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РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ОТДЕЛ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
 
 
 

 
Ф. 1 – ИМПЕРАТОРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (ИПБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСЬ 1 
 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЕСТР ДЕЛАМ  
ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

1795 — 1916  
 

 
 

Опись является машинописным набором трех рукописных книг, имеющих 

однотипное заглавие: «Хронологический реестр делам Императорской Публичной 

библиотеки с …», составленных в XIX–начале XX вв.  

Кн. 1: 1795–1861, включает описания 1587 дел.  

Кн. 2: 1862–1899 – 2851 дело.  

Кн. 3: 1900–1916 – 1955 дел.  

Всего по трем книгам числится 6393 дела, из них выбыло 663 дела. 

Настоящая опись включает описания 5730 дел.  

Это основная опись архивного фонда ИПБ, охватывающая более двух 

трети имеющихся в нем дел. Дополнением к ней служит Оп. 1 а «Опись делам 

Императорской Публичной библиотеки за 1800–1916 гг., не вошедшим в 

основную опись 1». 
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При ее подготовке все описания сверены с самими делами, уточнены их 

заглавия, количественные характеристики, внесена необходимая правка и даны 

дополнительные связующие отсылки. Выбывшие дела в опись не внесены, 

поэтому порядок их нумерации в пределах года нарушен. В остальном опись 

сохраняет содержание рукописного оригинала.  

В шифрах дел, числящихся по этой описи, необходимо указывать год. 

Шифр дела (ед. хр.) состоит из номера фонда, номера описи, года, номера дела. 

Например: 

Ф. 1. Оп. 1, 1795. Д. I. 

 Ф. 1. Оп 1, 1855. Д. 12.  

 

В описаниях приняты следующие сокращения: 

г. (1-й, 2-й; 3-й) — гильдии 

г. (гг.) при имени, должности, звании — 

господин (господа)  

губ. секр. — губернский секретарь 

д. с. с. — действительный статский советник 

д. т. с. — действительный тайный советник 

духовно-ценз. — духовно–цензурный 

к. а. — коллежский асессор 

к. с. — коллежский советник 

к. рег. — коллежский регистратор 

к. секр. — коллежский секретарь 

канц. — канцелярский 

н. с. — надворный советник 

отд. — отделение 

поч. — почетный 

рег. — регистратор 

с. с. — статский советник 

св. — свят(–ой; –ая) 

сов. — советник 

ст. — статья 

ст.-секр. — статс–секретарь 

т. с. — тайный советник 

тит. — титулярный 

тит. сов. — титулярный советник 

ценз. — цензурный 
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1795 год 

I О постройке здания библиотеки. 183 л. микрофильм 

1801 год 

III О присоединении к библиотеке дома, находящегося 
на Сенной улице. 

126 л. микрофильм 

IV Об отпуске из Государственного казначейства на счет 
Кабинета Его Величества 16 141 р. для устройства 
в библиотеке 600 шкафов. 

9 л. микрофильм 

1797 год 

1 О приведении в порядок бывшей Залуской библиотеки, 
привезенной из Варшавы. 

83 л. микрофильм 

1а Материалы первоначальной разборки и описания 
Варшавской библиотеки. 

51 л. микрофильм 

2 О службе н. с. Антоновского. 46 л. микрофильм 

4 О службе канцеляриста Бутовича. 2 л. микрофильм 

1798 год 

5 О службе графа де Шанкло. 18 л. микрофильм 

1799 год 

6 О награждении Краевского, Двигубского, Семигиновского и 
Романовского следующими чинами и прибавке им 
жалования. 

19 л. микрофильм 

    

http://leb.nlr.ru/edoc/322824/
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1800 год 

7 О службе к. а. Краевского. 6 л. микрофильм 

8 О службе к. с. Торси. 52 л. микрофильм 

9 О награждении лиц, служащих в библиотеке следующими 
чинами и прибавке им жалования. 

7 л. микрофильм 

10 О сторожевской команде библиотеки (1800-1811 гг.). 
(3 части). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

59 л. 

 

56 л. 

39 л. 

микрофильм 

 

микрофильм 

микрофильм 

11 О службе н. с. Валуева. 11 л. микрофильм 

12 Об отдаче из ведомства Кабинета Его Величества домов 
библиотеки. 

44 л. микрофильм 

13 О даримых библиотекой книгах. 4 л. микрофильм 

14 Об отчислении Эрмитажной библиотеки в ведение графа 
Толстого. 

10 л. микрофильм 

15 О службе к. а. Брюнета. 49 л. микрофильм 

16 Об истребовании из Кабинета Его Величества сумм (1800-
1804 гг.). 

26 л. микрофильм 

17 О составлении списков чинов библиотеки для помещения 
в адрес-календарь. (1800-1810 гг.). 

26 л. микрофильм 

18 О подаренных библиотеке книгах и рукописях (1800-
1811 гг.).  

 

10 л. микрофильм 
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19 О доставляемых разными местами и лицами книгах, 
библиотеке принадлежащих, для занятий и справок (1800 – 
1811 гг.). 

40 л. микрофильм 

20 О службе с. с. Огара. 21 л. микрофильм 

21 О наделении училищ Духовного ведомства книгами. 5 л. микрофильм 

1801 год 

22 Об устройстве шкафов. 29 л. микрофильм 

23 О постройке в здании библиотеки лавок и об отдаче их 
в наем (1801-1812 гг.). 

25 л. микрофильм 

24 По просьбам гг. Шредера, Фламана и Ильина о поступлении 
на службу в библиотеку. 

4 л. микрофильм 

25 О получаемых суммах на содержание и расходы 
по библиотеке (1801-1810 гг.). 

58 л. микрофильм 

26 О службе к. а. Семигиновского. 37 л. микрофильм 

1802 год 

27 О службе к. а. Клауссена. 13 л. микрофильм 

28 По просьбе г. Геннинга о поступлении на службу 
в библиотеку. 

3 л. микрофильм 

29 О службе г. Ставицкого. 52 л. микрофильм 

30 О службе к. с. Брейткопфа. 32 л. микрофильм 

31 О службе тит. сов. Попова, губ. секр. Рейнгардта и Фриофа. 54 л. микрофильм 
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32 О службе г. Трембецкого. 9 л. микрофильм 

33 О медалях, розданных служащим в библиотеке, по случаю 
Высочайшей коронации. 

2 л. микрофильм 

34 О производстве разного рода ремонтных починок и 
переделок (1802-1811 гг.). 

43 л. микрофильм 

1804 год 

35 О службе н. с. Енгельбаха. 11 л. микрофильм 

36 О службе к. с. Свечина. 11 л. микрофильм 

37 Об отдаче иностранцу Прево места, принадлежащего 
библиотеке под устройство панорамы. 

10 л. микрофильм 

38 О покупке у с. с. шевалье д’Огара книг. 10 л. микрофильм 

1805 год 

39 Об истребовании из Кабинета Его Величества медных 
досок, на коих вырезаны арабские и римские цифры. 

5 л. микрофильм 

40 О службе н. с. Дубровского. 94 л. микрофильм 

41 О службе г. Ласковского. Определение на службу Фриофа. 34 л. микрофильм 

42 По просьбе графа де Лигни об определении на службу 
в библиотеку. 

1 л. микрофильм 

1806 год 

43 О сдаче депо манускриптов под хранение н. с. Дубровскаго 
и об описании оных. 

62 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/322823/
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44 О службе н. с. Струговщикого. 2 л. микрофильм 

45 О службе к. с. фон-Сухтелена. 41 л. микрофильм 

1807 год 

46 Об определении иностранца Бейера в библиотеку. 4 л. микрофильм 

47 Об истребовании из разных мест рукописей. 11 л. микрофильм 

48 О Высочайшем пожаловании генерал-лейтенанту 
Кологривову места, принадлежащего библиотеке. 

5 л. микрофильм 

1808 год 

49 О библиографической системе размещения книг, 
составленной д. с. с. Олениным.  

201 л. микрофильм 

51 Об устройстве в оной внутренней деревянной лестницы и  
2-х перегородок и об уплате за эти работы столяру Демидову 
550 р. 

11 л. микрофильм 

52 О службе т. с. Оленина. 26 л. микрофильм 

53 По полицейским распоряжениям (1808-1810 гг.). 12 л. микрофильм 

53а Записки Оленина. 21 л. микрофильм 

1809 год 

54 О снесении сараев с места, принадлежащего полковнику 
Балабину и о назначении границ дворам библиотеки. 

42 л. микрофильм 

55 О представлении главному директору отчета о суммах 
библиотеки. 

4 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/322780/
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56 Об уступке книгопродавцу Клостерману книги “Geographia 
Ptolomaei Alexandrini etc.” в обмен другой. 

3 л. микрофильм 

1810 год 

57 О службе н. с. Красовского. 86 л. микрофильм 

58 О прибавке жалования по 150 р. н. с. Двигубскому, 
Семигоновскому и тит. сов. Попову. 

4 л. микрофильм 

59 О Высочайшем утверждении положения и штата 
библиотеки; об определении чиновников на вакансии 
библиотекарей и их помощников и об увольнении 
некоторых за штатом. 

75 л. микрофильм 

1811 год 

1 О пожертвованиях книгами грека Зоя Зосимы. 21 л. микрофильм 

2 О служащих чинах библиотеки для адрес-календаря. 5 л. микрофильм 

3 О гипсовых фигурах и бюстах, купленных для библиотеки. 6 л. микрофильм 

4 О службе г. Сопикова и о поднесении составленного им 
“Опыта российской библиографии” Государю Императору. 

43 л. микрофильм 

5 О суммах, получаемых на содержание библиотеки, и 
отчетность в оных. 

30 л. микрофильм 

6 О назначении к. а. Ермолаева к исправлению должности 
помощника хранителя манускриптов. Определение 
на службу Батюшкова. 

43 л. микрофильм 

7 О сторожевской команде библиотеки. 26 л. микрофильм 

8 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

15 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/322828/
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9 О даруемых библиотеке книгах, рукописях и проч. 5 л. микрофильм 

10 О продаже негодных к употреблению книг. 7 л. микрофильм 

11 О доставляемых по закону книгах, брошюрах и проч. 97 л. микрофильм 

12 Об отправлении в Москву библиотекаря аббата де 
Грандидье для собрания сведений касательно обмена 
дублетов. 

4 л. микрофильм 

13 О службе г. Калашникова. 22 л. микрофильм 

14 О службе н. с. Бюте. 51 л. микрофильм 

15 Об отмене звания “Главного директора библиотеки” и 
о назначении директором т. с. Оленина.  

4 л. микрофильм 

16 О покупке дров для отопления библиотеки и заключении 
контракта с трубочистным мастером Наасом. 

17 л. микрофильм 

17 Об истребовании из разных мест книг, брошюр и т.д. 
на основании Устава библиотеки. 

26 л. микрофильм 

1812 год 

1 О книгах, подаренных библиотеке купцом Зимняковым и 
к. с. Каменецким. 

3 л. микрофильм 

2 Бумаги, к сведению принимаемые.  8 л. микрофильм 

3 О назначении поч. библиотекарями: Фролова, Роспини, 
аббата Мангеня, художников Иванова и Шустова. 

20 л. микрофильм 

4 О назначении д. с. с. Уварова помощником директора.  18 л. микрофильм 

5 О службе канцел. служителя Бельщинского.  23 л. микрофильм 
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6 О службе: пунсонного мастера Бороздина; привратника 
Вальтера и фельдфебеля Кирилова. 

12 л. микрофильм 

7 О Всемилостивейших наградах по библиотеке.  22 л. микрофильм 

8 О службе тит. сов. Крылова. 
(См. так же: Ф. 1. Оп. 2. Д. 1249). 

128 л. микрофильм 

9 Собрание предписаний Министра народного просвещения.  60 л. микрофильм 

10 О поверке рукописей и о разборке дублетов.  71 л. микрофильм 

11 Об отправлении в Петрозаводск рукописей, книг и др. 
предметов под надзором младшего библиотекаря Сопикова 
и о возвратном привозе в Санкт-Петербург. 

87 л. микрофильм 

12 О прибавке к штатной сумме (24 500 р.) еще 21 000 р. 
на содержание библиотеки и приеме оной в течение года 
из Главного казначейства. 

48 л. микрофильм 

13 О Высочайше утвержденной форме одежды для 
чиновников. 

12 л. микрофильм 

14 По просьбе полковника Балабина о дозволении ему отдать 
дом, прилежащий к зданию библиотеки под герберг 
(трактир), и об отказе ему в сем. 

10 л. микрофильм 

15 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных списков о службе чиновников и списков 
для адрес-календаря. 

35 л. микрофильм 

16 О доставляемых в библиотеку книгах на основании Устава 
оной. 

44 л. микрофильм 

17 О представлении Министру народного просвещения 
сведений о состоянии библиотеки. 

26 л. микрофильм 

19 Об устройстве около шкафов галереи и лестниц. 15 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/322827/
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21 Об увольнении за неспособностью к службе некоторых 
сторожей и об определении вместо них других. 

74 л. микрофильм 

22 О покупке словаря, изданного Академией наук. 5 л. микрофильм 

23 О напечатании сочинения г. Сопикова, под заглавием: 
“Опыт российской библиографии”; о продаже оного и 
о рассылке разным местам. 

67 л. микрофильм 

24 О службе губ. секр. Васильевского. 128 л. микрофильм 

25 О службе библиотекаря  Двигубского. 14 л. микрофильм 

26 О службе помощника библиотекаря, обер-бергмейстера  
7-го кл. Павла Козловского. 

23 л. микрофильм 

27 О службе поч. библиотекаря, иностранца Антона Спадо. 20 л. микрофильм 

28 О службе к. а. Батюшкова. 21 л. микрофильм 

29 О службе библиотекаря, н. с. В. Я. Аткинсона. 142 л. микрофильм 

1813 год 

1 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки с 1808 по 1813 год; о напечатании 
оного и о рассылке разным местам и лицам (1814 год.). 

111 л. микрофильм 

2 О поручении должности эконома и казначея помощнику 
библиотекаря Васильевскому. 

30 л. микрофильм 

3 О торжественном открытии библиотеки 2-го января 
1814 года для публики. (4 части). Ч. I.  

Ч. II.  

Ч. III.  

Ч. IV.  

61 л. 
 

61 л. 

79 л. 

79 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431906/
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4 О доставленных в библиотеку по Высочайшим повелениям 
книгах и рукописях. 

15 л. микрофильм 

5 Об истребовании из разных мест книг, нот, атласов и проч., 
следующих к поступлению в библиотеку на основании ее 
Устава. (1812 – 1815 гг.). 

137 л. микрофильм 

6 О доставлении римско-католическому митрополиту 
Сестренцевичу книг для его занятий. 

17 л. микрофильм 

7 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и проч. 42 л. микрофильм 

9 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения. 

18 л. микрофильм 

10 О получаемых на содержание библиотеки суммах. 31 л. микрофильм 

11 О сторожевской команде библиотеки. 37 л. микрофильм 

12 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных о службе чиновников списков. 

35 л. микрофильм 

13 О рассмотрении каталога библиотеки графа Пергена, 
продаваемой за 15 тыс. гульденов. 

3 л. микрофильм 

14 По отношению с.-петербургского обер-полицмейстера 
об исправлении мостовой. 

3 л. микрофильм 

15 О службе синодского рег. Лобанова. 105 л. микрофильм 

16 Об определении на службу при библиотеке лекаря Андеса. 26 л. микрофильм 

17 О службе губ. секр.: Михаила и Ивана Ивановых. 20 л. микрофильм 

18 О службе поч. библиотекаря аббата де Грандидье. 40 л. микрофильм 

19 Форма ведомости о числе книг, находящихся в ведении 
библиотекаря или помощника библиотекаря такого-то. 

5 л. микрофильм 
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1814 год 

1 О доставленных в библиотеку книгах, картах и проч. 
на основании Устава оной. 

50 л. микрофильм 

2 Об отдаче в наем лавок купцам Глазунову и Заикину на 4 
года и о назначении из суммы, получаемой от найма лавок, 
некоторым чиновникам библиотеки квартирных денег. 

28 л. микрофильм 

3 О подаренных библиотеке книгах и проч. 53 л. микрофильм 

4 О покупке для библиотеки книг. 12 л. микрофильм 

5 О представлении Министру народного просвещения 
денежного отчета библиотеки за 1813 год. 

15 л. микрофильм 

6 О продаже издания под заглавием “Описание 
торжественного открытия библиотеки 2-го января 
1814 года”. (2 части). Ч. I. 

Ч. II. 

22 л. 
 
 

59 л. 

микрофильм
 
 

микрофильм 

7 О получаемых на содержание библиотеки суммах. 38 л. микрофильм 

8 По циркулярным предписаниям Министра 
народного просвещения, касающихся службы чиновников 
библиотеки. 

14 л. микрофильм 

9 О сторожевской команде библиотеки. 67 л. микрофильм 

12 Об утверждении плана и фасада на постройку двух ворот 
при зданиях библиотеки. 

5 л. микрофильм 

13 По предписаниям Министра народного просвещения. 2 л. микрофильм 

14 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных списков о службе чиновников. 

9 л. микрофильм 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 19

15 О доставленном в библиотеку по Высочайшему повелению 
манускрипте “Valere Maxime orné des Tablaux en miniatur et 
d’initiales peints et en or, écrit l’an 1420”. 

3 л. микрофильм 

16 О представлении к наградам чиновников библиотеки. 6 л. микрофильм 

17 О поверке выписок из гербовников. 7 л. микрофильм 

18 Об установлении церемониала для встречи Государя 
Императора по случаю возвращения в столицу и об отмене 
оного. 

8 л. микрофильм 

19 О службе г. Масалова. 60 л. микрофильм 

20 Дневная записка о входе в ИПБ и выходе из оной 
г.г. чиновников. 

23 л. микрофильм 

21 Препроводительные записки к книгам, доставленным 
в библиотеку из разных мест в октябре-декабре.  
(См. так же: Ф. 1. Оп. 1а, 1814. Д. 7 – 9). 

80 л. микрофильм 

1815 год 

1 О сторожевской команде библиотеки.  38 л. микрофильм 

2 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 25 л. микрофильм 

3 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

33 л. микрофильм 

4 О доставляемых на основании Устава книгах и пр. 68 л. микрофильм 

5 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки. 17 л. микрофильм 

6 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и проч. 14 л. микрофильм 

7 Об уплате в Думу денег за освещение фонарей около зданий 
библиотеки. 

8 л. микрофильм 
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8 О даримых библиотеке разными местами и лицами книгах и 
пр. 

22 л. микрофильм 

9 Об отпуске 3000 р. на издание “Кенигсбергского списка”. 6 л. микрофильм 

10 О напечатании объявления касательно поставки дров 
для библиотеки.  

6 л. микрофильм 

11 О покупаемых для библиотеки книгах и проч. 8 л. микрофильм 

12 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах для справок. 

8 л. микрофильм 

13 О доставлении Министру народного просвещения списков 
о службе чинов библиотеки и сведений для адрес-календаря. 

24 л. микрофильм 

14 О службе тит. сов. Востокова. 53 л. микрофильм 

15 О командировании чиновников библиотеки в Коллегию 
иезуитов для осмотра книг. 

19 л. микрофильм 

16 Дневные записки о приходе в ИПБ и выходе из нее 
чиновников за 1815-1825 гг. 

20 л. микрофильм 

1816 год 

1 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 20 л. микрофильм 

2 О сторожевской команде библиотеки. 42 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. 26 л. микрофильм 

4 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

45 л. микрофильм 

5 О доставляемых на основании Устава книгах и пр. 56 л. микрофильм 
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6 О рассылке и продаже “Отчета библиотеки” за 1814 год. 32 л. микрофильм 

7 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки. 20 л. микрофильм 

8 О напечатании объявления на вызов к торгам на поставку 
дров для библиотеки. 

5 л. микрофильм 

9 О службе Алексея Протопопова. 81 л. микрофильм 

10 О наделении Царскосельского лицея дублетами библиотеки. 6 л. микрофильм 

11 О представлении Министру народного просвещения списков 
о службе чинов библиотеки и сведений для адрес-календаря. 

33 л. микрофильм 

12 Об отсылке в Думу денег за освещение фонарей около 
зданий библиотеки. 

4  л. микрофильм 

13 О наградах по библиотеке. 23 л. микрофильм 

14 О назначении советника коммерции Кремера гофмаклером 
и агентом казенных дел. 

4 л. микрофильм 

15 Об определении князя Аргутинского-Долгорукого 
поч. библиотекарем.  

65 л. микрофильм 

16 О взыскании с библиотекаря Брейткопфа должных им 
разным лицам денег. 

67 л. микрофильм 

17 Об утверждении помощника библиотекаря Гнедича 
библиотекарем и вообще о службе его. 

134 л. микрофильм 

18 Об открытии г. директором библиотеки, т. с. Олениным, 
торжественного собрания в зале библиотеки. 

20 л. микрофильм 

1817 год 

1 О доставленных в библиотеку книгах на основании Устава 
оной.  

29 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431907/
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2 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах. 

12 л. микрофильм 

3 О подаренных библиотеке книгах и рукописях. 17 л. микрофильм 

4 О подаренном библиотеке собрании книг и рукописей 
дворянином Якинчем. 

26 л. микрофильм 

5 О собрании мнений разных лиц, служащих при библиотеке, 
касательно составления каталогов и о донесении о сем 
Министру народного просвещения. 

140 л. микрофильм 

6 О рассылке в разные места и разным лицам отчета 
библиотеки за 1815-1816 гг. 

63 л. микрофильм 

7 Об определении в библиотеку тит. сов. Овсянникова 
архитектором. 

9 л. микрофильм 

8 Об увеличении с Высочайшего соизволения числа 
поч. библиотекарей до 14-ти и об определении в это звание: 
1. К. а. Греча. 
2. Переводчика Зихермана. 
3. К. с. Анастасевича. 
4. К. а. Батюшкова. 
5. Гиптенфелвалтера Спасского. 
6. Минералога Эттера (комиссионером). 

63 л. микрофильм 

9 О купленных для библиотеки книгах. 33 л. микрофильм 

10 О различных древних вещах, найденных в Фанагорийской 
крепости при разрытии кургана, и о передаче оных в 
библиотеку. 

8 л. микрофильм 

11 По ходатайству от отпуске из Главного казначейства 
50 тыс. р. на исправление домов библиотеки. 

32 л. микрофильм 

12 Об отдаче в наем лавок купцам Глазунову и Заикину 
на 4 года. 

39 л. микрофильм 
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13 О награждении комиссионеров библиотеки: купца Матвея 
Глазунова золотой медалью и губ. секр. Эттера 
бриллиантовым перстнем за их пожертвования библиотеке 
(книгами). 

31 л. микрофильм 

14 Об истребовании на содержание библиотеки сумм и 
о ревизии кассовых книг. 

29 л. микрофильм 

15 О закрытии читальной залы для посетителей по случаю 
переделок и другие распоряжения, касающиеся ее 
посетителей. 

20 л. микрофильм 

16 О представлении некоторых чиновников к наградам. 8 л. микрофильм 

17 О производстве торгов на поставку дров и окраску крыши 
на здании библиотеки. 

21 л. микрофильм 

18 О сторожевской команде библиотеки.  72 л. микрофильм 

19 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных списков о службе чиновников. 

36 л. микрофильм 

20 О подаренных библиотекою разным местам книгах.  6 л. микрофильм 

21 О напечатании в “Ведомостях” выписки из отчета 
библиотеки, читанной в собрании 2-го января 1817 года и 
об отмене в 1818 году торжественного собрания. 

24 л. микрофильм 

22 Бумаги разного содержания, относящиеся до полицейских 
распоряжений. 

8 л. микрофильм 

23 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения  

17 л. микрофильм 

24 О поверке разного рода выписок с книгами. 27 л. микрофильм 
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1818 год 

1 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 23 л. микрофильм 

2 По сношению с московским генерал-губернатором 
о дозволении книгопродавцу М. Глазунову отлучится 
в Санкт-Петербург для некоторых, данных ему поручений 
от библиотеки. 

2 л. микрофильм 

3 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. (О подаренной г. Гааде “Истории” 
Карамзина. Об образовании Министерства духовных дел и 
народного просвещения. О присылке месячных и годовых в 
суммах отчетов. О мерах к отвращению промедления 
платежей подрядчикам.) 

61 л. микрофильм 

4 О сторожевской команде библиотеки.  74 л. микрофильм 

5 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки. 11 л. микрофильм 

6 О доставляемых на основании Устава книгах, брошюрах и 
проч. 

71 л. микрофильм 

7 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 9 л. микрофильм 

8 О даруемых библиотеке книгах, рукописях и пр. 18 л. микрофильм 

9 Об определении академика Френа в число 
поч. библиотекарей. 

19 л. микрофильм 

10 Об уплате в Думу денег за освещение фонарей около зданий 
библиотеки. 

4 л. микрофильм 

11 О покупаемых для библиотеки книгах и пр.  35 л. микрофильм 

12 О сделанной копии с древнего рисунка, находящегося 
в рукописи XI в. под названием “Сборник”. 

12 л. микрофильм 
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13 О рассылке и продаже отчета библиотеки за 1817 год. 64 л. микрофильм 

14 О напечатании объявления на вызов к торгам на поставку 
дров для библиотеки. 

9 л. микрофильм 

15 Об оштукатурке одной стены дома библиотеки и 
об устроении около домов библиотеки тротуаров. 

7 л. микрофильм 

16 О службе тит. сов. Загоскина. 30 л. микрофильм 

17 О доставлении Министру народного просвещения 
послужных списков чинов библиотеки и сведений для адрес-
календаря. 

58 л. микрофильм 

18 О возвращении камер-юнкеру Ефимовичу коллекции 
древних монет, ему принадлежащих. 

11 л. микрофильм 

19 Список “Книги продажные” на голландском, итальянском, 
немецком и испанском языках. 

2 л. микрофильм 

1819 год 

1 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  18 л. микрофильм 

2 О доставляемых в библиотеку книгах, рукописях и пр. 
по Высочайшему повелению.   

34 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  29 л. микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах и пр. 42 л. микрофильм 

5 О передаче книг в библиотеку из статистического отделения 
Министерства полиции. 

41 л. микрофильм 

6 О рассылке к разным лицам отчета библиотеки за 1818 год. 26 л. микрофильм 

7 О представлении Министру народного просвещения списков 
для адрес-календаря и формулярных о службе чиновников. 

54 л. микрофильм 
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8 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного оклада жалования чиновников. 

18 л. микрофильм 

9 О доставлении в Департамент народного просвещения 
уведомлений о переменах, происшедших по службе 
чиновников библиотеки. 

22 л. микрофильм 

10 Об отсылке в Городскую Думу денег за освещение фонарей. 5 л. микрофильм 

11 О доставленных в библиотеку книгах на основании ее 
Устава. 

71 л. микрофильм 

12 О службе помощника библиотекаря Фриофа. 19 л. микрофильм 

13 О сторожевской команде библиотеки. 39 л. микрофильм 

14 По предписаниям Министра народного просвещения. 27 л. микрофильм 

15 О поверке выписок о дворянских фамилиях с книгами, 
находящимися в библиотеке, и о запрещении выдавать 
посетителям польские гербовники. 

15 л. микрофильм 

16 Об уплате денег за напечатание в “Ведомостях” объявлений. 12 л. микрофильм 

17 О сделании снимков с листа Святославова сборника 
с рисунками, изображающими двенадцать небесных знаков. 

3 л. микрофильм 

18 По вопросу о том: имеет ли библиотека право печатать свои 
издания без разрешения цензуры. 

3 л. микрофильм 

19 По сношению с ревельским епископом о студентах: 
Арс. Тяжелове, Митроф. Протопопове и Дм. Алексееве, 
занимавшихся переводом некоторых сочинений 
для библиотеки. 

3 л. микрофильм 

20 О представлении Министру народного просвещения 
денежного отчета за 1818 год. 

6 л. микрофильм 
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21 О поручении помощнику библиотекаря Аткинсону ведение 
реестров вступающих в библиотеку книг, рукописей и пр. 

8 л. микрофильм 

22 По сношению начальства библиотеки с Герольдией о 
выдаче патентов на чины к. с.: Двигубскому, 
Семигоновскому и Красовскому. 

10 л. микрофильм 

23 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений о домах библиотеки и о квартирах, занимаемых 
в них чиновниками. 

6 л. микрофильм 

24 Об отмене в 1820 году торжественного собрания 
2-го января. 

8 л. микрофильм 

25 О покупке писчей бумаги. 10 л. микрофильм 

26 О заключении контракта с вдовой трубочистного мастера 
Маас. 

5 л. микрофильм 

27 О составлении первых 12-ти томов каталога книгам 
библиотеки, поднесенных на благоусмотрение Государя 
Императора. 

86 л. микрофильм 

28 О доставлении в Департамент народного просвещения 
месячных денежных ведомостей. 

64 л. микрофильм 

29 О доставлении из библиотеки в Главную коллегию 
прокуроров царства Польского всех актов и документов 
по ведомости при предписании Министра духовных дел и 
народного просвещения. 

23 л. микрофильм 

30 Об устройстве в главном здании библиотеки сводов. 373 л. микрофильм 

31 Ведомость о наличии книг в отделении греческих писателей 
и реестр греческим книгам в ИПБ. 

4 л. микрофильм 

32 Список читателей и сведения о национальном составе и 
званиях читателей ИПБ в 1819 году. 

42 л. микрофильм 
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1820 год 

1 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 20 л. микрофильм 

2 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. 40 л. микрофильм 

3 О переменах по службе чиновников библиотеки. 31 л. микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах и пр.  68 л. микрофильм 

5 О назначении купца Зверева комиссионером библиотеки и 
о награждении его золотой медалью. 

28 л. микрофильм 

6 По указам Правительствующего Сената, препровождаемым 
при предписаниях Министра народного просвещения. 

46 л. микрофильм 

7 О препровождении в Департамент народного просвещения 
денежных ведомостей. 

81 л. микрофильм 

8 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 43 л. микрофильм 

9 Об определении раввина Моисея Элькана в число 
поч. библиотекарей. 

11 л. микрофильм 

10 О сторожевской команде библиотеки.  51 л. микрофильм 

11 О доставлении денег в комитет правления Академии наук 
за напечатание в “Ведомостях” объявлений. 

22 л. микрофильм 

12 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр. 

95 л. микрофильм 

13 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки. 17 л. микрофильм 

14 О библиотеке покойного графа С. К. Вязмитинова, 
купленной у его вдовы для библиотеки по Высочайшему 
повелению. 

26 л. микрофильм 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 29

17 Об обязанностях и правилах для чиновников библиотеки. 19 л. микрофильм 

19 По поводу к приобретению для библиотеки дома Балабина и 
об обмене границ дома и двора его. 

25 л. микрофильм 

20 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 37 л. микрофильм 

21 О доставлении по счетам библиотеки с 1811 года 
по 1817 год дополнительных сведений в Государственную 
экспедицию для ревизии счетов. 

42 л. микрофильм 

22 Об определении купца Греффа комиссионером библиотеки 
на место Эттера. 

8 л. микрофильм 

23 О доставлении Министру народного просвещения 
послужных списков чинов библиотеки и сведений для 
адрес-календаря. 

52 л. микрофильм 

24 Об исправлении деревянной решетки по Невскому 
проспекту около библиотеки и о переделках в доме, 
занимаемом чиновниками. 

12 л. микрофильм 

25 О продаже: бутовой плиты, кирпича, булыжника и хлама, 
оставшихся от перестройки в библиотеке. 

17 л. микрофильм 

26 По предписаниям Министра народного просвещения 
об уплате Департаменту Министерства 4000 р., выданных 
из оного заимообразно на расходы по изданию 
“Сокращенного Российского Словаря” и “Отчета 
Российской библиографии”. 

16 л. микрофильм 

27 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые.  

7 л. микрофильм 

28 Журнал входящих бумаг по канцелярии ИПБ за 1820 год. 16 л. микрофильм 

29 Журнал исходящих бумаг по канцелярии ИПБ за 1820 год. 33 л. микрофильм 
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1821 год 

1 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр. 

104 л. микрофильм 

2 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр. 62 л. микрофильм 

3 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 44 л. микрофильм 

4 О возобновлении контрактов с нанимателями лавок, 
купцами Глазуновым и Заикиным. 

34 л. микрофильм 

5 Об уплате в Городскую думу денег за освещение фонарей. 6 л. микрофильм 

6 О подаренных купцом Зимняковым книгах. 96 л. микрофильм 

7 О приеме из Главного казначейства сумм, ассигнуемых 
на содержание библиотеки. 

17 л. микрофильм 

8 О ревизии кассы библиотеки и о представлении Министру 
народного просвещения  годового отчета о суммах оной. 

62 л. микрофильм 

9 О службе помощников библиотекарей: барона Дельвига и 
губ. секр. Гардера. 

73 л. микрофильм 

10 Об отказе в ходатайстве касательно замещения вакансий 
в библиотеке лицами, служащими в других ведомствах, 
с сохранением жалования, получаемого ими по обоим 
ведомствам. 

7 л. микрофильм 

11 Об устройстве двух подземных труб для осушки дворов 
библиотеки. 

19 л. микрофильм 

12 Об окраске крыши на здании библиотеки и о вымощении 
дворов оной. 

19 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/322831/
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13 О возвращении в Казанский университет рукописи 
“Пятикнижие Моисеево”, а в последствии об обмене оной 
на дублеты оной. 

14 л. микрофильм 

14 О доставлении Министру народного просвещения “Таблиц 
взаимного обучения”.  

7 л. микрофильм 

15 Об увольнении в отставку фельдфебеля сторожевской 
команды библиотеки Кирилова с награждением чином 
14-го класса, и рядовых Тенсиона и Акентьева. 

50 л. микрофильм 

16 По запросу начальника Главного штаба Его Величества 
о том:  имеются ли вакансии библиотекаря. 

6 л. микрофильм 

17 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных списков о службе чиновников. 

58 л. микрофильм 

18 О поверке выписок о дворянских происхождениях 
с гербовниками. 

23 л. микрофильм 

19 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного жалования, получаемого чиновниками 
библиотеки. 

11 л. микрофильм 

20 По предложению Министра народного просвещения о 
доставлении в редакцию журнала Министерства разных 
сведений по ученой части. 

9 л. микрофильм 

21 О сторожевской команде библиотеки. 24 л. микрофильм 

22 О вызове к торгам на поставку дров. 7 л. микрофильм 

23 Об уплате разным лицам за переписку каталогов и пр. 4 л. микрофильм 

24 По указам Правительствующего Сената. 28 л. микрофильм 

25 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений о переменах,  происшедших по службе 
чиновников библиотеки. 

19 л. микрофильм 
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26 О Высочайшем пожаловании англичанину Керпортеру 
бриллиантового перстня за принесенное им в дар 
библиотеке собрание персидских рукописей и рисунков. 

13 л. микрофильм 

27 О доставлении Министру народного просвещения для 
Общества поощрения художников планов и фасадов зданий 
библиотеки и о возвращении их обратно. 

8 л. микрофильм 

28 Об отдаче в наем подвалов, находящихся в здании 
библиотеки водочному заводчику Мартини. 

19 л. микрофильм 

1822 год 

1 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр. 

110 л. микрофильм 

2 О ревизии кассы библиотеки и о представлении Министру 
народного просвещения отчета о суммах. 

57 л. микрофильм 

3 О похищении рядовым Пантелеевым из ящика 
Казначейского стола 6500 р., принадлежащих частным 
лицам. 

49 л. микрофильм 

4 Об уплате разным подрядчикам денег за работы, 
произведенные в домах библиотеки в 1821 году. 

28 л. микрофильм 

5 О присланных из Коллегии иностранных дел выписях 
на польском языке о разных дворянских фамилиях 
для поверки с книгами, хранящимися в библиотеке. 

16 л. микрофильм 

6 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр. 19 л. микрофильм 

7 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения. 

10 л. микрофильм 

8 Собрание указов Правительствующего Сената. 44 л. микрофильм 

9 Об уплате в Городскую думу денег за освещение фонарей.  4 л. микрофильм 
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10 О Высочайшем повелении касательно закрытия масонских 
лож и других тайных обществ и о взятии подписок 
от служащих в библиотеке лиц о не принадлежности впредь 
к таковым обществам. 

28 л. микрофильм 

11 О заключении контракта с вдовой трубочистного мастера 
Мааса.  

5 л. микрофильм 

12 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений о переменах,  происшедших по службе 
чиновников библиотеки. 

12 л. микрофильм 

13 Об истребовании из Главного казначейства сумм, 
ассигнуемых на содержание библиотеки. 

18 л. микрофильм 

14 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах.  

11 л. микрофильм 

15 О доставлении в Государственную экспедицию для ревизии 
счетов дополнительных сведений к отчетам библиотеки 
за 1816, 1817 и 1818 гг. 

59 л. микрофильм 

16 Об определении в библиотеку унтер-офицера Матвеева 
для надзора за сторожевской командой библиотеки. 

15 л. микрофильм 

17 О производственных починках и исправлениях в домах 
библиотеки. 

20 л. микрофильм 

18 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного жалования, получаемого служащими 
в библиотеке лицами. 

11 л. микрофильм 

19 О доставлении Министру народного просвещения 
формулярных списков о службе чиновников. 

50 л. микрофильм 

20 О сторожевской команде библиотеки.  60 л. микрофильм 

21 О вызове к торгам на отдачу в наем подвалов, находящихся 
под зданием библиотеки. 

16 л. микрофильм 
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22 О подаренных библиотеке к. секр. Эттером книгах. 2 л. микрофильм 

1823 год 

1 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр.  

21 л. микрофильм 

2 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр.  12 л. микрофильм 

3 О вызове через газетные объявления желающих взять в наем 
подвалы, находящиеся под зданием библиотеки. 

32 л. микрофильм 

4 О заготовке дров для отопления зданий. 11 л. микрофильм 

5 О ревизии кассы библиотеки и о представлении в 
Департамент народного просвещения отчета о суммах оной. 

54 л. микрофильм 

6 Об истребовании из Главного казначейства сумм, 
ассигнованных на содержание библиотеки. 

18 л. микрофильм 

7 О доставленных в Департамент народного просвещения 
сведений о переменах, происшедших по службе 
чиновников. 

13 л. микрофильм 

8 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и рукописях. 

9 л. микрофильм 

9 О купленных для библиотеки книгах на китайском и 
маньчжурском языках. 

20 л. микрофильм 

10 Об избрании в число комиссионеров: купеческого сына 
Еремеева и с.-петербургского купца Гауера и 
о Всемилостивейшем пожаловании первого золотой 
медалью на Анненской ленте. 

21 л. микрофильм 

11 О запрещении комиссионеру библиотеки Матвею Глазунову 
иметь на вывесках государственный герб. 

4 л. микрофильм 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 35

12 О доставлении в Департамент народного просвещения 
разного рода списков о службе чиновников. 

54 л. микрофильм 

13 О сторожевской команде библиотеки.  25 л. микрофильм 

14 О производстве разного рода исправлений и починок 
в домах библиотеки. 

22 л. микрофильм 

15 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного жалования, получаемого служащими 
в библиотеке лицами. 

9 л. микрофильм 

16 Об отсылке в Городскую думу денег за освещение фонарей.  4 л. микрофильм 

17 О награждении следующими чинами к. секр. Аткинсона и 
к. рег. Масалова и Протопопова. 

18 л. микрофильм 

18 По указам Правительствующего Сената. 59 л. микрофильм 

19 О поверке выписок о дворянском происхождении разных 
лиц. 

27 л. микрофильм 

20 По полицейским распоряжениям. 3 л. микрофильм 

21 О деньгах, вырученных от продажи разных изданий 
библиотеки. 

3 л. микрофильм 

22 По истребованию Управы благочиния о доставлении в оную 
актов, относительно приобретения места, принадлежащего 
библиотеке, генерал-майором Балабиным по случаю 
отмежевания земли для театра. 

14 л. микрофильм 

23 О новой форме подписок касательно не принадлежности 
лиц, состоящих на службе к тайным обществам. 

3 л. микрофильм 

1824 год 

1 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр.  24 л. микрофильм 
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2 Об истребовании из Главного казначейства сумм, 
ассигнованных на содержание библиотеки. 

15 л. микрофильм 

3 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах. 

14 л. микрофильм 

4 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного жалования, получаемого служащими 
в библиотеке лицами. 

9 л. микрофильм 

5 Об отсылке в Городскую думу денег: 1. за освещение 
фонарей и 2. процентного сбора с лавок. 

22 л. микрофильм 

6 О ревизии кассы библиотеки и о представлении отчета 
о суммах оной. 

56 л. микрофильм 

7 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных списков о службе чиновников. 

52 л. микрофильм 

8 О службе тит. сов. Васильева. 7 л. микрофильм 

9 О полученных из Департамента Генерального штаба книгах. 6 л. микрофильм 

10 Об отсылке в С.-Петербургское женское патриотическое 
общество 342 р. 73 к.,  вырученных от продажи издания 
“Описание торжественного открытия библиотеки 
в 1814 году”. 

9 л. микрофильм 

11 О производстве разного рода ремонтных работ и 
исправлений. 

23 л. микрофильм 

12 О поверке выписки на польском языке о дворянском 
происхождении с. с. Горского. 

5 л. микрофильм 

13 О доставлении в Департамент народного просвещения 
уведомлений о переменах, происшедших в составе 
чиновников библиотеки. 

12 л. микрофильм 

14 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

9 л. микрофильм 
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15 По указам Правительствующего Сената.  60 л. микрофильм 

16 О заготовке дров для отопления зданий библиотеки и 
о продаже бутовой плиты, оставшейся от ремонтных работ. 

27 л. микрофильм 

17 О вызове через газетные объявления желающих взять в наем 
подвалы библиотеки. 

18 л. микрофильм 

18 О сторожевской команде библиотеки. (2 части). Ч. I. 

Ч. II. 

27 л. 

78 л. 

микрофильм 

микрофильм 

19 Об исправлении повреждений в здании библиотеки, 
причиненных разлитием воды 7 ноября 1824 года. 

10 л. микрофильм 

20 О вспоможении чиновникам библиотеки, потерпевшим 
от наводнения 7 ноября 1824 года. 

28 л. микрофильм 

1825 год 

1 По указам Правительствующего Сената и циркулярным 
предписаниям Министра народного просвещения.  

73 л. микрофильм 

2 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  23 л. микрофильм 

3 О подносимых Царским особам разными лицами книгах. 7 л. микрофильм 

4 О переменах по службе чиновников библиотеки. 12 л. микрофильм 

5 О книгах, доставляемых библиотеке разными лицами. 6 л. микрофильм 

6 О поручении должности помощника библиотекаря 
по русскому отделению тит. сов. Васильеву. 

6 л. микрофильм 

7 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр.  

76 л. микрофильм 
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9 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  28 л. микрофильм 

10 О ремонтных работах по библиотеке. 38 л. микрофильм 

12 Об отсылке к Министру народного просвещения послужных 
списков чинов библиотеки и сведений для адрес-календаря. 

42 л. микрофильм 

13 О поставке дров для библиотеки.  14 л. микрофильм 

15 Об отдаче в наем лавок в доме библиотеки купцам: 
Глазунову и Заикину.  

14 л. микрофильм 

16 О приведении чинов библиотеки к присяге на 
верноподданство Императорам: Константину и Николаю. 

19 л. микрофильм 

19 Из Харьковского ценз. комитета. 8 л. микрофильм 

1826 год 

1 О доставляемых в библиотеку по Высочайшим повелениям 
книгах, монетах и пр. 

22 л. микрофильм 

2 Об истребовании на содержание библиотеки сумм. 17 л. микрофильм 

3 О подаренной книге на сербском языке архимандритом 
Зеличем. 

3 л. микрофильм 

4 По всеподданнейшему прошению переводчика истории 
Карамзина на франц. яз. С. Томаса об определении его 
на службу в библиотеку. 

7 л. микрофильм 

6 О переменах по службе чиновников библиотеки. 11 л. микрофильм 

8 О купленных для библиотеки книгах и медалях. 26 л. микрофильм 

10 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных о службе чиновников списков. 

47 л. микрофильм 
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11 О службе архитектора библиотеки Щедрина. 6 л. микрофильм 

12 По ходатайству о назначении библиотекарям: Ермолаеву, 
Гнедичу, Крылову и Аткинсону пенсионов. 

6 л. микрофильм 

14 О распоряжениях г. директора по управлению библиотекой 
во время отъезда его в Москву на коронацию Их Величеств. 

71 л. микрофильм 

16 О представлении Министру народного просвещения 
краткого денежного отчета. 

14 л. микрофильм 

17 О доставлении во II отд. Собственной Его Величества 
канцелярии книги “Ster in Moscoviam etc.” для справок. 

6 л. микрофильм 

18 Об отсылке в Департамент народного просвещения 
ведомостей о состоянии кассы библиотеки и годового 
отчета о суммах. 

16 л. микрофильм 

20 О взятии вновь подписок с служащих в библиотеке лиц 
о непринадлежности к тайным обществам. 

13 л. микрофильм 

21 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые. 

23 л. микрофильм 

23 Собрание указов Правительствующего Сената. 80 л. микрофильм 

24 О сторожевской команде библиотеки.  66 л. микрофильм 

27 О передаче библиотекарю Собственной Его Величества 
библиотеки некоторых вещей, найденных в кургане 
поручиком Адабашем. 

2 л. микрофильм 

28 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр.  

6 л. микрофильм 

31 О составлении нового штата ИПБ, Высочайше 
утвержденного10-го сентября 1831-го года. 

53 л. микрофильм 
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1827 год 

1 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 45 л. микрофильм 

2 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

26 л. микрофильм 

3 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр.  

36 л. микрофильм 

4 По секретным предписаниям Министра народного 
просвещения.  

6 л. микрофильм 

5 О переменах по службе чиновников библиотеки. 12 л. микрофильм 

6 О продаваемом собрании книг Хиличковского. 7 л. микрофильм 

7 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 36 л. микрофильм 

8 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 100 л. микрофильм 

9 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки.  9 л. микрофильм 

11 О сторожевской команде библиотеки (1827 – 1828 гг.). 78 л. микрофильм 

12 Об исходатайствовании Высочайшего утверждения плана 
двора, в коем находится главное здание библиотеки. 

8 л. микрофильм 

13 О Всемилостивейшем пожаловании 3-й г. купцу Лаптеву 
бриллиантового перстня за пожертвованную часть 
рукописного хронографа в пользу библиотеки. 

18 л. микрофильм 

14 О доставлении в Капитуль орденов кавалерских списков. 8 л. микрофильм 

15 О доставляемых разным лицам книгах библиотеки для 
справок и о дозволении некоторым лицам заниматься 
по праздн. дням. 

19 л. микрофильм 
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16 О ремонтных работах в домах библиотеки. 55 л. микрофильм 

18 О поставке дров для библиотеки.  15 л. микрофильм 

19 О принятии из С.-Петербургской таможни ящиков 
с книгами. 

11 л. микрофильм 

20 О библиографической системе профессора Рейса. 10 л. микрофильм 

21 О доставлении Министру народного просвещения списков: 
1. о службе чиновников библиотеки; 2. для адрес-календаря. 

47 л. микрофильм 

22 По ходатайству графа Залуского о предоставлении права 
вступить на службу некоторым литераторам Краковской и 
Варшавской академий. 

9 л. микрофильм 

24 О наблюдении за исполнением Высочайших повелений. 38 л. микрофильм 

25 Об отдаче в наем погребов в здании библиотеки. 10 л. микрофильм 

26 О составлении отчета за 1827 год. 43 л. микрофильм 

27 Об уделении дублетов библиотеки - библиотеке Абовского 
университета. 

5 л. микрофильм 

28 О подаренных библиотеке книгах директором Департамента 
народного просвещения.  

3 л. микрофильм 

29 О службе канцеляриста Перекомского. 51 л. микрофильм 

30 О доставляемых из библиотеки некоторыми лицами книгах. 29 л. микрофильм 

31 О передаче в Эрмитаж медалей, хранившихся в библиотеке. 18 л. микрофильм 

32 Собрание указов Правительствующего Сената. 149 л. микрофильм 
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1828 год 

1 О приеме из Главного казначейства сумм на содержание 
библиотеки и о представлении Министру народного 
просвещения отчета в израсходовании их. 

51 л. микрофильм 

2 О ревизии кассы библиотеки и о доставлении в Департамент 
народного просвещения месячных денежных ведомостей. 

52 л. микрофильм 

3 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр.  

61 л. микрофильм 

4 О доставлении разным местам и лицам для справок и других 
занятий книг, принадлежащих библиотеке. 

26 л. микрофильм 

5 О покупке для библиотеки книг, рукописей, монет и 
медалей. 

20 л. микрофильм 

6 О подаренных библиотеке разными лицами книгах и других 
предметах; о Всемилостивейшем пожаловании 1-й г. купцу 
Мих. Агееву золотой медали за пожертвование собрания 
русских медных монет и об объявлении купцу Косицкому 
Высочайшего благоволения. 

63 л. микрофильм 

7 Об истребовании из разных мест книг, не доставленных 
в библиотеку за прежние годы, на основании ее Устава. 

23 л. микрофильм 

8 О полученных по Высочайшему повелению книгах из числа 
купленных у генерал-майора, князя Лобанова-Ростовского. 

47 л. микрофильм 

9 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и других предметах. 

11 л. микрофильм 

12 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатных окладов чиновников. 

9 л. микрофильм 

13 О закрытии библиотеки для посетителей по случаю 
пристройки к главному ее зданию.  

9 л. микрофильм 
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14 О составлении правил отчетности по библиотеке. 18 л. микрофильм 

15 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые. 

10 л. микрофильм 

17 О доставлении в библиотеку по Высочайшему повелению 
Ардебильской библиотеки рукописей на восточных языках 
и о Всемилостивейшем пожаловании за разбор и 
составление каталога: поч. библиотекарю Френа - 3000 р. 
адьюнкт-профессору Топчибашу - 1500 р. и с. с. Шармуа - 
бриллиантового перстня. 

58 л. микрофильм 

18 О Всемилостивейшем награждении библиотекарей: 
Крылова — кавалером ордена Св. Анны 2-й степени; 
Гнедича и Васильевского - кавалерами ордена Св. Анны 2-й 
степени с алмазными украшениями, Лобанова и Востокова - 
Монаршим благоволением.  

30 л. микрофильм 

20 Об определении в библиотеку губ. секр. Андрея 
Городинского. 

33 л. микрофильм 

21 О представлении Министру народного просвещения 
формулярных о службе чиновников списков и для адрес-
календаря; о препровождении в Капитуль орденов списков 
о кавалерах. 

54 л. микрофильм 

22 О поверке выписки с печатными книгами фамилии 
фон Гринберг. 

3 л. микрофильм 

24 О сторожевской команде библиотеки.  60 л. микрофильм 

25 О переменах по службе чиновников библиотеки.  12 л. микрофильм 

27 О представлении Министру народного просвещения 
ведомостей об исполнении Высочайших повелений. 

44 л. микрофильм 

28 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки. 

9л. микрофильм 

29 Собрание указов Правительствующего Сената.  175 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431908/
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30 О покупке для библиотеки издания Пике,  
под заглавием “Dictionnaire geographique universel”. 

29 л. микрофильм 

31 О представлении к знаку отличия безпорочной службы 
библиотекарей: Красовского, Гнедича, Крылова, Лобанова, 
Васильевского, Востокова и Аткинсона. 

226 л. микрофильм 

32 О назначении комиссионерами библиотеки: 
с.-петербургского 1-й г. купца Мих. Агеева и 2-й г. купца 
Андрея Глазунова и о подаренных сим последним 
библиотеке книгах. 

42 л. микрофильм 

33 По предписанию Министра народного просвещения 
о доставлении уведомлений о всяком необыкновенном 
случае. 

6 л. микрофильм 

34 О подписке на новое издание византийских авторов, 
изд. Нибуром. 

53 л. микрофильм 

35 О службе старшего библиотекаря, д. с. с. Д. П. Попова. 129 л. микрофильм 

1829 год 

1 О принятии из Главного казначейства сумм на содержание 
библиотеки и о представлении Министру народного 
просвещения отчета в израсходовании оных. 

42 л. микрофильм 

4 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и рукописях: 
1. Ахалцигских. 
2. Поднесенных Его Величеству персидским принцем 
Хозрев-Мирзою 18 книгах. 
3. Евангелия, присланного греческим митрополитом 
Сильвастроса.  
4. 45 книгах на восточных языках Баязетской библиотеки и 
купленных в Дагестане. 

45 л. микрофильм 

5 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр. 69 л. микрофильм 

6 Об избрании в звание поч. библиотекаря монаха Иоакинфа. 10 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431909/
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8 О представлении Министру народного просвещения 
ведомостей об исполнении Высочайших повелений. 

46 л. микрофильм 

9 О службе губ. секр. Быстрова. 82 л. микрофильм 

10 О службе губ. секр. Алексея Попова. 42 л. микрофильм 

11 О доставлении разным местам и лицам книг, 
принадлежащих библиотеке, для справок. 

24 л. микрофильм 

13 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  3 л. микрофильм 

14 О подаренном библиотеке инспектором лесов Виктором 
Козловским собрании (в виде книг) растущих в царстве 
Польском дерев. 

10 л. микрофильм 

15 О передаче в библиотеку по Высочайшему повелению книг, 
приобретенных у д. т. с. Италинского. 

57 л. микрофильм 

16 О возвращении в Эрмитажную библиотеку излишних 
экземпляров сочинения “Voyage de Humbold et Bonpland” и 
о доставлении следующих выпусков сего сочинения. 

31 л. микрофильм 

17 О полученных из разных мест книгах на основании Устава 
библиотеки. 

48 л. микрофильм 

19 О представлении Министру народного просвещения 
списков о службе чиновников библиотеки. 

12 л. микрофильм 

20 О переменах по службе чиновников библиотеки. 12 л. микрофильм 

21 О поверке выписок о дворянстве Шицов с печатными 
книгами. 

6 л. микрофильм 

22 О приглашении кавалеров орденов Св. Владимира и 
Св. Анны в Думу. 

7 л. микрофильм 

24 О посещении библиотеки нидерландскими 
путешественниками.  

5 л. микрофильм 
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26 О сторожевской команде библиотеки.  47 л. микрофильм 

27 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые. 

18 л. микрофильм 

28 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки. 

5 л. микрофильм 

29 О службе поч. библиотекаря Греча. 
(См. так же: наст. опись, 1817. Д. 8). 

78 л. микрофильм 

30 О представлении к знакам отличия безупречной службы: 
Гнедича, Аткинсона, Крылова, Васильевского и Лобанова. 
(См. так же: наст. опись, 1828. Д. 31). 

113 л. микрофильм 

31 О препровождении в Департамент народного просвещения 
денежных месячных ведомостей, а Министру - денежного 
отчета. 

59 л. микрофильм 

32 О застраховании в Страховом от огня обществе домов 
библиотеки и  русских книг ее. 

101 л. микрофильм 

33 О сторожевской команде библиотеки. 126 л. микрофильм 

34 Об определении в библиотеку лекаря Оверлаха 
для пользования чинов оной и об отказе в ходатайстве 
о включении должности врача при библиотеке 
в действительную службу. 

7 л. микрофильм 

35 Собрание указов Правительствующего Сената. 128 л. микрофильм 

36 О покупке для библиотеки издания г. Вибекинга 
под названием “Гидравлическая архитектура”. 

29 л. микрофильм 

38 По запросу Комитета правления Академии наук о том: 
не состоял ли на службе при библиотеке академик Келлер. 

2 л. микрофильм 
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1830 год 

1 По требованиям Временной контрольной комиссии 
о доставлении в оную некоторых дополнительных сведений 
к отчетам библиотеки с 1821 по 1826 гг. 

47 л. микрофильм 

2 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения с препровождением указов 
Правительствующего Сената. 

119 л. микрофильм 

3 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  22 л. микрофильм 

4 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах, 
монетах и пр. и о библиотеке камергера Власова. 

35 л. микрофильм 

5 О представлении Министру народного просвещения 
месячных ведомостей об исполнении Высочайших 
повелений. 

40 л. микрофильм 

6 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  33 л. микрофильм 

7 О переменах по службе чиновников библиотеки.  12 л. микрофильм 

10 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 28 л. микрофильм 

13 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые.  

11 л. микрофильм 

14 О доставлении в Департамент народного просвещения 
копий с планов и фасадов зданий библиотеки. 

8 л. микрофильм 

15 О купленной, по Высочайшему повелению, библиотеке 
графа Толстого. 

36 л. микрофильм 

16 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки. 14 л. микрофильм 

17 Об открытии библиотеки для любителей чтения.  9 л. микрофильм 
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18 О доставлении Министру Императорского двора 
“Исторических таблиц Кибеля” на немецком языке вместе 
с пакетом на Высочайшее имя, ошибкою доставляемых 
в библиотеку. 

5 л. микрофильм 

19 О доставлении Министру народного просвещения списков: 
о службе чиновников библиотеки и для адрес-календаря. 

46 л. микрофильм 

22 Об отсылке в Императорскую Академию художеств ей 
принадлежащих книг. 

7 л. микрофильм 

23 О происшествиях в библиотеке во время чтения. 7 л. микрофильм 

25 О представлении Министру народного просвещения отчетов 
по библиотеке: о состоянии и денежного за 1830 год. 

14 л. микрофильм 

27 О доставлении в Капитул орденов списков кавалеров разных 
орденов. 

4 л. микрофильм 

28 О доставлении в Департамент народного просвещения 
разных денежных ведомостей. 

85 л. микрофильм 

31 О закрытии библиотеки и разных других распоряжениях 
по случаю “Холеры”. 

72 л. микрофильм 

32 О доставлении во II отд. Собственной Его Величества 
канцелярии книг, принадлежащих библиотеке. 

28 л. микрофильм 

33 О производстве библиотекарей: А. Попова и И. Быстрова 
в канцел. секр. 

10 л. микрофильм 

34 О сторожевской команде. Переписка по разным предметам. 15 л. микрофильм 

1831 год 

1 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения с указами Правительствующего Сената. 

150 л. микрофильм 
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2 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 26 л. микрофильм 

3 О доставляемых книгах по закону. 72 л. микрофильм 

4 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах, 
рукописях и пр. 

26 л. микрофильм 

6 О сторожевской команде библиотеки.  43 л. микрофильм 

7 О даримых библиотеке разными лицами, книгах и пр. 17 л. микрофильм 

8 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  34 л. микрофильм 

9 О доставлении Министру народного просвещения месячных 
ведомостей об исполнении Высочайших повелений. 

32 л. микрофильм 

11 О переменах по службе чиновников библиотеки.  12 л. микрофильм 

12 О приеме из Главного казначейства денег для застрахования 
зданий библиотеки и собрания русских книг. 

12 л. микрофильм 

13 О доставлении доктору Реману разных сочинений о холере. 9 л. микрофильм 

14 О передаче фанагорийских древностей 
в Императорский Эрмитаж. 

18 л. микрофильм 

16 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые.  

7 л. микрофильм 

18 О доставлении Министру народного просвещения списков 
чиновников библиотеки: 
1. Для адрес-календаря.  
2. Послужных за 1831 год. 
3. Кавалерских (для Капитула орденов). 

59 л. микрофильм 

19 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки.  11 л. микрофильм 
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21 О заимообразном отпуске из сумм библиотеки 3000 р. 
Временному строительному комитету для удовлетворения 
скульпторов. 

3 л. микрофильм 

23 О представлении Министру народного просвещения 
отчетов: денежного и о состоянии библиотеки за 1831 год. 

19 л. микрофильм 

24 По запросу Государственной экспедиции для ревизии счетов 
о 41тыс. р., отпущенных в 1828 году в библиотеку 
из Департамента народного просвещения. 

5 л. микрофильм 

25 О доставлении в Императорскую Академию художеств 
212 р. 80 к. в возврат употребленным ею на покупку лошади 
с тележкой для развозки пакетов по делам Академии и 
библиотеки. 

4 л. микрофильм 

26 Об отправлении в Варшаву библиотекарей: с. с. Красовского 
и к. с. Д. Попова для принятия тамошних библиотек и о 
поручении должности секретаря к. с. Востокову. 

145 л. микрофильм 

27 Донесения библиотекаря ИПБ Красовского директору ИПБ 
А. Н. Оленину об отправке из Варшавы книг, рукописей и др. 
в Петербург и описи их. 

132 л. микрофильм 

1832 год 

1 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

25 л. микрофильм 

2 О получаемых суммах на содержание библиотеки и 
о получении денег за наем лавок в доме библиотеки. 

21 л. микрофильм 

3 По указам Правительствующего Сената и предписаниям 
Министра народного просвещения. 

46 л. микрофильм 

5 О сторожевской команде библиотеки.  36 л. микрофильм 

6 О доставляемых по закону книгах и пр. 18 л. микрофильм 
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7 О доставлении Министра народного просвещения 
ведомости об исполнении Высочайших повелений. 

44 л. микрофильм 

8 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 22 л. микрофильм 

9 О переменах по службе чиновников библиотеки. 11 л. микрофильм 

10 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 15 л. микрофильм 

12 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  12 л. микрофильм 

13 О приеме из Главного казначейства денег на застрахование 
зданий библиотеки и собрания русских книг. 

13 л. микрофильм 

14 О закрытии библиотеки по случаю работ по оной. 8 л. микрофильм 

15 О засвидетельствовании выписок из книг библиотеки.  12 л. микрофильм 

16 О доставлении Министра народного просвещения списков: 
1. О службе чиновников. 
2. Для адрес-календаря.  
3. Кавалерских. 

46 л. микрофильм 

20 По отношению вице-президента Кабинета Его Величества 
с приложением копий с планов места гг. Ильиных. 

6 л. микрофильм 

23 Об отчете о состоянии библиотеки за 1832 год. 9 л. микрофильм 

26 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о суммах библиотеки. 

46 л. микрофильм 

27 О комплектовании по Высочайшему повелению нижних 
служительских должностей вольнонаемными лицами. 

10 л. микрофильм 
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1833 год 

1 О приеме из Главного казначейства 1687 р. 15 к., 
ассигнованных на застрахование зданий библиотеки и 
собрания русских книг, и об отсылке сих денег в Страховое 
общество. 

10 л. микрофильм 

2 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр. 

31 л. микрофильм 

3 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр.  38 л. микрофильм 

4 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  11 л. микрофильм 

5 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах, рукописях и пр. 

17 л. микрофильм 

8 О представлении Министру народного просвещения разного 
рода списков о службе чиновников библиотеки. 

61 л. микрофильм 

11 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки. 

22 л. микрофильм 

12 Об удостоении библиотекарей Васильевского и Лобанова 
знаками отличия безпорочной службы за XX-летнюю 
выслугу. 

17 л. микрофильм 

17 Об определении в библиотеку Василия Коробовского и 
Ивана Попова писцами. 

35 л. микрофильм 

18 О службе библиотекаря Комовского. 27 л. микрофильм 

19 О службе помощника директора библиотеки, графа 
А. Г. Кушелева-Безбородко. 

17 л. микрофильм 

20 О продаже ящиков, в коих были привезены из Варшавы 
книги. 

16 л. микрофильм 
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22 О доставлении в Департамент народного просвещения 
уведомлений о переменах по службе чиновников. 

12 л. микрофильм 

23 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения.  

59 л. микрофильм 

24 О представлении Министру народного просвещения 
ведомостей об исполнении Высочайших повелений. 

18 л. микрофильм 

25 О доставлении в Департамент народного просвещения 
ведомостей о приходе, расходе и остатке сумм по 
библиотеке и строительному комитету оной и отчетов. 

48 л. микрофильм 

26 О доставлении Министрам внутренних дел и народного 
просвещения разных сведений статистических работ. 

12 л. микрофильм 

27 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые. 

28 л. микрофильм 

28 О поверке выписки о дворянстве Михаловских. 2 л. микрофильм 

31 О принятии из Военно-топографического депо книг, 
доставленных из м. Пулавы, принадлежавших княгине 
Чарторижской. 
(См. так же: опись книг в ОР – Ф. 1000 (отдельных 
поступлений). Оп. III. Д. № 1009). 

18 л. микрофильм 

1834 год 

1 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  17 л. микрофильм 

2 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах. 

16 л. микрофильм 

3 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр.  30 л. микрофильм 

4 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр. 

14 л. микрофильм 
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5 О приеме из Главного казначейства сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки. 

20 л. микрофильм 

6 Об исходатайствовании вдове служившего в библиотеке 
тит. сов. Рейнгардта Акулине Ивановой с сыном пенсиона. 

14 л. микрофильм 

9 О покупке метеорологических летописей Аугсбургского 
Каноника Штарка. 

18 л. микрофильм 

10 О пожаловании библиотекарей Крылова и Востокова 
знаками отличия беспорочной службы - первого за XXV лет, 
а последнего за XXX лет. 

15 л. микрофильм 

13 О принятии книг и рукописей, привезенных из варшавских 
библиотек. 

См.: 

наст. опись, 

1831 г. 

Д. 26. 

14 О приеме из Главного казначейства 1687 р. 15 к., 
ассигнованных на застрахование зданий библиотеки и 
собрания русских книг. 

10 л. микрофильм 

15 Об ассигновании суммы 3000 р. из Главного казначейства 
для отопления новой пристройки к зданию библиотеки. 

10 л. микрофильм 

16 О представлении Министру народного просвещения разного 
рода списков о службе чиновников библиотеки. 

68 л. микрофильм 

17 О переменах по службе чиновников библиотеки.  8 л. микрофильм 

19 Об определении на службу в библиотеку не имеющего чина 
А. Батенкова. 

22 л. микрофильм 

20 О расстановке в новом здании книг, привезенных 
из Варшавских библиотек и перемещении в оные дублетов 
Залуской библиотеки. 

См.:  

наст. опись, 

1831. 

Д. 26. 
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21 О службе старшего библиотекаря Собольщикова. 90 л. микрофильм 

22 О сторожевской команде библиотеки.  27 л. микрофильм 

23 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые. 

16 л. микрофильм 

26 О доставлении разным лицам для занятий книг, 
принадлежащих библиотеке. 

9 л. микрофильм 

28 Собрание указов Правительствующего Сената.  150 л. микрофильм 

29 О представлении Министру народного просвещения 
сведений об исполнении Высочайших повелений. 

8 л. микрофильм 

32 О возвращении из Уездного казначейства 167 р. 491/4 коп., 
отосланных в оные по ошибке, и кои были взысканы с 
нанимателей лавок за невнесение в срок платимых ими 
денег. 

12 л. микрофильм 

33 О покупке у генерал-лейтенанта Балабина принадлежащего 
ему места для увеличения двора библиотеки. 

51 л. микрофильм 

35 О доставлении в Департамент народного просвещения 
месячных ведомостей и отчета о суммах библиотеки. 

30 л. микрофильм 

37 О доставленном из Варшавы по Высочайшему повелению 
железном ящике со смертными останками Станислава 
Лещинского. 
(См. так же: наст. опись, 1855. Д. 20). 

2 л. микрофильм 

38 О Высочайшем пожаловании бриллиантового перстня 
начальнику Пекинской миссии архимандриту Петру 
Каменскому за пожертвованные в ИПБ китайские, 
монгольские и маньчжурские книги, обращенного 
за смертью Каменского в пользу его родственников. 

3 л. микрофильм 
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1835 год 

1 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр.  40 л. микрофильм 

2 О принятии из Главного казначейства 1687 р. 15 к., 
ассигнованных на застрахование зданий библиотеки. 

10 л. микрофильм 

3 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах. 

19 л. микрофильм 

4 Об истребовании из разных мест книг, не доставленных 
в библиотеку, на основании ее Устава. 

12 л. микрофильм 

5 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного жалования, получаемого чиновниками 
библиотеки. 

9 л. микрофильм 

6 О продаже ящиков, в коих были привезены из Варшавы 
книги и старых шкафов. 

21 л. микрофильм 

9 О полученных книгах из разных мест на основании Устава 
библиотеки. 

25 л. микрофильм 

12 О приеме из Главного казначейства сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки. 

19 л. микрофильм 

14 О дозволении некоторым лицам заниматься рукописями, 
принадлежащими библиотеке. 

8 л. микрофильм 

15 Об открытии библиотеки для посетителей по окончании 
возведения новой пристройки. 

9 л. микрофильм 

16 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки за 1834 год. 

18 л. микрофильм 
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17 1. Об окончании разбора книг, привезенных из Варшавы; 
2. О посещении библиотеки Государем Императором; 
3. О Высочайшем повелении наименовать залу в новой 
пристройке Ларинской. 
4. О сделании в отделении рукописей надписей, от каких 
войн приобретены рукописи. 

См.: 

наст. опись, 

1831. 

Д. 26. 

18 О подаренных библиотеке разными лицами книгах. 5 л. микрофильм 

19 О доставленных в библиотеку сочинениях: профессора 
Дерптского университета Ледебура “Об алтайских горных 
растениях” и профессора Энгольца “Зоологический атлас 
его путешествия”. 

15 л. микрофильм 

20 Об учреждении военного караула с внешней стороны новой 
пристройки библиотеки. 

4 л. микрофильм 

21 О доставлении в библиотеку из Комитета иностранной 
цезуры реестров запрещенных книг. 

10 л. микрофильм 

22 О происшествиях между посетителями библиотеки. 6 л. микрофильм 

23 О рассмотрении каталога библиотеки доктора Фесслера, 
предлагаемой к покупке. 

7 л. микрофильм 

24 Собрание предписаний директора библиотеки. 7 л. микрофильм 

26 О представлению Министру народного просвещения 
разного рода списков о службе чиновников. 

57 л. микрофильм 

27 О переменах по службе чиновников библиотеки.  16 л. микрофильм 

30 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые.  

4 л. микрофильм 

32 Собрание указов Правительствующего Сената.  239 л. микрофильм 

33 О поверке выписки о дворянском происхождении фамилии 
Шилинг. 

2 л. микрофильм 
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38 О выдаче охтинскому поселянину А. Тарасову 3000 р., 
удержанных у него залогом, на случай повреждения 
построенных им шкафов. 

3 л. микрофильм 

39 О падении и разбитии одной гипсовой фигуры по фасаду 
здания библиотеки и об уплате 498 р. 50 к. за отлитых 
из гипса 4-х колоссальных статуй. 

7 л. микрофильм 

40 О доставлении в Департамент народного просвещения, 
требуемых им дополнительных сведений к отчетам 
библиотеки за 1834 и 1835 гг. 

22 л. микрофильм 

41 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных месячных ведомостей за 1835 год. 

27 л. микрофильм 

1836 год 

1 Циркулярные отношения Департамента народного 
просвещения с приложением указов Правительствующего 
Сената и предписаний Министра. 

196 л. микрофильм 

3 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр.  

25 л. микрофильм 

4 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  21 л. микрофильм 

5 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. и 
об уплате денег за переписку рукописи “Святославова 
сборника”. 

20 л. микрофильм 

6 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах, 
рукописях и пр. 

27 л. микрофильм 

7 О переменах по службе чиновников библиотеки. 18 л. микрофильм 

8 О даримых библиотеке разными лицами книгах, рукописях 
и пр.  

15 л. микрофильм 

9 Об отчете о состоянии библиотеки за 1835 год. 12 л. микрофильм 
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10 По отношению Комитета иностранной цензуры. 12 л. микрофильм 

11 По прошению Вебера о сделании разысканий его 
дворянского рода. 

2 л. микрофильм 

12 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 53 л. микрофильм 

13 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных месячных ведомостей и отчета за 1836 год. 

27 л. микрофильм 

15 Об отпуске по Высочайшему соизволению из Главного 
казначейства 3000 р. на отопление нового здания 
библиотеки в 1836 г. и о Высочайшем разрешении ежегодно 
отпускать из Главного казначейства по 15 000 р. в добавок 
к штатной сумме библиотеки. 

30 л. микрофильм 

18 О представлении Министру народного просвещения 
списков: 
1. О службе чиновников. 
2. Для адрес-календаря.  
3. Кавалерских. 

54 л. микрофильм 

22 О невыдаче посетителям бесполезных и вредных книг. 3 л. микрофильм 

25 О получении, после смерти адъюнкта 
Императорской Академии наук Ленца книги, 
принадлежащей библиотеке. 

4 л. микрофильм 

26 О доставленных по Высочайшему повелению 
из Гродненской казенной палаты книгах, конфискованных 
у мятежника Валловича. 

16 л. микрофильм 

27 Об определении архитектором библиотеки Скотти. 3 л. микрофильм 

30 О службе Колпашникова. 14 л. микрофильм 

31 О выдаче тит. сов. Синдееву аттестата за время служения его 
при постройке нового здания библиотеки смотрителем 
за работами и материалами. 

7 л. микрофильм 
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32 О переданных в библиотеку по Высочайшему повелению 
купленных в Париже у Лоранти собраний книг и рукописей 
касательно тайных обществ.  

2 л. микрофильм 

33 О производстве за выслугу лет библиотекаря Аткинсона 
в к. а., подбиблиотекаря Перекомского в к. секр. и 
канцеляриста Ив. Попова в к. рег. 

23 л. микрофильм 

34 О пожаловании библиотекарям с. с. Д. Попову и 
к. а. Аткинсону знаков отличия беспорочной службы 
за XX лет. 

28 л. микрофильм 

35 О доставлении из библиотеки генерал-лейтенанту 
Михайловскому-Данилевскому сочинений, относящихся 
к Отечественной войне 1812 г. 

14 л. микрофильм 

36 Об увольнении от звания архитектора 8 класса 
при библиотеке Ф. Русско. 

3 л. микрофильм 

37 О передаче в библиотеку из Военного министерства 
собрания разных сочинений, оставшегося после графа 
Сухтелена. 

24 л. микрофильм 

38 По возникшей переписке с Ауером и Вюрцбахом (из Вены). 8 л. микрофильм 

39 Об отпуске сумм и об утверждении сметы на перестройку 
дома,  занимаемого г. г. должностными лицами и сторожами 
библиотеки. 

15 л. микрофильм 

1837 год 

1 По циркулярным отношениям Департамент народного 
просвещения с указами Правительствующего Сената. 

190 л. микрофильм 

3 О получаемых суммах на содержание библиотеки 
(из Главного казначейства и от найма лавок). 

29 л. микрофильм 

4 О доставляемых книгах по закону. 62 л. микрофильм 
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6 Об отчете о состоянии библиотеки за 1836 год. 12 л. микрофильм 

7 О переменах по службе чиновников библиотеки. 14 л. микрофильм 

8 О допущении некоторых лиц заниматься справками и 
выписками из книг по поручению начальств. 

18 л. микрофильм 

9 О получаемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 28 л. микрофильм 

11 Об уплате денег за отлитые из гипса статуи и за 
исправление некоторых других. 

3 л. микрофильм 

14 По отношениям Комитета иностранной цензуры. 12 л. микрофильм 

15 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(Ведомость о суммах, израсходованных на покупку книг, 
журналов и пр., и на переплет книг за 1811 – 1837 гг.). 

23 л. микрофильм 

16 Бумаги, к сведению принимаемые. 10 л. микрофильм 

17 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. 9 л. микрофильм 

22 О покупке издаваемого в Аугсбурге каноником Штарком 
сочинения “Метеорологические наблюдения”. 

6 л. микрофильм 

24 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений по отчету о суммах библиотеки за 1836 год. 

11 л. микрофильм 

26 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списков: 
1. О службе чиновников. 
2. Кавалерских. 
3. Для адрес-календаря. 

48 л. микрофильм 

31 О доставлении рукописей для Археографической комиссии 
для занятий. (1837 – 1841 гг.). 

59 л. микрофильм 
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32 О пожаловании знаками отличия беспорочной службы 
библиотекарей: Комовского за XV лет, Васильевского и 
Лобанова за XXV лет. 

38 л. микрофильм 

34 Об увольнении в отставку сторожей Прудникова и 
Никитина. 

22 л. микрофильм 

35 О доставлении в Департамент народного просвещения 
месячных ведомостей о суммах библиотеки и отчета 
об оных за 1837 год. 

26 л. микрофильм 

37 Об отсылке в Археографическую комиссию некоторых 
рукописей. 

46 л. микрофильм 

1838 год 

1 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и рукописях. 

22 л. микрофильм 

2 Об истребовании из разных мест книг на основании Устава 
библиотеки. 

11 л. микрофильм 

3 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  9 л. микрофильм 

4 О приеме из Главного казначейства суммы, ассигнованной 
на застрахование зданий библиотеки. 

10 л. микрофильм 

6 О покупке для библиотеки книг, бюста И. И. Дмитриева и 
старинного медного образка. 

32 л. микрофильм 

7 О приеме из Главного казначейства сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки и о получении денег 
от нанимателей лавок. 

23 л. микрофильм 

8 О доставлении в Департамент народного просвещения 
отчета о состоянии библиотеки за 1837 год. 

10 л. микрофильм 

9 О службе библиотекаря, доктора богословия Э. фон-
Муральта. 

50 л. микрофильм 
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10 О службе библиотекаря, с. с. Новосильского. 23 л. микрофильм 

11 Об уплате денег за раму к портрету Государя Императора 
Николая I, сделанную охтинским поселянином Тарасовым. 

20 л. микрофильм 

12 О переменах по службе чиновников библиотеки.  16 л.   
микрофильм 

14 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списков о службе чиновников. 

53 л. микрофильм 

21 Об отсылке в Уездное казначейство денег, вычтенных 
из сверхштатного жалования чиновников библиотеки. 

9 л. микрофильм 

22 О Высочайше утвержденном рисунке медали в честь  
50-летней литературной деятельности баснописца Крылова. 

23 л. микрофильм 

23 О пожаловании знаков отличия беспорочной службы 
библиотекарям: Крылову, Востокову и Аткинсону.  
(1-му за XXX лет, 2-му за XXXV лет и 3-му за XXV лет). 

24 л. микрофильм 

24 По отношению Государя Великого Князя Михаила 
Павловича об определении на службу в библиотеку саксен-
веймарского уроженца,  профессора Шторха. 

16 л. микрофильм 

26 О происшествиях между посетителями библиотеки. 6 л. микрофильм 

27 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения и отношениям Департамента 
с препровождением печатных указов Правительствующего 
Сената. 

103 л. микрофильм 

28 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава 
книгах и пр. 

10 л. микрофильм 

29 О доставлении в библиотеку списков запрещенных книг. 12 л. микрофильм 

30 О передаче в библиотеку книг, найденных в 
конфискованном имении гродненского помещика 
Немцевича. 

11 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431912/
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32 О доставляемых из оной для обер-прокурора 
Святейшего Синода книгах и о возвращении их обратно. 

18 л. микрофильм 

33 О доставлении из Департамент народного просвещения  
квитанций об обревизовании отчета и шнуровке книг 
за 1837 год. 

4 л. микрофильм 

1839 год 

1 О суммах, принятых на содержание библиотеки. 27 л. микрофильм 

2 Об истребовании из разных мест не доставленных 
в библиотеку изданий на основании ее Устава. 

10 л. микрофильм 

3 О полученных книгах, рукописях и пр. по Высочайшему 
повелению. 

15 л. микрофильм 

4 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр. 21 л. микрофильм 

5 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  6 л. микрофильм 

6 Об истребовании из Главного казначейства суммы, 
ассигнованных на застрахование зданий библиотеки. 

10 л. микрофильм 

7 О переменах по службе чиновников библиотеки. 15 л. микрофильм 

8 О доставлении в Департамент народного просвещения 
отчета о состоянии библиотеки за 1838 год. 

10 л. микрофильм 

10 О напечатании Каталога греческих рукописей, 
принадлежащих библиотеке, составленного исправляющим 
должность библиотекаря, доктором философии Э. фон-
Муральтом. 

5 л. микрофильм 

11 Об определении в библиотеку писцом губ. рег. Евстафьева. 34 л. микрофильм 

12 О доставлении в Департамент народного просвещения 
разного рода списков о службе чиновников. 

54 л. микрофильм 
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19 О сторожевской команде библиотеки.  27 л. микрофильм 

20 О полученных из разных мест книгах на основании ее 
Устава. 

25 л. микрофильм 

21 О доставлении из Комитета иностранной цензуры списков 
запрещенных книг. 

11 л. микрофильм 

22 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения 

21 л. микрофильм 

23 По отношению управляющего Министерством народного 
просвещения о дозволении беспрепятственно заниматься 
в библиотеке полковнику Голицыну 6-му, поручику 
Корнилову и подпоручикам Безаку и Баумгартену. 

3 л. микрофильм 

1840 год 

1 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах. 

26 л. микрофильм 

3 О доставлении в канцелярию Министра народного 
просвещения разного рода списков о службе чиновников. 

65 л. микрофильм 

4 О принесенной в дар библиотеке художником Зандером 
из Парижа статуе, изображающей Императора Александра I. 

10 л. микрофильм 

5 О доставлении в Департамент народного просвещения 
отчета о состоянии библиотеки за 1839 год. 

9 л. микрофильм 

6 О переменах по службе чиновников библиотеки. 12 л. микрофильм 

7 О покупаемых для библиотеки книгах, журналах и пр. 41 л. микрофильм 

9 О сторожевской команде библиотеки.  18 л. микрофильм 
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10 По просьбе директора архива и Публичной библиотеки 
в г. Касселе Христ. Роммеля о доставлении ему копий 
с писем французского короля Генриха IV и о дозволении 
Губе заниматься в библиотеке. 

5 л. микрофильм 

12 Об определении книгопродавца Вейера поч. библиотекарем. 3 л. микрофильм 

13 О взыскании с библиотекарей: Крылова, Востокова, 
Васильевского и Лобанова дополнительных денег 
за пожалованные им знаки отличия беспорочной службы. 

8 л. микрофильм 

14 О подаренных библиотеке разными лицами книгах. 12 л. микрофильм 

15 Об отобрании для варшавских учебных заведений 
сочинений по разным отраслям наук из дублетов 
библиотеки. 

23 л. микрофильм 

18 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения. 

29 л. микрофильм 

19 Об отказе в ходатайстве о пожаловании охтинскому 
поселянину Тарасову золотой медали. 

2 л. микрофильм 

20 Об уплате денег:  
1. За канцеляр. материалы. 
2. За два мата. 
3. За отпечатание 150 тыс. номеров для вкладки в книги 
при разборе их. 

1-2 см.: 

Ф. 1. 

Оп. 2, 

1840. 

Д. 1198а. 

3 см.: 

Ф. 1. 

Оп. 2, 

1840. 

Д. 1224. 

21 О полученных из разных мест книгах на основании Устава 
библиотеки. 

31 л. микрофильм 

22 О доставлении в Департамент народного просвещения 
месячных денежных ведомостей за 1840-й год. 

28 л. микрофильм 

23 По отношениям Комитета иностранной цензуры. 11 л. микрофильм 

25 О составлении доктором богословия фон-Муральтом 
каталога греческих рукописей библиотеки. 

16 л. микрофильм 
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27 О награждении знаками отличия беспорочной службы: 
Попова – за XXV лет, Протопопова - за XX лет и 
Быстрова – за XV лет. 

27 л. микрофильм 

28 О производстве за выслугу лет в чины: 
1. Перекомского в тит. сов.  
2. Писца И. Попова - в губ. секр.  
3. Писца Евстафьева - в к. рег. 

13 л. микрофильм 

29 О принятии из Главного казначейства сумм на содержание 
библиотеки, на застрахование зданий и русских книг и 
о перечислении в экономическую сумму остатков 
от 1839 года. 

35 л. микрофильм 

1841 год 

1 О покупаемых для библиотеки книгах. (Тут же: о купленных 
по Высочайшему повелению у мещанина Чеснокова 
рукописях). 

49 л. микрофильм 

2 О доставляемых книгах по закону. 32 л. микрофильм 

3 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 30 л. микрофильм 

4 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 17 л. микрофильм 

7 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения и отношениям Департамента. 

21 л. микрофильм 

8 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. 4 л. микрофильм 

9 По отношениям Комитета иностранной цензуры. 6 л. микрофильм 

10 Об отчете о состоянии библиотеки за 1840 год. 10 л. микрофильм 

11 О переменах по службе чиновников библиотеки. 13 л. микрофильм 
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12 О доставлении сведения в Департамент народного 
просвещения по отчету библиотеки за 1839 год о суммах. 

8 л. микрофильм 

14 По прошению подбиблиотекаря, тит. сов. Быстрова, 
об исходатайствовании ему денежного пособия на издание 
“Указателя исторических статей, помещенных 
в периодических изданиях”. 

8 л. микрофильм 

18 О доставлении в канцелярию Министра народного 
просвещения списков:  
1. О службе чиновников. 
2. Для адрес-календаря.  
3. Кавалерских. 

55 л. микрофильм 

21 О доставлении сведений в Департамент народного 
просвещения по отчету о суммах библиотеки за 1840 год. 

8 л. микрофильм 

23 О выписке из-за границы соч. “Flora Brasiliensis”. 17 л. микрофильм 

24 О службе доктора философии Иосифа Готвальда. 43 л. микрофильм 

25 О службе академика Мария Броссе. 16 л. микрофильм 

26 О службе доктора философии Куторги. 26 л. микрофильм 

29 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые. 

7 л. микрофильм 

1842 год 

1 О получаемых книгах и пр. по закону. 20 л. микрофильм 

2 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  32 л. микрофильм 

3 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  30 л. микрофильм 

4 О сторожевской команде библиотеки.  59 л. микрофильм 
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5 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  10 л. микрофильм 

6 Об отобрании дублетов библиотеки для Варшавского 
учебного округа. 

4 л. микрофильм 

7 О доставлении Министру народного просвещения списков: 
1. О классных чиновниках. 
2. Послужных. 
3. Для адрес-календаря.  
4. Кавалерских. 

55 л. микрофильм 

8 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения и отношениям Департамента. 

25 л. микрофильм 

9 По отношениям Комитета иностранной цензуры. 7 л. микрофильм 

10 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных месячных ведомостей и отчета за 1841 год. 

26 л. микрофильм 

11 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных месячных ведомостей и отчета за 1842 год. 

26 л. микрофильм 

12 Об отчете о состоянии библиотеки за 1841 год. 10 л. микрофильм 

14 О переменах по службе чиновников библиотеки. 9 л. микрофильм 

15 О поверке выписок из книг библиотеки и о доставлении 
графу Нессельроде книги “Les actes du Concile de Frente”. 

7 л. микрофильм 

16 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 17 л. микрофильм 

17 Бумаги, к сведению принимаемые. 6 л. микрофильм 

18 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 31 л. микрофильм 

20 О выдаче Собольщикову и другим лицам денег за переписку 
по библиотеке. 

9 л. микрофильм 
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24 О переданных в библиотеку по Высочайшему повелению 
собрании книг, принадлежавших князю А. Н. Голицыну, и 
об отобрании из оного дублетных сочинений 
для С.-Петербургского университета. 

29 л. микрофильм 

25 О службе к. секр. А. Ф. Месковского. 24 л. микрофильм 

27 Об отобрании книг из дублетов библиотеки для духовно-
учебных заведений и о сдаче их в оные.   

70 л. микрофильм 

28 О представлении некоторых чиновников к наградам. 4 л. микрофильм 

1843 год 

1 О принятии из Главного казначейства сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки. 

29 л. микрофильм 

2 О подаренных библиотеке разными лицами книгах. 28 л. микрофильм 

4 О Всемилостивейшем назначении директором библиотеки 
т. с. Д. П. Бутурлина. 

7 л. микрофильм 

5 О службе канцел. служителя М. Сытенского. 44 л. микрофильм 

6 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и рукописях. 

22 л. микрофильм 

7 О доставлении в Департамент народного просвещения 
отчетов о состоянии библиотеки за 1842 год. 

10 л. микрофильм 

8 О дозволении некоторым лицам заниматься в отделении 
рукописей. 

24 л. микрофильм 

9 Об истребовании из разных мест книг, не доставленных 
в библиотеку, на основании ее Устава. 

22 л. микрофильм 

10 О доставлении в канцелярию Министра народного 
просвещения разного рода списков о службе чиновников. 

50 л. микрофильм 
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13 О возвращении некоторыми местами и лицами книг, 
принадлежащих библиотеке. 

20 л. микрофильм 

15 О доставлении в Департамент народного просвещения 
ведомостей о приходе, расходе и остатке сумм и отчета. 

26 л. микрофильм 

16 О выдаче денег разным лицам за купленные у них 
для библиотеки книги. 

55 л. микрофильм 

17 По предписаниям директора библиотеки. 
(См. так же: Ф. 1. Оп. 1а, 1843. Д. 3). 

11 л. микрофильм 

18 О переменах по службе чиновников библиотеки. 15 л. микрофильм 

19 Собрание сведений о состоянии библиотеки. 31 л. микрофильм 

21 О сторожевской команде библиотеки.  21 л. микрофильм 

22 По циркулярным отношениям Департамента народного 
просвещения.  

12 л. микрофильм 

23 О доставленных из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных книг. 

7 л. микрофильм 

24 О доставленных из разных мест книгах на основании Устава 
библиотеки. 

23 л. микрофильм 

25 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые.  

11 л. микрофильм 

26 О выдаче некоторым чиновникам денег за особые труды. 4 л. микрофильм 

27 По ходатайству об определении на службу в библиотеку 
учителя Рейнеке. 

2 л. микрофильм 
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28 По проектам директора библиотеки представленных 
Министром народного просвещения: 
а. О новом штате. 
б. Об изменении некоторых правил. 
в. Об исходатайствовании сумм на устройство сводов, 
аммосовских печей, решеток к шкафам и пр.  
г. О Высочайшем разрешении определять на службу 
в библиотеку иностранцев. 

35 л. микрофильм 

1844 год 

1 О службе старшего библиотекаря А. Ф. Бычкова. 295 л. микрофильм 

1а Формулярные списки о службе Бычкова Афанасия 
Федоровича. 

109 л. микрофильм 

2 О службе библиотекаря В. А. Эртеля. 33 л. микрофильм 

3 О службе старшего библиотекаря Б. А. Дорна. 45 л. микрофильм 

4 О службе писца Н. Соколовского. 29 л. микрофильм 

5 О службе писца И. Перекомского. 9 л. микрофильм 

6 О принятии библиотекарем Бычковым от бывшего хранителя 
рукописей, д. с. с. Востокова, отделения рукописей. 

20 л. микрофильм 

7 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 19 л. микрофильм 

8 О доставленных по Высочайшему повелению книгах и 
рукописях. 

14 л. микрофильм 

9 О подаренных библиотеке разными лицами книгах и 
рукописях. 

16 л. микрофильм 

10 Об отмене застрахования зданий библиотеки. 35 л. микрофильм 
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11 О доставленных книгах и рукописях, найденных 
в конфискованных имениях разных лиц. 

29 л. микрофильм 

12 О доставленных разным местам и лицам книгах и рукописях, 
принадлежащих библиотеке. 

22 л. микрофильм 

15 Об истребовании из разных мест книг, не доставленных 
в библиотеку, на основании ее Устава. 

28 л. микрофильм 

17 О доставлении в Департамент народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки за 1843 год. 

12 л. микрофильм 

18 О доставлении в канцелярию Министра народного 
просвещения разного рода списков о службе чиновников. 

46 л. микрофильм 

20 О сторожевской команде библиотеки.  7 л. микрофильм 

21 О доставлении в Департамент народного просвещения 
ведомости о переменах по службе чиновников. 

16 л. микрофильм 

22 По проекту архитектора Щедрина о дозволении устроить 
для опыта паровое отапливание зданий библиотеки. 

6 л. микрофильм 

24 О поручении управлении библиотекой за отсутствием 
директора библиотекарю Д. Попову. 

6 л. микрофильм 

26 Об утверждении Министром народного просвещения 
назначения чиновникам библиотеки квартирных денег. 

4 л. микрофильм 

27 О засвидетельствовании разного рода выписок из книг. 7 л. микрофильм 

28 О доставленных из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных книг. 

6 л. микрофильм 

29 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения. 

17 л. микрофильм 

31 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые.  

4 л. микрофильм 
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33 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава книгах 
и пр.  

210 л. микрофильм 

34 О сожжении некоторых запрещенных сочинений. 17 л. микрофильм 

35 Об отсылке в разные места книг и рукописей, 
принадлежащих библиотеке. 

15 л. микрофильм 

36 О доставлении в Департамент народного просвещения 
ведомостей о приходе, расходе и остатке сумм и отчета 
библиотеки. 

26 л. микрофильм 

37 О постройке каменного флигеля для помещения 
сторожевской команды библиотеки и об устройстве 
в квартирах чиновников ватерклозетов. 

257 л. микрофильм 

38 Список сторожей ИПБ. 1 л. микрофильм 

1845 год 

1 О принятии из Главного казначейства  сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки. 

16 л. микрофильм 

2 Об определении комиссионером библиотеки книгопродавца 
Гауера. 

4 л. микрофильм 

3 О службе библиотекаря Шрейбера. 27 л. микрофильм 

4 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр. 69 л. микрофильм 

5 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и пр. 

103 л. микрофильм 

6 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  33 л. микрофильм 

10 О поручении управления библиотекой на время отсутствия 
директора библиотекарю Д. Попову. 

6 л. микрофильм 
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11 О переменах по службе чиновников библиотеки. 8 л. микрофильм 

12 О пожаловании знаков отличия беспорочной службы: Попову 
- за XXX л., Протопопову - за XXV л. и Перекомскому – 
за XV л. 

20 л. микрофильм 

13 Об отчете о состоянии библиотеки за 1844 год. 11 л. микрофильм 

15 О доставлении в Археографическую комиссию некоторых 
рукописей. 

4 л. микрофильм 

17 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения.  

10 л. микрофильм 

18 О доставлении в библиотеку книг, конфискованных 
в Волынской губернии у графа Грохольского, ксендзов: 
Зелинского и Павловского, у Еввы Феминской и в имении 
Чацкого. 

17 л. микрофильм 

19 О доставлении в Министерство народного просвещения 
разного рода списков о службе чиновников. 

49 л. микрофильм 

23 Бумаги разного содержания, к сведению и исполнению 
принимаемые.  

9 л. микрофильм 

24 О вознаграждении писцов из сумм библиотеки на нумеровку 
рукописей. 

2 л. микрофильм 

25 О доставляемых в библиотеку на основании ее Устава книгах 
и пр.  

172 л. микрофильм 

26 О возвращении из Департамента народного просвещения 
приходо-расходных книг за 1828 – 1833 гг. 

14 л. микрофильм 

27 О доставленных из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных книг. 

6 л. микрофильм 

28 О дозволении некоторым лицам заниматься в библиотеке 
сверх назначенных для сего дней. 

8 л. микрофильм 
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29 О подчинении Румянцевского музеума начальству ИПБ и 
о Высочайше утвержденном уставе оного. 

54 л. микрофильм 

30 Об отсылке в Археографическую комиссию некоторых 
рукописей. 

6 л. микрофильм 

31 О доставлении в Департамент народного просвещения 
месячных денежных ведомостей. 

26 л. микрофильм 

1846 год 

1 О принятии из Главного казначейства сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки. 

26 л. микрофильм 

2 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и рукописях. 

14 л. микрофильм 

3 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  29 л. микрофильм 

4 О доставленных в библиотеку книгах по распоряжению 
начальств. 

5 л. микрофильм 

11 О покупке книг и рукописей и об уплате н. с. Леонтьевскому 
60 р. за составление каталога рукописей на китайском и 
маньчжурском языках. 

31 л. микрофильм 

12 О недозволении нижним военным чинам заниматься чтением 
в библиотеке. 

5 л. микрофильм 

13 По запросам графа Воронцова-Дашкова и князя Ширинского-
Шихматова о некоторых рукописях. 

6 л. микрофильм 

14 Об отсылке в канцелярию Министра народного просвещения 
разного рода списков о службе чиновников. 

61 л. микрофильм 

15 О представлении Министру народного просвещения отчета 
о состоянии библиотеки за 1845 год. 

9 л. микрофильм 
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18 О представлении Министру народного просвещения отчета 
об описании рукописей и о Всемилостивейшем пожаловании 
за сей труд библиотекарей:  с. с. Д. Попова - 
кавалером ордена Св. Владимира 3-й степени, 
тит. сов. Бычкова - след. чином и об объявлении Муральту и 
Готвальду монаршего благоволения. 

37 л. микрофильм 

20 О переменах по службе чиновников библиотеки. 41 л. микрофильм 

21 По распоряжениям директора библиотеки. 7 л. микрофильм 

22 О дозволении некоторым лицам заниматься в отделении 
рукописей. 

6 л. микрофильм 

23 О полученных из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных книг. 

5 л. микрофильм 

24 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения. 

29 л. микрофильм 

25 О доставлении в Румянцевский музеум рукописи, найденной 
в библиотеке государственного канцлера. 

3 л. микрофильм 

26 По Румянцевскому музеуму (о квартирах и ремонтных 
работах). 

18 л. микрофильм 

27 О службе канцел. служителя Румянцевского музеума 
Николаева. 

13 л. микрофильм 

28 Об увольнении от службы библиотекаря Румянцевского 
музеума Сен-Жульена. 

3 л. микрофильм 

29 Об определении библиотекарем в Румянцевский музеум 
тит. сов. Берте. 

8 л. микрофильм 

30 О поручении библиотекарю с. с. Д. Попову управления 
библиотекой и Румянцевским музеумом на время отсутствия 
директора. 

4 л. микрофильм 
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32 О доставленных в библиотеку книгах по закону. 78 л. микрофильм 

33 О службе помощника директора библиотеки князя 
В. Ф. Одоевского. 

78 л. микрофильм 

34 Об уделении дублетов библиотеки: 
1. В пользу булгар; 
2. Для Тиффанской библиотеки. 

4 л. микрофильм 

35 Об описании эстампов, хранящихся в библиотеке, 
подбиблиотекарем Собольщиковым. 

6 л. микрофильм 

36 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных ведомостей за 1846-й г. 

36 л. микрофильм 

38 О награждении смотрителя домов Румянцевского музеума 
О. К. Зимницкого чином тит. сов. 

4 л. микрофильм 

1847 год 

1 О получении Высочайших приказов в 1847 году. 55 л. микрофильм 

2 Бумаги к сведению принимаемые. 10 л. микрофильм 

3 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 47 л. микрофильм 

4 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 40 л. микрофильм 

5 О книгах, получаемых по закону. 97 л. микрофильм 

6 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения 

24 л. микрофильм 

7 Об упразднении звания поч. библиотекаря при библиотеке. 2 л. микрофильм 

8 О переменах по службе чиновников библиотеки. 26 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/322832/
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9 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 15 л. микрофильм 

10 Об отчете о состоянии библиотеки за 1846 год. 12 л. микрофильм 

12 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных месячных ведомостей за 1847 год. 

51 л. микрофильм 

13 Об отсылке денег в: Городскую думу  за освещение фонарей 
и процентных – с лавок; в Уездное казначейство – 
из сверхштатного жалования чиновников. 

11 л. микрофильм 

14 Бумаги до Румянцевского музеума относящиеся. 66 л. микрофильм 

16 О доставлении Министру народного просвещения списков: 
1. о службе чиновников; 2. для адрес-календаря. 

52 л. микрофильм 

17 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  9 л. микрофильм 

18 О доставляемых разными лицами книгах, библиотеке 
принадлежащих. 

12 л. микрофильм 

21 О постройке на дворе смежном с зданием библиотеки 
конюшен для Театральной дирекции и о сломе их. 

2 л. микрофильм 

22 По рапортам исправляющего должность эконома о принятых 
им от библиотекарей карточках, на которых описываются 
исторические книги (1847 – 1848 гг.). 

26 л. микрофильм 

23 По предписаниям директора библиотеки (1847 – 1849 гг.). 22 л. микрофильм 

24 О службе старшего библиотекаря, н. с. Р. Минцлова. 221 л. микрофильм 

25 О службе старшего библиотекаря Ф. А. Вальтера. 366 л. микрофильм 

26 О Высочайше утвержденных новых правилах 
для посетителей библиотеки. 

26 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/368254/
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27 О доставленных из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных сочинений. 

5 л. микрофильм 

28 Об увольнении в отпуск директора библиотеки и его 
помощника. 

10 л. микрофильм 

29 Об отсылке в разные места книг, принадлежащих 
библиотеке. 

10 л. микрофильм 

30 Журнал входящих бумаг по канцелярии за 1847 год. 16 л. микрофильм 

31 Журнал исходящих бумаг по канцелярии за 1847 год. 16 л. микрофильм 

1848 год 

1 О принятии из Главного казначейства сумм, ассигнованных 
на содержание библиотеки. 

31 л. микрофильм 

2 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр.  17 л. микрофильм 

3 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах.  

6 л. микрофильм 

4 Об отчете о состоянии библиотеки за 1847 год. 10 л. микрофильм 

5 О передаче в библиотеку из Академии наук некоторых 
рукописей из собрания царевича Теймураза. 

6 л. микрофильм 

6 О купленных для библиотеки книгах, рукописях и пр. 48 л. микрофильм 

8 О службе подбиблиотекаря Федора Попова. 58 л. микрофильм 

9 Об истребовании из разных мест книг, изданных в прежние 
годы. 

29 л. микрофильм 

12 О доставлении в канцелярию Министра народного 
просвещения разного рода списков о службе чиновников. 

45 л. микрофильм 
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13 О службе канцел. служителя А. Хорошилова. 28 л. микрофильм 

14 О пожертвовании в пользу библиотеки крестьянином 
Томской губернии  Абрамовым 25 р. и о напечатании о сем 
по Высочайшему повелению в газетах. 

7 л. микрофильм 

15 О доставленных списках запрещенных книг. 6 л. микрофильм 

16 По ходатайству Министра юстиции об определении 
в Румянцевский музеум канцел. служителя Федорова. 

2 л. микрофильм 

17 Об определении в Румянцевский музеум канцелярским 
чиновником губ. секр. Солоницына. 

9 л. микрофильм 

18 О переменах по службе чиновников библиотеки.  17 л. микрофильм 

19 О сторожевской команде библиотеки. 17 л. микрофильм 

20 По Румянцевскому музеуму о разных предметах. 91 л. микрофильм 

21 По циркулярным предписаниям Министра народного 
просвещения  

8 л. микрофильм 

22 О книгах получаемых по закону. (3 части). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

88 л. 

56 л. 

92 л. 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

24 О получении и отсылке в Румянцевский музеум Высочайших 
приказов. 

44 л. микрофильм 

26 О доставлении в Департамент народного просвещения 
денежных годовых отчетов за 1848 год. 

39 л. микрофильм 

27 О принесенных в дар библиотеке купеческим сыном 
Соловьевым собрания книг и о награждении его за то золотой 
медалью на Владимирской ленте. 

30 л. микрофильм 
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28 О книгах, получаемых по закону (1848 – 1849 гг.). 176 л. микрофильм 

29 О выдаче свидетельства вольнонаемному отставному 
рядовому Андрею Никонову. 

1 л. микрофильм 

1849 год 

1 Бумаги до Румянцевского музеума относящиеся. 106 л. микрофильм 

2 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(Fl. Brasil). 

80 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  21 л. микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  34 л. микрофильм 

6 По предписаниям Министра народного просвещения.  26 л. микрофильм 

7 Бумаги, не требующие производства. 9 л. микрофильм 

8 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах.  

15 л. микрофильм 

9 Об отчете о состоянии библиотеки за 1848 год. 9 л. микрофильм 

11 По отношениям Комитета иностранной цензуры. 11 л. микрофильм 

12 О доставлении некоторым лицам книг библиотеки. 2 л. микрофильм 

13 По предложениям купить для библиотеки: 1. вдовой 
Соликадзовой собрания рукописей; 2. вдовой Гассинг – 
до 45 тыс. гравир. портретов. 

4 л. микрофильм 

14 О переменах по службе чиновников библиотеки.  15 л. микрофильм 

16 О мерах к исправлению зданий Румянцевского музеума и 
о Высочайшем разрешении продать малый дом оного. 

55 л. микрофильм 
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17 О доставлении Министру народного просвещения списков: 
о службе чиновников, для адрес-календаря и кавалерских. 

50 л. микрофильм 

21 О доставлении по Высочайшему повелению в библиотеку 
по 2 экз. всех выходящих в России книг. 

5 л. микрофильм 

23 О Всемилостивейшем назначении директором библиотеки 
члена Государственного Совета, т. с. барона М. А. Корфа. 

155 л. микрофильм 

24 О службе старшего библиотекаря К. А. Беккера. 191 л. микрофильм 

25 О производстве библиотекаря Румянцевского музеума 
Кестнера в к. с.  

3 л. микрофильм 

26 О пожаловании знаками отличия беспорочной службы: 
Д. Попова за XXXV л., А. Протопопова - за XXX л. и 
А. Перекомского - за XX л. 

13 л. микрофильм 

27 По просьбам: 1. кандидата К. Лясковского, 2. доктора 
философии Цунка, 3. кандидата В. Розена, 4. доктора 
философии Поссельта, 5. к. с. Л. Блума и 
6. н. с. К. Коссовича - об определении их на открывшуюся 
вакансию библиотекаря. 

21 л. микрофильм 

28 Об определении на службу в библиотеку канцелярским 
служащим Романа Соколовского. 

8 л. микрофильм 

29 О доставляемых разными лицами книгах, библиотеке 
принадлежащих. 

28 л. микрофильм 

30 По предписаниям и предложениям директора библиотеки. 
(1849-1850) 

57 л. микрофильм 

31 О порядке составления каталогов книг. 80 л. микрофильм 

1850 год 

1 О доставляемых книгах на основании Цензурного устава 
из Московского цензурного комитета. 

61 л. микрофильм 
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2 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 42 л. микрофильм 

3 Бумаги, к сведению принимаемые. 33 л. микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  19 л. микрофильм 

5 О даримых библиотеке разными лицами книгах. 46 л. микрофильм 

6 О ревизии касс библиотеки и Румянцевского музеума.  41 л. микрофильм 

7 О передаче из библиотеки в Государственный архив дела 
об отправлении в 1744 году из Ораниенбурга в Холмогорье 
принцессы Анны Леопольдовны. 

3 л. микрофильм 

8 О переменах по службе чиновников библиотеки. 20 л. микрофильм 

9 О присоединении библиотеки к ведомству Императорского 
двора и Высочайше утвержденном дополнительном 
положении о библиотеке. 

29 л. микрофильм 

10 Об избрании поч. членов и корреспондентов. 186 л. микрофильм 

11 О доставлении Министру народного просвещения сведений 
о состоящих на службе в библиотеке кандидатах и студентах 
С.-Петербургского университета. 

5 л. микрофильм 

12 Об отчете о состоянии библиотеки за 1849 год. 11 л. микрофильм 

14 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах.  

27 л. микрофильм 

15 О доставляемых в библиотеку из Комитета иностранной 
цензуры ведомостей о запрещенных книгах. 

15 л. микрофильм 

16 Об устройстве Высочайше утвержденной Библиотеке 
комитета 2-го апреля 1848 года. 

7 л. микрофильм 
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17 Об отпуске из Государственного казначейства 342 р. 86 к. 
следующих академику, д. с. с. Френу, в Министерство 
народного просвещения. 

4 л. микрофильм 

19 О собрании сведений об устройстве в библиотеке разных 
ведомств. 

28 л. микрофильм 

20 Об увольнении от службы подбиблиотекаря, 
тит. сов. Перекомского, и о вычете из получаемого им 
пенсиона части, следующей на удовлетворение претензий 
к нему Муральта. 

56 л. микрофильм 

23 Об истребовании из Департамента народного просвещения 
напечатанных с его разрешения еврейских книг. 

7 л. микрофильм 

24 О напечатании и рассылке каталога дублетов исторических 
книг, на иностранных языках. 

104 л. микрофильм 

25 О доставлении ведомостей о чиновниках библиотеки и 
Румянцевского музеума в Инспекторский департамент, 
в Капитул орденов и пр. 

27 л. микрофильм 

26 По сношению с Министром народного просвещения 
о доставлении в библиотеку музыкальных произведений. 

5 л. микрофильм 

27 По сношениям с гг. министрами о сделании распоряжения 
к доставлению произведений типографий в библиотеку 
в 2-х экз. 

52 л. микрофильм 

29 О пожертвовании сделанном в пользу библиотеки майором 
Терещенко и о награждении его за то орденом Св. Анны 3-й 
степени. 

13 л. микрофильм 

30 По просьбам гг. Радзишевского и Штейна об определении 
их в библиотеку. 

5 л. микрофильм 

31 О доставлении во II отд. Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии рукописей. (Дворц. разряды и 
др. сочинений.) 

11 л. микрофильм 
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32 О службе к. секр. С. Лапшина. 94 л. микрофильм 

33 О пожертвовании в библиотеку книг купцом Лаутоном и 
о пожаловании ему за то табакерки с бриллиантами и 
избрании его в поч корреспонденты. 

26 л. микрофильм 

34 Об определении в библиотеку с Высочайшего разрешения 
редактором  ученых работ н. с. К. Коссовича и об отпуске 
2000 р. из Главного казначейства на содержание редактора и 
писцов. 

163 л. микрофильм 

35 О службе губ. секр. Вас. Михайлова. 49 л. микрофильм 

36 Об увеличении отпускаемой на содержание библиотеки 
суммы и о прибавке к штату оной 2-х библиотекарей и 
о переименовании библиотекарей - старшими, 
а подбиблиотекарей - младшими. 

8 л. микрофильм 

37 Об издании в 1851 году “Сборника ИПБ”. 8 л. микрофильм 

38 О доставлении в Департамент народного просвещения 
некоторых еврейских книг. 

9 л. микрофильм 

39 Об обревизовании приходорасходных книг и отчетов 
библиотеки и Румянцевского музеума за 1848 и 1849 гг. 

8 л. микрофильм 

40 По предложениям касательно учреждения Публичной 
библиотеки в г. Москве. 

61 л. микрофильм 

41 О книгах, привезенных библиотекарями (Минцлофом и 
Вальтером) из-за границы для библиотеки и для 
библиотекарей. 

8 л. микрофильм 

42 О дозволении разным лицам посещать библиотеку 
для занятий в рукописном отделении. 

16 л. микрофильм 

44 О книгах, переданных из числа дублетов исторического 
отделения в Эрмитажную библиотеку. 

20 л. микрофильм 
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45 О продаже дублетных карт и планов библиотеки в Военно-
топограф. депо и Русское географическое общество. 

16 л. микрофильм 

46 О службе канцел. служителя Алекс. Мюллера. 37 л. микрофильм 

47 О пожертвованной в библиотеку рукописи Евангелия 
мещанином Лукой Чесноковым (по Высочайшему 
повелению). 

10 л. микрофильм 

49 Об истребовании из библиотек Московского общества 
истории и Академии наук соч. “Неt nieuwe testament etc.”. 

11 л. микрофильм 

50 О службе тит. сов. О. Зимницкого.  26 л. микрофильм 

51 О представлении Министру Императорского двора отчетов 
по библиотеке и Румянцевскому музеуму и о напечатании 
оных по Высочайшему повелению (1850 – 1851 гг.). 

76 л. микрофильм 

52 Об увольнении в заграничный отпуск библиотекарей: 
Минцлофа и Вальтера. 

14 л. микрофильм 

53 О продаже дублетов ИПБ (1850 – 1853 гг.). 
(См. так же: Ф. 1. Оп. 1а, 1850. Д. 18, Д. 19; 1851. Д. 1, Д. 2). 

363 л. микрофильм 

54 Об учреждении в библиотеке отделения под названием 
“Отечественное”. 

152 л. микрофильм 

55 О книгах и газетах, доставляемых в библиотеку 
из канцелярии наместника кавказского и др. мест. 

38 л. микрофильм 

56 О производстве в библиотеке опытов с применением сырого 
торфа как топлива по способу изобретателя Зубчанинова.  

См.: 

наст. опись, 

1851. 

Д. 25; 

1855. 

Д. 21. 
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1851 год 

1 О доставляемых в оную на основании Цензурного устава 
книгах, нотах, картинах и пр. Ч. I. 

224 л. микрофильм 

1а О доставляемых в оную на основании Цензурного устава 
книгах, нотах, картинах и пр. Ч. II. 

209 л. микрофильм 

1б О доставляемых в оную на основании Цензурного устава 
книгах, нотах, картинах и пр. Ч. III. 

106 л. микрофильм 

2 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  188 л. микрофильм 

3 Отчеты, списки, счета и переписка о покупаемых 
для библиотеки книгах и пр. (3 части). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

246 л. 
 

194 л. 

143 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

4 Бумаги, не требующие производства.  20 л. микрофильм 

6 О доставляемых в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и пр. 

56 л. микрофильм 

7 О передаче в Эрмитаж и Румянцевский музеум хранящихся 
в библиотеке старинных вещей. 

18 л. микрофильм 

8 О получаемых суммах на содержание библиотеки и 
Румянцевского музеума.  

18 л. микрофильм 

9 О представлении Министру Императорского двора 
ведомостей о молодых дворянах и имеющих право 
на классные чины, состоящих на службе в библиотеке. 

10 л. микрофильм 

10 По отношению попечителя Киевского учебного округа 
об обмене дублетов Университетской библиотеки 
на таковые же ИПБ. 

62 л. микрофильм 
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11 По предписаниям и предложениям директора библиотеки. 34 л. микрофильм 

12 О награждении лиц, участвовавших в продаже дублетов 
исторических книг: Собольщикова - орденом Св. Анны 3-й 
степени, Клюзеля – золотой медалью на Анненской ленте и 
Геца - избранием в комиссионеры библиотеки. 

31 л. микрофильм 

13 О представлении в Инспекторский департамент 
Гражданского ведомства ежемесячных ведомостей, кратких 
и формулярных списков. 

32 л. микрофильм 

14 О доставляемых из библиотеки и Румянцевского музеума 
книгах и пр. 

30 л. микрофильм 

15 О поверке кассы библиотеки и Румянцевского музеума.  39 л. микрофильм 

17 О напечатании Каталога географических карт и планов. 8 л. микрофильм 

18 О рукописях грека Симонида. 20 л. микрофильм 

19 Об избрании поч. членов и корреспондентов. 132 л. микрофильм 

20 О службе канцел. служителя А. Вертера. 31 л. микрофильм 

21 По рапортам гг. Беккера и Ф. Попова об окончании 
описывания вверенных им отделений. 

5 л. микрофильм 

22 До Румянцевского музеума относящееся. 22 л. микрофильм 

24 О дозволении заниматься составлением каталогов оной 
посторонним лицам под надзором библиотекарей. 

151 л. микрофильм 

25 О производстве в библиотеке опытов топления несушеным 
торфом. 

210 л. микрофильм 

26 О продаже дублетов художественного отделения и 
естественных наук. 

23 л. микрофильм 
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27 О собрании сведений об Остромировом Евангелии и 
о пожертвовании на переплет оного к. с. Голубковым 3000 р. 

28 л. микрофильм 

28 О службе канцел. чиновника Вл. Межова. 77 л. микрофильм 

29 О доставляемых в библиотеку из Комитета иностранной 
цензуры ведомостях о запрещенных книгах. 

60 л. микрофильм 

30 О расходовании сумм на переплет книг, на уплату: 
процентных с лавок денег, мелочных расходов и пр. 

69 л. микрофильм 

31 О службе библиотекаря Румянцевского музеума 
Штукенберга. 

18 л. микрофильм 

32 О доставлении в канцелярию 
Министерства Императорского двора разного рода 
ведомостей; а в Капитул орденов - списков о кавалерах. 

21 л. микрофильм 

33 По отношению ст.-секр. царства Польского о сличении 
грамоты с подписью Короля Польского Михаила с таковыми 
же, в библиотеке хранящихся. 

8 л. микрофильм 

34 О пожаре, бывшем около здания библиотеки. 5 л. микрофильм 

36 О представлении Министру Императорского двора сметы 
о предполагаемых на 1852 г. расходах по библиотеке и 
Румянцевскому музеуму. 

9 л. микрофильм 

37 Об исходатайствовании поч. члену библиотеки Рафну 
алмазных знаков ордена Св. Анны 2-й степени 
за пожертвование, сделанное им для библиотеки. 

8 л. микрофильм 

38 О доставлении французскому посланнику Костель Бажаку 
сведений о письмах Бошеле (франц. посланника в Англии) 
к королю Карлу IX и Екатерине Медичи. 

3 л. микрофильм 

40 О службе канцел. чиновника Маркова. 13 л. микрофильм 

41 О собрании сведений о Ваттемаре. 64 л. микрофильм 
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42 О составлении новых правил для посетителей библиотеки. 116 л. микрофильм 

45 Об осмотре директором библиотеки книг из коллекции 
Карабанова. 

2 л. микрофильм 

46 Об исходатайствовании поч. корреспонденту библиотеки 
Лаутону дозволения носить орден Красного Орла 3-й 
степени, пожалованный ему королем прусским. 

6 л. микрофильм 

47 Об учреждении должности бухгалтера. 14 л. микрофильм 

48 О службе старшего библиотекаря, доктора философии 
М. Ф. Поссельта. 

150 л. микрофильм 

49 О командировании редактора ученых работ К. А. Коссовича 
в Лондон для объяснений с тамошними ориенталистами, 
по поводу определения некоторых рукописей на восточных 
языках, хранящихся в библиотеке. 

182 л. микрофильм 

50 О сношении с московским профессором Погодиным 
относительно принадлежащего ему древлехранилища и 
о приобретении оного в казну. 

38 л. микрофильм 

51 Формулярный список директора ИПБ Корфа Модеста 
Андреевича. 
(См. так же: наст. опись, 1901. Д. 44; Оп. 1а, 1854. Д. 3, 
1858. Д. 9). 

80 л. микрофильм 

1852 год 

1 О дозволении заниматься читателям в разных отделениях 
библиотеки. 

73 л. микрофильм 

2 О представлении отчета о состоянии библиотеки и 
Румянцевского музеума в 1851 году. 

101 л. микрофильм 

3 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 31 л. микрофильм 
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4 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах, 
рукописях и др. 

215 л. микрофильм 

5 О доставляемых в библиотеку на основании Цензурного 
устава книгах и пр. (3 части). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

202 л. 
 

208 л. 

213 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

6 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  335 л. микрофильм 

7 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. 156 л. микрофильм 

8 О награждении ксендза Иосифа Мальшевича за сделанные 
им приношения библиотеке. 

24 л. микрофильм 

9 О награждении старшего библиотекаря Дорна за составление 
им Каталога восточных рукописей. 

141 л. микрофильм 

10 О службе канцел. служителя Соколовского. 34 л. микрофильм 

11 Бумаги, не требующие производства.  34 л. микрофильм 

11а Бумаги к сведению и исполнению.  8 л. микрофильм 

12 О приобретении для библиотеки Сирийских рукописей. 21 л. микрофильм 

13 О пожертвовании: 1. поч. гражд. Лесниковым - 300 р. 
на освещение библиотеки; 2. Погодиным - 5000 р. 
(здесь же Жуков и Гусев). 

15 л. микрофильм 

14 О расходовании сумм библиотеки: на переплет книг, 
переписку каталогов и пр. 

40 л. микрофильм 

15 О службе к. секр. барона Ник. Корфа. 26 л. микрофильм 

16 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах и пр. 

39 л. микрофильм 
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18 О переменах по службе чиновников библиотеки.  17 л. микрофильм 

19 О произведении следствия о вырванных из книги, 
библиотеке принадлежащей, нескольких листов. 

22 л. микрофильм 

20 О посещении библиотеки персидским посланником 
со свитой. 

5 л. микрофильм 

21 Об истребовании из кабинета Его Величества дел, до бывшей 
Варшавской библиотеки относящихся. 

4 л. микрофильм 

22 Об издании путеводителя библиотеки и о пожертвовании 
на то н. с. Базилевским 500 р. сер. 

48 л. микрофильм 

23 О присвоении библиотеке права печатать разного рода 
произведения без рассмотрения цензуры. 

3 л. микрофильм 

24 О переданных из библиотеки в Эрмитаж художественных, 
археологических и этнографических предметах. 

8 л. микрофильм 

25 О Всемилостивейшем пожаловании помощника директора, 
князя Одоевского, кавалером ордена Св. Станислава 
1-й степени. 

142 л. микрофильм 

26 О службе старшего библиотекаря В. Собольщикова. 178 л. микрофильм 

27 По отношению главноуправляющего II отд. Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии о дозволении 
списать копии с некоторых указов, хранящихся в библиотеке 
и не вошедших в Полное собрание законов. 

2 л. микрофильм 

28 Бумаги до Румянцевского музеума относящиеся. 28 л. микрофильм 

29 О службе губ. секр. Федора Каменского. 60 л. микрофильм 

31 О службе рядового сторожевской команды Оглоблина. 16 л. микрофильм 

32 О доставляемых списках запрещенных книг. 10 л. микрофильм 
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35 О выдаче 15 р. купцу Кислову за скидку снега с крыш 
библиотеки. 

6 л. микрофильм 

36 Об увольнении в отпуск старших библиотекарей Дорна и 
Муральта. 

12 л. микрофильм 

39 О перемещении библиотекаря Румянцевского музеума, 
к. а. Майкова, в Комитет иностранной цензуры. 

2 л. микрофильм 

41 О службе тит. сов. Головачева. 69 л. микрофильм 

42 О представлении Министру Императорского двора смет 
о предполагаемых на будущий 1853 год расходах 
по библиотеке и Румянцевскому музеуму. 

6 л. микрофильм 

43 О смерти генерал-фельдмаршала, 
Министра Императорского двора, князя Волконского и 
о назначении на его место генерал-адъютанта, 
графа Адлерберга. 

6 л. микрофильм 

44 О пожертвовании в пользу библиотеки купцом  Литовым 
собрания старопечатных книг и о назначении его 
комиссионером библиотеки. 

40 л. микрофильм 

45 О смерти унтер-офицера библиотеки Шлыкова. 19 л. микрофильм 

47 Об исходатайствовании права: вычеты за отпуска 
с чиновников библиотеки обращать в экономич. суммы ея. 

8 л. микрофильм 

48 О пожертвовании в библиотеку умершим купцом Новиковым 
собрания монет и медалей и о продаже оного. 

103 л. микрофильм 

49 О приобретении для библиотеки гипсовых статуй. 6 л. микрофильм 

50 О службе н. с. Нагеля. 8 л. микрофильм 

51 О поднесении Государю Императору разных изданий. 33 л. микрофильм 
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52 О доставлении в Министерство Императорского двора и 
в Капитул орденов разного рода ведомостей. 

15 л. микрофильм 

53 О поверке расписания должностей по классам. 4 л. микрофильм 

54 О награде младшего библиотекаря Протопопова орденом 
Св. Анны 3-й степени. 

31 л. микрофильм 

55 По ходатайству о доставлении в библиотеку всех издаваемых 
с разрешения духовной цензуры книг и отказ 
на то по Высочайшему повелению.  

См.: 

наст. опись, 

1852. 

Д. 5 (ч. III). 

1853 год 

1 О дозволении заниматься читателям в отделениях 
библиотеки. 

61 л. микрофильм 

2 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  26 л. микрофильм 

3 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  309 л. микрофильм 

4 О доставляемых в библиотеку на основании Цензурного 
устава книгах и пр. (3 части). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III  

196 л. 
 

189 л. 

228 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

5 О доставляемых в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах, рукописях и пр.   

63 л. микрофильм 

6 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. 223 л. микрофильм 

8 Об изменении устройства дежурства по читальной зале 
библиотеки и о присвоении чиновникам оной классных 
должностей. 

109 л. микрофильм 
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11 О приобретении для библиотеки разного рода мелочных 
вещей. 

4 л. микрофильм 

12 Бумаги, до Румянцевского музеума относящиеся. 46 л. микрофильм 

14 О представлении Министру народного просвещения отчета 
за 1852 год и о напечатании оного. 

122 л. микрофильм 

16 О переменах по службе чиновников библиотеки. 19 л. микрофильм 

17 О службе старшего библиотекаря Дорна. 88 л. микрофильм 

18 О доставлении разным местам и лицам книг и рукописей. 
(Здесь же: Высочайшее повеление о невыдаче рукописей 
библиотеки посторонним лицам). 

73 л. микрофильм 

19 Собрание предложений, данных директором библиотеки. 12 л. микрофильм 

24 О поднесении Государю Императору разного рода 
заграничных изданий и о выписке изданий художника 
Зальценберга. 

53 л. микрофильм 

25 О собрании сведений о количестве отосланных 
из Румянцевского музеума и библиотеки денег в Комитет 
18 августа 1814 года.  

7 л. микрофильм 

26 Бумаги, не требующие производства и к сведению и 
исполнению принимаемые. 

42 л. микрофильм 

27 О службе старшего библиотекаря Муральта. 69 л. микрофильм 

28 О службе канцел. служителя Фил. Фельдта. 86 л. микрофильм 

29 О доставлении сведений приставу следств. дел Литейной 
части о посещении библиотеки дворянином Перетцом. 

5 л. микрофильм 

30 О доставляемых списках запрещенных книг. 50 л. микрофильм 
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31 О продаже дублетов.  
(См. так же: наст. опись, 1850. Д. 53; Оп. 1а, 1853. Д. 3). 

321 л.  

32 Об издании описания инкунабул. 5 л. микрофильм 

35 О доставлении для английского правительства сведений 
об устройстве ИПБ и Румянцевского музеума.  

13 л. микрофильм 

36 О сторожевской команде библиотеки.  17 л. микрофильм 

38 О службе к. с. Вальтера. См.: 

наст. опись, 

1847. 

Д. 25. 

39 О службе к. секр. Стойковича. 165 л. микрофильм 

40 О представлении Министру Императорского двора смет 
о расходах по библиотеке и Румянцевскому музеуму 
на 1854 год. 

8 л. микрофильм 

42 О напечатании статьи о Евангелии на арабском языке. 4 л. микрофильм 

43 Об устройстве справочного стола. 5 л. микрофильм 

44 По запросу Департамента Генерального штаба о доставлении 
в оный посылки с книгами от Смитсониановского института 
в Вашингтоне. 

3 л. микрофильм 

45 По запросу попечителя Дерптского учебного округа о том: 
нет ли в ИПБ книг со штемпелем Дерптского управления. 

3 л. микрофильм 

46 По запросу рижского военного губернатора о том: не состоит 
ли на службе в библиотеке Бретшнейдер. 

3 л. микрофильм 

48 Об обмене книг с Московским обществом истории и 
древностей. 

5 л. микрофильм 
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49 О доставлении в канцелярию 
Министра Императорского двора разного рода ведомостей. 

11 л. микрофильм 

50 О производстве следствия об утраченных книгах 
дежур. чиновн. Марковым. 

9 л. микрофильм 

51 Об исходатайствовании пенсии унтер-офицеру библиотеки 
Еременко. 

21 л. микрофильм 

52 О поверке двух выписок из книг, в библиотеке находящихся. 7 л. микрофильм 

53 О службе губ. секр. Пршеленского. 34 л. микрофильм 

54 О доставлении в библиотеку из Министерства народного 
просвещения перевода сочинения Флетчера. 

8 л. микрофильм 

55 Об изменении по Высочайшему повелению 95 ст. положения 
о библиотеке 1812 года относительно “пожертвований 
в пользу библиотеки делаемых”. 

21 л. микрофильм 

56 О награждении золотыми медалями комиссионера 
библиотеки Клюзеля и франкфуртского книгопродавца Бера. 

20 л. микрофильм 

57 О доставлении Ундольскому сведений о хранящихся в 
библиотеке и Румянцевском музеуме старопечатных книгах. 

4 л. микрофильм 

58 О доставлении к ст.-секр. Таньеву ведомостей о молодых 
людях, состоящих на службе в библиотеке. 

5 л. микрофильм 

59 О службе канцел. служителя Николая Ушакова. 7 л. микрофильм 

60 О приобретении для библиотеки по Высочайшему 
повелению издания книгопродавца Пенике под заглавием “In 
caudem Sanctae Crucis”. 

7 л. микрофильм 

61 О возвращении из Археографической комиссии 
находившихся в оной рукописей библиотеки. 

8 л. микрофильм 
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1854 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах и 
пр. (3 части). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

235 л. 
 

198 л. 

168 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

2 О доставляемых по Высочайшему повелению в библиотеку 
книгах и пр. 

59 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  298 л. микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  189 л. микрофильм 

6 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 24 л. микрофильм 

7 О составлении отчета за 1853 год. 115 л. микрофильм 

8 О дозволении читателям заниматься в отделениях 
библиотеки. 

95 л. микрофильм 

9 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах и пр. 

27 л. микрофильм 

11 О переменах по службе чиновников библиотеки.  15 л. микрофильм 

13 Бумаги, к сведению и исполнению принимаемые.  11 л. микрофильм 

14 Бумаги, не требующие производства. 24 л. микрофильм 

15 Бумаги, до Румянцевского музеума относящиеся. 40 л. микрофильм 

16 Об обмене с Бразильской Публичной библиотекой издания 
“Древностей Российского государства” на издание 
“Бразильская флора”. 

12 л. микрофильм 
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17 По запросу С.-Петербургского университета о профессоре 
Ильенкове. 

2 л. микрофильм 

18 По сношению с управляющим Министерства народного 
просвещения о том: не пожелает ли Министерство сие 
подписаться на журнал Петцольда под заглав. “Anzeiger fűr 
Bibliographie und Bibliotheks wissenschaft Deutschlands und des 
Auslandes”. 

4 л. микрофильм 

23 Об истребовании из разных мест некоторых рукописей. 15 л. микрофильм 

24 Письма заграничных книгопродавцов. 93 л. микрофильм 

25 О представлении т. с. Норову экз. сочинения “The reporte 
of a bloody and terrible etc.”. 

2 л. микрофильм 

26 По отношению архиепископа могилевского об издании 
в Берлине книгопродавцом Гропиусом рисунков 
христианских памятников в Константинополе. 

См.: 

наст. опись, 

1853. 

Д. 24. 

29 О поднесении Государю Императору разного рода 
заграничных изданий. 

6 л. микрофильм 

30 О составлении каталога Альдинских изданий и о рассылке 
оного. 

7 л. микрофильм 

31 О производстве следствия о невозвращенной в отделение 
Вольтера книге под заглав. “Michaelis - Mosaisches Recht”. 

21 л. микрофильм 

32 О перепечатании “Московских Ведомостей” 1703 года, 
о посвящении сего издания Московскому университету и 
о продаже экземпляров сего издания. 

119 л. микрофильм 

34 Проект изменения устройства читальной залы, 
представленный архитектором Мейснером. 

3 л. микрофильм 

35 О покупке в Бельгии типографского пресса. 25 л. микрофильм 
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36 О мерах к приведению в порядок исторического и др. 
отделений библиотеки. 

95 л. микрофильм 

37 О продаже коллекции слепков древних монет (Mionnet) 
в Императорскую Академию наук. 

10 л. микрофильм 

39 О печатании библиографических отрывков. 70 л. микрофильм 

40 О представлении Министру Императорского двора сметы 
о предполагаемых на 1855 год расходах по библиотеке и 
Румянцевскому музеуму.  

9 л. микрофильм 

41 О службе канцел. служителя библиотеки Д. Варфоломеева. 116 л. микрофильм 

42 По запросу Министра народного просвещения 
о д. с. с. Востокове. 

2 л. микрофильм 

44 Об исходатайствовании Высочайшего разрешения 
на празднование юбилея 50-летней литературной 
деятельности д. с. с. Греча. 

5 л. микрофильм 

45 О доставлении в канцелярию 
Министра Императорского двора разного рода ведомостей 
о чиновниках библиотеки. 

14 л. микрофильм 

46 О службе к. а. Лапина. 26 л. микрофильм 

47 О службе тит. сов. Островского. 35 л. микрофильм 

48 О службе библиотекаря Румянцевского музеума Солоницына. См.: 

наст. опись, 

1876. 

Д. 40. 

49 Об исходатайствовании Высочайшего дозволения определять 
молодых людей в помощь библиотекарям без жалования. 

4 л. микрофильм 
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51 По отношению Министра финансов о передаче в библиотеку 
запрещенных книг, не вывезенных за границу в течение 
установленного срока. 

9 л. микрофильм 

52 О доставляемых списках запрещенных книг. 3 л. микрофильм 

1855 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах. 
(3 части). Ч. I. 

Ч. II 

Ч. III 

238 л. 
 

225 л. 

174 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

2 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 39 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. 194 л. микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(2 части). Ч. I. 

Ч. II. 

166 л. 
 

152 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки и о 
поверке касс оной и Румянцевского музеума.  

91 л. микрофильм 

6 О составлении отчета за 1854 год. 88 л. микрофильм 

7 О дозволении читателям заниматься в отделениях 
библиотеки. 

123 л. микрофильм 

8 По запросу Совета С.-Петербургских детских приютов о том: 
нет ли со стороны библиотеки препятствия к принятию 
к. с. Базилевского членом того Совета. 

4 л. микрофильм 

9 Письма заграничных книгопродавцов. 146 л. микрофильм 

10 О продаже дублетов. 216 л. микрофильм 
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12 О службе канцел. чиновника Яновского. 58 л. микрофильм 

13 Об истребовании из разных мест книг, рукописей и пр., 
нужных для разных справок. 

15 л. микрофильм 

14 Об исходатайствовании Высочайшего повеления о том, 
чтобы все посылки, пакеты и пр., адресованные на имя 
библиотеки, были изъяты от платежа весовых денег и 
об избрании для пересылки оных в ИПБ комиссионером 
библиотеки Якова Креславского (в Таурогене). 

14 л. микрофильм 

16 О доставлении в Министерство народного просвещения и 
в Святейший Синод полученного из-за границы издания 
Зальценберга “Bau-Denkmäler Constantinopels”. 

См.: 

наст. опись, 

1853. 

Д. 24. 

17 О занятиях вольнотрудящегося Ивановского. 59 л. микрофильм 

19 Бумаги, до Румянцевского музеума относящиеся. 47 л. микрофильм 

20 О собрании сведений о ковчеге с остатками костей польского 
короля Станислава Лещинского.    

24 л. микрофильм 

21 О печном мастере Цепинникове. 27 л. микрофильм 

22 Письма комиссионера библиотеки Креславского. 37 л. микрофильм 

23 О поднесении Государю Императору разного рода 
заграничных изданий. 

9 л. микрофильм 

24 О переменах по службе чиновников библиотеки. 33 л. микрофильм 

26 Об исходатайствовании унтер-офицеру библиотеки Носкову 
пенсии. 

5 л. микрофильм 

29 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах. 

45 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431914/
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31 1. О закрытии библиотеки на вакант. июль месяц; 2. о числе 
читателей и пр., посещавших библиотеку в 1855 году; 
3. о напечатании объявления о приобретенных для читателей 
по их требованиям книгах. 

17 л. микрофильм 

32 О рассмотрении по Высочайшему повелению бумаг вдовы 
офицера франц. службы Гюэ. 

6 л. микрофильм 

33 По отношению Департамента духовных дел иностр. 
исповеданий о доставлении подлинного метрического 
свидетельства к. секр. Рейнгардта. 

2 л. микрофильм 

34 Об уплате денег: 1. за портрет Императора Александра II; 
2. за раму к нему; 3. за перенос бюста Императора 
Александра I; 4. за зеркальные стекла в витрины; 
5. за ремонтные работы. 

18 л. микрофильм 

35 О представлении сметы расходов на 1856 год.  4 л. микрофильм 

36 О службе к. секр. Ахшарумова. 36 л. микрофильм 

37 Об осмотре Минцлофом Павловской Дворцовой библиотеки. 11 л. микрофильм 

38 Собрание предложений, библиотеке данных. 2 л. микрофильм 

40 О найденных библиотекарем Румянцевского музеума 
Солоницыным 4-х рукописях. 

6 л. микрофильм 

41 О службе библиотекаря Готвальда. 3 л. микрофильм 

43 Бумаги, к руководству и наблюдению принимаемые. 13 л. микрофильм 

44 Об исходатайствовании Высочайшего дозволения 
об открытии библиотеки для осмотра и по воскресеньям. 

6 л. микрофильм 

45 О службе к. секр. Ламанского. 16 л. микрофильм 

46 О передаче из Румянцевского музеума в библиотеку 
недостающих в оной сочинений, до России относящихся. 

58 л. микрофильм 
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47 О представлении Зимницкого к знаку отличия беспорочной 
службы за XX лет. 

См.: 

наст. опись, 

1850. 

Д. 50. 

48 О пожертвовании в пользу библиотеки купцом Латкиным 
1000 р. 

33 л. микрофильм 

50 О доставлении во II отд. Академии наук списка русских 
грамматик на русском и иностр. языках. 

9 л. микрофильм 

51 Об избрании книгопродавца Мюнкса в комиссионеры 
библиотеки. 

3 л. микрофильм 

52 О службе к. секр. Лебедева. 18 л. микрофильм 

53 О Всемилостивейших наградах по библиотеке и 
Румянцевскому музеуму.  

22 л. микрофильм 

54 По запросам: 1. начальника Могилевской губернии о том: 
исправно ли типографщик Хаим Елиашберг доставляет 
ведомости; 2. Комиссариатского департамента: следует ли 
доставлять “Типографские Ведомости”. 

7 л. микрофильм 

55 По отношению супруги генерал-адъютанта Ланскаго о 
возврате автографов А. С. Пушкина, подаренных библиотеке 
камер-юнкером Тарасенко-Отрешковым. 

19 л. микрофильм 

56 Наиважнейшие поступления в отделение искусств и 
технологии (материалы для отчетов 1855 – 1869 гг.). 

76 л. микрофильм 

1856 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах и 
пр. (3 части).Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

214 л. 
 

149 л. 

176 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 
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2 О доставленных в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и пр. (о передаче книг из Главного штаба). 

19 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр.  252 л. микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(2 части).Ч. I. 

Ч. II. 

176 л. 
 

165 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки и о 
поверке касс оной и Румянцевского музеума. 

86 л. микрофильм 

6 О составлении отчета за 1855 год. 86 л. микрофильм 

7 О дозволении читателям заниматься в отделениях 
библиотеки. 

51 л. микрофильм 

8 О перепечатании латинской поэмы Гуссовиана “О зубре” и 
о рассылке оной разным местам и лицам. 

51 л. микрофильм 

9 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах, рукописях и пр. 

48 л. микрофильм 

10 О доставляемых списках запрещенных книг. 15 л. микрофильм 

12 Об исходатайствовании Высочайшего соизволения допускать 
в библиотеку для чтения нижних военных чинов из дворян. 

39 л. микрофильм 

13 О переменах по службе чиновников библиотеки. 64 л. микрофильм 

14 О приеме денег на содержание правителя дел и 
помощников членов Комитета 2 апреля 1848 года и 
о расходовании этих денег. 

28 л. микрофильм 

15 О сдаче дел бывшего Комитета 2 апреля 1848 года в III отд. 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
а кассы оного в ИПБ. 

5 л. микрофильм 

http://leb.nlr.ru/edoc/431916/
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16 Бумаги до Румянцевского музеума относящиеся. 25 л. микрофильм 

18 Об устройстве витрин для выставки Библий на всех языках. 15 л. микрофильм 

19 Бумаги, не требующие производства и к сведению и 
к исполнению принимаемые. 

50 л. микрофильм 

21 О службе тит. сов. Ивана Горностаева. 34 л. микрофильм 

22 Собрание предложений, библиотеке данных. 12 л. микрофильм 

23 По отношению д. с. с. Юрьевича об определении Слепцова 
в библиотеку. 

2 л. микрофильм 

24 О представлении отчета в израсходовании Всемилостивейше 
пожалованной 20 мая 1855 года суммы (3500 р. с.). 

8 л. микрофильм 

26 О зачислении сына сторожа библиотеки Юрре в кантонисты 
и об истребовании нужных для того свидетельств. 

13 л. микрофильм 

29 О собрании сведений касательно издания рукописи 
библиотеки “Бракосочетание Царя Михаила Федоровича”. 

3 л. микрофильм 

32 О предоставлении американскому правительству, 
Дрезденской кор. библиотеки и др. местам и лицам в дар 
от библиотеки разного рода изданий. 

29 л. микрофильм 

33 О передаче в Московский опекунский Совет поданного 
на имя директора библиотеки прошения вдовы Моздокского 
3-й г. купца, Анны Алхазовой. 

3 л. микрофильм 

35 О представлении сметы расходов на 1857 год по библиотеке. 10 л. микрофильм 

36 О поручении управления библиотекой и 
Румянцевским музеумом старшему библиотекарю, 
д. с. с. Попову. 

3 л. микрофильм 

37 О поручении старшему библиотекарю Бычкову рассмотреть 
рукописи Министерства  внутренних дел. 

2 л. микрофильм 
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38 О доставлении разным местам и лицам сведений из 
рукописей, находящихся в библиотеке. 

9 л. микрофильм 

41 О представлении по случаю коронации Его Величества 
к наградам некоторых чиновников библиотеки. 

35 л. микрофильм 

42 По запросу Государственного контроля о расходовании сумм 
Комитета, 2 апреля 1848 года отпущенных на его содержание 
в 1848 году. 

7 л. микрофильм 

44 По предложению директора библиотеки о поручении Дорну 
заведовать историческим отделением, а Поссельту 
отделениями юридическим и изящной словесности.  

См.: 

наст. опись, 

1854. 

Д. 36; 

1856. 

Д. 22. 

45 О выдаче вдове умершего сторожа библиотеки Половинкина 
вида на жительство. 

14 л. микрофильм 

46 О поднесении Государю Императору г-жей Гобе коллекции 
писем Императрицы Екатерины II к Вольтеру и копий 
с писем сего последнего к Ее Величеству, и о подарке ей, 
Гобе, из Кабинета. 

22 л. микрофильм 

47 Об истребовании из разных министерств издаваемых ими 
газет и журналов для Венской Академии наук. 

31 л. микрофильм 

48 О службе чиновника 10-го класса Беркгольца. 57 л. микрофильм 

49 Об обревизовании отчета директора в израсходовании им 
8000 р. по заграничным его покупкам для библиотеки. 

14 л. микрофильм 

50 О дозволении заниматься в Ларинской зале библиотеки 
по художественной части. 

5 л. микрофильм 

51 О покупке Персидских рукописей, продаваемых князем 
Долгоруким. 

13 л. микрофильм 
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52 О составлении программы для посещения библиотеки 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Максимилиановичем. 

21 л. микрофильм 

53 Об испрошении Высочайшего соизволения на прибавку 
к штату Румянцевского музеума еще одного сторожа. 

5 л. микрофильм 

54 О дозволении священнику Казанского собора Морошкину 
заняться описанием старопечатных книг, хранящихся 
в библиотеке. 

2 л. микрофильм 

56 О назначении сторожу библиотеки Самойлову пенсии и 
увольнении его со службы. 

9 л. микрофильм 

57 О пожаловании комиссионеру библиотеки Леопольду Беру 
золотой медали на Анненской ленте. 

9 л. микрофильм 

58 О пожаловании библиотекарю Французской законодательной 
палаты Миллеру ордена Св. Станислава 2-й степени. 

8 л. микрофильм 

59 Об исходатайствовании пенсии унтер-офицеру Павленке. 17 л. микрофильм 

60 Об определении д. с. с. Врасского библиотекарем 
Румянцевского музеума.  

10 л. микрофильм 

61 О поднесении Государю Императору изданной г-жей 
Гаттеи книги “La questione d’Oriente”. 

15 л. микрофильм 

62 О рассылке в разные места соч. Генри “Poems chiefly 
philosophical”. 

11 л. микрофильм 

63 Об истребовании из Министерства финансов медалей, 
установленных в память минувшей войны. 

6 л. микрофильм 

64 О службе канцел. служителя Ник. Ильина. 112 л. микрофильм 

65 По прошению об определении в библиотеку переводчика 
при Саратовском губернском правлении, к. а. Костомарова. 

4 л. микрофильм 
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66 О службе н. с. Гена. 121 л. микрофильм 

67 По проекту Эр-Энца о мерах к доставлению в библиотеку 
из Цензурного ведомства всего печатающегося. 

4 л. микрофильм 

68 Об истребовании из Общества истории и древностей 
рукописи Делецкого “Музикия”. 

5 л. микрофильм 

69 Письма книгопродавцов. 64 л. микрофильм 

70 Ежемесячные ведомости о занятиях библиотекарей ИПБ 
на 1856 год. 

12 л. микрофильм 

1857 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах и 
пр. (6 частей).Ч. I.  

Ч. II. 

Ч. III.  

Ч. IV. 

Ч. V. 

Ч. VI. 

111 л. 
 

119 л. 

80 л. 

93 л. 

105 л. 

105 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

2 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах, 
рукописях и пр. 

51 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. (2 части).Ч. I. 

Ч. II. 

153 л. 

191 л. 

микрофильм 

микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(2 части).Ч. I. 

Ч. II. 

160 л. 
 

160 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки и о 
поверке кассы оной. 

81 л. микрофильм 
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6 О составлении отчета за 1856 год. 144 л. микрофильм 

7 Об отсылке в Уездное казначейство вычетов 
из сверхштатных окладов чиновников. 

10 л. микрофильм 

8 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 32 л. микрофильм 

9 Об избрании поч. членов и корреспондентов. 57 л. микрофильм 

10 О доставляемых списках запрещенных книг. 3 л. микрофильм 

11 О подносимых Государю Императору разного рода изданиях. 44 л. микрофильм 

12 О службе губ. секр. Циммермана. 19 л. микрофильм 

15 О переменах по службе чиновников библиотеки.  70 л. микрофильм 

17 Бумаги, до Румянцевского музеума относящиеся. 11 л. микрофильм 

18 О передаче в Государственный архив двух писем 
Императора Александра I к тит. сов. Сперанскому. 

11 л. микрофильм 

20 О даримых библиотекой разным местам и лицам книгах. 
О передаче по Высочайшему повелению в разные 
иностранные библиотеки издания “Древности Российского 
Государства”. 

73 л. микрофильм 

21 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

70 л. микрофильм 

23 О продаже дублетов. 97 л. микрофильм 

24 О занятиях вольнотрудящихся. 64 л. микрофильм 

25 О представлении Министру Императорского двора сведений 
об отпускаемых в распоряжение библиотеки суммах. 

10 л. микрофильм 
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26 О продолжении вдове д. т. с. Фроловой-Багреевой 
производства арендных денег в 2000 р. 

7 л. микрофильм 

27 О службе канцел. служителя Авенариуса. 8 л. микрофильм 

29 О службе младшего библиотекаря Ивановского. 134 л. микрофильм 

30 О командировании младшего библиотекаря Стойковича 
в Комитет иностранной цензуры для занятий по передаче 
книг из оного в библиотеку. 

45 л. микрофильм 

31 О награждении директора Придворной типографии в Вене 
Ауера  орденом Св. Станислава 2-й степени. 

3 л. микрофильм 

32 О представлении сметы доходов и расходов на 1858 год. 10 л. микрофильм 

34 По прошению комиссионера Геца о дозволении заниматься 
в библиотеке. 

7 л. микрофильм 

35 О напечатании с Высочайшего разрешения в пользу 
библиотеки сочинения “Восшествие на престол Императора 
Николая I” и о продаже оного. (2 части).Ч. I. 

Ч. II. 

159 л. 
 
 

187 л. 

микрофильм
 
 

микрофильм 

37 О службе канцел. служителя Плетенева. 189 л. микрофильм 

38 О службе канцел. служителя Шольца. 32 л. микрофильм 

39 О службе губ. секр. Дурасова. 14 л. микрофильм 

40 О собрании сведений о хранящемся в Пицундском храме 
рукописном Евангелии XII в. на грузинском языке и 
о передаче его в библиотеку. 

20 л. микрофильм 

42 О напечатании “Книги приношений деланных в пользу 
библиотеки по 1854 год.” 

27 л. микрофильм 
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43 О возобновлении присылки в библиотеку “Типографских 
Ведомостей”. 

36 л. микрофильм 

44 Собрание предложений, библиотеке данных. 4 л. микрофильм 

45 О приобретении рукописей у лейпцигского профессора 
Тишендорфа. 

73 л. микрофильм 

46 О снятии копии с портрета Императора Николая I, 
находящегося в Институте корпуса инжен. путей сообщений. 

5 л. микрофильм 

47 По отношению ст.-секр. царства Польского о том: не 
находятся ли в библиотеке завещания королевы Марии 
Людвиги 1667 года. 

2 л. микрофильм 

48 По сношению с Министром финансов о том: существует ли 
пошлина с беллетрических сочинений. 

2 л. микрофильм 

49 По поводу письма генерального консула Хилийской 
республики Переса-Розалеса о признании той республики 
нашим правительством. 

6 л. микрофильм 

50 О поручении Коссовичу рассмотреть соч. Петрашевского. 14 л. микрофильм 

51 О приобретении для библиотеки некоторых сочинений 
из библиотеки д. т. с. Туркулла. 

19 л. микрофильм 

52 Об увеличении числа сторожей при библиотеке. 16 л. микрофильм 

53 О сношении с гражд. губернатором Остзейских губерний 
касательно доставления некоторых изданий. 

14 л. микрофильм 

54 О дозволении посетителям заниматься в отделениях 
библиотеки. 

68 л. микрофильм 
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55 Рапорт В. Собольщикова и К. Беккера директору библиотеки 
Корфу о необходимости пересмотреть и дополнить пособие 
Оленина по систематизации книг “Опыт нового 
библиографического порядка”, с целью улучшить систему 
расстановки книг в библиотеке. Очерки, записки, схемы и 
другие материалы старших библиотекарей Беккера, Попова, 
Коссович, Дорна и др. о структуре систематических 
каталогов книг отделений языкознания, восточного и др., о 
проектах новой расстановки книг. 

52 л. микрофильм 

1858 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах и пр. 
(6 частей). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

Ч. IV. 

Ч. V. 

Ч. VI. 

122 л. 
 

87 л. 

98 л. 

98 л. 

88 л. 

81 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

2 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 37 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. (2 части). 
Ч. I. 

Ч. II. 

151 л. 
 

223 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(2 части).Ч. I 

Ч. II. 

171 л. 
 

202 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки и о 
поверке кассы оной и Румянцевского музеума. 

79 л. микрофильм 

6 О составлении отчета за 1857 год. 145 л. микрофильм 
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7 Об устройстве новых зал в библиотеке. 5 л. микрофильм 

8 О дозволении некоторым лицам заниматься в отделениях 
библиотеки. 

79 л. микрофильм 

10 О службе канцел. служителя Верещинского. 36 л. микрофильм 

12 О продаже издания “Восшествие на престол Императора 
Николая I” (3 и 4 части).Ч. III. 

Ч. IV. 
(Ч. I и Ч. II см.: наст. опись, 1857. Д. 35). 

200 л. 
 

125 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

15 О переменах по службе чиновников библиотеки.  53 л. микрофильм 

16 Об исходатайствовании библиотекарю Мадридской 
библиотеки Кастеланосу де Лозада ордена Св. Станислава 
2-й степени. 

12 л.  

17 О происшествиях по библиотеке. 2 л. микрофильм 

18 По предложению директора библиотеки касательно 
содействия вновь издающемуся журналу 
“Библиографические записки”. 

5 л. микрофильм 

19 О даримых библиотеке разными местами и лицами изданиях. 38 л. микрофильм 

20 О подносимых Государю Императору разного рода изданиях. 30 л. микрофильм 

21 О продаже дублетов. 60 л. микрофильм 

22 О занятиях вольнотрудящихся. 42 л. микрофильм 

23 Об избрании поч. членов, корреспондентов и комиссионеров. 55 л. микрофильм 

24 По отношению Лондонской комиссии о привилегиях, 
о доставлении ей реестров привилегий, утверждаемых 
Русским правительством. 

65 л. микрофильм 
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25 О напечатании “Алфавитного указателя 
к библиографическим листкам за 1857 год”. 

6 л. микрофильм 

26 О доставляемых в библиотеку списках запрещенных книг. 13 л. микрофильм 

27 О Всемилостивейших наградах по библиотеке и 
Румянцевскому музеуму.  

20 л. микрофильм 

28 О Всемилостивейшем награждении помощника фактора 
Типографии Императорской Академии наук Рейнера 
Серебряной медалью на Станиславской ленте. 

7 л. микрофильм 

31 Бумаги, не требующие производства и к сведению и 
исполнению принимаемые. 

28 л. микрофильм 

33 Собрание данных библиотеке предложений. 2 л. микрофильм 

34 О Всемилостивейшем пожаловании библиотеке 2000 р. с. 
для покупок на Аугсбергском аукционе разных изданий. 

10 л. микрофильм 

35 Бумаги до Румянцевского музеума относящиеся. 10 л. микрофильм 

36 О соблюдении правил касательно невыдачи из библиотеки 
рукописей. 

27 л. микрофильм 

37 О представлении Министру Императорского двора сметы 
доходов и расходов на 1859 год. 

8 л. микрофильм 

38 По предложениям Яниша снимать фотографические копии 
с разных замечательных предметов, хранящихся 
в библиотеке, и о выпуске их в свет отдельным изданием. 

3 л. микрофильм 

39 О напечатании к трехсотлетнему юбилею Иенского 
университета собрания писем Лафатера к 
Императрице Марии Федоровне “Lafater’s Briefe”, “Ueber den 
Rusland der seche nach dem Tode” и о продаже оных. 

108 л. микрофильм 

40 Об исходатайствовании дворянину Вильчинскому ордена 
Св. Станислава 3-й степени за его приношения библиотеке и 
о назначении его поч. корреспондентом библиотеки. 

29 л. микрофильм 
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42 О службе канцел. чиновника Дикгофа. 21 л. микрофильм 

43 О назначении Министром Императорского двора 
канцел. чиновнику Румянцевского музеума Васильеву 
в единовременное пособие годового оклада жалования. 

6 л. микрофильм 

46 О покупке у с. с. Аделунга библиотеки его отца. 41 л. микрофильм 

47 О сношении с Министерством внутренних дел касательно 
доставления сведений о крестьянине (скопце) Казнакова - 
Федоре Ефимове Баймакове. 

24 л. микрофильм 

48 По сношению с Французским кабинетом о доставлении 
для библиотеки некоторых сочинений. 

10 л. микрофильм 

49 О пожертвовании советником коммерции Кокоревым 
6000 р. с. на покупку редких сочинений о России, 
оставшихся после курляндского ландгофмейстера, барона 
Клопмана. 

37 л. микрофильм 

50 О пожертвовании Бердянским 1-й г. купцом Дашкевичем 
в пользу библиотеки 1000 р. с., об избрании его 
в поч. корреспонденты и о Всемилостивейшем пожаловании 
ему бриллиант. перстня. 

10 л. микрофильм 

51 О пристройке к зданию библиотеки новой читальной залы; 
о Всемилостивейшем пожаловании на сие 150 000 р.с. и 
о командировании Собольщикова за границу для осмотра 
тамошних библиотек. 

121 л. микрофильм 

52 О собрании сведений для Вурцбах-фон-Танненберга о разных 
лицах славянского происхождения, служивших в России. 

107 л. микрофильм 

53 О представлении директору библиотеки сведений о всех 
получаемых библиотекой периодических изданиях. (Здесь же 
1860 год). 

35 л. микрофильм 

54 По представлению директора библиотеки 
об исходатайствовании Высочайшего соизволения 
на зачисление графа Кушелева-Безбородко чиновником 
особых поручений при лице директора библиотеки. 

7 л. микрофильм 
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55 О поручении Караиму Фирковичу рассмотреть мнимую 
Халдейскую рукопись, хранящуюся в библиотеке. 

40 л. микрофильм 

57 По ходатайству об избрании поч. корреспондента 
библиотеки Дюлорье таковым же Императорской Академии 
наук. 

4 л. микрофильм 

58 О Высочайшем дозволении на выдачу на время шведскому 
профессору Шлитеру рукописи, содержащей в себе законы 
короля Магнуса Эриксона. 

5 л. микрофильм 

59 По проекту Ивановского об образовании в библиотеке 
“Отделения книг на польском языке”. 

41 л. микрофильм 

60 По проекту Беккера о необходимости устроить на новых 
основаниях операции заказа книг, покупке их и раздаче 
по отделениям. 

94 л. микрофильм 

61 По заграничной и внутренней корреспонденции младшего 
библиотекаря Ивановского по делам библиотеки. 

100 л. микрофильм 

62 Письма заграничных книгопродавцов и других лиц. 234 л. микрофильм 

63 Прошения разных лиц о выдаче им сочинений, которые 
в читальную залу не выдаются, и о допущении их для 
занятий в отделениях библиотеки.  

См.: 

наст. опись, 

1859. 

Д. 60. 

64 О постройке читальной залы при ИПБ. 1858 – 1863 гг. См.: 

наст. опись, 

1859. 

Д. 59. 
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1859 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах и 
пр. (6 частей). Ч. I. 

Ч. II. 

Ч. III. 

Ч. IV. 

Ч. V. 

Ч. VI. 

104 л. 
 

84 л. 

108 л. 

113 л. 

83 л. 

93 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. (2 части). 
Ч. I. 

Ч. II. 

180 л. 
 

202 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

4 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(2 части). Ч. I. 

Ч. II 

91 л. 
 

111 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 61 л. микрофильм 

6 О составлении отчета по библиотеке за 1858 год и 
о напечатании оного. 

115 л. микрофильм 

8 О деньгах, выручаемых от продажи дублетов, и о промене 
оных. 

31 л. микрофильм 

9 О занятиях вольнотрудящихся и об уплате им за переписку 
сочинений. 

49 л. микрофильм 

10 Об избрании лиц в поч. члены, корреспонденты и 
комиссионеры. 

47 л. микрофильм 

12 О допущении некоторых лиц к занятиям в отделениях 
библиотеки. 

9 л. микрофильм 
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14 О даруемых библиотекой разным местам и лицам книгах. 72 л. микрофильм 

15 О доставляемых списках запрещенных книг. 12 л. микрофильм 

16 Бумаги, не требующие производства.  49 л. микрофильм 

17 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах. 

40 л. микрофильм 

18 О Всемилостивейшем пожаловании переплетному мастеру 
Агацу серебр. медали на Станиславской ленте. 

12 л. микрофильм 

20 По отношению нидерландского посланника при нашем 
дворе, барона Геверса, о выдаче профессору Лейденского 
университета Юинболю Сирийской рукописи из числа 
палимсестов, купленных у Тишендорфа. 

22 л. микрофильм 

21 По предложению Министра Императорского двора 
о рассмотрении каталога библиотеки германского 
статистика, барона Редена. 

5 л. микрофильм 

23 О доставлении в канцелярию 
Министра Императорского двора разного рода ведомостей 
о службе чиновников библиотеки. 

19 л. микрофильм 

25 О командировании с Высочайшего разрешения старшего 
библиотекаря Собольщикова за границу для осмотра 
иностранных библиотек. 

16 л. микрофильм 

26 О подносимых Государю Императору разного рода изданиях. 17 л. микрофильм 

27 О посещении библиотеки Их Высочествами Принцами и 
Принцессою Ольденбургскими, Княжнами Романовскими и 
12-ти почетными Киргизами. 

9 л. микрофильм 

29 О принесении в дар библиотеке отставным капитаном 
французской службы Сабатье палеографического и 
археологического альбома и о пожаловании за сие ордена 
Св. Станислава 3-й степени. 

7 л. микрофильм 
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30 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 23 л. микрофильм 

31 О доставляемых в библиотеку разного рода сочинениях 
по Высочайшему повелению и распоряжениям начальств. 

35 л. микрофильм 

32 О доставляемых в библиотеку разного рода книгах, 
рукописях и т.п. на рассмотрение. 

9 л. микрофильм 

33 По предложению литографа Мюнстера своих трудов 
для съемки с редких предметов, хранящихся в библиотеке. 

8 л. микрофильм 

34 О доставляемых разных изданиях Комиссии для составления 
положения о крестьянах, к сему предмету относящихся. 

8 л. микрофильм 

35 О Высочайшем дозволении на допущение для занятий 
в библиотеке воспитанников Кадетских корпусов. 

4 л. микрофильм 

36 Об исходатайствовании вдове тит. сов. Перекомского, Анне 
Фоминой, и дочери ее Лидии пенсии.  

19 л. микрофильм 

37 По просьбе берлинского книгопродавца Ашера о 
рассмотрении соч. “Ritueller Codex des Joseph Karo”: может 
ли оно быть распространено в России. 

8 л. микрофильм 

39 О представлении Министру Императорского двора сметы 
о расходах на 1860 год. 

7 л. микрофильм 

41 По донесениям библиотекарей Вальтера и Муральта 
о состоянии их отделений. 

4 л. микрофильм 

42 По отношению майора от ворот Зимнего дворца 
о доставлении сведений о сторожах библиотеки. 

4 л. микрофильм 

43 О Всемилостивейшем пожаловании Меркера и Дюлорье 
кавалерами ордена Св. Станислава 2-й степени за 
пожертвования библиотеке. 

11 л. микрофильм 

45 О купленной у губ. секр. Н. Андреева коллекции 
принадлежащих ему автографов и о претензии к нему 
книгопродавца Клюзеля. 

13 л. микрофильм 
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46 Об истребовании из Московского Главного архива 
Министерства иностранных дел рукописи “Описание 
торжества, происходившего при бракосочетании Царя 
Михаила Федоровича” для сличения с таковою же, 
имеющейся в библиотеке. 

5 л. микрофильм 

47 Об издании нового путеводителя по библиотеке. 38 л. микрофильм 

48 О представлении Государю Императору отчета 
по библиотеке за 10 лет и о напечатании оного. 

44 л. микрофильм 

49 О Всемилостивейшем пожаловании 10 000 р. с. на уплату 
заграничным книгопродавцам. 

21 л. микрофильм 

50 О приобретении для библиотеки лейпцигским профессором 
Тишендорфом рукописей. 

43 л. микрофильм 

52 О доставлении в библиотеку по 3 экз. изданий: 1. “Древности 
Российского государства”; 2. “Antiquites du Bosphore 
Cimmerien” – с целью обмена с Французским 
правительством. 

5 л. микрофильм 

53 О приобретении у Караимов Фирковичей еврейских 
рукописей. 

166 л. микрофильм 

54 О пожаловании иностранцу Веберу за поднесенную им 
Государю Императору оперу отца его “Оберон” ордена 
Св. Анны 2-й степени. 

4 л. микрофильм 

56 О пожаловании члену Туринской комиссии, аббату Адриани, 
большой золотой медали. 

14 л. микрофильм 

57 О предложении директора эстампного отделения 
Дрезденского музея Грунера о поднесении Государю 
Императору некоторых изданий, с последующим на него 
отказом.  

11 л. микрофильм 

58 Письма заграничных книгопродавцов. 164 л. микрофильм 

59 О постройке читальной залы при ИПБ. 238 л. микрофильм 
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60 Прошения разных лиц о выдаче им сочинений, которые 
в читальную залу не выдаются, и о допущении для занятий 
в отделения библиотеки. 

64 л. микрофильм 

1860 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах и 
пр. (6 частей).Ч. I.  

Ч. II. 

Ч. III. 

Ч. IV. 

Ч. V. 

Ч. VI. 

96 л. 
 

167 л. 

44 л. 

76 л. 

61 л. 

87 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

2 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр. 
(2 части). Ч. I. 

Ч. II. 

88 л. 
 

153 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. (2 части). 
Ч. I. 

Ч. II. 

124 л. 
 

189 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

4 О доставляемых в библиотеку по Высочайшему повелению и 
по распоряжению начальств книгах, рукописях и пр. 

90 л. микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки.  65 л. микрофильм 

6 О составлении отчета за 1859 год. 103 л. микрофильм 

7 О продаже дублетов. 5 л. микрофильм 

8 О занятиях вольнотрудящихся. 55 л. микрофильм 
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10 О Всемилостивейшем пожаловании заимообразно 
из Главного казначейства 10 000 р. с. для приобретения 
за границей редких книг и изданий. 

42 л. микрофильм 

11 Бумаги, не требующие производства, к сведению и 
исполнению принимаемые, и до Румянцевского музеума 
относящиеся. 

34 л. микрофильм 

12 О представлении Министру Императорского двора сметы 
о предполагаемых на 1861 год расходах. 

15 л. микрофильм 

13 О подносимых Государю Императору и Особам Царского 
дома разного рода изданиях. 

15 л. микрофильм 

14 Об избрании лиц в звание поч. членов, корреспондентов и 
комиссионеров. 

20 л. микрофильм 

15 О доставлении в канцелярию 
Министра Императорского двора разного рода ведомостей 
о служащих в библиотеке. 

18 л. микрофильм 

17 По ходатайству о награждении врача при библиотеке и 
Румянцевского музеума, к. с. Оверлаха, чином с. с. 

8 л. микрофильм 

18 О службе канцел. служителя Петрова. 52 л. микрофильм 

19 По прошению вдовы умершего библиотекаря Аткинсона 
о выдаче ей копии с формулярного списка о службе ее мужа. 

14 л. микрофильм 

20 О награждении курляндского помещика, барона Батори-
Симолина, кавалером ордена Св. Станислава 2-й степени 
за принесение в дар библиотеке редкой коллекции 
рукописей. 

24 л. микрофильм 

21 Об отсылке с Высочайшего разрешения к профессору 
Эрлангенского университета Шпигелю одной рукописи 
на зендском и пеглевиском языках для составления оной 
описания. 

5 л. микрофильм 

23 О представлении комиссионера библиотеки Креславского 
к награждению званием поч. гражданина. 

15 л. микрофильм 
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25 О командировании с Высочайшего разрешения младшего 
библиотекаря Ивановского в западные губ., царство 
Польское и за границу для приобретения не имеющихся в 
библиотеке изданий. 

38 л. микрофильм 

27 О напечатании перевода на русский язык книги “Описание 
Санкт-Петербурга и Кронштадта”. 

62 л. микрофильм 

28 О Высочайшем разрешении на закрытие библиотеки 
для посетителей по случаю начатой постройки новой 
читальной залы. 

78 л. микрофильм 

29 О Всемилостивейшем пожаловании поч. гражданину 
Оловянишникову золотой медали на Станиславской ленте 
за пожертвование библиотеке разного рода рукописей, книг и 
пр. 

24 л. микрофильм 

30 По предложению араба Рискаллы о напечатании его 
сочинения “Обличение исламизма”. 

9 л. микрофильм 

32 О даруемых библиотекой разным местам и лицам книгах и 
пр. 

61 л. микрофильм 

34 О передаче в Императорское археологическое общество 
разных монет и медалей, пожертвованных д. с. с. Лазаревым. 

6 л. микрофильм 

35 О доставляемых из библиотеки и Румянцевского музеума 
разным местам и лицам книгах, рукописях и пр. 

56 л. микрофильм 

36 Об уплате денег за переписку заглавий с карточек 
для литографирования каталога иноязычных писателей 
о России и о рассылке всего каталога разным местам и лицам.

70 л. микрофильм 

37 Об уступке библиотеке Святейшим Синодом рукописи 
“Кондакар”. 

6 л. микрофильм 

38 О сношении с тверским епископом касательно одной 
рукописи, хранящейся в тамошнем соборе. 

3 л. микрофильм 

39 О Высочайших наградах по библиотеке. 19 л. микрофильм 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 126

40 О Всемилостивейшем пожаловании ксендза Малышевича 
орденом Св. Станислава 3-й степени за его приношения 
библиотеке. 

20 л. микрофильм 

41 О принесении в дар библиотеке караимскими газзанами 
Фирковичами фотографических снимков и рукописи на коже. 

18 л. микрофильм 

43 О службе канцел. чиновника Хлебникова. 20 л. микрофильм 

44 По вопросам Бюфона и Малишевского касательно рукописей, 
хранящихся в библиотеке и переданных в оную от имени 
последнего. 

69 л. микрофильм 

45 Об отказе поч. члена библиотеки д. с. с. Л.. Демидова 
вносить пожертвования в 300 р. с. 

3 л. микрофильм 

46 О передаче в библиотеку из Киевского университета и 
Археологического общества некоторых сочинений в замене 
дублетов библиотеки. 

34 л. микрофильм 

47 По вопросу о сосредоточении в одном месте изданий 
Эльзевировских и Альдинских. 

6 л. микрофильм 

48 О доставляемых из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных книг. 

14 л. микрофильм 

49 О службе дежурного чиновника Зарусского. 21 л. микрофильм 

50 О службе канцел. служителя К. Фельдта. 37 л. микрофильм 

51 О Всемилостивейшем пожаловании Вурцбаха-фон-
Танненберга орденом Св. Станислава 2-й степени и 
об объявлении монаршей благодарности графине С ть Андре 
и г-ну Дидо. 

14 л. микрофильм 

52 О награждении: Собольщикова, Минцлофа, Лапшина и 
Горностаева бриллиант. перстнями за поднесении 
Государыне Императрице альбома. 

23 л. микрофильм 
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53 По письму живописца Рейхерта о выдаче ему 600 р. с. 
в задаток за картину, которую он пишет по заказу 
Его Величества для библиотеки. (Здесь же о написании им 
портрета Государя Императора для библиотеки.) 

28 л. микрофильм 

54 О выписке для епископа вятского Агафангела соч.“Collectio 
Conciliorum Ac. Mansi”. 

6 л. микрофильм 

55 Переписка с Буон-Компанья и профессором Лонгена 
касательно книг. 

32 л. микрофильм 

56 По сношению с непрем. секретарем Академии наук 
касательно рукописи Н. Гейнзия и У. Гревия. 

5 л. микрофильм 

57 По прошению дворянина Исаева о дозволении ему 
заниматься в отделениях библиотеки и о пропаже вследствие 
того книг. 

7 л. микрофильм 

58 О приобретении по Высочайшему повелению 2-х редких 
манускриптов у Иосифа Бера. 

6 л. микрофильм 

58а По предложению книгопродавца Вольфа о назначении его 
комиссионером библиотеки. 

6 л. микрофильм 

59 Об обревизовании отделений философии и Belles lettres. 26 л. микрофильм 

60 По сношению с попечителем Варшавского учебного округа 
касательно рукописи “Volumina Legum”. 

4 л. микрофильм 

61 Об истребовании из Киевской комиссии для разбора древних 
актов рукописи Самуила Велички. 

2 л. микрофильм 

62 По отношении управляющего Министерством юстиции 
об извлечении из книг библиотеки сведений о лицах  
1-го класса со времен Императора Петра I по 1797 год. 

2 л. микрофильм 

63 О напечатании по Высочайшему повелению биографии 
графа Сперанского. 

453 л. микрофильм 
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65 Переписка с разными заграничными лицами. 171 л. микрофильм 

66 По проектам библиотекаря Собольщикова: 
1. Об уничтожении входных билетов для посетителей 
библиотеки; 
2. Об улучшениях в дежурстве. 

37 л. микрофильм 

1861 год 

1 О доставляемых на основании Цензурного устава книгах, 
брошюрах и пр. (7 частей). Ч. I.  

Ч. II. 

Ч. III. 

Ч. IV. 

Ч. V. 

Ч. VI. 

Ч. VII. 

144 л. 
 

110 л. 

92 л. 

133 л. 

93 л. 

82 л. 

78 л. 

микрофильм
 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

микрофильм 

2 О покупаемых для библиотеки книгах, рукописях и пр.  202 л. микрофильм 

3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и пр. (2 части).Ч. I.  

Ч. II. 

195 л. 

168 л. 

микрофильм 

микрофильм 

4 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и пр. 22 л. микрофильм 

5 О получаемых суммах на содержание библиотеки. 58 л. микрофильм 

6 О составлении отчета за 1860 год. 95 л. микрофильм 

7 О подносимых Государю Императору и Особам 
Императорской фамилии разными лицами изданиях и других 
предметах. 

28 л. микрофильм 

8 О занятиях вольнотрудящихся. 30 л. микрофильм 
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10 О даруемых библиотекой разным местам и лицам книгах. 59 л. микрофильм 

11 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 17 л. микрофильм 

12 О продаже дублетов библиотеки. 85 л. микрофильм 

13 О доставляемых из библиотеки разным местам и лицам 
книгах, рукописях и пр. 

38 л. микрофильм 

14 О похищении книг из библиотеки инженер-технологом 
А. Миллером. 

27 л. микрофильм 

15 О Всемилостивейшем пожаловании профессора 
Страсбургского университета Шницлера кавалером ордена 
Св. Анны 2-й степени. 

3 л. микрофильм 

17 О приобретении для библиотеки у купца П. Каратаева 
собрания старославянских книг и о поднесении Государю 
Императору изданной им “Росписи Славянских книг”. 

70 л. микрофильм 

18 О неисправной доставке иностранных газет и журналов 
комиссионером Клюзелем. 

32 л. микрофильм 

19 О награждении невельского 3-й г. купца, еврея Каменцера, 
за занятия по библиотеке. 

14. л. микрофильм 

21 О дозволении некоторым лицам заниматься в отделениях 
библиотеки и о посещении ее разными лицами. 

49 л. микрофильм 

22 Об избрании в звания поч. членов и корреспондентов. 25 л. микрофильм 

23 О возобновлении сношения с министрами, 
главноуправляющими касательно доставления в библиотеку 
всего печатаемого по их ведомствам. 

31 л. микрофильм 

24 Бумаги, к сведению принимаемые и не требующие 
производства. 

31 л. микрофильм 
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25 По предложению директора библиотеки о доставлении 
сведений о состоянии всех работ по отделениям. 

22 л. микрофильм 

26 Об определении прав варшавского уроженца Рачинского 
для поступления на службу. 

3 л. микрофильм 

27 О передаче в штаб Отдельного гвардейского корпуса 
партитур маршей, хранившихся в библиотеке и поступивших 
в оную из Эрмитажа. 

5 л. микрофильм 

28 Об истребовании из библиотеки Департамента 
Генерального штаба некоторых рукописей для списания 
копий и сличения оных с такими же ИПБ. 

7 л. микрофильм 

29 О переменах по службе чиновников библиотеки. 10 л. микрофильм 

30 О собрании сведений о польском выходце Ходьзко. 2 л. микрофильм 

31 По требованиям некоторых ученых обществ, находящихся 
за границей, о доставлении им сведений об издании 
Синайской Библии. 

27 л. микрофильм 

32 О Всемилостивейшем пожаловании ганноверского 
книгопродавца Гана кавалером ордена Св. Анны 3-й степени 
за приношение в пользу библиотеки. 

22 л. микрофильм 

33 О пожаловании начальника Дрезденской библиотеки Клемма 
кавалером ордена Св. Станислава 2-й степени. 

5 л. микрофильм 

34 О службе деж. чинов. Фабера. 61 л. микрофильм 

35 О напечатании издания “Catalogue des publications 
de la Bibl.J.P-que”. 

28 л. микрофильм 

36 О представлении Министру Императорского двора сметы 
о предполагаемых расходах по библиотеке на 1862 год. 

7 л. микрофильм 

37 О возобновлении права получать библиотеке все издания, 
выходящие свыше 600 экз. в 2-х экз. 

11 л. микрофильм 
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40 О разъяснении обстоятельств касательно непропуска 
сторожей библиотеки к проезду по Царскосельской железной 
дороге. 

9 л. микрофильм 

42 О награждении шуйского купеческого сына Гундобина за его 
приношения библиотеке. 

9 л. микрофильм 

44 О службе деж. чинов. Гревса. 40 л. микрофильм 

45 О службе помощника директора, князя Юсупова. 73 л. микрофильм 

46 По ходатайству о награждении к. с. Сенницкого орденом 
Св. Станислава 3-й степени за приношения библиотеке. 

22 л. микрофильм 

47 О Всемилостивейшем пожаловании жене д. с. с. 
Артемовской-Гулак пенсии в память заслуг деда ее. 

11 л. микрофильм 

48 Об отсылке в Контрольную комиссию Министерства 
Императорского двора  проекта правил о производстве 
расходов по библиотеке. 

9 л. микрофильм 

49 О Высочайшем разрешении воспитанникам высших классов 
гимназий посещать библиотеку. 

14 л. микрофильм 

50 О Высочайшем назначении отставного т. с. Делянова 
в должность директора библиотеки и о его службе. 

130 л. микрофильм 

51 О подложном письме директора библиотеки к библиотекарю 
Новогрудской библиотеки. 

10 л. микрофильм 

52 О доставляемых из Комитета иностранной цензуры списках 
запрещенных книг.  

12 л. микрофильм 

53 О Высочайшем дозволении д. с. с. Масальскому напечатать 
собрание писем графа Сперанского к его отцу и 
о пожаловании вдове Масальской подарка. 

20 л. микрофильм 

54 О передаче в ИПБ из Эрмитажа книг и статуи Вольтера.  68 л. микрофильм 
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55 Письма заграничных книгопродавцов. 148 л. микрофильм 

56 По сношению директора библиотеки барона Корфа 
с Императорской Российской миссией в Берлине о собрании 
в Лондонском посольстве сведений о книжной посылке. 

8 л. микрофильм 

1862 год 

1 О доставляемых в библиотеку разного рода изданиях 
на основании Цензурного устава.  

59 л. микрофильм 

2 О покупаемых для библиотеки книгах. 111 л. микрофильм 

3 О подаренных библиотеке книгах, рукописях и пр. 247 л. микрофильм 

4 О доставляемых в библиотеку по Высочайшему повелению 
разного рода изданиях. 

12 л. микрофильм 

5 О получаемых на содержание библиотеки суммах и о 
ревизии кассы. 

24 л. микрофильм 

6 О составлении и напечатании отчета по библиотеке 
за 1861 год. 

47 л. микрофильм 

7 О доставляемых в библиотеку книгах и проч. 
по распоряжениям начальств. 

5 л. микрофильм 

8 По вопросу директора Департамента народного просвещения 
о том: на каком основании пользуется библиотека правом 
выписывать из-за границы книги и проч. без цензурного 
просмотра. 

2 л. микрофильм 

9 Об издании графом Ростопчиным “Catalogue des Elzevir 
de la Bibl. Imp. Publ.” 

43 л. микрофильм 

10 О занятиях вольнотрудящихся. 24 л. микрофильм 

11 Бумаги, не требующие производства. 25 л. микрофильм 
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12 Об отсылке портрета Императрицы Екатерины II, 
находящегося в библиотеке, в Лондон для всемирной 
выставки. 

6 л. микрофильм 

13 О напечатании второго тома Каталога восточных рукописей. 29 л. микрофильм 

14 Об избрании разных лиц в звание поч. членов и 
корреспондентов. 

24 л. микрофильм 

16 О назначении младшего библиотекаря Стойковича 
заведующим отделением русских книг. 

8 л. микрофильм 

17 Об уплате денег за переплет книг. 6 л. микрофильм 

19 По просьбе воспитанника Духовной академии Спрогиса 
об определении его на службу в библиотеку. 

31 л. микрофильм 

20 О доставляемых разным местам и лицам книгах и проч., 
библиотеке принадлежащих. 

43 л. микрофильм 

21 По прошению настоятельницы Рорищевского 
Преображенского монастыря игуменьи Юлии о доставке 
к ней 4-х документов, доказывающих принадлежность 
монастырю спорных земель. 

15 л. микрофильм 

22 О составлении нового Устава и штата ИПБ. 828 л. микрофильм 

23 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 13 л. микрофильм 

24 О напечатании Каталога книг на русском языке. 35 л. микрофильм 

25 О рассмотрении и оценке книг, принадлежащих 
Г. Джустиниани. 

3 л. микрофильм 

26 По ходатайству о награждении г. фон Паули орденом 
Св. Станислава 2-ой степени и об отказе в сем. 

8 л. микрофильм 
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27 По вопросу Министра Императорского двора касательно 
употребления комиссионерами библиотеки изображения 
государственного герба. 

7 л. микрофильм 

28 О Всемилостивейшем пожаловании доктора Флюгеля 
кавалером ордена Св. Анны 3-й степени за приношения 
библиотеке. 

9 л. микрофильм 

30 Об устройстве новых сводов в здании библиотеки. 68 л. микрофильм 

31 О подаренных библиотекой разным местам и лицам книгах. 89 л. микрофильм 

32 О принятии мер предосторожности против пожара и покупке 
паровой пожарной трубы. 

79 л. микрофильм 

33 По ходатайству об отпуске из Главного казначейства 
10 500 р. на усиление средств библиотеки.  

42 л. микрофильм 

34 О переменах по службе чиновников библиотеки. 14 л. микрофильм 

35 О представлении Министру Императорского двора сметы 
о расходах и доходах на 1863 год.  

6 л. микрофильм 

36 По ходатайству начальства библиотеки о зачислении сына 
к. а. Полонского в Императорский Александровский лицей. 

9 л. микрофильм 

37 О передаче в Варшавскую библиотеку разного рода 
сочинений.  

14 л. микрофильм 

38 О службе канцел. служителя Рогге.   41 л. микрофильм 

39 По ходатайству о пожаловании архимандрита Шахназарьяна 
кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени. 

7 л. микрофильм 

40 О дозволении некоторым лицам заниматься в отделениях 
библиотеки. 

10 л. микрофильм 

41 О службе младшего библиотекаря Боннеля.  113 л. микрофильм 
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42 Об устройстве журнальной комнаты в библиотеке. 57 л. микрофильм 

43 О подмене в читальном зале книги крестьянином 
Чистяковым.  

3 л. микрофильм 

44 О книгах, доставляемых из разных учреждений. 160 л. микрофильм 

45 О изданиях, доставляемых иностранной цензурой 
алфавитных списков рассмотренных ею книг. 

10 л. микрофильм 

46 Об изданиях, доставляемых Виленским цензором и 
Варшавским ценз. комитетом. 

86 л. микрофильм 

47 Об изданиях, доставляемых из духовно-ценз. комитетов.  32 л. микрофильм 

48 О доставляемых издан. Рижским, Дерптским, Одесским и 
Кавказским цензорами. 

96 л. микрофильм 

49 По сношению с заграничными книгопродавцами, 
о приобретении у них книг и уплате за них денег. 

136 л. микрофильм 

50 Докладная записка вержбловского купца Сегаля Левина 
Ароновича об избрании его комиссионером библиотеки. 

2 л. микрофильм 

51 Списки книг (дублетов), переданных в дар библиотеке 
Московского Публичного музея. 

55 л. микрофильм 

52 Каталог отделения лингвистики и древних классиков, 
греческих и латинских (переданных в Москву 
в Румянцевский музей). 

17 л. микрофильм 

1863 год 

1 О покупаемых книгах и рукописях.  200 л. микрофильм 

2 Об истребовании от разных мест и лиц книг на основании 
Цензурного устава. 

90 л. микрофильм 
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3 О приносимых в дар библиотеке книгах и рукописях. 275 л. микрофильм 

4 О доставляемых в библиотеку по Высочайшему повелению 
книгах и проч. 

24 л. микрофильм 

5 О подаренных библиотекой разным местам и лицам книгах.  26 л. микрофильм 

6 О наградах чиновников библиотеки. 20 л. микрофильм 

7 Об исходатайствовании вдове Владыкой пособия 
на погребение Протопопова. 

7 л. микрофильм 

9 Об избрании в поч. члены, корреспонденты и комиссионеры 
библиотеки.  

15 л. микрофильм 

14 Бумаги, не требующие производства и принимаемые 
к сведению и руководству. 

24 л. микрофильм 

15 О продаже дублетных сочинений. 19 л. микрофильм 

16 О возобновлении контракта с трубочистом Шольцем 
на 4 года.  

8 л. микрофильм 

17 Об учреждении еженедельного собрания библиотекарей 
для своевременного и правильного пополнения библиотеки 
книгами. 

2 л. микрофильм 

18 Собрание сведений о состоянии систематических каталогов 
по отделениям. 

12 л. микрофильм 

19 О ведомостях, доставляемых в Департамент народного 
просвещения, о службе чиновников библиотеки.  

11 л. микрофильм 

20 Об уплате денег за переплетные работы книг и рукописей.  100 л. микрофильм 

21 О занятиях вольнотрудящихся. 25 л. микрофильм 
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22 О доставке разным местам и лицам для занятий книг и 
рукописей.  

41 л. микрофильм 

23 По вопросу о приобретении для читального зала некоторых 
сочинений в 2-х экземплярах. 

19 л. микрофильм 

26 О порядке приобретения книг за границей и о порядке 
составления по этому предмету каталогов. 

22 л. микрофильм 

27 О передаче библиотеки из ведомства Министерства 
Императорского двора в ведомство Министерства народного 
просвещения. 

6 л. микрофильм 

28 Об отсылке в Московскую Публичную библиотеку архива 
Румянцевского музеума. 

10 л. микрофильм 

29 По предложению Министра народного просвещения к 
разным ученым лицам о дополнении каталога библиотеки.  

109 л. микрофильм 

30 О составлении отчета библиотеки за 1862 год. 84 л. микрофильм 

31 О разборе дублетов и о передаче их в Московский 
Публичный музей. 

31 л. микрофильм 

32 Правила о назначении денежных выдач по Министерству 
народного просвещения по случаю введения единства кассы 
и о замечаниях Ревизионной контрольной комиссии 
касательно уклонения от правил. 

68 л. микрофильм 

33 О представлении Министру народного просвещения сметы 
о доходах и расходах на 1864 год. 

19 л. микрофильм 

34 О ревизии отделений относительно составления каталогов.  43 л. микрофильм 

35 О награждении поч. членов библиотеки барона де Витте и 
Р. Шалона орденами Св. Станислава 2-ой степени. 

5 л. микрофильм 

36 О изданиях, доставляемых из Московского, Киевского и  
С.-Петербургского ценз. комитетов. 

122 л. микрофильм 
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37 О изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края.   102 л. микрофильм 

38 О приобретении книг у зарубежных книготорговцев. 137 л. микрофильм 

39 По сношению с ректором Архангельской духовной 
семинарии  о предоставлении на время в библиотеку 
раскольнической рукописи с юмористическими и 
сатирическими рисунками. 

2 л. микрофильм 

40 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 160 л. микрофильм 

41 Об изданиях, доставляемых из комитетов духовной цензуры.  38 л. микрофильм 

42 О доставляемых из иностранной цензуры просмотренных 
алфавитных книг. 

12 л. микрофильм 

43 Мемории (записи решений) общих собраний библиотекарей 
и приложения к ним. (12 окт. – 18 дек. 1863 года). 

203 л. микрофильм 

43-а Правила для составления каталогов ИПБ, составленные 
старшим библиотекарем Беккером. Проект. на немецком 
языке. Извещение о предстоящем обсуждении правил. 

27 л. микрофильм 

44 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета и 
Виленского отдела цензуры. 

104 л. микрофильм 

1864 год 

1 О доставляемых изданиях на основании Цензурного устава.  91 л. микрофильм 

2 О доставляемых изданиях из Рижского ценз. комитета и 
Дерптского, Одесского и Кавказского отделений ценз. 
комитета. 

136 л. микрофильм 

3 О изданиях, доставляемых из цензуры.  58 л. микрофильм 

4 О изданиях, доставляемых из Виленского и Варшавского 
ценз. комитетов. 

107 л. микрофильм 
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5 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 152 л. микрофильм 

6 Об доставляемых книгах, брошюрах и проч.  
из С.-Петербургского, Московского ценз. комитетов и 
из Академии наук. 

109 л. микрофильм 

7 О покупке книг, рукописей и проч.  192 л. микрофильм 

8 О составлении отчета за 1863 год. (2 части). Ч. I. 

Ч. II. 

61 л. 

74 л. 

микрофильм 

микрофильм 

9 Об изданиях, подаренных библиотеке. 219 л. микрофильм 

10 О получаемых на содержание библиотеки ассигнованных 
суммах. 

130 л. микрофильм 

11 Мемории общего собрания библиотекарей. 104 л. микрофильм 

12 Об отсылке разным местам и лицам книг и рукописей, 
принадлежащих библиотеке, для занятий. 

71 л. микрофильм 

13 О подаренных библиотекой разным местам и лицам книгах. 33 л. микрофильм 

14 О Всемилостивейших наградах по библиотеке. 45 л. микрофильм 

15 По сношению с учеными обществами относительно обмена 
книг.   

117 л. микрофильм 

16 По ходатайству о награждении лекаря Оверлаха, Полонского 
и Казакова. 

10 л. микрофильм 

17 Об избрании в поч. члены корреспонденты и комиссионеры 
библиотеки. 

13 л. микрофильм 

20 О ревизии отделений полиграфии и истории литературы. 26 л. микрофильм 

21 О приобретении у Денове, наследницы Марселя, коллекции 
куфических рукописей. 

64 л. микрофильм 
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22 О приобретении у д. с. с. Ханыкова коллекции восточных 
рукописей. 

38 л. микрофильм 

23 О назначении пенсий служащим библиотеки. 10 л. микрофильм 

25 По ходатайству о приобретении славянских рукописей и 
книг, принадлежащих ряневскому купцу Берсеневу. 

9 л. микрофильм 

26 О заключении подписки с машинистом Поповым 
в исправном содержании ватерклозетов. 

7 л. микрофильм 

27 Об уплате денег за переплетные работы и о заключении 
условий на производство этих работ с переплетчиком 
Аганцем. 

14 л. микрофильм 

29 О представлении сметы о доходах и расходах библиотеки 
за 1865 год. 

10 л. микрофильм 

30 Об исходатайствовании французскому ученому Ланглоа 
ордена Св. Анны 2-ой степени. 

5 л. микрофильм 

31 По собранию сведений о количестве томов в ИПБ. 28 л. микрофильм 

34 О вольнотрудящихся в библиотеке. 22 л. микрофильм 

36 По обращению г. директора библиотеки в разные ученые 
установления  о сообщении библиотеке реестра книг, 
выписываемых для них, на предмет сличения этих заказов 
с такими же в библиотеке.  

31 л. микрофильм 

38 Бумаги, не требующие производства и принимаемые 
к сведению. 

42 л. микрофильм 

40 По сношению с французским правительством относительно 
возможности снятия копий с реляций французских послов 
в России, начиная с 18-го века. 

5 л. микрофильм 

41 Об устройстве водопровода в здании ИПБ. 6 л. микрофильм 
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43 О помещаемых в сборник Министерства народного 
просвещения сведениях по библиотеке.  

4 л. микрофильм 

44 О переменах, происшедших в составе библиотеки. 7 л. микрофильм 

45 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах и 
рукописях в библиотеку.   

8 л. микрофильм 

46 Об уплате денег за отпечатание разного рода бланков. 7 л. микрофильм 

47 По поводу печатания каталога иностранных писателей 
о России. 

58 л.  

48 О службе библиотекаря Феттерлейна. 279 л.  

49 О правилах составления каталогов. 49 л.  

50 По сношению с заграничными книгопродавцами. 93 л.  

51 По предложению Митрополита Московского Филарета 
о возвращении в Патриаршую библиотеку рукописи Леонтия 
Епископа Кипрского. 

11 л.  

1865 год 

1 Отчет о деятельности библиотеки за 1864 год. 115 л.  

2 О содержании личного состава. 113 л.  

3 Представление в Департамент народного просвещения сметы 
доходов и расходов по библиотеке на 1866 год. 

22 л.  

4 О представлении Министру проекта статьи о деятельности 
библиотеки за 1862, 1863 и 1864 года для написания отчетов 
по Министерству народного просвещения 

10 л.  

5 Об устройстве в окне библиотеки электрических часов. 18 л.  
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6 Журналы заседаний членов Совета библиотекарей. 47 л.  

7 О награждении вольнотрудящегося К. Грана званием 
поч. гражданина. 

2 л.  

9 Циркулярное предложение Министра народного 
просвещения, относящееся к назначению пенсий. 

10 л.  

10 О приобретении у Майер чертежей. 20 л.  

11 О вольнотрудящихся в библиотеке. 15 л.  

12 О передаче из библиотеки дублетов еврейских сочинений 
в университеты и академии. 

29 л.  

15 Об исходатайствовании унтер-офицеру, старшему команды 
Юлашеву, пенсии. 

11 л.  

16 О передаче в библиотеку бароном М. А. Корфом собранных 
им материалов для предполагаемого печатания Каталога 
отделения Rossica и о доведении об том до сведения 
Государя Императора. 

2 л.  

18 Об избрании в поч. члены библиотеки генерал- адъютанта 
Исакова, члена Государственного Совета Муханова и др. лиц. 

17 л.  

19 Сношения с таможнями по доставлению в библиотеку 
посылок. 

88 л.  

20 По сношению с заграничными книгопродавцами. 51 л.  

22 Об уплате заграничным книгопродавцам. 68 л.  

23 О книгах, приносимых в дар библиотеке учеными 
обществами, библиотекарями и университетами. 

42 л.  

24 Об уплате денег за приобретение книг у здешних 
книгопродавцов. 

35 л.  
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25 О “Catalogue des Manuscrits grecs de Bibliotheque 
Imp.Publique”. 

5 л.  

26 О книгах, рукописях и проч., предложенных к покупке 
или в обмен. 

39 л.  

27 О купленных библиотекой у частных лиц книгах, рукописях 
и проч. 

9 л.  

28 О наградах по библиотеке. 28 л.  

30 О даримых библиотеке книгах и рукописях. 194 л.  

31 О книгах, рукописях и др. изданиях, дарованных 
библиотекой разным учреждениям. 

40 л.  

32 О выдаваемых книгах и рукописях разным местам и лицам 
для занятий. 

65 л.  

33 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

104 л.  

34 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 38 л.  

35 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 59 л.  

36 Об изданиях, доставляемых из духовной цензуры. 167 л.  

37 Об изданиях, доставляемых из Варшавского и Виленского 
ценз. комитетов. 

74 л.  

38 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 52 л.  

39 Об изданиях, доставляемых из Киева и Одессы. 35 л.  

40 Об изданиях, доставляемых из разных ведомств. 225 л.  
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41 По истребованию недоставленных сочинений. 78 л.  

43 Об уплате денег за переплеты книг. 14 л.  

44 По вопросу об улучшении переплетных работ. 1 л.  

46 О службе канцел. чиновника (служителя) Николая 
Вистенгаузена.   

51 л.  

47 О службе канцел. служителя Павла Фельдта. 8 л.  

48 Бумаги, принимаемые к сведению. 90 л.  

50 О передаче в ИПБ книг Собственной библиотеки Его 
Величества. 

23 л. микрофильм 

51 О принесении в дар библиотеке книг Николаевской военной 
академии. 

9 л. микрофильм 

52 О пополнении отделения Rossiсa. 38 л. микрофильм 

53 Требовательные ведомости на плату вольнотрудящимся и 
служителям библиотеки за 1865 год.  

38 л. микрофильм 

55 Докладная записка А. Ф. Бычкова г. Министру народного 
просвещения о необходимости увеличить средства 
библиотеки сообразно с возрастающими ее нуждами. 

2 л. микрофильм 

56 Прошения разных лиц о допущении их к занятиям в 
отделениях библиотеки и о выдаче им изданий, которые 
без разрешения не выдаются. 

158 л. микрофильм 

57 Об изданиях, доставляемых Смоленским губернским 
правлением. 

51 л. микрофильм 
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1866 год 

1 Отчет о деятельности библиотеки за 1865 год. 68 л. микрофильм 

2 О приносимых библиотеке в дар книгах, рукописях и проч. 138 л. микрофильм 

3 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и проч. 93 л. микрофильм 

4 По истребованию не доставленных изданий. 45 л. микрофильм 

5 О изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

104 л. микрофильм 

6 О изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов. 42 л. микрофильм 

7 О изданиях, доставляемых из разных учреждений. 212 л. микрофильм 

8 О изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 32 л. микрофильм 

9 О изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 24 л. микрофильм 

10 О изданиях, доставляемых из Киева, Одессы и Житомира. 64 л. микрофильм 

11 Об уплате заграничным книгопродавцам за купленные у них 
издания. 

62 л. микрофильм 

12 Письма и счета комиссионеров. 66 л. микрофильм 

13 Содержание личного состава. 120 л. микрофильм 

14 Об изданиях, даримых библиотеке заграничными учеными 
обществами и университетами. 

47 л. микрофильм 

15 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 10 л. микрофильм 

16 О похищении книг из библиотеки. 8 л. микрофильм 
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17 О книгах, рукописях и др., предлагаемых к покупке. 33 л. микрофильм 

18 Об изданиях, доставляемых Виленским отделением цензуры. 35 л. микрофильм 

20 Мемории общего собрания библиотекарей. 30 л. микрофильм 

22 Предложение г. Министра народного просвещения о 
назначении его на эту должность. 

1 л. микрофильм 

23 Замечания Временной ревизионной комиссии 
государственного контроля на отчетность по библиотеке 
за 1865 год. 

13 л. микрофильм 

26 О пожертвовании 1000 р. библиотеке князем 
Н. Б. Юсуповым. 

7 л. микрофильм 

27 О передаче дублетных сочинений из ИПБ в Московский 
Публичный музей взамен взятых книг по отделению Rossiсa. 

5 л. микрофильм 

28 О Высочайшем пожаловании библиотеке по ходатайству  
ст.-секр. барона Корфа 5200 р. 

4 л. микрофильм 

29 По предложению профессора Хвольсона об описании 
еврейских рукописей коллекции Фирковича. 

3 л. микрофильм 

31 О награждении поч. члена Вейгеля и комиссионера Бера 
орденами Св. Валентина. 

10 л. микрофильм 

32 Об уплате за переплетные работы. 12 л. микрофильм 

33 По просьбе с.-петербургского коменданта о допущении 
к занятиям в библиотеке писарей Комендантского 
управления. 

3 л. микрофильм 

34 Об избрании в поч. корреспонденты библиотеки Размуссена 
в Копенгагене. 

37 л. микрофильм 

35 О рассылке в разные учреждения дублетных сочинений 
библиотеки. 

20 л. микрофильм 
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37 О продаже книгопродавцу И. Глазунову 2180 экземпляров 
книги “Жизнь графа Сперанского”. 

2 л. микрофильм 

40 О постановлении в библиотеке служащими в ней образа 
в память спасения жизни Государя Императора 4-го апреля. 

2 л. микрофильм 

41 О вольнотрудящихся в библиотеке. 9 л. микрофильм 

44 О наградах по библиотеке. 14 л. микрофильм 

45 По вопросу о замене системы вычетов за чины 
при производстве системой вычетов при увеличении 
содержания. 

4 л. микрофильм 

46 О службе дежурного чиновника Дмитрия Перфильева. 43 л. микрофильм 

47 О службе дежурного чиновника князя Леонида Лукомского. 29 л. микрофильм 

48 По ходатайству библиотеки о рассрочке платежа долга 
в 4 т. руб. в Государственное казначейство на четыре года. 

10 л. микрофильм 

49 Бумаги, принимаемые к сведению. 33 л. микрофильм 

50 О приобретении у разных лиц книг и об уплате за них денег.  27 л. микрофильм 

51 Списки книг, отданных библиотекой в переплет мастеру 
Бекеру. 

16 л. микрофильм 

52 О доходах, получаемых в 1866 году с помещений, 
отдаваемых библиотекой в наем. 

11 л. микрофильм 

53 По прошениям разных лиц о дозволении им заниматься 
в отделениях библиотеки. Билет (читателя) для занятий 
в ИПБ. Требовательные листки на отдельные книги 
(с пометками библиотекаря) и список медицинской 
литературы. 

31 л. микрофильм 

54 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейских 
провинций.   

182 л. микрофильм 
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55 О книгах и проч. изданиях, доставляемых из Кавказского 
ценз. комитета. 

49 л. микрофильм 

56 По переписке с книгопродавцами. 67 л. микрофильм 

57 Об уплате недоимки оценочного сбора за 1864 и 1865 года. 28 л. микрофильм 

58 По сношению с обер-полицмейстером об отсрочке закрытия 
Типографии Сущинского до окончания работ библиотеки. 

3 л. микрофильм 

59 По предложению управляющего Министерством народного 
просвещения относительно предполагавшегося посещения 
библиотеки тов. Морского министра Соединенных 
Североамериканских Штатов Фоксом. 

4 л. микрофильм 

61 По Высочайшему повелению о прекращении заказов 
за границей. 

3 л. микрофильм 

62 Материалы по отчету за 1865 год. 33 л. микрофильм 

63 О напечатании полного алфавитного каталога отделения 
Rossica. 

68 л. микрофильм 

64 О службе дежурного чиновника к. секр. Поливанова. 23 л. микрофильм 

67 По просьбе директора Афинской библиотеки о доставлении 
ему сведений относительно порядка распределения книг 
в ИПБ. 

5 л. микрофильм 

68 Об избрании И. Бецкого в поч. корреспонденты. Письма 
И. Е. Бецкого о его деятельности за границей по розыску, 
приобретению и отправке в ИПБ рукописей и произведений 
печати. 

303 л. микрофильм 

70 О службе к. а. Людвига Миллера. 198 л. микрофильм 
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1867 год 

1 Отчет по библиотеке за 1866 год. 95 л. микрофильм 

2 О представлении сметы на 1868 год. 15 л. микрофильм 

3 О доставлении в библиотеку московским генерал-
губернатором книг вредного содержания, найденных в 
сараях нижегородской железной дороги. 

21 л.  

4 О принятии в дар от д. с. с. Энгельгардта коллекции 
автографов М. И. Глинки. 

1 л.  

5 Об исходатайствовании Высочайшего соизволения 
на допущение писаря Перцова к занятиям в библиотеке. 

4 л.  

6 Переписка с Рикаром из Гренобля. 8 л.  

7 О доставлении содержания переписки канцел. наместника 
царства Польского, производившейся в 1832 году, 
об отправлении в Санкт-Петербург бывших библиотек 
Варшавской Публичной и Общества любителей наук. 

2 л.  

8 По сношению с Министром внутренних дел о доставлении 
в библиотеку сочинений, присужденных к уничтожению. 

2 л.  

9 О принесении в дар ст.-секр. Головиным, принадлежащих 
ему бумаг. 

4 л.  

10 По ходатайству Русского технического общества о передаче 
в его библиотеку дублетов сочинений, относящихся 
к техническим и вспомогательным наукам. 

3 л.  

11 По поручению библиотекарю Стойкову составления 
систематического Каталога русского отделения. 

5 л.  

12 О пожертвовании в библиотеку камергером Асташевым 
5000 р. и об избрании его в поч. члены библиотеки. 

27 л.  
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13 По предложению Министра народного просвещения 
о приглашении служащих в библиотеке к принятию участия 
в деятельности Общества попечения о раненых и 
больных воинах. 

1 л.  

14 По ходатайству генерал-адъютанта Кауфмана 
о пожертвовании дублетных сочинений в Ташкентскую 
Публичную библиотеку. 

2 л.  

15 О дозволении с. с. Скачкову поместить на время его 
отсутствия в библиотечном здании ящиков 
с принадлежащими ему книгами. 

2 л.  

16 По Высочайшему повелению о примерном содержании 
в исправности как дворов, так и частей улиц и площадей 
перед правительственными зданиями.  

1 л.  

18 Об избрании в поч. члены библиотеки московского 
митрополита Филарета. 

7 л.  

19 Об избрании в поч. члены библиотеки ст.-секр. Валуева. 5 л.  

20 О вольнотрудящихся в библиотеке. 14 л.  

21 О допущении некоторых лиц к занятиям в отделениях 
библиотеки и по просьбе официальных лиц. 

3 л.  

24 О дозволении фотографу фон Барту именоваться 
фотографом ИПБ. 

2 л.  

25 По ходатайству о передаче в ИПБ из библиотеки Государя 
Наследника имеющихся в ней дублетных сочинений. 

1 л.  

26 О пополнении отделения Rossica. 23 л.  

27 Предложение Министра народного просвещения, 
о допущении на службу нижних воинских чинов, 
выдержавших экзамен на первый классный чин 
по программе канцелярских служителей. 

2 л.  
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28 О просмотре каталога карт, находящихся в Военно-ученом 
архиве Главного штаба и о выборе некоторых из них 
для библиотеки. 

2 л.  

29 По обмену изданий с Дипломатической библиотекой 
при Министерстве иностранных дел. 

24 л.  

30 О командировании лиц, служащих в библиотеке, для оценки 
книг. 

2 л.  

31 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений о казенных зданиях, находящихся в ведении ИПБ. 

3 л.  

33 О рассылке в университеты доставленных из Парижа томов 
корреспонденции Наполеона I. 

22 л.  

34 О доставлении г. губернатору списка служащих в библиотеке 
лиц, кои могут быть избраны в присяжные заседатели. 

6 л.  

36 О даримых библиотеке книгах и рукописях. 137 л.  

37 О книгах и проч. изданиях, доставляемых 
из С.-Петербургского ценз. комитета. 

95 л.  

38 О книгах и проч. изданиях, доставляемых из Московского 
ценз. комитета. 

25 л.  

39 О книгах и проч. изданиях, доставляемых из Варшавского 
ценз. комитета. 

30 л.  

40 О книгах и проч. изданиях, доставляемых от цензоров 
остзейских губерний.   

100 л.  

41 О книгах и проч. изданиях, доставляемых из Кавказского 
ценз. комитета. 

46 л.  

42 О книгах и проч. изданиях, доставляемых из духовных ценз. 
комитетов. 

38 л.  
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43 Об изданиях, доставленных при отношении финского 
генерал-губернатора. 

13 л.  

44 Об изданиях, доставленных Виленским и Одесским отд. 
цензуры. 

40 л.  

45 О доставлении циркуляров по Казанскому учебному округу. 24 л.  

46 Об изданиях, доставляемых из разных ведомств. 111 л.  

47 О доставляемых по Высочайшему повелению книгах, 
рукописях и проч. 

5 л.  

48 Об изданиях, доставляемых из Киева и Житомира. 10 л.  

49 О книгах и рукописях, покупаемых у частных лиц. 22 л.  

50 О передаче из Комитета иностранной цензуры накопившихся 
у них книг по неявке за ними владельцев. 

3 л.  

51 О книгах и рукописях, предлагаемых к продаже. 27 л.  

52 О книгах, приобретенных у заграничных книгопродавцов и 
об уплате за них денег. 

147 л.  

53 По истребованию не доставленных изданий. 29 л.  

54 О покупке у Гая математических таблиц. 3 л.  

55 По просьбе библиотеки о доставлении в нее на некоторое 
время некоторых рукописей и документов, хранящихся 
в Рижской ратуше, для снятия с них копий. 

4 л.  

56 О книгах, переданных в библиотеку из Собственной 
библиотеки Его Величества. 

1 л.  
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57 О принесении в дар библиотеке разных изданий 
университетами и другими учеными заграничными 
обществами. 

42 л.  

58 О поступающих в библиотеку запрещенных изданиях. 3 л.  

59 О выдаче из библиотеки книг, рукописей и проч. для занятий 
разным местам и лицам. 

29 л.  

60 Счета комиссионеров. 48 л.  

64 Ассигновки по уплате здешним книгопродавцам. 16 л.  

65 По обмену изданий с Соединенными Штатами Америки. 19 л.  

66 О представлении к наградам. 14 л.  

67 О награждении комиссионера Сегаля. 4 л.  

70 О службе канцел. служащего Белоусова. 30 л.  

71 Бумаги, принимаемые к сведению и руководству. 48 л.  

72 По ходатайству переплетного мастера Агаца о даровании ему 
звания потомственного поч. гражданина. 

3 л.  

74 По сношению Публичной библиотеки с Главным 
казначейством и Временной ревизионной комиссией 
при Государственном контроле. 

18 л.  

75 По прошению разных лиц о дозволении им заниматься 
в отделениях библиотеки. 

21 л.  

76 По сношению с товарищем обер-прокурором 
Святейшего Синода Толстым о допущении библиотекарей 
к пересмотру присланных в Синод для обмена на новые 
старинных греко-униатских книг. 

3 л.  
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77 Ассигновки за переплетные работы. 7 л.  

1868 год 

1 Отчет о деятельности библиотеки за 1867 год.  141 л. 

2 О приносимых библиотеке в дар книгах, рукописях и проч.  141 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского и 
Московского ценз. комитетов. 

123 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Хозяйственного управления 
при Святейшем Синоде и Духовного ценз. комитета. 

45 л. 

5 Об изданиях, доставляемых Кавказского и Варшавского 
ценз. комитетов. 

75 л. 

6 Об изданиях, доставляемых отдельными цензорами 
из Вильны, Киева, Одессы и Житомира. 

49 л. 

7 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейских губерний. 110 л. 

8 О книгах, доставляемых по Высочайшему повелению. 3 л. 

9 О запрещенных книгах, доставляемых из таможен. 5 л. 

10 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 132 л. 

11 Об истребовании не доставленных сочинений, книг и 
проч. изданий. 

48 л. 

12 О введении новых правил в читальной зале. 7 л. 

13 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и проч. 74 л. 

14 О книгах, приобретаемых библиотекой у разных лиц. 13 л. 
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15 О книгах, предложенных к покупке. 28 л. 

16 О приобретении у д. с. с. Жабы коллекции курдских 
рукописей. 

35 л. 

17 О книгах, доставленных из Финляндии. 33 л. 

18 О приобретении у графа Симонича коллекции Персидских 
рукописей. 

14 л. 

19 Об исходатайствовании вдовы унтер-офицера Юмашевой 
пенсии. 

10 л. 

20 О представлении в Городскую канцелярию списка лиц, 
могущих быть избранными в присяжные заседатели. 

5 л. 

21 О приобретении у поч. члена библиотеки С. Д. Полторацкого 
для Московского Публичного Румянцевского музеума 
ведомостей Петра I. 

6 л. 

22 О вольнотрудящихся в ИПБ. 11 л. 

24 О поднесении адреса С.-Петербургскому университету 
по случаю его 50-ти летнего юбилея. 

5 л. 

25 О представлении к наградам. 11 л. 

26 О передаче в библиотеку рукописи Синайской Библии. 4 л. 

27 О приобретении у Сиевича коллекции брошюр, относящихся 
к периоду до польской эмиграции. 

28 л. 

28 О возвращениями разными учреждениями денег, 
издержанных библиотекой по доставке разных изданий 
из Парижа. 

14 л. 

30 О принесении князем Н. Н. Голицыным в дар библиотеке 
коллекции карт и планов. 

18 л. 
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31 Об уплате заграничным книгопродавцам за приобретенные 
у них книги. 

38 л. 

32 Об избрании в поч. члены библиотеки архивариуса 
из Берлина Федицина и о снятии с него этого звания. 

6 л. 

33 О предполагаемой передаче в библиотеку части Литовской 
метрики. 

15 л. 

34 Об избрании в поч. корреспонденты библиотеки князя 
А. М. Голицына. 

3 л. 

37 О принесении в дар библиотеке А. Ф. Гильфеодингом 
коллекции славянских рукописей. 

5 л. 

39 О книгах, приносимых в дар библиотеке заграничными 
учеными обществами, библиотеками и университетами. 

38 л. 

40 Бумаги, к сведению принимаемые. 60 л. 

41 Содержание личного состава. 18 л. 

43 О передаче в библиотеку некоторых сочинений, назначенных 
к исключению из библиотек учебных заведений 
Архангельской губернии. 

7 л. 

44 По ходатайству начальства библиотеки о пополнении 
имеющихся в ней собраний законов иностранных 
правительств. 

10 л. 

45 По сношению с книгопродавцом Бером во Франкфурте-на-
Майне. 

11 л. 

49 Счеты комиссионеров. 52 л. 

50 О командировании чиновников библиотеки для оценки книг. 3 л. 

51 Об уплате за переплетные работы. 7 л. 
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52 Донесение библиотекаря Собольщикова об исчезновении 
в читальной зале серебряной табакерки. 

2 л. 

54 О предоставлении ст.-секр. бароном Корфом с Высочайшего 
соизволения в распоряжение библиотеки 500 руб. из остатков 
сумм,  отпускаемых на собирание материалов к “Биографии 
Николая I”.  

3 л. 

56 О службе канцел. чиновника Шереметьевского. 34 л 

1869 год 

1 О составлении отчета за 1868 год. 190 л. 

2 О доставленных изданиях из С.-Петербургского комитета, 
из Житомира и Киевского отд. цензора. 

130 л. 

3 Об изданиях, доставленных из Московского ценз. комитета 52 л. 

4 О книгах, доставляемых из Кавказского ценз. комитета и 
Виленского отд. цензора. 

61 л. 

5 Об изданиях, доставленных из разных учреждений и 
ведомств.     

119 л. 

7 О книгах и рукописях, даримых библиотеке. 155 л. 

8 О выдаваемых из библиотеки книгах и рукописях. 87 л. 

9 О представлении сметы на 1870 год. 12 л. 

10 О покупаемых библиотекой книгах и рукописях. 13 л. 

11 О назначении вдове тит. сов. Варфоломеевой пенсии. 9 л. 

12 По ходатайству о предоставлении библиотеке некоторых 
государственных изданий для отсылки их в дар библиотеке 
в Виндзоре. 

4 л. 
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13 О доставлении в Департамент герольдии списков лиц, 
служащих в библиотеке. 

5 л. 

14 О передаче в библиотеку карт и планов из Военно-учебного 
архива Главного штаба. 

5 л. 

15 Об уплате книгопродавцам. 51 л. 

16 По ходатайству об определении дочери умершего 
к. а.  Полонского, Жозефины, куда-либо в казенное учебное 
заведение. 

12 л. 

17 Об избрании в поч. члены библиотеки митрополита 
сербского Михаила.  

7 л. 

18 Об избрании в поч. члены библиотеки профессора 
С.-Петербургского университета т. с. Григорьева. 

3 л. 

19 Об избрании в поч. члены библиотеки к. сек. И. Е. Бецкого. 1 л. 

20 Об избрании в поч. члены библиотеки киевского 
митрополита Арсения по поднесении адреса Киевской 
духовной академии по случаю 50-ти летнего юбилея. 

7 л. 

21 О книгах, доставленных библиотеке по духовному 
завещанию к. а. Сидонского. 

7 л. 

22 О доставлении списка лиц, могущих быть избранными 
в присяжные заседатели. 

4 л. 

24 Об исходатайствовании сторожу библиотеки Андрею Юрре 
пенсии. 

6 л. 

25 О назначении книгопродавца Риккера комиссионером 
библиотеки. 

1 л. 

27 О книгах и рукописях, доставляемых по Высочайшему 
повелению. 

5 л. 
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28 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка кавалеров ордена Св. Анны, служащих в библиотеке. 

3 л. 

29 Бумаги, к сведению принимаемые. 32 л. 

30 О представлении к наградам. 6 л. 

31 Об уничтожении мочевика, находящегося около здания 
библиотеки. 

14 л. 

32 О книгах, доставляемых Варшавским ценз. комитетом, 
Одесским отд. цензором и попечителем Кавказского 
учебн. округа. 

58 л. 

33 О книгах, доставляемых из (духовных ценз. комитетов) 
Остзейских губерний. 

104 л. 

34 О книгах, доставляемых из духовных ценз. комитетов. 38 л. 

35 О доставлении по распоряжению Министерства юстиции 
“Губернских Ведомостей” за 1838 и 1839 гг. 

53 л. 

36 О книгах, доставляемых в библиотеку по особым случаям. 12 л. 

37 О доставлении из таможен запрещенных книг. 20 л. 

38 По сношению библиотеки с главным прокурором 
относительно бумаг, относящихся к Польскому мятежу, 
оставшихся после умершего служащего военного суда 
Полтаранова. 

3 л. 

39 О допущении к занятиям в отделениях библиотеки разных 
лиц. 

4 л. 

40 По сношению библиотеки с киевским митрополитом 
Арсением о безвозмездном доставлении в нее из Типографии 
Киево-Печерской  лавры тех изданий, которых нет 
в библиотеке.  

2 л. 
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41 Сношение с конкурсным правлением по делам бывшего 
Министра юстиции Трощинского относительно приобретения 
из его библиотеки для ИПБ разных книг. 

7 л. 

42 По предложению старшего библиотекаря Стойковича 
относительно удовлетворения в читальной зале требований 
нерусских книг. 

8 л. 

43 О лишении фотографа Тупалова права именоваться 
фотографом библиотеки. 

9 л. 

44 О рассылке в разные места даримых им поч. членом 
библиотеки Бецким и др. лицами книг и др. предметов. 

17 л. 

45 О лицах, заявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

11 л. 

46 По желанию инспектора Уфимской гимназии Хохрякова 
передать имеющиеся у него рукописи Лермонтова. 

19 л. 

47 По предложениям разных мест и лиц об уступке им 
имеющихся в библиотеке дублетных сочинений. 

16 л. 

48 О командировании служащих в библиотеке для оценки книг. 3 л. 

49 По ходатайству библиотеки о доставлении ей некоторых 
английских правительственных изданий. 

5 л. 

50 О передаче в журнал Министерства народного просвещения 
рукописного сочинения поч. корреспондента библиотеки 
Сенницкого “Библиотека - музей в Алжире” для напечатания. 

19 л. 

51 Об истребовании недоставленных сочинений. 50 л. 

52 О книгах, предлагаемых библиотеке к приобретению. 24 л. 

53 О книгах, принесенных в дар библиотеке заграничными 
учеными обществами и университетами. 

34 л. 
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54 Письма и счета комиссионеров. 66 л. 

55 О назначении поч. корреспондента Гундобина медалью. 12 л. 

56 О вольнотрудящихся в библиотеке. 10 л. 

57 О доставлении в Контрольную палату сведений о времени и 
количестве удержанных пошлин за повышение чином 
Собольщикова, Беккера и Поливанова. 

2 л. 

58 О доставлении в Ревизионную комиссию сведений о местах и 
лицах, на которых числятся долги в казну по библиотеке. 

2 л. 

59 Циркулярное предложение Департамента народного 
просвещения относительно именных списков кредиторов 
казны. 

3 л. 

62 О предоставлении бароном Корфом на нужды библиотеки, 
исходатайствованных им у Государя Императора 300 р., и 
о выдаче из них библиотекарю Минцлову 150 р. 

4 л. 

64 О возвращении разными учреждениями денег, издержанных 
библиотекою по доставке разных изданий из Парижа. 

7 л. 

65 По истребованию из губернских статистических комитетов 
не доставленных в библиотеку изданий. 

131 л. 

68 По сношению с комиссионером Бером в Франкфурте-на-
Майне. 

10 л. 

69 О доставлении библиотекарями и заведующими отделениями 
списков имеющихся в них неполных сочинений. 

10 л. 

71 По ходатайству разных лиц о допущении их к занятиям 
в отделения библиотеки. 

43 л. 

74 Ассигновки по приобретению книг и доставке их 
в библиотеку. 

11 л. 
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75 Об отыскании диариусов, перемещенных из одного 
отделения в другое. (diariusz (польск.) - дневник, книга 
протоколов сеймовых). 

3 л. 

77 О службе сверхштатного старшего библиотекаря Пихлера. 10 л. 

78 По отношению северо-германского генерального консула 
относительно доставления сведений о д-ре Пихлере. 

2 л. 

80 Предложение служащим библиотеки являться на службу 
в установленное время. 

1 л. 

81 Объявление Высочайшей благодарности поч. члену Миллеру 
за поднесенный Его Величеству “Сборник греческих 
текстов”. 

1 л. 

82 Ассигновки за разбор и описание книг. 1 л. 

83 Об уплате в Почтамт за иностранную корреспонденцию. 2 л. 

84 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 12 л. 

85 О смерти комиссионера Фосса в Лейпциге. 1 л. 

86 О содержании личного состава в библиотеке. 30 л. 

87 О представлении сметы прихода и расхода по библиотеке 
за 1869 год. 

3 л. 

88 По отношению Департамента гражданских отчетов 
о доставлении как генерального отчета в доходах за 1864 год, 
так и оборотных сумм, не подлежащих опыту единства 
кассы. 

2 л. 

91 О службе помощника заведующего читальным залом 
к. рег. Сильвестра Балтромайтиса.  
(См. так же: Ф. 10/1). 

35 л. 
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1870 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах и рукописях.  195 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 51 л. 

3 О книгах, покупаемых у частных лиц. 53 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета 

140 л. 

5 О книгах и рукописях, доставляемых по Высочайшему 
повелению. 

8 л. 

6 О составлении и рассылке отчета за 1869 год. 107 л. 

7 О передаче в библиотеку из Горного департамента 
“Олькушских документов”. 

4 л. 

8 О приобретении у Караима Фирковича коллекции 
Самаритянских рукописей. 

30 л. 

9 По истребованию недоставленных сочинений. 84 л. 

10 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 39 л. 

11 Об изданиях, доставляемых из Одессы, Киева и Житомира. 22 л. 

12 Замечания директора на проекты Устава и штата Виленской 
Публичной библиотеки и музея. 

19 л. 

13 О запрещенных изданиях, доставляемых в библиотеку. 23 л. 

14 О передаче из Московского Главного архива писцовых книг. 10 л. 

16 О назначении депутата на II археологический съезд. 2 л. 
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17 Счета и письма комиссионеров. 51 л. 

18 Об избрании в поч. члены библиотеки генерал-адъютанта 
Кауфмана. 

8 л. 

19 О книгах, предлагаемых к покупке. 21 л. 

20 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

13 л. 

24 О вольнотрудящихся в ИПБ. 27 л. 

25 По жалобе библиотекаря Вальтера на своевольный перенос 
его отделения книг из одного помещения в другое. 

3 л. 

27 О соблюдении строгой бережливости по Высочайшему 
повелению. 

1 л. 

28 По ходатайству о доставлении в библиотеку записок 
Государственного Совета. 

4 л. 

29 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка кавалеров. 

5 л. 

30 О книгах, выдаваемых из библиотеки для занятий разным 
местам и лицам. 

64 л. 

31 Об отсылке в Московский Публичный Румянцевский музеум, 
даримых ему поч. членом библиотеки Бецким книг и др. 
предметов. 

10 л. 

33 По ходатайству о помещении сторожа библиотеки Василия 
Новолоцкого  в богадельню. 

1 л. 

34 О доставлении в Департамент герольдии списков, служащих 
в библиотеке первых 4-х классов лиц, для внесения в адрес-
календарь. 

10 л. 
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35 Об изданиях, доставляемых из духовных цензурных 
комитетов. 

33 л. 

36 О временном расписании должностей и расходов 
по библиотеке и о дополнении действующих о ней 
узаконений. 

71 л. 

38 Об отсылке д. т. с. В. П. Буткову для просмотра переданных 
им в библиотеку бумаг покойного отца его. 

5 л. 

39 О книгах, приносимых в дар библиотеке заграничными 
учеными обществами и университетами. 

19 л. 

40 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

14 л. 

41 О доставлении с.-петербургскому губернатору и городскому 
голове списка служащих в библиотеке, могущих быть 
избранными в 1871 году в состав присяжных заседателей 
в Окружном суде. 

4 л. 

44 О составлении, представлении и утверждении сметы 
на 1871 год. 

8 л. 

45 О пополнении имеющегося в библиотеке экземпляра отчета 
Варшавско-Венской железной дороги. 

17 л. 

46 О службе заведующего читальным залом к. а. Юза.  57 л. 

47 О службе младшего библиотекаря к. секр. Боаса. 102 л. 

48 Бумаги, не требующие производства и к сведению 
принимаемые. 

11 л. 

49 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений и 
ведомств. 

143 л. 

50 О пополнении покупкой не достающих в библиотеке 
номеров журналов и газет. 

5 л. 
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51 По предложению поч. корреспондента Сенницкого 
об истребовании изданий для отделения Rossica из разных 
правительственных мест царства Польского. 

63 л. 

52 Об изданиях, доставляемых из Департамента Варшавского 
цензурного комитета. 

27 л. 

53 Об изданиях, доставляемых из Остзейских губерний, 
цензорами Дерптским, Рижским, Ревельским и Митавским. 

81 л. 

54 О книгах и рукописях, оставшихся после генерал-лейтенанта 
Ратча. 

22 л. 

55 По предложению Педагогического Совета Иркутской 
гимназии о замене имеющихся в ее библиотеке книг 
на восточных языках некоторыми дублетами ИПБ. 

3 л. 

56 О доставлении в Ревизионную комиссию материальных книг. 15 л. 

57 По сношению с начальством, т.е. губернатором 
Привислянского края, о доставке в библиотеку некоторых 
периодических изданий. 

31 л. 

58 О награждении поч. члена библиотеки Бецкого, 
корреспондента Сенницкого и комиссионера Сегаля. 

8 л. 

59 О возвращении разным учреждениям денег, издержанных 
библиотекой по доставке разных изданий из Парижа. 

7 л. 

60 О содержании личного состава библиотеки. 28 л. 

61 О книгах, доставленных из Финляндии. 1 л. 

62 О сокращении некоторых льготных сроков и изменении 
некоторых правил и сметных статей. 

2 л. 

63 О доставлении в Контрольную палату сведений о количестве 
взыскиваемых пошлин за повышение чином лиц, служащих 
в библиотеке, по времени передачи их в Казначейство. 

1 л. 
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64 О представлении к наградам. 11 л. 

65 По сношению с комиссионером Бером. 16 л. 

66 О книгах, покупаемых у заграничных книгопродавцов, и 
об уплате за них денег. 

84 л. 

68 О доставлении библиотекарями списков сочинений, 
выданных из отделений в читальный зал и обратно 
не возвращенных. 

17 л. 

71 Ассигновки для уплаты заграничным книгопродавцам и 
разным лицам за купленные у них библиотекой книги. 

12 л. 

72 Замечания Ревизионной комиссии по употреблению 
кредитов в 1869 году. 

1 л. 

73 По прошениям разных лиц о допущении их к занятиям 
в отделениях библиотеки. 

24 л. 

74 О приобретении для русского отделения книг, переданных 
в него при его устройстве. 

1 л. 

75 Предложение старшего библиотекаря Стойковича о том, 
как следует поверять отделение русских книг по инвентарю. 

1 л. 

76 По предложению Стойковича о порядке обозрения 
библиотеки. 

2 л. 

77 Предложение заведующему хозяйственной части о том, 
в какое время должны закрываться залы библиотеки. 

1 л. 

78 По предложению библиотекарей о том, какие из 
иностранных период. изданий следует выписывать вновь. 

4 л. 

79 По предложению графа Соллогуба о передаче некоторых 
редких рукописей на Мануфактурную выставку. 

3 л. 
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80 О командировании из библиотеки чиновников для оценки 
книг. 

2 л. 

82 По сношению с иностранными учеными. 2 л. 

85 О покупке для курьера библиотеки лошади. 3 л. 

1871 год 

1 Отчет о деятельности библиотеки за 1870 год. 113 л. 

2 Об истребовании не доставленных сочинений. 165 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

137 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 37 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 52 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 49 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из комитетов духовной цензуры. 22 л. 

8 О книгах, доставляемых от Виленского, Киевского и 
Одесского отдельных цензоров. 

36 л. 

9 Об изданиях, доставленных цензорами Прибалтийского края. 81 л. 

10 О доставлении запрещенных изданий из таможен и 
цензурных установлений. 

20 л. 

11 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 185 л. 

12 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. 217 л. 
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13 О выдаче из библиотеки книг, рукописей и проч. для занятий 
вне библиотеки в разные учреждения. 

90 л. 

14 О выдаче для чтения запрещенных книг и по изящной 
литературе. 

38 л. 

15 По просьбам разных лиц о выдаче им книг из библиотеки 
на дом. 

25 л. 

16 О книгах, покупаемых у частных лиц. 27 л. 

17 О книгах и рукописях, предлагаемых к покупке для 
библиотеки. 

29 л. 

18 О книгах, принесенных в дар библиотеке заграничными 
обществами и университетами. 

26 л. 

19 О похищении книг из библиотеки библиотекарем Пихлером. 55 л. 

20 О передаче т. с. Инсарским на хранение в библиотеку своих 
рукописей. 

7 л. 

21 По ходатайству библиотеки о доставлении в нее некоторых 
правит. изданий для передачи в Королевскую 
Штутгардтскую библиотеку. 

4 л. 

22 По просьбе якутского купца Шестакова о высылке 
в Якутскую Публичную библиотеку дублетных сочинений. 

4 л. 

23 Об уплате за приобретаемые книги у заграничных 
книгопродавцов. 

106 л. 

24 О пополнении отделения Rossica изданиями, вышедшими 
в Прибалтийском крае. 

8 л. 

25 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке и имеющих орден 
Св. Владимира. 

4 л. 
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26 О передаче в библиотеку бароном Корфом 800 р. из остатков 
сумм, назначенных в его распоряжение по собиранию 
материалов к “Биографии Императора Николая I”. 

2 л. 

27 Об оставленных за штатом чиновниках Горностаеве, 
Петрове, Перфильеве и Белоусове. 

9 л. 

28 Отчеты библиотекаря Боннеля по отделению дублетов. 13 л. 

30 По предложению о возврате библиотекарями книг. 3 л. 

31 О представлении сметы на 1872 год. 20 л. 

32 По предложению Министра народного просвещения 
о принятии библиотекой участия в Политехнической 
выставке в 1872 году. 

31 л. 

33 По просьбе библиотекарей о допущении их к занятиям сверх 
определенного времени. 

4 л. 

35 О затоплении подвального этажа здания библиотеки. 15 л. 

36 Циркулярное предложение Министра народного 
просвещения об увеличении числа поч. наград по 
Министерству народного просвещения 

3 л. 

37 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений о должностях по библиотеке, которые могли бы 
быть предоставлены заслуженным нижним чинам. 

13 л. 

39 По сношению с Военным и Морским министрами 
относительно допущения к занятиям в библиотеке нижних 
воинских чинов. 

10 л. 

41 О лицах, изъявивших желание поступить на службу в ИПБ. 27 л. 

42 По предложению  товарища Министра народного 
просвещения относительно определения вновь на службу 
лиц из отставки. 

2 л. 
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43 О передаче из Почтового департамента 6-ти рукописей, 
содержащих в себе описание древних почтовых ямов. 

4 л. 

44 По вопросу о допущении женщин на службу в общественные 
и правительственные учреждения. 

2 л. 

45 Об отсылке в Лондон ящика с изданиями Департамента 
торговли для Лондонского бюро патентов. 

9 л. 

46 Об отсылке списка служащих в библиотеке, которые могут 
быть избираемы в присяжные заседатели. 

4 л. 

49 По сношениям с заграничными книгопродавцами. 27 л. 

50 Поздравление ИПБ профессора Московского университета 
М. П. Погодина с пятидесятилетием его ученой деятельности.

2 л. 

52 Замечания Временной ревизионной комиссии за сметный 
период в 1869 г. 

6 л. 

53 О допущении некоторых лиц к занятиям в отделениях 
библиотеки. 

25 л. 

54 О доставлении в Департамент герольдии списков лиц, 
служащих в библиотеке. 

5 л. 

55 О пополнении имеющегося в библиотеке экземпляра записок 
Казанского университета. 

5 л. 

56 Об уплате за покупаемые у здешних книгопродавцов книги. 13 л. 

57 О наградах по ИПБ. 18 л. 

58 О передаче из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры разного рода книг и брошюр. 

15 л. 

59 О принятии библиотекой на хранение архива Общества 
для пособия нуждающимся литераторам и ученым. 

4 л. 
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61 О пожертвовании туркестанским генерал-губернатором 
Кауфманом коллекции Восточных рукописей. 

7 л. 

62 О воспрещении общественным каретам останавливаться 
у здания библиотеки. 

4 л. 

63 Ассигновки по уплате за описание книг. 21 л. 

66 Ассигновки по уплате за переплетные работы. 9 л. 

68 О вольнотрудящихся в ИПБ. 20 л. 

69 О передаче в ИПБ по Высочайшему повелению некоторых 
Раскольнических рукописей. 

4 л. 

70 О передаче библиотекарям каталогов для просмотра. 1 л. 

72 О специальных средствах библиотеки. 2 л. 

73 Счета и письма комиссионеров. 39 л. 

74 По делу об изменении профиля мостовой на 
Большой Садовой улице. 

30 л. 

75 Журналы заседаний Совета библиотекарей (1871 – 1893 гг.). 243 л. 

76 Бумаги, к сведению принимаемые. 48 л. 

78 О проверке филологического отделения библиотеки 
при приеме его в заведование библиотекарем Цунком. 

13 л. 

79 Замечания на проекты правил для руководства библиотеки 
Варшавского университета. 

3 л. 

82 О книгах церковной печати, уступленных библиотеке 
из дублетов библиотеки Святейшего Синода. 

6 л. 
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83 По донесению заведующего читальным залом о книгах, 
не возвращенных читателями. 

2 л. 

85 О замечаниях, сделанных Ревизионной комиссией 
на учетных реестрах статей, оставшихся не утвержденными 
при ревизии отчетности Главного казначейства и расходах 
по ИПБ за 1841 год. 

5 л. 

88 О службе библиотекаря Цунка. 42 л. 

1872 год 

1 Отчет за 1871 год. 72 л. 

2 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы доходов и расходов по библиотеке на 1873 год. 

17 л. 

3 Об отсылке в Главное казначейство для причисления 
к специальным средствам денег, вырученных от продажи 
разного рода изданий. 

4 л. 

4 О доставлении в Департамент герольдии списков лиц, 
служащих в библиотеке. 

5 л. 

5 О ревизии отделений. 4 л. 

6 По отношению прокурора С.-Петербургского окружного 
суда относительно дела о присвоении бывшим 
библиотекарем Ивановским принадлежащих библиотеке 
книг. 

11 л. 

7 О доставлении с.-петербургскому губернатору списков лиц, 
служащих в библиотеке и могущих быть избранными в 
народные заседатели. 

6 л. 

8 О предоставлении графом Корфом с Высочайшего 
разрешения 800 р. в распоряжение г. директора библиотеки. 

3 л. 

10 Об уплате заграничным книгопродавцам за приобретенные 
у них книги. 

99 л. 
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11 О получении библиотекой завещанных ей 
д. с. с. А. Я. Лазаревым 500р. 

5 л. 

13 Об отсылке в Ревизионную комиссию и Главное 
казначейство сличительных ведомостей. 

17 л. 

14 О помещении сторожа библиотеки Вилля в Николаевскую 
Чесменскую богадельню. 

3 л. 

16 По описанию 20-ти Восточных рукописей, доставленных 
из Ташкента. 

2 л. 

17 О приобретении сочинений, вышедших во Франции во время 
Парижской коммуны. 

48 л. 

19 О получаемых из-за границы посылках. 17 л. 

20 Счета и письма комиссионеров библиотеки. 37 л. 

21 О возвращении чиновникам Таможни денег, издержанных 
ими на проезд в библиотеку для досмотра присланных 
из-за границы книг. 

2 л. 

22 По изданию Каталога “Петр Великий в иностранной 
литературе”. 

3 л. 

23 Об определении Ворошилова архитектором библиотеки. 12 л. 

24 О лицах, пожелавших поступить на службу в ИПБ. 24 л. 

25 О поднесении Государю Императору экземпляра, 
составленного и изданного поч. корреспондентом 
библиотеки Сенницким  “Историческое описание церкви 
Св. Екатерины в Санкт-Петербурге”. 

6 л. 

28 О приобретении библиотекой рукописи на арабском языке 
“Изобличение Ислама”. 

36 л. 
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29 О приобретении у г. Шарбе 39-ти рукописных сочинений 
на восточных языках. 

3 л. 

30 Об издании библиотекой писем Петра Великого. 18 л. 

31 О доставлении А. Н. Неустроеву списка русских книг, 
не достающих библиотеке. 

9 л. 

32 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списков служащих в библиотеке кавалеров ордена 
Св. Владимира и Св. Анны. 

6 л. 

33 По ходатайству о передаче дублетов библиотеки, 
относящихся до Отечественной и Крымской войны, в Музей 
им. Его Императорского Высочества Государя Наследника. 

6 л. 

34 О возложении на магистра С.-Петербургского университета 
Гаркави занятий по хранящимся в библиотеке Еврейским и 
Самаритянским рукописям. 

3 л. 

35 Отчет библиотекаря Боннеля по отделению дублетов. 15 л. 

36 Сношения с заграничными книгопродавцами. 38 л. 

37 О приносимых в дар библиотеке рукописях, книгах и 
проч. предметах. 

148 л. 

38 О запрещенных изданиях, доставляемых в библиотеку. 19 л. 

39 О книгах, рукописях и проч. предметах, доставляемых 
в библиотеку по Высочайшему повелению. 

4 л. 

40 О передаче из II отд. Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии книг бывшей Варшавской 
юридической комиссии. 

4 л. 

41 По изданию сборника писем и сочинений графа 
М. М. Сперанского. 

30 л. 
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42 О наградах по библиотеке. 13 л. 

44 Об уплате здешним книгопродавцам. 12 л. 

45 О книгах, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

183 л. 

46 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 35 л. 

47 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 50 л. 

48 Об изданиях, доставляемых цензорами Киевским, Виленским 
и Одесским. 

37 л. 

49 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 47 л. 

50 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов 18 л. 

51 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 117 л. 

52 О расходах по приведению в инвентарный порядок 
алфавитного и систематического каталогов богословского 
отделения. 

3 л. 

53 О доставляемых изданиях из Остзейских губерний. 83 л. 

54 О книгах, рукописях и проч., покупаемых у частных лиц. 43 л. 

55 Об уплате за описание книг. 48 л. 

56 Об отсылке книг и рукописей в разные учреждения 
для занятий. 

40 л. 

57 Содержание личного состава библиотеки. 32 л. 

58 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 157 л. 
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60 О передаче в библиотеку по распоряжению Главного 
управления по делам печати из Рижского ценз. комитета 
иностранной цензуры 79 сочинений в 138 томах. 

6 л. 

61 По прошениям разных лиц о выдаче книг на дом и 
о допущении их заниматься в отделениях библиотеки. 

80 л. 

62 По ходатайству о награждении вольнотрудящихся 
в библиотеке Грана и Плетнева и о службе первого. 

30 л. 

63 Журналы заседаний Совета. 
(См. так же: наст. опись, 1871. Д. 75). 

2 л. 

64 О напечатании каталога читальной залы. 2 л. 

66 Об изданиях, даримых библиотеке заграничными учеными 
обществами и университетами. 

30 л. 

67 О вольнотрудящихся. 16 л. 

68 О назначении вдове библиотекаря д. с. с. Собольщиковой 
пенсии. 

10 л. 

69 По вопросу обмена дублетов с Варшавской университетской 
библиотекой. 

20 л. 

71 О напечатании № 12 каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой. 

2 л. 

75 Бумаги, к сведению принимаемые. 122 л. 

76 По отношениям Иностранной цензуры с препровождением 
списков просмотренных ею книг. 

8 л. 

77 О службе помощника заведующего читальным залом 
П. А. Соколовского. 

203 л. 

78 О службе библиотекаря д. с. с. Вл. В. Стасова. 167 л. 

http://leb.nlr.ru/edoc/431917/
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79 Ведомости сличительные и о доходах за 1872 год. 96 л. 

80 Требовательные ведомости на содержание личного состава и 
на плату вольнотрудящимся и служителям библиотеки 
за 1872 год. 

120 л. 

1873 год 

1 Отчет о деятельности библиотеки за 1872 год. 71 л. 

2 Журналы заседаний.  См.: 

наст. опись, 

1871. 

Д. 75. 

3 Об уплате заграничным книгопродавцам денег 
за покупаемые у них книги. 

86 л. 

4 По ходатайству профессора Барака о доставлении 
в библиотеку Страсбургского университета изданий, 
напечатанных в России при содействии Правительства. 

62 л. 

5 О более своевременном и аккуратном доставлении 
в библиотеку изданий. 

4 л. 

6 О передаче в библиотеку Вольным экономическим 
обществом нескольких сочинений медицинского содержания 
на тибетском и монгольском языках. 

7 л. 

7 О предоставлении ст.-секр. Корфом на нужды библиотеки 
1000 р. 

4 л. 

8 О займе библиотекой из сумм Министерства 
народного просвещения 6500 р. 

4 л. 

9 По ходатайству о награждении архивария Маркграфства 
Моравского Брандля за его приношения. 

10 л. 
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10 Об отсылке в Департамент герольдии списка первых 
IV классов чинов. 

2 л. 

14 О награждении графа Видмана-Седлницкого за его 
пожертвование. 

2 л. 

15 Об исходатайствовании австрийскому придворному 
книгопродавцу Браумюллеру за его приношения библиотеке 
ордена Св. Станислава 2-ой степени. 

9 л. 

17 О продаже изданий библиотеки. 8 л. 

18 Отчеты по отделению дублетов. 16 л. 

21 Об уплате денег здешним книгопродавцам. 10 л. 

22 Об избрании академика Дорна поч. членом библиотеки. 5 л. 

23 Об избрании в поч. члены библиотеки Ф. А. Бюлера. 8 л. 

24 О представлении к наградам. 8 л. 

26 По просьбам разных лиц о дозволении им заниматься 
в отделениях библиотеки. 

60 л. 

28 Сношения с заграничными книгопродавцами. 38 л. 

29 Счета и письма комиссионеров библиотеки. 31 л. 

30 О вольнотрудящихся. 31 л. 

31 О напечатании фотолитографическим способом хранящейся 
в библиотеке Еврейской рукописи 916 года с вавилонской 
пунктуацией. 

132 л. 

32 О поручении переплетных работ по библиотеке 
переплетчику Гаагу. 

29 л. 
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33 О передаче в библиотеку академиком А. В. Никитенко бумаг, 
оставшихся после смерти д. с. с. А. С. Норова. 

3 л. 

34 По делу о вырезке листов из книг читальной залы отставным 
поручиком Зямбржицким.  

3 л. 

35 О покупаемых книгах и рукописях у разных частных лиц. 33 л. 

36 О выдаваемых из библиотеки книгах и рукописях разным 
лицам и учреждениям Учебного и Ученого ведомств. 

88 л. 

37 По истребованию изданий от земства. 248 л. 

38 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

213 л. 

39 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 64 л. 

40 Об изданиях, доставляемых от Виленского, Одесского и 
Киевского цензоров. 

72 л. 

41 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 50 л. 

42 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 59 л. 

43 Об изданиях, доставляемых из Остзейского края. 91 л. 

44 Об изданиях, доставляемых духовными ценз. комитетами. 23 л. 

45 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений.   125 л. 

46 О книгах, рукописях и проч., доставляемых по Высочайшему 
повелению. 

1 л. 

47 О доставлении в библиотеку запрещенных изданий. 22 л. 

48 Об изданиях, даримых библиотеке заграничными учеными 
обществами и университетами. 

28 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 181

49 По истребованию недоставленных изданий. 111 л. 

50 Об уплате за описание и брошюровку книг. 55 л. 

51 Содержание личного состава. 33 л. 

53 О лицах, заявляющих желание поступить на службу 
в библиотеку. 

22 л. 

54 О предоставлении в Министерство народного просвещения 
сметы расходов и приходов по библиотеке на 1874 год. 

11 л. 

56 Бумаги, принимаемые к сведению и руководству. 121 л. 

57 По ходатайству библиотеки о доставлении в нее 
из некоторых иностранных библиотек нужных ей на время 
книг и рукописей. 

11 л. 

58 По предложению разных лиц о приобретении у них книг и 
рукописей.  

10 л. 

59 О книгах и др. изданиях, приносимых в дар библиотеке.  
(В деле имеется литографская копия письма Петра I). 

132 л. 

60 Об изданиях, покупаемых у П. П. Должикова. (2 тома). I том. 

II том. 

544 л. 

140 л. 

61 О назначении сверхштатного кредита по смете Министерства 
народного просвещения на покрытие израсходованной 
суммы из средств библиотеки по случаю открытия 
памятника Екатерине II. 

4 л. 

62 О службе библиотекаря Н. Н. Страхова. 85 л. 

63 О службе библиотекаря Ф. Кеппена. 256 л. 
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1874 год 

1 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

279 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 97 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 175 л. 

4 Об изданиях, доставляемых цензорами: Виленским, 
Одесским, Киевским и Казанским. 

146 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 51 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 89 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейских 
губерний. 

125 л. 

8 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях . 44 л. 

9 О книгах и рукописях, выдаваемых из ИПБ разным 
учреждениям и лицам. 

81 л. 

10 По истребованию не доставленных сочинений. 71 л. 

11 О книгах и рукописях, приносимых в дар библиотеке. 114 л. 

12 Отчет о деятельности библиотеки в 1873 году. 86 л. 

13 Об уплате заграничным книгопродавцам. 114 л. 

15 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов. 25 л. 

16 По обмену дублетами церковнославянских книг 
с Московским Публичным Румянцевским музеумом. 

27 л. 
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17 По предложению разных лиц о покупке у них книг и 
рукописей. 

35 л. 

18 По предложению Главного управления по делам печати 
о принятии от Виленского отдельного цензора около 
2000 запрещенных сочинений. 

48 л. 

19 Об отсылке дублетов библиотеки в библиотеку при вновь 
возводимой Следственной тюрьме в Санкт-Петербурге. 

5 л. 

20 О приобретении у Берчича в Заре в Далмации коллекции 
Глаголических рукописей. 

4 л. 

21 По исходатайствованию для Берлинского промышленного 
музея экземпляра “Древностей Российского государства”. 

7 л. 

22 Авансовые ассигновки на покупку книг и на мелочные 
хозяйственные расходы. 

40 л. 

23 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах по библиотеке на 1875 год. 

14 л. 

25 Циркулярное предложение г. Министра народного 
просвещения относительно представления к наградам. 

5 л. 

26 О пожертвовании г. Вагнер на нужды библиотеки 500 р. 2 л. 

27 О напечатании каталога читальной залы. 3 л. 

28 Содержание личного состава. 28 л. 

29 По просьбам разных лиц о дозволении им заниматься 
в отделениях библиотеки и о выдаче для чтения книг такого 
содержания, которые по установленному порядку 
без разрешения не выдаются. 

69 л. 

30 О доставлении в Департамент герольдии списков лиц, 
служащих в библиотеке. 

2 л. 
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31 Об изданиях, даримых библиотеке различными учеными 
обществами и университетами. 

61 л. 

32 По сношению с заграничными книгопродавцами. 37 л. 

33 О займе библиотекой 5000 р. из сумм Министерства 
народного просвещения. 

6 л. 

34 О принесении в дар библиотеке генерал-адъютантом 
фон Кауфманом,  “Фотографического альбома местностей и 
народностей вновь покоренных земель в Средней Азии”. 

10 л. 

35 О дозволении директору библиотеки получать из-за границы 
без цензуры все произведения печати. 

2 л. 

36 Об укреплении в стенах библиотеки кронштейнов, 
на которых подвешены телеграфные столбы. 

8 л. 

38 О вольнотрудящихся в библиотеке. 26 л. 

39 О лицах, желающих получить занятия в библиотеке. 10 л. 

40 Об уплате здешним книгопродавцам и другим лицам 
за купленные у них книги. 

14 л. 

45 О поверке границ между домами библиотеки и г-жи Вагнер. 3 л. 

46 О наградах по ИПБ. 22 л. 

47 Журналы заседаний Совета библиотекарей.  См.: 

наст. опись, 

1871. 

Д. 75. 

48 О пожертвовании купцом 2-ой гильдии А. Артамоновым 
в пользу библиотеки 5000 р. и по ходатайству о награждении 
его за это. 

10 л. 
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49 О награждении вольнотрудящегося Порфирия Плетнева 
чином к. рег. 

28 л. 

50 О награждении главного комиссионера библиотеки И. Бера 
орденом Св. Анны 3-й степени. 

2 л. 

51 Об избрании в комиссионеры библиотеки Франца Марка и 
К°. 

30 л. 

52 По просьбе поч. корреспондента Сенницкого о поднесении 
Государю Императору составленного им каталога 
Эльзевировских изданий, находящихся в библиотеке 
Варшавского университета. 

11 л. 

53 По просьбе профессора Э. Муральта о поднесении Государю 
Императору 2-й части соч. “Essai de chronologie Byzantine”. 

4 л. 

54 О пожертвовании дочерьми поч. лейб-медика Персона 
3000 сочинений медицинского содержания. 

9 л. 

55 Бумаги, принимаемые к сведению и руководству. 74 л. 

56 По ходатайству о приобретении для ИПБ коллекции 
Еврейских рукописей, оставшихся после смерти Караима 
Фирковича. 

87 л. 

57 По сношению с Кенсингтонским музеем. 2 л. 

59 Счета и письма комиссионеров библиотеки. 33 л. 

60 О напечатании писем и рукописей Екатерины II в 
количестве 260 экземпляров. 

16 л. 

61 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 92 л. 

63 По обмену дублетов ИПБ на дублеты других учреждений. 32 л. 
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66 Требовательные ведомости на содержание личного состава и 
на плату вольнотрудящимся и служителям библиотеки 
за 1874 год. 

108 л. 

1875 год 

1 О даримых библиотеке книгах и рукописях. (2 тома). I том.  

II том. 

197 л. 

303 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

274 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 85 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 122 л. 

5 Об изданиях, доставляемых цензорами: Виленским, 
Казанским,  Киевским и Одесским. 

123 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 64 л. 

7 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейского края. 135 л. 

8 Об изданиях, доставляемых из разных ведомств и 
учреждений.  

116 л. 

9 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и проч. 
разным местам и лицам для занятий вне библиотеки. 

63 л. 

10 Отчет о деятельности библиотеки за 1874 год. 128 л. 

11 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 136 л. 

12 Бумаги, к сведению принимаемые. 112 л. 

13 О приобретении у Шольмайер-Коста коллекции славянских 
книг.   

143 л. 
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14 По истребованию недоставленных книг и других изданий. 54 л. 

15 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов. 24 л. 

16 По предложениям разных лиц о покупке у них книг и 
рукописей. 

58 л. 

17 По ходатайству 
Императорского Русского географического общества 
о доставлении в него некоторых книг, карт, планов и т.п. 
для отсылки их на Географическую выставку в Париж. 

14 л. 

18 По просьбе поч. корреспондента С. Сенницкого о поднесении 
Наследнику Цесаревичу бронзового барельефа. 

4 л. 

19 По предложению Его Высочества Принца Николая 
Ольденбургского о приобретении у него собрания книг. 

6 л. 

21 Содержание личного состава. 27 л. 

22 Временные правила о пенсиях, когда они назначаются: 
особыми Высочайшими указаниями или повелениями. 

3 л. 

27 По просьбе священника Никольского об исходатайствовании 
нужных ему на некоторое время книг из библиотек: 
Московской Типографской и Казанской духовной академии. 

9 л. 

28 О доставлении в библиотеку книг запрещенного содержания. 23 л. 

30 По вопросу о доставлении в библиотеку литографированных 
лекций и музыкальных сочинений. 

6 л. 

31 По сношению с Министром внутренних дел 
о командировании в библиотеку членов Техническо-
строительного комитета для  исследования трещин в стенах 
ее здания. 

16 л. 

32 Об отсылке списков служащих в библиотеке в Департамент 
герольдии и народного просвещения. 

4 л. 
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33 О доставлении в С.-Петербургскую городскую управу списка 
служащих в библиотеке лиц, могущих быть назначенными 
в состав народных заседателей. 

4 л. 

34 О вольнотрудящихся в библиотеке. 9 л. 

35 По предложению П. Г. Цугаловского о приобретении у него 
материалов о последнем Польском восстании.  

2 л. 

37 О поручении В. В. Гречулевичу составления 
систематического каталога русского отделения. 

16 л. 

39 По сношению с Парижской Национальной библиотекой 
о доставлении гравюры. 

3 л. 

42 Сношения с заграничными книгопродавцами и 
комиссионерами. 

5 л. 

45 О рассылке отчетов за 1873 и 1874 года. 25 л. 

46 О передаче из Виленской библиотеки в ИПБ некоторой части 
иностранных книг. 

4 л. 

47 О доставлении Министру юстиции сведений о хранящихся 
в библиотеке польских метриках. 

6 л. 

48 По прошениям разных лиц о допущении их к занятиям 
в отделениях библиотеки и о выдаче им книг такого 
содержания, которые без разрешения не выдаются. 

65 л. 

49 Об изменении порядка доставления в Контроль на ревизию 
расходных документов и об освобождении его 
от непременной обязанности ревизовать шнуровые книги 
о приходе и расходе материального имущества. 

6 л. 

50 По ходатайству Французского литературного общества 
о допущении французских ученых списать не изданные еще 
сочинения Вольтера и Дидро. 

12 л. 
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51 О покупаемых у здешних книгопродавцов книгах, рукописях 
и проч.  

29 л. 

52 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы доходов и расходов по библиотеке на 1876 год. 

11 л. 

53 Об изданиях, доставляемых из земских учреждений. 76 л. 

54 По истребованию из Святейшего Синода экземпляров, 
печатаемых в типографиях Духовного ведомства, 
богослужебных и др. книг и брошюр. 

34 л. 

55 О наградах по библиотеке. 4 л. 

1876 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и пр. 
(2 тома). I том. 

II том. 

280 л. 
 

248 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

289 л. 

3 Об изданиях, доставляемых Виленским, Казанским, 
Киевским и Одесским цензорами. 

126 л. 

4 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейских губерний. 150 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 113 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 173 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из Кавказского и Сибирского 
ценз. комитетов. 

81 л. 

8 По истребованию не доставленных изданий.  137 л. 
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9 О изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов:  
С.-Петербургского и Московского. 

21 л. 

10 Об изданиях, доставляемых Московским ценз. комитетом. 63 л. 

11 Об уплате заграничным книгопродавцам. 187 л. 

13 О книгах и рукописях, выдаваемых из библиотеки разным 
местам и лицам. 

64 л. 

14 О вольнотрудящихся в библиотеке. 48 л. 

15 О доставлении в библиотеку книг запрещенного содержания. 18 л. 

16 По просьбе доктора Пиннера в Берлине о высылке ему 
для занятий Еврейских рукописей. 

11 л. 

18 О книгах, рукописях и проч. произведениях печати, 
приобретаемых у здешних книгопродавцов и разных лиц. 

18 л. 

19 По предложению сербского ученого, доктора Шафарика, 
о приобретении у него Славянской рукописи XI века. 

4 л. 

23 О занятиях в библиотеке причисленного к Министерству 
народного просвещения князя Ф. Щербатова. 

31 л. 

25 О доставлении разного рода сведений. 6 л. 

29 Бумаги, принимаемые к сведению и руководству. 57 л. 

30 Об уплате за переплетные работы. 12 л. 

33 О принятии на хранение в библиотеку рукописи “Записки 
за два года” Огородникова. 

4 л. 

35 О постройке одежды для служителей библиотеки. 6 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 191

37 О претензии, заявленной к ИПБ студентом Размуссеном 
за услуги его по доставлению в библиотеку книг. 

См.: 

наст. опись, 

1866. 

Д. 34. 

39 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы приходов и расходов на 1877 год. 

11 л. 

40 О выдаче пособия вдове к. а. Солонициной. 24 л. 

41 Об исходатайствовании для ИПБ сверхштатного кредита 
в 15000 р. на исправление повреждений в ее здании и 
на перекрытие новой кровлей. 

53 л. 

42 О доставлении в Департамент герольдии списка членов 
первых IV классов, служащих в библиотеке. 

4 л. 

43 О доставлении списка в Департамент народного 
просвещения кавалеров орденов Св. Анны, Св. Владимира и 
др. 

3 л. 

44 По предложению посланника Швейцарского союза князя 
Горчакова о приобретении у доктора Тита Тоблера 
библиотеки. 

19 л. 

45 О книгах, рукописях и пр., предлагаемых библиотеке 
к покупке. 

13 л. 

46 О порядке представления к наградам по библиотеке. 12 л. 

47 О наградах по библиотеке. 12 л. 

48 По предложению Министра народного просвещения 
о доставлении сведений о лицах, служащих в ИПБ, 
для занесения их фамилий в Памятную книжку 
Министерства за 1877 год. 

1 л. 
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49 По предложению Министра народного просвещения 
о доставлении сведений, из каких источников библиотека 
уплачивает оценочный сбор с квартир, занятых служащими 
в библиотеке лицами. 

3 л. 

50 О принесении в дар библиотеке князем Кочубеем 
30 тыс. названий книг, с условием повесить в зале 
библиотеки портрет его отца. 

45 л. 

51 По прошениям разных лиц о выдаче им для чтения 
беллетристических сочинений и др., не выдаваемых 
без разрешения. 

61 л. 

52 Бумаги, составляющие материалы для отчета за 1875 год. 147 л. 

53 Об уплате в Городскую управу оценочного сбора с домов, 
принадлежащих ИПБ в 1874 и 1877 годах. 

4 л. 

54 Журналы заседаний Совета библиотекарей. См.: 

наст. опись, 

1871. 

Д. 75. 

55 По сообщению Главного управления по делам печати 
о принятии из него для ИПБ накопившихся разного рода 
изданиях. 

2 л. 

56 По отношению Департамента народного просвещения 
о доставлении в Особую комиссию, учрежденную в Париже 
при Министерстве народного просвещения, для обмена 
изданий по части наук и художеств. 

4 л. 

57 О замечаниях, сделанных Временной ревизионной 
комиссией на учетных реестрах статей, оставшихся не 
утвержденными при ревизии отчетности Главного 
казначейства, о расходах по ИПБ за 1875 год. 

10 л. 

58 Об истребовании от с. с. Альбурга сочинения Гагемейстера 
в 3-х частях “Статистическое описание Сибири”. 

2 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 193

59 О службе сверхштатного библиотекаря А. Я. Гаркави. 174 л. 

1877 год 

1 Об уплате денег за переплетные работы переплетному 
мастеру Гаагу. 

10 л. 

3 По истребованию недоставленных изданий. 124 л. 

4 Об уплате денег за книги, приобретаемые у здешних 
книгопродавцов. 

30 л. 

5 По прошениям разных лиц о дозволении им заниматься 
в отделениях библиотеки и о выдаче им книг, не выдаваемых 
без разрешения. 

75 л. 

6 О книгах и др. изданиях, доставляемых из разных 
учреждений. 

134 л. 

7 Об уплате заграничным книгопродавцам за приобретаемые 
у них книги. 

197 л. 

8 О выдаваемых из библиотеки разным лицам и учреждениям 
книгах и рукописях. 

78 л. 

10 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

289 л. 

11 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейского края. 146 л. 

12 О книгах, рукописях и проч. произведениях печати и 
литографии, приносимых в дар библиотеке от разных лиц и 
учреждений. (2 тома). I том. 

II том. 

178 л. 
 
 

156 л. 

13 Об изданиях, доставляемых цензорами: Киевским, 
Виленским и Одесским. 

121 л. 
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15 Бумаги, к сведению принимаемые. 40 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 71 л 

17 Бумаги, составляющие материалы для отчета о деятельности 
библиотеки в 1876 году. 

267 л 

17а Отчет по читальной зале библиотеки за 1876 год. 47 л 

18 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского и 
Московского духовных ценз. комитетов. 

28 л 

19 О книгах, даримых библиотекой разным местам и лицам. 15 л 

20 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета и 
газеты “Сибирь”. 

103 л 

22 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 96 л 

23 О зачислении 14-летней службы вольнотрудящегося 
В. О. Беллельмо в действительную службу, с производством 
в чин с соответствующим старшинством. 

96 л 

24 О вольнотрудящихся в библиотеке. 33 л 

25 О книгах, рукописях и пр., предлагаемых разными лицами 
к покупке. 

6 л 

26 По представлению заведующего читальным залом 
с приложением списков сочинений и изданий, оказавшихся 
по проверке не возвращенными из читального зала 
в подлежащие отделения к 1 января 1877 года. 

44 л 

29 Об исходатайствовании привратнику Юрре и сторожу 
библиотеки М. Красавкину пенсии в размере годового оклада 
жалования по 72 р. каждому. 

7 л 

30 Об избрании в поч. члены библиотеки ст.-секр. князя 
Лобанова-Ростовского и д. с. с. князя С. В. Кочубея. 

16 л 
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32 О награждении комиссионера библиотеки Кнаута (Франц 
Марк и К) орденом Св. Станислава 3-й степени.  

См.: 

наст. опись, 

1874. 

Д. 51. 

33 О снятии фотографическом способом копии с портрета 
Петра I, хранящегося в Большом Царско-Сельском дворце, 
а также в Гамптон-Кортском дворце и Амстердамском музее. 

17 л 

34 О доставлении городскому голове списка лиц, служащих 
в библиотеке и могущих быть избранными в присяжные 
заседатели. 

14 л 

35 О внесении в смету Министерства народного просвещения 
текущих расходов по библиотеке на 1878 год. 

12 л 

36 По отношению генерал-адъютанта П. К. Игнатьева 
с приглашением библиотеки участвовать в торжестве 
празднования юбилея дня рождения Императора 
Александра I. 
Письмо А. Стояновской о преподнесении в дар библиотеке 
бронзового бюста А. Н. Оленина.   

16 л 

37 О земских изданиях, доставленных в ИПБ. 78 л 

38 По предложению Императорской Медико-хирургической 
академии относительно обмена хранящихся в академической 
библиотеке Восточных рукописей на дублеты медицинских 
сочинений на русском языке ИПБ.  

3 л 

39 По предложению генерального консула в Генуи Бахерахта  
о доставлении в библиотеку статей из итальянской прессы 
о Лондонском конгрессе библиотекарей. 

3 л 

40 По представлению г. Министру народного просвещения 
об исходатайствовании Высочайшего соизволения 
на определение на должность помощника заведующего 
читальной залой дворянина А. Н. Невельского. 

86 л 
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43 Об отсылке некоторых редких книг и рукописей 
в Департамент народного просвещения для доставления их 
на Парижскую выставку. 

4 л 

44 О предложении А. Ф. Львова  о приобретении у него 
портрета Петра I, писанного масляными красками. 

3 л 

45 О заключении контракта с Высочайшего соизволения 
с пот. поч. гражданином И. Глазуновым на отдачу ему 
на 6 лет без торгов лавок в доме, принадлежащем ИПБ. 

20 л 

46 По обмену с Императорской Медико-хирургической 
академией дублетных медицинских сочинений на русском 
языке на коллекцию Восточных рукописей. 

3 л 

47 О наградах по ИПБ. 14 л 

48 О преимуществах в гражданской службе воспитанников 
по разрядам учебных заведений. 

8 л 

50 Требовательные ведомости на содержание личного состава и 
на плату вольнотрудящимся и служителям библиотеки 
за 1877 год. 

109 л 

51 О Комиссии по международному обмену изданий. 12 л 

1878 год 

1 Об уплате за переплетные работы переплетному мастеру 
Гаагу. 

11 л. 

2 О доставляемых изданиях от цензоров Остзейского края. 149 л. 

3 О доставляемых изданиях из Московского ценз. комитета. 70 л. 

4 По прощениям разных лиц о выдаче им для чтения книг, 
не выдаваемых без разрешения. 

69 л. 
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5 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений.  82 л. 

6 О книгах, рукописях и проч. произведениях литографии и 
типографии, картинах и гравюрах, приносимых в дар 
библиотеке. 

390 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

313 л. 

8 Об изданиях, доставляемых  из духовных ценз. комитетов 
Санкт-Петербурга и Москвы и Ведомства православного 
исповедания. 

31 л. 

9 Об изданиях, доставляемых  из Кавказского ценз. комитета и 
газеты “Сибирь”. 

118 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Виленского, Киевского и 
Одесского отдельных цензоров. 

110 л. 

11 Об уплате денег заграничным книгопродавцам 
за приобретенные у них книги. 

178 л. 

12 О выдаче книг и рукописей разным ученым учреждениям и 
лицам. 

105 л. 

14 О книгах, покупаемых у частных лиц и здешних 
книгопродавцов. 

25 л. 

15 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 102 л. 

16 О напечатании 15-го каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой. 

5 л. 

17 По истребованию не доставленных изданий разными 
цензорами и другими учреждениями, обязанными доставлять 
в библиотеку. 

102 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из земских учреждений. 76 л. 
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19 Бумаги, принимаемые к сведению. 152 л. 

23 По предложению г. директора о доставлении гл. 
библиотекарями материалов о деятельности оных в 1977 году. 

180 л. 

24 О вольнотрудящихся в библиотеке. 35 л. 

25 По ходатайству таврического губернатора Земской управы 
о доставлении в Земскую библиотеку дублетных сочинений, 
относящихся к Таврической губернии. 

2 л. 

27 О призыве лиц, служащих в библиотеке, могущих служить 
в офицерском звании в ополчении. 

6 л. 

28 О доставлении из разных учреждений по просьбе библиотеки 
нужных ей на время книг и рукописей. 

11 л. 

29 О наградах по ИПБ. 20 л. 

30 О представлении к чину поч. гражданина Неустроева, к. а., 
за полезные приношения по библиотеке. 

7 л. 

31 Об уплате 100 р. к. а. Н. П. Де-Росси на расходы 
по погребению доктора Оверлаха. 

6 л. 

32 Об отсылке в Ревизионную комиссию сличительных 
ведомостей. 

11 л. 

33 По сношению товарища Министра иностранных дел 
о доставлении по ходатайству у Австрийского правительства 
4-х турецких рукописей из Королевской библиотеки в Вене: 
Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der 
Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien beschrieben vom 
Professor Dr. Gustav Flügel. Wien 1865-1867.  
Под следующими заглавиями: 
№1118 “Ein vollständiges Exemplar der ersten vier Theile, oder 
Staatschroniken Anwaris. Der Zweiter Band”;  
№1119 “Der fünfte Theil oder die fünfte Staatschronik Anwaris”.  
№1131 “Erster Anhang der Annalen des Reichshistoriographen 
Ahmad Wâsif Efendis”.  
№1133 “Zweiter Anhang von Wâsif Efendis Reichsannalen”.  

См.: 

наст. опись, 

1878. 

Д. 28. 
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34 По письму директора Департамента народного просвещения 
М. Брадке о доставлении сведений российскому 
генеральному консулу в Генуи о том: напечатаны ли 
каталоги в ИПБ. 

4 л. 

35 Об определении служителя ИПБ рядового гвардейца 
Гатчинского резервного полка Федора Алексеева Габова 
в Чесменскую богадельню. 

4 л. 

36 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1879 год. 

11 л. 

37 О доставлении в Контроль российских царских орденов 
списка лиц,  служащих в ИПБ, имеющих орден 
Св. Владимира. 

3 л. 

44 О принесении в дар ИПБ душеприказчиками 
к. с. А. Ф. Кушакевича изваяния из мамонтовой кости 
Пресвятой Девы Марии и Архангела Гавриила, 
составляющие Благовещение Деве зачатия. 

3 л. 

45 По отношению Министра народного просвещения 
о ходатайствовании в содействии к пополнению сгоревшей 
в Константинополе библиотеке Греческого филологического 
общества. 

2 л. 

46 Об избрании доктора Бейзе из Дерптского университета 
в поч. корреспонденты ИПБ. 

2 л. 

47 О доставлении в ИПБ изданий из Финляндии. 74 л. 

48 О доставлении городскому голове списка лиц, служащих 
в библиотеке и могущих быть присяжными заседателями 
в 1879 году. 

2 л. 

49 О представлении в Департамент народного просвещения 
списка кавалеров ордена Св. Анны, служащих в ИПБ. 

2 л. 

50 О представлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка гражданских чинов 
первых IV классов, служащих в ИПБ. 

5 л. 
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51 О пожертвовании Временной С.-Петербургской 
2-ой г. купцом Д. К. Кононовым 400 р. на нужды библиотеки. 

1 л. 

52 О предложении управляющего 
Министерством внутренних дел доставлять в ИПБ в одном 
экземпляре печатные издания Земства по мере получения их 
в Министерство внутренних дел. 

103 л. 

53 По сношению с заграничными книгопродавцами и учеными 
лицами. 

74 л. 

54 Об определении к. с. К. А. Чербишевича на открывшуюся 
вакансию врача при библиотеке.  

14 л. 

55 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 25 л. 

56 О предлагаемых к покупке книгах и проч. 13 л. 

1879 год 

1 О даримых библиотеке книгах и рукописях. 445 л. 

2 О выдаваемых из библиотеки рукописях, книгах разным 
учреждениям и лицам. 

168 л. 

3 По истребованию не доставленных изданий. 119 л. 

4 Отчеты библиотеки за 1878 год. 170 л. 

5 Об уплате денег заграничным книгопродавцам 
за приобретение у них книг. 

152 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

317 л. 

7 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейских губерний.  148 л. 
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8 Об изданиях, доставляемых  цензорами: Виленским, 
Киевским, Одесским и Казанским. 

136 л. 

9 Об изданиях, доставляемых  из Московского ценз. комитета. 64 л. 

10 Об изданиях, доставляемых из земских учреждений. 73 л. 

11 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 99 л. 

12 Об изданиях, доставляемых  из разных учреждений. 72 л. 

13 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета и 
цензора газеты “Сибирь”. 

103 л. 

14 Об изданиях, доставляемых  из Московского и 
С.-Петербургского духовных ценз. комитетов и Ведомства 
православного вероисповедания. 

33 л. 

15 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 24 л. 

16 О доставляемых в библиотеку по Высочайшему повелению 
рукописях, книгах и проч. 

4 л. 

17 По сношению с заграничными книгопродавцами и учеными 
лицами. 

55 л. 

18 Прошения разных лиц о выдаче им для чтения книг, которые 
без разрешения не выдаются. 

55 л. 

21 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1880 год. 

11 л. 

22 О книгах, завещанных библиотеке д. с. с. Н. В. Ханыковым. 6 л. 

23 О напечатании № 16 каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой. 

4 л. 
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24 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

16 л. 

26 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка кавалеров орденов Св. Владимира и Св. Анны, 
служащих в библиотеке. 

5 л. 

27 О невозвращении в июле месяце 1879 года в надлежащие 
отделения библиотеки книг, выданных в читальную залу, и 
о проверке их в оной. 

3 л. 

28 Об исходатайствовании соизволения Государя Императора 
на отпуск единовременно из Государственного казначейства 
12000 р. на покрытие образовавшихся вследствие понижения 
ценности бумажного рубля долгов библиотеки. 

8 л. 

29 О передаче из библиотеки Ленчицкой учительской 
семинарии в ИПБ некоторых польских повременных 
изданий. 

10 л. 

31 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 12 л. 

32 О помещении вдовы вахтера библиотеки М. И. Табачевой 
в С.-Петербургскую городскую богадельню. 

5 л. 

33 Об исходатайствовании вольнотрудящемуся при читальной 
зале библиотеки с.-петербургскому мещанину 
П. Т. Степанову звания личного поч. гражданина, и 
поч. корреспонденту ИПБ И. П. Каратаеву звания 
потомственного поч. гражданина. 

34 л. 

34 Правила пользования книгами лиц, служащих в библиотеке. 5 л. 

35 Об уплате денег здешним книгопродавцам и частным лицам 
за купленные у них книги и проч. 

22 л. 

38 О доставлении из разных учреждений по просьбе библиотеки 
нужных ей на время книг и рукописей. 

3 л. 

40 Об отпуске в Императорский Эрмитаж портрета 
Императрицы Екатерины II для снятия с него фотографии. 

5 л. 
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41 Об отсылке изданий библиотеки, отобранных по желанию 
Государыни Императрицы для Дармштадской Велико-
Герцогской библиотеки.    

4 л. 

42 О постановке в одной из зал библиотеки бронзового бюста 
графа М. А. Корфа. 

3 л. 

43 О доставлении списка лиц, служащих в библиотеке, 
кои могут быть присяжными заседателями в 1880 году. 

8 л. 

44 О командировании для занятий в библиотеку причисленного 
к Министерству народного просвещения к. секр. 
Д. А. Столыпина. 

6 л. 

45 О допущении некоторых лиц для занятий в отделениях 
библиотеки. 

24 л. 

47 О доставлении в Особую высшую комиссию, образованную 
для изыскания способов к сокращению государственных 
расходов, сведений о зданиях, принадлежащих ИПБ. 

11 л. 

48 О продаже дублетов библиотеки Сибирскому университету. 57 л. 

49 О розыскании дворянина В. Кесслера, подменившего в ИПБ 
у одного из ее посетителей пальто и шапку. 

3 л. 

52 Об уплате денег за переплетные работы. 10 л. 

53 Об избрании в поч. члены библиотеки с. с. князя 
Н. Н. Голицына. 

8 л. 

54 Об избрании в поч. члены библиотеки 
тит. сов. В. И. Межова. 

4 л. 

55 Об избрании в поч. корреспонденты библиотеки 
к. а. А. Х. Кудрявского. 

11 л. 

56 О наградах по библиотеке. 29 л. 
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59 О вольнотрудящихся: гг. Мержеевском, Кондратьеве, 
Кубиеве, Галахове, Балтрумайтесе, Лебедеве и мещанине 
С. Носкове. 

24 л. 

62 О бумагах, принимаемых к сведению. 34 л. 

65 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 81 л. 

66 Об осмотре чинами С.-Петербургской полиции подвальных 
помещений библиотеки. 

4 л. 

67 О доставлении в Одесское Болгарское настоятельство 
для Болгарской народной библиотеки сведений относительно 
устройства ИПБ. 

4 л. 

68 Об установлении собственно у зданий библиотеки трех 
караульных постов. 

4 л. 

69 О вырывании статей из повременных изданий, 
принадлежащих библиотеке, ее посетителем, сыном 
к. а. А. Безпятовым (он же дворянин М. Карпов). 

21 л. 

70 Об уступке ИПБ в обмене на ее дублеты старинных 
рукописей и печатных книг, принадлежащих Воронежской 
Публичной библиотеке. 

3 л. 

71 О затоплении водой подвального этажа в здании библиотеки. 1 л. 

75 Об изданиях, доставляемых из Российского Общества 
Красного Креста. 

3 л. 

1880 год 

1 О выдаваемых из библиотеки рукописях, книгах и проч. 
разным учреждениям и лицам. 

101 л 

2 О книгах, рукописях и проч., приносимых в дар библиотеке. 409 л 
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3 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 119 л 

4 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за 
покупаемые у них книги. 

196 л 

7 Об уплате денег за переплетные работы. 7 л 

9 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 101 л 

10 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 44 л 

11 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 71 л 

12 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

330 л 

13 Об изданиях, доставляемых цензорами: Виленским, 
Казанским, Киевским и Одесским. 

133 л 

14 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейского края. 145 л 

15 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 176 л 

16 Об изданиях, доставляемых из земских учреждений. 56 л 

17 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов: 
Московского, С.-Петербургского и Ведомства православного 
исповедания. 

32 л 

18 О запрещенных изданиях. 32 л 

19 Бумаги, к сведению принимаемые. 50 л 

20 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале сына дьякона М. Хлебцевича. 

8 л 

21 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале н. с. П. П. Семенова. 

8 л 
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22 О представлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке на 1880-1881 гг. 

4 л 

24 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах по библиотеке на 1881 год. 

9 л 

25 Предложение г. директора гг. библиотекарям о доставлении 
сведений о том, все ли книги, выданные в читальную залу 
в 1879 году, возвращены в отделения библиотеки. 

6 л 

27 О покупке у князя Иоанна Грузинского собрания Грузинских 
рукописей. 

9 л 

29 О доставке в Московский Публичный и Румянцевский музеи 
разных изданий, присылаемых поч. членом библиотеки 
И. Е. Бецким в дар музеям. 

4 л 

31 О доставлении сведений в Особую комиссию при С.-
Петербургской Городской Думе по составлению списков 
присяжных заседателей о лицах, находящихся на службе 
в библиотеке. 

5 л 

32 Об уплате денег здешним книгопродавцам и частным лицам 
за купленные у них для библиотеки книги и проч. 

8 л 

33 О доставлении из разных учреждений по просьбе библиотеки 
нужных ей на время книг и рукописей. 

8 л 

34 О допущении некоторых лиц для занятий в отделениях 
библиотеки. 

17 л 

36 О прикомандировании для занятий в библиотеку 
причисленного к Министерству народного просвещения 
кандидата С.-Петербургского университета Э. Радлова. 

194 л 

37 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 11 л 

38 По сношению с заграничными книгопродавцами и учеными 
лицами. 

44 л 
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39 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале канцел. служителя И. К. Трескинского. 

7 л 

40 Прошения разных лиц о выдаче им для чтения книг, которые 
без разрешения не выдаются. 

47 л 

41 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената для помещения в адрес-
календарь списка лиц, служащих в библиотеке. 

4 л 

42 О помещении сторожа библиотеки, отставного рядового 
Семеновского резервного полка, М. А. Красавкина 
в Николаевскую Чесменскую военную богадельню. 

6 л 

43 Отчет библиотеки за 1879 год. 116 л 

44 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц первых IV классов, 
служащих в библиотеке. 

4 л 

48 О награждении директора Королевской библиотеки 
в Стокгольме г. Клемминга орденом Св. Станислава 
2-ой степени со звездой. 

3 л 

49 О представлении в Департамент народного просвещения 
списка кавалеров ордена Св. Владимира, служащих в 
библиотеке. 

3 л 

50 О наградах по библиотеке. 24 л 

51 О напечатании № 17 каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой. 

1 л 

52 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

15 л 

53 О пожаловании библиотеке Государем Наследником 
Цесаревичем двух документов: приказа гетмана Мазепы 
1698 года и универсала гетмана графа К. Разумовского 
1764 года. 

4 л 
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54 О назначении библиотеке пяти книг гг. душеприказчиками 
почившей в Бозе Государыни Императрицы Марии 
Александровны из Собственной Ее Величества библиотеки. 

2 л 

55 О засвидетельствовании выписок из разных изданий, 
хранящихся в библиотеке. 

3 л 

56 Об уступке из дублетов библиотеки Московскому 
Публичному и Румянцевскому музеям церковно-печатных 
изданий и о получении взамен из дублетов музея изданий 
или не находящихся в ней или пополняющих ее экземпляры. 

19 л 

57 О дозволении Лондонскому издателю Э. Стоку, снять 
фотографический снимок с Синайской рукописи Нового 
Завета, хранящейся в библиотеке. 

7 л 

58 Об уступке из дублетов библиотеки для библиотеки 
Департамента Министерства юстиции журнала 
Министерства и отдельных записок по делу 
о преобразовании судебной части в России. 

3 л 

59 Об исходатайствовании вольнотрудящемуся при русском 
отделении библиотеки крестьянину С. И. Балтромайтису 
звания личного поч. гражданина. 

9 л 

60 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 84 л 

64 О поднесении от имени ИПБ адреса Его Императорскому 
Высочеству Принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому 
по случаю 50-летнего юбилея его службы. 

1 л 

1881 год 

1 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. (2 тома). 
I том. 

II том. 

177 л. 
 

206 л. 

2 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и 
проч. разным учреждениям и лицам. 

107 л. 
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3 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них библиотекой книги и проч. 

243 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 275 л. 

5 Об изданиях, доставляемых цензорами: Виленским, 
Казанским, Киевским и Одесским. 

123 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 107 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 17 л. 

8 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 67 л. 

9 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

67 л. 

10 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 103 л. 

11 Об изданиях, доставляемых цензорами Остзейского края. 149 л. 

12 Об изданиях, доставляемых из земских учреждений. 56 л. 

13 Об изданиях, доставляемых из разных местных управлений 
Российского Общества Красного Креста. 

49 л. 

14 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов: 
Московского, С.-Петербургского и Ведомства православного 
исповедания. 

31 л. 

16 По предложению г. управляющего Министерством 
народного просвещения о принятии в библиотеку на 
хранение книг и рукописей, принадлежащих князю 
В. Барятинскому. 

4 л. 

17 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка кавалеров ордена Св. Анны, служащих в библиотеке. 

3 л. 
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18 Об определении на должность библиотекаря кандидата 
Императорского С.-Петербургского университета 
И. А. Бычкова. 

См.: 

Ф. 10/1. 

19 О доставлении в Департамент народного просвещения смет 
о доходах и расходах по библиотеке на 1882 год. 

12 л. 

20 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке на 1881-1882 гг. 

5 л. 

21 О восшествии на престол Императора Александра III и 
о принесении присяги чинами и сторожевой командой 
библиотеки на верноподданство Его Императорскому 
Величеству Государю Императору и Наследнику Его. 

40 л. 

22 О представлении в Департамент герольдии Правящего 
Сената для помещения в адрес-календарь списка лиц, 
служащих в библиотеке. 

4 л. 

23 Циркулярное предложение г. управляющего Министерством 
народного просвещения касательно времени представления 
к наградам орденами Св. Владимира и Св. Анны по статусу. 

2 л. 

24 По сношению с заграничными книгопродавцами и учеными 
лицами. 

47 л. 

25 О доставлении по просьбе библиотеки от разных лиц и 
учреждений нужных ей на время книг и рукописей. 

13 л. 

26 О запрещенных изданиях. 20 л. 

30 Бумаги, к сведению принимаемые. 67 л. 

31 О рассылке изданий ИПБ разным учреждениям и лицам. 7 л. 

33 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 21 л. 

35 Об уплате денег за переплетные работы. 7 л. 
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36 Об определении в число младших дежурных при читальной 
зале дворянина А. Жирнова. 

3 л. 

37 О покупаемых у здешних книгопродавцов и частных лиц 
книгах, рукописях и проч. 

20 л. 

38 Материалы к отчету библиотеки за 1880 год. 116 л. 

41 О наградах по библиотеке. 12 л. 

42 О доставлении сведений в Особую комиссию 
при С.-Петербургской Городской Думе по составлению 
списков присяжных заседателей о лицах, находящихся 
на службе в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1882 году. 

5 л. 

46 О затоплении подвального этажа здания библиотеки. 3 л. 

47 По ходатайству г. директора библиотеки об уступке места, 
принадлежащего театральной дирекции на Александровской 
площади к Толмазову переулку для возведения новой 
пристройки к зданию библиотеки. 

92 л. 

48 О замечаниях, сделанных Ревизионной комиссией 
на учетных реестрах статей, оставшихся не утвержденными 
при ревизии отчетности Главного казначейства о расходах 
библиотеки в 1880 году. 

7 л. 

49 По ходатайству г. директора об определении внука вахтера 
библиотеки Губанова, сына умершего унтер-офицера 
П. В. Николаева, на казенное содержание в Ремесленное 
училище Цесаревича Николая. 

5 л. 

50 О доставке в Московский Публичный и Румянцевский музеи 
книг и проч., присланных в дар музеям И. Е. Бецким. 

2 л. 

51 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 43 л. 

52 О доставлении в Департамент народного просвещения 
сведений о числе лиц Гражданского ведомства, состоящих 
на службе в ИПБ к 1 января 1881 года. 

4 л. 
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53 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале библиотеки студента С.-Петербургского университета 
В. Д. Федорова. 

3 л. 

55 О предоставлении библиотеке права непосредственно от себя 
делать переводы из назначенного ей кредита из Главного 
казначейства в другие губернии. 

9 л. 

56 Об избрании в поч. члены библиотеки т. с. Д. Ф. Кобеко. 6 л. 

57 О вырывании из принадлежащей библиотеке книги листов 
читателем ее, мещанином Б. П. Бурдесь. 

4 л. 

58 Об отсылке с Высочайшего соизволения, принадлежащей 
ИПБ рукописи: “Sancti chrysostomi homiliae XXVIII epistolam 
ad Corinthios item contra Judaeos sermones sex” 
на предполагаемую открыться с 3/15 января по 3/15 марта 
1882 года международную выставку Венгерского музея 
искусств и ремесел в Будапеште. 

8 л. 

59 О награждении вольнотрудящегося при читальной зале 
библиотеки, с.-петербургского мещанина Н. Д. Антонова, 
чином к. рег. 

104 л. 

60 О напечатании книги “Описание славянских и русских 
рукописных сборников ИПБ.” 

7 л. 

61 О допущении некоторых лиц для занятий в отделениях 
библиотеки. 

16 л. 

62 Прошения разных лиц о выдаче им для чтения книг, которые 
без разрешения не выдаются. 

57 л. 

63 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

13 л. 

64 О взыскании домашней учительницей А. Якоби 
с к. секр. Я. А. Альфтана 90 р. 

2 л. 

65 Об избрании в поч. корреспонденты ИПБ отставного 
капитана П. П. Должикова. 

3 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 213

66 О напечатании № 17 каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой. 

1 л. 

1882 год 

1 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и 
проч. разным учреждениям и лицам. 

117 л. 

2 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. 360 л. 

3 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 235 л. 

4 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 132 л. 

6 По сношению с заграничными книгопродавцами, учеными 
учреждениями и лицами. 

28 л. 

9 Об уплате денег здешним книгопродавцам и разным лицам 
за купленные у них книги, рукописи и проч. 

19 л. 

10 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке на 1882-1883 учебный 
год. 

7 л. 

11 Бумаги, к сведению принимаемые. 20 л. 

12 О доставлении по просьбе библиотеки нужных ей на время 
книг и рукописей из разных учреждений. 

40 л. 

14 О назначении вдове сторожа библиотеки М. П. Красавкиной 
пенсии по 36 р. в год за службу ее мужа. 

5 л. 

15 О допущении некоторых лиц для занятий в отделениях 
библиотеки. 

18 л. 

18 О доставлении из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры списков заграничных сочинений запрещенных и 
дозволенных с исключениями. 

14 л. 
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19 Об уплате денег за переплетные работы. 4 л. 

21 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале с.-петербургского мещанина В. Антонова. 

5 л. 

24 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 10 л. 

25 О доставлении во Временную комиссию для составления 
списков присяжных заседателей сведений о лицах, служащих 
в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1883 году. 

7 л. 

27 О доставлении в Департамент народного просвещения сметы 
о доходах и расходах по библиотеке на 1883 год. 

14 л. 

28 О доставлении в Департамент герольдии Правящего Сената 
списка лиц, служащих в библиотеке для помещения в адрес-
календарь. 

4 л. 

29 Заявления переплетных мастеров Петрова и Мартенса 
о поручении им переплета книг и повременных изданий, 
поступающих в читальную залу библиотеки. 

2 л. 

30 Об избрании в поч. члены библиотеки ее бывшего директора, 
д. т. с. И. Д. Делянова. 

2 л. 

32 О поручении художнику Н. Богацкому написать 
для библиотеки портрет масляными красками во весь рост 
Государя Императора Александра III за 550 р. 

15 л. 

34 Материалы к отчету библиотеки за 1881 год. 119 л. 

35 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 107 л. 

36 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 18 л. 

37 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 77 л. 
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38 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербюургского 
ценз. комитета. 

139 л. 

39 Об изданиях, доставляемых от цензоров: Виленского, 
Казанского Киевского, Одесского и газет: “Екатеринбургская 
неделя” и “Сибирь”. 

134 л. 

40 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 138 л. 

41 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 136 л. 

42 Об изданиях, доставляемых из духовных учреждений. 35 л. 

43 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений 
Российского Общества Красного Креста. 

15 л. 

44 О доставляемых в библиотеку изданиях земства. 51 л. 

45 О доставлении запрещенных изданий. 23 л. 

46 О службе помощника директора ИПБ д. с. с. Л. Н. Майкова. 145 л. 

47 Об избрании в почетные члены ИПБ директора Московского 
Публичного и Румянцевского музеев д. т. с. В. А. Дашкова. 

7 л. 

48 О поднесении адреса от имени ИПБ Московскому 
Публичному и Румянцевскому музеям по случаю их 
50-ти летнего юбилея. 

5 л. 

49 О службе помощника заведующего читальной залой, 
действительного студента Императорского 
С.-Петербургского университета А. О. Мержеевского. 

77 л. 

50 Об избрании в поч. члены ИПБ с. с. А. Е. Викторова. 7 л. 

51 О приобретении у грека Н. Николаидеса собрания 
Пергаменных рукописей на греческом языке. 

19 л. 
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52 О наградах по библиотеке. 10 л. 

53 О доставляемых в библиотеку книгах, рукописях и проч. 
по Высочайшему повелению. 

2 л. 

54 О выборе из дублетов ИПБ для библиотеки Императорского 
человеколюбивого общества отчетов и уставов 
благотворительных заведений в России и за границей. 

5 л. 

56 О лицах, изъявивших желание поступить на службу в ИПБ. 15 л. 

57 О доставлении по просьбе Одесской Городской 
Публичной библиотеки каталогов ИПБ. 

2 л. 

58 О пожертвовании временным мало-вишерским купцом 
2-ой г. Д. Кононовым 2000 р. на напечатание “Описания 
хранящихся в ИПБ грамот и актов на русском языке”. 

21 л. 

60 О причислении к специальным средствам библиотеки денег, 
вырученных от продажи изданий библиотеки. 

1 л. 

63 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале отставного поручика И. Т. Бутусова. 

2 л. 

64 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале кронштадтского мещанина Д. Николаева.  

3 л. 

65 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале н. с. А. Лорис-Меликова. 

1 л. 

66 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале студента Императорского С.-Петербургского 
университета Я. Агнивцева. 

2 л. 

67 Прошения разных лиц о выдаче им для чтения книг и проч., 
которые без разрешения не выдаются. 

21 л. 

68 О поверке книг в читальной зале. 2 л. 
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69 О доставляемых от цензоров газет “Сибирь” и 
“Екатеринбургская неделя”. 

90 л. 

70 По вопросу о правильном распределении занятий между 
служащими в читальной зале. 

7 л. 

71 О воспроизведении фотолитографией с.-петербургским 
купцом 2-ой г. И. К. Савинковым на свой счет хранящейся 
в ИПБ рукописи “Остромирова Евангелия”, писаной в 1056-
1057 годах. О награждении его орденом Св. Анны 3-ей 
степени. 

46 л. 

1883 год 

1 Об уплате денег заграничным книгопродавцам и разным 
лицам.   

160 л. 

2 О выдаваемых из библиотеки разным лицам и учреждениям 
рукописях, книгах и проч. 

169 л. 

3 О доставлении по просьбе библиотеки из разных учреждений 
нужных ей на время книг, рукописей и проч. 

22 л. 

4 О приобретении у епископа Порфирия собрания рукописей 
греческих, арабских, грузинских и на других восточных 
языках. 

37 л. 

5 О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах на 1884 год. 

11 л. 

7 По вопросу о порядке участия лиц, состоящих 
на государственной службе, в повременных изданиях. 

3 л. 

8 О наградах. 13 л. 

9 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке на 1882-1883 учебный 
год.  

7 л. 
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11 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

21 л. 

12 По сношению с заграничными книгопродавцами и разными 
лицами. 

6 л. 

14 О допущении некоторых лиц для занятий в отделениях 
библиотеки. 

43 л. 

15 Об уплате денег за переплетные работы. 5 л. 

16 Прошения разных лиц о выдаче им для чтения книг и проч., 
которые без разрешения не выдаются. 

41 л. 

17 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 17 л. 

20 О рассылке изданий библиотеки. 7 л. 

22 Об уплате денег здешним книгопродавцам и частным лицам 
за купленные у них для библиотеки книги и проч. 

34 л. 

24 Бумаги, принимаемые к сведению. 28 л. 

28 По просьбе директора Московской оружейной палаты 
об уступке из дублетов библиотеки изданий по нумизматике. 

1 л. 

29 О доставлении в Департамент герольдии Правящего Сената 
для помещения в адрес-календарь списка лиц, служащих 
в библиотеке. 

4 л. 

30 Циркулярное предложение г. товарища Министра 
внутренних дел о необходимости сохранения в секрете 
получаемых аттестаций от полицейских властей о лицах, 
ходатайствующих об определении на службу.  

1 л. 

31 О передаче в библиотеку по Высочайшему повелению 
приобретенной от Т. Кибальчича коллекции старопечатных 
книг, универсалов и рукописей из Императорской Академии 
художеств. 

6 л. 
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35 Об определении в число вольнотрудящихся при русском 
отделении Гдовского купца 2-ой гильдии В. И. Саитова. 

4 л. 

36 О принятии от библиотеки Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий книг и об уступке в замен оных 
из дублетов ИПБ сочинений, пригодных для Департамента. 

8 л. 

37 По вопросу Департамента народного просвещения 
касательно того, были ли переданы в библиотеку рукопись 
“Брачное сочетание Государя Царя Михаила Федоровича 
с Царицею Евдокией Лукьяновой” и печатное сочинение 
Леонтия Магницкого. 

2 л. 

38 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале к. секр. С. Барановского. 

1 л. 

39 О вознаграждении лиц, на которых возложено давать 
объяснения публике при обзоре ею библиотеки 
по воскресеньям и вторникам. 

1 л. 

42 О службе библиотекаря тит. сов. В. П. Ламбина. 115 л. 

43 О доставлении во Временную комиссию для составления 
списков присяжных заседателей по г. С.-Петербургу и его 
уезду списка лиц, служащих в библиотеке. 

8 л. 

44 О принесении Н. Х. Палаузовым в дар девяти томов писем 
разных лиц к бывшему архиепископу херсонскому и 
таврическому Иннокентию. 

10 л. 

45 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале дворянина Г. Гергина. 

3 л. 

46 Об исходатайствовании вдове 
исправляющего должность библиотекаря и заведующего 
хозяйственной частью, к. с., Ю. Плетневой, нераздельно 
с детьми, дочерьми: Агнией и Еленой и сыном Владимиром 
пенсии и о выдаче им паспортов. 

31 л. 
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47 О помещении на хранение трех ящиков с подлинными 
документами Каноника Ф. Е. Санчиковского, привезенных 
из Гродно. 

26 л. 

48 Циркулярное предложение г. Министра народного 
просвещения касательно принятия  мер к тщательному 
исправлению списка лиц, служащих по ведомству 
Министерства народного просвещения 

2 л. 

49 О принятии на хранение в залах библиотеки серебряных и 
других венков, сделанных в память писателя И. С. Тургенева. 

3 л. 

50 О передаче из Главного управления по делам печати 
повременных и других изданий с 1865 по 1881 год. 

3 л. 

52 Об отсылке в Московский Публичный и Румянцевский музеи 
журналов и некоторых книг, назначенных 
ст.-секр. И. Д. Деляновым. 

2 л. 

54 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале сына мещанки В. Проворова (он же Федоров). 

3 л. 

55 О командировании для занятий причисленного 
к Министерству народного просвещения дворянина 
Н. Маака.  
(См. так же: наст. опись, 1901. Д. 58). 

35 л. 

56 О командировании для занятий причисленного к 
Министерству народного просвещения, не имеющего чина, 
барона И. Медем. 

8 л. 

57 Об исходатайствовании вдове библиотекаря., д. с. с., 
Г. И. Минцловой, пенсии.  

27 л. 

58 О причислении к третьему разряду канцел. служителей 
вольнотрудящегося при читальной зале мещанина 
С. Галахова. 

6 л. 

59 О возведении вольнотрудящегося при читальной зале 
Митавского гражданина А. Винклера по Монаршему 
милосердию в звание личного поч. гражданина. 

4 л. 
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60 О помещении в залах библиотеки с Высочайшего 
соизволения коллекции бюстов российских государей, 
сделанных из терракоты, и поднесенных Государю 
Императору фабрикантом Шопеном. 

5 л. 

62 О выписке Славянских повременных изданий на 1884 год. 11 л. 

64 Об уступке Семипалатинской общественной библиотеке 
дублетных сочинений, касающихся Киргизской степи, 
Восточной и Западной Сибири, Туркестанского и 
Оренбургского краев. 

1 л. 

65 Об уступке из дублетов С.-Петербургской городской управы 
для устраиваемой при ней библиотеки сочинений, имеющих 
своим предметом историю и топографию С.-Петербурга. 

2 л. 

66 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов и 
разных учреждений. 

42 л. 

67 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского комитета 
иностранной цензуры алфавитного списка  сочинений, 
рассмотренных цензурой. 

13 л. 

68 Об изданиях, доставляемых из Общества Красного Креста. 10 л. 

69 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

144 л. 

70 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 154 л. 

71 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 146 л. 

72 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета и  
цензоров газет: “Екатеринбургская неделя” и “Сибирь”. 

186 л. 

73 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 82 л. 

74 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 71 л. 
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75 Об изданиях, доставляемых от цензоров: Виленского, 
Казанского, Киевского и Одесского. 

131 л. 

76 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 107 л. 

77 Об изданиях, доставляемых из разных земских учреждений. 63 л. 

78 О запрещенных изданиях. 52 л. 

79 По истребованию не досланных в библиотеку изданий. 157 л. 

80 О приносимых в дар книгах, рукописях и проч. 372 л. 

81 Материалы к отчету библиотеки за 1882 год. 205 л. 

82 Предложение кутаисского военного губернатора 
к добровольным пожертвованиям для сооружения в городе 
Батум православного храма. 

3 л. 

83 Об исходатайствовании Высочайшего разрешения заключить 
контракт с д. с. с. И. Глазуновым на отдачу ему лавок в доме 
библиотеки без торгов на 6 лет, считая с 1 января 1884 года. 

72 л. 

84 По предложению книгопродавцем Бэром сочинений, 
относящихся до Палестины и Горацио.  

73 л. 

1884 год 

1 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и проч. 
разным учреждениям и лицам. 

191 л. 

2 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 
(3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

136 л. 
 

140 л. 

130 л. 
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3 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. (2 том). 
I том. 

II том. 

200 л. 
 

172 л. 

5 Об уплате денег заграничным книгопродавцам и разным 
лицам за купленные у них для библиотеки книги. 

129 л. 

6 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале с.-петербургского мещанина Н. В. Гаврилова. 

3 л. 

7 О доставлении гг. библиотекарями сведений о том, все ли 
книги, выданные в читальную залу в 1883 году, возвращены 
в отделения. 

19 л. 

10 Прошения разных лиц о выдаче книг и проч., которые 
без разрешения не выдаются. 

19 л. 

11 О доставке из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры алфавитного списка сочинений, рассмотренных 
в 1884 году. 

9 л. 

13 О рассылке разным учреждениям и лицам изданий 
библиотеки. 

21 л. 

15 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

2 л. 

16 Об откомандировании для занятий в библиотеку 
причисленного к Министерству народного просвещения 
тит. сов. И. Ф. Бейзе. 

12 л. 

17 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 40 л. 

19 Бумаги, принимаемые к сведению. 26 л. 

21 О приобретении у свободного художника П. В. Жуковского 
найденных им после смерти его отца собственноручных 
рукописей: Пушкина, Жуковского, Крылова, Воейкова и 
других писателей за 3000 р. 

7 л. 
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23 О доставлении по просьбе библиотеки из разных учреждений 
нужных ей на время книг, рукописей и проч. 

9 л. 

24 Материалы к отчету библиотеки за 1883 год. 262 л. 

26 О допущении художника Бореля по просьбе Комиссии 
по заведованию начальными городскими училищами 
к снятию копии с портрета Императрицы Екатерины II. 

1 л. 

28 Об отпуске из Государственного казначейства 13240 р. 
на капитальный ремонт зданий библиотеки в 1884 году. 

16 л. 

29 О принесении князем италийским графом А. А. Суворовым-
Рымникским 15-ти томов рукописей в дар библиотеке.   

4 л. 

30 О допущении некоторых лиц для занятий в отделениях 
библиотеки. 

19 л. 

31 По просьбе Императорского Варшавского университета 
о сообщении для руководства, от кого именно и на каких 
условиях приобретаются иностранные издания для ИПБ. 

5 л. 

32 Об исходатайствовании сторожу библиотеки отставному 
унтер-офицеру С. Полякову за 32 летнюю службу 
при библиотеке Серебряной медали для ношения на шее 
на Станиславской ленте. 

8 л. 

33 Об уплате денег здешним книгопродавцам и разным лицам 
за купленные у них книги, рукописи и проч. 

34 л. 

34 О доставлении в Департамент народного просвещения смет 
о доходах и расходах по библиотеке на 1885 год. 

11 л. 

35 Об отсылке адреса от имени библиотеки Императорскому 
университету св. Владимира по случаю его 50-ти летнего 
юбилея. 

7 л. 

36 О передаче по Высочайшему повелению из архива 
Министерства Императорского двора для хранения 
в библиотеке рукописи “Уложение царя Алексея 
Михайловича”. 

1 л. 
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38 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих 
в библиотеке для помещения в адрес-календарь. 

4 л. 

41 Об определении на должность заведующего хозяйственной 
частью ИПБ отставного к. а. А. А. Соколова. 

30 л. 

42 О доставлении в Императорское Русское географическое 
общество назначенных домашним учителем Ф. Эльсгольцем 
81 тома и трех портфелей географических карт. 

2 л. 

43 О доставлении во Временную комиссию для составления 
списков присяжных заседателей по Санкт-Петербургу и его 
уезду сведений о лицах, служащих в библиотеке и имеющих 
право быть присяжными заседателями в 1885 году. 

8 л. 

44 О доставлении Министру народного просвещения сведений 
о лицах, состоящих на службе в библиотеке, которые 
не занимают должностей в акционерных, промышленных, 
торговых или кредитных обществах и товариществах. 

10 л. 

45 По просьбе Одесской контрольной палаты о доставлении 
в нее оправдательных документов к переводным 
требованиям библиотеки от 6-го сентября и 13-го октября 
1883 года за №№ 772 и 883 на имя д. с. с. Кондакова. 

2 л. 

46 О передаче вдовой профессора Н. И. Пирогова на хранение 
в библиотеку хирургического атласа покойного ее мужа. 

1 л. 

47 О доставлении Министру народного просвещения: 
а) сведений о должностях, положенных по ИПБ и 
б) именного списка всех лиц, служащих в библиотеке, 
а также откомандированных в нее для занятий 
из Министерства народного просвещения. 

5 л. 

48 О возвращении из Киевской духовной академии по просьбе 
директора библиотеки книги “Собрание разных планов и 
карт военных действий Российской Империи с 1706 
по 1758 год”, оставленной в академии библиотекарем 
Ивановским. 

3 л. 
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49 Об исходатайствовании поч. корреспонденту библиотеки 
Л. Крелю ордена Св. Анны 2-ой степени. 

4 л. 

50 О выдаче аттестатов. 1 л. 

51 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке на 1884-1885 учебный 
год. 

2 л. 

52 Об уступке из дублетов ИПБ 21-го сочинения в 63-х томах 
Русской библиотеке в Дерпте. 

3 л. 

53 По вопросу о приобретении для ИПБ бумаг, оставшихся 
после баронессы Криденер. 

4 л. 

54 Циркулярное предложение Министра народного 
просвещения гг. попечителям учебных округов по вопросу 
о том, какие из состоящих в ведении сего Министерства 
учреждения пользуются правом беспошлинного получения 
из-за границы разного рода предметов и каких именно. 

3 л. 

55 О передаче в библиотеку из С.-Петербургского 
ценз. комитета разных изданий, оставшихся после выборки 
для Сибирского университета. 

1 л. 

56 О командировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения кандидата 
Императорского С.-Петербургского университета Р. Криха. 

5 л. 

57 По вопросу о передаче в Московский Публичный и 
Румянцевский музеи из дублетов ИПБ смет разных ведомств 
и земских изданий. 

4 л. 

58 О наградах. 10 л. 

59 Об определении в число вольнотрудящихся при библиотеке 
с. с. А. А. Катенина. 

1 л. 

60 О пожертвовании в библиотеку Ее 
Высокопревосходительством А. С. Перфильевой двух ящиков 
с бумагами и рукописями покойного князя В. Ф. Одоевского. 

8 л. 
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61 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 51 л. 

62 О поднесении адреса от имени библиотеки Обществу 
истории и древностей Прибалтийских губерний по случаю 
исполнившегося 6-го декабря 1884 года пятидесятилетия 
со времени его основания.  

2 л. 

63 Об избрании в поч. члены библиотеки к. а. Е. Е. Беркгольца. 3 л. 

64 О выписке славянских повременных изданий на 1885 год. 4 л. 

65 Содержание личного состава. 116 л. 

66 Прошение помощника делопроизводителя Департамента 
народного просвещения тит. сов. А. Рейнгольда 
о предоставлении ему занятий в библиотеке. 

4 л. 

67 О приветствовании библиотекой Археографической 
комиссии, состоящей при Министерстве народного 
просвещения, по случаю исполнившегося пятидесятилетия 
со времени ее основания. 

2 л. 

68 Предложение г. Министра народного просвещения 
для сведения и руководства относительно прав учебной 
службы старших и младших помощников библиотекарей, 
ученых хранителей музеев и кабинетов и лаборантов 
Императорской Академии наук. 

2 л. 

69 О сообщении судебному следователю по особо важным 
делам при С.-Петербургском окружном суде сведений 
о посетителе библиотеки, инженере-технологе 
А. А. Ющинском, обвиняемом в участии совершения 
убийства в г. Пскове в ночь на 8 мая 1883 года купчихи 
Ф. С. Боговской. 

5 л. 

70 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 154 л. 

71 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 32 л. 

72 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
цензурного комитета. 

141 л. 
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73 Об изданиях, доставляемых из разных земских учреждений. 58 л. 

74 Об изданиях, доставляемых от цензоров газет 
“Екатеринбургская неделя” и “Сибирь”. 

70 л. 

75 Об изданиях, доставляемых от отдельных цензоров 
Виленского, Казанского, Киевского и Одесского. 

153 л. 

76 Об изданиях, доставляемых из разных духовных 
учреждений. 

46 л. 

77 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 79 л. 

78 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 116 л. 

79 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 168 л. 

80 Об изданиях, доставляемых из Российского Общества 
Красного Креста. 

18 л. 

81 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 290 л. 

82 По сношению с заграничными книгопродавцами и учеными 
лицами. 

14 л. 

84 По просьбе начальника жандармского управления 
командировать библиотекаря Ламбина в дом 
градоначальника для присутствования при осмотре книг и 
статей, собранных у разных лиц. 

5 л. 

86 О представленных через Министра народного просвещения 
на хранение в библиотеку настоятелем Святогорской 
Успенской общежительной пустыни архимандритом 
Германом собрания подлинных собственноручных писем 
к нему покойного владельца Святогорской вотчины, 
т. с. А. М. Потемкина, и жены его Т. Б., урожденной княжны 
Голицыной. 

17 л. 
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1885 год 

1 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и проч. 
разным учреждениям и лицам. 

120 л. 

2 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них книги и проч. 

160 л. 

3 О приносимых библиотеке в дар книгах, рукописях и проч. 363 л. 

4 Об изданиях, доставляемых от цензоров Виленского, 
Казанского, Киевского и Одесского. 

173 л. 

5 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 145 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 110 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 284 л. 

8 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 61 л. 

9 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

145 л. 

10 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 122 л. 

11 О запрещенных изданиях. 46 л. 

12 Об изданиях, доставляемых из разных духовных учреждений. 15 л. 

13 Об изданиях, доставляемых из разных земских учреждений. 102 л. 

14 О доставляемых газетах от цензоров: “Екатеринбургская 
неделя” и “Сибирь”. 

62 л. 

15 О книгах, рукописях и проч., доставляемых по Высочайшему 
повелению. 

2 л. 
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16 О доставлении из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры алфавитного списка сочинений, рассмотренных ею 
в 1885 году. 

11 л. 

17 Об изданиях, доставляемых из российских обществ Красного 
Креста. 

10 л. 

18 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 
(2 тома). I том. 

II том. 

341 л. 
 

216 л. 

19 Об уплате денег за переплетные работы. 14 л. 

20 Бумаги принимаемые к сведению. 54 л. 

23 Прошения разных лиц о выдаче им в читальную залу 
просимых сочинений, которые без разрешения не выдаются. 

19 л. 

25 О доставлении по просьбе библиотеки от разных лиц и 
учреждений нужных ей на время книг и рукописей. 

5 л. 

27 Об исходатайствовании сторожу, отставному рядовому 
л. гв. Измайловского полка И. Иванову, пенсии 
за 20-ти летнюю службу при библиотеке. 

7 л. 

28 Об уплате денег здешним книгопродавцам и разным лицам 
за купленные у них книги, рукописи и проч. 

68 л. 

29 О командировании для занятий в библиотеку причисленного 
к Министерству народного просвещения действительного 
студента Императорского С.-Петербургского университета 
Н. Мазаровича. 

21 л. 

30 Об освобождении библиотеки от платы за LV-й том второго 
полного Собрания законов. 

6 л. 

31 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 28 л. 
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32 О поручении переплетных работ по библиотеке мастерам: 
Л. Мартенсу и А. Курбаковскому. 

24 л. 

33 Об определении в число вольнотрудящихся кандидата 
Лейпцигской филологической семинарии А. А. Долматова. 

4 л. 

34 О доставлении в Департамент народного просвещения смет 
о доходах и о расходах по библиотеке на 1886 год. 

12 л. 

35 О снятии фотографий с 15-ти листов рукописей греческих, 
латинских и др. 

2 л. 

36 О выдаче аттестатов. 1 л. 

37 Прошения разных лиц о допущении их для занятий 
в отделениях библиотеки. 

30 л. 

38 О выдаче курьеру библиотеки М. Тимонову за особые труды 
40 р. 

1 л. 

39 О возвращении из Государственного контроля по окончании 
ревизии денежных оборотов счетов заграничных 
книгопродавцов для хранения их при делах библиотеки. 

2 л. 

40 О доставлении во Временную земско-городскую комиссию 
общей ведомости и 16-ти особых листков о лицах, служащих 
в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1886 году. 

8 л. 

41 Об определении в число вольнотрудящихся 
к. секр. И. М. Болдакова. 

111 л. 

42 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих 
в библиотеке, для помещения в адрес-календарь.    

4 л. 

46 О приостановлении передачи из 
Министерства Императорского двора экземпляра издания 
мюнхенского профессора Марциуса “Flora Brasiliensis”. 

4 л. 
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47 По ходатайству г. Министра народного просвещения 
о предоставлении должности при библиотеке с. с. В. Ренцу. 

2 л. 

48 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

5 л. 

49 О напечатании фотографических и фототипических 
коллекций библиотеки (Стасова). 

1 л. 

50 Об определении на должность сдатчика библиотеки 
отставного к. секр. И. Тимохина. 

3 л. 

51 О доставлении в Департамент народного просвещения 
списка лиц, служащих в библиотеке на 1885-1886 учебный 
год. 

6 л. 

52 Об определении в число вольнотрудящихся при читальной 
зале мещанина г. Ахалцыха С. С. Малхасянца. 

3 л. 

53 О наградах. 11 л. 

54 О внесении в VI графу общей пенсионной ведомости время 
подачи чиновниками прошения. 

1 л. 

55 О рассылке изданий библиотеки. 6 л. 

56 По сношению с заграничными книгопродавцами, учеными 
учреждениями и лицами. 

8 л. 

57 О пожаловании представителя книгопродавческого Дома 
Бэра во Франкфурте-на-Майне С. Л. Бэра кавалером ордена 
Св. Станислава 2-ой степени. 

2 л. 

58 Об испрошении Высочайшего соизволения на производство 
камергера, д. с. с. С. М. Загоскина, при увольнении его 
от службы по Комиссии для собрания материалов к истории 
и биографии Императора Николая I, в чин т. с. 

17 л. 

59 О выписке славянских повременных изданий на 1886 год. 14 л. 
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63 Издания, доставляемые из Финляндии. 57 л. 

66 О передаче в библиотеку на хранение Г. Н. Виноградовым 
из г. Ялты 16-ти рукописей покойного митрополита 
киевского Филарета. 

1 л. 

1886 год 

1 Об уплате денег заграничным книгопродавцам и разным 
лицам за купленные у них книги и проч. 

156 л. 

3 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 310 л. 

4 О выдаваемых из библиотеки разным лицам и учреждениям 
книгах, рукописях и проч. 

100 л. 

5 О заключении нового контракта с переплетным мастером 
Л. Мартенсом сроком на один год. 

36 л. 

6 О доставлении по просьбе библиотеки из разных учреждений 
нужных ей на время книг, рукописей и проч. 

26 л. 

7 Издания, доставляемые из Кавказского ценз. комитета. 287 л. 

8 Издания, доставляемые из российских обществ Красного 
Креста. 

12 л. 

9 Издания, доставляемые от цензоров: Виленского, Казанского, 
Киевского и Одесского. 

190 л. 

10 Издания, доставляемые от цензоров Остзейского края. 138 л. 

11 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 68 л. 

12 Бумаги принимаемые к сведению. 46 л. 

13 Издания, доставляемые из разных учреждений. 193 л. 
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14 Издания, доставляемые из разных земских учреждений. 111 л. 

15 Издания, доставляемые их С.-Петербургского ценз. комитета. 135 л. 

16 Издания, доставляемые из разных духовных ценз. комитетов 
и учреждений. 

93 л. 

17 Издания, доставляемые из Московского ценз. комитета. 57 л. 

18 О запрещенных изданиях. 34 л. 

19 Издания, доставляемые из Варшавского ценз. комитета. 96 л. 

20 О заключении нового контракта с переплетных дел мастером 
Курбаковским с января 1886 года по 1-е января 1887 года. 

8 л. 

21 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих 
в библиотеке, для помещения в адрес-календарь. 

4 л. 

22 Об избрании в поч. корреспонденты библиотеки личного 
поч. гражданина И. А. Голышева за неоднократные 
приношения в дар ИПБ его изданий. 

5 л. 

23 О передаче в собственность Императорского 
С.-Петербургского университета до 1500 томов дублетных 
экземпляров земских изданий. 

1 л. 

24 Просьбы разных лиц о допущении их заниматься 
в отделениях библиотеки. 

42 л. 

25 О доставлении во Временную земско-городскую комиссию 
списков присяжных заседателей на 1887 год. 

19 л. 

28 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по библиотеке 
на 1887 год. 

11 л. 
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29 Об уплате денег за доставку из-за границы кип и ящиков 
с книгами. 

20 л. 

30 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

20 л. 

33 О доставлении из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры алфавитного списка сочинений, рассмотренных 
цензурой в 1886 году. 

11 л. 

34 По сношению с заграничными книгопродавцами и учеными 
лицами. 

23 л. 

35 Прошения разных лиц о выдаче им книг, которые 
без разрешения не выдаются. 

10 л. 

36 Об уплате денег здешним книгопродавцам и разным лицам 
за купленные у них для библиотеки книги, рукописи и проч. 

246 л. 

37 Об исходатайствовании сторожу библиотеки, уволенному 
навсегда по болезни от военной службы, ротному фельдшеру 
л. гв. Семеновского полка Я. Айда,  установленного 
на простой бумаге вида на жительство. 

5 л. 

38 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 355 л. 

39 Циркулярное предложение Министра народного просвещения 
директору библиотеки относительно возвращения 
свидетельств, выдаваемых служащим в библиотеке лицам 
на временные отпуска. 

1 л. 

40 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в библиотеке на 1886-
1887 гг. 

6 л. 

41 Об исходатайствовании вдове отставного библиотекаря, 
д. с. с. А. А. Стойковича, М. М. Стойкович пенсии. 

11 л. 

42 Планы и чертежи зданий библиотеки, возвращенные 
из Контроля Министерства Императорского двора. 

28 л. 
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43 О напечатании каталога книг, находящихся в читальной зале 
библиотеки. 

5 л. 

44 О поверке книг, находящихся в читальной зале. 4 л. 

45 О напечатании 19-го каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой в 1882-1883 гг. 

1 л. 

46 Замечания Департамента гражданской отчетности на учетные 
реестры статей, оставшихся без утверждения при ревизии 
расходов библиотеки за сметные периоды 1883, 1884 и 
1885 гг. 

24 л. 

47 Издания, доставляемые из Финляндии. 65 л. 

48 О принятии от поч. гражданина, благовещенского купца 
П. И. Пахолкова, на хранение в библиотеку до 1954 года 
составленных им “Записок об Амуре” за первые годы 
со времени занятия его Россией в 1854 году. 

2 л. 

49 О командировании для занятий в библиотеку причисленного 
к Министерству народного просвещения к. секр. К. Губера. 

64 л. 

50 О командировании для занятий в библиотеку причисленного 
к Министерству народного просвещения сына к. с., барона 
Н. Дризена. 

3 л. 

51 О назначении вдове сторожа библиотеки П-М. Юрри пенсии. 8 л. 

52 О наградах по библиотеке. 7 л. 

55 Об обмене по Высочайшему повелению хранящегося в 
библиотеке пергаментного листка писаной в V веке Псалтыри 
на список Воскресенского летописного сборника, 
принадлежавшего Парижской Национальной библиотеке. 

10 л. 

56 О рассылке изданий библиотеки. 6 л. 
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57 О прикомандировании на время для составления каталога 
еврейских рукописей бывшего преподавателя Казанской 
духовной семинарии Зюсмана. 

10 л. 

58 О принесении В. Энгельгордтом в дар библиотеке альбома 
с карикатурами М. И. Глинки и перстня М. И. Глинки с его 
гербом. 

2 л. 

59 О передаче в библиотеку сестрой композитора М. И. Глинки 
Л. Шестаковой альбома с портретом Глинки, окруженным 
серебряным лавровым венком, портретами Петровых и 
афиши первого представления оперы “Жизнь за царя”. 

4 л. 

60 О приобретении для библиотеки снегоочистительных 
патронов “Антимир”.  

11 л. 

61 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения кратких сведений о состоянии библиотеки 
в 1884 году для внесения во всеподданнейший отчет 
г. Министра. 

6 л. 

63 О командировании для занятий в библиотеку причисленного 
к Министерству народного просвещения бывшего 
преподавателя 4-ой, ныне 1-ой, С.-Петербургской 
прогимназии Р. Ланге. 

2 л. 

65 О выдаче к. секр. И. Г. Феопемтову согласно его просьбе 
засвидетельствованной у нотариуса Карницкого выписки 
из объявлений к “С.-Петербургским Ведомостям” 1831 года, 
хранящимся в библиотеке. 

3 л. 

66 О выписке славянских журналов на 1887 год. 11 л. 

71 О доставляемых газетах “Минский листок” и “Сибирь”. 95 л. 

74 О предлагаемом г. Верковичем к покупке собрании рукописей 
на церковнославянском языке. 

14 л. 

75 Об изданиях, доставляемых из российских обществ Красного 
Креста. 

15 л. 
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1887 год 

1 Об уплате денег здешним книгопродавцам. 521 л. 

2 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 416 л. 

4 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 
Об уплате за книги и рукописи. 

20 л. 

5 О заключении контракта с переплетным мастером 
А. Курбаковским  на переплетные работы сроком на год. 

5 л. 

6 О заключении контракта с переплетным мастером 
Ю. Крюгером на переплетные работы сроком на год. 

10 л. 

7 О доставлении по просьбе библиотеки от разных лиц и 
учреждений нужных ей на время книг и рукописей. 

42 л. 

9 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и 
проч. разным учреждениям и лицам. 

131 л. 

11 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 138 л. 

12 Бумаги принимаемые к сведению. 45 л. 

13 Прошения разных лиц о разрешении им заниматься 
в отделениях библиотеки. 

39 л. 

15 О службе заведывающего хозяйственной частью библиотеки 
И. И. Трескина. 

152 л. 

16 По сношению с заграничными книгопродавцами, учеными 
учреждениями и лицами. 

5 л. 

17 О рассылке изданий библиотеки. 10 л. 
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19 О доставлении из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры алфавитного списка сочинений, рассмотренных ею 
в 1887 году. 

12 л. 

20 Реестры оправдательных документов к ассигновкам, 
выданным библиотекой в 1887 году 

391 л. 

22 Журналы заседаний хозяйственного комитета библиотеки. 2 л. 

23 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

10 л. 

25 О присылке московским купцом В. Я. Жаровым в дар 
библиотеке чека на 1200 р. на издание писем и бумаг поэта 
В. А. Жуковского. 

6 л. 

26 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения кратких сведений о деятельности библиотеки 
в 1885 году. 

7 л. 

27 Прошения разных лиц о выдаче им книг, которые 
без разрешения не выдаются. 

15 л. 

31 О беспрепятственной выдаче в Портовой и Сухопутной 
таможнях выписываемых библиотекой из-за границы 
литографских изданий без платежа пошлин. 

8 л. 

32 О доставлении в Департамент герольдии Правящего Сената 
списка лиц, служащих в библиотеке, для помещения в адрес-
календарь. 

4 л. 

33 О доставлении списка присяжных заседателей на 1888 год. 9 л. 

34 Об исходатайствовании директору Французского общества 
археологии, графу Марси за принесенное в дар библиотеке 
собрание сочинений как собственных, так и изданных 
Обществом археологии, ордена Св. Станислава или Св. Анны 
той степени, которая соответствовала бы его общественному 
положению. 

2 л. 
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37 О передаче в библиотеку завещанных артистом 
Императорских театров В. В. Самойловым четырех альбомов 
с его изображениями в игранных им ролях. 

3 л. 

38 О передаче по Высочайшему повелению некоторых книг и 
рукописей библиотеки князя С. М. Голицына, приобретенной 
Императорским Эрмитажем, и о возврате в Эрмитаж 
мраморной статуи Вольтера. 

46 л. 

39 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в библиотеке на 1887-
1888 учебный год. 

6 л. 

40 О передаче в библиотеку книг и рукописей хранившихся 
в библиотеке, упраздненного в 1886 году, Римско-
католического Люблинского Доминиканского монастыря. 

9 л. 

41 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по библиотеке 
на 1888 год. 

11 л. 

42 Замечания Департамента гражданской отчетности в учетном 
реестре статей, оставшихся без утверждения при ревизии 
расходов ИПБ за 1886 год с льготным сроком. 

14 л. 

47 О наградах. 12 л. 

49 Об уступке Московским архивом Министерства юстиции 
дублетов, дефектов и книг, ненужных библиотеке архива 
в обмен на издания ИПБ. 

12 л. 

50 О передаче в Императорский С.-Петербургский университет 
дублетов из разряда земских изданий. 

1 л. 

52 О выписке славянских журналов на 1888 год. 12 л. 

54 Правила о награждении орденом Св. Владимира 4-ой 
степени. 

1 л. 

55 По истребованию не доставленных в библиотеку издании. 266 л. 
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56 О книгах и рукописях, доставляемых в библиотеку 
по Высочайшему повелению. 

2 л. 

57 О земских изданиях. 136 л. 

58 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 120 л. 

59 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 200 л. 

60 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 143 л. 

61 Об изданиях, доставляемых из Российского Общества 
Красного Креста. 

18 л. 

62 О запрещенных изданиях. 32 л. 

63 Издания, доставляемые из Варшавского ценз. комитета. 114 л. 

64 Об изданиях, доставляемых от цензоров: Виленского, 
Казанского, Киевского и Одесского. 

201 л. 

65 Об изданиях, доставляемых из разных духовных учреждений. 104 л. 

66 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 88 л. 

67 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

139 л. 

68 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 285 л. 

69 О присылаемых в библиотеку газетах: “Минский листок”, 
“Сибирь” и “Известия Иркутской городской думы” 
за 1887 год. 

124 л. 
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1888 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 
(2 тома). I том. 

II том. 

207 л. 
 

168 л. 

2 По истребованию не доставленных в библиотеку 
изданий. (2 тома). I том. 

II том. 

212 л. 
 

216 л. 

3 О книгах, покупаемых у здешних книгопродавцов. 445 л. 

4 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных 
учреждений. 

201 л. 

5 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 146 л. 

6 Об изданиях, доставляемых из разных земских учреждений. 138 л. 

7 О запрещенных изданиях. 34 л. 

8 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 139 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

73 л. 

10 Об изданиях, доставляемых из разных духовных учреждений. 86 л. 

11 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 275 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

36 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного цензора. 78 л. 
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14 Об отчетах, доставляемых разными обществами Красного 
Креста. 

22 л. 

15 О доставляемой в библиотеку от Минского вице-губернатора 
газете “Минский листок” за 1888 год. 

93 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 74 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

93 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

130 л. 

19 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 121 л. 

20 О доставляемых в библиотеку от цензора газетах: “Восточное 
обозрение” и “Известия Иркутской городской думы” 
за 1888 год. 

71 л. 

21 О доставлении в библиотеку алфавитного списка сочинений, 
рассмотренных Иностранной цензурой в 1888 году. 

12 л. 

22 О заключении контракта с переплетным мастером 
Курбаковским сроком на один год. 

2 л. 

23 О заключении контракта с переплетным мастером Крюгером 
сроком на один год. 

23 л. 

24 Бумаги, принимаемые к сведению. 30 л. 

25 О доставлении по просьбе библиотеки от разных лиц и 
учреждений нужных ей на время книг и рукописей. 

26 л. 

27 Прошения разных лиц о выдаче книг, которые без разрешения 
не выдаются, и о допущении для занятий в отделения 
библиотеки. 

50 л. 

28 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 155 л. 
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29 О выдаваемых из библиотеки разным лицам и учреждениям 
книгах, рукописях и проч. 

157 л. 

30 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 
Об уплате за книги и рукописи. 

27 л. 

31 Реестры оправдательных документов к ассигновкам, 
выданным библиотекой в 1888 году. (2 тома) I том . 

II том. 

310 л. 
 

230 л. 

35 О командировании для занятий в ИПБ кандидата 
С.-Петербургского университета А. Яковлева. 

17 л. 

36 Замечания Департамента гражданской отчетности на учетный 
реестр статей, оставшихся без утверждения при ревизии 
расходов библиотеки за январь - ноябрь 1887 года. 

11 л. 

37 О доставлении в ИПБ на хранение присланных в 
Министерство народного просвещения обер-прокурором 
Святейшего Синода бумаг митрополита московского и 
коломенского Филарета. 

2 л. 

40 Циркуляр Министра народного просвещения относительно 
доставления при отношениях именных списков тех лиц, 
которым пожалованы медали. 

2 л. 

42 О доставлении в Берлинскую Королевскую библиотеку 
сведений о зданиях ИПБ. 

2 л. 

43 О напечатании отчета ИПБ за 1886 год. 162 л. 

44 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по ИПБ на 1889 год. 

11 л. 

45 О доставлении списка лиц, служащих в ИПБ, которые могут 
быть присяжными заседателями в 1889 году. 

11 л. 

49 Об избрании в поч. члены ИПБ: епископа углического 
Амфилохия, сенатора Г. К. Репинского, 
князя М. Р. Кантакузина и графа Сперанского.  

13 л. 
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50 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих в ИПБ, 
для помещения в адрес-календарь. 

4 л. 

52 О рассылке изданий ИПБ. (Отчеты 1885 и 1888 гг.). 25 л. 

53 О помещении сторожа библиотеки, отставного рядового 
л. гв. Волынского полка Я. Ю. Кубиева, в Николаевскую 
Чесменскую военную богадельню. 

3 л. 

54 Циркулярное предложение Министра народного просвещения 
касательно сохранения за запасными нижними чинами, 
состоящими на службе в учреждениях Ведомства 
Министерства народного просвещения, занимаемых ими мест 
и должностей на время призыва в учебные сборы. 

2 л. 

55 Журналы хозяйственного комитета ИПБ.  6 л. 

56 О пропаже из ИПБ книги на французском языке под 
заглавием: “La Maltei de ou le Siege de Malte. Paris.1811”. 

2 л. 

57 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в библиотеке на 1888-
1889 учебный год. 

6 л. 

58 О доставленном г. Министром народного просвещения 
для хранения в ИПБ в отделении рукописей сочинении 
архиепископа херсонского и одесского Никанора, 
содержащего в себе разбор книги Де Роберти под заглавием 
“Прошедшее философии”. 

1 л. 

59 О выдаче аттестатов лицам, служащим в библиотеке. 1 л. 

60 О принесении в дар ИПБ крестьянином П. Д. Богдановым 
рукописей древнего и поморского письма, а также картин 
на бумаге и полотне, по Всемилостивейшему пожалованию 
ему Серебряной медали с надписью “За усердие” для 
ношения на шее на Аннинской ленте. 

18 л. 
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62 О наградах. 13 л. 

63 О передаче по Высочайшему повелению на хранение в ИПБ 
поднесенного Их Императорским Величествам Еврейским 
обществом г. Елисаветграда пергаментного свитка Моисеева 
пятикнижия, написанного на древнееврейском языке. 

6 л. 

64 О выписке на 1889 год славянских журналов. 12 л. 

65 О командировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения кандидата  
С.-Петербургского университета С. Муратова. 

12 л. 

66 Об исходатайствовании товарищу фирмы Франц Марк и К, 
комиссионеру ИПБ, с.-петербургскому 2-ой гильдии купцу 
А. Кнаапу, ордена Св. Станислава 3-ей степени. 

14 л. 

67 Об уступке из дублетов ИПБ книг серьезного содержания 
для Одесской Городской Публичной библиотеки. 

1 л. 

68 Рапорт сдатчика Тимохина г. исп. д. заведывающего 
читальной залой с представлением ведомости о сдаче книг, 
выдававшихся из отделений ИПБ в читальную залу в течении 
1887 года. 

3 л. 

69 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

4 л. 

1889 год 

1 О приносимых в дар ИПБ книгах, рукописях и проч. 481 л. 

2 О заключении контракта с переплетным мастером 
А. Курбаковским сроком на один год. 

3 л. 

3 О выдаваемых из библиотеки книгах, рукописях и 
проч. разным учреждениям и лицам. 

128 л. 

5 Бумаги, принимаемые к сведению. 60 л. 
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6 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 199 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 83 л. 

8 Об изданиях, доставляемых от цензоров Остзейского края. 145 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного цензора. 75 л. 

10 Об изданиях, доставляемых в библиотеку повременных 
изданиях, выходящих в г. Иркутске. 

67 л. 

11 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 282 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

36 л. 

13 Об изданиях земства. 211 л. 

14 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 222 л. 

15 О доставляемой в библиотеку газете “Минский листок” 
1889 года. 

98 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

114 л. 

17 Об изданиях, доставляемых из духовных ценз. комитетов и 
других учреждений. 

115 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета.   115 л. 

19 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 312 л. 

20 Об уплате денег здешним книгопродавцам и другим лицам 
за купленные у них книги. 

586 л. 

21 О запрещенных изданиях. 36 л. 
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22 Прошения разных лиц о выдаче им книг, которые 
без разрешения не выдаются, и о допущении для занятий 
в отделения библиотеки. 

44 л. 

23 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

49 л. 

24 О доставке в библиотеку из-за границы книг и ящиков 
с книгами. 

19 л. 

25 О доставлении по просьбе библиотеки из разных учреждений 
нужных ей на время книг и рукописей. 

8 л. 

26 О переданных по Высочайшему повелению на хранение 
в библиотеку семи томов собственноручных записок 
покойного генерал-адъютанта И. А. Шестакова, помещенных 
в особом ларце. 

7 л. 

28 Об откомандировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения кандидата 
Дерптского университета А. Браудо. 

12 л. 

29 Реестры оправдательных документов к ассигновкам, 
выданным библиотекой в 1889 году. (2 тома). I том. 

II том. 

301 л. 
 

299 л. 

32 Об исходатайствовании Всемилостивейшего награждения 
чином к. рег. личного поч. гражданина С. Балтромайтиса и 
с.-петербургского мещанина Н. Гаврилова. 

См.: 

наст. опись, 

1869. 

Д. 91; 

1880. 

Д. 59; 

1890. 

Д. 33. 

33 Об изданиях, доставляемых из Российского Общества 
Красного Креста. 

10 л. 
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34 О службе библиотекаря, к. с. М. Куторги. 107 л. 

37 О доставлении списка лиц, служащих в ИПБ и имеющих 
право быть присяжными заседателями в 1890 году. 

10 л. 

39 О командировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения кандидата 
С.-Петербургского университета А. Флоридова. 

39 л. 

40 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 37 л. 

42 О заключении контракта с переплетным мастером 
Ю. Крюгером сроком на один год. 

27 л. 

43 О доставлении из С.-Петербургской иностранной цензуры 
алфавитного списка сочинений, рассмотренных ею 
в 1889 году. 

12 л. 

44 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

70 л. 

45 О доставлении в С.-Петербургское губернское жандармское 
управление сведений о том, был ли 6 октября 1888 года 
в числе посетителей ИПБ горный инженер В. Вознесенский. 

3 л. 

47 По предложению Н. В. Троцкого обменять 
две принадлежащие ему грузинские рукописи (Служебник и 
Требник) на каталог ИПБ “Rossica”. 

2 л. 

48 О передаче попечителем Западно-Сибирского учебного 
округа назначенных ИПБ графом А. Г. Строгановым 
рукописей и других редких изданий в числе 36 томов. 

6 л. 

49 О предоставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по ИПБ на 1890 год. 

12 л. 

50 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сведений о специальных средствах ИПБ 
с 1884 по 1888 год включительно. 

8 л. 
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51 О доставлении в Департамент герольдии Правящего Сената 
списка лиц, служащих в библиотеке для помещения в адрес-
календарь. 

4 л. 

52 О доставлении по просьбе Н. Н. Чайковского удостоверения 
в том, что им предоставлена в 1861 году в дар библиотеке 
от семейства Чайковских Высочайшая грамота на дворянское 
достоинство, данная 21 ноября 1769 года “семилетнему 
младенцу” А. Д. Оспенному, от которого была привита оспа 
Императрице Екатерине II. 

4 л. 

53 О доставлении по просьбе псковского городского головы 
копии с письма псковских граждан графу Витгенштейну 
при провожании его из Пскова ему поданного, которое 
напечатано в I части сочинений митрополита Евгения 
“История княжества Псковского”, Киев 1831 год. 

2 л. 

54 О порядке представления к награждению орденами: 
Св. Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степени и 
Св. Станислава 2-й степени. 

2 л. 

55 О лицах, изъявивших желание поступить на службу в ИПБ. 13 л. 

57 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в ИПБ на 1889-
1890 учебный год. 

6 л. 

58 О доставлении в Департамент гражданской отчетности 
документов необходимых для ревизии отчетности 
по расходам ИПБ за июнь месяц 1889 года. 

2 л. 

60 О доставлении из ИПБ в Артиллерийский музей на время 
празднования (8 ноября 1889 года) 500-летия русской 
артиллерии двух бюстов: князя Д. И. Донского и Императора 
Петра I. 

11 л. 

61 О командировании для занятий в ИПБ кандидата 
С.-Петербургского университета В. Солнцова. 

5 л. 
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62 Об определении в число вольнотрудящихся при ИПБ 
кандидата Императорского Казанского университета 
А. Кайдалова.  
(См. так же: наст. опись, 1896. Д. 94 ). 

1 л. 

64 О передаче по Высочайшему повелению на хранение 
в библиотеку рукописи: “Родословие от Адама до нынешних 
времен”, поднесенной Его Императорскому Величеству 
Государю Императору личным поч. гражданином 
И. А. Голышевым. 

3 л. 

65 О наградах. 13 л. 

66 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 65 л. 

67 О приветствовании ИПБ Императорского Московского 
археологического общества с 25-ти летним его юбилеем. 

9 л. 

68 О выписке для библиотеки на 1890 год трех славянских газет. 9 л. 

69 Об уступке Устьсысольским общественным собранием 
в пользу ИПБ рукописей и некоторых печатных книг в обмен 
на имеющиеся в библиотеке дублеты печатных русских книг 
преимущественно из отдела изящной словесности. 

26 л. 

70 О рассылке изданий ИПБ. 4 л. 

1890 год 

1 О заключении контракта с переплетным мастером 
Ю. Крюгером сроком на один год. 

15 л. 

2 О заключении контракта с переплетным мастером 
А. Курбаковским сроком на один год. 

3 л. 

3 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 
(2 тома). I том. 

II том. 

287 л. 
 

250 л. 
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5 О доставлении от минского вице-губернатора газеты 
“Минский листок” за 1890 год. 

162 л. 

6 О доставляемых в библиотеку повременных изданиях, 
выходящих в г. Иркутске. 

3 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от отдельных цензоров: 
Дерптского, Ревельского и Рижского. 

144 л. 

8 О рассылке изданий ИПБ и отчета ИПБ за 1887 год. 45 л. 

9 Прошения разных лиц о допущении их для занятий 
в отделения библиотеки и о выдаче в чтение изданий, 
которые без разрешения не выдаются. 

83 л. 

10 Об уплате денег здешним книгопродавцам и другим лицам 
за купленные у них для библиотеки книги, рукописи и проч. 

296 л. 

11 О выдаваемых из библиотеки разным учреждениям книгах и 
рукописях.   

168 л. 

12 Бумаги, принимаемые к сведению. 56 л. 

13 О приветствовании ИПБ Московского археологического 
общества с 25-ти летним его юбилеем. 

3 л. 

14 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 
(2 тома). I том. 

II том. 

205 л. 
 

255 л. 

15 Об изданиях земства. 124 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 254 л. 

17 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 166 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

118 л. 
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19 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них книги. 

143 л. 

20 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 283 л. 

21 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного 
цензора. 

83 л. 

22 Об изданиях, доставляемых от духовных ценз. комитетов и 
других учреждений. 

107 л. 

23 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 32 л. 

24 О запрещенных изданиях. 54 л. 

25 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

67 л. 

26 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 74 л. 

27 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

76 л. 

28 Отчеты, доставляемые от разных российских обществ 
Красного Креста. 

14 л. 

30 О лицах, изъявивших желание поступить на службу в ИПБ. 33 л. 

33 О службе к. рег. Н. В. Гаврилова. 131 л. 

35 Об изданиях, доставляемых от казанского отдельного 
цензора. 

31 л. 

36 О доставлении из С.-Петербургской иностранной цензуры 
алфавитного списка сочинений, рассмотренных ею 
в 1890 году. 

13 л. 
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37 О доставлении в Министерство народного просвещения 
сведений о числе лиц, занимающих в ИПБ должности 
библиотекаря, заведующего читальной залой и заведующего 
хозяйственной частью. 

2 л. 

38 Об уступке библиотеке Императорского университета 
Св. Владимира дублетного экземпляра издания “Berichte über 
die Verhandlung der Königl. Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig, Pfilologisch - Historische Classe” 
за 1849-1870 года. 

7 л. 

39 О командировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения 
к. секр. И. Раковского. 

11 л. 

40 О лицах, служащих в ИПБ и имеющих право быть 
присяжными заседателями в 1891 году. 

7 л. 

41 О ремонтных работах в 1890 году. См.: 

наст опись, 

1890. 

Д. 57, л. 41-42об. 

42 О доставлении Департаментом народного просвещения копии 
с приказа, данного прусским Министром духовных дел и 
народного просвещения, относительно ссужения 
иностранных библиотек произведениями печати и 
рукописями. 

2 л. 

43 О доставлении в Департамент народного просвещения смет 
о доходах и расходах по ИПБ на 1891 год. 

11 л. 

44 О доставлении по просьбе ИПБ из разных учреждений 
нужных ей на время книг и рукописей. 

26 л. 

45 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената для помещения в адрес-
календарь списка лиц, служащих в ИПБ. 

4 л. 
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47 О доставлении по просьбе библиотеки через Департамент 
внутренних сношений Министерства иностранных дел 
пакетов лицам, проживающим за границей. 

2 л. 

48 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в ИПБ на 1890-
1891 учебный год. 

6 л. 

49 О выписке для библиотеки славянских газет на 1891 год. 11 л. 

50 О наградах. 11 л. 

52 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 142 л. 

54 Об однодневной статистической переписи населения 
в декабре 1890 года. 

3 л. 

55 О передаче в библиотеку Императорского С.-Петербургского 
университета дублетных экземпляров земских изданий 
в числе 4 394. 

2 л. 

57 Отчет библиотеки за 1890 год. Копии писем И. С. Тургенева и 
А. И. Герцена А. А. Краевскому. 

665 л. 

58 По ходатайству Буинской городской управы о пополнении 
Буинской городской библиотеки дублетами ИПБ. 

9 л. 

1891 год 

1 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них книги. 

158 л. 

2 О доставлении по просьбе ИПБ нужных ей на время книг и 
рукописей, принадлежащих разным учреждениям и лицам. 

11 л. 

4 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 41 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 256

5 По истребованию не доставленных в библиотеку в разное 
время изданий. (2 тома). I том.  

II том. 

331 л. 
 

271 л. 

6 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. (2 тома). 
I том. 

II том. 

326 л. 
 

247 л. 

7 О доставляемой в библиотеку от минского вице-губернатора 
газете “Минский листок”. 

101 л. 

8 О заключении контракта с переплетным мастером 
Ю. Крюгером сроком на один год. 

7 л. 

9 О заключении контракта с переплетным мастером 
А. Н. Курбаковским сроком на один год. 

5 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Дерптского отдельного 
цензора. 

87 л. 

11 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора 
по внутренней цензуре. 

47 л. 

12 О доставляемых в библиотеку земских изданиях. 142 л. 

13 Об изданиях, доставляемых  из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

128 л. 

14 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 276 л. 

15 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 280 л. 

16 О доставляемых в библиотеку периодических изданиях, 
выходящих в городе Иркутске. 

62 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного 
цензора. 

76 л. 
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18 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

31 л. 

19 О покупке книг у здешних книгопродавцов. 280 л. 

20 О вольнотрудящихся. 10 л. 

21 Бумаги, принимаемые к сведению. 135 л. 

22 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 
Об уплате за книги и рукописи. 

25 л. 

23 О передаче в ИПБ из Главного управления по делам печати 
разных изданий с 1882 по 1889 год включительно. 

2 л. 

24 Прошения разных лиц о допущении их к занятиям 
в отделениях библиотеки и о выдаче в чтение разных 
изданий, которые без разрешения не выдаются. 

14 л. 

25 О передаче в Виленскую публичную библиотеку дублетных 
экземпляров из числа принесенных сыном покойного 
д. с. с. В. Я. Головацким в дар ИПБ книг и периодических 
изданий на галицко-русском языке. 

2 л. 

26 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от Виленского 
отдельного цензора. 

74 л. 

27 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных 
духовных учреждений. 

107 л. 

28 О присылаемом в библиотеку из С.-Петербургской 
иностранной цензуры алфавитном списке сочинений, 
рассмотренных ею в 1891 году. 

14 л. 

29 О рассылке изданий ИПБ. 28 л. 

30 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

37 л. 
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31 Об изданиях, доставляемых из российских обществ Красного 
Креста. 

16 л. 

32 Об уплате денег С.-Петербургскому почтамту за 
иностранную корреспонденцию.   

7 л. 

33 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 55 л. 

34 Об избрании в поч. члены ИПБ сенатора, 
т. с. Д. А. Ровинского. 

2 л. 

35 О присылаемой в библиотеку газете “Сибирский листок” 
за 1891 год. 

82 л. 

36 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

6 л. 

37 О передаче с Высочайшего соизволения в ИПБ хранившихся 
в архиве армяно-католической церкви Св. Николая 
в Каменец-Подольске 50-ти древних армянских книг и 
49 рукописей. 

3 л. 

39 О доставлении в С.-Петербургскую казенную палату 
сведений о лицах, заключивших контракты с ИПБ. 

3 л. 

41 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 124 л. 

44 О доставлении в Комиссию по составлению списков 
присяжных заседателей сведений о лицах, служащих 
в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1892 году. 

9 л. 

45 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по ИПБ на 1982 год. 

11 л. 

46 О напечатании № 20-го каталога иностранных книг, 
приобретенных библиотекой в 1884-1890 гг. 

1 л. 
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48 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих в ИПБ, 
для помещения в адрес-календарь. 

4 л. 

49 Об уступке из дублетов ИПБ 100 отдельных брошюр и 
10 периодических изданий для библиотеки Народного 
училища, находящегося в Смоленской губернии Сычевского 
уезда, в селе Волочек. 

4 л. 

50 О доставлении сведений о лицах, служащих в ИПБ, 
для помещения в “Адресную книгу города С.-Петербурга”. 

4 л. 

51 Отношение г. Министра народного просвещения 
с препровождением для сведений копии с полученной 
в Министерстве иностранных дел от австро-венгерского 
посла в С.-Петербурге ноты от 20 апреля/2 мая за № 364 
относительно условий, на основании которых могут быть 
выдаваемы иностранным библиотекам принадлежащие ей 
сочинения и рукописи. 

3 л. 

52 Замечания Департамента гражданской отчетности 
Государственного контроля по расходам библиотеки 
в 1891 году. 

7 л. 

56 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в библиотеке на 1891-
1892 учебный год. 

5 л. 

57 О предполагаемом переводе ИПБ в Инженерный замок. 13 л. 

58 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 81 л. 

59 О Всемилостивейшем пожаловании французскому консулу 
в Гельсингфорсе г. де-Бутелье ордена Св. Анны 3-й степени 
за принесенные им в конце 1890 года в дар библиотеке 
две древние буддийские рукописи. 

3 л. 

60 О выдаваемых из ИПБ книгах, рукописях и проч. разным 
учреждениям и лицам. 

206 л. 
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61 О Высочайше утвержденных 2-го июля 1891 года правилах 
о хранении и уничтожении отчетности поверяемой 
установлениями Государственного контроля. 

3 л. 

62 О пожертвованиях чинами ИПБ в пользу пострадавших 
от неурожая. 

8 л. 

63 Об определении на открывшуюся вакансию врача ИПБ к. а., 
лекаря Т. Газе. 

6 л. 

64 О заключении контракта с трубочистным мастером 
Н. Зукелем на чистку дымовых труб в зданиях библиотеки 
с 1 октября 1891 по 1 октября 1895 года. 

1 л. 

65 Об исходатайствовании вольнотрудящемуся при читальной 
зале ИПБ, домашнему учителю И. С. Русецкому чина к. рег. 

7 л. 

67 О покупке у А. Н. Грена собрания армянских и грузинских 
рукописей. 

14 л. 

68 О наградах. 8 л. 

69 О командировании для занятий в библиотеку окончившего 
курс по юридическому факультету Императорского 
С.-Петербургского университета В. Срезневского. 

3 л. 

70 О рассмотрении свода постановлений об ИПБ, 
изготовленного в кодификационном отделении. 

16 л. 

71 О выписке для библиотеки славянских повременных изданий 
на 1892 год. 

15 л. 

76 О Всемилостивейшем пожаловании ИПБ трех чрезвычайно 
редких гравированных портретов Императора Петра 
Великого. 

1 л. 

77 Материалы о постройке нового здания ИПБ. 8 апреля 1891 – 
15 ноября 1899 гг. 

75 л. 
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1892 год 

1 О доставляемых в библиотеку изданиях земства.  110 л. 

2 О заключении контракта с переплетным мастером 
Ю. Крюгером сроком на один год. 

6 л. 

3 О заключении контракта с переплетным мастером 
А. Н. Курбаковским сроком на один год. 

7 л. 

5 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 74 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от Дерптского отдельного 
цензора. 

57 л. 

7 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений. 289 л. 

8 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 519 л. 

9 О доставляемой в библиотеку газете “Сибирский листок” 
за 1892 год. 

44 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 50 л. 

11 О доставляемой в библиотеку газете “Минский листок” 
за 1892 год. 

101 л. 

12 О выдаваемых из библиотеки разным учреждениям и лицам 
книгах и рукописях. 

275 л. 

13 О покупаемых у здешних книгопродавцов книгах, 
рукописях и проч. 

417 л. 

14 По истребованию не присланных в библиотеку своевременно 
разных изданий. (2 тома). I том. 

II том. 

363 л. 
 

295 л. 
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15 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного 
цензора. 

81 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 289 л. 

17 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 102 л. 

18 Относительно подтверждения синодальным и другим 
типографиям Духовного ведомства о своевременном 
доставлении в библиотеку печатаемых в них с разрешения 
или благоволения Святейшего Синода изданий, а также 
с просьбой сделать распоряжение печатать в определенные 
сроки в официальный орган Святейшего Синода точные 
списки вновь выходящих из них изданий. 

3 л. 

19 Бумаги, принимаемые к сведению. 89 л. 

20 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 123 л. 

22 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

56 л. 

23 О рассылке изданий ИПБ в разные учреждения. 17 л. 

24 Прошения разных лиц о допущении их для занятий 
в отделения библиотеки и о выдаче изданий, которые 
без разрешения не выдаются. 

41 л. 

25 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

72 л. 

26 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета.   110 л. 

27 О доставляемом из С.-Петербургского комитета иностранной 
цензуры алфавитном списке сочинений, рассмотренных ею 
в 1892 году. 

12 л. 

28 О пожертвовании чинами библиотеки в пользу пострадавших 
от неурожая. 

8 л. 
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29 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 48 л. 

30 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

17 л. 

31 Об уплате денег С.-Петербургскому почтамту за 
иностранную корреспонденцию.  

3 л. 

32 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

119 л. 

33 По сношению с заграничными книгопродавцами и разными 
лицами. 

8 л. 

35 Об изданиях, доставляемых из городов: Иркутска и 
Красноярска. 

67 л. 

37 Об изданиях, доставляемых из разных духовных учреждений. 116 л. 

38 О передаче по Высочайшему повелению из Императорского 
общества истории и древностей российских на хранение 
в ИПБ бумаг и переписки, оставшихся после кончины 
И. С. Аксакова. 

93 л. 

40 Об изданиях, доставляемых из российских обществ Красного 
Креста. 

19 л. 

41 О доставлении в С.-Петербургскую казенную палату 
сведений о лицах, заключивших контракты с ИПБ 
в 1892 году. 

3 л. 

42 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

17 л. 

43 Об уступке из дублетов ИПБ для устраиваемой в городе 
Ашхабаде Закаспийской области общественной библиотеки 
50-ти книг на русском языке, разных наименований. 

6 л. 

44 Об избрании в поч. члены ИПБ т. с. И. Е. Забелина. 11 л. 
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45 Об откомандировании для занятий в ИПБ кандидата 
Дерптского университета А. Горемыкина. 

3 л. 

46 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по библиотеке 
на 1893 год, 

11 л. 

47 О представлении председателю Комиссии по составлению 
списков присяжных заседателей сведений о лицах, служащих 
в ИПБ и имеющих право быть присяжными заседателями 
в 1893 году. 

6 л. 

48 О доставлении по просьбе ИПБ от разных лиц и учреждений 
нужных ей на время книг и рукописей. 

16 л. 

49 О пожертвовании Виленской Публичной библиотеке 
некоторых дублетных сочинений из числа переданных в ИПБ 
из библиотеки П. А. Муханова. 

4 л. 

51 О лицах, изъявивших желание поступить на службу 
в библиотеку. 

11 л. 

52 Предложение г. Министра народного просвещения 
относительно ходатайства об отпуске сумм на расходы 
по заключенным сметам. 

2 л. 

53 О доставлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих в ИПБ, 
для помещения в адрес-календарь. 

3 л. 

54 О командировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения кандидата 
С.-Петербургского университета Я. Е. Колубовского. 

1 л. 

57 О приветствовании ИПБ ее поч. члена д. с. с. В. А. Дашкова 
с исполнившемся 50-ти летием его государственного 
служения и научной деятельности. 

3 л. 

58 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в библиотеке на 1892-
1893 учебный год. 

6 л. 
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60 О приветствовании ИПБ Казанской духовной академии 
по случаю 50-ти летнего ее юбилея. 

2 л. 

61 О наградах. 10 л. 

62 О командировании для занятий в ИПБ причисленного 
к Министерству народного просвещения окончившего курс 
наук в С.-Петербургском университете с дипломом первой 
степени г. Генкеля. 

1 л. 

63 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 93 л. 

64 Предложение г. директора об учреждении 
под председательством помощника его, т. с. Майкова, Особой 
комиссии из гг. библиотекарей для предварительного 
обсуждения желательных изменений в штате ИПБ. 

8 л. 

65 О препровожденных по Высочайшему повелению 
г. Министром народного просвещения для хранения в ИПБ 
четырех документов, относящихся к Императрице 
Екатерине II и Императору Павлу I. 

1 л. 

67 Циркулярное предложение г. Министра народного 
просвещения касательно доставления в Собственную Его 
Императорского Величества канцелярию по учреждениям 
Императрицы Марии сведений о лицах, прежде служивших 
в ведомстве и получающих из его сумм пенсии 
при поступлении на действительную службу по ведомству 
Министерства народного просвещения. 

2 л. 

68 О выписке для библиотеки славянских повременных изданий 
на 1893 год. 

14 л. 

71 О приветствовании ИПБ своего поч. члена преосвященного 
епископа Амфилохия с 50-ти летним его юбилеем. 

1 л. 

72 По ревизии Департаментом гражданской отчетности 
специальных средств ИПБ за 1891 год. 

8 л. 
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1893 год 

1 О даримых библиотеке книгах, рукописях и проч. 509 л. 

2 О заключении контракта с переплетным мастером 
Ю. Крюгером сроком на один год. 

16 л. 

3 О заключении контракта с переплетным мастером 
Курбаковским сроком на один год. 

4 л. 

4 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных 
учреждений. 

306 л. 

5 О присылаемой от минского вице-губернатора газете 
“Минский листок” 1893 года. 

100 л. 

6 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от Рижского 
отдельного цензора по внутренней цензуре. 

67 л. 

7 О выдаваемых из библиотеки разным лицам и учреждениям 
книгах, рукописях и проч.  

270 л. 

8 Прощения разных лиц о допущении их для занятий 
в отделения ИПБ и о выдаче им в чтение тех сочинений, 
которые без разрешения не выдаются. 

47 л. 

9 Об уплате денег русским книгопродавцам и разным лицам 
за купленные у них для библиотеки книги, рукописи и проч. 

429 л. 

10 Списки изданий, доставляемых в библиотеку из Казанского 
ценз. комитета. 

287 л. 

11 О доставляемых в библиотеку земских изданиях. 91 л. 

12 По истребованию не присланных в библиотеку своевременно 
разных повременных и неповременных изданий. (2 тома). 
I том.  

II том. 

312 л. 
 
 

279 л. 
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14 О доставлении по просьбе ИПБ из разных учреждений 
нужных ей на время книг, рукописей и проч. 

29 л. 

15 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения краткого отчета о деятельности ИПБ 
за 1890 год. 

2 л. 

16 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них для библиотеки книги. 

96 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от Дерптского отдельного цензора. 27 л. 

18 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного 
цензора. 

93 л. 

19 Об изданиях. доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 
(2 тома). I том. 

II том. 

132 л. 
 

170 л. 

20 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 92 л. 

21 О присылаемой от цензора, председателя Тобольского 
губернского правления, газете “Сибирский листок” 1893 года.

29 л. 

22 Предложение г. директора гг. библиотекарям ИПБ 
о предоставлении ему материала к отчетам библиотеки 
за 1891 и 1892 годы. 

1 л. 

23 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 28 л. 

24 О присылаемых в библиотеку от председателя Иркутского 
губернского правления “Известиях Иркутской городской 
думы” 1893 года и газеты “Восточное обозрение” 1893 года. 

44 л. 

25 Списки изданий, доставляемых в библиотеку от Виленского 
отдельного цензора. 

68 л. 

26 О высылке библиотекой разным лицам ее изданий 
за присланные в нее за них деньги. 

18 л. 
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27 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 36 л. 

28 Об изданиях, доставляемых в библиотеку  
из С.-Петербургского ценз. комитета. 

126 л. 

29 Бумаги, принимаемые к сведению. 58 л. 

31 О препровождении в Департамент Министерства народного 
просвещения изданий ИПБ и Императорского Московского 
археологического общества на всемирную выставку в Чикаго. 
Почетный диплом выставки, присужденный библиотеке. 

5 л. 

33 О присылаемом в библиотеку из С.-Петербургского комитета 
иностранной цензуры алфавитного списка сочинений, 
рассмотренных ею в 1893 году. 

11 л. 

1894 год 

2 Бумаги принимаемые к сведению. 31 л. 

3 О присылаемых в библиотеку С.-Петербургским комитетом 
иностранной цензуры алфавитных списках, рассмотренных 
ею в 1894 году. 

12 л. 

4 Об изданиях, доставляемых Виленским отдельным цензором. 51 л. 

5 О заключении условия с переплетным мастером 
Ю. Крюгером. 

6 л. 

6 О заключении условия с переплетным мастером 
А. Курбаковским. 

4 л. 

7 О присылаемый от цензора газете “Восточное обозрение” 
за 1894 год. 

23 л. 

8 О лицах, изъявивших желание поступить на службу в ИПБ. 17 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

131 л. 
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10 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

26 л. 

11 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч.  516 л. 

12 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 49 л. 

13 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных 
учреждений. 

333 л. 

14 Прошения разных лиц о допущении их для занятий 
в отделения библиотеки и о выдаче им тех книг, которые 
без разрешения не выдаются. 

30 л. 

15 О доставлении по просьбе ИПБ из разных учреждений 
необходимых ей на время книг, рукописей и проч. 

16 л. 

16 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от Киевского 
отдельного цензора. 

103 л. 

17 О выдаваемых из библиотеки разным учреждениям и лицам 
книгах, рукописях и проч. 

193 л. 

18 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 74 л. 

19 Об уплате денег здешним книгопродавцам и разным лицам 
за купленные у них для библиотеки книги, рукописи и проч. 

170 л. 

20 О доставляемых в библиотеку при записках председателя 
Иркутского губернского правления “Известиях Иркутской 
городской думы” 1894 года. 

17 л. 

21 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из Кавказского 
ценз. комитета. 

276 л. 

22 Об изданиях, доставляемых в библиотеку  
из С.-Петербургского ценз. комитета. 

188 л. 
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23 О доставляемой в библиотеку от минского вице-губернатора 
газете “Минский листок”. 

98 л. 

24 О доставляемой в библиотеку от цензора газете “Сибирский 
листок”. 

48 л. 

26 О доставляемых в библиотеку изданиях, выходящих в городе 
Харькове. 

38 л. 

27 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из Варшавского 
ценз. комитета. 

358 л. 

29 О напечатании отчета ИПБ за 1891 год. 30 л. 

30 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 347 л. 

31 О доставляемых в библиотеку земских изданиях. 79 л. 

32 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

7 л. 

34 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из Московского 
ценз. комитета. 

96 л. 

35 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных духовных  
учреждений. 

152 л. 

36 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

35 л. 

37 Об открытии первого съезда русских художников и 
любителей художеств в Москве в 1894 году и о назначении 
на съезд представителя от ИПБ. 

3 л. 

38 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
для библиотеки книги. 

100 л. 

39 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 70 л. 
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40 О рассылке изданий библиотеки. 16 л. 

41 Об отпуске из сумм Государственного казначейства 
в 1894 году 12948 р. 88 к. на капитальный ремонт зданий 
ИПБ. 

47 л. 

42 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по ИПБ на 1895 год. 

28 л. 

43 Об уступке из библиотеки Главного управления по делам 
печати повременных и неповременных изданий за 1890 – 
1892 гг. для пополнения из этого запаса хранящихся в ИПБ 
изданий. 

2 л. 

44 О постановке в одной из зал ИПБ портрета директора ее 
д. т. с. А. Ф. Бычкова. 

9 л. 

46 О доставлении в С.-Петербургскую казенную палату 
сведений о лицах, заключивших контракт с ИПБ. 

3 л. 

47 О посещении ИПБ профессором Краковского университета, 
доктором А. Гальбан. 

2 л. 

48 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из российских 
обществ Красного Креста 

16 л. 

50 О представлении в Комиссию списка лиц, служащих в ИПБ и 
имеющих право быть присяжными заседателями в 1895 году. 

5 л. 

51 Замечания Департамента гражданской отчетности 
Государственного контроля при ревизии отчетности 
по депозитам библиотеки за 1893 год. 

6 л. 

52 О передаче графу И. С. Капнисту (в Париж) запечатанного 
пакета с собственноручной надписью Я. К. Грота: 
“Подлинные письма Державина, в 1896 году полученные 
от В. С. Капниста”. 

3 л. 

53 О покупке за 5 000 р. собрания рукописей, принадлежавших 
архимандриту Антонину в Иерусалиме. 

60 л. 
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54 Об исходатайствовании директору Национальной библиотеки 
в Париже г. Делилю (Delisle) высочайшей награды ордена 
соответствующего его положению и должности, им 
занимаемой, за присылаемые им в дар ИПБ разные издания, 
выходящие в Париже. 

2 л. 

56 О представлении в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената списка лиц, служащих в ИПБ. 

7 л. 

57 О рекомендации г. директора ИПБ Московскому Публичному 
и Румянцевскому музеям книгопродавца Бернардаки 
в Афинах. 

2 л. 

58 О передаче из дублетов ИПБ книг на восточных языках 
в библиотеку Императорского С.-Петербургского 
университета. 

2 л. 

59 О передаче из дублетов ИПБ пятидесяти пяти книг научного 
и беллетристического содержания на русском языке для 
имеющей открыться в г. Хабаровске, Приморской области, 
Публичной библиотеки. 

5 л. 

60 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в ИПБ на 1894 – 
1895 учебный год. 

6 л. 

62 О пожертвовании в пользу вновь открытой иерусалимским 
патриархом Герасимом в минувшем году библиотеки 
Духовной семинарии в Крестном монастыре богословских 
журналов и сочинений на русском языке богословского и 
исторического содержания. 

1 л. 

63 По просьбе Археологической комиссии Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества 
об обмене с ИПБ своими изданиями. 

1 л. 

64 Прошение столоначальника Полоцкого уездного 
полицейского управления Витебской губернии 
А. А. Пучковского о высылке ему засвидетельствованной 
копии с отношения ИПБ от 5 июня 1890 года за № 602. 

7 л. 
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65 Об отсылке в Русский Археологический институт 
в Константинополе изданий ИПБ. 

4 л. 

66 О назначении из чинов ИПБ экспертов для оценки 
оставшихся после смерти французского гражданина И. Флери 
книг. 

3 л. 

67 О препровожденном по приказанию Его 
Императорского Высочества Августейшего председателя 
Императорского православного палестинского общества 
в ИПБ экземпляра фотографических снимков, снятых 
фотографом Барьщевским, сопровождавшим ученую 
экспедицию, снаряженную обществом в Заиорданье и 
Палестину. 

2 л. 

68 Об уступке из дублетов ИПБ канцелярии Совета 
Императорского человеколюбивого общества разных отчетов 
и уставов на русском языке, касающихся 
благотворительности. 

7 л. 

69 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 107 л. 

70 О представлении гг. библиотекарями, заведывающими 
читальной залой, хозяйственной частью и регистратором 
материала к отчету ИПБ за 1893 год. 

1 л. 

71 О восшествии на престол Императора Николая II и о 
принятии присяги чинами, вольнотрудящимися и 
служителями ИПБ на верноподданство Его Императорскому 
Величеству и законному Его Наследнику 
Его Императорскому Высочеству Цесаревичу Великому 
князю Георгию Александровичу. 

24 л. 

72 О принесенном в дар ИПБ д. с. с. П. А. Макаровым портрете 
писательницы Т. П. Пассек, исполненным масляными 
красками покойным братом его А. А. Макаровым в 1890 году, 
незадолго до кончины г-жи Пассек. 

2 л. 

73 О препровожденной генералом Васильковским на 
рассмотрение г. директора ИПБ одной связки рукописных 
тетрадей с стихотворениями архимандрита Селингинского 
монастыря Сергия (Мармарисова). 

2 л. 
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74 Правила о делах, подлежащих внесению в кабинет, о службе 
чинов Гражданского ведомства и о наградах по Ведомству 
Министерства народного просвещения 

3 л. 

75 Об уплате 301 р. 47 к. типографии Императорской академии 
наук за отпечатание 1885 году книги “Описание рукописей 
Самаритянского Пятикнижия”. 

2 л. 

76 О наградах. 8 л. 

77 О выписке для библиотеки на 1895 год трех славянских газет. 11 л. 

78 О Монаршей милости, дарованной должностным лицам всех 
ведомств по случаю бракосочетания Его Императорского 
Величества, и о замене трехлетнего междунаградного срока 
двухлетним на представления в течение 1895 – 1897 гг., 
т.е. по 1-е января 1898 года включительно. 

1 л. 

79 О переданном в ИПБ с согласия душеприказчиков покойной 
вдовы камергера двора Его Императорского Величества, 
д. с. с. А. К. Маркевич портрета в раме ее покойного мужа 
Б. М. Маркевича, умершего 18 ноября 1884 год. 

2 л. 

81 Прошения разных лиц о представлении им должности 
в библиотеке. 

5 л. 

1895 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах и рукописях. 497 л. 

2 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных 
учреждений. 

318 л. 

3 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из Кавказского 
ценз. комитета. 

277 л. 

4 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из Варшавского 
ценз. комитета. (2 тома). I том. 

II том. 

97 л. 
 

263 л. 
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5 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от Киевского 
отдельного цензора. 

106 л. 

6 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от минского вице-
губернатора. 

99 л. 

7 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от Рижского 
отдельного цензора. 

71 л. 

8 Об изданиях, доставляемых в библиотеку от чиновника, 
цензурирующего периодические издания в городе Харькове. 

29 л. 

9 О доставляемых в библиотеку запрещенных изданиях. 76 л. 

10 Об изданиях земства. 88 л. 

11 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 121 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

96 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

26 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от цензора газеты “Сибирский 
листок”. 

87 л. 

15 Об изданиях, доставляемых от Московского ценз. комитета. 89 л. 

16 О доставляемом в библиотеку алфавитном списке, 
рассмотренном иностранной цензурой. 

35 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

35 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского цензурного 
комитета. 

161 л. 
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19 Об изданиях, доставляемых из разных обществ Красного 
Креста. 

9 л. 

20 Об изданиях, доставляемых из разных духовных учреждений. 132 л. 

21 О доставляемых председателем Иркутского губернского 
правления “Известиях Иркутской Городской думы”. 

16 л. 

22 Об уплате С.-Петербургской городской управе оценочного 
сбора с квартир и лавок в доме библиотеки за 1895 год. 

2 л. 

23 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 29 л. 

24 Об уступке Канцелярии Совета попечительства Императрицы 
Марии Александровны о слепых дублетных экземпляров 
рельефных книг для слепых и для Русской народной 
библиотеки в Риге. 

7 л. 

25 Бумаги принимаемые к сведению. 49 л. 

26 Прошения разных лиц о выдаче им сочинений, которые 
в читальную залу не выдаются, и о допущении их для занятий 
в отделения библиотеки. 

23 л. 

27 О принесении причисленным к канцелярии французского 
министра общественных работ г. А. Гиллоа в дар библиотеке 
собрания собственноручных писем писателя Фридриха-
Цезаря Лагарпа и его жены к известному французскому 
литератору Женгене и о Всемилостивейшем пожаловании ему 
ордена Св. Станислава 3-й ст. 

3 л. 

28 О включении в проект Высочайшего приказа сроков, 
с которых представляемые лица увольняются со службы. 

1 л. 

30 Прошения разных лиц о предоставлении им должностей 
в библиотеке. 

16 л. 

32 О покупке книг у русских книгопродавцов. 142 л. 
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33 О доставлении из библиотеки книг на первую Всероссийскую 
выставку печатного дела. 

5 л. 

34 О выдаваемых из библиотеки книгах и рукописях разным 
учреждениям и лицам. 

218 л. 

36 О переводе библиотеки в Михайловский дворец. 9 л. 

37 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них для библиотеки книги. 

46 л. 

38 Прошение жителя г. Полоцка, Витебской губернии, 
А. А. Пучковского о выдаче ему единовременного денежного 
пособия за принесенные им в дар библиотеке в 1890 – 1894 гг. 
рукописи его собственных сочинений. 

7 л. 

39 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

6 л. 

40 О доставлении в библиотеку Императорского 
С.-Петербургского университета дублетного экземпляра 
“Описания рукописей Берлинской королевской библиотеки”. 

3 л. 

42 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по библиотеке 
на 1896 год. 

9 л. 

43 О напечатании отчета ИПБ за 1892 год и о рассылке его 
разным учреждениям и лицам. 

30 л. 

45 О представлении алфавитного списка лиц, служащих 
в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1896 году. 

8 л. 

47 О рассылке изданий библиотеки. 20 л. 

49 О возвращении из Государственной типографии в библиотеку 
медной доски, используемой при напечатании дипломов 
на звание поч. членов библиотеки, а также имеющихся 
оттисков с этой доски. 

1 л. 
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50 Адрес поч. члену библиотеки князю А. Б. Лобанову-
Ростовскому по случаю исполнившегося 50-летия его 
служебной деятельности. 

1 л. 

51 О доставлении по просьбе библиотеки из разных учреждений 
нужных ей на время рукописей. 

5 л. 

52 Об исходатайствовании Высочайшего соизволения на отпуск 
библиотеке в 1895 году из средств Государственного 
казначейства 4000 р. на приобретение рукописного собрания 
гг. Сарафовых. 

4 л. 

53 Об исследовании препровожденных при отношении 
Мирового судьи 1-го участка Ростовского-на-Дону округа 
от 30 мая 1895 года за № 2235 трех серебряных вещей. 

4 л. 

55 О доставлении в С.-Петербургскую казенную палату 
сведений о лицах,  заключивших подряды с библиотекой. 

3 л. 

56 Замечания Департамента гражданской отчетности при 
ревизии документов к ассигновкам, выданным библиотекой 
в январе, мае и октябре 1894 года. 

6 л. 

58 О присылке в библиотеку из разных славянских учреждений 
своих изданий и о препровождении в них изданий 
библиотеки. 

10 л. 

59 О Высочайшем соизволении на изменение и дополнение 
действующих законоположений об Инспекторской части 
Гражданского ведомства, обнародованного в Собрании 
узаконений и распоряжений Правительства от 18 июля 
1895 года за № 121. 

1 л. 

60 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в библиотеке на 1895 – 
1896 учебный год. 

6 л. 

61 Об утверждении ревизии оборотов библиотеки по сметам 
государственных доходов и расходов на 1892 год 
по специальным средствам и депозитам за тот же год. 

1 л. 
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64 По просьбе действительного члена Императорского Русского 
географического общества Е. Р. Романова из Гродно 
о сообщении ему: не встречаются ли в хранящемся 
в библиотеке рукописном историко-географическом 
лексиконе Ходаковского названия местностей Витебской и 
Могилевской губерний. 

2 л. 

66 О доставлении сведений в редакции изданий: “Адресная 
книга г. Санкт -Петербурга” П. О. Яблонского и “Весь 
Петербург” А. С. Суворина. 

9 л. 

67 О предполагаемом Королевским обществом в Лондоне 
созыве в июле 1896 года конференции с целью обсуждения 
вопроса о составлении международным способом каталога 
ученой литературы и о назначении представителем от ИПБ 
библиотекаря т. с. Стасова. 

2 л. 

68 Об изданиях, доставляемых из Финляндии. 104 л. 

69 О наградах. 7 л. 

70 О выдаче служителям библиотеки аттестатов. 1 л. 

72 О доставлении в Инспекторский отдел Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии для помещения 
в адрес-календарь списка лиц, служащих в библиотеке. 

2 л. 

74 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

35 л. 

75 О возвращении генерал-лейтенанту Лескову ящика 
с бумагами и брошюрами, принадлежавшими г. Гогелю. 

1 л. 

76 О невозможности приобрести за 10 000 р. для ИПБ 
пергаментного греческого Евангелия V - VI века 
(Сармассахлыское Евангелие). 

3 л. 

78 О заключении условия с переплетным мастером 
А. Курбаковским на производство для библиотеки 
переплетных работ сроком на один год. 

4 л. 
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79 О заключении условия с переплетным мастером Ю. Крюгером 
на производство для библиотеки переплетных работ сроком 
на один год. 

3 л. 

80 Об утверждении новых штатов. 92 л. 

81 О высылке рукописей в Императорскую археографическую 
комиссию. 

1 л. 

1896 год 

1 О доставленных изданиях разными учреждениями 
на основании Цензурного устава. 

318 л. 

2 О доставлении отчетов по эксплуатации казенных железных 
дорог. 

30 л. 

3 Дело о доставлении земских изданий. 509 л. 

4 Дело о доставлении изданий от тобольского вице-
губернатора. 

74 л. 

5 Дело о доставлении изданий от Харьковского отдельного 
цензора. 

55 л. 

6 О доставлении изданий от Киевского отдельного цензора. 107 л. 

7 О доставлении изданий Кавказского ценз. комитета. 277 л. 

8 О доставлении изданий таможнями. 35 л. 

9 О доставлении изданий от Рижского отдельного цензора. 82 л. 

10 О доставлении изданий от Варшавского ценз. комитета. 
(2 тома). I том. 

II том. 

261 л. 
 

115 л. 
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11 О доставлении изданий С.-Петербургским ценз. комитетом. 134 л. 

12 Дело о доставлении изданий от Виленского отдельного 
цензора за 1896 год. 

39 л. 

13 О доставлении изданий от Юрьевского отдельного цензора 
за 1896 год. 

32 л. 

14 О возвращении книг, принадлежащих ИПБ и находящихся 
в числе книг, поступивших после смерти Н. Н. Страхова 
в С.-Петербургский Императорский университет. 

3 л. 

15 О сармасахлыском греческом Евангелии VI века, писанном 
на пурпуровом пергаменте, Всемилостивейше пожалованном 
библиотеке Государем Императором. 

60 л. 

16 О доставлении изданий отдельным цензором по внутренней 
цензуре в городе Одессе. 

96 л. 

17 О доставлении изданий духовно-цензурными комитетами и 
духовными цензорами. 

86 л. 

18 О доставлении изданий Казанским отдельным цензором. 36 л. 

19 О принесении в дар кн. И. Р. Долгоруковым рукописного 
сборника стихотворений К.  Данилова. 

11 л. 

20 О доставлении изданий из Финляндии. 99 л. 

21 О принесении в дар рукописи от Н. М. Зеленской. 2 л. 

22 О награждении медалями в память царствования Императора 
Николая I. 

4 л. 

23 О доставлении изданий Императорскими Российскими 
университетами. 

14 л. 

25 О доставлении изданий Ревельским отдельным цензором. 6 л. 
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26 О доставлении изданий духовными академиями. 18 л. 

27 О доставлении гг. губернаторами обзоров и статистических 
отчетов вверенных их управлению губерний. 

139 л. 

28 О доставлении не присланных своевременно периодических и 
повременных изданий. (2 тома). I том. 

II том. 

58 л. 
 

253 л. 

29 По запросу г. директора Московских Публичного и 
Румянцевского музеев о том, на основании каких 
законоположений можно ходатайствовать о награждении 
вольнотрудящегося званием личного поч. гражданина. 

3 л. 

30 О наведении справки, где находилось по нижнему течению 
р. Днепр урочище “Кудра”. 

2 л. 

31 О принятии участия в пятидесятилетнем юбилее 
Императорского Русского географического общества. 

4 л. 

32 О доставлении изданий Московским ценз. комитетом. 106 л. 

33 О службе А. Башкирова. 58 л. 

34 О сторожевой команде. 9 л. 

35 О выдаче справки М. В. Соймонову о прадеде его 
Ф. И. Соймонове. 

3 л. 

36 О состоящих в ИПБ на службе из платы по вольному найму. 3 л. 

37 О состоявшем на службе в ИПБ из платы по вольному найму 
к. рег. И. Русецком. 

2 л. 

39 О производстве вычетов из содержания лиц, получающих 
таковое непосредственно из Казначейства по собственным 
требованиям или ассигновкам. 

2 л. 
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40 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 
(2 тома). I том. 

II том. 

296 л. 
 

352 л. 

41 О рассылке изданий ИПБ и отчета за 1896 год. 42 л. 

42 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1897 год.

9 л. 

43 О заключении условия с переплетным мастером 
А. Курбаковским на производство для библиотеки 
переплетных работ сроком на один год. 

7 л. 

44 О заключении условия с переплетным мастером Ю. Крюгером 
на производство для библиотеки переплетных работ сроком 
на один год. 

5 л. 

48 О завещании вдовой т. с. А. Г. Абих шкафа с бумагами, 
чертежами и планами академика Г. В. Абих. 

3 л. 

49 О представлении в Комиссию алфавитного списка лиц, 
служащих в ИПБ и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1897 г. 

2 л. 

50 О доставлении в библиотеку “Известий Иркутской городской 
думы”. 

16 л. 

51 О доставлении в библиотеку “Ярославского листка 
объявлений”. 

47 л. 

52 Об изданиях, доставляемых от минского вице-губернатора. 130 л. 

53 О подаваемых на имя г. директора прошениях о выдаче книг. 42 л. 

54 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

14 л. 

55 Об отпуске книг и рукописей учреждениям и отдельным 
лицам. 

194 л. 
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56 По прошениям А. Пучковского о предоставлении ему прав 
службы и денежного пособия. 

3 л. 

58 О наградах. 13 л. 

59 Об изданиях, доставляемых из Казанского губернского 
правления. 

123 л. 

60 О предлагаемых к покупке книгах, рукописях и проч. 378 л. 

61 По ходатайству о передаче рукописи из библиотеки 
в Пермский Кафедральный собор. 

2 л. 

62 О передаче изданий из Главного управления по делам печати. 2 л. 

63 О выдаче в Техническо-Строительный комитет плана 
библиотеки. 

2 л. 

66 О доставлении в Казенную палату сведений о подрядчиках 
библиотеки. 

3 л. 

67 О доставлении Императорской Археологической комиссии 
сведений о золотых вещах, переданных библиотекой 
в 1825 году. 

6 л. 

68 Об уплате денег Особенной канцелярии по кредитной части 
за покупку книг и рукописей. 

21 л. 

71 О выписке для библиотеки славянских изданий. 2 л. 

72 О выписке книг и рукописей для занятий ученых 
в библиотеке. 

12 л. 

74 Бумаги, принимаемые к сведению. 33 л. 

76 О переплетных работах. 14 л. 

77 О медалях в память царствования Императора Александра III. 2 л. 
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79 О выдаче Ю. Крюгеру удостоверения по ходатайству его 
о даровании прав потомственного поч. гражданина. 

2 л. 

83 Об определении н. с. Н. Ростовцева на должность помощника 
регистратора ИПБ. 

2 л. 

84 Об отпуске дублетов для Публичной библиотеки в городе 
Хабаровске. 

1 л. 

85 О службе младшего помощника библиотекаря, 
н. с. Драганова. 

105 л. 

86 О службе младшего помощника библиотекаря, 
н. с. Х. Лопарева. 

77 л. 

87 О службе младшего помощника библиотекаря, 
к. с. С. Булгакова. 

45 л. 

89 О службе младшего помощника библиотекаря С. Измайлова. 51 л. 

90 О службе старшего помощника библиотекаря Н. Чечулина. 104 л. 

91 О службе младшего помощника библиотекаря Л. Саккетти. 61 л. 

92 О службе младшего помощника библиотекаря Д. Никольского. 48 л. 

93 Об изданиях, доставляемых из Российского Общества 
Красного Креста. 

17 л. 

94 О службе младшего помощника библиотекаря А. Кайдалова. 46 л. 

1897 год 

1 Об изданиях, доставляемых от Московского ценз. комитета. 117 л. 

2 Об изданиях, доставляемых от С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

125 л. 
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3 Об изданиях, доставляемых от Варшавского ценз. комитета. 107 л. 

4 Об изданиях, доставляемых от Кавказского ценз. комитета. 253 л. 

5 Об изданиях, доставляемых от Варшавского ценз. комитета. 176 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от Томского отдельного цензора. 1 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

30 л. 

8 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 74 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

38 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от чиновника, цензурирующего 
периодические издания в г. Харькове. 

93 л. 

11 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в г. Одесса. 

98 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

36 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

7 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного цензора. 112 л. 

15 Об изданиях, доставляемых от Финляндской цензуры. 93 л. 

16 Об изданиях, доставляемых от ярославского вице-
губернатора. 

69 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от тобольского вице-губернатора. 88 л. 
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18 Об изданиях, доставляемых от иркутского вице-губернатора. 18 л. 

19 Об изданиях, доставляемых от управления казенных 
железных дорог. 

37 л. 

20 Об доставляемых изданиях, выходящих в Финляндии. 1 л. 

21 О доставлении земских изданий. 178 л. 

22 О доставлении обзоров губернии. 117 л. 

23 О доставлении изданий от Казанского губернского правления. 168 л. 

24 О доставлении в Министерство народного просвещения 
сведений о сословном положении лиц, состоящих 
в библиотеке на службе. 

6 л. 

25 О доставлении запрещенных изданий. 59 л. 

26 О рассылке изданий ИПБ. 40 л. 

27 О распределении по отделениям суммы, ассигнованной 
на переплеты. 

2 л. 

28 О пересланном в Румянцевский музей изданном герцогом де-
Луба “facsimile” мексиканской рукописи. 

2 л. 

29 О получении изданий Императорского Юрьевского 
университета. 

11 л. 

30 О принесении в дар частными лицами книг и рукописей. 400 л. 

31 О принесении в дар рукописи от Кашкарова. 2 л. 

32 О принесении в дар книг разными учреждениями. 137 л. 

33 О передаче “Атласа топографической анатомии Пирогова” 
в Музей им. профессора Пирогова. 

2 л. 
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34 О высылке в правление Богородице-Владимирского Арсение-
Дионисиевского братства во Ржеве отчетов братства 
для снятия с них копий. 

3 л. 

35 О доставлении сведений в Департамент гражданской 
отчетности о долгах, числившихся по счетам библиотеки 
в 1897 году. 

1 л. 

36 О пожертвовании бумаг А. П. Боголюбова и о деньгах на их 
издание. 

18 л. 

37 О покупке у С. Мамъева его изданий, касающихся Сибири. 28 л. 

38 Уведомление о смерти Н. А. Гюббенета. 1 л. 

39 Об оценке рукописей по просьбе Императорской 
Археологической комиссии. 

8 л. 

40 О заседаниях хозяйственного комитета. 26 л. 

41 О доставлении изданий духовными академиями. 13 л. 

42 О пожертвовании олонецким купцом В. Е. Куттуевым 100 р. 
в распоряжение библиотеки. 

1 л. 

43 О доставлении форменной одежды для чинов Ведомства 
Министерства народного просвещения 

18 л. 

44 О присылаемой от минского вице-губернатора газете 
“Минский листок” 1897 года и проч. изданий. 

51 л. 

45 О заключении условия с переплетным мастером Н. Гаевским. 12 л. 

46 О награждении вольнотрудящегося в русском отделении, 
кронштадтского мещанина Д. Николаева, званием 
потомственного поч. гражданина за свыше десятилетнюю 
деятельность.  

10 л. 
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47 О воспрещении испрошения нераздельных усиленных пенсий 
семействам чиновников. 

2 л. 

48 О доставлении запрещенных изданий от Центрального 
комитета иностранной цензуры. 

1 л. 

49 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1898 год.

2 л. 

50 О заключении условия с олонецким купцом В. Куттуевым 
на поставку для библиотеки дров. 

3 л. 

51 О заключении контракта с переплетным мастером 
М. Улеманом на производство для библиотеки переплетных 
работ сроком на один год. 

3 л. 

52 О ходатайстве вольнотрудящегося доктора прав Р. Эрмерина 
о награждении его званием личного поч. гражданина. 

27 л. 

53 О доставлении изданий от духовных академий, духовно-
цензурных комитетов и духовных цензоров. 

102 л. 

56 Об изданиях, доставляемых по закону. (2 тома). I том. 

II том. 

212 л. 

189 л. 

57 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 
(2 тома). I том. 

II том. 

223 л. 
 

301 л. 

58 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

17 л. 

59 Прошения разных лиц о допущении их для занятий 
в отделениях библиотеки и о выдаче изданий, которые 
без разрешения не выдаются. 

81 л. 

60 Уведомления о получении денег по ассигновкам за покупку 
книг и рукописей. 

31 л. 
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61 О выдаваемых из библиотеки книгах и рукописях разным 
учреждениям и лицам. 

162 л. 

62 О покупке книг, рукописей и проч. 306 л. 

63 О передаче в библиотеку из Московского Публичного и 
Румянцевского музеев издания “Journal de M-r le Cordinal Duc 
de Richelieu”. 

2 л. 

65 О недоставлении С.-Петербургским почтамтом бандероли, 
адресованной на имя библиотеки. 

8 л. 

66 О выписке рукописей для занятий ученых в библиотеке. 3 л. 

67 Бумаги принимаемые к сведению. 48 л. 

68 О представлении в Комиссию алфавитного списка лиц, 
служащих в ИПБ, имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1898 году. 

2 л. 

69 Научная переписка и справки о книгах и рукописях. 15 л. 

70 О принесении в дар по духовному завещанию сенатора, 
д. т. с. Д. А. Ровинского, коллекции гравированных портретов 
и экземпляра его сочинений. 

4 л. 

71 О наградах. 12 л. 

72 Листок посетителя (читателя) ИПБ. 1 л. 

1898 год 

1 Об изданиях, доставляемых в библиотеку 
из С.-Петербургского ценз. комитета. 

112 л. 

2 Об изданиях, доставляемых от Московского ценз. комитета. 111 л. 
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3 Об изданиях, доставляемых от Варшавского ценз. комитета. 
(2 тома). I том. 

II том. 

54 л. 
 

174 л. 

4 Об изданиях, доставляемых от Кавказского ценз. комитета. 248 л. 

5 Об изданиях, доставляемых от Московского духовно-
цензурного комитета. 

48 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от С.-Петербургского духовно-
цензурного комитета. 

25 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от Московской духовной 
академии. 

14 л. 

8 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

36 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

38 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного цензора, 
и запрещенных. 

119 л. 

11 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора 
по внутренней цензуре в Одессе. 

81 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 75 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора по внутренней цензуре. 

7 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от Харьковского отдельного 
цензора. 

62 л. 

15 Об изданиях, доставляемых от духовных цензоров и 
духовных учреждений. 

78 л. 
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16 Об изданиях, доставляемых от архангельского вице-
губернатора. 

17 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от минского вице-губернатора. 220 л. 

18 Об изданиях, доставляемых от ярославского вице-
губернатора. 

96 л. 

19 О доставлении земских изданий. 323 л. 

20 О доставлении изданий от Казанского губернского правления.  272 л. 

21 О доставлении газеты “Северный край”. 20 л. 

22 О доставлении газеты “Юг”. 241 л. 

23 Об изданиях, доставляемых от управления казенных 
железных дорог. 

35 л. 

24 О доставлении от цензора тобольского вице-губернатора 
газеты “Сибирский листок”.  

53 л. 

25 О доставлении от цензора иркутского вице-губернатора 
“Известий Иркутской городской думы”. 

12 л. 

26 Об изданиях, доставляемых по закону. (2 тома). I том. 

II том. 

213 л. 

199 л. 

27 О принесении в дар рукописи сочинений Н. Ф. Щербины. 8 л. 

30 О заключении условия с переплетным мастером В. Осиповым 
на производство для библиотеки переплетных работ сроком 
на один год. 

3 л. 

31 О заключении условия с переплетных дел мастерицею, женою 
мещанина г. Везенберга, А. Крюгер, на производство 
для библиотеки переплетных работ сроком на один год. 

3 л. 
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32 О представлении в Комиссию алфавитного списка лиц, 
служащих в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1899 году. 

6 л. 

33 О препровождении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах по библиотеке на 1899 год. 

9 л. 

35 Об отпуске дублетов для библиотеки 8-го Флотского экипажа. 2 л. 

36 О передаче из библиотеки Государя Императора рукописей, 
поднесенных в дар Государю священником Паевским. 

4 л. 

37 О вольнотрудящемся, д. с. с. В. Д. Смирнове. 21 л. 

38 О награждении медалями служителей С. Носкова и 
С. Бирюкова. 

6 л. 

39 О доставлении сведений, какие рукописи, письма и книги 
голландского математика С. Стевина хранятся в ней. 

4 л. 

40 О получении книг по духовному завещанию Министра 
народного просвещения, ст.-секр., графа И. Д. Делянова. 

11 л. 

42 О принятии участия в праздновании столетнего юбилея 
Императорской Военно-медицинской академии. 

3 л. 

43 О заявлении Ш. Соколовского, что он печатает для ИПБ 
еврейские книги. 

3 л. 

44 О награждении комиссионера А. Кнаапа золотой медалью 
на Владимирской ленте для ношения на шее. 

6 л. 

45 О передаче в Русский музей Императора Александра III книг, 
брошюр и отдельных листов, касающихся царствования 
Александра III, и листов с изображениями Александра III, 
Его Августейшей семьи и деятелей его царствования. 

2 л. 

46 О доставлении изданий, выходящих с разрешения местной 
епархиальной власти и местных духовных цензоров. 

39 л. 
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48 О доставлении гг. губернаторами обзоров губерний. 45 л. 

49 О предложении принять участие в съездах заграничных 
ученых. 

5 л. 

50 О доставлении изданий от Финляндской цензуры. 109 л. 

51 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

29 л. 

52 Об оставлении Н. Зюсмена вольнотрудящимся 
при библиотеке. 

2 л. 

53 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

29 л. 

54 О наградах. 10 л. 

55 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 
(2 тома). I том. 

II том. 

384 л. 
 

351 л. 

56 О принесенных в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 552 л. 

56а О пожертвовании в дар библиотеке А. В. Паульсон 
библиотеки покойного мужа ее И. И. Паульсона. 

10 л. 

57 О покупке книг, рукописей и проч. 366 л. 

58 О высылке из библиотеки  книг и рукописей разным 
учреждениям и лицам. 

256 л. 

59 Об изданиях, доставляемых от вятского губернатора. 27 л. 

60 О доставлении в библиотеку запрещенных изданий. 56 л. 
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61 Прошения разных лиц о выдаче им сочинений, которые 
в читальную залу не выдаются, и о допущении их для занятий 
в отделениях библиотеки. 

108 л. 

62 О доставлении сведений по библиографии, трудов о Суворове. 3 л. 

63 О доставлении для г. Вейклина справки о собственноручном 
письме Didot к Александру I. 

6 л. 

65 Бумаги, к сведению принимаемые. 37 л. 

66 Научная переписка. 3 л. 

67 Об уплате С.-Петербургскому почтамту денег за иностранную 
корреспонденцию.  

6 л. 

68 О рассылке изданий ИПБ. 12 л. 

69 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения краткого отчета о деятельности ИПБ за 1895 
год. 

1 л. 

70 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка лиц, служащих в ИПБ. 

1 л. 

71 О вольнотрудящемся, губ. секр. Н. Мааке.  5 л. 

72 О выписке книг и рукописей для лиц, занимавшихся в ИПБ 
(для М. А. Половцева). 

1 л. 

73 О доставлении в Департамент гражданской отчетности 
документов для ревизии отчетности по расходам ИПБ 
за январь-декабрь 1896 года. 

3 л. 

74 О службе младшего помощника библиотекаря, 
тит. сов. Д. Философова.  

83 л. 

76 О покупке книг на средства от продажи дублетов. 9 л. 
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1899 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч.  524 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

84 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 310 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 106 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 236 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

39 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного цензора. 115 л. 

8 Об изданиях, доставляемых от исп. об. отдельного цензора 
по внутренней цензуре в г. Лодзи. 

2 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от отдельного цензора по 
внутренней цензуре в г. Одессе. 

99 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

43 л. 

11 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

10 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 77 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Харьковского отдельного 
цензора. 

90 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

28 л. 
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15 Об изданиях, доставляемых губернаторами и 
Статистическими комитетами. 

86 л. 

16 О доставлении обзоров губерний за 1897 и 1898 гг. 95 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от архангельского вице-
губернатора. 

17 л. 

18 Об изданиях, доставляемых от минского вице-губернатора. 140 л. 

19 Об изданиях, доставляемых от чиновника особых поручений 
при астраханском губернаторе. 

12 л. 

20 Об изданиях, доставляемых от старшего чиновника особых 
поручений при новгородском губернаторе. 

9 л. 

21 Об изданиях, доставляемых от старшего чиновника особых 
поручений при псковском губернаторе. 

4 л. 

22 Об изданиях, доставляемых от старшего советника Вятского 
губернского правления.  

18 л. 

23 Об изданиях, доставляемых от наблюдающего за заведениями 
тиснения и за книжной торговлей в Тверской губернии. 

9 л. 

24 О доставлении “Ярославского листка объявлений”. 45 л. 

25 О доставлении газеты “Сибирский листок”. 51 л. 

26 Об изданиях, доставляемых от Казанского губернского 
правления. 

258 л. 

27 О доставлении газеты “Северный край”. (2 тома). I том. 

II том. 

170 л. 

176 л. 

28 Об изданиях, доставляемых в библиотеку из разных 
учреждений. 

335 л. 
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29 Об изданиях, доставляемых из разных духовных учреждений. 210 л. 

30 О доставлении земских изданий. 238 л. 

31 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий. 435 л. 

32 О доставлении в библиотеку запрещенных изданий. 34 л. 

33 О доставлении в библиотеку “Варшавского военного 
журнала”. 

12 л. 

34 Об изданиях, доставляемых от управлений железных дорог. 101 л. 

35 Об изданиях, доставляемых ректорами Императорских 
университетов. 

17 л. 

36 О выдаваемых из библиотеки книгах и рукописях разным 
учреждениям и лицам. 

283 л. 

37 О покупке книг и рукописей и проч. 218 л. 

38 О приобретении книг у В. И. Белозерской. 19 л. 

39 О приобретении греческих рукописей от г. И. Петрова. 41 л. 

41 О наградах. 13 л. 

44 О получении маски А. С. Пушкина от А. О. Онегина. 4 л. 

45 О получении от Gromme бронзовой маски А. Пушкина. 1 л. 

46 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1900 год. 

9 л. 

47 О представлении в комиссию алфавитного списка лиц, 
служащих в ИПБ и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1900 году. 

6 л. 
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48 О доставлении в инспекторский отдел Собственной Его 
Величества канцелярии сведений о лицах, служащих в ИПБ. 

3 л. 

49 О выписке для библиотеки на 1900 год 4-х славянских 
журналов. 

14 л. 

50 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения краткого отчета ИПБ за 1896 и 1897 года. 

6 л. 

51 О выписке книг и рукописей для лиц, занимавшихся 
в библиотеке. 

17 л. 

52 О пересылке г. Ladrague книг, находившихся в пользовании 
Императорского Московского Археологического общества. 

1 л. 

54 О заключении условия с переплетных дел мастером 
В. Осиповым на производство для библиотеки переплетных 
работ сроком на один год. 

3 л. 

55 О заключении условия с переплетных дел мастерицею, женой 
мещанина г. Везенберга, А. Крюгер на производство 
для библиотеки переплетных работ сроком на один год. 

5 л. 

56 Бумаги принимаемые к сведению. 82 л. 

57 О рассылке изданий ИПБ. 43 л. 

58 О передаче дублетов библиотеки в другие учреждения. 6 л. 

59 О передаче в Министерство народного просвещения бумаг 
по Комиссии международного обмена книг. 

11 л. 

60 О возвращении по принадлежности бумаг, рукописей и книг, 
найденных в кабинете директора библиотеки А. Ф. Бычкова. 

6 л. 

61 Об оценке рукописи по просьбе Императорской 
Археологической комиссии. 

4 л. 
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62 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

39 л. 

63 Прошения разных лиц о выдаче им сочинений, которые 
в читальную залу не выдаются, и о допущении их для занятий 
в отделениях библиотеки. 

151 л. 

65 Об изменении согласно ходатайству директора Департамента 
полиции 934 ст. уст. там. 

3 л. 

66 О передаче в Императорское Русское Музыкальное общество 
ошибочно присланных в библиотеку “Cymbales” Берлиоза. 

1 л. 

67 Манифест Государя Императора о смерти наследника 
Цесаревича Великого Князя Георгия Александровича и 
о передаче права наследования Всероссийского престола 
Великому Князю Михаилу Александровичу. 

4 л. 

68 О разыскании пьесы Шиллера “Huldigung der Künste”. 3 л. 

71 О постановке портрета Императора Николая II. 1 л. 

72 О пожертвовании в пользу голодающих. 4 л. 

73 О сборе пожертвований на устройство учреждений в память 
А. С. Пушкина. 

6 л. 

74 О сборе пожертвований на памятник А. С. Пушкину. 28 л. 

75 О вольнотрудящемся губ. секр. Н. Мааке.  Cм.: 

наст. опись, 

1898. 

Д. 71. 

76 О доставлении изданий от Финляндской цензуры. 118 л. 

77 Об уплате денег Особенной канцелярии кредитной части 
за покупку книг и рукописей. 

23 л. 
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78 О доставлении газеты “Юг”. 283 л. 

80 Манифест Государя Императора и Высочайше утвержденные 
основные положения о составлении, рассмотрении и 
обнародовании законов, издаваемых для Империи 
со включением Великого княжества Финляндского. 

3 л. 

81 О напечатании отчета библиотеки за 1896 год. 1 л. 

83 О посадке деревьев вдоль фасадов зданий библиотеки. 2 л. 

84 О службе директора библиотеки, генерал-лейтенанта 
Н. К. Шильдера. 

59 л. 

87 О службе регистратора библиотеки губернского секретаря 
К. Берента. 

50 л. 

88 О службе младшего помощника библиотекаря 
тит. сов. Д. В. Философова. 

См.: 

наст. опись, 

1898. 

Д. 74. 

91 Об устройстве переплетной мастерской в здании библиотеки. 1 л. 

92 Об увеличении кредита на содержание библиотеки 
на 13 930 р. в год. 

6 л. 

94 О службе вольнотрудящегося А. Ф. Курисова. 19 л. 
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1900 год 

1. Постоянные дела 

А. Приобретения библиотеки 

а) Принесения в дар библиотеке: 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и пр. 419 л. 

Представление в дар библиотеке: 

1а Астролябии Баязета. 4 л. 

1б О пожертвовании собрания рукописей  А. А.  Титовым. 45 л. 

б) О доставлении в библиотеку и истребовании не доставленных изданий 
на основании закона: 

2 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 365 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 181 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 119 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета.  

53 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

38 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора. 

46 л. 

8 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного цензора. 133 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Лодзинского и 
Новочеркасского отдельных цензоров. 

4 л. 
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10 Об изданиях, доставляемых от Одесского отдельного цензора. 77 л. 

11 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора.  

2 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 75 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Харьковского отдельного 
цензора.  

88 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

24 л. 

15 Об изданиях, доставляемых из губерний, губернских 
правительств. (2 части). I том. 

II том. 

280 л. 
 

276 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из Казанского губернского 
правления.  

223 л. 

17 Об изданиях, доставляемых земствами (земские издания).  207 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из управлений железных дорог.  52 л. 

22 Об изданиях, доставляемых из таможен (запрещенные 
издания).  

36 л. 

23 Об изданиях, доставляемых другими учреждениями по закону 
(кроме поименованных в № № 2-22).  

306 л. 

24 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий 
из разных учреждений. 

234л. 

25 Об изданиях, доставляемых духовной цензурой (Московским 
и С.-Петербургским духовно-ценз. комитетами и другими 
Ведомствами православного исповедания).  

189л. 
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в) Приобретения путем покупки 

26 О покупке книг и рукописей. 205 л. 

27 О выписке для библиотеки на 1901 год семи славянских газет.  13 л. 

Б. Пользование сокровищами  
отечественного книгохранилища 

28 Отпуск книг и рукописей для временного пользования 
в разные учреждения и разным лицам. 

293 л. 

28а Отпуск книг в канцелярию Министерства финансов. 24 л. 

28б Об истребовании в Азиатский музей для занятий академика 
С. Э. Ольденбурга рукописей Минаева. 

6 л. 

29 О пользовании книгами, рукописями и другими предметами, 
которые не выдаются без разрешения г. директора 
библиотеки. 

113 л. 

30 О книгах и рукописях, истребованных для пользования 
в библиотеку. 

8 л. 

31 О рассылке и продаже изданий и дублетов библиотеки.   35 л. 

32 Об осмотре библиотеки. 18 л. 

33 Научная переписка и справки.  42 л. 

В. О служащих в библиотеке 

34 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке.  

23 л. 

35 О службе Рейнгарда фон Кизерицкого. 53 л. 
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35а О службе барона А. Э. Нольде.  111 л. 

35б О службе Н. М. Каринского.  93 л. 

36 О наградах.  13 л. 

37 О представлении в Комиссию по составлению очередных 
списков алфавитного списка служащих в библиотеке, 
имеющих право быть присяжными заседателями в 1901 году. 

8 л. 

38 О доставлении списка служащих библиотеки в Департамент 
народного просвещения. 

8 л. 

38а О доставлении списка служащих библиотеки 
в Инспекторский отдел Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

2 л. 

Г. Хозяйственная часть библиотеки 

39 Хозяйственная часть. 71 л. 

39а О предоставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по библиотеке 
на 1901 год.  

19 л. 

Д. Дела, принимаемые к сведению 

40 Бумаги к сведению принимаемые. 33 л. 

Е. Отчет библиотеки 

41 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения краткого отчета библиотеки за 1898 и 1899 гг. 

8 л. 

41а О напечатании  отчета библиотеки за 1897 год.  1 л. 
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2. Дела случайные 

42 Передача “Дела о крестьянине Якове Чиракине” в библиотеку 
из архива Архангельской казенной палаты. 

10 л. 

43 Об описании рукописей Минаева. 4 л. 

44 О бесплатной пересылке по почте казенной 
корреспонденции. 

17 л. 

45 О назначении представителя в Комиссию по делам печати 
при Императорской академии наук. 

2 л. 

46 О доставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения обзора деятельности библиотеки за 1881 – 
1894 гг. 

6 л. 

47 О цензуре корреспонденции, доставляемой на имя ИПБ. 2 л. 

48 О доставлении по принадлежности книги “Memoir of Robert 
troup paine by his parents” 1852 г. в С.-Петербургское 
общество естествоиспытателей. 

1 л. 

49 О службе вольнотрудящегося Ф. П. Кириллова.   11 л. 

1901 год 

1. Постоянные дела 

А. Приобретения библиотеки 

а) Принесения в дар библиотеке. 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и пр. 342 л. 

1а О пожертвовании г. Кеппеном мундира и рубашки 
Императора Александра 1.   

7 л. 
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1б О пожертвовании в библиотеку г. Тройницким рельефного 
портрета В. А. Жуковского. 

2 л. 

1в В дар коллекции книг от Сергея Александровича Рачинского. 6 л. 

б) О доставлении в библиотеку и истребовании не доставленных изданий  
на основании закона. 

2 Об изданиях, доставляемых из Варшавского цензурного 
комитета. (2 тома). I том  

II том. 

46 л. 
 

287 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета. 3 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета. 100 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета. 

82 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

36 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора.  

35 л. 

8 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного 
цензора. 

112 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Лодзинского отдельного 
цензора, инспектора типографий и проч. заведений. 

6 л. 

9а Об изданиях, доставляемых от цензора периодических 
изданий в Новочеркасске. 

1 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Одесского отдельного 
цензора.  

74 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 308

11 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора. 

7 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 73 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Харьковского отдельного 
цензора. 

81 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора. 

26 л. 

15 Об изданиях, доставляемых губернаторами, губернскими 
учреждениями и пр. (2 тома). I том. 

II том. 

252 л. 
 

204 л. 

15а Об изданиях, доставляемых от минского вице-губернатора. 163 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из Казанского губернского 
правления.     

221 л. 

17 Об изданиях, доставляемых от земств (земские издания).  455 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из управлений железных дорог. 69 л. 

22 Об изданиях, доставляемых из таможен (запрещенные 
издания).  

80 л. 

23 Об изданиях, доставляемых из разных учреждений по закону 
(кроме поименованных в № № 2-22). (2 части). I том.  

II том. 

188 л. 
 

144 л. 

24 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий 
из разных учреждений. 

184 л. 

25 Об изданиях, доставляемых духовной цензурой (Московским 
и С.-Петербургским духовно-ценз. комитетами и другими 
Ведомствами православного исповедания). 

160 л. 
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9в) Приобретения библиотеки путем покупки. 

26 Покупка книг и рукописей.  199 л. 

27 О выписке для библиотеки восьми славянских газет через 
Газетную экспедицию почтамта. 

1 л. 

Б. 

28 Отпуск книг и рукописей для временного пользования 
в разные учреждения и разным лицам. 

301 л. 

29 Прошения читателей о пользовании книгами, рукописями и 
др. предметами в библиотеке.  

71 л. 

30 О книгах и рукописях, истребованных для пользования 
в библиотеку.  

20 л. 

31 Рассылка изданий (отчетов 1896-1897 гг.) библиотеки.  109 л. 

31а Рассылка издания “Сборник Кирши Данилова”.  18 л. 

31б О дублетах библиотеки.  12 л. 

32 Об осмотре библиотеки.  16 л. 

33 Научная переписка и справки.  44 л. 

В. 

34 О вольнотрудящихся  Ант. Ломановском, Александре 
Разумном и Н. Долгашеве (последний - по описанию книг 
библиотеки). 

3 л. 

34а Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

57 л. 
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34б О службе вольнотрудящегося А. А. Гаврилова (Разумного).   21 л. 

34в О службе вольнотрудящегося А. Ломановского. 13 л. 

35а О вольнотрудящемся Л. Славянинове. 3 л. 

35б О службе помощника  заведывающего читальным залом, 
к. а. Сергея Галахова. 

31 л. 

36 О наградах. 13 л. 

37 О представлении в Комиссию по составлению списков 
присяжных заседателей алфавитного списка лицам, 
служащим в библиотеке и имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1902 году. 

3 л. 

38 О доставлении списка служащих по библиотеке 
в Департамент Министерства народного просвещения. 

3 л. 

38а О доставлении списка служащих по библиотеке 
в Инспекторский отдел Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. 

2 л. 

Г. Хозяйство библиотеки 

39а О представлении в Департамент народного просвещения 
сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1902 год. 

10 л. 

40 Бумаги, принимаемы к сведению. 49 л. 

41 Об отчете библиотеки. 8 л. 

42 О переводе рукописей из упраздненного Римско-
католического монастыря ордена Реформатов в Лютомерске 
в ИПБ.    

4 л. 

43 О пополнении библиотеки изданиями из Главного 
управления по делам печати.   

3 л. 
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44 О рассмотрении бумаг графа Модеста Андреевича Корфа.   5 л. 

45 О рассылке издания “История книги Звенигородского”.    3 л. 

46 Просьба о допущении г. Чечулина  к занятиям 
в Государственном архиве. 

2 л. 

47 О временном хранении в библиотеке принадлежащего 
Академии наук  списка Кенигсбергской летописи. 

1 л. 

48 Об обмене дублетами с Московской Синодальной 
типографией. 

5 л. 

49 О завещании г-жи Грубер. 3 л. 

50 О рукописях Евгения Евграфовича Ковалевского. 1 л. 

51 Списки поч. членов ИПБ. 8 л. 

52 О пропаже нескольких книг из рукописного отделения и 
о приобретении взамен новых экземпляров.   

3 л. 

53 Об открытии нового здания ИПБ. 19 л. 

55 Об отпусках вольнотрудящихся и распределении 
каникулярного времени. 

8 л. 

57 О назначении денежного пособия вдове к. с. Лорис-
Меликова. 

1 л. 

58 О пособии губ. секр. Николаю Мааку. 2 л. 

59 О продаже тит. сов. А. Е. Ермиловым “Очерков Гатчины” 
директору  ИПБ Н. К. Шильдеру. 

1 л. 
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1902 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и пр.  399 л. 

1а О пожертвовании библиотеке Павлой Александровной 
фон Вагнер пяти писем Н. В. Гоголя, адресованных на имя ее 
матери.  

3 л. 

1б О пожертвовании библиотеке М. П. Беляевым собрания 
печатных музыкальных сочинений. 

3 л. 

1в О принесении в дар библиотеке 14-ти альбомов и бювара 
Н. В. Гоголя Павлом Васильевичем Жуковским. 

4 л. 

1г О пожертвовании библиотеке семьей покойного 
А. Ф. Бычкова оставшейся после его смерти библиотеки. 

2 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета. 
(2 тома). I том. 

II том. 

71 л. 
 

279 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета.  59 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета.  77 л. 

4а Об изданиях, доставляемых от Московского отдельного 
цензора по иностранной цензуре. 

4 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета.  

200 л. 

6 Об изданиях, доставляемых от Виленского отдельного 
цензора. 

43 л. 

7 Об изданиях, доставляемых от Казанского отдельного 
цензора.  

33 л. 
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8 Об изданиях, доставляемых от Киевского отдельного 
цензора.  

111 л. 

9 Об изданиях, доставляемых от Лодзинского отдельного 
цензора.  

5 л. 

9а Об изданиях, доставляемых от отдельных цензоров в 
Ростове-на-Дону и Новочеркасского.  

16 л. 

10 Об изданиях, доставляемых от Одесского отдельного 
цензора.  

67 л. 

11 Об изданиях, доставляемых от Ревельского отдельного 
цензора.  

7 л. 

12 Об изданиях, доставляемых от Рижского отдельного цензора. 73 л. 

13 Об изданиях, доставляемых от Харьковского отдельного 
цензора. 

127 л. 

14 Об изданиях, доставляемых от Юрьевского отдельного 
цензора.  

4 л. 

15 Об изданиях, доставляемых губернаторами, вице-
губернаторами, губернскими статистическими комитетами, 
старшими советниками, губернскими типографиями, 
редакциями, губернскими ведомствами и пр. (2 тома). I том. 

II том. 

244 л. 
 
 
 

240 л. 

15а Об изданиях, доставляемых от минского вице-губернатора.  220 л. 

16 Об изданиях, доставляемых из Казанского губернского 
правления. 

201 л. 

17 Об изданиях, доставляемых земствами. 192 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из управлений железных дорог. 53 л. 
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22 О доставлении запрещенных изданий разными таможнями. 90 л. 

23 О доставлении изданий из разных учреждений по закону. 
(2 тома). I том. 

II том. 

206 л. 
 

151 л. 

23а Об истребовании из Главного управления по делам печати 
изданий, вышедших в г. Казани перед пожаром 9 июля 
1902 года. 

4 л. 

24 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий 
из разных учреждений. 

243 л. 

25 Об изданиях, доставляемых из Московского и  
С.-Петербургского духовных ценз. комитетов. 

77 л. 

25а Об изданиях, доставляемых духовной цензурой из разных 
ведомств православного исповедания. 

157 л. 

26 О покупке книг и рукописей. 168 л. 

26а О покупке книг и рукописей у книгопродавца 
С. Т. Большакова. 

26 л. 

27 О выписке для библиотеки восьми славянских газет. 2 л. 

28а Об отсылке рукописей на 12-ый Археологический съезд 
в г. Харьков. 

12 л. 

28б Об отпуске книг для временного пользования  
в С.-Петербургское дворцовое управление (1902-1903 гг.).   

13 л. 

29 Пользование книгами, рукописями и другими предметами, 
которые не выдаются без особого разрешения, в здании 
библиотеки. 

157 л. 

30 О книгах и рукописях, истребованных для пользования 
в библиотеку. 

4 л. 
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31 О рассылке изданий библиотеки. 65 л. 

31а О пожертвовании изданий ИПБ библиотеке Русского музея 
Императора Александра III. 

4 л. 

31б О дублетах библиотеки. 9 л. 

32 Об осмотре библиотеки. 20 л. 

33 Научная переписка и справки. 39 л. 

34 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

38 л. 

35а О службе помощника директора ИПБ, к. с. Николая 
Петровича Лихачева. 

192 л. 

35б О вольнотрудящемся при ИПБ Исааке Маркони. 27 л. 

36 О наградах.  12 л. 

36а О производстве в чины служащих в ИПБ. 52 л. 

37 О представлении в Комиссию по составлению очередных 
списков присяжных заседателей алфавитного списка 
служащих в библиотеке, имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1903 году. 

4 л. 

38 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения списка служащих в библиотеке. 

2 л. 

38а О представлении в инспекторский отдел Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии списка служащих 
в ИПБ. 

2 л. 

39а О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по ИПБ на 1903 год.  

12 л. 
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39г Об отпуске из Экспедиции заготовления государственных 
бумаг 500 листов прямых и 25 листов авансовых бланков-
ассигновок (1902-1903 гг.).  

4 л. 

40 Бумаги, к сведению принимаемые. 55 л. 

41 Об отчете библиотеки.  6 л. 

42 Журналы заседаний хозяйственного комитета библиотеки. 54 л. 

44 О возобновлении занятий Строительной комиссии 
для возведения  пристройки к существующему зданию 
библиотеки. 

85 л. 

45 Об устройстве водяного отопления и вентиляции в старом 
здании библиотеки. 

31 л. 

46 О возвращении армянской рукописи, найденной при 
разборке бумаг бывшего директора библиотеки 
Н. К. Шильдера, в Контору Его Императорского Величества 
В. К. Александра Михайловича.  

2 л. 

47 О пополнении библиотеки изданиями из Главного 
управления по делам печати. 

2 л. 

48 О приобретении Правительством библиотеки генерал-
лейтенанта Шильдера и о пожертвовании ее Государем 
Императором частью в ИПБ, частью в Императорский 
Новороссийский университет. 

83 л. 

49 О возвращении в Синодальный архив дела “Об определении 
в Астраханскую епархию архимандрита Воскресенского 
монастыря Лаврентия и о даче ему жалования”. 

11 л. 

50 Об отпусках и распределении каникулярного времени. 13 л. 

52 Об открытии библиотеки для общего обозрения.  1 л. 

53 Об издании Самаркандского Корана Османа и Пурпурового 
Евангелия. 

14 л. 
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54 Об утверждении г. управляющим Министерством народного 
просвещения примечания к ст. 10 правил для занятий в ИПБ. 

5л. 

55 Просьба г. директора С.-Петербургского III-го реального 
училища о недопущении учеников сего училища к занятиям 
в читальном зале без разрешения начальства. 

1 л. 

56 Возвращение по принадлежности трех дел, принадлежащих 
Военно-учетному архиву, найденных при разборке бумаг 
бывшего директора библиотеки Н. К. Шильдера. 

1 л. 

57 Об отправке начальнику С.-Петербургского жандармского 
управления прибора для печатания, найденного в читальном 
зале библиотеки.  

1 л. 

58 Ходатайство о передаче Казы-эскерских книг XVII и XVIII 
столетий из Симферопольского губернского архива на 
хранение в ИПБ. 

6 л. 

60 О назначении пенсий и пятилетних прибавок к оным лицам, 
служащим по учебной части Министерства народного 
просвещения, со дня подачи ими о сем прошения. 

3 л. 

61 Справка Инженерной академии о правилах на посещение 
юнкерами ИПБ.    

2 л. 

63 О награждении служителей библиотеки (Павлова, Голодова и 
Синицы) медалями. 

5 л. 

64 Об определении в приют Императорского человеколюбивого 
общества дочери служителя библиотеки Василия Павлова, 
Марии Павловой. 

2 л. 

65 Переписка с судебным следователем Московского окружного 
суда по поводу приобретения библиотекой указов 
Императора Иоанна Антоновича. 

7 л. 

66 Приветствие Императорскому Юрьевскому университету 
по случаю столетнего юбилея. 

2 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 318

67 Заявление мещанина Васильева о найденных в купленном им 
шкафу рукописях, касающихся писателя Рылеева. 

3 л. 

68 Заявления читателей библиотеки.  3 л. 

70 О заключении контракта со вдовой мещанина города 
Везенберга, Анастасией Францевной Крюгер, на 
переплетные работы, сроком на один год, с 10 марта 1901 по 
1902 год. 

3 л. 

71 О службе вольнотрудящегося библиотеки Седунова В.  3 л. 

72 Книга приказов 1902-1905 гг. 16 л. 

73 О доставлении сведений в Комиссию по международному 
обмену изданий по части науки и художеств. 

1 л. 

1903 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах, рукописях и проч. 
(2 тома). I том. 

II том. 

205 л. 
 
 

181 л. 

1а О пожертвовании по духовному завещанию д. с. с. Александра 
Николаевича Аксакова собраний книг, касающихся вопросов 
о магнетизме, гипнотизме и спиритизме. 

10 л. 

1б О пожертвовании А. В. Жиркевичем портрета Императора 
Петра 1 и нескольких гравюр. 

9 л. 

1в О пожертвовании М. Н. Лопатиной плана, коллекции 
эстампов и проч. 

6 л. 

1г О пожертвовании Главным управлением по делам печати 
изданий, дальнейшее хранение которых признано ненужным. 

1 л. 

1д В дар от библиотеки Императорского вольного 
экономического общества 15-ти сочинений в 16-ти томах. 

10 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 319

2 Варшавский ценз. комитет.  91 л. 

3 Кавказский ценз. комитет.    94 л. 

4 Московский ценз. комитет. 70 л. 

5 С.-Петербургский ценз. комитет. 172 л. 

6 Виленский отдельный цензор. 50 л. 

7 Казанский отдельный цензор. 32 л. 

8 Киевский отдельный цензор.  122 л. 

9 Отдельный цензор в Ростове-на-Дону. 47 л. 

9а Томский отдельный цензор. 24 л. 

10 Одесский отдельный цензор. 78 л. 

11 Ревельский отдельный цензор. 6 л. 

12 Рижский отдельный цензор. 80 л. 

13 Харьковский отдельный цензор. 111 л. 

14 Юрьевский отдельный цензор. 5 л. 

15 Об изданиях, доставляемых из губернских учреждений. 
(2 тома). I том. 

II том. 

196 л. 
 

174 л. 

15а Вице-губернаторы. 129 л. 

15б Минский вице-губернатор.  279 л. 
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16 Казанское губернское правление.  91 л. 

17 Земство. 284 л. 

18 Об изданиях, доставляемых из управлений железных дорог. 70 л. 

20 О доставлении газеты “Северный Край”. 55 л. 

21 О доставлении газеты “Юг”. 280 л. 

22 Таможни.   276 л. 

23 Об изданиях, доставляемых по закону. (2 тома). I том. 

II том. 

200 л. 

151 л. 

24 По истребованию не доставленных в библиотеку изданий 
из разных учреждений.  
(См. так же: наст. опись, 1903. Д. 23). 

188 л. 

25 О доставлении изданий из учреждений Ведомства 
православного вероисповедания. 

207 л. 

26 О покупке книг и рукописей. 192 л. 

27 О выписке для библиотеки девяти славянских газет. 16 л. 

28 О книгах и рукописях, отпускаемых в разные учреждения и 
разным лицам. (2 тома). I том. 

II том. 

197 л. 
 

163 л. 

29 Прошения разных лиц о предоставлении им занятий 
в отделениях библиотеки и о выдаче им запрещенных 
изданий. 

134 л. 

30 Книги и рукописи, истребованные в библиотеку. 22 л. 
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31 Рассылка “Отчета” и других изданий библиотеки. 51 л. 

31а О рассылке дублетов библиотеки в разные учреждения и 
разным лицам. 

21 л. 

31б Рассылка дублетов библиотеки в Хозяйственный 
департамент Министерства внутренних дел. 

10 л. 

31в Продажа дублетов библиотеки Русскому обществу 
книгопродавцев и издателей. 

8 л. 

32 Об осмотре библиотеки. 25 л. 

33 Научная переписка и справки. 20 л. 

34 Прошения разных лиц о предоставлении им должности 
в библиотеке. 

20 л. 

35 О вольнотрудящихся Рейтце, Синявине, Беляеве и Викулине. 16 л. 

36 О наградах.  19 л. 

36а О представлении к чинам.  25 л. 

37 Предоставление списка служащих в Комитет по составлению 
списков присяжных заседателей. 

4 л. 

38 Предоставление списка служащих в Департамент народного 
просвещения. 

2 л. 

38а Предоставление списка служащих в инспекторский отдел 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

2 л. 

39 Хозяйство библиотеки. 56 л. 

39а О предоставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по ИПБ 
на 1904 год. 

13 л. 
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40 Бумаги, к сведению принимаемые. 36 л. 

41 Отчет библиотеки.  17 л. 

42 Хозяйственный комитет библиотеки.  28 л. 

43 Совет библиотеки.  2 л. 

44 Об электрическом освещении библиотеки. 18 л. 

45 Об отпусках и распределении каникулярного времени. 13 л. 

46 Об избрании библиотекаря Ф. П. Кеппена поч. членом ИПБ. 9 л. 

47 Об издании каталога греческих рукописей Императорской 
академией наук, составляемого Пападопуло-Керамевсом.  

9 л. 

48 О беспошлинном пропуске из-за границы бандеролей, 
адресуемых на имя ИПБ. 

3 л. 

49 О неправильном рассмотрении Комитетом цензуры 
иностранных пакетов и бандеролей, адресуемых на имя ИПБ. 

4 л. 

50 О назначении библиотекаря в Томский университет. 1 л. 

51 Справка Департамента Министерства народного 
просвещения по поводу праздника Георгиевских Кавалеров. 

3 л. 

52 О порядке вскрытия посылок, присылаемых на имя 
библиотеки через С.-Петербургскую портовую таможню. 

2 л. 

53 О неаккуратном доставлении в библиотеку изданий 
цензурными учреждениями. 

7 л. 

54 О выборах в гласные Городской думы. 55 л. 
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55 Об учреждении при Министерстве народного просвещения 
Особой постоянной комиссии для регистрации произведений 
печати и правильной доставке их в библиотеки. 

5 л. 

56 О налете на стеклах рам некоторых портретов в Петровской 
галерее библиотеки. 

2 л. 

57 О разрешении воспроизвести для издания библиотеки 
“Галерея портретов Петра Великого” портрет, 
гравированный академиком Франком, изображенный на 500 
кредитном билете.  

6 л. 

58 О выяснении для Дома милосердия личности г., 
соблазнившего 16-ти летнюю девочку Елену Валениус. 

3 л. 

59 О передаче книг из библиотеки Бернардинского Римско-
Католического монастыря в ИПБ. 

7 л. 

60 О передаче денег, собранных в библиотеке, в Высочайше 
учрежденную Комиссию по сооружению памятника Глинке. 

1 л. 

61 Об обмундировании служителей библиотеки.  1 л. 

62 Об изданиях, доставляемых в библиотеку через Портовую 
таможню. 

3 л. 

63 О заключении условия с трубочистным мастером Николаем 
Зукелем на чистку дымовых труб сроком на 4 года. 

1 л. 

64 О службе вольнотрудящегося библиотеки И. И. Адрицкого. 15 л. 

65 О службе вольнотрудящегося библиотеки дворянина 
А. В. Колчина. 

4 л. 

66 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer J.) для ИПБ. 3 л. 
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1904 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах и рукописях.   319 л. 

1а О переданных Его Величеством из Собственных Его 
Императорского Величества библиотек в ИПБ книгах. 

31 л. 

2 Об изданиях, доставляемых из Варшавского ценз. комитета.  59 л. 

3 Об изданиях, доставляемых из Кавказского ценз. комитета.  2 л. 

4 Об изданиях, доставляемых из Московского ценз. комитета.  136 л. 

5 Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского 
ценз. комитета.  

227 л. 

6 Виленский отдельный цензор.  55 л. 

6а Томский отдельный цензор.  24 л. 

7 Казанский отдельный цензор.  31 л. 

7а Екатеринославский отдельный цензор.  2 л. 

8 Киевский отдельный цензор.  139 л. 

9 Ростовский-на-Дону отдельный цензор.  53 л. 

10 Одесский отдельный цензор.  110 л. 

11 Ревельский отдельный цензор.  4 л. 

11а Лодзинский отдельный цензор.  22 л. 

12 Рижский отдельный цензор.  76 л. 
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13 Харьковский отдельный цензор.  99 л. 

14 Юрьевский отдельный цензор.  3 л. 

14а Саратовский отдельный цензор.  4 л. 

15 Издания, доставляемые губернскими учреждениями. 
(7 частей). I том. 

II том. 

III том. 

IV том. 

V том. 

VI том. 

VII том. 

102 л. 
 

160 л. 

80 л. 

102 л. 

75 л. 

144 л. 

131 л. 

15а Об изданиях, доставляемых минским вице-губернатором. 236 л. 

16 Об изданиях, истребованных из земских учреждений. 153 л. 

17 Земские учреждения, доставляющие издания согласно 
закону. 

121 л. 

18 Управления железных дорог.  64 л. 

19 С.-Петербургский духовно-ценз. комитет.  33 л. 

19а Московский духовно-ценз. комитет.  39 л. 

22 Об изданиях, доставляемых таможнями. (3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

108 л. 

122 л. 

137 л. 
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23 Издания, доставляемые различными учреждениями 
на основании закона. (3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

148 л. 
 

169 л. 

157 л. 

24 Об истребовании не доставленных в библиотеку изданий. 
(4 тома). I том. 

II том. 

III том. 

IV том. 

157 л. 
 

153 л. 

115 л. 

101 л. 

25 Об изданиях, доставляемых Ведомством православного 
исповедания. (2 тома). I том. 

II том. 

91 л. 
 

80 л. 

26 О покупке книг, карт и рукописей.  156 л. 

27 О выписке для библиотеки 13-ти иностранных изданий.  13 л. 

28 О высылке книг и газет.  204 л. 

28а О высылке рукописей.  147 л. 

29 Прошения о допущении к занятиям в отделениях библиотеки. 115 л. 

30 О книгах и рукописях, истребованных в библиотеку.  24 л. 

31 О рассылке отчета библиотеки за 1899 год.  59 л. 

31а О дублетах.  72 л. 

32 Об осмотре ИПБ.  30 л. 

33 Научная переписка и справки.  31 л. 
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34 Прошения разных лиц о предоставлении им должностей 
в библиотеке. 

19 л. 

35 О вольнотрудящемся библиотеки Верховском.  2 л. 

36 О наградах.  19 л. 

36а О представлении к Всемилостивейшим наградам: Рейно, 
Носкова и Иванова.  

19 л. 

36б О представлении к чинам. 8 л. 

37 О предоставлении списка служащих в ИПБ в Комиссию 
по составлению очередных списков присяжных заседателей 
по Санкт-Петербургу и его уезду. 

3 л. 

38 О предоставлении списка служащих в ИПБ в Департамент 
общих дел Министерства народного просвещения. 

3 л. 

38а О предоставлении списка служащих в ИПБ в инспекторский 
отдел Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. 

3 л. 

39а О предоставлении в Департамент Министерства народного 
просвещения смет о доходах и расходах по библиотеке 
на 1905 г.  

10 л. 

40 Бумаги к сведению.  39 л. 

41 Отчет библиотеки за 1903 год.  10 л. 

42 Хозяйственный комитет.  32 л. 

43 Совет библиотеки.  17 л. 

45 Об отпусках и распределении каникулярного времени.  8 л. 

46 Об увеличении штата служащих ИПБ.  96 л. 
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47 Справка Штаба отдельного корпуса пограничной стражи 
о разрешении нижним чинам посещать читальный зал 
библиотеки. 

2 л. 

48 О разрешении фотографу К. К. Булла именоваться 
фотографом ИПБ.  

4 л. 

50 О всеподданнейшем адресе чинов ИПБ. 3 л. 

51 О разрядах вольнотрудящихся в ИПБ. 3 л. 

52 Об определении на казенный счет в одну 
из С.-Петербургских гимназий сына заведующего читальным 
залом, н. с. Антонова. 

17 л. 

53 Об иске подрядчика Круглова. 28 л. 

54 О снимках с принадлежащих библиотеке рукописей 
для Греческого посольства. 

2 л. 

55 О пожертвовании служащими в ИПБ на нужды военного 
времени (на флот и семьям раненых). 

19 л. 

56 О выдаче аттестата писарю ИПБ Р. В. Синице. 3 л. 

57 Об участии библиотеки в выставке русских портретов, 
устраиваемой Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Михайловичем. 

1 л. 

58 О рукописях Эрмитажной библиотеки и об опровержении их. 5 л. 

59 О передаче денег, собранных в ИПБ в Высочайше 
учрежденную Комиссию по сооружению памятника Глинке. 

3 л. 

60 Об определении старшего  помощника библиотекаря, 
н. с. Н. Д. Чечулина, на должность библиотекаря и 
помощника регистратора, тит. сов. А. Э. фон-Нольде, 
на должность младшего помощника библиотекаря. 

7 л. 
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61 О выдаче аттестата мещанину города Ямбурга, 
С.-Петербургской  губернии Филиппу Григорьеву в том, что 
он с 1 сентября 1903 г. по 4 февраля 1904 г. состоял 
кочегаром при ИПБ. 

1 л. 

62 О выдаче вольнотрудящимся Мартинсону, Ломановскому, 
Кожевникову и Щупакову удостоверений на предмет 
освобождения от адресного сбора.    

5 л. 

66 Об изданиях, доставленных в библиотеку через 
С.-Петербургскую портовую таможню.    

10 л. 

68 Об обмундировании служителей библиотеки. 1 л. 

70 Справка Департамента общих дел Министерства народного 
просвещения относительно праздника Георгиевских 
Кавалеров. 

2 л. 

71 Об отпуске 13-ти портретов артельщику М. Юрину 
для отправки во дворец Великого Князя Михаила 
Николаевича на имя генерального комиссара историко-
художественной выставки русских портретов. 

4 л. 

73 Об избрании в поч. члены библиотеки академика, 
т. с. Ламанского. 

2 л. 

77 О принятии С.-Петербургским почтамтом посылки весом 
до 3-х пудов. 

3 л. 

78 О поднесении адреса Императорскому обществу истории и 
древностей российских при Московском университете 
по поводу столетия его существования. 

2 л. 

80 Об отправке Российским генеральным консульством 
в Лондон копий с патентов в дар библиотеке. 

3 л. 

81 О заключении контракта с с.- петербургским 2-й гильдии 
купцом Альвином Андреевичем Каспари на отдачу торгового 
помещения в доме библиотеки на 4 года, 1904 - 1908 гг. 

2 л. 
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86 О дневнике д. с. с. Фан-дер-Флит, принесенном в дар 
библиотеке согласно духовному завещанию жены его 
Елизаветы Карловны Фан-дер-Флит. 

3 л. 

87 О службе вольнотрудящегося Лазаревского И. И.  11 л. 

88 Переписка с лейпцигским книгопродавцем Густавом Фоком 
по вопросу продажи книг и рукописей.  

78 л. 

89 Об уплате денег за переплет книг. (счет-реестр книг)  28 л. 

90 О службе Афанасия Ивановича Пападопуло-Керамевса. 97 л. 

91 О службе вольнотрудящегося библиотеки 
И. Г. Седельникова.   

2 л. 

92 О службе причисленного к Министерству народного 
просвещения вольнотрудящегося ИПБ П. Н. Тихонова. 

6 л. 

93 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer J.) для ИПБ. 34 л. 

94 Счета-фактуры книготорговых фирм Болгарии, Германии, 
Голландии, Италии, Франции, Швейцарии для ИПБ. 

60 л. 

1905 год 

1 О книгах и рукописях, приносимых в дар библиотеке. 
(2 тома). I том. 

II том. 

139 л. 
 

141 л. 

1а О Всемилостивейше пожалованных из Собственных Его 
Императорского Величества библиотек в ИПБ книгах. 

16 л. 

1б О пополнении коллекций библиотеки изданиями из Главного 
управления по делам печати. 

1 л. 

2 О периодических изданиях, доставляемых Варшавским ценз. 
комитетом. 

121 л. 
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2а Об изданиях, доставляемых Варшавским ценз. комитетом. 58 л. 

4 Об изданиях, доставляемых Московским ценз. комитетом.  99 л. 

5 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургским 
ценз. комитетом.  

124 л. 

6 Об изданиях, доставляемых Виленским отдельным цензором. 61 л. 

6а Об изданиях, доставляемых Томским отдельным цензором. 8 л. 

7 Об изданиях, доставляемых Казанским отдельным цензором. 25 л. 

7а Об изданиях, доставляемых Екатеринославским отдельным 
цензором. 

8 л. 

8 Об изданиях, доставляемых Киевским отдельным цензором.  117 л. 

9 Об изданиях, доставляемых отдельным цензором в Ростове-
на-Дону.  

47 л. 

10 Об изданиях, доставляемых Одесским отдельным цензором.  31 л. 

11 Об изданиях, доставляемых Ревельским отдельным 
цензором. 

6 л. 

11а Об изданиях, доставляемых Лодзинским отдельным 
цензором. 

46 л. 

12 Об изданиях, доставляемых Рижским отдельным цензором.  75 л. 

13 Об изданиях, доставляемых Харьковским отдельным 
цензором.  

29 л. 

14 Об изданиях, доставляемых Юрьевским отдельным цензором. 1 л. 

14а Об изданиях, доставляемых Саратовским отдельным цензором 1 л. 
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15 Об изданиях, доставляемых губернскими учреждениями. 
(3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

185 л. 
 

186 л. 

121 л. 

17 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 
(3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

61 л. 
 

63 л. 

40 л. 

18 Об изданиях, доставляемых железнодорожными 
учреждениями.  

39 л. 

19 Об изданиях, доставляемых из Московского духовного ценз. 
комитета. 

31 л. 

19а Об изданиях, доставляемых из С.-Петербургского духовного 
ценз. комитета.  

23 л. 

22 Об изданиях, доставляемых таможнями.  218 л. 

23 Об изданиях, доставляемых разными учреждениями 
по закону. (4 тома). I том. 

II том. 

III том. 

IV том. 

146 л. 
 

117 л. 

102 л. 

122 л. 

24 Об истребовании не доставленных в библиотеку изданий. 
(2 тома). I том. 

II том. 

121 л. 
 

105 л. 

25 Об изданиях, доставляемых учреждениями Ведомства 
православного исповедания. 

98 л. 

26 Покупка книг и рукописей. 55 л. 
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27 О выписке иностранных газет и журналов через Газетную 
экспедицию главного почтамта.  

13 л. 

28 О книгах, высланных в разные учреждения. (2 тома). I том. 

II том. 

142 л. 

96 л. 

28а О высылке рукописей в различные учреждения.  96 л. 

29 Прошения разных лиц о разрешении им пользоваться 
книгами, которые не выдаются в читальный зал. (4 тома). 
I том. 

II том. 

III том. 

IV том. 

54 л. 
 
 
 

74 л. 

47 л. 

55 л. 

30 О книгах и рукописях, истребованных в библиотеку 
из других учреждений.  

48 л. 

31 О рассылке отчетов ИПБ.  14 л. 

31а О дублетах ИПБ.  31 л. 

32 Осмотр библиотеки. 7 л. 

33 Научная переписка и справки.  27 л. 

33а Иностранная переписка. 131 л. 

34 Прошения о должностях.  28 л. 

35а О службе вольнонаемного Л. Я. Яцукевича.  
(См. так же: наст. опись, 1916. Д. 93). 

3 л. 

36 О наградах.  17 л. 
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36а О представлении к Всемилостивейшим наградам: Алексея 
Николаева и Николая Политура к личному поч. гражданству, 
и личного поч. гражданина Дмитрия Николаева - золотой 
медалью. 

19 л. 

37 О представлении списка служащих в библиотеке в Комиссию 
по составлению очередных списков присяжных заседателей 
по Санкт-Петербургу и его уезду. 

2 л. 

38 О представлении списка служащих в библиотеке 
в Департамент общих дел Министерства народного 
просвещения. 

2 л. 

38а О представлении списка служащих в библиотеке 
в Инспекторский отдел Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

2 л. 

39 О предоставлении в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения смет о доходах и расходах 
по библиотеке на 1906 год. 

9 л. 

39д О правилах получения заказанных библиотекой предметов 
через С.-Петербургскую портовую таможню.    

3 л. 

39е Об уплате заграничным книгопродавцам денег за купленные 
у них для библиотеки книги. 

19 л. 

39ж О служителях библиотеки. 38 л. 

39к О продаже некоторых экземпляров издания библиотеки 
“Галерея Петра Великого в Императорской Публичной 
библиотеке”. 

5 л. 

39н О санитарном отношении библиотеки. 2 л. 

39п О полотерных работах, производимых с 1904 по 1908 гг.  12 л. 

40 Бумаги к сведению.  18 л. 
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41 Отчет библиотеки за 1904 год.  15 л. 

42 Хозяйственный комитет библиотеки.  35 л. 

44 Об отпусках и распределении каникулярного времени.  7 л. 

45 Справка Департамента общих дел Министерства народного 
просвещения о георгиевских кавалерах. 

2 л. 

46 О назначении книгопродавца Шибанова комиссионером 
ИПБ.  

5 л. 

47 Выписка славянских изданий через Книгарню 
Ставропийского института во Львове (Австрия). 

11 л. 

48 О печатании сочинения помощника директора библиотеки 
Н. П. Лихачева под заглавием “Материалы по истории 
русской иконописи” в Экспедицию заготовления 
государственных бумаг. 

1 л. 

49 О закрытии читального зала библиотеки впредь 
до успокоения происходящих в Санкт-Петербурге волнений. 

13 л. 

50 Манифест от 18 февраля 1905 года о призыве властей и 
народонаселения к содействию самодержавной власти 
в одолении врага внешнего, в искоренении крамолы и 
в противодействии смуты внутренней. 

2 л. 

52 Секретные справки о читателях ИПБ.  7 л. 

53 О порядке направления и рассмотрения представлений 
к орденам Св. Владимира и Св. Анны, жалуемых по статуту и 
знаку отличия беспорочной службы. 

3 л. 

54 О службе помощника заведующего читальным залом 
библиотеки Н. В. Иванова. 

17 л. 

55 О передаче из Симферопольского губернского архива в ИПБ 
остатков архива Крымского ханства под названием “Казы-
Эскерские книги”. 

7 л. 
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56 О службе причисленного к Министерству народного 
просвещения М. И. Шанявского. 

15 л. 

57 О принесении в дар библиотеке вдовою и дочерьми 
скульптора М. М. Антокольского мегилэ в древнееврейском 
стиле из серебра с эмалью, заключающего в себе рукописный 
адрес, поднесенный ему почитателями его таланта в день 50-
ти летнего юбилея, и адрес в богатом серебряном переплете, 
поднесенный ему тогда же Обществом распространения 
просвещения между евреями в России. 

4 л. 

58 О духовном завещании штурмана дальнего плавания Алексея 
Петровича Старкова. 

16 л. 

59 О принятии на хранение вещей Полихрония Сырку.  2 л. 

60 Высочайший манифест об окончательном утверждении 
Мирного договора между Россией и Японией. 

2 л. 

61 Высочайший манифест об улучшении благосостояния и 
облегчении положения крестьянского населения. 

2 л. 

62 Об издании ИПБ исследования академика П. К. Коковцова 
(на французском и сирийском языках) о сиропалестинских 
отрывках из Собрания рукописей епископа Порфирия.  

19 л. 

63 О Государственной думе.   101 л. 

64 Об уплате С.-Петербургскому почтамту денег 
за иностранную корреспонденцию. 

6 л. 

64б Об определении увечных и раненных нижних чинов 
на должности нижних служащих ИПБ, не требующих 
особенного физического напряжения. 

1 л. 

66 Об отправке Российским генеральным консульством 
в Лондоне копий с патентов в дар библиотеке. 

1 л. 

69 О частных долгах служащих библиотеки.    19 л. 
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71 О выписке из-за границы изданий и о получении их через 
С.-Петербургскую сухопутную таможню. 

10 л. 

73 О ремонтах библиотеки. 63 л. 

76 О переписке с Департаментом гражданской отчетности 
касательно ревизии отчетности библиотеки. 

75 л. 

77 Расписка секретаря Н. Роговицкого о получении 
из рукописного отделения рукописей и др. материалов. 
Два письма на французском языке о характеристике 
миниатюры Императора Карла V и др. 

11 л. 

78 Списки по личному составу. 2 л. 

79 О службе вольнотрудящегося библиотеки С. Ю. Годлевского. 2 л. 

80 О службе вольнотрудящегося библиотеки А. Горожанинова. 2 л. 

81 О службе вольнотрудящегося библиотеки А. Дюнина. 1 л. 

82 О службе вольнотрудящегося библиотеки А. Павлова. 2 л. 

83 Об уплате денег переплетному мастеру Крюгеру за переплет 
книг. 

13 л. 

84 Счета - фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer J.) 
для ИПБ. 

57 л. 

1906 год 

1 Об изданиях и рукописях, приносимых в дар библиотеке.  309 л. 

2 Об изданиях, доставляемых Варшавским ценз. комитетом. 94 л. 

3 О поднесенной в дар Его Имп. Величеством книге на 
санскритском языке под тибетским названием “Шер-Джин”. 

1 л. 
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4 Об изданиях, доставляемых Московским ценз. комитетом. 36 л. 

5 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургским 
ценз. комитетом. 

44 л. 

6 Об изданиях, доставляемых Виленским отдельным цензором 
по внутренней цензуре. 

24 л. 

7 Об изданиях, доставляемых Казанским отдельным цензором. 9 л. 

8 Об изданиях, доставляемых Екатеринославским отдельным 
цензором. 

1 л. 

9 Об изданиях, доставляемых Киевским отдельным цензором. 39 л. 

10 Об изданиях, доставляемых Ростовским-на-Дону отдельным 
цензором. 

14 л. 

11 Об изданиях, доставляемых Одесским отдельным цензором. 13 л. 

12 Об изданиях, доставляемых Ревельским отдельным 
цензором. 

2 л. 

13 Об изданиях, доставляемых Рижским отдельным цензором.  24 л. 

14 Об изданиях, доставляемых Харьковским отдельным 
цензором. 

14 л. 

15 Об изданиях, доставляемых губернскими учреждениями. 
(3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

123 л. 
 

138 л. 

103 л. 

17 Об изданиях, доставляемых земскими губернскими 
учреждениями по требованию библиотеки. 

34 л. 

18 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями 
на основании закона. 

95 л. 
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19 Об изданиях, доставляемых управлениями железных дорог.  40 л. 

20 Об изданиях, доставляемых Московским духовно-
ценз. комитетом. 

26 л. 

21 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургским духовно-
ценз. комитетом. 

10 л. 

22 О доставлении газет “Северный Край” и “Ярославский 
вестник”. 

10 л. 

23 О доставлении газеты “Юг”.  3 л. 

24 Об изданиях, доставляемых таможнями. 98 л. 

25 О доставлении изданий по закону. (3 тома).I том. 

II том. 

III том. 

182 л. 

101 л. 

143 л. 

26 Об истребовании не доставленных своевременно 
в библиотеку изданий. 

134 л. 

27 Об изданиях, доставляемых учреждениями Духовного 
ведомства.  

99 л. 

28 О покупке книг и рукописей.  134 л. 

29 О выписке изданий через Книгарню Ставропийского 
института во Львове (Австрия). 

6 л. 

30 Об изданиях, выписываемых через Газетную экспедицию 
главного почтамта. 

2 л. 

31 О высылке изданий в разные учреждения. (2 тома). I том. 

II том. 

161 л. 

73 л. 
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32 О рукописях, высылаемых в различные ученые учреждения. 
(2 тома).I том. 

II том. 

178 л. 
 

65 л. 

33 О книгах, выдаваемых на дом читателям библиотеки.  58 л. 

34 Прошения разных лиц о разрешении им пользоваться 
книгами, не выдающимися в читальный зал. (2 тома). I том. 

II том. 

71 л. 
 

120 л. 

35 О книгах и рукописях, истребованных в библиотеку 
из других учреждений. 

39 л. 

36 О рассылке отчета и других изданий библиотеки. 116 л. 

37 О рассылке дублетов библиотеки. 3 л. 

38 Об осмотре библиотеки.   10 л. 

39 Иностранная переписка. 88 л. 

40 Об иностранной переписке и научных справках.   53 л. 

41 Прошения о должностях.  45 л. 

42 О лицах, описывающих книги в отделениях библиотеки. 8 л. 

43 О наградах. 20 л. 

44 О представлении списка служащих в библиотеке в 
Комиссию по составлению очередных списков присяжных 
заседателей. 

2 л. 

45 О представлении списка служащих в библиотеке 
в Департамент общих дел Министерства народного 
просвещения  

2 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 341

46 О представлении списка служащих в библиотеке 
в инспекторский отдел Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

2 л. 

47 Циркуляры Министерства народного просвещения . 86 л. 

48 Высочайшие приказы по Гражданскому ведомству. . 63 л. 

49 Высочайшие указы из Правительствующего сената. 5 л. 

50 О разрешении предельного веса для посылок, отправляемых 
на имя ИПБ, до одного пуда. 

8 л. 

51 О Государственной думе.  10 л. 

52 О непосредственном обмене рукописями и книгами между 
иностранными и русскими учеными учреждениями. 

4 л. 

53 О временной передаче в Императорскую Академию наук 
книги “Wuyk, Postille” Krakowie, 1590.  

3 л. 

54 О выдаче книг в библиотеку и канцелярию Государственной 
думы. 

14 л. 

55 О закрытии читального зала библиотеки на июнь и июль 
месяцы 1906 года по случаю ремонтных работ. 

3 л. 

56 О передаче в библиотеку накопившихся в Главном 
управлении по делам печати изданий. 

1 л. 

57 Справка Департамента общих дел Министерства народного 
просвещения о военных и гражданских лицах, имеющих 
ордена Св. Георгия или знак отличия Военного ордена, 
а также военных, пожалованных золотым оружием. 

2 л. 

58 Об отпусках и распределении каникулярного времени.  5 л. 

59 Отчет ИПБ за 1905 год. 13 л. 
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60 О службе младшего помощника библиотекаря Антона 
Владимировича Карташева.  

57 л. 

61 О службе младшего помощника библиотекаря Андрея 
Павловича Колтоновского.   

37 л. 

62 О службе младшего помощника библиотекаря Петра 
Николаевича Шеффера. 

34 л. 

63 О службе вольнотрудящегося Евгения Ольгердовича 
Вильчинского. 

2 л. 

64 О службе вольнотрудящегося Алексея Александровича 
Хондажевского. 

1 л. 

65 О службе вольнотрудящегося Бориса Николаевича Ламбина. 2 л. 

66 О службе вольнотрудящегося Ивана Николаевича Антонова. 1 л. 

67 О службе вольнотрудящегося Георгия Александровича 
Тропина. 

1 л. 

68 О переписке с Департаментом гражданской отчетности 
относительно ревизии отчетности библиотеки. 

32 л. 

70 Об уплате заграничным книгопродавцам денег за купленные 
у них книги для библиотеки. 

7 л. 

77 О циркулярах Департамента общих дел Министерства 
народного просвещения относительно сметных кредитов 
библиотеки. 

6 л. 

79 Об отправке Российским генеральным консульством 
в Лондоне копий с патентов в дар библиотеке. 

11 л. 

89 О доходах библиотеки.  5 л. 

92 О выборах в гласные Городской думы. 62 л. 
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93 О служителях.  30 л. 

95 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о доходах и расходах по ИПБ на 1907 год.

13 л. 

98 О получении посылок через таможни.  15 л. 

112 Хозяйственный комитет библиотеки. 17 л. 

113 Совет библиотеки.  1 л. 

114 О службе причисленного к Министерству народного 
просвещения Александра Семеновича Васильковского. 

12 л. 

115 Об ассигновании 30 934 р. на уплату долгов библиотеки 
по счетам, предъявленным по 15 декабря 1906 года. 

9 л. 

117 Секретная переписка с Жандармским управлением и 
судебными следователями о читателях (В. Боголюбове и 
М. Нанском). 

6 л. 

118 О доставлении из Харбина китайских газет с предложением 
обмена. 

1 л. 

119 Книга приказов 1906 - 1911 гг.  58 л. 

120 О службе вольнотрудящегося Василия Федоровича Вебера. 2 л. 

121 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer J.) 
для Императорской Публичной библиотеки. 

85 л. 

1907 год 

1 О книгах и рукописях, приносимых в дар библиотеке. 
(2 тома). I том. 

II том. 

211 л. 
 

145 л. 
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2 О Всемилостивейше пожалованных в ИПБ из Собственных 
Его Императорского Величества библиотек книгах. 

5 л. 

3 О принесении в дар библиотеке календарей-ежегодников и 
справочных изданий из библиотеки Государыни 
Императрицы Марии Федоровны. 

5 л. 

4 О рукописи, принесенной в дар библиотеке 
гр. И. И. Толстым. 

2 л. 

5 О принесении в дар библиотеке ст.-секр. А. Н. Куломзиным 
журналов Комитета Сибирской железной дороги. 

10 л. 

6 О принесении вдовой т. с. Серафимой Герасимовной Ренар 
в дар библиотеке 963 сочинений в 999 томах.  

3 л. 

7 О покупке книг и рукописей. (2 тома). I том. 

II том. 

57 л. 

62 л. 

8 О покупке от наследников П. Н. Тиханова его рукописей. 16 л. 

9 О выписке для библиотеки иностранных газет и журналов. 4 л. 

10 О выписке славянских изданий через Книгарню 
Ставропигийского института во Львове (Австрия). 

3 л. 

11 О изданиях, доставляемых в библиотеку харьковским 
инспектором по делам печати. 

2 л. 

12 О изданиях, доставляемых из Главного управления по делам 
печати. 

24 л. 

13 О изданиях, доставляемых из С.-Петербургской 
Синодальной типографии. 

7 л. 

14 О изданиях, доставляемых из Московской Синодальной 
типографии. 

21 л. 
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15 О изданиях, доставляемых железнодорожными 
учреждениями. 

23 л. 

16 О изданиях, доставляемых в библиотеку Временным 
комитетом по делам печати в г. Вильне. 

4 л. 

17 О изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 66 л. 

18 О изданиях, доставляемых губернскими учреждениями. 
(2 тома). I том . 

II том. 

130 л. 
 

89 л. 

19 О изданиях, доставляемых в библиотеку разными 
учреждениями на основании закона. (3 тома). I том.  

II том.  

III том. 

75 л. 
 

151 л. 

203 л. 

20 О изданиях, доставляемых в библиотеку учреждениями 
Ведомства православного вероисповедания. 

30 л. 

21 О изданиях, доставляемых из Финляндии. (2 тома). I том. 

II том. 

142 л. 

284 л. 

22 О изданиях, доставляемых в библиотеку из конторы 
Московской типографии единоверцев. 

4 л. 

23 О изданиях, доставляемых Виленским отдельным цензором 
по иностранной цензуре. 

5 л. 

24 О запрещенных изданиях, доставляемых в библиотеку 
таможнями. 

59 л. 

25 О изданиях, доставляемых Московским духовно-
ценз. комитетом. 

27 л. 

26 О изданиях, доставляемых С.-Петербургским духовно-
ценз. комитетом. 

3 л. 
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27 О высылке книг и рукописей в земский отдел Министерства 
внутренних дел. 

2 л. 

28 О высылке книг и рукописей в Московскую духовную 
академию. 

32 л. 

29 О высылке книг и рукописей в Московский Главный архив 
Министерства иностранных дел. 

9 л. 

30 О высылке изданий судебному следователю 2-го участка 
Белостокского уезда Гродненского окружного суда. 

6 л. 

31 О высылке изданий в Краковскую Академию наук. 5 л. 

32 О высылке книг и рукописей в Московскую Синодальную 
типографию. 

24 л. 

33 О высылке книг и рукописей в Императорский Московский 
университет. 

11 л. 

34 О высылке книг и рукописей в Императорский 
Новороссийский университет. 

7 л. 

35 О высылке изданий в Королевскую библиотеку 
в Копенгагене. 

7 л. 

36 О высылке книг и рукописей в Историко-филологический 
институт кн. Безбородко в г. Нежине. 

20 л. 

37 О высылке книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

34 л. 

38 О высылке за границу рукописей через Министерство 
иностранных дел. (2 части). I том. 

II том. 

70 л. 
 

65 л. 

39 О выдаче книг и рукописей в С.-Петербургскую духовную 
академию. 

22 л. 
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40 О высылке книг и рукописей в канцелярию Министерства 
внутренних дел по делам дворянства. 

7 л. 

41 О высылке книг и рукописей в Императорский 
С.-Петербургский университет. 

3 л. 

42 О книгах и рукописях, высылаемых в Императорский 
Харьковский университет. 

5 л. 

43 О высылке книг и рукописей в Киевский политехнический 
институт. 

3 л. 

44 О высылке книг и рукописей в Императорскую 
археографическую комиссию. 

19 л. 

45 О высылке книг и рукописей в Московский Публичный и 
Румянцевский музеи. 

29 л. 

46 О высылке книг и рукописей в Московскую Синодальную 
контору. 

4 л. 

47 О высылке книг и рукописей в архив Государственного 
Совета. 

11 л. 

48 О высылке книг и рукописей в редакцию 
“Правительственного Вестника”. 

6 л. 

49 О высылке книг и рукописей в Совет Волынского церковно-
археологического общества. 

5 л. 

50 О высылке книг в Министерство финансов. 3 л. 

51 О высылке изданий в Крестовоздвиженскую общину сестер 
милосердия. 

3 л. 

52 О высылке книг и рукописей в Императорскую Академию 
наук. 

8 л. 
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53 О высылке книг и рукописей в Новгородскую духовную 
семинарию. 

5 л. 

54 О высылке книг и рукописей в Императорский Казанский 
университет. 

5 л. 

55 О высылке книг в библиотеку Государственной думы. 3 л. 

56 О высылке книг в Императорский Российский Исторический 
музей в Москве имени Императора Александра III. 

7 л. 

57 О книгах, выданных в чтение вне библиотеки. 66 л. 

58 О книгах, высланных в Гвардейский экипаж. 2 л. 

59 О книгах, высланных в Вологодскую городскую управу. 3 л. 

60 Об отпусках и распределении каникулярного времени. 6 л. 

61 О газетных заметках, касающихся библиотеки. 3 л. 

61а О службе Георгия-Виктора-Вильгельма Александровича 
Дюперрона. 

34 л. 

62 О высылке изданий г-ну начальнику С.-Петербургских мест 
заключения. 

4 л. 

63 О высылке дублетов в Русское общество пчеловодства. 3 л. 

64 Высочайшие указы и манифесты, присылаемые из 
Правительствующего Сената. 

2 л. 

65 О рассылке изданий библиотеки. 27 л. 

66 О рукописях, выписываемых в библиотеку. 55 л. 

67 Научные справки. 77 л. 
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68 Об осмотре библиотеки. 25 л. 

69 Иностранная переписка. 70 л. 

70 О приветствии Константиновского артиллерийского 
училища по поводу 100 летнего юбилея. 

3 л. 

71 Циркуляры Министерства народного просвещения 14 л. 

72 О праздновании Одесской Городской Публичной 
библиотекой 75-ти летнего юбилея и освящения нового 
здания. 

3 л. 

73 О дублетах, принесенных в дар Главному управлению 
по делам местного хозяйства. 

3 л. 

74 О высылке дублетов в Сызранскую Общественную 
библиотеку. 

4 л. 

75 О секретных справках жандармских управлений и судебных 
следователей. 

4 л. 

76 О передаче в Этнографический музей Императорской 
академии наук некоторых предметов домашнего обихода 
с острова Мадагаскара. 

15 л. 

77 О наградах. 20 л. 

78 О передаче в библиотеку канцелярией Министра финансов 
коллекции японских печатных изданий. 

2 л. 

79 О фотографировании Синайской Библии для г-на Лэка 
(Lake). 

39 л. 

80 О Государственной думе. 88 л. 

81 О высылке дублетов в центральную бухгалтерию 
Государственного банка. 

3 л. 
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82 О изданиях, доставляемых в библиотеку Временным 
комитетом по делам печати в г. Киеве. 

6 л. 

83 О представлении списка служащих в библиотеке в 
Комиссию по составлению очередных списков присяжных 
заседателей  
по С.-Петербургу и его уезду. 

2 л. 

84 О изданиях, доставляемых Московским отдельным цензором 
по иностранной цензуре. 

6 л. 

85 Справка Департамента общих дел Министерства народного 
просвещения о георгиевских кавалерах. 

2 л. 

86 О представлении списка служащих в библиотеке 
в инспекторский отдел Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

3 л. 

87 О назначении книгопродавца, потомственного поч. 
гражданина Н. В. Соловьева комиссионером библиотеки. 

4 л. 

88 О высылке книг и рукописей в Императорский Варшавский 
университет. 

8 л. 

89 О высылке изданий и рукописей в Варшавский Главный 
архив древних актов. 

8 л. 

90 О высылке книг и рукописей в Оренбургскую ученую 
архивную комиссию. 

3 л. 

91 О высылке изданий в Главное управление по делам печати. 3 л. 

92 О высылке изданий в Главное управление Генерального 
штаба. 

8 л. 

93 О высылке книг и рукописей в Императорский университет 
Св. Владимира. 

6 л. 

94 Прошения разных лиц о предоставлении им занятий 
в библиотеке. 

65 л. 
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95 Прошения разных лиц о разрешении им пользоваться 
различными сочинениями. (3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

78 л. 
 
 

68 л. 

93 л. 

96 Высочайшие приказы по Гражданскому ведомству. 50 л. 

97 О принесении Ее Высокопревосходительством П. П. Зубовой 
в дар библиотеке двух писем Пушкина и о высылке во 
Вревскую библиотеку дублетов. 

4 л. 

98 О передаче в библиотеку печатных записок из архива 
Министерства путей сообщения. 

46 л. 

99 Отчет библиотеки за 1906 год. 14 л. 

100 О введении новых правил для занятий в библиотеке. 10 л. 

101 О представлении к Всемилостивейшему награждению 
служителей библиотеки В. Седунова - Серебряной нагрудной 
медалью на Станиславской ленте; Д. Голодова - Золотой 
нагрудной медалью на Станиславской ленте и Н. Колола - 
Серебряной нагрудной медалью на Станиславской ленте. 

7 л. 

102 О представлении к Всемилостивейшему награждению 
званием личного поч. гражданина вольнотрудящегося 
П. Н. Васильева. 

34 л. 

103 О службе В. М. Каринского. 48 л. 

104 О службе В. В. Чекаевского. 13 л. 

105 О службе И. Д. Грошева. 1 л. 

106 О службе В. П. Гергелевича. 9 л. 

107 О службе Ф. П. Кузина. 2 л. 
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108 О службе И. В. Лебедева. 7 л. 

109 О службе вольнотрудящегося А. И. Алонкина. 14 л. 

110 О службе В. В. Христиане. 5 л. 

111 О службе вольнотрудящегося Б. А. Санговича. 1 л. 

112 О службе вольнотрудящегося Ф. Ф. Скрибановича. 3 л. 

113 О службе вольнотрудящегося И. В. Пришвицына. 4 л. 

114 О лицах, описывающих книги. 7 л. 

115 Переписка с Департаментом гражданской отчетности 
о ревизии отчетности библиотеки. 

18 л. 

118 О доставлении сведений в Александровский комитет 
о раненых о поступлении денег за медали, пожалованные 
в период времени 1895-1906 гг.  

2 л. 

120 Об исправлении барометра. 3 л. 

121 О циркулярных предложениях Департамента общих дел 
Министерства народного просвещения, касающихся сметных 
кредитов библиотеки. 

24 л. 

122 О специальных средствах библиотеки. 1 л. 

123 Об уплате книгопродавцам денег через Казенные палаты. 13 л. 

126 Об уплате заграничным книгопродавцам денег за купленные 
для библиотеки книги. 

20 л. 

128 О служителях библиотеки. 22 л. 

130 О крупных заказах библиотеки, превышающих 10 000 р. 1 л. 
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135 О доходах. 6 л. 

136 О получении посылок через таможни. 19 л. 

137 Об отправке Императорским Российским генеральным 
консульством в Лондоне копий английских патентов в дар 
библиотеке. 

12 л. 

151 Хозяйственный комитет библиотеки. 21 л. 

152 Совет библиотеки. 9 л. 

153 О представлении в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения сметы о доходах и расходах 
библиотеки на 1908 год. 

18 л. 

154 О высылке изданий в Комиссию по рассмотрению операций 
д. с. с. Павлова. 

4 л. 

155 О высылке изданий в Кенигсбергскую университетскую 
библиотеку. 

7 л. 

156 О высылке рукописи в С.-Петербургский Главный и 
Государственный архивы. 

9 л. 

157 О высылке изданий в Юрьевскую учительскую семинарию. 3 л. 

159 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer I.) для ИПБ. 65 л. 

1908 год 

1 О книгах и рукописях, приносимых в дар библиотеке. 
(2 тома). I том. 

II том. 

141 л. 
 

126 л. 

2 О принесении в дар библиотеке 993 сочинений Его 
Высочеством герцогом Г. Г. Мекленбургским. 

8 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 354

3 О рукописях, пожертвованных Н. Султановым. 2 л. 

4 О книгах, привезенных из-за границы Н. Русановым и 
принесенных им в дар библиотеке. 

3 л. 

5 О рукописях, принесенных в дар библиотеке настоятелем 
Греческой посольской церкви архимандритом Софронием. 

1 л. 

6 О рукописях, принесенных в дар библиотеке кн. 
А. А. Ширинским-Шихматовым и Н. Лебедевым. 

3 л. 

7 О принесении в дар библиотеке А. Н. Куломзиным 16-ти 
томов переписки его по должности мирового посредника 
Кинешемского уезда за 1961-1864 гг. 

2 л. 

8 О принесении в дар библиотеке М. А. Полотебновой 
чернильницы Гончарова. 

3 л. 

9 О приобретении 5, 6 и 7 изд. стенографии И. Животовского. 8 л. 

10 О передаче некоторых старинных изданий из библиотеки 
Министерства юстиции. 

3 л. 

11 Отчет библиотеки за 1907 год. 18 л. 

12 О приобретении собрания рукописей Михайловского. 11 л. 

13 Об архиве Вишневецких. 2 л. 

14 О рукописях, предлагаемых к продаже доктором философии 
А. Заходер. 

4 л. 

15 О покупке указов у Г. Ю. Битовта. 4 л. 

16 Покупка книг и рукописей. 130 л. 
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17 О сообщении сведений в инспекторский отдел Собственной 
Его Величества канцелярии о переменах, произошедших 
в личном составе библиотеки, для помещения в адрес-
календаре на 1909 год. 

4 л. 

18 О выписке изданий через Книгарню Ставропигийского 
института во Львове (Австрия). 

2 л. 

19 О приобретении 19 писем М. А. Фонвизина у госпожи 
Францевой. 

9 л. 

20 О изданиях, доставляемых Московской Синодальной 
типографией. 

23 л. 

21 О изданиях, доставляемых из Главного управления по делам 
печати. 

8 л. 

22 О изданиях, доставляемых Виленским временным 
комитетом по делам печати. 

2 л. 

23 О изданиях, доставляемых конторой Московской 
единоверческой типографии.  

5 л. 

24 О изданиях, доставляемых С.-Петербургской Синодальной 
типографией. 

11 л. 

25 О изданиях, доставляемых из Киевского комитета по делам 
печати по иностранной цензуре. 

1 л. 

26 О принесении в дар Полтавскому музею портретов Петра 
Великого. 

4 л. 

27 О рассылке дублетов. 11 л. 

28 О выписке иностранных журналов через Газетную 
экспедицию главного почтамта. 

60 л. 

29 О изданиях, доставляемых С.-Петербургским духовным 
ценз. комитетом. 

8 л. 
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30 О изданиях, доставляемых Московским духовным 
ценз. комитетом. 

26 л. 

31 О подарке присяжному поверенному Н. О. Лернеру отчетов 
библиотеки за 16 лет. 

2 л. 

32 О представлении в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения списка личного состава библиотеки. 

2 л. 

33 О командировках. 3 л. 

34 О рассылке изданий библиотеки. 16 л. 

35 О изданиях, доставляемых таможнями. 37 л. 

36 Высочайший указ о призыве новобранцев на 1908 год. 2 л. 

37 О наградах. 27 л. 

38 О награждении званием потомственного поч. гражданина 
вольнотрудящегося Д. В. Николаева. 

13 л. 

39 О награждении медалями переплетчика В. Ю. Крюгера и 
служителя С. Бирюкова. 

8 л. 

40 Осмотр библиотеки. 29 л. 

41 Высочайший манифест от 12 апреля 1908 г. о принятии 
Великой Княгиней Марией Павловной православной веры и 
св. миропомазания. 

2 л. 

42 О журналах заседаний Государственной думы третьего 
созыва, печатавшихся в количестве шести экземпляров. 

1 л. 

43 Об отпусках и распределении каникулярного времени. 5 л. 

44 Циркуляры по Министерству народного просвещения. 17 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 357

45 Секретные циркуляры по Министерству народного 
просвещения 

5 л. 

46 Высочайший манифест о бракосочетании Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии 
Павловны с Его Королевским Высочеством Принцем 
Вильгельмом Шведским, Герцогом Сюдерманландским. 

2 л. 

47 Высочайший манифест о кончине Его Императорского 
Высочества Великого Князя Алексея Александровича. 

2 л. 

48 О принесении в дар библиотеке С.-Петербургским 
отделением ссудо-сберегательных и промышленных 
товариществ медали с лицевым изображением князя 
А. И. Васильчикова. 

2 л. 

49 О запрещенных изданиях, доставленных в библиотеку 
из Главного управления по делам печати. 

32 л. 

50 О высылке в библиотеку изданий и рукописей из других 
учреждений. 

38 л. 

51 Об осмотре библиотеки членами XI Международного 
судоходного конгресса. 

5 л. 

52 О трещинах в потолке читального зала библиотеки. 4 л. 

53 О представлении в Комиссию по составлению списков 
присяжных заседателей по г. Санкт-Петербургу и его уезду 
списка лиц, служащих в библиотеке, имеющих право быть 
избранными в присяжные заседатели. 

3 л. 

54 О принятии на хранение от Г. Г. Черткова архива 
Н. Н. Муравьева-Карсского. 

4 л. 

55 О некоторых изменениях в порядке награждения медалями 
лиц, состоящих по вольному найму. 

1 л. 
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56 О изданиях, доставляемых из Финляндии. (3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

139 л. 

176 л. 

126 л. 

57 Переписка и справки. 92 л. 

58 Иностранная переписка. 106 л. 

59 О изданиях, доставляемых железнодорожными 
учреждениями. 

40 л. 

60 О изданиях, доставляемых учреждениями Ведомства 
православного исповедания. 

50 л. 

61 О книгах, выдаваемых на дом. 17 л. 

62 О изданиях, высланных в канцелярию Его Императорского 
Величества по принятии прошений. 

10 л. 

63 О высылке изданий в Комиссию по выяснению 
хозяйственной стороны военно-инженерных работ 
на Квантунском полуострове. 

10 л. 

64 О книгах и рукописях, высылаемых в Императорскую 
Академию наук. 

11 л. 

65 О высылке изданий в канцелярию Министерства финансов. 3 л. 

66 О высылке изданий в Новгородскую духовную семинарию. 3 л. 

67 О высылке изданий в Историческую часть Морского 
генерального штаба. 

2 л. 

68 О высылке изданий на курсы учебно-воспитательных 
занятий по сельскому хозяйству и природоведению. 

2 л. 

69 О высылке изданий в канцелярию Министерства внутренних 
дел по делам дворянства. 

3 л. 
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70 О высылке изданий в Императорский университет 
Св. Владимира. 

11 л. 

71 О высылке изданий в Историко-филологический институт 
князя Безбородко в г. Нежине. 

14 л. 

72 О высылке изданий в Александровскую военно-
юридическую академию. 

3 л. 

73 О высылке изданий в Ревельский городской архив. 3 л. 

74 О высылке в Первый Департамент Министерства 
иностранных дел III-го тома  “Archives Diplomatiques” 
1873 года. 

3 л. 

75 Об отказах в высылке изданий в другие учреждения. 10 л. 

76 О высылке изданий в Главное управление по делам местного 
хозяйства. 

4 л. 

77 О высылке изданий и рукописей в Майоратскую библиотеку 
гр. Красинских в Варшаве. 

17 л. 

78 О высылке изданий во врачебно-санитарную часть учебных 
заведений Министерства народного просвещения. 

18 л. 

79 О высылке изданий в Варшавский Главный архив древних 
актов. 

4 л. 

80 О высылке изданий в Общество для научного исследования 
острова Эзеля. 

3 л. 

81 О высылке изданий в Берлин в Семинарию для изучения 
восточно-европейской истории и географии. 

2 л. 

82 О высылке изданий в правление Императорского 
Харьковского университета. 

6 л. 
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83 О высылке изданий во Временную комиссию по устройству 
и управлению Виленской Публичной библиотекой 
с состоящим при ней музеем. 

5 л. 

84 О высылке книг и рукописей в Императорский Российский 
Исторический музей имени Императора Александра III. 

15 л. 

85 О высылке книг и рукописей в Московскую духовную 
академию. 

33 л. 

86 О высылке книг и рукописей в Московский Публичный и 
Румянцевский музеи. 

13 л. 

87 О высылке рукописей в заграничные учреждения через 
2-й Департамент Министерства иностранных дел. 

40 л. 

88 О высылке книг и рукописей в С.-Петербургскую духовную 
академию. 

5 л. 

89 О книгах, высланных в Оренбургскую ученую архивную 
комиссию. 

7 л. 

90 О высылке книг в Главное управление Генерального штаба. 5 л. 

91 О высылке изданий в Главное управление по делам печати. 3 л. 

92 О высылке рукописи в Императорский историко-
филологический институт. 

4 л. 

93 О высылке рукописей в Общество любителей древней 
письменности. 

5 л. 

94 О высылке изданий в Зоологический музей Императорской 
академии наук. 

8 л. 

95 О высылке рукописей в Московский Главный архив 
Министерства иностранных дел. 

5 л. 

96 О высылке книг в Вологодскую городскую управу. 2 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 361

97 О высылке рукописей в Императорскую археологическую 
комиссию. 

28 л. 

98 О высылке книг в Рижскую учительскую семинарию 
на временное пользование. 

6 л. 

99 О высылке изданий в Управление железных дорог. 2 л. 

100 О высылке книг и рукописей в архив Государственного 
Совета. 

11 л. 

101 О высылке книг в библиотеку Государственной думы. 65 л. 

102 О высылке рукописей в Государственный и 
С.-Петербургский Главный архивы. 

5 л. 

103 О высылке изданий в Гвардейский экипаж. 16 л. 

104 О высылке книг и рукописей в Императорский Варшавский 
университет. 

12 л. 

105 О высылке книг и рукописей в Императорский 
Новороссийский университет. 

9 л. 

106 О высылке книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

9 л. 

107 О книгах, доставляемых в библиотеку на основании закона 
из различных учреждений. (5 томов). I том. 

II том.  

III том. 

IV том. 

V том. 

131 л. 
 

81 л. 

102 л. 

110 л. 

249 л. 
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108 О книгах, доставляемых в библиотеку губернскими 
учреждениями. (3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

59 л. 
 

95 л. 

80 л. 

109 О книгах, доставляемых в библиотеку земскими 
учреждениями. (2 тома). I том. 

II том. 

61 л. 
 

46 л. 

110 Прошения разных лиц о предоставлении им занятий 
в библиотеке. 

45 л. 

111 Прошения разных лиц о разрешении им пользоваться 
изданиями, не выдающимися в читальную залу. (2 тома). 
I том.  

II том. 

105 л. 
 
 

140 л. 

112 О бумагах, сданных на хранение в библиотеку вдовой 
т. с. А. Загоскиной. 

4 л. 

113 О лицах, описывающих книги. 5 л. 

114 Об определении на службу С. А. Вешнякова. 6 л. 

115 О службе А. Н. Гаврилова. 8 л. 

116 О службе Н. Н. Калинина. 3 л. 

117 О службе В. Григорьева. 2 л. 

118 О службе А. П. Васильева. 25 л. 

119 О службе Н. П. Малиновского. 1 л. 

120 О службе С. Федорова. 2 л. 
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121 О введении нового порядка в постановке отчетов, 
поступающих в отделение Rossica. 

1 л. 

122 Об увеличении штата библиотеки. 84 л. 

123 Об исходатайствовании из сумм Министерства народного 
просвещения на покрытие долгов библиотеки 23 270 р. 

18 л. 

124 О сличительных ведомостях. 24 л. 

131 О частных долгах служащих библиотеки. 5 л. 

136 О приносимых в дар библиотеке копий английских патентов 
через посредство Императорского Российского генерального 
консульства в Лондоне. 

11 л. 

139 О переписке с Департаментом гражданской отчетности 
о ревизии отчетности библиотеки. 

34 л. 

145 Об исходатайствовании состоящему по вольному найму 
Л. Я. Яцукевичу бесплатного лечения в курорте 
Старорусских минеральных вод. 

5 л. 

155 Об исходатайствовании младшему дежурному при 
читальной зале Ф. П. Кириллову бесплатного лечения в 
курорте Кеммернских минеральных вод. 

7 л. 

156 Об уплате заграничным книгопродавцам денег за купленные 
у них для библиотеки книги. 

15 л. 

157 О представлении в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения сметы о доходах и расходах 
библиотеки на 1909 год. 

11 л. 

158 О служителях библиотеки. 32 л. 

172 О доходах библиотеки. 8 л. 

173 Хозяйственный комитет. 19 л. 
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174 О книгах, высланных в Берлинскую военную академию. 6 л. 

175 О высылке книг в Гендскую университетскую библиотеку. 8 л. 

176 О занятиях ген. шт. полковника Ниве в отделениях ИПБ. 1 л. 

177 О службе Карла-Александра Рейно. 23 л. 

178 Переписка о высылке и возвращении в Троицко-Сергиеву 
лавру рукописи Нила Сорского и пр. 

5 л. 

179 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer I.) для ИПБ. 63 л. 

1909 год 

1 О книгах и рукописях, приносимых в дар библиотеке. 
(3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

38 л. 
 

165 л. 

162 л. 

2 О книгах, доставляемых таможнями. 54 л. 

3 Об изданиях, доставляемых Временным комитетом по делам 
печати в Киеве. 

7 л. 

4 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургской Синодальной 
типографией. 

8 л. 

5 Об изданиях, доставляемых железнодорожными 
учреждениями. 

33 л. 

6 Об изданиях, доставляемых Ведомством православного 
исповедания. 

44 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 365

7 Об изданиях, доставляемых губернскими учреждениями. 
(2 тома). I том. 

II том. 

143 л. 
 

62 л. 

8 Об изданиях, доставляемых Московским отдельным 
цензором по иностранной цензуре. 

13 л. 

9 Об изданиях, доставляемых Главным управлением по делам 
печати. 

4 л. 

10 Об изданиях, доставляемых Киевским отдельным цензором 
по иностранной цензуре. 

1 л. 

11 Об изданиях, доставляемых Московским духовно-
ценз. комитетом. 

33 л. 

12 Об изданиях, доставляемых Временным комитетом по делам 
печати в Вильне. 

1 л. 

13 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 106 л. 

14 Об изданиях, доставляемых Московской Синодальной 
типографией. 

20 л. 

15 О доставлении изданий из разных учреждений. (3 тома). 
I том. 

II том. 

III том. 

191 л. 
 

200 л. 

187 л. 

16 Об отпусках и распределении каникулярного времени. 4 л. 

17 Отчет библиотеки за 1908 год. 23 л. 

18 О высылке рукописей и книг на выставку памяти И. 
С. Тургенева.  

11 л. 

19 О высылке рукописей и книг на “Толстовскую” выставку. 5 л. 
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20 О книгах и рукописях, высылаемых в библиотеку из других 
учреждений. 

29 л. 

21 Иностранная переписка. (2 тома). I том. 

II том. 

114 л. 

42 л. 

22 Переписка и справки. (2 тома). I том. 

II том. 

65 л. 

25 л. 

23 О службе Е. Д. Пахорукова. 12 л. 

24 О службе А. В. Кочерегина. 2 л. 

25 О службе А. А. Кайдалова. 2 л. 

26 Об определении на службу штабс-капитана Яковлева. 2 л. 

27 О рассылке отчетов и изданий библиотеки. 33 л. 

28 Осмотр библиотеки. 45 л. 

29 Прошения о должностях. 30 л. 

30 О восточных рукописях из библиотеки Его Величества Шаха. 5 л. 

31 О принесении в дар библиотеке кн. А. В. Барятинским 
бумаг, принадлежавших Военному министру кн. 
А. И. Чернышеву. 

5 л. 

32 О приобретении у кн. А. Д. Мингрельского пергаментного 
Евангелия на греческом языке и грузинском языке. 

3 л. 

33 О Высочайшем манифесте по поводу кончины Великого 
Князя Владимира Александровича. 

2 л. 

34 О представлении в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения списка служащих в библиотеке. 

3 л. 
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35 Покупка книг и рукописей. 88 л. 

36 О службе М. Н. Бурнашева. 16 л. 

37 Циркуляры Министерства народного просвещения. 16 л. 

38 О выписке иностранных журналов через Газетную 
экспедицию.  

7 л. 

39 О высылке изданий в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения. 

6 л. 

40 О высылке рукописей в Императорскую археографическую 
комиссию. 

21 л. 

41 О высылке издания судебному следователю Каменец-
Подольского окружного суда 4-го участка, Гайсинского 
уезда. 

4л. 

42 О высылке книг и рукописей в С.-Петербургскую духовную 
академию. 

8 л. 

43 О высылке книг и рукописей в Императорский Казанский 
университет. 

6 л. 

44 О высылке книг в Музей искусств и древностей 
при Императорском Казанском университете. 

3 л. 

45 О высылке изданий в Главное управление Генерального 
штаба. 

7 л. 

46 О высылке изданий в земский отдел Министерства 
внутренних дел. 

9 л. 

47 О высылке книг и рукописей в Московский Публичный и 
Румянцевский музеи. 

8 л. 

48 О высылке рукописей в заграничные ученые учреждения 
через Второй департамент Министерства иностранных дел. 

80 л. 
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49 О высылке изданий в Императорский Александровский 
университет. 

16 л. 

50 О высылке изданий и рукописей в Императорский 
Юрьевский университет. 

13 л. 

51 О книгах, выдаваемых на дом. 57 л. 

52 О высылке книг и рукописей в Императорский 
Новороссийский университет. 

9 л. 

53 О высылке изданий г-ну заведующему Врачебно-санитарной 
частью учебных заведений Департамента народного 
просвещения. 

16 л. 

54 О высылке книг и рукописей в Императорский Харьковский 
университет. 

6 л. 

55 О книгах, высылаемых в библиотеку Государственной думы. 61 л. 

56 О высылке изданий в учебный комитет при Святейшем 
Синоде. 

2 л. 

57 Отказы в высылке изданий. 31 л. 

58 О высылке книг и рукописей в Историко-филологический 
институт князя Безбородко в Нежине. 

29 л. 

59 О высылке книг и рукописей в Московский Главный архив 
Министерства иностранных дел. 

4 л. 

60 О высылке книг и рукописей в Киевскую духовную 
академию. 

8 л. 

61 О высылке графине Уваровой портрета Петра Великого, 
подаренного библиотеке ее мужем. 

3 л. 

62 О высылке изданий в Главное управление по делам печати. 5 л. 
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63 О высылке изданий судебному следователю 29-го участка 
города С.-Петербурга. 

5 л. 

64 О книгах и периодических изданиях, высылаемых в 
библиотеку Главным управлением по делам печати 
в Финляндии. 

206 л. 

65 Прошения разных лиц о разрешении им пользоваться 
книгами, не выдающимися в читальную залу. 

147 л. 

66 О службе Ж. А. Старк. 10 л. 

67 О рассылке дублетов. 12 л. 

68 О представлении списка служащих в библиотеке в 
Комиссию по составлению очередных списков присяжных 
заседателей по г. С.-Петербургу и его уезду. 

3 л. 

69 О выписке славянских изданий через Книгарню 
Ставропигийского института во Львове. 

2 л. 

70 О закрытии читальной залы на июнь и июль месяцы 1909 года. 5 л. 

71 О службе Г. М. Метца. 2 л. 

72 Об увеличении штата библиотеки. 42 л. 

73 О службе архитектора А. А. Даугеля. 2 л. 

74 О высылке изданий и рукописей в Московскую духовную 
академию. 

25 л. 

75 О принесении в дар библиотеке документа, касающегося 
В. В. Бельтова. 

4 л. 

76 О Всемилостивейше пожалованных в библиотеку книгах 
из собственных Его Величества библиотек. 

7 л. 
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77 Высочайший указ о призыве новобранцев на 1909 год.  2 л. 

78 О доставлении в библиотеку заграничных изданий 
без предварительной цензуры. 

7 л. 

79 О высылке книг в Управление Московского удельного 
округа. 

3 л. 

80 О библиотеке бывшего генерального консула в Кашгаре 
Н. Ф. Петровского. 

1 л. 

81 О службе В. В. Соловьева. 7 л. 

82 О службе Н. Ф. Бокачева. 4 л. 

83 О наградах. 26 л. 

84 О службе А. Э. Шмидта. 30 л. 

85 О высылке книг в Виленскую публичную библиотеку. 5 л. 

86 О высылке книг в Пражскую университетскую библиотеку. 11 л. 

87 О высылке книг и рукописей в Царскосельское женское 
училище Духовного ведомства. 

8 л. 

88 О службе И. Миронова. 4 л. 

89 О рукописях, принесенных в дар библиотеке А. Пучковским, и 
его просьба о назначении ему пособия. 

6 л. 

90 Приветствие Императорского археологического общества 
по поводу открытия 27 сентября 1909 года в Москве 
памятника первопечатнику Ивану Федорову. 

2 л. 

91 О службе П. В. Николаева. 1 л. 
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92 Отчеты о поверке отделений русского и Rossica, 
произведенной в июне и июле 1909 года. 

2 л. 

93 О лицах, описывающих книги. 2 л. 

94 О службе Н. Д. Игнатьева. 1 л. 

95 О высылке книг и рукописей в Императорскую Академию 
наук. 

2 л. 

97 О секретных справках относительно читателей библиотеки. 12 л. 

99 О высылке на “Кольцовскую” выставку рукописей Кольцова. 6 л. 

100 Об уплате денег кассе Министерства Императорского двора 
за пожалованные ордена чинам библиотеки. 

10 л. 

101 О выдаче к. а. И. Наумову удостоверения относительно его 
рукописных трудов. 

10 л. 

102 О выборе члена в Государственную думу на место 
А. М. Колюбакина. 

2 л. 

103 Об уплате Особой канцелярии по кредитной части 19 087 р. 
за векселя. 

63 л. 

104 О депозитах библиотеки. 9 л. 

105 О специальных средствах. 5 л. 

106 Об уплате книгопродавцам денег через Казенные палаты. 25 л. 

109 Об уплате заграничным книгопродавцам денег за купленные 
у них для библиотеки книги. 

10 л. 

111 О циркулярных предложениях Министерства народного 
просвещения относительно распределения кредита и о его 
исходатайствовании. 

9 л. 
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115 Об устройстве в Санкт-Петербурге рациональной 
канализации. 

11 л. 

124 О переписке с приставом 2-го уч. Спасской части. 23 л. 

125 О получении копий патентов в дар библиотеке через консула 
в Лондоне. 

6 л. 

126 Об окраске здания библиотеки в желтый цвет. 1 л. 

127 О служителях библиотеки. 67 л. 

130 О печатании отчета библиотеки за 1900-1902 гг. 1 л. 

136 Об определении на службу потомственного поч. гражданина 
А. Мейера. 

4 л. 

137 О праздновании столетнего юбилея С.-Петербургской 
духовной академии. 

13 л. 

138 О выдаче в Императорскую академию художеств гравюр и 
рисунков для выставки. 

3 л. 

139 О службе С. И. Суворова. 3 л. 

140 О службе Л. М. Ротаста. 1 л. 

141 О книгах, составляющих вещественные доказательства. 2 л. 

142 Высочайший манифест о кончине Великого Князя Михаила 
Николаевича. 

2 л. 

143 О праздновании пятидесятилетнего юбилея Императорского 
Русского музыкального общества. 

4 л. 

144 Об исправлении адрес-календаря, издаваемого 
инспекторским отделом Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

5 л. 
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145 О службе секретаря Г. Г. Малека. 40 л. 

146 О приветствии Императорского Саратовского университета 
по поводу его открытия. 

3 л. 

147 О службе потомственного поч. гражданина В. Э. Арендса. 1 л. 

148 Об избрании поч. членом библиотеки 
Высокопреосвященного Антония, Митрополита 
С.-Петербургского и Ладожского. 

4 л. 

149 О высылке книг в редакцию “Правительственного вестника”. 7 л. 

150 Об исправлении адрес-календаря “Весь Петербург” 
на 1910 год. 

5 л. 

151 О высылке рукописей в Муромское духовное училище. 4 л. 

152 О награждении И. Мартинсона званием личного 
поч. гражданина. 

10 л. 

153 О праздновании двадцатилетия Рязанской губернской 
ученой архивной комиссии. 

2 л. 

154 О службе врача Э. Б. Фурсмана. 4 л. 

155 О высылке книг судебному следователю по важнейшим 
делам Гродненского окружного суда.  

3 л. 

156 О высылке книг в архив Государственного Совета. 2 л. 

157 О высылке книг в С.-Петербургский комитет по делам 
печати. 

1 л. 

158 О книгах, высылаемых в юрисконсультскую часть 
при Министерстве юстиции. 

4 л. 

159 О рукописях, выписываемых в библиотеку из других 
учреждений. 

4 л. 
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160 О высылке книг в Императорскую Римско-католическую 
духовную академию. 

3 л. 

177 О представлении в Департамент общих дел Министерства 
народного просвещения смет о доходах и расходах по 
библиотеке на 1910 г. 

26 л. 

178 Об удостоверении личности гг. служащих библиотеки. 7 л. 

179 О переписке с Экспедицией заготовления государственных 
бумаг. 

1 л. 

180 Совет библиотеки. 2 л. 

181 О переписке с иностранным отделением при Особенной 
канцелярии по кредитной части. 

1 л. 

187 Сметы на ремонт. 47 л. 

188 Хозяйственный комитет. 57 л. 

190 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer I) для ИПБ. 59 л. 

1910 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах и рукописях. 
(3 тома). I том 

II том. 

III том. 

133 л. 
 

86 л. 

111 л. 

2 Об изданиях, доставляемых разными иногородними 
учреждениями. 

149 л. 

3 Об истребовании изданий, не доставленных иногородними 
учреждениями. 

99 л. 
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4 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургскими 
учреждениями не систематически. (2 тома). I том. 

II том. 

100 л. 
 

128 л. 

5 Об истребовании изданий, не доставленных 
С.-Петербургскими учреждениями. 

68 л. 

6 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 
(2 тома). I том. 

II том. 

101 л. 
 

62 л. 

7 Об изданиях, доставляемых губернскими и областными 
учреждениями не систематически. 

122 л. 

8 О покупке книг и рукописей. 101 л. 

9 Об осмотре библиотеки. 100 л. 

10 Об изданиях, доставляемых Казанским губернским 
правлением. 

34 л. 

11 Об изданиях, доставляемых Троицким уездным 
исправником. 

57 л. 

12 Об изданиях, доставляемых Управлением С.-Петербургской 
Синодальной типографии. 

12 л. 

13 Об изданиях, доставляемых Правлением Вифанской 
духовной семинарии. 

7 л. 

14 Об изданиях, доставляемых учреждениями Духовного 
ведомства не систематически. 

16 л. 

15 Об изданиях, доставляемых Советом Московской духовной 
академии. 

10 л. 

16 О книгах, доставляемых Главным управлением по делам 
печати. 

16 л. 
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17 О книгах, составляющих вещественное доказательство. 1 л. 

18 О книгах, описываемых г-жей А. Е. Логвиновой. 1 л. 

19 О высылке книг в библиотеку Государственной думы. 77 л. 

20 О высылке книг и рукописей в Московскую духовную 
академию. 

50 л. 

21 О высылке книг в Императорский Казанский университет. 15 л. 

22 О книгах, выданных на дом. 12 л. 

23 О высылке книг в Императорский Юрьевский университет. 44 л. 

24 О высылке рукописей в Институт по истории медицины 
при Лейпцигском университете. 

8 л. 

25 О принятии на хранение в библиотеке частных изданий. 2 л. 

26 О предоставлении должности по библиотеке. 37 л. 

27 О научной переписке и справках. 93 л. 

28 О высылке книг в земский отдел. 21 л. 

29 О занятиях посетителей в отделениях. 253 л. 

30 Об оплате пошлиной книг и гравюр, выписываемых из-
за границы. 

13 л. 

31 Об изданиях доставляемых Московским духовно-
ценз. комитетом. 

32 л. 

32 Отчет библиотеки за 1909 год. 29 л. 
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33 О запрещенных изданиях, доставляемых Варшавской 
Главной складочной таможней. 

2 л. 

34 О циркулярных предложениях Министерства народного 
просвещения. 

69 л. 

35 О высылке книг в библиотеку Императорского Московского 
университета. 

24 л. 

36 О высылке книг в Львовскую университетскую библиотеку. 7 л. 

37 О приобретении японских книг. 2 л. 

38 О запрещенных книгах, доставляемых Александровской 
таможней. 

6 л. 

39 О высылке рукописей в Королевскую академию в Кракове. 26 л. 

40 О высылке рукописей в Комиссию для разбора древних 
актов в Киеве. 

9 л. 

41 О высылке рукописей в Императорское общество любителей 
древней письменности. 

8 л. 

42 О высылке книг в Московский Главный архив Министерства 
иностранных дел. 

3 л. 

43 О высылке книг в правление Императорского Харьковского 
университета. 

8 л. 

44 О высылке книг в Управление железных дорог. 2 л. 

45 О продаже библиотечных изданий. 2 л. 

46 О высылке книг в Московский Публичный и Румянцевский 
музеи. 

11 л. 

47 Об иностранной переписке. 142 л. 
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48 Об изданиях, доставляемых Управлением железных дорог. 12 л. 

49 О высылке книг в юрисконсультскую часть Министерства 
народного просвещения. 

5 л. 

50 О службе И. И. Гейнемана, состоявшего по вольному найму. 21 л. 

51 О высылке книг в Правление Императорского 
Новороссийского университета. 

12 л. 

52 Об изданиях, доставляемых Киевским отдельным цензором 
по иностранной цензуре. 

6 л. 

53 О высылке книг в архив Государственного Совета. 11 л. 

54 О высылке рукописей в Муромское духовное училище. 6 л. 

55 О высылке рукописей в С.-Петербургскую духовную 
академию. 

12 л. 

56 О праздновании 50-летия Русского энтомологического 
общества. 

1 л. 

57 О книгах, доставляемых конторой Московской типографии 
единоверцев. 

2 л. 

58 О высылке рукописей в Историко-филологический институт 
князя Безбородко в Нежине. 

31 л. 

59 О назначении комиссионером библиотеки купца II-ой 
гильдии В. И. Клочкова. 

6 л. 

60 О высылке рукописей в Майоратскую библиотеку графов 
Красинских в Варшаве. 

14 л. 

61 О службе Д. И. Абрамовича. 13 л. 

62 О службе В. А. Чудовского. 52 л. 
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63 О высылке книг в Юрьевскую учительскую семинарию. 3 л. 

64 О запрещенных книгах, доставляемых Исаковецкой 
таможней. 

1 л. 

65 О службе В. М. Пушина. 35 л. 

66 О запрещенных изданиях, доставляемых Дружкопольской 
таможенной заставой. 

4 л. 

67 О праздновании 200-летнего юбилея М. В. Ломоносова. 5 л. 

68 О порядке обсуждения законопроектов общих для Империи 
и Финляндии. 

2 л. 

69 О службе А. Э. Гартье. 2 л. 

70 О книгах, доставляемых Управлением Московской 
Синодальной типографии. 

9 л. 

71 О лишении права посещать библиотеку В. Ф. Цеховскому. 13 л. 

72 О получении книг из Цензурного иностранного комитета 
через комиссионеров. 

1 л. 

73 О службе С. П. Обнорского. 43 л. 

74 О получении посылок из-за границы. 17 л. 

75 О высылке книг в Департамент общих дел Министерства 
общих дел. 

13 л. 

76 О высылке книг в Московский Синодальный хор и Училище 
церковного пения. 

8 л. 

77 О высылке книг в Совет Киевской духовной академии. 3 л. 
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78 О высылке книг командиру Гвардейского экипажа. 1 л. 

79 О высылке рукописей в Императорскую Университетскую 
библиотеку в Страсбурге. 

19 л. 

80 О высылке рукописей в Императорский университет 
Св. Владимира в Киеве. 

14 л. 

81 О высылке рукописей в Правление Венской придворной 
библиотеки. 

12 л. 

82 О высылке рукописей в Императорскую археографическую 
комиссию. 

13 л. 

83 О высылке книг в Императорский Александровский 
университет в Гельсингфорсе. 

14 л. 

84 О книгах, выписываемых в библиотеку из-за границы 
(покупка) по заявлениям читателей. 

1 л. 

85 О запрещенных книгах, доставляемых С.-Петербургской 
сухопутной таможней. 

5 л. 

86 О службе А. В. Греховой.  См.: Ф. 10/1. 

87 О праздновании 25-летнего юбилея председательства 
в Императорском Московском археологическом обществе 
графини П. С. Уваровой. 

4 л. 

88 О книгах, пожертвованных библиотекой различным 
учреждениям и лицам. 

28 л. 

89 О высылке книг в Императорский Варшавский университет. 13 л. 

90 О высылке книг в редакцию газеты “Правительственный 
Вестник”. 

14 л. 

91 О книгах, доставляемых Московским отдельным цензором 
по иностранной цензуре. 

12 л. 
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92 Об издании Императорской Академией наук описания 
индийских рукописей, составленного Н. Д. Мироновым. 

4 л. 

93 О службе А. В. Алферова. 2 л. 

94 О высылке книг в Отдел торгового мореплавания 
Министерства торговли и промышленности. 

1 л. 

95 О высылке книг в Зоологический музей Императорской 
Академии наук. 

2 л. 

96 О копиях с патентов, доставляемых Императорским 
Российским генеральным консульством в Лондоне. 

4 л. 

97 О печатании отчета библиотеки за 1902 год. 1 л. 

98 О каникулярном времени. 6 л. 

99 Об исходатайствовании А. А. Титову прав потомственного 
дворянского достоинства. 

5 л. 

100 О доставлении в Комиссию по составлению очередных 
списков присяжных заседателей по Санкт-Петербургу и его 
уезду списков лиц, имеющих право быть присяжными 
заседателями. 

3 л. 

101 Об участии библиотеки в Международной Гигиенической 
выставке в Дрездене.  

9 л. 

102 О высылке рукописей в Парижскую Национальную 
библиотеку. 

7 л. 

103 О запрещенных книгах, доставляемых С.-Петербургской 
таможней при Финляндской железной дороге. 

3 л. 

104 О выписке иностранных газет и журналов. 4 л. 

105 О заседаниях Совета библиотеки. 1 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 382

106 О службе Н. С. Галахова. 1 л. 

107 О высылке рукописей в Бельгийскую Королевскую 
Фламандскую академию. 

21 л. 

108 О запрещенных книгах, доставляемых Шипиорнской 
таможней. 

8 л. 

109 О высылке книг в Американское посольство. 2 л. 

110 О запрещенных книгах, доставляемых Сестрорецкой 
таможней. 

1 л. 

111 О высылке книг в Императорскую Академию наук. 31 л. 

112 О книгах, доставляемых Главным управлением по делам 
печати в Финляндии. 

2 л. 

113 О запрещенных книгах, доставляемых Границкой таможней. 1 л. 

114 О службе Н. Бабицына. 1 л. 

115 О запрещенных книгах, доставляемых Сосновицкой 
таможней. 

5 л. 

116 О службе П. А. Привалова. 9 л. 

117 О фотографировании одной страницы рукописи № 103 V 
для типографии “Кларендон” Оксфордского университета. 

2 л. 

118 Об установлении мероприятий, ограничивающих и 
регулирующих права Эмира Бухарского и Хана Хивинского 
на пожалование русским должностным лицам подарков и 
орденов. 

1 л. 

119 О воспрещении входа в библиотеку фармацевту 
Ф. Э. Залькиндсону. 

1 л. 
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120 О сборе пожертвований на сооружение в г. Чембарь 
Народного дома имени В. Г. Белинского. 

2 л. 

121 О книгах и рукописях, выписанных в библиотеку из разных 
учреждений для научных занятий лиц, занимающихся 
в библиотеке, для временного пользования. 

22 л. 

122 О высылке книг в Королевскую Университетскую 
библиотеку в Галле. 

5 л. 

123 О высылке рукописей в Королевскую Университетскую 
библиотеку в Тюбингене. 

17 л. 

124 О высылке рукописей в библиотеку Императорско-
королевского Краковского университета. 

7 л. 

125 О рассылке отчетов ИПБ. 87 л. 

126 О запрещенных книгах, доставляемых Граевской таможней. 1 л. 

127 О призыве новобранцев. (Высочайший указ). 2 л. 

128 О высылке книг в канцелярию Министерства внутренних 
дел. 

1 л. 

129 О доставлении изданий харьковским инспектором по делам 
печати. 

1 л. 

130 О высылке рукописей в Женевскую Публичную библиотеку. 11 л. 

131 О высылке книг прокурору Московского Святейшего 
Синода. 

9 л. 

132 О службе Я. А. Эпельбаума. 2 л. 

133 О службе Д. Д. Шамрая. 51 л. 

134 О рукописях, пожертвованных Д. Истоминым. 2 л. 
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135 Об исправлении “Списка лиц, служащих по ведомству 
Министерства народного просвещения на 1910 год.”. 

2 л. 

136 Об отзыве по содержанию проекта программы 
Всероссийского съезда деятелей по библиотечному делу. 

2 л. 

137 Газетные вырезки об ИПБ. 5 л. 

138 О высылке рукописей и книг в Московскую Синодальную 
типографию. 

10 л. 

139 О высылке рукописей в гимназию Императора 
Александра III в Белграде. 

12 л. 

140 О приветствии ректора Харьковского университета 
Д. И. Багалея по случаю 35-летнего юбилея его ученой 
деятельности. 

3 л. 

141 О высылке книг во Врачебно-санитарную часть учебных 
заведений Министерства народного просвещения. 

2 л. 

142 О высылке изданий начальнику Варшавского Главного 
архива древних актов. 

2 л. 

143 О награждении служителей Федорова и Сорокина. 9 л. 

144 О службе М. Н. Глушкова. 1 л. 

145 О высылке книги П. Калантаряну. 3 л. 

146 О высылке изданий в Томский университет. 8 л. 

147 О Всемилостивейшем пожаловании книг из Собственных 
Его Величества библиотек. 

7 л. 

148 О службе В. П. Дьяконова. 1 л. 

149 О праздновании 100-летнего юбилея Института инженеров 
путей сообщения Императора Александра I. 

1 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 385

150 О выписке издания “Monumenta Germaniae Historica” за счет 
Министерства иностранных дел. 

2 л. 

151 О включении г. директора сотрудником газеты “Школа и 
Жизнь”. 

3 л. 

152 О наградах. 20 л. 

153 О дублетах народных гравированных картин, относящихся 
к истории Лейб-гвардии Гренадерского полка. 

4 л. 

154 О подписных листах для сбора пожертвований 
на сооружение памятников. 

19 л. 

155 О лицах, описывающих книги в отделениях. 1 л. 

156 О книгах Томашовской таможни. 3 л. 

157 О назначении г. Кассо управляющим Министерства 
народного просвещения. 

1 л. 

158 О высылке книг в библиотеку Демидовского юридического 
лицея. 

4 л. 

159 О высылке книг в Саратовскую ученую архивную комиссию. 7 л. 

160 О пополнении коллекции библиотеки недостающими 
изданиями Министерства народного просвещения. 

11 л. 

161 О высылке книг в Лифляндскую Ландратскую коллегию. 3 л. 

162 О выписке книг и журналов через Газетную экспедицию 
Санкт-Петербургского почтамта. 

1 л. 

163 О высылке книг в Отдел народного здравия и общественного 
призрения. 

3 л. 

164 О непосредственном сношении русских правительственных 
учреждений  с Оксфордской библиотекой. 

1 л. 
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165 О книгах, доставляемых Домбровской таможенной заставой. 4 л. 

166 О книгах, доставляемых Долгобычевской таможней. 6 л. 

167 О высылке книг в Государственный и С.-Петербургский 
Главный архивы. 

2 л. 

168 О высылке рукописей в Гейдельбергский университет. 13 л. 

169 О заседании Совета ИПБ. 6 л. 

170 О книгах, доставляемых Мервенской таможенной заставой. 1 л. 

171 О высылке дублетов киевскому городскому голове. 3 л. 

172 О высылке книг в Комитет для устройства празднования 
трехсотлетия царствования дома Романовых. 

7 л. 

173 О библиотеке князя Урусова. 2 л. 

174 О высылке книг в Московское отделение архива Главного 
штаба. 

2 л. 

175 О высылке рукописей в Земский архив Чешского 
королевства в Праге. 

8 л. 

176 О Кретингенской таможне. 1 л. 

177 О высылке книг в архив Государственного Совета. 5 л. 

178 О медалях, пожертвованных библиотеке. 2 л. 

179 О высылке книг г. следователю 23-го участка. 4 л. 

180 О высылке книг в Библиотеку повременных изданий 
Главного управления по делам печати. 

1 л. 
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181 О высылке книг в Департамент народного просвещения. 1 л. 

182 Об уплате денег заграничным книгопродавцам за купленные 
у них для библиотеки книги. 

29 л. 

186 О разрешении провести через двор библиотеки к дому 
Вагнера электрические провода. 

4 л. 

187 О подвеске кабеля пожарной сигнализации на здание 
библиотеки. 

1 л. 

189 Об удостоверении о личности гг. служащих библиотеки. 5 л. 

193 О получении бланков паспортных книжек из Главного 
казначейства. 

1 л. 

194 О приобретении издания описания латинских рукописей, 
находящихся в ИПБ. 

1 л. 

204 О переписке с С.-Петербургским металлическим заводом о 
паровых котлах для библиотеки. 

3 л. 

214 О представлении в Департамент Министерства народного 
просвещения сметы о расходах по библиотеке на 1911 год. 

9 л. 

215 О переписке с Русским для внешней торговли банком. 1 л. 

217 Переписка с Департаментом общих дел относительно 
кредитов 1910 года и др. делах, касающихся хозяйственной 
части. 

14 л. 

218 О приведении в порядок и каталогизации коллекций 
правительственных изданий Великобритании и Северо-
Американских Штатов. 

8 л. 

234 О лекции, читанной Кюхельбекером в Парижском Атенее. 3 л. 
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238 Заявление о производстве работ по устройству 
электрического освещения в зданиях библиотеки инженеров 
И. И. Деринга и С. И. Александровского. 

1 л. 

246 О заявлении типографии М. Герца на предложение 
типографских работ. 

1 л. 

256 Хозяйственный комитет. 25 л. 

259 О специальных средствах за 1910 год. 15 л. 

260 Счета-фактуры продавца Бера И. и К (Baer I) для ИПБ. 66 л. 

261 Перечни газет, книг и других изданий, напечатанных 
в типографиях Финляндии в 1909 году на финском, 
шведском и других языках. 

179 л. 

1911 год 

1 О приносимых в дар библиотеке книгах и рукописях. 
(4 тома). I том. 

II том. 

III том. 

IV том. 

59 л. 
 

111 л. 

59 л. 

46 л. 

2 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургскими 
учреждениями.  (3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

91 л. 
 
 

82 л. 

119 л. 

3 Об изданиях, доставляемых иногородними учреждениями. 
(3 тома). I том. 

II том. 

III том. 

91 л. 
 

70 л. 

142 л. 
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4 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 
(2 части). I том. 

II том. 

104 л. 
 

50 л. 

5 Об изданиях, доставляемых губернскими и областными 
учреждениями. (2 тома). I том. 

II том. 

128 л. 
 

90 л. 

6 О покупке книг и рукописей. 56 л. 

7 Об осмотре библиотеки. 126 л. 

8 О занятиях посетителей в отделениях библиотеки. (2 тома). 
I том. 

II том. 

80 л. 
 

54 л. 

9 О лицах, описывающих книги. 2 л. 

10 О предоставлении должности в библиотеке. 16 л. 

11 О высылке отчетов и изданий библиотеки. (2 тома). I том. 

II том. 

58 л. 

55 л. 

12 О высылке изданий смотрителю полицейского дома 
Александро-Невской части. 

1 л. 

13 О высылке изданий в канцелярию Министерства торговли и 
промышленности. 

14 л. 

14 О высылке изданий и рукописей в Императорский Казанский 
университет.  

8 л. 

15 О высылке книг в С.-Петербургские высшие женские курсы. 3 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 390

16 Иностранная переписка. (2 тома). I том. 

II том. 

68 л. 

62 л. 

17 Об изданиях, доставляемых таможнями. 41 л. 

18 О службе Е. Н. Потаповой. 1 л. 

19 О службе И. А. Левицкого. 2 л. 

20 О книгах, принесенных в дар М. И. Макаровым. 3 л. 

21 О службе А. Е. Логвиновой. 1 л. 

22 О высылке рукописей в Императорскую Академию наук. 22 л. 

23 О высылке изданий в Русскую библиотеку Императорского 
Александровского университета. 

10 л. 

24 О предоставлении комитету устраиваемой Императорской 
Академией наук выставки “Ломоносов и Елизаветинское 
время” воспользоваться предметами, подходящими к 
задачам выставки и хранящимися в ИПБ. 

46 л. 

25 О высылке изданий в библиотеку Государственной думы. 
(2 тома). I том. 

II том. 

60 л. 
 

56 л. 

26 О разрешении доктору Ульриху заниматься в отделении 
библиотеки. 

4 л. 

27 О высылке книг и рукописей в Майоратскую графов 
Красинских библиотеку. 

19 л. 

28 О высылке книг в редакцию “Правительственного 
Вестника”. 

45 л. 

29 Циркуляры Министерства за 1911 год. 23 л. 
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30 О службе А. А. Станкузевича. 2 л. 

31 Об утверждении правил библиотеки в новой редакции. 11 л. 

32 О высылке книг в учрежденное при Министерстве юстиции 
Особое совещание для выяснения вопроса о русских 
государственных национальных цветах. 

7 л. 

33 О высылке книг в Киевскую духовную академию. 20 л. 

34 О высылке книг в Казанскую духовную семинарию. 3 л. 

35 О высылке книг судебному следователю 23-го участка. 7 л. 

36 О высылке книг в Первое отделение по делам 
законодательным Государственной канцелярии. 

2 л. 

37 О высылке книг в Экспедицию заготовления 
государственных бумаг. 

6 л. 

38 О высылке книг в Историко-филологический институт князя 
Безбородко в Нежине. 

20 л. 

39 О книгах, выданных на дом. 16 л. 

40 О изданиях, доставляемых Московским духовно-
ценз. комитетом. 

33 л. 

41 О высылке книг в Императорскую академию художеств. 4 л. 

42 Научная переписка и справки. 77 л. 

43 О высылке изданий в Министерство народного просвещения. 4 л. 

44 О высылке изданий в Министерство внутренних дел. 23 л. 

45 О высылке изданий в Саратовскую губернскую ученую 
архивную комиссию. 

15 л. 
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46 О высылке изданий в Главное управление по делам печати. 2 л. 

47 О высылке изданий в Императорскую археографическую 
комиссию. 

37 л. 

48 О высылке изданий в Главное управление землеустройства и 
земледелия. 

3 л. 

49 О высылке изданий в Тверское духовное училище. 13 л. 

50 О высылке изданий в канцелярию обер-прокурора 
Святейшего Синода. 

2 л. 

51 О высылке изданий в Императорский Варшавский 
университет. 

14 л. 

52 О пожертвовании дублетов в библиотеку Ученого комитета 
Министерства финансов. 

6 л. 

53 О фотографировании с рукописей. 13 л. 

54 О книгах и рукописях, выписываемых в библиотеку 
для занятий. 

20 л. 

55 О передаче дублетов в Особый комитет по устройству 
в Москве Музея 1812 года. 

2 л. 

56 О назначении заведующего хозяйственной частью 
Н. П. Роговицкого депутатом в заседаниях 
10-го С.-Петербургского городского по налогу 
с недвижимых имуществ присутствия. 

2 л. 

57 О высылке изданий в Американское посольство. 4 л. 

58 О высылке рукописей через 2-ой Департамент Министерства 
иностранных дел. 

74 л. 

59 О допущении к занятиям в библиотеке профессора Высшей 
Королевской гимназии г. Дивеки. 

5 л. 
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60 Об удалении из иностранных газет, выписываемых 
библиотекой, страниц с публикациями. 

1 л. 

61 О высылке изданий в Университет Св. Владимира. 27 л. 

62 О высылке изданий в Московский архив Министерства 
иностранных дел. 

28 л. 

63 О высылке изданий в Императорский Юрьевский 
университет. 

20 л. 

64 О изданиях, доставляемых железнодорожными 
учреждениями. 

25 л. 

65 О высылке книг и рукописей в Совет Московской духовной 
академии. 

33 л. 

66 О высылке книг и рукописей в Совет С.-Петербургской 
духовной академии. 

3 л. 

67 О допущении шведского ученого Хильмквиста заниматься 
в отделении. 

2 л. 

68 О высылке изданий в Королевскую библиотеку в 
Копенгагене. 

6 л. 

69 Об исправлении “Списка лиц, служащих по ведомству 
Министерства народного просвещения за 1911 год”. 

3 л. 

70 О высылке книг и рукописей в Московскую Синодальную 
типографию. 

9 л. 

71 О службе В. В. Базилевича. 1 л. 

72 О службе М. А. Сергеева. 8 л. 

73 О высылке изданий в Оренбургскую ученую архивную 
комиссию. 

9 л. 
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74 О службе И. М. Середонина. 1 л. 

75 Об отпусках. 7 л. 

76 О службе З. И. Ян. 5 л. 

76а О “Толстовской” выставке. 9 л. 

77 О высылке книг и рукописей в Королевскую библиотеку 
в Брюсселе. 

7 л. 

78 О выписке изданий через Газетную экспедицию 
С.-Петербургского почтамта. 

9 л. 

79 О доставлении в Комиссию по составлению очередных 
списков присяжных заседателей по С.-Петербургу и его 
уезду списков лиц, имеющих право быть присяжными 
заседателями. 

2 л. 

80 О высылке изданий в С.-Петербургскую контору 
Императорских театров. 

15 л. 

81 Отчет библиотеки за 1910 год. 24 л. 

82 О наградах. 30 л. 

83 О службе К. И. Блинова. 1 л. 

84 О службе В. В. Рейтца. 52 л. 

85 О высылке изданий в Томский технологический институт 
Императора Николая II. 

7 л. 

86 О высылке изданий в Хлудовскую библиотеку рукописей и 
старопечатных книг. 

10 л. 

87 Высочайший указ о призыве новобранцев в 1911 году. 2 л. 
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88 О высылке книг в Императорский С.-Петербургский 
университет. 

5 л. 

89 О службе А. А. Гусакова. 1 л. 

90 О службе А. Ф. Вебера. 1 л. 

91 О службе А. Ф. Корниченко. 1 л. 

92 Об исправлении издания “Весь Петербург” на 1912 год. 2 л. 

93 О высылке рукописей в Киевскую духовную семинарию. 9 л. 

94 О высылке книг и рукописей в Московский Публичный и 
Румянцевский музеи. 

4 л. 

95 О изданиях, доставляемых Финляндской цензурой. 152 л. 

96 О высылке рукописей в гимназию Императора 
Александра III в Белграде. 

11 л. 

97 О высылке книг в Министерство юстиции. 2 л. 

98 О переписке с Главным управлением по делам печати 
о не доставленных в библиотеку изданиях. 

17 л. 

99 О предложении члену Государственной думы 
Н. Л. Скалозубову исходатайствовать обязательное 
постановление Государственной думы о доставлении в ИПБ 
правительственных изданий всех ведомств. 

2 л. 

100 О высылке книг Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Константину Константиновичу. 

3 л. 

101 О доставлении списка, находящегося в библиотеке 
материала, касающегося устройства Исаакиевского собора. 

3 л. 

102 О высылке рукописей в Комитет по устройству 
Всероссийской “Толстовской” выставки в Москве. 

5 л. 
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103 О приобретении восьми грузинских Евангелий. 2 л. 

104 О высылке книг мировому судье 2-го участка Ревельско-
Гапсальского округа. 

2 л. 

105 О принесении в дар библиотеке книг А. А. Башмаковым 
(главный редактор “Правительственного вестника”). 

25 л. 

106 О  рукописях, принесенных в дар библиотеке С. Ляпуновым. 2 л. 

107 О высылке изданий в Воронежскую ученую архивную 
комиссию. 

1 л. 

108 О допущении к занятиям в библиотеке приват-доцента 
Императорского Московского университета Ю. В. Готье. 

3 л. 

109 Об указании местонахождения секретных пакетов двух дел 
№ 342 и № 348 Общего архива Министерства 
Императорского двора. 

2 л. 

110 О составлении указателя произведений Л. Н. Толстого. 3 л. 

111 Об определении времени производства бумаги талаги 
(грамоты), выданных карабагским ханом Мехти-Кули в 1235 
и 1237 гг. магометанского или 1819 и 1821 гг. христианского 
летоисчисления Мурад-Беку, сыну Нури-бека, и Нури-Беку и 
засвидетельствованные в 1823, б. Шушинским городовым 
судом под № № 237, 238. 

4 л. 

113 О подписных листах на сооружение памятников. 10 л. 

114 О высылке книг и рукописей в Комиссию для разбора 
древних актов в г. Киеве. 

2 л. 

115 О высылке книг в архив Государственного Совета. 3 л. 

116 О сборе пожертвований в пользу заведений 
С.-Петербургского Совета детских приютов. 

3 л. 
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117 О высылке изданий в Новороссийский университет. 4 л. 

118 О высылке книг в Морской генеральный штаб. 5 л. 

119 О высылке книг в Болгарское посольство в С.-Петербурге. 4 л. 

120 О высылке книг в Императорский Московский университет. 2 л. 

124 О доходах библиотеки. 6 л. 

127 О просьбе благотворительного общества “Веры и 
Милосердия” на устройство сборной кружки на здании 
библиотеки. 

35 л. 

128 О переписке с Царицынским городским общественным 
управлением Санитарного бюро относительно дезинфекции 
книг, находящихся в здании библиотеки. 

2 л. 

129 О переписке с Керчь-Еникальской городской управой 
относительно дезинфекции книг, находящихся в библиотеке. 

2 л. 

132 О переписке с Министерством иностранных дел 
Императорского Российского генерального консульства 
в Лондоне. 

2 л. 

133 О переписке с Департаментом гражданской отчетности. 19 л. 

138 О покупке писем И. С. Тургенева у И. Гальперина-
Каминского. 

1 л. 

141 О переписке с Управлением городских телеграфов в Санкт-
Петербурге относительно починки электрических часов. 

4 л. 

147 О переписке с Батумской Публичной библиотекой. 2 л. 

149 Об уплате денег транспортной конторе “Гергард и Гей” 
за доставку книг из-за границы. 

3 л. 
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150 Об уплате денег заграничным книгопродавцам. 43 л. 

164 О специальных средствах. 10 л. 

173 О поручении профессору В. Н. Бенешевичу покупки 
рукописей в Греции или Турции.  

4 л. 

177 О заключении контракта с С.-Петербургской одиночной 
тюрьмой с 15-го января 1911 года по 15-ое января 1912 года 
на переплетные работы. 

5 л. 

182 Смета о доходах и расходах по библиотеке на 1912 год. 10 л. 

183 О приобретении собрания рукописей на турецком языке 
библиотекаря А. И. Пападопуло-Керамевса. 

5 л. 

184 О переписке с Департаментом общих дел Министерства 
народного просвещения. 

13 л. 

185 О вычетах в инвалидный капитал из пособий, выдаваемых 
лицам, служащим в библиотеке. 

4 л. 

187 О высылке П. Шибанову отчетов на комиссию за 1904 год. 1 л. 

189 Хозяйственный комитет. 47 л. 

192 Отчет отдела рукописей за 1911 г. (Черновой). Часть I. 58 л. 

193 Отчет отдела рукописей за 1911 г. (Черновой). Часть II. 111 л. 

194 Черновики отчетов по хозяйственной части за 1904-1910 гг. 16 л. 

195 Смета на устройство под двором помещения для угля с 
приложением плана помещения. 

3 л. 

197 Книга приказов 1911-1917 гг. (7 мая 1911 - 14 февраля 
1917 года). 

77 л. 
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198 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer I) для ИПБ. 67 л. 

1912 год 

1 О книгах и рукописях, приносимых в дар библиотеке.  188 л. 

2 Об изданиях, доставляемых С.-Петербургскими 
учреждениями. 

257 л. 

3 Об изданиях, доставляемых иногородними учреждениями. 233 л. 

4 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 102 л. 

5 Об изданиях, доставляемых губернскими и областными 
учреждениями. 

145 л. 

6 Об изданиях, доставляемых учреждениями Ведомства 
православного исповедания. 

113 л. 

7 Об осмотре библиотеки. 114 л. 

8 О занятиях посетителей в отделениях библиотеки. 105 л. 

9 Об изданиях, доставляемых Газетной экспедицией 
С.-Петербургского почтамта. 

8 л. 

10 Иностранная переписка. 112 л. 

11 Об изданиях, доставляемых таможнями. 50 л. 

12 Научная переписка и справки. 97 л. 

13 О высылке изданий в Министерство внутренних дел. 9 л. 

14 О высылке изданий в Императорскую археографическую 
комиссию. 

35 л. 
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15 О высылке изданий в Императорский Варшавский 
университет. 

15 л. 

16 О службе Н. Долгашевой. 3 л. 

17 О выписке книг и рукописей в библиотеку для занятий. 
(2 тома). I том. 

II том. 

30 л. 
 

33 л. 

18 О высылке книг и рукописей в Русскую библиотеку 
Императорского Александровского университета. 

4 л. 

19 О высылке изданий в Оренбургскую ученую архивную 
комиссию. 

18 л. 

20 О высылке изданий в Императорскую Академию наук. 23 л. 

21 О службе А. В. Васильева. 1 л. 

22 О высылке книг в редакцию “Правительственного 
Вестника”. 

27 л. 

23 О службе В. В. Успенского. 11 л. 

24 О дне “Колоса Ржи”. 5 л. 

25 Об изданиях, доставляемых Центральным комитетом 
иностранной цензуры. 

8 л. 

26 О рассылке дублетов библиотеки. 4 л. 

27 О высылке книг в Министерство народного просвещения 6 л. 

28 О высылке книг судебному следователю Московского 
окружного суда. 

6 л. 

29 О высылке изданий в Императорский Казанский 
университет. 

12 л. 
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30 О высылке книг в Главное управление землеустройства и 
земледелия. 

2 л. 

31 О высылке изданий в контору Московского Святейшего 
Синода. 

5 л. 

32 О высылке книг в библиотеку Государственной думы. 54 л. 

33 Пополнение библиотеки недостающими изданиями. 135 л. 

34 Пополнение коллекций Московского Публичного и 
Румянцевского музеев. 

19 л. 

35 О праздновании 100-летнего юбилея ИПБ. 1 л. 

36 О выдаче книг на дом. 29 л. 

37 О награждении С. Бирюкова званием личного 
поч. гражданина. 

6 л. 

38 О высылке книг и рукописей в Совет Московской духовной 
академии. 

41 л. 

39 О доставке изданий из Главного управления по делам печати. 149 л. 

40 О высылке книг и рукописей в гимназию Императора 
Александра III в Белград. 

14 л. 

41 О высылке изданий в Саратовскую губернскую ученую 
архивную комиссию. 

18 л. 

42 О высылке книг в Томский технологический институт 
Императора Николая II. 

8 л. 

43 О порядке высылки рукописей через Второй Департамент 
Министерства иностранных дел. 

2 л. 

44 О высылке рукописей через Второй Департамент 
Министерства иностранных дел. 

182 л. 
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45 О получении отчета библиотеки за 1905 год. 28 л. 

46 О дне “Праздника Синего Креста”. 2 л. 

47 О праздновании 25-летия Нижегородской ученой архивной 
комиссии. 

3 л. 

48 О подписных листах. 7 л. 

49 Празднование Воронежской ученой архивной комиссией 
70-летия кончины митрополита Евгения Болховитинова. 

2 л. 

52 О высылке книг и рукописей в Университет Св. Владимира. 13 л. 

53 О высылке рукописей в Московскую синодальную 
типографию. 

17 л. 

54 О высылке рукописей в Историко-филологический институт 
князя Безбородко. 

16 л. 

55 О рукописях П. И. Савваитова, книгах и др., принесенных 
в дар его сыном Н. П. Савваитовым. 

21 л. 

56 О высылке рукописей в Императорский Новороссийский 
университет. 

26 л. 

57 О предоставлении должности в библиотеке. 21 л. 

58 Покупка книг и рукописей. 91 л. 

59 О высылке книг в Совет Киевской духовной академии. 17 л. 

60 О воспроизведении снимка с гравюры, изображающей 
Нарвскую битву. 

35 л. 

61 О высылке книг в Литовское научное общество. 8 л. 
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62 Выборы в Государственную думу. 9 л. 

64 О высылке книг судебному следователю Гродненского 
окружного суда. 

8 л. 

65 О службе Иохельсона. 7 л. 

66 О высылке рукописей в Хлудовскую библиотеку рукописей 
и старопечатных книг. 

17 л. 

67 О принесении в дар библиотеке изданий покойного 
А. Н. Бедризова. 

6 л. 

69 О службе В. В. Снигирева. 20 л. 

70 О заседании Совета библиотеки 21 февраля 1912 года. 1 л. 

71 Об отпусках 1912 года. 11 л. 

72 О хранении в библиотеке письменного стола И. А. Гончарова. 2 л. 

73 Высочайшие Его Императорского Величества манифесты. 4 л. 

74 О высылке рукописей в Майоратскую графов Красинских 
библиотеку в Варшаве. 

10 л. 

75 О высылке книг во Второй Департамент Министерства 
иностранных дел. 

3 л. 

76 О наградах. 17 л. 

77 О службе А. А. Иванова.  1 л. 

78 О высылке книг в Русский музей Императора Александра III. 6 л. 

79 О высылке книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

17 л. 
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80 О службе И. С. Реймерса. 1 л. 

81 О поднесении медали поч. члену Московского 
археологического института М. К. Тенишевой. 

2 л. 

82 О доставлении в Комиссию по составлению очередных 
списков присяжных заседателей по Санкт-Петербургу и его 
уезду списков лиц, имеющих право быть присяжными 
заседателями. 

3 л. 

83 О высылке рукописей И. А. Гончарова в Симбирскую 
ученую архивную комиссию. 

2 л. 

84 О 100-летнем юбилее Императорского Никитского сада. 2 л. 

88 О высылке книг в Московский Главный архив Министерства 
иностранных дел. 

12 л. 

89 О книгах, пожертвованных из Собственной Его 
Императорского Величества библиотеки. 

3 л. 

90 О службе В. М. Кузьмина. 1 л. 

91 О поднесении библиотеке медали 
московским городским головою в память войны 1812 года.  

2 л. 

92 О высылке книг в С.-Петербургские высшие женские курсы. 6 л. 

94 О высылке книг и рукописей в Московский Публичный и 
Румянцевский музеи. 

8 л. 

95 О высылке книг судебному следователю 27-го участка 
С.-Петербургского окружного суда. 

3 л. 

96 О высылке отчетов и изданий библиотеки. 12 л. 

97 О высылке книг судебному следователю 26-го участка 
С.-Петербургского окружного суда. 

3 л. 
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98 Отчет библиотеки за 1911 год. 17 л. 

99 О воспрещении студенту М. Паршученко входа 
в библиотеку. 

2 л. 

100 Об исправлении книги “Весь Петербург” на 1913 год. 2 л. 

104 О награждении Н. Кожевникова званием личного 
поч. гражданина. 

11 л. 

105 О награждении В. Крюгера званием личного 
поч. гражданина. 

7 л. 

106 О службе В. Милосердова. 8 л. 

107 О высылке изданий в Юрьевскую учительскую семинарию. 3 л. 

108 О приобретении изданий у г. Тибо. 2 л. 

109 О службе Н. Т. Цветкова. 30 л. 

110 Дневные записки о приходе в ИПБ и выходе из нее 
г. чиновников 1815 - 1825 гг.  

См.: 

наст. опись, 

1815. 

Д. 16. 

111 О службе А. И. Баюина. 1 л. 

112 О высылке книг в библиотеку Демидовского юридического 
лицея. 

3 л. 

113 О книгах, ошибочно доставленных в библиотеку. 5 л. 

114 О праздновании 100-летнего юбилея ИПБ 2 января 1914 года. 36 л. 

115 О продаже открытых писем-фотографий покойного генерала 
М. Г. Черняева. 

2 л. 
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116 О 100-летнем юбилее газеты “Русский инвалид”. 1 л. 

117 День продажи славянских флагов. 2 л. 

121 О доставлении сведений С.-Петербургской казенной палате 
относительно подрядчиков. 

21 л. 

122 О переписке с Департаментом общих дел Министерства 
народного просвещения. 

25 л. 

125 О служителях. 66 л. 

127 О заключении контракта с С.-Петербургской одиночной 
тюрьмой на переплетные работы с 5-го января 1912 года 
по 5-е января 1913 года. 

3 л. 

131 О заключении контракта с крестьянином А. Е. Ефремовым 
на отдачу торгового помещения в доме библиотеки 
на четыре года, с 1912 г. по 1916 г. 

3 л. 

135 Об уплате денег С.-Петербургскому почтамту 
за иностранную корреспонденцию. 

5 л. 

137 О приказах г. директора. 2 л. 

138 О восстановлении кредита. 2 л. 

140 О заключении контракта с турецким подданным 
И. Д. Пугуниасом на отдачу торгового помещения в доме 
библиотеки на 4 года, 1912 – 1916 гг. 

2 л. 

143 О покупке рукописей М. Н. Загоскина. 5 л. 

154 Смета о доходах и расходах библиотеки на 1913 год. 9 л. 

156 О покупке книг у Д. Панайотова. 2 л. 

158 О переписке с Департаментом общих дел Министерства 
народного просвещения. 

5 л. 
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184 Об уплате денег вдове умершего Г. Винтера за заводку 
часов. 

2 л. 

188 Об уплате денег канцелярии конференции Императорской 
Академии наук за собрание сочинений Эйлера. 

7 л. 

190 Материалы хозяйственного комитета. Журнал заседания 
комитета от 23 мая 1912 г.; акты осмотра выполненных 
хозяйственных работ и акты приемки материалов. 

19 л. 

191 О праздновании 25-летия Нижегородской ученой архивной 
комиссии. 

3 л. 

192 О специальных средствах библиотеки. 7 л. 

193 Предложение Комитета попечительства о трудовой помощи 
о представлении библиотекой комитету трудов из 
иностранных сочинений по вопросам благотворительности. 

6 л. 

194 О покупке книг у Д. Панаитова. 2 л. 

195 О 25-летнем юбилее ученой и литературной деятельности 
председателя Библиографического общества при 
Московском университете, профессора Р. Ф. Брандта. 

2 л. 

196 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer I.) для ИПБ. 86 л. 

1913 год 

1 О книгах, принесенных в дар библиотеке. 196 л. 

2 Об изданиях, доставляемых с.-петербургскими 
учреждениями. 

331 л. 

3 Об изданиях, доставляемых  иногородними учреждениями. 293 л. 

4 Об изданиях, доставляемых земскими учреждениями. 107 л. 
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5 Об изданиях, доставляемых губернскими и областными 
учреждениями. 

134 л. 

6 Об изданиях, доставляемых учреждениями православного 
исповедания. 

81 л. 

7 Об осмотре библиотеки. 62 л. 

8 Прошения желающих заниматься в отделениях библиотеки. 139 л. 

9 О службе П. А. Левицкого. 1 л. 

10 О высылке изданий в редакцию “Правительственного 
Вестника”. 

12 л. 

11 Об изданиях, доставляемых таможнями. 19 л. 

12 О высылке изданий в Оренбургскую ученую архивную 
комиссию. 

18 л. 

13 О высылке изданий в Русскую библиотеку Императорского 
Александровского университета. 

11 л. 

15 О высылке книг и рукописей в Библиотеку графов 
Красинских в Варшаве. 

8 л. 

16 Иностранная переписка. 158 л. 

17 О высылке книг в библиотеку Государственной думы. 75 л. 

18 О высылке книг судебным следователям. 8 л. 

19 О высылке книг и рукописей в Совет Императорской 
Московской духовной академии. 

54 л. 

20 О покупке книг и рукописей. 101 л. 
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21 О высылке отчетов и изданий библиотеки. 21 л. 

22 О награждении медалями служителей Родионова и Поббуля. 6 л. 

23 О высылке книг и рукописей в Киевскую духовную 
академию. 

13 л. 

24 О высылке книг и рукописей в Томский технологический 
институт Императора Николая II. 

3 л. 

25 О высылке книг и рукописей в Императорскую Академию 
наук. 

25 л. 

26 О высылке книг и рукописей в Киевскую духовную 
семинарию. 

3 л. 

27 О высылке книг и рукописей в Историко-филологический 
институт князя Безбородко в Нежине. 

19 л. 

28 О высылке книг в С.-Петербургские высшие женские курсы. 10 л. 

29 О высылке книг и рукописей в Императорский Казанский 
университет. 

16 л. 

30 О высылке книг и рукописей в Императорский 
Николаевский университет. 

3 л. 

31 О высылке книг и рукописей через Второй Департамент 
Министерства иностранных дел. 

103 л. 

32 О доставке газет и журналов экспедицией С.-Петербургского 
почтамта. 

9 л. 

33 Пополнение библиотеки недостающими изданиями. 278 л. 

34 О высылке книг в Министерство народного просвещения 7 л. 

35 О предоставлении должностей в библиотеке. 24 л. 
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36 Научная переписка и справки. 97 л. 

37 Выписка книг и рукописей из других учреждений 
для занятий в библиотеке. 

18 л. 

38 О высылке книг в Самарское среднее сельскохозяйственное 
училище. 

3 л. 

39 О высылке книг и рукописей в Императорскую 
археографическую комиссию. 

17 л. 

40 О праздновании 50-летия Императорского Московского и 
Румянцевского музея. 

7 л. 

42 Празднование 300-летия царствования дома Романовых 
21 февраля 1913 года. 

17 л. 

44 О высылке книг в Министерство внутренних дел. 11 л. 

45 О высылке книг в Офицерскую воздухоплавательную школу. 2 л. 

46 О высылке книг и рукописей в контору Московского 
Святейшего Синода. 

5 л. 

47 О службе И. И. Яковкина. 25 л. 

48 О праздновании 200-летия Императорского Ботанического 
Сада. 

19 л. 

49 О службе Р. А. Йогансона. 28 л. 

50 О приобретении у Е. Г. Масленниковой собрания рукописей 
и печатных книг А. И. Пападопуло-Керамевса.  

47 л. 

51 О составлении “Общего списка присяжных заседателей 
на 1914 год”. 

2 л. 

52 О службе Н. Н. Кристель.  1 л. 
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53 О прошении П. В. Владимирова. 4 л. 

54 Отчет библиотеки за 1912 год. 17 л. 

55 О службе П. П. Просолупова. 2 л. 

56 О выдаче книг на дом. 27 л. 

57 О высылке книг в Одесскую духовную семинарию. 3 л. 

58 О высылке книг в Киевский художественно-промышленный 
и научный музей имени Государя Императора Николая 
Александровича. 

2 л. 

59 О высылке книг и рукописей в Императорский Варшавский 
университет. 

10 л. 

60 О наградах к 1 января 1914 года. 22 л. 

61 О службе Б. В. Казанского. 24 л. 

62 О высылке книг в библиотеку Императорского 
С.-Петербургского университета. 

5 л. 

63 О высылке рукописей в Московскую Синодальную 
типографию. 

11 л. 

64 О высылке книг и рукописей в Императорскую 
С.-Петербургскую духовную академию. 

2 л. 

65 Предложение труда. 5 л. 

67 О высылке книг и рукописей в Императорский Харьковский 
университет. 

12 л. 

68 О книгах, пожертвованных С. Н. Шубинским. 17 л. 
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69 О высылке книг в Королевскую библиотеку в Берлине. 8 л. 

70 О изданиях, доставляемых Главным управлением по делам 
печати. 

18 л. 

71 О службе К. Н. Фаминского. 4 л. 

72 О высылке книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

8 л. 

73 О службе Е. Станкузевича. 1 л. 

74 О праздновании 70-летнего юбилея профессора 
Д. Н. Анучина. 

4 л. 

75 О высылке книг и рукописей в Императорский Московский 
и Румянцевский музей. 

3 л. 

76 О праздновании 50-летия Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии, состоящего 
при Московском университете. 

2 л. 

77 О высылке книг и рукописей в Лейпцигскую 
университетскую библиотеку. 

4 л. 

79 Об определении особого чиновника в Русское отделение 
для проверки поступлений из Главного управления по делам 
печати. 

1 л. 

80 О службе Б. М. Груши. 1 л. 

81 О высылке книг и рукописей в Исторический музей имени 
Императора Александра III. 

16 л. 

82 О выдаче карт Л. С. Багрову для сельскохозяйственной и 
культурнопромышленной выставки “Русская Ривьера”. 

1 л. 

83 О 50-летии служебной деятельности И. Я. Спрогиса. 2 л. 
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84 Об увеличении штата библиотеки. 30 л. 

85 О высылке книг и рукописей в Камышинскую уездную 
земскую управу. 

3 л. 

86 О высылке рукописей в Тверскую ученую архивную 
комиссию. 

5 л. 

87 О высылке книг в Московский архив Министерства 
юстиции. 

5 л. 

89 Об исправлении книги “Весь Петербург”. 2 л. 

90 Об исправлении адрес-календаря на 1914 год., издаваемого 
инспекторским отделом Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

5 л. 

91 Об открытии Национального музея во Львове. 3 л. 

92 О передаче рукописей Лермонтова из библиотеки 
в Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском 
училище. 

5 л. 

93 О совещании Третьего Международного Исторического 
съезда. 

11 л. 

94 О рассмотрении Государственной думой проекта закона 
о печати. 

2 л. 

95 О пожертвовании изданий библиотекой Государственной 
думы. 

95 л. 

96 О возвращении Парижской Национальной библиотеке 
листов ценных рукописей. 

6 л. 

97 О высылке рукописей в Варшавское ученое общество. 9 л. 

98 О высылке книг в Николаевскую морскую академию. 5 л. 
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99 О передаче в библиотеку по Высочайшему повелению 
20-ти рукописных книг на персидском языке, поднесенных 
Его Величеству Эмиром Бухарским. 

2 л. 

100 О предоставлении во временное пользование вице-адмирала 
Светлейшего князя Ливена записок и дневников генерал-
адъютанта И. А. Шестакова. 

6 л. 

101 О составлении исторического очерка библиотеки. 13 л. 

102 Об отбытии Министра народного просвещения Л. Коссо 
в заграничный отпуск. 

2 л. 

103 О высылке книг в Государственную канцелярию. 2 л. 

104 Списки, адрес-календари и справочники. 7 л. 

105 О закрытии отделения библиотеки по случаю ремонта. 2 л. 

106 О личном составе библиотеки, уведомление о смерти 
А. А. Флоридава, о назначениях на должность, список 
служащих с указанием каникулярного времени в 1913 году. 

2 л. 

107 О передаче дублетов библиотеки в Румянцевский музей. 3 л. 

108 О высылке изданий и отчетов библиотеки за 1906 год. 22 л. 

109 О наградах за служебные отличия на 1 января 1914 года. 6 л. 

110 О передаче в библиотеку по завещанию П. Д. Элпидова 
стеклянного пресс-папье с неизданными стихами Некрасова 
и писем и записок А. Ф. Кони. 

6 л. 

111 Об избрании поч. членов библиотеки. 21 л. 

112 Отчет библиотеки за 1913 год. (Черновой материал). 110 л. 

113 О приобретении у Г. М. Долаберидзе грузино-греческой 
рукописи с миниатюрами. 

5 л. 
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114 О реставрации картин библиотеки художником 
Д. Богословским. 

4 л. 

115 Об уплате денег книгопродавцам через Казенную палату. 5 л. 

116 О получении книг из Главного управления по делам печати 
в Финляндии. 

1 л. 

117 О постановке шкафов в отделении Rossica. (Рапорт 
библиотекаря Браудо директору библиотеки). 

1 л. 

118 Уведомления научных и др. учреждений Санкт-Петербурга 
об избрании и составе депутаций на торжественное 
заседание, посвященное 100-летнему юбилею библиотеки 
(1814-1914 гг.). Списки учреждений с указанием состава 
депутаций. Листы с автографами участников юбилейного 
заседания. Пригласительный билет на имя М. С. Майковой. 
Письмо К. Грота о дарении списка трудов библиографа 
С. И. Пономарева. 

116 л. 

119 Уведомления иногородних университетов, музеев, научных 
обществ и др. учреждений о составе депутаций и 
представителей на торжественное заседание, посвященное 
100-летнему юбилею ИПБ (1814 – 1914 гг.). 

34 л. 

120 Письма и телеграммы иностранных академий, 
университетов, б-к и др. учреждений, содержащие 
приветствия ИПБ по поводу ее 100-летия и сообщения 
о невозможности прислать представителей на торжественное 
заседание. Письма Болгарского посольства, Парижского 
университета и Академии наук Швеции о выделении 
представителей на юбилейное заседание. 

76 л. 

121 Приветствия (письма, телеграммы) библиотеке по случаю ее 
100-летнего юбилея. Статья профессора Сумцова “Столетие 
ИПБ”. 

197 л. 

122 Счета-фактуры книгопродавца Бера И. и К (Baer I.) для ИПБ. 45 л. 
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1914 год 

1 О доставке изданий петроградскими учреждениями. (3 тома). 
I том. 

II том. 

III том. 

185 л. 
 

103 л. 

114 л. 

2 О доставке изданий иногородними учреждениями. (3 тома). 
I том. 

II том. 

III том. 

145 л. 
 

222 л. 

146 л. 

3 О доставке изданий земскими учреждениями. 167 л. 

4 О доставке изданий губернскими и областными 
учреждениями. 

186 л. 

6 Об обозрении библиотеки группами. 67 л. 

7 О разрешении на занятия в отделениях библиотеки. 104 л. 

9 О посылке книг в Министерство народного просвещения. 13 л. 

10 О посылке книг и рукописей в заграничные учреждения. 54 л. 

11 Высылка книг и рукописей в Совет Императорской 
Московской духовной академии.  

34 л. 

12 Высылка книг и рукописей в Императорский университет 
Св. Владимира. 

10 л. 

13 Высылка книг и рукописей в Императорский Варшавский 
университет. 

12 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 417

14 Высылка книг и рукописей в Императорский Московский и 
Румянцевский музей. 

16 л. 

15 Высылка книг в Саратовскую губернскую ученую комиссию. 4 л. 

16 Высылка книг и рукописей в С.-Петербургскую 
Синодальную типографию. 

8 л. 

17 Высылка книг в Киевский музей Императора Николая II. 6 л. 

18 Высылка книг и рукописей в Императорский Московский 
университет. 

5 л. 

20 Высылка книг и рукописей в Императорский Казанский 
университет. 

10 л. 

21 Высылка книг и рукописей в Императорский Харьковский 
университет. 

9 л. 

22 Высылка книг и рукописей в Императорскую 
археографическую комиссию. 

24 л. 

23 Высылка книг в Государственную канцелярию. 11 л. 

24 Высылка книг и рукописей в Министерство внутренних дел. 7 л. 

25 Высылка книг и рукописей в Императорскую 
С.-Петербургскую духовную академию. 

4 л. 

26 Высылка книг и рукописей в Московский Главный архив 
Министерства иностранных дел. 

7 л. 

27 Высылка книг и рукописей в Императорскую Академию 
наук. 

9 л. 

28 Высылка книг в Восточный институт во Владивостоке. 6 л. 

29 Высылка книг в Томский технологический институт 
Императора Николая II. 

4 л. 
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30 Высылка книг и рукописей в Морской генеральный штаб. 6 л. 

31 Высылка книг и рукописей в Вифанскую духовную 
семинарию. 

3 л. 

32 Высылка книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

31 л. 

33 Высылка книг и рукописей в Императорскую Киевскую 
духовную академию. 

11 л. 

34 О передаче в библиотеку книг Всемилостивейше 
пожалованных из Собственных Его Императорского 
Величества библиотек.  

9 л. 

35 Печатные отчеты за 1907 год. 4 л. 

36 О высылке книг и рукописей в Майоратскую библиотеку 
графов Красинских в Варшаве. 

10 л. 

37 О службе В. К. Юденич.  См.: 

л/д по кадрам № 4589. 

38 О службе Р. Л. Эзер. 1 л. 

39 О рассылке изданий библиотеки. 142 л. 

40 О палеографических снимках. 24 л. 

41 Высылка изданий в Императорский Петроградский 
университет. 

3 л. 

42 О посылке книг и рукописей в Музей изящных искусств 
Императора Александра III. 

8 л. 

43 Высылка книг и рукописей в Нижегородскую губернскую 
ученую архивную комиссию. 

5 л. 
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44 Высылка книг и рукописей в Императорский 
Александровский университет. 

3 л. 

45 Высылка книг и рукописей в Императорский 
Новороссийский университет. 

3 л. 

46 Высылка книг и рукописей в Тверскую ученую архивную 
комиссию. 

3 л. 

47 Иностранная переписка. 153 л. 

48 О посылке книг и рукописей в Историко-филологический 
институт князя Безбородко. 

25 л. 

49 О посылке книг в библиотеку Государственной думы. 47 л. 

50 О пожертвовании А. Ф. Войде бумаг Анны Алексеевны Андро, 
рожденной Олениной. 

5 л. 

51 О наградах за служебные отличия к 1 янв. 1915 года. 13 л. 

52 О производстве в чины штатных служащих библиотеки. 12 л. 

53 О посылке изданий судебным следователям. 9 л. 

54 О посылке изданий в Министерство иностранных дел. 6 л. 

55 О посылке изданий в Краковскую академию. 12 л. 

56 О посылке книг в Оренбургскую ученую архивную 
комиссию. 

10 л. 

57 О посылке изданий в редакцию газеты “Правительственный 
Вестник”. 

5 л. 

58 О посылке изданий в издательство Н. С. Аскарханова. 3 л. 
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59 О посылке книг в Виленскую публичную библиотеку. 4 л. 

60 О посылке книг в Главный архив Министерства 
иностранных дел. 

4 л. 

61 О посылке книг в Киевский коммерческий институт. 5 л. 

62 О назначении Высочайших наград за общеполезную 
деятельность вольнотрудящимся Иванову, Кожевникову, 
Николаеву, Старк, Осипову. 

21 л. 

63 О высылке изданий в Собственную Его Императорского 
Величества канцелярию. 

3 л. 

64 О представлении служителей к Высочайшим наградам. 14 л. 

65 О доставке изданий Газетной экспедицией Петроградского 
почтамта. 

21 л. 

66 О посылке книг и рукописей в Московскую Синодальную 
библиотеку. 

13 л. 

67 О посылке изданий в Главное казначейство. 2 л. 

68 О посылке изданий в Демидовский юридический лицей. 2 л. 

69 О посылке изданий в Русское библиологическое общество. 1 л. 

70 О посылке изданий в редакцию “Морской сборник”. 2 л. 

71 О переписке с князем Сапегой. 12 л. 

72 О пополнении библиотеки недостающими названиями. 
(2 тома). I том. 

II том. 

106 л. 
 

139 л. 

73 Об ошибочно доставленных в библиотеку пакетах. 10 л. 
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74 О научной переписке и справках. 138 л. 

75 О дарении книг в библиотеку. 47 л. 

76 Об образовании в Санкт-Петербурге Городской библиотеки. 6 л. 

77 О просьбах различных лиц поступить на службу в 
библиотеку. 

19 л. 

78 О служащих в библиотеке лицах, состоящих к 1 января 
1914 года в одной и той же должности 5, 10, 15 и свыше лет. 

9 л. 

79 О передаче в библиотеку вдовой покойного Министра 
З. А. Боголеповой книги “Николай Павлович Боголепов. 
Записки З.Б.”. 

5 л. 

80 О передаче в библиотеку книг и рукописей для временного 
пользования. 

12 л. 

81 О снятии фотографических снимков. 7 л. 

82 О запрещении А. Новицкому посещать библиотеку. 1 л. 

83 Об исправлении адрес-календаря и справочника “Весь 
Петербург” на 1915 год. 

10 л. 

84 О выдаче книг в читальную залу. 6 л. 

85 О производстве кружечных сборов в библиотеке. 29 л. 

86 О книгах и рукописях, предлагаемых библиотеке. 109 л. 

88 О составлении общего списка присяжных заседателей 
на 1915 год. 

2 л. 

89 О высылке книг в Собственные Его Императорского 
Величества библиотеки. 

1 л. 
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90 О приобретении у Крымчакской общины гор. Карасубазара 
рукописи Библии. 

5 л. 

91 О предоставлении обществам и учреждениям дублетов ИПБ. 8 л. 

92 О предоставлении частным лицам права пользоваться 
книгами библиотеки на дому. 

41 л. 

93 О снятии копий со статей библиотеки. 7 л. 

95 О подписке на билеты благотворительной лотереи 1914 года. 22 л. 

96 Отчет библиотеки за 1914 год. (Черновой материал). 104 л. 

97 О посылке книг и рукописей в Московский археологический 
институт имени Императора Николая II. 

5 л. 

98 О посылке книг и рукописей в Главное управление по делам 
печати. 

4 л. 

99 Переписка с Хлудовской библиотекой рукописей и 
старопечатных книг о посылке рукописей. 

3 л. 

100 Сметы на 1914 год. 10 л. 

101 Журналы заседаний и акты хозяйственного комитета ИПБ 
за 1914 год. Журнал совещания зав. отделениями. 

33 л. 

102 О представлении в Департамент гражданской отчетности 
государственного контроля ведомостей о поступивших 
доходах библиотеки в 1914 году. 

6 л. 

1915 год 

1 Доставка изданий петроградскими учреждениями. 82 л. 

2 Доставка изданий иногородними учреждениями. 170 л. 
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3 Доставка изданий земскими учреждениями. 110 л. 

4 Доставка изданий губернскими и областными 
учреждениями. 

267 л. 

5 Доставка изданий из Ведомства православного исповедания. 64 л. 

6 Об обзоре библиотеки. 40 л. 

7 О разрешении заниматься в отделениях библиотеки. 80 л. 

8 Иностранная переписка. 63 л. 

9 О рассылке изданий библиотеки. 10 л. 

10 О производстве в чины штатных служащих библиотеки. 13 л. 

12 О наградах за служебные отличия на 1 января 1916 года. 13 л. 

13 Высылка изданий в Казанскую духовную академию. 3 л. 

14 Высылка изданий в Императорскую Московскую духовную 
академию. 

3 л. 

15 Высылка изданий в архив Государственного Совета. 1 л. 

16 Высылка изданий в архив Святейшего Синода. 2 л. 

17 О высылке рукописей в Московский архив Министерства 
юстиции. 

9 л. 

18 О высылке книг и рукописей в Московский Главный архив 
Министерства иностранных дел. 

12 л. 

20 О высылке книг и рукописей в Императорскую Академию 
наук. 

15 л. 



Дело 
№ 

Заголовок дела Кол-во 
листов 

Наличие 
копий 

 

 424

21 О высылке изданий в Императорский Варшавский 
университет. 

6 л. 

22 О высылке изданий в Петроградские высшие женские курсы. 5 л. 

23 О высылке книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

26 л. 

24 О высылке книг и рукописей в Хлудовскую библиотеку. 3 л. 

25 О высылке книг в Петроградское губернское жандармское 
управление. 

8 л. 

26 О высылке изданий в Главное управление по делам печати. 12 л. 

27 О высылке изданий в Императорский Харьковский 
университет. 

2 л. 

28 О высылке изданий в Императорский Московский 
университет. 

8 л. 

29 О высылке книг в Императорский Казанский университет. 16 л. 

30 О высылке книг в Историко-филологический институт князя 
Безбородко. 

24 л. 

31 О высылке книг и рукописей в Императорский университет 
Св. Владимира. 

12 л. 

33 О высылке рукописей в Московскую Святейшую 
Синодальную контору. 

2 л. 

34 О высылке изданий в Нижегородскую губернскую ученую 
архивную комиссию. 

9 л. 

35 О высылке изданий в Постоянную финансовую комиссию 
Петроградской Городской Думы. 

8 л. 
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36 О высылке рукописей в Императорский Российский 
исторический музей Императора Александра III. 

9 л. 

37 О высылке рукописей в Императорскую археографическую 
комиссию. 

21 л. 

38 О высылке изданий в Министерство иностранных дел. 9 л. 

39 О высылке изданий в Первый Департамент Министерства 
юстиции. 

3 л. 

40 О высылке книг и рукописей в Императорский Московский 
и Румянцевский музей. 

24 л. 

41 О высылке изданий в Общество Красного Креста. 21 л. 

42 О высылке изданий в Правление Императорского 
Новороссийского университета. 

2 л. 

43 О высылке рукописей в Историческое общество Нестора-
Летописца. 

5 л. 

44 О высылке изданий в Министерство земледелия. 4 л. 

45 О книгах, пожертвованных из Собственных Его Величества 
библиотек. 

15 л. 

46 О назначении пособий служащим библиотеки на воспитание 
детей. 

13 л. 

47 О высылке книг частным лицам. Переписка с графиней 
П. С. Уваровой о возвращении рукописей. 

17 л. 

48 О службе И. Ф. Высоцкого. 1 л. 

49 О службе Г. М. Чзмечяна. 2 л. 

50 О службе Л. Зандера. 10 л. 
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51 О службе Г. Рузгас. 2 л. 

52 О службе И. И. Яковкина.  См.: 

л/д по кадрам № 4623. 

53 О производстве в библиотеке кружечного сбора. 39 л. 

54 Высылка изданий в библиотеку Государственной Думы. 38 л. 

55 О присылке изданий частными лицами. 30 л. 

56 О пополнении библиотеки недостающими изданиями.  165 л. 

57 О печатании и рассылке изданий библиотеки. 52 л. 

58 О передаче дублетов гимнастическому обществу “Польский 
Сокол”. Комиссии для систематизации финляндских законов 
и др. 

10 л. 

59 Об исправлении книги “Весь Петроград”. 5 л. 

60 Об исправлении адрес-календаря на 1916 год. 3 л. 

61 О научной переписке и справках. 8 л. 

62 О пожертвовании П. И. Рабиновичем книг. 2 л. 

63 О предоставлении должности. 13 л. 

64 О препровождении писем из Америки. 10 л. 

66 О посылке изданий в Петроградскую контору 
Императорских театров. 

1 л. 

67 О выдаче книг на дом. 30 л. 
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68 О выдаче книг в читальную залу. 12 л. 

69 О высылке книг П. М. Евреинову. 11 л. 

70 О высылке книг в Александровский университет. 2 л. 

71 О снятии копий со стихотворений и статей из газет, 
хранящихся в библиотеке. 

10 л. 

72 Об освобождении некоторых штатных служащих 
библиотеки от службы в государственном ополчении. 

47 л. 

73 О книге С. Э. Ящевского, присланной на просмотр и 
оставшейся в библиотеке. 

5 л. 

74 О присылке изданий издательствами, редакциями газет и 
журналов, Министерствами путей сообщения, военного, 
морского, Императорского двора и их учреждениями. 

145 л. 

75 Переписка о запрещении бывшему студенту Харьковского 
ветеринарного института И. Лебединскому посещать 
библиотеку. 

14 л. 

76 Журнал входящих бумаг за 1915 год. 120 л. 

77 Хозяйственный комитет. (Журнал заседаний за 1915 год). 13 л. 

78 Журнал исходящих бумаг за 1915 год. 184 л. 

79 О возвращении утерянных билетов на право занятий 
в читальной зале. 

7 л. 

80 Переписка о покупке книг и рукописей. 93 л. 

81 О подаренных библиотеке книгах, рукописях, альбомах 
с портретами и проч. 

47 л. 

82 О воспрещении Н. В. Шаломытову и доктору философии 
В. Гордину посещать библиотеку. 

11 л. 
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83 Циркуляры и уведомления Министерства народного 
просвещения (о назначении управляющим Министерством 
народного просвещения гр. Игнатьева, о воспрещении 
в связи с войной с Турцией носить турецкие ордена и 
др. знаки отличия, о создании при Обществе ревнителей 
истории Музея войны, о списке служащих). 

6 л. 

84 Смета на напечатание “Путеводителя по ИПБ” планы 
этажей, оттиски с клише (портреты, виды залов). Перечень 
номеров и буквенных знаков залов отделений библиотеки. 
(Октябрь 1915 года - март 1916 года). 

35 л. 

1916 год 

1 О книгах, принесенных в дар библиотеке. 30 л. 

2 О доставке изданий петроградскими учреждениями. 307 л. 

3 О доставке изданий иногородними учреждениями. 253 л. 

4 О доставке изданий земскими учреждениями. 67 л. 

5 О доставке изданий губернскими и областными 
учреждениями. 

203 л. 

6 О доставке изданий учреждениями православного 
исповедания. 

29 л. 

7 Прошения об обзоре библиотеки. 57 л. 

8 О разрешении заниматься в отделениях библиотеки. 94 л. 

9 О книгах и рукописях, предлагаемых библиотекой. 23 л. 

10 О научной переписке и справках. 32 л. 

11 О выдаче книг на дом. 26 л. 
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12 О сборе пожертвований, произведенном в помещениях 
библиотеки. 

29 л. 

13 Об иностранной переписке. 63 л. 

14 О предоставлении должности. 26 л. 

15 О выдаче книг в читальную залу. 4 л. 

16 О высылке книг в библиотеку Государственной думы. 58 л. 

17 О высылке книг и рукописей в Историко-филологический 
институт князя Безбородко. 

34 л. 

18 О высылке книг и рукописей в Императорскую Академию 
наук. 

16 л. 

19 О высылке изданий в Томский технологический институт. 2 л. 

20 О высылке книг и рукописей в Императорский Казанский 
университет. 

19 л. 

21 О высылке изданий судебным следователям. 8 л. 

22 О высылке изданий в редакцию газеты “Правительственный 
вестник”. 

5 л. 

23 О высылке книг и рукописей в Императорскую 
археографическую комиссию. 

11 л. 

24 О высылке книг и рукописей в Императорский Варшавский 
университет. 

9 л. 

25 О высылке книг и рукописей в Императорский Юрьевский 
университет. 

3 л. 

26 О высылке книг и рукописей в Хлудовскую библиотеку 
в Москве. 

8 л. 
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27 О высылке изданий в Высшие женские курсы. 8 л. 

28 О высылке книг и рукописей в Исторический музей 
им. Александра III. 

8 л. 

29 О высылке книг и рукописей в Императорский Московский 
и Румянцевский музей. 

19 л. 

30 О высылке книг и рукописей в Императорский университет 
Св. Владимира.  

13 л. 

31 О высылке книг в Совет Императорской Казанской духовной 
академии. 

4 л. 

32 О высылке книг и рукописей в Тверскую ученую архивную 
комиссию. 

5 л. 

34 О высылке книг начальнику Николаевского кавалерийского 
училища. 

3 л. 

35 О высылке книг и рукописей в Саратовскую ученую 
архивную комиссию. 

8 л. 

36 О высылке книг и рукописей в Оренбургскую ученую 
архивную комиссию. 

9 л. 

37 О высылке книг и рукописей в Демидовский юридический 
лицей.  

10 л. 

38 О рассылке дублетов библиотеки. 16 л. 

39 О высылке книг г. Чечулину. 6 л. 

41 Доставка газет и журналов экспедицией Петроградского 
почтамта. 

10 л. 

42 Выписка книг и рукописей в библиотеку для занятий. 5 л. 
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43 О высылке газет г. Евреинову. 6 л. 

44 О высылке книг и рукописей в Совет Киевской духовной 
академии. 

4 л. 

45 О высылке изданий и отчетов библиотеки. 84 л. 

46 О высылке изданий в Московский Главный архив 
Министерства иностранных дел. 

4 л. 

47 О высылке книг и рукописей в Императорский Харьковский 
университет. 

4 л. 

48 О высылке книг и изданий в Совет Императорской 
Московской духовной академии. 

3 л. 

49 О высылке книг и рукописей в Императорский Московский 
университет. 

9 л. 

50 О высылке изданий в Гидрометрическую часть 
в Европейской России. 

2 л. 

51 О высылке книг в Зоотомический кабинет Императорского 
Петроградского университета. 

1 л. 

52 О передаче книг сенатору Н. Корево. 1 л. 

53 О высылке книг в Министерство земледелия. 3 л. 

54 О высылке книг в Главное управление по делам печати. 7 л. 

55 О высылке изданий в библиотеку Императорского 
Александровского университета. 

5 л. 

56 О службе Н. Андрианова. 7 л. 

57 О производстве в чины штатных служащих библиотеки. 13 л. 
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58 О присылке страниц итальянского журнала через 
Министерство иностранных дел. 

4 л. 

59 О высылке книг в Общество русских ориенталистов. 1 л. 

60 О высылке книг прокурору Московского Синода. 2 л. 

61 О высылке изданий профессору Харвардского университета 
Лэку. 

3 л. 

62 О высылке книг в Управление Синодальной типографии. 1 л. 

63 О передаче карты в Морской генеральный штаб. 1 л. 

64 10-летие Ставропольской ученой архивной комиссии. 2 л. 

65 О посылке книг в Библиотеку исторических семинарий 
Петроградских высших женских курсов. 

1 л. 

66 О передаче книг Лондонскому университету через Второй 
Департамент Министерства иностранных дел. 

2 л. 

67 Просьба прислать взятые книги. 21 л. 

68 О высылке книг в отд. о военнопленных Министерства 
иностранных дел. 

3 л. 

69 Отчет библиотеки за 1911 год. 12 л. 

70 О посылке изданий главному санитарному инспектору флота.  4 л. 

71 О посылке издания в Святейший Правительствующий 
Синод. 

1 л. 

73 О службе А. К. Юрченко. 12 л. 

74 О службе В. Д. Дремлюг. 1 л. 
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75 О службе З. С. Кухаренко (Шамрай). См.: 

л/д по кадрам № 2233. 

76 О посылке книг в Департамент общих дел Министерства 
внутренних дел. 

10 л. 

77 50-летие Тверской ученой архивной комиссии. 5 л. 

78 О посылке книг в Ставропольско-Терское управление 
земледелия и государственного имущества. 

3 л. 

80 О награждении медалями вольнотрудящихся 
В. П. Гергелевича, Н. Н. Калинина и Н. Н. Долгашевой. 

6 л. 

81 О службе Ю. В. Юргенсон. 4 л. 

82 О службе О. В. Полумордвиновой. 4 л. 

83 О пакетах, ошибочно направленных в библиотеку. 4 л. 

84 О службе В. В. Панченко. 2 л. 

85 О службе Г. Малека. 2 л. 

86 О пополнении библиотеки недостающими изданиями. 85 л. 

87 О 25-летие Русского астрономического общества. 1 л. 

88 О передаче дублетов польским обществам. 3 л. 

89 О высылке книг в Пермское отделение Петроградского 
университета. 

4 л. 

90 О службе А. А. Челюсткиной. 5 л. 

92 О присылке изданий, ошибочно доставляемых 
в Румянцевский музей. 

3 л. 
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93 О службе Л. Яцукевича. 
(См. так же: наст. опись, 1905. Д. 35а). 

2 л. 

94 Об избрании поч. членов библиотеки. 4 л. 

95 О завещании С. И. Кокеша. 4 л. 

96 О закрытии и открытии рукописного и русского отделений. 6 л. 

97 О получении изданий из-за границы. 5 л. 

98 О присылке книг Императорским Российским генеральным 
консульством в Лондоне. 

5 л. 

99 О высылке книг и рукописей директору Императорского 
женского педагогического института. 

8 л. 

100 Об открытии Псковской ученой архивной комиссии. 2 л. 

101 О переписке с Департаментом общих дел Министерства 
народного просвещения. 

9 л. 

102 О снятии копий со статей библиотеки. 5 л. 

104 100-летие Императорского минералогического общества. 1 л. 

105 О службе Е. Ф. Шарбау. 1 л. 

106 О службе А. И. Анненкова. 1 л. 

107 О наградах за служебные отличия на 1 янв. 1917 года. 13 л. 

108 О награждении Ю. П. Теннисона медалью. 2 л. 

109 О службе С. Б. Фраткина. 1 л. 
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110 О службе П. Д. Кривцова. 1 л. 

111 О службе Е. А. Дерновой. 1 л. 

112 О службе Э. И. Штокмара. 2 л. 

113 О службе Г. Федотова. 1 л. 

114 О 50-летии Бердичевской общественной библиотеки. 1 л. 

115 О присылке карт Хабаровской таможней. 2 л. 

116 Просьба помощника наказного атамана Оренбургского 
казачьего войска снять формы с бюстов Государей дома 
Романовых. 

1 л. 

117 Об избрании в гласные Городской Думы. 79 л. 

118 О назначении А. С. Молчанова комиссионером библиотеки. 2 л. 

119 Отчеты библиотеки за 1915 и 1916 года. 120 л. 

120 О предложении календаря на 1917 год. 2 л. 

121 О помещении статьи “Грабители Публичной библиотеки” 
в “Биржевых Ведомостях”. 

4 л. 

122 О назначении пособия служащим библиотеки на воспитание 
детей. 

6 л. 

123 О выдаче записок адмирала И. А. Шестакова в Морской 
генеральный штаб. 

6 л. 

125 О службе Э. Л. Радлова. 2 л. 

126 Об уплате денег Императорскому Российскому 
генеральному консульству в Лондоне. 

9 л. 
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127 Журнал входящих бумаг на 1916 год. 100 л. 

128 Журнал исходящих бумаг на 1916 год. 165 л. 

129 О покупке книг для библиотеки. 3 л. 

130 Журнал заседаний хозяйственного комитета. 22 л. 

131 Рукописные материалы к путеводителю 1916 года по ИПБ. 
(Исторический очерк развития библиотеки, очерки по работе 
отделений, по управлению, о строительных работах, 
об архитекторах и др.). 

160 л. 

132 Книга приказов по библиотеке. См.: 

Ф. 2. 

Оп. 1, 

1917. 

Д. 4. 

133 Книга записи читателей в библиотеку в 1916 году. 256 л. 

134 Корректурные листы путеводителя по ИПБ, 1916 год. 
(Первая и вторая корректуры; 26 янв.—18 авг. 1916 года). 

15 л. 
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