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Водовозов, П.  Нико-
лай Васильевич Го-
голь / П. Водовозов – 
Москва: Молодая 
гвардия, 1945.  

Сергеев, И. Иван Ан-
дреевич Крылов / И. 
Сергеев – Москва: 
Молодая гвардия, 
1945.  
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Серия «Великие русские люди» 
 

Издание серии биографий о замечательных людях не 
прекращалась и в годы Великой Отечественной войны. 
Серия Жизнь замечательных людей была переимено-
вана в «Великие русские люди», выходила в свет в виде 
книг небольшого формата на простой бумаге и долж-
на была поднимать патриотический дух, гордость за 
русский народ и за его великое прошлое, приближая 
долгожданную победу.  В это время издавались книги 
о поэтах и писателях, полководцах и флотоводцах, о 
всех тех, кто внес свой вклад в развитие России, для со-
хранения ее культуры и независимости. 

Дурылин, С. Н. Миха-
ил Юрьевич Лермон-
тов / С. Н. Дурылин 
– Москва: Молодая 
гвардия, 1944.  
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Жизнеописания замечательных людей 
Предшественницей общеизвестной серии «Жизнь замечательных 
людей» была серия, издававшаяся Обществом распространения 
полезных книг. Общество было основано в Москве в 1861 году и 
ставило своей основной задачей издание книг для народного и 
детского чтения, вело активную работу по изданию и  распростра-
нению недорогих изданий для просвещения населения в основном 
духовного характера, а также книг для начального образования . 

 

 

Васильев, Д. Михаил Васильевич Ломоносов / Диодор Васильев  - 
Москва: В типографии Грачева и комп., 1865. 
 
   На титульном листе штемпели: Библиотека А. Ващиненко в Таган-
роге, Таганрогская общественная библиотека, Таганрогская город-
ская библиотека, Донская окружная центральная библиотека им. А. 
П. Чехова . 

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 37 

  Ермилов В. Чехов / 
В. Ермилов – Москва: 
Молодая гвардия, 
1946. 

Гроссман Л. Пуш-
кин / Л. Гроссман. – 
Москва :  Молодая 
гвардия, 1939.  
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Издательство «Молодая гвардия» 
 

С 1938 года серия Жизнь замечательных людей была пе-

редана в ведение издательства «Молодая гвардия» - цен-

трального молодежного издательства страны. За годы 

существования серии  было выпущено 1500 тысячи книг 

с общим тиражом более 100 млн. экземпляров.  Серия 

«Жизнь замечательных людей» постепенно меняла 

оформление, но сохраняло свою популярность на про-

тяжении всей своей истории. 

Беляев Н. Гаршин / Н. Беляев – Мо-
сква: Молодая гвардия, 1938. 
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      До открытия городской библиотеки в 
Таганроге работало несколько частных 
библиотек и библиотек учебных заведе-
ний, общественных организаций, таковы-
ми были Библиотека общественного соб-

рания,  Библиотека Таганрогской гимназии, библиотеки Ми-
ронова и Гарцевича. Одной из таких библиотек была библио-
тека, открытая в 1874 году Алексеем Ващиненко в здании Го-
родской управы на улице Греческой, но предприятие разви-
тия не получило и помещение, в котором располагалась биб-
лиотека Ващиненко было передано будущей общественной 
библиотеке. Сам Ващиненко стал первым библиотекарем 
этой библиотеки, книги распроданы с аукциона, 850 из них 
было приобретено для городской библиотеки.  

 

В 1876 году открыла свои двери первая в 
городе Таганрогская общественная биб-
лиотека на улице Греческой.  Посещение 
библиотеки было платным, годовая плата 
за чтение на дому составляла 3 рубля и 1 

рубль 50 копеек; помесячно по тому же расчету, учащиеся от 
платы освобождались, читальный зал посещали бесплатно . 
На 1 августа 1876 года абонентами библиотеки являлись 40 
платных подписчиков (читателей) и 34 – учащиеся, освобож-
денные от платы за чтение. За два с половиной месяца после 
открытия читальню посетило 1 086 человек . На конец года в 
библиотеке насчитывалось 2 675 экземпляров книг и 870 эк-
земпляров журналов . 
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Жизнь замечательных людей 

   Первые книги серии Жизнь замечательных людей были изданы 
Ф. Ф. Павленковым в 1889 году. Флорентий Федорович Павленков 
(1839 – 1900) московский издатель, просветитель, уделял особое 
внимание  народному просвещению, распространению естествен-
нонаучных знаний, детскому чтению. Свой капитал издатель заве-
щал на устройство бесплатных библиотек-читален в деревнях, на 
завещанные им средства по стране было открыто 2 тысячи бесплат-
ных библиотек-читален. Особой популярностью пользовались кни-
ги из биографической серии Жизнь замечательных людей. Всего 
при жизни Павленкова в свет вышло 200 биографий. Это были не-
большие по формату, скромные в оформлении книги, где внима-
нию читателей предлагались биографии выдающихся деятелей 
науки, истории, литературы, искусства. Книги издавались боль-
шим тиражом, что давало возможность снизить цену на них и сде-
лать доступными для большого числа людей.  
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Максимовский, В.  Ко-
лади Риэнцо / Москва: 
Журнально -газетное 
объединение, 1936.  

   Щеголев, П. Е. Дуэль 
и смерть Пушкина / П. 
Е. Щеголев – Москва: 
Журнально -газетное 
объединение, 1936. 
Вып. 11 – 12 (83 – 84).  

   Проскуряков, В. Томас 
Мюнцер / В. Проскуря-
ков – Москва: Журналь-
но-газетное объедине-
ние, 1937.  
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Советский период  
Журнально-газетное объединение 

С 1933 года можно говорить о втором рождении павленковской се-

рии биографий  Жизнь замечательных людей, которая стала изда-

ваться по инициативе М. Горького в  Журнально-газетном объеди-

нении. Главным лейтмотивом объединенной серии стало – о заме-

чательных должны писать замечательные. М. Горьким планирова-

лось привлечь к сотрудничеству лучших авторов.  

Щеголев, П. Е. Гракх-
Бабеф / П. Щеголев – 
Москва: Журнально-
газетное объединение, 
1933.  Вып. XIV.  
 
. 

Соболев, Ю. Чехов / 
Ю. Соболев – Москва: 
Журнально-газетное 
объединение, 1934. 
Вып. XV – XVI  
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Абрамов, Я. В. ХР. Колумб: Его 
жизнь и путешествия / Я. В. 
Абрамов – [Санкт-Петербург, 1891]. 

   

На форзаце наклейка общества «Самопомощь». Полное название 
общества. Общества взаимного вспоможения приказчиков и 
частнослужащих Самопомощь. Общество основано в 1900 году, 
членами общества изначально могли быть люди, находившиеся 
на службе в частных учреждениях или у частных лиц, позже к 
ним присоединилась городская интеллигенция – врачи, учителя, 
архитекторы. Основной задачей общества было осуществление 
взаимной помощи нуждающимся членам,  организовывалась 
материальная помощь, помощь в поиске рабочего места, 
воспитанию сирот умерших членов общества. Другой задачей 
общества была организация для членов общества разумного 
досуга, таким образом у общества появилась своя небольшая 
библиотека, которая была предназначена для членов общества и 
их семей. 

   На первой странице имеются характерные следы штампа 
немецкой комендатуры, которые ставились на книгах, 
допущенных к выдаче в библиотеке в годы немецкой оккупации 
города в 1941 – 1943 годах. После освобождения города эти 
штампы уничтожались.    
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Александров, Н. Н. В. 
Теккерей: Его жизнь и 
л и т е р а т у р н а я 
деятельность / Н. Н. 
Александров – Санкт-
Петербург, 1891.  

Штемпель: Таганрогск. 
Общество  Взаимного 
В с п о м о ж е н и я 
п р и к а з ч и к о в  и 
ч а с т н о с л у ж а щ и х 
Самопомощь. Библиотека 
и кабинет для чтения Е. С. 
Шнеура. Г. Мариуполь. 

На другом экземпляре: штемпель 
переплетчика Романицкого в Таганроге на форзаце, штемпель 
Библиотеки Таганрогской Мариинской женской гимназии на с.  5. 

Барро, М. В.  Ж. Мольер: 
Его жизнь и литературная 
деятельность / М. В. 
Барро – Санкт-Петербург, 
1891. 

    Ш т е м п е л ь : 
Таганрогская городская 
библиотека, Центральная 
библиотека и  читальня 
имени А. П. Чехова, следы 
ш т а м п а  н е м е ц к о й 
комендатуры. На другом экземпляре штемпель: Библиотека и кабинет 
для чтения Е. С. Шнеура. Г. Мариуполь, Таганрогск. Общество 
Взаимного Вспоможения приказчиков и частнослужащих Самопомощь, 
Библиотека Центрального рабочего клуба,  кабинет учебы Городской 
библиотеки им. Чехова. 
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Минский, Н. М. Генрих Ибсен: 
Его жизнь и литературная 
деятельность / Н. М. Минский 
– Санкт-Петербург, 1897. 

    Ш т е м п е л ь :  О б щ е с т в о 
В з а и м н о г о  В с п о м ож е н и я 
приказчиков и частнослужащих 
Самопомощь,  Библиотека и 
кабинет для чтения Е. С. Шнеура 
г. Мариуполь, кабинет учебы 
Городской библиотеки им. Чехова  

Предтечеснкий, Е. А. Галилей: его жизнь и 
научная деятельность / Е. А. Предтеченский 
– Санкт-Петербург, 1897. 

    Штемпель: Книжный магазин К. В. 
Василевского в Таганроге.  

Минский, Н. М. Генрих Ибсен: Его жизнь и 
литературная деятельность / Н. М. Мин-
ский – Санкт-Петербург, 1897. 
    Штемпель: Общество Взаимного Вспомо-
жения приказчиков и частнослужащих Са-
мопомощь,  Библиотека и кабинет для чте-
ния Е. С. Шнеура г. Мариуполь, кабинет 
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   Паперн, Г. А. Б. Спиноза: Его 
жизнь и философская деятель-
ность / Г. А. Паперн – Санкт-
Петербург, 1895. 

    Штемпель: Библиотека и кабинет 
для чтения Е. С. Шнеура г. Мариу-
поль, штамп: Тагнарогск. Общество 
Взаимного Вспоможения приказчи-

ков и частнослужащих Самопомощь, библиотека объединенного клуба 
кожевников г. Таганрог.  

Кривенко, С. Н. М. Е. Салтыков: Его 
жизнь и литературная деятельность / С. 
Н. Кривенко – СПб, 1896. – 88 с. 
   Штемпель Таганрогской городской 
библиотеки. Следы штампа немецкой 
комендатуры. На другом экземпляре 
штемпель: Библиотека и кабинет для 
чтения Е. С. Шнеура г. Мариуполь, 
штемпель: Тагнарогск. Общество Взаим-
ного Вспоможения приказчиков и част-
нослужащих Самопомощь. 
  

Классен, В. Я. Ф. Лассаль: его жизнь, науч-
ные труды и общественная деятельность / 
В. Я. Классен – С-Петербург, 1896. 
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Ватсон, М. В. Данте: Его 
жизнь и литературная 
деятельность / М. В. Ватсон – 
Санкт-Петербург, 1891.     

   Штемпель: Библиотека и 
кабинет для чтения Е. С. 
Шнеура. Г. Мариуполь, 
Таганрог ск .  Общество 
Взаимного  Вспоможения 
п р и к а з ч и к о в  и 
ч а с т н о с л у ж а щ и х 
Самопомощь, библиотека 

клуба кожевников, кабинет учебы городской библиотеки им. Чехова, 
вырезан штамп немецкой комендатуры. На другом экземпляре штемпель 
Таганрогской городской библиотеки, центральной библиотеки и 
читальни имени А. П. Чехова, следы штампа немецкой комендатуры. 

Литвинова, Е. Ф. Ф. Бэкон: Его жизнь, научные 
труды и общ. деятельность / Е. Ф. Литвинова – 
Санкт-Петербург, 1891. 

    Штемпель: Тагнарогск. Общество Взаимного 
Вспоможения приказчиков и частнослужащих 
Самопомощь, штемпель: кабинет учебы 
городской библиотеки им. Чехова г. Таганрог,  
штемпель Библиотека и кабинет для чтения Е. С. 
Шнеура. Г. Мариуполь. 



Мякотин, В. А. Мицкевич: Его жизнь и литературная дея-
тельность / В. Мякотин – Санкт-Петербург, 1891.  
   Штемпель: книжный магазин Ф. А. Иогансон в Киеве с 
1874 г. Иогансон Франц Александрович российский изда-
тель и книгопродавец. Первую книжную лавку в 1874 го-
ду открыл в Петербурге, позже основал ряд магазинов в 
Киеве, Харькове, Петербурге, Москве. Также с конца  70-х 
годов вел издательскую деятельность, выпуская художе-
ственную литературу, календари, учебные пособия и на-
учную литературу. 
 Тагнарогск. Общество Взаимного Вспоможения приказ-
чиков и частнослужащих Самопомощь, библиотека объе-
диненного клуба кожевников г. Таганрог, Кабинет учебы 
городской биб-ки им. Чехова. На другом экземпляре 
штемпель: Библиотека Таганрогского торгового профес-
сионального о-ва.  
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   Водовозов, Н. В. Р. 
Мальтус: Его жизнь и 
научная деятельность / Н. 
В. Водовозов – Санкт-
Петербург, 1895.  

   Штемпель: Книжный 
м а г а з и н  К .  В .  
Василевского, Библиотеки 
Таганрогской гимназии 
красного цвета. 

   Краснов, Пл. Л. Анней Сенека: его 
жизнь и философская деятельность / 
Пл. Краснов – Санкт-Петербург, 1895.  

   Штемпель: Тагнарогск. Общество 
Взаимного Вспоможения приказчиков 
и частнослужащих Самопомощь, 
кабинет учебы городской библиотеки 
им. Чехова г. Таганрог. 
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Стр. 30 

Яковенко, В. И. Адам 
Смит: Его жизнь и научная 
деятельность / В. И. Яко-
венко – Санкт-Петербург, 
1894.  

    Штемпель: Книжный 
магазин К. В. Василевского 
в Таганроге, Библиотека 
Таганрогской гимназии 
красного цвета.  

Анненская, А. Н. Оноре Бальзак: Его 
жизнь и литературная деятельность / 
А. Н. Анненская – Санкт-Петербург, 
1895.  
    Штемпель: Библиотека и кабинет 
для чтения Е. С. Шнеура. Г. Мариу-
поль, Таганрогск. Общество Взаимно-
го Вспоможения приказчиков и част-
нослужащих Самопомощь, Кабинет 
учебы  городской биб-ки им. Чехова, 
Библиотека клуба кожевников.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 

 Стр. 11 

Предтеченский, Е. А. Иоан Кеплер: Его жизнь и науч-
ная деятельность / Е. А. Предтеченский – Санкт-
Петербург, 1891.  
   Штемпель: Книжный магазин К. В. Василевского в 
Таганроге, К. В. Василевский был владельцем книжно-
го магазина в Таганроге, который располагался на уг-
лу современных улицы Петровской и переулка Италь-
янского. Также  был издателем видовых открыток го-
рода, печатные работы для которых заказывал в Моск-
ве. 



Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 12 

Скабичевский ,  А .  М .  М .  Ю . 
Л е р м о н т о в :  Е г о  жи з н ь  и 
литературная деятельность / А. М. 
Скабичевский – Санкт-Петрбург, 
1891. 

    Штемпель: Библиотека и кабинет 
для чтения Е. С. Шнеура г. 
Мариуполь, штамп: Тагнарогск. 
Общество Взаимного Вспоможения 
приказчиков и частнослужащих 
Самопомощь. 

Тихонравов, Н. С. Д. Бокаччо: 
Его жизнь и литературная 
д е я т е л ьно с т ь  /  Н .  С . 
Тихонравов – Санкт-Петербург, 
1891.   

   Штемпель :  Таганрогская 
городская библиотека, следы 
ш т а м п а  н е м е ц к о й 
комендатуры.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 29 

Соловьев, Е. А. И. С. Тургенев: Его жизнь и литературная 
деятельность / Е. А. Соловьев – Санкт-Петербург, [1894]. 

     На стр. 5 штамп: Библиотека и кабинет для чтения Е. С. 
Шнеура. Г. Мариуполь.  

Яковенко, В. И. Огюст Конт: 
Его жизнь и философская 
деятельность / В. И. 
Яков енко  –  Санкт -
Петербург, 1894.  

   Штемпель :  Книжный 
магазин И. В. Шаферман в 
Е к а т е р и н о с л а в л е , 
Библиотека и кабинет для 
чтения Е. С. Шнеура. Г. 
Мариуполь, следы штампа 
немецкой комендатуры,  
Кабинет учебы Городской 
биб-ки им. Чехова.  

Южаков, С. Н. Жан-Жак Руссо: Его жизнь и 
литературная деятельность / С. Н. Южаков 
– Санкт-Петербург, 1894. 
    Штемпель: Таганрогская городская биб-
лиотека, Донская окружная центральная 
библиотека им. А. П. Чехова. Г. Таганрог, 
следы штампа немецкой комендатуры.  



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

 Стр. 28 

Соловьев, Е. А. Д. И. Писарев: Его 
жизнь и литературная деятель-
ность / Е. А. Соловьев – Санкт-
Петербург, 1894. . 

    Штамп: Библиотека и кабинет 
для чтения Е. С. Шнеура. Г. Мариу-
поль, штамп: Тагнарогск. Общество 
Взаимного Вспоможения приказчи-
ков и частнослужащих Самопо-
мощь. Штамп: Кабинет учебы Го-
родской биб-ки им. Чехова. 

Соловьев, Е. А. Л. Н. 
Толстой: Его жизнь и 
литературная дея-
тельность / Е. А. Со-
ловьев – Санкт-
Петербург, 1894.  
   Следы штампа не-
мецкой комендатуры.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 13 

Холодовский, Н. А. Вольф-
ганг Гёте: Его жизнь и ли-
тературная деятельность / 
Н. А. Холодовский – Санкт-
Петербург, 1891. 
    Штемпель: Таганрогская 
городская библиотека, 
центральная библиотека и 
читальня имени А. П. Че-
хова, следы штампа немец-
кой комендатуры. 

Цомакион, А. И. Н. Крамской: Его жизнь 
и художественная деятельность – Санкт-
Петербург, 1891.  
   Штемпель: Донская окружная цен-
тральная библиотека им. А. П. Чехова.  



Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Название организации Стр. 14 

  Яковенко, В. И. Томас 
Мор: Его жизнь и обще-
ственная деятельность / 
В. И. Яковенко – Санкт-
Петербург, 1891.  
    Штемпель: Таганрог-
ская городская библио-
тека . 

Энгельгардт, М. А. Лавуазье: Его 
жизнь и научная деятельность / М. А. 
Энгельгардт – Санкт-Петербург, 1891.   
   Штемпель на титульном листе: 
Книжный магазин К. В. Василевского в 
Таганроге.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 27 

Соловьев Е. А. Н. М. 
Карамзин: его жизнь и 
л и т е р а т у р н а я 
деятельность / Е. А. 
Соловьев  – Санкт-
Петербург, 1894.  

   На титульном листе 
следы штампа немецкой 
комендатуры, штамп: 
книжный магазин К. В. 
В а с и л е в с к о г о  в 
Таганроге. На другом 
экземпляре  штамп : 
Таганрогский народный 
университет. 

Соловьев, Е. А. Мильтон: 
Его жизнь и литератур-
ная деятельность / Е. А. 
Соловьев – Санкт-
Петербург, 1894.  
    Штемпель: Библиотека 
и кабинет для чтения Е. 
С. Шнеура г. Мариуполь, 
штемпель: Тагнарогск. 
Общество Взаимного 
Вспоможения приказчи-
ков и частнослужащих 
Самопомощь, следы 
штампа немецкой комен-
датуры. 



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

 Стр. 26 

Протопопов, М. А. Белинский: Его жизнь и 
литературная деятельность / М. А. Прото-
попов – Санкт-Петербург, 1894.  

   Штамп: Библиотека и кабинет для чтения 
Е. С. Шнеура г. Мариуполь, штамп: Тагна-
рогск. Общество Взаимного Вспоможения 
приказчиков и частнослужащих Самопо-
мощь.  

Скабический, А. М. А. Ф. Писемский: 
Его жизнь и литературная деятель-
ность / А. М. Скабический – Санкт-
Петербург, 1894. 
    Штамп: Библиотека и кабинет для 
чтения Е. С. Шнеура, штамп: Тагна-
рогск. Общество Взаимного Вспомо-
жения приказчиков и частнослужа-
щих Самопомощь. Штемпель: Каби-
нет учебы Городской биб-ки им. Че-
хова.  

    Райхесберг Н. М. Адольф Кетлэ: Его 
жизнь и научная деятельность / Н. М. Рай-
хесберг – Санкт-Петербург, 1894. 
    Штемпель: Книжный магазин К. В. Васи-
левского в Таганроге  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 15 

Анненская, А. Н. Франсуа 
Рабле: Его жизнь и литера-
турная деятельность / А. 
Н. Анненская – Санкт-
Петербург, 1892. 
    Штемпель: Таганрогская 
городская библиотека, 
Центральная библиотека и 
читальня им. А. П. Чехова 
Донская окружная цен-
тральная библиотека им. 
А. П. Чехова, следы штам-
па немецкой комендатуры.  

Барро, М. В. П. К. 
Бомарше: Его жизнь 
и литературная дея-
тельность / М. В. 
Барро – Санкт-
Петербург, 1892.  
   Штемпель: Биб-
лиотека и кабинет 
для чтения Е. С. 
Шнеура. Г. Мариу-
поль, Таганрогск. 
Общество Взаимного 
Вспоможения при-
казчиков и частно-
служащих Самопо-
мощь . 



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

Название организации Стр. 16 

Брилиант, С. М. Фон-
Визин: Его жизнь и литера-
турная деятельность – 
Санкт-Петербург, 1892.  

   На титульном листе 
штемпель: Библиотека и 
кабинет для чтения Е. С. 
Шнеура. Г. Мариуполь, 
Таганрогск. Общество Вза-
имного Вспоможения при-
казчиков и частнослужа-
щих Самопомощь.  

Ватсон, М. В. Фр. Шил-
лер: Его жизнь и лите-
ратурная деятель-
ность / М. В. Ватсон – 
Санкт-Петербург, 1892.  
    Штемпель: Таганрог-
ская городская биб-
лиотека, следы штампа 
немецкой комендату-
ры.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 25 

Литвинова, Е. Ф. С. В. 
Ковалевская (женщина-
математик): Её жизнь и 
ученая деятельность / Е. 
Ф. Литвинова – Санкт-
Петербург, 1894.  

   На переднем форзаце 
штемпель: Таганрогская 
городская библиотека. 

Литвинова, Е. Ф. Кон-
дорсэ: Его жизнь и дея-
тельность, научная и по-
литическая / Е. Ф. Лит-
винова – С-Петербург, 
1894. 
  Штемпель:  Книжный 
магазин К. В. Василевско-
го в Таганроге. Следы 
штампа немецкой комен-
датуры.  



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

 Стр. 24 

Анненская, А. Н. Н. В. Гоголь: Его жизнь и 
литературная деятельность / А. Н. Аннен-
ская – Санкт-Петербург, 1894.  
   Штемпель: Таганрогск. Общество Взаим-
ного Вспоможения приказчиков и частно-
служащих Самопомощь. Библиотека и ка-
бинет для чтения Е. С. Шнеура. Следы 
штемпеля Библиотеки центрального рабо-
чего клуба. 

    Энгельгардт, М. А. Жорж Кювье: Его 
жизнь и научная деятельность / М. А. Эн-
гельгардт – Санкт-Петербург, 1893.  
    Штемпель: Книжный магазин К. В. Васи-
левского в Таганроге. 

Ярцев, А. А. М. С. Щепкин: Его жизнь и сце-
ническая деятельность – Санкт-Петербург, 
1893. 
    Штемпель: Донская окружная центральная 
библиотека им. А. П. Чехова. Г. Таганрог.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 17 

 Литвинова, Е. Ф. Аристотель: Его жизнь, 
научная и философская деятельность / Е. 
Ф. Литвинова – Санкт-Петербург, 1892. 
    Штемпель: Таганрогской городской биб-
лиотеки, следы штампа немецкой коменда-
туры. 

Соловьев, Е. А. О. И. 
Сенковский: Его жизнь 
и литературная деятель-
ность в связи с историей 
современной ему жур-
налистики / Е. А. Со-
ловь е в  –  Санкт -
Петербург, 1892.  
    На титульном листе 
следы штампа немецкой 
комендатуры. 



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

 Стр. 18 

Усова, С. Е. Н. И. Нови-
ков: Его жизнь и общест-
венная деятельность / С. 
Е. Усова – Санкт-
Петербург, 1892. 

   Штемпель: Таганрогская 
народная библиотека-
читальня. В 1895 году 
Людмилой Петровной  

Черницкой на собственные средства бы-
ла открыта первая в го- роде библиотека для ра-
бочих и трудящихся города, получившая название народная библио-
тека-читальня, располагавшаяся на одной из рабочих окраин. Уже к 
1898 году число читателей достигло тысячи человек, что объяснялось 
местоположением библиотеки, низкой абонентной платой, составом 
книжного фонда, предназначенного для людей из народной среды. 

Филиппов, М. М. Леонардо да Винчи 
как художник, ученый и философ / 
М. М. Филиппов – Санкт-Петербург, 
1892. 
    Штемпель: Таганрогская городская 
библиотека, Донская окружная цен-
тральная библиотека им. А. П. Чехо-
ва. Г. Таганрог.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 23 

   Холодовский, Н. А. Карл Бэр: Его 
жизнь и научная деятельность / Н. А. 
Холодовский – Санкт-Петербург, 1893. 
   Штемпель: Книжный магазин К. В. Ва-
силевского в Таганроге. 

Сивицкий, Ф. Е. И. С. Никитин: Его жизнь и 
литературная деятельность / Ф. Е. Сивицкий 
– Санкт-Петербург, 1893.  
   Штемпель: Библиотека и кабинет для чте-
ния Е. С. Шнеура г. Мариуполь, штамп: Таг-
нарогск. Общество Взаимного Вспоможения 
приказчиков и частнослужащих Самопо-
мощь.  



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

Название организации Стр. 22 

Песковский, М. Л. К. Д. 
Ушинский: Его жизнь и 
педагогическая деятель-
ность / М. Л. Песковский – 
Санкт-Петербург, 1893. 

    Штемпель: Таганрогская 
городская библиотека, 
Донская  окружная цен-
тральная библиотека им. 
А. П. Чехова. Г. Таганрог, 
следы штампа немецкой 
комендатуры.  

Сементковский, Р. И. А. Д. 
Кантемир: Его жизнь и 
литературная деятель-
ность / Р. И. Сементков-
ский – Санкт-Петербург, 
1893.  
   Следы штампа немец-
кой комендатуры. На дру-
гом экземпляре штемпель: 
Фундаментальная биб-
лиотека. Таганрогское 
коммерческое училище. 

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 19 

 Филиппов, М. М. Ньютон: Его жизнь и 
научная деятельность / М. М. Филиппов 
– Санкт-Петербург, 1892.  
   Штемпель: Библиотека и кабинет для 
чтения Е. С. Шнеура. Г. Мариуполь, 
штемпель: Тагнарогск. Общество Взаим-
ного Вспоможения приказчиков и част-
нослужащих Самопомощь,  штемпель: 
кабинет учебы городской библиотеки 
им. Чехова. Г. Таганрог.  

Энгельгардт, М. А. Н. Коперник: Его 
жизнь и научная деятельность / М. А. 
Энгельгардт – Санкт-Петербург, 1892.  
   Штемпель: Тагнарогск. Общество Вза-
имного Вспоможения приказчиков и 
частнослужащих Самопомощь, штем-
пель: Библиотека и кабинет для чтения 
Е. С. Шнеура. Г. Мариуполь, следы 
штампа немецкой комендатуры, штем-
пель: Кабинет учебы Городской биб-ки 
им. Чехова.  



Отдел дореволюционных и ценных изданий 

 Стр. 20 

Каренин, И. М. Вольтер: 
Его жизнь и литературная 
деятельность / И. М. Каре-
нин – санкт-Петербург, 
1893.  

   Штемпель: Тагнарогск. Об-
щество Взаимного Вспоможе-
ния приказчиков и частно-
служащих Самопомощь, биб-
лиотека и кабинет для чте-
ния Е. С. Шнеура. Г. Мариу-
поль, библиотека централь-
ного рабочего клуба. На дру-
гом экземпляре штемпель 
Таганрогской городской биб-
лиотеки, вырезан штамп не-
мецкой комендатуры. 

Литвинова, Е. Ф. В. Я. Струве: Его 
жизнь и ученая деятельность / Е. Ф. 
Литвинова – Санкт-Петербург, 1893. 
    На титульном листе штемпель: 
Книжный магазин К. В. Василевского 
в Таганроге.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 
Стр. 21 

Никонов, А. А. Монтескье: 
Его жизнь и учено-
л и т е р а т у р н а я 
деятельность / А. А. 
Никонов  –  Санкт -
Петербург, 1893. 

    Штемпель: Таганрогская 
городская библиотека, 
Дон с к а я  о к р ужн а я 
центральная библиотека 
им. А. П. Чехова. Г. 
Таганрог., следы штампа 
немецкой комендатуры.  

Паевская, А. Н. Виктор Гюго: его жизнь и 
литературная деятельность – Санкт-
Петербург, 1893.  
       Штемпель: Библиотека и кабинет 
для чтения Е. С. Шнеура г. Мариуполь, 
штамп: Тагнарогск. Общество Взаимного 
Вспоможения приказчиков и частнослу-
жащих Самопомощь, библиотека объе-
диненного клуба кожевников г. Таган-
рог, следы штампа немецкой комендату-
ры  
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