 

Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. 

Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО «Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия 

«Книжные коллекции»). – С. 77; Родосский А.С. Каталог книг печатных и рукописных 

библиотеки покойного профессора Маттеи, купленных Комиссией духовных училищ для 

Библиотеки Санктпетербургской духовной академии (в 1812) / Сост. Библиотекарь Акад. 

Алексей Родосский. - Санкт-Петербург : тип. Ф. Елеонского и К°, 1884 (обл. 1885). – 155 с.; 

Родосский А.С. Описание книг гражданской печати XVIII столетия, хранящихся в 

Библиотеке С.- Петербургской духовной академии / Сост. библиотекарь Акад. Алексей 

Родосский. - Санкт- Петербург : т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1896. - 530 с.; Родосский 

А.С. Сведения о некоторых редких экземплярах церковнославянских книг XVII-XVIII стол., 

хранящихся в С.- Петербургской духовной академии / [Соч.] Библиотекаря Алексея 

Родосского. - Санкт- Петербург : тип. Ф.Г. Елеонского, 1880. - [1], 82 с.; Смирнов Ф.К. 

Описание рукописных сборников XVI века Новгородской Софийской библиотеки, 

находящихся ныне в Санкт-Петербургской духовной академии / Сост. Флегонтом 

Смирновым. - Санкт-Петербург : тип. А. Траншеля, 1865. - [2], 106, 11 с.; Чистович И.А. С.- 

Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858-1888 гг.) / [Соч.] И. 

Чистовича. - Санкт-Петербург : Синод. тип., 1889. - 402 с. разд. паг.; Чистович И.А. 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1395&folder=271(05.05.15)


История С.-Петербургской духовной академии / Соч. экстраорд. проф. С.-Петерб. духов. 

акад. Иллариона Чистовича. - Санкт-Петербург : тип. Я. Трея, 1857. - [8], 458, IV с.  

 

 148. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

Штемпель, прямоугольный, 36 х 50, шрифтовой, в виде закрытого книжного тома, 
с надписью: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ/ 
ДУХОВНОЙ/ СЕМИНАРIИ.».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

В 1721 г., по повелению Петра I, архиепископом новгородским Феодосием 

(Яновским) при Александро - Невском монастыре была учреждена Славянская 

школа для обучения азбуке, письму, псалтири, арифметике, грамматике и 

толкованию евангельских блаженств. В 1725 г. она была переименована в 

Славяно-греко-латинскую семинарию (1725-88). Ученики набирались из разных 

сословий; число их доходило до 100. В 1788 семинария переименована в Главную 

семинарию (1788-97), куда вызывались лучшие воспитанники из других семинарий 

для приготовления к преподавательскому званию. В 1797-1809 семинария 

именовалась Александро-Невской академией. Епархиальным архиереям 

предписывалось присылать в академию через каждые два года лучших учеников, 

по два человека. В результате всеобщей реформы духовного образования, в 

начале 1809 г. распадается на три учебных заведения : 1) Санкт-Петербургскую 

духовную академию (высшая школа), 2) Духовную семинарию (средняя школа) и 

3) Александро - Невское духовное училище (низшая школа). 1 марта 1809 г. 

открывается Санкт-Петербургской духовная семинария - среднее духовно-

учебное заведения. В 1918 году духовные школы были закрыты.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания конца 

XIX с книжным знаком Санкт - Петербургской духовной семинарии.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 629; Надеждин А.Н. 

http://drevo-info.ru/articles/312.html
http://drevo-info.ru/articles/377.html
http://drevo-info.ru/articles/18852.html
http://drevo-info.ru/articles/18852.html
http://drevo-info.ru/articles/18852.html
http://drevo-info.ru/articles/320.html
http://drevo-info.ru/articles/382.html
http://drevo-info.ru/articles/402.html
http://drevo-info.ru/articles/454.html
http://drevo-info.ru/articles/359.html
http://drevo-info.ru/articles/359.html
http://drevo-info.ru/articles/313.html
http://drevo-info.ru/articles/313.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E-%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%95.html
http://drevo-info.ru/articles/359.html
http://drevo-info.ru/articles/176.html


Историческая записка о С.- Петербургской духовной семинарии, читанная (с некоторыми 

сокращениями) на акте по случаю 75-летия Спб. семинарии 4 марта 1884 г. 

преподавателем Александром Надеждиным. - [Санкт-Петербург] : Тип. Ф. Елеонского и 

К°, 1884. - 33 с.; Надеждин А.Н. История С.- Петербургской православной духовной 

семинарии, с обзором общих узаконений и мероприятий по части семинарского 

устройства. 1809-1884 / Сост. Александр Надеждин. - Санкт-Петербург : Синод. тип.,1885. 

- [6], VI, 660 с. 

149. САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА 

 

Штемпель, овальный, 33 х 54, шрифтовой, с надписью в двойной декоративной 
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА/ №/ С.П.Б. КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Казенная палата - губернский орган Министерства финансов в Российской 

империи в 1775 -1917 гг. Ведала сбором налогов, государственным имуществом, 

винными откупами и другими финансовыми делами. В подчинении К.п. 

находились губернские и уездные казначейства. В Петербурге казенная палата 

размещалась в здании губернских присутственных мест, вначале на Большой 

Мещанской (Казанской) ул., а затем на Гороховой. На Гороховой Казенная палата 

находилась до конца 1830-х г. В 1849 г. находилась по адресу: угол Малой 

Мещанской (Казначейской) ул. и набережная Екатерининского (Грибоедова) 

канала в двухэтажном здании рядом с Пожарным депо, на месте которого позднее 

возвели здание Санкт-петербургского мирового съезда. Здесь она 

функционировала до своего упразднения в 1918 г..  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX с книжным знаком Санкт - Петербургской казенной палаты.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 629; Каталог Библиотеки 

служащих в С.- Петербургских: Казенной палате, Губернском казначействе, Губернском 

распорядительном комитете и Городском податном присутствии. - Санкт-Петербург, 1890. 

- 30 с.; Козловский, И. Я. Казенные палаты и подведомственные им учреждения в России : 

История и соврем. устройство их, в связи с крат. излож. устройства гос. упр. вообще, 

бюджет. системы и орг. правительств. касс / Сост. и изд. нач. Отд-ния Лифлянд. казен. 

палаты Я.И. Козловский. - Рига : типо-лит. Матвеева, 1901. - [6], XVI, 856 с.  

  

http://www.citywalls.ru/house6711.html


150. САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЕ БОГОДЕЛЬНИ  

 

 Штемпель, круглый, 30, шрифтовой, геральдический, с изображением в центре 
линейной рамки исторического герба Санкт- Петербурга: геральдический щит с 
изображением на его поле двух якорей — морского (наискось слева направо от 
зрителя, лапами в верхнем левом от зрителя углу щита; имеет две лапы и 
поперечную деталь на анкерштоке) и речного (наискось справа налево от зрителя, 
лапами в верхнем правом от зрителя углу щита положенных накрест, и на них 
скипетр с двуглавым орлом. Щит увенчан императорской короной, с надписью по 
кругу: « КОНТОРА С.П.Б. ГРАДСКИХЪ БОГАДЂЛЕНЪ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Богадельня - от слов Бога дела, т.е. для Бога - богоугодное заведение для 

призрения лиц, неспособных к труду: престарелых, немощных, увечных и 

выздоравливающих (но не временно больных и умопомешанных, для которых 

существуют специальные учреждения). Существенным признаком богадельни 

является полное содержание, даваемое призреваемым. Как и все богоугодные 

заведения, богадельни появились вместе с христианством и первоначально 

устраивались при больницах и даже сливались с ними. Число всех богаделен и 

приютов в Санкт-Петербурге, предназначенных для престарелых и беспомощных, 

простиралось в 1884 г. до 80, не считая домов дешевых и бесплатных квартир, 

носящих иногда название богаделен. Первая забота по устройству в Санкт-

Петербурге богадельни принадлежит царевне Наталье Алексеевне. которая в 

1713 г. близ Таврического сада учредила богадельню для убогих старух.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания конца 

XIX века с книжным знаком Санкт – Петербургских богаделен.  

Литература:  Антология социальной работы : в 5 т. / Ин-т психосоциал. работы ; 

[сост. М.В. Фирсов]. - М. : Сварогъ : НВФ СПТ, 1994. - Т. 1 : История социальной помощи в 

России. - 1994. - 278, [1] с.; Фирсов М.В. История социальной работы в России : учеб. 

пособие для вузов / М.В. Фирсов. - М. : Вдадос, 1999. - 256 с. 

  

 

 

 

 



151. САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ 

 

Штемпель, без рамки,37 х 45, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 
ПЕТЕРБУРГСКИХЪ/ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕНЫХЪ КУРСОВЪ/ №/ ШИФРА/ №». 
  

 

Штемпель, овальный, 22 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«СПБ. СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВ/ КУРСОВЪ/ БИБЛIОТЕКА».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

В 1906 году возникли Петербургские (Каменноостровские) высшие 

сельскохозяйственные курсы. Библиотекой Петербургских сельскохозяйственных 

курсов с момента их открытия заведовал Константин Николаевич Кржишковский 

(доктор медицины, преподаватель анатомии и физиологии животных, ученик И. 

Павлова). Затем этой библиотекой заведовал Иван Вениаминович Сладковский, 

ученый-агроном, который читал курс организации сельского хозяйства. С именем 

И.В. Сладковского связано появление самого значительного 

сельскохозяйственного издания дореволюционной России – «Полной 

энциклопедии русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук» в 13-

ти томах выпущенной знаменитым издательством А.Ф.Девриена в Санкт-

Петербурге.  

Пополнение фондов шло не только за счет приобретения литературы, но и 

за счет ее издания. Одной из характерных особенностей формирования фонда 

курсов было закрепление коллекций за отдельными их подразделениями 

(кабинетами). Каждый кабинет издавал научные труды, пополняя этими 

изданиями собственные фонды. Преподаватели часто не только не получали 

плату за работу в библиотеке, но и расходовали свои средства на приобретение 

книг. В 1928 году Петербургские с/х курсы преобразуются в Каменноостровский 

Сельскохозяйственный институт.  



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Санкт - Петербургских 

сельскохозяйственных курсов.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 36; История библиотеки 

[Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский государственный агрономический 

университет : [сайт ] . – СПб, 1904-2013. - URL: http://kbedinstvo.ru/library/istoria.php 

(05.05.2015); Общий план частных Курсов по сельскому хозяйству и основным для него 

наукам; программы отдельных предметов, время лекций и условия подписки. - Санкт-

Петербург, 1898. - 28 с.; Правила приема на Спб. Сельскохозяйственные курсы / [С.-

Петерб. с.-х. курсы, состоящие в ведении Г.У.З. и З.]. - Санкт-Петербург, 1911. - 8 с.; 

Правила Сельскохозяйственных курсов в С.- Петербурге / Бюро по учреждению с.-х. 

курсов в С.- Петербурге. - [Санкт-Петербург, 1906]. - 7 с. 

  

152. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. 

БИБЛИОТЕКА РАБОЧИХ 

 

Штемпель, овальный, 30 х 49, одноцветный, шрифтовой, с записью в двойной 

линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА/ РАБОЧИХЪ/ С.П.Б. ВАГОНО-СТРОИТЕЛЬНАГО/ 

ЗАВОДА». 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Вагоностроительный завод в Санкт - Петербурге был основан в 1874 году, 

как фабрика по производству столярно-технических изделий, основной 

продукцией которого были ящики для перевозки почты в вагонах первой в России 

Царкосельской железной дороги. С 1897 года переориентировался на выпуск 

вагонов и был переименован в Петербургский вагоностроительный завод. В 1898 

г. «Товарищество Санкт-Петербургского вагоностроительного завода» изготовило 

первый за свою историю железнодорожный вагон. В 1911 году завод вошѐл в 

состав монополии (синдиката) «Продвагон». Вскоре после Великой Октябрьской 

революции 1917 года завод перешѐл в собственность Советского государства.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Санкт - Петербургского 

вагоностроительного завода.  

http://kbedinstvo.ru/library/istoria.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 128; Устав товарищества С.-

Петербургского вагоностроительного завода : [Утв. 3 июля 1893 г. С изм. и доп., утв. 21 

февр. и 10 мая 1897 г.]. - Санкт-Петербург, 1897. - 26 с.  

153. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖАНДАРМСКИЙ ДИВИЗИОН 

 

Штемпель, 29 х 56, шрифтовой, без рамки, с надписью: «№/ БИБЛIОТЕКА/ С.П.Б. 

ЖАНДАРМСКАГО/ ДИВИЗIОНА». 

Сведения о владельце книжного знака: 

 Жандармские дивизионы были образованы 1 февраля 1817 г. Из чинов 

Полицейских драгунских команд формировались жандармские части в составе 

Внутренней стражи. В их число входили столичные жандармские дивизионы, 

которые были подчинены обер-полицеймейстерам столиц. В обязанности 

дивизионов входила помощь гражданским властям по исполнению законов, 

приговоров суда, поимка преступников, усмирение всякого рода выступлений, 

охрана порядка, караульная и наблюдательная деятельность. С 1826 г. 

дивизионы были подчинены Шефу жандармов по инспекторской части, а в 1836 г. 

полностью включены в состав Корпуса жандармов. По положению 1867 г. 

Петербургский жандармский дивизион подчинялся начальнику Штаба Отдельного 

корпуса жандармов. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Библиотеки Санкт - Петербургского 

Жандармского дивизиона.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 632; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. – [Петрозаводск - Карелия], 2007 – 2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/spb_zhandarmskij_divizion_biblioteka/ (05.05.15); 

Санкт-Петербург : энциклопедия. – СПб; М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2004. – 1021, [3] с. – С. 280.  

  

 154. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КЛУБ  

 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/spb_zhandarmskij_divizion_biblioteka/%20(05.05.15)


Штемпель, овальный, 22 х 37, одноцветный, шрифтовой, с записью в двойной 

линейной рамке: «С.П.Б. ЖЕЛЂЗНОДОРОЖНАГО/ БИБЛIОТЕКА/ КЛУБА.». 

 

Штемпель, овальный, 24 х 35, одноцветный, шрифтовой, с записью в двойной 

линейной рамке: «С.П.Б. ЖЕЛЂЗНОДОРОЖНАГО/ БИБЛIОТЕКА/ КЛУБА.». 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 30, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «СП. Ж. Д. К.». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 19, золотое тиснение на черной коже, 
буквенный, с инициалами: «С. Ж. К.». 
Конец XIX века 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургский железнодорожный клуб располагался на 

Михайловской площади (Площадь Искусств) д. № 2.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено семь изданий 

конца XIX, начала XX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского 

железнодорожного клуба.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 632. 

  

 

 

 

 



155. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО 

 

Штемпель, овальный, 30 х 50, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛIОТЕКА/ С.П.Б./ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА.».  
  

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургский политехнический институт имени Петра Великого 

основан 19 февраля 1899 года в соответствии с поручением министра финансов 

Российской империи С. Ю. Витте. Фундаментальная библиотека университета 

начала свою работу в 1902 году. В разное время в библиотеку влились коллекции 

книг С. Ю. Витте, профессоров института П. Б. Струве, Ю. С. Гамбарова, 

А. П. Фан-дер-Флита, Б. Э. Нольде, К. П. Боклевского и др. Первые сто книг были 

пожертвованы В. И. Ковалевским — государственным деятелем и 

непосредственным исполнителем проекта организации института. Библиотека 

состояла из фундаментальной и ряда самостоятельных библиотек: студенческой, 

специализированной при кабинетах и кафедрах, кружках и различных 

общественных студенческих организациях.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено семь изданий 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского 

политехнического института.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 633; Меншуткин Б.Н. 

История Санкт-Петербургского политехнического института (1899-1930) / Б.Н. Меншуткин 

; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Санкт-

Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2012. - 507 с., [6] л. ил.; Смелов В.А. Санкт-

Петербургский политехнический дореволюционный / В. А. Смелов. - СПб : Береста, 2012. 

- 618, [1] с., [16] л. ил., портр.  

  

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1._%D0%AE._%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


156. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

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

С.П.Б./ УЧИТЕЛЬСКIЙ/ ИНСТИТУТЪ.».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургский учительский институт основан в 1872 г. для 

подготовки учителей начальных училищ. В 1911 г. институту было присвоено имя 

императора Александра II. В 1918 г. перешел в ведение Наркомпроса РСФСР, в 

январе 1919 г. реорганизован во 2-й высший пединститут, в начале 1922 г. 

переименован в 1- й практический институт народного образования им. Н.А. 

Некрасова, в апреле – в пединститут им. Н. А. Некрасова. По постановлению 

Наркомпроса РСФСР от 22 мая 1923 г. присоединен к Ленинградскому 

государственному педагогическому институту им. А. И. Герцена (ЛГПИ) (ныне 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена).  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского учительского 

института.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 634; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL : 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1539&folder=269 (05.05.15); 

Празднование двадцатипятилетнего юбилея Санкт-Петербургского учительского 

института 1872-1897 гг.: с прил. Исторической записки о 25-летии Института и списков 

служащих и воспитанников. - Санкт-Петербург : Калашниковская паровая тип. А.П. 

Трунова и К°, 1898. - [2], 75 с. 

  

 

 

 

 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1539&folder=269
http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1539&folder=269
http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1539&folder=269


157. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АНГЛИЙСКОЕ СОБРАНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ)  

 

 

 Штемпель, прямоугольный, 25 х 45, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 

рамке: «БИБЛIОТЕКА/ АНГ. СОБРАНIЯ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Английское собрание (Английский клуб), «Англицкий клоб» - одно из первых 

клубных учреждений в России - основан 12 марта 1770 г. с соизволения 

императрицы Екатерины II Ф. Гарднером и К. Гардинером, английскими 

предпринимателями по образцу английских клубов, как "собрание приятных 

собеседников". В члены Клуба принимались люди разных сословий и 

национальностей (женщины не допускались). В 1771 в нем было 250 членов. 

Средства клуба формировались из ежегодных взносов, пожертвований, процентов 

от игры в карты. Являлся центром российской общественной и политической 

жизни; славился обедами и карточной игрой, во многом определял общественное 

мнение. Постепенно Английский клуб из купеческого собрания превратился в 

аристократическое клубное учреждение. К концу XVIII в. Клуб становится одним из 

главных мест общения представителей петербургского общества. В конце 1790-х 

гг. по велению императора Павла I Клуб был закрыт, но уже в начале 1800-х гг. 

открыт снова по соизволению императора Александра I. При клубе существовала 

хорошая библиотека и специальная "газетная комната" - читальный зал. Клуб 

имел девиз "Concordia et Laetitia" ("Согласие и веселие"). Большую часть времени 

посетители проводили за игорными и обеденными столами. Членами клуба были 

декабристы М. С. Лунин, Н. М. Муравьев, деятели культуры В. А. Жуковский, И. А. 

Крылов, В. П. Стасов, Н. И. Гнедич и другие. А. С. Пушкин был принят в клуб в 

1834 г. Особой чести удостоен был баснописец Иван Андреевич Крылов. Он 

состоял в клубе с 1817 г. и до дня кончины в 1844 г. В клубе у него был свой 

излюбленный диван - в портретной комнате, где были помещены изображения в 

рост русских императоров. В середине XIX английский клуб, являлся самым 

элитным клубом города и крупным неофициальным игорным домом, в числе 

постоянных игроков - министр финансов А. А. Абаза, генерал И. О. Сухозанет, 

путешественник Е. П. Ковалевский, поэт Н. А. Некрасов и многие другие. 

Собрание занималось и благотворительностью. За сто лет своего существования 

оно передало на благотворительные цели свыше 90 тысяч рублей серебром. Все 

служащие собрания получали пенсии. Была образована специальная касса для 

выдачи небольших пособий для бедных. В 1917 г. прекратил существование.  



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского английского 

собрания.  

Литература: Английский клуб [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургское 

английское собрание : [сайт ]. – [Б.м., б.г.]. - URL: 

http://www.spbak.ru/history/history4.html (29.04.15); Богомолов С.И. Российский книжный 

знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 46; 

Столетие С.- Петербургского английского собрания, 1770-1870: (С портр. Ф. Гарднера). 

Исторический очерк. Воспоминания. Список старшинам. Списки почетным членам и 

членам. - Санкт-Петербург: Печатня В.И. Головина: 1870. - [6], 156 с.; Английское 

собрание (Английский клуб) [Электронный ресурс] // Архитектурный сайт Санкт – 

Петербурга : [сайт]. – СПб : 2007-2015. – URL : http://www.citywalls.ru/house9642.html 

(27.04.15). Столетие С.- Петербургского английского собрания, 1770-1870: (С портр. Ф. 

Гарднера). Исторический очерк. Воспоминания. Список старшинам. Списки почетным 

членам и членам. - Санкт-Петербург: Печатня В.И. Головина: 1870. - [6], 156 с.; 

  

158. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 34 х 55, типографский, одноцветный, 
шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «БИБЛİОТЕКА СПБ. БЛАГОРОДНАГО/ 
СОБРАНIЯ./ №». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 16, золотое тиснение на чѐрной коже, 
буквенный, с инициалами: «Б. Б. С.». 
 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Благородное собрание - общественное клубное учреждение. Ведет историю 

от Купеческого собрания, созданного в 1782 группой лиц (в основном немемецких 

купцов), вышедших из состава Бюргер-клуба (Мещанского собрания, или Шустер-

http://www.spbak.ru/history/history4.html
http://www.citywalls.ru/house9642.html


клуба). Образование собрания совпало с днем независимости Сев. - Амер. 

Соединенных Штатов (отсюда его др. назв. - Американский клуб). В дальнейшем 

название много раз менялось. Членом собрания мог быть любой представитель 

общества, кроме военных чинов выше полковника. Туда приходили провести 

время (игра в карты, бильярд, танцы, обеды или ужины). В 1792 число членов 

достигло 550. Средства формировались за счет ежегодных членских взносов (16 

руб.), доходов от маскарадов и балов (входная плата - 5 руб.). Поначалу собрание 

размещалось в доме Поггенполя у Исаакиевской церкви (не сохр.). Позже 

арендовало здание у Лиона (Невский просп., 30). С 1812 именовалось 

Танцевальным собранием. В нем давались балы, устраивались маскарады. Число 

его членов в 1822 сократилось до 314, в 1824 - до 165 (большинство по-прежнему 

составляли немцы, годовой взнос возрос до 36 руб.). С 1824 собрание каждый 

сезон меняло местонахождение. С 1845 официально именовалось Благородное 

собрание, где устраивались муз. вечера, балы, маскарады, благотворит. вечера 

(отсюда встречающееся назв. Благородное танцевальное. собрание). В 1870-80-х 

гг. в помещении Б. с. проходили литературные вечера с участием И. С. Тургенева, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского; в 1909 - юбилейный спектакль в 

честь М. Г. Савиной. В 1910 в зале Благородного собрания выступала А. Д. 

Вяльцева. С 1914 Благородное собрание размещалось в собственном здании на 

Итальянской ул., 27. В 1917 Благородное собрание распущено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского 

Благородного собрания.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 96; Каталог Библиотеки С.-

Петербургского благородного собрания, составленный по 1 января 1900 г. особою 

комиссиею, учрежденною общим собранием г.г. членов 22 декабря 1897 года. - Санкт-

Петербург, 1900. - [4], 221 с.; Каталог Библиотеки С.-Петербургского благородного 

собрания, составленный по 1 января 1906 г. - Санкт-Петербург, 1907. - [4], 364 с.; Каталог 

русским книгам, картам и планам, находящимся в Библиотеке С.-Петербургского 

благородного собрания. - Санкт-Петербург, 1868. - 98 с.; Каталог русским книгам, картам и 

планам, находящимся в Библиотеке С.-Петербургского благородного собрания : (По 1 

янв. 1876 г.). - Санкт-Петербург, 1876. - 168 с.; Каталог русским книгам, картам и планам, 

находящимся в Библиотеке С.-Петербургского благородного собрания : Доп. и вновь 

испр. (По 1 янв. 1881 г.). - Санкт-Петербург, 1881. - [4], IX, 227 с.; Книги, поступившие в 

Библиотеку С.-Петербургского благородного собрания : С 1 янв. по 1 июля 1912 г. - Санкт-

Петербург, 1912. - 10 с.; Правила об устройстве, заведывании и пользовании 

Библиотекой С.-Петербургского благородного собрания : Проект. - Санкт-Петербург, ценз. 

1899. - [8] с. 

 

 

 



159. САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, овальный, 25 х 41, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «С.П.Б. 
ЕПАРХИАЛЬНАГО/ ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА/ БИБЛIОТЕКИ». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Женские епархиальные училища появились в России в середине XIX века, 

как учебные заведения для дочерей духовенства, но они не являлись сословными 

учебными заведениями. За определенную плату там могли обучаться девицы и из 

других сословий. Эти училища состояли в ведении Священного Синода, под 

управлением епархиальных архиереев, и вверялись ближайшему попечению 

местного духовенства, которое само находило средства к содержанию училища. В 

1870 году митрополитом Исидором было открыто училище для обучения дочерей 

православного духовенства при Александровском доме призрения бедных сирот 

духовного звания. В 1875 году оно было преобразовано в «С.- Петербургское 

епархиальное женское училище». В 1886 году ему было присвоено наименование 

«Исидоровское». Находилось в ведении епархиального архиерея.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского 

епархиального женского училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 635. 

  

160. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ НИКОЛЬСКОГО ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО 

БРАТСТВА РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

 
 



Штемпель, круглый, 34, шрифтовой, с надписью в двойной в линейной рамке: «С. 
Б. НИКОЛЬСКАГО ЕДИНОВЂРЧ. БРАТСТВА БРАТСК. РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ/ 
ШКАФЪ:/ ПОЛКА:/ №». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 17, тиснение чѐрной краской на ткани, 
буквенный, с инициалами: « Б. Е. Р. У». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

В 1907 году Единоверческим братством Никольской единоверческой церкви 

было открыто частное учебное заведение первого разряда с курсом реальных 

училищ. Имело права для учащихся реальных училищ Министерства народного 

просвещения. В 1912 году Училищу было присвоено наименование «е. и. в., 

наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича». В 1913 году 

получило права правительственных реальных училищ. Находилось в ведении 

попечителя С.- Петербургского (Петроградского) учебного округа. Передано в 

ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета СНК от 5 

июня 1918 г.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского Никольского 

Единоверческого братства реального училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 636; ЦГИА СПб. 

Путеводитель. Реальные училища [Электронный ресурс] // Архивы Санкт-Петербурга. 

Информационные ресурсы : [ сайт ]. – СПб, 2011-2015. - URL: 

http://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-

64;jsessionid=D079CF5C09628D70D648B38C295D83B2 (12.05.15).  

  

161. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

  

Штемпель, без рамки, 10 х 75, шрифтовой, с надписью: «С.П.Б. ОБЩЕСТВО 
НАРОДНЫХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ/ БИБЛIОТЕКА ЧИТАЛЬНЯ ИМЕНИ Н.В. 
ГОГОЛЯ».  
Начало XX в 

http://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-64;jsessionid=D079CF5C09628D70D648B38C295D83B2
http://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-/archivestore/guide_page/2-64;jsessionid=D079CF5C09628D70D648B38C295D83B2


 

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургское Общество народных университетов основано в 1906 

по инициативе группы ученых и общественных деятелей для содействия 

работающим людям в получении систематического образования. К 1910 году 

объединяло около 1200 человек. В совет Общества народных университетов 

входили: граф И. И. Толстой, В. М. Бехтерев, А. А. Дриль и др. Общество 

организовывало чтение лекций по циклам (естествознание, медицина, история и 

культура, литература, общественно - юридические науки и философия). Работали 

также курсы новых языков, выразительного чтения, театральные, 

политехнические и бухгалтерские, стенографов, санитаров, дезинфекторов и пр., 

а также народная консерватория и школа грамотности. В год читалось до 550 

лекций (св. 40 тыс. слушателей). Среди преподавателей — петербургские ученые, 

артисты, музыканты. В 1910-11 общество издавало журнал «Вестник народных 

университетов». После окт. 1917 Общество народных университетов прекратило 

существование. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Санкт-Петербургского Общества 

народных университетов  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 636; Морозан В.В. Санкт-

Петербургское Общество народных университетов // Благотворительность в истории 

России: Новые документы и исследования. 

СПб. : Нестор-История, 2008. - С. 333-342 ; То же [Электронный ресурс]. - URL : 

http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/09/002f48b0b20ceb4badf7029deb01285e3b072d76.

pdf (05.05.15); Устав С.- Петербургского общества народных университетов / 

Петербургское общество народных университетов. - [Санкт-Петербург: 1907]. - 8 с. 

  

162. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, ПЕРВОЕ 

 

http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/09/002f48b0b20ceb4badf7029deb01285e3b072d76.pdf
http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/09/002f48b0b20ceb4badf7029deb01285e3b072d76.pdf


Штемпель, прямоугольный, 44 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«СПБ. 1ОЕ Р. У./ ФУНД. БИБЛIОТЕКИ/ ИНВ. №/ ШКАФЪ/ ПОЛКА/ №». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургское Первое реальное училище основано в 1872 году. 

Преобразовано из «С.- Петербургской реальной гимназии», которая существовала 

с 1862 года. В 1912 году в ознаменование 50-летия со дня основания Училищу 

было присвоено наименование «императора Александра II». Находилось в 

ведении попечителя С.- Петербургского (Петроградского) учебного округа. 

Передано в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета 

СНК от 5 июня 1918 г.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Фундаментальной библиотеки Санкт-

Петербургского Первого реального училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 637; Правила приема в 1-ое 

С.- Петербургское реальное училище. - Санкт-Петербург, 1887. - 1 л.; Учебные 

руководства и пособия, принятые на 1913-14 учебный год в Спб. реальном училище 

императора Александра II / Кн. маг. т-ва А.А. Суворина - "Новое время". - Санкт-

Петербург, [1914]. - [4] с. 

  

163. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, ТРЕТЬЕ 

 

Штемпель, прямоугольный, 16 х 54, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ФУНДАМЕНТ. БИБЛIОТЕКА/ С.П.Б. 3-ГО РЕАЛЬНАГО/ УЧИЛИЩА.». 
  

 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 20, золотое тиснение на зелѐной коже, 
с надписью: «Б. 3. Р. У.». 
 

Сведения о владельце книжных знаков:  

3-е Реальное училище - училище для мальчиков с семилетним обучением 

учреждено 1 июля 1896 г. Занятия начались 18 сентября 1896 г. Первым 



директором был Егор Христофорович Рихтер (1826-1913), педагог-математик. В 

1918 г. училище преобразовано в Единую советскую трудовую школу N 2, затем в 

школу N 102. В 1930-е гг. школа стала общеобразовательной N 155. Школа 

работала и в дни блокады. С 1965 г. школа специализируется на углубленном 

изучении французского языка. С 1993 г. имеет статус гимназии. С 1996 г. в 

гимназии работает Центр французского языка. Сейчас здесь расположена 

Гимназия N 155 с углубленным изучением французского и английского языков.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Библиотеки 3-его Реального училища.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 626; 3-е Реальное училище - 

Гимназия N 155 [Электронный ресурс] // Архитектурный сайт Санкт – Петербурга. Citywalls 

: [сайт]. – СПб, 2007-20015. - URL: http://www.citywalls.ru/house760.html (12.05.15); 3-е 

Реальное училище - Гимназия N 155 (Санкт-Петербург) [Электронный ресурс] // 

Wikimapia : [сайт ]. – [Б.м., б.г.]. - URL: http://wikimapia.org/4864270/ru/3 (12.05.15). 

  

164. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ 

ВЗАИМНОГО ВСПОМОЖЕНИЯ 

 

Штемпель, овальный, 34 х 54, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ВЛАДИМIРСКIЙ ПРОСП. 12./ РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО/ ДЛЯ 
ВЗАИМНАГО/ ВСПОМОЖЕНIЯ.».  

Сведения о владельце книжного знака:  

Санкт-Петербургское Русское купеческое общество для взаимного 

вспоможения учреждено в 1862 г. и известно под именем «приказчичьего Клуба». 

Членами его могли быть только почетные граждане, купцы и купеческие 

приказчики.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Русского купеческого общества для 

взаимного вспоможения.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 717; Исторический очерк 

пятидесятилетней деятельности Русского купеческого общества для взаимного 

http://www.citywalls.ru/house760.html
http://wikimapia.org/4864270/ru/3


вспоможения, основанного 19-го февраля 1862 г. : 1862-L-1912. – СПб. : Тип. С.Л. Кинда, 

[1912]. - [2], 33 с.  

  

165. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 45 х 70, без рамки, типографский, одноцветный, 
шрифтовой с надписью : «С.- ПЕТЕРБУРГСКОЕ/БИБЛIОТЕКА/ ОТДЪЛЪ/ 
РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ». 

  

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 16, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Р.К.С.». 

 Сведения о владельце книжного знака:  

Библиотека С.- Петербургского русского купеческого собрания до 1915 г. 

неуклонно росла, что отражают ее каталоги: в 1903 г. фонд включал ок. 850 

названий книг и периодических изданий, в 1908 г. – ок. 1500 названий, в 1909 г. – 

свыше 1800, в 1910 г. – свыше 2080, в 1911 г. – свыше 2500, в 1913 г. – ок. 2950 

названий. В каталоге 1915 г. указано около 2200 названий (отдельно выделены 

периодические издания), но в том же году фонд библиотеки пополнился вновь 

закупленными книгами (около. 220 названий). Пополнение фонда отражено также 

в «Дополнении к каталогу… за 1916 год».  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

первой четверти XX века с книжным знаком Русского купеческого собрания.  

 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 637; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. - [Петрозаводск - Карелия], 2007-2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1470/  (05.05.15); Дополнения к каталогу книг 



Петроградского русского купеческого собрания за 1916 год. – Пг.: Паровая типолитогр. М. 

Розеноера, [1916]. – 5 с.; Каталог книг С.- Петербургского русского купеческого собрания. 

– СПб, 1878. – 28 с.; Каталог книг, приобретенных для библиотеки Петроградского 

русского купеческого собрания в 1915 году. – Пг.: Паровая типолитогр. М. Розеноера, 

[1915]. – 8 с.; 

 

166. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УЧИЛИЩЕ ГЛУХОНЕМЫХ 

  

  

Штемпель, прямоугольный, раз., шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА СПБ УЧИЛИЩА/ГЛУХОНЪМЫХЪ».  

 

Штемпель, овальный, 23 х 42, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧИЛИЩА/ ГЛУХОНЂМЫХЪ». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

 

Училище глухонемых - одно из старейших в России сурдопедагогических 

учебных заведений. Основано в 1806 в Павловске императрицей Марией 

Фѐдоровной, размещалось в крепости Бип; с 1810 в Петербурге, на Выборгской 

стороне. С 1820 на Гороховой улице, в здании, откупленном в 1817 в казну. 

Содержалось Ведомством учреждений императрицы Марии. Наряду с учебно-

воспитательной и коррекционной работой с глухими и глухонемыми вело 

подготовку педагогов для учреждений глухих.  

  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания конца 

XIX века с книжным знаком Библиотеки СПб. Училища глухонемых.  

  

Литература: Благотворительные учреждения России. – СПб. : Тип. Имп. уч-ща 

глухонемых, 1912. - [2], 257, 124 с.; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / 

С И. Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 638; Лаговский Н.М. С.- 

Петербургское училище глухонемых. (1810-1910) : ист. очерк / Сост. Н. Лаговский, 

инспектор Уч-ща. - Санкт-Петербург : тип. Уч-ща глухонемых, 1910. - 590, IV с. : 2 л. портр. 

  



 

167. СВЕАБОРГСКАЯ КРЕПОСТНАЯ МИННАЯ РОТА  

 

 
 

Штемпель, круглый, 34, геральдический, с изображением в линейной рамке 
двуглавого коронованного орла с распростѐртыми крыльями, увенчанного 
большой императорской короной, со скипетром и державой в лапах; с надписью: 
«СВЕАБОРГСКОЙ КРЂПОСТНОЙ МИННОЙ РОТЫ».  
 

 
Штемпель, без рамки, 20 х 30, шрифтовой, с надписью: «БИБЛ. СВЕАБ./ МИННОЙ 
РОТЫ./ КАТ. №/ ОТД., №».  

 

Сведения о владельце книжного знака:  

 
Свеаборгская крепостная минная рота сформирована 9 апр. 1890 г. из 

половины первой Балтийской минной роты, с добавлением чинов из других частей 

инженерных войск Ротный праздник — 6 декабря.  

  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Библиотеки Свеаборгской крепостной 

минной роты.  

 

Литература: Цион С.А. Три дня восстания в Свеаборге / Штабс-кап. С.А. Цион. - 

Гельсингфорс : Фугас, 1907. - 102 с. 

 

168. СВЕАБОРГСКОЕ ВОЕННОЕ СОБРАНИЕ 

 



Штемпель, без рамки, 21 х 25, шрифтовой, с надписью: « БИБЛIОТЕКА/ СВЕАБ. 
ВОЕН. СОБР./ ОТД./ №». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Военное собрание — учреждалось для офицеров нескольких частей, 

квартирующих в одном месте, на основании правил Положения 1884 г. об 

офицерских собраниях, устраиваемых в отдельных частях. Собрания имели 

целью: взаимное сближение членов офицерского общества и поддержку между 

ними правильных товарищеских отношений, развитие в среде офицеров военного 

образования, доставление им развлечения в свободное от службы время, 

удешевление жизни офицеров. Для достижения этих целей при собраниях 

учреждались библиотека, столовая, фехтовальный и гимнастический залы, 

стрельбище и т. п. Свеаборг — морская крепость в Хельсинки, в Скандинавии 

более известная под именем Суоменлинна (Suomenlinna, «Финская крепость»). 

Крепость была построена в 1748 году, в то время, когда Финляндия еще не стала 

независимой страной и была частью Шведской державы. В течение более чем 

полувека крепость была ценнейшим морским укреплением, защищавшим 

Хельсинки, однако в 1808 году пала под напором российской армии и отошла во 

владение России на следующие 110 лет. Имя Суоменлинна крепость получила в 

1918 году, когда Финляндия получила независимость. После этого она еще долгое 

время принадлежала финскому военному гарнизону, пока в 1973 году не отошла 

гражданскому управлению.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Библиотеки Свеаборгского военного собрания.  

Литература: Тарпан Г.А. ... Кронштадт и Свеаборг. [1905/06 гг.] : историч. очерк / 

Г.А. Тарпан. - М. : Гос. воен. изд-во, 1930. – 64 с.  

  

169. СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

  

Штемпель, 15 х 33., шрифтовой, без рамки, с надписью: «ВАСИЛIЙ ПЕТРОВИЧЪ/ 

СМИРНОВЪ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

начала XX века с книжным знаком Василия Петровича Смирнова. 

http://tonkosti.ru/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 

170. СОБОЛЕВ ЕЛЬПИДИФОР ПАВЛОВИЧ 

 

Штемпель, 7 х 20, шрифтовой, без рамки, с надписью: «ЕЛЬПИДИФОРЪ 

ПАВЛОВИЧЪ/ СОБОЛЕВЪ.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Ельпидифора Павловича Соболева.  

 

171. СОБРАНИЕ СЛУЖАЩИХ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАГОТОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 70 х 100, литография, одноцветный, сюжетный, 
с изображением столика с книгами, опирающегося на зажженные факелы, 
которые держат в лапах сказочные существа, в окружении декоративной рамки с 
надписью: «БИБЛIОТЕКА/ СОБРАНIЯ СЛУЖАЩИХЪ/ ЭКСПЕДИЦIИ 
ЗАГОТОВЛЕНIЯ/ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ/ БУМАГЪ».  
 



 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки,11 х 22, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с надписью: «БИБЛ. СОБР./ Э. З. Г. Б.».  
 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, бумажный, прямоугольный,35 х 67, рамка 30 х 59, 

шрифтовой, с надписью: «БИБЛ.-ЧИТ./ Э. З. Г. Б.». 

 

Штемпель, прямоугольный, 35 х 47, шрифтовой, с надписью в  
линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА – ЧИТАЛЬНЯ/ Э. З. Г. Б./ ШИФРЪ/ ИНВ. №». 
  

Сведения о владельце книжного знака:  

Экспедиция заготовления государственных бумаг - учреждение 

правительственное, состояло в ведении министерства финансов. Назначение 

Экспедиции — изготовление денежных и ценных бумаг, а равно бумаг, имеющих 

платежное или актовое значение.  



В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Библиотеки Собрания служащих экспедиции 

заготовления государственных бумаг.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 766; Каталог библиотеки 

Собрания служащих Э.З.Г.Б. / Сост. библиотекарем собрания К. Наумовым. - Санкт-

Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1911. - [8], 272 с.; Каталог книг и 

журналов Бесплатной библиотеки-читальни экспедиции заготовления государственных 

бумаг : Сост. в окт. 1906 г. - Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1907. 

- VIII, 244 с.; Михайловский В.И. Экспедиция заготовления государственных бумаг : очерк 

/ В.И. Михайловский. - Санкт-Петербург, 1900. - [4], 88 с. : ил.  

  

172. СУВОРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1834 – 1912) 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 48 х 75, рамка 30 х 58, типографский, одноцветный, 
шрифтовой, с надписью в линейной рамке с орнаментом в углах: «ИЗЪ/ 
БИБЛIОТЕКИ/ АЛЕКСЂЯ СЕРГЂЕВИЧА СУВОРИНА./ ШУАФЪ №». 

 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 14, золотое тиснение на коричневой коже, 
буквенный, с надписью: «А. С.». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  
 

Алексей Сергеевич Суворин - русский журналист, издатель, писатель, 

театральный критик и драматург. Основатель книгоиздательства «Товарищества 

Суворина», «Земледельческой газеты», журнала «Исторический вестник», 

председатель Литературно-художественного общества, владелец театра этого 

общества, член совета Русского собрания. Сын крестьянина-однодворца, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


дослужившегося из простых солдат до чина капитана. С 1863 г. — журналист 

столичных газет. С 1876 г. - владелец газеты «Новое время», превратившейся под 

его руководством в ведущее периодическое издание империи. Учредитель 

издательства «Новое время» (1911). Создатель монополистической организации 

«Контрагентство печати», занимавшейся сбором информации и 

распространением периодических и других печатных изданий по всей России. С 

1878 г. основал большой книжный магазин в С.- Петербурге и несколько таких же 

магазинов в провинции. Суворину принадлежало множество изданий разного 

характера; справочные: «Весь Петербург» (с 1894), «Вся Москва» (с 1895), «Вся 

Россия» (с 1895), «Русский календарь» (с 1872); исторические: истории Петра 

Великого и Екатерины II проф. Брикнера; «Дешевая библиотека» (до 400 книжек 

русских и иностранных классических произведений), «Новая библиотека» 

(романы) и многих других. В его библиотеке имелось свыше 40000 книг 

разнообразного содержания, преимущественно по истории и истории 

словесности. Особые отделы составляли художественные издания и книги на 

русском языке, напечатанные вне России. Часть библиотеки, 25000 томов, 

наследники пожертвовали Московскому Историческому музею.  

 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Алексея Сергеевича Суворина.  

 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 794; Галерея экслибрисов 

Национальной библиотеки республики Карелия [Электронный ресурс] // Книжные 

памятники Карелии : [сайт]. – [Петрозаводск - Карелия], 2007 – 2014. - URL : 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1440/ (05.05.15); Динерштейн Е.А. А.С. 

Суворин. Человек, сделавший карьеру / Е.А. Динерштейн. - М. : РОССПЭН, 1998. - 375 с., 

[11] л. ил., портр.; Суворин А.С. Дневник А.С.Суворина / Ред., предисл. и прим. Мих. 

Кричевского. - М. ; Пг. : Л.Д.Френкель, 1923. - 407 с.; Телохранитель России : А.С. Суворин 

в воспоминаниях современников / [сост. С.П. Иванов]. - Воронеж : Изд-во им. Е.А. 

Болховитинова, 2001. - 389,[2] c., [2] л. ил. : ил. 

 

  

 173. ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО  

 м 

 

 

 

 

Штемпель, овальный, 35 х 45, шрифтовой, с записью в зубчатой рамке: 

«ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО ПРИ/ ТВЕРСКОЙ/ ГУБЕРНСКОЙ/ ЗЕМСКОЙ УПРАВЂ». 



Сведения о владельце книжных знаков:  

Тверская губернская земская управа открыта 12 марта 1866 г. на основании 

"Положения о губернских и уездных земских учреждениях" от 1 января 1864 г. 

Являлась исполнительным органом губернского земского собрания, избираемого 

от всех сословий на основе имущественного ценза. Избиралась губернским 

земским собранием в составе председателя и 2-6 членов. Деятельность управы 

контролировалась Министерством внутренних дел и губернатором. В функции 

входило исполнение распоряжений губернских земских собраний, управление 

имуществом и хозяйством земства, составление смет и отчетов, контроль за 

поступлением земских доходов и расходованием земских средств, рассмотрение 

исков и жалоб. Для управления отдельными отраслями земского хозяйства 

избирались советы, комиссии, уполномоченные. С 1901 г. при губернской управе 

действовало совещание председателей уездных управ, совещания агрономов, 

страховых агентов, инженеров, врачей и др. специалистов. При губернской управе 

действовали эмеритальная касса, типография, библиотека, книжный и 

аптекарский склады. Упразднена по постановлению губисполкома от 13 марта 

1918 г. Оценочное бюро являлось одним из структурных подразделений Тверской 

губернской земской управы. 

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Оценочного бюро Тверской губернской земской 

управе.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 807; Кулаков В. История 

создания органов государственной статистики Тверской области [Электронный ресурс] // 

Точка зрения : [ сайт ]. - [Б.м.], 2012. - URL: http://www.tztver.ru/articles/detail/275 

(05.05.15). 

  

174. ТВЕРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 

 

Штемпель, овальный, 23 х 46, шрифтовой, с записью в двойной линейной рамке: 

«ТВЕРСКОЙ ДИРЕКЦIИ/ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ/ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ». 

http://www.tztver.ru/articles/detail/275


 

Штемпель, без рамки, 50 х 42, шрифтовой, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ/ ДИРЕКЦIИ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ]/ ТВЕРСКОЙ 

ГУБЕРНIИ/ ПО ХРОНОЛОГИЧ. КАТАЛ №/ СИСТЕМАТИЧ. КАТ. ОТД. / №». 

 Сведения о владельце книжных знаков:  

Дирекция народных училищ - учебно-административный орган в России, в 

ведении которого находились начальные, повышенные начальные (городские) и 

высшие начальные училища. Была учреждена в 1874 (до этого времени с 1869 в 

каждой губернии был 1 инспектор народных училищ). Дирекция народных училищ 

осуществляла главным образом политический надзор за народными училищами, 

следила за благонадѐжностью народных учителей. В Твери должность директора 

народных училищ совмещалась с должностью директора Тверской гимназии. 

Должность упразднена в 1918 г. постановлением Наркомата просвещения.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено двадцать пять 

изданий начала XX века с книжным знаком Тверской дирекции народных училищ.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 808; Государственный архив 

Тверской области. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд- во, 1998. - 

400 с 

  

175. ТВЕРСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Штемпель, овальный, 27 х 52, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ/ БИБЛIОТЕКА/ ТВЕРСК. ЕПАРХ. ЖЕНСК. УЧИЛИЩА.». 



 

 
  

Суперэкслибоис на корешке, без рамки, 5 х 17, золотое Тиснение (угасшее) на 
коричневой коже, буквенный, с инициалами: «Т. Е. Ж. У». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Тверское епархиальное женское училище открыто в 1895 году. Было 

полузакрытым учебным заведением с сокращѐнной программой женских гимназий 

для дочерей православного духовенства (их подготавливали к карьере 

преподавательниц начальных школ). Программа предполагала сначала 6-летний 

курс обучения, а впоследствии - 7-летний. В начальных классах изучали Закон 

Божий, русский язык, арифметику, чистописание, пение, рукоделие, французский 

и немецкий языки. В старших классах добавлялись следующие дисциплины - 

гражданская история, дидактика и физика. В выпускном, 7-м классе проходили 

психологию, алгебру, литературу, Закон Божий, природоведение, пение, историю 

и геометрию. Закрыто в 1918 году.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

1900 года с книжным знаком Тверского епархиального женского училища. 

 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 809; Тверское Епархиальное 

женское училище [Электронный ресурс] // Город Тверь –достопримечательности : [сайт]. – 

[Б.м., б.г.]. – URL : http://www.tverplanet.ru/zdaniya/1091-eparxialnoe-zhenskoe-

uchilishhe.html (30.04.15).  

  

176. ТВЕРСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИШЕ 

 

Бумажный ярлык, 15 х 60, шрифтовой, без рамки, с надписью: «ТВЕРСКАГО 

УЂЗД. УЧИЛИЩА». 

Сведения о владельце книжного знака: Уездные училища открывались с 

1804 г. Являлись продолжением курса приходского училища и подготовительным 

учебным заведением для гимназии. Предназначались для детей купцов, 

ремесленников, зажиточных мещан. После 1872 г. преобразованы в городские 

училища. Тверское уездное училище закрыто в 1890 г.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено шесть изданий 

середины XIX века с книжным знаком Тверского уездного училища.  

http://www.tverplanet.ru/zdaniya/1091-eparxialnoe-zhenskoe-uchilishhe.html
http://www.tverplanet.ru/zdaniya/1091-eparxialnoe-zhenskoe-uchilishhe.html


 Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. Богомолов - изд. 

2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 809; Тверское уездное училище 

[Электронный ресурс] // Мой сайт : [сайт]. – [Б.м.], 2015. – URL: 

http://inotteent.ucoz.com/news/gosudarstvennyj_arkhiv_tverskoj_oblasti_putevod/2013-06-14-

95 (08.05.15).   

 

177. ТВЕРСКОЕ ЮНКЕРСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИШЕ 

 

Штемпель, прямоугольный, 35 х 55, шрифтовой, с надписью в двойной линейной 
рамке: «БИБ. ТВЕРСК. КАВ. ЮНКЕР. УЧИЛИЩА/ ОТД./ ШК./ ПОЛКА/ №». 
 

 
 
Штемпель, прямоугольный, 30 х 55, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ Т. К./ ОТД./ №».  
 

Сведения о владельце книжного знака: Тверское юнкерское 

кавалерийское училище - среднее специальное военное учебное заведение. 

Создано в 1863 в ходе военной реформы, как окружная юнкерская школа. В 1865 

на ее базе образовано Тверское юнкерское кавалерийское училище, готовившее 

офицеров со среднем военным образованием для армейской кавалерии. 

Предназначалось для подготовки офицеров эскадронного звена. Имело 

двухлетний срок обучения. Подчинялось в учебном отношении Главному 

управлению военно-учебных заведений, в остальном - Командованию войсками 

Московского военного округа. Принимались вольноопределяющиеся и юнкера из 

войск, выпускники военных прогимназий и унтер-офицеры обязательного срока 

службы. Юнкера могли "держать собственных верховых лошадей на своем 

содержании". 1 сентября 1910 года училище было полностью преобразовано в 

военное и стало называться Тверским кавалерийским училищем. Всего выпущено 

свыше 3 тыс. офицеров. На знаках офицеров - выпускников училища - девиз: 

"Скачи, лети стрелой" и дата образования училища - "1865". Расформировано в 

http://inotteent.ucoz.com/news/gosudarstvennyj_arkhiv_tverskoj_oblasti_putevod/2013-06-14-95
http://inotteent.ucoz.com/news/gosudarstvennyj_arkhiv_tverskoj_oblasti_putevod/2013-06-14-95
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


конце 1917. В 1918 на его базе созданы 1-е Тверские советские кавалерийские 

инструкторские курсы РККА.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX века с книжным знаком Тверского юнкерского кавалерийского училища.  

Литература: Воробьева А.Ю. Российские юнкера 1864-1917: история военных 

училищ / А. Ю. Воробьева. - М.: ACT-Астрель, 2002. — 62 с.; Галушко Ю. Школа 

российского офицерства : ист. справ. / Ю. Галушко, А. Колесников - М. : "Рус. мир", 1993. - 

221,[1] с.: ил.; Редько А.В. «Скачи, лети стрелой» (Обзор истории Тверского 

кавалерийского училища) // Записки тверских краеведов : сб. — Тверь : Русская 

провинция, 2003. — С. 29-38; Редько А.В. Из опыта подготовки защитников отечества 

юнкерскими училищами России (на примере Тверского кавалерийского училища) // 

Cборник научных статей по материалам научно-практической конференции «Патриотизм 

и духовно-нравственное воспитание курсантов, студентов и слушателей вузов МВД 

России» : сб. — Тверь: СФК-офис, 2008. — С. 116-120; Редько А.В. К истории Тверского 

кавалерийского училища // Традиции российской школы: история и современность (К 130-

летию Тверской земской женской учительской школы имени П. П. Максимовича) : 

материалы юбилейной научно-методической конференции : Сб. — Тверь: Тверской 

государственный университет, 2002. — С. 37- 41; Редько А.В. Тверское кавалерийское 

училище как элемент русской системы народного образования // Традиции российской 

школы: история и современность (К 135-летию Тверской земской женской учительской 

школы имени П. П. Максимовича) : материалы Второй юбилейной научно-методической 

конференции : сб. — Тверь: Тверской государственный университет, 2006. — С. 49-56; 

Селиванов М. Нагрудные знаки и жетоны военных учебных заведений Российской 

Императорской армии. — Москва: Collector's Book, 2007. — 192 с.; 

 

178. ТВЕРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК 

 

Штемпель, овальный, 30 х 52, шрифтовой, с надписью в линейной рамке с 
зубчатой каймой: «ТВЕРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-/ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КРУЖОКЪ./ 
БИБЛIОТЕКА». 

 

Сведения о владельце книжного знака:  

Тверской общественно-педагогический кружок - один из центров 

педагогической мысли и культурно-просветительской работы в Тверской губернии 

в начале 20 в. Создан в 1907 по инициативе передовых педагогов Н. О. Розе, Ф. 

Ф. Ольденбурга и др. (зародился как педагогические "четверги" в Тверской 



женской учительской школе им. П. П. Максимовича). В кружок входили учителя, 

врачи, агрономы, земские деятели, рабочие. Главная задача кружка - изучение 

учебно-воспитательного дела и содействие его улучшению "на началах 

взаимодействия между школой, семьей и обществом". Кружок организовывал 

лекции по вопросам педагогики (как для своих членов, так и для публики), курсы 

рисования, занятия по физике, химии, астрономии, садоводству и огородничеству, 

экскурсии для учителей и школьников Твери и уездных городов, театральные 

представления, ежегодные художественные выставки (экспонировались полотна 

А. М. Васнецова, В. Д. Поленова, М. С. Сарьяна и др.). Кружок имел большую 

библиотеку, издал брошюру "Весенние наблюдения природы" 1908). Члены 

кружка участвовали в работах Всероссийских съездов учителей. В 1918 кружок 

прекратил существование.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено двадцать два 

издания начала конца XX века с книжным знаком Тверского общественно-

педагогического кружка. 

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 808; Тверской общественно-

педагогический кружок [Электронный ресурс] // ЭС «Тверская область» : [сайт]. – Тверь, 

[б.г.]. – URL. : http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=1372 (08.05.15); 

Устав Тверского общественно-педагогического кружка. - Тверь, 1913. - 12 с.; Федоров А.И. 

Тверской общественно-педагогический кружок и его участие в педагогическом 

образовании Тверской губернии : материалы общества изучения Тверского края. – М., 

1928. – 6 с.  

  

179. «ТРЕУГОЛЬНИК». БИБЛИОТЕКА СОЮЗА КОНТОРСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ТОВАРИЩЕСТВА ТРЕУГОЛЬНИК 

 

Штемпель, круглый, 36, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ СОЮЗА/ КОНТОРСКIХЪ/ СЛУЖАЩИХЪ/ Т-ВА/ 
«ТРЕУГОЛЬНИКЪ»».  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

«Треугольник» — первая в России резиновая фабрика. Свою историю 

отсчитывает с 1860 года, когда Фердинанд Краузкопф учредил Товарищество 

http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=1372
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84&action=edit&redlink=1


российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ). В 1918 году завод был 

переименован в «Красный треугольник».  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Библиотеки союза конторских 

служащих товарищества «Треугольник».  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 828; История Завода в 

цифрах (1860-1934 гг.) // Альбом / Сост.: т.т. В.Б. Ельяшевич и И.К. Кириенко, при участии 

т. В.К. Желтухина; СССР. НКТП. Главревина Гос. Краснознам. комбинат "Красный 

треугольник". Производств. пл. отд. Группа перспектив. планирования. - Ленинград : Б. и., 

[1934]. - [2], 65 с. 

  

180. XXX ШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

 

 

 

 

 

 

Штемпель, без рамки, 32 х 67, одноцветный, шрифтовой с надписью: 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА/ XXX/ ШКОЛЬНАГО УЧАСТКА./ С.П.Б. 

КАЛИНКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, Д.3-5./ №». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Центральная библиотека XXX школьного участка располагалась на 

Калинкинской площади в Санкт-Петербурге. С 1952 года площадь Репина.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

первой четверти XX века с книжным знаком Центральной библиотеки XXX 

школьного участка.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 885 . 

  

  

 



181. УКРАИНСКИЙ 47 ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 

 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 51 х 80, рамка 41 х 62, типографский,  
одноцветный, шрифтовой, с надписью в орнаментальной рамке: «БИБЛİОТЕКА/ 
47-ГО ПЂХОТНАГО/ УКРАИНСКАГО ПОЛКА.». 
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 24, тиснение на коричневой ткани, 
буквенный, с инициалами: «Б. 47 П. У. П.». 
 

Сведения о владельце книжных знаков:  

Украинский 47 пехотный полк сформирован в 1798 году как полк генерал 

майора Берга (Берха). С 1801 г - Украинский мушкетерский полк ; с 1811 г - 

Украинский пехотный полк. В 1833 году к Украинскому пехотному полку 

присоединили 2-ой батальон 38-ого егерского полка и 1-й и 3-й батальоны 40-ого 

егерского полка; сам полк стал называться Украинским егерским. В 1856 году полк 

вновь переименован в Украинский пехотный. В 1863 году из части Украинского 

полка сформирован Самарский (147-й) пехотный полк. С 1864 года Украинский 

пехотный полк имеет номер 47.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком 47 Украинского пехотного полка.  

Литература: Ахматов М.Ф. История для нижних чинов 47-го пехотного Украинского 

его императорского высочества великого князя Владимира Александровича полка / М.Ф. 

Ахматов - Киев : Тип. Штаба Киев. воен. окр., 1892 (обл. 1893). - IV, 162 с.; 47 – й 

пехотный Украинский полк [Электронный ресурс] // Русская Императорская Армия : [сайт]. 

– [Б.м.], 2004-2015. - URL: http://www.regiment.ru/reg/II/B/47/1.htm (08.05.15).  

 

 

http://www.regiment.ru/reg/II/B/47/1.htm


182. ФАНАГОРИЙСКИЙ 11-Й ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК  

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 42 х 78, типографский, одноцветный, 
шрифтовой, с надписью в декоративной рамке: «БИБЛIОТЕКИ/ 11 – ГО 
ГРЕНАДЕРСКАГО ФАНАГОРIЙСКАГО/ ПОЛКА./ ОТДЂЛЪ ЛИТ. №». 

 

Бумажный ярлык, прямоугольный, 44 х 80, типографский, одноцветный, 
шрифтовой, с надписью в декоративной рамке: «БИБЛIОТЕКИ/ 11 – ГО 
ГРЕНАДЕРСКАГО ФАНАГОРIЙСКАГО/ ПОЛКА./ ОТДЂЛЪ ЛИТ. №». 

   

Бумажный ярлык, прямоугольный, 45 х 81, типографский, одноцветный, 
шрифтовой, с надписью в декоративной рамке: «БИБЛIОТЕКИ/ 11 – ГО 
ГРЕНАДЕРСКАГО ФАНАГОРIЙСКАГО/ ПОЛКА./ ОТДЂЛЪ ЛИТ. №». 
 



 
 
Штемпель, овальный, 28 х 41, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«ОФИЦЕРСКАЯ БИБЛIОТЕКА/ 11- ГО/ ГРЕНАД. ФАНАГОРIЙСКАГО ПОЛКА».  
 

 
 
Штемпель, прямоугольный, 20 х 48, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«Б. 11 ГР. Ф. П./ №». 
 

 
 
 Суперэкслибрис на корешке, без рамке, 7 х 15, тиснение на коричневой коже, 

буквенный, с инициалами: «Б. Ф. П.». 

Сведения о владельце книжного знака:  

11-й Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова, с 1891-го года Его 

Императорского Высочества Великого Князя Димитрия Павловича гренадерский 

Фанагорийский полк - сформирован в 1790 г. из гренадерских рот разных полков: 

Новгородского, Ингерманландского, Смоленского, Витебского, Апшеронского, 

Ростовского, Углицкого, Днепровского, Тульского, Архангелогородского и 

Вологодского. 11-й гренадерский полк получил свое имя по названию античного 

города Фанагории на Таманском полуострове. В 1826 г. наименован гренадерским 

генералиссимуса князя Суворова. Шефом полка с 1845 по 1855 гг. был император 

Николай I. С 1911 г. Фанагорийский полк квартировал в Москве. Казармы 

располагались в здании Старого Сената («Дом Лестока») в Немецкой слободе, 

главная улица которой носила до 1918 г. название Немецкой.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено пять изданий 

конца XIX, начала XX века с книжным знаком 11-й Фанагорийского гренадерского 

полка.  



Литература: Лукьянов Л. 11-й Гренадерский фанагорийский генералиссимуса 

князя Суворова, ныне его императорского высочества великого князя Дмитрия 

Павловича, полк / Под ред. Полковой ист. комис. сост. Л. Лукьянов. - Москва : тип. П.П. 

Рябушинского, 1911. - 60 с., 8 л. ил., портр. : ил.; Осташкевич В.Ю. А.В. Суворов и его 

отношение к Фанагорийскому гренадерскому полку : Сообщ. поручика Осташкевича 5 мая 

1900 г. - Ярославль : тип. Губ. правл., 1900. - 32 с., 1 л. фронт. (портр.); Шавров К.Р. 

Краткая история 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова 

полка : Сост. для гренадер-суворовцев кап. Шавров /Описание кампании 1877 г. сост. 

поручиком Федоровым. - Рязань : тип. Губ. правл., 1889. - 168 с., 32 л. ил., карт.; Шавров 

К.Р. Краткая история 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя 

Суворова полка. [1790-1890] : Сост. для гренадер-суворовцев кап. Шавров / Описание 

кампании 1877 г. сост. поручиком Федоровым. – М. : тип. Т.И. Гаген, 1890. - IV, 152 с., 40 

л. ил., карт. : ил. ; Шавров К.Р. Чудо-богатырь, русский витязь фанагорийский суворовский 

гренадер : Рассказы из боевой жизни 11-го Гренадер. Фанагорийс. генералиссимуса князя 

Суворова полка /Сост. кап. Шавров. - Москва : типо-лит. И.Н. Кушнерев и К°, 1890. - 8 с., 2 

л. портр. 

  

183. ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ КОРПУС 

 

Штемпель, овальный, 35 х 56, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАГО/ КОРПУСА./ №». 
 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 4 х 14, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Б. Ф. К.». 
 

 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 5 х 18, золотое тиснение на коричневой 
коже, буквенный, с инициалами: «Б. Ф. К.». 



 

Сведения о владельце книжного знака:  

Фельдъегерский корпус - принадлежит к военным частям вспомогательного 

назначения. Девиз - «Промедлить - значит потерять честь!». Образован в 1796 

г., в составе 1 офицера и 13 фельдъегерей. Постепенно увеличиваясь, корпус к 

концу царствования Николая I имел три роты с 22 офицерами (в том числе 

начальник — штаб-офицер) и 30 фельдъегерями. Личный состав Фельдъегерского 

корпуса (Фельдъегерь) обеспечивал надежной курьерской связью Императора, 

других высоких особ и правительственных органов (доставку приказов, донесений, 

ценных бумаг, посылок, перевозку золота, больших сумм денег, доставку 

трофейных знамѐн, ключей от взятых городов), а также сопровождение и охрану 

высокопоставленных лиц. Комплектовался корпус из чинов гвардии. Штаб-

квартира Фельдъегерского корпуса Его Императорского Величества до 1918 года: 

Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, дом № 90.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено два издания конца 

XIX, начала XX века с книжным знаком Фельдъегерского корпуса.  

Литература: Каталог книг Библиотеки Фельдъегерского корпуса. - Санкт-

Петербург, 1890. - [2], 3, 42 с.; Каталог книг Библиотеки Фельдъегерского корпуса. - Санкт-

Петербург, 1907. - 86 с.; Каталог книг Библиотеки Фельдъегерского корпуса. - Санкт-

Петербург, 1899. - [2], 41 с.; Николаев Н.Г. Столетие Фельдъегерского корпуса. 1796-1896 

: ист. очерк / Сост. Ген. штаба полк. Николаев. - Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, 

1896. - 375 с. разд. паг., 13 л. ил.; Празднование столетнего юбилея Фельдъегерского 

корпуса 17-го декабря 1896 года. - Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, 1897. - 25 с. 

 

184. ФИНАНСОВОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Штемпель, 38 х 53, шрифтовой, без рамки, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 

ФИНАНСОВАГО И КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНIЯ/ ТЕЛ. 583-26/№». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 

Штемпель, 38 х 53, шрифтовой, без рамки, с надписью: «БИБЛIОТЕКА/ 

ФИНАНСОВАГО И КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНIЯ/ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЂ/ ТЕЛ. 583-

26/№». 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамке, 5 х 17, золотое тиснение на коже, 

буквенный: «Ф.К.С.». 

  

Сведения о владельце книжных знаков:  

Финансовое и коммерческое собрание - клуб столичных бизнесменов. 

Владело значительной библиотекой. Встречаются книги с инвентарными 

номерами близкими к 10000.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

конца начала XX века с книжным знаком Финансового и коммерческого собрания.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 864; Каталог библиотеки 

Финансового и коммерческого собрания в г. С.-Петербурге / [сост. библиотекарь Фин. и 

коммерч. собр. в С.-Петербурге М.М. Меницкий]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-

Петербург, 1912. - [2], 672 с.; Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки : каталог / Мурм. гос. 

универс. науч. б-ка [сост. Е.Ю. Кузнецова ; редкол.: Е.В. Синева, С.А. Медникова, Н.А. 

Первушина, Т.П. Леонтьева ; науч. Консультант П.В. Федоров]. – Мурманск : ООО 

«Экодом», 2013. – 160 с. : ил. – (Серия «Книжные коллекции»). – С. 81. 

  

 

 

 



185. ФИНЛЯНДСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 

 

Штемпель, овальный, 30 х 50, шрифтовой, с надписью в двойной линейной рамке: 
«1-ГО ФИНЛЯНДСКАГО/ СТРЂЛКОВАГО ПОЛКА./ БИБЛIОТЕКА.».  
 

 
 
Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 20, золотое тиснение на чѐрной коже, 

буквенный, с инициалами: «I Ф. С.П.». 

 
Сведения о владельце книжного знака:  

Лейб-гвардии Финляндский полк — гвардейская воинская часть Русской 

Императорской армии. Был сформирован в декабре 1806 года в Стрельне из 

крестьян окрестных императорских вотчин как батальон милиции. Создавался под 

покровительством Великого князя Константина Павловича. Батальон состоял из 

одной гренадерской, четырех мушкетерских рот и артиллерийской полуроты. 

Расформирован в1918 г.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Лейб-гвардии Финляндского полка.  

Литература: Каталог Библиотеки Л. гв. Финляндского полка. - Б.м., 1909. - [2], 75 

с.; Лебедев Н.А. Лейб-гвардии Финляндский полк в сражении в селении Госсе под 

Лейпцигом : (Ист. сцены 4 окт. 1813 г.) / [Соч.] Н. Лебедева. - Санкт-Петербург : 

иждивением П. Лазарева, 1856. - [2], VI, 15 с.; Шевелев П.А. Памятка Лейб-гвардии 

Финляндского полка : [1806-1906] /Сост. шт.-кап. П. Шевелев; Ил. пор. К. Свищевский. - 2-

е изд.. - Санкт-Петербург : экон. типо-лит., [1906]. - [2], 56 с. : ил., портр. 

  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


186. ФЛОТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КРОНШТАДТЕ 

 

Штемпель, овальный, 20 х 25, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«ПЕЧАТЬ ФЛОТСКОЙ/ БИБЛIОТЕКИ/ ВЪ КРОНШТАДТЕ».  

 

 Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 9 х 12, золотое тиснение (угасшее) на 

коричневой коже, с изображением двух перекрещенных якорей. 

Сведения о владельце книжного знака:  

Флотская библиотека в Кронштадте была открыта 10 августа 1832 г. в 

помещении Офицерского собрания. Большое участие в еѐ создании принял 

известный мореплаватель Ф.Ф. Беллинсгаузен, передавший библиотеке часть 

своих книг. Помещение для Флотской библиотеки было бесплатно предоставлено 

на третьем этаже Дома Миниха, над комнатами Благородного собрания. 17 

ноября 1832 года началась выдача книг во Флотской библиотеке в Кронштадте. 

Тогда же были составлены систематические каталоги, в двадцати двух 

отделениях. В 1839 году книжный фонд Флотской библиотеки в Кронштадте 

составлял 3740 томов. Затем к Флотской библиотеке присоединилась 

медицинская библиотека, существовавшая при Морском госпитале с 1837 года. В 

1844 году председателем Комитета Флотской библиотеки в Кронштадте стал 

адмирал Н. П. Епанчин. Он устроил специальную газетную комнату и увеличил 

количество выписываемых газет. В 1858 году было открыто Кронштадтское 

Морское Собрание. И туда перевели Флотскую библиотеку, для чего отвели семь 

просторных комнат нижнего этажа. И библиотека стала называться 

Кронштадтской Морской библиотекой. По своему книжному богатству 

Кронштадтская Морская библиотека была одной из лучших общественных 

библиотек России. Ею гордился весь Балтийский флот. В 1913 году книжный фонд 

этой библиотеки насчитывал 67281 название книг, что составляло 110245 томов! 

Кроме покупок книг, библиотека пополнялась за счет многочисленных 



пожертвований в виде книг, альбомов, фотографий, произведений живописи. 

Среди жертвователей были многие члены Императорской фамилии. Но самым 

крупным дарителем оказался адмирал К. Н. Посьет, один из культурнейших людей 

своего времени. 6 ноября 1927 г. состоялось открытие нового здания, куда 

переехала библиотека. Унаследовав большую часть фондов Морской библиотеки, 

она стала называться: «Центральная Общественная библиотека Кронштадта».  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено четыре издания 

конца XIX века с книжным знаком Флотской библиотеки.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 412; Волков Е. Т. О истории 

создания русских военно-морских библиотек в XVIII-XIX вв./ Е. Т. Волков // Военно-

исторический журнал. - 1973.- № 5 - С.124.; Каталог русских книг Кронштадтской морской 

библиотеки. - Кронштадт, 1864. - VI, 171 с.; Каталог русских книг Кронштадтской морской 

библиотеки. - 2-е изд. - Кронштадт, 1869. - VIII, 240 с.; Кронштадтское морское собрание. 

1802-1902 гг. : [крат. очерк]. - Санкт-Петербург : тип. А. Бенке, 1902. - [7], 115 с., 2 л. 

фронт. (портр.), 13 л. ил.; Ламздорф И.А. Краткий очерк образования и состава флотской 

библиотеки в Кронштадте / И. А. Ламздорф // Морской сборник. - 1853. - № 4. - С. 312-322; 

Мертваго Д.Ф. Несколько слов о настоящем положении дел во флотской библиотеке в 

Кронштадте / Д.Ф. Мертваго // Морской сборник. - 1866. - № 12. - С. 1-3; Новикова Л.И. 

Военно-морские библиотеки России: история формирования и развития фондов (XVIII – 

первая четверть XX вв.) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Новикова Л.И. ; [Б-ка РАН]. - 

СПб, 2007. - 23,[1] с.; Новицкий В.Я. Судьба Кронштадтской Морской библиотеки / 

В.Я.Новицкий // Морской сборник. - 1918. - С.123 -124; Пазин Л.3. Флотские библиотеки в 

дореволюционной России // Невский библиофил.- СПБ., 1997. - С.93-109; Плахотник А. 

Морские библиотеки в России XIX в. / А. Плахотник // Библиотекарь - 1985.- № 10.- С.55-

59; Проект устава Кронштадтской морской библиотеки. - Кронштадт : тип. "Кронштадт. 

вестн.", 1863. - [6], 32 с.; Рудановский Н.В. О Морской кронштадтской библиотеке / 

[Николай Рудановский, кап.-лейт. 26 флот. экипажа]. - Санкт-Петербург : тип. Рюмина и 

К°, ценз. 1862. - 51 с.; XIII отдел Систематического каталога русских книг Кронштадтской 

морской библиотеки. Словесность / Сост. библиотекарь Кронштадт. мор. б-ки Н.П. 

Левицкий, Словесность. - Кронштадт, 1904. - [4], 298 с.; Устав Кронштадтской морской 

библиотеки : [Утв. 11/XII 1874 г.]. - Кронштадт, 1905.- 28 с. 

  

187. ХЕРСОНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Штемпель, 28 х 53, прямоугольный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке 

«ХЕРСОНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ / 22 МАРТ 1904 / БИБЛIОТЕКА». 



Нач. XX века. 

Сведения о владельце книжного знака:  

Херсонская общественная библиотека открыта в 1872 году. В 1902 году по 

количественному составу фонда библиотека занимала седьмое место в русской 

империи.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Херсонской общественной библиотеки.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 877; Каталог Херсонской 

общественной библиотеки. - Херсон, 1874. - 64 с. ; Херсонская общественная библиотека. 

(1872-1912) : К сорокалетию ее существования [Сборник]. - Херсон : Паровая типо-лит. 

преемн. О.Д. Ходушиной, 1912. - [4], 36 с.  

 

188. ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

 

Суперэкслибрис на корешке, без рамки, 6 х 20, золотое тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами: «Ц. Ж. Д.». 

 

 

Владельческая запись, выполненная чернилами: «ЛИНИЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ 
ЖЕЛ. ДОРОГИ/ № БУДКИ 8. М.П.П.». 
  
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Царскосельская железная дорога - первая железная дорога общественного 

пользования в России. Построена для обеспечения железнодорожного сообщения 

между Царскосельским вокзалом Санкт-Петербурга, Царским Селом и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29


Павловском. Указ императора Николая I о сооружении Царскосельской железной 

дороги был обнародован 15 апреля 1836 года. Строительство началось 1 мая 

1836. Открыта дорога 30 октября (11 ноября) 1837 года.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 1900 

книжным знаком Царскосельской железной дороги.  

Литература: Авдеев О.Т. Царскосельская железная дорога : [альбом] / О.Т. 

Авдеев. – М. : Маршрут, 2006. – 170 с.; Железная дорога от Царскосельской до 

Октябрьской : История. Развитие. Перспективы [альбом] /авт.-сост.: Л.А. Давыдова; 

редкол.: пред. - В.В. Степов и др.. - 2-е изд., испр. и доп.]. – СПб. : Лики России, 2008. - 

229 с. : ил., цв. ил., карт., схем., портр.; Иванова Т.И. "Поедем в Царское Село..." : история 

и архитектура Царскосельской железной дороги / Т. И. Иванова, В. Б. Мартиров; 

Федеральное агентство ж.-д. трансп., Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высш. проф. образования "Петербургский гос. ун-т путей сообщения". – СПб : 

ПГУПС, 2013. - 46 с., [24] л. ил., факс.; От заводской чугунки к Царскосельской железной 

дороге // Железнодорожный транспорт. – 2007. – № 9. – С.4-5.; Павлов В.Е. Первая 

российская железная дорога массового пользования / В.Е. Павлов // Железнодорожный 

транспорт. – 2007. – № 9. – С. 6–14. 

  

189. ЧЕКАЛКИН А. К.  

  

Штемпель, без рамки, 10 х 58, шрифтовой, с надписью: «ИЗЪ КНИГЪ/ А.К. 

ЧЕКАЛКИНА.». 

 

Штемпель, без рамки, 15 х 17, вензелевый, с вензелевым изображением 

инициалов «АЧ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Сведений о владельце книжного знака не найдено.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком А.К. Чекалкина. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


190. ШИКАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Штемпель, 12 х 29, шрифтовой, без рамки, с надписью: «ДОКТОРЪ/ ИВАНЪ 

ВАСИЛЬЕВИЧЪ/ ШИКАНОВЪ». 

Сведения о владельце книжного знака:  

Шиканов Иван Васильевич – доктор.  

В фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького выявлено три издания 

начала XX века с книжным знаком Шиканова Ивана Васильевича. 

 

191. ШКОЛА ТИМЕНКОВА - ФРОЛОВА 

 

Штемпель, овальный, 25 х 45, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 
«БИБЛIОТЕКА/ ШКОЛЫ/ ТИМЕНКОВА – ФРОЛОВА.». 
 

Сведения о владельце книжного знака:  

Школа А.И. Тименкова и В.А. Фролова — это частное учебное заведение 

для обучения детей обоего пола и приют в Санкт-Петербурге. Дата основания 

школы - 1876 год. Школа была открыта при Доме Призрения для сирот и детей из 

неимущих семей членов Санкт-Петербургского Купеческого и Мещанского 

обществ. Дом призрения был основан купцом 1-й гильдии Андреем Ивановичем 

Тименковым, владельцем торговой оптовой фирмы «Тименков и Фролов». После 

смерти друзей, Фролова Василия Александровича и Солодовникова Михаила 

Назаровича, Тименков стал жертвовать свои богатства на благотворительность. 

Для строительства Дома Призрения Тименков приобрел большой участок земли с 

садом. Уставной капитал Дома Призрения составил 4 миллиона рублей.  

Управлял школой особый Комитет, избираемый купечеством из своей 

среды на три года. В школу принимались преимущественно круглые сироты 

обоего пола не моложе 7 и не старше 12 лет. С десятилетнего возраста девочки и 

мальчики учатся отдельно друг от друга. Прошения о приеме детей подавались в 

Комитет с приложением свидетельств: метрического, о привитии оспы и о 



состоянии здоровья. Курс школы соответствовал курсу 3-классных городских 

училищ. Школа подчинялась контролю Министерства Народного Просвещения. 

Школа при Доме призрения просуществовала до 1922 года, затем была 

преобразована в женскую образцовую гимназию номер 7.  

 В фонде редких книг ТОУНБ им . А.М. Горького выявлено одно издание 

начала XX века с книжным знаком Школы Тименкова - Фролова.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 921; Правила для 

воспитанников школ дома призрения Тименкова-Фролова. - Санкт-Петербург, 

1883. - 7 с.; Тименков А.И. Духовное завещание А.И. Тименкова и Устав Дома призрения 

и состоящей при оном школы Тименкова-Фролова. - Санкт-Петербург : тип. Э. Метцига, 

1875. - 33 с. 

 

192. ШЛЯПКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1858 – 1918) 

 

Штемпель, овальный, 26 х 42, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА/И.А. ШЛЯПКИНА.». 

Сведения о владельце книжного знака:  
Шляпкин Илья Александрович - профессор истории русской литературы. 

Учился в Санкт-Петербургской III гимназии и Санкт-Петербургском университете. 

В 1881 г. кончил курс со степенью магистра историко-филологического 

факультета и был оставлен профессором Орестом Миллером при университете 

на кафедре истории русской словесности. В 1891 г. защитил магистерскую 

диссертацию. Преподавал в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга. 

И.А. Шляпкин был страстным библиофилом. К 1907 г. его библиотека состаяла из 

10 тысяч названий. К концу его жизни эта библиотека насчитывала около 40 тысяч 

томов. Ученый пополнял ее из библиотек, оставшихся после смерти выдающихся 

русских исследователей: О.Ф. Бодянского, А.Н. Попова, И.В. Помяловского, О.Ф. 

Миллера, Н.И. Надеждина, А.Т. Болотова, А.Н. Пыпина и многих других. 

Благодаря чему собрания этих ученых сохранились хотя бы частично. В 1895 г. 

тысячу томов Илья Александрович подарил библиотеке Санкт-Петербургского 

университета, а в 1915 г. всю свою книжную коллекцию он завещал Саратовскому 

университету. Среди нескольких десятков тысяч книг собрания И.А. Шляпкина 

находились западноевропейские издания XV - XVII вв.: инкунабулы, палеотипы, 

альдины и эльзевиры. С исчерпывающей полнотой был представлен репертуар 

изданий русской словесности XVII - XVIII вв., литературные альманахи и сборники 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.rulex.ru/01130724.htm
http://www.voskres.ru/school/aksenova1.htm#_ftn16


XVIII – начала XX в., издания Вольной русской типографии. Рукописная часть 

составляла 451 кодекс. В книгописной части библиотеки 367 кодексов XVIII – нач. 

XX вв. К особо ценной части коллекции относятся сборники типа Златоуст, 

Измарагд, Златоструй, ―Великое зерцало‖. В 179 сборниках содержался большой 

литературный материал XI - XIX вв. В собрании рукописей имелись автографы 

крупнейших русских писателей XIX в.: Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, В.А. 

Жуковского.  

В фонде редких книг ТОУНБ им . А.М. Горького выявлено одно издание 

конца XIX века с книжным знаком Школы Тименкова - Фролова.  

Литература: Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918 / С И. 

Богомолов - изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. – С. 922; Бурьян Л.К. Илья 

Александрович Шляпкин и научная библиотека // Труды научной библиотеки СГУ. – 

Саратов, 1959. – Вып 2. – C.128-133.; Буш В.В. Илья Александрович Шляпкин : (Некролог) 

/ В.В.Буш. - Пг. : Тип. Рос. акад. наук, 1920. - [2], 16 с.; Перетц В.Н. Описание собрания 

рукописей профессора И.А. Шляпкина / В.Н. Перетц // Археографический ежегодник за 

1959 год. - М., 1960. - С. 364.; Попкова Н.А. Илья Александрович Шляпкин // Библиотека 

вуза: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр., посвященный памяти В.А. Артисевич. – 

Саратов, 2002. – Вып 2. – С.6-17. 


