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В конце 1911 года городская дума уездного города Кургана Тобольской 

губернии приняла решение, положившее начало созданию первой  публичной 

библиотеки города. Официальное открытие состоялось через год – в декабре 

1912 года, а до этого времени шла непростая и напряженная работа 

специальной исполнительной библиотечной комиссии, возглавляемой Петром 

Павловичем Успенским – сельским врачом и коллежским секретарем. Эта 

комиссия, состоящая из семи человек, и взвалила на свои плечи все заботы по 

открытию в городе Кургане публичной библиотеки. 

Ядром  фонда городской библиотеки стали книги, принадлежащие 

Обществу попечения об учащихся в количестве более трех тысяч томов (книги 

и журналы по всем отраслям знаний). Но библиотеку надо было пополнять, и 

комиссия использовала для этого самые разные способы. 

Так, в обращении библиотечной комиссии к населению Кургана 

говорилось: «Ввиду того, что в настоящее время организуется Курганская 

городская библиотека, библиотечная комиссия приглашает горожан, 

желающих пожертвовать книги для пополнения библиотеки, сдавать их в 

библиотеку в часы ее действия.  Пожертвование книг в настоящее время было 

бы особенно своевременно, и будет приниматься с признательностью». 

Дарителей было много, и фонд быстро увеличивался. 

Сделать вывод о составе фонда городской публичной библиотеки 

первых лет ее существования позволяет «Каталог Курганской Городской 

Публичной Библиотеки», изданный в Кургане в 1914 году в типографии 

«Народной газеты». Книжечка в мягкой обложке, содержащая 132 страницы 

текста, сохранилась лишь в фонде Государственного архива Курганской 

области, и в настоящее время  КОУНБ им. А. К. Югова располагает 

оцифрованным вариантом этого бесценного для нас  издания. Печатный 

Каталог наглядно показывает, какие книги  стояли на полках первой 

городской библиотеки спустя год после ее официального открытия.  

Любопытно само построение этого Каталога: на первое место вынесены 

отделы с религиозно-нравственной и философской литературой. Далее, по 

алфавиту расположены остальные разделы: 

  Религиозно-нравственный 

  Философия 

  Беллетристика  

  Воспитание и обучение 

  География и путешествия 

  Детские книги 

  Естествознание и медицина 

  Журналы 

            Законоведение и обществоведение 

            История, история культуры, история искусств. Биографии. 

            Критика. История литературы. 

Ремесла, производства. Сельское и домашнее хозяйство. 

Справочные книги и «смесь». 

 В конце помещен список книг, поступивших в библиотеку во время 

печатания Каталога (их количество – 399 экз.). Общее количество книг и 
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журналов, учтенных в нем – 5057 экземпляров.  

Готовясь к 100-летнему юбилею библиотеки и изучая ее историю, мы 

задались вопросом: какое количество книг из первого печатного каталога 

городской библиотеки сохранилось в нашем фонде? Ориентиром нам служила 

печать на книгах тех лет: «Курганская городская публичная библиотека». На 

сегодняшний день обнаружено 99 экземпляров книг с такой печатью, т.е. в 

фонде современной Юговки сохранилось меньше 2% изданий, стоявших в 

1914 году на полках городской публичной библиотеки(!) 

Что же читали и чем интересовались курганцы начала ХХ века?.. 

Из религиозно-нравственной литературы на полках библиотеки стояли 

Библии, Акафисты, Евангелия, Псалтыри – разных лет издания (самое раннее 

– 1815 года) на старославянском и даже греческом языке. Интересно, что 

автором книги «Собрание поучений…», изданной в Кургане в 1899 году, был 

Протоиерей Градо-Курганского Богородице-Рождественского собора Иоанн 

Волков. 

Книги по философии включали произведения ученых-философов самых 

разных взглядов и направлений. Среди авторов книг: Авенариус, Спиноза, 

Шопенгауэр, Энгельс и др. 

Самый обширный раздел библиотеки – «Беллетристика» (т.е. 

художественные произведения – повести, рассказы, романы и пр.), он 

насчитывал около двух тысяч экземпляров изданий. Собрания сочинений 

практически всех классиков русской и зарубежной литературы имелись в 

фонде библиотеки. Среди популярных в то время авторов – О. Сенковский 

(псевдоним Барон Брамбеус) – русский писатель, член-корреспондент 

Петербургской  Академии наук, автор многочисленных «восточных», светских 

и бытовых повестей; А.Вербицкая – русская писательница, поднимавшая в 

своих романах проблемы женской эмансипации; Г. Эберс – немецкий 

египтолог, писатель, автор исторических романов. Детская литература 

представлена классическими произведениями; очень много произведений 

Жюль Верна, Майн Рида, Александра Пушкина, Льва Толстого. Среди детских 

журналов: «Детский мир», «Малютка», «Пчелка» и др. 

Из книг раздела «Естествознание и медицина» хочется назвать для 

примера два любопытных издания:  автора Гашкинази «Женщина и человек» 

(СПб., 1909) и книгу Клоссовского «Усмиряющее действие масла на морские 

волны» (Одесса, 1890). 

Раздел «История» содержал труды В. Ключевского, С. Соловьева, 

Н.Карамзина, К. Маркса и др. Популярная  серия «Биографическая библиотека 

или Жизнь замечательных людей» издателя Ф. Павленкова была представлена 

в фонде библиотеки почти полусотней выпусков. 

Многие издания из раздела «Ремесла. Сельское хозяйство» связаны с 

зауральским краем. Это, например, «Народная газета» – орган Союза 

Сибирских Маслодельных Артелей, «Справочный листок по молочному 

хозяйству» за 1912 год, труды Н. Скалозубова, М. Рытова. 

Имелись в фонде публичной библиотеки издания справочного характера 

и так называемая «смесь», среди этих изданий: печатные каталоги библиотек 

(Омской, Томской и др.), указатели книг, печатные отчеты Общества 
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попечения об учащихся в учебных заведениях г. Кургана за несколько лет, 

путеводители, словари и энциклопедии. 

Таким образом, Каталог Курганской городской публичной библиотеки 

1914 года издания  дает наглядно представление о составе ее фондов, а значит 

и об интересах читателей, на которые ориентировалась библиотека, формируя 

свои фонды. 

Давайте посмотрим, какие же книги столетней давности, которые читали 

курганцы в начале ХХ века, сохранились сегодня на полках Курганской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.К.Югова. 

Из раздела «Естественные науки» сохранилось 20 книг; «Техника» - 4 

экз.; «Сельское хозяйство» - 1 экз.; «Общественные науки» - 1 экз.; «История» 

- 18 экз.; «Политика» - 2 экз.; «Педагогика» - 2 экз.; «Печать» - 1 экз.; 

«Библиотечное дело» - 2 экз.; «Языкознание» - 2 экз.; «Литературоведение» - 

20 экз.; «Художественная литература» - 2 экз.; «Религия» - 1 экз.; 

«Философские науки» - 5 экз.; «Психология» - 2 экз. 

Невозможно рассказать о каждой из почти сотни уникальных книг конца 

ХIХ – начала ХХ века, поэтому остановимся  хотя бы на некоторых из них. 

Самыми старыми книгами этой коллекции являются три книги естественно - 

научной тематики. В 1866 году  в Санкт-Петербурге был издан труд великого 

русского ученого И. М. Сеченова «Физиология нервной системы». Это первое  

и прижизненное издание, итог одного из наиболее существенных 

физиологических исследований ученого. 

В том же 1866 году  в издательстве А. И. Глазунова в Москве была 

напечатана книга знаменитого английского геолога Ч. Ляйэлля (в 

современном прочтении - Ч. Лайеля) «Основные начала геологии или 

Новейшие изменения земли и ея обитателей». Первый том этого уникального 

первого издания на русском языке из фонда городской публичной библиотеки 

сохранился до наших дней. Владельческий штамп «А.Н.Балакшин» 

свидетельствует о том, что, скорее всего, книга из личной библиотеки первого 

кооператора зауральского маслоделия была подарена в фонд КГПБ. 

Третья книга, сохранившаяся в фонде библиотеки это первое на русском 

языке прижизненное издание научного труда английского естествоиспытателя 

Ч. Дарвина «Насекомоядные растения» (Вып. 2 и 3), напечатанное в Москве 

издателем В. П. Племянниковым в 1876 году. 

Хочется более подробно остановиться еще на нескольких книгах, сто лет 

назад стоявших на полках Курганской городской публичной библиотеки и 

дошедших до наших дней. 

В конце XIX века Е. Н. Водовозова написала и издала свое трехтомное 

сочинение «Жизнь европейских народов», а через несколько лет на основе 

этого труда для широких масс было издано десять книжечек по низкой цене 

под общим названием «Как люди на белом свете живут». Эти популярные 

издания знакомили читателя не только с бытом, обычаями и нравами народов 

разных стран, но и  с их политической и общественной жизнью. Один из 

рецензентов писал в журнале «Русская мысль» в 1894 году: «Новые издания г-

жи Водовозовой принадлежат к числу тех книжек, которые давно стали 

крайней необходимостью в народной библиотеке». В фонде Юговки 
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сохранилась одна из этих книг, рассказывающая о немцах. 

До сих пор служат читателям монументальные издания конца XIX – 

начала ХХ века, среди которых: тома из собрания сочинений датского 

литературного критика Г. Брандеса; первый и последний том из 6-томного 

издания французского географа и социолога Ж. Реклю «Человек и Земля», где 

сделана попытка дать общую картину развития человечества и описание 

разных стран; второй том труда О. Иегера «Всеобщая история», посвященный 

средним векам  и изданный одним из лучших российских издателей А. Ф. 

Марксом. Уникальный труд выходил на рубеже веков в Санкт-Петербурге. Он 

назывался «Материалы для изучения экономического быта государственных 

крестьян и инородцев Западной Сибири». В фонде современной Юговки 

сохранилось два тома этого издания с материалами по Томской губернии. 

Очень популярны были столетие назад наполненные любопытными сюжетами  

книги писателя и историка М.И. Пыляева. В книге «Старое житье» им 

увлекательно и с иронией описываются обычаи, моды, игры разных слоев 

населения.  

Закончить свой краткий обзор коллекции книг из фонда Курганской 

городской публичной библиотеки хочется книгой знаковой, уникальной и для 

своего времени – 1895 год ее издания и для времени  сегодняшнего. Это 

знаменитый труд русского книговеда, библиографа и исследователя Николая 

Александровича Рубакина «Этюды о русской читающей публике». Факты, 

цифры и наблюдения  помогают автору ответить на вопросы: богаты ли 

библиотеки хорошими книгами? Много ли читают на Руси? Кто является 

любимыми авторами русской читающей публики? На все эти вопросы автор 

дает исчерпывающие ответы, оперируя при этом огромным количеством 

фактического и статистического материала. 

Обращаясь к современному читателю, приглашаем всех 

интересующихся историей книги и историей родного края, познакомиться с 

уникальной коллекцией редких книг, хранящейся в фонде Курганской 

областной библиотеки им. А. К. Югова. 

                                                                   

                                                              Т. Селезнева – гл. библиотекарь 

                                           сектора редкой книги КОУНБ им. А. К. Югова 
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От составителя 

Прародительницей Курганской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.К. Югова считается Курганская городская публичная 

библиотека, открывшая свои фонды для читателей в 1912 году. 

Приближающийся 100-летний юбилей библиотеки дал толчок к выявлению в 

фондах сохранившихся изданий, на страницах которых стоит печать первой 

городской публичной библиотеки.  

Отдавая дань богатой истории нашей библиотеки, было решено создать 

Каталог изданий с печатью «Курганская городская публичная библиотека». Эта 

печать сохранилась на книгах, изданных с конца XIX века и вплоть до 1917 

года  века XX. После этого  библиотека переименовывается в центральную 

горуездную библиотеку. 

  Кроме печати городской публичной библиотеки на страницах книг 

имеются другие штампы и печати,  начиная от библиотеки Общества попечения 

об учащихся, заканчивая Курганской городской библиотекой. На страницах 

некоторых книг сохранились владельческие печати, говорящие об их 

принадлежности в прошлом к крупным книжным собраниям А.Н. Балакшина, 

С.Н. Демина, Ф.Д. Панфилова. 

В Каталог включено 99 экземпляров книг, выявленных на сегодняшний 

день в фондах КОУНБ им. А. К. Югова. Почти все отрасли знания 

представлены в книгах, вошедших в этот Каталог: история, философия, 

социология, биология, литературоведение, география, техника, языкознание, 

сельское хозяйство и т.д. Нельзя не упомянуть о том, что после 1917 года фонд 

Курганской городской публичной библиотеки был распылен среди крупнейших 

книжных собраний города. Книги из фонда этой библиотеки встречаются в 

фондах архивов, музеев, крупнейших библиотек Зауралья и в домашних 

библиотеках жителей.  

Книги в Каталоге расположены в алфавите авторов и заглавий. 

Характеристика каждого включенного издания состоит из библиографического 

описания, а к некоторым книгам и краткой книговедческой аннотации, которая 

раскрывает общее содержание, особенности создания и бытования книги. 

Воспроизводятся наиболее интересные в полиграфическом оформлении 

титульные листы, обложки, а также портреты авторов или тех или иных 

деятелей, о которых идет речь в книгах. В конце даются основные сведения об 

авторах книг и список  литературы, использованной в работе над Каталогом. 

Буквы, отсутствующие в современном алфавите, заменены буквами, 

употребляемыми в настоящее время. Твердый знак в конце слов не 

воспроизводится. После библиографического описания указан инвентарный 

номер книги в фонде КОУНБ им. А. К. Югова. 

Библиографическое описание изданий осуществлено в соответствии с 

ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок, общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Хочется надеяться, что  Каталог будет интересен и полезен не только 

специалистам в области истории, библиотековедения, книговедения, но и всем 

ценителям и любителям редких книг. 
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1. [Описание Енисейской губернии] [Текст]. - [М.] : Б. и., [1900]. - 39 с. 

Название кн. взято со с. 1. 

На с. 1 и нахзаце печать : Курганская городская публичная библиотека. 

Тит. л. отсутствует. 

 Инв.1239829      

2. Агафонов, В. К.  

 Вулканы [Текст] : очерк / В. К. Агафонов.- Пб. : Изд. П. 

П. Сойкина : Контора и ред. журн. "Знание для всех", 1916. - 

36 с : ил., фот. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская окружная центральная библиотека. 

- [Центральная библиотека №... г. Кургана]. 

Инв.26886     

 

3. Алтай [Текст] : ист.-стат. сб. по вопр. эконом. и гражд. 

развития Алтайского горн. округа (с портр. Алтайского 

исследователя, покойного С. И. Гуляева) / под ред. П. А. 

Голубева ; изд. В. А. Г-ва. – Томск :  Типо-лит. Михайлова и 

Макушина, 1890. - 436 с. : 1 вкл. л. табл. 

На тит. л.  печати : Курганская городская публичная библиотека. 

- Курганская районная библиотека. 

Отсутствует тит. л. 

Инв.26058     

 

4. Анучин, В. И.  

 В стране черных дней и белых ночей (Туруханский 

край) [Текст] : очерк / В. И. Анучин. - Пг. : Изд. П. П. 

Сойкина : [контора и ред. журн. "Знание для всех"], 1916. - 

32 с. : фот., ил., карты 

На тит. л. издател. марка 

На тит. л. печати : Курганский окружной музей […] края. - 

Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

районная библиотека. 

Инв.26674          

Книга известного этнографа о Туруханском крае, его природе и коренных жителях, 
их образе жизни, предметах обихода, привычках и традициях. 

 

5. Анфилов, В. К.  

 Перелеты птиц [Текст] : очерк / В. К. Анфилов. - Пг. : 

Тип. П. П.Сойкина, 1916. - 32 с. : 24 рис. , картина, карты. 

 На тит. л. издательская марка 

На тит. л. владел. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская Окружная Центральная библиотека. - 

Печать Курганского [библиотечного коллектора]. 

Инв.1247666 
  Автор исследует вопрос сезонного перелета птиц: версии объяснения этого явления 
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в прошлом, механизм ориентации птиц, скорость перелета, влияние погоды и пр. 

   

6. Батюшков, К. Н. (1787 - 1855).  

 Стихотворения [Текст] : LXXIII Лирических 

стихотворений. - XVIII Сатирических пьес. - 

Объяснительные статьи / К. Н. Батюшков ; изд. И. 

Глазунова. - СПб. : Тип. Глазунова, 1906. - III-VII, 174 с.      -         

(Русская классная библиотека : пособие при изучении 

русской литературы / под ред. А. Н. Чудинова ; вып. 

XXXI-й). 

На обороте тит. л.  издател. марка 

На тит. л., с. : III, V, 1, 174 печать : Курганская городская 

публичная библиотека. 

На тит. л. штамп : Курганская городская библиотека. - На тит. л., с. 17 печать : 

Курганская Окружная Центральная библиотека. 

Отсутствуют с. : 19-30 

Инв.22784     

 

7. Беттани  

 Великие религии Востока [Текст] : в 2-х ч. / Беттани, 

Дуглас. - М. : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1899. - XVIII, 300, IV, 

183 с. : ил., фот. 

 Каждая часть имеет свою пагинацию. 

На тит. л. печать : Курганская платная библиотека общества 

попечения об учащихся. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л. штамп : Курганская городская 

библиотека. 

 Инв.30237       
Книга в сжатых очерках, принадлежащих перу разных специалистов, знакомит 

читателя с сутью главнейших религиозных учений различных народов Востока и юга Азии. 

 

8. Бинэ, А.   

 Умственное утомление [Текст] : пер. с фр. / А. Бинэ, В. Анри ; под ред. 

В. Анри ; пер. Ек. Анри. - М. : Изд. пед. журн. "Вестник воспитания", 1899. - 

IV, 345 с. : рис., диагр. 

На тит. л., с. III, 1, печать : Курганская городская публичная библиотека. - На 

тит. л. штамп : Курганская городская библиотека. 

 Инв.2076   
 Книга посвящена влиянию умственного труда на физическое утомление и психические 

процессы. 
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9. Богданович, И. Ф. (1743/44 – 1803).  

 Душенька [Текст] : древняя повесть / И. Ф. 

Богданович. - [СПб.] : [Тип. Глазунова], [до 1906]. - 

(Русская классная б-ка ; вып. XXXIV). 

 Тит. л. отсутствует. 

На нахзаце надпись от руки : Дудка Николай Ив. - 

Колесников Владимир И. - Герасименко Алексей М. 

На форзаце, с.: III, 3, 154 печать: Курганская городская публичная библиотека. 

- На с. 2 печать: Курганская районная библиотека. 
О любви Психеи и Купидона, стилизованная под русские народные сказки. Впервые 

напечатана была она в 1783 в СПб. и до 1841 г. выдержала 15 изд. Сочинение это 

доставило Богдановичу известность и обратило на него внимание Екатерины II. 

Инв.18556    

 

 

10. Брандес, Г.  (1842-1927 гг.).  

 Собрание сочинений [Текст] : с портр. авт. и вступит. 

ст. Т. 7. Реакция во Франции / Г. Брандес ; пер. М. В. 

Лучицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Тип. т-ва 

"Просвещение", [1906-1914]. - 409 с. - (Всемирная 

библиотека : собр. соч. знаменитых русских и иностранных 

писателей). 

На обороте тит. л. издател. марка. 

На шмуцтитуле, тит. л., с. "Оглавление", 3, 409 печать: Курганская городская 

публичная библиотека. 

Инв.2700    

 

11. Брандес, Г.   

 Собрание сочинений с портр. авт. и вступит. ст. [Текст] : пер. с дат. Т. II. 

Скандинавская литература. Ч. 2. Шведские писатели / Г. Брандес ; пер. М. В. 

Лучицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Тип. т-ва "Просвещение", [1906-

1914]. - 380, [8] с. - (Всемирная библиотека : собрание сочинений знаменитых 

русских и иностранных писателей). 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека.  

Инв.2701   
Влияние Брандеса на литературный процесс в скандинавских странах огромно, его 

сравнивают с влиянием В. Г. Белинского на русскую литературу. 

  

12. Быков, А. А.  

 И. Лойола. Его жизнь и общественная деятельность 

[Текст] : биогр. очерк с портр. Лойлы, гравир. в Лейпциге / А. 

А. Быков. - 2-е изд. - СПб. : Тип. "Общественная польза", 

1894. - 79 с. : портр. - (Жизнь замечательных людей : 

биографическая библиотека Ф. Павленкова). 

конволют 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 
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Инв.1239834 
  Святой Игнатий де Лойола (ок. 1491 – 1556) — католический святой, основатель 

Общества Иисуса (ордена иезуитов). 

    

 

13. Вебб, Сидней.  

 Положение труда в Англии за последние 60 лет [Текст] 

/ С. Вебб. - СПб. : Б.и., 1898. - 32 с. : граф. 

На тит. л., на с. 1, 32, диаграмме печать : Курганская 

городская публичная библиотека. 

Инв.1239830     

  

 14. Вейлэ, Карл.  

 Первобытное общество и его хозяйство [Текст] : с 40 рис., исполн. по 

фот. и наброскам / К. Вейлэ ; под ред. Б. Ф. Адлера ; худож. К. Рейнке ; пер. А. 

Мейер. - СПб. : Изд. П. П. Сойкина, 1914. - 116 с. : ил., фот. - (Библиотека 

знания). 

На форзаце владел. печать : Переплетная линовальн.  Г. П. Кузнецова в 

Кургане 

На тит. л., с. 25, 81, 105, 114 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л. печать : Курганская Окружная Центральная 

библиотека. 

Инв.5930       
Книга посвящена зарождению экономики и социальной структуры, а также бытовой 

культуры первобытных народов. 

 

15. Венгеров, С. А.  

 Собрание сочинений [Текст]. Т. 1. Героический 

характер русской литературы / С. А. Венгеров. - СПб. : 

Книгоизд-во "Прометей", 1911. - 208 с. 

На тит. л., с .: 9, 17, 57, 99, 205 печать : Курганская 

городская публичная библиотека. 

 Инв.29253    

 

 16. Водовозова, Е. Н. (1848-1910 гг.).  

 Как люди на белом свете живут [Текст] : немцы / Е. Н. 

Водовозова ; худож.: В. М. Васнецов, Голембиовский . - СПб. : 

Тип. Балашева и К, 1895. - 228 с.: рис. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская окружная центральная библиотека. 

Инв.43649 
  Прижизненное издание автора. Серия научно-популярных брошюр 

Е. Н. Водовозовой (1844—1923) "Как люди на белом свете живут" дает описание наиболее 

характерных народов Западной Европы: описание природы, нравов, умственного развития 

и экономического положения народа, а также государственного         устройства.  
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17. Гааке, В.   

 Звери, птицы и насекомые среднеевропейских лесов [Текст] : их жизнь и 

нравы ; пер. с нем. / В. Гааке ; худож. В. Кунерт ; ред. Г. Н. Ковалевский. - 

СПб. : С.-Петербургская Электропечатня, 1901. - 351 с. : ил. 

На тит. л. печать : Курганская платная библиотека общества попечения об 

учащихся. 

На тит. л., с. 3, 348, 351 печать : Курганская городская публичная библиотека. 

- На тит. л. печать : Курганская окружная центральная библиотека. 

Инв.29099     

 

 18. Галичина, Буковина, Угорская Русь [Текст] : с рис. в тексте и картой 

Галичины, Буковины и Угорской Руси, исп. в красках / сост. сотрудниками 

журн. "Украинская жизнь". - М. : Задруга : Тип. Рябушинских, 1915. - 230, [3] 

с. : ил., карты 

 На тит. л. издательская марка. 

На тит. л., с. 1 печать : Курганская городская публичная библиотека. - На тит. 

л. печать : Курганская Окружная Центральная библиотека. 

 Инв.2947    

 

19. Дарвин, Ч.   

 Насекомоядные растения [Текст] : пер. с 

англ. Вып. II, III / Ч. Дарвин ; пер. А. Т. - М. : Изд-

во В.П. Племянникова; [Тип. А.Торлецкого и М. 

Теркхова], 1876. - 393,7 с.: 3 табл. рис. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

Инв.6106    
Работа Ч. Дарвина была переломным пунктом в истории исследования 

насекомоядных растений. Как указывает К. Гѐбель (1893), ―едва ли какой-нибудь другой 

отдел ботаники в новейшее время привлекал к себе внимание более широких кругов, чем 

так называемые насекомоядные растения. Причиною этого была в особенности обширная 

работа Дарвина, давшая толчок к появлению многочисленных других работ‖.  

 

20. Денисюк, Н.   

 Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина 

[Текст] : с портр. и биогр. очерком. Вып. 1. (1856 – 1863 гг.) / Н. Денисюк ; 

изд. А. С. Панафидиной. - М. : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1905. - XII, 302 

с. : портр. 

На тит. л., на обороте вклад. л., с.: IX, 1, 302 печать : Курганская городская 

публичная библиотека. - На тит. л., с. 17 штамп : Курганская городская 

библиотека. 

 Инв.29050  
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21. Денисюк, Н.   

 Критическая литература о произведениях М. Е. 

Салтыкова-Щедрина [Текст] : с портр. и биогр. очерком. 

Вып. 2. (1864 - 1875 гг.) / Н. Денисюк ; изд. А. С. 

Панафидиной. - М. : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1905. - 

VI, 327 с. : портр. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская районная библиотека. 

 Инв.26692      

 

22. Добролюбов, Н. А.  

 Сочинения [Текст]. Т. III / Н. А. Добролюбов. - СПб. : Изд-во и тип. П. 

П. Сойкина, [1901]. - 458 с. 

 Дата выхода с свет установлена по источнику: "История русской литературы 

XIX века : библиогр. указ. - М., 1962. - С. 292 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. - На тит. л. 

штамп : Курганская городская библиотека. 

Выпадение листов из книжного блока . - Корешок переплета надорван. 

Инв.30040     

 

23. Добролюбов, Н. А.  

 Сочинения С. Аксакова [Текст] / Н. А. Добролюбов. - [СПб.] : Изд. ред. 

журн. "Пробуждение", 1911. - 49, 64, 65, 30, 40, 55, 47 с. 

конволют 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

районная библиотека.  

На нахзаце запись от руки : Добролюбов Н. А. 182/29 г. от А[фамилия 

неразборчиво] 

Инв.26772      

 

24. Домашний переплетчик [Текст] : практ. рук. к переплет. 

делу для любителей и самообучения / сост. по adam, bosquet, 

lenormand и др. П. А. Федоров. - 2-е изд. - СПб. : Изд. В. И. 

Губинскаго, 1902. - IV, 224 с. : 165 рис. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская районная библиотека. 

 Инв.4996   
Практическое пособие, посвященное переплету книг в домашних 

условиях. 

 

25. Дьяков, А.   

 Наши дамы [Текст] / А. Дьяков. - 2-е изд. - М. : Унив. тип., 1893. - 390 с. 

 На тит. л. вл. печать: Курганская городская публичная библиотека. 

Инв.1239799      
Книга построена в форме дневника жителя Санкт-Петербурга. Он наблюдает за 

общественной жизнью, взглядами, манерами, поведением мужчин и женщин, рассуждает 

об уме, воспитании, обязательных правилах личных и общественных отношений. 
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26. Иегер, Оскар.  

 Всеобщая история [Текст] : в 4-х т. Т. 2. История 

средних веков / О. Иегер ; ред. П. Н. Полевой ; пер. П. Н. 

Полевой. - 2-е изд. пересмотр. и испр. по 

последнему нем. изд. - СПб. : Изд-во А.Ф. 

Маркса, 1904. - VI, 623 с. : ил. 

На тит. л. владел. штамп: Сергей Николаевич 

Демин. 

На корешке переплета владел. тиснение: 

С.Н.Д. 

На шмуцтитуле тиснение : Переплетная Фитонова. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

Инв.1239808      
  Монументальный труд известного немецкого ученого содержит в себе материалы 

по истории мира. Приведены сведения о государствах и городах, культурах и цивилизациях, 

о виднейших государственных и политических деятелях и важнейших исторических 

событиях: войнах, реформах, объединениях и строении государств, революциях и эпохах и 

пр. 

  

 

27. История русской литературы XIX века [Текст]. Т. I / под ред. Д. Н. 

Овсянико-Куликовского ; при участии: А. Е. Грузинского, П. Н. Сакулина. - 

М. : Изд. Т-ва " Мир" : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К, [1908]. – 430 с. 

На тит. л., с.: 1, [221], 430 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

После оглавления надпись от руки: 15/III 44 года Установлено, что из книги 

вырваны страницы с 341 по 349. Все же остальные страницы целы. (подпись) 

Инв.513 

 

28.  История русской литературы XIX века [Текст]. Т. II / 

под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского ; при участии: А. Е. 

Грузинского, П. Н. Сакулина. - М. : Изд. Т-ва " Мир" : Типо-

литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К, [1909]. - 431 с. 

На тит. л., с.: 1, 431 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

Инв.514 
 

29. История русской литературы XIX в. [Текст]. Т. III / под ред. Д. Н. 

Овсянико-Куликовского ; изд. т-ва " Мир" ; при участии: А. Е. Грузинскаго, П. 

Н. Сакулина. - М. : Типо-литогр. т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1909. - 504 с. : 

портр. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

окружная [центральная] библиотека.- На шмуцтитуле печать : Курганская 

районная библиотека. 

 Инв.515 
Издание содержит: исторические очерки эпохи; очерки умственных течений эпохи 

(философские направления, общественные идеи, идеологии); очерки литературных 
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направлений и школ эпохи в их исторической перспективе; ряд характеристик, 

посвященных отдельным писателям. 

 

30. История русской литературы XIX века [Текст]. Т. 4 / под ред. Д. Н. 

Овсянико-Куликовского ; изд. Т-ва " Мир" ; при участии: А. Е. Грузинскаго, 

П. Н. Сакулина. - М. : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1910. - 375 с : 

портр. 

На тит. л., с. 1, заднем форзаце печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

Инв.516     
Фундаментальный труд по истории русской литературы, в котором приняли 

участие крупнейшие историки и филологи начала ХХ века. Литературная ситуация 

проиллюстрирована биографическими очерками о наиболее значимых и характерных 

личностях писателей. 

 

31. Каменский, А. В.  

 Роберт Оуэн. Его жизнь и 

общественная деятельность [Текст] : биогр. 

очерк / А. В. Каменский. - СПб. : Типо-

литогр. и фототипия В.И. Штейна, 1893. - 

102 с., портр. - (Жизнь замечательных 

людей: биографическая библиотека Ф. 

Павленкова) 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская районная библиотека. 

Инв.3854  

 

32. Каменщиков, П. Н.  

 Солнце [Текст] : астроном. очерк / П. Н. Каменщиков. - Пг. : [Ред журн. 

"Знание для всех"] : изд. П. П. Сойкина, 1915. - 32 с. : рис., фот. 

 На тит. л. издател. марка. Ред. на крышке переплета. 

На тит. л., с.: 5, 15, 19, 26, 32 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л.  печать : Курганская окружная центральная 

библиотека. 

 Инв.29565 

    

 

33. Кампфмейер, П.   

 Очерки из истории немецкой культуры [Текст] : пер. с нем. / П. 

Кампфмейер ; пер. А. М. Герд ; изд. ред. журн. "Образование» ; под ред. П. 

Струве. - СПб.  : Типо-литогр. Б. М. Вольфа, 1898. - 171 с. 

На тит. л.  печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

Окружная Центральная библиотека. 

 Инв.2811   
  Книга охватывает период средних веков по 19 век включительно. 
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34. Киргизское хозяйство в Акмолинской области [Текст]. Т. 1. 

Кокчетавский уезд : повторное исследование 1907 года / Переселенч. упр. Гл. 

Упр. Землеустройства и Земледелия. - СПб. : [[Литогр. Э. Арнгольда], 1909. - 

III-XIV, 163 : 346 с. прилож.; 69 с. табл. 

На тит. л. владел. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.1239792     
  Книга посвящена установлению норм киргизского землепользования на начало XX в. 

 

 

35. Киргизское хозяйство в Акмолинской области [Текст]. Т. 3. 

Петропавловский уезд : повторное исследование 1908 года / Переселенческое 

упр. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. - СПб. : [Литогр. Э. Арнгольда], 

1910. - VIII, 136, 259 с. : табл., карты 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.1239793     

 

36. Клодд, Эдуард.  

 Эволюция человечества в письменах. История алфавита 

[Текст] : пер. с англ. / Э. Клодд ; пер. А. А. Николаева ; под 

ред. В. В. Битнера. - СПб. : Изд. "Вестника Знания", 1908. - 84 

с. 

Экз. 1925: На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская окружная центральная библиотека. - 

Курганская районная библиотека.  

Экз. 2312: На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская окружная центральная библиотека.  

 Инв.1925 ; 2312     

 

 

37. Ковалевский, М. М. (1851-1916).  

 Экономический строй России [Текст] : пер. с фр. / М. М. Ковалевский. - 

СПб. : Тип. П.П. Сойкина, 1899. - 146 с. 

На форзаце печать : Курганская общественная библиотека и книжная торговля 

общества попечения об учащихся. - На тит. л. вл. печать : Курганская 

городская публичная библиотека. 

Инв.1239798   

 

38. Корелин, М. С. (1855-1899).  Падение античного 

миросозерцания [Текст] : культурный кризис в Римской 

империи / М. С. Корелин. - 2-е изд. - СПб. : Тип. АО 

Брокгауз-Ефрон, 1901. - VIII, 169 с. - (История 

Европы по эпохам и странам в средние века и новое 

время / изд. под ред. Н. И. Кареева и И. В. Лучицкаго) 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская Окружная Центральная 
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библиотека. 

 Инв.2837    
  Впервые книга вышла в научном журнале «Русская мысль» под названием 

«Культурный кризис в Римской империи» (1892г.). Книга признана «самым зрелым 

произведением Корелина». 

 

39. Крак, Отто.  

 Эстетика и критика (законы искусства) [Текст] : пер. с 

нем. / О. Крак ; под ред. В. В. Битнера ; пер. М. Н. 

Тимофеевой. - СПб. : Изд. "Вестника Знания" (В. В. Битнера), 

1908. - 76 с. 

На тит л., на с. 1, 76 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

 Инв.1239862   

 

40. Крюков, Н. А.  

 Дания. Сельское хозяйство в Дании [Текст] : в связи с общим развитием 

страны / Г.У.З. и З. Департамент земледелия ; Н. А. Крюков. - 2-е изд. - [СПб.] 

: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1907. - XV, 327 с. : 4 карты, 26 рис. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

районная библиотека. 

Инв.4248    
 

 41. Лангстрот, Л. Л.  

 Пчела и улей [Текст] / Л. Л. Лангстрот ; под ред. с 

предисл. и примеч. Г. П. Кандратьева ; пер. Ш. Дадан. - 

2-е  изд. пересмотр., доп. и пер. на фр. яз. - СПб. : Изд. 

А.Ф. Девриена : Тип. Я. Трей, 1896. - XXVIII, 481, [3] 

с.: 124 рис., портр. 

На тит. л.  печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская районная библиотека. 

 Инв.2490     
  Во время распространения книги в печати автор скоропостижно скончался 24 

сентября (6 октября) 1895 г. Лангстрот Л. обрел известность благодаря открытию и 

применению подвижной рамки и сочинением данного труда. Автор являлся основателем 

американского пчеловодства, способы и орудия которого распространились по всему миру. 

В книге помещена автобиография Л. Л. Лангстрота. 

 

42. Лафарг, П. 

 Томас Кампанелла [Текст] / П. Лафарг. - СПб. : Тип. 

СПб. АО "Издатель", 1898. - 76 с. 

На передней и задней крышке переплета, на тит. л. печать : 

Курганская общественная библиотека и книжная торговля 

общества попечения об учащихся 

На форзацах, тит. л., с.: 1, 3, 17, 76 печать : Курганская 

городская публичная библиотека. 

 Инв.29138   
  Томас Кампанелла – итальянский философ и писатель, один из первых 
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представителей утопического социализма. 

43. Лачинов, Д. А.  

 Основы метеорологии и климатологии [Текст] / Д. А. 

Лачинов ; изд. А.Ф. Девриена. - 2-е изд., вполне передел. - 

СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1895. - 11, 563 с., 234 рис. : 

карты. 

На форзаце вл. печать : Курганская общественная 

библиотека и книжная торговля общества попечения об 

учащихся. - На тит. л. печати : Курганская городская 

публичная библиотека. - Курганская Окружная 

Центральная библиотека. 

Инв.1224859 
Прижизненное издание автора. 

 

 

44. Летурно, Ш. 

 Эволюция торговли у различных человеческих рас 

[Текст] : пер. с фр. / Ш. Летурно ; пер. с фр. Т. Богданович. - 

СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1898. - 182 с. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская окружная центральная библиотека. 

 Инв.6007    
  Книга содержит богатый материал о происхождении и 

особенностях развития торговли на разных континентах. 

 

45. Лехер, Э. 

 Физические картины мира [Текст] : пер. с нем. /  Э. 

Лехер ; пер. Ив. К. Инкулец. - СПб. : Изд. "Вестник знания" 

В. В. Битнера, 1913. - 96 с.: 27 рис. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская Окружная Центральная 

библиотека. 

 Инв.5544     
Автор адресует книгу  не физикам, а простым обывателям, которым 

«мысль приносит радость». 

 

 46. Лункевич, В.   

 Невидимые друзья и враги друзей [Текст] / В. 

Лункевич ; изд. . Ф. Павленкова . - 3-е изд. - СПб. : Тип. 

Ю.Н. Эрлих, 1903. - 64 с. : ил. - (Научно-популярная 

библиотека для народа). 

Конволют 

Ч. 2. Гауле, И. Как действуют спиртные напитки на 

человека : влияние алкоголя ; пер. с нем. Вып. 2. / И. Гауле ; 

пер. В. М. Величкина. – М. : Тип. Торгововго дома А. 

Печковский, П. Буланже и К., 1906. – (Борьба с пьянством 

(алкоголизмом) : книжки, листки и картины / под ред. И. Горбунова-
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Посадова). – 24 с. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. - На 1 тит. л. 

штамп : Курганская городская библиотека. 

Инв.29267    

 

47. Ляйэлль, Ч.   

 Основные начала геологии или новейшие изменения земли и ее 

обитателей [Текст] : пер. с англ. Т. I / Ч. Ляйэлль ; пер. А. Минь. - М. : Изд-во 

книгопродавца А. И. Глазунова, 1866. - 12,6,398 с. 

На тит. л. вл. штамп: "А. Н. Балакшин". 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека.- Курганская 

Окружная Центральная библиотека. 

Инв.29471     

 

48. Маркс, К.   

 Гражданская война во Франции (1870-1871) [Текст] / 

К. Маркс ; предисл. Ф. Энгельса. - Одесса : Книгоизд-во 

М. С. Козмана : Тип. Гальперина и Швейцера, 1905. - 59 с. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская районная библиотека. 

Инв.6397 

Книга впервые вышла в печать в 1871 г. 

 

 

49. Маслов, П.   

 Условия развития сельского хозяйства в России [Текст] 

: опыт анализа с-х. отношений / П. Маслов ; изд. М. И. 

Водовозовой. - СПб. : Электро-типогр. Н. Я. Стойковой, 1903. 

- VIII, 493 с. 

На тит. л., с.: I, 1 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л. штамп : Курганская городская 

библиотека. 

 Инв.29657     
Книга состоит из 2 частей. Первая часть раскрывает общие условия развития 

сельского хозяйства, вторая часть посвящена крестьянским хозяйствам в России. Эта 

работа, вышедшая в 1903 г., является первым трудом автора. 

 

50. Материалы для изучения экономического быта государственных 

крестьян и инородцев Западной Сибири [Текст]. Вып. 15. Экономический быт 

государственных крестьян и оседлых инородцев юго-западной части Томского 

округа Томской губернии / исслед. С. П. Каффка. - СПб. : Тип. В. Безобразова 

и комп., 1892. - 252, LXVII с. : табл.; 147, ХXVI с. 

Обе части имеют свою пагинацию. 

На тит. л. печати : Курганская общественная библиотека и книжная торговля 

общества попечения об учащихся. - Курганская городская публичная 

библиотека. 
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Инв.1239794   
  В сборнике представлены интереснейшие и подробные материалы по всем 

областям этнографии Западной Сибири, развитию промышленности и сельского 

хозяйства в регионе, статистические данные, сведения по заселению сибирских городов, 

особенности быта как коренного населения, так и переселенцев. 

 

51. Материалы для изучения экономического быта государственных 

крестьян и инородцев Западной Сибири [Текст]. Т.1. Экономический быт 

государственных крестьян восточной части Томского округа и северо-

западной части Мариинского округа Томской губернии. Вып. XIV / исслед. А. 

А. Кауфмана. - СПб. : Тип. В. Безобразова и комп., 1892. - 519 с. : табл. 

На тит. л. печати : Курганская общественная библиотека и книжная торговля 

общества Попечения об учащихся. - Курганская городская публичная 

библиотека. 

 Инв.1239795     

 

 52. Мейер, М. В. (проф.). 

 Вселенная [Текст]. Ч. 1. Мироздание и органическая природа / М. В. 

Мейер ; под ред. В. В. Битнера ; пер. Н. В. Горкина. - СПб. : Изд-во "Вестника 

Знания" (В. В. Битнера), 1910. - 112 с. : рис. 

Пометы в тексте и маргиналии. 

На тит. л., с.: 3, 112 печать : Курганская городская публичная библиотека. - На 

тит. л. штамп : Курганская городская библиотека. 

 Инв.29902   

 

53. Мейер, Э.   

 Экономическое развитие древнего мира [Текст] / Э. Мейер ; изд. М. И. 

Водовозовой. - СПб. : Тип. Х. Брауде , 1898. - 116 с. 

На тит. л., с. 3, 116 печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.1239827   
В работе представлено авторское видение картины хода экономического развития 

древности. 

 

 

 

54. Мейстер, А.   

 Геологические исследования и разведочные работы по линии сибирской 

железной дороги [Текст] = Еxplorations geologiques et mineres le long du Chemin 

de fer Siberie. Вып. 15. Геологические исследования в Киргизской степи [в 

1894 - 1896 годах] / А. Мейстер. - СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1899. - 182 с. : 

карты. 

На тит. л., авантитуле, с. 17, 173, 180, на карте печать : Курганская городская 

публичная библиотека. 

Инв.1239842    
Сборник представляет собой полный отчет о наблюдениях по линии Сибирской 

железной дороги. В конце прикреплена геологическая карта изученного района. 
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55. Мечников, И. И. (1845-1916).  

 Этюды оптимизма [Текст] : с 

портр. авт. / И. И. Мечников ; изд. 

"Научного слова". - 3-е изд., испр. и 

доп. авт. - М. : Типо-литогр. т-ва И. Н. 

Кушнерев и К, 1912. - 289 с. : 27 рис. 

На тит. л. печати : Курганская 

городская публичная библиотека. - 

Курганская Окружная Центральная 

библиотека. 

Инв.5869    
Автор рассматривает вопросы старости, смерти, продолжительности жизни 

животных, затрагивает вопросы психологии. 

 

 56. Михайловский, Н. К.  

 Литературные воспоминания и современная смута [Текст]. Т. II / Н. К. 

Михайловский ; изд. ред. журн. "Русское богатство". - СПб. : Типо-литогр. 

Б.М. Вольфа, 1900. - 496 с. 

Имеются пометы и маргиналии в тексте. В конце кн. запись от руки 

карандашом : "3 апреля 1942 г., ночь". 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

районная библиотека. 

 Инв.25912              

 

57. Михайловский, Н. К. (1842-1904).  
 Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 3 / Н. К. Михайловский. - 4-е изд. - СПб. : 

Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. - 904 стлб. 

На обороте тит. л. издательская марка. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская районная библиотека. 

 Инв.25415 

    

 58. Наторп, П.  (1854-1924).  

 Песталоцци [Текст] : его жизнь и его идеи / П. 

Наторп. - СПб. : Изд. газ. "Школа и жизнь", 1912. - 105 с. : 

портр. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

Окружная Центральная библиотека. 

 Инв.3848    
  Песталоцци (1746-1827) – педагог. Открыл в своей усадьбе приют для сирот. 

Приучал их к труду. Посвятил свою жизнь обучению детей-сирот. 

 

 

59. Овсянико-Куликовский, Д. Н.  

 Собрание сочинений [Текст]. Т. 5. Гейне, Гете, Чехов, 

Герцен, Михайловский, Горький / Д. Н. Овсянико-

Куликовский ; изд. т-ва "Общественная польза". - СПб. : 
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Книгоизд-во "Прометей, 1911. - 240 с. 

На тит. л., с. : 29, 237 печать : Курганская городская публичная библиотека. - 

На тит. л., с. : 17, 240 печать : Курганская районная библиотека. 

 Инв.25205    

 

 60. Основы среднего образования [Текст] : коллектив. труд америк. 

педагогов / под ред. П. Монро ; пер.: С. А. Левитин, М. И. Левитин. - Пг. : Изд. 

газ. "Школа и жизнь", 1916. - 518, XV с.  

Отсутствует тит. л. Данные взяты с обложки. 

На с. 9, 41, 96, 177, 337, VI печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На с. 3 штамп : Курганская городская библиотека 

Издание является приложением к документу: Школа и жизнь 

 Инв.2178 

     

61. Отчет о работах по борьбе с кобылкою в 1895г. в 

Тобольской губернии (год 3-й). [Текст] / сост. Губерн. 

Агроном Н. Скалозубов. - Тобольск. : Тип. Епархиального 

Братства, 1895. - 16, 23с. - Б. ц. 

С прил. извлечений из дневников членов Красноуфимского 

отряда 

На тит. л. печать : "Курганская городская публичная 

библиотека". – На тит. л. штамп : Курганская городская 

библиотека. 

Инв.29407 

 

62. Отчет Совета общества попечения о начальном 

образовании в г. Омске за 1897 год [Текст]. - Омск : Тип. 

Акмол. Област. Правления, 1898. - 87 с. 

На тит. л.  печать : Курганская городская публичная 

библиотека 

 Инв.1239797       
  В ведении Совета общества попечения находились: 

приходские городские училища, воскресная и рукодельная женские 

школы, книжный склад, Общественная библиотека, детский сад. 
 

63. Отчет Томской Городской Публичной Библиотеки за 1909 год [Текст] : 

10-й год ее существования. - Томск : Паровая тип. Н.И.Орловой, 1910. - 21 с. : 

табл. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.1239869    

 

 

64. Подводное плавание [Текст] : ист. подвод. плавания, современные 

успехи техники субмарин и значение их в военно-морском деле и для научных 

изысканий по Ноаля, Гаже, Бургойну, Дельпешу и по другим новейшим 

данным / сост. К. Дебу ; изд. ред. "Нового журнала литературы, искусства и 
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науки". - СПб. : Тип. А.С. Суворина, 1905. - 222, [2] с. : ил. 

На тит. л., заднем форзаце печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л. штамп : Курганская городская библиотека. 

 Инв.4278    
В  издании описаны и представлены схематически разновидности основных 

подводных лодок мира, впервые описаны подводные мины и бомбы. Также рассмотрено 

значение подводных субмарин в научных исследованиях и изысканиях, их перспективы и 

необходимость в развитии. 

 

 

65. Познетт, Гутчисон Маколей.  

 Сравнительная литература [Текст] : пер. с англ. / Г. М. Познетт ; пер. Э. 

Пименовой. - СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1898. - 86 с. 

На форзаце, на тит. л., с. 3, 5, 86 владел. печать : Курганская городская 

публичная библиотека. 

 Инв.1239849      
   

 66. Полевой, Н. А. (1796-1846).  

 История князя италийского, графа Суворова-

Рымникского, генералиссимуса российских войск : с 

портр. Суворова и 100 картинами [Текст] / Н. А. 

Полевой ; Изд. А.А. Петровича. - М. : Типо-литогр. 

т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1904. - 346 с.: портр., 100 

картин. 

На тит. л. вл. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

Инв.1239822 
      С момента своего первого издания в 1843 году и до 1884 года книга Н.А. Полевого 

относилась к самым известным биографиям Суворова. 

 

 

67. Пыляев, М. И.  

 Старое житье [Текст] : очерки и рассказы о бывших в отшедшее время 

обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни / 

М. И. Пыляев. - СПб. : Тип. А.С. Суворина, 1892. - 318 с. 

На шмуцтитуле вл. надпись: "Александр Смолин". 

На тит. л., с. 16, 17 печать : Курганская городская публичная библиотека. - 

Штамп : Курганская городская библиотека. 

Инв.30200        
Картины повседневной жизни второй половины XVII – начала XIX веков автор 

описывает увлекательно и с неподражаемой иронией. 

 

 

68. Пыпин, А. Н.  

 Характеристики литературных мнений от двадцатых 

до пятидесятых годов [Текст] / А. Н. Пыпин. - Изд. 2-е, испр. 

и доп. - СПб. : [Тип. М. Стасюлевича], 1890. - 519 с. - 

(Исторические очерки). 

 На обороте тит. л. издательская марка. 
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На форзаце,  с. VII, 518 печать : Курганская общественная библиотека и 

книжная торговля общества попечения об учащихся. - На форзаце, тит. л., с. 

IV, VII, 1, 518-519, нахзаце печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л., на с. 17 штамп : Научно-справочная библиотека 

Курганского облгосархива. 

 Инв.1239847    

 

  69. Реклю, Элизе.  

 Человек и Земля [Текст] : пер. с фр. Т. 1. 

Первобытный человек-Древняя история / Э. Реклю ; 

пер. с разрешения авт. П. Ю. Шмидта. - СПб. : Изд. 

Брокгауз-Ефрон, 1906. - 543 с. : ил., фот., карты. - Б. ц. 

На тит. л., Оглавлении,  печать : Курганская городская 

публичная библиотека. 

Инв.1274    
Книга стала трудом всей жизни ученого, первый том которого вышел в 1905 году 

незадолго до его смерти. Ярко и тонко выполнены автором психологические портреты 

народов. В своем труде ученый дает общую картину развития человечества и описание 

практически всех стран мира. Здесь собран богатейший материал по их истории, 

географии, экономике, культуре и этнографии народов мира. Быт и история человечества 

рассмотрены в контексте условий среды обитания отдельных народов, особенностей 

географии и климата.  

 

70. Реклю, Элизе.  

 Человек и Земля [Текст] : пер. с фр. Т. 6. Современная история / Э. 

Реклю ; пер. В. Д. Зеленского ; изд. Брокгауз-Ефрон. - СПб. : Брокгауз-Ефрон, 

1909. - 562 с. : ил., карты, фот. - Б. ц. 

На шмуцтитуле, тит. л., с. 562 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На с. 17 печать : Курганская окружная центральная библиотека. 

Инв.552 

 

    71. Риль, Алоизий.  

 Джиордано Бруно [Текст] : пер. с нем. / А. Риль. - 2-е 

изд., вновь обраб. - СПб. : Тип. Ф. Вайсберга и П. 

Гершунина, 1903. - (Общеобразовательная библиотека / под 

общ. ред. Н. А Рубакина ; вып. XV). – 52 с. 

На обороте тит. л.: Дозволено цензурою. СПб. 1 апреля 

1903. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская Окружная Центральная 

библиотека. 

Инв.3725    

 

72. Рот, К.  (проф.).  

 История славян [Текст] : пер. с нем. Ч. 1. История Византийской 

империи / К. Рот ; под ред. В. В. Битнера ; пер. Н. В. Горкин ; изд. "Вестника 

знания" ; авт. предисл. В. Битнер. - СПб. : "Вестника знания" (В. В. Битнера), 
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1908. - IV, 68 с. 

На тит. л., с.: III, 66, 68 печать : Курганская городская публичная библиотека. 

На тит. л. печать : Курганская окружная центральная библиотека.- На тит. л., 

с. 68 штамп Курганская городская библиотека.- На тит. л., с. : 17 печать : 

Курганская районная библиотека. 

 Инв.2738    

 

73. Рубакин, Н. А. (1862-1946).  

 Этюды о русской читающей публике [Текст] : факты, цифры и 

наблюдения / Н. А. Рубакин. - СПб. : Склад изд. в магазинах Н. П. 

Карабасникова, 1895. - 245 с. 

На тит. л. владел. печать: "Курганская городская публичная библиотека". 

Инв.50949    
«Этюды о русской читающей публике» – это первая крупная работа Н.А. Рубакина; 

создана она на огромном материале, полученном в результате личной переписки с разными 

читателями за 6 лет (1889-1894 гг.); изучения работ, собранных по программе А.С. 

Пругавина; отчетов библиотек и материалов Санкт-Петербургского комитета 

грамотности. 

 

 

74. Сборник статистических сведений об экономическом положении 

переселенцев в Томской губернии.Уезды Барнаульский, Каинский, Томский и 

Мариинский [Текст] : материалы по исслед. переселенч. хоз-в. Вып.1 / Г.У.З. и 

З. ; Переселенческое упр. ; Томский р-н. - Томск : Тип. В. М.Перельмана, 

[1913]. - 255 с. : табл. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.1239796   

 

75. Сборник товарищества "Знание" за 1904 г. [Текст]. Кн. III. - СПб. : Изд. 

т-ва "Знание", 1905. - 348 с. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.49976    

  

76. Сборник товарищества "Знание" за 1909 год [Текст]. Кн. 27. - СПб. : 

Тип. А. Монтвида : изд. т-ва "Знание", 1909. - 151, 4, 18, 14, 114 с. 

Под "Содержанием" печать : Курганская городская публичная библиотека. 

На тит. л. печать : Курганская окружная центральная библиотека. 

 Инв.1207659 

 

77. Сеченов, И. М. (1829-1905).  

 Физиология нервной системы [Текст] / И. М. Сеченов. - СПб. : [б. и.], 

1866. - 6, [1], 503 с.: 13 рис. 

На тит. л.  печать: "Курганская городская публичная библиотека". 

Инв.2393    
Первое прижизненное издание автора. В работе изложены новаторские идеи в 

области физиологии. 
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78. Скабичевский, А.   

 Сочинения в 2-х томах [Текст] : критич. этюды, публиц. очерки, лит. 

характеристики ; с портр. авт., гравиров. в Лейпциге. Т. 2 / А. Скабичевский ; 

изд. Ф. Павленкова ; грав. И. Гедан. – [Б. м.] : Тип. газ. "Новости", 1890. – 880 

стб., XV с. 

На тит. л. печати : Курганская общественная библиотека и книжная торговля 

общества попечения об учащихся. – Курганская городская публичная 

библиотека. 

Инв.15009   
  В «Сочинениях» собраны критические и историко-литературные статьи. 

 

79. Скабичевский, А.   

 Сочинения в двух томах [Текст] : критические этюды, публицист. 

очерки, лит. характеристики. Т. 2 / А. Скабичевский. - СПб. : Тип. газ. 

"Новости", 1890. - 880 с. : портр. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.1239846 

   

 

80. Скабичевский, А. М.  

 Очерки истории русской цензуры (1700-1863 г.) [Текст] / А. М. 

Скабичевский ; изд. Ф. Павленкова. - СПб. : Тип. т-ва "Общественная польза", 

1892. - 495 с. 

Владел. знак на форзаце и тит. л. - Федор Дмитриевич Панфилов. 

На тит. л., на с. 1 печать : Курганская городская публичная библиотека. 

Инв.49842     
Содержит очерки истории русской цензуры с начала 18 до середины 19 века. Автор 

рассуждает о существенном различии в развитии книгопечатания на Западе и в России; 

прослеживает развитие цензурной политики в России со времени царствования Елизаветы 

Петровны до эпохи Александра II, освещается деятельность различных комитетов по 

делам книгопечатания.  

 

81. Скалозубов, Н. Л.  

 Пособие для ботанических экскурсий. Жизнь растений в примерах из 

русской флоры [Текст] : справ. биол. особенностей растений с 368 рис. и алф. 

указ. русских и латин. назв. и ботан. терминов / Н. Л. Скалозубов ; изд. А. Ф. 

Девриена. - СПб. : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. - Б. ц. 

На тит. л., с. «Оглавление» печать : Курганская городская публичная 

библиотека. - На тит. л., с. 17 печать : Курганская окружная центральная 

библиотека 

Инв.6219  
Прижизненное издание. Книга представляет собой справочник биологических 

особенностей растений, которые можно встретить в европейской части России. 
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 82. Скотт, Д. Г.  

 Эволюция растений [Текст] : пер. с англ. / Д. Г. Скотт ; 

ред. В. М. Арнольди ; изд. П. П. Сойкина ; пер. В. И. Оскнер. - 

Пг. : Тип. П. П. Сойкина, 1914. - 167 с.: 40 рис. - (Библиотека 

знания). 

Бесплатное прил. к журн. "Природа и люди". 

Штамп: Переплетная линовальн. Г.П. Кузнецова в Кургане. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская Окружная Центральная библиотека. 

Инв.1224863   

  

83. Спенсер, Г.  (1820-1903).  

 Сочинения [Текст] : полные пер., испр. по последним англ. изд. Ч. I-V. 

Основания психологии : печ. с первого русского изд., сделанного в 1876 г. / Г. 

Спенсер ; изд. Т-ва И.Д. Сытина : отд. Н. А. Рубакина. - СПб. : Тип. А. А. 

Пороховщикова, 1897. - I-V, 391 с. : рис. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

Окружная Центральная библиотека. 

Инв.25391     
Прижизненное издание. В работе рассмотрены общие вопросы психологии. 

 

84. Тарле, Е. В.  

 История Италии в средние века [Текст] / Е. В. Тарле ; под ред.: Н. И. 

Кареева, И. В. Лучицкаго ; изд. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон". - СПб. : Тип. АО 

"Брокгауз-Ефрон", 1901. - 197 с. - (История Европы по эпохам и странам в 

средние века и новое время). 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

окружная центральная библиотека. 

На с. 197 печать : Курганская районная библиотека. 

 Инв.27008     
В книге рассматривается история Италии со времен падения Западной Римской 

империи до начала XIV века, чужеземные вторжения, завоевания. Подробно изложены 

политические события данного периода, а так же экономические и культурные 

отношения средневековой Италии. 

 

85. Толстой Лев Николаевич [Текст] : биография (воспоминания и письма Л. 

Н. Толстого). Т. II / сост. П. Бирюков ; изд. "Посредника". - М. : Типо-литогр. 

т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1908. - 483 с. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

Инв.48191        
Составлено П. И. Бирюковым по неизданным материалам (воспоминания и письма 

Л.Н. Толстого) (начата работа в 1901 г.). Это первая работа о жизненном и творческом 

пути писателя, в написании которого помогал сам Л.Н. Толстой.         
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86. Тотомианц, В. Ф.  

 Формы рабочего движения [Текст] / В. Ф. Тотомианц. - 2-е испр. и доп. 

изд. - СПб. : Изд. Н. Глаголева, [1906]. - 236 с. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

На тит. л. штамп : Курганская городская библиотека. 

Инв.29661   
В книге описаны стачки, бойкоты, показано значение профессиональных союзов. В 

конце книги сжатой форме написано о кооперативных потребительных обществах среди 

рабочих. 

 

87. Трептов, Е.   

 Добыча и обработка полезных ископаемых [Текст] : полный пер. с нем. 

значительно доп. изд. / Е. Трептов ; пер. и доп. Г. А. Чарусский. - доп. изд. - 

СПб. : С.-Петербургская Электропечатня, 1902. - 268 с. : 158 рис. 

На форзаце, тит. л., с. 3, 4, 268 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

Изд. является прил. к журн.: Самообразование. 

 Инв.4342    

 

88. Тургенев, Н. 

 Россия и русские [Текст]. : его портр. И ст. Г. Балицкого и А. И. 

Герцена. Ч. I. / Н. Тургенев ; [авт. вступит. ст.] Г. Балицкий ; изд. "Библиотеки 

декабристов". - 1-е русское изд. - М. : Тип. Русского т-ва, 1907. - 32, 148 с. : 

портр. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная библиотека. - Курганская 

Окружная Центральная библиотека. 

Инв.3760   
  В книге известного экономиста и правоведа, признанного идеолога движения 

декабристов, дана широкая панорама политической жизни России первой трети XIX века. 

 

89. Уилер, В.   

 Александр Великий [Текст] : 

иллюстрированная историческая   монография. Пер.  

с англ. / В. Уилер ; изд. редакции "Новаго Журнала 

Иностранной литературы". - СПб. : Тип. А.С. 

Суворина, 1899. - 176 с.: ил. 

На тит. л. вл. печать: "Курганская городская 

публичная библиотека". 

Инв.1239806      
Иллюстрированная историческая монография Вениамина Уилера о жизни Александра 

Македонского, в которую вошли более 60-ти иллюстраций, часть полностраничных, 

карты, планы сражений, виды городов и местностей с фотографий конца XIX века, а 

также многочисленные изображения Александра и др. 
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90. Усов, М. А.  

 Война в царстве животных [Текст] : очерк с 25 рис. в 

тексте и 2 картинами в красках / М. А. Усов ; изд. П. П. 

Сойкина. - Пг. : [Ред. журн. "Знание для всех"] , 1916. - 32 с. : 

рис. 

На передней крышке переплета название : Война в истории 

развития животных. 

На тит. л., с.: 8, 19, 21, 23, 27, 32 печать : Курганская 

городская публичная библиотека. 

На тит. л., с.: 17, 32 печать : Курганская Окружная Центральная библиотека. 

 Инв.29477    

 
 

91. Успехи астрономии [Текст] : сборник ст. / под ред. А. Р. Орбинскаго. - 

Одесса : Книгоизд-во "Матезис" : ([Тип. Акц. Южно-Русскаго Общества 

Печатного Дела]), 1914. - 235 с. 

На тит. л. печать : Курганская городская публичная библиотека. 

На с.17 печать : Курганская окружная центральная библиотека. 

 Инв.25863 

 

 

92. Уэлькенс  

 Древнеримская жизнь [Текст] : пер. с англ. / Уэлькенс ; изд. кн. магазина 

"Новаго времени" ; пер. М. Стратилатов. - СПб. : Тип. А. С. Суворина , 1880. - 

233 с. : 14 грав. 

На тит. л., с. III, 1, 233, нахзаце печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

На тит. л., с. 17 штамп : Справочная библиотека Курганского облгосархива. 

 Инв.1239838      
Книга посвящена описанию частной и публичной жизни древних римлян. 

 

 

93. Фарман, М.   

 Чудеса воздушного океана [Текст] : пер. с фр. / М. Фарман ; под ред. В. 

Агафонова ; пер. В. Агафонова. - СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1898. - 114, 

[2] с. : граф., ил. 

На форзаце,, тит. л., с. 15 печать : Курганская общественная библиотека и 

книжная торговля общества попечения об учащихся. 

На форзаце, тит. л., с. 3, 114 печать : Курганская городская публичная 

библиотека. 

На тит. л. печать: Курганская Окружная Центральная библиотека. 

 Инв.5222    
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94. Фламмарион, Камилль.  

 Основы астрономии в общепонятном изложении 

[Текст] : для учителей, воспитателей и 

самообразования ; пер. с фр. / К. Фламмарион ; пер. В. 

А. Вейнштока ; под ред. В. В. Битнера. - СПб. : Изд. 

"Вестник знания", 1909. - 128 с. : со многими рис. В 

тексте и отдельною картою луны. 

На тит. л. печати : Курганская городская публичная 

библиотека. - Курганская Окружная Центральная 

библиотека. 

 Инв.5435 

     

 

95. Фулье, Альфред.  

 Декарт [Текст] : с прил. пер. гл. о Спинозе из "Истории новой 

философии" пер. с фр. / А. Фулье, В. Виндельбанд ;  изд. "Посредника ; пер. А. 

П. Татариновой ; под ред. Н. Я. Грота. - М. : Тип. И.Д. Сытина, 1894. - (Для 

интеллигентных читателей ; XLI). 

На с. 3 буквы от руки : К. О. Б. 

На форзаце печать : Переплетчик М. Верещинский. 

На тит. л. с.  384 печати : Курганская городская публичная библиотека. 

 Инв.27048    

 

96. Циглер, Т.  (проф.).  

 Общая педагогика [Текст] : пер. с нем. / Т. Циглер ; изд. "Вестник 

Знания" (В. В. Битнера) ; под ред. В. В. Битнера. - СПб : Тип. "Т-ва Худож. 

Печати", [1905?]. - 100 с. 

На тит. л., с. 100 печать : Курганская городская публичная библиотека. 

На тит. л., с.: 17, 100 штамп : Курганская городская библиотека. 

 Инв.2175 

 

97. Циглер, Теобальд.  

 Умственные и общественные течения XIX века [Текст] 

/ Т. Циглер ; изд. Б. Н. Звонарева ; авт. пер. и примеч. Г. Г. 

Генкель. - СПб. : Типо-литогр. Бусселя, 1900. - 614 , [2] с. : 

портр. 

На тит. л. печати : Курганская общественная библиотека и 

книжная торговля общества Попечения об учащихся. - 

Курганская городская публичная библиотека. -  Курганская 

Окружная Центральная библиотека. 

 Инв.2780 
  Прижизненное издание автора. 

 

 

 

 

98. Что нужно знать земледельцу о жизни растения [Текст] : 
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краткий курс физиологии растений / сост. Н. Л. Скалозубов. – СПб. : Изд. А. 

Ф. Девриена, 1910. – 197 с. : 220 картинок. – (Учебники, составленные по 

поручению Департамента Земледелия). 

На тит. л., с. III, 2, 11, 21, 35, 71, 94, 120, 196 прямоугольный штамп : Курганская 

городская публичная библиотека. 12 сентября 1914. 

Инв.5952 
 

 

99. Шмидт, П. Ю. 

  Борьба со старостью [Текст] : очерк с 40 рис. В 

тексте и 1 картиной в красках / П. Ю. Шмидт ; изд. П. 

П. Сойкина ; ред.-изд. П. П. Сойкин. - Пг. : Контора и ред. 

журн. «Знание для всех», 1915. - 32 с. : рис., портр. 

На тит. л., с : 13, 19, 32 печать : Курганская 

городская публичная библиотека. 

На тит. л. штамп : Курганская окружная центральная библиотека Уральской 

области. 

Инв.5769 
  В книге рассмотрены проблемы борьбы за жизнь, борьбы против смерти, 

Раскрывается тема бессмертия, дается анализ причин смерти. Затрагиваются глубинные 

вопросы пределов человеческой жизни.  
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Сведения об авторах. 

 

Агафонов Валериан Константинович (1863 – 1955) – литератор, 

почвовед, общественный и политический деятель, эмигрант. Участник 

экспедиций в Африке и Южной Америке. Автор книг: "Наука и жизнь" (1906), 

"Землетрясение" (1915), "Настоящее и прошлое Земли" (1926), "Вулканы" 

(1917) и др.  

 

  Анучин (Онучин) Василий Иванович (1875 – 1941) — фольклорист, 

этнограф, сибирский краевед, литератор. Работал в Музее антропологии и 

этнографии. Серьезно занимался изучением народов Сибири. 

 

  Богданович Ипполит Фѐдорович (1743 – 1803) – поэт екатерининских 

времѐн, Около 1775 г. сочинил вольную повесть в стихах – «Душеньку», 

подражая Лафонтену, заимствовавшему свой сюжет из Апулея. Из всего 

написанного Богдановичем историко-литературное значение имеет только 

«Душенька». 

 

  Бине Альфред (1857 – 1911) – французский психолог, доктор медицины 

и права Парижского университета, основатель первой во Франции Лаборатории 

экспериментальной психологии. Известен, прежде всего, как составитель 

(совместно с Т. Симоном в 1905 году) первого практического психологического 

теста для диагностики детей с задержкой умственного развития, называвшегося 

«шкала умственного развития Бине-Симона» (аналога современного IQ-теста). 

 

  Брандес Георг Моррис Кохен Брандес (1842 – 1927) — датский 

литературовед, публицист. Родился в Копенгагене. Приобрел большую 

популярность в России. 

 

  Вейле Карл (1864 – 1926) - немецкий этнограф и историк, изучающий 

первобытное общество. С 1907 г. до конца жизни проработал директором 

этнографического музея в Лейпциге. 

 

  Вебб Сидней (1859 – 1947) – английский экономист и общественный 

деятель, реформистский историк английского рабочего движения, теоретик 

тред-юнионизма и т. н. фабианского социализма. По образованию юрист. 

 

  Венгеров Семен Афанасьевич (1855 – 1920) – русский историк 

литературы и общественной мысли, библиограф. Автор монографий по истории 

русской литературы, о творчестве писателей-классиков. Редактор отдела 

литературы энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, библиотеки 

издательства «Светоч». Был организатором и первым руководителем 

Российской книжной палаты.  
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  Водовозова Елизавета Николаевна (1844 – 1923) – известная детская 

писательница, педагог, мемуаристка, обладала большим беллетристическим 

талантом. Изучала систему дошкольного детского воспитания в Европе, издала 

ряд книг, в которых рассматривала эту проблему. В них Е.Н. Водовозова 

предлагала основой воспитания сделать народные песни, игры, сказки. 

 

  Гааке Вильгельм (1855 – 1912) – известный немецкий зоолог. Был 

директором музея в г. Аделаиде (Австралия). 

 

  Йегер Оскар (1830 – 1910) – немецкий историк и педагог. Изучал 

теологию и филологию в Тюбингенском университете. Был директором 

гимназии в Кѐльне. 

 

  Каменский Андрей Васильевич (1843 – ?) – русский литератор и 

переводчик с английского языка. Обстоятельства жизни не установлены. 

Написал семь биографических очерков для библиотеки Ф. Павленкова ("Жизнь 

замечательных людей). Переводил Чарльза Диккенса, Бульвер-Литтона, Э. 

Чаннинга ("История Соединенных Штатов Северной Америки") и других.  

 

  Кампфмейер, Пауль (1864 – 1945) – видный деятель германского 

социал-демократического движения. Проявив себя в первой мировой войне 

оборонцем, он, однако, резко осуждал несправедливый Брестский договор. В 

1930 г. вышла его самая обширная биографическая работа «Георг фон 

Фольмар». 

 

  Ковалевский Максим Максимович (1851 – 1916) – русский учѐный, 

историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный 

деятель, один из руководителей русского масонства, член I Государственной 

думы и Государственного совета. Академик Императорской Санкт-

Петербургской Академии Наук. 

 

  Корелин Михаил Сергеевич (1855 – 1899) – русский историк. Имел 

степень доктора всеобщей истории. Корелин также занимался популяризацией 

культурной истории в иллюстрированных лекциях, которые читал для 

воспитанников средних учебных заведений. Участвовал в работе Комитета 

грамотности и Исторического общества при Московском университете. 

 

  Лангстрот Лоренц Лорен (1810 – 1895) – американский пчеловод, 

изобретатель подвижной рамки и многонадставочного улья (Лангстрота – 

улей). Увлекался изучением жизни насекомых, в том числе пчелиной семьи. В 

1858 г. основал пасеку, на которой занимался разведением итальянских пчел, 

что способствовало их распространению в США. Л. Л. Лангстрот был 

президентом Союза пчеловодов США, его называли "отцом американского 

пчеловодства". 

  Лафарг Поль (1842 – 1911) – французский экономист и политический 

деятель, один из крупных марксистских теоретиков. Активно участвовал в 
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общественных событиях, таких как забастовки и выборы. Зять Карла Маркса. В 

последние годы Лафарг уже почти не участвовал в политической деятельности, 

живя в предместьях Парижа, ограничивал свой вклад статьями и эссе, а также 

нечастыми встречами с некоторыми из самых выдающихся социалистических 

активистов того времени.  

 

  Лачинов Дмитрий Александрович (1842 – 1902) – русский физик, 

электротехник, метеоролог и климатолог, изобретатель, педагог и 

популяризатор науки. Издал первый в России учебник (курс) «Метеорологии и 

климатологии»; именем учѐного названы многие электротехнические приборы. 

Основатель кафедры физики Лесотехнической академии (1864). 

 

 

  Летурно Шарль (1831 – 1902) – французский социолог-этнограф, 

профессор антропологической школы в Париже. Автор многочисленных трудов 

по истории развития общественных учреждений и человеческой культуры. 

 

  Лехер Эрнст (1856 – 1926) – австрийский физик-экспериментатор. 

Родился в Вене.  Получил степень доктора философии в Инсбруке. В 1882 – 

1893 гг. работал в Венском университете (с 1891 г. – профессор), 1893 – 1895 гг. 

– профессор университета в Инсбруке, 1895 – 1909 гг. – немецкого 

университета в Праге, с 1909 г. – Венского университета. Работы в области 

электричества, термоэлектричества, электромагнитных колебаний и волн.  

 

  Ляйэлль Чарльз  (1797 – 1875) – один из выдающихся ученых XIX века, 

знаменитый геолог. В 1825 г. появляются  первые его печатные труды, 

посвященные описанию новейших геологических образований. В 1830-1833 гг. 

появляется классический труд «Основы геологии», переиздававшийся в 

многочисленных изданиях на разных языках. Эта работа произвела переворот в  

геологической и географической науках. За время своей  научной деятельности 

Л. напечатал свыше 60 научных статей и заметок, осветившие многие 

частности геологии. 

 

  Лункевич Валериан Викторович (1866 – 1941) – биолог, историк и 

популяризатор науки, профессор. Один из создателей и автор ряда выпусков 

Научно-популярной библиотеки для народа (1897 – 1901). За участие в 

революционных событиях 1905 г. был арестован и выслан за границу без права 

возвращения. В 1909 г. участвовал в создании Русского народного 

университета в Париже. В 1917 г. вернулся в Россию. Основные труды по 

истории естествознания. Классическая работа по истории биологии «От 

Гераклита до Дарвина» (т. 1-3, 1936 – 1943) и другие научно-популярные книги. 

  



 35 

  Маркс Карл (1818 – 1883) – мыслитель и общественный деятель, 

основоположник марксизма.  С 1842 г. редактор демократической «Рейнской 

газеты». В период революционных событий в Европе 1848 – 1849 гг. активно 

участвовал в работе международной организации «Союз коммунистов» и 

вместе с Энгельсом написал ее программу «Манифест Коммунистической 

партии» (1848 г.) В 1849 г. переезжает в Лондон, где живет до самой смерти.  В 

1867 г. вышел его главный труд – «Капитал». 

 

  Маслов Петр Павлович (1867 – 1946) – русский и советский экономист, 

историк, публицист, политический деятель. Участник социал-демократического 

движения. После Октябрьской революции отошѐл от политической 

деятельности. Преподавал в Омском сельскохозяйственном институте, 

Иркутском государственном университете, Читинском институте народного 

образования, Московском университете и Московском институте народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1924 – 1929 гг. работал в Институте 

экономики РАНИОН.  

 

  Мейер М. Вильгельм (1853 – 1910) – астроном. Был назначен в 1876 г. 

приват-доцентом по астрономии, вскоре после этого стал руководителем 

обсерватории в Женеве, читал лекции по астрономии в качестве профессора. В 

1888 г. стал директором общества «Урании», цель которого была 

популяризация знаний об астрономии. Его перу принадлежит ряд популярных 

сочинений по астрономии. 

 

  Мейер Эдуард (1855 – 1930) – немецкий историк древности. Профессор 

древней истории в Лейпциге, Бреслау (Вроцлав), Галле, Берлине. Написал 

значительные исследования по истории Древнего Востока, Греции и Рима. В 

своѐм основном труде – «Истории древности» (5 т.) изложил всемирную 

историю, начиная с возникновения древневосточных цивилизаций и кончая 355 

до н. э. 

 

  Мейстер Александр Карлович (1865 – 1938) – геолог, директор 

Геологического комитета (1918 – 1921), доктор геолого-минералогических 

наук, профессор. Занимался геологическими исследованиями Сибири, 

Киргизских степей, западного и южного Забайкалья, Енисейских, Ленских и 

Баргузинских золотоносных районов, Экибастузского месторождения 

каменного угля. Редактор первой сводной геологической карты азиатской части 

СССР и первого издания геологического словаря.  

 

  Мечников Илья Ильич (1845 – 1916) – российский и французский 

биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог). Один из 

основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза 

и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии 

воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, основатель научной 

геронтологии. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 

(1908). 
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  Михайловский Николай Константинович (1842 – 1904) – русский 

публицист, социолог, литературный критик; теоретик народничества. 

Литературную деятельность начал в 1860 г. в журнале «Рассвет». Сотрудничал 

в различных периодических изданиях («Книжный вестник», «Гласный суд», 

«Неделя», «Современное обозрение»). В литературной критике считается 

продолжателем Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Пользовался 

псевдонимами Гроньяр, Посторонний, Профан и другими. 

 

  Наторп Пауль (1854 – 1924) – немецкий философ-идеалист, наряду со 

своим учителем Г. Когеном глава марбургской школы неокантианства. С 1885 

г. профессор Марбургского университета. Наторп уделял большое внимание 

проблемам так называемой социальной педагогики. 

 

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853 – 1920) – видный 

русский литературовед и санскритолог. Он ввел проблемы теории литературы в 

широкий научный и школьный оборот. 

 

Полевой Николай Алексеевич (1796 – 1846) – русский писатель, 

драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и 

переводчик. 

 

Пыпин Александр Николаевич (1833 – 1904) – известный 

исследователь русской литературы и общественности. Работал в журнале 

«Современник» до его закрытия. Печатался в «Вестнике Европы». Работы его 

оказали большое влияние на русское литературоведение.  

 

Реклю Жан Элизе (1830 – 1905) – французский географ, историк и 

социолог, член Парижского Географического общества; разделял идеи 

социализма и анархизма, участник Парижской коммуны. Посетил почти все 

страны мира. Свою крупнейшую работу «Земля и люди», вышедшую в 19 

томах, исследователь писал 20 лет. В ней он дал подробное описание мировой 

географии, стран и народов. 

 

 Риль Алоизий (Алоиз)  (1844 – 1924) – немецкий философ. Профессор 

университета в Граце и ряда других университетов в Германии. Представитель 

критического реализма. 

 

Рубакин  Николай Александрович (1862 – 1946) – русский книговед, 

библиограф, популяризатор науки и писатель. Рубакин много сделал для 

проведения в народную массу и в публику хорошего и серьѐзного чтения. 

Заслуги Н. А. Рубакина были признаны и в Российской империи, и за рубежом, 

и в Советской России. Его литературное и научное наследие огромно: 280 книг 

и брошюр, свыше 350 журнальных публикаций. 



 37 

Сеченов Иван Михайлович (1829 – 1905) – выдающийся русский 

ученый в области медицины, физиолог, член-корреспондент, почетный 

академик Санктпетербургской Академии наук. Создатель физиологической 

школы. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания  

и теории познания. 

 

Скабичевский Александр Михайлович (1838 – 1911) – критик и 

историк русской литературы либерально-народнического направления. 

Предназначая свои работы исключительно для большой публики, он не 

занимался самостоятельными изысканиями, пользовался материалом из вторых 

рук и заботится только о том, чтобы изложить его в общедоступной форме.  

 

Скалозубов Николай Лукич (1861 – 1915) – ученый, тобольский 

губернский агроном, депутат III Государственной думы, секретарь 

Сельскохозяйственной и член Бюджетной комиссий. Автор свыше 80 научных 

трудов по вопросам сельского хозяйства Сибири.  

 

Скотт Дьюкинфилд  Генри (1854 – 1934) – английский ботаник, член 

Лондонского королевского общества. Преподавал в Лондонском университете. 

Работал в Ботаническом саду в Кью. В 1908 – 1912 гг. – президент 

Линнеевского общества. 

 

Спенсер Герберт (1820 – 1903) – британский философ и социолог, один 

из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой 

популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в 

социологии; идеолог либерализма. 

   

Тарле Евгений Викторович (1874 – 1955) – историк, академик АН 

СССР. В 1930 – 1934 гг. репрессирован. Удостоен Государственных премий 

СССР. 

 

Тотомианц Вахан Фомич (1875 – 1964) – экономист, исследователь 

истории кооперативного движения, публицист. 

 

Тургенев Николай Иванович (1789 – 1871) – русский экономист и 

публицист, активный участник движения декабристов.  

 

Усов Михаил Антонович (1883 – 1939) – профессор, крупный ученый-

геолог, академик АН СССР. 

 

Фарман Мориц (Морис) (1877 – 1964) – французский авиатор. 

 

Фламмарион Камиль Николя (1842 – 1925) — французский астроном, 

Помимо астрономии изучал вопросы земной атмосферы, климатологии, 

вулканологии. Известен как автор научно-популярных книг по астрономии.  

Фулье Альфред (1838 – 1912) – французский философ-эклектик. Автор 
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трудов по этике, социологии, психологии народов.  

 

Циглер Теобальд (1846 – 1918) – немецкий писатель и педагог, 

профессор философии в Страсбургском университете. 

 

Шмидт Петр Юльевич (1872 – 1949) – выдающийся зоолог, ихтиолог. 

Руководитель зоологического отдела Камчатской экспедиции Ф. П. 

Рябушинского, много лет заведовал отделом ихтиологии Зоологического музея.  

Известен как переводчик и прекрасный популяризатор. 
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