
одухотворять - не заменить ничем, если, конечно, человек стре
мится быть человеком. 

В этой связи вспоминаются слова великого немецкого поэта 
И.В. Гёте: 

Когда природа-мать движеньем равнодушным 
Нить вечную влечёт лишь ветерком послушным, 
Когда всё сущее, сменяясь каждый час, 
В нестройный, резкий хор сливается вкруг нас, 
Кто звуки мерные в порядке размещает, 
Чьей речи верный ритм живителен и твёрд? 
Кто единичное искусно обобщает, 
Объединяя всё в торжественный аккорд? 
Кто бурю выразит в борьбе страстей кипучей, 
В теченье строгих дум - зари вечерней свет? 
Весны роскошный, лучший цвет 
К ногам возлюбленной бросает кто, могучий? 
Кто цену придаёт незначащим листам, 
В прославленный венок вплетая листья эти? 
Кто стережёт Олимп, кто друг и связь богам? 
Мощь человечества, живущая в поэте!2 

1 Берковские чтения 2017. Книжная культура в контексте международ
ных контактов = Berkovskye chteniya 2017. Book culture in the context of 
intemational contacts : материалы Международной научной конференции, 
Полоцк, 24-25 мая 2017 / Международная ассоциация Академий наук, 
Совет по книгоизданию. Минск : Центр. науч. 6-ка НАН Беларуси ; Мо
сква: Наука, 2017. 482 с .: табл. 

2 Гёте ИВ. Фауст/ Иоганн Вольфганг Гёте. Москва : Гос. изд-во дет. 
лит-ры, 1956. С. 42. 

УДК [097 + 017.1: 097] (47 + 57) «18» 

Е.П Денисенко 

Владельческие знаки офицерских библиотек 
в изданиях XIX - нач. ХХ в. 

(по фондам ЦНБ ПАН Беларуси) 

Выявлены и раскрыты владельческие знаки на экземпля
рах из книжных собраний полковых ( офицерских) библиотек 
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XIX - начала ХХ в., ныне хранящихся в фондах ЦНБ НАН Бела
руси. Дана характеристика экземпляров. 

Ключевые слова: офицерская библиотека, владельческие знаки, 
ЦНБ НАН Беларуси. 

Е.Р. Denisenko 

Proveniences library officer in the puЫications 

of the from the 19tь - beginning of the 2оtь century 

(оп funds CSL NASB) 

The review of provenances of the regimental libraries ( officer librar
ies) found out in the books from the 19�ь - beginning of the 201ь centu
ries (now housed in the Central Science Library of NAS of Belarus) is 
given. The characteristics of those books are also provided. 

Keywords: officer library, proveniences, CSL NASB. 

В фондах Центральной научной библиотеки имени Якуба Ко
ласа Национальной академии наук Беларуси (далее ЦНБ НАН 
Беларуси) среди книжных коллекций хранятся экземпляры, ко
торые принадлежали в прошлом различным военным библио
текам. Сегодня они являются документальными источниками 
военной истории, представляя определенный интерес для иссле
дователей. 

Были выявлены и атрибутированы книги с экслибриса
ми и штампами библиотек офицерских собраний в гвардей
ских пехотных дивизиях и бригадах: Лейб-гвардии Санкт
Петербургского полка (прямоугольный и круглый штампы: 
«Библiотека I Л. Гв. С. Петербургскаго полка I инв. Оп. № 2622 1 

отдел № VI 1 № 58а»)1, Лейб-гвардии Семеновского полка (штамп: 
«Библiотека I Л.-гв. Семеновскаго полка. 1 № _ I Томъ _ I Шкафъ № 

_ I Полка № _»)2, Лейб-гвардии Преображенского полка (шрифто
вой экслибрис и прямоугольный штамп: «Библиотека I Л. Г. Пре
ображенскаго полка I Шкаф № 1 Книга №»)3, Лейб-гвардии Пав
ловского полка (суперэкслибрис на корешке - «Б.П.П.», штампы 
на титульном листе, на верхнем левом форзаце шрифтовой экс
либрис в орнаментальной рамке: «Библiотека I л.-гв. Павловскаго 
полка 1 № 1386», - полочный расстановочный номер проставлен 
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чернилами)4• Это были библиотеки петербургских пехотных
полков, обладавшие лучшими книжными собраниями.

Первой, по времени учреждения, офицерской библиотекой 
считается библиотека Лейб-гвардии Семеновского полка, осно
ванная по инициативе общества офицеров. На содержание и по
полнение ее библиотечного фонда был установлен сбор в размере 
15 руб. в год из офицерского жалования. Пожертвование книгами 
и картами сделал Император Александр 1, он также повелел от
пустить 5000 руб. на развитие фондов библиотеки. В начале ХХ 
в. библиотека насчитывала до 6 тыс. томов5

• 

Второй, по времени учреждения, была библиотека Лейб
гвардии Преображенского полка, организованная в 1811 г. по 
частной инициативе общества офицеров на тех же условиях, что 
и первая. Большое количество пожертвованных книг, как писал 
в 1886 г. официальный историк библиотеки, сделало ее очень 
ценной. Однако не все из пожертвованных книг принимались 
в библиотеку. В конце списка пожертвованных книг имеется сле
дующее примечание: «Так как не многочисленность, а хороший 
выбор в книгах составляют красу библиотеки, то все подчеркну
тые имена из вышеозначенного числа выключены из списка биб
лиотеки»6. 

Тем не менее это решение не было приведено в исполнение 
и большинство из подлежащих уничтожению изданий в течение 
многих десятилетий украшали библиотеку полка. В основном 
эти библиотеки просуществовали до революции 1917 г., затем 
фонды их были рассредоточены по другим библиотекам или ча
стично уничтожены в 1918-1920 гг. Известна трагическая судьба 
библиотеки Преображенского полка: в 1917 г. она была вывезена 
вместе с архивом и музеем из Петербурга в Ярославль, где неко
торое время хранилась в церкви Николы Мокрого. После пожа-
ра в этой церкви многое было утрачено, а сохранившиеся книги 
в 1920 г. были вывезены в Москву и переданы Реввоенсовету7

• 

Полковые офицерские библиотеки функционировали также 
при негвардейских воинских соединениях. В фондах ЦНБ НАН 
Беларуси хранятся две книги с владельческими знаками би
блиотек 11-го Гренадерского Фанагорийского полка и Пехотно
го 104-го Устюжского полка. 11-й Гренадерский Фанагорийский 
Генералиссимуса князя А.В. Суворова (1730-1800) полк действо
вал на протяжении 1790-1917 гг., был сформирован во времена 
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правления Екатерины Великой. Название «фанагорийский» -
от географического названия Фанагория - городища одной из 
столиц древнего Боспорского царства. В память боевых заслуг 
А.В. Суворова этому полку армии, воевавшему в тех местах, 
было дано название «Фанагорийский гренадерский полк»8

• 

История Пехотного 104-го Устюжского полка берет свое на
чало с 1797 г., первоначальное название - «7-й егерский полю>. 
Был переименован в Устюжский 104-й пехотный полк. Полк был 
сформирован в 1864 г. из резервных и бессрочноотпускных чинов 
Великолуцкого полка. По распоряжению Императора Алексан
дра III полку было присвоено имя генерала князя П.И. Багратио
на (1891 г.). С конца XVIII в. и до начала Первой мировой войны 
104-й Устюжский полк входил в состав Гродненского гарнизона9

• 

Шрифтовой экслибрис (в орнаментальной рамке) «Библiотека 1
11-го Гренадерскаго Фанагорiйскаго полка.! Отдел VIII Лит. VII
№ 18», а также овальный штамп «Офицерская библiотека 111-го 1
Гренад. Фанагорiйскаго полка» выявлены на страницах двухтом
ного издания русского литературоведа, этнографа А.Н. Пыпина
по истории славянских литератур10

• 

В издании французского историка Шарля Сеньобоса11 выяв
лены книжные знаки, среди которых штамп библиотеки Пехот
ного 104-го Устюжского полка («Офицерская библiотека 1104-го 
пъхотнаго I Устюжскаго I Ген. Кн. Багратiона I полка. 1 отдълъ 
VII буква С № 3. 1 Алфав. Катал. № 302»). Другие штампы на ти
тульном листе экземпляра раскрывают следующего владельца: 
«Камандзер 1 8-ай роты 1 1-го пешаго I Беларускаго палка. 1 14 
iюня 1919 г. 1 № О I М. Горадня», «Камандзер 8-ай роты, 1 офицер 
[подпись неразборчиво чернилами]». Предположительно, книга 
принадлежала офицеру 8-й роты Первого Белорусского полка. 

Первый Белорусский полк был создан в 1918 г. в Гродно по 
приказу Рады государственной обороны Литвы в составе литов
ских вооруженных сил. Весной 1919 г. полк насчитывал 1057 че
ловек, в т.ч. 600 стрелков, батальон при городской комендатуре 
(200 человек), конный эскадрон (157 человек), пулеметный взвод 
(40 человек), взвод гренадеров (60 человек), среди них 70 офице
ров. В состав полка входили белорусы, русские, литовцы. 

После отхода из Гродно немецких войск 19 апреля 1919 г. полк 
взял под свою охрану тюрьму, железнодорожный вокзал, элек
тростанцию, организовал в городе военный патруль. 27 апреля 
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1919 г. штурмовые отделы Польской войсковой организации без 

боя овладели главными объектами города, разоружили белорус

ский конный эскадрон. 29 апреля 1919 г. полк перешел под приказ 
польского гарнизона, а 12 июня был расформирован польскими 
оккупационными властями 12• 

В экземпляре также выявлены овальный штамп Гродненской 
еврейской народной библиотеки и памятка читателю ( с текстом 
на идиш), в которой содержится информация о времени откры
тия библиотеки, о способах приобретения книг, каким книгам 
отдается предпочтение при комплектовании фонда; о спонсорах, 
на средства которых была открыта Гродненская еврейская народ
ная библиотека. В памятке зафиксирована дата - «1919», из чего 
следует, что эта книга в 1919 г. находилась в фондах Гродненской 
народной еврейской библиотеки. 

Во второй половине XIX - начале ХХ в. сложилась система би
блиотек на российском флоте. Морские библиотеки подразделя
лись на казенные, содержавшиеся на средства, выделяемые Мор
ским министерством, и общественные (офицерские), которые 
организовывались за счет частных пожертвований офицеров. 
Различались они не только по названию и способу учреждения, 

но и по составу фондов. 
В казенных морских библиотеках приоритетна была научно

техническая литература, в общественных (офицерских) - худо
жественная13. В общественных морских библиотеках имелись 
большие литературные отделы, которые обслуживали личный 
состав, главным образом, литературой для чтения на досуге. 
Позже в этих библиотеках стали открываться научные отделы, 
в том числе отдел военных и морских наук14. 

Общественными являлись все портовые библиотеки, в том 
числе Кронштадтская морская и Севастопольская офицерская. 
Кронштадтская или Флотская, с 1860 г. - Кронштадтская морская 
библиотека была основана в 1832 г. по инициативе капитан-лей
тенанта И.Н. Скрыдлова на частные пожертвования офицеров 
Балтийского флота. Ее фонд к 1913 г. насчитывал 110245 единиц, 
число читателей превышало тысячу человек. Севастопольская 
офицерская библиотека была основана в 1821 г. на вычеты 1% из 
содержания офицеров и медицинских чинов Черноморского фло
та. К 1911 г. в ней имелось 98 тысяч книг15

• 

142 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Три книги с экслибрисами и штампами морских библиотек 
хранятся в фондах ЦНБ НАН Беларуси. Штамп «Кронштадтская 
1 для газетъ I и книгъ I Морская Библiотека» проставлен на ино
странном издании Д.М. Уоллеса «Россия»16

• Экземпляр в колен
коровом переплете, на корешке две приклеенные накладки из 
коричневой кожи (под цвет коленкора) с золотым тиснением. На 
верхней накладке тиснением указан полочный расстановочный 
номер книги, на нижней - тиснением военно-морская эмблема, 
векторный атрибут - два перекрещенных якоря. 

Две другие книги трехтомного издания по истории польского 
восстания 1830-1831 гг. Фридриха фон Смита17 во владельческом 
переплете. На экземплярах сюжетный экслибрис с морской сим
воликой (изображение якоря и военно-морского крейсера) с над
писью: «Севастопольская I офицерская I библиотека». На нижнем 
правом форзаце третьего тома рукописная запись (разборчиво): 
«Карт и чертежей (пять)-5. 1 восемьнадцать Табель съ А по S - 18. 
1 Библiотекарь [подпись неразборчиво] 19 6/VI 03». 

На корешках книг золотым тиснением суперэкслибрисы Сева
стопольской офицерской морской библиотеки («С.О.М.Б.»). Над 
аббревиатурой золотым тиснением морская эмблема - якорь. 

В изданиях также проставлены штампы Государственно
го центрального книжного магазина в Шяуляе (« Valstybes cen
tr. knygynas. Siauliч skyr.», в центре штампа изображение «Пого
ни», герба Литвы). 

На территории современной Беларуси функционирова
ли библиотеки воинских соединений Лейб-гвардии Литов
ского полка, Имеретинского пехотного полка, 1-го кадрово
го обозного батальона и др. Запасной батальон Лейб-гвардии 
Литовского резервного полка был развернут в 1917 г. по приказу 
Петроградского военного округа (приказ № 262). 

После его расформирования офицеры полка тремя 
эшелонами выехали из Жмеринки в Киев, откуда направились 
в Добровольческую армию, где приняли участие в 1-м Кубанском 
походе. В конце 1918 г. большинство офицеров полка находилось 
в Крыму в охране Императорской фамилии18

• Офицерская библи
отека лейб-гвардии Литовского полка была создана в 1835 г. Для 
увеличения книжного фонда библиотеки и подписки на лучшие 
периодические издания каждый офицер вносил по 30 рублей ас
сигнациями в год19

• 
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Штамп библиотеки-читальни запасного батальона Лейб
гвардии Литовского резервного полка зафиксирован на 
экземпляре ежемесячника «Мир божий» (1904, № 10). Штамп 
проставлен на сохранившейся оригинальной обложке журнала -
«Библиотека-Читальня запаси. бат. гв. Литовского полка. 1 

Порядковый № _; 1 Отдел _; 1 Систематич. № _». 
Шрифтовой экслибрис «Библиотеки 1 кадрового обозного ба

тальона», выявленный в ежемесячнике «Русская мысль» (1905, № 
9), связан с военной историей Беларуси. Накануне русско-япон
ской войны 1904-1905 гг. войска Русской императорской армии 
дислоцировались на территории белорусских губерний. На тер
ритории Минской, Витебской, Могилевской, Гродненской и Ви
ленской губерний размещалась основная часть войск Виленского 
военного округа и часть войск Варшавского (в западных уездах 
Гродненской губернии). 1-й кадровый обозный батальон дисло
цировался в городе Бельске Гродненской губернии20

• 

Экземпляр журнала «Русская мысль» со штампом Библиотеки 
1 кадрового обозного батальона во владельческом полукожаном 
переплете (обложки коленкором). На корешке издания обнаружен 
полустертый суперэкслибрис (блинтовым тиснением) Библиоте

ки 1 кадрового обозного батальона - «lК.О ... », стерлась буква 
«Б.» («батальон»). 

Всем военным библиотекам на основании утвержденного им
ператорским Указом «Устава военного собрания» с 1874 г. предпи
сывалось вести два каталога - систематический и алфавитный21

• 

В фондах ЦНБ НАН Беларуси хранится экземпляр каталога 
Ревельской морской офицерской библиотеки22

, офицерской биб
лиотеки 157-го пехотного Имеретинского полка - в форме ауди
овизуальной записи (микрофильм)23

, систематический указатель 
библиотеки 6-го пехотного Либавского полка24

• 

Каталоги полковых библиотек к концу XIX в. стали своео
бразным показательным элементом полка. К примеру, гвардей
ские полки могли позволить себе издание каталогов в дорогих 
переплетах, что зачастую осуществлялось на собранные офице
рами средства. 

Издание иногда сопровождалось предисловием с описани
ем музейных редкостей, подтверждающих боевую славу полка, 
как это было сделано в систематическом каталоге библиотеки 
лейб-гвардии Преображенского полка (Систематический каталог 
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библиотеки лейб-гвардии Преображенского полка и описание до

стопримечательных вещей, хранящихся в библиотеке, арсенале 
и офицерском собрании/ сост. в 1881 г. капитаном А.А. Адлер
бергом; доп. в 1886 г. подпоручиком графом Татищевым. СПб., 
1886. 229 с.)25

• 

Развитие библиотеки 157-го пехотного Имеретинского пол
ка нашло свое отражение в систематическом каталоге, который 
в свое время был утвержден командующим 157-м пехотным Име
ретинским полком подполковником Коляго и подписан предсе
дателем библиотечного комитета капитаном Хлопецким, а также 
двумя членами комитета - капитаном Ивановым и капитаном 
Труновым и библиотекарем подпоручиком Окуличем (все фами
лии без инициалов)26

• 

Каталог раскрывает отделы и состав фонда библиотеки. Так, 
библиотека состояла из шести отделов: 1-й - изящная литерату
ра; 2-й - военная; 3-й - естествоведение, география и медицина; 
4-й - литература, философия, критика, политика, правоведение
и статистика; 5-й - история; 6-й - периодические издания. В фон
дах были собраны произведения отечественных и зарубежных
классиков, среди которых Л. Кондратович (Сырокомля), А. Миц
кевич, Г. Сенкевич, П. Бобровский, В .  Крестовский и др.

Отдел периодических изданий в этом каталоге представлен от
ечественными ежемесячниками «Вестник Европы» (1888), «Исто
рический вестник» (1889-1902), «Русское богатство» (1900-1902), 
«Русский вестник» (1902), «Русская старина» (1891-1895), «Рус
ская мысль» (1892-1902); еженедельником «Живописная Россия» 
(1901-1905), литературным приложением к журналу «Нива» 
(1898-1901). В библиотеку поступал научно-практический жур
нал «Вестник офицерской Стрелковой школы» (1900-1903) и др. 

Таким образом, книги со штампами, экслибрисами военных 
библиотек являются ценными источниками информации, уни
кальными документами ушедшего времени, представляя собой 
не только художественную, но и историческую значимость, и, 
как любой документ эпохи, они нуждаются в специальных иссле
дованиях. Выявление и атрибутирование на их страницах вла
дельческих знаков позволяет ввести в научный оборот наиболее 
редкие и ценные экземпляры, что в перспективе создаст почву 
для исследований в области книговедения, краеведения, искус
ствоведения и т.д. 

145 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



1 Бутурлин ДП. История нашествия императора Наполеона на Россию 
в 1812 году: с офиц. док. и других достоверных бумаг. Санкт-Петербург: 
Тип. «Воен. гл. штаба», 1838. Ч. 2. 418 с. (ОБ19/Нр1446). 

2 Путешествие государя императора Александра 111 в первое лето его 
царствования. Санкт-Петербург : Тип. т-ва Общественная польза, 1882. 
99 с. (Р20-21/Нр4020) ; Чертежи к курсу долговременной фортификации, 
составленному Ф. Ласковским и Н. Болдыревым : [Изоматериал]. Санкт
Петербург: Тип. В. Головина, 1864. [2] с., 28 л. черт. (Р19/Ср415). 

3 Вестник Европы : журнал истории-политики-литературы. Санкт
Петербург, 1868. Т. 1. Кн. 1, 2; Т. 2. Кн. 3 ; Т. 3. Кн. 4, 5, 6; Т. 4. Кн. 7, 8 

; Т. 5. Кн. 9, 10; Т. 6, Кн. 11, 12; 1869. Т. 1. Кн. 1 ; Т. 3. Кн. 5--6; Т. 4. Кн. 
7-8; Т. 6. Кн. 11.

4 Ордин К. Ф. Покорение Финляндии: опыт описания по неизданным
источникам: [в 2 т. / соч.К. Ордина]. Санкт-Петербург: Тип. И.Н. Скоро
ходова, 1889. Т. 2. 498 с. 

5 Военная энциклопедия : [в 18 ч.] / ред. В.Ф. Новицкий. Петербург 
: Т-во Сытина, 1911. Т. 4: Б - Бомба. С. 536; Матвеева ИГ. Военные 
библиотеки офицерских собраний дореволюционного Санкт-Петербурга 
// Научные и технические библиотеки. 2004. № 7. С. 95. 

6 Ахун М Декабристы и полковые библиотеки (библиографическая за
метка) // Альманах библиофила. Ленинград, 1929. С. 160. 

7 Матвеева ИГ. Военные библиотеки офицерских собраний . .. С. 96. 
8 Шавров К. Краткая история 11-го гренадерского Фанагорийского 

Генералиссимуса Князя Суворова полка. [Электронный ресурс]. URL: 
http://a djudant.ru/p_fanagor/fanagorOO.htm (дата обращения: 08.07.2017) ; 
Шавров К.Р Краткая история 11-го гренадерского Фанагорийского гене
ралиссимуса князя Суворова полка. 1790-1890. Москва : Тип. Т.И. Гаге
на, 1890. 

9 Военная энциклопедия ... Т. 4. С. 331. 
10 Пыпин А.Н. История славянских литератур. Санкт-Петербург : Тип. 

М.М. Стасюлевича, 1881. Т. 2. 1129 с. (ОБ19/Нр3006). 
11 Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы: эволюция 

партий и политических форм. 4-е изд. испр. и доп. Санкт-Петербург : Зна
ние, 1908. Т. 2. 593 с. (Р20-21/Нр4457). 

12 Грицкевич АЛ. Западный фронт РСФСР, 1918-1920. Борьба между 
Россией и Польшей за Белоруссию. Минск: Харвест, 2009. С. 93-94. 

13 Матвеев МЮ. Российские библиотеки во второй половине XIX -
начале ХХ века. Санкт-Петербург: Рос. нац. б-ка, 2014. С. 173. 

14 Военная энциклопедия ... Т. 4. С. 511. 
15 Матвеев МЮ. Российские библиотеки ... С. 174-175. 
16 Wallace D.M. Russia: in two vo lumes. New and enlarg ed ed., rev ised, re

set and in grea t part re-written. London: C a ssel and Co mpany, L imited, 1905. 
Vo l. 1. 456 р. (д20-21/Нр2247). 

146 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



17 Смит Ф. История Польского восстания и войны 1830 и 1831 годов: 

пер. с нем. Санкт-Петербург: Тип. В. Спиридонова и К0

, 1863. Т. 1. 496 
с. (ОБ19/Нр388б); Смит Ф. История Польского восстания и войны 1830 
и 1831 годов: пер. с нем. Санкт-Петербург: Тип. В. Спиридонова и К0

, 

1864. Т. 3. 766 с. (ОБ19/Нр388а). 
18 Волков С.В. Белое движение в России: организационная структура 

(материалы для справочника). Москва, 2000. С. 229. 
19 Лютов С.Н., Панченко А.М. Военные библиотеки в России (XIX -

начало ХХ века) / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публ. науч.-техн. б-ка, 
Новосиб. высш. воен. команд. училище (воен. ин-т); науч. ред. Е.Б. Арте
мьева. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2007. С 49. 

20 Краткое расписание сухопутных войск. Исправлено по 1-е июля 
1903 г. Санкт-Петербург: Воен. типогр., 1903. С. 90. 

21 Лютов С.Н. Военные библиотеки .. .  С. 112. 
22 Каталог книг Ревельской морской офицерской библиотеки. Санкт

Петербург: Тип. морского М-ва, 1902. 227 с. (Р20-21/Нр662). 
23 Основной каталог книг собственной библиотеки гг. офицеров 157-

го пехотного Имеретинского полка [Микроформа]. Бобруйск : Тип. 
И.М. Крейнина, 1904. 1 мфиша (фр. 98; 100 кадров). 

24 Систематический указатель библиотеки 6-го пехотного Либавского 
полка [Микроформа]. Брест-Литовск: Тип. М.Л. Гликмана, 1902. 1 мфи
ша (фр. 36; 154 кадра). 

25 Указатель каталогов военных библиотек русской армии: (вторая по
ловина XIX - начало ХХ века) / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публ. 
научно-технич. б-ка; отв. сост. А.М. Панченко ; [сост.: Н.А. Балуткина, 
Л.А. Мандринина ; науч. ред. С.Н. Лютов]. Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2010. С. 8. 

26 Основной каталог книг собственной библиотеки гг. офицеров 157-го 

пехотного Имеретинского полка ... 

УДК 004.5:01 

А.А.Джига 
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Интернет-публикации 

Рассматриваются основные механизмы идентификации элек
тронных публикаций информационно-телекоммуникационных 
сетей в библиографических ссылках и сносках; возможные пути 
использования цифровых идентификаторов объекта и подходы 
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