
Фонд редких книг НБ ЮУрГУ 

ПАСПОРТ НА КОЛЛЕКЦИЮ 

 

Условное обозначение коллекции: Коллекция изданий по техническим и 

естественным наукам II половины ХIХ в. 

Тип: тематическо-хронологическая  

Объем: 28 экз.   

Хронологические границы: 1850 – 1900 гг. 

Тематика: технические и естественные науки. 

Виды изданий: книги, периодические издания, литографические копии лекции, 

конволюты. 

Языковая характеристика: на русском (99 %), английском (1 %) 

Дополнительные сведения о коллекции.  

Книги коллекции, отобраны из общего фонда библиотеки по тематическому и 

хронологическому принципам. 

Самое раннее издание 1850 г.: 

– Фолькнер 4-й, (поручик) «О паровых машинах: из Горного Журнала книжек ХI и 

ХII 1850», отпечатанное в «Типографии и литографии А. Кулакова».  

  



Ежегодник «Уральские металлы» 1896 году по итогам 1895 г., отражена 

статистическая информация по металлургической промышленности России в целом, 

причем акценты делались на характеристике рынков сбыта и цен на продукцию 

металлургических заводов.  

С 1900 сборник называется «Железное дело России». Автор сборника Матвеев 

Александр Петрович – горный деятель (80-90-е г. 19 в.) главный представитель по 

продаже металлов Нижнетагильского и Луньевского округов. 

В коллекции представлены прижизненные издания известных российских и 

зарубежных ученых и изобретателей: 

– Андреев Константин Алексеевич (1848-1921) – профессор, член-кореспондент 

Императорской Академии Наук; 

– Бах Карл фон (1847-1931) – известный немецкий инженер, механик и 

машиностроитель, педагог, доктор наук, профессор Штутгартского политехникума. 

– Бобылев Дмитрий Константинович (1842-1917) – профессор механики С.-

Петербурского университета, член-корреспондент Петербургской АН; 

– Громека Ипполит Степанович (1851–1889) – доктор математических наук, 

преподавал на кафедре механики в Казанском университете; 

– Давидов Август Юльевич (1823-1885) – заслуженный профессор Императорского 

Московского университета;  



– Каннегисер Аким (Иохим) Самуилович (1860-1930) – инженер, общественный 

деятель, преподаватель Института инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге, 

член правления ряда крупнейших заводов; 

– Куницкий Статислав Константинович (1859-1924) – профессор, ректор Института 

инженеров железнодорожного транспорта; 

– Максименко Филипп Емельянович (1852-1935) – заслуженный профессор, ректор 

Московского инженерного училища ведомства путей сообщения; 

– Серре Жозеф Альфред (1819-1885) – французский математик, профессор; 

– Шухов Владимир Григорьевич (1853-1939) – русский инженер, архитектор, 

изобретатель, ученый, почетный член (1929) Академии наук СССР. 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.  

– Ясинский Феликс Станиславович (1856-1899) – профессор, механик, инженер. 

Особую ценность представляют исторические очерки о строительстве железных 

дорог, мостов в России и за рубежом.  

На страницах изданий имеются различные книжные знаки бывших владельцев, 

личных и общественных библиотек (См. табл. 1, 2). 

  



Таблица 1. 

Штампы Описание 

 БИБЛИОТЕКА ||  

Ленингр. Электромеханическ. ||  
Института. 

(47х15) 

 С.-Петербургский политехнический|| 

ИНСТИТУТ|| Гидравлическая 

лаборатория 
(44х25) 

 
БИБЛИОТЕКА || Научно-Технич.  

Бюро  || Ц.У.Л.И. ||  

Отдел VIIГ № 189» (45х25) 

 
БИБЛИОТЕКА || 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ || 

И ТЕХН. ПОЛИТИКИ 

(45 Х 23) 



 

БИБЛИОТЕКА ||М.П.С. || 
 Управленiя Шос. Дор. 

48 х 27 мм 

 
ГНБ ||  

ОБН. ФОНД || 

 ПРОВ. 1952 г.» 
 без рамки (37х20)  

 Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 
БИБЛИОТЕКА || Н.Т.У.-В.С.Н.Х. 

(50х23 мм) 

 

Государственная || научная || 

библиотека || 
Н.Т.У.- В.С.Н.Х. 



 

«ИННОРС.|| Библиотека ||Союзстрой  

В.С.Н.Х. С.С.С.Р. 

Без рамки. 

 
КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ ||  

Н.Ф. ЯКОВЛЕВА || МОСКВА || 

против Тверск, час» 
(28х38 мм) 

 ЛЕНИНГРАДСКИЙ || 
БИБЛИОТЕКА|| № 80096 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

(50 х 33) 



 Научно-технический кружокъ || 

студентовъ ||  

15 февраля 1905 г. || Императора 
Николая I. 

(55 х 37) 

 

  

С.-Петербургский политехнический|| 
ИНСТИТУТ|| Гидравлическая 

лаборатория». 

(44х25) 

 
СИБИРСКIЙ КАДЕТСКIЙ КОРПУСЪ 

(32х26) 

 



 

Сибирский технологический институт 

|| библиотека 

 

СКОП.РЕАЛ.УЧ 
(45 [ 12) 

 

Скопинская || Центральная || 

Библиотека || 

ПЕЧАТЬ 
(d=30) 



 
Студенческая Библиотека 

Технологического Института || 

 № В7109 
(45х27) 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ|| БИБЛИОТЕКА || 

В.С.Н.Х. || Инв. №7650» (40х27 мм) 

 

ТЕХН. БИБЛИОТЕКА || И-Т 

ПРОМТРАНСПОРТА || ВНИИПТ 

(17х63 мм) 



 

   
БИБЛИОТЕКА || 

ЧММИ || 
№ _________ 

(20 х 40) 

 Экслибрис  

«Библиотеки 

|| СИБИРСКОЙ ВОЕН. 
ГИМНАЗИИ||ЗАЛА|| ШКАПЪ||  

ПОЛКА|| № 26». 

(6 х 4 см, рамка 3,8 х 5,7) 

 

тиснение:  

«рамка в форме короны, в которой 

изображены и надпись: «Гончарова, 

№6» 



Владельческие знаки личных библиотек 

Таблица 2. 

Личный знак Описание 

 на корешке, без рамки, (10х5 ), 

буквенный, тиснение на коричневой 

коже, с  инициалами «И.Б.» 

 суперэкслибрис на корешке,  

без рамки, (13х7), 

буквенный с инициалами «A.К», 

тиснение на темно-коричневой коже 

 

на корешке, без рамки (13х8)  

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

[предположительно книга могла  

принадлежать русскому математику  

Цинглеру Василию Яковлевичу 

 (1836-1907)] 



 на корешке, без рамки (13х8)  

золотое тиснение на коричневой коже, 

буквенный, с инициалами «Г.С.»  

[Григорий Никифорович Соловьев] 

 

на корешке, без рамки,(10х5),  

золотое тиснение  

на коричневой коже,  

с инициалами «К.В.»  

 
штемпель без рамки,  

с надписью: 

«Григорiй Никифоровичъ Соловьевъ»  
ХIХ – нач. ХХ в. 

 штемпель без рамки,   

с надписью  

«Иванъ Константиновичъ || 

БОГОЯВЛЕНСКIЙ». 



 «Михаилъ Александровичъ ||  
Хорватъ ||  

Инженер Механик» 

именной штемпель без рамки  (60х20) 

 штемпель без рамки (9х53 мм)  

«Ehrwaldtu Mahrtinsch» 

 
 

«И. Богоявленскiй» [чернила 

черного цвета]. 

 

«Издатель А. Тютьк…» 



 «Печатать лекции 

профессора Громеки 

разрешил Профессор Д.Н.  

Зейлигер»  

[от руки черные чернила]. 

 
«Профессоръ Ф. Ясинский». 

[от руки черные чернила] 

 Пометка переписчика на стр. 

299: 

«В.В.|| 18 III/30 98 г.» 

 

тит. листе надпись от руки  

«1963, Москва» –  

из личной библиотеки  

Хмелевского Юрия Ильича  

(1937–1997) 



Издательства, типографии, в которых изданы книги коллекции 

Таблица 3. 

Название города типографии, издательства и т.п. 

Екатеринбург:  

 
Типография "Екатеринбургской Недели" 

Казань: Издатель А. Тютькин  

 Литография В. Ключникова 

Москва 

 

Издание книжного магазина В. Думнова (под 

фирмою "Наследники бр. Салаевых") 

 Типография Э. Лисснера и Ю. Романа 

 Издание Н. И. Мамонтова 

 Издание Н. Г. Звержхановского 

 
Типо-литография Товарищества И. Н. 

Кушнерев и К 

 
Типо-Литография "Русского Товарищества 

Печатного и издательского дела» 

 Университетская типография ИМТО 

Нижний-Новгородъ Типо-Литографiя С. Н. Казачкова 

Пермь Типолитография губернского правления 

С.–Петербург Типография императорской Академии Наук 

 Типография И. И. Глазунова 

 Типография И. А. Ефрона 



 Типо-литография А. А. Лейферта 

 Типография В. Ф. Демакова 

 Типография и литография А. Кулакова 

 Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко 

 Типография М.П.С. 

 Типография братьев Пантелеевых 

 Издательство К.Л. Риккера 

 Издательство Ф. В. Щепанского 

 Типография А. И. Траншеля 

 Типография Ю. Н. Эрлих 

Харьков Издание книжного магазина Д. Н. Полуехтова 

 Типография М. Ф. Зильберберга 

 

 

Место нахождения коллекции: Научная библиотека ЮУрГУ. Зал редких книг 

ЧЗ/3Д/404-РК. 

Источник поступления: текущее комплектование, книгообмен между библиотеками в 

40-50 гг. ХХ в., дары. 

Составитель: Струина Е.К. – зав. Залом редких книг НБ ЮУрГУ.  

Дата: 01.02. 2021 г.   
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