
УТВЕРЖДАЮ
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии единичного документа(-ов)

критериям книжных памятников Российской Федерации

« 1 5 » и ю м я  20 2-0 г. № 2.

I . 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. № 2 документы:

№
п/п

Учётные
данные Библиографическое и книговедческое описание

1 инв. №  
147709;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(3)
П 125

Павсаний. Павсаний, или Павсаниево Описание Еллады, то есть, 
Греции : Ч. 1 [-3] / Преложенная с греческаго языка на российский 
священником Иоанном Сидоровским и коллежским ассессором 
Матфием Пахомовым, находящимися при воспитательном Обществе 
благородных девиц. —  В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1788-1789. -4 ° .  - Ч .  1-3.
Ч. 1 : [Павсаниева Описания Еллады или Греции книга перьвая [-  
четвертая]]. —  1788. —  IV, 520 с.
Описание экземпляра:
Объем: IV, 520 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 2 1 ,3 Х2 6 ,6 Х2 ,9  См.
При выполнении переплетных работ нарушена последовательность 
страниц: I-IV , 1-32, 3 7 ^ 0 , 33-36, 41-104, 109-112, 105-108, 113- 
336, 341-344, 337-340, 345-520.

2 инв. №  
149646;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(3)
П 125

Павсаний. Павсаний, или Павсаниево Описание Еллады, то есть, 
Греции : Ч. 1 [-3] / Преложенная с греческаго языка на российский 
священником Иоанном Сидоровским и коллежским ассессором 
Матфием Пахомовым, находящимися при воспитательном Обществе 
благородных девиц. —  В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1788-1789. —  4°. —  Ч. 1-3.
Ч. 2 : [Павсаниева Описания Еллады или Греции книга пятая [— 
осьмая]]. —  1788. —  [2], 440 с.
Описание экземпляра:
Объем: [2], 440 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 21,5x26,5x2,4 см.
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3 инв. №  
149645;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(3)
П 125

Павсаний. Павсаний, или Павсаниево Описание Еллады, то есть, 
Греции : Ч. 1 [-3] / Преложенная с греческаго языка на российский 
священником Иоанном Сидоровским и коллежским ассессором 
Матфием Пахомовым, находящимися при воспитательном Обществе 
благородных девиц. —  В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1788-1789. —  4°. —  Ч. 1-3.
Ч. 3 : [Павсаниева Описания Еллады или Греции книга девятая [-  
десятая]]. —  1789. —  [2], 247, [1] с.
Описание экземпляра:
Объем: [2], 247, [1] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 2 1,3x26,6 х 1,6 см.
При выполнении переплетных работ нарушена последовательность 
страниц:1-192,195-196, 193-194, 199-200, 197-198, 201-247.

4 инв. №  
147547;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9
Р 883

Руская летопись с Воскресенскаго списка подареннаго в оной 
Воскресенской монастырь патриархом Никоном в 1658 году. —  В 
Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1793-1794. 
—  4°. —  Ч. 1-2.
Ч. 1 : [Начало православных государей и великих князей роуских : 
Гл. 4-13 ; Книга глаголемая Временник сиречь Летописец русский : 
Гл. 1-18]. —  1793. —  [31], 305 с.
Описание экземпляра:
Объем: [32], 305, [1] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 2 1,9x28,5 х3,4 см.
Экземпляр не разрезан.
Экземпляр отреставрирован в 2019 г.

5 инв. №  
147668;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
9(c) 1 
С 897

Сумароков А. П. Первый и главный стрелецкий бунт бывший в 
Москве в 1682 году в месяце маии. / Писал Александр Сумароков. —  
[СПб.] : Печатано При Императорской Академии наук, 1768. —  50 
с. ; 8°.
Описание экземпляра:
Объем: 50 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 11,8x18,1x1,6 см.
Идентифицирующие признаки:
Суперэкслибрис российского императора Павла I: вензель из букв 
«РР» (тиснение золотом; верхняя и нижняя крышки).

6 инв. №  
147620;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9(5)
Т 148

Тайцин гурунь и Ухери коли, то есть Все законы и установления 
китайскаго (а ныне манжурскаго) правительства. / Перевел с 
манжурскаго на российский язык коллегии Иностранных дел 
надворной советник Алексей Леонтиев. —  В Санктпетербурге : При 
Императорской Академии наук, 1781-1783. -  8°. -  Т. 1-3.
Т. 1. —  1781. —  16, [5], XEV, [11], 398 с.
Описание экземпляра:
Объем: 16, [5], XEV, [11], 398 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 13,2x19,3х3,6 см.
При выполнении переплетных работ боковые поля на с. 73-80 
обрезаны полностью, утрачена часть текста.
Идентифицирующие признаки:
1) Текст исчеркан, внесены исправления в слова, некоторые слова и 
параграфы зачеркнуты (карандаш; с. 124-140).
2) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического
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общества и надписью чернилами: «11 Древн» (форзац).
3) Штампы Николаевской публичной библиотеки Приамурского 
отдела Императорского Русского географического общества, 
библиотеки Хабаровского краевого государственного музея.

7 инв. №  
147536;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
61
X 858

Хоум, Фрэнсис (Home, Francis; 1719 -  1813).
Начальныя основания врачебныя науки. / Сочиненныя г. Г уме, 
славным англиским врачем и Единбургския академии сочленом. ; С 
латинскаго на российской язык преложенныя, Н. М. А. [Н. 
Максимовичем-Амбодиком] ; Под ведением Государственной 
Медицинской коллегии. —  Во граде С. Петра [СПб.]: Печатано в 
Императорской типографии, 1786. —  XIV, 494 с. ; 8°.
Описание экземпляра:
Объем: XIV, 482 с.
Экземпляр дефектный: утрачены с. 483^194.
Размер по переплету: 12,3x19,8x3,4 см.
При выполнении переплетных работ нарушена последовательность 
страниц первого счета: I—VIII, XIII-XIV, IX-XII.
У цельнокожаного переплета утрачена нижняя крышка и корешок. 
Идентифицирующие признаки:
1) Угасшая надпись «Ничего <...> ...вы чит[ате]ля. Конецъ ...» 
(чернила; с. 482).
2) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества и надписью чернилами «7 Древн» (форзац).
3) Штампы Николаевской публичной библиотеки Приамурского 
отдела Императорского Русского географического общества.

8 инв. №  
356773;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
9
Г 363

Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве 
народов : Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
Вероисповеданий и прочих достопамятностей. : В 4 ч. : Со 100 
гравированными изображениями народов и 8 виньетками / Творение 
за несколько лет пред сим на немецком языке Иоганна Готтлиба 
Георги, в переводе на российский язык весьма во многом 
изправленное и вновь сочиненное. —  [2-е изд.]. —  В 
Санктпетербурге : Иждивением книгопродавца Ивана Глазунова : 
При Императорской Академии наук, 1799. —  4°. —  Ч. 1-4.
Ч. 3 : О народах семоядских, манджурских и восточных сибирских 
как и о шаманском законе. —  [3], 116 с., 20 л. ил.
Описание экземпляра:
Объем: [3], 1-8, 17-116 с., [19] л. ил.
Экземпляр дефектный: утрачены с. 9-16, 1 л. ил. (ил. 58).
Две части (3 и 4) в одном корешке.
Размер блока: 19,8x24,1x4,7 см.
Без переплета.
Идентифицирующие признаки:
1) Штампы Окружного штаба Приамурского Военного Округа с 
датой: «26. июнь. <...>3» (с. 1).

9 инв. №  
356773;

сигла
хранения
(рф);

Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве 
народов : Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
Вероисповеданий и прочих достопамятностей. : В 4 ч. : Со 100 
гравированными изображениями народов и 8 виньетками / Творение 
за несколько лет пред сим на немецком языке Иоганна Г оттлиба 
Г еорги, в переводе на российский язык весьма во многом



4

шифр
хранения
9
Г 363

изправленное и вновь сочиненное. —  [2-е изд.]. —  В 
Санктпетербурге : Иждивением книгопродавца Ивана Глазунова : 
При Императорской Академии наук, 1799. —  4°. —  Ч. 1—4.
Ч. 4 : О народах многольских, об армянах, грузинах, индийцах, 
немцах, поляках и о владычествующих россианах, : С описанием 
всех именований козаков, : Так же история о Малой России и купно 
о Курландии и Литве / [Пер., испр. и доп. М. И. Антоновским]. —  
[4], 385, [3] с., 25 л. ил.
Описание экземпляра:
Объем: [4], 384 с.
Экземпляр дефектный: утрачены последние два листа; утрачены 
фрагменты титульного листа, с. 121-122, иллюстраций 76 и 95.
Две части (3 и 4) в одном корешке.
Размер блока: 19,8x24,1x4,7 см.
Ч. 3-4  в одном корешке.
Без переплета.

10 инв. №  
1229004;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
05
К 171

Календарь или Месяцослов : На лето от Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа, 1724. : Указующии затмения солнечная, месячная 
рождения, и полный месяц с четвертьми. : Такожде время 
солнечнаго восхождения и захождения, долгоденствие и долгонощие 
на всякии день. : Учиненныи по меридиану, и ширине царствующаго 
Санктъпитербурха. —  [Санкт-Петербург] : В Санктъ питербургскои. 
типографии, дек. 1723. —  [73] с. ; в перегнутую 4°.
Описание экземпляра:
Объем: [74] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 8,0x20,5x1,0 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис библиотеки П. В. Щапова «Б.П.В.Щ.» (тиснение золотом; 
форзац).

11 инв. №  
147730;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
355 
В 61

Камбре, де. Истинный способ укрепления городов, / Изданный от 
славного инженера Вобана, на французском языке. ; Ныне же 
преложен с французскаго на российский язы к .; [Пер. В. Суворов ; 
Напечатася повелением Его величества Петра Великаго, императора 
и самодержца всероссийскаго]. —  [СПб. : В Санктпетербургской 
т и п ., февр. 1724]. —  [2], 4, 214, 35, 48, 9 с., 26 л. ч ер т .; 8°. 
Описание экземпляра:
Объем: [2], 4, 214, [2], 35, [1] с., [25] л. черт.
Экземпляр дефектный: утрачены с. 1-48 (4- паг.), 1-9 (5-я паг.), 1 л. 
черт. (черт. J).
Страницы [1-2] (2-й счет) —  пустые.
Размер по переплету: 9,7x14,7x2,9 см.
Идентифицирующие признаки:
Экслибрис Чертковской библиотеки (штамп; титульный лист).

12 инв. №  
1415462;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения

Санктпетербургския ведомости. —  [Санкт-Петербург : Тип. Акад. 
наук, 1728-1800].-4°.
1740. —  № 84. —  С. 665-672.
Описание экземпляра:
Объем: 665-672 с. Экземпляр полный.
Размер блока: 14,9x19,5x0,2 см.
Без обложки и переплета.
Идентифицирующие признаки:
Штампы библиотеки Хабаровского краевого государственного
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9(c) 1 
С 185

музея.

13 инв. №  
214620;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
4
Т 66

Тредиаковский В .К. Разговор между чужестранным человеком и 
российским об ортографии старинной и новой и о всем что 
принадлежит к сей материи / Сочинен Васильем Тредиаковским, 
профессором елоквенции. —  В Санктпетербурге : При 
Императорской Академии наук, 1748. —  [8], 460, [4] с., 1 л. табл. ; 8°. 
Описание экземпляра:
Объем: [8], 460, [4] с., 1 л. табл. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 13,3x19,8x4,3 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Владельческая запись П. В. Щапова «№ 372 ПЩ» (карандаш; 
форзац).
2) Экслибрис библиотеки П. В. Щапова (штамп; титульный лист).
3) Угасший штамп Императорского Российского исторического 
музея (оборот титульного листа).

14 инв. №  
147679;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
91
В 157

Уолтер Р. Путешествие около света, которое в 1740, 41, 42, 43, 44, 
годах совершил адмирал лорд Ансон, будучи главным командиром 
над эскадрою военных кораблей Его великобританскаго величества, 
отправленною для поисков в Южное море : со многими 
гравированными фигурами и ландкартами / Собранное из сего 
записок и документов и под собственным его смотрением на свет 
изданное Рихардом Валтером,... ; а с немецкаго на российкой язык 
переведенное Академии наук переводчиком Васильем Лебедевым.
—  Вторым тиснением. —  В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1789. —  [2], XX, 367 с., 34 л. ил., черт., карт ; 4°. 
Описание экземпляра:
Объем: [2], XX, 367, [1] с., 34 л. ил., черт., карт. Экземпляр полный. 
Размер блока: 20,8х25,8х5,1 см.
Идентифицирующие признаки:
1). Владельческая запись Старцевых «2822 ...» (химический 
карандаш; верхний форзац, внешний лист).
2) Штамп Библиотеки Дальневосточного научно-исследовательского 
института (титульный лист).
Особенности хранения: Коллекция Старцевых.

15 инв. №  
147612;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
91
В 157

Уолтер Р. Путешествие около света, которое в 1740, 41, 42, 43, 44, 
годах совершил адмирал лорд Ансон, будучи главным командиром 
над эскадрою военных кораблей Его великобританскаго величества, 
отправленною для поисков в Южное море : со многими 
гравированными фигурами и ландкартами / Собранное из сего 
записок и документов и под собственным его смотрением на свет 
изданное Рихардом Валтером,... ; а с немецкаго на российкой язык 
переведенное Академии наук переводчиком Васильем Лебедевым. 
—  Вторым тиснением. —  В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1789. —  [2], XX, 367 с., 34 л. ил., черт., карт ; 4°. 
Описание экземпляра:
Объем: [2], XX, 367, [1] с., [33] л. ил., черт., карт.
Экземпляр дефектный: утрачен 1 лист карт (№ 19).
Размер блока: 19,7x25,4x3,7 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Суперэкслибрис Гидрографического департамента (тиснение 
золотом; корешок).
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2) Экслибрис библиотеки Гидрографического депо (ярлык; оборот 
титульного листа).
3) Экслибрис Департамента государственного Адмиралтейства 
(штамп; оборот титульного листа).
4) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества (форзац).
5) Штампы Николаевской публичной библиотеки Приамурского 
отдела Императорского Русского географического общества, 
библиотеки Хабаровского краевого государственного музея. 
Особенности хранения: Коллекция Гидрографического 
департамента.

16 инв. №  
202272;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
355 
Р 244

Лакомб де Презель О. О успехах коммерции. / С французскаго 
перевел А. К. —  Москва : В Университетской типографии, у 
Ридигера и Клаудия, 1796. —  76 с. ; 8°.
Описание экземпляра:
Объем: 76 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 12,5x19,3x2,1 см.
В конволюте с двумя частями издания XIX в.: Разсуждение о мире и 
войне / В. Ф. Малиновский. СПб., 1803.
Идентифицирующие признаки:
1) Издательская марка X. Ридигера и X. Клаудия (оборот титульного 
листа).
2) Суперэкслибрис Государственного адмиралтейского 
департамента (тиснение золотом; верхняя переплетная крышка).
3) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества (форзац).
Особенности хранения: Коллекция книг Гидрографического 
департамента.

17 инв. №  
202272;

сигла
хранения
(рФ);

шифр 
хранения 
355 
Р 244

Малиновский В. Ф. Разсуждение о мире и войне. —  В 
Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1803. —  8° —  2 ч. 
Ч. 1. — [2], 80 с.
Описание экземпляра:
Ч. 1-2 в одном переплете.
В конволюте с изданием: О успехах коммерции / О. Лакомб де 
Презиль. М., 1796.
Объем: [2], 80 с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 12,5x19,3x2,1 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Суперэкслибрис Г осударственного адмиралтейского 
департамента (тиснение золотом; верхняя переплетная крышка).
2) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества (форзац).
Особенности хранения: Коллекция книг Гидрографического 
департамента.

18 инв. №  
202272;

сигла
хранения

Малиновский В. Ф. Разсуждение о мире и войне. —  В 
Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1803. —  8° —  2 ч. 
Ч. 2. —  [2], 81-127, [1] с.
Описание экземпляра:
Ч. 1-2 в одном переплете.
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(рФ);

шифр 
хранения 
355 
Р 244

В конволюте с изданием: 0  успехах коммерции / 0 . Лакомб де 
Презиль. М., 1796.
Объем: [2], 81-127, [1] с. Экземпляр полный.
Размер по переплету: 12,5x19,3x2,1 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Суперэкслибрис Г осударственного адмиралтейского 
департамента (тиснение золотом; верхняя переплетная крышка).
2) Наклейка со штампом Николаевской публичной библиотеки 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества (форзац).
Особенности хранения: Коллекция книг Гидрографического 
департамента.

19 инв. №  
2416468;

сигла
хранения
(рф);

шифр
хранения
9(4)
А 95

Блаженнаго Августина Зеркало, / Из всего священнаго писания, то 
есть: из обоих Божественных Ветхаго и Новаго заветов 
составленное,: Содержащее в себе как приказания, так и запрещения 
Божия к поправлению жития человеческаго служащия, дабы оныя 
всяк читая мог самаго себя как бы в зеркале видеть и познать, 
повинуется ли он Богу или нет. / [Пер. И. С. Тодорский]. —  В 
Санктпетербурге : Печатано в типографии Святейшаго 
правительствующаго Синода, 1795. —  [16], 382, [1] с. ; 8°. —  Пер. 
указан в конце посвящения.
Описание экземпляра:
Объем: [16], 382, [2] с. Экземпляр полный.
Утрачен фрагменте. 131-132.
Размер по переплету: 13,2x20,7x3,1 см.
Идентифицирующие признаки:
1) Надпись «1зъ книгъ Надежды Жеребцовой куплена 2.9.1798 году 
ценою 1 р. 80 к:» (чернила; форзац).
2) Штамп букинистического магазина с ценой 125 руб. (нахзац).

20 инв. №  
226392;

сигла
хранения
(рФ);

шифр
хранения
4
0-315

Аделунг, Иоганн Кристоф (Adelung, Johann Christoph; 1732-1806). 
Полный немецко-российской лексикон, : Из большаго 
граматикально-критическаго словаря г. Аделунга составленный,: С 
присовокуплением всех для совершеннаго познания немецкаго 
языка нужных словоизречений и объяснений; / Издано Обществом 
ученых людей. —  Санкт-Петербург : Печатан в Императорской 
типографии, у Ивана Вейтбрехта, 1798. —  8°.
Ч. 2 : M - Z .  — [4], 1060, [4] с.
Описание экземпляра:
Объем: [4], 844 с.
Экземпляр дефектный: утрачены с. 845-1060, 4 ненумерованные 
страницы в конце тома.
Размер по переплету: 14,6x23,0x5,5 см.

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):
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I | рукописная книга, созданная до XIX века;
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:

^  / а  в . Воропаева

% ^ / Г  / н. в . Радишаускайте

/ Е. В. Голышева

/ К. А. Загородняя

Н. Брянцева

В. Филаткина

С. Домнина


