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Первые военнобиблиотечные
курсы в
Виленском
военном округе
Статья посвящена первым военно-библиотечным курсам в Виленском военном округе,
организованным командованием округа и при непосредственном участии библиотекаря военного
собрания 27-й артиллерийской бригады штабскапитана В.Л. Пиотровича.
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8 по 14 октября 1913 г. в Виленском военном округе1 при гарнизонном военном
собрании состоялись первые недельные
библиотечные курсы. Командующий войсками
округа дал возможность прослушать курсы всем
желающим библиотекарям из воинских частей,
дислоцированных на территории округа. Каждому офицеру-библиотекарю на время проведения
курсов предоставлялось право бесплатного проезда и размещения в стенах Виленского военного
собрания (бывшего прежде военным собранием
27-й пехотной дивизии и 27-й артиллерийской
бригады — А.П.), хотя некоторые из них отмечали,
что «понесли большие материальные расходы».
На курсы прибыло 22 заведующих книжными
собраниями воинских частей, что составляло 25%
от общего количества библиотекарей округа.
Состоявшиеся библиотечные курсы в Виленском военном округе были не случайными — в
воинских частях округа накоплен богатый опыт
в организации военно-библиотечного дела2.
Согласно «Уставу библиотеки Виленского военного собрания» [23, с. XIX—XXIV], утвержденному командующим войсками округа от 16 мая
1899 г. и дополненному 10 ноября 1900 г., при
военном собрании было образовано гарнизонное
книгохранилище, имевшее «преимущественно
военно-научный характер». На заседании совета
военного собрания от 18 октября 1899 г. избирается библиотечный комитет во главе с председателем — начальником 27-й дивизии генераллейтенантом А.П. Скугаревским, а поручик 108-го
пехотного Саратовского полка Гаврилов стал библиотекарем. Начальником Виленского военного
собрания 4 января 1900 г. утверждаются «Правила библиотеки Виленского военного собрания и со-

стоящего при ней музея» [17, с. XXIII—XXVI], а библиотеке, является на лекцию с сознательным
также «Внутренний порядок в библиотеке и наказ отношением к предмету» [2]. В списке подписчизаведующему библиотекой» [1, с. XXVII—XXX]. ков на сборник «Досуги Марса» [22, с. 2] на 1887 г.
Командующий войсками округа генерал от ин- из Динабурга мы находим библиотеку крепостной
фантерии О-Ф.К. Гриппенберг 19 февраля 1904 г. артиллерии, 14-й и 89-й пехотные резервные каутвердил переработанный устав [24] Виленского дровые батальоны, а также подпоручика Гамулецвоенного собрания3. По распоряжению библио- кого Л.И. — адъютанта 14-го пехотного резервнотечного комитета военного собрания регулярно го кадрового батальона. Имело свою библиотеку и
издавались каталоги книг гарнизонного книго- Усть-Двинское крепостное офицерское собрание
хранилища [9]. Библиотека Виленского военного [25, с. 15—16]. С конца 1867 г. ведет свою истособрания к 1 января 1901 г. насчитывала в составе рию собрание офицеров 26-й пехотной дивизии
своих книжных фондов 4980 томов. Ее читателя- в г. Гродно, в октябре 1869 г. переименованное
ми состояли 313 человек. Они распределились в Гродненское военное собрание [14]. В 1868 г.
следующим образом: «штабных — 32 чел.; управ- в собрании насчитывалось до 45 членов. Собралений и заведений — 65 чел.; 105 пехотного Орен- ния офицеров в пехотных полках 31-й пехотной
дивизии, в крепости Бобруйск и
бургского полка — 44 чел.; 106 пе30-й дивизии [14, с. 64] не имели
хотного Уфимского полка — 45 чел.;
официального устройства и выра107 пехотного Троицкого полка —
ботанных уставов, а составлялись
29 чел.; 108 пехотного Саратовскона время летних сборов. Первое
го полка — 28 чел.; 170 пехотного
упоминание о библиотеках в чаМолодеченского полка — 45 чел.;
стях войск 30-й дивизии [21] от3-го Саперного батальона — 11 чел.;
носится к 1871 году.
16-го Саперного батальона — 8 чел.;
В библиотеке для нижних
Донского № 3 казачьего полка —
чинов106-го пехотного Уфим6 чел. Означенными лицами предъского полка [16, с. 2—3], по данявлено 2850 требований, и они взяли
ным заведующего солдатской
4492 книги» [10, с. XIII].
библиотекой Д. Полянского, на
Библиотекой на 1900 г. выпи31 декабря 1908 г. насчитывалось
сывалось 50 периодических изданий
1228 книг. Число читателей по
на русском языке и 12 — иностранабонементной книге библиотеки
ных. Виленское военное собрание
в 1906 г. составляло 625 человек.
«сослужило великую службу и дало
За три года библиотека выдала
возможность развиться военной
читателям: в 1906 г. — 3504 книбиблиотеке и музею в таких размеги, в 1907 г. — 5079 книг, в
рах, что они уже в настоящее вре1908 г. — 6922 книги. Личных
мя служат центром, в котором весь
военный люд может находить до- Титульный лист Правил библи- требований читателей на одну
статочный научный материал для отеки 107-го Троицкого пехот- книгу в среднем приходилось: в
ного полка [18]
1906 г. — 3,6; в 1907 г. — 4,23; в
разработки его на пользу военного
дела» [7, с. XXXI]. Войсковые библиотеки [18] 1908 г. — 5,18. На страницах газеты «Виленский
различного достоинства имелись во многих частях военный листок»4 регулярно помещались общеобокруга, включая и библиотеки для нижних чинов разовательные статьи для солдат, публиковались
[16, с. 2—3]. В каталоге библиотеки 107-го пехот- военно-исторические очерки, обсуждались вопроного Троицкого полка [6], составленном в 1909 г. сы военно-библиотечного дела.
Командование округа заботливо относилось к
библиотекарем подпоручиком Тымчишиным, насчитывалось 3176 книг, а в книжном собрании вопросам профессиональной подготовки и самооб43-го пехотного Охотского полка [5] в 1899 г. име- разованию офицеров. В газете «Русский инвалид»
лось 865 наименований книг. В 1841 г. в крепости за 1872—1880 гг. мы встречаем корреспонденции
Динабург было учреждено «благородное собра- о регулярных занятиях офицеров в зимнее время в
ние», переименованное в 1864 г. в «динабургский ряде частей войск округа [11], в том числе и в 27-й
офицерский клуб» [14, с. 64—65]. Последний по- пехотной дивизии [12]. Командующий Виленским
мещался в крепости, в частном доме, с платою в военным округом генерал-адъютант Альбедингод 340 руб. сер. за 11 комнат. В 1869 г. в клубе на- ский издал приказ, в котором подводились итоги
считывалось 68 членов. Библиотеки при клубе из- 3-х летних упражнений в решении письменных
за отсутствия средств тогда еще не было, но выпи- и устных тактических задач с офицерами округа.
сывались некоторые журналы и газеты. В 1872 г. «Не скрою и того, — писал генерал Альбединв газете «Русский инвалид» была опубликована ский, — что, уча вас, я сам поучался, если не теостатья, в которой отмечалось, что офицер, полу- рии, то практическому навыку вразумительно
чив определенную тему, «порядочно порывшись в передать вам путем личных бесед и письменных
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наставлений, как следует вести столь серьезное и трудное дело,
как тактическое образование» [19, с. 220]. Штаб Виленского военного округа внимательно следил за всеми выходящими книжными новинками, особенно военными, о чем говорят приказания
по войскам округа. Начальник штаба округа генерал-лейтенант
Преженцов подписал приказание, [20, с. 4] в котором сообщалось,
что «Товарищество И.Д. Сытина» предприняло издание «Военной
энциклопедии» под редакцией Генерального штаба (полковника
В.Ф. Новицкого, подполковника А.А. фон-Шварц, полковника
В.А. Апушкина, капитана II-го ранга Г.К. фон-Шульц). Командующий войсками округа «находит это издание полезным для
офицерских библиотек».
Решение о проведении библиотечных курсов в
27-й артиллерийской бригаде было принято потому,
что «…репутация собрания 27 пехотной дивизии
и 27-й артиллерийской бригады с каждым годом
все утверждалась… Кроме того, собрание служило
местом сбора всех офицеров для военно-научных
задач. Здесь производились тактические задачи, читались лекции и вообще происходил обмен мыслей
и знаний между офицерами 27 дивизии и 27 артиллерийской бригады. При собрании существовала
читальня и фехтовальный зал» [8, c. XIX].
Инициатором и лектором библиотечных курсов
выступил заведующий библиотекой военного собрания 27-й артиллерийской бригады штабс-капитан
В.Л. Пиотрович, который «единственным от армии»
с 17-го апреля по 8-е мая 1913 г. прослушал первые
Библиотечные курсы при Народном университете
им. А.Л. Шанявского [4] в Москве.
Можно предположить, что командованию Виленского военного округа и библиотекарям воинских частей было известно о прошедшем в 1911 г.
в Санкт-Петербурге I Всероссийском съезде по библиотечному
делу. О минувшем съезде и о принятых на нем решениях, возможно говорилось и на первых Библиотечных курсах при Народном университете им. А.Л. Шанявского в Москве, которые
прослушал штабс-капитан В.Л. Пиотрович. Как отмечалось в
подготовительных материалах съезда, «…русские библиотеки и
библиотекари испытывают настоятельную потребность в обмене
мнениями, знаниями и опытом, в совместном на Съезде разрешении многочисленных вопросов библиотечного дела» [3, с. 1]. В
работе прошедшего съезда приняли участие свыше 300 делегатов
от различных библиотек. Среди них были представители военных
библиотек армии и флота: Главного управления Генерального
штаба (подполковник А.И. Григорович), Морского министерства
(С.А. Советов), Императорской Николаевской военной академии
(С.Д. Масловский), Военно-медицинской академии (А.В. ВойничСяноженский, И.З. Захарьев, Я.А. Лукашевич), Педагогического музея военно-учебных заведений (Тернер), Главной гимнастической фехтовальной школы (поручик Гостев). Как видно из
приведенного списка участников съезда, от военного и морского
ведомств не значилось ни одного библиотекаря от войск. Широко
были представлены библиотеки: академические, общественные,
народные и частные коммерческие, но не имелось представителей от войсковых библиотек, хотя некоторые из офицерских
книжных собраний мало в чем уступали вышеперечисленным
библиотекам.

Чтобы как-то компенсировать просчет, допуПо окончании библиотечных курсов съехавщенный организаторами I Всероссийского съезда, шимся библиотекарям было предложено ответить
которые не пригласили на него библиотекарей из на вопросы еще одной анкеты. В ней предлагавойск, был проведен небольшой съезд библиотека- лось дать оценку прошедшим курсам и выскарей в масштабе Виленского военного округа.
зать свои предложения относительно улучшения
Перед началом окружных библиотечных кур- библиотечной работы на местах. При анализе ансов заведующим книжными собраниями войско- кет выяснилось, что проведенные курсы вполне
вых частей было предложено ответить на вопро- удовлетворили всех присутствовавших и присы заранее подготовленных
несли определенную пользу
анкет, целью которых было
их участникам. Окружные
выяснение общего состоякурсы, по мнению многих
ния библиотечного дела в
заведующих книжными сочастях округа. Библиотечбраниями войсковых частей,
ным курсам предшествовала
«возбудили любовь к библиоактивная четырехмесячная
течному делу» [15].
подготовительная работа.
Среди недостатков отмеШтабс-капитан В.Л. Пиотрочалось отсутствие практичевич для наглядности своих
ской стороны дела во время
лекций подготовил иллюпроведения занятий и недостративный материал в виде
статочность времени. При70 таблиц и 200 позитивов
глашенные на библиотечные
по волшебному фонарю. Им
курсы высказались за необхобыли собраны периодические
димость соединения теории с
издания, каталоги, образцы
практикой при организации
бланков, подготовлена спепоследующих курсов и пециальная библиотека, разриодическое их повторение в
личные приборы, выставка
масштабе округа, а также за
ценных печатных изданий,
обязательность присутствия
всего более 700 предметов.
на них всех библиотекарей.
Большую помощь в подгоОбращалось внимание на уветовке курсов штабс-капитану
личение продолжительности
В.Л. Пиотровичу оказала его
программы курсов, так как
жена — Е.Э. Пиотрович. Ею
тот богатый материал, котобыл сделан перевод с франрый был им предложен, не
цузского языка децимальмог быть усвоен основательной системы классификации
но за столь короткое время.
Дьюи (военного отдела и таУчастники прошедших курТитульный лист Каталога книг библиоблиц).
сов предлагали обмениватьтеки Виленского военного собрания [9]
Весь библиотечный курс
ся каталогами книг между
был рассчитан на 34 часа. Учебные занятия про- библиотеками воинских частей. Большинство из
водились ежедневно по 5—6 часов. Прибывшим них выступало за регулярный объезд воинских чабиблиотекарям был прочитан лекционный курс, стей округа с чтением лекций с целью «привития
состоявший из 18 часов. В ходе прохождения кур- интереса к библиотечному делу и правильной его
сов его участники получили возможность осмо- постановки». Многие из присутствовавших вытреть: писчебумажную фабрику, типографию сказывались за необходимость проведения съезда
штаба Виленского военного округа, библиотеки и библиотекарей, но только с тем условием, «чтомузеи 3-го Саперного батальона и 106-го пехотно- бы резолюция съезда имела влияние на прогресс
го Уфимского полка, Виленского военного собра- дела». В виду того, что съехавшиеся библиотекания и Виленской Публичной библиотеки, архив ри понесли большие денежные расходы, предлаДревних актов Северо-Западного края. Экскурсии галось упорядочить курсы и сделать их наподобие
заняли 16 часов.
официальных учебных заведений. «Организацию
«Во время прохождения курса, — писал жур- военно-библиотечного дела, — отмечали участнал “Разведчик”, — офицеры-библиотекари тесно ники курсов, — желательно вести всеми через
слились в единую группу; личная инициатива в окружную библиотеку при непосредственном руэтом деле вполне отразилась и в интересе к вели- ководстве “мозга” армии» [15].
кой идее распространения книги. Глубокое вниПо завершении курсов офицерам-библиомание, аккуратность посещения лекций, сознание текарям были выданы краткие «заповеди» для
своего долга — вот что сопровождало означенные наилучшей постановки военно-библиотечного
курсы» [15].
дела в воинских частях. Отчет о проведенных кур-
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сах округа был разослан во все части войск. Участники библиотечных курсов преподнесли организатору, лектору, библиотекарю
военного собрания 27-й артиллерийской бригады штабс-капитану
В.Л. Пиотровичу ценный подарок — чернильный прибор с надписью «Нашему глубокоуважаемому пионеру и лектору военнобиблиотечных курсов Владимиру Леонтьевичу Пиотровичу. Группа
библиотекарей-слушателей».
Один из участников завершившихся курсов, чтобы пополнить
свой багаж знаний по различным вопросам организации библиотечной работы, принял решение взять отпуск для работы в Виленской
Публичной библиотеке и в военном отделе Виленского военного
собрания.
Офицерам-библиотекарям штабс-капитан
В.Л. Пиотрович предложил вариант организации
военно-библиотечной сети округа: войсковые и гарнизонные библиотеки, окружное книгохранилище
(см. схему).
По плану военно-библиотечной сети округа
предполагалось, что войсковые библиотеки должны иметься в каждой воинской части. В них предполагалось иметь: различные воинские уставы и
наставления, специальную военную литературу и
беллетристику, а также военные журналы и газеты — за последние три года.
Гарнизонные библиотеки учреждались в
каждом военном гарнизоне. Предполагалось иметь
25 таких видов книжных собраний. Пополнение их
военной литературой, журналами и газетами предлагалось осуществлять бесплатно за счет войсковых
библиотек, как утратившими свое значение в них.
Книги в таких библиотеках должны были храниться за последние 10 лет, а периодические издания —
еще за три года (т. е. — за 6 лет).
Окружное книгохранилище при штабе Виленского военного
округа содержалось за счет казны. Ему подчинялись все гарнизонные библиотеки. Пополнение библиотеки округа различной литературой предполагалось осуществлять за счет гарнизонных библиотек
и храниться издания должны были в ней «вечно». Книгохранилище округа имело бы в своем составе: два отделения — дублетное
и справочное, а также архив и окружной военно-исторический
музей. Создаваемые отделения предназначались для равномерного
регулирования всего книжного фонда военного округа. Окружное
книгохранилище снабжало бы библиотеки округа всем необходимым по принципу — одна за счет другой. Ни одна военная книга
или периодическое издание не могли быть проданы, а безвозмездно
сдавались из войсковой библиотеки в гарнизонную библиотеку, а
из последней — в окружное книгохранилище. Книги, необходимые
офицерам для подготовки в военные академии, находились и выдавались в гарнизонных библиотеках, а их пополнение регулировалось распоряжением из окружного книгохранилища.
Увеличение книгохранилища округа изданиями предполагалось осуществлять за счет книг, присылаемых из гарнизонных
библиотек, а также за счет литературы, выписываемой и присылаемой на просмотр в окружной штаб. Книги могли поступать
из военного отдела библиотеки Виленского военного собрания и
Виленской Публичной библиотеки. Наиболее ценные издания покупались.
Книгохранилище и гарнизонные библиотеки должны были
содержать лишь военный отдел, а войсковые библиотеки — и бел-
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летристику. Военно-библиотечные курсы для подготовки библиотекарей организуются при окружном книгохранилище.
В предлагаемой военно-библиотечной сети
округа не остались без внимания и нижние чины.
Для этой категории военнослужащих при гарнизонных библиотеках предполагалось образовать
особую библиотеку из книг для солдатских библиотек воинских частей. Гарнизонной библиотеке
вменялось в обязанность высылать в воинские части и периодически менять специально подобранные библиотечки. Воинские части выписывали и
хранили бы только журналы и газеты, которые по
истечении установленного срока передавались в
гарнизонные библиотеки.
Участники курсов единогласно одобрили
предложенную военно-библиотечную сеть округа. Они отмечали, что «предполагаемая библиотечная сеть желательна, без оттягивания средств
от скудного бюджета библиотек частей, который
желательно даже увеличить» [15].
Конечно, идеализировать общее состояние
военно-библиотечного дела в Виленском военном
округе нельзя. Как писала в 1867 г. редакция «Военного сборника», ссылаясь на донесение командующего Виленским военным округом, «во многих библиотеках средств едва хватает для найма
помещений, на отопление, освещение, перевозку
в случае похода и на выписывание самого неболь-

шого числа газет и журналов, т. е. большую часть
библиотечных сумм приходилось расходовать на
содержание библиотеки» [13]. Такое положение
дел было характерно для большинства войсковых
библиотек военных округов.
Таким образом, в очередной раз приходится констатировать, что организация и проведение первых военно-библиотечных курсов, как и
создание войсковых библиотек в русской армии,
практически были результатом частной инициативы офицеров и командиров воинских частей,
в нашем случае по инициативе библиотекаря
27-й артиллерийской бригады штабс-капитана
В.Л. Пиотровича. Определенную роль в организации курсов сыграло командование Виленского
военного округа, стремившееся создать условия
для совершенствования образования офицеров,
однако начавшаяся вскоре Первая мировая война
не дала этим предложениям реализоваться.
Примечания
1

Виленский военный округ был образован в
1864 г. из 6 губерний. П.А. Зайончковский приводит дату образования округа — 1862 г. (см.:
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860—
1870 годов в России. — М., 1952. — С. 95.). В дальнейшем территория округа расширилась. Округ
имел сухопутную границу с Пруссией в 375 верст
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и 600 верст Балтийского побережья (Рижский залив). Площадь
округа составляла 5959 кв. миль с населением 13,6 млн жителей,
или 2279 жителей на 1 милю. Округ занимал важное стратегическое положение, располагаясь на Петербургском и Московском
направлениях. В нем были расквартированы: 2-й, 3-й, 4-й и 20-й
армейские корпуса с кавалерией и вспомогательными войсками.
Крепости и укрепленные пункты: Ковна, Усть-Двинск, Двинск,
Олита, Гродна (Виленский военный округ // Военная энциклопедия. — СПб., 1911. — Т. VI. — С. 364—365).
2
Термин «военно-библиотечное дело» часто употреблялся в
изданиях дореволюционного периода. Так, например, в научнобиблиографическом журнале «Известия Императорской Николаевской военной академии» имелся III Отдел «Военно-библиотечное
дело», где был опубликован отчет С.Д. Масловского, командированного на Всероссийский съезд по библиотечному делу 1—7 июня
1911 г. от Императорской Николаевской военной академии библиотекаря академии (см.: Известия Императорской Николаевской военной академии. — 1911. — № 19. Отд. III. — С. 1—35). Ранее в этом
же издании библиотекарь академии С.Д. Масловский опубликовал
статью «Солдатские библиотеки» (Известия Императорской Николаевской военной академии. — 1910. — № 4. Отд. III. — С. 1—16).
3
В 1904 г. в состав Виленского военного собрания входили:
штаб Виленского военного округа, окружное артиллерийское, интендантское управления, штаб 3-го армейского корпуса, управление корпусного интенданта 3-го корпуса, управление начальника
артиллерии 3-го армейского корпуса, штаб 27-й и 43-й пехотных
дивизий, Виленское окружное инженерное управление, Виленская
инженерная дистанция, Виленское пехотное юнкерское училище,
27-я артиллерийская бригада, штаб 2-й саперной бригады, 105-й пехотный Оренбургский полк, 106-й пехотный Уфимский полк, 107-й
пехотный Троицкий полк, 108-й пехотный Саратовский полк, 170-й
пехотный Молодечненский полк, 3-й Донской казачий полк, 1-й
мортирный артиллерийский полк, 1-й мортирный артиллерийский
парк, 28-й артиллерийский парк, 45-й артиллерийский парк, учебный артиллерийский полигон, 2-й, 3-й, 16-й саперный батальоны,
полевой инженерный парк, управление Виленской местной бригады, управление Виленского уездного воинского начальника, Виленский военный госпиталь, штаб 2-го округа пограничной стражи,
Виленское губернское жандармское управление, железнодорожное
Виленское жандармское управление, полевой жандармский эскадрон, Виленский военно-прокурорский надзор, Виленская паровая
хлебопекарня, Виленская казенная обозная мастерская, Виленские
продовольственные магазины № 1 и № 2 (Устав Виленского военного собрания. — Вильна., 1904. — С. 10—11).
4
Виленский военный листок. Издавался штабом Виленского
военного округа под непосредственным руководством начальника
штаба округа как газета для войск и народа. С № 846 от 1914 г. издавался по распоряжению командующего 1-й армией. «Листок»
выходил в 1906—1915 гг. два раза в неделю. Допускалась подписка и на газеты для нижних чинов. Стоимость подписки для них
составляла 50 коп. Газета имела целью помочь делу воспитания и
образования нижних чинов.
Список источников
1.

БВ
120

Внутренний порядок в библиотеке и наказ заведующему библиотекой
// Каталог книг библиотеки Виленского военного собрания. Сост.
штабс-капитан Гаврилов. Издано по распоряжению библиотечного
комитета. — Вильна, 1901. — С. XXVII—XXX.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

Военные беседы в Динабургском офицерском клубе
и занятия офицеров в полках 25-й пехотной дивизии // Русский инвалид. — 1872. — № 72.
Всероссийский съезд по библиотечному делу
1—7 июня 1911 года. 1 секция: Государственные,
академические и специальные библиотеки // Известия Императорской Николаевской военной
академии. — 1910. — № 12. Отд. III. — С. 1.
Замечания слушателей о курсах по библиотечному
делу в Московском Городском народном Университете имени Шанявского // Библиотекарь. —
1913. — С. 217—219; Библиотечные курсы при
Университете имени Шанявского в Москве //
Библиотекарь. — 1915. — Вып. 2. — С. 128—137;
Столяров Ю.Н. От Библиотечных курсов Народного
университета им. А.Л. Шанявского до Московского
государственного университета культуры и искусств // Библиотековедение. — 2008. — № 2. —
С. 112—120.
Каталог библиотеки 43-го пехотного Охотского
полка. — Вильна, 1899. — 50 с.
Каталог книг библиотеки 107-го Троицкого пехотного полка / сост. подпоручик Тымчишин. —
1-е изд. — Вильна, 1909. — 166 с.
Каталог библиотеки Виленского военного собрания. — 2-е изд. перераб. и доп. штабс-капитаном
Мелех. — Вильна., 1908. — С. XXXI.
Там же. — С. XIX.
Каталог книг библиотеки Виленского военного собрания / сост. штабс-капитан Гаврилов; издано по
распоряжению библиотечного комитета. — Вильна,
1901. — 371 с.; Каталог библиотеки Виленского военного собрания. — 2-е изд. перераб. и доп. штабскапитаном Мелех. — Вильна, 1908. — 625 с.
Каталог книг библиотеки Виленского военного собрания. Сост. штабс-капитан Гаврилов. Издано по
распоряжению библиотечного комитета. — Вильна,
1901. — С. XIII.
Мау Н. О зимних тактических занятиях офицеров в
Виленском военном округе // Русский инвалид. —
1880. — № 24—25.
О занятиях офицеров 27-й пехотной дивизии //
Русский инвалид. — 1872. — № 81.
Об устройстве военных библиотек // Военный сборник. — № 4. — 1867. — С. 193—194.
Об устройстве военных собраний и общих офицерских столов // Военный сборник. — № 9. — 1871. —
С. 64—65.
Первые военно-библиотечные курсы // Разведчик. — № 1222. — 1914. — С. 214.
Полянский Д. Библиотека нижних чинов 106-го
пехотного Уфимского полка // Виленский военный
листок. — № 303. — 1909. — С. 2—3.

17. Правила библиотеки Виленского военного собрания и состоящего при ней музея // Каталог книг
библиотеки Виленского военного собрания / сост.
штабс-капитан Гаврилов; издано по распоряжению библиотечного комитета. — Вильна, 1901. —
С. XXIII—XXXII.
18. Правила офицерского собрания 27-й пехотной дивизии и 27-й артиллерийской бригады. — Вильна,
1873. — 11 с.; Правила библиотеки 107-го Троицкого пехотного полка, утвержденные начальником
27-й пехотной дивизии. — Вильна, 1882. — 14 с.;
Устав общего офицерского собрания крепости
Усть-Двинск. — Вильна, 1901. — 19 с.; Каталог
библиотеки 107-го Троицкого пехотного полка /
сост. подпоручик Тымчишин. — 1-е изд. — Вильна,
1909. — 166 с.; Каталог библиотеки 43-го пехотного
Охотского полка. — Вильна, 1899. — 50 с.; Каталог книг офицерской библиотеки 4-го саперного
батальона / сост. к 1 января 1896 г. библиотекарем
поручиком Халдеевым. — Вильна, 1897. — 100 с.;
Каталог книгам библиотеки 11-го драгунского
Харьковского Ее Императорского Высочества
великой княгини Александры Петровны полка. —
Вильна, 1883. — 40 с. и др.
19. Приказ по войскам Виленского военного округа
№ 345 от 26 октября 1878 г. / Виленский военный
округ. Штаб. Труды Виленского военного округа по
воспитанию и образованию войск за пятилетие. —
Вильна, 1879. — С. 220.
20. Приказание по войскам Виленского военного округа № 134 от 6 июля 1911 г. / Из отзывов печати об
издании «Военная Энциклопедия». — М., 1911. —
С. 4.
21. Пузанов Н. Военные собрания в войсках 30-й
пехотной дивизии // Русский инвалид. — 1871. —
№ 280.
22. Список гг. подписчиков на сборник «Досуги Марса» (выпуск — 1887 — первый) / Досуги Марса.
Сборник научных, литературных, драматических,
художественных и музыкальных произведений
офицеров. — Казань, 1887. — № 1. — С. 2.
23. Устав библиотеки Виленского военного собрания //
Каталог книг библиотеки Виленского военного собрания / сост. штабс-капитан Гаврилов. Издано по
распоряжению библиотечного комитета. — Вильна,
1901. — С. XIX—XXIV.
24. Устав Виленского военного собрания. — Вильна,
1904. — 28 с.
25. Устав общего офицерского собрания крепости УстьДвинск. — Вильна, 1901. — С. 15—16.

Иллюстративный материал предоставлен
автором статьи.

БВ
121

