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Офицерская библиотека
при военном собрании лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады
Реферат. Артиллерийское ведомство отличалось хорошей организацией и состоянием библиотечного
дела. Примером служит офицерская библиотека при военном собрании лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Рассмотрена ее деятельность во второй половине XIX — начале XX века. Проанализированы «Положение об офицерском собрании лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады» 1893 г. и
«Частные правила офицерского собрания лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады» 1903 и 1908 гг.
относительно устройства и деятельности книжного собрания.
Библиотекаря избирало общество офицеров. Существовал членский взнос на нужды библиотеки, а
также единовременная выплата «на библиотеку». Решение о приобретении литературы принимал
Распорядительный комитет в зависимости от денежных средств и количества читателей, желающих
приобрести конкретное издание. Основной каталог переиздавался через каждые 3—5, а затем 7 лет.
Все новые поступления вносились в дополнение к основному каталогу. Книги выдавались из библиотеки в количестве не более шести томов, срок пользования — 30 дней, и 10 дней, если на эти издания
поступали требования от других читателей, учебные книги — 2 месяца. На книгах запрещалось делать
пометки. В случае порчи или утраты с читателя взыскивалась полная стоимость книги. Летом часть библиотеки перевозилась в Красносельский лагерь. Постоянно пополнялся отдел периодических изданий.
Первый каталог книг был составлен штабс-капитаном И.П. Грибуниным, дополнен и издан поручиком Н.М. Фурманом. Им же были подготовлены три дополнения к основному каталогу. В 1901 г.
штабс-капитан И.С. Вешняков переиздал систематический каталог книг библиотеки, включавший
2577 названий, а также подготовил четыре дополнения к нему. В обязанности заведующего библиотекой входило ведение каталога, он отвечал за все имущество, устанавливал отчетность, представлял
предложения о работе библиотеки. В 1908 г. вышел систематический каталог, включавший 5771 название. При военном собрании бригады имелся музей.
Ключевые слова: лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада, военное собрание, офицерская библиотека, библиотекарь, каталог книг, история военно-библиотечного дела, полковой музей, гвардия,
артиллерия.
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стройство офицерских библиотек в артиллерийском ведомстве, как и в Корпусе военных инженеров отличалось бóльшим порядком по сравнению с пехотными и кавалерийскими
частями, что объясняется не только меньшим числом постоянного состава, но и традиционно более
высокими требованиями к профессиональной подготовке офицеров и нижних чинов, а также хорошей организованностью и финансовой помощью
со стороны командования. Примером тому может
служить библиотека при военном собрании лейбгвардии 1-й артиллерийской бригады.
Основными нормативно-правовыми документами, регламентировавшими ее организацию
и деятельность, были «Устав военных собраний»,
объявленный приказом по военному ведомству
№ 289 от 4 ноября 1874 г., и «Положение об офиБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 3
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церских собраниях в отдельных частях войск»,
которое было одобрено Военным советом и введено
в действие также приказом военного министра
№ 279 от 5 сентября 1884 года. В «Уставе…» и
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Каталог книг библиотеки лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады. Титульный лист [1]

в «Положении…» были четко обозначены цели
учреждения военных собраний:
1) доставить офицерскому обществу средства
для взаимного сближения его членов и поддержать между офицерами правильные товарищеские отношения, соответствующие духу и требованиям военной службы;
2) содействовать развитию в среде офицеров
военного образования;
3) доставлять офицерам развлечения в свободное от службы время;
4) удешевить жизнь офицеров.
Эти документы стали основой для выработки «Положения об офицерском собрании лейбгвардии 1-й артиллерийской бригады» 1893 г. и
«Частных правил офицерского собрания лейбгвардии 1-й артиллерийской бригады» 1903 и
1908 г. относительно устройства и деятельности
библиотеки при военном собрании бригады.
Первым библиотекарем стал поручик
Х.М. Глухов. В последующие годы библиотекой
заведовали: поручик Н.Н. Дитерихс, штабскапитан И.П. Грибунин (1882—1891), поручик
Н.М. Фурман (1891—1897), поручик П.А. Кавтарадзе (1897—1898), штабс-капитан И.C. Вешняков (1898—1906), поручик А.С. Белоусов (1906),
поручик Н.А. Шталь (1906—1907), капитан
Д.В. Альтфатер (1907—1908) и др.
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При командире бригады генерал-майоре
А.Т. Баумгартене (1890—1895) было введено в
действие «Положение об офицерском собрании
лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады»
1893 г., где нашли отражение правила библиотеки
при военном собрании (§ 46—48). Бригадное собрание книг находилось в ведении библиотекаря,
избираемого обществом офицеров. На случай его
болезни, убытия или отсутствия в помощь к нему
на этом же собрании избирался кандидат. Выборы
должностных лиц библиотеки, как и других заведующих отделами собрания, производились в
первой половине ноября с таким условием, чтобы
они приступили к исполнению своих обязанностей с 1-го января следующего года. В библиотекари не избирались все штаб-офицеры, офицеры
управления бригады, заведующий учебной командой и заведующие хозяйством в артиллерийских
батареях. Библиотека состояла из сочинений и
периодических изданий, на приобретение которых Распорядительный комитет спрашивал разрешение у начальника артиллерии Гвардейского
корпуса через командира бригады. В библиотеке
находились:
1) правила пользования библиотекой и читальной комнатой;
2) алфавитный каталог;
3) систематический каталог книг и дополнения к нему;
4) книга для занесения заявлений членами
собрания на получение для чтения сочинений,
ранее взятых другими читателями;
5) книга для занесения заявлений относительно приобретения изданий за счет библиотечной суммы.
Библиотечная сумма составлялась из членского взноса каждого офицера, единовременных
денег, удерживаемых с офицеров на библиотеку в
размере 10 руб., и других поступлений (продажа
старых газет, изданий и др.). С разрешения Распорядительного комитета она расходовалась на
покупку книг, карт, планов, пособий для тактических занятий офицеров; выписку периодических
изданий; печатание каталога; приобретение и ремонт библиотечного имущества; переплет книг;
покупку картин, портретов и др.
Все книги в библиотеке подразделялись на
четыре отдела: 1) военный; 2) литературный;
3) сочинения, относящиеся к различным отраслям знаний; 4) периодические издания.
В читальной комнате в обязательном порядке
выкладывались на стол следующие издания: свежие, полученные из редакции экземпляры периодики; календарь текущего года; книга для записи адресов членов собрания; программы вступительных экзаменов для поступающих в военные
академии; справочные книги и уставы; афиши и
объявления.
Офицеры, желавшие иметь в библиотеке
нужное им сочинение, заносили его в книгу заяв-
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лений под фамилией читателя, уже записавшего
его. Распорядительный комитет, в зависимости
от денежных средств библиотеки и от количества
читателей, подписавшихся под тем или иным сочинением, определял, выписывать его или нет.
Сочинение, за которое имелось не менее 15 подписей офицеров, вносилось в список для выписки без
утверждения его Распорядительным комитетом.
Сочинения, которые было необходимо иметь в
обязательном порядке, выписывались библиотекарем при наличии денежных средств. В ноябре
библиотекарь выкладывал на стол список периодических изданий, предлагаемых к выписке на
следующий год. В этом списке, который утверждался Распорядительным комитетом, офицеры
ставили свои подписи под тем или иным изданием. К 1 декабря этот список предоставлялся на
утверждение командиру бригады.
Все поступавшие в библиотеку книги, карты,
периодические издания клеймились, пронумеровывались, распределялись библиотекарем по
отделам и вносились в дополнение к основному
каталогу. Дополнение к каталогу рассылалось
каждому члену собрания. Основной каталог переиздавался через каждые 3—5 лет.
Порядок выдачи книг из библиотеки для чтения и прием их обратно был следующим. Каждый из действительных или временных членов
собрания имел право получить из библиотеки не
более шести томов. Срок пользования книгами
для чтения был 30 дней, при условии, если на эти
издания не поступили требования от других читателей, и 10 дней, — если на них последовали заявки от других офицеров. Для учебных книг были
прописаны отдельные правила. Ими можно было
пользоваться в течение двух месяцев. Новая выдача книг производилась только после сдачи ранее
полученных. Различные уставы, а также афиши и
объявления текущего дня и все последние номера
периодических изданий не выдавались на руки.
Литературу, находившуюся в читальной
комнате, запрещалось выносить в другие помещения. После закрытия собрания газеты и
журналы разрешалось брать только дежурному
офицеру в свое помещение, но к 9 часам утра они
в обязательном порядке должны были быть в
читальной комнате. В книгах, на картах или планах, взятых из библиотеки, запрещалось делать
какие-либо пометки. В случае порчи или утраты с читателя взыскивалась полная стоимость
книги, включая стоимость переплета. В случае
порчи одного тома из собрания необходимо было
оплатить собрание целиком, оставшиеся тома
передавались виновнику в его личную собственность, так же как в случае, когда утерянный том
принадлежал к уже отсутствующему в продаже.
В случае утраты такого издания офицеру отводился один месяц на его поиски, приобретение
и предоставление в библиотеку. По истечении
установленного срока виновник вносил за них
Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 3

Систематический каталог библиотеки лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады. Титульный лист [4]

определенную Распорядительным комитетом
сумму. Взятые офицерами книги для чтения сдавались лично библиотекарю. Передача книг от
одного читателя другому помимо библиотекаря не допускалась. Книга, не сданная в течение
двух недель, после письменного уведомления
библиотекаря о ее сдаче, считалась утерянной и
покупалась за счет не возвратившего ее.
Для приема и выдачи книг библиотека была
открыта ежедневно с 11.00 до 13.00, кроме воскресных и праздничных дней, а также в тех случаях, когда библиотекарь был занят по делам
службы.
Для чтения книг летом в Красносельском
лагере часть библиотеки, в соответствии с пожеланиями офицеров, перевозилась в лагерь. За две
недели до отправки библиотекарь получал от членов собрания записки, в которых каждый офицер
вносил названия 10 сочинений, которые он желал бы иметь в лагере. Кроме них вывозились все
вновь приобретенные книги в текущем году, а из
журналов — еще и за предшествующий год. Правила пользования книгами во время пребывания
в лагере членов собрания оставались прежними.
Дополнительная выписка газет на лето решалась
Распорядительным комитетом.
Первый основной литографированный каталог книг был составлен штабс-капитаном
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И.П. Грибуниным. Поручик Н.М. Фурман пересмотрел его, дополнил и издал в 1893 году [1].
В каталоге было учтено 2015 названий книг. Он
состоял из следующих отделов:
1) беллетристика — 732 названия;
2) военный — 491;
3) математика, история, география и другие
предметы — 395;
4) иностранные книги — 336;
5) русские и иностранные периодические издания — 61.
Особенностью каталога книг было то, что отмеченные курсивом были изъяты из обращения
на основании высочайшего повеления от 5-го января 1884 года.
Члены собрания внимательно следили за
вновь выходящими газетами и журналами, о чем
свидетельствуют из года в год пополнявшийся
отдел периодических изданий, а также каталоги
книг библиотеки и дополнения к ним. Выписывались отечественные издания: «Артиллерийский
журнал» (с 1840 г.), «Военный журнал» (1853—
1854), «Военный сборник» (с 1861 г.), «Военно-Санитарное Дело» (с 1887 г.), «Разведчик» (с 1891 г.),
«Русская Старина» (с 1870 г.), «Русский Вестник»
(с 1873 г.), «Вестник Европы» (с 1873 г.), «Исторический Вестник» (с 1880 г.), «Книжный Вестник»
(с 1890 г.) и другие; иностранные издания: «Revue
d’ artillerie» (с 1884 г.), «Revue de deux mondes»
(с 1880 г.), «Petit journal pour rire» (с 1882 г.), «Le
spectateur militaire» (с 1879 г.) и др.
Поручиком Н.М. Фурманом были подготовлены три дополнения к основному каталогу книг:
1-е дополнение на 1-е января 1894 г. — 76 названий [2]; 2-е дополнение на 1-е мая 1895 г. —
101 название [3]; 3-е дополнение на 1-е января
1896 г. — 161 название.
В 1901 г. штабс-капитаном И.C. Вешняковым
был переиздан систематический каталог книг библиотеки [4], включавший 2577 названий (табл. 1).
К ранее выписывавшимся в библиотеку газетам и журналам добавились новые отечественные издания: «Инженерный журнал» (с 1900 г.),
«Интендантский журнал» (с 1899 г.), «Морской
сборник» (с 1900 г.), «Варшавский военный журнал» (с 1899 г.), «Всемирное техническое обозрение» (с 1899 г.), «Журнал новейших открытий
и изобретений» (с 1899 г.) и другие; иностранные издания: «Archiv für Artillerie» (с 1891 г.),
«Militär Vochenblatt» (с 1900 г.), «Mittheilungen
über Gegensände des Artillerie und Genie Vesens»
(с 1895 г.), «Moderne Kunst» (с 1897 г.), «The
Graphic» (с 1897 г.) и др.
Особенностью данного каталога книг было
то, что его основные отделы были разбиты еще
на подразделы. Расположение изданий в отделах
также было по алфавиту авторов. Издания иностранных авторов стояли после отечественных.
В конце каталога имелся алфавит русских и иностранных авторов.
Исторические практики и реконструкции

Таблица 1
Систематический каталог книг библиотеки [4]
Отделы
Военный
Администрация и хозяйство

Кол-во
названий
718
35

Артиллерия

166

Законы, уставы, приказы, положения,
правила, руководства, пособия,
наставления и прочее

147

История и биография

203

Словари, справочные и памятные книги

34

Смесь

35

Тактика и стратегия

64

Топография и статистика
Фортификация
Литературный

9
25
1211

Беллетристика иностранная

313

Беллетристика русская

805

История литературы, биографии
писателей и критика
Смешанный
Богословие

93
564
20

География, статистика, путешествия

85

Естественные науки

70

Искусства, спорт, охота, игры
История и биография

20
166

Математика, механика

45

Правоведение, политические и
социальные науки

46

Словари, справочные книги

35

Технология, сельское хозяйство

30

Философия
Периодические издания
Алфавит авторов

47
84

[русских имен — 959]
[иностранных имен — 212]
Итого

2577

Штабс-капитаном И.C. Вешняковым были
подготовлены четыре дополнения к нему: 1-е дополнение по 1-е августа 1902 г. [5] — 150 названий; 2-е дополнение по 1-е августа 1903 г. [6] —
268 названий; 3-е дополнение по 1-е августа
1904 г. [7] — 454 названия; 4-е дополнение по
1-е августа 1905 г. [8] — 790 названий.
5 декабря 1902 г. командиром бригады генерал-майором Н.Н. Ляпуновым (1899—1904)
были утверждены уточненные правила [9] военного собрания бригады, подписанные председателем
комиссии полковником Похвисневым, а также
членами комиссии: капитанами Н.П. Демидовым,
Н.А. Илькевичем, Б.В. Пономаревским-Свидерским 1-м, Е.В. Пономаревским-Свидерским 2-м,
Росляковым, подпоручиком В.С. Савонько. В от-
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ношении библиотеки военного собрания «Частные
правила…» 1902 г. в основных вопросах повторяли «Положение…» 1893 года.
В «Частных правилах…» 1902 г. были впервые
введены отдельным пунктом обязанности заведующего библиотекой (§ 29—32). Он имел право получать у бригадного казначея на текущие расходы из
библиотечной суммы аванс в размере 100 рублей.
Заведующий библиотекой предоставлял председателю Распорядительного комитета счета за произведенные расходы. Он был обязан вести каталоги и отвечал за все имущество библиотеки. Кроме
того, вел установленную отчетность по библиотеке,
предоставлял в Распорядительный комитет свои
предложения о работе библиотеки на предстоящий
год и отчет о проделанной работе в прошедшем году.
В «Частных правилах…» оставался прежним
единовременный взнос на библиотеку в размере
10 рублей. Причем он вносился членом собрания
сразу при переводе его в бригаду. Отсрочка ни в коем
случае не допускалась. Четко прописывались постоянные ежегодные взносы с каждого действительного и временного члена собрания в зависимости от
воинского звания: генерал-майор — 2 руб. 70 коп.,
полковники — 1 руб. 70 коп., капитаны — 1 руб.
30 коп., штабс-капитаны — 1 руб. 10 коп., поручики — 90 коп., подпоручики — 85 коп., прикомандированные к бригаде подпоручики — 75 копеек.
14 апреля 1908 г. начальником артиллерии
Гвардейского корпуса были утверждены пересмотренные и дополненные правила [10] военного
собрания бригады, подписанные председателем
комиссии полковником Н.А. Илькевичем и членами комиссии: капитанами И.C. Вешняковым,
Рербергом, Петрушевским, штабс-капитаном
Ю.А. Явидой. В отношении библиотеки военного
собрания «Частные правила…» 1908 г. в основных вопросах повторяли «Положение…» 1893 г.
и «Частные правила…» 1902 г.
Библиотечная сумма, как и в предыдущих
правилах, составлялась из членского взноса каждого офицера; единовременных денег, удерживаемых с офицеров на библиотеку; продажи старых
газет, изданий и др. Сумма стала подразделяться
на две части: запасную и расходную. Последняя
образовывалась из взносов, указанных выше, а
также от процентов с расходной и запасной части.
Запасной капитал пополнялся ежегодным перечислением в конце отчетного года из расходного
капитала 100 рублей. Он тратился лишь с разрешения общего собрания.
Список книг, приобретаемых с 1-го октября
по 1-е апреля, рассылался офицерам к 15-му числу каждого следующего месяца. Дополнение к
каталогу рассылалось каждому члену собрания
к 1-му октября, причем дополнения за предыдущие годы сводились в общий каталог. Основной
каталог переиздавался через каждые 7 лет, а печатание очередного каталога должно было быть
закончено к 1-му октября 1907 года.
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Частные правила офицерского собрания лейбгвардии 1-й артиллерийской бригады в дополнение к
«Положению об офицерских собраниях в отдельных
частях войск» изд. 1884 г. Титульный лист [9]

Каждый из действительных или временных
членов собрания имел право взять из библиотеки
не более десяти томов. Указанные сроки и нормы
могли быть увеличены в каждом отдельном случае с согласия заведующего библиотекой. Номера
газеты «Русский инвалид» за текущий месяц на
руки не выдавались.
В 1908 г. вышел систематический каталог
книг библиотеки [11], включавший 5771 название
(табл. 2).
Особенностью данного каталога книг было
то, что издания, помеченные символом (**), не выдавались на руки читателям без разрешения Распорядительного комитета, а сочинения бывших
и состоявших на момент выхода каталога книг
офицеров бригады обозначались символом (*).
К ранее выписывавшимся в библиотеку периодическим изданиям добавились новые: а) отечественные: «Вестник иностранной военной литературы» (с 1901 г.), «Образование» (с 1904 г.), «Всемирный вестник» (с 1903 г.), «Дело» (1870—1887),
«Отечественные Записки» (1873—1884), «Летопись
войны с Японией» (1904—1905), «Михайловец»
(с 1905 г.) и др.; б) иностранные: «Armée et sport»
(с 1906 г.), «Armée et Marine» (с 1903 г.), «Figaro
Modes» (с 1904 г.), «Punch» (с 1904 г.), «The Studio»
(с 1902 г.) и др.
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В 1911 г. к систематическому каталогу книг библиотеки, составленному
заведующим поручиком Н.А. Шталем,
было сделано дополнение [12] — 966 названий.
Общими недостатками для всех каталогов книг и дополнений к ним были:
неполное библиографическое описание,
а также отсутствие в большинстве случаев инициалов у фамилий авторов сочинений.
Офицеры уделяли серьезное внимание профессиональной подготовке
и самообразованию, о чем свидетельствует наличие на книжных полках
библиотеки научных трудов ученыхартиллеристов: К.Е. Гука, Н.А. Забудского, К.И. Константинова, Н.В. Маиевского, А.А. Нилуса, С.В. Панпушко,
В.Н. Шкларевича, А.П. Энгельгардта и
др. [11]. Говоря о пополнении офицерских библиотек необходимыми книгами, А. Ергольский писал: «Библиотека,
воистину, учреждение вечное, а потому всегда, во всякий данный момент,
перед сознанием лиц, прикосновенных
к делу пополнения библиотеки книгами, т. е. всех офицеров части во главе с
командиром и библиотекарем, должно
восставать своего рода “memento”: мы
не должны заслужить упрека будущих
поколений наших однополчан в нерадении к такому серьезному делу» [13].
При военном собрании бригады
имелся музей, который руководствовался в своей деятельности «Положением
об историческом музее лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады» (СанктПетербург, 1912). Он состоял из комнаты великого князя Михаила Павловича,
библиотеки и архива [14]. Заведующий
музеем собирал все без исключения вырезки из русской и иностранной периодической печати, книги, журналы,
брошюры, а также меню, плакаты, билеты, программы, телеграммы, в которых упоминалось что-либо о бригаде
или о ее военнослужащих. Наклеивал
их в специальные альбомы и помещал в
«Библиотеку музея». Книги, поступившие для пополнения музейной библиотеки, заносились в особый карточный
каталог. Оформление новых поступлений, переплет книг и распределение их
по отделам велось на основании правил, изложенных в брошюре «Библиотека Исторического музея лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады».
Отношение к офицерам как читателям и к своей годами собираемой книж-

Таблица 2
Состав систематического каталога книг библиотеки [11]
Отделы
Военный

Кол-во
названий
2030

Артиллерия

314

Администрация

104

Врачебное дело

33

История

685

История

504

История войсковых частей

138

Биография

43

Тактика и стратегия

202

Топография и статистика

27

Фортификация

106

Смесь

125

Гимнастика и спорт
Уставы и инструкции
Общие

15
299
172

Пехотные

23

Артиллерийские

35

Кавалерийские

29

Судебные

40

Словари, справочные и памятные книжки
Литературный
Беллетристика русская и переводная
Беллетристика иностранная
Смешанный

120
1943
1543
400
1701

Богословие

37

Философия

69

Правоведение, политические и социальные науки

87

Критика и публицистика

136

История

613

Политическая, социальная и культуры

397

Литературы

63

Биографии

88

Смесь

65

Естествознание

464

География и путешествия

290

Естественная история, общий отдел

70

Иппология

18

Технология и сельское хозяйство

54

Физика и химия

32

Математика и механика

63

Охота, спорт и игры

23

Смесь

16

Словари и справочные книги
Периодические издания

193
97

Алфавитный указатель
[русских имен — 1439]
[иностранных имен — 245]
Итого
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ной коллекции было уважительным. Здесь необходимо иметь в виду, что гвардейские бригады, полки
и батальоны имели значительно лучшие условия
для создания и содержания своих офицерских библиотек: хорошие помещения, лучшее финансовое
положение офицеров и т. д. Шефами лейб-гвардии
1-й артиллерийской бригады были: великий князь
Михаил Павлович, императоры Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. В дискуссионной статье «Военного сборника», посвященной
обсуждению «Устава военных собраний», по этому
поводу отмечалось: «…В столице почти каждый
из гвардейских офицеров имеет достаточный круг
знакомства, имеет под рукою хорошо устроенные
полковые библиотеки, часто весьма обширные, уже
не говоря про публичные и частные; он имеет в частных общественных клубах, в ресторанах или в кухмистерских (недорогая столовая) часто хороший и
дешевый стол» [15]. Рассмотренные каталоги книг и
дополнения к ним позволили проследить динамику
пополнения библиотечного фонда бригады почти
за 20 лет. Если история создания и работы офицерской библиотеки при военном собрании бригады
рассмотрена наиболее полно, то ее основание и деятельность до второй половины XIX в. нуждаются в
дальнейшем изучении.
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Abstract. The Artillery Department had good organization and condition of libraries and librarianship. The
Officers library of the Military assembly of the Leib Guard 1st artillery brigade may serve as an example.
There is considered its activity in the second half of the 19th — early 20th century, there is also analyzed
“Regulations on the Officers Assembly of the Leib Guard 1st Artillery Brigade” of 1893 and “Particular
Rules of the Officers Assembly of the Leib Guard 1st Artillery Brigade” of 1903 and 1908 regarding the
structure and activity of libraries.
Librarian was elected by the Officers society. There was a membership fee to the needs of library, as well as
the lump-sum payment “For the library”. The decision to purchase the books to the library was taken by the
Administrative Committee depending on the funds and the number of readers wishing to use the particular
publications. The main catalogue was reissued in every 3—5 and then 7 years. All the new arrivals were
amended to the supplement to the main directory. Books could be loaned from the library in the amount not
exceeding six volumes, for 30 days period of use, and for 10 days if there were demands from other readers
for these publications, and educational books — for 2 months. It was forbidden to make notes in the books.
In the case of damage or loss of the edition the reader had to reimburse the full price of the book. In the
summer the part of the library books was transported to the Krasnoselsky camp. The periodicals collection
was constantly replenished.
The first catalogue of books was compiled by Staff Captain I.P. Gribunin, and then supplemented by
Lieutenant N.M. Furman. N.M. Furman also prepared three additions to the main catalogue. In 1901,
Staff Captain I.S. Veshnyakov reissued systematic catalogue of library books, containing 2577 titles, and
prepared four additions to it. The duties of the head of library included the maintenance of catalogue; the
Librarian was also responsible for all property, for establishing reporting and presenting proposals on the
work of library. In 1908 there was published the systematic catalogue, which included 5771 titles. The
Military assembly of brigade had also a museum.
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Анонс

Выставка
«Москва 1917. Взгляд с Ваганьковского холма»
15 июня — 20 сентября 2017 г., Москва

Подлинные предметы мебели, скульптуры, книги, картины,
принадлежавшие Румянцевскому музею, плакаты, журналы
и газеты, выпущенные в 1917 г., фотографии, сделанные сто
лет назад, и листовки, подобранные сотрудниками музея на
близлежащих улицах, возрождают в стенах Ивановского зала дух
Румянцевского музея и картину революционной Москвы времен
великого перелома.
Российская государственная библиотека,
Ивановский зал,
ул. Воздвиженка, д. 3/5, корп. 7
(вход со стороны Староваганьковского переулка)

Bibliotekovedenie, 2017, vol. 66, no. 3

БВ
342

Historical Practices and Reconstructions

