
Гатчина в изданиях 19 – 20 веков 
 

Краткий обзор литературы, вышедшей до 1917 года 
  

Впервые Гатчина упомянута в Новгородских писцовых книгах, в переписной 
оборочной книге Вотской пятины 1500 года: «В селе в Хотчине, над озерком 
Хотчиным…» (Новгородские писцовые книги: т.3. Переписная оборочная книга 
Вотской пятины, 1500 года. Первая половина / Изданы Археологической комиссией. 
– СПб., 1868. – Стб. 683). 

Последующие описания нашего края и отображение истории Гатчины можно 
найти в рукописных документах, указах, письмах, в записях камер-фурьерских 
журналов, часть которых была приведена в книгах, изданных в различные годы 19-
20 веков и первого десятилетия 21 века. Например: письмо графа Г. Г. Орлова от 
декабря 1766 года к французскому философу Ж..-Ж.. Руссо с описанием Гатчинской 
мызы было опубликовано в историческом журнале «Русский архив»: «… мне 
вздумалось сказать вам, что в 60 верстах от Петербурга, т. е. в 10 немецких милях, у 
меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие 
озера, образуют уголки приятные для прогулок и возбуждающие к мечтательности» 
(Русский архив. 1869 / изд. П. Бартенев. – М., 1870. – С. 583). 

О Гатчине рассказывали авторы, совершавшие путешествие по России и чей 
путь пролегал через нашу местность. Гатчина конца 18 – начала 19 столетия 
предстает на страницах книг: Георги И. Г. «Описание российско-императорского 
столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» 
(СПб., 1794;), Озерковский Н. Я. «Путешествие на озеро Селигер» (СПб., 1817), 
Броневский В. Б. «Путешествие от Триеста до Санкт-Петербурга» (СПб, 1828). 

Немецкий путешественник И. Георги в своей книге наряду с описанием 
гатчинского дворца и парка уделяет внимание расположенным вокруг деревням, 
имениям с указанием их принадлежности, природных особенностей и строений: 
«Вокруг двора замка находится кроме некоторых из плит выстроенных дворцовых 
зданий: деревня Гатчина, при большой дороге, отчасти хорошими домами, финская 
деревня Малая Гатчина, хорошо выстроенная пильная мельница, и подле оной 
слобода с деревянными домами для войска его высочества великого князя, которое 
иногда здесь на квартиры помещается» (Георги И. Описание российско-
императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в 
окрестностях оного, с планом. - СПб.: Лига, 1996. – С. 509). 

В крупнейших библиотеках страны хранятся многочисленные издания, 
содержащие сведения о различных учебных заведениях, воинских частях, 
медицинских учреждениях, общественных организациях, существовавших в 
Гатчине. 

В каталоге Российской национальной библиотеки нашли отражения около 30 
названий различных изданий, посвященных Гатчинскому Николаевскому 
сиротскому институту, которые вышли в период 1803 до 1917 года. Это издания по 
истории института, выпущенные к юбилейным датам – 50-летию и 100-летию 
учебного заведения. Издавались официальные документы Сиротского института - 
уставы, правила, постановления. Чаще всего встречаются отчеты учебной части 



института. Публиковали подобные материалы также женская гимназия 
Табунщиковой и Гатчинская учительская семинария. 

В Гатчине действовали всевозможные общества. Гатчинское 
благотворительное общество публиковало отчеты о своей деятельности ежегодно с 
1874 года по 1910 включительно. В начале 20 столетия знакомство с работой 
существовавших обществ стало постоянной практикой. Годовые отчеты издавали 
Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, 
Гатчинское городское пожарное общество, Общество взаимного кредита, Общество 
взаимного страхования от огня имуществ и другие общественные организации. 
Каждое общество разрабатывало и утверждало устав. Можно познакомиться с 

уставами Общества любителей пения и музыки, 
Общества потребителей, Общества трезвости, 
Общества благоустройства селения «Малая 
Загвоздка» и других объединений. Подобные 
материалы дают представление о существовании и 
деятельности в Гатчине всевозможных обществ 
самого разного характера. 

первых книг, целиком 
, является книга «Материалы 

 ведомства. Город Гатчино» 
. В этой серии вышли также 
Селе, Петергофе, Павловске и 
мимо основных исторических 

городе, в книге приводятся 
едения о жителях, строениях 
тех лет. Помещен также ряд 

ины 19 века административно-
характера. 

 В августе 1893 года вая 
перепись жителей и  
Дворцовым управлением опытом 
сбора статистических . 
Результаты исследований всем 
желающим в виде книги «Статистические сведения о 
населении города Гатчины в 1893 году», которая была 
издана в 1894 году. Приведенные данные дают 
представление о демографической ситуации в городе в 
конце 19 столетия, о характере занятий населения, 
состоянии жилья и его стоимости. 

Материалы этих книг были использованы при 
создании двухтомного труда по истории Гатчины 
«Столетие города Гатчины. 1796 – 1896», написанного 
под редакцией С. И. Рождественского. Книга вышла в 
1896 году. Издание было приурочено к 100-летию 

Одной из 
посвященных Гатчине
о городах Придворного
1882 года издания
книги о Царском 
мызе Стрельна. По
сведений о 
статистические св
города и бюджете 
документов серед
хозяйственного 

 в Гатчине проводилась пер
строений. Перепись проводилась

 и явилась первым 
сведений о нашем городе

 стали доступны 



присвоения Гатчине статуса города. 
В данном издании собраны разрозненные материалы по истории города, 

которые дополнены архивными документами. В ведении заведующего канцелярией 
Рождественского находился весь архив дворца и города, на основе которого и была 
написана книга, некоторые из документов приводятся полностью в разделе 
«Приложения» первого тома. В первом томе прослежена история города с момента 
первого упоминания Гатчины до 1896 года. Второй том включает в себя 
статистические сведения о состоянии жилья и населения города по данным 
переписи 1893 года. Вначале дается общий обзор социально-экономического 
развития города, затем приводятся таблицы, которые раскрывают состав жителей 

Гатчины и жилищные условия их проживания. 
ЦГБ им. А. И. Куприна в 2010 году выпустила 
компакт-диск, который содержит электронную 
репринтную версию издания «Столетие города 
Гатчины». 

В 1914 году Гатчине был посвящен 
специальный выпуск журнала «Старые годы» под 
общим названием «Гатчина при Павле Петровиче, 
цесаревиче и императоре», который объединял 
июльский, августовский и сентябрьский номера 
журнала. Статьи были посвящены архитектуре 
дворца и парковых павильонов, истории их 

строительства, предметам прикладного искусства. Особое внимание уделено 
превосходной 
размещавшейся в 
издании нашло 
гатчинском дворце 
журнале были 
авторов данного издания
Николая Евгеньевича
коллекционера 
Трубникова, искусствов
Казнакова, издателя 
годы» Петра Петровича
воспроизведены 
отдельных образцов
скульптурных 
построек. Некоторые
отдельными оттисками
воспроизведены 
Императорский дворец
(СПБ., 1994) и 
«Мраморной серии» издательства «Лига» (СПб.) в 1995 году. 

 

коллекции живописи, 
парадных залах дворца. В 

отражение описание жизни в 
при императоре Павле I. В 

помещены статьи постоянных 
: архитектора и художника 

 Лансере, антиквара и 
Александра Александровича 

еда Сергея Николаевича 
и редактора журнала «Старые 

 Вейнера. В журнале 
изображения интерьеров дворца, 

 убранства, живописных и 
произведений искусства, парковых 

 статьи были позже изданы 
. Материалы этого журнала 

в издании «Гатчина. 
: третье столетие истории» 

переизданы отдельной книгой 



Указатель книг о Гатчине 
 

Указатель книг о Гатчине содержит сведения об отдельных изданиях, посвященных 
различным аспектам жизни города и вышедших в 19 и начале 20 века (по 1917 год включительно). 
Литература была выявлена по печатным источникам по истории края и каталогам крупнейших 
библиотек страны (Российская Национальная библиотека, Российская Государственная 
библиотека). Отбирались книги, посвященные истории Гатчины и рассказывающие о 
деятельности различных организаций, учреждений, обществ в городе того периода. Знаком * 
отмечены издания, хранящиеся в фонде ЦГБ им. А. И. Куприна. 
 
    Алисов П. Ф.  Гатчина 1-го марта 1887/ Par Pierre Alissoff. – [Женева, 1888]. – 15 с. 
    Венок на могилу почившего протоиерея Николая Иоанновича Судакова, бывшего 
настоятеля Павловского собора в г. Гатчина (1884-1905). – Гатчина, 1906. – 16 с. 
     * Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре // Старые годы: 
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состояние на 1-е января 1899 г. – Б. м., [1899]. – 199 с. 
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губернии: вып. 11. Город Гатчина. – СПб., 1907. – [4]. 21, 39 с.; 2 л. план 
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    Отчет по эвакуационному ее величества государыни императрицы Марии 
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    Правила выдачи книг для чтения на дом из Народной библиотеки Гатчинского 
городского комитета Попечительства о народной трезвости. – [СПб.], 1899. – 4 с. 
    Смирнов Н. К. Перенесение (1799 г.) с острова Мальты в Гатчину части древа 
животворящего креста Господня, чудотворного образа Божьей Матери, писанного 
св. евангелистом Лукой, и десной руки св. Иоанна Крестителя: исторические 
сведения о принесенных святынях, собранных священником Гатчинской дворцовой 
церкви Н. Смирновым. – Гатчина, 1878. – 56 с. 
    Смирнов Н. К. Перенесение (1799 г.) с острова Мальты в Гатчину части древа 
животворящего креста Господня, чудотворного образа Божьей Матери, писанного 
св. евангелистом Лукой, и десной руки св. Иоанна Крестителя: исторические 
сведения о принесенных святынях, собранных священником Гатчинской дворцовой 
церкви Н. Смирновым. 2-е изд. – СПб., 1893. – 58 с. 



    Смирнов Н. К. Перенесение (1799 г.) с острова Мальты в Гатчину части древа 
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    * Столетие города Гатчины. 1796-1896 г.: в 2 т. / 
Изд. Гатчинского дворцового управления; 
составлено под ред. С. Рождественского. – Гатчина, 
1896 
      Т. 1 Исторические сведения. – 425 с. 
      Т. 2 Статистические сведения. – 63 с. + 41 л. табл. 
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музыки: [утвержден 4 февраля 1882 г.]. – Б. м., 
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    Устав Гатчинского общественного собрания: 
[утвержден 12-го августа 1883 г.]. – Спб., 1883. – 9 с. 
    Устав Гатчинского союза квартиро- и 
комнатонанимателей. – [СПб., 1917]. – 8 с. 

    Устав Гатчинского эстонского благотворительного общества пособия бедным: 
[утвержден 3-го октября 1897 г.]. – Юрьев, 1897. – 38 с. 
    Устав общества потребителей в г. Гатчино: [утвержден 7 мая 1876 г.]. – СПб., 
1876. – 15 с. 
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    Устав Сельскохозяйственного экономического товарищества [гор. Гатчино]. – 
Нарва, 1912. – 6 с. 
 

Библиотека А. В. Лазаревского 
 

    Каталог книг и периодических изданий библиотеки А. В. Лазаревского в гор. 
Гатчине. – Гатчино, 1908. – 267 с.  
    Первое дополнение к каталогу книг и периодических изданий библиотеки А. В. 
Лазаревского в гор. Гатчине. – Гатчина, 1911. – 162 с. 
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Благотворительное общество 
 

    Краткий исторический обзор 
существования и деятельности 
Гатчинского благотворительного 
общества. 1867-1893 гг. – СПб., 1893. – 
19 с. 
    Отчет Комитета Гатчинского 
благотворительного общества за 
1874/75 год. – СПб., 1875. – 10 с. 
    Отчет Комитета Гатчинского 
благотворительного общества за 
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– СПб., [1904]. – 92 с. 
    Отчет Комитета Гатчинского благотворительного общества за 1904 год. – СПб., 
[1905]. – 55 с. 
    Отчет Комитета Гатчинского благотворительного общества за 1905 - 1906 годы. – 
СПб., [1907]. – 66 с. 
    Отчет Комитета Гатчинского благотворительного общества за 1907 год. – СПб., 
[1908]. – 31 с. 
    Отчет Комитета Гатчинского благотворительного общества за 1908 – 1910 годы. – 
СПб., 1911. – 56 с. 
    Устав Гатчинского благотворительного общества: [утвержден 4 июня 1874 г.]. – 
Спб., 1874. – 11 с. 
    Устав Гатчинского благотворительного общества: утвержден 10 февраля 1894 г. – 
Спб., 1894. – 15 с. 
 

Дворец 
 

    [Григорович Д. В.] Опись предметам, имеющим преимущественно 
художественное значение: (сюда не входят предметы, составляющие специальное 
собрание Китайской галереи). – СПб., 1884.- 57 с. 
    Трубников А. А. Старые портреты старого замка. – СПб., 1914. – 17 с., 5 л.: ил. 
    Трубников А. А. Французская школа в Гатчинском дворце. – Пг., 1916. – 19 с.: 11 
л. ил. – Библиогр.: с. 15-19 
 
 
 



 
 
 
 

Дом попечения о 
хронически больных детях 

 
    Отчет Дома попечения о 
хронически больных детях в г. 
Гатчине с октября 1886 по 1 января 
1888 г. – СПб., 1888. – 38 с. 
    Отчет Дома попечения о 
хронически больных детях в г. 
Гатчине за 1888 г. – СПб., 1889. – 28 
с. 

    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1889 г. – СПб., 
1890. – 25 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1890 г. – СПб., 
1891. – 25 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1891 и 1892 гг. 
– СПб., 1893. – 20 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1893 г. – СПб., 
1894. – 25 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1894 г. – СПб., 
1895. – 17 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1895 г. – СПб., 
1896. – 17 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1896 г. – СПб., 
1897. – 16 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1897 г. – СПб., 
1898. – 14 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1898 и 1899 гг. 
– СПб., 1900. – 28 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1900, 1901, 
1902 и 1903 гг. – СПб., 1904. – 68 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1904 и 1905 гг. 
– СПб., 1906. – 23 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1906 и 1907 гг. 
– СПб., 1908. – 21 с. 
    Отчет Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине за 1908, 1909, 
1910 и 1911 гг. – СПб., 1912. – 16 с. 
    Устав Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине: [утвержден 8 
октября 1886 г.] – СПб., 1886. – 8 с. 



    Устав Дома попечения о хронически больных детях в г. Гатчине: [утвержден 8 
октября 1886 г.] – СПб., 1902. – 8 с. 
 

 
Женская гимназия 
г-жи Табунщиковой 

 
    Отчет правления Общества 
вспомоществования при частной женской 
гимназии г-жи Табунщиковой в г. Гатчине 
за 1911-1912 год. – СПб., 1912. – 7 с. 
    Отчет правления Общества 
вспомоществования при частной женской 
гимназии г-жи Табунщиковой в г. Гатчине 
за 1912-1913 год. – СПб., 1913. – 13 с. 

    Устав Общества вспомоществования при частной женской гимназии г-жи 
Табунщиковой в г. Гатчине. – СПб., 1912. – 8 с. 
 

Завод А. С. Лаврова 
 

    Извлечение из отчета товарищества гатчинского завода А. С. Лаврова за 21-й 
операционный 1914 год и баланс на 1-е января 1915 года. – Пг., 1915.- 9 c. 
    Товарищество гатчинского завода А. С. Лаврова: 25 лет существования завода 
1876-1901. – Юбилейное изд. – 48 с., 24 л.: ил. 
    Устав товарищества Гатчинского завода А. С. Лаврова: [утвержден 6 мая 1894 г. с 
изменениями, утвержден 12 июня 1898 г.].- СПб., [1914]. – 32 с. 
    Фосфористые сплавы товарищества гатчинского завода А. С. Лаврова. – Гатчина, 
1901. – 12 с. 
 

Общество благоустройства селения «Малая Загвоздка» 
 

    Годовой отчет Общества благоустройства селения «Малая Загвоздка» за 1913-14 
год: 1-й год существования. – Пг., 1914. – 30 с. 
    Устав Общества благоустройства селения «Малая Загвоздка». – СПб., 1913. – 15 с. 
 

Общество взаимного кредита 
 

    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1908 г.: (1-й операционный год 
общества). - СПб., 1909. – 26 с. 
    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1909 г.: (2-й операционный год 
общества). - СПб., 1910. – 32 с. 



    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1910 г.: (3-й операционный год 
общества). - СПб., 1911. – 36 с. 
    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1911 г.: (4-й операционный год 
общества). - СПб., 1912. – 40 с. 
    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1912 г.: (5-й операционный год 
общества). - СПб., 1913. – 35 с. 
    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1913 г.: (6-й операционный год 
общества). - СПб., 1914. – 38 с. 
    Отчет гатчинского Общества взаимного кредита за 1914 г.: (7-й операционный год 
общества). - СПб., 1915. – 35 с. 
    Смета расходов по содержанию Гатчинского городского общества взаимного 
кредита в 1915 году. – Б. м., [1914]. – 1 л. 
 

Общество взаимного страхования от огня имущества 
 

    Протокол Комиссии Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. 
Гатчине. – [СПб], 1876. – [4] с. 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
по общественному трубочистному производству с 1 февраля 1880 г. по 1 мая 1881 г. 
– СПб., 1881 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 25 октября 1876 по 29 сентября 1877 г. – СПб., 1878 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 29 сентября 1877 по 29 сентября 1878 г. – СПб., 1879 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 29 сентября 1878 по 29 сентября 1879 г. – СПб., 1880 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 29 сентября 1879 по 29 сентября 1880 г. – СПб., 1881 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 29 сентября 1880 по 29 сентября 1881 г. – СПб., 1882 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 29 сентября 1881 по 29 сентября 1882 г. – СПб., 1883 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 24 сентября 1882 по 24 сентября 1883 г. – СПб., 1884 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 23 сентября 1883 по 23 сентября 1884 г. – СПб., 1885 
    Отчет правления Общества взаимного страхования от огня имуществ в г. Гатчине 
с 23-го сентября 1884 по 1-е января 1886 г. – СПб., 1887 
    Отчет правления Гатчинского общества взаимного от огня страхования за 1911 
год: (35-й год существования). – СПб., 1912 
    Отчет правления Гатчинского общества взаимного от огня страхования за 1912 
год: (36-й год существования). – СПб., 1913 
    Отчет правления Гатчинского общества взаимного от огня страхования за 1913 
год: (37-й год существования). – СПб., 1914 



    Отчет правления Гатчинского общества взаимного от огня страхования за 1914 
год: (38-й год существования). – СПб., 1915 
    Отчет правления Гатчинского общества взаимного от огня страхования за 1915 
год: (39-й год существования). – СПб., 1916 
    Устав Общества взаимного страхования имуществ от огня в г. Гатчине (С.-
Петербургской губернии), утвержденный 7 июля 1876 года. – [СПб.], 1876. – 20 с. 
    Устав Общества взаимного страхования от огня имуществ в Гатчине (С.-
Петербургской губернии), утвержденный 7 июля 1876. – Гатчина, 1893. – 23 с. 
 

Общество повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям 

 
    Годовой отчет Гатчинского отдела Общества повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям с 15 января 1908 г. по 1 января 1909 г. 
– Гатчина, 1909. – 19 с. 
    Годовой отчет Гатчинского отдела Общества повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям с 15 января 1911 г. по 1 января 1912 г. 
– СПб, 1912. – 10 с. 
    Годовой отчет Гатчинского отдела Общества повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям с 15 января 1914 г. по 1 января 1915 г. 
– СПб, [1915]. – 31 с. 
    Годовой отчет Гатчинского отдела Общества повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям с 15 января 1915 г. по 1 января 1916 г. 
– СПб, 1916. – 22 с. 
 

Пожарное общество 
    Гатчинское городское пожарное 
общество: [образование общества и его 
деятельность]. – СПб., [1913]. – 8 с.: ил. 
    Отчет Правления общества Вольной 
пожарной команды в г. Гатчине с 12-го 
июня 1877 г. по 27-е августа 1878 г. – 
[СПб.], 1878. – 8 с. 
    Отчет Правления общества Вольной 
пожарной команды в г. Гатчине за 1908 
год. – [СПб.], 1909. – 40 с. 

    Отчет Правления общества Вольной пожарной команды в г. Гатчине за 1909 год. 
– [СПб.], 1910. – 40 с. 
    Отчет Правления общества Вольной пожарной команды в г. Гатчине за 1910 год. 
– [СПб.], 1911. – 53 с. 
    Отчет Правления общества Вольной пожарной команды в г. Гатчине за 1911 год. 
– [СПб.], 1912. – 45 с. 
    Отчет Правления общества Вольной пожарной команды в г. Гатчине за 1912 год. 
– [СПб.], 1913. – 46 с. 



    Устав Общества вольной пожарной команды в г. Гатчине, утвержденный 19 мая 
1877 г. - [СПб.], 1877. – 7 с. 
    Устав Общества вольной пожарной команды в г. Гатчине, утвержденный 19 мая 
1877 г. - [СПб.], 1885. – 7 с. 
 

Приют-ясли с убежищем для бедных 
 

    Годовой отчет по Гатчинскому «Приюту-ясли с убежищем для бедных» 
ведомства учреждений императрицы Марии за 1904 год. – СПб., 1905. – 36 с. 
    Годовой отчет по Гатчинскому «Приюту-ясли с убежищем для бедных» 
ведомства учреждений императрицы Марии за 1908 год. – СПб., 1909. – 19 с. 
    Годовой отчет по Гатчинскому «Приюту-ясли с убежищем для бедных» 
ведомства учреждений императрицы Марии за 1909 год. – СПб., 1910. – 21 с. 
    Годовой отчет по Гатчинскому «Приюту-ясли с убежищем для бедных» 
ведомства учреждений императрицы Марии за 1910 год. – СПб., 1911. – 23 с. 
    Годовой отчет по Гатчинскому «Приюту-ясли с убежищем для бедных» 
ведомства учреждений императрицы Марии за 1911 год. – СПб., 1913. – 29 с. 
 

Сиротский институт императора Николая I 
    Воспоминания 14 января 1851 года в Императорском 
Гатчинском Сиротском институте. - СПб., 1852. - 35 с.; 12 
л. ноты 
    Гатчинский сиротский институт императора Николая I: 
краткий очерк его существования. - СПб.,1899. - 16с. 
    Гурьев П. С. Очерк истории Императорского 
Гатчинского сиротского института: составлен по случаю 
50-летнего юбилея института. - СПб.,1854. - 185 с.  
     Додонов В. В.  Пятидесятилетие императорского 
Николаевского сиротского института (1837-1887): 
сборник материалов для истории института / сост. 
бывший воспитанник Института выпуска 1864 г. - 
СПб.,1887. - 199 с.  

    Заключение Ревизионной комиссии Попечительного Общества о бывших 
воспитанниках по отчету Общества за время с 1 июня 1886 года по 1 июня 1887 
года. - СПб., 1887. - 4 с. 
    Извлечение из Отчета члена учебного комитета действительного статского 
советника Соколова о выпускных испытаниях в 1887/1888 учебном году в 
Гатчинском Николаевском сиротском институте. - [СПб.], 1888. - 10 с. 
    Императорский Гатчинский Сиротский институт: краткий очерк его современного 
состояния. - СПб., 1893. - 15 с. 
    Императорский Гатчинский Сиротский институт: Краткий очерк его 
современного состояния. - СПб.,1896. - 11с. 
    Инструкция Гатчинского Николаевского сиротского института. - СПб., 1871. – 
24с.  



    Краткие сведения о Гатчинском институте. - СПб.,1883. - 16с.  
    Об издании нового устава и штата Гатчинского сиротского института императора 
Николая I. Устав Гатчинского сиротского института: проект. Проект штата 
Гатчинского сиротского института. - СПб., [1898]. - 103 с. 
    Отчет о состоянии Императорского Николаевского Гатчинского сиротского 
института за 1882/83 учебный год. - СПб, 1883. - 31 с. 
    Отчет по Императорскому Гатчинскому сиротскому институту за последние 
десять лет с 1840 по 1850 год. - СПб.,1850. - 51 с. 
    Отчет по учебной части Императорского Гатчинского сиротского института за 
1850-51 учебный год. - СПб., 1851. – [2], 40 с. 
    Отчет по учебной части в Императорском Гатчинском Николаевском сиротском 
институте за 1848-49 учебный год. - СПб., 1949. - 35 с. 
    Отчет о состоянии Императорского Гатчинского сиротского института за 1873-74 
гг. / сост. преподавателями Борейшею, Исполатовским и Янковским. - СПб., 1875. – 
[2], 38 с. 
    Отчет по учебной части Императорского Гатчинского сиротского института за 
1882-83 учебный год. - СПб., 1883. - 31 с. 

    Павлов Н. Е.  Столетие существования Гатчинского 
сиротского института Императора Николая I (1803-
1903): исторический очерк. - СПб.,1903. - 66 с. 
    По вопросу о преобразовании учебной части 
Гатчинского Николаевского сиротского института. - 
СПб., 1889. - 82с. 
    Положение и штат женского пансиона при 
Гатчинском сиротском институте Императорского 
воспитательного дома: утвержден 18 сентября 1848 г. - 
СПб., 1849. - 16с. 
    Правила выдачи книг из Фундаментальной 
библиотеки Гатчинского Николаевского сиротского 
института. - СПб., б. г. - 8 с. 
    Правила для педагогического совета при 
Гатчинском Николаевском сиротском институте: 
утвержден 15 марта 1876 г. - СПб., 1876. - 8 с. 

    Правила для принятия детей в Санкт-Петербургский и Гатчинский сиротские 
институты. - СПб., б. г. 
    Правила для принятия сирот в Гатчинский Николаевский сиротский институт. - 
Гатчино, 1882. -22 с. 
    Правила для принятия сирот в Гатчинский Николаевский сиротский институт. - 
СПб., 1894. - 20с. 
    Свод правил и постановлений Гатчинского Николаевского Сиротского института: 
1. О пребывании воспитанников в классах Института; 2. О переводе их из класса в 
класс; 3. О производстве годичных экзаменов и переэкзаменовок; 4. Об 
оканчивающих курс; 5. О выбывающих из института до окончания курса. - 
Б.м..,[1896]. - 23 с. 



    Сберегательная касса, учрежденная при Гатчинском Николаевском сиротском 
институте. - СПб., 1863. -29 с. 
    Список бывших воспитанников Гатчинского Николаевского сиротского 
института. - СПб.,1893. - 39с.  
    Устав Гатчинского Николаевского сиротского института: Утвержден 31 июля 
1865 г. - СПб., 1865. - 36 с. 
    Устав Сберегательной кассы для служащих в Гатчинском Николаевском 
сиротском институте. СПб., 1870. - 16 с. 
 
 
 

Учительская семинария имени 
императора Александра II 

 
    Отчет о деятельности Общества 
вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам Гатчинской учительской 
семинарии и ученикам состоящего при 
ней начального училища с 1 января 1906 
г. по 1 января 1907 г.: год 10-й. – 

СПб.,1907. – 15 с. 
    Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам Гатчинской учительской семинарии и ученикам состоящего при ней 
начального училища с 1 января 1911 г. по 1 января 1912 г.: год 15-й. – СПб., 1912. – 
20 с. 
    Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам Гатчинской учительской семинарии и ученикам состоящего при ней 
начального училища с 1 января 1912 г. по 1 января 1913 г.: год 16-й.- СПб., 1913. – 
27 с. 
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