
81аау11а1пеп кlг]азlо, аlllеептикаlпеп когИзlо:
]иlкаlзиl еппеп уиойа 1917

81ау1зка ЫЫюlекеlз атпезтаззlда когlкаlаlод:
риЬНкайопегlбге 1917

31ауотс ЫЬгагу, сагс! саlаlодие Ьу I(зе зиЬ]есl:
риЫюайопз Ьеlоге 1917
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У + .34>Наставленхе
къ пользованхю пластинками "Автохромъ". Спб.
б. г. 36 с.



Незнамова,Е.

Самодельная волшебная камера. Какъ самому
устроить дешево волшебную камеру. Спб.1906.

См.въ книгЬ: Федоровъ,П.А.,Обойщикъ-любитель
Спб.1912.
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27Нетыкса, М.А.
Кпаткое руководство слесарнаго дД>ла, состав'

ленное для лицъ, начинающихъ работать. Москва
1394. [4], 210 с.
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'//'$ Ш.У Ж

Краткое руководство по выдЪлкЪ и попы-

танlю кожъ.

42. М. oдеооа.Х9o6.
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Х<Г75 6
•—: А Самоучитель, за X
новоизобретенный, опытный, красильнаго ис-
куства, или .легшайш!й способъ, составлять
краски для крашен!я шелку и разной шалковой
матер!и безъ помощи красильнаго мастера,
выбрано изъ лучшихъ кпасильныхъ искуствъ^ъ.

Въ типогг,аф!и И.Степанова,
При Императбрскомъ Театре,
/2/+32. 8;о Москва 1829.



М1 1 32 *-/
Нордбергъ.О.

Травпенхе, окрашивание въ различные цвЪта
и художественная отдЪлна ыеталловъ.

Практич.руководство для травлен!я...

Пер.съ нlыл.И.Иванова.

Изд.Кн.снл."А.Ф.Сухова". Спб.,1913.

/1949.920/Пo*/2/стр.
8:о
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кот. 575

Обзоръ кустарныхъ промысловъ Московской
губ ерна. и за 1913-14 гг. / Статистическое
отдЬленте Московской губернской земской
управы. Москва, 1915. 117 с.

37
60.6
67.1 Земство Моек. губ.
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Оптика. Г<?. , 'Зь.
Краткхй курсъ ученхя о св'Ьт'Ь, Практическое
руководство для изученхя различныхъ оптачес-
кихъ приборовъ и инструментовъ. Переводъ съ
нЪм. П.И.Гроссъ. Спб.1906. 32 с.

См.въ книгЬ: Федоровъ, П.А., Обойщикъ-люби-
тель. Спб.1912.

У »V .
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С

Оссовецкlй 3 I ±

Малярное д'Ьло.
Руководство къ красокъ, маляр-
ныхъ ыатер!аловъ и къ производству разнаго
рода малярныхъ работъ.

ХlУ+У+32B стр., 2
вкл.л. 8:о8: о. Москва 1887.
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'Х}/х 1

О сс о В'
3

Малярное дг Ьло.
Руководство къ красокъ, маляр-
ныхъ матер!аловъ и къ производству разнаго
рода малярныхъ работъ.
Издайте 2-е, исправленное и дополненное.

Уl+У+3o6 стр.+2
вкл.л. 8:о8: о. Москва 1896.



4
х 1 Ч Ответы а з. тйг

на обыкновенные вопросы дЬтей какъ и изъ
чего это дЬлается. Изъ области техническихъ
производствъ. Со 108 рис.

Изд. 3-е.

/а/ьУlll+А66+/2/+
29 стр. 8;о Спб. 1871.



(о (р. УllХlУ* -С Ответы
пт

на вопросы детей какъ и изъ чего это де-
лается? Изъ области техническихъ произ-
водств!.. Учебное пособ!е родителямъ и воспи
тательницамъ. Съ словаремъ и 118 рис.

Удостоена на венской всемирной выставке
1873 г. Диплома одобрен!я.

Изд. 5-е.

/4/+Уl+soо-Ц8 стр.
8; о. СпО. 1874.



31 - КОче ркъ

деятельности Суджанскаго уЬзднаго
земства по развитхюю кустарныхъ промыслов-
Курскъ IУO2.



Паиьмеръ. 31 /

Руководство нъ приготовлению сальныхъ с.шчР'свЪчей,..

Изд.2-е.

лЛ I уг\ I<Л X <2с (ЧЛг

Москва 1862.139 стр.* l л.рис,
И»



&.-Р! ъу.ъПесоцктй, Н.

Атласъ чертежей къ сочинен lю "Системати-
ческое обучен те практическимъ пртетмъ
столярнаго ремесла".

0.-Петербургъ. 189о.

I

х^ с



ПесоцЛй, Н./Сбст*/ 5% И/

Специальная производства по механической об-
работка дерева.

Дополнительный томъ. Смотри: Песоцкхй,
Систематическое обучение прантичеснимъ прхемамт
столярнаго и плотничнаго ремеслъ.

ХП*2ss*/4/ стр.B;о СПБЛB9S



УА!У$ С . , , %*)у Петерсъ,А.П./Сост./ О К/ *»

Руководство для изучен!я слесарно-токарнаго
дЬла и главн&йшихъ отраслей его.

Изданlе автора.

Х-»559 стр.B;о СПБ.1907.



Му
*‘ цмим_АПетровъ, М.

Гальванопластика.

Золочение, серебрение, бронзированае, нинели-
рован!е и т.п.

Подробное общедоступное руководство для лю-
бителей и практиковъ.

Изданlе третье исправленное и дополненное.

94*/2/ стр.B;о СПБ.1909.



Петровъ, Ю, /бгвт-Л). Ъъ. С?
Какъ самому сделать пантографъ. Петроградъ

Москва 1915.

См.въ книгЬ: Федоровъ, П.А., Обойщинъ-люби-
тель. Спб.1912.
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37 /гПлотникевъ, М.А.

Кустарные промыслы Нижегородской
губ. Н.Новгородъ 1894,
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/г - гПогруаовъ, А.Д.

Кустарная промышленность. 1:3.
Спб. 1901.

ЛlУ^



Познанскlй, I. 8 т
Производительные силы Царства

Польскаго. Спб. 1880.



со
13. - IXПолная

школа и самоучитель столярнаго,
токарнаго и плотничнаго ремеслъ. 1-3.
М. 1896.

XIV



/ 6 ЦПономарввъ, Н.В.

Куотарные промыслы Россlи. М. 1900.

*!!? Ч о



К, Г-Правительственное

содЬйствте кустарной промышленности за
десять лЬтъ. (1888-1898) Спб. 1898.

«с1



кот. 530

Прейс-курант фабрики оконных и дверных
патентованных автоматических приборов
С. И. Стрекобытовой и К в Туле.
Москва, 1913. 27 с. : ил.



Ко VIIIПрилежаевъ, А.-В.

Что такое кустарное производство.
Спб. 1882.

К II



О.
32'*Прlоровъ, М.К.

Малярное дЪло . М. 1896.

X С ММ.гЬ
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16 VIII

Промыслы Владим±рской губерн!и / изсл&д,
В, С. Пругавина, С, А. Харизоменова $
изд, Асафа Баранова. Москва, 1882,
1884. Выл. 1-5, (Труды состоящей подъ
йредсЬдательствомъ московскаго генералъ-
губернатора князя В. А. Долгорукова
коммис, по устройству кустар. отдела на
Всероссхйской промышленно-художествен-
ной выставка 1882 года).



/Г-61Промыслы

и вн'Ьземлед&льч. занят!я крестьянъ
центральнаго района. Курскъ 1885.

У I/
2. 1



/Г-Промыслы

крестьянскаго населен!я Спб. губ.
Спб. 'l9OB.



'/ УмРагозинъ.В.

Матер!алы къ изученхю кустарной промышлен-
ности волжскаго бассейна.

Приложен!е къ издан!ю "Волга",

ХУl*l24*lo»/2/. с. Москва 1881,



Рейнботъ,Е. //7
Учебникъ химической технолопи. Съ 140

политпажами въ тексгЬ. Спб.1085.ХУ1,460,[2]?.
1 вкл.

л XIи' з.



Гербергъ, И.

ЖелЪзныя решетки. работы)
М. б.г.

;~



о,
за - у.РО ССИНСКIЙ , Д.М.

Отчетъ о командировка для изучендя
шелководства. 2. М. 1900.



ш.Русскlй

кустарь-ремесленникъ. М. 1892.
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31. ЗХ-о-ксЬ. 409
Рыловъ, М, А.
Какъ поднять мелкое и кустарное кожевен-
ное производство въ Вятской и другихъ
губерн±яхъ /М. А, Рыловъ, Вятка, 1895,
49 с.

'



1& и.Рыловъ, М.А.

Кожевенное производство. Спб. 1894,

г



1Л V-Рыловъ, М.

Руководство къ кожевенному произ-
водству. 1-2. М. 1867, Спб. 1881.

/\



Со

ХА - 1Рынинъ, Н.

Ледор'Ьзы. Спб. 1903.

/ ■
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Савичъ.Н .*.

Сельская технология.

См. Технология, Сельская.



32 VI

Самоучитель уваровской школы кройки,
1 изд. Москва, 1892, Прибл. 48 с.



/&**' '^lСамусь,А.М,

О приготовлен!и м&дной посуды.

Приложенlе къ журналу
"В&стникъ промышленности

14, I табл. Москва, 1884,



Шг 1

С 2-ФрНИ П*А .

'.Технология производства обувных резиновых
деталей
См.; Писаренко ,А.II.



Сборникъ

совЬтовь и рецептовъ по разнымъ ремесламъ.
3-е изданхе. Петроградъ-Москва 1916. 168 с.

Библютека ремесленников и
кустарей

1958:872
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31 X |Х>Се лезне въ, в.
Обзоръ нов'Ьйшихъ усп'Ь.ховъ стеклодЬл!я,

Спб, ±892. 62 стр. 8:о

V



/ ]_ \Слк‘(о*/Селивановскlй, 1.

Петруша- Плетенщикъ. Руководство
по выдЬлк'Ь соломенныхъ издЬллй.
М. 1895.

/11У Ц С



//
(Зеllпlк.

Вальцевые мукомольные станки.

Процесс размалывания зерна и новЪйиае успЬхи
въ мукоюльномъ производств^.

Переводъ съ нЪк.ецной брошюры Д-ра Сельника
(Вг, Зеllпlк) съ 14 чертежаии въ тевстй
А.П. Перепелкина.

о
Типограф!я М.Н. Лаврова и К .

135 стр. 8:о Москва 1881



з#®'Симоненко, П.Ф.

Зеркальное производство.! - 2.
М. 1897.



(\у
13 ЛСимоненко, П.Ф.

Кузнечно-слесарное,
и жестяное производство. Изд.4.
М. 1908 .

М/РуV



Ситонъ и Раунтуэтъ У/
Справочная книга для морскихъ инженеровъ,

техниковъ, заводчиковъ и строителей морскихъ и
рЪчныхъ судовъ военнаго и коммерческая флота,
пароходныхъ обществъ и студентовъ. Переводъ съ
5-го англхйскаго издания, испр. и доп. по 6-му
(1901 года), И.И. Гиппхуса. Добавленхя къ пе-
реводу. Спб.1901.[2],ХУ111,589,[4] с.

\ с



АСмолокуренЛе

выгонка дегтя и спичечное производ-
ство въ современномъ его развитЛи.
М. 1896.

(

V



лг* д.Сов'Ьтъ

съ'Ьздовъ представителей промышленности
и торговли. Спб. 1909.

/ °
' N О,05*7



НХ* Ш-Справочная

книжка для кустарныхъ , ремесленныхъ
и землед'Ьльческихъ артелей. Спб.1896.

а С



/М Ж-Справочная

книжка для нефтепромышленникевъ.
Баку 1916.



11%!С $Стасовъ, В.В.

Разборъ сочинен!# г-жи С.А. Давыдо-
вой: "Русское кружево". Спб. 1886,

Ц*



уСтепановъ, С.В.

изсл ,Ьдованlе казанскаго юфтоваго
производства подошввнныхъ кожъ.
Казань 1854.



/лв4 *
/

М. 32 Ж
Объяснительный текстъ въ атласу чертежей

олеоарно-товарныхъ работъ. составленному
применительно нъ программамъ ремесленныхъ
училищъ,
Текстъ содержитъ въ себе последовательное по
группамъ описан!е хода работъ издел!й, съ указ
н!емъ средняго числа рабочихъ часовъ, потреб-
ныхъ для исполнен!я каждаго издел!я, и сред-
ней его стоимости.
/4/* 64 стр. Москва 1892

4:о.



ЗА У1Терлецкlй, Г.Н.

Руководство къ производству гончар-
ныхъ к др. глиняныхъ изд'Ьлл.й. Екате-
ринославъ 1892.

Ш 41



за- д.Тихомировъ, Н.И.

Технология шерстянаго производства.
1; 1-0. М. 1886.

(ч*
/



гаЛ исТолстопятовъ, А.М,

Куроъ такелажныхъ работъ.

С,-Петербурга 1909.



лу? 1Торминъ, Р.
Опытный маляръ и живописецъ. Подробное ру-

ководство нъ исполнению всянаго рода домовыхъ
и номнатныхъ малярныхъ работъ по камню,.,.
Различные способы разрисовки и разделки. Сос-
тавление различнаго рода лановъ ... Переводъ
съ нЗьм. В. Дмитриева. Издайте 3-е, исправлен-
ное и дополненное. Спб. 1904. 231 с.



5 X я- А~
Уайтъ, Г.

7

Биссофанхя. Простая замЬна живописи на
стеклЬ. Гравирование на стеклЬ, М. 1896.

/ V

V"/



/6 XVУказатель

(Беероссийской, промышленно-художествен-
ной ) выставки 1882 года въ Москв'Ь.
Изд.2. М. 1882.

А °



/гУказатель

(всероссГйской) кустарно-промышленной
выставки ,

состоящей подъ покровитель-
ствомъ Ея Имп. Величества Государыни
Имп. Александры Феодоровны 1902 г.
Спб. 1902.

V



/6 7/ГУказатель

(справочный) кустарныхъ производствъ
Уфимской губерн!и по св ,Ьд'l.нlяхъ 1901 ;года
Уфа 1902.

V



А, -

1Г ЖУспенскхй, А.И.

Спб. 1891.Къ бактер!ологlи кваса.

V/



кот. 559

Уставъ Рижскаго вспомогательнаго общества
подмастерьевъ кузнечнаго дs>ла (цеха).
Рига, 1908. 19 с.



за т~Фабрикантъ

Спб. 1874.и ремесленникъ.



13, й.ФалЬе въ, М.Н.

Записка о клвйменхи волотыхъ и се-
ребряныхъ издЪлХй. М. 1896.

I
к4'
' С



Федорою, П.А. 35:-V
Выпиливайте по дереву и метал ламъ. Обыкно-

венныя и ажурныя работы. Практическое руковод-
ство для выпиливантя изящныхъ работъ изъ дере-
ва, рога, кости, черепахи и металла. 9-е изда-
йте. Спб.1916. 48 с.

См.въ книг'Ь: Федоровъ, П.А., Обойщикъ-любитель.
Спб.1912.

2И^си



У X Федоровъ, П.А., техн. И Ь и
Домалтй токарь. Практическое руковод-
ство токарыаго мастерства: по дереву,
металлаыъ, камню, рогу, кости, черепа-ха и перламутру.
Съ 296 рис, въ текстЬ,

С,-Петербургъ 1899.



268 IV

Федоровъ, П. А.

Иллюстрированный домашнlй ремесленникъ
школа работъ.../ сост. П. А. Федороръ.
С.-Петербургъ, (1895). 424 с. ; ил.
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Федорову П.А. л .

ЗаТ *Ъ
Какъ и изъ чего д’Ьлаютъ кирпичъ. Краткое

руководство по производству все-
возможныхъ сортовъ кирпича, клинкера и искусст-
венныхъ камней. 3-е изданхе. Спб.-Москва 1914.
48 с.

См.въ книгЬ: Федоровъ, П.А., Обойщикъ-любитель
Спб.1912.
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268 IV

Федоровъ, П. А.

Краснодеревецъ-любитель : простая мебель
образцы работъ и описан!е : практическое
руководство для любителей ремеслъ / П. А.
Федоровы. 4-е изд. С.-Петербургъ, 1910.
63 с. : ил.

37



ЛГ7ГМ.Федоровъ,П.А.
Кузнецъ любитель. Практическое руководство

къ изученью кузнечнаго ремесла для любителей и
для обучения въ техническихъ и ремесленныхъ
училищахъ. Съ 46 рисунками. Спб.1903.80 с.

V



ДЬ /// Л7?Федоровъ,П.А.

Кузнецъ любитель. Практическое руководство
къ изученью кузнечнаго ремесла для любителей и
для обученхя въ тенничеснихъ и ремесленныхъ
училищахъ. 8-е издание, исправленное и до-
полненное. Съ 62 рисунками.Книгоиздательство
М.П.Петрова, Петроградъ - Москва 1916. 60 с.
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31. копу, 35.1
Федоров*, П. А.
Обойщикъ-любитель : практическое руко-
водство для любителей ремеслъ и для
ремесленных* и профессЛональныхъ школ* /
П, А, Федоров*. 4-е иэд, С.-Петербург*,
1912, 79 с. ; илл.



Федоровъ,П.А. »°|" 0 "
!М-| 'ХР

Плотникъ-любитель. Практическое руководи
во для изучен±я плотнично-строительнаго дЪ-
ла. Изд. 7-е. Спб. 1913. 77, [3] с.

//си? <



-СгГ . ■ Ъл./О.

Плотникъ-любитель. Практическое руководство
для изученхя плотнично-строительнаго д’Ьла.
8-е изданхе. Спб.1914. 77,[3] с.

См.въ книгЬ: Федоровъ, П.А., Обойщикъ-любитель
Спб.1912,

\ \



IА.Федоревъ, П.

Полный курсъ столярваго мастерства.
Спб. 1908,

Уll/ •с с.



Федоровъ, П.А.
Производство стекла. Практическое руководств(

по производству и выд4>лк% различныхъ сортовъ
стекла. Спб.1904. 38 с.

См.въ книгЬ: Федоровъ, П.А., Обойщикъ-любитель.
Спб. 1912.

у IV



Федоровъ, П.А.

Сапожникъ-любитель. Практическое
къ изученью шитья мужской, женской и датской ■обуви для любителей и для ремесленныхъ и про-
фессюнальныхъ школъ. Съ 65 рисунками и черте-
жомъ выкроекъ. 7-е издание. Издание М.П._Цет]эа
ва. Спб. - М. 1915. 88 с.

См.въ Федоровъ, П.А., Обойщикъ-любитель.
Спб.1912.

Хl7 С'



Федоровъ,П.А. Пl,
Столярно-мебельное мастерство. Практичес-

кое руководство для любителей и самообучения.
Съ 372 рисунками въ текст&.Спб.lB9B.УlП,3o4
с.



Федоровъ, П.А. $l . , 'д‘s',Ъ
Часовщинъ любитель.Практическое руководство
нъ обращенью и уходу за часами, стенными и
карманными, чистка, проверка и починка. 5-е
издание. Съ 28 рисунками. Книгоиздательство

. Спб. 1912. 60 с.

См.въ книгЬ: Федоровъ, П.А., Обойцикъ-любитель
Спб.1912.
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Федоровъ, С.А.
Ученlе о волокнистыхъ матерхалахъ.

Хлопокъ. М. 1909.
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$ I 1

Филипповъ.Н.А.

Промыслы по обработка дерева.

См, Промышпенность,Кустарная,Росс 1 и,т.Ш.



ХЛЮДЗИНСКIЙ,В. :г& ш
Матерхалы для изученХя техническихъ

свойствъ немериносовыхъ шерстей. Спб.lBB2

(К



Ходецкхй,С. ТД УЦI,
О шерстомоЦшыхъ заве данlяхъ въ южной

Россхи. М. 1849.



/ГХойеръ, Е. д-ръ
Общая технология золокнистыхъ веществъ.

М. 1900.•г

/
.



Христханъ, Г.

Итальянская кооперацхя и война. 2-е изданхе
Москва 1917.(12-16) с.

См.въ книгЬ; Верньянини, Антонхо: Потребитель-
ская кооперацхя въ Италхи.

Библ.Кооператора подъ ред.
Е.Ленской.



Я ГЗ и/ЧелЪевъ, ©едоръ

Полное и подробное наставленье о составле-
нхи увеселительныхъ огней, фейерверками имену-
емыхъ, съ присовокупленьемъ

А

прьуготовленья
военныхъ огнестрЪльныхъ и зажигательныхъ ве-
щей въ пользу артиллеристовъ и любителей сего
упражненья. Состоящее въ 5-ти частяхъ, напе-
чатанное по Высочайшему повеленью. Спб.1824.Х1
353,[2] с.,12 вкл.
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Шевлягинъ, Н.l. //3 /X
Кожевенное производство. Спб. 1908,

Iс'
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га.Шоринъ, А.И.

Опытъ практическая руководства къмеханическому ткачеству хлопчато-бумаж-ныхъ тканей. 1-2 М. 1881.



73 XЬльснеръ ■
Полное руководство къ гальваническому

какъ матовому такъ и блестящему золочен!ю
с серебренхю... М.1844.
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Юзвикевичъ, В. "Т
Практическая хозяйственно-промышленнаятехнология. 1-2 м.1882.
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Ярцевъ,Н.Ф.арцсд П > 11 •

пиво московскихъ заводовъ. М.lЬь7.
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х 2 Песоцнlй«Н./Сост./ и,\х~

Систематическое обучен!е практические» пр!е-
мамъ столярнаго и ппотничнаго рекеспъ.

Второе исправленное и значительно дополненное
издан!е.

/BДУIII*SO9 стр.*2
таб.B:о



0 тче тъ Г
генеральнаго коммисара русскаго отдЬла на
художественно-промышленной выставка въ Сток-ро
гольмЬ въ 1897 году.

СПб. 1898.



т/ аПротоколы

Комитета Каспlйскихъ Рыбныхъ и
Тюленыхъ промысловъ VI. 1886-1890 г.
7: 1890-1893. М. 1895.



1 Русскlй ремесленникъ. /- А*\ (>
.

1862-63, 1866-67.

Ч^Ц~Ч's\



\У
' г!с' г Ручной Трудъ. &к V \3

>

Гк’Х- ЛЪ ,

Ежемесячный популярный журналъ.

1903; Ш 1-12.
1904: № 1-8,11.
1905; № 1-2,4.
1907: № 1-12.
1908: Ш 1-2.
1909: № 1-6. Спб,



/г
4 шТруды

всероссл.йскаго съезда по ремесленной
промышленности 1900 года. 1-3. Спб.l9oo.

Щиl



/5~ /х.ТРУДЫ

второго всероссТйскаго съезда по ре-
месленной промышленности въ
Спб. 1911,



труды

Кlевскаго вспомогательнаго комитета по
устройству Всероссlйской промышленно-худо-
жественной выставки 1882 года въ МосквЬ,

Изд, подъ ред. проф.Н.А.Бунге•

Кlевъ 1882.



31. Р. - 2?14

Труды КоммисЛи по изслЪдованЛю кустарной
промышленности въ РоссЛи,

2-8, 10-15
С.-Петербургъ, 1880-1.887.



IЯ^ Шш
кошшсс Ли по изолЬдованЛю кустарныхъ про-
мысловъ Харьковской губернЛи,

Вып. I• Харьковъ 1882.



А. Груды Е Ч.
комшссГи по изслгЬдованхю кустарной про-
мышленности въ Росс!и.
Вып, 2. Спб. 1879. Вьш, 13, Спб, 1885,
Вып. 4-6. ' 1880. Вып. 14. | 1885.
Вып. 7. 1881. Вьш. 15. 1886.
Вьш. 8. " 1882. Вьш. 16. " 1887,
Вьш. 10. || 1883.
Вьш. 11. 1884.
Вьш. 12. " 1884.



/Г VIIТруды

Коммиссхи по изсл4>дован!ю Кустарныхъ
промысловъ .Карьконекой губерн!и.
2-3. Харьковъ 1883-1885.



о А 2ГТруды

съезда вкнокуренныхъ заводчиковъ
и спирт>опромышленниковъ, состоявшагосявъ МосквЬ въ Iюн4> 1893 года. 1. Спб.1893.

'
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/Г Ут,Труды

перваго съезда деятелей по Кустарной
промышленности Кавказа. Тифлисъ 1902,



/5"
*

/Труды

съезда деятелей по Кустарной промыш-
ленности въ С.-ПетербургЬ 1910 г.
1* 1-2. Спб. 1910.
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/6 УЛIТруды

состоящей подъ пгедсЬдательствомъ москов-
скаго генералъ-губернатора князя Б,А.
Долгорукова коммиссТи по устройству ку-р
старнаго отдела на Бееросс!йской Про-
мышленно-художественной Бьтставк'Ь 1882 года
б•м•> б . г •

Л «



М.Р-ЪП 5-Труды

Хлопковаго Комитета. 1-2. Спб. 1907-08.
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Б-IЙ, И.Ф. V 0- У

Гигиенический- столь. Питательные и вкус-
ные обеды на каждый день. Настольная книга
для каждой семьи.

аПб. 1902.



) Ц■' Ж-Я-Л'/ /И
>Ълковъ,В*

Никого не Ъмъ,
Полная вегетарханская кухня.

2-е изд.

Спб. 1914.
148Ш.М. 1 /1930.1048/
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Вороновъ, С. o^s*1/V
Домашняя сушка плодовъ и овощей и домашнее

приготовленхе н'Ьноторыхъ консервовъ. 3-е изда-
нхе. Спб. 1913. 52 с.
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V(ХАЛ/О--Давыдова, Е.
Уходъ за ребенкомъ.
4-е безпл. прилож. къ журн. "Хозяйка”.

Спб. 1902.
См. в книге " Б-IЙ, И.Ф.: Гигиенический

столь
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Шьчто о вегеуарlакствЪ.

Оьп. I. Спб.,1902. 16 стр.

3* Спб.,1903. 50 стр,
" 4. Спб.,1904. /2/*52 стр.
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б, К,

. \ /V

"Я никого не ем. 1 " 365 вегетарианских меню :
руководство для приготовленхя вегетарианских
кушаний. 1500 рецептов (>по времени года). Под
ред. А.П.Зеленкова. 2-е изданхе дополненное и
пересмотренное с разсчетомъ на 6 персон (вмес
то 10).Спб.б.г.1У,403 с.

—5 с
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Книга,поваренная. 3 / //и

СкрОШШК и постный отолъ.

Москва,lB92, ХУl+27l стр. 8: о
Изд. И.Д.Сытина,
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/ I/'Кордедди
/Первый Королевекlй Кухмиотеръ и Конди-

те ръ/.

Нов'Ъйш 1й и совершенный парижек!й поваръ дан
городекихъ и еельекихъ жителей /Содержащей
въ еебЪ 73Н правилъ ../

Съ картинами . Переводъ въ французекаго ,

Изд.2-е доп. '

Москва, 1:830 .

/1929.931/Хл.ХУ.I _394. М.



ЛГЖ А*Кул'Ьдювъ, С. И,

"Т—гМаслобойки. Маслобойка Голштинская. (Спб.) б.
г.

2ау
,I



ЛГЖ№,Кул'Ьшовъ, С.И.
Шкафъ для сушки фруктовъ и овощей на кухон-

ной плит’Ь. [Спб. 18903.17 с.

\



Кудьчицкlй.&.

? ?Кто мастера вкусной приправы; Кто они.

См. oеодосlй,игуменъ.
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КЬ/Тд, 1-'

Цадыгинъ,дм.

Новое приспорье,всякому домоводству, на Руси.

При Ими.Академ!и
Наукъ. Спб.,1778.

68* М.
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31, 81-о-коl:. 402
Леманъ, А. И.
Домашней кефиръ : практическое руководст-
во къ тому, какъ приготовлять и употреб-
лять кефиръ /А. И, Леманъ, С,-Петер-
бургъ, 1891. 45 с.

№ 7У.
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Мозеръ-Фридвихъ.Ванда.

Ч’Ьмъ заменить мяоо./226 иопытанныхъ ре-
цептовъ къ изготовлен!» питательныхъ и вку-
оныхъ блюдъ безъ мяоа/.

Ред. и добавл.Г.П.Рукавишникова.
Т.l.

151.М. СПБ,1909.



' Мплпхпвйиъ
/ У

Подаронъ моподыыъ хозяйнамъ иди
Средство къ уменьшению расходовъ
въ домашнеыъ хозяйствЪ.

7-е издание.

Спб.,1875.

/1950.450/569 стр, 8:о



?, * Л"Молоховецъ,Елена

Подарокъ молодымъ хозяйками или ередетво
къ у.меныпенlю раеходовъ въ домашнемъ хо-
зяйетвЪ.

4.1 иll.

26-е изд..

IУ+BoBиг
243^-ХХХ. М. СПБ, 1909 .
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Молоховецъ, Елена
Подарокъ молодымъ хозяйкамъ или средство

къ уменьшен!!© расходовъ въ домашнемъ хозяйст-
ва. Изд. 26. 1-2. Берлинъ б.г.

КI У /
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Моровичъ.Е.

Но вЪйщlй полный и-л самый лучш!й пода-т
рокъ молодымъ хозяйкамъ.

ТЛ-гХ!..

Изд.4е.

ХХI-ХХХУI-408.и
./409*923/,

л М. М.,1894.
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Нигофь,Н.

Ацетиленъ и его применен!е въ домашнемь быт;Популярная бесЬда о новомъ газъ. Москва б,г.
23 с.

/У№! /{уом.ъа-
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Каг. 503

Новый совершенный росс!йскlй поваръ и
кандитеръ, или Подробный поваренный и
кандитерск!й словарь / печатан на коштъ
Т. Палежаева. Москва, [1792].
Ч. 1 (XXXII, 288 с.).
Деф.

37.279



Х ЛI/. Ь- ЗЛ-
ОнуфровичъД.И.

Приготовленхе нонсервовъ изъ плодовъ и ягодъ
и производство плодовыхъ винъ.

3-е испр.и доп.изд.
съ 77 рис.зъ текстЪ.

Изд.А.Ф.Деврхена,

/4/*ХУI*267. М.
Спб.,1897.



260 IX

Пащенко. С,

Муравьиныя яйца и мурашка : ихъ сборъ
и приготовленье / сост. С. Пащенко,,
Ревель, 1915. 25 с. : илл.
Фотокопия,

'*/1У _'26



Петровская, Н,

Приготовленхе мармелада. Практическое ру-
ководство для приготовленхя различныхъ сортовъ
фруктоваго и ягоднаго мармедада по домашнимъ
рецептамъ. Спб. 1911. 17 с.

1958:848

6А



а. XПисаревъ,В.В.

Наставленхе для приготовленхя жидкихъ и
твердыхъ дромдей, по различнымъ методамъ.Съ
8-ю политпажными рисунками въ текста.Спб.lBs7.
33,[2] с.

Карманная хозяйственная библхотека
Серхя вторая

{ '
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Пл&цкова, Мэрия. \0- \Щ
Деныдикъ за--повара»
Поваренная книжка для военныхъ»
5-е изд., иопр.

Опб, 1914.
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КМ т
Полная чаша. Словарь хозяйствекныхъ свЬдЬ-
н±й по дачЬ, и С.-Петер-
бургъ б.г. 235 с.

'о/УХ^/у



Порчинскхй, I.А. .

О
СЛЕПНИ (ТаЪапхаае). И ПрОСТМиХЙ СИОСОбЪ ИХЪ

уничтоженхя, съ заьй,чанхемъ о простМшемъ спо-
соб'Ь истребленхя комаровъ. 2-е изданхе. Спб.
1901.

Мии.землед’Ьлхя и Гос.имуществъ,
Депа.ртаменг ъ Землед*лхя.

у/Щ/6



II 4 *

Постная поваренная книга, содержащая въ себЪ
наставлентя, какимъ образомъ приуготовлятьнаставленая, какимъ образомъ прауготовля
разныя постныя кушанья,... Москва 1829.
40 с.



33 уцПэви, Ф.В.

Ученlе о пищ'Ь. Изъ второго англ,
изд. перевелъ М.М. Манассеиной.
Спб. 1876.

/
V %



Пятьсотъ 37 X

наставленlй къ улучшен!ю домашняго
быта. М. 1872.



V'
3! 1/1ИРадецнlй,И.М.

Хозяйка или Полнейшее руководство къ сокра-
домашнихъ расходовъ.

Поваренная книга для неопытныхъ и молодыхъ
хозяекъ.

Изд.З-е,испр.

Спб.,1388.ИздЛтва М.О.Вопьфъ
/8/*4BOв,ХШ*/2/стр.

8;о



У(=>
Раоходъ
домашняго хозяйства. Нвмаяском ссабри-
ки_г. Б. м.,б.г.[29] о.

/

// ХПУ/Л



& / *

31- /хРйДйпинъ,йарlд.

Домъ и хозяйство.

Руководство къ рациональному.веденхю до-
машняго хозяйства въ городЪ а въ деревнЬ.

Т. I. Спб.,1895. У111*442 стр.
Т. П. Спб.,1895. 1У*451 стр.

Изд.А.Ф.Маркса.
8:о



Ределинъ, Марля | \><

Домъ и хозяйство. Руководство къ рацюналь
ному веденлю домашняго хозяйства въ города и
въ деревнЪ. Т.l. 4-е издание. Спб.l9o9*. Т.ll.
5-е изданле. Петроградъ б.г.

, а



\/Ш*, *

/ Релединъ,Ларlя,
т

Руководство къ хозяйству И ДОМОВОДСТВУ
въ вопросахъ и отв'Ьтахъ.

Для семьи и школы.

Изд.А.Ф.Маркса.

339 стр, 8:о

Спб.,1902.



Л'ПТРомановскхй-Романьно, А.С.
Иностранные законы о виноградномъ вине и

борьбе съ его Лальсифинацхею. Спб.l9ll. [2],
X111,215 с.

Г.У.З. и 3.
Департамента Земледелия

1 |
С
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?/т
Поваренная книга /XIX столЪтхя/.
Опыты и наблюденхя извЬстнаго повара.

I Москва 1348.
Ю5*Хl. М.



IГРумянцевъ, А.

Булочное и бараночное дЗьлр, Практическое
руководство по приготовление различнаго б’Ьла-
го, сдобнаго и обыкновенная хл'Ьба, различныхъ
сортовъ простыхъ и сладкихъ булонъ, калачей,
саекъ, баранокъ, кренделей и сушекъ. Книгоиз-
дательство М.Д,_Цет_рова. Петроградъ - Москва
1917. 64 с.

См.въ книгЬ: Румянцевъ, А. Кондитеръ - люби-
тель .

С ' V (-'Я



ЛЧЧ 1сРумянцевъ, А.

Домашнее приготовленхе различныхъ сортовъ
англхйскаго печенхя. Практическое руковод-
ство для молодыхъ хозяекъ подъ ред. Ю. Петро-
ва. Книгоиздательство "А.Ф.Сухова’.' Спб. Т9Т4.
48 с.

См. въ книгЬ: Румянцевъ, А. Кондитеръ - люби-
тель ,

-7 у



ачч &Румянцевъ, А.

Карамельно-конфектное производство. Практи-
ческое руководство къ приготовлению различныхъ
сортовъ конфекшъ, монпансье, тянушекъ, марме-
лада, пастилы, шоколада, зефира, батоновъ,
театральныхъ конфектъ и т.п. Подъ ред. Ю.Д.Съ
35 рисунками. Книгоиздательство "А.Ф.СуховаД.
Спб. 1914. 169, [3], 1У с.

См. въ книгЬ: Румянцевъ,А.: Кондитеръ - люби-
тель.



XII ГРумянцевъ, А.

Квасоваръ-любитель. Домашнее квасоваренхе.
Практическое руководство къ домашнему приго-
товленхю всевозможныхъ хл'Ьбныхъ, солодовыхъ,
ягодныхъ, фруктовыхъ и т.п. квасовъ. 4-е из-
данхе исправленное и дополненное подъ ред.
Ю.П. Изданхе М.П. Петрова. Спб. - Москва 1916.
72 с.
См.въ книгЬ: Румянцевъ,А. Кондитеръ-любитель.

X IУ
/
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ЛЧЧ IРумянцевъ, А.
Кондитеръ - любитель, 3—е изданхе, исправ-ленное и Дополненное подъ ред. Ю.П. Спб. 1914.87, 161,111 с.

1958:862
, ь

! I Суслил VО)



Румянцевъ,А.
Пасхальный столь. 3-е издание, исправлен-

ное и дополненное. Спб. 1914. 37, [3] с.

См. въ кни:1*: Румянцевъ, А. Кондитеръ - люби-
тель .

XIV с г> / X



Румянцевъ, А.
Производство вафель. 2-е изданхе. Подъ ред.

Ю.П. Спб. - Москва 1916. 32 с.

См.въ книгЬ: Румянцев!.,А. Кондитеръ - любител

' г
I



- 'ЛРуновъ, Н.В.

Комнатное цветоводство.
Спб. 1907.

Изд.2.

/Л}/, л



НОШРуновъ, Н.В.

Лучшlя растен!я для комнатъ и теплицъ
Спб. 1909.

/



37 21Ручная домоводственная

книга или новМш!й секретный -экономъ.
1-2. М. 1831.

77/^
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7/
- >хРябининъ, И.Б.

Продукты свиноводства.
1889.

1-3. Спб.



267 I

Садъ и домъ. С.-Петербургъ, 1914.
Кн. 1 .

Безпл. прилож. "Прогрессивное садоводство
и огородничество" за 1914 г.

37.279
42,3
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ТУ VIСоколовъ, С.И.

Винокуренlе. Спб. 1887.



/9 жСорель, Ж.

-Введение въ изученхе современнаго
хозяйства. М. "19 08.

хТ?Ж



Сто семнадцать Л /А
новооткрытыхъ способовъ извлекать наи-
величайшую пользу изъ картофеля.
М. 1836.

пl/л



3=2 I ИСтювертъ

Сатурированlе свекловичныхъ соковъ,
Кlевъ 1908.

+
/



37 1ЛСыцянко, -В.

Приготовленхе консервовъ изъ пло-
довъ , ягодъ и овощей. Спб. 1908,

ШЛ



Iу У' А.Н. ?/ /X

Скоромный и постный домаптй столъ.

Поваренная книга для хозяенъ.

Изд.З-е.

Изд.А.Ф.Деврхена.
ХУШ*SIB стр.

8:о

Спб.,1908.

/1927.619/



3/ VIТомское

Юридическое общество. Ькономическое
изслЬдованхе маслод'Ьлхя въ Сибири.
Харьковъ 1906.

V



45 XУлэ, Отто

Спб. 1865.Химlя кухни.

и луч
/



IV? \Л_Федоровъ, П.А.
"Мыловаренное производство".
Практич.руководство къ приготовление
различныхъ оортовъ мыла.

Опб. 19о2. 8о с.
Общеполезная библхутека

У+У 0. I
I



]) Усе* '***&■ .

Bеодосlй,игуменъ /Кудьчкпкхй/

7 -7Кто мастера вкусной приправы. Кто они.

Мюнхенъ б,г,

/1937.653/Уl*s7. М.



Филатова В&ра Семенова 7/ ум.
Новое пособхе хозяйкамъ. Домашнхй

столъ и хозяйственный заготовки. М. 1893.



гl/<Ак(Ху V!Фишеръ, Г.

Практически мыловаръ.
Спо. 1903.

Изд.2.

*\у, ь



Фрейбергъ, Эмилlй

Вегетарианская повареннаго книга.
Спб . 'l9OO.



ШЬМIк:.Хиндхеде,М.

Моя система питанхя. Изм'Ьненхе и удешевле-
н!е нашего питанхя. Съ предисловхемъ Р.Кафе-
мана и съ приложенхемъ примЬрныхъ поваренныхъ
рецептовъ. Книгоиздательство "Новый челов'Ькъ"
С.-Петербургъ 1914. 12 Л ,199, IV с.

//у®/ 4,
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т/ щХлЬборадъ,С.С.
Практическое руководство къ пивоварен!ю,

Спб.lBB6.

'}l



А,Хозяйка

въ кухнЪ. Самоучитель Поварскаго дЪла,
какъ приготовлять вкусныя, здоровыя и де-
шевыя кушанья. М.1886.



Черняввъ, В. В. т/ т
Огневая сушка sруктовъ и овощей.

Спб.lBB7.



Черняевъ,В.В. 37 VIII
Сушка плодовъ и овощей.

Спб.lB9l .

Иад.В.

Ш II



Шапиро, Бернардъ

Вегетарханство или безубойное питанхе съ
нравственной и медицинской точекъ зрЬнхя.
Спб. 1900. 116 с.

Безплатное приложенхе
къ журналу "Спутгшкъ
Здоровья" за Ноябрь
1900 года. №ll.

//? (//



Жараповъ, С. Т/ ] Кс^‘^-1'
Овощи и грибы въ жестянкахъ. М. 1901.

/&



5/ /X
поварскаго и кондитерскаго Искусства.
НовЬйшд.й полный подарокъ для молодыхъ хо-зяевъ. М. 1896.



та хПрадеръ,г.
Красильное искусство въ полномъ его

объем'Ь и во всЬхъ подробностях!». М. 1860.

и



/#Г /7
Штаркеръ, Е.

Гигиеническая поваренная книга могущая слу'
жить руководствомъ бывшимъ посЬтителямъ сана-
торхя д-ра Ламанна въ Вейссеръ-гирш'Ь близъ
Дрездена и послЪдователямъ вегетарханизма.
Пер. С,-Петербургъ 1902. 44, 178 с.

/)АаУ/€



37 в 'Гl#'бУ-Штраухъ, Р.

Куриное яйцо какъ пищевой продуктъ и
сох,ранен!е яицъ въ прокъ. Спб. 1896,

'6Л&/Л



Ц* кЮрьевъ, и -Владимlрскlй

_ А^?оп= Ка ,п,ома
* Домоустройство.

СпО.1895.



ФОТОГРАФИЯ. РЕПРОДУКЦИОННАЯ 37.94
ТЕХНИКА



у Щ Я /л//$
Адрlановъ,Н

Работы на пленкахъ
Фотографированхе и проявленхе.

Руководство для любителей.

Изд. Г.Ф.Стенге. Спб.,190:

54. М. /1933.1062/
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БуринскЛй, В. Ф.
Дагерръ и Нlэпсъ : ихъ жизнь и открытфя
въ связи съ истор!ей развит!я фотограф±и
: б±ографическlв очерки В, Ф, Буринскаго,
С.-Петербургъ, 1893, 80 с. ! илл.,
портр, (Жизнь замЪчательныхъ людей :

бфографическая библфотека Ф. Павленкова),
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31. копу. 35.11

Какъ сделать самому кинематографъ ; прак-
тическое руководство къ самостоятельному
устройству хорошо действующего кинемато-
графическаго аппарата / И, Ф, Геммертъ ;

пер. Путвинскаго. С.-Петербургъ, 1913.
56 с, ! илл.
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Дидебулидзе, А.I.

Цветная фотографхя на соляхъ серебра, Ея
принципы, теорхя и практика. Кукарка 1915,

и/%.
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Евдокимовъ,Б.А.
Популярное руководство современной фото-

графхи для любителей. 105 поясни-
тельныхъ рисунновъ и чертежей, 25 иллюстра-
ций съ оригинальныхъ снимковъ. 1 цветная фото-
типхя съ автохромнаго снимка. Спб.1913.162,
111 с.,9 вкл.
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Ержемскlй, А. К.
Самоучитель фотографии на броможелатин-
ной эмульсхи и бромо-хлоросеребряныхъ
бумагахъ / А. К. Ержемскlй. 4-ое изд.
С.-Петербургъ, 1912. 439 с. : илл.
85.16
37.9
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// АЖе
Ермиловъ,Н.

Фотрграфическхя открытия письма.

Любительское изготовление открытыхъ пиоеиъ и
иллюстрирование ихъ фотографическимъ путемъ.

Иллюстр.библlотека
фотографа-любителя. |
Вып.4-й. 1 I Спб.,l9oб.

51. М. /1933.1064/
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Иллюстрированный прейсъ-курантъ складовъ
фотографическихъ принадлежностей торго-
ваго дома 9. Iохимъ и Ко, : 1908-1909.
С,-Петербургъ, 1908. 678 с. : илл.
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&У хКартеронъ, Ю.
Виражи для полученхя отпечатковъ всЬхъ

цвЬтовъ на всЬхъ фотогсафическихъ бумагахъ.
Переводъ съ французскаго. Спб. 1897. [2],11,
94 с.
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коЬ. 570
Крамеръ, А.
Какъ самому сдЬлать фотографическ!й аппаратъ
: практическое руководство для устройства
фотографической камеры / сост. А. Крамеръ,
С.-Петербургъ ; Москва, 1913. 12 с. :

1 прил. ил,

37.94



коЬ. 570
Крамеръ, А.

Какъ самому сделать фотографическ!й аппаратъ
: практическое руководство для устройства
фотографической камеры'/ сост. А. Крамеръ.
С.-Петербургъ ; Москва, 1913. 12 с. :

1 прил. ил.

37.94



.1

Крамеръ, Оскаръ

Школа фотографии для легчайшаго изученхя
этого искусства. Для преподавания и само-
обученхя. Пер. Москва 1867. 124 с.

Ц/4 ,
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Макаровъ, Н.И.

Способъ изометрическихъ проэкцхй и., проэкцхй
съ дополнительными числами съ атласомъ черте-
жей на 13 листахъ. Изданхе 2-е, исправленное
и дополненное. Спб.б.г. УНТ, 11,80 с.,18 внл.

Приложенхе къ начерта-
тельной геометрхи.
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31. 81-о-ко +
.. 424

Михайловъ, А,

Практическое руководство къ изучен±ю
фотсграфл.и для начинающихъ : съ лучшими
испытанными рецептами и подробнымъ опи-
сантемъ всЪхъ процессов^современной
фотографти / сост. А, Михайловъ,
5-е изд, С.-Петербургъ, 1901, 60 с.

/у,



Аи. ?К77Ю*l Монговенъ,Д.

Полное руководство къ фотограф!и.

Переводъ еъ шеетаго> франц.изд.подъ ред.
Я.Гутковекаго.

Съ подитипашми въ текетЪ.

XX11*427+7 .М. СПБ,1876.
» *



31. 81-о-коl:. 402
Монкговенъ
Практическое руководство къ фотограф!и
на углЬ или пигментное печатайте / Ванъ-
Монкговена ; пер, Н. Дигэ, Тверь, 1877.
110 с, : илл.

к.
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31. кэпт, 35»8
Незнамова, Е.
Самодельная волшебная камера * какъ са-
мому устроить дешево волшебную камеру /
Е, Незнамова. С.-Петербургъ, 1906,
Bс. : илл. (Библlотека журнала "Трудъ
и забава" ; 20).

'ьг вч



ЬЛ Ольхинъ,П.
5Л

г-гг-Н ; ;

Полное руководство къ фотографии.

Описанхе всЪхъ до нын& извйстныхъ и испыт.спо-
собовъ къ производству портретной,ландшафтной
и др,видовъ свЪтописи,какъ и ретушевки.

Ручная книга для фотографевъ,литографовъ.,.

Состав.по Г.Фогелю,Ремеле и Грасхову.

Изд.кпигопр.-типогр.
М.о.Вольфа. Спб., Iо7о.
КП*396*Ш. м.



s{, к - лОфо рты

изъ классныхъ работъ учениковъ ден-
тральнаго училища техническаго рисованхя.

■х!Г1



5/. Ъ)-O~кЛЛIЬ

Павловичъ, М.
Ретуширование фотографических негативов и

позитивовъ. Краткое руководство для любите-
лей фотографхи. С.-Петербургъ 1892. 44 с.



Т>2,-Павловича, М.

Ретушированхе фотографическихъ негативовъ
и позитивсвъ. Краткое руководство для любите-
лей фотографхи. Спб. 1896. 32 с.

I Н* О



ш Иьш, т*Педаеаъ.Л.К.

Руководство фотографии.
4-е,совершенно переработ.изд.

Кзд.Аиатолхя Вернера..
УИl*32O стр. 1

Харьновъ 1908.

8:о



А*г,Прейсъ-курантъ

склада фотографическихъ принадлежностей. Фото-
графичеснхе объективы и аппараты.(Фирма) И.И.
Карповъ. 4.1.

Спб.1913

Х^С..



л <ьза мРепродукционная

фотография. Спб. 1911.

'-К'l/



ч/2^А- Ы. VIСОорникъ

статей по фотографЛи и ея прилояенЛямъ,

Труды V отдела. Извлечено изъ Записокъ
Императорскаго Русскаго Техническаго
Общества. За 1893 г.

стр.
8; о СПб. 1894.



Светописно-художественная

мастерская.[Прейсъ-курантъ]. Спб.l9os.10 с.[ т



У1Симоненко, П.Ф.

Промышленная фотография. Настольная
книга. М* 1901.

10л



хй. XСимоненко, П.Ф.

Фотографхя и гальванопластика.
М. 1892.

КП/ .2



Щ-Скамони

Руководство къ гел!ографlи. Спб.1872

//А I



Справочная

книжка практическихъ св’ЬдЪнхй и формулъ по сов-
ременной св'Ьтописи. Составленная по Г.
съ дополненхями отъ редакцхи. Изданхе 2-е, ис-
правленное и дополненное. Спб.l9ol. 96 с.

А



т VIТиле, Р.Ю.

Фотографхя въ современномъ развит!и.
1-3. Спб. 1907-09.

(



Т<2, КIрутатъ , д-ръ

Фотсколлографlя. Практическое
руководство для фотографовъ и любителей.
М. 1895.

кlу



%з7Указатель
первой международной фотографической выставки
устроенной состоящимъ подъ АвгустМшимъ Его
Императорскаго Высочества Государя Наследника
и Великаго Князя Михаила Александровича покро-
вительствомъ С.-Петербургскимъ Фотографичес-
кимъ Обществомъ въ С.-Петербурге въ 1903 г.
Спб.1903. [4], 50 с.

I



л си
13 *Фе рре

Фотографирование безъ фотографХи.
М. 1895.

*



Фогель, Г. У 5" X-
Химическlя д'ЬйствЛя свЪта и фотография.

Спб. 1875.

/
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/№ [КФолькмеръ, Оттомаръ

Фотогравюра и фотогальванограф!я
Спб. 1905.

/и/



ЯУ9ЖФолькмеръ,Оттомаръ

Фотогравюра и фотогальванографтя. Подъ
ред. Н.Д.Артамонова. Перевелъ съ нЪмецкаго
Н.Н.Тихобразовъ. Спб. 1905. XIV, 184 с.



Фотографическхй
ежегодникъ П.М. Дементьева, сост. при участии:
Н.А. Адрханова,... Съ художественными прилоде-
нхями и иллюстрациями въ текста. Годъ У!(1897).
Спб.1897.

г



13 XФотографlя

для любителей.
М. 1895.

Переводъ съ нбм.

ЮУ



АФотографlя

или искусство снимать совершенно сходно
съ природою. М. 1855.

Х'l/ >



31. 81-о-коl;. 425

Фотоминlатюра : новое практическое ру-
ководство для любителей / взд, А. Алек-
сандровская ; пер, съ французскаго,
С.-Петербургъ, 1894, 44 с.

Улу
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Цветная фотография / [авт,] Л. Ф,
Артюшин,•.[и др.] ; под ред. Е. А.
Иосифа, 2-е изд,, испр, и доп,
Москва, 1961, 228 с, : илл. (Библио-
тека фотолюбителя ; вып. 13).

у- .



?6 АШмидтъ, Ф,
Неудачи въ свЪтописи. Спб. 1896.

У ( V .



Шмидтъ, Ф. У о- V
Практическая фотографхя. Первоклассная на-

стольная книга для любителя и профессионала.
Переводъ съ 8-го н'Ьмецкаго изданхя. 2-е рус-
ское изданхе. Спб. 1903. ХУI, 496 с., 1 вкл.

л
и



'УкЛАО/ ]/Шмидтъ, Ф, проф.
Практическая

Спб. 1914,
Изд.4,



та Ш.Шнаусъ, Г.
Фотографическое првпровождвнlв времени.

Переводъ съ разрЬшенхя автора. Второе
1893 изд. Спб. 1893.

Ш



Яштольд-Говорко,В, и Мархилевич,К.

Курс фотографии. Т.l

М.1933

1 <•
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Периодические издания и серии
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Повестки «Ц.-В
русскаро фотограбжческаго общества въ
Моокв&.»

1905: Ш 3,4,5. Москва,
1906: Ш 1-4, 6-9.
1907: Ш 1-2, 5-10,
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3.2 *Технический

журналъ фотограф!и. Спб. 1870.



' "'ТехническЗ.й курналъ 5Х
Фотографическое обозр&н!е, поев. фотограф!и
и ея прииЪнен!ямъ.

Годъ VI. Ш 1-5, 7-8, 10, 12. Спб. 1870.

с

\



- Фотографе»» Р, SXO
Учено-техническ! и журналъ, посвященный сбото-гра:рlи и ея примЬненхямь, Ред, А Фрибесъ,
1864: Ш 1-5, 9-20. Спб1865: Юй 1-15;
1866: Ш 1-4, 11



Фотографь.
Органъ У-го отдала Императорскаго Русскаго
Техническаго‘Общества по свътописи и -ея
примьненхямъ.

1880: Ш 1-7,'
1881: Ю 1-12.
1882: К® 1-12.
1883: ш 1-12.
1884: Ш 1-4.



Фотографъ- любитель

Спб. 1892 - 1909.



Фотографический Р
П.М, - Деменьева,

Годы: 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898.
Спб,



Фотограбмчеокое Обоарйы-ае |,Р. ОД 0 o_.

1865: Ш 1-24. Спб.
1866: й» 25-48. "

1867: Ю'l9-60. 11

1868: ЙЮ 61-79. "

м л- \2_ «



Фотографическое Обозркаеl9)s4.
Ежемесячный йурналъ по фотографхи и ея
примБненхямъ.

1895:1-2; 1900:1-2, 3-12,
1896:1-2, 3-12. 1901:1-2. 3-12.
1897:1-2, B+9, II 1902:3-12.
1898:1-2, 3-12. 1903:1-3.
1899:1-2, ,3-1^.



“ .Художественная фотогра:рlя Р. ’&'Р
графическая искусства.

1904: ш 1-12, - 1
1905: Ш 1-2. Москва,
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гх ?-ТАнимовъ, Б.Н.
ЖелЪзо-бетонъ въ практик!). Конструкции,

сооруженхя, матерхалы, производство работъ,
вн’Ьшнхя влхянхя, стоимость, разсчеты. Практи-
ческое руководство для инженеровъ, студентовъ,
техниковъ и подрядчиковъ. Съ 167 рисунками вътекста и съ приложенхемъ Альбома чертежей жел!>
зо-бетонныхъ сооруженхй. 61 таблица. Спб. и М.
1907. [8 ],УТИ,24O, [2 \ с., 61 вкл.



Акимовъ, Б.Н.

Жел'Ьзо-бетонныя конструкции Ихъ разсчетъ ипримйнентя. Спб. 1903. УШ, 133 с.
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\0 ИАльбертъ, Фр.

Краткхй курсъ перспективы въ общедоступ-
номъ изложенхи. Пер.съ н'Ьм.В.Н. Зеленковъ. Спб.
1915. 64 с., 4 вкл.

(Школа Соврем.Строителя т.ХI,
подъ ред.Н.Е.Лансере)
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Астафьевъ, А.Ф.
Бетонно-строительный календарь на 1914 г.

Ежегодная справочная книга для архитекторовъ,
инженеровъ, строителей, спецхалистовъ цемент-
наго, бетоннаго и желЪзо-бетон. и студен-
товъ техн.уч.заведенхй. Годъ 111. Спб.1914.
ХШ, [2],263,80 с.
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*-5? XАстафьевъ, А.Ф.

Домовые водостоки и водопроводы. Справочна.
книга. Приложенхе: Номограммы для расчета ка-
нализацюнныхъ и водопроводныхъ трубъ. Спб.
1913. XI, 128 с., 2 вкл.
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№ 1Аутенритъ, Эд.
Статический расчетъ купол ьныхъ сводовъ.

Перевелъ В.Р. Бернгардтъ. Спб. 1898. [б], 79с.
5 внл.
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Бальдауфъ и Геккоръ

Какъ выстроить самому домъ или дачу въ го-
род'Ь и загородомъ.Съ 34 таблицами и съ 154 ри-
сунками проектовъ и деталей различныхъ домовъ
и дачъ. Спб.1913.128 с.
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31. копу, 67. 2

БЬлавенецъ, М. И.

ГлиновЬдЬнlе. б) Кафельное производство.
1. Вымораживанте и отмучивайте глины.
С,-Петербургъ, 1901. 16 с, ; ил.
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31. копу. 67. 1

Б'Ьлавенецъ, М. И.

Глинов'Ьд'Ьнхе : кафельное производство ; 1-й
способъ готовленья глиняной заминки и формо-
ван!е 10-ти вершковыхъ кафель / Митр. Ив,
Б'блавенецъ. С.-Петербурга., 1902. 30 с. :

ил.

38



31. копу. 67. 3

Б'Ьлавенецъ, М. И.

ГлиновЪд ,Ьнlе : кирпичное производство :

планъ кирпичнаго завода / Митр. Ив. БЪла-
венецъ. С.-Петербургъ, 1902. 23 с. : ил.
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БЬделюбскlй, Н.
Однообразное испытанхе строительныхъ ма-

терхаловъ. Мюнхенъ 1884. Дрезденъ 1887.
С.-Петербургъ 1888. 39 с.
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Белленъ, Евгенхй фанъ-деръ

Глина и ея оценка. Спб. 1900. [2],11, 12 с.

См. въ нниг'Ь: Эммерихъ, Объ устрой-
ствЪ водяныхъ клозетовъ.

хру 1 с
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БЬлобородовъ, В. И,

Сборникъ узаконен±й по строительной
части въ г. С,-ПетербургЪ / сост. и
изданъ В. И, Б'Ьлобородовымъ ; Особое
приложен!е къ "Сборнику законовъ по
строительной части". (Не оффиц±альное
изд.), С.-Петербурга., 1883. IV, 136,
V, 105 с.



Ъ1-Березинъ, П.
Кь^Къ вопросу о рацюнальномъ выбора типа

морскихъ оградительныхъ сооружений изъ масси-
вовъ и опред'Ьленхи ихъ нормальной стоимости,
съ очерномъ производства работъ по постройкЬ
сЬвернаго мола въ Либав'Ь. Спб.lB9B. [2],11,
120 с., 3 вкл.

\



л

(У2> ФС .

Ул^l4ПРоалггг&С Л Т

Ур/



2»у^(Л-^г— ./ 2 )у
/ _— щ— —■ -

-

Уи(2Уо У/ У
,_

/ 7 </
__У(СЩО(!Л уоал^во сУгсн>с суо

ОУ УТУУссо'гг'ь М

Л
*ь*н

* -ДгУт
7ГЪ&4/а*ьел V - /7#д> -

/Ж $3 лщуум
С&ХПЛ&М, иль 4 2 'Ъе/'оА



У(У 4 4.
-

*/>1&/Мс

. и^..sс~$ с
~

. С^тг2<?л<ч'.



л2&г- Ш>гп/оа-и ~

(Угг>У&

№ « РюЛл. Д /Щ



I ЬО IVБобровскхй, С.П.
Расчетъ основныхъ жел4>зо-бетонныхъ конструк-

цхй. Руководство для расчетовъ при составлении
проектовъ инженерамъ Морской Строительной Части
Спб. 1913.[б], 90 с.
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%г/Бреннене, Л.
Устройство оснований и фундаментовъ. Пере-

велъ съ посл'Ьдняго дополненнаго н'Ьмецкаго мзда'
нхя А.И.Никольский. Вып. I. Спб. 1899.



*г/ %Бреннене

Устройство и основания фундаментовъ. Б.м. и
г. IX, 530 с.
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9^/ЖБанке въ, С.Н.
Металлическая сваи въ ихъ нъ

основанхямъ иснусственныхъ сооружений. Спб.1898.[4],82,11 с.
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Ъ% ч\\Васмундтъ, Георпй

Усовершенствованная русская двухъ-ярусная
хлебопекарная печь генерала Васмундта, введен-
ная для войсковыхъ хлебопекарень циркуляромъ
Главнаго Штаба отъ 11-го Января 1885 г. за
№5. Б.м. и г.
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и- 'лВеретенниковъ

Водоснабженхе населенныхъ м'Ьстъ. 2-е изданхе,
Вып. l и 11. Спб. 1901. [2], 39 о., 2 вкл.

Отд.оттискъ изъ № 5-6 Инженер-
наго журнала 1900 г.
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Верещагинъ, Н.В,

Чертежи молочень и сыроварень разныхъ сис-
темъ.Рисунки сделаны И.И.Демидовымъ. Тверь
1870. 8,19] с.
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Берховскlй.Б.l.l. а. !

Сельскхя огиестойк!я постройки вообще и въ
частности на Всероссийской 1896 г.выставкЪ
въ Нижнемъ Новгорода.

8пб.,1898»
/1930.331//4/*lsBъ/2/г!1 тай.
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У 3'/ /УУ
Водопроводъ,Московскlй.

Историческхй очеркъ устройства и развитхя
водоснабжения г.Москвы.

Описанхе новаго водопровода.

Москва 1892.29. С.
/



Вознаграждение

за труды зодчихъ. Издайте 3-е, дополненное
разъяснениями Общего Собранхя 3-го Января
1902 года. Спб. 1903. 14 с.
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МВременный технически

условхя для производства и примЬненхя пусто-
тЬлыхъ камней изъ бетона на портландъ-цементЪ
Москва 1910.8 с.

Изъ журн.Зап.Моск.Отд.Имп.
Рус.Техн.oбщ,№ 4, за
1910 г.
\ ) 53^1/



иГ/. Г7-Врублевснхй, С.К.
Графический подборъ с&ченхй двутавровыхъ

балокъ. Спб. 1904. 23 с., 1 прил.,l вкл.
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Гекнеръ

См.Бальдауфъ и Геккеръ: Как: ;тррить са-
мому домъ или дачу...

,/



5/, Уо-О-кМ,.^!

Гиршсонъ,'Г. М.
Предохранение тоннельной обдЬлки отъ сы-

рости помощью накачивантя жидкаго цемента че
резъ..кладку свода. Кlевъ 1894. 16 с. (Из
влечено изъ журнала "Инженеръ" за 1894 г.)



У Гдаякринъ. 3. А .

У/SлГА//•
Отчетъ о командировка на'У Всероссlйскlй
съ’Ьздъ зодчихъ, сост. въ Москва...

Изд.Ин-та Инженеревъ Пд’ейСообщенхя Имп.Алек-
сандра I.

/2/*4б, С.

Петроградъ 1915.
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Горностаевъ, Д.З. и Шкляевъ, Н.А.

Кирпичное производство .Москва 1899. 37,[2.]с.

См. въ книгЬ: Б'Ьнькевичъ, I .Г., Канъ снаряжать и
содержать въ исправности батарею (Лекланше) при
электрическихъ звонкахъ.
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Горностаевъ, Д.

Приготовление извести и обыкновеннаго из-
вестковано раствора. Москва 1898. 16 с.

См.въ книг!.: БЪньневичъ,l.Г., Какъ снаряжать
содержать въ исправности батарею (Лекланше)
при электрическихъ звонкахъ.



У XIУш р <1 лг

/бР^п^Чтг^усХ
уsЛ>

-

. . ■У/у/ТУгУ^ .

//3 г
. 'X? /У^/У&гъ

у/ '/'*&% (/ . #х .



У М ' Г

Уг^гг^У^ъи^>УlЛл^4у>, А>
У*УЗ /%'^*7?). .

ЛМ) ■



/\Ъ°]l КкА.й■ х.
.

О -

?(УООил- * ( >/

юУу.



%■!>//Дальбергъ,А,

Практическхе советы при постройка дачъ.
Краткое описанхе производства работъ съ пере-
численхемъ важнМшихъ матерхаловъ и съ прибав-
ленхемъ готовыхъ проектовъ. Спб.1902.68,12] с.,
9 вкл.

1/



МS X.

сЯ>ЫМ. 2-
~

_1 '

- -
-

- ЛУ^Мм.



/Инне./ 3-1 1. уС»' , сД" ~ I
Набивное построекхе или руководство
строить изъ обыкновенной земли весь-
ма дешевые, прочные, отъ огня безо -

паевые и теплые дома съ описанхемъ ыо-
опытовъ, произв. в Швейцархи,

2-ое изд.

Санктпетербургъ 1846,
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Деппъ, Г.Ф.
&&

Разсчетъ дымовыхъ трубъ. Спб.1906.[2],38 с.1906.[2],38 с

Оттискъ изъ курса паровыхъ
котловъ Г.Ф.Деппа.
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Дхамандиди, Н.О. ЛГ> 2Г
Строительный таблицы для подсчета линейныхъ,

квадратныхъ и нубическихъ единицъ частей граж-
данскихъ сооруженхй при составленхи смЬтъ по
Урочному Положенхю, Тамбовъ 1913. 1У,103 с.,
3 вкл.
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з г IДмитрхевъ, П.И.

Конспектъ лекцхй по жел’Ьзр-бетону. Общхй
методъ расчета. Изданъ А. Аршпевымъ. Издайте
2-е, Спб.1912.[2],122 с.4:о.

Машинопись.
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Дончевъ, В.Н.
Плодовый садъ любителя. Яблоня и груша вълюбительскомъ саду на юг® Посети. Петоогоалъб.г. 128 с. 1 "
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ДунбарЪ [ВипЪаг]

О новМшихъ методахъ очистки стоковъ и
бюлогическомъ способа. Пер. Б. Заславский.
Спб. 1908. 59 с.

(2еl-ЬзсЬгlТ-Ь Дез oз-Ьегг.lпеепlеиг
ипс! АгсМl;есlll;еп-Уегеlпез 19о6).



(^\<?гмш.
/9^уо^^и^г.Ус х/

(2<с &<и&иу

УТУбЖУс аЛсЛ уг&ъКггги^Ж. шл м^ус^ку? . ГжуОлшУь .

<ю о^Ух/имж^
МРКОк - -л П ,

(Уь $%( IмМнь . Д /ФУ.



)^ССЛ4л/^

Жа

Асо-л.&иЛ, о

ЗУГЖГ ' ▼ биХ./Ш. -





о и^

&гъ^иу ,

См /УО&у/</Ах.~ъс*< Ат <&<~4ьА АЩА' и^

VIII +ИК. ??.



31 .
копу. 63. 2

Жед'Ьэо-бетонныя перекрытхя по систем!» Матра!.
Пер. С.-Петербургъ 1899. 21 с.

38



тд.

—

ЕУУ*Л*. . 1

х ±5lЧ]- <\уЗ-.



л. Л-тгЖиткевичъ, Н.А.
Бетонъ, какъ огнестойкий строительный

матерталъ. Спб. 1903. 17 с.

(ОтД.ОТТИСКЪ изъ журн.
"Зодчхй" за 1902 г.)
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Житкевичъ, Н. ЪЬ -
V»

Плоскхя желЪзо-бетонныя покрытхя и ихъ раз-
счетъ. Спб. 1899. 71 с., 3 внл.

(Отдельный оттискъ изъ Инженер-
наго журнала № 1 и 2).
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Житкевичъ, Н.А. %57 Ж
ПримЪненхе бетона и железо-бетона къ кана-

лизацхи и водоснабженхю. Спб.l9oo. [2],15 с.

Отд.оттискъ изъ журнала
"Зодчхй".
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ЖЗаксе

Техника сооруженхй изъ облицовочныхъ кирпи-
чей. Спб. 1900. 56 с.
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А\А шЗал'Ьсскхй, В.Г.
Строительное искусство. Съ атласомъ черте-

жей. I Москва 1906.
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/ГЗамена

кокса въ вагранкахъ антрацитомъ. Труды
Московскихъ Совещаний 20-21 мая 1916 года
Москва [1916]. 56 с.

Изд.Моск.Ком.Военно-Техн.Помощи
и Тепл.Комитета уполномоченнаго
по топливу.
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Зиборовъ. М.
Земляныя работы : курсъ младшаго класса
Николаевской инженерной академ!и / сост,
М, Зиборовъ, С.-Петербургъ, 1903.
161 с, : илл, (Строительное искусство).
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Зиминъ, Н.П, 31?-
Къ вопросу объ городскихъ про-

тивопожарныхъ водопроводовъ. Москва 1902. 16 с



&57 ТЗиминъ, Н.П.

Новыя направленхя въ д'Ьл'Ь очищенхя большихъ
количествъ воды для городскихъ водоснабженхй.
Докладъ УПI Пироговскому съезду врачей. Москва
1902. 31 с.
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VIIIЗуевъ, В.И.

Бани и ванны. Ихъ устройство, гипеническое
значенхе и исторйческое развитхе. Съ 65-ю ри-
сунками и чертежами въ тексзгЬ. Одесса 1398,
УIП, 159 с., 1 внл.
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У у
Иване] В.9.

Водоснабжение города Камышина грунтовой
водой.

Кхевъ 1915.

/1940.511/
76 стр. 4:о
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И'гнатовъ, К.М. ~

Матерхалы по поектированхю инженерныхъ соору-
женхй. [Таблицы] № 19-26,28,34-39,41,44-45,47-
56,58,62-64,202-203. Москва 1911.
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П l/Iко^-й’
Iоаннисlани, Георгий

Мотивы внутренней отдЬлки комнатъ. (20
таблицъ съ текстомъ). Подъ ред. Ел. Стори.
Петроградъ б.г. 7111 с.
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Ходелло, Ф.l.

Кратное руководство къ испытанно строитель-
ныхъ матерхаловъ. Киевъ 1909. УШ, 190 с.
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*-г/ жКаннегисеръ, I.С. /

Взрывныя работы. Спб.1898.[4],72 с.,12 вкл.

См.въ книг*.: Курдюмовъ,В. гМатерхалы для курса
строительныхъ работъ.
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I^ol/Кашкаровъ, Н.А.

Курсъ жел'Ьзобетонныхъ сооруженхй. Съ атла-
сомъ изъ 20 таблицъ чертежей. Томскъ 1915.
[2], 330 с., 20 вкл.
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И Барръ, Арчибальдъ (АгоЫЪаЫ Вагг)

Мусоро-сжигательныя печи (Деструкторы) сис-
темы ГорсфОЛЬ НйгаГаИ йезl;гиоl;огз, Докладъ.
представленный 10 Августа 1898 г. Спб.[l39B].
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Керстенъ, К.
Жел'Ьзо-бетонныя сооруженхя. Производство

ботъ и расчетъ основныхъ формъ. ПримЪненхе же-
лезо-бетона въ различныхъ сооруженхяхъ. Руко-
водство для учащихся и для практиковъ. Пер.съ
нем.С.И. Каменецкхй. Спб.l9oB. [2],118 с.
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Кириенко,И.А. м

Земскхя жепЪзобетонныя типовня трубы
малыхъ д!аметровъ.

Кlевъ 1915.

/1940.435/
УШ*ЮЗ стр.*s л.
табл.и черт.- 4:о



&г/ ,/Кирштейнъ,Густавъ

Строительное искусство. Руководство къ воз-
веденью фабричныхъ и сельскихъ строений. 2-е
переработанное и дополненное изданхе. Съ 207
чертежами въ тексте и съ 151 отдельными таб-
лицами.Рига 1904.[6],1X,[2],436 с., 151 л.вкл.
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(КOНТНOВСКIЙ,М. )

Земляныя работы. Б.м.(1862).

Литогр.
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/Косяновъ, В.

(Курсъ сельско-хозяйственной архитектуры).
Помещение для животныхъ. (Спб.) б.г. 144 с.,
17 вкл.

Литогр.издание.
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&7 XКрасильщикъ, И.М.
О новомъ освйщенхя газомъ ацетиле-

не) мъ. Сообщайте, сделанное въ общемъ собрании
членовъ Бессарабскаго Отдйленхя ИмператоЬскаго
Русскаго Техническаго Общества, 9-го января
1897 года. Кишиневъ 1397. 39 с.
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Краткий

свЬдЬшя о новомъ бетонномъ пустот'Ьломъ камн'Ь
и станк'Ь для выработки его системы инж. 0.0.
Ливчака. Спб. 1913. 31 с.
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Краткое руководство къ строительному искусству
Сост. Л. Б. &В. Ф. С,-Петербургъ 1886.
376 с.

/л/ШЧ.



уКрауссъ, В.В.
Производство силикатнаго кирпича и черепицы

съ примЪненаемъ аппарата Егера для гашеная из-
вести въ порошокъ. Винница 1901. 50 с.
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Кржишталовичъ, Н.И. I%*? 1^
Описанхе печей комнатныхъ, кухонныхъ,

банныхъ, ретирадныхъ, водогрМныхъ, сушильныхъ
(снопосушилень и зерносушилень), кирпичныхъ
маленьнихъ печей взамЪнъ чугунокъ и желЪзныхъ
печей и черепицообжигательныхъ устраиваемыхъ
инженеромъ Н.И. Кржишталовичемъ. Съ 166 черте-
жами. Новгородъ 1901. [2],11,97,13,[4] с.,
(5-37) л.

Общедост.изд.Новг.Губ.Земства по
вопросамъ противупож.^тооит.,
промышл. и сельско- 1959:2488
УПЯ .
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Яб>/ гКривошеинъ, Г.Г.

Расчетъ жел’Ьзобетонныхъ конструкцхй. Спб.
1912. У1,60 с.
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31ч. щ
Кривошеинъ. Г. Г,

Сопротивление матер±аловъ„ Курсъ Нико-
лаевскаго инженернаго училища. С.-Петербургъ
1904. 142 с.
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Кристофъ, Поль

Жел’Ьзо-бетонъ и его применения. Переводъ
со 2-го (1902 г.) французскаго изданхя. Подъ
ред. Г.П. Передерхя. Москва 1903. [2],X11.808 с
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31. копу. 63. 1

Кузнецовъ, А. В,
Разсчетъ покрытхй и

сводовъ бетонно-:кел ,Ьзной конструкцхи.
С.-Петербургъ 1889. 84 с.

38
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ь А щКуницкхй, С.К.

Начала статики сооружений. Фермы обладаю-
щая конечною или безконечною малою подвиж-
ностью. Спб. 1900. 15 с.



Купферъ, Э.Ю. ш /ж.
Жилой домъ. Руководство для проектирования

и возведения современныхъ жилищъ. Спб.-М. 1914
[2],1У,11, 445 с.
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иГКурдюмовъ, В.И.

Земляныя работы. (Матерхалы для Курса
Строительныхъ Работъ.Вып.ll).Изданхе 4-е. Пе-троградъ 1916.[4], 102 с.,6 вкл.
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гг п/Курдюмовъ, В.И.
Краткхй нурсъ основанхй и фундаментовъ. Из-

данхе 3-е. Спб.1902. [2],11, [2*], 297 с.

IЛМ ! 2.
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&г/ жКурдюмовъ, В.

Матерхалы для курса строительныхъ работъ.
1-11

Спб.lB9B

*Аг/ Xl^



Курдюмовъ, в. Ъ X и\
Матерхалы для курса стронтельныхъ раоотъ.

ВыпЛУ. Каменная кладка. Изданхе 3-е.Изданхе
Г.В.Гольстена. Петроградъ 1916.[4],
247 с., 38 вкл.

См. въ книг!.:Курдюмовъ,В.И. Краткхй курсъ ос-
нованхй и фундаментовъ.
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Курдюмовъ, В.И.

Сопряженlя деревянныхъ частей. Москва 1897.
50 с.
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Кэртингъ,И.

Отопленхе и вентиляцхяЛ.Сущность и раз-
счетъ оборудованхя отопленхя и вентиляцхи.

См.Библхотека Гешенъ.l6,

ЮУ%



Кэртингъ,И.

Отошлете и вентиляцхя.ll,Устройство отопи-
тельныхъ и вентиляцюнныхъ установокъ.

См.Библютека Гешенъ.3l.
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Лауэнштейнъ, Р.

Графическая статика. Элементарное руководст-
во для техническихъ учебныхъ заведений и для
практическихъ занятхй. Перевода съ 6-го нЪмец-
каго издания (1901 г.) Н. Беляева, подъ ред.
Ап. Саткевича. Спб. 1902. [B], 291 с.

) л* Л



-Ъl-Лауэнштейнъ, Р.
Курсъ сопротивленхя матерхаловъ.(Начала

строительной механики). Элементарное учебное
руководство для школъ и самообучения и пособхе
для прантическаго пользованхя съ особымъ при-
ложрнхемъ, содержащимъ русскхй нормальный сор-
таментъ, ... Переводъ съ 7-го н4>м. издания
М.П. Новогородскаго, подъ ред. Н.М.Абрамова.
2-е изданхе. Спб. 1905. [4],217, [2] с.
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#г/ ~ГЛейвандъ, А.

Какъ самому строить неболыше дома и сельско'
хозяйственный каменныя и деревянныя постройки.
Москва 1905.142 с.
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ь /// А-^Лермантовъ, В.В.
Какъ топить печи, чтобы меньше выходило

дровъ. Петроградъ 1915. 16 с.

1959:2237
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/х/Лобовиковъ, Г.И.

Сборникъ примЪрныхъ расчетовъ и задачъ по
сопротивлении матерхаловъ. Практическое посо-
бхе для ииженеровъ, студентовъ, техниковъ, ме-
ханиковъ и для употребления въ учебныхъ заве-
денхяхъ, содержащее бол&е 300 вполне р'Ьшенныхъ
прим'Ьровъ и задачъ. Съ 67 фиг. въ табл. Москва
1901. [4],189,[2] с.,3 вкл.



МЛ" 111
Лобовиковъ, Г. И,

Сборникъ примЬрныхъ расчетовъ и задачъ по
сопротивлен!ю матер!аловъ примЬнително къ
машиностроению и строительному искусству.
2 изд, Москва 1914, 223 с.

т+-



Лукашевичъ, С.Б. № г
Графический способъ разсчета подпорныхъ

ст'Ьнъ. Спб. 1879. 31 с., 8 внл.
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Лукашевичъ, С. Б.
Курсъ отопления и вентиляц!и, преподавае-

мый въ гражданскихъ инженеровъ. 2
изд. Б.м. & г.

/л//Г* г I



260 VIII
Лукашевичъ, С, Б.
Курсъ этэплентя и вентиляц±и, препода-
ваемый въ гражданскихъ инже-
неровъ : атласъ / сост. С. Б. Лукашевичъ,
2-е испр. и перераб, изд, С.-Петербургъ,
1889. 43 табл, черт.
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Лукашевичъ, С. Б.
Устройство нагр'Ьвательныхъ и вентиляпДон-

ныхъ приборовъ. Отчетъ о первой специальной
международной выставкЪ по отоплентю и венти-
ляции въ городЪ КасселЪ въ 1877 году.
С.-Петербургъ 1879. 27 с., илл.
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2бl II
Лукницкий, Н. Н,
Организация строительных работ / Н, Н.
Лукницкий,

Часть 2 ; Производство работ и их меха-
низация, Ленинград, 1930, 464 с, г.
илл,

л*
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Дундбергъ, Э. Ю.

Строительное искусство. Материалы и рабо-
ты. Изд. Николаевской Инженерной Академии и
Училища.

1. Чертежи. С.-Петербургъ 1902.
2. Чертежи. С.-Петербургъ 1903.
2. Курсъ старшего класса Николаевскаго Ин-

женернаго Училища. 0,-Петербургъ 1903.

УIУ г4-



263 II

Лундбергъ, Э, Ю,

Строительное искусство : матераалы и
работы : курсъ Николаевскаго инженернаго
училища / сост. Э. Ю, Лундбергъ,

Часть 1, 2-е изд, С,-Петербурга.,
1905, 134 с, : 300 черт.

VЯ* л*



±3l7^Любимовъ, Л.Н.

Наставление къ производству весеннихъ, л4>т-
нихъ и зимнихъ путевыхъ работъ. Спб.l9O2,УШ,
106 с.

и^ы(



Любимовъ, Л.А, ЛV& )1
Отчетъ начальника отдела заготовлений Глав-

наго Управленхя кораблестроенхя и снабженхй за
1897 годъ. Спб.1898.XXX1,542 с.

V



Люгеръ
Водоснабженхе городовъ. Въ русскомъ перево-

д'Ь съ дополненхями Л,А. Бобровича. I 111
Спб.lB9B-1903

Д
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аглл&,Ляминъ, Н.Н.
Б'Ьлый цементъ инженера П.П. Тимофеева. Спб.б.г. 7 с.

1
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Майель, Армандъ маМеlз, Агшапй %,к5~/ ~//^
Бетонъ и его примъненю. Пер.съ французска1

го подъ ред. А.Л. Бабошина. Спб. 1002. [4*], IУ,
269,[2] с.
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Максименко, Ф. Е.
Разсчетъ заклепочныхъ соединенхй. Посо-

б!е для студентовъ высшихъ техническихъ за-
ведендй. 2 изд. С,-Петербургъ 1889. 56 с

//е /
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у Мапийовонlи,ф.Н. Из а.
Курсъ строительнаго искусства применительно
нъ программе промышленныхъ техничеснихъ
училищъ.

/Съ атласомъ чертежей на 66 л./

IУ*43б*B7*4o*УП стр
8;о

Казань 1905.



уХ/(/

V 7

г&МсЛ /тлЯ-уС?. /Э ■

& &

/?*?./0/е.



&*У7*?Л/I?Х,-/-1УУб/.



{'32 ?,Малюга, И.
Производство кирпича и другихъ глиняныхъ

строительныхъ материалов!.. Курсъ Николаевской
Инженерной Академхи. Чертежи. Спб.lBBB-89. б
л.
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Марфельдъ, Р.Р.

Руководство для составлена смЪтъ на ка-
зенный гражданская сооруженая и упрощенае раз-
счетовъ урочнаго положеная. Петроградъ 1915.
[2],392,1X с.
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[Матраи] [мангах]

ЖелЪзо-бетонныя перекрытия по Ма-ьга!

Переводъ съ н&мецкапо. Спб.1899.21 с.,1 вкл.

См.въ книг ,Ь:Кузнецовъ, А.В., Разсчетъ горизон-
тальныхъ покрытхй и сводовъ бетонно-жел'Ьзной
конструкцхи.
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2 я/Металлическая

конструкции граждан окихъ сооружен!и. 4-7

Спб.1903
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цIижу2ВЪ»Ц.Г. /63 V

Сады-города и жилищный вопросъ въ Англхи.

БолЬе 150 рис,,ппановъ и чертежей.

Изд.Т-ва А.С.Суворина
"Новое Время", Петроградъ 1916.

/1938.994/ХУ*49б стр,,3 внл.л,
илп. 8:о
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ЗуН.Михаэлисъ, Е.В.

Описанхе Рижскаго торговало порта.Спб.l9l3[2], 111, 96 с., 3 карты.

1959:2687

|\ ХАУ/



Монаховъ, А.Д. '

Фабричныя здания. Петроградъ 1915.[2],30 с.

Отд.оттискъ изъ книги "Охрана
жизни и здоровья рабочихъ въ про-
мышленности", изд.Мин.Торг.и Пром.
подъ ред. А.А. Пресса.

//* 1 Я /



М.Монвижъ-Монтвидъ, А.
Колодцы. Углубленхе старыхъ и новыхъ ко-

лодцовъ въ плывучемъ (песчано-глинистомъ)
грунгЬ. Одесса "(1910), [2] ,15 с.

\
\



у*>г^ П.УI
Монье

Система Монье/бетону еъ делЪзнымъ оето-вомъ/ въ Ея применен lи къ строительному
искусству.

Москва, 1891!.57 .С.



Морошкинъ, А. РР~
Железобетонная ферма изъ двухъ жесткихъ

оамъ въ Николаевскомъ зале С.-Петербургской
Городской Думы. Расчетъ и описание выполненхя
работы. Спб.1914. 21 с.

изъ журн."Зодчхй"
за 1914 г.

//КIУаI



1/ У 31 Н_

Портфель для хозяевъ.
Т.l. Москва 1334.

XI. табл. С,
Второй портфель для хозяевъ.Т.l. Москва 1336,

ХХIУ табл. С.



Ч'У л/ Ч!ХIУГШ.Iег-Бгевlаи)_Цюлле2s;В|гё2'2-^!.-1
Графическая статика сооружен!#.
(Вlе З'Ьа'Ык йег Баикопв'Ьгис'Ыопеп

Перевелъ т.l и т.П,ч,l съ 4-го изд.,
т.П,ч,2 съ 1-го изд. Г.Г.Кривошеинъ.

Т. I. Изд.2-е.Спб.,1908. Х*sos*7 табл. М.
Т. П,чЛ. Изд.2-е.Спб., 1910. УШ*4s2*7 табл.М.
Т. П,ч.2. Спб.,1913. УШ*674*2 табл.М.

Изд.К.Л.Риккера.



%г/жМюллеръ-Бреслау, Г.

Новые методы строительной механики, основан-
ные на принципе виртуальныхъ перемещений и тео-
ремахъ о работе деформацхй. Пер. со 2-го нем.
издания Н,Митинский. Спб. 1898. ХУ, 287 с.

, 1 XIV /
о Г
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(Мягковъ, Гархилъ)
Теорlя о механизм!. сводовъ, изд.

Гаврlиломъ Мягковымъ въ пользу воспитан-
никовъ вышняго класса Архитектурнаго Крем
левскаго Училища. М. 1825.

V
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. **.и>\/ —в Наставленхе

для строенхя здаихк Богоугодныхъ заведен!:

Спб.,1826,
Разно й: павинадти. ■с. /1932.709/
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Недзялковскхй, А. А.
Сборникъ правилъ и формулъ строительной

механики, въ Ея приложенхяхъ къ мостовымъ и
гражданскимъ сооруженхямъ. С.-Петербургъ
1876. 32, 911 с.
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и^-о-Ы-З^Николаевскхй, С.Ф.

Сборка судовыхъ машинъ, Спб.l9o7.[б],llo с.
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31. 81-К-ко-Ь. 283
Николаи. Л.~ ~—

»

Мосты : краткое руководство, составлен-
ное применительно къ программе для ис-
пытан!я на званхе техника путей сооб-
щен!я /Л, Николаи, 3-е изд.

Атласъ, С.-Петербургъ, 1901, 70 черт„
илл.
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Нилусъ, Б.М. [и] Щегловъ, С.Н. ~0~

Сборникъ проектовъ и договоровъ по подря-
дамъ на строительный работы. Москва 1909.[2],
У, 56 с.
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Новгородский, М.П.

Кровельщикъ. Руководство къ устройству
разнообразныхъ крышъ: соломенныхъ, глино-со-
ломенныхъ, камыгаевыхъ, тростниковыхъ,... Съ
приложентемъ статьи о ручной выд'Ьлн'Ь черепи-
цы . Спб.б.г. 120 с.
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&7 _/>Новыя правила
и программы испытаний для лицъ.ищущихъ права
производства строительныхъ работъ. Утвержден-
ныя г.Минист.Внутр.Д'Ьлъ 20 февраля 1903 года.
Спб.1904.31 с«
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260 V
Нюбергъ. А. Г,

Курсъ портовыхъ сооружен!й / сост, А, Г,
Ыюбергъ,

Текстъгч. 4-5, С,-Петербургъ, 1892.
VI с., с, 524-735.
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260 У
Нюбергъ. А, Г,

Портовыя набережный на илистыхъ и плы-
вучихъ грунтахъ / А. Г, Нюбергъ,

Часть 1 ; (Набережныя инэстранныхъ
С.-Петербургъ, 1893. Bл,

черт.

Ъи? 4



'/01Г 3
| НюбергъДЛ1

*

Портояыя НйббрбЖНЫЯ НЗ. ИЛИСТЫХЪ И ПЛНРУЧИХЪгрунтахъ. *

Ч. I, Спб. 5 1о93. 4 нен.*7o*lУ*lУ*B лист.черте-
жей. С.



32 /г
НюбвргъД*

Портовые товарные склады.

Съ припоженхемъ 17 листовъ чертежей.

4 нен,*lП. С, Спб.,1884.



2б4 111

oбозтзЪнlе Международной строительно-
художественной Выставки / Iред, М. И
Логачевск±й].
1-2, 4-12.

С.-Петербурга., [б. г,].



Огородниновъ,С,

Исторхя Архангельская Порта,

95

/2/*lУ*У*377*3 нарты.
М.

Спб.,1875.



Нг п к/
)писан!е

новой кирпичнаго завода печи,изобретенной
Варшавснимъ архитекторомъ Эйгнеромъ,

Б.м,,б»г«

36*2 табл. М.



191
Описание

предметевъ,вошедшихъ въ Положен!е о снабже-
н!к судовъ издан!я 1897 года.

Составлено Комиссхею по устэ,новлен!ю об-
разцовъ,состоящей при Главномъ Управленхи
Корабпестроенхя и Снабжен!#.

Чертежи и рисунки къ Описан!ю. Спб.,1903.
/2/*231 таб.С

Спб.,1903.
С.
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( тчетъ
-г / ы<лЛ^ у±

Комиссlи по производству опытовъ б!ологичес-
кой очистки срочныхъ водъ на поляхъ орошее!я
г. Москвы. /Отъ начала опытовъ по 1-© апреля
1906 года/.
Москва 1907.

Приложен!© №3. М. 1908.



Отчетъ из у_

сов'Ьщанхя потребителей жидкаго топлива.
Спб. 1908.

у^



' г У/1

Объ водохранилищъ въ степяхъ юг.
Россхи.

/1/п.*226 стр.*43 л.
рис. М.

Одесса 1867.



&г/ ЖПапенгутъД.Ф.

Деревянные дома-дачи.руководство къ пос-
троггкЬ лътнихъ и зимнихъ деревянныхъ домовъ-
дачъ.Изд.2-е исправленное и значительно до-
полненное. Спб.1904. [4],155,[4] с. 20 вкл.

[1958:823]



IV?!Патонъ, Е.О.

Разсчетъ снвозныхъ фермъ съ жесткими
узлами. Москва 1901. ТУ,[2],159 с., 6 вкл.
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&&хПересвЪтъ-Солтанъ, В.
Выборъ и опредйленхе нагр’Ьватель-

ныхъ приборовъ водяного и паоового отопленхя.
Спб. 1905. [6], 91 с.

Отдельный оттискъ изъ № 1 и 2
Инженернаго Журнала 1905 года.

I ъ'ч \.*lУ



иьч- о чзи
Пересв'Ьтъ-Солтанъ, В.

Кухонные очаги. Курсъ Николаевской Ин-
женерной Академаи. С,-Петербургъ 1911.
42 с.

//'т



Петровъ, Дм. /У*
ЖелЪзныя водопроводный башни. Ихъ назначе-

ние, нонструкцш и расчеты. Николаевъ 1911.[2], 132 с., 6 вкл.

, /
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0. Т.'B»slвта А. В,



31. 81-э-кгЬ. 441

Плотничныя работы кровли / пер. съ
нЪм. В, Деви, В. Келдышъ ; подъ ред.
Шишко, С,-Петербургъ, [б. г.].
162 с. : илл. (Полное руководство
по гражданской архитектур!.)

'З*



ПолЬщукъ, А.А. 11/ Л.

Курсъ строктельнаго искуства. 1-5,
8-9. Спб. 1903.

Хг^г /



Ъ \ хПолЪщукъ, А.А.

Курсъ строительнаго искусства въ связи съ
разсчетами устойчивости и прочности частей
сооруженхй. Въ десяти частяхъ. УТ
Спб.1904.

Л



за м.Пол'Ьщукъ, А.А.

Мосты ихъ устройство, проектирован!е
и разсчетъ. 1, Каменные мосты. Спб.
1910.



Положенхе

для руководства при составленхи проектовъ казар>
менныхъ зданхй на 6-ти эскадронный кавалерхйскы
полкъ. Спб.1392.24 с.

л



Положенхе Я.-Г' л
о матерхаловъ, какое назначать дол-
жно при составленхи смЪтъ на постройку домовъ.
Разсмотр'Ьно въ Г.г. Министровъ въ за-
седайте 13-го Декабря 1324 года, и Высочайше
утверждено 15-го Генваря 1825 года. Спб.1825.
[6.1,103 с., 3 вкл.

Ын)



43 УIЖOНIO

для строит©льныхъ работу, урочное.
6-00, (н©офф.) изд.

Спб* 1911.



А'М М

Портландъ-цементъ и его прим4.нен±я.
С.-Петербургъ 1910. 172 с., илл.

/Ли/* л



Пояснительная 1
записка къ проекту канализац!и

города Москвы 1890 г. М. 1890.

/'Vl.



(X/Практическое

руководство къ построен!ю и улучшен!ю
разныхъ мельницъ. М. 1857.

а V



хз - ГПредтеченскlй, А.И.

Теорlя цилиндрическихъ сводовъ.
Харьковъ 1901.

ХIУЙ4



111 УПрилежаввъ, М.И.

Къ вопросу о давлении земли на
подпорный стЪны. Спб. 1908.



№ Ш
и\ „ / /)//] Л

(л. //№ киж . /4- 'ыгу&етЖ
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Проектъ

изменений и дополненхй дМствующихъ въ настоя-
щее время нормъ для опред'Ьленхя вознагражденхя
за труды зодчихъ. Рига [l9lo]. 9 с.

Р ижское общество
архитекторов

2<_lУъ4-



хг/ жПромышленность

и техника. Энциклопедия промышленныхъ зна-
ний. Профессоровъ: Аренсъ,... Поли. пер. съ
9 н'Ьм.изд. съ знач.ориг.доп. ,подъ ред.проф.:
Аренсъ,... 2-е изд.со стереотипа. Т.l

Спб.1903

(/ I >аУ з /



2-г/ _/Промышленность

и техника. Энциклопедхя промышленныхъ знанхй.
Т. 1:1

Спб.l9ol

I*и'гГ~ 2



Си

Проскуряковъ, Л.

Строительная механика. 1-2.
Изд.4, Спб. 1902.



XПроскуряковъ, Л.
Строительная механика. Ч. II

Москва 1910.

Л



ЛН2, Ц

ш
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Пруссакъ, К

Разборныя перевозныя, несгораемыя баракъ-
дачки системы д-ра К.Пруссака, премированной на

Россхйскаго Общества Краснаго Креста и
удостоенной почетнаго отзыва на Антверпенскойвыставка. Спб.l9oo. 20 с.

А XI



$.57жПятницкий, А.П.

Печи для углежжения,сушки дровъ и пропиты-
ванхя дерева газами для предохраненхя отъ гнхе
нхя. Спб. 1903. 20 с., 2 вкл.



УхГ/^ 572?Ря. гш на но вскlГ; < В, Ид

Курсъ строительнаго искусства.
Читанный въ школЪ десятникевъ Имп.Русск.
Техн.Об-ва съ 1377 по 1339 г.

Ч. I. Спб. ,1839./BДl4O*/4/с.*lХ табл.черт.B:о



УЦ!l^ у/з 5Радивановскlй,Вл.И.

Строительное искусство.

Изд.s-е,измЪн.и знач.дополн.

Съ чертежами.

Изд.К.Л.Риккера,

/2/*lУ*4OB стр. 4;о

Петроградъ 1916.



У'ШlРадивановскlй,В. 34 Ж
Строительные матер!алы.

Вып, I. Естественные камни.
Спб.,1390. /б/*П*-б4 стр. 8;о



у■ Радивановокlй,В«И. зг* V
Строительные матерхалы.

2 доп.изд.

Спб.,1900.Изд.Н.П.Карбаоникова|
/2/*П*l4B*Д/с.* X я!
черт. 8;о



Радивановскхй, Вл.И. -2.5~/7Г
Чертежи строительнаго искусства. Работы:

земляныя, фашинныя, каменныя, бетонныя, дере-
вянныя, свайныя и металлический. Спб.1897.
[2](?., 55 л.

к .у/



/ /уРазсчетъ

железо-бетонныхъ конструкцхй. Пособие для
студентовъ Кхевскаго Политехничеснаго институ-
та. Кхевъ 1908. 80 с.

~ 1ИиЧ - Г



265 IX
Разсчеты къ курсу мостовъ, составленные
по лекцАямъ профессора Л. Николаи,

Ч, I, [С,-Петербургъ], 1896. 673 с,
илл.



*2б~з 2ГРасчетъ
верхняго строения моста отверстхемъ 2,00 са-
женъ, съ Ьвдою по верху изъ литого железа. Спб.
б. г. 10 с., 2 внл.



Расчетъ
верхняго строения моста отв. 12 саж. съ Ьздою
по верху изъ литого железа. Спб.б.г. 44 с.

V



~25~3 7~~Расчетъ

верхняго строенхя моста отверстхемъ 15 саж.съ ъздою поверху изъ литого железа. 32 с.С пб. б.г. 32 с.

\



Режабекъ,п.Б.

свойства спирто-калильнаго
□св&щенlя.

Диссертацхя на ст.д-ра мед.

Кlевъ 1911.
/2/*И*225*lУ стр.

4; о-



IV? $Результаты
опытовъ произведенныхъ въ Англии, Франции и
Бельпи въ 1096-97 гг. надъ п'Ьльно-рЪшетчатым:
металломъ (Мв-ьаХ БерХоув). Въ соединенхй съ
бетономъ. Спб.lB9B. [2],40, II с.



1 Щ \l\\
Решать, Уильямъ Джонъ Мекуорнъ

Руководство для инженеровъ строителей.
Пер. Петръ Андреевъ. С.-Петербургъ 1864.
400 с.

л I



Ривошъ, О .А.
Графики для расчета жел'Ьзо-бетонныхъ кон-

струкций. Петроградъ 1915. [l], 25 л.



Ривошъ, О.А. #-Г/
Графики для расчета кон-

струкцхй. Пособхе въ 2-хъ частяхъ. Ч.l-ая.
Текстъ. Ч.2-ая. Графики. Петроградъ 1915. [б],
122,[2] с.

иА 1



Ривошъ, О.А.

Металлический стропильныя фермы. Руковод-
ство и пособие въ 3 частяхъ для инженеровъ,
техниновъ и студентовъ. Съ 250 фигурами въ
текст'Ь, 30 лист.чертежей и многими таблицами.
Спб.lX,[2 ], 264 с.

у * Л



Ут'г^-
Риттера. Августа VI
Элементарная теор!я и расчета желФзнькъ
стропяльнихъ и мостовьхъ фермъ.

Перез. ст> третъяго н!й. нзд. инжен, Л.
Вурцеля.

XII * /4/ -г- 403 ст 8: о Спб, 1875.



уЖ.х{
Рит шел ь» Г; Н3l
Руководство къ расчету и
сиотемъ вентиляцхй и отоплений.
Переводъ ст> подъ ред. 3. Г. За-лесенаго, В, М. Чаплина й В, И. Кашкароза
Т. ХУI * 493 * /2/ отр, 4; о. М-ва 1906
Т. II: Таблицы: У * 209 * /2/ + ХХУIИ

табл. 4: о. Москва 1905.



ум*г
Рит шелъ Пай
Теорхя и практика разе чета системъ вод-
яного отопленхя.
Перевод ъ инженерова А. Н, Зоскресенскаго
и В. Д. Захарова.
Изд, 1.

ХХУ.ХИ * 131 * 2 стр. 4: о. Москва 1902.



из /*Росло, К.

Бетонъ.
М. 1909.

Переводъ А.Б. Маракуева.



&Л Г/Ростовцевъ, В.Н.
.

Ручное буренРе при изыска-
ний на воду, Пособре для техниковъ и
буровыхъ мастеревъ.
Г.У.З. Саратовское Управленхе ЗемледЬл!
и Государствеиныхъ Имуществъ. Гидротех
кическхй ОтдЬлъ.

Саратовъ 1914.

,\



Рошефоръ, Николай Ивановичъ де \ Ц

Иллюстрированное урочное положенхе.
текстъ по исправленному экземпляру съ поясни-
тельными рисунками, справочными св'Ьд'Ьнхями,рас-
четами, практическими указаниями и бланковыми
расценками на строительный работы. Пособхе при
составлении и проверке сметь, проектировании и
исполненхи работъ. Около 800 рис. въ тексте.
6-е исправленное изданхе. Петроградъ 1916. XII,
694 с. 4:о.

1959:2473



ЬПЛГРошефоръ де

Строительная технология и архитектура граж-
данскихъ зданий.
1-г

Спб. 1370

ХIУ



Р^бамъл_Н. О. Ъ%\У
Строительное искусство, строительный
работы и материалы для нихъ употреб-
ляемые .

Курсъ младшаго класса Николаевской Ин-
женерной Академ!и 1882 года.
Чертежи.

С,-Петербургъ 1883.



РУДНИИНIЙ. С.И.
Железно-цементная конструкцая. (Сlтепl; агтё)

Одесса 1898.[2],11,[2],94 с., 13 вкл.

IМ/



Г " 1Рудольскlй, А.

Домостроенlе съ планами, фасадами
здан!й. 1-3. М. 1845.

'О-Ц,



'Зг'япь?.Руевъ, В.И.

Оздровленхе жилыхъ домовъ. Рацхональная
домовая канализацхя.(Съ таблицею чертежей),
Докладъ читанный въ Одесскомъ Отд'Ьленхи Импе-
раторскаго Русскаго Техническаго Общества и въ
Одесскомъ Бальнеологическомъ Одесса
1896. 32 с., 1 вкл.

Л



%5~/ ЛРуководство

къ составлению смЪтъ или собранхе данныхъ
опред'Ьляющихъ стоимость построекъ. Вып. l

Спб.lo6o

н\



ИЯ VI•г>
Руководство къ устройству потолковъ и стро-
пилъ, съ вычесленхемъ ихъ размЬровъ и устой-
чивости. Санктпетербургъ 1847. 109 с.

/^/
/У ч-/



//7Русвурмъ, И.К.

Круглыя фабричныя дымовыя трубы.
Спб.l9lo.



&7ХРынинъ, Н.А.

Металлическое покрытхе. Его разсчетъ и кон-
струкция. Съ приложенхемъ таблицъ для разсчета
металлическихъ покрытий и чертежей Н'Ькоторыхъ
деталей конструкций послЪднихъ. Спб. 1905. [4],
107, [9]с.,3 вкл.

, Д /



йг/ -гРюдинъ

Описанхе способа постройки домовъ изъ смЪс
извести съ щебнемъ,Спб.lB49.l9 с.,1 вил.

и



Рюминъ,В.В.

Что такое 61©логическая очистка сточныхъ
водъ. Харьковъ 1908.

См.въ книг!: Дунбаръ, 0 нов!йшихъ методахъ
очистки стоковъ и бхологическомъ способ!,.

//?'/ /Ы/,}



&7 ,/Рюмины, В.В. и В.В.
Технолопя воды и топлива для техническихъ

училищъ и заводскихъ техниковъ. Харьковъ 1905.
Уl, [217145 с.



ГСавицкий, В.l.
Железо-бетонный скелетъ зданхя Гвардейска-

го Экономическаго Общества въ С.-Петербурге,
Производство работъ. Спб.l9ll. [2], 59 с.,
4 вкл.

Д



I* Т Сальмоновичъ, П.

Очеркъ вл!янlя климатичеокихъ услов!й
на способы доностроен!я •

/Иавлеченlе изъ вступительныхъ главъ
прикладной термокинетики/.

Изданlе по поводу пятидесятилетия
Института Гражданскихъ Инженеровъ.

кар.
4: о С.-Петербургъ, 189-



4&ЛСальмоновичъ, П.О.
аЛ 'V-

Руководство къ составлен!ю см&тъ и техни-
ческой отчетности.
/Справочная книга для строителей/.
Часть I, СПЬ. 1893. /2/-IУ-2-36-28-48-22-96-

90-24-136. 8:о
Часть 11:2. СПВ. 1895. 6-/2/-Уlll-335-3 таб.

8; о

Второе перераОотан-
ное издан!е. й



П \УСальмоновичъ, П.O.

Руководство к составлен!ю см'Ьтъ и техни-
ческой отчетности.
/Справочная книга для строителей/.

Часть 11.

Мзданхе К.Л.Риккера.
/р/V1»35.1-3 таб. СПБ. 1900.

8; о



I° - ТСборникъ

расц'Ьночныхъ ведомостей для руководства при
производстве стро'ительныхъ работъ. По Морскому
Ведомству. Составленъ на основанхи Высочайше
утвержденпаго въ 1869 году Урочнаго Положенхя.
Кронштадта 1901. р.п.



Свенторжецкхй, Л. [и] Балдинъ, С.
Испытайте осв'Ьщенхя воздушнымъ газомъ сис-

темы "Симпитроль". 1911 г. Спб. 1911.49 с.

Отд.оттискъ статьи, пом.въ
Инженерномъ за № 3
мартъ 1911 г.



Г/ Свхязевъ.И.

Теоретическхя основанхя печнаго искусства въ
прим'Ьненхи къ устройству разныхъ нагревателей,
къ отопленхю и вентиляцхи зданхй.

Спб. 1867. /2/*Ш*УП*23S, 4 вкл. 8?о



зг/ 1&Сельскхя

постройки. Крестьянская изба.
М. 1851.

ХМ.I-1



/

Сельское

огнестойкое строительство. Журналъ, изд.
Главы. Управленхемъ Землеустройства и Зеыле-
дЪлхя. Выходить въ количества. 6 номеровъ въ
годъ.
Годъ изд.2. 1913: 2

Спб

.1 * /



йма
[_ , ЗЪ.а.

~ <ЯХ , й



%,Ь//лСимоновъ, Л.

Способы домашняго осв'Зыценхя. При содМствхи
М.Алибегова (освЗыденхе керосиномъ и вообще ми-
неральными маслами). С.Ламанскаго (газовое
освещение) и С.Чинолева (электрическое освЗыце-
нхе). Спб.1889.[4],110 с.

Библ .практ .св'Ьд'Ьнхй д-ра
Л.Н.Симонова.

Л х'» V 5



31» ВХ-К-ксЬ» 284

Система Кана въ жел&зобетонныхъ конс-
трукц!яхъ, [Берлинъ, 1912], 27 с» :

илл.



13, )Х>Скабалановичъ, Б.Н.

Прочность и устойчивость соооужен!й.
Спб. 1910.

)иУ $ 1
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ЛСкиргайло, М.Ф.

Сбооникъ по части строительной
и дорожной- Изд.2. Варшава 1908.

уц/ Л



81. 81-К-ко-Ь. 200

Скотные дворы / подъ ред. стройтель-
ной части министерства земледЪлхя,
Петроградъ, 1915, 2,

Х\Т С?. А з»



%/ 1Смирновъ, М.Т.

Справочная книжка по строительной части.
2-ой годъ издантя. На 1913 годъ.(С пб.l9l3).
XX,295 с.

1-



Смирновъ, Н.
Типы экономическихъ долгол'Ьтнихъ пере’Ьздовъ

черезъ шоссейныя канавы съ отверсттями для
пропуска воды. Москва 1900. 14 с., 5 вкл.



з/ х 9,5Собольщиковъ, В.

Печное мастерство. Спб. 1865.

)ОУк +



2лСоколовский, С.Л.

Ледники.(Устройство и уходъ). Съ 17 рисун-
ками въ тексте и 14 отдельными таблицами
чертежей. Спб.1910.59 с.,14 вкл.

Л



/// л~Сокольскхй, 3.

Принципы экономичности и ихъ выражен!©
въ современномъ строительств!., Спб. 1910.

ИМИ
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0/ г73 Ш-Соловьевъ, 11.I1 .

О динамическомъ дЬйствхи подвизкнаго
груза на упругхя конструкц!и. Спб. 1900

У //



II IСоловьевъ, Г.

Пояснительная записка къ проекту
перестройки моста черезъ р. Полховъ въ
Новгородъ. Постоянная часть моста.
Спб. 1899.

Ш*. /
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№/ ГСтаценко,В

Строительное искусство. Части зданхй.
Курсъ дополнительнаго класса Николаевснаго
Инженернаго Училища. Спб.I9O2.ХУШ, [2],478 с.,
2 вкл.

'К



'Ы- ш.Iта:

Части здан!й.
Курсъ дополнительна?© класса Нинопаевснаго
Инженернаго Училища.
Изд. 2-ое.
Строительное искусство.
Тип. Штаба Отд.Корпуса Погран,Стражи.
Спб. 1905. 1-ХП ♦ 485 стр. 4:о

/1953.1277/



\ /
СтаценксьВ. т и/
Части зданхй.

/Гражданская архитектура/

Изд.s-е,испр.и доп.
Петроградъ 1916.
ХП»4BB стр.*3 чертежа, 4:о



Степане въ ,П. В. г. Т2^/
Мотивы устройства разнаго рода комнатныхъ

печей. Вып. 1-2.

Спб.б.г.



IX Л*Степановъ, П«В.

Устройство комнатныхъ печей,
I. Спб. 1883.



ЗА /1
Степановъ, П. В.

Устройство разнаго рода печей для отопле-
ния: дровами, торфомъ, кизякомъ, каменнымъ
углемъ и антрацитомъ. 2. С,-Петербургъ
1887.



Шго-имСтори, Вл.

Теплый домъ изъ досокъ. Описанье постройки
дома изъ барачнаго л’Ьса и досокъ, съ прибли-
зительной сметой стоимости возведенья такихъ
зданьй. Съ проектомъ усадебнаго дома изъ досок1
Спб. 1912. 7 с., 1 вкл.

Сельско-хозяйственная
библиотека.

//



ЯГ/ 7ГСтраховъ, П.
Волнистое железо, Теорхя и разсчетъ вол-

нистыхъ сооруженхй. Москва 1899. [2], 68 с.,
6 внл.



2.глгСтраховъ,П.С.

Сельскохозяйственная архитектура.Руковод-
ство къ проектировать) и постройкЬ сельско-
хозяйственныхъ здан!й. Изданхе 2-е,исправлен-
ное и дополненное.

Атласъ. Спб.l9oB. [B] с., 60 таблицъ.



-

Отраховъ,П. 0.

Сельскохозяйственная архитектура. Москва
1899. 12,296 с.

'а



*? а, /Отраховъ,П. 0.

Сельскохозяйственная архитектура. Москва
1900. 12,296 с.

/



(X/ "у

Х2 лСтрогоновъ, Б.А.

Печное искусство. М. 1899.

т? а



2б4 VII

Строительный сезонъ ; справочное иэда-
н±е / ред.-изд. М. Лурье, С.-Петербурга,
1902-1903. Был. 2-3.

г\ '<< /
-



%лз.-е-итСтроительны^

по становлен 1ч для- г. 0.-Петербурга. Оправочная
книжка для домовладельцев!., владЬльцевъ заво-
довъ и фабрикъ, техниковъ-строителей и полици
Опб. 1868. р.п.

//



Таблицы

для разсчета количества составныхъ частей
цементныхъ растворовъ. (Москва 1900). [lO с].
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ЯЯ7Тилинскхй,А.И.
Дешевыя постройки. Спб.(1914).100,[52] с.

I



/// ЛТилинскlй, А.И.

Практическая строительная памятная
книжка. Спб. 1911,

уру и



/>Г */" I
Практическая строительная памятная книжна.

Пособие для строителей,домовпадЪпьцевъ...
Съ 425 чертежа/и* въ тексте.

Спб.,1911.

/1948.504/Разн.паг. 8:о
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Тилинскlй, А. И.
Сырость и холодъ въ деревянныхъ и камеи-

ныхъ домахъ. МЬры къ ихъ устраненхю и ра-
пДональная постройка частей здан!й. С.-Петер
бургъ б.г. 95 с . (Сельско-хозяйственная
библ!отека).

//XIVг/



IXТимоновъ, В.Е.

Водоснабженхе и водостоки. (Курсъ лекцхй,
читанныхъ студентамъ Института). Вып, lI,А.
Спб.1902.X111, (369-994) с.

IА . И



гТимоновъ, В.Е.
Водоснабженхе и водостоки. Вып.

Спб.l9ol

хиЛ\
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\/ &к //У /У/. Тиыоновъ.В.В,

Матерхапы по водоснабжению Петрограда
въ связи съ проектомъ Ладожскаго водо-
провода,составл. въ 1913 г.

Петроградъ 1915.

/1940.512//4/*l3B стр, 4;о



7?- ШТихановъ, А.С.

Заметки по вопросамъ нашего дорожнаго
строительства въ ближайшемъ будущемъ,
СПб. 1907.

шп



Тихоцкхй, К.п. М
О строительныхъ особенностяхъ холодильныхъ

складовъ въ Англхи и Северной Докладъ
V Съезду по холодильному дЪлу въ г.
Спб. 1912. [2], 36 с.

(Отд.оттискъ изъ вып. 5 "Из-
в'Ьсшй Ком.по Холод.Д'Ьлу"
1912 г.)

>) Ж/-



ЗсЗ АТолстопятовъ, В.М.

Циммерманновскlй методъ разсчета
брусьевъ, лежащихъ на сплошномъ упругомъ
основан!и и прим4>нен!е его къ разсчету
шпалъ. М, 1905.

V 1



туТрейманъ, 1.1.

Матерlалы къ изучендю почвеннаго воз-
духа подъ жилыми помещениями. Юрьевъ
1901 .

'.о л
V



Я5/ мТрембовельскхй, Д.И.

Практическое руководство для устройства
водопровода въ деревне посредствомъ гидравли-
ческаго тарана. Москва 1896. 28 с., 1 вкл.

’Ы*



32 а IX
Тренюхинъ, В.М.

ПриморсКlя сооружения. Атласъ, Спб.1909.
[ 2 ]9 -,

12 л.

X 1/
X’



Я(Трубниковъ, И.) 7Г
Какъ устроить смешанную русско-голландскую

печь съ плитой и освежающей камерой. Б.м.(1902
[4] с., 1 вкл.

См.въ книге: Бенькевичъ,l.Г., Какъ снаряжать и
содержать въ исправности батарею (Лекланше)
при электрическихъ звонкахъ.



' Груды

с

Ъ I .1 ’Ь'Д'&

кошшсс!и по водоснабжен!ю города Москвы.

СПб. 1882.



Турноръ

Новейшее. методы разсчета железобетон--
ныхъ сооруженlй, принятые въ Америке.
Воронежъ 1910.

У VI/



Н4 VIУрочное

положенхе для строительныхъ работъ, Высочайше
утвержденное 17 Апреля 1869 г. и исправленное
согласно циркуляру Госуд.Контроля отъ 11 Апре-
ля 1883 г. за К? 2540. 3-е (неоффицхальное)
изданхе. Спб. 1902.

2 /



У 9 %Полокенlе

для строительныхъ работъ, урочное.
Изд. 6. Спб. 1911,

IV1



1 (о $ ///Урочное

положенхе для строительныхъ работъ измененное
и дополненное новыми параграфами, Высочайше
утвержденными 7 февраля 1914 года, съ прило-
женхемъ ведомости ценъ на матерхалы и рабо-
чихъ и техническихъ условхй для железобетон-
ныхъ сооруженхй. Москва б.г. УШ, 368 с.



Урочныя 4Г
положенхя на вс4> вообще работы производящхеся
при нрЪпостяхъ, гражданскихъ зданхяхъ и гидро-
техническихъ сооруженхяхъ. Спб.1343.238,[5] с.

п4Х\У 1 '



Успенскхй, 10.И. т и
Железобетонный мосты и путепроводы

въ Россlи. Спб. 1908.

)<л/л/



Л7Уставъ

строительный.(Св.Зан.Т.Xll,ч.l,изд.lBs7 г.).
Измененный и дополненный узаконенхями, обнаро-
дованными по 1 декабря 1399 г, Съ разъяснения-
ми Правительствующаго Сената и циркулярами Ми-
нистерства Внутреннихъ Составленъ М.
Шрамченко. Изданхе 6-е, исправленное и допол-
ненное. Изданхе неоффицхальное, Спб.l9OO.УИl,
245,111 с.

т / Х\у VIи,*/ ~ХГ



строительный.
/Ов. Зак., т. XII, ч. I, изд, 19оо г. и
по прод. 19об-19о8 г./.
Ом.: Колычевъ, А.А. Уставь строительный.

8:0. /1954.977/.

х\х г



Хsи щ
Устройство печей, паровое отопленхе и венти-
ляцхя зданхй. Пер. и доп. И. Освальдъ.
Кхевъ 1872. 174 с., илл.

/«АУ* 1
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Фабринацlя VII
\иа,ц иипсьц л п

_^_ и^иии^;==llввв_

Портпандснаго цемента.
Перев. съ нЪмецнаго В.Ф.Котельникова.
Съ 3;мя литогр, табл, и 28 чертежами.
С.Петербургъ. 1873. /б/ *95 стр,,s внп.



ФадЪевъ, Н. инженеръ -механикъ 3" ‘(К.

Депювыя огнестойскхя постройки.
Практическое руководство. Спб. 1904.

Фи



тг ГФадЪевъ, Н.

Строительное искусство. Николаевъ 191

хПУ з*



л&едоровъ, И.А.

Атласъ къ ккигЬ газовое отопленlв
(генераторное) М. 1891.

ЪЛУ е I



ЗА /Федоревъ, И,А.

Газовое отопленГе (генераторное)
М. 1891.

Шг4-



Федором,, П.А. едЦ-О-чАаЗ^
Постройка лЪстницъ наменныхъ, желЪзныхъ и

деревянныхъ. Практическое руководство для
строителей, домовладельцевъ, мастеровъ, десят-
никовъ и рабочихъ. Спб. 1904. 22 с,, илл.

1 ;
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ха лФедооЬевъ

Общеполезная правила къ построенЛю
частныхъ зданЛй. 1, Спб. 1860.



[фере,Р. ] Реге-Ь ,н. && яг
Технолопя строительныхъ вящущихъ матерхаловъ

Переводъ съ французскаго подъ ред. Н.Н. Лямина.
Спб.1899. 96 с.

|Л1 7' \ И/"



12Реге-Ь, Н.

Технология строительныхъ вяжущихъ
матерТаловъ. Спб. 1902.

V



XФерстеръ,М.

Металлический конструкцхи гражданснихъ
сооруженхй. Руководство для инженеровъ, архи-
текторовъ и студентовъ. Пер.съ нЪм. А.Н.Ефре-
мова и В.С.Лаврова. Подъ ред.Н.Н.Митинскаго.
Вып, 3-7

Спб.1903-04

.V



за I и,? у-Ферстеръ, М.

Металлическая конструкции гражданских1
сооружен!й. 5 Спб. 1904.

IЛ-11



31. ВХ-К-коХ, 284
Ферстеръ. М,

О примЬненlи железа Кана въ желЪзо-
бетонныхъ сооружен±яхъ : отзывъ М,
Ферстера, [Дрезденъ, 1911]. 9с,
Илл,

/>



1-2 У,Ш-.Фчавицкlй, И.

Вентиляцlя и отоплвнlе обществвнныхъ
аданЛй и жилыхъ помЬщвнlй. Спб. 1870..

*ll/а 1



та уЩФлавицкlй, И.

Здоровое и вредное отопленlе и оздоровле
н!е жилыхъ пом'ЬщенЗ.й. Спб. 1882.

I



Флавицкlй, И. 13 Ш.
Опытъ применен!# системы вентиляц!и

и отоплен!я къ нашимъ госпиталями..
Спб. 1861.

Хм/. Я-Н-



чу ьсФлавицкlй, И.

Результаты изсл'ЬдованЛя причинъ воед-
наго вл!янlя внутренняго воздуха въ зда.-
н!яхъ въ зависимости отъ способовъ ото-
пления и искусственной вентиляц!и.
Спб. 1884,

а I



s^Ц'-о-и>^во

УОДОДЪ, И. Ф.
Здоровый жилой домъ. Пер. съ венгерскаго.

О.-Петербургъ 1878. 85 с., илл.



ЗА ГФурманъ

Рисунки энциклопедти русскаго город-
ского и сельскаго хозяина- архитектора.3
Спб. 1842.



1& У.Хо ЛМС6I; Ф• М •

Беликде люди и ихъ велик!я произведе-
ния, Разсказы о сооружен!яхъ знаме-
ни тыхъ инженеровъ. Переводъ съ англ.
СПО .1897.



ъхФерстеръ, М.

Металлическхя конструкции гражданскихъ
сооруженхй. Стропила, колонны, балки, лестни-
цы. Руководство для инженеровъ, архитекторовъ
и студентовъ. Переводъ съ нЬмецкаго А.Н. Ефре-
мова и В.С. Лаврова. Подъ ред. Н.Н.Митинскаго.
Спб. 1902. [4],370 с., 11 вкл.

,Д Ж, / -



Худяновъ, П.К. геЛн'
Сопротивленхе металловъ. 4.1-3. Москва 1902

>O3.

\А



тй а'Худяковъ,П.К.

Сопротивленхе матер!аловъ.
Изд.З. М. 1909.
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иг ш.Чарномокlй,Б.И.

Пуццоланы, трассы и друг!я вулкани-
ческ!е земли входяшдя въ составъ растворов
для строительныхъ портовыхъ работъ.

Спб.l9lo.

*



за Ш.Черепашинскхй,М.

Каменные строительные материалы.
Спб.1892.

Шц



ЗА 1У-Черепашинскlй,М.

Строительныя и мостовыя фермы.
СпЬ.1504.

ХЬ



12. ЖЧерепашинскхй,А.

Упрощенная теор!я статически неопре-
Д'Ьленныхъ строительныхъ сооружений.
Спб.lBB6.

' Ч



263 VI

Чертежи къ "Краткому курсу строительнаго
искусства 11 / сост. Л, Б. иВ, Ф.
С.-Петербургъ, 1886, 38 л, илл.

Л



г*л и/Чертежи
по строительному д4.л^7.

38 листовъ. /1953. 1356/.

*ISЧ/



IЧижевскlй, Б.П.

Спутникъ строителя. 1-2 Спб.l9ll-1

(брош.)

ш. и



Чижовъ, Н.К. Яг/г
Водопроводы. Расчетъ и устройство городско-

го водоснабжентя. Текстъ. Спб. 1902. [2], 265 с
Машинопись

и



///'Чижовъ, Н.К.
Водопроводы. Расчетъ и устройство городско-

го водоснабженхя. Чертежи. Спб.1902. [2] с.,
17 л.

А



Чижовъ,Н,К. и Епазаровъ,Л.И. V ? IV
Проектъ канализацхи города Пятигорска,Ра”

д’Ьльно-сплавная система, Пояснительная записка,
образцы разсчетныхъ таблииъ и 21 л.чертежей.
Петроградъ 1915.УП,92, [2] с.,21 вкл.

'/т*. /



из //.Шаровскlй, К.
Таблицы разсчетовъ жел'Ьзныхъ частей

зданТй. Спб.1904,



Щ'l
Шехтманъ, Г. Л.

Строительная справочная книга. Ц'Ьны мате
р±аловъ и работъ г. Одессы на 1901 годъ.
Годъ первый. Одесса 1901. 360 с.

/с) /
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\/Шл 111/1ШишкоЛ.П. и Смуггв.В.Л.

Матерхалы для проентированхя и постройки
снотобоенъ и снотныхъ рынковъ.

Часть I, Спб.,1903. 91 стр.И'Г п.чертежей.3:о
/1940.33/
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Жишковъ, А.Н. I /у
Сельск!я постройки. Два проекта дере-

венскихъ домовъ. м. 1854.

Щ >1



ЗЗ*' А.ПlКoла

дешеваго огнестойкаго сельскаго и городского
строительного искусства, учрежденная по
ходатайству министра Финансовъ Сергея Юль-
евича -Витте. Годъ I. 1:1 -2 Спб.l9oo.

чк. 14-



3 ///
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