
n 1s 
~t 180~ 







' 



н. е . .1\рельев-ъ. 

Родuтельскiй Кружокъ 
ВЪ 

Оетерб\'рrЪ. 

С.-П Е ТЕРБУРГЬ. 

"Т-во Художественной Печатн", F\нглiйсиiй пр . , 28. 
1906. 





РОДИТЕЛЬСКIЕ КРУЖКИ и СОЮЗЫ. 

---ж 

Родuтельскiа Кружокъ 
ВЪ 

Оетерб\>рrЪ. 

e.-neтe~бy~r'lo . 
• Т-во ХудожественноИ Печати• Анrлiйскiй, 28. 

1006. 



., . 
Дозволено IJ,Онаурою СПВ. 18 м~tрта 1906 r. 

1 \'~'~-'· ,..._т:.~, ,..; ..,~ 1 

t
----·---· 

• Р' ~~1 '\ Л3t-!11H.:l l 
~ •· 11= ,. .., :.: r ~ 1 

...... в и r. . --

lllllllllll/1/llllllllllllll/ . 
2007097327 



Содержанiе. 
Возниюювепiе н nервые шаги Р. К.. 

Доклады и сообщеЮя членовъ Р. [-\. no в.опросам·ь фи3пчссt<аrо, 
нравственнаго и умственваго восш-tтанiя. 

Труды членовъ Р. К. по вопросамъ общаго хараtпера. 
Работы орган:изацiопнаго характера. 

Обзоры тедущеil neдaroгичecl(oft литературы. 
Праi<тическiя ~t·J.;ропрiлтiя Р. К 
Труды Р. К. по .воnросу uбъ отношенiяхъ семьи и ШI<О.'Jы. 
Додладъ .,о влiянiп школы на ребенка" и Зai<ЛIO'Ieн:ifr по этому 

nредмету домнссiи члевовъ Р. К. 

Коъшссiя членовъ Р. К по воnросу о влiянiи семьи на ребею<а, 

nос·вщающа1·о ш~<олу . 

Иэданiе Р. К. ~ЭнцrщлоГiеJ.iя ce)te/:iпaro восшtтаRiя и обученiя·. 

Харахтеръ н задача это1·о коллективнаго труда. 

Изданiе "Энциюrоnедiн" составляетъ большую заслугу Р. К. 
Позrожснiс И' оргаиизацiя Р. [{.. J<адъ части Пед. Музея воен:но-

учебпыхъ эаведеаiй:. 

Предс·lщателп, секретари и •!.{lены Р. К. ..: 
Заслуги Р. К nередъ pycci(mi·ь обществомъ. 
Л,lНIЖенiе въ Р. Н. в·ь nослi;днее время. 

P.J:{. nревращается.въ самостоятедьную ор1·аназацiю подъ именемъ 
"С.-Петербурrсдаrо Родительскаго 1<ружка •. 

Проеt<тъ устава. 





J .--:- ъ начал·:В восьмидемтыхъ годовъ въ Петербург·]), 
J"i: въ небольшомъ кру.жк·:В семейныхъ иптеллиrевтны:х;ъ 

лицъ, .живо интересующихся вопросами воспитаюн 

дtтей дошкольнаrо возрас.та, лвилась мысль соби

ратьм въ опред·вленные правильные сроки и дt-

литься своими набшодевiями въ этой области. Въ 
ЧИСЛ'В ЭТИХЪ ЛИЦЪ были, между ПрОЧИМЪ, НЫНt DОКОЙНЫЙ 
дирек'!'оръ nедаrоrическаго музея военно-учебныхъ заведенiй 
В. П. 1\,оховскiй, педагоги П. е. Каптереnъ, П. А. Лит
винскiй и А. Н. Альмедииrенъ ·:·} Въ первые годы своего су
ществованiя это1·ъ кружокъ собирался на частвыхъ кварти

рахъ: въ nом·вщенiи редакцiи журпала "РодниJ\ъ" и въ 
женской rимпазiи Шаффе. Впослtдствiи, Iiorдa число участ
пиковъ кружм значительно увеличилосr>, онъ вашелъ nрiютъ 

въ Сол.явомъ Городк·в, при школьво-t·иriепическомъ отдtлt Пе
дагоrическаrо музея воевво-учебныхъ ::~аведепiй, благодарjJ 
любезному сод·Вйствiю тогдашн.яrо директора его 1\.оховскаго, 
nринимавшаrо, какъ мы уже сказали, живое yчac·rie въ тру
дахъ Ро.дптелыжаго кружка съ самаго е1·о основанi.н. Въ со
бранi.яхъ 11ружка онъ неоднократно чата.лъ сообщенiя изъ 
uаблюдепiй uадъ свопми д·втьми, а на nыставкi> въ Чикаго 
Сд'!lлалъ сообщспiе о д'h.ятелъпости 1~ружка, rrвмъ, можетъ 
быть, послужило возпиквовенiю потомъ подобной .же оргапи
за.цiи въ АмеришJ; . 

Первоначально зausJтiл Родителъскаrо l<ружка пе HOCifЛif 
оnредtленнаго плана и змшочались въ томъ, что каждый изъ 

~') Hыniiшuitt редантор'L-n3да.те.1L Ж)'PTIII.IJOnъ: "l>одnuкъ", "Смпышко" u 
"Восп11тапiо 11 Обу••евiс". 
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ero членовъ-родителей дtлалъ дома паблюдепiя падъ евошш 
дtтьми, записыва.лъ эти наблюденiя въ особые дневнихи и 
эти записки прочитывалЪ въ собравi.яхъ Родительс1•аrо кружка. 
По поводу такихъ nисъменныхъ или уетныхъ сообщенiй nро
исходилЪ живой обм·внъ мнtпiй, закав:чивавшiйм обыкновенно 
какими-нибудь общими руководящими выводами, примtнимыми 

nра1~тичееки въ извtетныхъ елучаяхъ домашняrо воспитапiя 
дtтей. Иногда д'Ьлалиеъ въ кружк·h и теоретическi.я еообщенiл 
по пеихо.nогiи дi!тей и, накопецъ, члены знако.милиеь еъ ео

чивепi.ями по этой отрас.'lи знавiй, о которыхъ и сообщалие& 

кружку рефераты. Что касается до дневвиковъ, то одип изъ 
родителей записывали такiе лишi> факты, которые обращали 

ч·Iшъ-либо ихъ особенное вниманiе, дpyrie, обладавшiе хоро
шей nодготовкой, производили ваблюденiл систематически, по 
оnред·I>ленному плану; наконецъ третьи nроизводили свои на

блюдеniз эксnери11rенталъвымъ путемъ, задавшись извtетвымъ 

вопросомъ и поетавивъ д•.hтей въ уеловiя, вызывавmiя еъ ихъ 

стороны такiя дtйс'l'Вiл, которыя служили отв·втомъ на во

nросъ. Въ этотъ перiодъ жизни кружокъ носилъ названiе: 
"Общества дл.я наблюденiя за развитiемъ ребенка". Вnо~л·kд
етвiи, пользу.ясь nособiями школьно-rиriевическаrо отдtла Пе
дагогичеекаrо музея, кружокъ занимался особенно внимательно 

вопросами правильнаго физическаго восnитанiя дtтoii, въ ·го 

время еще мало обращавшими вииманiе даже интеллигеi:I'Г
выхъ родителей. 

Такъ nостепенно практически вы.яснялпсь и расширялиеь 
задачи Родителыжаrо Itружка, наmедmiл впоелtдетвiи отчет
ливую формулировку въ етать·Ь одного изъ rлавпыхъ участни

ковЪ его г. I\.аnтерева, который, между прочимъ, писалъ: 
"Естественное родительекое чувство побуждае1"Ь родителей къ 
бол·hе или мewhe тщателыюму и ввиыательному наблюдонirо 

надъ своими дtтьмн: отрадно сердцу родител.wмму м:.Ьдит~, 
как.ъ, ма.ло-по-малу, зр·J;м•ъ и развивается дитл. У каждаго 

отца и особенпо у каждой матери есть всегда изв·ветный за-
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nаеъ наблюденiй надъ развитiемъ евоихъ дtтей; родители мо

rутъ па nаыять, безъ вс.sшихъ запиеей, порасказать Itое-что, 

н важное, и неважное, относительно физичеекаго и nсихи
чееiшrо роста евоихъ д·I>тей о Родител.яыъ, выеоко етаващимъ 
-свои об.язанности, желающимъ серьезно и добросов..Ветно вы
полнить ихъ, прiятно, и nолезно, время отъ времени обмt
виваться nроизведенными наблюденiями вадъ дtтьми еъ дру

гими родителsши, такъ же ваблюдавшими падъ развитiuмъ 

-своихъ ~..Втей; при такомъ взаи?.mомъ об.мtн·h ваблюдевiй, 
nponycRи и недочеты въ нихъ одноi'О родителя nоnолнятся 

наблюденiями другихъ; невtрвое повиыаиiе фюtта одвимъ ро

дителемЪ nолучитъ исправленiе въ бол·hе nравильвомъ пони

манiи друrихъ; заыtчаемые факты обсуждаютм, сообща оц·.В
нитм ихъ значевiе, постепенно, совмtетнымъ трудомъ выра
<>отаютея и оnред·hллтся nрiемы паблюденiSI . Такимъ образомъ, 
личная опытность и наблюдателт,воеть отдtльвыхъ родителей 

)'11Шожитм и уi~рtnител оnытностыо и наблюдателъвостыо вс·вхъ 

nрочихъ, взгляды д·влаютея шире, сужденiп правильп·ве" о 

"Собираясь и обобща.яеь мало-по-малу, отд·I>льНЬISI nабЛIО
денiя могутъ дать въ результат·в тверды.я, опредtлеввы.я ука
занiя отnоеительно rлавн·вйшихъ ступеней въ физическомЪ и 
психичесitомъ развитiи дi>тей, охараitтеризовать ихъ и послу
жить серьезнымЪ nодеnорьемъ, какъ въ дtл·в прак.тичесiсаго 

восnитаniя дtтей, TaJi.ъ и въ устанОВI\.'В положевiй д'ВТС!tой 
пеихолоriио Съ такими ц·вл.ями собираетм кружокъ родителей'' о 

"Обращаемъ впимавiе отцовъ и матерей, а также nс·вхъ 
друзей д·втетва на Э1'Отъ кружокъ, rоворитъ авторъ далtео 
Если они желаю'l"Ь одновременно и уqитьея и учить, жо
лаютъ знать, каitЪ нужно восnитывать д·.Втей, какъ нужно 

наблюдать ихъ, то въ кружк:l> они найдутъ такую общин-у, 
которая съ радостью готова nрин.ять каждаrо noвaro члена, 

об·вщающаrо быть дtятелъньшъ членомъ кружка, а не безучает
нымъ зрителемъо Приходите, будемъ учитье.я дР)'l'Ъ у друга, 
I\акъ воспитывать дорогихъ памъ дtтей, работать на пользу 
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ихъ физичеекаrо и нраветвеннаго развптiя, а вмtетt еъ тiвtъ 

будемъ учиты~я исполнять свои родительекiя обязанности, 

прояснять и расширять свой собственвый умственный rори

зовтъ ". 
Съ перенееенiемъ зае·.Вданiй въ Педаrоrичеекiй музей 

военпо-учебныхъ заведенiй раешир.яетм и изм·hняетея также 

и еоетавъ Родительекаrо круж1tа . Возбуждавmiем въ немъ 
вопросы педагогичеекiе, rиL'ierrnчeeitie, и неихо-nатолоrичеекiе 

привели къ необходимости привлечт, въ еоетавъ ~одителъ
екаго кружка еоотв·hте·rвующiя коипетептпыя силы. Такимъ 
образомъ въ члены его были введены педагогн разныхъ учеб

ныхъ заведенiй, врачи-гигiевиеты и пеихiатры, и зан.ятi.я его 
получили настолько общiй характеръ и иптерееъ, что .явилоеh 
общеполезнымЪ сд·.Влать еобрапiя его П)'бличными. Въ это же 
врем.я было поетаповлено ечитать члепоыъ Роди·гельекаго кружка 
вмкаrо, кто ваиболtе правильно поС'Jща.лъ его засtдаui.я, п 
1;д·влавmихъ сообщенiя; относительно же вновь поетупающих·ь 

1rостаповлево требовать рекомендацiи двухъ членовъ. Хотя 
Роди·гелъек.iй Itружокъ · no nрежнему не им·hлъ ниrtanoro уетава 

uли nравилъ для своей дtятельuости, а равпымъ образомъ и 
:заранtе вам·вченнаго плава заuятНi', тtмъ не менtе самою 

практикою были выдвинуты иовыл формы работъ и вырабо
тале.я изutстный nорsщокъ занятiй. 

Rъ первопачальнымъ сообщенisшь членовъ !tружка о ре
зультатахЪ па.блюдепiй надъ своими Д'Втьми въ формt дпевни
ковъ вскор·в nрисоединилиеь теоретичеекiе рефераты по во
просамЪ физичеекаrо, нравственнаго и )'?tieтвeiDlaro воепитанi.я. 

Вмtетt еъ тtмъ .явилаеь необходимость правизrьнаго озиа
комленiя съ литературой, какъ по воnроеамъ воепитанiл, такъ 

и предпазначавшейея для Д'hтеr,аго чтенi.я, при чемъ изъ 
журналовъ бы.11о обращено особенное впимапiе на "Вtетпикъ 
Воепитанi.я", "Русек.ую Шкоду" и "Образоваuiе". Сообщепiл 
поел'вдплго рода заrt.лючали въ ееб.я кратrtое содержанiе жур
нала за извtетный nерiодъ времени, общую его харак.тери-
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стику и кратt\Ое обозр·ввiе статей, ивтересвыхъ для члевовъ 
Родительекаrо кружка. Статьи, заслуживавmiя особеннаго ВJIИ
:ыанiя, нерtдко составляли предметъ отд·.Вльвыхъ сообщенiй. 

Доклады и разли'Шаго рода еообщеаiя, вносившiем на 
обсужденiе Родительскаrо кружка, хотя и ноеили большею 
час.тыо случайный характеръ, т·.Вмъ не менtе mt'hли извtствое 
единство въ общей цtли, хотя и не формулированной уета

вомъ, но вс·hми еознававшейм, это - выясненiе вопро
сов-о вос1zuтанiя физи·цдс1Са-zо, нравствениаzо и 
y.J;tcmвeuuazo. Приводимъ перечень докладовъ и еообщенiй, 
группируя ихъ по этимъ тремъ отдtлаыъ и въ хронологи

ческомЪ пор.ядк·в. 
По вопроса.А1:ь физи"WС1Саго воспитанiя. 
Ильипа: "Наблюденiе надъ развитiемъ зр·Iшi.я у ребенка 

въ nервые полгода жизни"; Половцова: "О взвtшиванiи дt
тей"; Виренiуеа: "Причины nоловыхъ аномалiй въ дtтекомъ 
возрасr.В и м·вры къ пр·едотвращенiю ихъ и устраненiю въ 

семь'h и mtwл'h"; Гориневшtаго: "Объ игрt на фортепiаво и 
п'hкiи еъ тоqки зрtнiя енетемы "; Ванъ-Путерена: "Стерели
зацi.я молока"; Якубовича: "Объ уходt за органами чуветвъ 
у ребенка"; Виревiуса: "О почерк-Б письма по поводу вы
шедшихъ за поел·вднее время еочиненiй по обученiю uиеьму"; 

Гориневекаго: "О nодачt nервой медиди1lсitой помощи въ 
ееыьt "; Дехтерева: "О леченiи дифтерита по способу д-ра 
Ру"; Виренiуеа: "0 гиriен·в зрtнiя и положевiи Т'Вла ре
бенка при чтеmи и пиеьм·Б"; .Я:к.убовича: "О еравнителъныхъ 
достоинствахЪ различныхъ питатбльныхъ вещеетвъ, уnотре

бл.яемыхъ для вскармливаui.я грудныхъ дtтей"; Шабановой: 
" Борьба еъ хровичеекими недугами д·hтей"; Rацъ: "0 при
чивахъ и предупрежденiи к.оеоглазiя у д•hтей"; Горипевскаrо: 

"Объ одной изъ дурныхъ nривычекъ у дi>'l'ей-овикофагiи 
(привычка грызть ногти)"; Везм·hновой: "Гuгiева д·втскаl'о 

1
- r~'7~ у .ц~::-;::-;-

.. р ... .:на ЛJ}:и,. а 

1 ~ ~ .. ~~1~~~'\'ЕИА ~ 1; r ? j 
1 ;•. !~ И. Л:! ''-НЛ , 
• ~ -- - 1 
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пiшi.n"; Rацъ: "Нужны-ли дtтлмъ очrш"; Его же: "Мнимая 
малоспособность дtтей къ учевiю при астигматизм'~! rлазъ 11

; 

Его же : "Врожденва.я слtпота на слова, какъ прпчuна не
усоtmвости въ чтенiи". 

По вопроса.м:о 1-tравствен:наzо воспитанiя. 
Гориневскаго: "0 трусости у д·Ьтей"; Образцова: "Шшь, 

ея виды, nричины возникновеиiл и развитiл и мtры проти

водtйствiл этому недостатку"; Калмыковой: "3ачатrtи сознанiя 
себя nредставителе~tъ извtстнаrо пола"; Арепьева: ., Совре
менвыя задаtrИ нравственнаго воспитавiл"; Фессенко: "О зна
ченiи вебреженiя въ д·вл'h усп·.kховъ воспитавiл"; Наво

зова: "О неnрикосвовевности личности дtтсй"; Покровеitаго: 
"О восnитанiи здоровыхъ привычекъ"; Св. Маллревскаго: 
"Первые уроки 3акова Божiя "; Rаотерева: "О ведостм·кахъ 
воли у д'hтей "; Поворипской: "Контрасты дtтской воли въ 
семь·:Ь "; Itаптерева: "О дtтскихъ недостатr,ахъ"; Виревiуса: 
"Изъ текущей литературы". ("Факторы дtтскаго счастья" . 
Случай дt'l·ской лжи"); Поворивской: "3вачевiе вtры въ 
д·:Ьлt восnитанi.л"; Rаnтерева: "0 ·дtтской лжи": Его же: 
"Религiя дtтей" . 

По вопроса:м'О у.мствеН1-tаzо воспитанiя. 
Вевтцелл: "О математическихЪ развлечевiлхъ длл д·втей 

различныхъ возрастовъ"; Ли1•впвова: "О вн·J>классвыхъ 
зав.ятi.яхъ дtтей "; Гербачь: "Выборъ nособiй длл nисьма н; 
Литвинскаго: "Oбyqenie въ семь·.k начальной ариеыетик·h"; 

Его же: "3аучивавiе на пам.ять"; Глазуновой: "Объ обученiи 
грамотности въ семьt"; Литвинскаго: "О нtкоторыхъ домаш
вихъ учебпыхъ пособiлхъ"; Его же: "О nамяти"; Михайлова: 
"Rакъ дать по.алтiе о планt малеиькимъ, но грамотнымъ 
дtт.ямъ". 

Наибольшее колиtJество сообщепiй въ родительскомЪ 
кружкt носило о6щiй xapa1cmep'O, что вполн·в понптно, 
въ виду особеnпо тtсной связи вс·вхъ .явлевiй жизни въ 
перiодъ ранняго дtтства. Rъ этой J<атегорiи о.твослтсл сл·в-
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дующiя сообщенiя: Кар·:Вевой: " Наблюдеiriе надъ малолtтнимъ 
сывомъ"; Литвинскаго: "Лtтuiл прогулки дtтей"; RаJJ:мы
"овой: "0 ПОЛОЖИТОЛЬНОМЪ ТИD'В НЯПИ ''; J{,аптерева; "Педа
ГОГИЧОСКiе курсы длп матерей и нпщ> "; Литвипскаrо: "Объ 
пrрушкахъ мастерской учебныхЪ пособiй и иrръ"; Новиковой: 
,. Судьбы дtтскихъ садовъ въ Россiн"; Радецкаrо: "О не
обходимости подвижпыхъ иrръ п дtтскнхъ садовъ на откры

томЪ воздухt и влiянiе улицы па дtтей"; Литвипскаrо: 
"Объ организацiи nр н РодителыжомЪ кружкt музея сомей
наго воспитанiп"; Фессенко: "И деалъ домашней восnита
те.,ышцы"; Позплкова: "Памяти Е. А. Сысоевой"; Лит
винскаго: "Наб.1юдонiл надъ природой "; Литвинова: ,;~т чеб
ныя nособiя въ семьt ''; 8еоктпстовъ: "Rъ вопросу о дtт
скомъ чтенiи "; Rарсакова: "О припцппахъ длл выбора кuиrъ 
по дtтскому чтенiю"; Позню~ова: "Д·hтскал юнпа, ея 
прошлое, настоящее и желательное будущее"; Карцева: 
"Воспомивапi.я о К А. Покровскомъ"; Виноградовой: "О 
в.шшш mко.1ы на ребенка"; А.llьмеДiшrена: "О МосковскомЪ 
родительскомЪ lipyжкt"; Арепьева: "Родительская ассоцiацiя 
въ Амерпкt"; Поворинской : "Ошнбкн родите:rей"; Арсnьева: 
"О жизни и дtятельности И. П. Деркачева 11

; Поворипской: 
"Чего недоетаетъ нашимъ ыатер$1М'Ь ": Корсаковой: "Не 
rлишкомъ JШ много ~1ы лtчимъ нашихъ дtтей"; Макухиной: 

,.Преступпъrя д·hтн и виновные родители"; Rаnторева: "0 
задача.хъ п основахъ семейнаго воспuтапiл": Познлкова: 
"Двадцатпnяти.'rtтiе "Дtтскаrо Чтепiя"; Вирепiуса: "Объ 
общественномЪ призрtпiи дtтей во Фрапцiu"; Маннассенна: 
" Возможность уетранепisr н·вкотор111ХЪ sаразныхъ бол·взвей, 
породаваемыхъ )1;1;тлмъ прислугой": Поворинской: "3ам·hтки 
.матери о чтенiи нашими дt•rьми фраRЦузскихъ кшm"; 
Ш такельбергъ: "О семейвомъ воепнтаuiи въ СоедJшенныхъ 
Шта.тахъ Сев·врноii Америки"; Урсннъ: О восnнтанiи въ 
Финлsшдiu"; Арiапъ: "Швейцарскiя .ями и прiюты дАл 
школыrиковъ"; Кошкиной: "0 фраRI\уSскихъ дtтекнхъ кшr-



12 

rахъ, рекомендуемыхЪ для чтевiя"; Арепьева: "0 родитель
скомЪ вацiональномъ воспитательномЪ союзt въ Ав г лiи"; 

Поворивской: .,Дtтскiй Itру~кок.ъ въ Гуигербурrt 11
; Каnтерева: 

"Вопросы дtтей и отвtты в.а нихъ и; Розенбаха : "О наблюда
тельности"; Дмитрiева: "Восnитанiе и обучевiе д·hтей-идiо
товъ"; Литвинскаго и :\fихайлова: "Образовательвыл проrуюtи 
и экскурсiи дtтей"; Поворивской: "Н.урортныSI д·kтей"; Сели
ванова: Объ указателлхъ дtтской литературы 1'; св. М алSiрев
скаго: "ОдинЪ ИЗЪ ОПЫТОВЪ участiл родителей ВЪ ШКОЛЬНОМЪ 
д·вл·в 11

; Кошкиной: "О Герыанскомъ народномъ сад·в"; Пово
рипской: "Впечатлtпiя матери па выставк:h "Дtтскiй мiръ": 
Литвивсiшrо: "Объ общественныхЪ развлечевi.яхъ ,п::Втей ". 

Оверхъ того было немало докладовъ и сообщенiй 
организаи,iоuнаго xapa1cmepa, nричемъ нtкоторые изъ 
вихъ .явились результатомЪ дtятельности комиссiй, которыл 

длл этой цtли состанлялись изъ членовъ Родительскаго 
кружка. Таковы наnр. доклады: .,Педагоrичесr<.iе курсы длSI 

nодготовки матерей и нянь"; Литвинсl\аrо: "Объ учреждепiи 
при РодительскомЪ rtpyжк·k "М. узел семейнаго носпuтавiл 11

; 

Нижегорощева: "Плапъ работъ по J) исторiи Родителъ
скаго кружка и 2) аномальиымъ отклопевiямъ, встр·вчаю

щимся въ дtтскомъ возрасТ'h" и 1\орсакова: "О работахъ 
комиссiи Родителъскаrо кружка относительно вопросовъ семей
наго обученiя дtтей до школьнаго возраста" ,-написавны.я 
для предстопвшей тогда Нижегородской выставrtu; Протеii
rtинскаго: "Реsу;rьтаты трудовъ комиссiи объ улучmепiи 
влi.янiя семьи на учащихм въ физичес1•омъ) умственномъ и 

вравстве!Шомъ отrюmенiлхъ 11
• Корсаковой : "О работахъ ко

миссiи по вопросамъ семейнаго обучевi.я дtтей доm1•олъваго 

возраста 11 и докладъ предсtдател.я Родительскаго кружка о 
,,РезультатахЪ трудовъ комиссiи uo составлепiю образ·цоваго 
каталога д·kтскихъ книrъ для Нижегородс1юй выставки". 

Потребность въ ознакомл~вiи r.ъ те1сущей литера
пrурой, rtакъ дtтской, такъ и по вопросамъ воспитанiя, 
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быда удовлетворена разборомъ наибол'hе интересныхЪ нови

нокъ по даннымъ вопросамъ, но выборъ часто былъ совер

шенно случайный, и эта отрасль д'hятельности кружка явля

лась наибол'hе слабой . Особенно чувствуется nроб·.hлъ въ 
сообщенi.яхъ того, что пишется о воспитанiи въ иноетраппой 
литератур'~> и журпалахъ. Въ начал·в своей д·вятельности 
Родите.льскiй кружокъ довольно внимательно слtдилъ ва 
наmuми педагогическими журналами, отд·вльны.я статьи кото

рыхЪ и общiе обзоры перtдко были предметомъ оживлепныхЪ 

бес1щъ въ собранi.яхъ кружка. 3атtыъ этотъ харюtтеръ работъ 
совс·.Вмъ исчезаетъ, nотоыу что члены кружка пропикаютеst 

совпапiемъ пеобходиыости непосредственно самимъ слtдить 

за nерiодической литературой по педагоriи, J<акъ извtстно 
сильно ожививmейс.я въ восышдес.ятыхъ и дев.япостыхъ годахъ 

nрошлаrо стол·втiя. Приводимъ названiя к.нигъ и отдtльпыхъ 
статей въ журпалахъ, бывшихъ предметомЪ особыхъ сужденiй 
e.oбpaнiii Родительскаго кружка: Стокгемъ: "Томлоri.я или 
наука о рождевiи дtтей "; Ледерле: "Стасива библiотека"; 
Жукъ: "ДневниJtЪ матери''; 8еоктистова: "Мол мама''; 
Дестунисъ: "Превращенiя ''; Деркачева: ,. 144 загадки": 
Луканина : "I-tладъ"; ПознJшова: "Почитать-бы"; Rапуапа: 
"Жили были"; Позвякова: "На памлть дtткамъ"; Петровской: 
"Что мнt дtлать, маыа?" и ,.Мамина азбука", книга Дpyr;t 
еемьu .,Мать ВО(ши•rательвица"; Демолеиъ: 1,1'educatioJJ 
nouvelle. L'eeole de Roches"; Покровскаго: "0 воспитавi11 
здоровыхъ привычекъ"; "Мать воспита.телъпица 11

; "Ивдiйскаs1 
поэма Рамаяна"; Аксел.я Аретам а: "Семья и ея задачи 11 

11 

J{.ошкиной "О фравцузскихъ книгахъ дл.я дtтей". 

Труды Роди·r·ельсrtаrо кружка носили по иреимуществу 
·rеоретическiй хара1tтсръ, тtмъ не мев·hе нtкоторые вопросы, 
вовбуждавшiеся имъ и сдtлаивыя по ихъ поводу сообщенiп, 
nриводили къ nраttтическимъ мtроорiлri.ямъ, имtвшимъ ц·Iшъю 



14 

интерееы не одного кружка, но и общеетва въ бол·Jю ши

рок.омъ емыел·в мова. Таt~ъ, по мыели и иницiативt кружка 
въ 1890 г. nри Педагогичеек.омъ чзеt военпо-учебвыхъ 
заведенiй была устроена первая всероесiйская выставка игру
шеt~ъ, еъ витриной особенно рекомев:дованныхъ кружкомъ; 

при этомъ было выяснено важпре воспитательное значенiе 
игрушек.ъ. Вопроеъ и сообщенiе о подготовленiи н.яв:ь nобу
дилъ ,, Общество попеченiе о бtдныхъ и больпыхъ д·I>тлхъ" 

сд·влать предложенiе кружку совок.упныыи силами разр·.Ьшить 
прак.тичесtш этотъ важный вопросъ въ воспитанiи д·втей. 

Соединенные труды Родительсitаго кружка и Общества по
nеченiя о б·вдпыхъ и больныхъ д·hт.яхъ разрtшилось учре

ждевiемъ школы в.яаь при Фребелевекомъ общеетв·в. Воnроеъ 
объ устройствt праздвовавiя ВЪ чееть 300-лtтjя а. А. I-tо
мепек.аl'О ВЪ ВИДJ ТОГО, ЧТО ОНЪ перВЫЙ CД'BJlaJIЪ ПOIJЫTI~Y 

оспова·rь вопросы восnитавi.я на психологiи, - приведЪ к.ъ 
образованiю при ПедагогическомЪ музеt военво-учебныхъ за
ведепiй особаrо отдtла имени .Rоменск.аго, поетавuвшаго дл.я 
ееба u·hлью распростравить оедаrоrическ.i.я идеи .Rоменскаго 
среди отечественныхЪ педаrоговъ и среди образовавнаго рус
екаго общества. 1 ). 

1) ПриооДfu)!Ъ "Временное ноложепiе о д1iятсльпостп отд·Ъ.за I\омспскаго~, 
па оснооаоiп I<oтoparo опъ сущмтвуетъ прn llcдaroro•IcCI\O)t'ь :11узс1\ воеппо
У'Jебпыхъ зaneдeпijj: 1) Oтдii.IIЪ l\оыенСIШ·о, составтш спецiа.1ьпую сеа.нцiю 
учебио-nосJJПтателшю•о ltомлтета uрп Педаi'ОI'Пчuсttомъ музсii nоспно-учебuыхъ 
зoneдcнiii, учреждается nъ памят1, nмпtщго слапппскш·() псдаrоl'а Яна Алtоса 
Ко~tепскаi'О 11 въ дiятмьпос·rп cвoeii руководствуется общП!If'Ь Высочаiiшо 
утверждеипюtъ оомже11iодrъ о Псдаrоrпчосtшыъ .11узсt. 2) Гмвнtiiшею o:hilью 
отдiiла с.~ужптъ распространснiе псдnrоJ•нчесrшхъ идей I<омснсiШ!'О срсд11 оте
чсствешwхъ нодаrогооъ u сред11 обрааов:шдаi'О русстtаго общества вообще. 3) 
Ближайшую же задач сего отдоf:ла составдяотъ переnодъ l'.~авнti!шю:ъ. upc
П~lyщecтnonuo педагоr·rрrешшхъ co•шuenii! Коменскаl'О 11 tlзыcкoitie сродствъ J\Ъ 
издапiю п:хъ п распрострапеuiю. 4) По выuо;ше1Iiн <>тoil вадачп О'l'д·J;м, пред
пршпrмаетъ нереводъ 11 издаui е 11 дру1·1tХЪ тtлассп•rескнхъ шrсатме/1 по neдa.
rnl\i rшкъ до, тn.къ n послt RoмencJ\nro. 5) Выбор•ь со•вшепiil д.~я издаuiн 
опредi!ляется 'f.~опам:и отдi>ла. nъ ю,"'J, зaciщuninxъ, прп 'IСМ'Ь каждое такое со
•шиепiо, въ вuдахъ вэnuмuaro coд·bllcтвiJt, норедается на ра3смотрiшiе 11 эаitлю· 
•Jeнie трех-r. •ыеuовъ отд·kла, оо опредilленiю собр:нliя. 6) Прп отд.У;.~оf; СОС1'ОПТЪ 
таюке особое отдi>лснiе б11бдiотеко, ll})ioбp·Ътaeмoii на общiя пошертооnанiя чле-
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Въ виду nредстоявшей въ 1896 году 13cepocciifcкoй 
nромышлонпой выставки въ Нижпемъ Новгородt Родитель
скiii кружокъ рtшпдъ nод·h.11иты~я своимъ теоретическимЪ и 
nрактичес1шмъ опытомъ въ воnроеахъ семейнаго восnитапiя 

съ бол·hе широкимъ itpyroм·ь nублики. Въ этихъ видахъ 
JYI>шeJJO было составить образцовый Itаталогъ 1шиrъ длJI д·hт
CJ<aro чтевiл. Выбранная длл этой работы комиссiя соста
вила nроектъ такого каталога и руководящую к.ъ нему статью, 

п все это было напечатано u разослано въ редакцiи педа
гогическихъ журналовъ, пзвtстnымъ nедагогамЪ, .Jштерато

рамъ u лпцамъ, пнтересующимся дtтской .rnтературой, съ 
просьбой сдtлать свои замtчанiя. По полученiи отв·hтовъ, 

была выработана окончательная редакцiя, и статья n самый 
каталоrъ наnечатаны подъ заглавiемъ: "Что читать дtтямъ 
дошкольваго возраста" . Предnоложенiе о болtе широкомъ 
участiи на выставк·в, къ сожал·hniю, не могло быть оеуществлопо 

за недостатко:мъ матерiальныхъ средствъ у Родительс~Саго 
кружка. Родитедьскiй кружокъ nредполагалъ пsдать къ Ни
жегородской выставкt доклады: 1) Горна: "Объ аnтропо-

11081. отдt.1а, д.1я о6.1егченiя .штеро.т)·рuылъ тр)'довъ uхъ по uсрсво;\у u ком
~lентuроваniю uредuа:щачаеъ1ыrь къ 11здонiю .-.1ассuковъ по neAa,·oruкi. 7) Чле· 
нмш отдt.'lа МОГ)'ТЪ быть всi; .шцn обоого nоло, 1rмiющiв nраво nроподавnнiи 
оъ сред11П~ъ n nысшJJХ'Ь учебпыrь зnведеuiяхъ 111111 зашwающiпси педаrоrичо
скою дtятмьностью вообщn, а.1•а.юке со•1уuствующiя цtлsм1. отдil.~а, 11 утосрж
дniОТсn ''"' томъ зunнjи дирекцiсю музея. 8) Собра.нiя '1.1спов'!,, чпом 1\оторыхъ 
II COГJ!IIIIII'ICIIO, 11рОDСХОДП'l"Ь, за UOJ(JIIOЧOIIiOЬI'It 11''\ITIIJIX'!t IJ&IiaЦifl, JIC )fCIJ'JJe ОДПОГО 
раза nъ м•J;е1щ'Ь, n въ пеобходuмыхъ слу••ш1хъ 11 жстрепно, uo JJaзнa•Jeui•o д••
ре"тора м у3с11. юшъ обща го 11рсдоilдатмя uc·JJxъ отдi1.1овъ комптета. 9) 18-1'0 
MS.J>To, 01. дсщ. рождеuiя Япа Амоса ИомоuсlШ'о. ежс•·одоо UJ>Оnсходнтъ ну
бmlчное собрnнiе члеuовъ ющъ отдiiлоuъ Itoиcнc~taro, такъ 11 nciixъ uроч11хъ 
OTJ1.1i.1oo1. учебiJО·воспuтатмЬIInrо ltOЫIIT~тn, "оторое сопровождается соотоiiт
ствующпмп .ШТСр&Тур11L11111 ЧТОПiИМII, T)'}IBUUЬШII RЭ.pTП'RO.)IU lf IICIIOIIIICIIiOM'Ь 
ПОJI.ХОДИЩJIХЪ М)'3ЫRа.1Ь11Ьil"Ь IIЬССЪ. 1 О) Ежеrод11о ч.1е11ы отдt.1а собнраются въ 
общее coбpauic, оъ коuцt фсврмя, д.1я зaC.'IywnnaJJjs годового отчета о дiо
·гелыlостu отдtлв, е. въ коuцt марта-для ltaбpalliя оаъ cвoeil среды руково· 
дnTMII, секретври u завtА)'ЮЩаi'О отдiiлснiе)J'Ь бuб.1iотекn, u ;ра оостаnлеniя 
11porpn~1MЬ1 cooel! дi~пте.IIЪпостn па npoдC1'011Щili J'OJI.Ъ. 11} Отдiлъ, чрезъ Дt!рек
цiю M)'3NJ, состоuтъ въ постояоlJLIХЪ .щтерА.турпьrхъ олошепiяхъ съ )!сждуна
родпымъ Общсстnомъ Комепскаго 01. Всрмшil 11 дРУl'IШП у•tрежденiямн. оре
с.~·Ьдующ11М11 ту ЖО 1\iiiiЬ, а TllK/1\0 СО CIIOIIМIJ IJIIOГOJ!OДIILIIIП ЧJICU!IMI\, 
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метрическомЪ иsм'kренiи". 2) Rаца: "Приборы для uзсл·вдо
вавiя дtтскаrо глаза". 3) ГлазуноtJой: "По обученiю письму ". 
4) Гербача: "По обучевiю письму~~ (каллиграфiи) . 5) Ми
хайлова: "По родинов·вд·ввiю". 6) Грачева: "По почвовt
дtнiю". 7) Поповскаго: "По преподаванiю въ семь·!; пtвiл". 
8) Его-же: "По преподаванiю иностранныхъ языковъ" и 9) 
Исаевой и Литвинскаго: "По д·втсtшмъ иrрамъ и !!авятi.ямъ". 

Учреждеиiемъ курса для и.янь и участiемъ въ образо- . 
ванiи отд·f>ла 1-\.оменск.аrо Родительскiй кружокъ выступилъ 
аа болt~ широкое поприще д·вятельност11 , выводившее его 

иsъ •rtcнaro круга вопросовъ семейнаго воспятанi.я,- кото
рые при томъ были до изв·.Встной степени исчерпаны. Та1,ъ, 
разбирал вопросы воспитанi.я въ семь·в сначала д·втей до
школьнаrо возраста. а затtмъ и школыtаrо, Роди'l·ельск.iй 

, к.ружокъ певольно долженъ былъ встр·втиться съ вопросомъ 

объ О'l'ношонi.нхъ семьи и школы. Явилась nотребнос1ъ со
д·hйствовать большому единству и посл·вдовательноети въ 
воспитанiп вообще, установлевiемъ возможной гармовiи между 
образованiемъ въ семь·в и школ·в . Эти въ высшей степени 
важные вопросы и послужили предметомЪ ц•влаrо ряда за

сtдапiй, nривлекmнхъ къ участjю въ нихъ наибол1>е вы
дающихсл педагоговъ столицы. 

Наиболъшiй интересъ возбудилъ вопросъ о влiян.iи 
ut1солы на ребе?иса_ Подъ этимъ заглавiемъ однимъ изъ 
дtятельнtйm~хъ члеповъ кружка, соето.явmимъ долгое времл 

его секретаремЪ, М. JI. Виноградовой былъ впесенъ доt\ладъ 

привлекшiй общее вниман.iе. Чтобы познакомить читателей 

еъ характеромъ работъ Родительсttаrо кружка вuобще1 мы 
передадимъ содержаиiе доклада г-жи Виноградовой и заклю
чепi.я на этотъ док.ладъ общаго собранi.я члевовъ rtpyжr{a. 

Въ своемъ доttлад·в r-жа Вкноградова nровела параллель 

между школой шестидесятыхЪ rодовъ и современной,-ука-
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зала преимущества первой въ результатахъ, которыхъ она 

доетитла. Перемtнилиеь времена, перем·hнилаеъ семья, пере
м·.lшилиеь и дtти, должна nерем·внитьея и школа, rоворитъ 

почтенная ДОI<дадчица. Не ребенокъ для школы, а школа дм1 
ребенка. Школа не должна идти позади семьи, потому что 
она евtтилънИI~Ъ, евtтлщiй на етолt; потому что она соль 
земли, и еели соль потеряетъ силу, то ч·вмъ ед·hлаешь ее 
соленою'? И вотъ, чтобы не аотерюь этой жизненной силы, 
школа должна изм·hнить сообразно времени и обстоятельствамЪ 

весь свой паружаый и внутреюuй строй; она должна пере

смотр'l>ть и оживить проrраммы, распредtлить учебный ма
терiалъ сообразно еъ современной потребаостыо д·l>текаго орга
низма, ввести бол·hе рацiопальное и до ~шнимума сокращен

ное пользоваniе учебниками, устроить предметвые классы, 

хотя бы ограниченные в·.Вкоторыми отд·.Ьлами; совершенно 

уничтожить экза~tевы; учить въ школt и еокра•rить задава

нiе уроковъ на доыъ,-тоrда реп~титоретво иечезнетъ само 

собой; перемtвить свое отпошевiе J<Ъ ученикамъ, основанное 

теnерь на полномъ недовtрiи ; униqтожить баллы, nриrла

шать родителей на оодагогическiе сов·вты или хоть орини

мать во вниманiе ихъ пиеьмовны.я залвлеиiл; изм•.Внить по
ложенiя уqителя въ матерiальномъ и соцiальномъ отноше

нiяхъ : учитель- душа школы, самый яркiй ея евtтильникъ. 
и даже nри ве·вхъ неблагопрiятныхъ умовiлкъ можетъ под

дорживать и одухотворлть школу своими личными качествами. 

Обсуждепiе этого интереснаго и жизненнаго доклада nри
вели къ необходимости оетановитьея подробн·ве на затроnу
тыхъ имъ вопросахъ, для qei'O была выбрана комисеiя, ко

торая разработала воnроеъ о влiлнiи школы на здоровье и 

уметвенвое и нравственное развитiе д·втей въ связи еъ же
лательными, въ интерееахъ еемr,и, перем·.Ьнами въ школьвой 
организацiи, и результаты евоихъ работъ выразила въ м·в

дующикъ положевiлхъ, nредложенныхЪ обеужденiю общаrо 
еобрапi.я Родителъскаго кружка. 
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Rомиссiл расчленила этотъ восrросъ на три части и раз
~матривала влiлнiе школы: 1) на здоровье, 2) на умствен

ное развитiе и 3) на нравственвое развитiе ребенка. По 
каждому пункту отмtчено: а) пеблагопрiлтное влiлнiе Шitолы, 
Ь) благопрi.ятное и с) желательныл мtры, Iшон.ящiлсл къ 
улучшенiю влiянiл школы. 

1) По влiлнiю Шitолы па здоровье въ числt неблаrо

прiятныхъ условiй указаны : возвращенiе изъ школы утомлен
ными; плохой аппетитъ; чрезмtрныя вечернi.я занятiя, осо · 
беннu въ нtкоторые дни, при скопленiн уроковъ; безо.окой
ный сонъ, особенно ваканунt трудиыхъ дней, репетицiй и 
экваменовъ; о·rсутствiе свободнаго времени для nрогулокъ, 

игры и отдыха; спецiальныя заболtвавiл шrtольными бо
л·взняhm головными бол.нми, искривленiемъ позвоночника, 

-близорукостью. Общiй ревультатъ: понижевiе живверадост
наго чувства, бодрости, nролвмнiе вялости и меланхолiи. 
3тотъ веблаl'оnрiятный J)езультатъ сильпtй обнаруживается 
въ мужскихъ школахъ, ч·hмъ въ женскихъ, и въ С'rар

шихъ классахъ, чtмъ въ младшихъ, сильн·hе въ кавевныхъ 
.заведенiлхъ, ч·hмъ въ частныхъ. 

Въ числt блаl'опрiятвыхъ условiй указаны: правильная 
физическая жизнь, сонъ, ·J;да, прогулки-все во врем.я. 

Въ числ'.В желательвыхъ м·връ указаны: 1) орrавизацiя 
пос1'О.яннаго саиитарно-медицинскаrо надзора въ школахъ. 

Надзоръ этотъ долженъ касаться правильнаго устройства 

классовъ, мебели, освtщеиiл, уменьшенi.я количества занятiй: 
двевныхъ и вечернихъ, правилr,наго росписанi.я заплтiй, 
устройства горячихъ завтраrtовъ и т. п. 2-я м·J;ра-орrаЕГИ

зацiл игръ на свtжемъ воздухt, перiодическихъ эrtскурсiй, 
развлеченiй. Экскурсiи въ настоящее вреыл устраиваются 
весыtа р·fщко; развлеченiл отрывочны п случайны; Иl\IЪ не 
придаютъ того значенi.я, I<акого они заслуживаюТЪ . 3-.я 
ыtра -- бол·hе позднее начало учеиiл: въ осевнiе и зимнiе 
мtсяцы, когда утромъ темво и холодно, не ранtе 10 час . 
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утра. Теnерь дtти просыпаютс.я въ темпо·г·в, <И;гутъ въ mrw.лy, 
когда еще темно; влi.янiе такихъ условiй вредно для здо

ровь.я. 4-.я-комиссiя проектируетъ полвый отдыхъ въ воскре

сенiе, чтобы па понед·.Вльникъ уроковъ не задавалось, чтобы, 

<rакимъ образоыъ, воскресенье могло быть посвящено отдыху 
и развлечевiю, и чтобы одинъ день въ середин'}; недtли 
.зан.ятiл копчались не nозже полудил. 

2) Переходл къ влiянiю школы на умствепное развитiе, 
ltомиссiя нам·hтила слtдующi.я неблагопрi.ятны.я влiянi.я и 

~д·вдующiя м·вры длSI устраневiя ихъ. 

1) Д'hти учател много, и много лtтъ проводя въ учебномъ 

заведенiи, сами заниматься не ум·hютъ,-приходится пригла

шать къ вимъ репетиторовъ, давать частные уроки. Rомиссi.я 
полагаетъ, что одна изъ задачъ ШJtолы-ваучить д·.h·rей са

ыихъ справлSiтьс.я съ книгой и заданвой работой. Если 
.явл.яетс.я необходимость въ репетиторt, значитъ, есть каrwй

вибудь недостатокъ въ mколt. 

2) 3ат·hмъ, родители замtчаiОТ'Ь , что дtтsшъ uрихо
дитм покупать много учебвиковъ и что уч.ебнюtи эти часто 
111;kн.яютсл. Нужно такъ устрои'lъ, чтобы учебниковЪ было 
меньше и чтобы они держались дольше. 

3) Оставленiе въ I\Лacc·.k на другой годъ изъ-за неуспtха 

по двумъ или одному предмету есть вопiющая песправедли
воеть. Проб·влъ часто могъ бы быть пополненъ въ два-три 
мtс.яца; между тtмъ, оставленный .въ классt на ц·kлый годъ 

ученю•ъ, разс·hянво слушаетъ въ классt, своею разе·.hян
ностыо отвлекаетъ О'l'Ъ внимателъваrо отноmепiя къ д·влу и 
друrихъ учениковъ. 3атвмъ комиссi.я нашла нужнымъ уrшзать 
на неудобс'l'ВО ныпtшвей системы классовъ и на желатель
ность nыработrtи системы J<Jtaoooвъ съ nолугодовыми или 

третными курсами. 

4) Притотовленiе уроковъ заклrочаете.я главпымъ обра
зомъ въ заучивапiи, nереrrисыванiи и развыхъ механиче
скuхъ упражненi.ахъ. Вообще школьное учевiе, обременя<Я 
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nамять, не соnровождается достаточпымъ развптiемъ разум
ности, оно очень книжно. отвлеченно; у учащихся с.нtюкомъ 

мало развита наблюдательность, слишкомъ мало uопосред

ственныхъ зван iu о природt, пепонимаuiе элемептарныхъ 

ел лвлеuiй, незнанiе н нонопимавiе окружающаrо. т кола 
должна орннять ~гhры ltЪ устрапеuiю этихъ недостаТI{ОВЪ. 

5) Переходъ отъ одвого учебнаrо заведенiя въ другое 
весьма затруднитеденъ вел·.kдсл·вiи несогласованноети учебныхъ 

ltурсовъ даже въ пизшuхъ 1\дассахъ. Такимъ образомъ, если 

всл·nдствiе ;~.омашвихъ yмoвiii нрпходится переводить ребенка 
изъ одного учебваго заведевiя въ соотвtтственный классъ 

другого, вдругъ оказывается, что по одuимъ предметамъ ре

бевокъ знаетъ больше, по друruмъ же напротнвъ, отсталъ 
и является необходимость въ спецiалыюй подrотовк·h. Же
лательно, чтобы курсы соотв·hтствеппыхъ классовъ учебныхъ 

заводопiй съ ол.инаковой общей nроrра~шой подходил11 другъ 
КЪ другу. 

lП. Обращаясь къ воnросу о в.11iянiи mко.~ы па нрав
ствоп ное развитiе, комиссiл указала, что нtкоторые 110да
гогп прямо отрицаютъ ВI)ЗМОitшость нравствевиаго B.Jtiянiя 

школы па д.tтей, считая , что неключuте.lЬная задача WliO

JЫ- уметвенвое развuтiо учащнхсs1. Несомнtнно однако, 

что школа непзбtжно влiяетъ на ираветвенное развитiо со
общенiе~tъ знанiН, дисциплиной и товариществомЪ. Бъ этомъ
задатки мnоrаго неблаrопрis1тuаго и блаrоnрiя·гнаго длs1 нрав
ствешlаJ'О развитiя ребенка. 

А) Къ неблагопрi.нтнымъ условis1мъ надо отвести: 1 ) Не
дов·врчuвое отноmенiе шко.н.1 Jt'Ь самимъ дtтлмъ и восшt

тательuымъ влiянiямъ семьи, вс.твдетвiе чего школа стре
мится обставtiТЬ своп требованiя къ дtт.ямъ разнаго рода 

фор~tальпостямп. Я:ввое водов·hрiе ttъ дtт.ямъ, ca)IO coбoii 
разум·hется, не можетъ способствовать чuстотt и искронностн 
отвошоuiй и со стороны д·hтей и ue р·.hдко восnитывающiо 11 

воспитывающiесл представлJlЮ'Г'Ь собою двt воюющi.я сторо11ы. 
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2) Чувство страха передъ диецuплиной и esr формально
мелочными требованi.ями, явл.яющимиел въ шщв не neer1.1,a 
сnраведливыхЪ и безnристрастныхЪ исполrштелей . Нhкоторыя 
наказавiя нельзя не признать прямо верацiона.JJьвыми, 1<акъ 
напр., оетавленiе въ шк.ол·h поелt уроковъ, nривлеченiе въ 

школу въ воекрееенiе, задаванiе выучить что-либо въ видt 
накаванiя. Системы балловъ, экзамены и награды развпваютъ 
нъ д·вт.яхъ чувство зависти, 'Гщеславiе и вредное соперничество. 

3) Весьма малое вниманjе къ инд!шидуалънымъ свойствамъ 
учащихея-физичееrtимъ, умственнымЪ и нравственпымъ. 

Б) ~Нры . Чтобы лучше поставить веякiе школы на 
нравственное развитiе д·втей, комиссiя высказаласъ, во 1-хъ, 

за желательность ед,пненi.я можду родител.ями и школой 11 
предложила совмtстпы.я совtщанiя родителей 11 школыrыхъ 
властей, на которыхъ можпо было-бы сообща обсудить, ка
ковы причины появленiя того или дpyroro недое·rатка въ 

ребенкt, оргапизацiю mколъныхъ экскурсiй съ участiемъ 
родителей, общеетвъ попечевi.я о mi,oл·l; изъ роди'l'елеii. 

Во 2-хъ, комnссiи признала желательвьшъ от~1·вну 

сиетемы балловъ и экзамеиовъ, вредныхъ въ гигiоничеекомъ 

отношенiи, замtнивъ ихъ соотвtтствевны~ш характериети
ка~ш у(Iащuхс.я, въ которыхъ укаsывалоеь бы въ чемъ ре

бепок.ъ слабъ. 

3arrJ;мъ, въ 3-хъ, 1~омисеi.я высitазалась за учучшепiе по.тrо
женi.я учителя, Italt'Ь въ матерi.ялъпомъ отношенiи, такъ н въ 
смыел'В подготовки. Желательно, чтобы дtло nреподаванi.я 
быдо въ РУ"ахъ людей съ разностороннимЪ развитiемъ и. 
кром·h TOI'O, получившuхъ спецiалъную педагогическую подго

товку, ч·rобы была выработана болilе рацiопалъная пос'I'ав:овка 

клаеспыхъ учителей. 
Въ заключепiе, оетанавлива.аеь на неблагоnрi.ятныхъ сто

ронахъ влiлнiя школы на ребею\а, комиееiл впо.лвt призвала 
и мв ого хорошихъ е.н еторонъ , каi\Ъ наnр., опред'h.rrенный 

режимъ, ежедневвы.я проrуЛiш до школы и обрмно, привитiе 
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ребев~у уметвеннаго навыка и проч. Останавливаясь же 
бол·ве подробно ва пеблагопрiлтныхъ условiяхъ, комиссiл 
руководствовалась лишь желанiемъ усовершенствованiл нын·в 

существующей постановitи школьнаго д·вла. 

Докладъ комиссiи вызвалъ живой обмtнъ мвtнiй и при

велъ къ организацiи второй комиссiи, на которую бы.1ю 
возложено разсмотр·ввiе затронутаго вопроса съ другой 

стороны -со стороны вл:i.янiл семьи на ребеюйt, посtщающаго 
школу и о тtхъ желательныхЪ мtрахъ, которыл могла-бы 
предълвл.ять школа семь·k. Работы второй комисоiи привели 

къ слtдующимъ положенiлмъ. 
По вопросамъ физическаго разви·гiл комиссi.я указала 

на элементарныя требовапi.я гигiены, верtдко игворируемы.я 

семьей: дt·ги должны быть опрятно одtты, не должны но

сить тtсной одежды, пли обуви и т. п . Родители должны 

обращать особепuое ·впимаuiе ua то, чтобы необходимые длл 

д·Бтс~аrо организма часы сна не сокращались изъ-за уси

ленныхъ зав.ятiй, театровъ, вечеровъ и проч. Половыл 
аномалiи, верtдко встр·вчающiясл у дtтей школьнаго воз
раста требуютъ особепнаго впиманiя со стороны родителей, 
которые обязаны въ подобныхЪ случалхъ руководствоваться 

сов·h1'а)tИ врача . 

Относительно уметвеннаго развитiя дtтей комиссiл пocтa
BI:J.ira сл·.Вдующtе тезисы . 

J) Желательно, Ч'!'обы семья входила въ сношенiе со 

Шltолой, совtтулсь съ uредставителлми ея еще во время 

подготовки своихъ д·kтей къ вступлевiю въ школу и чтобы 

семья вообще больше озна Jtомлллась съ тtмъ, какова та 
школа въ которую · имtетсл вамtрен:iе опред·kлить д'ki·ей. 

2) Подrотовллть д·в·rей въ ш1юду семы1 должна вполнt 
основательно 11 систематиqво, какъ относительно Itачеетва и 

количества требуемыхЪ знанiй, та1tъ п относительно усвоенiп 
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ими въ должной м·J;р·в необходимыхЪ въ учевiи 11рiемовъ и 
навыковъ. 

3) Подготоnля въ школу необходимо руководиться тtми 
правилами ученiя, которымъ должна сл·Jщовать школа (про
должительность занятiй подрядъ одпимъ предметомъ и проч.). 

4) Семья не должна настаивать на поы·вщенiи дtтей 
въ кяассы высшiе, сравнительно съ т·вми, въ которые они 
моrу•rъ быть прiШЯ'l'Ы, по сужденiю школы, съ полу,зою 

для дальнtйшаго своего ученiя уже въ школ·h . 

5) Домашнiя заня'l•iя, добавочныя къ 'Г'ВМЪ, которыя 
назначаются школою (.языками, наукамИ., искусства:tш и пр.) 
не должны чрез~t·.Врно прибавляться къ nослtднимъ, и во 

веякомъ случа:в должны вестись еъ собтоденiе~tъ извtстныхъ 

педагогическихЪ правилъ, сообразоваться со способностя~ш и 

силами д·.Втей, иногда даже совсtмъ не допускаться п т. п. 

Желательно, чтобы относительно домашней помощи въ nро
хожденiи требуемаrо школою, въ nриrотовленiи урок.овъ (ре
петиторство) и т. о. семья всегда совtтовалась со школою . 

6) Желательно, чтобы семья не у·гrуждала д·hтей, въ 
особенноети, когда они въ младшихъ и среднихъ класса.хъ, 

неnосильными заюи·iями дома, длл приrотовлевiя заданнаго 
Шitолою, требуя все болъшихъ успtховъ и .тучшuхъ отмt

ТОI<Ъ или возбуждая въ д'h'l'JlXЪ стремленiе отличиться, и 
чтобы, въ случа·:В недостиженiл желаемыхъ усn·J;х:овъ, сеМЬSI 

удовлетворялась средниыи усоtхами . 

Въ нраветвенномъ отношенiи бол·hе аравuдьному развитiю 
учащихм много еод·l!йствовала-бы, въ свою очередi,, семья, 

если-бы она въ своuхъ отношенiлхъ къ ни111Ъ и Itъ школt больше 

руttоводилась сл·Jщующюш, между nрочимъ, соображенiямu: 

1) Желательно, чтобы въ семь·h внушалось д·hтлъ1ъ 
больше ynaжeuiя къ школ·:В, къ авторитету ел, бол·Ье серьез
ное отношенiе къ обязанностлмъ вообще. и I<Ъ Шttол~:>вымъ 
въ чac'l'l!OC'l'И, ч1·обы семья забО'I'Идась о развитiи чувства 

дома и чести. 
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2) Желательно, чтобы се~rья снисходитt>льпо относилась 

къ могу щнмъ встрtтиться въ школ·k иногда даже неизбtж
нымъ неправильвост.ямъ и вежелательнымЪ про.явленiямъ, и 

дtт.ямъ внушалось бы, что школа та же жизнь (впосл·вд

ствiи въ зрtломъ возрастt, имъ, ка1-.ъ каждому человtч 

предстоятъ развы.я страданi.я, пспытавiя, разочаровавi.я и т. п., 
и теnерь, въ школьвомъ uepioд·h, характерЪ ихъ можетъ 
заrtалиться для болtе легкаго nеренесонi.я ихъ), и Ч'l'О про· 

хожденiе ими школы-серъезн·hйшее дtло и долгъ жизни. 

3) Желательно, чтобы въ случа.яхъ возниквовенi.я между 
семьей и школой разноrласiй первостепевпой важности семья 
не порицала самой школы и не подрывала автори'I·етъ ел 

въ rлазахъ дtтей, но , по зр·tломъ размышлепiи, объясняла 
имъ даввое нежелательное .нвленiе школьной жизни и при
мири·гелыю д::Вйствовала къ устрапенiю его. 

4) Желательно, чтобы семы1 не относилась къ д·kт.ямъ 
чрезм•hрво строго за т·k или иные шмльные простушш ихъ 

и неуспtх.и (развивается скрытность, прнтупл.яотсSI или 

слишкомъ усштиваетс.я враветвевuан впечатлителi,ность, вы

зываютм еще худшiе nоступки и веуспtхи) или чрезм·kрио 

одобрительно за усп·Бхи . · 
5) Желательно, чтобы семья ставила себя и д·Бтей на 

болtе nравдивую почву по отвоmенiю къ школ·Б. Для этого 
ел·:Вдуетъ, чтобы школа была гуманна; а семья пе позволяла 

бы лжи относительно ел п не помогала бы д·Бт.ямъ въ 
обма.НЪ!ванiи ея (по поводу пропусr\а уроковъ, веприготовле
нi.я ур~ковъ, исnолнеиiл за д·I>тей другихъ урочныхъ работъ, 

сочипенiй и ороч.) . 
6) .Желательно, чтобы у семьи было болtе силы1ое 

сознан:iе своей отвtтствевности и за нравственную подrотовr.у 
дtтей еще въ дошкольное время, чтобы еще до вступлепi.я 
I~Ъ ШJtолу въ пихъ .развивались и укрtnл.ялись нравственныл 
чувства, и т·Ьмъ бол·Бе обезпечивалмь устойчивость ихъ и 

беЗОПаСНОСТЬ ОТВОСИ'l'ОЛЬНО ВОЗМОЖНЫХЪ дуl,)ВЫХЪ UJ?ИMrfipOBЪ 
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н в.1isшiй уже въ школt (со стороны Lшыхъ товарищей п 

проч.). 
'i) Желательно, чтобы семьею бол·hе развивалнеЪ и под

держивались въ д·hтs1хъ доброе товарищество, чувство общи
тельности, сочувствiе, вннмательuостъ, . склонность къ взаим
ной поддержкt u состраданiю въ отвошенiяхъ съ товари

щамн. 

8) Желательно, чтобы семья бо.тhе серьезно относилась 

къ честолюбiю и тщеславiю д·h1·ей (относительно усп·hховъ 

въ школ·в, баллоnъ, относительно учас1•iл въ ШJtОЛЫiыхъ 
ораЗдllеСТВаХЪ, ltORЦOpTaXЪ И СПОI{ТаКдSIХЪ, ОТВОСIIТОЛЪНО 

одежды, относптельно происхождеШя, богатства, тнтуловъ и 

np.) н не усоливала его съ своей стороны . 

Для правильной оцtшш доклада г-жи Вuноградовой и 
отношенi.я къ пему Родительскаго кружка необходимо при
нлть ВО ВНИМанiе, ЧТО ЭТ01'Ъ ДОКЛаДЪ И DЪIЗ.IНШВЫЛ ИМЪ 

суждовiя и заключсвiя им·вю1"ь деслтuл·kтшою давность. 

'l'аюшъ образомъ мы видимъ, что Родите.11ьскil.i нружок.ъ 
по м·J;pt того, какъ жизнь выдвигала новые вопросы и за

дачи, расmuрллъ, по м·.Врt возможности, рамки своей дtн 
толыtостп и Вiшочалъ въ число своихъ ванятiй повыя сто
роны сложнаrо вопроса воспитаuiя н обравованiя nодростаю
щаrо ооколtнiя. Въ то же время, естественnо. его работы 
достиrа.rn возможнаго объема п по.'Iвоты. Въ работахъ Ро.: 
дитольскаго круi!ша вопросы семейнаго восШJтанin постеnенно 
nОЛ)'Чали твердыs1 руководлщiп начала и оринципы, Jtоторыя 

ониралиеь на данвыхъ науки и выте1<али ивъ народной 
культуры. .Я:вллласъ, естественно, необходимость nодвести 
итоrн многолtтнимъ работамъ 1'ружка въ вопросахЪ семей
паго воспитанiл, зак.р·Iшить достиruутые пмъ розультаты пу
томъ ОПредtленнОЙ фopMJЛUpOBKLf ОСНОВНЫХЪ ВSГЛSIДОВЪ П 
понптiй. Эта важна..н задача u была исnолнена nредприпя-
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тымъ РодительскимЪ кружкомъ обширнымъ изданiемъ подъ 
назваlriемъ <Энцш(ЛОП(щiя семейнаго восnитанiя и обученiя » . 

Идея издавiя «'Эпциклоnедiя » nринадлежала двумъ ини
цiаторамъ кружка r.r. Каптереву и Альмединrеву, составив
шимЪ р.ядъ вопросовъ, разработка ко·горыхъ и вошла въ 

выmеуnомпнутое изданiе. Дtло было организовано слtдую

щимъ образомъ. Родительекiй кружокъ избралъ изъ своей 
среды реда1;.тора г. Rаптерева и завtдующаrо изданiемъ 
r. Альмедивrепа, которымъ и далъ полвомочiя по веденiю 

веего д·hла. 3ав·.Вдующему изданiемъ было предоставлено 
привлечь пайщиковъ, открыть nодписку и вести вею мате

рiа.JIЪпую сторону дtла, съ тtмъ, чтобы пайщики принимали 

участiе въ дохо)Iахъ или убыт1tахъ по изданiю лишь въ 
разм·вр·h взятыхъ ими паевъ, но зат·hмъ въ веденiи самаго 
д·.hла tiИJtaкoro голоса не им·.hли. Редактору было предоста
влено право вносить въ Родительскiй кружо1;.ъ ·г·в вопросы, 

по которымЪ опъ желалъ выслушать мнiшiя членовъ и по

сылать корректуру тtхъ статей> 1\.Ъ которьшъ онъ желалъ-бы 
получить замtчанi.я членовъ. Редактору было предоставлено 

nраво выбрать по своему усмотр·внiю редакцiонный комитетъ 

изъ члеповъ кружка, а также и изъ пое1·ороннихъ лиi~Ъ, 

сотрудничес,тво которыхъ овъ признаетъ полезнымъ н нуж

нымЪ. Rаждый выпускъ на евоемъ заrдавномъ лие·г·в, nро
тивъ фамилiи автора, редактора и зав·вдующаrо изданiемъ 
ноеилъ надпись: "Родительскiй кружок.ъ при ПедагогическомЪ 
музе·h военпо-учебныхЪ заведенiй въ C.-ПeтepбJ1>IvJ3. Эндu
.клопедi.я семейнаго воспитапi.я и обученiп "! 

Къ исuолненiю обширной программы "Эвциклоnедiи" 
Родител:ьеitому 1r.ружк.у удалось nривлечь мnoruxъ изв-Бстныхъ 
писателей и ученыхъ-сnецiалиетовъ, мторые дали въ евоихъ 

работахъ замtчатольиыя монографiи, соодинnвшiя серье3ность 
coдopжaliia при полnой общедос·гупности изложеniя. До на
ето.ящаrо времени вышло въ свt·rъ 50 выпусковъ этого 

изданi.я и xo•rsr оно еще не вполпt saкouчeno, по уже 
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ycnt.1o завоевать широкую извtстность въ интел.шrеnтныхъ 

кругахъ русскаго общества, что объясняетс..я оригинальностью 

труда, таt\Ъ как.ъ существующi.я въ русской лuтератур·в 

блпзкi.я по характеру работы СимоновичЪ, Водовозовой, 
I\онради и Маиассеивой безусловно )'Ступаютъ "Энцик;юпедiи 
семейнаго восnuтанiя" по ширО'l't и наущrой обоспованяостн. 
Первый выпус1tъ этого обmирнаго uздапiя, nрипадлежащiй 

перу его редактора и пос,ящiй назвапiе : "Задачи семейпаго 
воеnитаuiл 11

, составд.яетъ какъ бы вnеденiе въ "ЭвцИJiлопедiю 
семейнаго восоитанiя". Изъ него мы видпмъ, что этотъ 
трудъ должевъ обнять, по возможности, всt вопросы вос,шt

танiя 11 обучевiя дtтeii nреимущес,твеноо доюкольнаго воз

рае-та н по содержанiю расп11даетс.я на слtдующiе отд·hлы: 
1) исторнческiй очеркъ развнтiя идеи о первопачальномъ 
вос,оитанiи и положевiе с,емейиаго восоитанiя въ настоящее 
врем.л nъ Росс,iи и заграницей; о задачахъ и ос,новахъ со

мейпаrо вос,питавiя вообще въ пас,тоsJЩее времп, а 'l'акже 

объ объек'Г'h этого воспuтанiп-дtт.яхъ, ихъ nриродt, тн
лахъ, темпераментахЪ п пр. 2) о nата.~ого-фпзiологичес,комъ 
cnoficтв·k д'Ь'i'Скаго организма н nрiемы фпзическаго вос,пита

нisl дtтей; 3) умс,твенное, нравственное и религiозuое восnи
тапiе д·tтeii п главнtйmiе ведостатки помtдвихъ; 4) дн
дактнка семьи: обученiе чтенiю, письму, счислепiю, искус,
ствамъ, озна1~омлевiе д·В<гей съ мiромъ жпnотпыхъ, pacтeнiii 
11 фнзисrес~tиыи явлепiями; 5) sа1шочитедьна.я час,'l'Ь изданi.л 
должна им·1ть прак.тическiй xapa~t'I'Opъ tr е-одержать c,ntд·l:нi.л 
объ отиошенiлхъ между родителями и дtтыш по пашему 
заt\Оllодательству и о с,ущес,твующuхъ учреждепiлхъ, с,од'hii

ствующихъ дtлу семейнаго воспитапiл: фребмевскихъ са

дахъ, сомейиыхъ школахъ, о дtтс,юtхъ союзахъ и союsахъ 
роднтслей, объ общес,твахъ по вос,пнта.пiю малолtтнпхъ дi>

тeii н '1'. п. Такпмъ обраsомъ задачеfi "Эпщшлопедiu" 
Jшлпетс,я ознакомлепiе семьи съ практикой семейнаго вocnн
'raнiJt, его нрiема.~ш, с,ъ предмотомЪ воспптапiя-д·Ьтыtи rъ 
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физиqееi~ой и д)'Ховной еторош>~ и выработка еовременной 

сиетемы воспитанi.я, удовлетворяющей новымъ общественнымЪ 

УСЛОВlЯМЪ. 

Въ оеобомъ введенiи , еnецiалъно наnиеаппомъ к.ъ этому 
изданiю, развиваетсл мЫсль, qто современная русекая еемъя 

переживаетЪ серьезный кризиеъ, коренное преобразованiе, 
вытекающее изъ йзм·hпонiя ооложенi.я женщины. Въ прежнее 
время женщина удовлетворялась тtснымъ к.ругомъ сеыейной 

жизни, и заниыала въ ней подqиненное и зависимое поло

женiе . Современная женщина требуетъ правъ, равныхъ съ 
мужчиною и свободоаго и везаnисимаго nоложенi.я въ семь·];. 
Rpoмt того современная женщина не ограничиваетЪ свою 
д·вятелъностr> пред·Блами семьи, а выходитъ на тироме 

поприще общественнаго елуженiя. Вслtдствiе такого изм·Jше

нiя въ семейномъ положевiи женщины неизб·hжво изм·вни.(IСJJ 
и весь строй семейваi'О воспи'l'авi.я . "Энциклоаедi.я" и иыtетъ 
ц·влыо объяснить обществу nереживаемыu моментъ, вылспить 
и уставовить задмn и основы nравильнаго ceмeйlfaro nоспu

таоiл-опред·hлить разлиqвы.я стороны и nодробвости этого 

сложпаго и трудnаrо дtла, еоотвtтственво повымъ обще
ственнымЪ уеловiлмъ. 

Большой тр)1ДЪ Роди1·ельекаго к.ружrtа еще не законqенъ *), 

.r.) Содержапiе вышедmохъ выоусковъ "Эnщщ.IOJ.reдia": 1) "Saд&'IJI u 
оеповы ceмeiioaro восоnтанiя" ll. Itаптсрева: 2) "Оемсitпыn отnошеn:iя u п.хъ 
BOCПИTI\TO.lbliOC впачепiе" А. n. ОстроrорспаJ'О; 3) "ГорОДЪ n деревня" И. Фес
сеuко; 4) "0 д"fJтс.rшхъ ш·рахъ u развлочооiях·ь" П. Каптерева; 5) "Награды 
u даказапiя" И. Фессе.rшо; 6) О д•Ьтсtсоil подражатмьпоет.u" ll. Itaптcpena; 
7) Ocпonuыu naчamt CC&Ie!iuaro обучовiя (дпдакт1ша семьи)"; 8) "Капризы n 
раздражитмьпость дiJтel!" Н. Itapцena; 9) "Haczi'JJдcтвcnпocтi," прпв.-доц. Jl. 
Розс.uба:ха; 10) "llpпliЬJЧ!Ш, пхь nna•te.uiu ц вocJJПTaJrio" К Елышцкаrо; 11) 
"Д·llтcJtiil садъ n оrородъ" В. Поворв.uскоi1; 12) "Сомеi!ное вoonn·rauie въ Фшr 
:rяпдiп" II. Поресмеuцсва; 13) "ИгрушJЩ ИХЪ ЩIЗJJIJ,'JCJJie п выборъ" n. Лпт
вопскаrо; 14) IIopмanьпnn опаш.nм" (съ рпс.) Д-ра М. Ваuъ-Путерепа; 15) 
"ПсJ>рпnлспiс поввОIJО'JППRu." (съ pua.) Д-ра Bepen:iyca; 16) "Уходъ за 3убамп" 
(съ рис.) Профессора. А. J[uмбepJ'a; 17) "0 дiiтскоi! upnpoд·ll" n. J{,JЫITOpcna; 
18) "Ре.1пriозное nocнuтaiJie въ семь•Ь" ПJ,>ОТОiсроя А. MaляpencJtaJ'O; 19) "Ce
мel!JJOe noCПJJTaJrie C'J, Гсрм&пin" Л. Bpeltтфycai 20) ,,Toopin зarca..'liiBauiп" ,11,-ро. 
В. Гopнne11cmtro: 21) ~Jiрактика зака .. ~rшапiи' Д-ра Горш16ВС/ШJ'О; 22) "Объ 
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почему ОI<ончательная оцtика его и заслуrь Родительскаrо 
круж1tа принадлежитЪ будущему. Т·I>мъ не менtе характеръ 
всего издапiя обрисовался въ достаточnой ~1tpt, ·гакъ Itакъ 

вышедшiе выuус1tи затраrиваютъ вс·в части задуманнаго плана, 
и объ этомъ трудt ~южно уже и теперь составить ивв·hетное 

суж.денiе . Необходимо лишь имtть въ виду, 1ITO nредпрiятiе 
Родителы~I\аrо кружка было особенно трудвымъ, такъ какъ 
дtло восnитанiя въ ваmемъ отечеств·.В, къ еожа.д·.kнiюJ не 
имtетъ прочныхъ основъ въ прiемахъ и м·.kрахъ neдarorи

чecJ<aro характера, какими обладаю·гъ страны 3апада, rд·в 
трудами выдающихся мыслителей педагоговъ и литературы, 

выработались сис·гемы восnитанiя, вошедшiя въ nлО'l'Ь н 
кровь народа, особенно же его образованныхЪ слоевъ. При
ведемъ главнtйшiя выводы критики объ этомъ uзданiи Ро
дитедьскаго Itружка. 

Идея ., Эвциклоnедiи семейнаго воспитапiя" явлеniе въ 
русской nедагогической литератур·в совершенно новое и д·в
лаетъ ей чес•rь, удовлетвор~IЯ вполн·в своему назначеiiiю

учить д·влу семейнаго восnитанiя и обученiл . Если не во 
nс·вхъ статьлхъ чувс·гвуется одннаковое педагогическое воо

душевленiе, то въ этомъ nелr>зя винить "Энцuк,лоnедiю", 

отпоmснiи сеыьп къ mкoлJJ" А. Н. Остроi·орсю1rо; 23) "0 порыаnыiо11 дtтскоii 
обуви" (съ 12 рис.) Д-ра В . Горплсuскаi'о; 24) "Пдся о псрлопача.~ьпомъ uос
пптанiп въ rcm\ccпчeci\Oii древuост11" П. Каптереnа; 25) "0 фпзu•Jссюtхъ уuра
жпепinхъ дilтell" Д-ра. А. Фшrпmiona; 26) "Иэучепiе 'IПCJI!\ n мtры" n. Jin•r
llИПCKaro; 27) "Впачепiе хрпстi1нrстuа uъ постnповк•li первоuа•щлыi&l'О вocnl!тaп:iiJ" 
n. Каптерева: 28) "Уход'Ь ua rдаuамп ДlJTЯTJI" (СЪ () рпс:.) Д-ра n. EllLKOj 
29) .,Учреждсвiо по rrpuзpiшi10 д·в·reii" А. Ое.шваповn; 30-32) "Душn. ребопка~ 
(съ рпс. п тnб.щцамп) Проф. И. Cmcovcltaro; 33) "Bocuuтauje у с·hвсро-амерu-
1\IШЦОВ"L" Д-ра. П. Попова; 34) ,,Общая rш•iепа. J\ожп, волосъ u ПOJ'Тeii" (съ р11с.) 
Д-ра. Мавассоппn; 35) "Ооnъ рсбеuю~" Д-ра. А. Bepeujyca; 36) ,.Оемеi!яое 
вocuJ!•rauic во Фроuцiп" l. п .[, Дешшеръ; 37-38) "0 стра.хоf! и мужеств·I:" 
П. Ra.IIТcpeвa.: 3У-40) "Пiшiе" tст. nот.) Проф . Dувыревсвnrо; 4.J) О болiJз
пихъ дofJтclt&ro ооараста." Д-~о. П. Статкеnп•~а; 42) "Апа.то!lо-фпзiолоrлчсскiя 
сооilства. р;J1тскаго ор1·а.rшэма Д-ра. А. Фn.~JIШJOna.; 43) О раз.вnтiп вт. дii'l'ЯХЪ 
ПjJIИIДIIDOCTП" n. ltа.птерена~ 44-46) "Объ уыствеП110111Ъ, пра.вствеппомъ рав
вотiп п uocurJтauiп дilтeii" lfpoф. Опкорскаго; 47) "llsy<Jeпje природы" П. Jlит
unнcrщro; 48 u 49) .Обучспiе родному яаытtу '· В. Kopcn.кoвoii; б')) "Пpiyчcuic 
д·Ьnочек·ь къ xoэиi!GтJIY" В. Uонорю1скоJ1 . 
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нбо это трудъ ко.lлеJ;тввный. Энцuклопедiя освi>щаетъ пред
метъ съ такихъ сторопъ, какiн у васъ до сихъ nоръ nочти 

пе затроrнвалиеь. Если у пасъ нм•J;етс.я достаточная литера
тура по отд·влу физичсСJ\аrо и релнгiознаго восnитанiл, по 
носnuтанiю характера о д·втсl\ихъ играхъ и работахъ, IJO 

зато у насъ ночтu не затрогивались воnросы дидактнки семьи. 

Ови-то впервые и nолучили обстот·ельпое и компо·гоuтное 
ocвtщouie въ коллективномЪ изданiи Родителъскаго ](ружка. 
OcoбeuDo цЪнпы въ "Эвциклоnедiи " статьи по воnросамъ 
законодательства, объ отношенiн родuтедей къ дЪтлмъ, и 
статьи о существующихЪ у насъ и па заnадi> учрсжде
нiяхъ, содtiiствующихъ дЪ.~ у ccмeilвaro восnптапiл. 

3ас·Jщавiя членовъ Роднтсльскаго Itружка были ОТI(рыты 
и нер·Jщко собирали значительное общество. Вольша.я частr, 
доюrадовъ nocлi> прочтенiл ихъ н обсуждепi.я, початалось 
въ разныхъ преимущественно педагогuчсскихъ журвадахъ 

("Руссnая шко.1а", "Вtстпикъ воспитавiя", "Воспптапiе и 
обученiе", "Образовавiе" , п др.), а nротоколы собранiй 
КР}'жка, пеизмЪнно пачатались въ журналЪ: "Воспnтапiе 11 

об}'Ченiе"; годовые же отчеты входили, как.ъ сюrос1·оятелъuая 
часть, въ ежегодные обзоры Ж11ЗШI и д·влтельпости Педаго
rическаrо музея военно-уцсбныхъ заводевiй. 

Роднтельскiй нружокъ состонтъ при Педагоп1ЧОСJtомъ 
музе·Ь вoeuuo учебныхъ sаnеденiй. По этому офнцiальпыыъ 

предс·hдатедемъ круЖJ(а лnл.я отсл днректоръ муsе.н, нреждо 

В. П. Rоховскiй, а теперь А. Н. Ыакаровъ. Но этн .шца, 
по C.ТOiiШOCTII своихъ занятiй, не ~1orлu прпнюsать постоян

наго аnтнннаrо участiя въ дЪяте.1ьностп Родительскаго кр)'ЖIШ 
и IIXЪ ро!lь. въ звавiн товарuща uредсi;дателя, обыкновенно 
1rсоолня.ш nыбрапны.н членами Родптельскаrо кружка нзъ 
своей среды паиболЪе д·Jнrтел ыrые его участшши. Тшшми 
д·Ьйствнтельнымп предс·lщатолямн былн нъ начал·.Ь долгое 
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время п. е. l{anтepenъ, зат·];мъ п. А. Литвинскiй, а ВЪ 

настоящее время эти об.яsанности несетъ Н. С. Rарцеuъ. 
Обязанности еекре1•арей исполняли послi>дователъно: А. В. 
Воронецкiй, А. Н. Альмединrенъ, И. М. Гревсъ, Н. С. 
Rарцевъ, В. П. Груздевъ, М. Л. Виноградова,Е. Я.. Rор
сакова, А . С . Петрова, Н. Л. Rошiшна, R. В. Лукашевичъ, 
а въ настоящее время В. В. ПоворинскаJI. 

Членами кружка въ настоящее время еостоятъ: Алеi~
с·.hевъ, Rонс·ган'l'ИВЪ Григорьевичъ; Алъмедивгенъ А.лекс·kй 

Николаевичъ; Ареnьевъ, Николай 8едоровичъ; Варанцевичъ, 
:Казимиръ Станиславовичъ; Веренштамъ, Федоръ Густавовичъ; 
Веревiусъ, АлександрЪ Самойловuчъ; Волковичъ, В·вра Акин
фiевна; Вознееепскiй, Павелъ Ивановичъ; "Вознесенская, Хрu
стина Федоровна; Горпневскiй, Валентинъ Владиславовичъ; 
Гориневсitа-я, Анна Я.I{Овлевна; Дрилr,, Дмuтрiй Андреевичъ; 
Исаева, Серафима Павловна; I~аnтеревъ, Петръ Федоровичъ; 
Rараводива, Ольга Львовна; 1\.арцевъ Николай Оерri>евичъ: 
Rацъ, Рафаилъ Антоновичъ; Rениrъ, Iосифъ Iосифовичъ; 
Rолоколъцева, Анна Ивановна; Корсакова, Евгевiя Яков
левна; 1\ошкина, Надежда Лаврептr,евпа; Rлшювъ, Иванъ 
Алексапдровичъ; 1\.узиецовъ, Петръ Николаевичъ; Либровичъ
Русаковъ, СигизмундЪ Фелнксовичъ; Литвинскi·й, Петръ Анто
новичъ; Лумmевичъ-Хмызникова, I\.лавдiя Владимiровна; 
Маii.аровъ, Аnоллопъ Ннколаевичъ; Маляревскiй, Иванъ Ва
силъевичъ; Маляревскiй, Мих.аилъ Ивановичъ; Прот. Ма.'Iя
ревск.iй, Але1tсаидръ Ивановичъ; Маляревска-я, Еr;атерина 
Хрисанфовна; Мас,ловская, 3инаида Дмti•rрiевва; Михай.rювъ, 
Иванъ Ншtифоровичъ; Нечаевъ, АлександрЪ Петровичъ; 

Нижеrородцевъ Михаилъ Николаевичъ; Пинкен·горнъ Минна 
Ивановна; Под11убный, Иванъ Петровичъ; Поворинсмя Ва
лентина Васильевна; ПознЛitовъ, Николай Ивановичъ; Про
тейкинсiсiй, Викторъ Петровичъ; Протопоnова, Юл.iя Нико
лаевна; Пtшкова-Толивtрова, Александра Нико.1аевна; Се
меновъ Алоксап,н;ръ Ф(Jдоровичъ; Смирновъ, Алеitсандръ Нп-
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J\Олаеви чъ; Сморыгина, М ери Германовна; Соколовъ, Аркадiй 
Федоровичъ; Соколова, Екатерина Леополцовна; Протоiер . 
Соллертиискiй, Сергi>й Алекс.андровичъ; Столица, Зинаида 
1\.онстантииовна; ТИ!i.СТОВЪ, Лидi.я Норисовна; rrих·Jюва, Лидi.л 
Ивановна; Фессепко, Иванъ Осиповичъ: Френкелъ, Наталь.я 
Савельевна; Чулицкiй, Владuмiръ Михайловичъ; Вар. Шта
кельбергЪ, Анна Федоровnа; Шубивъ, Федоръ Гавриловичъ; 

0еоктиетовъ, И ванъ Ивановичъ; 

Очеркъ жизни и д·Бятельвос.ти Родительскаго кружка 
даетъ намъ право признать за юшъ веоспориыы.я и серь

езвыя заслуги . Родительс.кiй кружокъ положилъ начадо ра
зумному единевiю родителей, СПЛОТИЛЪ ИХЪ ВЪ ЖИВУЮ И 
дi>нтельную силу, выработалъ въ ихъ сред·в оnред·hленныil 

строй пон.ятiй въ вопросахЪ семейнаго восnитанiл, который 

они н проводили различными способами и средс1·вами, какъ 

ВЪ .'lИЧНУЮ, ТаКЪ И ВЪ ОбЩССТВСННУЮ Ж113НЬ. д':ВSIТСЛЬНОСТЬ 
Родителыжаго K,p)'Жita nрежде всего несомп·I;нно съиграла 
неыаловажную роль въ сфер·t семейнаго восnитавi.я въ Пе
тербурГ'k, но сверхъ TOJ'O она оказала болi)шое влisшiе и 
па провивцiю. Прим·hръ Родительсitаrо кружка вызвалъ тамъ 
B03HIIKIJOBOHJO ТаКИХЪ же Ор!·авизацiй, ГД'В ТОЛЪКО .ЯВЛ.ЯЛIIСI> 
серьезuые взгляды на дtло воспитаni.н д·J;тей, и въ этихъ 

случанхъ Родительсitiй кружОJi.Ъ нeptдri.O нриходилъ на по
мощь евонмъ совi>томъ u содtйствiемъ . Это одна изъ важ
н·l!йшихъ заслуrъ ero перодъ русскимъ обществомъ ·х"). 

Находясь nри ПедагоriJЧесммъ Музе·l! военно-учебныхъ 
заведенiй, родительскiii 1'ружокъ долже11Ъ nодчин.ятъсл общоыу 
Высочайше утвержденному положенiю о музе-в, которое ст·];
сн.яло ого ипицiативу и ограничивало сферу дrhлтельпос'rи . 
Такъ нaiip., Родительскiй кружокъ не имtлъ nрава уста-

'") Очеркъ жпзпи u дtnтслы1остu нроJJо1щiалышх1. орrапшнщiit этого 
рода. составп·гъ 11род~1е1•ъ особаi'О вьшуска преднрхтятоn нами {111боти. 
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павлnвать члевскuхъ взпосовъ, 11.1111 11ропзводить ка~>iе - лuбо 
нные дспежпые сборы, rtоторые моr·лн-бы служ11ть нсточни-
1\ОМЪ матерiальныхъ расходовъ кру>rша по его орсцnрiятiямъ. 

Сверхъ того Роднтельскiй кружоttъ лишенъ бы.тrъ nрава 
какой-либо собственности. Виблiотека и музей Родпте.1ьскаго 
кружnа, если-бы таковые бюш имъ учреждены, стаповu.шсь 
прuнад.r1ежностью Подаrоrическаго Музен воевпо-учебныхъ за
веденiй. Но самое существенвое СТ'f;снснiе зак.rrючалосt) въ 

ограниченiи круга предметовъ обсуждснiй Роднтелыжаrо 

t\py.)lшa, которые не должны были выходить изъ сферы до

машплго восnитанiя и обученiн д·hтой. Если Родито.н,скому 
кружnу иногда удавалось выходнть t1зъ этпхъ рамОI{Ъ, то 

это было въ очень р·hдкихъ случалхъ и во в.:якомъ му

ча·Ь вопросъ не nыходшrъ изъ сф(lры чисто академнчсскихъ 

разсуждеniй. 

Неудобство тa~toro положсniя Родu·гельсttiй ttpyжo~tъ ttспы
тыnалъ въ течепiи ucoii своей жизпнн д·Ьш'елъности. 11 шюriл его 
нмt·Ьренiя оставались нсосуществленпыми . Особопво сильно 
ста.11о чвствоваться это ctrtcпeнie въ настоящее время шн
рокаrо развитiн всtхъ лвленiй обновлеввой ЖltЗпн нашеrо 

отечества. I\attъ жнвоti организмъ Родuтельскiй ttружокъ не
изб·hжно ДОЛЖОНЪ бЫЛЪ DОДЧИНИТI>СЯ ЗаконамЪ ЭBOJIIOI~ift lf ВЪ 
иоторесахъ дальн·hi!mаго своего су щоС'l'Вованiя IJС1')'Пить въ 

новую фазу своей жизни и д·hятельuости. Бъ настоящее 

вреъш Родитс.1ьскiй кружокъ п заmtтъ этой серьезной орrа
ннческоii работоti. Панболtе д•hяте.1ъной группой CI'O члсновъ 
выработапъ проектъ устава, который кореннымъ образомъ 
м·.lнt.яетъ opeжнiti характерЪ д·Iттельностu Родит~льскаго 

круJJша, приводл ого въ соо·гвtтстоiо съ заnросами новыхъ 
ycлoвiii гражданской жизни нашого отечества и провращая 

ого въ совершенно самостоятельную орrавпзацiю,-tшкъ это 
вндuо изъ сравнепiл прежвей дtятельвостп Родnтслмжаго 
кружка и той, которая вамtчается въ прuлагаемомъ nроек'Г'Ь 

устава. 
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с.-Петербурrснifi РодП1'еЛЬСRiй Rpy~RORЪ. 

Общiя nоложенiя. 

1) С. -Петербургскiй Родитольскiй к.ружокъ имtетъ ц·вдью 
разработку и npoвeдouio въ жизrн, правилъвыхъ пдеii о восnu

тапiп п образовапiн подростаЮЩIIХЪ поко.1tнiй вс·hхъ воз
растовъ . 

2) Ради достижеniл этоti ц·hлн ч.lfены кружка; а) соби
раютел для чт~нiл 11 обсужденiя дОI\Ладовъ по теорiи и прак

ТИIШ воспитапiSJ и образованiSJ, б) устраиваютъ: 1) публичныя 
.1екцiи, 2) бuблiотеюJ, читальни, удобuыя длSJ каждаrо отдt.l!ъ
наго родптелъскаrо coвtщaнiSJ со соецiалпетами по воеrштанiю 
11 образованiю, музеи, 3) школы, колдектинные урокн, дtт
скiя коловiu, чтепiя, экскурсiи, nолезныя для д·hтeii раз
влеченiSJ и т. д . в) выпускаютъ повроменныя и дpyrin изданiя, 
полезныл ц·влJшъ кружLtа, г) созываЮ1'Ъ съ·взды нродстави
телей одвородuыхъ обществъ длл обсуждевiл общихъ дtлъ 
н для выработки пдаповъ одuород:ныхъ работъ. 

3) Rружокъ uм·hетъ право прiобрtтать и продавать не
д:вижимое имущество; зак.1ючать всякаrо рода договоры п 

сд·hлки, а равпо защищать свои интересы на судt чрезъ 
упол номоченныхЪ. 

4) .RружоJ(Ъ им·hе'I'Ъ nечать со своимъ наимепованiемъ. 

Составъ кружка. 

5) Членами Itружка состолтъ: а) вс·I> .rпща, желающiл 
изъ состоявшнхъ по сnиску 1905 года членамп Родитедь

скаrо кружка прп Педагогичес~tом·ь музеt воеnно-учебныхъ 
завед:еnjй; б) лнца работающiп въ ltpyж~tt по приглашонiю 

его сов·]; та; в) .JНща, письменно заявившiя о своемъ жела
вiu быть членами кружка и вuссшiя обязатмъный взносъ. 

6) Члопы кружка подразд:tляются na почетныхъ, noжuз
IIOnoыxъ и д:'hйствительныхъ . 
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7) Дtйствите.'!ьnыо члены вносятъ ожегодно по два рубля 
па расходы кружка, а пожизненныл единовременно 50 руб. 

Пpu.мrь"'ta?-tie. Ежегодный взносъ дtйствн·r·ольпаго 
члена и взrюсъ па upioбp·J;тeнio званjя пожизнош1аr·о 

члена могутъ быть увеличены по постановлепiю годо

вого шш чрезвычаilнаго общаго собранiл. 

8) Въ почетные члены могутъ быть избираомы лица, 
оказавшiл кружку значительныл услуги; они представляютел 
сов·h·гомъ годовому нли чрезвычайному общему собранiю и 

утворждаютсл общшrъ собравiемъ заr<рытоil баллотировкоil при 

большнвствt ne мorl'he двухъ третей rол.осовъ . 
9) Средства !iружка еостоятъ: а) пзъ члепскпхъ взно

совъ, б) доходовъ движпмаго и недвпжuмаго имущества, в) 
пожертвованifi и г) доходовъ со вс·hхъ npeдopiлтift кружка. 

При.мtьча?iiе. I\.ружокъ rшhетъ право устраивать 
для взрослыхЪ шrатные литературные, музымльпые и 

драматическiе вечера. 
1 О) Bct ооступающiл въ кружокъ суммы разд·hллютсл 

па каnпталr>~: запаспыfi , спецiа.rrъпый 11 расходный. 

t 1) 3апасныii капиталъ образуется: а) изъ отчнслеоiй 
отъ взносовъ nожизпепныхъ членовъ (§ 7), но не мен·hо 
nоловины всей суммы этихъ взносовъ 11 б) изъ отчислонiй 
отъ вс·hхъ доходовъ кружr\а изв:Встнаго nроцента по оород·I!

ленiю го;J;ового собранiл. 
12) 3anacныii каш!Талъ расходуетсsr только въ томъ 

cлy•Ia'h, еслп на то посл·kдовало corлacie 2/з членовъ совtта. 
утвержденное годоnымъ или чрезвычайuымъ собраniемъ чло
повъ кружка. 

13) Расходный 1щпиталъ образуотен нзъ вс·.hхъ суммъ 
кружка, за исключонiемъ сnецiа.чьныхъ суашъ и доходовъ 
съ ннхъ и за отчuсленiемъ слtдуемаго въ заnасный кавн
пнталъ (§ 11). 

14) Сnецiалыrый каnпталъ образуется пзъ noжepтnoвaniii 
Jl другИХЪ ВЗНОСОВЪ, нредваЗНi1'10П111>1Х'Ь ДЛЯ СПОЦiаЛJ,ПЫХЪ 
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ц·Ьлей, а равпо изъ отчпслепiй отъ доходовъ кружка по 
р·hшенiю годовоt·о ~обранi.л. Доходы со сnецiальuыхъ каnи
'ГаJJовъ расходуютел согласно сnе1~iальнымъ назначенiл~1ъ. 
ПорядОJ{,Ъ расходованi.л ихъ опредtляетсл сов·.hтомъ кружка 
11 утверждается на годовомъ ~обранiu членовъ кружка. 

15) Pacxo;r.ныii капuта.лъ расходуотел по постановле
нi.ямъ сов·kта согласно смtт·k, утвержденной годовымъ или 
чрезвычайнымЪ собранiемъ. 

Управленiе дi>лами кружка. 

16) д'Jыамн кружка уnравл.яютъ: 1) собрапiя его чле
новъ и 2) совtтъ. 

17) Собранiл членовъ бываютъ обыкновепныя, rодовы.я 
и чреsвычайвыя. 

18) На обшшовениыхъ собранiяхъ обсуждаютел доклады 
и мотивированные воnросы и залвлепiн изъ области теорiи и 
nрактnкп воr.питанiя и образованiя. 

19} Годовыя еобранiя избираютъ: 1) предсtдател.я 
кружка, 2) члеповъ совtта н ревизiонноИ ко~шссiн; число ихъ 
опред·l;л.яется JJa ;)ТОМЪ же собранi и) 3) членовъ въ различ
ны.я Jtомиссiи 11 4) почетныхъ члоновъ. На этомъ же coбpa
нiJt утверждаются годовой отчетъ 11 смtта расходовъ на нред

стоящiй годъ 11 рi;шаются всt подлежащiе собранiю адм11-
н11стратпвные 11 хозяйственные воnросы. 

20) Чрезвычайныя coбpaвiSJ созываютел для обсужденi.я 
нредлаrаемыхъ соu·h·гом'Ь пpeд11piя1•ili кружку, длп выборовъ 
ВЪ ДОЛЖНОСТJJЬI.Л .IIIIЦa, еСЛИ ВЪ :ЭТОМ'Ь SIВИТС.Я нужда B'L те

ченiе года, и длп всtхъ д·hлъ, провышающихъ власть ео

в·hта u не терnящихъ отАаrательства. 
21) По p'hwoнiю совtта, на собранiя обыJщовеJшыя, 

годовыя 11 чрезвычайuыя доnускается 11 nублuка. 

~2) О собраuiлхъ, на которыхъ назuачаютсл выборы въ 
члены совtта или утверждаютел годовой отче·гъ и годовая 
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см-Бта расходовъ, члены кружка извtщаются за пед-Блю 
впередъ. 

23) Чреsвычайныя собранiя сзываются по рtшенiю со
вtта, по требованiю ревизiон'ной комиссiи или по m1СЫ11ен
ному 'I'ребованiю не менtе двадцати члевовъ кружка. 

24) На обы~tповепныхъ собрапiяхъ -nредс·Iщательствуетъ 
предсtдатель кружка, а протоколъ составJI.яетъ одинъ изъ 
секретарей совtта. 

25) На rодовомъ собранiи предс.Вдатель и секретарь 
собранi.я избираетен изъ присутствующихЪ члеповъ кружка, 
не вход.ящихъ въ составъ совtта. 

26) Чрезвычайны.я и rодовыя собранiя считаются со
стоявшимися при наличпос'I'И 1/ 4 всtхъ членовъ ~tружка, про
живающихЪ въ Петербурrt. Дл.н р·hшевiя .же вопросовъ объ 
измtненiи и дополненiи устава, о nрiобрtтенiи или продаж·]) 
недвижимаrо имущества и о закрытiи кружка, требуется 
присутствiе не менtе половины членовъ кружка, проживаю

щихЪ nъ Петербурrt. Если же собрапiе пе состоитсn sa 
вепребытiомъ вужнаrо числа членовъ, оно созывается вто

рично длл обсужденi.я тtхъ же воnросовъ и считается со
стоявшемс.я при какомъ бы то ни было числt присутствую
щихЪ членовъ, о чемъ члены кружка въ изв·вщенiи и пре

дуnреждаютсл. 

27) Дtла въ годовых·J, и чрезвычайныхЪ собранiлхъ 
р·вшаютс.я простымъ болъmинствомъ голосовъ, за исключе
вjемъ вопросовъ, поимевованныхъ въ § 25, длл ptmeп:i.я 
которыхъ требуетс.н соглаоiл 2/з собравшихсл членовъ rtружка. 

28) Выборы въ собранjлхъ nроиsводлтен закрытой бал
лотировкой. 

Сов1пъ. 

29) Пр&дсtдатель кружка избирается въ rодовомъ или 
чрезвычайномъ собранiи. 

30) Предеiщатель кружка предс·Iщательствуетъ въ Со" 
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вi>т·Б, въ обыкновенныхЪ собранiпхъ, сл·.l;дитъ за правильностыо 
вс·kхъ д·kлъ и подписываеТЪ бод·.Ве nажныл бумаги, исход.ящi.я 

отъ к~ружка. 

BJ) Въ случаt болtзJШ и;ш отсутс·rвiл предс:kдателл, 
его права и обязанности предоставллюте.я товарищу предс·k

дателл кружка, а в~ отсутствiемъ посл·Jщнмо кому-либо изъ 
членовъ Сов·kта по ихъ ввашшому соглашенiю. 

32) Совt'I'Ь сос·rои1'Ъ ивъ предсtдате.rrя кружка и шести 
члеповъ. Годовое, или чрезвычайное собранiе можетъ увели
число члевовъ Совtпt. При избрапiи члеповъ совtта опре
дtл.яютс.я и I\авдидаты къ нимъ на случай ихъ выхода ивъ 

состава Сов·hта lfllИ продолжительнаго отсутствiSJ , въ вемъ. 
Rапдидатъ зам·.lнцае'lъ выбывшаго члена Сов·вта до окончавiя 
срока nолномоtiiй зам·kнSJемаго члена. 

33) Bct члены Совtта ивбираюте.я на годовомъ, или 
чрезвычайномЪ общемъ собрапiи . Расnредtленiе же об.язан
ностей между членамu Сов·hта, за исключевiемъ обязанностей 
Щ)едсiщателя кружка, а именно : товарища nредсtдател.я, 

двухъ секретарей и казначея устававJJИВаетея .въ самомъ со

в·втh закрытою подачею го.посовъ. Права и об.язаннос'I'И 
каждаго должностного лица устанавливаютс.я особой инструк
цiей, утвержденной общимъ годовымъ, или '{резвычайнымъ 

собранiемъ . 

34-) Предс'hдатель круJ~ша и члены Совtта избираютел 
ва два 1·ода. Во изб·вжавiе одновремеш1аго выбытi.я вс·вхъ 
членовъ Сов'вта, въ конц·в каждаго о·rче1'наrо года три члона 
Совtта выбываютъ изъ него по старшпнству вс.туплеuisi, а 
въ концt перваrо I'Ода по жребiю. Члепъ, выбывшiй изъ 

состава Сов·вта, можетъ бытJ, вновь нзбрапъ. 
3 5) Совtтъ собираетея по приглашеniю предсfща:rол~1 

Сов·вта или залвлеniю трети ero членовъ. 
36) Длл дtilствительностн зас·J,;давiя Сов·kта необходимо 

присутствiе въ немъ по мен·во 1 1
3 члоновъ его, н е CЧI1TaJI 

п родс·J;дател ьс•гву ющаго. 
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:;7) На обязанности Совtта лежитъ: 1) организацi.я u 
подго·rовка веtхъ д·влъ дл.я собраuiй; 2) осущоствлеuiе р·k

шенiй собранiй; 3) сношенiе отъ имени кружка со .вс·Ьми 
посторонними учреждевi.ями; 4) веденiо точной заnиси и 
отчетности вс.tхъ суммъ и вещей, постуnающихЪ въ круi!iокъ; 
5) избранiе уполномочеnuыхъ въ содtйствiи казначею дл.я 
сбора ЧЛеНСI~ИХЪ ВЗНОСОВЪ И ВООбще ведевiе ВС'ВХЪ Д'ВЛЪ 
кружка. 

При.м.пцаиiе. Сов·kгъ имtетъ право освобождать 
отъ tfлевскtlго Вi!носа Т'ВХЪ лицъ, I'оторы.н несутъ осо

бые труды по д·вламъ кружка. 
38) 3аявленiл, r.дtлапuыя Совtту nисьменно , должны 

быть обstзатеЛJ,во оредставл.яемы собравiю членовъ съ заклю

ченiемъ Совtта, если за.явленiе подписано од1:1ою четвертью 
вс·вхъ членовъ Itружка, живущихъ въ Петербургв. 

39) Ревивiоннася комиссi.я, въ чиел·.h не мепtе трехъ 
члевовъ, избирается въ ГQдовомъ, uли чрезвычайномЪ собра

нiи срокоыъ па одинъ годъ. П редс1щателъ комиссiи изб и
раетс.я членами ел изъ своей среды. На случай бол·взни или 
досрочваго выбытiл члена изъ комиссiи rtъ шшъ избираются 
два кандидата на тотъ же срокъ и nъ ·гомъ же порядкt. 

40) На ревизiонпой комиссiи лежитъ обязапвоrт, про
вtр.ятъ все имущество кружка и годовой отче·гъ Совtта и 
давать заtшочепiе о немъ и о проеttтировавпой годовой см·втt. 

Для этого совtтъ nередаетъ комиссiu отчетъ, оnравдатель
ные доitументы и см·hту ве nозднtе какъ за три иедtли до 
общаго собранi.я членовъ, въ которомъ они должны бы'!'Ь 

у·гверждевы . 

41) О .всSitшхъ иsм·вненi.яхъ и дополвевi.яхъ къ уС'rаву 
доводится до свtдtнi.я правителъетвенной власти. 

42) Въ случаt прекращснiя дt.ятелi,пости ttрулша все 

ого имущество пеr(lходитъ въ 1\акое-либо учреждеиiо , соот
в·втствующео цtл.ямъ кр-ужка, по оnред·Iшевiю чрезвычайпаго, 

или t'одовоrо общаго собранiл oro члевовъ согласно § 25. 
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Того-же автора : 

Шотландскiй Песталлоци Памяти Г. И. Бутакова. 1888 г. ц. 30 коn. 
Илья ПетровичЪ Деркачевъ. no nоводу 30 лt.тiя его обществен

но-ледагогической и летературной дt.ятельности 1861-1896 г. 
Родительскiй кружокъ въ Пете рбургt. 1897 г. (расnродано). 

Женское медицинемое образованiе въ Россiи и женснiй медицинскiй 
институrъ. 1898 г. (расnродано). 

Организаuiя общеобразовательныхЪ экскурсiй въ средней школ-!:. . 
1899 r. Ц. 30 кол. 

· Первый областной археологическiй съt.здъ въ Россiи. 1904 г. 
Ц. 50 коn. 

Путеводитель по окрестностямЪ Петербурга. 42 стр. картъ съ 
текстомъ. Изд. 2-е . ц. 1 р. 25 коn . Золотая медаль на 
Всеросс!йской промышленной выставкt. въ Петербург-!:. . 

АТЛАСЫ КОНТУРОВЪ. l) Нурсъ nервоначальный . 22 глав. и 15 
доnолнит. картъ. Ц. 60 к. 2) Австралiя , Африка, Америка и Азiя. 
17 главн. и 14 доnолнит. картъ. Ц. 50 к. 3) Европа. 24 главныхъ 
и 30 дополнительныхЪ картъ. Ц. 60 к. 4) Россiйсная Имперiя . 19 
главныхъ и 10 доnолнительныхЪ картъ. Ц. 60 к . 

ОДОБРЕНО: 1) Учен. Комит. Мин. Нар. Пр. въ кач . учеб . nосо
бiя для всt.хъ средн. уqеб. зав. Мин. Нар. Пр . муж. и жен., 

rдt. сущест. черqенiе по прiемамъ, рекомендов. объясн. за

nиск. къ учеб . nланамъ геогр. 2) ОДОБРЕНО Учен. Комит. 
Мин. 3. и Г.. Им . въ качествt. учеб. nособ . nри npen. reorp., 
для nодв. мин. средн. уч . завед. РЕНОМЕНД. Гл. Улр . воен.
уч. завед. въ качеств-!:. учебн. nособ. при преnодав. rеогр. 
въ кадет. корл . ДОПУЩЕНО Учебн . Отд. Мин. Фин., какъ 
учебное nocoбie, въ коммерч. учебн . завед. Мин. Фин. 
ДОПУЩЕНО къ уnотребленiю во всt.хъ среди. учеб . завед . 
Вtд . Импер. Марiи . 

,, Нарта Дальняго Востока" . На 4-хъ листахъ, 59Х45 дюйм ., съ 
7-ю дополнительн. картами и 1 планомъ важнt.йшихъ мt.ст
ностей и 3-мя таблицами. Цi>на въ листахъ 1 р. 60 к. и 
наклеенная на коленкоръ 3 руб. 

ПЕЧАТАЕТСЯ : 
Родительскiе кружки и союзы. Родительскiй нацiональный вос

nитательный союзъ въ Анrлiи . 

Д1НШ 40 ItOП . 










