
 

 
 

Ю Ж Н О - У Р А Л Ь С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

Н А У Ч Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А  Ф О Н Д  Р Е Д К И Х  К Н И Г  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

КО Л ЛЕ КЦИ Я  ИЗ ДА НИЙ  Х IХ  В ЕК А   

ПО  ТЕХ НИ ЧЕ СКИ М И  ЕСТ Е СТ В ЕНН ЫМ НАУК А М  

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  К А Т А Л О Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ч Е Л Я Б И Н С К  

2 0 2 1  



 

2 
 

2 

О Г Л А В Л Е Н И Е  

О Г Л А В Л Е Н И Е  .................................................. 2 

П Р Е Д И С Л О В И Е .............................................. 3 

К А Т А Л О Г  ....................................................... 4 

АНДРЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ..................... 4 

БАХ КАРЛ ФОН .......................................................... 10 

БИЛЛИ ЭДУАРД ДЕ ................................................... 16 

БОБЫЛЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ............... 22 

ВЕЙДЕ ДЖОН ФРАНСИС [ИОГАНН] ......................... 25 

ВЕРХОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ............... 29 

ГРОМЕКА ИППОЛИТ СТЕПАНОВИЧ ......................... 34 

ДАВИДОВ АВГУСТ ЮЛЬЕВИЧ ................................... 40 

ИВАНОВ АНДРИАН .................................................... 45 

КАННЕГИСЕР ИОХИМ САМУИЛОВИЧ ...................... 49 

КУНИЦКИЙ СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ ........ 52 

ЛАНГ Г. ...................................................................... 58 

МАКСИМЕНКО ФИЛИПП ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ................ 61 

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ........................... 64 

НИКОЛАИ ЛЕОПОЛЬД ФРИДРИХ ФРИДРИХОВИЧ... 71 

ОЧЕРК СЕТИ РУССКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ............ 76 

ПАЛЬШАУ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ..................... 79 

ПЕРСИ ДЖОН ............................................................ 85 

РЕЙНЕР КВЕРИН ИВАНОВИЧ ................................... 87 

РОЩИН ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ .................................. 93 

РУКОВОДСТВО К ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ .... 96 

СЕРРЕ ЖОЗЕФ АЛЬФРЕД ........................................ 100 

СОНЭЭ ИППОЛИТ .................................................... 104 

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

РОССИИ ................................................................... 108 

ФЕЛЬКНЕР НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............... 111 

ЧЕРЕПАШИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ......... 115 

ШУХОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ........................ 118 

ЯСИНСКИЙ ФЕЛИКС СТАНИСЛАВОВИЧ ................ 119 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ................................................... 124 

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ТИПОГРАФИЙ, 

КНИГОТОРГОВЦЕВ ................................................. 127 



 

3 
 

3 

П Р Е Д И С Л О В И Е  
 

 Предлагаем вашему вниманию каталог коллекции изданий ХIХ века по техническим и 

естественным наукам из фонда редких книг научной библиотеки ЮУрГУ.  

В каталоге представлено 28 изданий – это прижизненные издания известных российских и 

иностранных ученых ХIХ века. Научные, учебные пособия по математике, сопротивлению 

материалов, теоретической механике, статике сооружений представляют собой лекции, читанные 

авторами в различных учебных заведениях России ХIХ века – университетах, институтах, 

реальных училищах, кадетских корпусах. Авторы каталога сочли необходимым представить 

сведения об этих учебных заведениях, чтобы расширить представление о развитии образования, 

науки в России ХIХ века. Особую ценность представляют исторические очерки о строительстве 

железных дорог, мостов в России и за рубежом. 

Библиографические записи расположены в алфавите авторов и заглавий, каждый экземпляр 

имеет книговедческое описание, приведены сведения об авторах, издателях, истории бытования 

книги, представлены и описаны книжные знаки, которые обнаружены на страницах изданий.  

 Информация о книгах будет интересна специалистам в области книговедения, 

библиотековедения, а также всем кто интересуется редкими изданиями. 
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К А Т А Л О Г  

АНДРЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Русский математик, профессор. В 1871 г. окончил физико-

математический факультет Московского университета. Магистр чистой 
математики (1875). Доктор физико-математических наук (1879). Член-

корреспондент физико-математического отделения (по разряду 

математических наук) Санкт-Петербургской АН/РАН (1884). 
Ординарный профессор кафедры чистой математики (1898–1917), 

декан (1905–1911) физико-математического факультета.  

Покинул должность декана в 1911 г. в знак протеста против 

действий правительства, оставшись преподавателем. Профессор 
Харьковского университета (1879–1897). Председатель Харьковского 

математического общества (1883–1898). 

Область научных интересов: геометрия. Тема магистерской диссертации «О геометрическом 

образовании плоских кривых». Тема докторской диссертации «О геометрических соответствиях в 
применении к вопросу о построении кривых линий». Читал курс «Аналитическая геометрия». 

Основные труды: учебные пособия «Основной курс аналитической геометрии» (1887–1888), 

«Сборник упражнений по аналитической геометрии» (1892), «Элементарная математика. Лекции» 

(1900), «Высшая алгебра. Лекции» (1901), «Теория определителей. Лекции» (1908), «Сферическая 
тригонометрия. Лекции» (1912); «Василий Яковлевич Цингер» (1908), «Василий Яковлевич Цингер. 

Его жизнь и деятельность» (1909). 

1848–1921 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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В коллекции два издания К. А. Андреева. 

1. Андреев, К.А. Основной курс аналитической геометрии: владельческий конволют состоит из 
двух аллигатов Ч. 1: Геометрия на плоскости [1887] Ч. 2: Геометрия в пространстве [1888] / 

составил К. А. Андреев, ординарный профессор Императорского Харьковского университета, член-

корреспондент Императорской Академии наук; предисл. автора с. I–III [Харьков, 21 мая 1887 г.]. – 
Харьков: Издание книжного магазина Д. Н. Полуехтова: Типография М. Ф. Зильберберга, 

1887(1888). – Раздельная пагин.: предисл. I–III; Ч. I – 279; Ч. II – 256 с. – Прижизненное издание. –  

24,5 х 17 см. – Инв. № 10000010560553. 
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Переплет: владельческий составной, картон, крышки переплета мраморная бумага темно–

зеленого цвета, корешок кожаный темно-коричневый с тиснением автора и названия 

произведения, трехсторонний тонированный обрез.  

 Владельческие знаки: 

 

   

Суперэкслибрис:  

на корешке, без рамки, (10х5 ), 

буквенный, тиснение на коричневой 
коже, с  инициалами «И.Б.» 

Штемпель  

на издательской обложке Ч.1 и 2:  

без рамки, (35х9 мм), с надписью 

«Иванъ Константиновичъ || 
БОГОЯВЛЕНСКIЙ». 

Автограф:  

на титульных листах 

 обеих частей «И. Богоявленскiй» 
[чернила черного цвета]. 

 

 Бывший владелец издания: 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (1869–1930) – преподаватель математики в 
московских гимназиях, профессор сельскохозяйственного института в Минске. Окончил 

Московский Императорский университет. С 1920г. заведующий кафедрой высшей математики, 
декан мелиоративного факультета Горецкого сельскохозяйственного института. Жена: Антонина 

Алексеевна Румянцева. Дочь: Варвара, в замужестве Голынец (во втором браке — Киркор) 

Изданы учебные пособия: "Введение в анализ и дифференциальное исчисление", 

"Аналитическая геометрия". Автор первого учебного пособия по математике на белорусском языке: 

Введение в анализ и дифференциальное исчисление /Проф. И. К. Богоявленский; Белорусская 
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государственная академия. – Горки БССР: Кооп. изд-во студ. Бел. гос. ак. с.-х., 1931. – 186 с. : ил.; 

25 см. [Источник РНБ.  Электронный каталог]. 

Издатель: 

«Паровая типография и литография М. Зильберберг и Сыновья», основанна в 1873-м г. 
в Харькове, считалась одной из самых современных и крупных. Предприятие издавало множество 

учебной и развлекательной литературы, периодические издания Харькова, например, первые 

выпуски газеты «Южный край» печатались именно здесь, и множество другой полиграфической 
продукции. Работа Д.И. Багалея «История города Харькова за 250 лет его существования» также 

была издана в типографии Зильбербергов. 

Источники: 

Летопись Московского университета. Андреев Константин Алексеевич 
http://letopis.msu.ru/peoples/877 

Духовенство русской православной церкви в ХХ в. Биографии. Богоявленский Константин 
Иванович. Родственники. Электронный документ. – Режим доступа: https://pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/person/4924/ 

Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и трудового Красного знамени 

сельскохозяйственная академия Факультеты Мелиаративно-строительный факультет Деканат 

История создания факультета. Электронный документ. – Режим доступа: 
https://baa.by/facultet/msf/istoria/ 

ПАРОВАЯ ТИПОГРАФИЯ И ЛИТОГРАФИЯ М. ЗИЛЬБЕРБЕРГ И С-ВЬЯ» И ДРУГИЕ ДОМА 

ЗИЛЬБЕРБЕРГОВ В ХАРЬКОВЕ. Электронный документ. – Режим доступа: 

https://kharkovgo.com/places/arhitektura/doma-zilberbergov-v-harkove/ 

 

 

http://letopis.msu.ru/peoples/877
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/4924/
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/4924/
https://baa.by/facultet/msf/istoria/
https://kharkovgo.com/places/arhitektura/doma-zilberbergov-v-harkove/
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2. Основной курс аналитической геометрии: в 2 частях / К. А. Андреев, проф. – 2-е изд., испр. – 

Харьков: Паровая Типо-Литография Зильберберг (Рыбная-30), 1896. – 540 с.: ил. – На обратной 

стороне тит. л. «На основании ст. 41 § 1 п. 4 и ст. 138 университетского устава. печатать и 

выпустить в свет разрешается. Августа 17 дня 1896 г. Ректор Императорского Харьковского 

Университета. М. Алексеенко». – Прижизненное издание. – 25 х 17,5 см. – № 10000011093908. 

  

 

Переплет: владельческий, составной, твердый, мраморная бумага серо-черного цвета, 

корешок кожаный коричневый.  
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Владельческие знаки: 

 

Суперэкслибрис:  

на корешке, без рамки,(10х5),  

золотое тиснение на коричневой коже,  
с инициалами «К.В.» 

 

На обложке и тит. листе надпись от руки  

«1965, Москва».  
Дар. Из личной библиотеки  

Хмелевского Юрия Ильича (1937–1997). 

 

Издание двух экземпляров связано с типографией Императорского Харьковского 

университета (1805–1917). Это один из крупнейших Императорских университетов России ХIХ в.  

24 января 1803 г. состоялось Высочайшее соизволение на учреждение открытия в Харькове 

университета. Попечителем был назначен граф С. О. Потоцкий. Все хозяйственные дела поручены 

В. Н. Каразину и профессору И. Ф. Тимковскому. К началу 1805 года был подобран первый состав 
преподавателей, главным образом из-за границы, и 17 (29) января 1805 года состоялось 

торжественное открытие университета. 

Источники:  

Императорский Харьковский университет. Материал из Википедии – свободной 
энциклопедии. Электронные данные. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

10 
 

10 

БАХ КАРЛ ФОН 

 

Известный немецкий инженер, механик и машиностроитель, педагог, 

доктор наук, профессор Штутгартского политехникума. Считается 
основателем современной статической теории упругости и прочности. 

Основной целью научных исследований Баха было преодоление разрыва 

между теорией и практикой в машиностроении и строительстве.  

Знаменитый курс К. Баха по машиностроению являлся самым 
распространенным в Германии: «Die Maschinenelemente» (Штутгарт, 1881; 

9-е изд., ib., 1903).  

Отдельные научные исследования Баха были опубликованы в журнале 

«Zeitschrift des Vere ins deutscher Ingenieure» (в пер. на рус. «Журнал 
немецких инженеров»). 

 

Издание: 

Упругость и крепость материалов в 2-х ч.: с 14 фотографиями / К. Бах, профессор 
Политехнической школы в Штутгарте; перевод с немецкого, просмотренно профессором 

Императорского Технического училища П. К. Худяковым. – М.: Издание Н. Г. Звержхановского: 

Типо-Литография "Русского Товарищества Печатного и издательского дела", 1894. – 260 с.: ил.: 11 
л. ил. – Прижизненное издание автора. – 22, 3 х 16 см. – № 10000010560568. 

 

1847–1931 
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Переплет: мягкий цельнокроеный, коленкор темно-бордового цвета. На верхней обложке и 

корешке тиснение золотом «Сопротивленiе материiаловъ». 
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Из предисловия автора к изданию:  

«Первоначально сочинение было предназначено исключительно для слушателей моих лекций 
с целью дать им согласно опытом основные положения учения об упругости и крепости 
материалов, тем более, что времени, назначенного для прочтения лекций (3 часа в летнем 
семестре) слишком недостаточно для усвоения нелегких задач этой области. Понятно, что при 
таких условиях, пользование книгой ограничивалось бы тесным кругом, и в полном своем объеме 
не было бы доступным посторонним. Побуждаемый желанием расширить круг читателей, я 
предлагаю свое сочинение на суд публики. Изучение вопросов основано на рассмотрении 
действительных свойств материалов. Пусть мой труд будет первым шагом в этом новом 
направлении желательных исследований, выясняющих важность знания действительных свойств 
материала на пользу техники и промышленности». 

 

Переводчик издания: 

ХУДЯКОВ ПЕТР КОНДРАТЬЕВИЧ (1858–1935) – ученый в области 
прикладной механики, заслуженный профессор Императорского 

технического училища, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

Герой Труда. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени.  

Худяков П. К. один из учѐных-основателей теории машин и 
механизмов. Основные труды относятся к сопротивлению материалов и 

деталям машин, некоторые исследования касались вопросов теплотехники, 

паровых машин и паровых котлов. Преподавательскую деятельность в 
Техническом училище он совмещал с ведением курса сопротивления 

материалов в Техникуме Политехнического общества в 1919–1920 г., 

железнодорожном училище при Московско-Казанской железной дороге, 
Женском политехническом институте в 1920–1922 г., Институте 

гражданских инженеров и в Московском институте инженеров 

транспорта. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Императорское Московское Техническое училище – одно из старейших учебных 

заведений. В 1826 г. императрица Мария Федоровна повелела учредить в Москве для 

воспитанников Московского воспитательного дома мастерские разных ремесел на 300 человек. 
Первый устав этого учебного заведения утвержден 1 июля 1830 г., а открыто оно было в 1832 г. 

Уставом 1868 г. ремесленное учебное заведение было преобразовано в Императорское Московское 

техническое училище и организовано по типу высших специальных учебных заведений, с 
девятилетним курсом; старшие три класса составляли Высшее техническое училище с 3 

отделениями. 9 февраля 1895 г. министр народного просвещения утвердил новый устав 

Императорского Московского технического училища.  

Название: Императорское Московское высшее техническое училище с 1917–1989 гг., в 1930 
училищу присвоено имя И. Э. Баумана. В настоящее время Московский государственный 

технический университет имени И. Э. Баумана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знак, который получали студенты после окончания 

Московского Императорского технического  

училища 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2768
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Владельческие знаки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель: Типография «Русского Товарищества печатного и издательского дела» в некоторых 
изданиях именуется как «Высочайше утвержденное «Русское Товарищество печатного и 

издательского дела». Типография «славилась» склонностью к печати рискованных с точки зрения 

цензуры книг (якобы по заказам частных лиц), да и других, находящихся порой «на грани 
законодательного фола», авантюр. Именно при содействии Русского Товарищества печатного и 

издательского дела крупный московский писчебумажный фабрикант Г. А. Блюменберг смог 

перекупить «Московский коммерческий указатель» и открыть газету, ставшую предшественницей 
современной газеты «Коммерсант». В 1911 г. специально для типографии «Русского Товарищества 

печатного и издательского дела» было перестроено здание на улице Жуковского, 14, архитектор 
П. А. Ушаков, которое сохранено и в наши дни.  

 

БИБЛИОТЕКА || 

 Научно-Технич.  Бюро  || Ц.У.Л.И. || 

Отдел VIIГ № 189» (45х25) 

 
ГНБ || ОБН. ФОНД ||  

ПРОВ. 1952 г.»  

без рамки  

https://fantlab.ru/publisher2536
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Источники: 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Бах Карл. Значение слова "Бах Карл" в 
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Электронные данные. – Режим доступа: http://be.sci-
lib.com/article009357.html 

Бах, Карл фон. Электронные данные. – Режим доступа: wikipedia.org/wiki/Бах,_Карл_фон 

Биография. Ру. Библиографическая энциклопедия. Худяков Петр Кондратьевич 
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=133222 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона /Московское Императорское техническое училище. 
Электронные данные. – Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki  

Лаборатория Фантастики. Типография «Русского Товарищества печатного и издательского дела». 
Электронные данные. – Режим доступа:  https://fantlab.ru/publisher3262  

http://be.sci-lib.com/article009357.html
http://be.sci-lib.com/article009357.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/common/Application%20Data/Microsoft/Word/ru.wikipedia.org/wiki/Бах,_Карл_фон
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=133222
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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БИЛЛИ ЭДУАРД ДЕ  
 

БИЛЛИ, [ЭДУАРД] ДЕ (1866-1919)  

Производство чугуна: краткое руководство доменной плавки: с 3 таблицами чертежей: 

монография / соч. де Билли; перевел с французского А. А. Фадеев, инженер-механик – управитель 

Ржевского чугуно-плавильного и железноделательного завода, округа Верх-Исетских графини 
Стенбок-Фермор заводов. – Екатеринбург: Типография "Екатеринбургской Недели", 1896. – 148 с.: 

3 отд. л. табл. – Прижизненное издание автора. – 22 х 14,5 см. – 10000010560552. 

На обороте верхней крышки переплета: 

«Дозволено цензурою 25 января 1896 года. С.-Петербург»; на нижней крышке переплета: 
«Адресъ. Екатеринбургъ. || Главное Правление Верхъ Исетскихъ заводовъ || Александру 

Ивановичу Фадееву». 

  

Из предисловия переводчика: 

«Предлагаемая благосклонному вниманию русских доменных техников книжка принадлежит 
к серии вполне современных кратких, но очень содержательных монографий по различным 
вопросам прикладных наук, издаваемых под общим названием: «Encyclopedie scientifgue des aide-
memoire» (пер. с фр.: Научные энциклопедии). В сжатой и тем не менее ясной, удобопонятной 
форме излагаются в ней все главные вопросы чугуноплавильного дела как теоретические и 
конструктивные, так и экономические в том положении их, в каком они находились к 1894 г. – 
году французского издания 

 

 



 

17 
 

17 

Переводчик издания: 

ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1857–1918). Родился в 

Екатеринбурге в семье купца 2-й гильдии Ивана Ивановича Фадеева и 
Дмитриевой Натальи Ивановны, происходившей из купеческого рода. 

Среднее образование получил в Екатеринбургском Алексеевском реальном 

училище, поступил в Московское императорское высшее техническое 
училище, которое окончил в 1882 году с присвоением ему звания 

инженера-механика.  

В 1896–1908 г. Фадеев А.И. служил управляющим Верх-Исетского 

горного округа. В 1903 г. входил в комиссию по сравнительному анализу 
уральского кровельного железа с аналогичным железом других российских 

и заграничных заводов. Для производства анализов изобрел прибор для 
пробы листового железа на изгиб.  

С 1908 г. – предприниматель, совладелец фирмы «Фадемак» и завода стальных канатов 

«Сталькан», директор «Ольгинской акционерной золотопромышленной компании». 

Прекрасное знание французского языка помогло ему осуществить перевод книги металлурга 

де Билли «Производство чугуна. Краткое руководство доменной плавки». Перевод вышел 
отдельным изданием в 1896 г., а в 1901 г. состоялось его переиздание. Книга распространялась 

помимо Екатеринбурга в Перми, Санкт-Петербурге и Риге.  

Фадеев А.И. имел много публикаций в «Уральском горном обозрении». Награжден орденами: 

Св. Станислава 3 ст. (1897), Св. Анны 3 ст. (1903), Св. Владимира 4 ст. (1916). В конце 1917 г. из-
за болезни отошел от общественной деятельности, однако в 1918 г. был взят чекистами в 

заложники и расстрелян 26 июня 1918 года. 
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 Переплет: издательский мягкий цельнокроеный, светло-бежевого цвета, бумага плотная. 
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Владельческие знаки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство:  

 Книга издана в Екатеринбурге в типографии "Екатеринбургская Неделя". Из истории 

книгоиздания известно, что к 1880 году в Екатеринбурге работало 6 типографий и литографий. 

Одна из них, типолитография, владельцами которой были жена коллежского советника 

Александра Павловна Мерныха и жена коллежского асессора Елена Константиновна Краева, а 

также наследницы типографии Ахматова А.С. Никитина и Н.П. Свечина. Располагалась она в 

 

ГНБ ||  

ОБН. ФОНД || 

 ПРОВ. 1952 г.» 

 без рамки 

 
Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 

БИБЛИОТЕКА || Н.Т.У.-В.С.Н.Х.  

(50х23 мм) 

Бумажный ярлык на корешке (30х24 мм  ),  
рамка синего цвета (25х20 мм), (надпись не разборчива).  
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Екатеринбурге на улице Соборной, 24, а позже была перенесена на угол Клубной и Колобовской. 

Первоначально в ней трудились корректор, 4 наборщика, 4 печатника и 2 переплетчика.  

 В этом заведении с 1879 г. начали печатать газету «Екатеринбургская неделя». В 1883 г. 

газета и, вскоре, типография перешли в собственность горного инженера П.К. Штейнфельда, с 

этого времени полиграфическое предприятие стало называться типография "Екатеринбургской 

недели". В 1885 г. газета и типография были приобретены купцом 2-й гильдии (впоследствии - 

председателем уездной земской управы) А.М. Симановым. В эти годы типография сменила 

несколько адресов: Покровский проспект, д. 20, Вознесенский переулок, д. 14/47, Вознесенский 

проспект, д. 44.  

 К концу ХIХ в. типография «Екатеринбургская неделя» стала крупнейшим полиграфическим 

предприятием Среднего Урала. Штат ее состоял из управляющего, 7 наборщиков, 5 разборщиков и 

3 печатника. Здесь печатали не только газету, но и большое количество книг, в частности, 

знаменитый справочник «Город Екатеринбург: сборник историко-статистических и справочных 

сведений по городу...» (1889), стихотворения Елизаветы Ушаковой, а также Гейне из Ирбита 

(Ф.Ф.Филимонова) «Шутки и пародии» (1886), рассказы, очерки и пьесы П.Н. Галина (под 

псевдонимом Нил А-гь). Высокое качество печати типографии «Екатеринбургской недели» было 

отмечено медалью на Сибиро-Уральской выставке 1887 г. и почетным отзывом на I Всероссийской 

выставке печатного дела в 1895 г.  

 В 1896 г. права на издание газеты и типографию приобрел статский советник В.Г.Чекан, и с 

1897 г. она стала называться «Типография газеты '"Урал". В 1897-1900 г. в этой типографии 

печатали:  

 первый на Среднем Урале журнал «Уральское горное обозрение»,  

 «Путеводители по Уралу» (1899, 1902),  

 «Географический очерк Пермской губернии» – автор И. Я. Кривощеков (1906),  
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 «Исторический очерк столетия Екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря» – автор  

Н.П. Штейнфельд (1901),  

 «Описание мужского Далматовского Успенского монастыря» – автор Г.С. Плотников (4-е изд., 

1906) и др.  

 Из числа беллетристических сочинений «Повести и рассказы» Н.В. Казанцева (1898), роман из 

сибирской жизни П.Э. Гейнце «Драма в тайге» (1899) и нетрадиционное для местного репертуара 

произведение тюменского купца Николая Чукмалдина «Путевые очерки Палестины и Египта» 

(1899).  

 В 1906 г. типографию возглавила К.Ф. Чекан, но вскоре уступила ее Лидии Васильевне 

Шаравьевой (1907 г.). В типографии так же продолжили издание журнала «Уральский техник» (с 

1910 по 1915 гг., начатое еще в 1907 г. в типографии «Уральской жизни»), и организовали выпуск 

большого количества технической литературы, подготовленной Уральским обществом горных 

техников.  

 

Источник:   

 Забытые имена Пермской губернии. Библиографические справки. Фадеев Александр 

Иванович. Электронный документ. – Режим доступа: http://www.fnperm.ru 

 Белобородов, С.А. Типографии Екатеринбурга (1803-1917). Электронный документ. – Режим 

доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21388/1/us1998-04.pdf 

 

 

http://www.fnperm.ru/
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21388/1/us1998-04.pdf
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БОБЫЛЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Профессор, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 
1896 года. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1862). 

С 1871 работал в Институте инженеров путей сообщения и в 

Петербургском университете.  

Работы посвящены математической физике, механике, 

гидродинамике, имели большое значение для становления русской 
физической школы. В 1873 г. вывел дифференциальное уравнение 

второго порядка для определения давления жидкости и указал способ 

определения потерь живой силы в потоке жидкости, обладающей 
трением. Изучил давление потока на клин, исследовал 

дифференциальные уравнения динамики, в частности принцип 
Гамильтона – Остроградского, некоторые вопросы кинематики. 

Исследовал распределение электрического заряда на поверхности 

проводников. Автор «Курса аналитической механики» (т. 1–2, 1880–
1884). Его учениками были А. М. Ляпунов и И. В. Мещерский.  

Бобылѐв Д. К. состоял членом Русского физико-химического общества, действительным 
членом Московского, Санкт-Петербургского и Харьковского математических обществ, а также 

зарубежных научных сообществ Société Française de Physique в Париже.  

Издание: 

Руководство к курсу теоретической механики: с 6-ю листами чертежей / составил 

ординарный профессор института Д. Бобылев; Институт инженерных путей сообщения 

Императора Александра I. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1895.– 448 с.: черт. + 6 отд. л. 
черт. – [Печатано по распоряжению Института инженеров путей сообщения Императора 

Александра I]. – Прижизненное издание автора. – 25,5 х 17 см. – № 10000010560554. 

 

1848–1921 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Переплет: новодел (издание переплетено в НБ ЮУрГУ), составной картонажный переплет, 
издательская бумажная обложка сохранена.  
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 Издание напечатано по распоряжению Института инженеров путей сообщения 

Императора Александра I (И.И.П.С.). Институт был создан 20 ноября 1809 г. (2 декабря по 

новому стилю) манифестом императора Александра I, которым были учреждены Корпус 
инженеров водяных и сухопутных сообщений и при нем институт Корпуса инженеров путей 

сообщения. Первые занятия начались в ноябре 1810 года.  

Название института в разные годы: 

Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I (1877-1917);  

Институт инженеров путей сообщения (1924-1949); 

Институт инженеров путей сообщения им. академика В.Н. Образцова (с 1949). 

В настоящее время, в результате преобразований правопреемником Института инженеров 
путей сообщения Российской империи является Петербургский государственный университет 

путей сообщения. 

Издатель: 

Эрлих Юлий Николаевич (1853-) – издательство работало в Петербурге на Садовой в доме № 9. 

Источники:  

Бобылев, Дмитрий Константинович. – Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии. 

Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I (И.И.П.С.) – Материал из 
ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии. 

Книжный клуб Libris. Список товаров по издателям: Типография Ю.Н.Эрлих. Электронный 
документ. – Режим доступа: http://libris.club/stores Антикварные магазины. Издательства. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://libris.club/stores
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ВЕЙДЕ ДЖОН ФРАНСИС [ИОГАНН] 

Вейде и Вейкерт Исполнение чертежей для машиностроительных заводов: с 17 рисунками в 

тексте и 3 хромолитографированными таблицами, из коих одна представляет условные 
обозначения, одобренные Учебным Комитетом СПБ. Практического Технологического института / 

Вейде и Вейкерт; перевел и дополнил А. Гассельблат. – С.-Петербург: Издание Ф. В. Щепанского, 

1894. – 83, [1] с.: ил., черт. + 3 отд. л. хромолитогр. табл. – Дозволено цензурою. С.-Петербург  
16 августа 1893 года. – 15 х 21 см. – № 10000010560561. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка издательства  

Ф. В. Щепанского  

(1900-1917).  

Девиз  

«LABORE ET ZETO»  

в пер. с латинского  

«Трудом и усердием». 
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Переплет: владельческий составной твердый, картон покрыт бумагой красного цвета, 

внешняя сторона верхней переплетной крышки оформлена линейной рамкой с декоративными 

углами, на передней крышке переплета золотое тиснение. Корешок тканевый красного цвета. В 
издании сохранена мягкая издательская обложка. 

Русский перевод немецкого издания «Die anfertigung der zeichnungen fur Mascinenfabriken» в 
пер. на рус. «Подготовка чертежей для машиностроительных фабрик».  

Из предисловия к изданию переводчика А. Гассельблата (?-1897) профессора С.–
Петербургского технологического университета.  

«Придерживаясь, по возможности, текста оригинала, счел необходимым ввести некоторые 
изменения, дополнения, сокращения». Всѐ это «представляет без сомнения немаловажное 
обогащение перевода сравнительно с оригиналом». 

Владельческие знаки:  

 
ГНБ ||  

ОБН. ФОНД || 

 ПРОВ. 1952 г.» 

 без рамки  

 

Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 

БИБЛИОТЕКА || Н.Т.У.-В.С.Н.Х.  

(50х23 мм) 
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Условные обозначения для издания одобрены Учебным Комитетом СПБ Практического 

Технологического института.  

Санкт-Петербургский Практический Технологический институт был учреждѐн 28 

ноября (10 декабря) 1828 г. указом императора Николая I с целью «приготовить людей, имеющих 

достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными 
частями оных».  

Институт был рассчитан на 132 воспитанника: младшие классы – 72 человека, старшие – 60 
человек. Все воспитанники содержались за счѐт государства и получали обмундирование. В 

результате преобразований, проведѐнных в 1862-1868 гг. институт превратился в специальное 

учебное заведение высшего разряда: были закрыты младшие (общеобразовательные) классы, к 
вступительным экзаменам допускались юноши, окончившие гимназию. В 1896 г. институт был 

переименован в «Технологический Институт Императора Николая I». В 1905 г. в здании института 

проходили заседания первого Петербургского совета рабочих депутатов – в связи с этим в 1924 г. 
институту было присвоено имя Ленсовета (Ленинградского городского Совета народных 

депутатов). 

В 1906 г. отделения института были 

преобразованы в факультеты: химический и 

механический. С учѐтом быстрого развития 
электротехники были введены новые предметы: 

устройство динамо машин, применение 
электричества, электрометрия и др., была 

построена собственная электростанция. Во время 

Первой мировой войны 1914-1918 гг. в мастерских 
и лабораториях института было организовано 

производство хлора, карманных грелок, снарядов, 

взрывчатых веществ, закалка стали, возгонка 
фосфора для военных нужд.  
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В 1930 г. в институт влились химические факультеты Ленинградского политехнического 

института и Ленинградского государственного университета. В 1992 г. ВУЗ получил статус 

технического университета и стал называться Санкт-Петербургский Государственный 
Технологический институт (Технический университет). В наши дни институт является одним из 

ведущих российских вузов в области химии, химической технологии, кибернетики и техники. 

Источники: 

Организация учебного процесса в Технологическом институте. Основные нормативные 

документы и положения комплексной системы управления качеством деятельности вуза: Краткий 
справочник. – СПб, 2008; Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет).1828-1998. СПб.,1998. 

Санкт-Петербургский Государственный Технологический институт (Технический 

университет): сайт. Б.д. URL:http://technolog.edu.ru/ru/. 

 

http://technolog.edu.ru/ru/
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ВЕРХОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Директор Департамента железных дорог Министерства путей 
сообщения (1889-91), член Совета по железнодорожным делам (с 1890) 

и Совета министра путей сообщения (с 1909). 

В 1854 г. закончил с серебряной медалью вторую Московскую 

гимназию. Впоследствии учился на физико-математическом 
факультете Императорского Московского Университета. В 1860 г.  

экстерном был удостоен звания инженера путей сообщения с 

производством в поручики. В том же году он был назначен на 
государственную службу по ведомству путей сообщения на должность 

начальника водяных сообщений на участке Ярославль–Кинешма. В 
1863 г. был назначен начальником семи дистанций Санкт-

Петербургской и Варшавской железной дороги. 

Участвовал в строительстве Московско-Курской железной дороги, между городами Скуратов 

и Орел. В 1873 году Владимир Михайлович был избран членом правления образовавшегося 
Общества Ростово-Владикавказской железной дороги, а также главным инженером по ее 

сооружению.  

В 1876 г. был переведен в Петербург и назначен делопроизводителем технического и 

инспекторского комитета железных дорог Министерства путей сообщения. С 1885 г. – старший 

инспектор главной инспекции железных дорог МПС.  

С 1891 г. являлся членом Совета по железнодорожным делам от Министерства путей 

сообщения, с 1909 года – членом Совета Министра путей сообщения и представителем от МПС в 
Совете по железнодорожным делам. Представлял Россию на международных железнодорожных 

конгрессах в Брюсселе, Париже, Петербурге, Лондоне.  

 

1835–1916 
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Издание: 

Исторический очерк железных дорог в России с их основания по 1897 г. включительно: Ч. 1: 

Краткий исторический очерк начала и распространения железных дорог в России по 1897 г. 
включительно / составлен с Высочайшего соизволения по распоряжению Министра Путей 

Сообщения, Действительного Тайного Советника Князя М.И. Хилкова, инженером, Тайн. Сов. В. 

М. Верховским. – С.-Петербург: Типография М.П.С. (Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко), 1898. – 
591 с.: 59 с. табл. + 1 отд. л. карт. – 18,5 х 26 см. – № 10000010560565. 

 

  

Переплет: твердый составной, зеленый коленкор, корешок кожаный коричневый с золотым 

тиснением, бинты. 
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Владельческие знаки:  

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ|| БИБЛИОТЕКА || 

В.С.Н.Х. || Инв. №7650»  
(40х27 мм) 

 

ГНБ || ОБМ. ФОНД ||  

ПРОВ. 1952 г.»  
без рамки. 

Пометы: на тит. л. «822» красный карандаш. 

 

Издание подготовлено к 100-летию создания Ведомства Путей Сообщения России, составлено 

по распоряжению Министра Путей Сообщения, князя, государственного деятеля Михаила 

Ивановича Хилкова (1834-1909).  

Источниками для очерка послужили дела архивов Государственного Совета, Комитета 

Министров, дела Министерства Путей Сообщения, сборники сведений о железных дорогах в 
России, статистические сборники, уставы железнодорожных обществ. Приводится информация о 

происхождении, распространении железных дорог в европейских странах, сооружении первых 

железных дорог в России, зарождении и развитии специальных отраслей железнодорожного дела, 
а также экономике развития железнодорожного транспорта. 
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Типография М.П.С. (Т-ва И.Н.Кушнерева и Ко) – годы деятельности издательства 1869-

1918 гг. город Санкт-Петербург.  

Из истории создания издательства: 

Сын небогатого помещика Иван Николаевич Кушнерѐв написал роман о тяжелой судьбе 
крепостного крестьянина, но ни одно издательство не захотело напечатать его опус. Тогда 

начинающий писатель решил сам заняться издательским делом, открыл журнал "Грамотей" и 

ежемесячную "Народную газету".  

В 1869 г. Иван Николаевич переехал в Москву где и основал на Тверской небольшую 

типографию. Типография постоянно расширялась: в 1883 г. рядом с деревянным строением 
возведен каменный корпус, а ещѐ через семь лет, вся типография стала кирпичной, 

оборудованная самыми передовыми печатными и литографическими машинами. Несмотря на 

огромные средства, вкладываемые хозяевами в производство, о рабочей силе думали мало: 
платили гроши и шли на различные уловки, чтобы увеличить прибыль: вводились различные 

штрафы, рабочий день за счѐт тайного перевода часов утром вперѐд, а вечером назад 

растягивался непомерно. Все это привело к недовольству рабочих. 

В 1903 г. кушнерѐвцы поддержали всеобщую забастовку печатников, а в декабре 1905 г. 

одни из первых начали строить баррикады и создали боевую дружину.  

В 1918 г. в типографии отпечатана работа Ленина "Пролетарская революция и ренегат 

Каутский», в следующем году – «Государство и революция». В октябре 1919 г. рабочие типографии 
с просьбой дать согласие на печатание всех его работ в типографии Кушнерѐва. Это стало первым 

официальным изданием трудов Ленина и помогло в популяризации идей революции среди 
населения. Здесь же по личной просьбе Ленина была напечатана работа Каутского об 

электрификации и первая Конституция РСФСР (1920 г.), а также революционные плакаты и 

листовки, агитирующие солдат белогвардейцев переходить на сторону Республики.  

В 1922 г. типография поменяла название на «Красный пролетарий», при ней были созданы 

комсомольская и пионерская организации. В начале Великой Отечественной войны часть 
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оборудования была эвакуирована, но работа в типографии продолжалась: печатались плакаты, 

карикатуры, боевые уставы, топографические карты, листовки-обращения к немецким солдатам. 

Типографией Кушнерѐва, Пименовской улицей и Косым переулком. Пименовскую улицу больше 

не найти на карте - теперь она названа в честь типографии, на которой уже десять лет ничего не 

печатают. В 2007 г. производство вывели в Китай, а в Косом переулке не осталось ни одного 

строения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Верховский Владимир Михайлович // СЦБИСТ Сайт железнодорожников №1. Электронные 

данные. Режим доступа: http://scbist.com/wiki/37201-verhovskii-vladimir-mihailovich.html 

Путешествие во времени и пространстве. Типография И.Н. Кушнерева. Электронный документ: – Режим 

доступа: https://bagirah59.livejournal.com/10220.html  

Первое здание Типографии Т-ва И.Н. Кушнерева и Ко 

http://scbist.com/wiki/37201-verhovskii-vladimir-mihailovich.html
https://bagirah59.livejournal.com/10220.html
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ГРОМЕКА ИППОЛИТ СТЕПАНОВИЧ  
 

Российский ученый-механик, профессор Казанского 

университета.  

В 1873 г. окончил Московский университет физико-

математический факультет и был оставлен на два года для обучения к 
деятельности преподавателя по прикладной математике. Громека И. С. 

защитил диссертацию и продолжил научную и педагогическую 

деятельность. Публикует статьи небольшие по объему, но 
поднимающие интереснейшие и научные вопросы, связанные с 

физиологией (механикой кровообращения) и с метеорологией, к теории 

капиллярности при исследовании движения капель жидкости; 
занимается теорией дифференциальных уравнений, а в последние 

годы жизни его привлекает акустика.  

В течение своей кратковременной ученой и педагогической деятельности Громека приобрел 

заслуженную известность как отличный профессор и замечательный ученый. Своими трудами 

Ипполит Степанович заложил основы современной математической теории капиллярности 
(1879 г.), так называемых винтовых потоков и потоков с поперечной циркуляцией (1882 г.), 

которая приобрела большое практическое значение в гидротехнике, развитии метеорологии, 
теории крыла самолета, теории пропеллера и корабельного винта и др. 

Он исследовал также неустановившееся движение вязкой жидкости (1882 г.), 
распространение ударных волн жидкости в упругих трубках (1883 г.), вихревые движения 

жидкости на поверхности сферы (1885 г.), ряд случаев равновесия идеального газа и др. 

Краткую, но очень яркую характеристику его научной деятельности дал Н.Е. Жуковский: 

«Работы профессора Казанского университета Громеки И.С., к сожалению, малоизвестны, а между 

тем в них разрешаются многие вопросы гидромеханики. Он дал оригинальное изложение теории 
капиллярных явлений, исследовал движение вихрей на сфере, исследовал движение капель, 
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движение вязкой жидкости в трубах, причем нашел интересный тип движения жидкости, 
который он назвал винтовым. Некоторые из теорем об установившемся движении жидкости, 
обыкновенно приписываемые Ламбу*, раньше найдены Громекой». [1] 

ЗЕЙЛИГЕР ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1864-1936) – русский 

математик и механик. Окончил Новороссийский университет (1887). 

Исследования в математике посвящены линейчатой геометрии. В 
1894 г. Московским университетом удостоен степени доктора 

прикладной механики за диссертацию «Теория движения подобно-

изменяемого тела» («Учѐные Записки Казанского Университета», 1893), 
в 1895 г. назначен экстраординарным профессором Казанского 

университета, в 1899 г. – ординарным профессором того же 

университета, заведующим кафедрой механики. В 1910 г. организовал 
при университете первый воздухоплавательный кружок. Уволен из 

Казанского университета в 1914 г. за неблагонадѐжные политические 
взгляды. 

До 1917 года преподавал в Петроградском университете, затем вновь в Казанском 

университете. Вместе со своим учеником Н. Г. Четаевым и ректором университета экономико-
географом Н.-Б.З. Векслиным стал организатором авиационного образования в Казани и 

открытия на базе университета Казанского авиационного института. 27 декабря 1917 г., в связи с 

созданием при университете Лесного факультета, был назначен заведующим кафедрой 
механической технологии дерева. 

В 1919 г. был избран первым ректором Казанского политехнического института и 
одновременно возглавил его экономический факультет. В 1927 г. по инициативе Д.Н. Зейлигера 

началась специализация студентов-механиков Казанского университета по аэродинамике. 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1927). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D1%80_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Издание 

Механика точки по лекциям профессора Громеки: в 2 ч.: Ч. I Теоретическая механика; Ч. 2 

Теория притяжения [Литографическая копия рукописного текста] / Громека; печатать лекции 

профессора Громеки разрешаю профессор Д. Н. Зейлигер; Императорский Казанский 

университет. – Казань: Издатель А. Тютькин: Литография В. Ключникова, 1896. – 299, 129 с. 

(двойная паг.). – 18 х 23 см. – № 10000010560557. 

 

   

Переплет: Новодел. Книга в Научной библиотеке переплетена в 90-х г. ХХ в. Сохранена 

мягкая  издательская обложка серого цвета.  
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Владельческие знаки.  

Почти каждая страница издания в верхнем правом углу 

содержит тисненый штамп (конгретивное тиснение):  

«в фигурной рамке виньетка в виде короны,  
с надписью «Гончарова, № №6». 

 

Четко различим оттиск «Теоретическая механика» на страницах: 17, 61, 85. 117,265, 293.  

 «Теорiя притяжения» – на страницах 97, 103. 

Автографы: 

на тит. л.  

«Издатель А. Тютьк…»  

[от руки черные чернила] 

 

в начале каждого типографского листа на нижнем поле 

страницы стоит подпись  

«Печатать лекции профессора Громеки 

 разрешил Профессор Д.Н.  Зейлигер»  

[черные чернила]. 

 

Пометы: в тексте имеются пометки фиолетовыми чернилами и простым карандашом.  
«Теорiя  притяжения» - на с. 57, с. 73 в верхнем правом углу страницы – роспись простым карандашом «Флавин». 
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 Императорский Казанский университет – один из старейших университетов России. 

Императором Александром I была подписана Утвердительная грамота об основании университета 

5 (17) ноября 1804. В 1825 году построен главный корпус университета, а в 1830-е завершается 

строительство ансамбля университетского комплекса: здания библиотеки, химической 

лаборатории. Профессорский персонал Казанского университета к началу 1893-94 учебного года 

состоял из 109 человек: 44 ординарных профессора (в том числе 7 заслуженных), 22 

экстраординарных, 39 приват-доцентов. В начале XX века Преподавательский персонал 

университета возрос более, чем до 200 человек, при этом одних членов совета университета (1912) 

насчитывалось 75 человек (ординарных профессоров – 53 и экстраординарных – 22). Количество 

студентов, колебавшееся до 1905 г. между 900–1000, увеличилось более чем до 2000 чел. В 

настоящее время Казанский (Приволжский) федеральный университет один из десяти российских 

федеральных университетов и один из старейших университетов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Императорский Казанский университет в начале ХХ в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Источники: 

Хронос. Всемирная история в интернете. Русская национальная философия в трудах ее 

создателей. Имена. Громека Ипполит Степанович. Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gromeka_is.html 

Брошюра под заглавием «Профессор И. С. Громека» (Казань, 1890 г.); Васильев О. Ф., Памяти 
выдающегося русского гидромеханика проф. И. С. Громеки (К 1OO-летию со дня рождения), 

«Природа», 1951, № 9. 

Музей Казанского университета. Замечательный русский механик И.С. Громека. Электронные 

данные. Режим доступа: http://old.kpfu.ru/miku/vystavki.php 

Зейлингер Дмитрий Николаевич. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии. 

Императорский Казанский университет. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной 

энциклопедии. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gromeka_is.html
http://old.kpfu.ru/miku/vystavki.php
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ДАВИДОВ АВГУСТ ЮЛЬЕВИЧ 

Российский математик и механик, заслуженный профессор 
Императорского Московского университета, Президент Московского 

математического общества.1   

Автор трудов по дифференциальным уравнениям, известен как 

автор школьных учебников по элементарной математике, многократно 

переиздававшихся с 1860–1920 гг.  

К примеру, «Элементарная геометрия в объѐме гимназического 

курса» выдержала 39 изданий (издавалась в течение шестидесяти лет), 
«Начальная алгебра» – 24 издания. 

После смерти учѐного его книжное собрание было передано в дар Московскому университету 

– около 1970 экземпляров по математике. В настоящий момент библиотека А. Ю. Давидова 
хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Издание 

Давидов, А. Элементарная геометрия в объеме гимназического курса / А. Давидов, 

ординатор. проф. Императорского Московского университета. – М.: Издание книжного магазина 

В. Думнова (под фирмою "Наследники бр. Салаевых"): Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1891. 
– 348 с.: ил. – 14,5 х 25 см. – № 10000011093911. 

                                                           
1 Московское математическое общество возникло как научный кружок преподавателей математики (большей частью из 
Московского университета), объединившихся вокруг профессора физико-математического факультета Московского 
университета Николая Дмитриевича Брашмана, окончившего в 1864 году службу в Московском университете. Первое 
заседание общества состоялось 15 сентября 1864 года. Брашман был избран первым президентом общества, вице-

президентом – Август Юльевич Давидов. 
 

 

1823–1885/1886 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Переплет: составной твердый, картон, крышки переплета мраморная бумага черного цвета, 

корешок тканевый темно-коричневый.  
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В нижней части титульного листа: «Продается в книжном магазине В. Думнова, под фирмою 
«Наследники Братьев. Салаевых» в Москве, на Мясницкой, против Златоустинского пер., в доме 
Обидиной. Отделение склада в С.–Петербурге на углу Невского проспекта и Екатерининского 
канала, дом № 19».  

Братья Салаевы – российские книгоиздатели и книгопродавцы. Иван Григорьевич (?–1858, 
Москва) и Афанасий Григорьевич (?–1854). В 1828 году основали фирму в Москве с филиалом в 

Петербурге. Первоначально лавка Салаевых в Москве размещалась на Никольской улице. После 

смерти И. Г. Салаева фирма перешла к трѐм его сыновьям. Возглавил фирму старший – Фѐдор 
Иванович Салаев (1829–26.III.1879), при котором деятельность книгоиздательства особенно 

развернулась. Салаевы выпускали главным образом произведения русских классиков. В 1879 г. 

издательство наследовали племянницы Ф. И. Салаева, одна из которых вышла замуж за 
В. В. Думова. Издательство «Наследники братьев Салаевых» выпускало учебную литературу для 

средних и начальных школ. 

ДУМНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1854–1926) – издатель и 

книгопродавец. Работал приказчиком в московской издательской фирме 

Салаевых, которую в дальнейшем приобрел в 1886 г. 

В дальнейшем Владимир Васильевич создал торговый издательский дом. 

Книжная оптовая торговля осуществлялась в магазине на Мясницкой улице, 
розничная – в Неглинном проулке.  

Торговый дом «Наследники братьев Салаевых» являлся главным 
поставщиком школьных учебников наряду с издательством И. Д. Сытина. В 

1912 году фирма Думнова превратилась в «Товарищество на паях», куда были 
привлечены капиталы таких предпринимателей в издательской деятельности, 

как Н. Н. Клочков, И. Н. Кушнерев и других. 

https://fantlab.ru/publisher5693
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ИМПЕРАТОРСКИЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИМУ, 1755-1917 годах) – старейший 

университет Российской империи. Учреждѐнный указом императрицы Елизаветы Петровны 12 

(23) января 1755 г. 

Проект университета был подготовлен меценатом и вельможей И.И. Шуваловым при участии 

М.В. Ломоносова. Университет планировалось открыть именно в Москве, так как необходимо было 
удовлетворить потребность жителей Москвы и окружающих губерний в хорошем образовании для 

своих детей.  

В настоящее время это Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое здание университета в 1755 г. 
Современное здание Московского государственного 

университета им. В.М. Ломоносова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники:  

Давидов, Август Юльевич. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии.  

Давидов А.Ю. Портрет. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8825466 

Думнов, Владимир Васильевич. Материал из Википедии - свободной энциклопедии.  

Лаборатория фантастики. Издательство «Книжный магазин Салаевых с 1879 г.». Электронные 

данные. – Режим доступа: https://fantlab.ru/publisher3804 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8825466
https://fantlab.ru/publisher3804
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ИВАНОВ АНДРИАН 

[Иванов Андриан] Справочная книжка для техников и токарей: подбор шестерен для нарезки 

винтов в токарно-винторезных станках; II. Справочная книжка: этот отдел в первое издание не 

вошел / составил мастер Пермских пушечных заводов Адриан Иванов. – 3-е изд. допол. – Пермь: 
Типолитография губернского правления, 1899. – Разд. пагинация. Предисловие, оглавление IV–ХIII; 

216 с.; II. Предисловие, оглавление IV–Х; 3–204 с. – 10,5х16 см. –– № 10000010560609. 
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Переплет: владельческий твердый составной, материал зеленый коленкор, уголки крышек 

переплета и корешок кожа черного цвета, форзацы плотная цветная бумага с рисунком зеленого 

цвета, контртитул и нижний форзац из муаровой атласной бумаги, обрез с красным крапом, ляссе 
горчичного цвета.  

На титульном листе: «За первое издание этой Справочной Книжки автору было выдано, в 
поощрение трудов, пособие от горного департамента». 

Владельческие знаки:   

 

На форзацах штемпель синего цвета,  

без рамки (9х53 мм)  

«Ehrwaldtu Mahrtinsch» 

 

 

 

Историческая справка. Пермские пушечные заводы. 

По предписаниям российской императрицы Анны Иоанновны, Василием Николаевичем 
Татищевым был основан Мотовилихинский медеплавильный завод. В середине 1860-х гг. рядом с 

медеплавильным заводом были построены сталепушечный и чугуннопушечный заводы. В 1871 г. 

их объединили, образовав Пермский пушечный завод.  

Клеймо ППЗ стоит на каждом третьем орудии дореволюционной России. Каждая пятая пушка 

российской армии в первой мировой войне произведена на «Мотовилихинских заводах», эти 
заводы стали первыми на Урале, где были установлены мартеновские печи. 
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    Заводоуправление. Библиотека                                                    Служащие пермских заводов 

 

Издательство: «Типография губернского правления» в г. Пермь.  

12 сентября 1791 г. наместническое правление обратилось в канцелярию Московского 

университета с просьбой сообщить, чем крупнейшая в стране университетская типография может 
помочь пермякам. Учиться на печатника отправили сторожа Верхнего земского суда Ивана 
Петрова, а закупка необходимого оборудования была поручена заседателю того же суда Петру 
Филиппову. Примечательно, что начальство, поручая чиновнику выполнить столь важную миссию, 

выдало ему на поездку лишь 282 рубля 72 копейки – на тысячу рублей меньше, чем следовало. Тем 
не менее, предприимчивый пермяк раздобыл дополнительные средства, уложился в 1172 рубля 80 

копеек. Он раздобыл печатный станок «со всем прибором», вплоть до «сажи для делания чернил» и 
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замка «для запирания типографии». Существует предположение, что типография в Перми была 

оборудована так быстро и беспрепятственно не без помощи известного просветителя, писателя, 

журналиста и издателя Н.И. Новикова.  

Поводом к открытию типографии послужила острая нехватка в центре наместничества 

чиновников, занимающихся перепиской бумаг, что приводило к задержкам делопроизводства, 
вначале пермская типография в основном печатала разнообразные бланки, указы, рапорты, 

распоряжения. Но, как отмечают книговеды, сразу же началась работа и над книгой штаб-лекаря 

Михайлы Гамалеи: «О сибирской язве и о ея народном лечении с прибавлением о скотском падеже 
и осторожностях, бываемых во время падежа», которая увидела свет в 1792 г.  

Известно, еще об одном пермском издании, появившемся в XVIII в. Это сочинение под 
названием «Подробное описание типографских должностей с приложением о правописании 

объяснения, каким образом через которое время оному научиться можно». Автор книги – уже 

упоминавшийся Петр Филиппов, который на протяжении нескольких лет руководил типографией, 
до тонкостей изучил дело и решил поделиться с другими накопленным опытом. Представив 

короткую справку об истории книгопечатания, автор подробно объясняет устройство типографий, 

рассказывает о работе наборщика, печатника, корректора. Любопытно, что год появления книги – 
1796 – стал, по мнению историков, этапным для всего провинциального книгопечатания. Второй 

по значимости была типография губернской земской управы, основанная в 1874 г., печатавшая в 

первую очередь документы, труды губернского и уездных земств, книги, написанные земскими 
деятелями. В целом же, в 90-е гг. ХIХ в. ежегодно в Пермской губернии печаталось до ста 

наименований книги брошюр.  

Источники:  

Компания Мотовилихинские заводы. История. Электронные данные. – Режим доступа: 
http://mz.perm.ru/about/history/ 

Боброва, Е. Из истории создания в Перми типографии губернского правления //Единый краевой 

портал по правовому просвещению граждан Пермский край. Электронный документ. – Режим 

доступа: pravovsem59.ru Правовое просвещение. 

http://mz.perm.ru/about/history/
https://pravovsem59.ru/topics/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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КАННЕГИСЕР ИОХИМ САМУИЛОВИЧ 
 

Инженер, преподаватель Института инженеров путей сообщения в 

Петербурге, член президиума Военно-промышленного комитета при 
Временном правительстве, теоретик в области организации 

производства, член правления ряда крупнейших заводов.  

В 1894–1899 годах был приват-доцентом в Институте Инженеров 

путей сообщения. Разработал и преподавал курс «Туннельных работ», 

опубликовал «Материалы для курса строительных работ» Выпуск 2: 
Земляные работы. Взрывные работы. – СПб., 1895 и 1898.  

Каннегисер И. С. работал на строительстве Сибирских железных 
дорог Екатеринбург–Тюмень (1884–1885) и Екатеринбург-Челябинск-

Курган-Омск (1886-1893). 

С 1895 г. состоял членом «Анонимного общества судостроительных, механических и литейных 

заводов в городе Николаеве» в 1899–1907 г. – директор Николаевского судостроительного завода 

«Наваль». С 1907 г. директор правления Общества Николаевских заводов в Санкт-Петербурге.  

В 1910 г. возглавил «Общество Николаевских заводов и верфей» (ОНЗиВ), в 1911 г. руководил 

работами по созданию первого турбинного крейсера в России – «Адмирал Лазарев» (впоследствии 
«Красный Кавказ»). Руководил проектом создания «Краба» – первого в мире подводного минного 

заградителя. Был директором правления Русского акционерного общества «Металлизатор» в Санкт-
Петербурге.  

В 1918 и 1921 гг. был арестован ВЧК. В 1923–1954 гг. в Петрограде вышел трехтомный труд 
И.С. Каннегисера «Практическое руководство по административно-хозяйственной организации 

предприятий», в основу которого положен опыт работы автора, в том числе на Николаевских 

заводах. С 1924 г. находился в эмиграции в Париже, где в 1928 г. опубликовал сохранившиеся 
дневниковые записи и стихотворения сына – Леонида Каннегисера, расстрелянного в 1918 г. 

 

1860–1930 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Издание: 

Каннегисер, И.С. Туннельные работы. Вып.1: Общие туннельные работы / составил И. С. 
Каннегисер, инженер путей сообщения, преподаватель Института путей сообщения Императора 

Александра I; издание Института инженеров Путей сообщения императора Александра I; введение 

автора с.1-4. – С.–Петербург: Типография Ю. Н. Эрлиха, 1898. – 96 с.: 17 л. ил. [чертежи на 
развернутых 17 л.]. – 17,5 х2 6,7 см. – № 10000010560614. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский мягкий, бумага серого цвета.  
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На обороте титульного листа надпись: «Печатано по распоряженiю Института Инженеровъ 
Путей Сообщенiя Императора Александра I».  

На последней странице издания основного текста расположен библиографический список 
«Главнейшие Источники». Чертежи и рисунки расположены в конце издания на отдельных листах.  

В введении дана историческая справка по строительству туннельных работ со времен 
Древнего Египта до конца ХIХ в.  

 

Источники:  

Каннегисер И.С. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии.  
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КУНИЦКИЙ СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
 

 Издание представляет собой – владельческий конволют (в пер. c дат. convolutes  сплетенный). 

Владельческий сборник, состоящий из переплетенных в один том самостоятельных изданий или 

рукописей (аллигатов). Конволют состоит из двух изданий разных авторов, изданных в разные 

годы, отпечатанных в разных типографиях. Каждая книга имеет свою пагинацию. 

   

 

Переплет: владельческий твердый составной, мраморная бумага синего цвета, корешок кожа 

коричневого цвета. 
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Первая книга 

Куницкий, С. К. адъюнкт Института Иженеров Путей Сообщения Императора Александра I  

Начала статики сооружений. Основания графических способов расчета мостов простых систем: с 

64-мя политипажами в тексте / адьюнкт Института инженеров путей сообщения Императора 

Александра I С. К. Куницкий. – 2-е испр. и улуч. изд. – СПб.: Издание К. Л. Риккера, 1896. – VII, 87 

с. черт. – Прижизненное издание автора. – 16 х 24,5 см. – № 10000010560567. 

КУНИЦКИЙ СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ (1919-1921) – 

профессор, тринадцатый ректор Санкт Петербургского Института 

инженеров путей сообщения (1919-1921). Автор свыше 50 печатных 
трудов по мостостроению, статике сооружений и строительной 

механике.  

Куницкий С. К. участвовал в разработке и строительстве 

разводных частей ряда крупных мостов, в частности Астраханского. 

Выступал в качестве эксперта при рассмотрении и строительстве 
конкурсных проектов Дворцового и Охтинского мостов. В 1918 г. 

постановлением Совета института ему присуждена ученая степень 

доктора инженерных наук.  

В первые годы Советской власти профессор Куницкий был избран ректором института Санкт 
Петербургского Института инженеров путей сообщения. В этот сложный исторический период был 

реорганизован Совет института, в его состав впервые вошли преподаватели и студенты. Весной 

1919 г. Совет состоял из 59 профессоров, преподавателей и 20 студентов, став представительным 
органом профессорско-преподавательского состава и студенчества. В апреле 1919 г. была 

образована специальная комиссия во главе с ректором по реформе преподавания и реорганизации 

учебного процесса. Был установлен пятилетний срок обучения и впервые введена специализация 
по сухопутным сообщениям, водным сообщениям и инженерным сооружениям. В начале 20-х гг. 

С.К. Куницкий переехал в Польшу и состоял профессором Варшавского политехнического 

института. 
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Из предисловия:   

 «Первое издание настоящего труда, появившегося в конце 1893 года, в течение двух лет 
исчерпано, это обстоятельство побудило автора выпустить предлагаемое второе издание, 
исправленное и улучшенное помещением чертежей в виде политипажей в тексте, а не на 
отдельных листах, приложенных в конце книги, как это было сделано в первом издании. 

 Настоящий выпуск составляет одно целое с изданным автором в 1895 году трудом под 
заглавием «Основания графических способов расчета сооружений» и относится, как упомянутый 
труд к области Статики Сооружений… 

 В заключении считаю долгом выразить мою искреннюю признательность издательской 
фирме К. Л. Риккера за тщательное издание, в особенности, же за помещение политипажей в 
тексте. 

С.-Петербург 

15-го числа 1895 года            С. Куницкий». 

Издательство Риккера К. Л. (1861-1911) 

 Риккер Карл Леопольдович (1833-1895) – основатель первого в России специализированного 

издательства по выпуску медицинской литературы. Первоначально изучал книгоиздательское дело 

в Германии, затем в Праге, Цюрихе и Вене.  

 В 1858 г. приехал в Петербург для работы в книжном магазине А. Мюнкса. В 1861 г. стал 

владельцем фирмы Мюнкса и основал собственное издательство. Авторитет на книжном рынке 
Риккер завоевал аккуратностью в выполнении заказов и финансовых операций.  

 Издательская деятельность началась в 1862 г. с выпуска «Фармацевтического журнала» на 

немецком языке, с 1879 г. на русском. В дальнейшем издательство выпускало множество 

периодических изданий для русских фармацевтов, в основном ориентировалось на выпуск 
переводной литературы, отечественных и учебных изданий. После смерти Риккера К. Л. 

издательство перешло к его вдове и сыну, прекратило свою деятельность в 1917 г. 
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 Вторая книга. 

Шухов, В. Г. Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и 

теория арочных ферм / действительного члена Политехнического общества, инженера-механика 

В. Г. Шухова; Политехническое общество, состоящее при Императорском техническом училище; 

предисл. П. Худякова вице-председателя Политехнического общества. – М.: «Русское Товарищество 

печатного и издательского дела», 1897. – 123 с. + 2 отд. л. табл. – Прижизненное издание автора. – № 

10000010560567. 

ШУХОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (1853–1939) – русский инженер, 
архитектор, изобретатель, ученый, почетный член Академии наук 

СССР (1929). Автор проекта и главный инженер строительства первого 

в России нефтепровода. Сооружение в 1919–1922 гг. башни для 
радиостанции на Шаболовке в Москве явилось самой известной 

работой В. Г. Шухова.  

Диплом инженера Владимир Григорьевич получил в 

Императорском Московском техническом училище, которое закончил с 

золотой медалью в 1876 г. После учебы работал в США. В Филадельфии 
участвовал в строительстве Российского павильона для 

Международной выставки искусств, промышленных изделий и 

продуктов (1876), одновременно познакомился с достижениями 
американской промышленности. 

Большую известность во всем мире получили проекты башен Владимира Григорьевича с 
использованием стальных гиперболоидных и сетчатых конструкций. Самая известная и высокая 

из них – в Москве на Шаболовке. Шухов В. Г. спроектировал и построил стеклянную крышу ГУМа 
на Красной Площади (1889–1894 гг.), прозрачные перекрытия Музея изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина (1898–1912 гг.), перекрытия залов Киевского вокзала в Москве (1912–1917 гг.) и 
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еще десятки зданий, торговых пассажей, перекрытий цехов и трамвайных депо. Шухов В. Г. автор 

более 180 мостов через Волгу, Днепр и другие реки. 

В период развития архитектуры авангарда Владимир Григорьевич сотрудничал с известным 

российским архитектором Константином Степановичем Мельниковым (1890–1974). Вместе они 

спроектировали изящные большепролетные конструкции крыш Бахметьевского гаража и гаража 
грузовых машин Моссовета. Кроме архитектурных конструкций Шухов заложил основу 

современной нефтедобывающей отрасли – по его проектам строились нефтехранилища, 

нефтепроводы и первый завод по крекингу нефти. Скончался в Москве в 1939 г. 

Книга издана по рекомендации и с участием вице-председателя Политехнического Общества 

при Императорском Техническом Училище Худякова Петра Кондратьевича (1858–1935).  
(См. каталог стр. 12).  

 Владельческие знаки знаки:  

 

  

«Михаилъ Александровичъ || 

Хорватъ ||  

Инженер Механик» 
именной штемпель, без рамки. 

 

Хорват Михаил Александрович – окончил Императорский Московский технический 
университет (ИМТУ) в 1899 г. по специальности инженер-механик.  
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Источники:  

1. Russika.ru Энциклопедия. Статья в Энциклопедическом фонде. Куницин Станислав 

Константинович /Маруннин В. Н. – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.russika.ru/ef.php?s=3394 

2. Сайт Узнай Москву. Персоны. Шухов Владимир Григорьевич. – Электронные данные. – Режим 
доступа: https://um.mos.ru/personalities/shukhov/ 

3. Хорват Михаил Александрович. Список выпускников и преподавателей ИМТУ, МММИ, МВТУ, 
МГТУ с 1865 года. – Электронные данные. – Режим доступа: http://people.bmstu.ru/index.htm 

4. Академик Энциклопедический словарь. Издательство Риккер К. Л. Электронный документ. – 
Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/47401/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80 

 

http://www.russika.ru/ef.php?s=3394
https://um.mos.ru/personalities/shukhov/
http://people.bmstu.ru/index.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/47401/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80
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ЛАНГ Г. 

Построение дымовых труб Вып. 1: Исторический очерк построения дымовых труб и 

определение живого сечения: с 120 рисунками в тексте и 2 таблицами / Г. Ланг, профессор 

Высшей Технической школы в Ганновере; пер. с нем. под ред. П. С. Страхова, преподавателя 
Императорского технического училища. – М.: Русское товарищество печатного и издательского 

дела, 1897. – 80 с.: ил. – 15х28 см. – № 10000010560612. 

   

 

Переплет: Новодел. издание переплетено в научной библиотеке ЮУрГУ, сохранена 

издательская мягкая обложка серого цвета. Научное издание.   
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Из предисловия:  

«При составлении предлагаемого сочинения были тщательно приняты во внимание 
многочисленные сведения, даваемые в различных сочинениях и технических журналах. В тексте 
источники указываются цифрами, поставленными в соответствующих местах и относящимися 
к списку источников, приложенному в конце книги и обнимающему около 150 номеров».  

Издание представляет собой первый выпуск из четырех запланированных. Он посвящен 

истории дымовых труб и расчету их живого сечения. Автор отмечает, что сочинения по 
строительству дымовых труб в немецкой литературе отсутствуют. Англия и Америка обладают 

тремя подобными сочинениями, но в них не затронуты многие важнейшие вопросы. 

Страхов Петр Сергеевич (1869–1934) – переводчик издания. В 1892 г. окончил инженерно-

механическе отделение Московского технического училища по специальности инженера-механика. 

С 1893 г. преподаватель в училище по специальности «Проектирование по строительному 
искусству». С сентября 1897 г. получил должность адъюнкт-профессора на кафедре строительного 

искусства Московского сельскохозяйственного института. С 1899–1909 гг. в московском 

техническом училище преподавал прикладную механику, сопротивление материалов, 
механическую технологию и черчение.  

С 1912–1913 г. П. С. Страхов состоял сверхштатным экстраординарным профессором 
Московского коммерческого института. Для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» им 

были написаны две большие статьи «Хранение сельско-хозяйственных продуктов» и 
«Экономические постройки». 

Московское Императорское техническое училище – один из старейших втузов и 
крупнейший учебный и научно-исследовательский центр в области машиностроения и 

приборостроения. Основано в 1830 г. как ремесленное училище «для подготовки искусных 

мастеров с теоретическими сведениями», с 1868 г. – Императорское техническое училище.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
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Высшая техническая школа Ганновера.  

Историческая справка. Открыто в 1830 г., в 1837 г. учебное заведение было переведено в 
новое здание в центре Ганновера, в 1847 г. получило название Политехнической школы, в 1868 г. 

это уже Технический университет, а в 1978 г. переименован в Ганноверский университет. С 

2006 г. университет носит имя Готфрида Вильгельма Лейбница. 

Источник:   

Брокгауз и Ефрон Энциклопедический словарь. Московское Императорское техническое 

училище. Электронные данные. – Режим доступа: http://be.sci-lib.com/article068961.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://be.sci-lib.com/article068961.html
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МАКСИМЕНКО ФИЛИПП ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Первый директор Московского инженерного училища ведомства 
путей сообщения в 1896–1905 гг., заслуженный профессор. В 1896 г. 

назначен первым директором Московского инженерного училища, в 

1896–1905 гг. основал в нем гидравлическую лабораторию, которая 
носит его имя.  

В 1925–1929 гг. возглавлял научно-исследовательский институт 
при Московском институте инженеров транспорта.  

Труды Максименко Ф. И. посвящены основам гидравлики и 
гидравлическим расчѐтам. Автор учебников для высших учебных 

заведений. Награждѐн орденом Св. Анны 2-й степени. 

 

Издание: 

Курс гидравлики: вып. 1-5 лекции, читанные в Институте инженеров путей сообщения 

Императора Александра I: с 21 листом чертежей / составил Ф. Е. Максименко, инженер путей 
сообщения, ординарный профессор Института инженеров путей сообщения Императора 

Александра I и преподаватель Горного института. – С.–Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1892. 

– 392 с.: ил. + 21 отд. л. черт. – Прижизненное издание. – 18х26,8 см. – № 10000010560610. 

Учебное издание. В тексте много формул, уравнений, которые пронумерованы с 1 по 180: 
используется двойная нумерация: цифровая и буквенная. Таблицы в тексте пронумерованы с I по 

XLVIII.  

 

 

1852–1935 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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Переплет: составной твердый, коленкор, корешок кожаный коричневый, со стороны верхней 

крышки теснение «золотом» «Максименко ГИДРАВЛИКА».  
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Владельческие знаки:  

 

 

на титульном листе овальный штамп (44х25 мм):  

«С.-Петербургский политехнический|| ИНСТИТУТ|| 
Гидравлическая лаборатория». 

 

на титульном листе штамп (47х15 мм): 

«БИБЛИОТЕКА ||  
Ленингр. Электромеханическ. || Института». 

 

 

Источник:  

Максименко Филипп Емельянович. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии.  
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МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
 

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – горный деятель (80-90-е гг. XIX в.), главный 
представитель по продаже металлов Hижнетагильского и Луньевского округов. 

В коллекции два издания: 

1. Матвеев, А. Уральские металлы 1896 г.: ежегодник: год издания третий. / А. Матвеев; 
предисл., реклама с I– XVIII c. – Н. Новгород: Типо-литография С. Н. Казачкова, 1897. – XVIII, 89 

[4], 261 [8] с.: 4 л. фото, (параллельная нумерация страниц). – На обороте тит. л.: «Печатано с 

дозволения Начальства». – 26 х 17 см. – № 10000010560611. 

Из предисловия автора к изданию 1896 г.: 

«Мои ожидания, что заводовладельцы Урала отнесутся сочувственно к настоящему 
изданию, оправдались вполне…  

Моя цель – придать настоящей книжке вид ежегодника, где должно быть сгруппировано все, 
что может интересовать заводчика и характеризовать деятельность Урала. Конечно, 
разработка год от года увеличивающего материала со временем, для одного лица будет 
непосильным трудом, но в этом мне должны помочь сами заводы доставлением уже готовых 
данных. Опираясь на эту поддержку, я надеюсь с каждым разом улучшать издание, дополняя его 
новыми сведениями, относящимися до железной промышленности России вообще, а Уральского 
района – в частности».  

Ежегодник 1896 г. «Уральские металлы» несмотря на название, содержит статистическую 

информацию по металлургической промышленности России в целом, причем акценты делались на 

характеристике рынков сбыта и цен на продукцию металлургических заводов. 
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Переплет. Новодел, книга переплетена в Научной библиотеке в 90-х г. ХХ в. Сохранена мягкая, 
издательская обложка.  
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Владельческие знаки: «ГНБ || ОБМ. ФОНД || ПРОВ. 1952 г.» без рамки. 

В начале ежегодника помещена реклама на 18 страницах различных контор, торговых домов 

заводов. Материал в ежегоднике сгруппирован в отделы: описательный (или его можно назвать 
общий), статистический, справочный, приложения, все они имеют раздельную пагинацию. 

Описательный отдел открывает статья «Посещение их Императорскими Величествам 
Сибирского железного ряда» из газеты «Новгородская почта» (июль 1896 г.). В издании имеется 4 

вкладных листа с фототипиями об этом посещении, которые выполнены на фирме «Шереръ, 

Набгольцъ и Ко, г. Москва».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

67 

 Статистический отдел содержит таблицы о распределении по рынкам сбыта уральских 

металлов, выработанных в 1895–96 г., общие сведения о металлах, выпущенных заводами Урала в 

1895–96 гг., статистику о заводах С. А. Строганова, краткое описание Саткинского завода и др., а 
так же деятельность Уральской железной дороги за 1894 г. 

Справочный отдел содержит сводный прейскурант железных изделий, адреса 
заводоуправлений, контор Уральских горных заводов, информацию о привозе металлов из-за 

границы.  

Примечательно, что в приложениях к изданию представлены диаграммы: 

– производительность чугуна в России по регионам; 

– потребление в России железа и стали. 

– карта Европейской России с показанием производительности чугуна и железа по районам. 

Издатель ежегодника: «Нижний-Новгородъ. Типо-Литографiя С. Н. Казачкова, Большая 
Покровка, д. Приспъшникова.»  

К концу XIX в. макарьевский мещанин Федор Ефимович Приспешников стал одним из 
крупнейших домовладельцев Нижнего Новгорода. Сначала он купил возведенный в конце 40-х г. 

XIX в. по проекту Л.В. Фостикова 2-этажный каменный дом в 9 окон по главному фасаду. А в 

1873–1875 гг. пристроил к нему 2-этажный кирпичный флигель, сохранив изначальное 
архитектурное решение второго этажа. Убранство его окон выполнено способом "пунктирного" 

применения тесаного красного кирпича.  

После отделки в здании разместилась редакция "Нижегородского листа" – ежедневная 

общественно-литературная, политическая и биржевая газета, издается в Нижнем Новгороде с 
1893 г. и посвящена преимущественно вопросам поволжской жизни. В ней принимали участие В. 

А. Гольцев, Вл. Г. Короленко, К. М. Станюкович, редактор Г. Н. Казачков, издатель С. Н. Казачков. 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1893
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2. Железное дело России в 1899 году: продолжение Ежегодника "Уральские металлы". Год шестой / 

А. Матвеев; издание Уполномоченного Съезда Уральских Горнопромышленников. – С.-Петербург: 

Типо-литография А. А. Лейферта, 1900. – 151 с. + 1 отд. л. граф. – № 10000010560679; 
10000010560559. 

  

 

Переплет: издательский твердый составной, крышки переплета картон серая бумага, уголки и 

корешок кожа коричневого цвета. 
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Из предисловия: 

«… расширение Ежегодника достигнуто, … статистический отдел значительно расширен и 
пополнен сведениями, касающимися распределения производства заводов Юга России и Царства 
Польского по рынкам сбыта, а также сведениями, касающимися распространения внутрь России, 
привозимых из-за границы чугуна, железа и стали. 

…Командированный летом 1899 г. на Урал Д. И. Менделеев в виду несвоевременности 
поступления от заводов Урала сведений по посланному им уже осенью запросному листу, передал 
редакции Ежегодника для напечатания ответы некоторых из заводов». 

В конце 90-х годов 19 века существенно изменилась экономическая ситуация в 
промышленности России: бурное развитие Южного и Юго-Западного промышленных районов 

сделали их доминирующими на рынке металла России, Урал утратил позиции лидирующего 

региона отрасли. С 1990 года сборник называется «Железное дело России» и характер 
статистической информации в нем стал более объективным и всестороннем, менее конъектурным. 

Материал в ежегоднике так же сгруппирован в отделы: описательный (или его можно назвать 

общий), статистический, справочный, приложения, все они имеют сплошную пагинацию. 

Издатель: 

Абрам Петрович Лейферт (1849–1912) – предприниматель, театрал.  

Владелец декорационных и бутафорских мастерских, мебельного магазина, мастерской 

театральных вещей, обоев и скромной типографией, которая в 1898–1902 гг. размещалась в 
Москве в доме на ул. Большой Морской, 65 . Типография известна тем, что в 1899 г. в ней была 

напечатана работа В. И. Ленина "Развитие капитализма в России". Корректуру работы Ленина 

осуществляли его сестра Анна и брат Дмитрий, т.к. он находился в это время ссылки. 
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Источники:  

История Нижнего Тагила от основания до наших дней. Организаторы производства, 

инженеры, служащие. Электронные данные. – Режим доступа: http://historyntagil.ru/people/6_1_01.htm 

Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения – 2016): в 2 ч. Ч. 1: Книжное дело. 
Культурология. Межкультурные коммуникации: сб. науч. тр. — СПб.: СПбГУПТД, 2017. – 302 с. 

Финне Ирина. Типография Лейферта. Большая Морская 65 / Проза.ру – российский 

литературный портал Электронные данные. – Режим доступа: https://proza.ru/2014/07/27/156 

http://historyntagil.ru/people/6_1_01.htm
https://proza.ru/avtor/helga1976
https://proza.ru/2014/07/27/156
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НИКОЛАИ ЛЕОПОЛЬД ФРИДРИХ ФРИДРИХОВИЧ 
 

Русский учѐный в области мостостроения. Профессор, ректор 

Петербургского института инженеров путей сообщения (1901–1905).  

Родился в 1844 г. в Ижевске в семье прусского уроженца, исправника 

Ижевского оружейного завода Фридриха Медоро Николаи. Окончил курс в 

1-й казанской гимназии (1862), затем учился в Императорском Казанском 
университете на физико-математическом факультете (1867). В 1871 г. 

окончил курс в Институте инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге.  

Служил в ведомстве путей сообщения, работал на строительстве 
Киево-Брестской и Моршанско-Сызранской железных дорог. С 1892 г. до 

самой смерти состоял членом Инженерного совета Министерства путей 

сообщения. Внес большой вклад в развитие отечественной школы 
мостостроения, долгие годы был в России единственным профессором по 

сооружению мостов и автором единственных пособий по мостам. 

Опубликовал около 30 научных работ по расчету отверстий искусственных 
сооружений.  

Издание: 

Краткие исторические данные о развитии мостового дела в России / Л. Ф. Николаи, 

ординарный профессор Института инженеров путей сообщения Императора Александра I; издание 
Института путей сообщения императора Александра I. - С.– Петербург: Типография Ю. Н. Эрлиха, 

1898. – 117, [2] с.: ил., портр. – Прижизненное издание автора. – 17,5х25,3 см. –  

№ 10000010560613. 

Научное издание. Первое систематическое исследование, посвященное истории 

отечественного мостостроения. Содержит данные по сооружению мостов в России с периода 
Древней Руси и заканчивая второй половиной XIX в.  

 

1844–1908 
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Переплет: твердый составной, цветная бумага зеленого цвета, корешок тканевый серого 

цвета. 
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Владельческие знаки:  

 

На корешке суперэкслибрис, без рамки (18х5 мм):  

«Н.Т.К.»  

[Научно-технический кружок] 
тиснение темными красками на ткани.  

 

Штамп на тит. листе (d-55 х 37 мм):  
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКIЙ КРУЖОКЪ ||СТУДЕНТОВ  

||15 ФЕВР.1905|| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА 

||ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I» 

 

Штамп на тит. листе (47 х 25 мм): 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА || 

№ В 7109 || 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА» 

 

Штамп на тит. листе (50 х 33 мм): 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ || 

БИБЛИОТЕКА|| № 80096 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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Санкт-Петербургский Практический Технологический институт был учреждѐн 28 

ноября (10 декабря) 1828 г. указом императора Николая I с целью «приготовить людей, имеющих 

достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными 
частями оных». Институт был рассчитан на 132 воспитанника: младшие классы – 72 человека, 

старшие – 60 человек. Все воспитанники содержались за счѐт государства и получали 

обмундирование. В результате преобразований, проведѐнных в 1862–1868 гг. институт 
превратился в специальное учебное заведение высшего разряда: были закрыты младшие 

(общеобразовательные) классы, к вступительным экзаменам допускались юноши, окончившие 

гимназию. 

В 1896 г. институт был переименован в Технологический Институт Императора Николая I. В 

1905 г. в здании института проходили заседания первого Петербургского совета рабочих 
депутатов – в связи с этим в 1924 г. институту было присвоено имя Ленсовета (Ленинградского 

городского Совета народных депутатов). 

В 1906 г. отделения института были преобразованы в факультеты: химический и 

механический. С учѐтом быстрого развития электротехники были введены новые предметы: 

устройство динамомашин, применение электричества, электрометрия и др., была построена 
собственная электростанция.  

Во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. в мастерских и лабораториях института было 
организовано производство хлора, карманных грелок, снарядов, взрывчатых веществ, закалка 

стали, возгонка фосфора для военных нужд; а также были открыты новые специальности: 
железнодорожное дело, аэропланы.  

В 1930 г. в институт влились химические факультеты Ленинградского политехнического 
института и Ленинградского государственного университета.  

В 1992 г. ВУЗ получил статус технического университета и стал называться Санкт-
Петербургский Государственный Технологический институт (Технический университет). В наши 

дни институт является одним из ведущих российских вузов в области химии, химической 

технологии, кибернетики и техники. 
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Источник: Богданов, Г. И. Первый историограф отечественного мостостроения: К 100-летию 
выхода книги Л. Ф. Николаи "Краткие исторические данные о развитии мостового дела в России"  

/Г. И. Богданов, В. И. Ярохно // Транспортное строительство. – 1998. – N12. – С. 27-29. 
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ОЧЕРК СЕТИ РУССКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Очерки сети русских железных дорог, еe устройства, содержания и деятельности по 1892 год 

в 2 т. Т. 2: отделы IV b V, 19 приложений / составленный и изданный по поручению Русского 
Отдела Постоянной Комиссии Международных железнодорожных конгрессов, VIII-м отделом 

Императорского Русского Технического Общества. – С.-Петербург: Типография братьев 

Пантелеевых, 1896. – 585 с., разд. паг.: черт. – 29,5 х 21 см. – № 10000010560558. 
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Переплет: составной картонный, крышки коленкор темно-зеленого цвета, корешок кожаный 

темно-коричневый с теснением, трехсторонний обрез красного цвета. 

Владельческие знаки: «ГНБ || ОБМ. ФОНД || ПРОВ. 1952 г.» без рамки. 

Второй том «Очерки сети русских железных дорог» состоит из двух отделов:  

Отдел IV. Общее управление, состоит из глав: 

1. Администрация.   

2. Надзор и особые охранительные учреждения.   

3I. Вспомогательные учреждения для служащих, в котором дана краткая характеристика 

учебных заведений для подготовки служащих по обслуживанию железных дорог России.  

4. Счетоводство и отчетность. 

Отдел V. Основные данные о постройке и эксплуатации железных дорог в России. 

Нумерация страниц в издании раздельная. В каждой главе отделов и в каждом приложении 
номера главы номер приложений обозначены в верхнем правом углу каждой нечетной страницы. 

«Очерк сети русских железных дорог» составлен и издан VIII Отделом «Железнодорожное дело» 
Русского технического общества.  

РТО, ИРТО – общероссийское научно-техническое общество, основанное в 1866 г. в Санкт-
Петербурге, ставившее перед собой задачу содействия развитию техники и промышленности в 

России. Окончательно реорганизовано в 1929 г.  

После Октябрьской революции 1917 г. ИРТО перестроило свою деятельность, был принят 

новый устав и составлена программа «Об основных нуждах промышленности». В 1929 г. РТО было 
закрыто и вместо него в 1931 г. были организованы инженерно-технические общества. По сути 

преемником РТО является Всесоюзный совет научных инженерно-технических обществ (ВСНИТО), 

с 1954 г. – Всесоюзный совет научно-технических обществ (ВСНТО), с 1988 г. Союз научных и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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инженерных обществ СССР, с 1991 г. – Российский и Международный Союзы научных и 

инженерных общественных объединений (РосСНИО, Союз НИО). 

Типография «Братья Пантелеевы»:  

Пантелеевы Григорий Фомич (1847–?) и Петр Фомич (1853–1905) – издатели, купцы 2 гильдии, 
домовладельцы, имели магазины золотых и серебряных вещей в Гостином дворе. Издавали 

журналы: «Вестник иностранной литературы», «Собрание сочинений иностранных писателей». В 

изданиях 1884 г. (возможно и ранее) по 1902 г. – фигурирует как «Типография братьев 
Пантелеевых». В изданиях с 1903 г. – название «Типография П. Ф. Пантелеева». 

Источники:  

Русское техническое общество. Материал им Википедии – свободной энциклопедии.  

Книжный клуб Libris. Издательства, типографии, издания старинных книг магазина. Каталог 

типографов, стр. 5. Электронные данные. – Режим доступа: http://libris.club  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libris.club/supplier?p=5
http://libris.club/supplier?p=5
http://libris.club/
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ПАЛЬШАУ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   

Преподаватель механики в Реальном училище г. Сумы, коллежский асессор (полковник). 
Пальшау имел университетское образование. Труды: «Элементарная теория сопротивления 

материалов и расчѐт деталей машин» (1882), «Начала начертательной геометрии, краткая теория 

кривых и способы их черчения» (1886). 

Издание:  

Элементарная теория сопротивления материалов и расчет деталей машин: с 7-ю таблицами 

чертежей: для реальных и технических училищ / составил А. Пальшау. – С.-Петербург: Типография 

В. Ф. Демакова, 1882. – [6], 115 с. + 7 отд. л. черт. – Прижизненное издание. – 22,5 х 15 см. –  
№ 10000010560562. 

Из предисловия: 

«Десятилетняя практика Механико-Технических отделений Реальных училищ, сколько мне 

известно, изменила первоначальный характер преподавания. Так называемого, черчения 

исполнительных чертежей из простого копирования по относительным размерам в 

элементарный курс сопротивления материалов и расчет деталей машин. 

…Предлагаемая вниманию преподавателей «элементарная теория сопротивления 

материалов и расчет деталей машин» представляет опыт руководства, которым автор 

старался удовлетворить высказанным условиям и, таким образом принести посильную помощь 

делу преподавания механики. 

Сумы. 1 июня 1882 год А. Пальшау». 
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Переплет: составной твердый, картон, крышки бумага темно-зеленого цвета, корешок 

кожаный темно-коричневый с теснением. 
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Владельческие знаки: 

 

 

«Скопинская || Центральная || 
Библиотека || ПЕЧАТЬ» 

(d=30 мм) 

 

«СКОП.РЕАЛ.УЧ.» 

(45 х 12 мм) 

 

«ГНБ || Обм. фонд. || 

 Пров. 1952 г.» 

 

«БИБЛИОТЕКА || 
ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ || 

И ТЕХН. ПОЛИТИКИ» 

(45 х 23 мм) 
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 Реальное училище в Сумах (Сума город на северо-востоке Украины), где преподавал автор 

учебного пособия Пальшау А. Н., было организовано в 1873 г., и первые годы занятия проходили в 

арендованном помещении Александровской гимназии. Современники отмечали удобство 
помещений и высокий уровень оборудования лабораторий. В реальном училище преподавали 

следующие предметы: русский, французский, немецкий языки, математику, физику, географию, 

природоведение, историю, каллиграфию, рисование, пение, гимнастику. Священнослужители 
православного, римско-католического, лютеранского и иудейского вероисповеданий читали Закон 

Божий. Кроме этих дисциплин, в 70-х гг. XIX в. в училище преподавали коммерческую 

бухгалтерию, счетоводство, политэкономию (позже ее отменили из-за увлечения учеников 
марксизмом), товароведение и технологию. В отличие от гимназий, реальное училище имело целью 

подготовить молодежь к вступлению в технические вузы.  

Скопинская районная центральная библиотека – одно из старейших учреждений 

культуры, находится в г. Скопин Рязанской области. Первая публичная библиотека в Скопине 

была открыта при Скопинском городском общественном банке (И. Г. Рыкова) согласно решению 
Рязанского Губернского Правления от 6 апреля 1867 г. за №2232. В книге И. А. Алексеева 

«Историческое, статистическое и современное значение города Скопина» (Скопин, 1868) 

указывается, что «открытие в г. Скопине публичной библиотеки, бесспорно принадлежит к самым 
отрадным для нас проявлениям. Каждодневно в библиотеке можно видеть, от 10 часов утра до 
10 часов вечера, довольно значительное число любителей печатного слова. Различия в состояниях 
посетителей здесь нет: аристократ и мелкий чиновник, купец и мещанин, богатый и бедный – 
каждый может взойти и читать, что ему заблагорассудится».  

В 1905 году в Скопине кроме городской публичной библиотеки начали работать читальня при 
чайной Комитета попечительства о народной трезвости, которая к 1911 г. стала уже полноценной 

библиотекой. 

Скопинское реальное училище было открыто в сентябре 1876 г. Это незабываемое событие 

стало одним из важнейших в истории города. Профессиональная подготовка педагогического 
состава училища всегда была на высоте.  
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С первых дней здесь работали выпускники Московского, Юрьевского, Санкт-Петербургского 

университетов, 15 человек являлись кандидатами различных наук, имели печатные труды, были 

авторами учебников и учебных пособий. Первый выпуск состоялся в 1883 г.  

В состав Скопинского реального училища входила фундаментальная библиотека, в январе 

1887 г. фонд которой составлял – 1747 названий (3420 томов), ученическая библиотека – 500 
названий (972 тома). 

В послереволюционные годы реальное училище преобразуется в единую трудовую школу. 

 В годы Великой Отечественной войны в здании школы располагался госпиталь, а ученики 

давали концерты для выздоравливающих раненых бойцов.  

Институт техники и технической политики Коммунистической академии ЦИК СССР 

образован в 1931 г. на базе объединенных Секции техники Комакадемии и Общества техников-
марксистов при Институте экономики Комакадемии. Ликвидирован в августе 1932 г.  

Коммунистическая Академия – марксистско-ленинское научно-исследовательское 
учреждение, существовало с 1918–1936 гг. (до конца 1923 — под названием Социалистическая 

академия). В первый год существования Академии работа в основном была сосредоточена в 

учебно-просветительной деятельности, сотрудники читали лекции по общественным наукам. В 
связи с задачами, которые ставили Коммунистическая партия и правительство СССР, постоянно 

происходила реорганизация Коммунистической Академии.  

В 1931 г. по решению ЦК ВКП(б) произошла реорганизация, в ходе которой в состав 

Коммунистической Академии были включены институты красной профессуры, организован 
институт техники и технической политики, значительно расширена ассоциация естествознания. В 

состав академии входило 11 институтов, имевших 77 секций, 10 научных обществ и 4 института 

красной профессуры.  

В 1932 г. была произведена новая организационная перестройка Коммунистической 

Академии. Из ее системы были выделены ассоциация естествознания и институт техники и 
технической политики. 
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Источники:  

Централизованная библиотечная система Скопинского района Рязанской области. История 
библиотек Скопинского района. Электронный документ. – Режим доступа: 

https://skopbib.rzn.muzkult.ru/regulations 

Бубнов В., Литовченко Д. В Сумском реальном училище получили путевку многие сумчане / 

Панорама. Статьи. Электронный документ. – Режим доступа: http://rama.com.ua/shkola-4-

kuznitsa-realistov/ 

Вячеслав Николаевич Егоров, скопинский краевед. Скопин. Домовая церковь Александра 

Невского при бывшем реальном училище. Электронный документ. – Режим доступа: 
https://sobory.ru/article/?object=20298 

Скопинскому реальному училищу – 140 лет. / Скопинское историческое общество. 
Электронный документ. – Режим доступа: https://vk.com/wall-14374641_2965  

Информационная система. Архивы Российской Академии наук. Институт техники и 
технической политики Коммунистической академии ЦИК СССР. Электронный документ. – Режим 

доступа: http://isaran.ru/?q=ru/fund&ida=1&guid=A6C21B33-67BC-FD4B-8058-83D15620B1E4 

Большая Советская Академия, первое издание. Коммунистическая Академия. Электронный 

документ. – Режим  доступа: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D
1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F 

   

 

https://skopbib.rzn.muzkult.ru/regulations
http://rama.com.ua/shkola-4-kuznitsa-realistov/
http://rama.com.ua/shkola-4-kuznitsa-realistov/
https://sobory.ru/article/?object=20298
https://vk.com/wall-14374641_2965
http://isaran.ru/?q=ru/fund&ida=1&guid=A6C21B33-67BC-FD4B-8058-83D15620B1E4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ПЕРСИ ДЖОН  

ПЕРСИ ДЖОН (1817–1889 гг.) – профессор горной школы г. Лондона.  

Издание: 

Руководство к металлургии Т. 2: История железного дела. Физические и химические свойства 
железа. Его сплавы. Плавка руд прямо на железо: С чертежами в тексте / сочинение доктора 

Д. Перси, профессора в Горной Школе в Лондоне; переведено и дополнено горным инженером 

А. Добронизским. - С.-Петербург: Типография А. И. Траншеля, 1869. – 554 с.: ил. – 25 х 17 см. –  
№ 10000010560564. 

Добронизский Александр Валентинович (1841–1918) – переводчик издания, горный инженер, 
тайный советник, член Горного ученого совета, председатель Горного ученого комитета. 

В предисловии к изданию говорится о том, что перевод А. Добронизский сделал не с 
английского оригинала, а с французского перевода гг. Петигана и Ронна и с немецкого гг. Кнаппа 

и Веддинга (их пометки указаны в тексте ссылками). Добронизский не был удовлетворен 
описательной частью, поэтому внес свои корректировки. Часть труда перевел Н. Н. Покровский. 

Второй том состоит из вступительной части, первая глава посвящена истории железного дела. 
Книга I: Физические и химические свойства железа; II: Железные руды; III: Плавка руды на железо. 

 Большое внимание уделено истории становление железоделательного производства, в том 
числе и в России. Отдельный большой раздел посвящен свойствам железа и его сплавов, описаны 

типы железных руд и железорудные месторождения России. Приведены способы химического 

анализа полезных ископаемых и технология подготовки железных руд к доменной плавке. Особый 
интерес представляет описание способов производства железа в сыродутных горнах различных 

конструкций.  

 



 

86 
 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Переплет: новодел, книга переплетена в научной библиотеке в конце ХХ в. 

Владельческие знаки: штамп «ГНБ || ОБМ. ФОНД || ПРОВ. 1952 г.» без рамки. 
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РЕЙНЕР КВЕРИН ИВАНОВИЧ 
 

РЕЙНЕР КВЕРИН ИВАНОВИЧ – почетный профессор Санкт-Петербургского 

технологического института, в конце ХIХ в. директор Кулебакского горного завода (г. Кулебаки, 

Нижегородская область).  

В конце ХIХ в. в городе Кулебаки даже была улица Рейнерская – это был целый квартал с 

постройками для инженерного состава предприятия. Немецкий домик для К. И. Рейнера 

директора завода построен был к 1900 г., но пожить в нем он не успел, т.к. место занял другой 

директор – Голубев. Сегодня эта улица носит название имени Вацлава Воровского, советского 

дипломата. К. И. Рейнер был удостоен звания почетный инженер-технолог, его удостоверение 

хранится в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурга.  

Рейнер К. является автором книги: О доменных печах Кулебакского горного завода. – Санкт-

Петербург: Издательство типография и хромолитография А. Траншель, 1891. – 37 с., 2 л. черт. –

Экземпляр РНБ. 

Техническим обслуживанием кессонных работ Кверин Иванович занимался практически с 

самого появления в России таких технологий. С 1868 г. организовывал кессонные работы в ходе 

строительства железнодорожных мостов через Днепр, Сожь, Самару, Волгу.  

Издание: 

Рейнер, К. И. Кессон. Его изготовление, спуск и погружение: с 120 рисунками в тексте и 

таблицами: практическое руководство для лиц, занимающихся кессонными работами при 

мостовых сооружениях / составил К. И. Рейнер. – М.: Типо-литография Товарищества 
И. Н. Кушнерев и Ко, 1892. - 238, [2] с.: ил. + 7 отд. л. – Прижизненное издание автора. 21,7 х 

13,3 см. – № 10000010560560.  
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Настоящая книга была написана как практическое руководство при кессонных работах, она 

основана на богатом личном опыте автора. 

Из предисловия: 

«Цель предлагаемой книги – общедоступное изложение приемов, практикуемых при 
погружении кессонов для мостовых сооружений. Начав свою техническую деятельность при 
кессонных работах в 1868 г., я имел возможность в течение последующих двенадцати лет 
погрузить большое число кессонов при постройке мостов: Киево-Курской ж.д. через Днепр, 
Кременчутского через туже реку, Ландварово-Роменской ж.д. через реку Сожъ, Самара-
Оренбургской ж.д. через реку Самару и Сызранского-Оренбургской ж.д. через реку Волгу; таким 
образом, я присутствовал, так сказать, при зарождении кессонного дела в России и был близким 
свидетелем его постепенного развития и усовершенствования.  

При этом, как мне, так и другим техникам, работавшим вместе или рядом со мной, не раз 
случалось делать промахи и ошибки. Под рукою же, не было такого сочинения, которое указало 
бы, чего нужно остерегаться при работе, как поступить в том или другом сомнительном случае, 
как обойти то или другое затруднение, не было, одним словом, хорошего практического 
руководства. Насколько мне известно, его до сих пор нет в русском языке.  

Вследствие этого, я решился изложить ряд добытых личным моим опытом сведений, 
необходимых при кессонных работах, в настолько простой, удобной и понятной форме, чтобы 
книгой мог воспользоваться не только молодой, незнакомый с практическими приемами 
кессонных работ, техник, но и любой грамотный кессонщик или десятник…».  
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ПЕРЕПЛЕТ: твердый составной, крышки переплета картон, обработанный бумагой зеленого 

цвета, корешок кожаный светло-коричневого цвета с золотым теснением. 
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Владельческие знаки: штамп «ГНБ || ОБМ. ФОНД || ПРОВ. 1952 г.» без рамки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Штамп (48 х 27 мм):  

«БИБЛИОТЕКА || 
МПС ||УПРАВЛЕНИЯ ШОС. ДОР.» 

  

Суперэслибрис: 

на корешке, без рамки (13х8 мм)  

золотое тиснение на коричневой коже,  

буквенный, с инициалами  

«Г.С.»  
[Григорий Никифорович Соловьев] 

  

Штемпель синего цвета, без рамки  

«Григорiй Никифоровичъ 

 Соловьевъ». 
ХIХ – нач. ХХ вв. 
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 СОЛОВЬЕВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ (1865–1916) – 
ординарный профессор Института Инженеров Путей Сообщения, 
статский советник и личный дворянин за заслуги. Кавалер орденов 

Св. Станислава II и III ст. (1904, 1900), Св. Анны III степени (1902), 

Св. Равноапостольного Князя Владимира III степени (1905). 
Современниками Григорий Никифорович характеризовался как 

«большой знаток мостового дела, которому он посвятил всю свою 

педагогическую и практическую деятельность». Начальное 
образование Григорий Никифорович получил в Белѐвской 

прогимназии, по окончании продолжил обучение в Тульской 

классической гимназии. 

В 1885 г., постановлением мещан города Белева был направлен в физико-математический 

факультет Московского Университета, где проучился два семестра. Затем перевѐлся сначала в 

Петербургский Университет в 1888 г. (четыре семестра), сразу был зачислен на третий курс в 
Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I-ого. Окончил его в 1891 г. по 

первому разряду. Всю последующую жизнь прожил в Санкт–Петербурге, где занимался 

различными вопросами мостового строительства, сочетая практическую деятельность с научной и 
педагогической.  

В 1900 году защитил диссертацию «О динамических действиях подвижного груза на упругие 
конструкции».  

Разработал проекты мостов через реку Великую в Пскове (1900), руководил проектом 
Рижского разводного моста через реку Екатерингофку (1912), давал заключения многим проектам 

сооружений, в частности мостов через Волгу у Свияжска и Симбирска.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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Источники:  

Райнер К. И. Сайт русский библиофил. Электронные данные. – Режим доступа: 
http://rusbibliophile.ru/bookprint/?book=Rejner_K_I__Kesson_Ego_ 

Информационные ресурсы ЦГИА СПб Фонды. Фонд 139. КАНЦЕЛЯРИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ 
ПЕТРОГРАДСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА. ПЕТРОГРАД. 1803–1918. Опись 1 Канцелярия попечителя 

Петербургского Учебного округа 1803-1821 гг. Дело 8300. Электронные данные. – Режим доступа 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/139/1/8300 

WEB - МУЗЕЙ Санкт – Петербургского государственного технологического института/ 

Почетные профессора С.-Петербургского технологического института до 1917 г. Электронные 
данные. – Режим доступа:  https://museum-spbti.wixsite.com/museum/pochet-prof-1917. 

Соловьев Григорий Никифорович. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии. 

О доменных печах Кулебакского горного завода. – Санкт-Петербург: Издательство типография 

и хромолитография А. Траншель /Кулебакский горный завод. – 1891. – 37 с., 2 л. черт. Режим 
доступа: РНБ Кулеhttps://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_1663374/ 

http://rusbibliophile.ru/bookprint/?book=Rejner_K_I__Kesson_Ego_
https://spbarchives.ru/infres
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/funds
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/139
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/139
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/139/1
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/139/1
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/139/1/8300
https://museum-spbti.wixsite.com/museum/pochet-prof-1917
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РОЩИН ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ  

ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ РОЩИН (ум. в 1910 г.) – преподаватель высшей математики, 

профессор Михайловского артиллерийского училища и Михайловской артиллерийской академии 
(Санкт-Петербург). По воспоминаниям генерал-майора Федора Ивановича Ростовцева (ИРЛИ, ф. 

163, арх. Е. А. Ляцкого, оп. 1, № 151), Петр Емельянович вместе со своей супругой Елизаветой 

Ивановной находился в кругу знакомых писателя Ивана Александровича Гончарова. 

Петр Емельянович окончил Петербургский педагогический институт, был лучшим учеником 

российского математика, профессора М. В. Остроградского. Из воспоминаний его воспитанников 
известно, что Остроградский говаривал так: "в педагогическом институте только один Бог знает 

математику на "5", а я и мой ученик Рощин, достоин получать только "4".  

Рощин П. Е. после окончания педагогического института в 1852 г. преподавал математику в 

первой Киевской гимназии. Он имел огромное нравственное влияние на учеников, служа 

примером удивительно честного выполнения долга, редкой справедливости, спокойного и 
обдуманного отношения ко всему. Из воспоминаний воспитанников П. Рощина: «…преподавание 

его было талантливое, ясное до того, что, кажется, не было ученика в классе, который не понял бы 

его объяснений. Если же, иногда, по трудности предмета, или по каким-нибудь другим причинам, 
его объяснение не было хорошо понято классом, то он сам признавал свое объяснение 

недостаточно ясным и полным и, не ставя дурных отметок ученикам, на что имел право, ибо 

ученики в таких случаях урока не знали, объяснял вторично, после чего самые трудные вещи 
усваивались хорошо всеми».  

Петр Емельянович имел прекрасный, дружелюбный характер; всегда обращался с учениками 
в высшей степени деликатно и мягко, добродушно и ласково. Он пользовался огромным 

авторитетом, часто беседовал с учениками вне урока и всегда проповедовал такие высоко честные 
правила, что, я уверен, не один из его учеников вспоминал в своей жизни эти беседы и старался 

руководствоваться ясными, верными и твердыми началами, о которых пришлось слышать в 

юности от обожаемого наставника. 

http://www.famhist.ru/famhist/kpg/00038ff1.htm
http://www.famhist.ru/famhist/jeldor/000539f7.htm
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Издание: 

Записки по дифференциальному и интегральному исчислениям Ч. 1: Дифференциальное 
исчисление: с предварительными статьями и прибавлением / составил П. Рощин. – Санкт-

Петербург: Типография императорской Академии Наук, 1888. – 502 с.: ил. – Прижизненное 

издание. – 23,7 х 17 см. – № 10000010560566. 

  

 

Переплет: твердый составной, крышки переплета, картон, покрытый цветной бумагой, 
корешок и уголки коричневая кожа.  
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Владельческие знаки: 

 

 

 

 

 

 

 

Источники:  

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: аннот. указ. книг и 

публикаций в журналах / ред. П.А. Зайончковский. – Т.3, ч.3. – М.: Книга, 1981. – С. 23. – То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://uni-
persona.srcc.msu.su/site/research/zajonchk/tom3_3/V3P34600.htm (11.06.10). 

Рощин Петр Емельянович. Семейные истории. Электронный ресурс. – Режим доступа http:// 

http://www.famhist.ru/famhist/kpg/000b632a.htm 

Романова А.В. Библиография И. А. Гончарова, 1965-2003 // Иван Александрович Гончаров: 

[сайт]. – Санкт-Петербург, 2006-2010. – URL: http://www.goncharov.spb.ru/bibl-rom (11.06.10). 

РНБ Виртуальная справочная служба. Архив выполненных справок. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php?p=2&rid=1778 

 

 

  

на корешке, без рамки (13х8 мм)  

золотое тиснение на коричневой коже, буквенный, с 

инициалами «В.Ц.».  

Предположительно книга могла  

принадлежать русскому математику  

Цинглеру Василию Яковлевичу (1836-1907) 
 

http://uni-persona.srcc.msu.su/site/research/zajonchk/tom3_3/V3P34600.htm
http://uni-persona.srcc.msu.su/site/research/zajonchk/tom3_3/V3P34600.htm
http://www.goncharov.spb.ru/bibl-rom
http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php?p=2&rid=1778
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РУКОВОДСТВО К ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
 

 БУССЕ ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1794–1859) – русский педагог, математик. Преподавал в 

учительском институте (1819–1823) и 3-й Санкт-Петербургской гимназии (с 1823), в которой был 

также инспектором, а затем директором (1838–1859). В начале 1850-х годов член Учѐного 
комитета Министерства народного просвещения по математическим наукам. Автор 

многочисленных пособий по математике.  

 Буссе Ф. И. окончил Санкт Петербургский педагогический институт по специальности: 

«математика». По окончании, был отправлен на стажировку за границу Англию, Францию, 

Германию и Швейцарию. 19 сентября 1819 г. вернулся в свой институт, и вскоре приобрѐл славу 

одного из лучших учителей математики в Петербурге. Выпускники 3-й гимназии, как правило, 

вспоминали своего директора с большой теплотой. Вот, к примеру, что пишет К. К. Сент-Илер 

(1866–1941 российский, советский ученый): 

  «Ф. И. Буссе несомненно должен быть причислен к числу выдающихся русских педагогов того 

времени, и более известен как составитель чрезвычайно распространенных учебников 

математики. Но, кроме того, он был в высшей степени начитанный и умный человек, который и 

с воспитательной стороны сильно влиял на вверенное ему учебное заведение. Даром слова он не 

отличался, и речи его и нотации воспитанникам иногда были довольно бессвязны и в них часто 

слышались повторения одной и той же мысли. Но все воспитанники относились к нему с большим 

уважением и хорошо понимали, что Федор Иванович искренне любит детей и желает им добра. 

Несправедливостей, сильного гнева или потворства своим ученикам никто от него не видел. Мы, 

дети, конечно, не понимали его тогда вполне, но теперь видишь, что весь строй учебной и 

воспитательной стороны заведения от него зависел, и что гувернеры действовали под его 

влиянием, и потому дело шло стройно и хорошо». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Издание: 

[Буссе Федор Иванович] Руководство к элементарной геометрии: для употребления в уездных 
училищах / бывш. издание Департамента народного просвещения. – СПб. : Типография 

И. И. Глазунова, 1868. – 73 с.: ил. + 5 отд. табл. (вкл.) – 20,7 х 13, 5 см. – № 10000011093912. 

Из предисловия:  

«Кажется, не нужно доказывать, что заучивание наизусть, предложений и решений не 
приносит никакой пользы. В этом убеждена большая часть нынешних преподавателей в наших 
училищах. Каждый из них уверен, что должны стараться ученики сами, собственными своими 
размышлениями постигали справедливость предлагаемых истин, а если этого не смогут они 
настигнуть, то преподаватель обязан надлежащими вопросами, приспособленными к их степени 
развития и возрасту, доводить их постепенно к требуемому заключению».  

Издатель    

Типография Глазуновых была одной из крупнейших в России и среди частных типографий. 
Уникальность заключается еще и в том, что она была чисто семейным предприятием, обходясь без 

акционерного капитала. Всего в работе типографии приняли участие 16 (или более) 

представителей семейства. Основателем фирмы Глазуновых был Матвей Петрович Глазунов 
(1757 – 1830 гг.) – сын Серпуховского купца Петра Федоровича Глазунова.  

Методы работы складывались десятилетиями и превращались в крепкие традиции. Одна из 
традиций – уважительное отношение к служащим. Работая у Глазуновых целыми поколениями, 

сотрудники становились советниками и верными друзьями владельцев фирмы. В 1882 г. фирма 

Глазуновых праздновала столетний юбилей своего существования.  

За время работы издательства было напечатано более 900 наименований разных книг. 
Глазуновы издали большое количество учебников и учебных пособий, художественную литературу, 

в основном русских писателей и поэтов, научные труды по различным отраслям знаний, 

популярные книги, словари, справочные пособия, и тем самым они объективно сыграли 
значительную роль в распространении просвещения в России. 



 

98 
 

98 

  

 

Переплет: составной твердый переплет, картон покрыт мраморной бумагой светло-зеленого 

цвета, корешок тканевый светло-коричневого цвета.  
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Владельческие знаки: 

На обложке и тит. листе надпись от руки «1963, Москва».  
Такие же пометы имеются на книгах редкого фонда с автографом российского математика 
Хмелевского Юрия Ильича (1937–1997). См. так же каталог запись № 2. 

 

Источники:  

Буссе Федор Иванович. Электронный документ. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной 

энциклопедии. 

Селищев А.С. Русские и корейцы. Опыт первых контактов 1854-1884. Исследователь Кореи 

Ф. Ф. Буссе. – Электронный документ. – Режим доступа https://koryo-saram.ru/issledovatel-korei-f-
f-busse/ 

Алхазов, Г. Д. Династия Глазуновых книготорговцев и книгоиздателей. – Электронный 
документ. – Режим доступа: http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line7-8-2010/n4.htm 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/common/Application%20Data/Microsoft/Word/каталогсентябрь%202020.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/common/Application%20Data/Microsoft/Word/каталогсентябрь%202020.doc
http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line7-8-2010/n4.htm
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СЕРРЕ ЖОЗЕФ АЛЬФРЕД  
 

СЕРРЕ ЖОЗЕФ АЛЬФРЕД (1819–1885) – французский математик, известный трудами в области 

дифференциальной геометрии. Автор учебников, получивших большое распространение во 
Франции и других странах.  

Издание: 

Серре, А. Прямолинейная тригонометрия / А. Серре; перевел Е. В. Гутор, препод. математики 

Воронеж. воен. гимназии. – М.: Издание книжного магазина Ф. И. Салаева: Типография Т. Рисъ, 

1878. – VI, 140 с.: ил. + 1 отд. л. черт. (вкл.) – Прижизненное издание автора. – 22 х 16 см. –  
№ 10000011093910. 

Из предисловия: 

 «Мы вполне уверены, что стройная мысль, проведенная по всему курсу Серре, строго –
научные объяснения и изящество в изложении окажут благотворное влияние на развитие 
учащихся и вполне вознаградит тот труд, который потребуется для усвоения предлагаемого 
руководства.  

Воронеж, декабрь, 1877 г.           Ев. Гутор». 

Переводчик издания: 

 ГУТОР ЕВГЕНИЙ СИМОНОВИЧ (27.05.1843 г. – ?). Образование: Воронежский Кадетский 

Корпус 1861, 1-й Московский Кадетский Корпус 1862, МАА 1865. Капитан гвардии с 1871, 
подполковник 1874, полковник с 1886, генерал-майор с 1897. С 1880 помощник инспектора, с 

1885 инспектор классов Полоцкого кадетского корпуса, затем инспектор классов 3-го Московского 

кадетского корпуса, директор Полоцкого кадетского корпуса (1897–1905).  

 

 

http://regiment.ru/reg/VI/D/22/1.htm
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ПЕРЕПЛЕТ: составной твердый переплет, картон покрыт мраморной бумагой черного цвета, 

корешок кожа коричневый . 
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Владельческие знаки: 
 

 

На форзаце экслибрис  

«Библиотеки|| СИБИРСКОЙ ВОЕН. 

ГИМНАЗИИ||ЗАЛА|| ШКАПЪ||  

ПОЛКА|| № 26» 

(60 х 40 мм),  

рамка  (38 х 57 мм)« 

 

На титульном, оглавлении, в начале 

первой главы печать: 

в рамке синего цвета (3,2х2,6 

см):«СИБИРСКIЙ|| КАДЕТСКIЙ|| 

КОРПУСЪ» 

 

Сибирский (Омский) кадетский корпус – основан в 1813 г. Старейшее военное учебное 
заведение Сибири. Размещался в Омске в здании на Атаманской улице. В 1845 г. было высочайше 

утверждено новое положение, по которому училище преобразовалось в «Сибирский кадетский 

корпус» – предназначавшийся для подготовки офицеров в линейные батальоны и в казачьи части 
отдельного сибирского корпуса. Таким образом, в корпус могли поступать лишь сыновья дворян и 

казачьих офицеров, путь в него простым казакам был закрыт. Во время правления Александра III 

военные гимназии в июле 1882 г. переименовываются в кадетские корпуса. Вместо классов 
создаются роты во главе с офицерами. Воспитателями становятся только офицеры. Кадеты 

блистают на парадах и смотрах. Именно в кадетских корпусах вырабатывалась та особенная 

выправка, которой отличались кадровые офицеры царской армии. С 1919 г. в здании Сибирского 
кадетского корпуса располагалось Омское высшее общевойсковое командное дважды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе, сегодня – Омский кадетский корпус Министерства 

обороны. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

Русская императорская Армия. Гутор Евгений Симонович [Электронный документ]. – Режим доступа: 

http://regiment.ru/bio/G/153.htm 

Серре Жозеф Альфред – Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии. 

Сибирский (Омский кадетский корпус) – [Электронный документ]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%E4%E5%F2%F1%EA%E8%E9_%EA%

EE%F0%EF%F3%F1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://regiment.ru/bio/G/153.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%E4%E5%F2%F1%EA%E8%E9_%EA%EE%F0%EF%F3%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%E4%E5%F2%F1%EA%E8%E9_%EA%EE%F0%EF%F3%F1
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СОНЭЭ ИППОЛИТ 

СОННЕ ИППОЛИТ (1803–1879) – доктор наук, инспектор Парижской Академии, профессор 

Центральной школы искусств и мануфактур. 

Издание: 

 Соннэ Геометрия теоретическая и практическая: с применениями к линейному черчению, 
архитектуре, землемерию, съемке планов, гномонике, перспективе, теням и пр. и Главнейшие 

начала начертательной геометрии: с 154 политипажами в тексте / Соннэ; с 7-го фр. изд. перевел 

инженер В. Прохоров; вступ. ст. В. Прохорова. – М.: Издание Н. И. Мамонтова, 1875. – 681 с.: ил. – 
Прижизненное издание. – 22 х 15,5 см. – № 10000011093909. 

Из предисловия: 

«Реальное направление многих учебных заведений вызывает настоятельную потребность в 
таком курсе Геометрии, который был бы полон и точен и, в тоже время, богат интересными и 
полезными приложениями. 

Геометрия Соннэ удовлетворяет этим требованиям. 
Пользуясь ею, мы убедились, что в учебниках легко складывается сознание, что Геометрия 

не мертвая наука, что истины ее существуют не для одних только самих себя и что 
приложимость их видна повсюду. 

Но не личный только взгляд побуждал нас перевести эту книгу: Министерство Народного 
Просвещения, объясняя (см. учеб. планы и прим. прогр. 1873 г.) что «обучение черчению должно 
находиться в связи с преподаванием Геометрии», что «оба предмета (черчение и геометрию) 
следует, по возможности, поручить одному лицу, основательно знающему элементарную 
математику», рекомендовало этот курс на французском языке для выбора построений. 

Следовательно, Геометрия Соннэ полезна, как преподавателям Геометрии, так и 
преподавателям Черчения, а являясь на русском языке, она, очевидно, принесет несомненно 
пользу и учащимся. 

Декабря 7 дня  
1874 г..               В. Прохоров». 
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ПЕРЕПЛЕТ: составной твердый переплет, картон покрыт мраморной бумагой черного цвета, 
корешок кожа зеленого цвета. 
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Владельческие знаки: 
 

 

На форзаце печать синего цвета  
овал (28х38 мм) 

«КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ || Н.Ф. 

ЯКОВЛЕВА || МОСКВА || 
против Тверск, час». 

«1965, г. Москва» 
Надпись на форзаце 

 синие чернила. 

 

Книжная торговля П.Ф. Яковлева.  

В конце XIX – начале ХХ вв. успешно развивалась книжная торговля. В Москве и в 

Петербурге в этот период было немало книжных лавок, владельцами которых являлись российские 
и иностранные торговцы. 

Наряду с крупными фирмами, работали небольшие книготорговые лавки, о существовании 
которых в настоящее время говорят только книжные знаки, когда-то оставленные на книгах.  

Надпись на форзаце выполнена российским математиком Хмелевским Юрием Ильичом 

(1937-1997).  
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Издатель: 

Николай Иванович Мамонтов (1845–1918) – русский предприниматель, книгопродавец и 

издатель. Занимался общественной деятельностью, был выборным Московского купеческого 
сословия. В 1874 году приобрел книжный магазин А. И. Глазунова на улице Кузнецкий Мост, 20 

(по другим данным в доме 16).  

Для привлечения покупателей Мамонтов издал каталог продукции и делал 10-процентную 

скидку при высылке книг на сумму не менее 50 рублей. В числе выпущенных им капитальных 

изданий: 

«Охотничий словарь» С. И. Романова (Выпуск 1–2. М., 1876–1877);  

«План столичного города Москвы и его окрестностей: с обозначением конножелезных дорог» 

(М.; СПб., 1877).  

  

Источники: 

 Тульская областная научная библиотека. Многое в немногом. От переплета до книжной лавки: 

из истории бытования западноевропейских изданий XVIII - начала XX вв. [Электронный 

документ]. – Режим доступа: https://www.tounb.ru/virtualnaya-vystavka/mnogoe-v-nemnogom/ot-

perepleta-do-knizhnoj-lavki 

 Николай Иванович Мамонтов. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии.  

 Юрий Ильич Хмелевский (к шестидесятилетию со дня рождения) / Успехи математических 

наук 1997, том 52, выпуск 4(316), 243–246 / С.И. Адян,В.П. Леденев,В.М.Т ихомиров/ Math-Net.Ru 

Общероссийский математический портал DOI: https://doi.org/10.4213/rm1596 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://www.tounb.ru/virtualnaya-vystavka/mnogoe-v-nemnogom/ot-perepleta-do-knizhnoj-lavki
https://www.tounb.ru/virtualnaya-vystavka/mnogoe-v-nemnogom/ot-perepleta-do-knizhnoj-lavki
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=9112
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=19867
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=8555
https://doi.org/10.4213/rm1596
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ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 
 

 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под рук. и ред. 

фабрич. ревизора В. И. Михайловского и вице-директора Департамента Н. П. Лангового; 

Министерство финансов, Департамент Торговли и мануфактуры. – С.-Петербург: Типография  
И. А. Ефрона, 1897. – VI, 1048, [31] с. – 29,5 х 20,5. – № 10000010560847. 

 Фабрично-заводская промышленность Перечень фабрик и заводов представляет собой 

подробный каталог промышленных предприятий России на период 1897 года. В издании дана 

подробная информация о промышленниках и их производстве в следующем порядке: 

наименование владельца, местонахождение заведения, год основания, описание производства, 

численность рабочих, размер выработки или прибыли предприятия. Все промышленные заведения 

разделены на 12 отделов. На страницах каталога представлена рекламная продукция ведущих 

предприятий России конца ХIХ века. 

 ЛАНГОВОЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1860-1920) – русский учѐный, специалист в области 

текстильного дела. С 1888 г. преподавал в Петербургском технологическом институте; с 1891 г. 

утверждѐн в звании ординарного профессора в этом же институте. С 1896 года – вице-директор 

Департамента торговли и мануфактур. 

 В 1893 г. был одним из сотрудников по изданию департаментом торговли и мануфактур 

издания «Фабрично-заводская промышленность и торговля в России» – для Всемирной выставки в 

Чикаго 1893 г., куда он был командирован в качестве эксперта со стороны России. Это издание 

было напечатано и на русском языке, имело большой интерес, разошлось впервые же полгода. 

Второе исправленное и переработанное издание было подготовлено и издано в 1896 г. к 

Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая проходила в Нижнем 

Новгороде.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)
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Переплет: составной твердый переплет, картон покрыт мраморной бумагой светло-коричневого 

цвета, корешок кожа черного цвета, обрез с крапом черного цвета. 
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 Владельческие знаки: 

 

 
На корешке суперэкслибрис,  

без рамки, (13х7 мм), 

буквенный с инициалами  

«A.К», 
тиснение на темно-коричневой коже 

 

Штамп на тит. листе: 

«ГНБ || ОБМ. ФОНД ||  

ПРОВ. 1952 г.» без рамки  

 
Штамп на тит. листе:  

«Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 

 БИБЛИОТЕКА || ПРИ || 

Н.Т.У. – В.С.Н.Х.  

(50х23 мм) 

 

Источники: 
 Исторические материалы. Фабрично-заводская промышленность и торговля России. Издание 

2-е. Исправленное и дополненное.1896. Электронный документ. – Режим доступа: 

http://istmat.info/node/33579 

 Ланговой Николай Петрович. Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии.  

http://istmat.info/node/33579
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ФЕЛЬКНЕР НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Начальник Олонецких горных заводов, член Горного совета и Горного 

учѐного комитета.  

После окончания в 1838 г. Института корпуса горных инженеров, в чине 

поручика, был направлен на Пермские литейные заводы. В 1850-х г. по 
инициативе и под руководством Н. А. Фелькнера было построено более 600 км 

дорог в Петрозаводском уезде, связавших поселения уезда для 

производственных нужд Олонецких горных заводов. Осуществил техническое 
перевооружение завода – была построена новая литейная фабрика, новая 

кузница, новая слесарно-механическая фабрика. В 1856–1872 гг. Николай 

Александрович помощник, горный начальник Олонецких горных заводов, в 
1864 г. генерал-майор. По инициативе и под руководством Фелькнера был 

построен Валазминский чугуноплавильный завод (Поросозеро).  

Николай Александрович содействовал строительству при Валазминском и Кончезерском 

заводах, лютеранской церкви в Петрозаводске. В декабре 1862 г. получил уведомление о том, что 

его ходатайства были представлены Его Императорскому Величеству, и «Государь Император 
Высочайше повелеть соизволил: в добавок к сумме, собранной прихожанами на означенный 
предмет, ассигновать семь тыс. руб. серебром». После установки иконостаса Николай 

Александрович пишет епископу Олонецкому Аркадию: «Заложенная 5 июня 1863 года с Вашего 
благословения каменная церковь в Кончезерском заводском селении в настоящее время окончена 
постройкою включительно с иконостасом и снабжена всеми принадлежностями… и все 
необходимое может быть подготовлено к 26 дню текущего сентября». Спустя год после 
освящения церкви специальная комиссия, как и полагалось тогда, осмотрела здание и сделала 

заключение: «работы выполнены согласно строительному искусству правильно, прочно, трещин и 
осадок в своде и стенах, по истечении года после окончательной постройки, а также течи в 
крыше нигде не оказалось».  

 

1817–1878 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
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Церковь в Кончезере простояла почти полтора века, несмотря на то, что с середины 1980-х 

находилась почти без кровли. После событий 1917 г. функционировала как склад, лишившись 

колокольни.  

Умер Николай Алекандрович в Санкт-Петербурге в 1878 г. Некролог в «Олонецких губернских 

ведомостях» едва уместился на двух газетных страницах. 

Издание: 

О паровых машинах: из Горного журнала книжек XI и 

XII 1850 г.: с пятью листами чертежей / Поручик Фелькнер 

4-й. – Санкт-Петербург: В типографии и литографии 
А. Кулакова, 1851. – 267 с.: ил. + 5 отд. л. черт. – 

Прижизненное издание. – 22,5 х 15 см. – 10000010560555. 

Издание представляет собой практическое 

руководство для создания паровой машины.  

Из предисловия: 

«…рассматривая предмет с практической точки 
зрения, нельзя не сознаться, что для строителя машины 
нужны не доказательства, – а факты, не убеждения, – а 
пример; не анализ, – а голые правила, изложенные сжато, 
определительно и удобопонятно.  

Составляя сам проект машины, и следя внимательно 
за делом, я вполне убедился, сколь велика потребность 
сочинения подобного рода, и как бедна в этом отношении 
не только литература русская и немецкая, но даже 
французская и английская.  
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 Выбирая такой род изложения дела, я руководился единственно тою мыслью, что высшая 
математика, и в особенности основанная на бесконечно – малых, доступна может быть 
тысячной части народонаселения, между тем как построение паровых машин должно рано или 
поздно, со временем увеличения в них потребности, сделаться вещью столь же обыкновенною, 
как сооружение мельниц, воротов, кранов и вообще всего того, что необходимо в житейском быту 
человека». 

 

Владельческие знаки: 

 

 

Штамп на тит. листе: 

«ГНБ || ОБМ. ФОНД ||  

ПРОВ. 1952 г.»  

без рамки  

 
 

 «Горный журнал» – старейший российский ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал, посвященный всем аспектам разработки месторождений и добычи 

полезных ископаемых. Издается с 1825 г. с аннотацией публикуемых материалов на английском 

языке. Основан при Горном кадетском корпусе (ныне – Санкт-Петербургский горный 

университет). Основные темы журнала освещение опыта работы горных предприятий, публикации 

по проблемам горного дела, о новейших научных разработках, конструкциях горных машин, 

добычи драгоценных металлов и камней, достижениях в области охраны окружающей среды. 
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Источники: 

Кончезерская церковь . Хроника строительства в письмах и документах https://t-

karelia.ru/istoriya-karelii/konchezerskaya-cerkov/ 

Горный журнал. – Материал из ВИКИПЕДИИ: свободной энциклопедии. 

 
. 

Эмблема Горного журнала  

Два коленопреклонѐнных гнома держат щит  

с эмблемой горного департамента.  

Рисунок публиковался на обложке  
«Горного журнала» с 1875 года. 

https://t-karelia.ru/istoriya-karelii/konchezerskaya-cerkov/
https://t-karelia.ru/istoriya-karelii/konchezerskaya-cerkov/
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ЧЕРЕПАШИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

ЧЕРЕПАШИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1845–1916) – инженер, специалист в области 

строительной механики. Родился в селе Старые Богородчаны, Восточная Галиция, Австро-Венгрия. 

В 1873 г. окончил Венский политехнический институт. По окончании института работал в 

отделении Западной железной дороги в Австрии.  

C 1878 г., после приезда в Россию, работал преподавателем Зарайского училища, позже 

преподавал в Императорском Московском Техническом Училище, где с 1882 г. стал преподавать 

инженерное искусство. В 1884 г. защитил диссертацию по теме «Аналитический и графический 

расчет мостовых балок». В апреле 1885 г. был избран профессором строительного и инженерного 

искусства в ИМТУ. Преподавал в училище до ноября 1911 г., читая в последние годы лекции по 

строительной механике, водоснабжению, канализации и гидротехническим сооружениям; 

руководил проектированием по строительному искусству.  

Область интересов: разработка методов расчета инженерных сооружений, включая 

статически неопределимых систем. 

Издание: 

Очерк истории мостов Ч. 1: Деревянные и каменные мосты: с атласом чертежей / составил 

М. Черепашинский, профессор Императорского Технического Училища в Москве. – М.: 
Университетская типография, 1898. – 187 с.: черт. – Прижизненное издание автора. – 24,5 х 

17,7 см. – №10000011093912. 

Научное издание. Первый том посвящен истории мостов от древности до начала ХХ века. 

Автор рассматривает технический характер мостов, построенных в Риме, Китае, Японии, Персии, 
Германии. Отдельная глава посвящена техническому характеру мостов, построенных в ХIХ в. В 

конце издания даны источники, которые автор использовал для написания свое труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Из предисловия автора к I тому: 

 «…История всего более способна возбудить в учащемся любознательность, направить его 
знания к основательному усвоению изучаемого и приучить относиться к науке с почтительной 
критикой, преклоняясь перед ее авторитетом, но не считая ее безусловно совершенной и 
непогрешимой. Многопредметность наших технических училищ не позволяет обременять их 
новым предметом для ознакомления учащихся с историей техники, но в этом нет никакой 
необходимости так как краткие сведения по истории преподаваемого предмета всегда могут 
быть сообщены во время объяснения его. Такой прием употребляется мною с пользою в течение 
более десяти лет при преподавании мостов и необходимых для расчета их отделов строительной 
механики и графостатики; успех проявлялся главным образом в увеличении интереса к предмету 
и в стремлении к более сознательному изучению его, а иногда и в пробуждении самостоятельной 
деятельности.  

 …При собирании по разным источникам, приведенным в ниже помещенном списке, 
материалов для истории деревянных и каменных мостов, я встретился с большим затруднением 
по отношению к русским мостам, вследствие крайне скудных имеющихся о них сведений в 
литературе. Мои старания добыть такие сведения другим путем не увенчались успехом, 
вследствие чего, чтобы не затягивать выход первой части истории мостов я решился составить 
историю русских мостов отдельно, которую предполагаю издать в возможно скором времени». 
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Переплет: составной твердый, картон, покрытый мраморной бумагой красного цвета, корешок и 

уголки ткань черного цвета.  
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Владельческие знаки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

Черепашинский М.М. – Материал из свободной энциклопедии ВИКИПЕДИИ. 

ШУХОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ  

См. каталог стр. 54. 

 

На тит. листе штамп, без рамки: 

«ИННОРС.|| Библиотека || 
Союзстрой  В.С.Н.Х. С.С.С.Р. 

 

Штамп (17х63 мм): 

«ТЕХН. Библиотека ||  

И-Т ПРОМТРАНСПОРТА ||  

ВНИИПТ» 
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ЯСИНСКИЙ ФЕЛИКС СТАНИСЛАВОВИЧ 

Профессор, механик, инженер, родился в Варшаве. В 1872 г. 

окончил гимназию и в этом же году поступил в Петербургский 
институт инженеров путей сообщения.  

В 1877 г. был назначен инженером в дистанции Петербургско-
Варшавской железной дороги. В 1885 г. переведен на должность 

начальника дистанции той же дороги в г. Вильно (ныне Вильнюс), где 

еще с 1880 г. состоял городским инженером города и много сделал для 
его благоустройства. Здесь началась и педагогическая деятельность 

Ф. С. Ясинского. В 1881–1883 гг. он читал курс железнодорожного дела 

в железнодорожно-техническом училище. В 1890 г. был назначен 
начальником службы пути и ремонта зданий Николаевской (ныне 

Октябрьской) железной дороги. 

При составлении проектов усилений металлических мостов Ф. С. Ясинский столкнулся с 
проблемой устойчивости сжатых стержней и в период 1892–1896 г. опубликовал в русских и 

иностранных технических журналах ряд статей и монографию по этой проблеме. Последняя в 

1894 г. была удостоена премии заслуженного профессора П. Н. Андреева, которая присуждалась 
Петербургским институтом инженеров путей сообщения с 1884 г. один раз в 10 лет за лучшее 

сочинение инженера путей сообщения по любому инженерному вопросу. 

В 1894 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени адъюнкта прикладной 

механики Петербургского института инженеров путей сообщения. 

В 1896 г. Ф. С. Ясинский был избран экстраординарным профессором на кафедре 
строительной механики. В этом же году он начал читать лекции по строительной механике в 

Институте гражданских инженеров и Горном институте. Его лекции всегда вызывали большой 

интерес и собирали полные аудитории студентов и преподавателей.  

 

1856–1899 
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Из перечня трудов Ф. С. Ясинского можно предположить, что все институты, где он читал 

лекции, выпускали литографические копии этих лекций. Именно так в то время тиражировались 

учебные материалы: 

Теория упругости. Лекции, читанные на IV курсе ИИПС. Литогр. издание, СПб., 1897 г. 238 с. 

Курс статики сооружений. Литогр. издание Института гражданских инженеров, СПб., 1898 г. 294с. 

Строительная механика (сопротивление материалов, устойчивость деформаций и статика 

сооружений), лекции, читанные студентам Горного института в 1897/98 уч. году, литогр. издание, 
СПб., 1898-1899 гг., 432 с.;356 с 

Курс строительной механики (устойчивость деформаций и статика сооружений), литогр. издание 
студ.  Библиотеки ИИПС, СПб., 1898 г., 104 с.; 262 с. 

Вероятно, в списке приведены не все издания лекций Ясинского.  

Наше издание не совпадает по количеству страниц с приведенными выше, мы предполагаем, 
что оно является ещѐ одним вариантом литографического издания лекций Ф. С. Ясинского. 

Издание: 

Ясинский, Ф. С. Сопромат Отд. 1: Устойчивость деформации отд. 2: Статика сооружений: 
[Литографическая копия рукописного текста]: в 2 отделах в одном переплете / профессор 

Ф. С. Ясинский. – С.П.Б.: Типо-Литография братьев Пантелеевых: Литография Трофимова, 1898. – 

117, 299, [5] с. – Прижизненное издание. – 265 х 28 см. – 10000010560556. 

 Отдел 1. Устойчивость деформаций, 117 с. – 8 типографских листов, Каждый лист заверен 
подписью автора «Профессоръ Ф. Ясинский». На листах первой части название типографии: «Типо 

Литография Бр. Пантелеевых. С.П.Б. Верейская, 16»; на с.81 название типографии «Лит. 

Трофимова, Можайская № 3, С.П.Б.». 

 Отдел 2. Статика сооружений, 299, [5] с. – 19 типографских листов. На листах с 6 по 19 
название «Строит. Механика, Лист …»; на всех листах реквизиты типографии «Литография (или 

«Лит.») Трофимова Можайская №3, С.П.Б.» и подпись автора «Профессоръ Ф. Ясинский». На с. 299 

метка переписчика: «В.В.|| 18 III/30 98 г.».  

 Отделы 1 и 2 написаны разными почерками.  
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Переплет: твердый составной, картон, мраморная бумага желто-коричневого цвета, корешок 

и углы переплѐтной крышки ткань серого цвета, обрезы тонированы красным цветом.  
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Владельческие знаки: 

 

 
Штамп на стр. 1, 299: 

«БИБЛИОТЕКА || 

ЧММИ 

№ _________»2 

(20 х 40 мм) 

 

Каждый Типографский лист,  

всего их 8 в издании 

заверен подписью  

«Профессоръ Ф. Ясинский». 

 

Пометка переписчика на стр. 299: 

«В.В.|| 18 III/30 98 г.» 

                                                           
2 ЧММИ Челябинский механико-машиностроительный институт. Первое название Южно-Уральского государственного университета 
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3 Указаны страницы, на которых находится библиографическое описание изданий.  
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