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Предлагается краткая биография и служебная деятельность одного из офицеров-библиотекарей (1901–
1903 гг.) лейб-гвардии Семеновского полка, впоследствии командира этого же полка генерал-майора
Г.А. Мина. Особое внимание в статье уделено каталогу полкового книжного собрания, составленному и
изданному заведующим библиотекой полковником Г.А. Мином.
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В

1906 г. в «Русском инвалиде» была опубликована небольшая, но очень трогательная статья-некролог, посвященная памяти
командира лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майора Мина Георгия Александровича. «Редким командиром был покойный Георгий Александрович, – отмечал ее автор И. Малиновский. –
В нем, как видно из его кратких некрологов и из
его приказов, имевших характер задушевных бесед
с полком, соединилось все, чтобы создать идеального командира полка» [4]. Фамилия генерал-майора Г.А. Мина известна лишь узкому кругу специалистов. Кто он Георгий Александрович Мин?
Георгий Александрович родился в семье генерал-лейтенанта Александра Егоровича Мина 9 декабря 1855 г. в день великомученика Георгия в
пригороде Петербурга, около Охты (отец Г.А. Мина служил на знаменитом Охтинском пороховом
заводе. – А.П.). При крещении мальчика нарекли
именем его святого. Первоначальное образование
он получил в Санкт-Петербургской 1-й классической гимназии, успешно закончив ее в 1874 г. Перед ним была открыта дорога для дальнейшего
обучения в университете. Но Георгий решает иначе: поступает вольноопределяющимся 2-го разряда
в лейб-гвардии Семеновский полк. Впоследствии
Георгий Александрович очень гордился тем, что
познал нелегкую солдатскую службу изнутри. Отслужив все положенное время в звании нижнего
чина, Георгий Мин успешно выдерживает экзамен
на офицера при 2-м Константиновском военном
училище. 13 июня 1876 г. Георгий Александрович
производится в прапорщики лейб-гвардии Семеновского полка. В этом же году он получил назначение на ответственную должность батальонного
адъютанта (начальника штаба. – А.П.).

Началась освободительная Балканская война
1877–1878 гг. Прапорщик Г.А. Мин принимает
непосредственное участие во всех боях (переправа
через Дунай, осада и взятие Плевны, бой при
Дольнем Дубняке, переход через Балканы, занятие

Софии и Адрианополя и др. – А.П.), в которых сражался доблестный лейб-гвардии Семеновский полк.
В составе Плевненского отряда князя Карла Румынского, а затем Западного отряда генерала И.В. Гурко Г.А. Мин участвует в самых рискованных боевых заданиях. К концу русско-турецкой войны он
уже командует ротой. За боевые отличия Г.А. Мин
был награжден орденами Святой Анны 4-й степени
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с надписью «За храбрость», именно за переход через Балканы, и Святого Станислава 3-й степени с
мечами и бантом за бой под Филиппополем.
Началась мирная жизнь. В 1884 г. Георгий
Александрович назначается на должность полкового адъютанта, а в 1887 г. он уже командовал 5-й
ротой и был назначен членом полкового суда.
Крайняя щепетильность Г.А. Мина в вопросах
офицерской чести была общеизвестна и уважаема
в кругу сослуживцев. В 1898 г. Г.А. Мин, недавно
произведенный в полковники (в этом же году он
непродолжительное время исполнял обязанности
младшего штаб-офицера. – А.П.), срочно командируется в район Самарканда в распоряжение Его
Императорского Высочества принца Александра
Петровича Ольденбургского для борьбы с чумной
эпидемией. В 1899 г. полковник Г.А. Мин назначен председателем полкового суда, а в 1903 г. неожиданно получил назначение на должность командира 12-го Гренадерского Астраханского императора Александра III полка. Однако в 1904 г.
Георгий Александрович, к радости очень многих,
получает в командование свой родной лейбгвардии Семеновский полк, а в 1905 г. назначается
и флигель-адъютантом Его Императорского Величества. Г.А. Мин высочайше утверждается генерал-майором с назначением в свиту Его Императорского Величества. Последней наградой Г.А. Мина был орден Святого Владимира 3-й степени.
В воскресенье 13 августа 1906 г. в 20.00 генерал
Г.А. Мин был убит З.В. Коноплянниковой, эсеркой. Как показало следствие, убийство готовилось
давно и тщательно. Узнав об ужасной смерти своего командира, многие офицеры-семеновцы в ночь
на 14 августа приехали в Петергоф, чтобы отдать
ему свой последний долг [3].
Такова краткая биография и служебный путь
Г.А. Мина. Мало кто знает, что Георгий Александрович еще некоторое время исполнял обязанности
библиотекаря своего родного лейб-гвардии Семеновского полка. Его имя как заведующего полковым книжным собранием стоит в одном ряду с
такими известными офицерами-библиотекарями
полка, как: генерал-адъютант Н.М. Сипягин [7]
(полковой адъютант, первый полковой библиотекарь, будущий военный губернатор Тифлиса. –
А.П.), полковой казначей князь С.П. Трубецкой
(впоследствии один из известных деятелей «Северного общества» декабристов, «диктатор 14 декабря», руководитель восстания на Сенатской
площади. – А.П.), физик В.В. Скобельцин и др.
Находясь на должности библиотекаря, Г.А. Мин
в 1903 г. составил и издал каталог офицерской
библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка,
состоявший из двух частей [9]. В предисловии к
каталогу полковник Г.А. Мин отмечает, что прошло более двадцати лет со дня издания первого
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печатного каталога [10]. За это
время пять офицеров заведовали
полковой
офицерской библиотекой: флигельадъютант капитан
В.А.
Попов-2-й
(1876–1884), поручики М.С. фон
Брин (1885–1889),
Л-А.И. фон Эггер
(1890–1891), капитан С.П. фон
Эттер (1892–1899)
и штабс-капитан
Вешняков (1900–
1901). Полковник
Г.А. Мин подвел итоги деятельности офицерской
библиотеки за это время, дал положительную
оценку работы своих предшественников. Некоторых библиотекарей, как, например, поручика
М.С. фон Брина, Г.А. Мин покритиковал. При нем
в полковом книжном собрании был «отчасти нарушен порядок». Хотя и для него Георгий Александрович нашел оправдание – назначение поручика на хлопотную должность адъютанта полка.
Новая должность не позволяла последнему уделять достаточного времени для управления офицерской библиотекой. «Приставленный» в помощь
к библиотекарю унтер-офицер Баранский был небрежен и неаккуратен в исполнении своих обязанностей по книгохранилищу. При приеме полкового
собрания книг вновь избранным библиотекарем,
поручиком Л-А.И. фон Эггером, оказалось, что
«многие ценные издания были найдены разрозненными».
Особенно тепло Георгий Александрович отзывался о флигель-адъютанте капитане Владимире
Александровиче Попове-2-м, который заведовал
библиотекой полка восемь лет, «отдаваясь всей
душой этому делу, он довел его до совершенства.
При нем библиотека отличалась образцовым порядком» [11]. Он первым издал печатный каталог
библиотеки и составил систематические указатели
статей, помещенных во всех периодических русских журналах, поступавших в библиотеку, причем военную литературу он выделил в особый указатель [17]. Изданные капитаном В.А. Поповым-2-м
вышеприведенные каталог и указатели находились
во многих офицерских библиотеках войсковых
частей русской армии [2].
Регулярное поступление новых книг в библиотеку полка вызвало потребность в издании дополнения к каталогу. Такое дополнение было добросовестно осуществлено библиотекарем поручиком
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Л-А.И. фон Эггером в 1891 г. [1]. Георгий Александрович Мин также отметил, что за короткое
время заведования полковым книжным собранием
поручик Л-А.И. фон Эггер «положил не мало полезного труда».
Так же, как и капитан В.А. Попов-2-й, восемь
лет заведовал полковой библиотекой штабскапитан С.П. фон Эттер. При нем в библиотеку
лейб-гвардии Семеновского полка поступило все
личное собрание книг генерал-лейтенанта В.С. Семеки. Генерал-лейтенант В.С. Семека, старый семеновец, проходил службу в полку с 1834 г.
вплоть до перевода его в Генеральный штаб, умирая, он завещал свою библиотеку родному полку.
17 апреля 1897 г. полк получил библиотеку генерал-лейтенанта В.С. Семеки в количестве 1 228 томов и периодических изданий почти за пятьдесят
лет. Издания размещались в специально приобретенных для этой цели книжных шкафах. На одном
из них была прикреплена бронзовая табличка с
надписью: «Библиотека генерал-адъютанта Владимира Савича Семеки. Принесена в дар полку в
1897 г.». Семековская библиотека заинтересовала
офицеров полка. Всем хотелось ознакомиться с ее
фондами, но, к сожалению, она была передана в
полк без каталога, и найти в ней какое-либо сочинение представляло определенные трудности.
Приказом по лейб-гвардии Семеновскому полку в
декабре 1896 г. была назначена специальная комиссия в составе: председателя, заведующего полковой учебной командой, полковника А.С. Стеткевича, и членов: капитана А.Н. Семенова, штабскапитанов Пронина, К.А. Тимрота и С.П. фон Эттера. На комиссию возлагалась задача проверить
все книжное имущество подаренной библиотеки и
определить, какие издания изъять из общего пользования, а что оставить.
С получением в дар Семековской библиотеки
еще более остро встала потребность в новом, более
полном систематическом каталоге. Для его составления была создана комиссия в составе: штабскапитанов Кавтарадзе и Лоде, поручика Вешнякова. В течение трех лет работала комиссия, но итоги
ее деятельности оказались неутешительными.
Причиной такого положения стало то, что для помощи в приведении книжного фонда в порядок и
для составления каталога был нанят специальный
работник. Ему, еще до окончания всей работы,
было выплачено 600 р., а он, составив рукописную
опись всем книгам, прекратил дальнейшую работу,
заявив, что остальное может сделать только за дополнительную плату. Вновь избранный в 1900 г.
заведующим библиотекой штабс-капитан Вешняков как мог боролся с такой безответственностью.
Время шло, комиссия сама собой распалась, а работы по составлению каталога прекратились. Летом 1900 г. виновный был привлечен к судебной

ответственности. Ему был вручен исполнительный
лист на 500 р., но ответчик оказался без имущества
и даже без квартиры. Все книги в библиотеке оказались переставленными в другие шкафы, нумерация их была изменена, и офицеры полка не только
не получили нового долгожданного каталога, но
и лишились возможности пользоваться старым.
С трудом приходилось разыскивать каждую книгу
в шкафах. Большую помощь читателям в поиске
нужных книг оказывал «приставленный» в помощь к библиотеке рядовой Рождественский.
12 декабря 1900 г. на общем собрании офицеров лейб-гвардии Семеновского полка было принято постановление об основании своего полкового музея. Избрана музейная комиссия. В состав
комиссии избран библиотекарь и одновременно
заведующий музеем штабс-капитан Вешняков.
Общее собрание поручило ему из огромного количества материала (картины, портреты, различные
подарки и др.), хранившегося в библиотеке, отобрать часть бесценных реликвий для передачи в
полковой музей.
Проработав два года библиотекарем и заведующим музеем, штабс-капитан Вешняков попросил освободить его от исполнения этих общественных обязанностей. («Положение об офицерских
собраниях в отдельных частях войск» определяло,
что для непосредственного заведования библиотекой и читальней ежегодно между 1 и 15 декабря на
общем собрании части (гарнизона) простым большинством голосов действительных членов сроком
на 1–2 года избирался офицер – заведующий библиотекой и его заместитель. Избираемый библиотекарь должен был прослужить в части не менее
трех лет [8]. – А.П.).
Вместо него заведующим полковым собранием
книг был избран полковник Г.А. Мин. Обязанности библиотекаря он исполнял вплоть до назначения его командиром 12-го Гренадерского Астраханского императора Александра III полка. Ему
пришлось проверить вновь весь книжный фонд
библиотеки, составить подвижный каталог1, разнести все книги по отделам, одним словом, провести всю предварительную работу для печатания
1

На каждую книгу из офицерской библиотеки заводилась
установленного образца карточка. В ней указывался автор
книги (издания), ее название, год издания и поступления,
стоимость, количество томов, страниц, номер отдела в библиотеке, шкафа, полки, книги. Могла быть и дополнительная информация, например: издатель, тираж, состояние,
форма поступления (подарок, принесена (куплена) взамен
утраченной) и др. Подвижный каталог велся систематически, по мере поступления изданий в библиотеку. На каждую вновь поступившую книгу библиотекарь заводил такую карточку, подписывал ее и устанавливал в соответствующий отдел библиотеки по алфавиту. По подвижному
каталогу можно было легко отслеживать перемещение каждого издания в книгохранилище. Каталог служил основой
для подготовки очередного выпуска.
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нового каталога. На эту работу ушел почти год.
Проведенная работа позволила Г.А. Мину полу-

чить некоторые интересные данные, которые показаны в двух нижеприведенных таблицах.
Таблица 1

Состав библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка в 1881 и в 1902 гг.
Годы

1881

1902

Отделы

Литературный

Русский

Военный

291

Прочие отделы

329

Итого

595

Периодические
издания

Всего

1 215

Иностранный

1 145

212

801

2 150

Русский

1 226

891

1 253

3 370

Иностранный

1 409

255

1 031

2 695

28

3 378**

*

13
74

6 065

16

*
Так
**

в тексте, следует 2 158.
Так в тексте, следует 3 373.

Таблица 2

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

Распределение книг библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка по периодам каждого десятилетия

3

4

39

21

102

30

52

117

255

479

526

700

490

804

1110

696
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За три2 года (с 1 января 1898 г. по 1 января
1900 г.) из 70 офицеров полка пользовались услугами библиотеки 57. За этот же период ими взято
книг: русских – 1801, французских – 631, всего
2 432 книги [12].
Для более быстрого поиска и заказа необходимых книг из офицерской библиотеки лейб-гвардии
Семеновского полка полковник Г.А. Мин в начале
вновь изданного каталога поместил небольшое
описание и правила пользования им.
«Ввиду значительного количества книг на иностранных языках, каталог разделен на две части:
1-я часть, книги на русском языке. 2-я часть,
книги на иностранных языках. Обе части разделены на отделы, в которых авторы следуют в алфавитном порядке, вследствие чего номера книг идут
не в последовательном порядке. Чтобы дать возможность более продолжительное время пользоваться издаваемым каталогом, независимо тому,
будут ли перемещаться книги, было признано
нужным не обозначать в каталоге номеров шкафов
и полок, что, кроме того, значительно сократило
текст, а следовательно, и удешевило печатание.
Для получения книги нужно сообщать только
ее номер, а для получения журнала – год и месяц» /13/. Все издания полковой библиотеки
Г.А. Мин распределил по следующим отделам:
2

В док. ошибка, следует: два.
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Часть I. Книги на русском языке
Отделы: I. Религия: а) Священное Писание.
История христианской церкви. Сочинения о христианском учении. Описание церквей (56 наименований); б) История и догматическое изложение нехристианских религий (6). II. Философия. История
философии. Метафизика. Этика. Логика. Педагогика (53). III. Законоведение. История и философия
законоведения. Законодатели древних, средних и
новых времен. Общая теория законоведения (50).
IV. Политика. Политические теории. Политика государств и международных сношений (79). V. Политическая экономия. Финансы, торговля, промышленность, сельское хозяйство (70). VI. География: а) Сочинения и руководства по географии,
этнографии и статистике (118); б) Путешествия и
путеводители: 1) По России (48). 2) По Европе (31).
3) По Азии (40). 4) По Америке, Африке и кругосветные путешествия (31). VII. История: а) Русская
история. История славянских народов (134); б) Всемирная история (40) (древняя (25), средняя (9),
новая (31). Мемуары, дневники, записки, биографии и археология (176). VIII. Естественные науки:
а) Физика, химия, геология, зоология, ботаника и
технология (94); б) Медицина. Физиология, гигиена и проч. (43). IX. Математика, чистая и прикладная, геодезия, механика, астрономия, космография
и проч. (40). X. Военный: а) Военная администра-
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ция
и
военное
законодательство
(113);
б) Тактика и стратегия (105); в) Воинские уставы,
наставления, пособия и руководства (169); г) Артиллерия (28); д) Фортификация (37); е) Военная
география, статистика, топография и флот (44);
ж) Вооруженные силы отдельных государств и
история их развития (31); з) История войн (182);
и) Мемуары, записки военных людей, биографии.
Истории полков (175). XI. Русская литература:
а) Проза (676); б) Поэзия. Драма (142); в) История
всеобщей словесности. Критика (91); г) Литературные альманахи (33). XII. Иностранная литература в переводах: а) Французская литература (65);
б) Английская литература (113); в) Немецкая литература (64); г) Польская и другие произведения (53).
XIII. Периодические издания (74). XIV. Словари,
каталоги, спорт и другие справочные книги (57).
XV. Карты, планы, альбомы и исторические атласы (185). XVI. Театр и музыка. Либретто (78).
Часть II
А) Книги на французском языке
Отделы: I. Религия (19). II. Философия. Психология. Логика. Этика (76). III. Социальная экономика. Политика. Дипломатия. Право (121). IV. География. Путешествия. Нравы (129). V. История. Цивилизация (267). VI. Мемуары. Исторические рассказы (158). VII. Литературоведение. Критика (67).
VIII. Литература: а) Романы. Повести (898); б) Театр (68); в) Поэзия (22). IX. Переводы (176).
X. Наука. Изящные искусства. Разное (84). XI. Военное искусство: а) Администрация (26); б) Стратегия. Тактика (39); в) Артиллерия (16); г) Фортификация (27); д) История военного искусства (90);
е) Мемуары (55). XII. Карты и атласы. Словари.
Альманахи (30). XIII. Журналы. Газеты (16).

Памяти Мина
Еще один России витязь
Врагов России жертвой пал,
Что верным долгу и присяге
Свой полк гвардейский воспитал.
Еще раз кровь Отчизны сына
Рукой крамольной пролилась,
И благодарность, честь и слава
Ему в сынах Руси зажглась.
Убит герой, служа России,
Но полк Семеновский живет
И по примеру командира
Не раз с крамолой в бой пойдет.
Венков немало на могилу
Ты получил, сраженный Мин,
Но всех честнее и заметней
Из них возложен был один.
На том венке, преподнесенном
От русских преданных сынов,
Не много слов изображено,
Но от души идущих слов.
К тебе там было обращенье
За нас, скончавшийся герой,
Вот тех немногих слов значенье:
«Идти готовы за тобой».
Орлы семеновцы лихие,
Кровь Мина к небу вопиет:
За веру, Русь и за Монарха
Вас в бой с крамолою зовет.
Александр Матвеев [6].

Б) Книги на немецком и других языках
Литература (93). География, путешествия. Карты и атласы (40). История (16). Военная литература (27). Другие книги (44).
Во вновь изданный систематический каталог
библиотекарь Г.А. Мин поместил «Положение о
библиотеке», «Обязанности библиотекаря» и «Правила, соблюдаемые при покупке новых книг, и ведение им подвижного каталога» (см. приложения).
Такова трагическая судьба беззаветно преданного своему Отечеству и воинскому долгу одного
из командиров лейб-гвардии Семеновского полка −
Георгия Александровича Мина. «Дайте нам побольше таких командиров, − писала газета «Русский инвалид», − и не будут страшным такой
вдохновленной армии не только наша внутренняя
крамола, но и призрак будущих столкновений с
врагом внешним» [5]. Подобных Г.А. Мину генералов и офицеров в русской армии были тысячи.
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Приложение 1
Положение о библиотеке
«1. Полковая библиотека составляется из отдельных сочинений и периодических изданий, на
приобретение последних распорядительный комитет испрашивает чрез командира полка разрешение начальника дивизии.
2. В библиотеке должны находиться:
а) Два прошнурованных и скрепленных инвентаря. Один для повременных изданий, другой для
периодических журналов.
б) Систематический печатный каталог.
в) Подвижный каталог, составленный соответственно печатному каталогу.
г) Особая книга заявлений, в которую офицеры
заносят свои желания о приобретении тех или других сочинений, журналов, газет и пр.
д) Приходно-расходная книга.
е) Особое дело с подшитыми счетами за каждый текущий год. (Старые приходно-расходные
книги и счета сдаются в музей).
ж) Опись имущества.
3. Денежные суммы офицерской библиотеки
составляются: из членского взноса в размере 1 руб.
в месяц. Из единовременного взноса 20 руб. вновь
поступающим в полк офицером. Случайных поступлений.
Для увеличения средств библиотеки полезно
некоторые книги покупать в нескольких экземплярах с целью продать их, когда издание будет раскуплено и в продаже их уже не будет. В этих случаях стоимость книги удваивается, а иногда увеличивается в несколько раз.
4. Библиотечная сумма предназначается:
1) На выписку периодических изданий и газет.
Покупку книг, карт, планов, пособий для тактических занятий офицеров и проч.
2) Заказ новых шкафов и ремонт старых.
3) Содержание особого писаря для делопроизводства и на канцелярские расходы.
4) Переплет книг.
5) Покупку картин, портретов и т.п. по усмотрению распорядительного комитета.
6) Перевоз части библиотеки в лагерь и обратно.
Выдача книг и подразделение их на новые и
старые
5. Выдача книг и получение их обратно производятся ежедневно от 11 часов утра до 3 часов дня
и от 7 ½ часов до 9 часов вечера. В воскресенье и
праздники от 1 час. до 3 час. дня.
6. Книги библиотеки, со дня их приобретения
(обозначается надписью на книге), условно подразделяются на новые и старые. К новым книгам
причисляются: периодические журналы в течение
6-ти месяцев и прочие книги в течение 3-х ме62

сяцев. По прошествии этих сроков книги считаются старыми. Новых книг выдается на руки не
более 2. Старых – не более 4.
7. Более шести книг из библиотеки на руках
иметь не допускается. Берущий книги расписывается в их получении на особо для того заготовленных в библиотеке бланках. При возвращении всех
книг, означенных на бланке, документ этот должен
быть потребован офицером, возвратившим книги,
для уничтожения. Иначе не может существовать
контроля.
8. Книги, считающиеся новыми, выдаются на
срок 7-ми дней, старые – на 1 месяц, газеты – на
1 сутки. Срок хранения газет в библиотеке недельный. Примечание. Не допускается переписывать
книги на новый срок.
9. Нижепоименованные книги совсем не выдаются на руки.
1) Редкие по изданию, о которых оговорено в
инвентаре.
2) Все последние номера периодических изданий и газет впредь до выхода следующих номеров.
3) Уставы.
4) Альбомы.
5) Афиши и объявления текущего дня.
Возврат книг. Штраф за утерю и порчу их и
в других случаях
10. Взявший книгу, географические карты, атласы и планы обязан возвратить их в срок и в целости, без пометок и подчеркиваний.
11. В случае порчи или утраты хотя бы одного
тома какого-либо сочинения или издания, с лица,
бравшего их, удерживается полуторная стоимость
сочинения или издания по справочной цене и за
переплет. Оставшиеся тома выдаются в собственность утерявшему.
12. В случае утраты сочинения или издания,
которого в продаже не окажется, утерявшему предоставляется один месяц для отыскания и представления их в библиотеку.
По истечении означенного срока утративший
подлежит штрафу в размере пятерной цены сочинения (первоначальная цена определяется справкою в книжных магазинах) или в размере курсовой
стоимости утерянных книг.
В этом случае оставшиеся томы сочинения
утерявшему не выдаются.
13. Взявший на дом какой-либо номер из периодических изданий, выставленных в читальной
на месячный срок, подвергается штрафу 5 руб.
Взявший газету текущего дня штрафуется 50 коп.
14. За день до наступления срока возврата
книг, взятых из библиотеки, библиотекарь извещает взявшего книги запиской с предложением вернуть их в 3-дневный срок, по истечении которого
невозвращенные книги покупаются за счет несдавшего их.

А.М. Панченко, 2007, № 2, с. 57–64

Кроме того, во избежание недоразумений, каждый месяц, 12-го числа, при приказе, библиотекарь рассылает свое объявление со списком не
возвращенных в срок книг, с обозначением, кто их
не вернул, и с предварением, что такая-то сумма
за невозвращенные книги представляется к вычету» [14].
Приложение 2
Обязанности библиотекаря
«1. Прием всех книг по инвентарям при приеме
и при сдаче библиотеки, а затем проверка книг на
выдержку, не менее двух раз в месяц.
2. Покупка книг, выписывание журналов и
газет.
3. Внесение новых книг и журналов в инвентари и составление им подвижного каталога.
4. Наблюдение за надлежащим хранением
книг, в особенности редких изданий.
5. Выдача книг для чтения и наблюдение за
своевременным их возвращением, а также за тем,
чтобы гг. офицеры, берущие книги, возвращали их
в исправном виде.
6. Издание печатных дополнений к каталогу,
по мере накопления книг.
7. Чтение заявлений офицеров и своевременные ответы на них.
8. Ведение приходно-расходной книги библиотеки. Составление ежегодно, к 10-му декабря,
предположения прихода и расхода на следующий
год и годового отчета за прошлый год, к 1-му
февраля.
Как предположение, так и годовой отчет вывешиваются в собрании на две недели» [15].
Приложение 3
Правила, соблюдаемые при покупке новых
книг, и ведение им подвижного каталога
«Вновь купленная книга на другой же день
должна быть подписана библиотекарем, с обозначением дня и года покупки и цены ее.
Затем книга отдается в переплет, а по возвращении от переплетчика ей определяется шкаф,
полка, номер. Она заносится в инвентарь шкафа, а
затем в общий инвентарь, в котором заполняются
требуемые графами сведения. На внутренней стороне верхней крышки переплета ставится штемпель библиотеки, в котором прописываются все
данные общего инвентаря. На корешок наклеивается ярлык, на котором только обозначается один
номер порядка книг полки, на которой книга получила место. Затем библиотекарь составляет на новую книгу карточку, которую удостоверяет своей
подписью и помещает в соответствующий отдел
подвижного каталога в алфавитном порядке.

Составление карточек обходится очень дорого,
а потому карточки подвижного каталога до 1903 г.
должны храниться неприкосновенными до печатания нового каталога, тогда печатание его значительно облегчится и удешевится, нужно будет
только старые карточки соединить с новыми, соответственно отделам, и получится общий каталог,
готовый к печати. Заведующий полковой библиотекою полковник Мин» [16].
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