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№
№
п/п

Заголовок единиц хранения
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1
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Крайние
даты
документов
ед. хр.
3

История библиотеки: копия с указа
Иркутск. губернского правления об
учреждении в г. Иркутске публичной
библиотеки

1833

Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных налогах,
приходо-расходные ведомости с
декабря 1877 г. по ноябрь 1878 г.
Регистрация читаемости по мес. и
отделам 1877 г. и по авторам за 1878
г. Переписка с гор. управой
издательствами, редакциями и
учреждениями: по финансированию,
комплектованию, административнохозяйствен. вопросам, ремонту и о
пользовании книгами библиотеки

18771878

Кол-во
листов в
ед. хр.

Приме
чание

4

5

72

1
3

4

5

6

7

2

3
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Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных залогах,
приходо-расходные ведомости с
декабря 1878 г. по ноябрь 1879 г.
Отчет о деятельности библ-ки,
кассовый отчет и регистрация
читаемости за 1878 г. Распоряжение
управы увеличить жалованье
заведующей (Гаевской) с 35 р. до 50 р.
Сообщение в гор. управу о пожаре в
библиотеке и об убытках
причиненных им 24 июня 1879 г.
Пожертвование книг частными
лицами. Переписка с гор. управой,
редакциями, издательствами, кн.
магазинами, частными лицами и
учреждениями: по комплектованию,
административно-хозяйствен.
вопросам, по финансированию, по
отчетности библиотеки, о
пожертвованных книгах

18781879

67

Списки книг поступивших после
пожара (24 июня 1879 г.) от частных
лиц, учреждений и кн. магазинов

1879

25

Списки книг поступивших в 1880 г. от
частных лиц, книжных магазинов и
учреждений. Периодические издания,
выписанные библиот. на 1880 г.

1880

67

Каталог книг и периодических
изданий, поступивших в библиотеку в
1881 году

1881

29

Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных залогах,
приходо-расходные ведомости с
декабря 1880 г. по ноябрь 1881 г.

5
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7
пр.

Статистические сведения о
подписчиках, о суммах внесенных
залогов, регистрация читаемости по
мес. и отделам. Отчет о состоянии
библиотеки за 1880 г., ее книжных
фондах, их количество и стоимость.
Список книг предполагаемых к
выписке на отпущенные гор. управой
средства. Переписка с гор. управой,
редакциями, издательствами,
учреждениями и книжными
магазинами: по комплектованию,
отчетности, финансированию и
административно - хозяйственным
вопросам

18801881

72

Каталог книг и периодических
изданий, поступивших в биб-ку в
1882 г.

1882

31

Книги поступившие в библиотеку за
1883-1888 г.г. от частных лиц и
книжн. магаз.

18831888

165

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходорасходные ведомости с декабря 1884
г. по ноябрь 1885 г.
Статистические сведения о
подписчиках и залогах, регистрация
читаемости по месяцам и отделам за
1884 г. Отчет о состоянии биб-ки, ее
книжных фондах и кассовый отчет за
1884 г. Переписка с гор. управой,
редакциями, издательствами,
учреждениями и кн. магазинами и
учреждениями: по комплектованию,
отчетности, финансированию и
административно - хозяйственным
вопросам

18841885

70

8
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11

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходо расход. ведомости с декабря 1885 г.
по ноябрь 1886 г. отчетные сведения о
состоянии биб-ки, ее книжных фондах
и кассовый отчет за 1885 г.
Статистические сведения о
подписчиках и залогах, регистрация
читаемости по мес. и отделам за 1885
г. Выписка из протокола гор. думы от
1-го июля 1886 г.:- увеличить расход
на биб-ку с тем, чтобы сделать чтение
в ней бесплатным. Докладная зав.
библиотекой о проекте
преобразования биб-ки и введение в
ней бесплатного чтения. Список книг
и периодических изданий
предполагаемых к выписке на 1887 г.
Переписка с гор. управой, кн.
Магазинами, редакциями и
учреждениями: по комплектованию,
финансированию по отчетности и
административно - хозяйственным
вопросам

18851886

90

Список периодических изданий
выписанных на 1887 г.

1887

1

12

13

Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных залогах,
приходо-расходные ведомости с
декабря 1890 г. по ноябрь 1891 г.
Кассовый отчет за 1890 г.
Статистические сведения о
посещаемости библиотеки и
читаемости по сословиям за 1890 г.
Отчет о состоянии библиотеки и ее
книжных фондах.
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13
пр.

Переписка с гор. управой, книжными
магазинами и учреждениями: по
комплектованию, финансированию,
отчетности, и административно хозяйственным вопросам. Списки
книг и периодических изданий,
предполагаемых к выписке на 1892 г.

18901891

88

Отчет о состоянии библиотеки и ее
книжных фондах в 1893 году.
Статистический отчет о прочитанных
книгах и периодических изданиях
абонентами библиотеки в 1893 году

1893

26

Список книг возвращенных в
книжный магазин Михайлова и
Макушина в Иркутске

1893

2

Отчет о состоянии библиотеки и ее
книжных фондах за 1894 г.
Статистические сведения о
прочитанных книгах и периодических
изданиях в 1894 г.

1894

27

Личное дело читателя Шавельского
А. И.

1894

1

Инвентарная книга изданий,
поступивших в библиотеку с 1/VI
1895 г. по 1/V 1897 г.

18951897

144

Счета на книги отпущенные в
библиотеку книжным магазином
«Михайлов и Макушин»

1895

33

Отчеты и весь материал по ревизии
Ирк. бесплатной библиотекичитальни и денежный отчет книжного
склада при библиотеке

18961900

47
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21

Протоколы заседаний совета и общих
собраний членов бесплатной
народной библиотеки-читальни с 1896
г. по 1899 г.

18961899

64

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходорасходные ведомости с декабря 1895
г. по ноябрь 1896 г. Список
хозяйственных вещей биб-ки.
Кассовый отчет б-ки за 1895 г. Список
периодических изданий, выписанных
на 1896 г. Смета расходов по
содержанию библиотеки на 1897 г.
Отчетные сведения о состоянии
библиотеки и ее книжных фондах в
1893 году. Статистические сведения о
количестве прочитанных книг и
периодических изданий в 1893 году.
Отчетные сведения о состоянии
библиотеки и ее книжных фондах в
1894 г. Статистические сведения о
прочитанных книгах и периодических
изданиях в 1894 г. Переписка с гор.
управой, книжными магазинами и
учреждениями: по комплектованию,
финансированию, отчетности, и
административно - хозяйственным
вопросам.

18931896

272

Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных залогах,
приходо-расходные ведомости и
авансовые отчеты с декабря 1896 г. по
ноябрь 1897 г. Список периодических
изданий, предполагаемых к выписке
на 1898 г. Опись имущества
библиотеки. Переписка с гор.
управой, книжными магазинами по
финансированию, комплектованию,
кассовой отчетности, и административно - хозяйственным вопросам.

18961897

177

22

23
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24

Счета книжного магазина «Михайлов
и Макушин» на книги отпущенные
Иркутск. городск. публичной
библиотеке

1897

8

Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных залогах,
приходо-расходные ведомости,
кассовые счета и авансовые отчеты с
декабря 1897 г. по ноябрь 1898 г.
Докладная о ремонте помещения
библиотеки. Список периодических
изданий предполагаемых к выписке
на 1899 год. Отчет о состоянии
библиотеки и ее книжных фондах в
1895 г. Статистические сведения о
характере и количестве выданных
книг в 1895 году. Отчет о состоянии
библиотеки и ее книжных фондах в
1896 г. Статистические сведения о
характере и количестве выданных
книг в 1896 году. Переписка с гор.
управой, редакциями, книжными
магазинами и учреждениями: по
комплектованию, административно –
хозяйственным вопросам
финансированию и отчетности

18951898

233

26

Книга записи выданной литературы

1898

160

27

Циркуляр Министр. вн. дел о уставах
и надзоре за народными
библиотеками - читальнями. Проект
устава общества бесплатных
народных библиотек-читален им.
Потаниной

1898

4

Протокол общего собрания членов
общества бесплатной народной
библиотеки-читальни

1898

5

25

28
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29

Кассовый отчет за 1899 г. Отношение
об условии заключенном между гор.
управой и магазином Цымерского о
доставке книг для библиотеки

1899

5

Протоколы общего собрания членов
бесплатной народной библиотекичитальни

1899

Список периодических изданий,
выписанных на 1899 г. и книг
требуемых для выписки

1899

51

Отчетные сведения о подписчиках,
полученных и возвращенных залогах,
приходо-расходные ведомости и
авансовые отчеты с декабря 1900 г. по
ноябрь 1901 г. Отчет о состоянии
библиотеки и ее книжных фондах в
1899 г. Статистические сведения о
количестве и характере и выданных
книг за 1899 г. проект сметы на
содержание биб-ки в 1902 году.
Отчетные сведения о биб-ке за 1900 г.
данные в канцелярию губернского
статистического комитета. Список
книг, из числа исключенных по
ветхости, переданных в др.
учреждения. Переписка с гор. управой
и книжными магазинами: по
комплектованию, финансированию,
отчетности административно –
хозяйственным вопросам

18991902

193
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33

Отчет о деятельности совета
бесплатной народной библиотекичитальни за 1900 г. Кассовый отчет за
1900 г. Проект сметы на содержание
Ирк. гор. библиотеки на 1900 г.
Протоколы общих собраний членов
бесплатной народной биб.- чит. им.
Потаниной за 1900-1901 г.г. Краткие
сведения о деятельности совета Ирк.
гор. публ. биб-ки за 1900 г.

19001901

24

Периодические издания выписанные
городской библиотекой с 1900 г. по
1911 г.

19001911

17

Список книг и журналов
приобретенных биб-кой в 1901 г.
Регистрация читаемости по
количеству и авторам за 1901 г.
Списки книг переданных в др.
учреждения и кн. не возвращенных
читателями

1901

36

34

35

36

Отчет о деятельности совета
бесплатной народной библиотекичитальни им. Потаниной Кассовый
отчет ее за 1901 г. Отчет о
деятельности Нагорного отделения
бесплатн. народн. библ.- читальни им.
Потаниной и ее книжных фондах.
Регистрация читателей.
Статистические сведен. о
деятельности городского отделения
читальни и ремесленно-слободского
отделения. Регистрация читаемости
по отделам. Отчетные сведения о
положении Ирк. гор. публичной
библиотеки в 1901 г. Регистрация
читателей, посещений и книговыдач.
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Краткие сведения из отчета Ирк. гор.
публ. библ-ки за 1899 г. и отчет о
деятельности совета библ-ки.
Протокол общего собрания членов
библ.- читальни им. Потаниной от 22
мая 1901 г.

1901

112

Переписка по комплектованию.
Ведомость о расходе по содержанию
городск. публ. библ.-ки на 1900 г. и
проект сметы расходов на 1901 г.
Переписка с городск. управой, др.
учрежден. и отдельными лицами: по
финансированию, отчетности и
административно - хозяйственным
вопросам

19001901

40

О ремонте городск. публичной
библиотеки (с приложением плана
здания)

1901

6

Устав общества бесплатных народных
библиотек-читален им А. В.
Потаниной

1901

7

40

Личные дела

1901

17

41

Списки книг, переданных в др.
учреждения из числа исключенных по
ветхости

1900

4

36
пр.

37

38

39

42

2

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходорасходные ведомости и авансовые
отчеты с декабря 1901 года по ноябрь
1902 г. Кассовый отчет гор.
публичной библиотеки за весь 1901 г.
Опись имущества Ирк. гор.
публичной библиотеки на 1-ое января
1902 года. Список периодических
изданий выписанных на 1902 г.
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42
пр.

Отчетные сведения о гор. публ. библки и ее книжных фондах за 1900 г.
Регистрация читаемости. Дополнение
к отчету о библ-ке за 1900 г. Список
периодических изданий на 1903 г.
Переписка с гор. управой по
административно - хозяйственным
вопросам, финансированию,
комплектованию и задолженности
читателей

1902

204

43

Личные дела

1902

34

44

Протоколы общих собраний членов
Ирк. бесплатной библиотекичитальни им. Потаниной

1902

7

Смета расходов Ирк. городской
публичной библиотеки на 1902-ой г. и
1903-й г. Отчет о результатах ревизии
кассы Ирк. бесплатной библиотекичитальни

19021903

14

Список членов бесплатной народной
библиотеки читальни. Переписка Ирк.
городск. публичной библиотеки с
городской управой по отчетности,
финансированию, комплектованию,
задолженности читателей и
административно-хозяйственным
вопросам

1902

13

45

46

47

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходорасходные ведомости и авансовые
отчеты с декабря 1902 года по ноябрь
1903 г. Кассовый отчет за 1902 г.
Смета расходов городской публ. библки на 1904 г. Доклад о проекте новых
правил. Прежние правила по ведению
дел гор. публ. библиотеки.

5

1
47
пр.

48

49

50
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Список периодических изданий,
подлежащих исключению по
ветхости. Докладная члена совета
библ-ки о частной смене помощниц
библиотекаря и об условии их труда

19021903

152

Заявления об открытии музыкального
(нотного) отделения при Ирк. гор.
публ. библиотеки. Правила по
ведению дел биб-ки. Список периодических изданий выписанных на 1903г.
Смета расходов по содержанию библ.
на 1904 г. Доклад о проекте новых
правил для Ирк. гор. биб-ки. Правила
по ведению дел библиотеки. Личные
дела. Список периодических изд.
предполагаемых к выписке на 1904 г.
Отношение о получении
пожертвования в 2700 р.

1903

94

Кассовый отчет бесплатной народной
библ.- читальни им. Потаниной за
1903 г. Счета книжн. магаз. Т-ва
Сытина в нагорное отделение
народной библ. им. Потаниной со
списками книг. Статистические
сведения о городском и ремесленнослободском отделении бесплатной
народной библ. читальни им.
Потаниной. Переписка совета
бесплатной народной библ.- читальни
с гор. управой, отдельными лицами и
учреждениями по административным
вопросам

1903

21

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходорасходные ведомости и авансовые
отчеты с декабря 1903 г. по ноябрь
1904 г. Кассовый отчет Ирк. гор. публ.
библ. за 1903 г.
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Формулярные списки о службе
помощниц заведующей гор. публ.
библиот. Косыгиной и Речаевой.
Смета расходов на содержание Ирк.
городской публ. библ-ки на 1905 г.

19031904

157

51

Расходные документы

1904

63

52

Кассовый отчет бесплатной народной
библ.- читальни имени Потаниной за
1904 г. Список членов бесплатной
библиотеки-читальни. Периодические
издания выписанные Ирк. гор.
публичн. библ. на 1904 г.

1904

5

Переписка с городск. управой, друг.
учреждениями и отдельными лицами:
об исключенных из обращения
книгах, финансированию, о
пользовании книгами, по
административно-хозяйственным
вопросам ремесленно-слободского
отделения библ-ки им. Потаниной.
Сведения по ревизии книжных
фондов ремесленно-слободского
отделения беспл. библ-ки им.
Потаниной. По комплектованию гор.
публичной библ-ки. Личное дело
Мухиной и Суворова

1904

31

Сведения о подписчиках, полученных
и возвращенных залогах, приходорасходные ведомости и авансовые
отчеты с декабря 1904 г. по ноябрь
1905 г. Смета расходов по
содержанию гор. публичн. библ-ки на
1906 г. Переписка гор. управой,
книжными магазинами и отдельными
лицами: по административнохозяйственным вопросам,
финансированию, кадрам. Личное
дело Косыгиной, Серкиной

1905

147

50
пр.

53

54

2

5

1
55

56

57

58

2

3

4

Входящие бумаги Ирк. гор. публ.
библ-ки: от городск. управы, книжн.
магазинов и отдельных лиц: по
финансированию, административнохозяйственным вопросам,
комплектованию, о пользовании
книгами, по кадрам и кассовые
документы. Отношение Ирк.
губернатора городск. головы:
должностным лицам воспрещается
всякое участие в политических
партиях, обществах и союзах

19051906

98

Смета расходов по содержанию гор.
публичной библ-ки на 1905 г. Отчет о
деятельности беспл. нар. Библ.читальни им. Потаниной за 1905 г.
Условие заключенное бесплатн.
народн. библ.- читальней им.
Потаниной на аренду помещения для
библ.-ки

1905

18

Список периодических изданий,
предполагаемых к выписке для гор.
публ. библиотеки на 1905 г. Книжные
пожертвования поступившие в библку в 1905 г. Регистрация книговыдач,
приходо-расходные ведомости.
Статистические сведения о
количестве книг числящихся в
библиотеке по I и II-му выпускам.
Переписка городск. публичной библки – читальни им. Потаниной: по
административно-хозяйственным
вопросам, финансированию и
комплектованию

1905

22

Личные дела

1905

10

5

1

2

3

4

59

Кассовый отчет за 1905 г. Сведения о
подписчиках, полученных и
возвращенных залогах, приходорасходные ведомости и авансовые
отчеты с января 1906 г. по ноябрь
1906 г. Смета по содержанию Ирк.
городск. публичн. библиотеки на 1907
год

1906

119

Смета расходов по содержанию
городск. публичной библиотеки на
1906 г.

1906

9

Переписка отдельных лиц,
учреждений и читателей с гор.
публичн. библ-кой, бесплатной
библиотекой-читальней им
Потаниной и обществом
распространения народного
образования: по кадрам,
административным вопросам и
комплектованию

1906

26

Отношение чиновника особых
поручений о распоряжении
губернатора о наложении ареста и
изъятии из обращения некоторых книг
и периодических изданий. Закрытие
об-ва распространения народного
образования

1906

7

Смета расходов по содержанию Ирк.
гор. публичн. библиотеки на 1907 г.
Кассовый отчет бесплатной биб. читальни им. Потаниной за 1907-9 г.г.
Регистрация читателей и
посещаемости бесплатной биб.
читальни за 1907 г.

1907

11

Регистрация читаемости в городском
отделении

1907

16

60

61

62

63

64

5

1

3

4

Список книг неоказавшихся при
проверке Ирк. городск. публичн.
библ-ки в 1907-1908 г.г.

19071908

26

Кассовые документы и переписка с
городск. управой, книжн.магазинами,
редакциями и издательствами: по
комплектованию, по
административным вопросам, кадрам,
об изъятых книгах, по личному делу
зав. библ-кой Гаевской

1907

77

67

Личные дела

1907

2

68

Протоколы заседаний совета Ирк.
городск. публичной библиотеки 19081914 г.г.

19081914

88

Смета расходов по содержанию Ирк.
городск. публичной библиотеки на
1908 г. Переписка с городск. управой
и др. учреждениями по
административно - хозяйственным
вопросам. Личные дела 1907 года

19071908

15

Переписка с читателями, городской
управой и др. учреждениями:
заявления чит. о невозвращенных
залогах и залоговые расписки чит-лей,
по комплектованию, финансированию
и административно-хозяйственным
вопросам. Смета расходов по
содержанию гор. публичн. библ-ки на
1910 г. Докладная совета бесплатной
нар. библ.- читальни на
постановление гор. думы о
перенесении городского отделения
библ-ки в Глазковское предместье.
Периодические издания выписанные
гор. публ. библ-кой на 1910 г

1909

65

66

69

70

2

5

1
71

72

73

74

75

76

2

3

4

Списки периодических изданий
выписанных на 1909 г. Списки книг
поступивших от жертвователей

1909

10

Кассовый отчет бесплатной народной
библ. – читальни за 1909 г.
Квитанционная книжка Ирк. гор.
публичной библ-ки на получение
платы за чтение в 1909 г.

1909

104

Книга жалоб и заявлений читателей
городск. публичной библ-ки за 19091916 г.г.

19091916

Устав бесплатных народных библ. читален им. Потаниной. Кассовый
отчет бесплатной библиотекичитальни за 1910 г. Список
периодических изданий выписанных
Ирк. городск. публичн. библ-кой на
1910 г.

1910

15

Переписка с городск. управой и др.
учреждениями: по административнохозяйственным вопросам,
финансированию, комплектованию,
на пользование книгами. Личные
дела. Список газет и журналов
выписанных гор. публ. библ-кой на
1911 г.

1910

90

Смета расходов на содержание Ирк.
гор. публичн. библ-ки в 1911 году.
Отчетные сведения гор. публ. библ. за
1911 г. (не оконченные). Отчет
нагорного отделения бесплатной
библ.- читальни за 1911 г.
Регистрация читателей. Список
периодических изданий выписанных
гор. публ. библ. на 1911 г.

1911

10

5

1

2

3

4

77

Регистрация абонентов и денежных
расчетов с ними

19081911

78

Инвентарная книга изданий
поступивших в гор. публ. библиотеку
в 1911-1916 г.г.

19111916

Докладная совета городской публ.
библ-ки о состоянии книжных фондов
после ухода заведующей библ-ки
Гаевской (результаты ревизии 19071908 гг.) Народные библиотеки в
России за 1912-1915 гг. Переписка с
книгоиздательствами и условия
выписки книг от них. Список
периодических изданий выписанных
гор. публ. библ-кой на 1912 г.

1912

18

Личные дела. Протокол учащихся
городских нач. школ (об
освобождении от залогового взноса и
допущении их представителей в совет
Ирк. гор. публ. библ-ки. переписка с
городск. управой. Другими
учреждениями и отдельными лицами:
о пользовании книгами,
административно-хозяйственных
вопросах, комплектованию,
финансированию, о наводнении
бывшем в г. Иркутске в 1912 г. (сбор
пожертвований), о кадрах

1912

132

Отчет по библиотеке - читальне
Нагорного отделения за 193 г.
Регистрация читателей и читаемости
биб. – читальни. Список
периодических изданий, выписанных
гор. публ. библиотекой на 1913 г.

1913

9

79

80

81
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84

85

86

87

88
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Список книг для пополнения
иностранного и других отделов гор.
публичн. библиотеки. Переписка с
гор. управой: по комплектованию,
административно-хозяйственным
вопросам, финансированию и
кассовой отчетности. Абонементные
книжки бесплатного, второго и
третьего разрядов

1913

31

Кассовый отчет Нагорного и
Глазковского отделений бесплатной
библ.- читальни им. Потаниной.
Статистические данные о читателях,
регистрация читаемости. Условие на
снятие в аренду помещения для
городского отделения бесплатной биб.
– читальни им. Потаниной. Список
периодических изданий, выписанных
гор. публичной библ-кой на 1914 г.

1914

11

Отчет по проведению музыкальновокального вечера в пользу
библиотеки-читальни им. Потаниной

1914

14

Переписка с гор. управой, другими
учреждениями и отдельными лицами:
по комплектованию,
финансированию, административнохозяйственным вопросам и о
пользовании книгами. Личные дела

1914

91

Расходные документы Глазковского и
Нагорного отделений библиотекичитальни им. Потаниной

1914

121

Книга личных счетов абонентов Ирк.
городск. публичной библиотеки

1914

174

О международной выставке печатного
дела и графики в г. Лейпциге

1914

24

5

1
89

90

2
Протоколы заседаний совета Ирк.
городск. публичной библиотеки с
1915 г. по 1920-й г.

3

4

19151920

Переписка с городской управой,
другими учреждениями и отдельными
лицами: по административнохозяйственным вопросам,
комплектованию и финансированию.
Личные дела

79

91

Личные дела

1915

27

92

Ведомость о подписчиках и личные
счета их. Смета расходов по
содержанию Ирк. городск. публичн.
библ. на 1915 г. Годовой отчет за 1915
г. Авансовый счет на выписку газет и
журналов и на другие расходы.
Список газет и журналов выписанных
на 1915 г. Список книг для
пополнения детского отдела № 1-й

1915

43

Смета расходов по содержанию
городск. публичной библ-ки на 1916 г.
Смета расходов Глазковского
отделения библ.- читальни.
Требовательные ведомости на выдачу
жалованья служащим городск.
публичной библ-ки за октябрь, ноябрь
и декабрь мес. Переписка с городск.
управой по финансированию.
Докладная о передаче 4500 р. в
ломбард. Протокол заседания членов
Совета биб-ки: слушали смету
расходов по содержанию библ. на
1917 г. (черновик)

1916

23

Кассовый отчет Ирк. городск.
публичн. библ. за 1916 г: личные
счета абонентов

1916

170

93

94
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95

Переписка с городск. управой и
другими учреждениями: по
финансированию, административнохозяйственным вопросам, по истории
библ-ки и ее книжных фондах, по
переплетным работам и кадрам

1916

50

Из журнала гор. управы: докладная
председателя совета библиот. об
изменении 1-го параграфа «Правил»
библ-ки. Докладная зав. библ. Н. С.
Романова о новой системе выдачи
книг и упорядочении книжного
хозяйства. Список периодических
изданий выписанных на 1916 г.
отношение завед. гор. публичн. библкой председателю совета биб. о
воровстве библиотечных книг
читателем Козьминым. Переписка с
учреждениями и отдельными лицами
по комплектованию и читательской
задолженности

1916

Отчет Нагорного отд. библиотекичитальни им. Потаниной за 1916 г.
Регистрация читателей, книговыдач и
посещений

1916

34

98

Личные дела

1916

47

99

Акт о состоянии помещения
культурно-просветительной лиги
советов Восточной Сибири и
книжного склада, находящихся в
Белом доме, после декабрьского
расстрела этого дома. Отношение
правления союза работников
учреждений городского
общественного управления об
убытках и расходов, вызванных
событиями 8-17 декабря 1917 г.

1917

96

97
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100 Регистрация абонентов и их личные
счета. Кассовый отчет по личным
счетам абонентов за 1917 г.
Авансовый отчет в суммах на
выписку периодической печати

1917

24

101 Отчет о деятельности Нагорного
отделения бесплатной библиотеки
читальни им. Потаниной с января по
декабрь 1917 г. Регистрация
читателей, книговыдач и посещений.
Отчет о деятельности Глазковского
отделения библиотеки им. Потаниной
с января по апрель и с августа по
декабрь 1917 г.

1917

42

В опись внесено 101 ед. хранения
Опись составила Сбитнева А. Н. библиотекарь Ирк. обл. библиотеки
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22 марта 1948 г. Архивно тех. раб. З. Журавлева
Проверено
20.04.78 ст. научный сотрудник Н. Зиминова
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