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1. Экспертный совет ДВГНБ, созданный приказом генерального 
директора от 26 июня 2020 г. № 37/01-28, рассмотрел представленные на 
экспертизу на основании заявки на отнесение к книжным памятникам от 30 
июня 2020 г. № 5 документы:

№
п/п

Учётные
данные Библиографическое и книговедческое описание

1 инв. №  
147584;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
621 
М 722

Монж Г. Искусство лить пушки / Сочинение г-на Монжа. ; Перевод с 
французскаго языка. ; По высочайшему повелению. —  Во граде св. 
Петра : Печатано в типографии Шнора, 1804. —  [8], VIII. 274 с., 4 л. 
табл., LX л. ил. ; 4° (26 см).
Описание экземпляра:
Объем: [8], VIII, 274 с., [4] л. табл., LX л. ил. Экземпляр полный. 
Размер по переплету: 21,0x26,5x6,0 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Суперэкслибрис комитета при Адмиралтейств-коллегии (золотое 
тиснение; верхняя крышка переплета).
2) Экслибрис Библиотеки Гидрографического депо (ярлык; с. [3]).
3) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества и надписью от руки «40709.» (форзац).
Особенности хранения: Коллекция книг Г идрографического 
департамента.

2 инв. №  
147548;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения

Древния государственныя грамоты, наказныя памяти и челобитныя, / 
Собранныя в Пермской губернии [В.Н. Верхом]. —  Санктпетербург : 
В типографии Н. Греча, 1821. —  [6], IV, [4], 125, [1] с. ; 4° (25 см). 
Описание экземпляра:
Объем: [6], IV, [4], 125, [3] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 21,2х26,1х 1,5 см.
Идентифицирующие признаки:
Штамп Библиотеки Санкт-Петербургской первой гимназии 
(титульный лист).
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9
Д 73

3 инв. №  
3653075;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
85.10
0-629

Опыт историческаго образотворнаго словаря. —  Санктпетербург : В 
Морской типографии, 1821. —  [2], IV, 44 с. ; 8° (20 см).
Описание экземпляра:
Объем: [2], IV, 44 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 12,6Х20,1 х0,5 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис Библиотеки Г идрографического депо (ярлык; оборот 
титульного листа)
Особенности хранения: Коллекция книг Г идрографического 
департамента.

4 инв. №  
3653076;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
39.49 
С 737

Глотов А. Я. Способ спасать экипаж при сокрушении корабля или 
судна. / Издано Александром Глотовым. —  Санктпетербург : В 
типографии Императорскаго Воспитательнаго дома, 1820. —  11, [1] 
с., [1] л. черт. ; 8° (20 см).
Описание экземпляра:
Объем: 11, [1] с., [1] л. черт. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 12,0x21,2x0,4 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис Библиотеки Г идрографического депо (ярлык; оборот 
титульного листа).
Особенности хранения: Коллекция книг Г идрографического 
департамента.

5 инв. №  
267229;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
2
Г 874

Величество Бога во всех царствах природы, или Лествица от тварей 
ко творцу, от земли на небо. : Для любителей природы и истинных 
поклонников, иже кланяются Отцу духом и истинною. —  В 
Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1801. —  [12], XIV, 
486, [4] с .;  8° (21см).
Описание экземпляра:
Объем: [12], I—IV, 1 ^ 8 6 , V-XIV, [4] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 13,5x21,5x3,9 см.

6 инв. №  
1772611;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
58
Л 553

Либошиц О. Я. Флора санктпетербургская и московская, или 
Описание растений находящихся в окрестностях обеих столиц 
Российской империи для любителей ботаники и садов, для докторов, 
аптекарей, содержателей фабрик, красильщиков, экономов и проч. :
С рисунками / Издаваемая его императорскаго величества лейб- 
медиком Осипом Либошицом и его королевскаго высочества герцога 
Виртембергскаго лейб-медиком Карлом Триниусом ; Перевод С. 
Орлова. —  Санктпетербург : В Морской типографии, 1818. —  4° ; 4 
кн.
Кн. 1, —  [12], 63, [1] с., [10] л. ил.
Описание экземпляра:
Кн. 1^1 в одном корешке.
Объем: [12], 63, [1] с., 10 л. ил. Экземпляр полный.
Иллюстрации раскрашены вручную. Иллюстрации нумерованы. 
Размер по переплету: 21,3x27,0x3,4 см.

7 инв. № Либошиц О. Я. Флора санктпетербургская и московская, или
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1772611;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
58
Л 553

Описание растений находящихся в окрестностях обеих столиц 
Российской империи для любителей ботаники и садов, для докторов, 
аптекарей, содержателей фабрик, красильщиков, экономов и проч. :
С рисунками / Издаваемая его императорскаго величества лейб- 
медиком Осипом Либошицом и его королевскаго высочества герцога 
Виртембергскаго лейб-медиком Карлом Триниусом ; Перевод С. 
Орлова. —  Санктпетербург : В Морской типографии, 1818. —  4° ; 4 
кн.
Кн. 2. —  С. 65-121, [1] с., л. ил. 11-20.
Описание экземпляра:
Кн. 1—4 в одном корешке.
Объем: 65-121, [1] с., 11-20 л. ил. Экземпляр полный.
Иллюстрации раскрашены вручную.
Размер по переплету: 21,3x27,0x3,4 см.

8 инв. №  
1772611;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
58
Л 553

Либошиц О. Я. Флора санктпетербургская и московская, или 
Описание растений находящихся в окрестностях обеих столиц 
Российской империи для любителей ботаники и садов, для докторов, 
аптекарей, содержателей фабрик, красильщиков, экономов и проч. :
С рисунками / Издаваемая его императорскаго величества лейб- 
медиком Осипом Либошицом и его королевскаго высочества герцога 
Виртембергскаго лейб-медиком Карлом Триниусом ; Перевод С. 
Орлова. —  Санктпетербург : В Морской типографии, 1818. —  4° ; 4 
кн.
Кн. 3. —  С. 123-185, [1] с., л. ил. 21-30.
Описание экземпляра:
Кн. 1-4 в одном корешке.
Объем: 123-185, [1] с., 21-30 л. ил. Экземпляр полный.
Иллюстрации раскрашены вручную.
Размер по переплету: 21,3x27,0x3,4 см.

9 инв. №  
1772611;

сигла
хранения
(рф);

шифр
хранения
58
Л 553

Либошиц О. Я. Флора санктпетербургская и московская, или 
Описание растений находящихся в окрестностях обеих столиц 
Российской империи для любителей ботаники и садов, для докторов, 
аптекарей, содержателей фабрик, красильщиков, экономов и проч. :
С рисунками / Издаваемая его императорскаго величества лейб- 
медиком Осипом Либошицом и его королевскаго высочества герцога 
Виртембергскаго лейб-медиком Карлом Триниусом ; Перевод С. 
Орлова. —  Санктпетербург : В Морской типографии, 1818. —  4° ; 4 
кн.
Кн. 4. —  С. 186-244, [1] с., л. ил. 31^40.
Описание экземпляра:
Кн. 1—4 в одном корешке.
Объем: 186-244, [1] с., 31^40 л. ил. Экземпляр полный.
Иллюстрации раскрашены вручную.
Размер по переплету: 21,3x27,0x3,4 см.

10 инв. №  
147603;

сигла
хранения
(рФ);

шифр

Калайдович К. Ф. Письма к Алексею Федоровичу Малиновскому об 
археологических изследованиях в Рязанской губернии, : С 
рисунками найденных там в 1822 году древностей. —  Москва : В 
Университетской типографии, 1823. —  75, [1] с., V л. ил. ; 8° (26 см). 
Описание экземпляра:
Объем: 75, [1] с., V л. ил. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 14,3x23,7x1,5 см.
В цельнокожаном переплете, с золотыми обрезами.
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хранения
9
К 17

Идентифицирующие признаки:
Надпись «Г. Б. 3. XII/III № 100» (карандаш; простой форзац).

11 инв. №  
152540;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(c)
С 55

Собрание Высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, 
приказов войскам и разных извещений последовавших в течении 
1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов / [изд. А. С. Шишков]. —  В 
Санктпетербурге : В Морской типографии, 1816. —  [14], 212 с. ; 20 
см.
Описание экземпляра:
Объем: [14], 212 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 12,9x19,6x1,8 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Штамп библиотеки Санкт-Петербургской первой гимназии 
(титульный лист).
2) Надпись «Подарена А: С: Шишковымъ // 1817. ...»  (чернила; 
титульный лист).

12 инв. №  
16535;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
И(Фр)
Г 99

Гюго В. Гернани, или Кастильская честь / Трагедия В. Гюго. ; Пер. 
Ротчев. —  Санктпетербург : В Типографии Карла Крайя, 1830. —  
[4], 116 с.
Описание экземпляра:
Объем: [4], 116 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 11.8x19,2x1,1 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Суперэкслибрис библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка 
«Б. JI. Г. // СЕМ. ПОЛКА» (тиснение: корешок).
2) Экслибрис Библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка (ярлык; 
форзац).

13 инв. №  
16158;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
8Б
Б 187

Байрон Дж. Невеста Абидосская / Турецкая повесть лорда Байрона. ; 
Перевел с английскаго Иван Козлов. —  Санкпетербург : В 
Типографии Александра Смирдина, 1826. —  [10], 92 с.
Описание экземпляра:
Объем: [4], 146, [2] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 11,5x17,9x1,1 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Суперэкслибрис библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка 
«Б, Л, [Г.] // СЕМ, [П]» (тиснение: корешок).
2) Экслибрис Библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка (ярлык; 
форзац).

14 инв. №  
321902;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
XXVII, 1в2 
Г 28

Геденштром М. М. Отрывки о Сибири / [Соч.] М. Геденштрома. —  
Санктптербург : В типографии Медицинскаго департамента 
Министерства внутренних дел, 1830. —  [2], 165, [3] с.
Описание экземпляра:
Объем: [2], 165, [3] с.
Экземпляр полный.
Размер блока: 13,3x20,2x1,4 см.

15 инв. №
148067;

Общее учреждение министерств. [Ч. 1-2]. —  Санктпетербург : В 
Сенатской типографии, 1811. —  4°.
Первое из двух изд. с одинаковыми вых. дан. Отличаются набором.
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сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(c) 1 
0-281

Отличительные признаки данного изд. —  на тит. л. слова в 
обозначении тип. набраны с прописных букв, на с. 1 ч. 1 наборная 
типографская линейка из геометрических элементов.
Ч. 1: Образование министерствам. —  [4], 49, [1], VII, [1] с. 
Описание экземпляра:
Конволют из двух частей «Общего учреждения министерств», двух 
частей «Учреждения Министерства финансов» и двух частей 
«Учреждения Министерства полиции».
Объем: [4], VII, [3], 49, [1] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 18,5x25,7x2,8 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис великого князя Константина Николаевича (Романова) 
(наклейка; форзац).
Особенности хранения: Коллекция великого князя Константина 
Николаевича.

16 инв. №  
148067;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(c) 1 
0-281

Общее учреждение министерств. [Ч. 1-2]. —  Санктпетербург : В 
Сенатской типографии, 1811. —  4°.
Первое из двух изд. с одинаковыми вых. дан. Отличаются набором. 
Отличительные признаки данного изд. —  на тит. л. слова в 
обозначении тип. набраны с прописных букв, на с. 1 ч. 1 наборная 
типографская линейка из геометрических элементов.
Ч. 2: Общий наказ министерствам. —  [4], 71, [5], IX - XVI с. 
Описание экземпляра:
Конволют из двух частей «Общего учреждения министерств», двух 
частей «Учреждения Министерства финансов» и двух частей 
«Учреждения Министерства полиции».
Объем: [4], IX-XVI, 71, [5] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 18,5x25,7x2.8 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис великого князя Константина Николаевича (Романова) 
(наклейка; форзац).
Особенности хранения: Коллекция великого князя Константина 
Николаевича.

17 инв. №  
148067;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(c) 1 
0-281

Учреждение Министерства финансов. [Ч. 1-2]. —  Санктпетербург : 
В Сенатской типографии, 1811. —  4° (26 см).
Ч. 1: Образование Министерства финансов. —  [6], 51, [1] с. 
Описание экземпляра:
Конволют из двух частей «Общего учреждения министерств», двух 
частей «Учреждения Министерства финансов» и двух частей 
«Учреждения Министерства полиции».
Объем: [6], 50 с.
Экземпляр неполный: нет с. 51—[1 ] (приплетены к ч. 2).
Размер по переплету: 18,5x25,7x2,8 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис великого князя Константина Николаевича (Романова) 
(наклейка; форзац).
Особенности хранения: Коллекция великого князя Константина 
Николаевича.

18 инв. №  
148067;

сигла

Учреждение Министерства финансов. [Ч. 1-2]. —  Санктпетербург : 
В Сенатской типографии, 1811. —  4° (26 см).
Ч. 2 : Наказ Министерству финансов. —  [4], 52-88, [1], I—XII с. 
Описание экземпляра:
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хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
9(c) 1 
0-281

Конволют из двух частей «Общего учреждения министерств», двух 
частей «Учреждения Министерства финансов» и двух частей 
«Учреждения Министерства полиции».
Объем: [2], 52-53, 51, [3], 54-88, [1], I—XII с. Экземпляр полный. 
Приплетены с. 51—[ 1 ] из ч. 1.
При переплете нарушен порядок следования страниц в первой 
тетради.
Размер по переплету: 18,5x25,7x2,8 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис великого князя Константина Николаевича (Романова) 
(наклейка; форзац).
Особенности хранения: Коллекция великого князя Константина 
Николаевича.

19 инв. №  
148067;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(c) 1 
0-281

Учреждение Министерства полиции. - Санктпетербург : В Сенатской 
типографии, 1811. —  2 ч. ; 4° (26 см).
Ч. 1 : Образование Министерству полиции. —  [6], 15, [1] с. 
Описание экземпляра:
Конволют из двух частей «Общего учреждения министерств», двух 
частей «Учреждения Министерства финансов» и двух частей 
«Учреждения Министерства полиции».
Объем: [6], 15, [1] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 18,5x25,7x2,8 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис великого князя Константина Николаевича (Романова) 
(наклейка; форзац).
Особенности хранения: Коллекция великого князя Константина 
Николаевича.

20 инв. №  
148067;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(c) 1 
0-281

Учреждение Министерства полиции. - Санктпетербург : В Сенатской 
типографии, 1811. —  2 ч . ; 4° (26 см).
Ч. 2 : Наказ Министерству полиции. —  [2], 17-30, II, [2] с.
Описание экземпляра:
Конволют из двух частей «Общего учреждения министерств», двух 
частей «Учреждения Министерства финансов» и двух частей 
«Учреждения Министерства полиции».
Объем: [2], 17-30, II, [2] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 18,5x25,7x2,8 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис великого князя Константина Николаевича (Романова) 
(наклейка; форзац).
Особенности хранения: Коллекция великого князя Константина 
Николаевича.

2. Место хранения документов: Краевое государственное бюджетное 
научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная 
библиотека», отдел «Центр консервации документов и изучения книжных 
памятников Хабаровского края».

3. Обоснование отнесения документа(-тов) к книжным памятникам 
(выбрать из п. 3.1 или п. 3.2):

3.1. На основании хронологического критерия (указать требуемое):
| | рукописная книга, созданная до XIX века;
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0  экземпляр отечественного издания, выпущенного до 1830 года 
включительно;

| | экземпляр иностранного издания, выпущенного до 1700 года 
включительно.

3.2. На основании социально-ценностных критериев:
Обоснование отнесения: _____________________

4. Выводы:
Соответствуют ли представленные документы понятию «книжный 

памятник», указанному в абзаце девятом статьи 1 федерального
закона № 78-ФЗ «О библиотечном деле»: (да / нет).

Заместитель председателя 
экспертного совета:

Члены Экспертного совета:

/ К. А. Загородняя

/ В. Н. Брянцева

/ Е. С. Домнина

И. В. Филаткина


