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ОПИСЬ 2а 
 

Опись делам хозяйственной и строительной части 
Императорской Публичной библиотеки. 

(1840 – 1916 гг.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Опись является переработанным вариантом одноименной рукописной описи, 

составленной в 1955 году на дела по финансовой, хозяйственной и строительной части 

Императорской Публичной библиотеки за 1840–1916 годы.  

При подготовке настоящей описи погодная нумерация дел заменена на сплошную 

порядковую. На делах проставлены новые шифры и дана таблица перевода старых 

шифров на новые. При составлении описи все описания сверены с самим делами, 

уточнены заглавия, крайние даты документов и количественные характеристики дел, 

внесены необходимые исправления.  

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

Например:  

Ф. 1. Оп. 2а. Д. 91. 
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Настоящая опись включает описания 314 дел. 

Материалы, отражающие хозяйственную деятельность ИПБ, связанные с ремонтом 

и строительством ее зданий см. также:  

Оп. 1 «Хронологический реестр делам Императорской Публичной библиотеки за 

1795–1916»;  

Оп. 1 а «Опись делам Императорской Публичной библиотеки, не вошедшим в 

основную опись 1, за 1800–1916»;  

Оп. 2  «Опись книгам и делам по казначейской части Императорской Публичной 

библиотеки за 1802–1848»; 

Оп. 3 «Опись решенным делам Временного строительного комитета 

Императорской Публичной библиотеки за 1828–1839». 
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1840 – 1848 

1 Опись казенным вещам, находящимся в здании 
библиотеки и принадлежащим хозяйственной ее 
части. 

авг. 1840 г. 48 л. 

2 Примерное исчисление на исправление вновь  
казарм для служб и сараев при библиотеке. 

18 мая 1843 г. 8 л. 

3 О производстве в зданиях библиотеки 
ремонтных работ в 1844 году. 

20 мая 1844 г. 6 л. 

4 Распоряжения директора и переписка 
о постройке каменного флигеля для сторожей.  
Смета на слом казарм сторожевской команды и 
на постройку нового флигеля.  
О найме общежития для сторожей и десятника 
для наблюдения за работами по постройке 
флигеля.  
Смета на производство ремонтных работ 
по зданиям библиотеки в 1845 году. 

6 марта 1845 г. –  
2 дек. 1847 г. 

76 л. 

5 Книга для записи прихода и расхода денежных 
сумм, назначенных на сломку ветхих казарм и 
постройку нового флигеля для сторожей 
библиотеки. 

7 июля 1845 г. – 
31 мая 1846 г. 

25 л. 

6 Об отдаче в наем лавок, принадлежащих 
библиотеке, и о получении денег с нанимателей. 

1 нояб. 1845 г. – 
13 янв. 1849 г. 

10 л. 

7 Предписания директора Собольщикову 
с препровождением выписки из правил 
для руководства по Департаменту народного 
просвещения относительно производства 
построек и починок в зданиях библиотеки и 
с предложением составить опись и сметы 
ремонтных работ по зданиям библиотеки 
в 1846 году. 

26 марта 1846 г. – 
11 июня 1846 г. 

17 л. 

8 Опись большому дому Румянцевского музея. 1846 г. 30 л. 
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9 Предписание директора Собольщикову 
совместно с казначеем и экономом составить 
опись ремонтных работ по библиотеке 
на 1847 год. 
Описание исправлений, предполагаемых 
к производству в 1847 году. 

25 янв. 1847 г. – 
20 февр. 1847 г. 

6 л. 

10 Донесения директору библиотеки и ведомости 
о количестве принятых от библиотекарей 
для хранения карточек описания исторических 
книг за 1847 – 1849 годах. 

11 июня 1847 г. – 
11 июня 1849 г. 

42 л. 

11 Предписание директора о переделке крыши 
флигеля, принадлежащего библиотеке, и сметы 
на производство и исправление работ 
в 1848 году. 

16 июля 1848 г. – 
2 нояб. 1848 г. 

12 л. 

12 Отчет о приходе, расходе и остатке 
строительных сумм библиотеки с 7 июля 
1845 года по 1 января 1848 года. 

29 янв. 1848 г. 6 л. 

1849 

13 Кассовая книга прихода денежных сумм 
библиотеки за 1849 год. 

1849 г. 22 л. 

14 Кассовая книга расхода денежных сумм 
библиотеки за 1849 год. 

1849 г. 114 л. 

15 Отчет о приходе, расходе и остатках сумм 
библиотеки. 

1849 г. 14 л. 

16 О выдаче штатного жалования. 31 янв. 1849 г. – 
21 дек. 1849 г. 

12 л. 

17 О выдаче прибавочного жалования. 31 янв. 1849 г. – 
21 дек. 1849 г. 

13 л. 

18 Об определении и увольнении чиновников 
библиотеки и награждении их орденами. 

3 февр. 1849 г. – 
21 дек. 1849 г. 

10 л. 
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19 О принятии книг из таможни и типографии 
Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. 

28 дек. 1848 г. – 
24 нояб. 1849 г. 

14 л. 

20 О покупке книг, эстампов и рукописей. 11 янв. 1849 г. – 
30 нояб. 1849 г. 

15 л. 

21 О выдаче денег за переплет книг. 29 апр. 1849 г. – 
24 дек. 1849 г. 

21 л. 

22 О выдаче денег губернскому секретарю Михаилу 
Сытенскому за переписку каталога 
Исторического отделения на русском языке. 

3 марта 1849 г. 1 л. 

23 О выдаче денег за истребление насекомых. 12 апр. 1849 г. – 
12 дек. 1849 г. 

3 л. 

24 О пожертвованных 25 р. серебром крестьянином 
Абрамовым на поддержание хранящихся 
в библиотеке сокровищ. 

8 янв. 1849 г. 1 л. 

25 О постройке амуниций для сторожей. 22 сент. 1849 г. – 
3 нояб. 1849 г. 

10 л. 

26 О ремонтных работах. 12 янв. 1849 г. – 
14 окт. 1849 г. 

6 л. 

27 Журнал входящих бумаг по хозяйственной 
части библиотеки. 

4 янв. 1849 г. – 
31 дек. 1849 г. 

7 л. 

28 Журнал исходящих бумаг по хозяйственной 
части библиотеки. 

4 янв. 1849 г. – 
23 дек. 1849 г. 

5 л. 

29 Смета на производство ремонтных работ 
по зданиям библиотеки в 1849 году, 
составленная Собольщиковым. 

1849 г. 2 л. 

30 Об отдаче в наем лавок, принадлежащих 
библиотеке. 

10 нояб. 1849 г. – 
29 дек. 1849 г. 

4 л. 
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1850 

31 О приеме суммы из Главного казначейства. 4 янв. 1850 г. – 
6 сент. 1850 г. 

5 л. 

32 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которых записан приход и расход сумм 
на жалование, столовые и на прочие предметы 
штатным и особыми положениями назначенных. 

1850 г. 35 л. 

33 Настольный журнал о приходе, расходе и 
остатке денежной казны библиотеки. 

7 янв. 1850 г. – 
12 дек. 1850 г. 

13 л. 

34 Кассовая книга прихода денежных сумм 
библиотеки. 

1 янв. 1850 г. – 
31 дек. 1850 г. 

22 л. 

35 Кассовая книга расхода денежных сумм 
библиотеки. 

7 янв. 1850 г. – 
30 дек. 1850 г. 

114 л. 

36 Счетная книга о приходе и расходе сумм 
библиотеки. 

7 янв. 1850 г. – 
31 дек. 1850 г. 

28 л. 

37 О выдаче жалования чиновникам библиотеки. 31 янв. 1850 г. – 
18 дек. 1850 г. 

32 л. 

38 О принятии из Главного казначейства денег и 
об ассигновании вновь 2 000 р. на содержание 
редактора, и об определении на эту должность 
надворного советника Коссовича. 

28 янв. 1850 г. – 
14 дек. 1850 г. 

7 л. 

39 Уведомления о заприходовании денег, 
полученных за пожалование знака отличия 
Собольщикову, ордена – Бычкову А.,  
производство в чины Бычкова, Михайлова В. 

20 янв. 1850 г. – 
23 дек. 1850 г. 

11 л. 

40 О прекращении выдачи жалования почетному 
библиотекарю Френу. 

20 марта 1850 г. 1 л. 

41 О взыскании денег с г. Бычкова за производство 
в чины. 

20 янв. 1850 г. 1 л. 



Ед. хр. Заголовок дела Крайние даты Кол-во 
листов 

 

 9

42 О назначении титулярного советника 
Собольщикова исправлять должность казначея и 
эконома библиотеки. 

20 марта 1850 г. 1 л. 

43 О канцелярских материалах и припасах и 
о разрешении покупать их на наличные деньги. 

31 янв. 1850 г. – 
30 дек. 1850 г. 

9 л. 

44 Об отсылке денег в Капитул Российских 
Императорских и Царских орденов. 

30 дек. 1849 г. – 
29 дек. 1850 г. 

4 л. 

45 О принятии из С.-Петербургской таможни 
книг и проч. 

8 марта 1850 г. – 
24 мая 1850 г. 

4 л. 

46 О выдаче денег мещанину Луке Чеснокову 
за поднесенную им Его Императорскому 
Величеству и переданную в собственность 
библиотеки рукопись Евангелия. 

13 окт. 1850 г. 1 л. 

47 О покупке книг и оплате подписки на газеты и 
журналы. 

14 янв. 1850 г. – 
23 дек. 1850 г. 

10 л. 

48 Донесение Собольщикова директору о принятии 
им денег за проданные Эрмитажной библиотеке 
дублеты. 

10 нояб. 1850 г. 1 л. 

49 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову о заприходовании денег, 
вырученных от продажи дублетов. 

26 авг. 1850 г. – 
31 дек. 1850 г. 

14 л. 

50 Предписания директора казначею о подаренных 
книгах, рукописях и картах и о пожертвованных 
деньгах. 

1 апр. 1850 г. – 
28 июля 1850 г. 

2 л. 

51 Об уплате денег за переплет книг. 17 апр. 1850 г. – 
29 дек. 1850 г. 

32 л. 

52 О приглашении Собольщикова на совещание 
архитекторов по вопросу исправления зданий 
Румянцевского музея; о составлении подробного 
плана и описи малого здания музея; 
об исправлении бронзировки на статуях 
по бельэтажу старого здания библиотеки. 

14 апр. 1850 г. – 
4 сент. 1850 г. 

3 л. 
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53 Ведомости о приходе, расходе и остатке сумм 
по библиотеке. 

4 янв. 1850 г. – 
31 дек. 1850 г. 

42 л. 

54 Предписания директора казначею об уплате 
Петербургской таможне пошлины за медную 
гравированную доску и 104 оттиснутые 
пергаментные листа и писцу за переписку 
истории образования библиотеки. 

4 окт. 1850 г. – 
22 дек. 1850 г. 

2 л. 

55 О продаже подъемной машины и весов 
с гирями, принадлежащими библиотеке. 

28 авг. 1850 г. 2 л. 

56 О выдаче денег за сделанные для библиотеки 
шкаф, столы, из которых один на колесах, и 
за 20 машинок для подвижного каталога 
Исторического отделения. 

3 мая 1850 г. – 
13 дек. 1850 г 

3 л. 

57 Смета и ведомость на производство в 1850 году 
ремонтных работ по зданиям библиотеки. 

22 мая 1850 г. – 
12 нояб. 1850 г. 

11 л. 

58 О разрешении освещать газом лавки, 
арендуемые в здании библиотеки. 

5 авг. 1850 г. – 
2 сент. 1850 г. 

2 л. 

59 Краткий и подробный отчеты о приходе, 
расходе и остатке сумм библиотеки за 1850 год. 

1850 г. 26 л. 

60 Смета о предполагаемых расходах 
по библиотеке. 

27 февр. 1850 г. – 
19 июня 1850 г. 

8 л. 

61 Журнал вступающих бумаг. 4 янв. 1850 г. – 
28 нояб. 1850 г. 

4 л. 

62 Журнал исходящих бумаг. 4 янв. 1850 г. – 
29 дек. 1850 г. 

4 л. 

63 Ведомости: 1) о приходе, расходе и остатке 
сумм библиотеки, полученных по разным 
случаям в 1850 году; 
2) о расходах, оставшихся не выполненными 
за прежнее время, до 1850 года; 
3) о суммах, полученных от нанимателей лавок, 
принадлежащих библиотеке за 1850 год. 

1850 г. 10 л. 
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1851 

64 Смета о предполагаемых расходах на 1851 год 
по библиотеке. 

9 июня 1850 г. – 
14 июня 1850 г. 

9 л. 

65 Книга о приходе и расходе штатных сумм 
библиотеки. 

1 янв. 1851 г. – 
31 дек. 1851 г. 

137 л. 

66 Подробный отчет о приходе сумм 
по библиотеке. 

1851 г. 6 л. 

67 Подробный отчет о расходах сумм библиотеки. 1851 г. 4 л. 

68 Счетная книга денежных сумм библиотеки 
за 1851 год. 

1 янв. 1851 г. – дек. 1851 г. 37 л. 

69 Книга о приходе и расходе экономической 
суммы на 1851 год. 

10 янв. 1851 г. – 
10 дек. 1851 г. 

28 л. 

70 Книга о приходе и расходе сумм, 
принадлежащих сторонним местам и лицам. 

1 янв. 1851 г. – 
18 дек. 1851 г. 

16 л. 

71 Книга для записи прибывающих и выбывающих 
по дому библиотеки. 

1851 г. 63 л. 

72 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову об уплате денег за переплет книг, 
об окраске здания библиотеки. 

7 мая 1851 г. – 
18 дек. 1851 г. 

46 л. 

73 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову о заприходовании денег, 
полученных от продажи дублетов, остатка 
от штатных сумм, о пожертвованных деньгах и 
от размена билетов Государственного 
казначейства на билеты кредитные. 

9 янв. 1851 г. – 
29 дек. 1851 г. 

32 л. 

74 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову об уплате денег за переписку 
каталогов. 

6 апр. 1851 г. – 
31 дек. 1851 г. 

9 л. 
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75 Счетная выписка из шнуровых книг, в которых 
записан приход и расход сумм на жалования, 
столовые и другие расходы за 1851 год. 

20 янв. 1851 г. – 
21 дек. 1851 г. 

36 л. 

76 Опись документам, по которым записаны 
в течение 1851 года в приход и расход суммы 
библиотеки. 

1851 г. 4 л. 

1852 

77 Подробный и краткий отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1852 год. 

1852 г. 15 л. 

78 Отчет о приходе, расходе и остатке сумм 
по библиотеке, принадлежащих сторонним 
местам и лицам. 

1852 г. 6 л. 

79 Ведомости за 1852 год: 1) о суммах, полученных 
от нанимателей лавок, принадлежащих 
библиотеке; 2) о приходе и расходе суммы, 
поступившей по разным случаям. 

1852 г. 3 л. 

80 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которых записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и на другие расходы 
за 1852 год. 

4 янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

54 л. 

81 Документы к отчету о суммах библиотеки 
за 1852 год. 

2 янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

633 л. 

82 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1852 год. 

4 янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

175 л. 

83 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1852 год. 

4 янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

32 л. 

84 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1852 год. 

4 янв. 1852 г. – дек. 1852 г. 24 л. 
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85 Счетная книга расхода сумм библиотеки 
по предметам за 1852 год. 

30 янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

56 л. 

86 Счетная книга всех сумм библиотеки 
за 1852 год. 

янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

43 л. 

87 Настольный журнал всех сумм библиотеки 
за 1852 год. 

4 янв. 1852 г. – 
31 дек. 1852 г. 

20 л. 

1853 

88 Подробный и краткий отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1853 год. 

1853 г. 13 л. 

89 Ведомость о приходе суммы, поступившей 
по разным случаям за 1853 год. 

1853 г. 1 л. 

90 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1853 год. 

7 янв. 1853 г. – 
4 янв. 1853 г. 

160 л. 

91 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1853 год. 

2 янв. 1853 г. – 
4 янв. 1853 г. 

70 л. 

92 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1853 год. 

2 янв. 1853 г. – 
4 янв. 1853 г. 

21 л. 

93 Счетная книга всех сумм библиотеки 
на 1853 год. 

7 янв. 1853 г. – 
26 окт. 1853 г. 

42 л. 

94 Настольный журнал всех сумм библиотеки 
на 1853 год. 

7 янв. 1853 г. – 
30 дек. 1853 г. 

21 л. 

95 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и другие расходы 
на 1853 год. 

10 янв. 1853 г. – 
24 дек. 1853 г. 

46 л. 

96 Объяснения со стороны управления библиотеки 
и Румянцевского музея по замечаниям, 
изложенным в заключении Министерства 
Императорского двора по обревизовании 
отчетов и шнуровых книг о приходе и расходе 
сумм в 1853 году. 

1853 г. 32 л. 
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97 Документы к отчету о суммах библиотеки 
за 1853 год. 

7 янв. 1853 г. – 
31 дек. 1853 г. 

754 л. 

98 Журнал входящих бумаг по казначейской части 
за 1853, 1854 и 1855 годы. 

8 янв. 1853 г. – 
8 февр. 1855 г. 

25 л. 

1854 

99 Подробный и краткий отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1854 год. 

1854 г. 15 л. 

100 Ведомости за 1854 год: 1) о суммах, полученных 
от нанимателей лавок, принадлежащих 
библиотеке; 2) о приходе и расходе сумм, 
поступивших в библиотеку по разным случаям. 

1854 г. 3 л. 

101 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалование, столовые и на другие расходы 
за 1854 год. 

2 янв. 1854 г. – 
22 дек. 1854 г. 

48 л. 

102 Документы по приходу и расходу сумм 
библиотеки за 1854 год. 

3 янв. 1854 – 
30 дек. 1854 г. 

680 л. 

103 Журнал исходящих бумаг по хозяйственной и 
строительной части за 1854 год. 

5 янв. 1854 г. – 
12 февр. 1855 г. 

20 л. 

104 Книга прихода и расхода штатных сумм 
по библиотеке за 1854 год. 

3 янв. 1854 г. – 
3 янв. 1855 г. 

159 л. 

105 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1854 год. 

7 янв. 1854 г. – 
3 янв. 1855 г. 

55 л. 

106 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1854 год. 

5 янв. 1854 г. – 
3 янв. 1855 г. 

26 л. 

107 Книга по предметам всех сумм библиотеки 
за 1854 год. 

29 янв. 1854 г. – 
30 дек. 1854 г. 

55 л. 

108 Счетная книга всех сумм библиотеки 
за 1854 год. 

4 янв. 1854 г. – 1854 г. 42 л. 
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109 Настольный журнал всех сумм библиотеки 
за 1854 год. 

4 янв. 1854 г. – 
13 дек. 1854 г. 

21 л. 

1855 

110 Подробный и краткий отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1855 год. 

1855 г. 14 л. 

111 Ведомости за 1855 год о приходе и расходе 
сумм, поступивших в библиотеку по разным 
случаям. 

1855 г. 2 л. 

112 Счетная книга из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и другие расходы 
за 1855 год. 

3 янв. 1855 г. – 
22 дек. 1855 г. 

41 л. 

113 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1855 год. 

3 янв. 1855 г. – 
3 янв. 1856 г. 

157 л. 

114 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1855 год. 

3 янв. 1855 г. – 
3 янв. 1856 г. 

43 л. 

115 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1855 год.. 

3 янв. 1855 г. – 
3 янв. 1856 г. 

34 л. 

116 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову за 1855 – 1856 гг. о приходе и 
расходе сумм (оплата счетов за купленные 
книги и др.). 

21 мая 1855 г. – 
5 марта  1856 г. 

31 л. 

117 Документы к отчету о денежных суммах 
библиотеки за 1855 год. 

3 янв. 1855 г. – 
31 дек. 1855 г. 

685 л. 

1856 

118 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1856 год. 

1856 г. 13 л. 
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119 Ведомости о суммах, полученных 
от нанимателей лавок, принадлежащих 
библиотеке, и о приходе и расходе сумм 
по разным случаям в 1856 году. 

1856 г. 4 л. 

120 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которых записан приход и расход сумм 
на жалование, столовые и на прочие предметы 
штатом и особыми положениями назначенных. 

10 янв. 1856 г. – 
29 дек. 1856 г. 

46 л. 

121 Документы к шнуровым книгам библиотеки 
за 1856 год. 

3 янв. 1856 г. – 
30 дек. 1856 г. 

669 л. 

122 Смета на производство в 1856 году ремонтных 
работ в зданиях библиотеки. 
(Составлена Собольщиковым). 

1856 г. 3 л. 

123 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову. 

2 авг. 1856 г. – 
30 дек. 1856 г. 

8 л. 

1857 

124 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1857 год. 

1857 г. 15 л. 

125 Ведомости о суммах, полученных от найма 
лавок, принадлежащих библиотеке, и 
о приходе и расходе сумм, поступивших 
в библиотеку в 1857 году. 

1857 г. 3 л. 

126 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которых записаны приход и расход сумм 
на жалования, столовые и на другие расходы 
за 1857 год. 

2 янв. 1857 г. – 
29 дек. 1857 г. 

58 л. 

127 Сметы на ремонт каменной и торцовой 
мостовых около зданий библиотеки, а также 
проекты кондиций к ним; смета расходов 
на разные строительные работы и смета 
на обделку зал № № 10, 11 в 1857 году. 

16 апр. 1857 г. – 1857 г. 10 л. 
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128 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки на 1857 год. 

4 янв. 1857 г. – 
18 дек. 1857 г. 

160 л. 

129 То же. 19 дек. 1857 г. – 
1 янв. 1858 г. 

16 л. 

130 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки на 1857 год.. 

2 янв. 1857 г. – 
30 окт. 1857 г. 

47 л. 

131 То же. 2 нояб. 1857 г. – 
31 дек. 1857 г. 

22 л. 

132 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки на 1857 год. 

2 янв. 1857 г. – 
24 нояб. 1857 г. 

30 л. 

133 То же с ноября 1857 года по январь 1858 года. 25 нояб. 1857 г. – 
24 дек. 1857 г. 

20 л. 

134 Домовая книга на 1857 год.. 1857 г. 144 л. 

135 Журнал исходящих бумаг по казначейской 
части за 1857 и 1858 года. 

2 апр. 1857 г. – 
30 дек. 1858 г. 

25 л. 

136 Документы к отчету библиотеки за 1857 год. Ч. I 2 янв. 1857 г. – 
31 авг. 1857 г. 

511 л. 

137 То же. Ч. II 2 сент. 1857 г. – 
30 дек. 1857 г. 

568 л. 

138 Предписания директора Собольщикову. 19 янв. 1857 г. – 
23 нояб. 1857 г. 

14 л. 

1858 

139 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1858 год. 

1858 г. 18 л. 

140 Ведомости о суммах, полученных от найма 
лавок, принадлежащих библиотеке, и 
о приходе и расходе сумм, поступивших 
в библиотеку в 1858 году по разным случаям. 

1858 г. 3 л. 
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141 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и на прочие предметы 
штатом и особыми положениями назначенных 
за 1858 год. 

13 янв. 1858 г. – 
31 дек. 1858 г. 

62 л. 

142 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1858 год. 

3 янв. 1858 г. – 
31 дек. 1858 г. 

153 л. 

143 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1858 год. 

3 янв. 1858 г. – 
31 дек. 1858 г. 

95 л. 

144 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1858 год. 

3 янв. 1858 г. – 
31 дек. 1858 г. 

45 л. 

145 Настольный журнал всех сумм библиотеки 
за 1858 – 1861 года. 

3 янв. 1858 г. – 
29 дек. 1861 г. 

40 л. 

146 Документы к отчету библиотеки за 1858 год. Ч. I 3 янв. 1858 г. – 
30 июня 1858 г. 

580 л. 

147 То же. Ч. II 1 июля 1858 г. – 
20 июля 1859 г. 

537 л. 

148 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову. 

10 апр. 1858 г. – 
20 сент. 1858 г. 

6 л. 

1859 

149 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1859 год. 

1859 г. 14 л. 

150 Ведомости о суммах, полученных от найма 
лавок, принадлежащих библиотеке, о приходе и 
расходе сумм, поступивших в библиотеку 
в 1859 году по разным случаям. 

1859 г. 3 л. 

151 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и на прочие предметы 
штатом и особыми положениями назначенных 
за 1859 год.. 

3 янв. 1859 г. – 1859 г. 49 л. 
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152 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1859 год.. 

2 янв. 1859 г. – 
31 дек. 1859 г. 

150 л. 

153 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1859 год.. 

2 янв. 1859 г. – 
31 дек. 1859 г. 

52 л. 

154 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1859 год.. 

2 янв. 1859 г. – 
31 дек. 1859 г. 

41 л. 

155 Документы к отчету библиотеки за 1859 год. 2 янв. 1859 г. – 
20 марта 1859 г. 

801 л. 

156 Журнал входящих бумаг по казначейской части 
за 1859 год. 

2 янв. 1859 г. – 
11 дек. 1859 г. 

15 л. 

157 Журнал исходящих бумаг по казначейской 
части за 1859 – 1862 года. 

2 янв. 1859 г. – 
31 дек. 1862 г. 

35 л. 

1860 

158 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1860 год. 

1860 г. 15 л. 

159 Ведомости о суммах, полученных от найма 
лавок, принадлежащих библиотеке, о приходе и 
расходе сумм, поступивших в библиотеку 
в 1860 году по разным случаям. 

1860 г. 3 л. 

160 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и на прочие предметы 
штатом и особыми положениями назначенных. 

2 янв. 1860 г. – 
29 янв. 1860 г. 

51 л. 

161 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1860 год. 

2 янв. 1860 г. – 
31 дек. 1860 г. 

164 л. 

162 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1860 год. 

4 янв. 1860 г. – 
31 дек. 1860 г. 

53 л. 

163 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1860 год. 

4 янв. 1860 г. – 
31 дек. 1860 г. 

37 л. 
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164 Документы с следуемыми приложениями 
к шнуровой книге о приходе и расходе суммы, 
отпускаемой в распоряжение г. статс-секретаря 
барона Корфа по собиранию материалов 
к биографии и истории царствования 
императора Николая I за 1860 год. 

2 янв. 1860 г. – 
29 дек. 1860 г. 

72 л. 

165 Книга прихода и расхода сумм, состоящих 
в распоряжении г. статс-секретаря барона 
Корфа на 1860 год. 

1 янв. 1860 г. – 
29 дек. 1860 г. 

39 л. 

166 Документы к отчету библиотеки за 1860 год. 2 янв. 1860 г. – 
31 дек. 1860 г. 

821 л. 

1861 

167 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1861 год. 

1861 г. 15 л. 

168 Ведомости о суммах, полученных 
от нанимателей лавок, принадлежащих 
библиотеке, и о приходе сумм, поступивших 
в библиотеку в 1861 году по разным случаям. 

1861 г. 2 л. 

169 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалование, столовые и на другие расходы 
за 1861 год. 

7 янв. 1861 г. – 
28 дек. 1861 г. 

54 л. 

170 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки за 1861 год. 

3 янв. 1861 г. – 
29 янв. 1861 г. 

161 л. 

171 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки за 1861 год. 

3 янв. 1861 г. – 
29 нояб. 1861 г. 

50 л. 

172 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки за 1861 год. 

3 янв. 1861 г. – 
29 дек. 1861 г. 

37 л. 

173 Документы к отчету библиотеки за 1861 год. 2 янв. 1861 г. – 
30 дек. 1861 г. 

740 л. 
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1862 

174 Краткий и подробный отчеты о приходе и 
расходе сумм по библиотеке за 1862 год. 

1862 г. 17 л. 

175 Счетная выписка из шнуровых книг библиотеки, 
в которые записан приход и расход сумм 
на жалования, столовые и на другие расходы 
за 1862 год. 

9 янв. 1862 г. – 
31 дек. 1862 г. 

48 л. 

176 Смета о предполагаемых расходах на 1862 год 
по библиотеке. 

1861 г. 4 л. 

177 Книга прихода и расхода штатных сумм 
библиотеки на 1862 год. 

4 янв. 1862 г. – 
28 дек. 1862 г. 

180 л. 

178 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки на 1862 год. 

4 янв. 1862 г. – 
31 дек. 1862 г. 

80 л. 

179 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки на 1862 год. 

4 янв. 1862 г. – 
31 дек. 1862 г. 

50 л. 

180 Книга прихода и расхода суммы, состоящей 
в распоряжении г. статс-секретаря барона 
Корфа на 1862 год. 

2 янв. 1862 г. – 
24 дек. 1862 г. 

60 л. 

181 Документы и приложения к шнуровой книге 
о приходе и расходе суммы, отпускаемой 
в распоряжение статс-секретаря барона Корфа 
по собиранию материалов к биографии и 
истории царствования императора Николая 
за 1862 год I. 

2 янв. 1862 г. – 
24 дек. 1862 г. 

52 л. 

182 Документы к отчету библиотеки за 1862 год. 1862 г. 641 л. 

1863 

183 Смета о предполагаемых доходах и расходах 
по библиотеке на 1863 год. 

1863 г. 31 л. 
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184 Книга прихода и расхода штатных сумм 
по библиотеке на 1863 год. 

2 янв. 1863 г. – 
23 дек. 1863 г. 

180 л. 

185 Книга прихода и расхода экономических сумм 
библиотеки на 1863 год. 

4 янв. 1863 г. – 
31 дек. 1863 г. 

35 л. 

186 Книга прихода и расхода посторонних сумм 
библиотеки на 1863 год. 

4 янв. 1863 г. – 
31 дек. 1863 г. 

33 л. 

187 Книга прихода и расхода штатных сумм 
за декабрь 1963 года. 

23 дек. 1863 г. – 
31 дек. 1863 г. 

15 л. 

188 Книга прихода и расхода суммы, состоящей 
в распоряжении г. статс-секретаря барона 
Корфа на 1863 год. 

1 янв. 1863 г. – 
23 дек. 1863 г. 

47 л. 

189 Отчет о приходе, расходе остатке сумм 
библиотеки за 1863 год. 

1863 г. 14 л. 

190 Журнал исходящих бумаг за 1863 год. 2 янв. 1863 г. – 
31 дек. 1863 г. 

8 л. 

191 Об уплате денег здешним книгопродавцам и 
частным лицам за купленные у них 
для библиотеки книги, рукописи, эстампы и пр. 

15 янв. 1863 г. – 
31 дек. 1863 г. 

189 л. 

192 Об уплате денег заграничным книгопродавцам 
за покупаемые у них книги, журналы и пр. 

2 марта 1863 г. – 
24 дек. 1863 г. 

199 л. 

193 О доставке из-за границы ящиков и посылок 
с книгами, газетами. 

19 янв. 1863 г. – 
30 дек. 1863 г. 

37 л. 

194 Предписания директора библиотеки 
Собольщикову об уплате денег за: а) переписку и 
напечатание отчета по библиотеке за 1862 год и 
каталога французским рукописям; б) приведение 
в порядок журналов и газет; в) написание 
заглавий для алфавитного каталога; г) описание 
книг в отделении полиграфии; д) разборку 
дублетного отделения; е) приведение в порядок 
архива канцелярии с 1795 по 1851 год. 

21 апр. 1863 г. – 
23 дек. 1863 г. 

30 л. 
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1864 

195 Главная книга ИПБ сметных расходов 
на сметный период 1864 года. Ч. 1.  

1864 г. 13 л. 

196 То же. Ч. 2. 1864 г. 2 л. 

197 Главная книга ИПБ (о залогах) на 1864 год. 1864 г. 2 л. 

198 Книга прихода и расхода суммы, состоящей 
в распоряжении статс-секретаря барона 
Модеста Андреевича Корфа на 1864 год. 

февр. 1864 г. – 
31 дек. 1864 г. 

59 л. 

1866 

199 Документы и приложения, следующие 
к шнуровой книге о приходе и расходе суммы, 
отпускаемой в распоряжение статс-секретаря 
барона Корфа по собиранию материалов 
биографии и истории царствования Императора 
Николая I за 1866 год. 

1 янв. 1866 г. – 
29 дек. 1866 г. 

60 л. 

1867 

200 Документы и приложения, следующие 
к шнуровой книге о приходе и расходе суммы, 
отпускаемой в распоряжение статс-секретаря 
барона Корфа, по собиранию материалов 
к биографии и истории царствования 
Императора Николая I за 1867 год. 

31 дек. 1866 г. – 
31 дек. 1867 г. 

68 л. 

1868 

201 Документы и приложения, следующие 
к шнуровой книге о приходе и расходе суммы, 
отпускаемой в распоряжение статс-секретаря 
барона Корфа, по собиранию материалов 
к биографии и истории царствования 
Императора Николая I за 1868 год. 

31 дек. 1867 г. – 
30 дек. 1868 г. 

54 л. 
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1870 

202 Книга для записи лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки. 

1870 г. 71 л. 

1872 

203 Книга для записывания лиц,  прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки. 

1 мая 1872 г. – 
15 сент. 1875 г. 

67 л. 

1873 

204 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки. 

1873 г. 74 л. 

205 Журнал прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки на 1873 год. 

1 янв. 1873 г. – 
17 дек. 1873 г. 

13 л. 

1876 

206 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1876 год. 

3 янв. 1876 г. – 
31 дек. 1876 г. 

32 л. 

1877 

207 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1877 год. 

1 янв. 1877 г. – 
21 дек. 1877 г. 

38 л. 

1878 

208 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1878 год. 

1 янв. 1878 г. – 
28 дек. 1878 г. 

38 л. 
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1879 

209 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1879 год. 

1 янв. 1879 г. – 
22 дек. 1879 г. 

36 л. 

210 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки. 

1 янв. 1879 г. – 1879 г. 54 л. 

1880 

211 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки с 1880 года 
по 1882 год. 

1880 г. – 1882 г. 75 л. 

1882 

212 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1882 год. 

1 янв. 1882 г. – 
22 дек. 1882 г. 

30 л. 

213 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки. 

9 авг. 1882 г. – 1882 г. 142 л. 

1883 

214 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1883 год. 

1 янв. 1883 г. – 
23 дек. 1883 г. 

34 л. 

1884 

215 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1884 год. 

1 янв. 1884 г. – 
24 дек. 1884 г. 

43 л. 

216 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1884 год. 

12 июня 1884 г. – 1884 г. 144 л. 

    



Ед. хр. Заголовок дела Крайние даты Кол-во 
листов 

 

 26

1885 

217 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1885 год. 

1 янв. 1885 г. – 
21 дек. 1885 г. 

44 л. 

218 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1885 и 
1886 года. 

6 окт. 1885 г. – 1886 г. 54 л. 

1886 

219 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1886 год. 

1 янв. 1886 г. – 
24 дек. 1886 г. 

52 л. 

220 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1886 год. 

1886 г. 39 л. 

1887 

221 Книга прихода и расхода денежных средств 
библиотеки за 1887 год. 

1 янв. 1887 г. – 
22 дек. 1887 г. 

52 л. 

222 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1887 год 
(перенесено из книги за 1885/1886 г.г.). 

1 марта 1887 г.  – 1887 г. 50 л. 

1888 

223 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки на 1888 год.  

1 янв. 1888 г. – 
30 дек. 1888 г. 

50 л. 

224 Книга для записывания лиц прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1888 год. 

1 февр. 1888 г. – 1888 г. 13 л. 
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1889 

225 Книга прихода и расхода денежных сумм 
библиотеки за 1889 г. 

1 янв. 1889 г. – 
23 дек. 1889 г. 

32 л. 

226 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1889 год. 

1 янв. 1889 г. – 1889 г. 192 л. 

1890 

227 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1890 год. 

1 янв. 1890 г. – 
28 дек. 1890 г. 

32 л. 

228 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1890 год. 

1890 г. 192 л. 

1891 

229 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1891 год. 

2 янв. 1891 г. – 
23 дек. 1891 г. 

32 л. 

230 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1891 год. 

1 марта 1891 г. – 1891 г. 96 л. 

231 Смета на постройку  здания при библиотеке. 1891 г. 65 л. 

1892 

232 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1892 год. 

1 янв. 1892 г. – 
30 дек. 1892 г. 

32 л. 

233 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1892 год. 

1 янв. 1892 г. – 1892 г. 96 л. 

234 Книга на запись паспортов и других 
документов, представляемых в участок, 
из дома библиотеки. 

18 июля 1892 г. – 
25 апр. 1894 г. 

50 л. 
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1893 

235 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1893 год. 

1 янв. 1893 г. – 
22 дек. 1893 г. 

32 л. 

236 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1893 год. 

1 янв. 1893 – 1893 г. 144 л. 

1894 

237 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1894 год. 

1 янв. 1894 г. – 
30 дек. 1894 г. 

32 л. 

238 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1894 год. 

1 янв. 1894 г. – 1894 г. 95 л. 

1895 

239 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1895 год. 

1 янв. 1895 г. – 
28 дек. 1895 г. 

36 л. 

240 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1895 год. 

1 янв. 1895 г. – 1895 г. 144 л. 

241 Смета на постройку здания и галереи 
при библиотеке. 

1895 г. 89 л. 

1896 

242 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1896 год. 

1 янв. 1896 г. – 
22 дек. 1896 г. 

50 л. 

243 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1896 год. 

1 янв. 1896 г. – 1896 г. 144 л. 
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244 Журналы заседаний Строительной комиссии 
по постройке нового здания. Докладная записка 
инженера академика-архитектора 
К. А. Маевского по вопросам строительства 
здания. 

10 мая 1896 г. – 
10 февр. 1899 г. 

86 л. 

245 Переписка с Техническо-строительным 
комитетом Министерства внутренних дел и 
Министерством финансов по вопросу 
о постройке нового здания при библиотеке. 

26 янв. 1896 г. – 
9 авг. 1896 г. 

17 л. 

246 Переписка с инж. Правдзиком и подрядчиками 
о заключении контрактов, производстве работ и 
др. Сметы на работы по постройке здания 
при библиотеке (на часть работ, на устройство 
временного забора, свода над залом, на сломку 
старого здания, на земляные, каменные, 
стекольные, столярные работы). Расчет 
бетонного свода Монье над читальным залом. 
Смета на устройство бетонного подвала 
для кокса, чертеж подвала. Набросок плана 
устройства шкафов и галерей в новом здании. 

11 мая 1896 г. –  
4 дек. 1900 г. 

140 л. 

247 Прейскуранты, заявления и сметы на мраморные 
работы. Смета на исполнение бюстов писателей 
из мрамора: Пушкина, Некрасова, Лермонтова, 
Кольцова, Грибоедова, Жуковского, Крылова, 
Толстого, Достоевского, Тургенева, 
Ломоносова, Шевченко, Гоголя, Державина, 
Карамзина, Белинского, Добролюбова, 
Островского. Мнения библиотекарей, бюстом 
какого писателя заменить оставшееся 
свободным место в новом чит. зале после 
распределения бюстов писателей, – бюстом 
Островского или бюстом Салтыкова. 

22 мая 1896 г. – 
7 дек. 1899 г. 

45 л. 

248 О закладке здания при библиотеке. Переписка 
с петербургским градоначальником, городской 
управой и управляющим речной полицией 
по вопросам, связанным с пристройкой 
к существующему зданию библиотеки нового 
помещения. 

26 авг. 1896 г. – 
9 нояб. 1898 г. 

15 л. 

249 Инструкция Строительной комиссии 
для возведения пристройки к существующему 
зданию библиотеки. 

1896 г. 16 л. 
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1897 

250 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1897 год. 

1 янв. 1897 г. – 
28 дек. 1897 г. 

50 л. 

251 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1897 год. 

1 янв. 1897 г. – 1897 г. 145 л. 

252 Смета на постройку здания, галерей и 
служительского флигеля при библиотеке кроме 
прошлогодних произведенных работ и водяного 
отопления. 

3 июля 1897 г. – 1897 г. 171 л. 

253 Письмо о представлении в Техническо-
строительный комитет Министерства 
внутренних дел планов строящегося 
при библиотеке здания. Эскизы нового 
читального зала, свода Монье над залом, план 
обмера полов в зале и аванзале, план нижнего 
этажа библиотеки, план канализации дворов, 
чертеж к проекту канализации. 

7 мая 1897 г. 9 л. 

254 Счета, сметы, планы – чертежи и технические 
расчеты а/о «Цементно-бетонное производство» 
по устройству канализации и возведению 
свода и перекрытий читального зала, стен и 
других сооружений в здании библиотеки. 

13 окт. 1897 г. – 
17 окт. 1900 г. 

31 л. 

1898 

255 Книга прихода и расхода суммы библиотеки 
за 1898 год. 

2 янв. 1898 г. – 
31 дек. 1898 г. 

46 л. 

256 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1898 год. 

1898 г. 144 л. 

257 Смета на устройство в помещениях нового 
здания при библиотеке шкафов 
для книгохранилища, столов, стульев и проч. 

1898 г. 5 л. 
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1899 

258 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1899 год. 

1899 г. 144 л. 

1900 

259 Книга прихода и расхода суммы библиотеки 
за 1900 год. 

1 янв. 1900 г. – 
29 дек. 1900 г. 

46 л. 

260 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки за 1900 год. 

26 янв. 1900 г. – 1900 г. 140 л. 

1901 

261 Книга прихода и расхода суммы библиотеки 
за 1901 год. 

1 янв. 1901 г. – 
19 дек. 1901 г. 

26 л. 

1902 

262 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1902 год. 

1 янв. 1902 г. – 
24 дек. 1902 г. 

28 л. 

263 Книга прихода и расхода сумм, вырученных 
от продажи дублетов и изданий библиотеки. 

16 сент. 1902 г. – 
23 сент. 1904 г. 

15 л. 

264 Заседания Строительной комиссии 
для возведения пристройки к существующему 
зданию библиотеки. (Заседания 17 июня, 
5 августа и 8 октября 1902 года). 

17 июня 1902 г. – 
8 окт. 1902 г. 

7 л. 

265 Книга на записку паспортов и других 
документов, представляемых в участок, из дома 
№ 20 по Садовой улице. 

24 апр. 1902 г. – 
26 февр. 1903 г. 

48 л. 

    



Ед. хр. Заголовок дела Крайние даты Кол-во 
листов 

 

 32

1903 

266 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1903 год. 

1 янв. 1903 г. – 
27 дек. 1903 г. 

29 л. 

267 Книга для записывания лиц, прибывающих и 
выбывающих по дому библиотеки. 

1902 г. – 1903 г. 144 л. 

1904 

268 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1904 год. 

2 янв. 1904 г. – 
24 дек. 1904 г. 

50 л. 

1905 

269 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1905 год. 

1 янв. 1905 г. – 
20 дек. 1905 г. 

58 л. 

1906 

270 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1906 год. 

1 янв. 1906 г. – 
21 дек. 1906 г. 

43 л. 

1907 

271 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1907 год. 

1 янв. 1907 г. – 
22 дек. 1907 г. 

42 л. 

1908 

272 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1908 год. 

1 янв. 1908 г. – 
23 дек. 1908 г. 

48 л. 
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1909 

273 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1909 год. 

1 янв. 1909 г. – 
23 дек. 1909 г. 

48 л. 

274 Книга на записку паспортов и других 
документов, представляемых в участок, из дома 
№ 20 по Садовой улице. 

23 февр. 1909 г. – 
18 янв. 1910 г. 

48 л. 

1910 

275 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1910 год. 

1 янв. 1910 г. – 
30 дек. 1910 г. 

52 л. 

1911 

276 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
на 1911 год. 

1 янв. 1911 г. – 
28 дек. 1911 г. 

59 л. 

277 Инвентарь имущества, находящегося в залах 
библиотеки. 

1911 г. 48 л. 

1912 

278 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1912 год. 

1 янв. 1912 г. – 
31 дек. 1912 г. 

68 л. 

279 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по лит. сметы на 1912 год. 

1 янв. 1912 г. – 
25 февр. 1913 г. 

82 л.   

280 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по §§ 1-5 сметы. 

1 янв. 1912 г. – 
25 февр. 1913 г. 

62 л. 

281 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по §§ 6-16 сметы. 

1 янв. 1912 г. – 
14 дек. 1912 г. 

39 л. 
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1913 

282 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1913 год. 

1 янв. 1913г. – 
30 дек. 1913 г. 

67 л. 

283 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по лит. сметы на 1913 год. 

1 янв. 1913 г. – 
26 февр. 1914 г. 

104 л. 

284 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по §§ 1-5 сметы. 

1 янв. 1913 г. – 
27 февр. 1914 г. 

74 л. 

285 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по §§ 6-16 сметы. 

1 янв. 1913 г. – 
16 дек. 1913 г. 

44 л. 

286 Ведомости о доходах библиотеки за 1913 год. 27 марта 1913 г. – 
11 окт. 1913 г. 

6 л. 

287 О переписке с Департаментом гражданской 
отчетности относительно отчетности 
библиотеки. 

15 февр. 1913 г. – 
13 нояб. 1913 г. 

9 л. 

288 О переустройстве старого читального зала и 
установке железных шкафов. 

29 нояб. 1912 г. – 
8 нояб. 1913 г. 

31 л. 

289 Смета на переустройство старого читального 
зала библиотеки под книгохранилище и 
на сооружение пристройки для расширения 
помещений канцелярии библиотеки. 

1913 г. 53 л. 

1914 

290 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1914 год. 

1 янв. 1914 г. – 
30 дек. 1914 г. 

59 л. 

291 О праздновании 100летнего юбилея библиотеки 
2 января 1914 года. (Закон об отпуске 
из Государственного казначейства средств 
на празднование юбилея и отчет о расходах). 

7 дек. 1913 г. – 
28 янв. 1914 г. 

48 л. 



Ед. хр. Заголовок дела Крайние даты Кол-во 
листов 
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292 Об уплате денег кассе Министерства 
Императорского двора за пожалованные ордена 
чинам библиотеки. 

31 дек. 1913 г. – 
4 окт. 1914 г. 

8 л. 

293 Об уплате денег Императорскому Российскому 
генеральному консульству в Лондоне за провоз 
книг. 

15 апр. 1914 г. – 
23 дек. 1914 г. 

10 л. 

294 Об уплате денег за книги Юлиусу Гоффман 
в Штутгарте через коммерческий банк 
«И. Юнкер и Ко» в Петрограде. 

20 окт. 1913 г. – 
20 май 1914 г. 

7 л. 

295 Об уплате денег иностранным книгопродавцам. 30 янв. 1914 г. – 
19 дек. 1914 г. 

24 л. 

296 О получении груза из С.-Петербургских 
Портовой и Сухопутной таможен. 

17 янв. 1914 г. – 
7 мая 1914 г. 

6 л. 

297 О лицах, застигнутых войною за границей. 30 сент. 1914 г. – 
2 окт. 1914 г. 

7 л. 

298 Об отпуске на комиссию экземпляров очерка 
«История библиотеки за 100 лет» в разные 
книжные магазины. 

12 янв. 1914 г. – 
31 янв. 1914 г. 

10 л. 

299 Об устройстве Корнвалийского котла. 26 апр. 1914 г. – 
18 дек. 1914 г. 

28 л. 

1915 

300 О некотором переустройстве системы парового 
отопления в здании библиотеки. 

2 марта 1915 г. – 
23 окт. 1915 г. 

21 л. 

301 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по §§ 1-5 сметы. 

1 янв. 1915 г. – 
30 дек. 1915 г. 

40 л. 

302 То же библиотеки по §§ 6-16 сметы. 1 янв. 1915 г. – 
16 дек. 1915 г. 

38 л. 

303 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
за 1915 год. 

1 янв. 1915 г. – 
30 дек. 1915 г. 

56 л. 



Ед. хр. Заголовок дела Крайние даты Кол-во 
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304 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по лит. сметы на 1915 год. 

1 янв. 1915 г. – 
24 февр. 1916 г. 

72 л. 

305 Сметы о доходах и расходах по библиотеке 
на 1915 год. 

19 марта 1914 г. – 1915 г. 9 л. 

1916 

306 Специальные средства. О препровождении 
в Главное казначейство денег, вырученных 
от продажи дублетов и изданий библиотеки. 

21 янв. 1916 г. – 
18 янв. 1918 г. 

8 л. 

307 Смета на 1916 год. 14 янв. 1915 г. – 
12 май 1916 г. 

11 л. 

308 О заключении условия с крестьянином 
Новгородской губернии Н. Дмитриевым 
на наем лавки № 1 в доме библиотеки 
по ул. Садовая, д. 20. 

1 янв. 1916 г. 6 л. 

309 О заключении условия с мещанином гор. Риги 
М. Пинцкером на наем лавки № 2 в доме 
библиотеки по ул. Садовая, д. 20. 

1 янв. 1916 г. – 
31 мая 1918 г. 

8 л. 

310 О заключении условия с уроженцем острова 
Калимнуса И. Пугуниасом на наем лавки № 3 
в доме библиотеки по ул. Садовая, д. 20. 

1 янв. 1916 г. – 
30 дек. 1916 г. 

5 л. 

311 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
на 1916 год. 

1 янв. 1916 г. – 
30 дек. 1916 г. 

47 л. 

312 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по §§ 1-5 сметы. 

1 янв. 1916 г. – 
25 янв. 1917 г. 

46 л. 

313 То же по §§ 6-16 сметы. 1 янв. 1916 г. – 
9 янв. 1917 г. 

39 л. 

314 Книга прихода и расхода сумм библиотеки 
по лит. сметы на 1916 год. 

1 янв. 1916 г. – 
21 янв. 1917 г. 

60 л. 
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

1840 

№ 

1849 

№ 

1850 

№ 

1 — 1 5 — 17 9 — 39 

1843 6 — 18 10 — 40 

1 — 2 7 — 19 11 — 41 

1844 8 — 20 12 — 42 

1 — 3 9 — 21 13 — 43 

1845 10 — 22 14 — 44 

1 — 4 11 — 23 15 — 45 

2 — 5 12 — 24 16 — 46 

3 — 6 13 — 25 17 — 47 

1846 14 — 26 18 — 48 

1 — 7 15 — 27 19 — 49 

2 — 8 16 — 28 20 — 50 

1847 17 — 29 21 — 51 

1 — 9 18 — 30 22 — 52 

2 — 10 1850 23 — 53 

1848 1 — 31 24 — 54 

1 — 11 2 — 32 25 — 55 

2 — 12 3 — 33 26 — 56 

1849 4 — 34 27 — 57 

1 — 13 5 — 35 28 — 58 

2 — 14 6 — 36 29 — 59 

3 — 15 7 — 37 30 — 60 

4 — 16 8 — 38 31 — 61 



 

 38

      

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

1850 

№ 

1852 

№ 

1854 

№ 

32 — 62 8 — 84 8 — 106 

33 — 63 9 — 85 9 — 107 

1851 10 — 86 10 — 108 

1 — 64 11 — 87 11 — 109 

2 — 65 1853 1855 

3 — 66 1 — 88 1 — 110 

4 — 67 2 — 89 2 — 111 

5 — 68 3 — 90 3 — 112 

6 — 69 4 — 91 4 — 113 

7 — 70 5 — 92 5 — 114 

8 — 71 6 — 93 6 — 115 

9 — 72 7 — 94 7 — 116 

10 — 73 8 — 95 8 — 117 

11 — 74 9 — 96 1856 

12 — 75 10 — 97 1 — 118 

13 — 76 11 — 98 2 — 119 

1852 1854 3 — 120 

1 — 77 1 — 99 4 — 121 

2 — 78 2 — 100 5 — 122 

3 — 79 3 — 101 6 — 123 

4 — 80 4 — 102 1857 

5 — 81 5 — 103 1 — 124 

6 — 82 6 — 104 2 — 125 

7 — 83 7 — 105 3 — 126 

      



 

 39

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

1857 

№ 

1859 

№ 

1861 

№ 

4 — 127 1 — 149 5 — 171 

5 — 128 2 — 150 6 — 172 

6 — 129 3 — 151 7 — 173 

7 — 130 4 — 152 1862 

7а — 131 5 — 153 1 — 174 

8 — 132 6 — 154 2 — 175 

8а — 133 7 — 155 3 — 176 

9 — 134 8 — 156 4 — 177 

10 — 135 9 — 157 5 — 178 

11 — 136 1860 6 — 179 

12 — 137 1 — 158 7 — 180 

13 — 138 2 — 159 8 — 181 

1858 3 — 160 9 — 182 

1 — 139 4 — 161 1863 

2 — 140 5 — 162 1 — 183 

3 — 141 6 — 163 2 — 184 

4 — 142 7 — 164 3 — 185 

5 — 143 8 — 165 4 — 186 

6 — 144 9 — 166 5 — 187 

7 — 145 1861 6 — 188 

8 — 146 1 — 167 7 — 189 

9 — 147 2 — 168 8 — 190 

10 — 148 3 — 169 9 — 191 

   4 — 170 10 — 192 
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Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

1863 

№ 

1878 

№ 

1888 

№ 

11 — 193 1 — 208 1 — 223 

12 — 194 1879 2 — 224 

1864 1 — 209 1889 

1 — 195 2 — 210 1 — 225 

2 — 196 1880 2 — 226 

3 — 197 1 — 211 1890 

4 — 198 1882 1 — 227 

1866 1 — 212 2 — 228 

1 — 199 2 — 213 1891 

1867 1883 1 — 229 

1 — 200 1 — 214 2 — 230 

1868 1884 3 — 231 

1 — 201 1 — 215 1892 

1870 2 — 216 1 — 232 

1 — 202 1885 2 — 233 

1872 1 — 217 3 — 234 

1 — 203 2 — 218 1893 

1873 1886 1 — 235 

1 — 204 1 — 219 2 — 236 

2 — 205 2 — 220 1894 

1876 1887 1 — 237 

1 — 206 1 — 221 2 — 238 

1877 2 — 222 1895 

1 — 207   1 — 239 
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Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

1895 

№ 

1900 

№ 

1909 

№ 

2 — 240 1 — 259 2 — 274 

3 — 241 2 — 260 1910 

1896 1901 1 — 275 

1 — 242 1 — 261 1911 

2 — 243 1902 1 — 276 

3 — 244 1 — 262 2 — 277 

4 — 245 2 — 263 1912 

5 — 246 3 — 264 1 — 278 

6 — 247 4 — 265 2 — 279 

7 — 248 1903 3 — 280 

8 — 249 1 — 266 4 — 281 

1897 2 — 267 1913 

1 — 250 1904 1 — 282 

2 — 251 1 — 268 2 — 283 

3 — 252 1905 3 — 284 

4 — 253 1 — 269 4 — 285 

5 — 254 1906 5 — 286 

1898 1 — 270 6 — 287 

1 — 255 1907 7 — 288 

2 — 256 1 — 271 8 — 289 

3 — 257 1908 1914 

1899 1 — 272 1 — 290 

1 — 258 1909 2 — 291 

   1 — 273 3 — 292 
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Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

    

1914 

№ 

  

4 — 293      

5 — 294      

6 — 295       

7 — 296       

8 — 297       

9 — 298       

10 — 299       

1915       

1 — 300       

2 — 301       

3 — 302       

4 — 303       

5 — 304       

6 — 305       

1916       

1 — 306       

2 — 307       

3 — 308       

4 — 309       

5 — 310       

6 — 311       

7 — 312       

8 — 313       

9 — 314       
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