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СПРАВКА
Императорская библиотека
27 (16) мая 1795 — 26 (14) окт. 1810 — в ведении Кабинета ЕИВ
Императорская Публичная библиотека
26 (14) окт. 1810 — 12 марта (27 февр.) 1917
26 (14) окт. 1810 — 19 (7) февр. 1850 — в ведении Министерства народного
просвещения
19 (7) февр. 1850 — 4 авг. (24 июля) 1863 — в ведении Министерства
императорского двора
4 авг. (24 июля) 1863 — 12 марта (27 февр.) 1917 — в ведении Министерства
народного просвещения

Опись включает реестры (книги записей) ежегодных текущих
поступлений печатных и рукописных материалов в фонды Императорской
Публичной

библиотеки.

Опись

организована

по

хронологическому

принципу, со сплошной порядковой нумерацией единиц хранения.
В XIX в. эта часть Фонда 1 не имела справочного аппарата (описей).
Первая опись реестров была составлена в 1953 г. на имеющуюся в наличии
регистрационную учетную документацию по комплектованию фондов ИПБ
(реестры). Она представляет собой переплетенную рукопись, содержащую
описания 250 ед. хр. В последующие годы из описи был исключен ряд
описаний,

неправомерно

отнесенных

к

реестрам

поступлений,

и

одновременно внесены другие, числившиеся по Оп. 1 а. Общее число единиц
хранения оставалось неизменным, однако исправления привели к двойной
нумерации ед. хр., появлению литерных номеров и внесли путаницу как
в опись, так и в соответствующие части Фонда 1.
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Настоящая опись составлена с учетом упорядоченного фонда и его
прежнего справочного аппарата. При ее подготовке все описания сверены
с самими делами, уточнены их заглавия, количественные характеристики и
крайние даты записей, внесена необходимая правка.
Настоящая опись включает описания 250 ед. хр.
Шифр ед. хр. состоит из номера фонда, номера описи, номера ед. хр.
Например:
Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 2.
Материалы, связанные с комплектованием фондов ИПБ, см. также:
Оп. 1 «Хронологический реестр делам Императорской Публичной
библиотеки за 1795 — 1916».
Оп. 1 а (дополнительная) «Опись делам Императорской Публичной
библиотеки, не вошедшим в основную опись 1 за 1800 — 1916».
Оп. 2 «Опись книгам и делам по казначейской части Императорской
Публичной библиотеки за 1802 — 1848».
Оп. 2 а «Опись делам по хозяйственной и строительной части за
1840 — 1916».
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Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1810 — 1812 годы
1

Журнал входящих книг и других сочинений
за 1810 — 1812 годы.

1810 г. —

73 л.

27 апр. 1812 г.

См.
также:
№2

1813 год
2

29 апр. 1812 г. —
Реестр книгам, поступающим в Императорскую
публичную библиотеку из разных мест и от частных 14 янв. 1813 г.
особ за 1812 — 1813 годы.

155 л.

1814 год
3

4

Журнал книгам, поступающим в Императорскую
публичную библиотеку из разных мест и от частных
лиц за 1814 год.

1 янв. 1814 г. —

102 л.

Реестр книгам, поступившим в Императорскую
публичную библиотеку из разных мест,
поступившим в подарок и купленным в 1814 году.

1814 г.

19 л.

1815 г.

60 л.

1 янв. 1816 г. —

71 л.

1815 г.

1815 год
5

Журнал регистрации периодических изданий,
поступивших в Библиотеку в 1815 году.

1816 год
6

Реестр книгам, периодическим и другим изданиям,
поступившим в Императорскую публичную
библиотеку в 1816 году.
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30 дек. 1816 г.

См.
также:
№3

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1818 год
7

9 янв. 1818 г. —
Книга для записи присылаемых в Императорскую
публичную библиотеку из типографий и Цензурных 27 дек. 1818 г.
комитетов книг на разных языках в 1818 году.

22 л.

8

Книга для записи подаренных Императорской
публичной библиотеке и купленных ею печатных
книг и рукописей на разных языках в 1818 году.

8 янв. 1818 г. —

8 л.

27 нояб. 1818 г.

1819 год
9

10

Книга для записи присылаемых в Императорскую
публичную библиотеку из типографий, Цензурных
комитетов и от частных лиц книг на разных языках
в 1819 году.

1819 г. —

71 л.

Реестр книгам (и продолжающимся изданиям),
поступившим в Императорскую публичную
библиотеку из разных учреждений и от частных
лиц.

1819 — 1823 гг.

28 л.

8 янв. 1820 г. —

126 л.

См.
также:
№ 10

82 л.

См.
также:
№ 10

119 л.

См.
также:
№ 10

29 дек. 1819 г.

1820 год
11

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку книг в 1820 году.

31 дек. 1820 г.

1821 год
12

13

Книга для записи вступающих в Императорскую
библиотеку книг в 1821 году.

2 янв. 1821 г. —

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку ведомостей и журналов
за 1821 — 1823 годы.

1821 — 1823 гг.
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31 дек. 1821 г.

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1822 — 1823 годы
14

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку книг за 1822 — 1823 годы.

11 янв. 1822 г. —

120 л.

29 дек. 1823 г.

1824 год
15

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1824 году книг,
рукописей и проч.

6 янв. 1824 г. —

57 л.

31 дек. 1824 г.

1825 год
16

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1825 году книг,
рукописей и проч.

1 янв. 1825 г. —

56 л.

31 дек. 1825 г.

1826 год
17

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1826 году книг,
рукописей и проч.

5 янв. 1826 г. —

53 л.

22 дек. 1826 г.

1827 год
18

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1827 году книг,
рукописей и проч.
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3 янв. 1827 г. —
31 дек. 1827 г.

52 л.

См.
также:
№ 10,
№ 13

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

1828 год
19

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1828 году книг,
рукописей и проч.

3 янв. 1828 г. —

62 л.

30 дек. 1828 г.

1829 год
20

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1829 году книг,
рукописей и проч.

3 янв. 1829 г. —

66 л.

31 дек. 1829 г.

1830 год
21

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1830 году книг,
рукописей и проч.

11 янв. 1830 г. —

46 л.

31 дек. 1830 г.

1831 год
22

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1831 году книг и проч.

10 янв. 1831 г. —

51 л.

30 дек. 1831 г.

1832 год
23

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1832 году книг, карт,
музыкальных нот, картин и проч.

2 янв. 1832 г. —

49 л.

31 дек. 1832 г.

1833 год
24

Книга для записи вступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1833 году книг, карт, нот
и проч.
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12 янв. 1833 г. —
28 дек. 1833 г.

54 л.

Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

1834 год
25

Книга для записи картин, нот и книг, поступающих
в Императорскую публичную библиотеку
в 1834 году.

29 янв. 1834 г. —

37 л.

22 дек. 1834 г.

1835 год
26

Книга для записи книг, картин и нот, поступающих
в Императорскую публичную библиотеку
в 1835 году.

13 янв. 1835 г. —

40 л.

30 дек. 1835 г.

1836 год
27

Книга для записи доставляемых в Императорскую
публичную библиотеку в 1836 году книг, карт,
эстампов и нот.

8 янв. 1836 г. —

38 л.

28 дек. 1836 г.

1837 год
28

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в1837 году книг, нот,
картин и карт.

30 янв. 1837 г. —

43 л.

30 дек. 1837 г.

1838 год
29

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1838 году книг,
географических карт, картин и нот.

7 янв. 1838 г. —

43 л.

9 дек. 1838 г.

1840 год
30

Реестр книгам князя А. Н. Голицына, переданным
в Императорскую публичную библиотеку.
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1840 г.

8 л.

Примечания

Ед. хр.
№

31

Заглавие

Крайние даты

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку книг, картин, ланкарт и
нот.

1 февр. 1840 г. —

Кол-во
листов

31 л.

31 дек. 1840 г.

1841 год
32

Журнал для записи поступающих
в Императорскую публичную библиотеку
в 1841 году книг, ланкарт, эстампов и нот.

18 янв. 1841 г. —

31 л.

1841 г.

1844 год
33

Книга дл записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1844 году книг,
географических карт, нот, эстампов и прописей.

14 янв. 1844 г. —

52 л.

29 дек. 1844 г.

1845 год
34

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1845 году книг,
географических карт, нот, эстампов и прописей.

15 янв. 1845 г. —

60 л.

31 дек. 1845 г.

1846 год
35

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1846 году книг,
географических карт, нот, эстампов и прописей.

2 янв. 1846 г. —

65 л.

20 дек. 1846 г.

1847 год
36

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1847 году книг,
географических карт, нот, эстампов и прописей.
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10 янв. 1847 г. —
9 дек. 1847 г.

69 л.

Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1848 год
37

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1848 году книг,
географических карт, нот, эстампов и прописей.

15 янв. 1848 г. —

89 л.

31 дек. 1848 г.

1849 год
38

Книга для записи поступающих в Императорскую
публичную библиотеку в 1849 году книг,
географических карт, нот, эстампов и прописей.

3 янв. 1849 г. —

96 л.

30 дек. 1849 г.

1850 год
39

40

Книга для записи доставленных в Библиотеку
в 1850 году из Цензурных комитетов и других мест
книг, карт, картин, нот и проч.

3 янв. 1850 г. —

118 л.

Реестры книгам Царскосельской библиотеки,
предполагаемым к передаче в Императорскую
публичную библиотеку.

1850 г.

15 л.

26 сент. 1850 г.

1851 год
41

Книга для записи изданий, поступающих
в Императорскую публичную библиотеку
в 1851 году из Цензурных комитетов и
принесенных в дар.

1851 г.

285 л.

42

Книга для записи покупаемых книг за 1851 год.

1851 г.

96 л.
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См.
также:
№ 44

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

1852 год
Реестр для записи книг, поступивших
из Цензурных комитетов в 1852 году.

2 янв. 1852 г. —

44

Книга для записи покупаемых в 1852 году книг.

31 дек. 1851 г. —
1852 г.

103 л.

45

Книга для записи даруемых Императорской
публичной библиотеке книг и доставленных
в оную по Высочайшему повелению в 1852 году.

1 янв. 1852 г. —

33 л.

43

71 л.

28 дек. 1852 г.

13 дек. 1852 г.

1853 год
46

Реестр покупаемых книг за 1853 год
на иностранных языках. Часть I

13 янв. 1853 г. ––
1853 г.

18 л.

47

Реестр приобретенных книг посредством покупки
для Публичной библиотеки в 1853 году.

4 апр. 1853 г. ––
1853 г.

69 л.

48

Алфавит на русском и иностранных языках авторов 1853 г. — 1854 г.
книг, поступивших в библиотеку за 1853 – 1854
года.

49

Реестр для книг, поступивших в 1853 году из
цензурных комитетов.

2 янв. 1853 г. —
28 дек. 1853 г.

74 л.

50

Книга для регистрации книг, гравюр и рукописей,
поступивших в дар библиотеке за 1853 год.

7 апр. 1853 г. —
15 дек. 1853 г.

39 л.

51

Реестр для записи отдельных листков,
поступивших в библиотеку в 1853 году.

5 янв. 1853 г. —
8 дек. 1853 г.

23 л.

5 янв. 1854 г. —
17 дек. 1854 г.

69 л.

66 л.

1854 год
52

Реестр книгам, картам и др. изданиям,
поступившим из цензурных комитетов в 1854 году.
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Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

53

Реестр книгам, картам и рукописям, поступившим
в дар библиотеке в 1854 году.

7 янв. 1854 г. —
24 дек. 1854 г.

63 л.

54

Реестр книгам, картам и рукописям, купленным
библиотекой в 1854 году.

8 янв. 1854 г. —
30 дек. 1854 г.

71 л.

55

Алфавит авторов книг на русском и иностранных
языках, поступивших (купленных) в 1854 году.

1854 г.

52 л.

1855 год
56

Реестр № 1 для записи книг, брошюр, нот, карт и
эстампов, поступивших в библиотеку за 1855 год.

7 янв. 1855 г. —
7 дек. 1855 г.

73 л.

57

Реестр № 2 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, принесенных в дар библиотеке
за 1855 год.

5 янв. 1855 г. —
дек. 1855 г.

46 л.

58

Реестр № 3 для записи покупаемых книг,
рукописей и пр. за 1855 год.

9 янв. 1855 г. —
10 авг. 1855 г.

80 л.

59

Дополнение к реестру № 3 для записи покупаемых
книг, рукописей и пр. за 1855 год.

13 авг. 1855 г. —
30 нояб. 1855 г.

32 л.

1856 год
60

Реестр для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, купленных библиотекой в 1856 году.

12 янв. 1856 г. —
окт. 1856 г.

109 л.

61

Реестр № 1 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1856 год.

16 янв. 1856 г. —
окт. 1856 г.

71 л.

62

Реестр № 2 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, поступивших в библиотеку в 1856 году.

4 янв. 1856 г. —
25 окт. 1856 г.

45 л.
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Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

1857 год
63

Реестр № 1 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, поступивших в библиотеку в 1857 году.

4 янв. 1857 г. —
19 дек. 1857 г.

55 л.

64

Реестр № 2 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, поступивших в дар библиотеке
за 1857 год.

4 янв. 1857 г. —
1857 г.

39 л.

65

Реестр № 3 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, купленных библиотекой в 1857 году.

9 янв. 1857 г. —
12 дек. 1857 г.

79 л.

1858 год
66

Реестр № 1 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, поступивших за 1858 год.

1858 г.

59 л.

67

Реестр № 2 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, поступивших в дар библиотеке
в 1858 году.

1858 г.

59 л.

68

Реестр № 3 для записи книг, брошюр, эстампов и
рукописей, купленных библиотекой в 1858 году.

5 янв. 1858 г. —
1858 г.

100 л.

1859 год
69

Реестр № 1 для записи книг, брошюр и эстампов,
поступивших в библиотеку в 1859 году.

4 янв. 1859 г. —
1859 г.

61 л.

70

Реестр № 3 для записи книг, брошюр и рукописей,
купленных библиотекой в 1859 году.

3 янв. 1859 г. —
1859 г.

71 л.

5 янв. 1860 г. —
1860 г.

61 л.

1860 год
71

Реестр № 1 книг, брошюр, нот, карт и эстампов,
поступивших в библиотеку в 1860 году.

15

Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

72

Реестр № 2 для записи книг, брошюр и рукописей,
поступивших в дар библиотеке в 1860 году.

7 янв. 1860 г. —
1860 г.

43 л.

73

Реестр № 3 для записи книг, рукописей и проч.,
купленных библиотекой в 1860 году.

7 янв. 1860 г. —
1860 г.

84 л.

1861 год
74

Реестр № 1 для записи книг, брошюр, нот и
эстампов, поступивших в библиотеку в 1861 году.

31 дек. 1860 г. —
дек. 1861 г.

62 л.

75

Реестр № 2 для записи книг, брошюр, нот,
эстампов и рукописей, поступивших в дар
библиотеке в 1861 году.

16 янв. 1861 г. —
сент. 1861 г.

44 л.

76

Реестр № 3 для записи книг, эстампов и рукописей,
купленных библиотекой в 1861 году.

4 янв. 1861 г. —
1861 г.

63 л.

1862 год
77

Реестр № 1 для записи книг, брошюр и проч.,
поступивших в 1862 году.

1862 г.

53 л.

78

Реестр № 2 для записи книг, эстампов и рукописей,
поступивших в дар библиотеке в 1862 году.

1862 г.

16 л.

79

Реестр № 3 для записи книг и рукописей,
купленных библиотекой в 1862 году.

1862 г.

52 л.

1863 год
80

Реестр № 1 для записи книг, нот, карт и эстампов,
поступивших в библиотеку в 1863 году.

1863 г.

53 л.

81

Реестр № 2 для записи книг, карт, эстампов и
рукописей, поступивших в дар в 1863 году.

1863 г.

25 л.

16

Примечания

См.
также:
№ 74

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

82

Реестр № 3 для записи книг, рукописей и проч.,
купленных библиотекой в 1863 году.

1863 г.

61 л.

83

Алфавит книгам на русском и иностранных языках, 1863 г.
поступивших в библиотеку за 1863 год.

50 л.

1864 — 1865 года
84

Реестр для записи всех, поступивших в библиотеку
книг, карт, эстампов, рукописей и проч. за 1864 –
1865 года.

3 янв. 1864 г. —
1865 г.

289 л.

1866 год
85

1866 г.
Реестр книгам, нотам, картам, эстампам и
рукописям, поступившим в библиотеку за 1866 год.

212 л.

1867 год
86

янв. 1867 г. —
Реестр книгам, нотам, картам, эстампам и
рукописям, поступившим в библиотеку за 1867 год. 1867 г.

323 л.

1868 год
87

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1868 год.

2 янв. 1868 г. —
30 дек. 1868 г.

195 л.

7 янв. 1869 г. —
1869 г.

266 л.

1869 год
88

Реестр для записи книг, эстампов, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку
в библиотеку за 1869 год.

17

Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1870 год
89

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1870 год.

3 янв. 1870 г. —
1870 г.

254 л.

8 янв. 1871 г. —
1871 г.

241 л.

3 янв. 1872 г. —
30 дек. 1872 г.

234 л.

1871 год
90

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1871 год.

1872 год
91

Реестр для записи книг, эстампов, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1872 год.

1873 год
92

Реестр для записи книг, нот, карт, эстампов и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1873 год.

8 янв. 1873 г. —
1873 г.

174 л.

93

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1873 год.

15 сент. 1873 г. —
1873 г.

74 л.

94

Книга алфавитной регистрации частных лиц и
учреждений в России и за границей, приславших в
ИПБ (дар, покупка) печатные издания (с указанием
года получения издания и его регистрационного
номера в реестрах книг ИПБ).

1873 г. — 1876 г.

86 л.

1874 г.

252 л.

1874 год
95

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1874 год.

18

См.
также:
№ 94

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1875 год
96

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1875 год.

3 янв. 1875 г. —
1875 г.

293 л.

См.
также:
№ 94

9 янв. 1876 г. —
30 дек. 1876 г.

266 л.

См.
также:

1876 год
97

Реестр для записи книг, эстампов, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1876 год.

№ 94

1877 год
98

Реестр для записи книг, эстампов, карт и
рукописей, поступивших за 1877 год.

1877 г.

238 л.

1878 г.

267 л.

2 янв. 1879 г. —
31 дек. 1879 г.

281 л.

1878 год
99

Реестр для записи книг, эстампов, карт, планов и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1878 год.

1879 год
100

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1879 год.

1880 год
101

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1880 год.

2 янв. 1880 г. —
31 дек. 1880 г.

293 л.

102

Алфавит периодических изданий на иностранных
языках за 1880 – 1881 года.

1880 г. — 1881 г.

111 л.

19

Ед. хр.
№

103

Заглавие

Крайние даты

Книга алфавитной регистрации иностранных
изданий, поступивших в ИПБ от книготорговых
фирм и цензурных комитетов (с указанием года
поступления издания и его регистрационного
номера в реестрах книг ИПБ).

Кол-во
листов

Примечания

1880 г. — 1893 г.

124 л.

9 янв. 1881 г. —
29 дек. 1881 г.

269 л.

См.
также:
№ 102,
№ 103

2 янв. 1882 г. —
31 дек. 1882 г.

259 л.

См.
также:
№ 103,
№ 109

4 янв. 1883 г. —
дек. 1883 г.

272 л.

См.
также:
№ 103,
№ 109

1881 год
104

Реестр для записи книг, эстампов, карт, нот и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1881 год.

1882 год

105

Реестр для записи книг, эстампов, карт, нот и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1882 год.

1883 год
106

Реестр для записи книг, эстампов, карт, нот и
рукописей, поступивших в библиотеку за 1883 год.

1884 год
107

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
рукописей, поступивших за 1884 год.

7 янв. 1884 г. —
31 дек. 1884 г.

125 л.

108

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1884 год.

5 янв. 1884 г. —
28 дек. 1884 г.

169 л.

20

См.
также:
№ 103

Ед. хр.
№

109

Заглавие

Крайние даты

Алфавит периодических изданий, на иностранных
языках, поступивших в библиотеку за 1882-1884
годы.

Кол-во
листов

1882 г. — 1884 г.

152 л.

Примечания

1885 год
110

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт и
планов и рукописей, поступивших в библиотеку
за 1885 год. Ч. 1.

5 янв. 1885 г. —
30 дек. 1885 г.

114 л.

111

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1885 год. Ч. 2.

2 янв. 1885 г. —
31 дек. 1885 г.

203 л.

112

Алфавит для записи периодических изданий на
иностранных языках, поступивших в библиотеку
за 1885-1890 годы.

1885 г.—1890 г.

241 л.

См.
также:
№ 103

1886 год
113

Реестр для записи книг, нот, эстампов, карт, планов
и рукописей, поступивших в библиотеку
за 1886 год. Ч. 1

8 янв. 1886 г. —
31 дек. 1886 г.

175 л.

114

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1886 год. Ч. 2.

2 янв. 1886 г. —
31 дек. 1886 г.

209 л.

См.
также:
№ 103,
№ 112

1887 год
115

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку
за 1887 год. Ч. 1.

10 янв. 1887 г. —
31 дек. 1887 г.

117 л.

116

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1887 год. Ч. 2.

8 янв. 1887 г. —
26 дек. 1887 г.

225 л.

21

См.
также:
№ 103,
№ 112

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1888 год
117

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1888
год. Ч. 1.

18 янв. 1888 г. —
31 дек. 1888 г.

107 л.

118

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1888 год. Ч. 2

4 янв. 1888 г. —
31 дек. 1888 г.

209 л.

См.
также:
№ 103,
№ 112

1889 год
119

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1889
год. Ч. 1.

15 янв. 1889 г. —
31 дек. 1889 г.

122 л.

120

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1889 год. Ч. 2.

3 янв. 1889 г. —
15 дек. 1889 г.

231 л.

См.
также:
№ 103,
№ 112

1890 год
121

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1890
год. Ч. 1.

19 янв. 1890 г. —
29 дек. 1890 г.

122 л.

122

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1890 год. Ч. 2.

2 янв. 1890 г. —
31 дек. 1890 г.

255 л.

20 янв. 1891 г. —
30 дек. 1891 г.

123 л.

1891 год
123

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1891
год. Ч. 1.

22

См.
также:
№ 103,
№ 112

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

124

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1891 год. Ч. 2.

3 янв. 1891 г. —
31 дек. 1891 г.

237 л.

125

Алфавит периодических изданий, поступивших
в 1891 году (на иностранных языках).

1891 г.—1891 г.

147 л.

Примечания

См.
также:
№ 103

1892 год
126

Реестр для записи книг, карт, планов, нот, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1892
год. Ч. 1.

1892 г.—1892 г.

109 л.

127

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1892 год. Ч. 2.

3 янв. 1892 г. —
31 дек. 1892 г.

260 л.

См.
также:
№ 103

1893 год
128

Реестр для записи книг, карт, планов, нот, эстампов
и рукописей, поступивших за 1893 год. Ч. 1.

1893 г.—1893 г.

113 л.

129

Реестр для записи книг, поступивших за 1893 год.
Ч. 2.

1 янв. 1893 г. —
31 дек. 1893 г.

269 л.

1894 год
130

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1894
год. Ч. 1.

18 янв. 1894 г. —
30 дек. 1894 г.

114 л.

131

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1894 год. Ч. 2.

3 янв. 1894 г. —
31 дек. 1894 г.

277 л.

23

См.
также:
№ 103

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

132

Книга алфавитной регистрации иностранных
изданий, поступивших в ИПБ от книготорговых
фирм и цензурных комитетов (с указанием года
поступления издания и его регистрационного
номера в реестрах книг ИПБ).

1894 г.—1909 г.

116 л.

133

Книга алфавитной регистрации частных лиц и
учреждений в России и за границей, принесших
в дар ИПБ печатные издания (с указанием:
а) количества изданий по группам учреждений
за 1894-95 гг.
б) года поступления издания и его
регистрационного номера в реестрах книг ИПБ –
с 1896 г.).

1894 г.—1899 г.

87 л.

Примечания

1895 год
134

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1895
год. Ч. 1.

1895 г.

110 л.

135

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1895 год. Ч. 2.

2 янв. 1895 г. —
30 дек. 1895 г.

278 л.

См.
также:
№ 132,
№ 133

1896 год
136

Реестр для записи книг, нот, карт, планов,
эстампов, рукописей, поступивших в библиотеку за
1896 год. Ч. 1.

3 янв. 1896 г. —
31 дек. 1896 г.

129 л.

137

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1896 год. Ч. 2.

9 янв. 1896 г. —
14 окт. 1896 г.

301 л.

138

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1896 год. Ч. 3.

14 окт. 1896 г. —
31 дек. 1896 г.

79 л.

24

См.
также:
№132,
№133

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1897 год
139

Реестр для записи книг, эстампов, нот, карт, планов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1897
год. Ч. 1.

3 янв. 1897 г. —
31 дек. 1897 г.

132 л.

140

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1897 год. Ч. 2.

2 янв. 1897 г. —
17 апр. 1897 г.

129 л.

141

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1897 год. Ч. 3.

18 апр. 1897 г. —
10 окт. 1897 г.

199 л.

142

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1897 год. Ч. 4.

10 окт. 1897 г. —
31 дек. 1897 г.

90 л.

См.
также:
№ 132,
№ 133

1898 год
143

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, поступивших в дар в 1898 году.

8 янв. 1898 г. —
31 дек. 1898 г.

138 л.

144

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1898 год.

3 янв. 1898 г. —
31 дек. 1898 г.

453 л.

См.
также:
№ 132,
№ 133

1899 год
145

Реестр для записи книг, карт, планов, нот, эстампов
и рукописей, поступивших в библиотеку за 1899
год. Ч. 1.

15 янв. 1899 г. —
31 дек. 1899 г.

144 л.

146

Реестр для записи книг. поступивших в библиотеку
за 1899 год. Ч. 1.

8 янв. 1899 г. —
29 дек. 1899 г.

443 л.

25

См.
также:
№ 132,
№ 133

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1900 год
147

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1900 год. Ч. 1.

3 янв. 1900 г. —
14 авг. 1900 г.

252 л.

148

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1900 год. Ч. 2.

16 авг. 1900 г. —
31 дек. 1900 г.

167 л.

149

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных и поступивших в дар
библиотеке за 1900 год.

4 янв. 1900 г. —
22 дек. 1900 г.

96 л.

150

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1900 год.

7 янв. 1900 г. —
31 дек. 1900 г.

49 л.

См.
также:
№ 132

1901 год
151

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1901 год. Ч. 1.

3 янв. 1901 г. —
6 авг. 1901 г.

237 л.

152

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1901 год. Ч. 2.

6 авг. 1901 г. —
31 дек. 1901 г.

148 л.

153

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1901 год.

5 янв. 1901 г. —
31 дек. 1901 г.

86 л.

154

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1901 год.

2 янв. 1901 г. —
31 дек. 1901 г.

38 л.

2 янв. 1902 г. —
24 июля 1902 г.

235 л.

1902 год
155

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1902 год. Ч. 1.

26

См.
также:
№ 132

Ед. хр.
№

Кол-во
листов

Заглавие

Крайние даты

156

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1902 год. Ч. 2.

24 июля 1902 г. —
31 дек. 1902 г.

196 л.

157

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1902 год.

8 янв. 1902 г. —
31 дек. 1902 г.

110 л.

158

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1902 год.

2 янв. 1902 г. —
31 дек. 1902 г.

61 л.

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1903 год. Ч. 1.

5 янв. 1903 г. —
23 июня 1903 г.

241 л.

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1903 год. Ч. 2.

23 июня 1903 г. —
31 дек. 1903 г.

226 л.

161

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1903 год.

7 янв. 1903 г. —
31 дек. 1903 г.

95 л.

162

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1903 год.

7 янв. 1903 г. —
31 дек. 1903 г.

45 л.

Примечания

См.
также:
№ 132

1903 год
159

160

См.
также:
№ 132

1904 год
163

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1904 год. Ч. 1.

5 янв. 1904 г. —
16 июля 1904 г.

241 л.

164

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1904 год. Ч. 2.

16 июля 1904 г. —
31 дек. 1904 г.

238 л.

165

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1904 год.

10 янв. 1904 г. —
31 дек. 1904 г.

89 л.

27

См.
также:
№ 132

Ед. хр.
№

166

Заглавие

Крайние даты

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1904 год.

Кол-во
листов

8 янв. 1904 г. —
30 дек. 1904 г.

51 л.

Примечания

1905 год
167

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1905 год. Ч. 1.

14 янв. 1905 г. —
8 авг. 1905 г.

213 л.

168

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1905 год. Ч. 2.

8 авг. 1905 г. —
31 дек. 1905 г.

170 л.

169

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1905 год.

4 янв. 1905 г. —
31 дек. 1905 г.

111 л.

170

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1905 год.

4 янв. 1905 г. —
31 дек. 1905 г.

42 л.

См.
также
№ 132

1906 год
171

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1906 год. Ч. 1.

12 янв. 1906 г. —
17 сент. 1906 г.

201 л.

172

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1906 год. Ч. 2.

17 сент. 1906 г. —
31 дек. 1906 г.

116 л.

173

Реестр для записи книг, карт, планов, нот, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой в 1906 году.

10 янв. 1906 г. —
31 дек. 1906 г.

90 л.

174

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1906 год.

4 янв. 1906 г. —
31 дек. 1906 г.

60 л.

28

См.
также:
№ 132

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1907 год
175

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1907 год. Ч. 1.

6 янв. 1907 г. —
14 июля 1907 г.

193 л.

176

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1907 год. Ч. 2.

14 июля 1907 г. —
3 нояб. 1907 г.

193 л.

177

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1907 год. Ч. 3.

5 нояб. 1907 г. —
31 дек. 1907 г.

118 л.

178

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1907 год.

3 янв. 1907 г. —
31 дек. 1907 г.

122 л.

179

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1907 год.

2 янв. 1907 г. —
31 дек. 1907 г.

74 л.

180

Реестр изданиям, вновь поступающим в библиотеку 20 февр. 1907 г. —
21 мая 1910 г.
Государственной Думы.

См.
также:
№ 132

474 л.

1908 год
181

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1908 год.

1908 г.

358 л.

182

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1908 год.

2 янв. 1908 г. —
8 дек. 1908 г.

124 л.

183

Реестр для записи книг на иностранных языках,
поступивших в библиотеку за 1908 год.

5 февр. 1908 г. —
1908 г.

74 л.

184

Реестр для записи книг, нот, карт, планов, эстампов
и рукописей, купленных библиотекой за 1908 год.

12 янв. 1908 г. —
31 дек. 1908 г.

94 л.

185

Реестр для записи книг, поступивших в дар
библиотеке за 1908 год.

3 янв. 1908 г. —
31 дек. 1908 г.

44 л.

29

См.
также:
№ 132

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечания

1909 год
186

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1909 год. Кн. 1.

1909 г.

141 л.

187

Реестр для записи книг, поступивших в библиотеку
за 1909 год. Кн. 2.

1909 г.

139 л.

188

Реестр книгам за 1909 год, поступившим
в библиотеку. Кн. 3.

1909 г.

133 л.

189

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1909
год на иностранных языках.

1909 г.

65 л.

190

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1909
год от разных учреждений.

1909 г.

98 л.

191

Реестр книгам, нотам, эстампам, картам, планам и
рукописям, поступившим в библиотеку путем
покупки за 1909 год.

14 янв. 1909 г. —
31 дек. 1909 г.

88 л.

192

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1909 год.

5 янв. 1909 г. —
30 дек. 1909 г.

56 л.

1910 год
193

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1910
год. Кн. 1.

1910 г.

145 л.

194

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1910
год. Кн. 2.

1910 г.

145 л.

195

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1910
год. Кн. 3.

1910 г.

145 л.

196

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1910
год. Кн. 4.

1910 г.

75 л.

30

См.
также:
№ 132

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

197

Реестр книгам, полученным библиотекой от разных
учреждений за 1910 год.

1910 г.

103 л.

198

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1910
год на иностранных языках.

1910 г.

63 л.

199

Реестр книгам, эстампам, нотам, картам, планам и
рукописям, купленным библиотекой за 1910 год.

5 янв. 1910 г. —
29 дек. 1910 г.

101 л.

200

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
на русском, иностранных языках за 1910 год.

4 янв. 1910 г. —
28 дек. 1910 г.

50 л.

1911 год
201

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1911
год. Кн. 1.

1911 г.

145 л.

202

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1911
год. Кн. 2.

1911 г.

145 л.

203

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1911
год. Кн. 3.

1911 г.

145 л.

204

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1911
год. Кн. 4,

1911 г.

128 л.

205

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
на иностранных языках за 1911 год.

1911 г.

53 л.

206

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
от разных учреждений за 1911 год.

10 янв. 1911 г. —
1911 г.

115 л.

207

Реестр книгам, эстампам, нотам, картам, планам и
рукописям, купленным библиотекой за 1911 год.

4 янв. 1911 г. —
25 дек. 1911 г.

105 л.

208

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1911 год.

3 янв. 1911 г. —
30 дек. 1911 г.

67 л.

31

Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

1912 год
209

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
в 1912 году. Кн. 1.

1912 г.

157 л.

210

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1912
год. Кн. 2.

1912 г.

156 л.

211

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1912
год. Кн. 3.

1912 г.

157 л.

212

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1912
год. Кн. 4.

1912 г.—1912 г.

102 л.

213

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1912
год на иностранных языках.

1912 г.

52 л.

214

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
от разных учреждений за 1912 год.

1912 г.

129 л.

215

Реестр книгам, эстампам, нотам, картам, планам и
рукописям, поступившим в библиотеку путем
покупки за 1912 год.

2 янв. 1912 г. —
9 дек. 1912 г.

99 л.

216

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1912 год.

2 янв. 1912 г. —
31 дек. 1912 г.

45 л.

217

Реестр книгам (диссертациям), поступившим
в библиотеку, на иностранных языках за 1912 –
1913 годы.

8 марта 1912 г. —
1913 г.

45 л.

1913 год
218

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1913
год. Кн. 1.

20 дек. 1912 г. —
1913 г.

157 л.

219

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1913
год. Кн. 2.

1913 г.

157 л.

32

Примечания

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

220

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1913
год. Кн. 3.

1913 г.

157 л.

221

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1913
год. Кн. 4.

1913 г.

214 л.

222

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1913
год на иностранных языках.

1913 г.

59 л.

223

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
от разных учреждений за 1913 год.

1913 г.

173 л.

224

Реестр книгам, эстампам, картам, планам, нотам и
рукописям, купленным библиотекой за 1913 год.

2 янв. 1913 г. —
13 дек. 1913 г.

109 л.

225

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1913 год.

2 янв. 1913 г. —
31 дек. 1913 г.

54 л.

1914 год
226

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1914
год. Кн. 1.

1914 г.

161 л.

227

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1914
год. Кн. 2.

1914 г.

161 л.

228

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1914
год. Кн. 3.

1914 г.

161 л.

229

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1914
год. Кн. 4.

1914 г.

149 л.

230

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1914
год на иностранных языках.

1914 г.

47 л.

231

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
от разных учреждений за 1914 год.

9 янв. 1914 г. —
31 дек. 1914 г.

167 л.

33

Примечания

См.
также:
№ 217

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

232

Реестр книгам, эстампам, картам, планам, нотам и
рукописям, купленным библиотекой за 1914 год.

4 янв. 1914 г. —
1 дек. 1914 г.

116 л.

233

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1914 год.

3 янв. 1914 г. —
27 нояб. 1914 г.

45 л.

234

Реестр книгам 1914 – 1915 годов. Диссертации.

1914 г.—1915 г.

7 л.

Примечания

1915 год
235

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1915
год. Кн. 1.

1915 г.

161 л.

236

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1915
год. Кн. 2.

1915 г.

161 л.

237

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1915
год. Кн. 3.

1915 г.

161 л.

238

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1915
год. Кн. 4.

1915 г.

79 л.

239

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1915
год на иностранных языках.

1915 г.

37 л.

240

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
от разных учреждений за 1915 год.

1915 г.

162 л.

241

Реестр книгам, эстампам, нотам, картам, планам и
рукописям, купленным библиотекой за 1915 год.

13 янв. 1915 г. —
10 нояб. 1915 г.

115 л.

242

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1915 год.

5 янв. 1915 г. —
23 дек. 1915 г.

74 л.

243

Список изданий, переданных из личной библиотеки нояб. 1915 г.
Николая II в Публичную библиотеку.

34

25 л.

См.
также:
№ 234

Ед. хр.
№

Заглавие

Крайние даты

Кол-во
листов

1916 год
244

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1916
год. Кн. 1.

1916 г.

161 л.

245

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1916
год. Кн. 2.

1916 г.

161 л.

246

Реестр книгам, поступившим в библиотеку за 1916
год. Кн. 3.

1916 г.

97 л.

247

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
на иностранных языках за 1916 год.

1916 г..

25 л.

248

Реестр книгам, поступившим в библиотеку
от разных учреждений за 1916 год.

1916 г.

142 л.

249

Реестр книгам, эстампам, картам, планам, нотам и
рукописям, купленным библиотекой за 1916 год.

2 янв. 1916 г. —
25 нояб. 1916 г.

68 л.

250

Реестр книгам, поступившим в дар библиотеке
за 1916 год.

2 янв. 1916 г. —
30 дек. 1916 г.

46 л.

35

Примечания

