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I. 

О резулътатахо ходатайства обо оптусJ.:~·ь пособiя на все

общее обу-ченiе ие 110 1fllC.l)' ?.:О.lmлеюпова1 п по ·числу учащихо. 

Kai\'L уже сообщалоси въ доюадахъ Г)•берпской управы:, пред

ставдевныхъ llшпувшимъ сеесiямъ зcпCitaro собравiя, пособiе :rш все

общее об)'Чrнiе изъ средстнъ ъшпистерства nароднаго npocnt.щeнiн 

ornyct~aeтcn no ЧIIс.ту кошt.тектовъ, котсрыfi устапов:rенъ правпrе:tь

ствомъ въ 50 че.т. дtтeii шко.тъпаrо возраста. Но та1~ое оспованiе, 

nрипятое м:инистерствомъ ПJ)ll ваsначепiи пособiП, ъrа.то б.таrопрiнт

ствуетъ Одонецкой rуб.: въ впду rеоrрафпческпхъ, этноrрафическихъ 

и к.Iшrалrческпхъ yc:roвill . Поэтому, губераское земство въ теченiе 

рпда лtтъ возбуждn.1о ходатайства предъ мшшстерстномъ народнаго 

просвtщенiп объ отпуск-л пособiн зе:u:ствамъ О.1опецкой rубсрнiи не 

по чпсду комп.теuтовъ, а по чпс.ту )'Чащnхъ, дt.йствптс.1ъно nеобходu

мыхъ д:rя прави.'Iъпаrо осущсств:хепiя въ губерniи всеобщаrо обученiн 

Губернская уnрава въ своnхъ хо;J,атайствахъ очень подробно издагала, 

мотивы и доказатс.'Iьства, вызываопriе упо~rяпуrыя ХО;(аТ<\iiства. Въ мn

нувшемъ году, соrдаспо просъбt двухъ уt.здн.ыхъ sемствъ, губернское 

собравiе постапопи.то вновь возбудить объ этомъ же ходатайство, ко

торое и бы.то ynpaвofr паправJепо въ мпюrстсрство народнаго npocвt

щeniя 27 анваJ>я т. r. за N 1509. 

Па одпо пзъ этих'I. ходатаiiствъ посдtдов:t.'IЪ отвt. rъ 1 О сентября 
.с. r. О.1онецкiП г~б.-рнаторъ ув·.Ьдошr.1ъ губернскую управу, что 1\улрав

вдnющiй дt.;щ~л Совt.та ~fп.нистровъ выпuсiюю nзъ ж~ l'па.та совtта, 

оrъ 19 iюпя с. r. за .~ 4 601 1 сообщu.1ъ д.епарта~rенту народнаго 

просвtщuнiа что coвtr.r. яис.чmавъ заппску мшшстерстnа народнаго 

просвtщенiл ло ходатайсТВ)' О.10nецкаго rуберпскаrо зсмс1шrо собра-
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юн объ отnускf. изъ Rазны нocoбijf па введевiе въ губернiJI всеобща

го обученiн не по числу комш:rек·rовъ, а по числу учащихъ, положилъ 

ходатайство это отклонить" . 
Что же касается отпуска пособiн на всеобщее обученiе на об

щпхъ осном.niнхъ, приннтыхъ министерством:ъ народнаго uросвtщенi11, 

то, каttъ уже сообща.'lось въ :минувшем:ъ году, тановое не бы.'Iо пол~· че

но то.'IЪко одnимъ Пудожск:и:мъ земствомъ, что задерживало прni~тпче

ское осуществленiе ero въ этомъ уtздt. 
Въ настоящемЪ году, :ка:къ впдпо изъ док.:тадовъ Пудожской уtзд

ноJi управы, с.1iщ·ем:ое пособiе отъ миппстерства пароднаго просвt

щевiя отnущено и на этотъ уtsдъ по.:rностью съ сентября иtсяца те

:кущаго ro;\a. Слt,цователъно, въ 1913 году вся mко.'JЪвая с:kть по 

губернiи буде·1ъ осуществлепа nолностью. 

О всемъ IIЗ.1ожеввомъ губервекал управа п им·hетъ честь довести 

до свtдtнiя губернска1·о зеискаrо собравiн . 

• 
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п. 

О снабженiи wколъ коллекцiями иаrлядныхъ nособiй. 

Губерлское зе~ское собранit} сессiи 1909 года, зъ засtданiн 

свое:мъ 19 декабря, при:;jна.rо nеобходшп.Jм·ь широ1юе прпмtпеяiе оредмет
но-нагдяднаrо метода обученi)l въ зе}tскпхъ uшо.тахъ О.тонецкоii губернiп. 

Съ этою цt:rью оrд'Ь.1ъ народиаr•о oбpaзouaпiff въ теченiе 191 О 
года выработа.1ъ сппсокъ ваJ'дJщиыхъ noeoбiii ддп шко:rъ, rюторый и 

nредстави.'Iъ въ очередное губернекое собрапiе. 

Разсмотр·l;въ n одобршп этотъ сшrсокъ 11 опредt.'Шnъ yчacrie rу

берискаго земства въ спабжсniп nmo.r·ь ко.I.Iеtщiюш nъ 90°/0 всего 
расхода на нnхъ, губернское зе~rское собранiе cecci1r 191 О года по

стаповп.1о просnтъ у·J;здныя зе~rс·rва. вылсшпь на:rич1Iосгь uм·tющихсл 

уже въ mко;тахъ наr.тnдныхъ пocoбiil п 11редставнть въ губервекую 

управу IT;lanrl посrепеnнаго спабженin mко.tъ ВI.1mеука:шпныъш посо

бiюш. 

Въ с.tiщующе:uъ 1911 rоду у·&здпия земства выработалп uросu

:мые п.шны п nредстави.ш nхъ въ rубернск) ю IПраву, которою п 

быдп т:нювые до.tожены 11rnnyвшe:uy очер~::дно~tу губервстюму зe:u

c&Oll)' собранiю. Въ то же время у·J;зднил земства во~бiдП;1И ходат~ii

стuа. объ ассиrноnапiи 90°/0 пособiй на пpioбptreнie кo.t.'JCIЩin д.1я 
шкодъ пхъ у·Бздовъ, ввосв п ео cooeit стороны соотвtтствующiн cprnы. 
ОзначеiТНЪ.Iя ходат<\Й:ства уtздных·ь зе}Jствъ въ Шiнувше:мъ го;~.у бы.ш 

удов;tетворенr..z ryбepncкu)fъ coGpaнie'llъ. 

Въ текуще3IЪ rоду, д.1я: дa:rъиtiiшaro выпо.mенiя разработанш~хъ 

зе~сrва~ш nдановъ nосrепевнаго снаб;кепiя. mко;-хъ наг.'IЯ'дныяа noco
бinшr, возf)уждаютъ xo;~.at·aiterea об·ъ ассигаов:\нiнхъ на этоr1- пред

:nет-ь uзъ губернстШI'О сбора с.тl;дjЮщiа земства. 

Вытегорс~.:ая у1ьзанпя yJtpaвa, н:1nоУнпвъ собраniю о nрипп

то:uъ уа~е посr:шов:~спiа по спабжепiю паг.шдш.нш пособiямп зе'liСtшхъ 

шкодъ rtзда, внос1пъ иъ уt.здную с:мiпу 20'1 pyu;1eu па эrотъ пред

мета: no.1araa, чrо I'убернсrюе земство, t:or.1a.cпo па)rtчсшюму n.Iaпy, 

тасже впесетъ tп. губсрнсnую c:utч соотнl;гсrвующую cyuxy. 

Вы.тегорс1~ое у1ьJдное собранiе внесеuа}·ю въ проектъ р~сход

иоfi CYtТJ.I cyWI)' на наr.:1здвьш пособiв )'mверди.lо. 
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Пудожсuал у1ъздная управа въ доклад•IJ .?\2 119-съ отче

то?.tъ завtдующаt'о отдt.1омъ народна.rо образованjл п ходатаiiствамп 

упраnъr по нavoдuo~ty образованiю-ука:п.rnаетъ, чт.о ,., снабже.аiе шко.:rъ 

по.тньаш код.Iекцiямп наr.rлдныхъ nocoбill окопчн·rсл въ 1917 году. 

На rrредстовщiй годъ управа просптъ объ ассnгнованiн об:ычныхъ 

41 руб. 60 кorr., про: услоnШ no.ryчeniн отъ rубернскаrо земства 

374 руб. 20 копе.. 

Пудо.JКсl•ое )'lьздное собj>анiе noc1tzmювu.zo: 11 Cor.JacJJтъcл съ 

докладомъ управы и закдюqсuiеиъ ревtrзiоппой ко:\шссiи; ассю'вова1'ь 

на поuо.шенiе шко~1ъ t~o.I.letщiл~ш nаг.1лдю.IХЪ пособiй 41 руб. 60 коп. 

п просить г1·бернское зе:uсrво объ ассиrповапiи 3 7 4 руб. 20 коn." 
Пов1ьнец1сая уJьзан.ая управа nъ док.'rад·Ь своемъ за М 65 

nпu<'nтъ въ nроектъ ytздnofr с:ut.ты на 19 13 rодъ расходъ въ 61 р. 

30 коп. на npioбptтeнie д.rн1 зслскихъ учп.шщ1, Шll'.'IЯдвыхъ nocoбiit 

nl) выработанному уnравою П3:ану и проситъ Повfаrецкое 1·t.здное 

co6pauie возбудить ходатаfrство nt>редъ rуберur.юпr:ъ :3емс1·вош. объ 

ассшнованiн изъ губсрнсr<аr<> сбора па ТО1"Ь же предметь 55 L руб. 

50 хоп. (9U0
/ 0 ). 

ПоВJьнеt~л:ое )'1Ь:'U)ное собранiе~ согдасивuшсь съ закдю'lепiе:мъ 

управы, постаиовzио : 11 1) ассиrиовiНЬ на выПIIску .!I.'la уч~л:пщъ nа

r.'Iядп:ыхъ пособiй по выработапно.му управою п.тану сог.1асв:о nоста

вов:tенiн собр4нiя 7 октября 1910 гсда-61 руб. 30 коп. n 2) возбу· 
дiiТЬ ходатаiiстr~о перЕ>дъ губернскимъ зеяством1. \)бъ ассш·нованiu изъ 

ryбepucкaro сбора кредита на nыппску д.тn уqилищъ наrдлдныхъ нoco

бiii-551 и·б. 50 ьоп." 
Лодеitноио.zьсtтл у1ьздная у;zрава въ докаа,:~.t свое~I'Ь по вопро-

сам:ъ II!Ro.1ьnaro образовnпiя, сообщ1rвъ, что ею въ теl!')'щемъ год}· 

прiобрtтено наrда:дныхъ пocoбiit д.1я mкодъ па су.м:uу 580 руб. 11 r~. 

nолагаетъ, оста.Iьвую часть пюо.щдаьrх:ъ пocoбiii npioбptct·и г.ъ 1913 

году, на qто nотребуется 678 и·б. 68 коп., на до.1ю yt.здnaro зем

ства па.,цаетъ IOOj0 расхода-67 ]>}'б. 86,8 коп. JI 90°/ 0 па 1\МЮ 
rубернскаt·о зе31ства- 61 О руб. 81,2 коп. 

ОтпустiiВ'Ь ука.заниин средr.тl$а~ Л:одеliнопол,сг.ое земство ~3коп

чвтъ снабженiе m&o.tъ .коз."'екцiЯ)IИ наг.tп~н:ыхъ пособiп въ б~~ю·щемъ 

I'оду, губервекое же зеиство7 нссиотрн na сное pi>meнie сна'5жать 

въ R.'\ждый годъ по 70 учп.'lJtщт. съ pacпpe,Jtt.'lenieмъ СУ1fМЪ проnорцiона:хъ

но чвсзу mкon въ уtздt, нtроятво, по ходатайству .Ioдciinoпo.Iьcкaro 

земства отпустптъ 610 р. 81,2 1ton.7 въ виду того, что значnтелышя 
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<'.редства nзъ срiмъ губерлснаго зe:.IC'l'Ba na nароднос образова11iе въ 

Лодеfiнопо.1ЪСБОМ'Ь гiщцt оста:шr.ъ п ВЪ Нlо!Н'iнпнемъ году liCJICtrO.IЪ

зoвaBJП.Il\IU. 

В1. виду того, что вnг.1.nдuый ~стод1 npcnoдaвnпia nграетъ вид

ную po.Th въ mко:н.помъ образо•ншiJI. уrтравn покорпtitше просптъ 

собрапiе не отмзать въ асспгнованiп 67 руб. 86,8 коп. на паг.rяд
пт.rя пособiя. об'.Ь oтпyclifi же 61 О р. ~ 1 Боп. ходатаitстnомть nередъ 

I'yбepucJ;.юtъ зе~rство.мъ. Ес.ш лее nосл·Ъдцее пе отпустптъ пpocюtOfi 

СJ'.'ШЫ {сог.1асно посr:tнов.1енiю 1909 r.), тоrд:\. остатокъ JlЗЪ средствъ 

(hз,1.Ht\t'O зeмt;·rna ~2 р. 86 коп. употребвть па орrанпзацiiо nри. упра

вt музея наг.1пдпыхъ пособii1:, 1\аковоtl татtже весьма необходи.мъ 

д:~:л ручшенiя mкo.rьнnro дt.ла 11ъ Лодейнопо.'Iъскомъ уi>здt «. 

Jloдe/iнouo.lьcкoe )'1ьздное зе.нсл·ое собранiе, 1zостанови.ю: 

1) СЪ ДOR.IUДO}IЪ }'1Ip:1.8Ll () CН:\QЖCПill: ШК0;1'Ь наГ;IЛДUЮШ ПОСОбiНМП 

соt·дасuться u испрашиваемую }'trравою сумму ассtrгнова.тl> по.шостью: 

объ отnускt ж.е 610 руб. 81 RОП (90°/0) ходатаnствоват.F. предъ r·у

берпскюrъ :JeJircтno:\тъ" . 
ПетрозаводСl,·ая J'1Ъздная зе.нс1.;ая управа, въ док.тадf; М 105 

о спабжснiп шко.1ъ RO.T.'fCiщis:~ш uаr;щ.'{пыхъ пocoбilt, ~·ю\зnвъ на до

роговnз~Ij" пересыщш кo:r:reкцifi изъ другихъ r·ородоuъ, 11 Счптаетъ пуж
Пti:\l'.Ь nодшпь передъ очередлън1ъ собранiе~1ъ nриuцпniа.п,ныfi воnросъ 

объ оргавнзацiи зе:~tствашr Одоuецкоi1 r}·бepniн сnоей ~rастерской ва

r.111дпыхъ пocoбiir. Въ сююмъ д1:.'Ii>, вт.1ппсывt\ff1 паnрп:м:tръ, uособiя 

пsъ Влrкп, приходrrтсп саuы~tъ обпдпъmъ образомъ ПЕ'реп.:1ачиватъ п 

па стопмости пособiн и na пересы.шt. такихъ пocoбiit, какъ к.шсспые 

с'iеты 7 арпометичестiiй ящпкъ, rсометричесt>iл тkш n nрnборы: и во

обще подt.тоt~ъ изъ дереnа. Это же сююе можно сказать n про по
собiя по техпо.1оriп, :м:пперадоriп, оптовой паюеЛки карn и картпнъ, 

перешrета кпиrъ, заrотовкп R.'Iaccaoii :ueбe:rn rr обстановки. Все это 

зшttпiТе.1ьно деmев:rе п CitOpt.~ подучптr. на xt.cтt путе:мъ орrаюrза

цiп маст~рскоft наг.1ядпт.rхъ пocoбiit, ограппчnвавсъ на первое время 

noд·h.1кofr пзъ дерева 11 папки. ОргаiШзацiю э·roil ~tacтepcкoit, по мН"Б

вiю уtздвоi!: управЫ: до.1жпа взятъ па себя губерискал управа. Нъ 

ЭТО)fЪ случаt, предпо.'lагаn, что п очередное собрапiе paздt~'Jnerъ съ 

ней общую точку зp·БniR по затрnrивае:м:оуу ВОП]?Осу, уtздп:н[ упрnва 

покорпi>ilше проситъ уnолномочJпь ее поднять тrере;tъ rубсрпскпмъ 

п уtз~нюrи зе1rствашt прпrщппiа.1ъпыП ВОПl>ОСъ объ орrаппзапiп мас

терекоИ паr.1ядныхъ nocoбifi 11 стеаепп участiя въ ней: nepвaro п 
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пос.тt.дпихъ. Перехода къ спrtбженiю Jю,1.1С1Щiл~ш ваr.'Нiдныхъ пoco

бiii шкодъ .. . . -въ 1913 год)·, )'i:sдпая управа проснтъ очередное собр:\

пiе, по прпяtру прош.таго года, nнестл иъ гt::~дnую см"fну 78 р. 80 коп 
возбудинъ ходатаilство передъ t·уберuСI\П ЪIЪ ~съrетво.:~t-ь объ оказапiи по

собiп съ cвoeit стороны nъ размt.рt 709 руб. 20 коп." 

Гlетрозаводо.-ое у;ьзrJное co6pauie постапови.ю: "C()l'.'Y<tCJtrr.cя 
съ до~тадо11tъ уnравы, внестп въ pacXO:\HfiO C)t·J;тy 78 р. 80 коn. 11 

ходатаnство предъ I'уuсрпсг.юr·ь Зt:Шство:~rъ о вrцач'k въ пособiс 709 
]>)'б. 20 коп. возбу;(пrъ". 

Олонеz~кая у;ь.Jдная 'уnрава въ докдадt cвoelii'Ь sa N 27-о 
пшозъпо·нnродвомъ образованiп -сообщнвъ объ израсходованiи сувмъ, 

отп)·щенныхъ на 19 12 l'Одъ губернсюхмъ и О.rrовещимъ у·I;а;щъrмъ 

sемства~rи на прiобрi1тенiе наглядныхъ пособi11 для шко.тъ. просптъ 

собрапiе ассиrповатъ, по npшl'bp~· прош.1аrо года. на ваглядвыя посо

бiя 62 руб.'Iя и возбуАИТЪ хо.11атайство предъ t•убернскимъ собранiсхъ 

объ отпускt из покупку ваr.1ядн:ыхъ nocoбiit-551 р. 50 .коп. 

О.zонещ<ое )'lьздное собранiе tlOC11IOIIOBztлo: 1) ассигновать 6 2 
руб. ва паr.'IНдныл пособiн n 2) ходатайствовать nредъ t•уберпскш[Ъ 

r.обранiе.яъ объ отпуск·J: 551 р. 50 коп. на тотъ же пред:~ннъ. 

Б.ромt того, O.юuez~J.-aя у;ъздная управа въ дounдt .. \2 11-о 

работахъ комлссiп по народному образованiю -сообщаетъ, что но 

вопросу объ орrnнпзацiн ~узеевъ ваг.'rядныхъ пocoбifi ко:Уuссiи, кошiс

сiя, "отмtrпвъ необходимость орrанпзацiи при шко,1ахъ мtсшыхъ 

музеевъ", состав,'Iя~мыхъ Clf.JIOШ учитедей Jr ученllliовъ, rдi; бtпа бы 

nредстав,тепа, въ г:rавныхъ свопхъ частнхъ л характерныхЪ деталахъ, 

мi:стная природа п жозnъ: почва, постройки, до:~rаmняя обстановка 

:м·Ьстнихъ жптелеii, гдавнt.fтшiя иsдtдiя :t.t'hc•·rшr·o 

одежда, 1.Ю;(е;JП орудi'Й дл:я обработки зе~t.'Ш 11 ·г. 

предt.шхъ во3можнаt·о, фауна. отм1:тtr;1а также 

большинства учите.'Iеil къ органи:шцiи такихъ 

паселенiя, посуда, 

п., ф.1ора и, въ 

BCПOДГOTOR.1CHIIOCTf, 

музеевъ, вс.1'hдствiе 

незнакомства ихъ съ прiемаъrп ъ:од.'lекцiонированiн, а потому nр11зна.'Jо 

необход11мыиъ: 1) ихtтJ, въ ка;~>доii шкод·l: .тучшiя спецiадъныя руковод

ства по коЮI.'lектоваиiю м)·зееuъ такого ро;.:а. и 2) хо,JJ;атайствовать объ 
opt•anизaniп прп губернскоlt ynpaвi; естественно-исrорпческо-педаrо

гпческаго музея, <;ъ ъracтcJ>Cкofi: п лабораторiеii прп пемъ, подъ руко

водствохъ спецiа.УЬно под1·отовленнаrо л11ца, съ висшимъ естественно-
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псторическтtъ обраsованiемъ, IiOTopыfi бы руководш1ъ u мрейпымъ 

дtдОJ\IЪ ВЪ 'l.'yбepHill". *) 
Предст<.~впвъ прn:ведеRJJЫл noжe.rraaia кo~rncciи па бдаr·оус:мотрt

нiе уtз;щ. земс.кuго собрапiя, земская управа D}IOCJiдa ero ходатайстnова•ъ 
преди губернскою управою о разработк-Б и возбуждепiп предъ rуберв

скпмъ собрапiемъ вопроса 11 объ орrавпзацiп при губернской управt 

естественно-псторическо-uедагоrпчесR.аrо музея съ мастерской н лабора

торiей при вемъ, подъ рукоRодствомъ спецiа.mста, которы.ii бы и·ко

водидъ музейнымЪ дfшоыъ въ губернiп:". 

Одонеz~'JСое у;ьздное собранiе, нысдуmавъ докзадъ упра11ы 110-

станови.ло, nпросить губервекую управу о рn.зработкt вoiipoca об ъ 
. " оргаЮiзацш естествевно-исторпчссм-nедаrоrпческаrо музея . 

Док-1адовъ и i&ypюt.'fi)BЪ .Каргоподьскоii yt:цrrou управы rro шкодъ
воУу обра3ованiю до 1 О во.абрл не постуап.1о, въ виду че1·о губерн

ская управа не можетъ сообщить губернско.:uу собрапirо ея nостанов

ленiя по разсматрiruасмом.у вопросу. 

llpeдno.rraraл же, что f\.арr·оподъское зеJIIство, памtтпвшее уже въ 

191 О году п.1апъ снабжспiн шrюлъ nаг.т.в~н:ы~ пособiпми~ и в·ь теку

щемъ году, по примtру прошлыхъ дtть, возбудиr'J> ходатайство пе

редъ губЕ>рnскпмъ зе11rскпмъ собраiriемъ очередлой сессiи объ accJtrпo

в auiп на этотъ предметъ обычноП суУУЫ> губернская управа, въ нише· 

помtщепномъ пред.1оженiи необхо:(пмuхъ ассиrвоваuiй na 1913 годъ 
nvпрашuваетъ слtдуемую сумму па ваr.твдныл пособiя п длн 

школъ Rаргоuольскаrо уt.зда. 

При обзорt выmепрnведеШIЬIХЪ хо;tатайствъ уtздныхъ управъ обра

щаетъ па себя внимавiе просьба Лодеi1нопо.тъской управы объ ассиг

вованiи eii изъ средствъ губерн~каго сбора 61 О р. 81,2 коп. на прiоб

рtтенiе наглядаыхъ пocoбiii д.тя зе:uсtшхъ шкозъ уtзда. По.ччивъ это 

асспrновапiе, управа надtется въ 1913-14 r. закончить снабж.енiе 

ШIЮ.1ъ наг.1ядными пособiями (по сnиску, утвержденно~1у губерпскnмъ 

зе::~rскпm.. собранiемъ сессiп 191 О года). 

Испо.IПенiе просьбы Лодеfrнопольскоii управы нарушитъ приня

тыii ryбepнr.Riruъ собрапiемъ сессiи 1911 года п.Iанъ постепеннаrо 

саабжевiл шко.1ъ ко~т.те~цiя:uп наr.1ндпыхъ n:()coбiii, ПО!П'Ом}·, губерн

ская управа uo.1ara.1a бы откловить хо;.'\атаftство Лодеfшоп().Iьскаrо 

земства n ассигновать емт прежнюю сумму. 

Петрозаводская уtз~нал управа по;{нп:маетъ воrтросъ по opra-

• Бо.1'tе no;r.puбsyю J&отавсровку сы. B"J. :'i Hi "Вtстuнка О дон. Губ. 3е»ст." стр. 2!-2 
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впзацiи мастерской паrляДIJыхъ пособШ: прп rубервскомъ зсмствt, 

а О:rовецrtая еще и объ ус·гройств$ nри губерлской ynpaвt есте

ственно-псторпчес:ко-педагоmч. (съ мастерской и лaбopa·ropiefi) музея. 

Губериекая управа, прпзнапnн nъ прпвцппt весьма ващлой opraan
saцiro такой l\tacтepcкon, а также и уnо:мявутаrо :музел" лредстав

:шетъ RЪ бу;(уmему году дать подробнуiо разработх.у этого вопроса. 

На оспованiп же пpnпц[[f{iaJIЫIЬixъ постанов:Iенifr rубернскаго 

собравiа н вышепз.'lожевuыхъ ходатаnствъ уtздныхъ земстRъ, управа 

имtетъ честъ uроситъ губернское земское собран.iе Rвестп въ cutтy 

1913 roдn слtм·ющiе расходы RЪ пособiе уt~щпымъ земствамъ: 

1) Пе·rрозаводско:му 709 1'· 20 к. 

2) Олонецкояу 551 р. 50 к. 

3) ЛодеПнополъскому 315 I>• к. 
4) Бытегорскому . . . 61 О р. 60 It. 

5) Raprono.1ьcкo11ry . 925 р. ВО к. 
6) Пудожскому . 37 4 р. 20 к . 
7) Повtнецкому . . 551 р 5() R.. 
- ---

Итого 403 7 р. 80 к. 
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ПI. 

О nособiяхъ на школьное строительство. 

Рядо~tъ поставов;rевiй :мпнувшпхъ r)·бсрuскuхъ собравiП устапо

юепы: правп.ш о nыда чt безвоаnр::tтпыхъ нocoбiii на nocтpoiiкy шко.lъ

н.ыхъ здa'Rifi nзъ существ~·ющаго па этоrь лредметъ фонда при I'у

бrряскомъ ЗС)tСтвt. Въ 19 1 О году nocтaнoв.1cniettп. rуберискаго собра

пiя uъ засi;данiп 14 декабря учретдеiiъ ноuиП фопдъ д.rв. вJцачn 

бсзпроцеnтпыхъ ссудъ гЬздпымъ зeмcrnai\rъ д:1.н устроi'iства крестыша~ш 

зданНt по.аъ шко.1ы, по nрп пеnре1tiшномъ условiп зак.1ючспiв хоnтрu.к

товъ на паемъ по:11tщевiй Шl срок'!> 12 .тfн-ъ; ссуди этir могутъ бить 

вr . .rдaвae~n.r гi;зднъш1. зе11rстшшъ па сро:къ nc 6о.тJ:е 1 О .тiпъ. Размtръ 
ссуды до.1женъ бып. пе выше одной трсrп нccfi су:ющ acclrгnoвaппoit 

уf:здньшъ земствомъ. 

Руководств~·псъ указаппъщп пpanп.:rnщt n постапов.lеJйлмп rубrрв

Сiшхъ coбpaнiit въ те1~ущемъ rоду созбудп~ш ходат:\iiстnа о ПQСобiпхъ 

па школьное строите.тъсrло слtд~·1ощiл y·I;здRLIH 3емства: 

Аларгоu..ольс;;;ал )'IЬ.Jдная управа въ сносмъ допдn;r;I1 пр11nо;~nтъ 
nо.шостыо свои соображенiп о n.1aпt шко.тыrаi'О строитсдъстnа~ n~.~1о

женпыя въ доtt.тадt~ ПJ!едсrав.тенпО!tЪ мпнувпrему уtздnому собранiю, 

по которому люtt.чаетсл къ постройкЬ 3 L здапiе, а. самое выпо.nн?.нiе 

ero въ течевiе 8-:мп .тtтъ. 

Dъ зn&.тюч:енiе доn.'l:\да у"l:здш1н управа проситъ 71 очсредпое зем 

ское собранiе (вновь) возбудшъ ходатаJ!ство пред-r. мuнпстсрство~I'L 

пароднаго nросвtщепiя объ oтnycRil nocoбiii п сс~·дъ въ paз:utpt 

93600 руб. (58300 руб. и 35100 руб.) изъ хазпы на nостройку 
пnю.тышхъ здапiii, na осповапiп закона ~2 iюпя 1909 r. и внести 

въ смtту 1913 г. 1462 р. 50 n.. п npont тоr{) па aoraшeuie указаu

ноii ссуды 1291 р. 17.26 к., а всего 2753 р. 67 1 2G к. Припшrая 

во вюJr.raнie, что с~rды выдаюген па срохь 20 .'ltrъ n crponтe.'tышii 
перiодъ вамtчепъ въ 8 .1tтъ, о no.&pLII'ie тав.овоfi :м:ожетъ бить рас

nредt.тrево раввы~и част.IПIЯ па 28 :1tтъ, вачпнав съ nepвaro же 

года подучепiа ссуды. Ежегодный расходъ па этотъ П}1едмеrъ бyJJ.e·rъ 

выражатъсн въ cyuмt 1253 р. 51 к., съ начисленiе.uъ л:е JСТапоп

.1евв.ыхъ зо;о ва эту cprny-37 р. 60:26 :к. 
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Таюшъ образомъ, со стороны у1:здпаrо земства на noгnmenie ссуды 

на rrocrpoii:!tf mколъпы:хъ зданiii потребуется ежегодно расходъ въ paз:ut

pii 1291 р.17, 26 коп. Равнымъобразо:\rъ возбуждается хода·rа:бство nредъ 

rубернскимъ зе:uствомъ1 сог:тасно nостаnовлеаiю губервскаrо земскаго 

собранiя отъ 26 января 1909 г., о ннесенiп въ свою смtту ежеi·од

но въ теченiе 8 л1пъ, начпн:~.u съ 1913 r., no~oбie уtздному земству 
на постройr~у mколы1ыхъ зданiй въ сум:n·Ь 1462 и·б. 50 коо:. \1, 

У1ъздное со6ранiе постановило: "согласно sаtс.тючепiя репи
зiонпоfi комиссiи и управъr, nризнать желате.1ьнымъ пристуnить къ 

устройству земсr~ихъ mкольныхъ зданitt, но въ виду обре;\rенитель

ности sР.мскаго бюджета, ходатайствовать предъ ъшюfстерствомъ на

роднаrо просвtщенiя: а) объ измtненiи утвержденнаго плана этихъ 

построекъ чрезъ удлиняенiе строителr,наго nepioдa построfiки 3 1 школь

наго здавin до 15 дtтъ, съ устройствомЪ еJке t•одно по 2 здавiя , а 

въ noc.JtдвHt 3 здавiй, б) объ отпускt изъ суммъ Государетвеннаго 

казначейства пособiя и ссуды па nocтpoitJ\Y зданifi на. указанпых·ь въ 

док.1адt ус:rовiяхъ 93600 руб. чреsъ подученiе такопыхъ по мrJ;pt 

надобности, n въ первый-1913 годъ на постройrч одuого зданiя для 
двухкомплектнаго и одного зданiя для одноком:nлЕ'R'rпаго училища объ от

пуск'k 6400 и·б ; в) съ своей стороны въ поrобiе па постройку 2 
sдaвifi ассигновать 800 руб. и въ част.аос·rи ва uoгameпie ссуды съ 

устаповл.еннымъ 0/ 0-100 руб,а -всего внести въ смtту 1913 г. - 900 руб. 
и возбудить ходатайство предъ губервскимъ аемскимъ собра.niемъ о 

поеобiи па nocтpofi:кy ?.-хъ здапifi) corJiacнo пос·rановлевiю rубервскаго 

собранiл 1909 года, на 1913 г. въ pas:мtp1> 800 р и. 
Лодейно11.Од1tС1Са.я уtьздная управа въ своtшъ док.1а.дt -по воп

роtамъ шко.tъна.rо образовапiн- въ г дав'!; о школьномъ строите.IЬствt, 

указавъ на краtiнюю леобходимость постройки школ.ьныхъ sдaвiii въ 

Лоде:iiпопо.Jъс-ко:uъ ytsд'h, дад'l>е продо.1жаетъ: "Находл вевозможнымъ 

осуществить шхавъ шко,tышго строите .. 1ьства въ настоящее времн, упра
ва предполагаетЪ к·ь будущему году собрать свtд-tнi.н о 'Тtхъ мtст

постлхъ, rдt пе.Тhзз обоii•·псь безъ собствепвыхъ sдaнiit 11 иредста-

8IfТЬ пoRьrii п.1анъ шко 1ъваrо Сl'роnте:rъства, въ который вой,1,етъ уже 

меньшее но.mчество учшшщъ по сравненiю съ u.з.апо~гь, представден· 

нымъ па разсммрtнiе собранiн въ :мпнувJUую очередную сессiю. Что 

к:tсаетсн т·J;хъ мtстноетеit, гдiJ еще есть возмотиость обойтись безъ 

собствепныхъ ПО)ri:щенiй, то въ оп:ыхъ управа лред.Jагн.tа бы приспо

еобить подъ UIБ.o.Iы .крестъянскiе дома, ва nодобiе тоrо, как·ь дt:rает-
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tн въ Пов·Jшецt{О1\tъ и Петрозаводско~rъ у1;здахъ. Д·J:.1о это возможно вес

'1'11 таюшъ порnдкомъ: пзъ средетвъ у·I;з,з,на.х·о земства .шцу, желающему при

споеобить цапiе nодъ школу, выдается ссуда въ J;u,шчествt 400-500 
руб.rrей. Управой пред:rагаетс.а строптедю СQОтвtтстчющiП п.1анъ, вы

работанный завtдующшrъ отд. нар. образованiн COB)ttcтno съ тех

нпкомъ Пр1rспособдепное здапitj до.1жно .имtть не менtе днухъ каnи

талпыхъ стtнъ: одной: бо.1ьшоП: п другой .ма.той, разд·Ь.тающР.fi Rвар

тлру учпте.1н. Съ овдадt.'lЪцсмъ такого здапiн зак.1ючаетсн земство.мъ 

контрактъ ва 10 .илп 12 лt1·ъ, въ продо.тжепiе Rоrорыхъ nзъ шн~т1.1 

за помtщенiе нысчитыва.ется ссуда, выданная В-'Iадtдъцу на пoc·rpoitкy 

дома. 

Припя:въ этотъ п.танъ y.1yqmeнiя шко.IЬпыхъ пом·Ъщепiй за нeullrt

нieмъ с-редствъ на построЙБJ собствеввыхъ здавi:П, земство rш·Jшо бы 

воз11:ож.вост~ въ вепродоJжпте.'IЬпое вреля обзавссrнсь 1'аiШМ11 пом1~

Щt>НiiJми, которып соотвtтс1·вов~,:ш бы въ бо.IЪшеu п.ти мепьшоit мtpt 

требонанiл:мъ rигiены. 

Средства на осуществлепiе этого дt..1а. уtздяое зt:шство :моJкетъ 

по:щщt:ствова.ть пзъ фоп~а па строите:rыrыя падобности, С}'Ществующu.

rо UJНI губершаiО'.мъ зе~rствt. Указаплыл выш~ срЕ>дсrва выдаются въ 

~суду па 10 лtтъ безъ 0/0-товъ) въ раз.мtрt одной трс·rи расходовъ на 
этот·ь пред:метъ уtзднаrо земства н при ус.ювiи З<ш.поченiя Iюптраrпа 

съ домов.1ад·I>.1Ъцемъ Ва 12 .1tтъ. Въ nервую очередь д.Iя опыrа )'Пра

ва no:rara.1a бы асспrноватъ па присnособ.1енiе 3-хъ крестышскnхъ 

до:мовъ подъ училища L 200 руб., прп че.\tЪ ссуДЪI О1'Ъ rубернскаго 

ЗеМСТВа ВОЗМОЖНО ПОЛуЧИТЬ 400 руб., а ЛОТО!\IУ ВЪ pnCXOДH}tO с:мf.ту 

на 1913 rодъ ввес·rи 800 руб., вмвъ эту cpi:\I)" безъ особаrо асспr

новавiя nзъ шrnющаrосн при управt школънаl'О фонда на строuте.Iъ

пыя падобnос•rп. 

Въ случаt necorл:acia собранiн отпустиrь средства на прпспособ

.'lенiе кpec·rьniiCiшxъ домовъ nодъ f'ш.шща, управою къ б~·дущему году 

б}·детъ выработапъ пдапъ такого строите.IЬства съ указапiемъ cprnъ, 

веобходпмыхъ дли ежегоднаго nоJ•ашенiя ссуды.. взятоu на этотъ п.ред

метъ изъ rубернскаго земства«. Въ зак:1юченiе управа ."noкopнtiiшe 
проситъ земское собранiе ассогноваrъ на прнсиособ.Iенi~ трехъ кресть

нискпхъ дu~ronъ д.III у'Iп.шщъ-1203 руб., nзъ конхъ 800 руб. от

нести, ItnliЪ сказано выше, на счеrь nmo.Iънaro фонда при управt. п 

объ отпускt ссуды въ 400 р)·б. на 10 .тt-n. ходаrайстноватt. предъ 

гуGернсв.пмъ зе~хст.вомъ <t. 
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·sтпздное Лодей-нопольское со6ра-нiе 11 ходатаitство уnравы объ 

асс11rноваmн средсrвъ на приспособ.тепiе хрестьапскпхъ домо13ъ подъ 

учпдJIЩа о~обрило И1 удовлетвори:въ таковое полностью, предоставило 

управt nозаимствовать необходимые 800 руб. lfЗ'Ь шко.tьнаго фонда 

и об1> oтпycJtt ссуды въ 400 руб. ходатайствоJщ·,гъ передъ rубернскимъ 
земстшм:ъ собравiемъ". 

Вытегорс?<а.я )'I'Ь!Jона.я управа nредстц:впда у-RздВО;\tу собра

нiю до.&дадъ М 29-по ходатаitстваыъ уtзднаrо собранiк ceccin 1911 г. 
предъ пра.впте.'!ьствомъ п друrrаш учреждеniЯi\IИ о мi>етвыхъ пуждахъ

гдt. указы:ваетъ, что на nocтpo:tlJ'f эдanifi длл Марковенаго л Шплъд

скаrо училищъ "губернскимЪ зе111ствомъ ассnгnовано ве по 1950 р., 
а только по 145 7 р. 6 R., а всего па два зданifl 2914 руб. 12 It., 

т. е. мевtе на 985 р 88 R." Поэтому она 71 полагала бы возбудп.ть 
хо~атаПство предъ губЕ>рнсхимъ собравiемъ о доnо.'InитЕ>лъномъ accur
пoвagjп 9Я5 р. Н8 коп. ва пос1·роuку укаsавgыхъ зданii:i:'". 

Упздное собранiе постановило: "ходатu:fiствоваrъ nредъ губерн
скимЪ собранi(:ШЪ о дополвптедьноыъ n.ссигнованiп 985 р. 88 к. на 

построiiку зданiл ддл Марковсхаrо и Шильдскаго учидищъ съ тtмъ, 

чтобы ходатайство это было подробно и основатедъl!о МО'l'rtввровано 

уnравой и къ нему были пряложены всt. дапвыя". 
Вытогорская )'1оздная ynpnвaJ выоолню1 настоящее постано 

вденiе уtзднаго собранiя, въ отнощенiн сьое.мъ отъ 30 октября 1910 г. 
за N 2652, сообщаетъ, что "Вытегорсхимъ уtsдпымъ зе.мсRимъ соб

рапiе.мъ очередной сессiи 1 91 О r. :въ васtданiи 24 сентябрн бы.1ъ 

одобревъ выработаввый уflздною управоiО п.rrапъ постройки собствеn

выхъ sдавiй ддл земскихъ учил.пщъ Вытеrорскаrо у:Jщз;а съ 1911 г. 

по 1916 r. па сос.мtстныя средства казвьr~ ва основанiи закuпа 22 iювл 
1909 r., rубернскаrо п у'hздваго земства. По этому плану въ перi

О1J.'Ь времеюr съ 1912 r. по 1914 r. были па~rtче:ны: къ постройкt 

здалiп, въ чпслt. друrихъ, длn Марковскаго и Ши.тьдскаго 2-хъ х.тас

сныхъ учJiдпщ·ь, по разсчету ва 120 уча.щnхсн каждое sдавiе. Стои

мость построй1ш кашдаrо sдairiн по технпческЮIЪ см:l>та:мъ бы.та псчпс

.1сна въ 7793 р., по типу уже построеннаго на средства губернскаrо 

и уtзднаrо земствъ Андоnскаго 2-хъ класснаго учил.ища. 

На оспованiи вышеприведевпаrо закона _ о школъномъ строптель

ствt, уtздиымъ земскuмъ собранit>мъ и было возбуждено ходатайство 

предъ .мпнистерствомъ народнаго просвtщенiя объ отпускiJ пособiя 

па постройку зданiй ддл Ыарковскаrо n Ши.1Ьдсхаго )'1!Н.пmt,ъ, ва трп 
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ко.мшхекта учащихсн Ram.дoc, въ сrо.'Iовинномъ размi>рt исчпсденноit по 

смt.т..Ь стоимости nocтpoltrш зданiП, т. е. по 3,90() р. на каждое, а 
всего въ су11шt 7800 руб.; ходатаИство уtзднаrо земства удовлетворено, 
п означецuое поёобiе выдано !IJИIШС1'ерство~tъ шtpoдnai'O просв..ЬщеШл 
въ JH\зм·kpt по 3894 р. 70 к. ua. каждое. 

Между тt~1ъ губериское земсвое собрапiе въ за.сtдалiп 16 де
Itабря 191 L rо~ъ., cor.tacнo зак:Jючевiя ревизiовноfi комиссitr, раsрi>

ши.то выдачу въ лособiе Вытегорскоиу земству па nocтpof.iity здапiit д.tл 

Марковскаrо и Шилъдскю·о училпщъ по 1457 р. 6 .&. на каж.дое, а 

всего 2914 р. 12 к., т. с. па 985 р. 88 к. м.енtе, чiшъ истратило 

уtздпое земство. 

Въ зак;rюченiс, на основанiu постанов.tеяiя зем.скаrо собранiп, 

уtздная зе)rскuя )'Jrpaш.t. nроситъ n·берпсБ)'Ю уnраву 71 представить на 

pa~c)roтp·J.;nie очЕ-редного ryбepпcttat'O земскаго собрапiл ходатайс-пю 

Вьпеrорскаго земстnа объ yne.:нrчeni.JI nособiн для )'Казалпоfi н.адобпо

стп па 985 р. 88 к.". 

Предстаl!"tенны.я 11 приn<'денаыл вr.ппе свt.дiшiя rуберnскую )'Пра

ву не удов.тетоорn.In, 11 она отдt.тъны:uъ оrношенiемъ обрати:1nсь съ 

npocьбoii хъ уi~здноfr управt сообщнть доnодюпе.1ьво C.'lt;-,;yющi.a дап · 
выя: 

1) 3акончепы лп nocтpoiiкofi зданiн дзл illapкoвcкaro 11 Шnдь

дскаrо учn.:rищъ. 

2) Лв.шетсл .'Ш сумма 3900 р. ф:>.Jt1'ПЧf~CKIOI1t расходомЪ rJ;здпаrо 

3е31с·гва. 

3) Сообщить nодробныл даюша о проnзnеделнихъ расхо,1;ахъ ва 

nостроuку: uредсrавnвъ псrюдшпедьнуто смtту, п другiн доiJо.•шпте.тъ

въtл свtдtпiл. 

До 25 ноября просюш:.я свtдtнiа не по.ччепт>~ п поrому IJбE'pu

CIШЛ управа ПО.1аГа.13 бы: ОТП)'СТJJТЬ прОСШtую cp.r:lly jC.'IOBHO) ЧТ()бъt 

выдача была nроизведена nocл·s пuдробю1rо вынсневiа ryбepncкoil упра

вой оснопателъпос·rп этоit IIросьбы Бытегорской управы и поел~ вт.rя

сиенiя д·J;ilcrвnтe.п.нaro рnсхода на назвапиъш выше построiiкп. 

Изъ uервыхъ .шс дnухъ земствъ, возбу.:tnвmпхъ ходатаiiства объ 

отnускt пособiя на шко.tьпое строnте.>J:ъство~ Raprono.u.cкoe-вe лред

сrави.то, на освованin § 5 nрава.1ъ rуберпскnго земства о 11особiяхъ 
ва шко.1ьвое n ввtшко.Iьвое строительство, требуем:ыхъ копiП nJавовъ 

лредполагаемыхъ в.ъ nocтpoii:кt здauiU д.1в разс.м.отрiшiл ихъ техвн-
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ческmrъ переопаломЪ и санитарпымъ прачемъ губерпскато земства со сторо

лы coo·rвiпcrniл пхъ установленнымЪ шnольно-I·игiеnичесппмъ пра.tш.тамъ. 

lloэтo:.\ry , губернская управа полагала бы разрiа~шть выдачу посо

бiл Каргопольскому земству только въ TOi\IЪ случа·Ь, P.Cдrr mгь будутъ 

выпо.1нены всt требовапiя, установ.rенны.к прав11.1ами t•убернскаго 

земства. 

3ат-:Rмъ: Г}'берпскан упrава им·J>етъ честь обра·I·п·rь внпмавiе rуберв

спаrо собранiя на то, что стоимость намtчае:.\rыхъ къ noc·l'poПкt шко.Iь

ныхъ здавШ между уt.зца;.\IИ зпачителi>ЛО подеб.tется, подпlп.tаясъ въ 

н·hкотОlJЫХЪ с.ччанхъ д~ весьма высокой суммы. 

Въ докладt губернской управы 11шнувшему губернскому собранiю 

б:ыдо указано на такую высокую стопмос·1ъ одпоr·о изъ зданiй, на

м·.kченпыхъ къ построfrt~Т. Повtнещшмъ уt.зднымъ зе~Iство»·ь, которав 

выведена П!fЪ для двyxкoмп.JH'R'I'IIaro зданiн въ 11407 руб· 
Министерство народнаго nросвtщевiя 1 предвидя, вп.з,tшо, такое по

вышснiе стопмости отдt.ты1ыхъ зданiй, огран.нчи.1о uтn~·скъ своего по

собiн. усталовивъ его въ связи съ ко!Iичествомъ комnлек·rовъ Оно 

отпусitаетъ ва каждыИ пзъ псрвыхъ двухъ ммплектовъ по 1500 руб. 
и на кажды:ii с.пtдующiй по 1000 и·б.'Iей. 

Губеряское же земство, об.1адан бо.1·I;е оrраппченп:ыми сред

ствами, до.;rжно бы.rо бы внес'l'и таБже нtкоторое ограни:ченiе въ 

этомъ наnрав.1еniп. Губерискан упраыL со своей стороны полагала бьt 

соотв'Jпственно допо.JIНить ст. 6 правилъ о пособiях ъ выдаваеlli>IХЪ 

на шко.1ьпое и вutшкольное строите.JЬство, изл.ожпвъ и. 1) пазван

ной статъп с.1tдующпмъ образомъ: "1) Въ сдуча·Я участiя казны въ 

средствахъ на nостроiiку-въ равноП съ уtздпымъ земствомъ до.тЬ 

остадьnой части расходовъ па ностройку, по не свыше 2000 pyб.reil 

на каждый изъ первыхъ двухъ КО»плектовъ и по l 000 руб. на кат-
а ~ U 

дъtii пзъ сд·.ьдующuхъ . 
Исходя лзъ пз.тожевнаrо, губерискан уnрава имtетъ чесrь nро

сптъ губернское ~обранiе: 

1) РазрtшJIТЪ выдать пзъ фопда на rrocтpofiкy шко.JЬпыхъ зда· 

нifi": а) Вытегорс~опу уtздному зf>хству, въ возвратъ расходовъ, 98[) 
руб, 88 Rоп., но самую выдачу rrропзвесrн noc.'lt окончате.tьнаrо 

выаспенiя д·I;iiствптедьнаrо расхода 11 по предсrав.'tенiи затребованныхЪ 

rуб. управою cвtдi>вiit, б) 1\.аргопо.Iьско:м:у зе:uству на постройr'у двухъ 

зданiй 800 руб.: FIO • прn уедоniи вьrподшпriн всtхъ требова.аiП, уста

номенпLlхъ правпшнш. 
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2) Выдать Лодеiiноnольско)rу у·Г.здпо:~rу sемству ссуду въ 400 
руб.1ей срокомъ на 10 .rriпъ, nзъ фонда 11 Д.'IЯ вьrдачи ссудъ па nрп

сnособдепiе крестышскпх·ь дu:~fonъ подъ помtщеniл школы 11
, учреж

деннаго 19 деiшбрs. 191 О года; 

3) пз:мiашть § 6 11 правп.1ъ о пособiяхъ, выдаваемыхъ па шмдъ

nое 1:1 внt.школъпое стропте.1ъство лзъ срецствъ О.1опецкаго губерп

скаrо земства. и, утверд:ивъ его редакцiю въ слt.дующtШЪ впдt: 

"6) Губернс1.:ое зе.нство npuxodmu'6 на по.иощь при Jt01C)'It10:IЬ1 ио
стройюь и ре.~tонпиь зданiй z) в-о c.zyttaJЪ yrtacmiя h:азны в;; 

средствахь на поспzройлу-во равной со у;ьздны.,tъ зе.нство.ма 

до.uь ocma.z-ьнozi 'tacmu расходовъ на ;юстрой1су) но не свыше 

2000 руб. на каждый изо иервыхь двухr. ио.1тде~товъ и 110 
zooo рубдей на 1.-аждый изо с.иьдуюищ.\·о.; 2) в-v c.zyrtan 1tO
cmpoй1Ctt зданiй только средства.ии зе.1tства-в-о раз.шьр1ь 
одной трети всего д;ьйствтпельнаго расходаu; 

n 4) на основанin nринцппiадьваго постанов:1енi.в губЕ>рнскаrv 

соб{'>апiя отъ 16 декабрл 1 911 года, внестл въ см1пу расхода па no
no.ilвenie фоодn 11 на nосrройк.у ШJ\О.1ьвыхъ :щанНt" 3000 pyб.1eft. 
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IV. 

Объ устройствt въ г. Петрозаводскt учитепьскихъ курсовъ 
лtтом-ъ 191 З года. 

Вопроеъ оGъ yr.t·poi'ieтв·J; въ г. ПстрозаnодекJ; учпте.1ьекпхъ :к~ р· 

совъ ущс обсуждался на н:hско.IЪrшхъ губернскихъ собраniвхъ. По, въ 

впду разныхъ неб;lаt'оnрiвптхъ ycлoвiii. онъ не :могъ бr.rть рJ:шснъ 

окончатсдыrо. 1\Iппувшес губернское собранiе, 3:\с.ч·пшвъ дott.ltl;\'L )'ПJ>а

вы. по 9T01t)' вопросу, поручи.1о rуберпскоti )'IIpaвt представить I'}'берн

ско.му собраяiю очсредноii ceccin 1912 г. подробuую орrашrзацiю 

курсовъ п сппсатьс.н с·ь nпоi·ороднюш .'IеJ{ТОраъш по вопросу о прш·:ш

шенiи ихъ д:rя чтеniя .1CJЩiii: па курсахъ. 

Кп>сы ддн учащихъ въ пос.тtднiе годы устраиваютек въ очень 

rrшOI'ItXЪ городахъ. Они GьiRаютъ двухъ JЮДОВ1.: чнсто педаrогическiе, 

общеобрааоват<'.:tьпые н.rrr смtшанные. Перnыс устраива.зпсь па оспо

ванiк nравплъ о вр(lмепныхъ педаrогичсскихъ курсахъ 5 aвrycra 

187 5. года, а общсобра:зоват<'дъпие и с:м·IJшашrые п.ш па основан i n 

nрави .. 1ъ о собранiнхъ 4 .марта 1906 I'Oдn, и.ш же съ разр1.шснiл 

губернатора и согласiп попечителя учебнаr·о овруга, noдгrneм.lro по 

особому ходатаiiсrву зе~tства. 

Такъ :кахъ О.1онсцкое губернское зе:\rсrво пре~по.1аrаетъ ycrpo· 
итъ :курсы С:\rf.шапные -псдагогпческiе съ общеобразовате.:rъным1r пред

ъrеt·uмп: то д.Iп устроfrствu nхъ нвлаетсн псобходuш.оtъ tюсподъзоватьс.я 

вторымъ пр·rмъ правидамп 4 марта 1906 год:1, и:ш .же исходатайстnо

вавiсмъ ОСобаrо p~зptШCI.IiJJ у ПОПеЧJ.JrедR С.-llстерб)•ргскаrо )'ЧСбUitГО 
округа. 

Обращаясъ J\Ъ пракrпк1: друrнхъ губсрнсюrхъ :Jемствъ, н<.~ХОf\ЮtЪ, 

чt·о бо:1ыпппство курсовъ Gыдо открыто па осuованiи прави.1'1> 4 мapi'<L 
1906 rода, np11 чсмъ отnl;тственнЕвш распо1шдni'е.uuш па кпсахь 

Gы:ш шш губерескан }·права, и.:ш nр(•дсtд:tтС;lЪ губернскоii управы, 

шш •r:tспъ )-прави: nъ в1;,ч:tпi и котораrо соr.тоядо пароднос обра:зовnнiе. 

Ддл какого сосп:ша C.l}'JШtтe.leii n па какое ко:шчсство яхъ до.lж
ны быть }"СТрОеНЫ К}'pCII-BCC ЭТО уже Onpeд1:.'1.C UO 1\ШП)'ВШШШ r}·Gepu
CKIOШ собраniлмп: OПIJC,з;k1e11o кoмaидiiJ>OIIat'Ъ на курсы за счегь 3C3t 

crвa 150 чr.'lовtкъ, коrор1о1е иежду гtздами раснредt.Iвютса ЩIОпор

цiоuа.'lъно ООЩСИf ЧliC.!IY }''.ШЩJIХЪ. Но ВЪ 19 J ~ ГОД}" ПОСТ)'ПП,10 нt-
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ско.тько заnросовъ о то~tъ, б}·детъ .111I разрtшепо посi;щать курсы 

.тпцамъ, не коман;(ировавnымъ, а прпбывmюrъ па cвoit счетъ, и учп

тедвмъ и учи·rе.тъницамъ, проживающимЪ въ капикуднрное время въ 

r. Петрозаводскt. Такъ какъ, въ rштересахъ самого дt.'la, земству 

важна, чтобы бо.тьшее кол:нчество прос.тушало R)'рсы, то, конеч

но, ве liJО.ш.стъ быть JiпrtaiШxъ npenвтcтвiti БЪ увмпченiю чnс.1а слу

ша:rе.1еИ, тt~tъ бо.тhеJ что со стороны зе:мствъ не потребуется доrrолпи

те.тьныхъ расходовъ, а цJ;.'lЬ К}'рсовъ -дать бо.тьmе)Jу 1\0.'ID честву уча

щuхъ побывать na Rурса.хъ-будетъ тогда, дt.йствuте.тьп\)1 достигнута. 

Чис.'1о, по необходимости: дол.жпо быть ограничено въ зависимости отъ 

В)!tстuт~.тьиости по~t.Вщсвiв, rдt бру·гъ чптатъсн лe&-цiiJ. Водьпослу

ш~пе.'Iя~tъ, по вccfJ: иi;роятвости, П}>Пдетсл ограuичить дос1·упъ къ нt.

которюrъ нрактпчесюшъ завятiяш. uъ :IЗбораторiяхъ" въ виду, быть 

.можетъ, недостаrка мt.сrъ и есдл nотребоnа.шсr, бы Rакiе-;шбо круп

ные xoзniiC1'ВeПJtыe расходы на непредвu,1)>шrL1а надобности. 

Губервсl\Ос собранiе ..uипувшихъ cecciii высказаJIJСЪ за устро1iс·гво 
педагоrическnхъ курсовъ съ IttБоторънш 

вате.1ьпымп предметами. Валаюсть .текцiй: 
веобходшrьшп общеобраао

nо общеобразователtuымъ 

nреюrета~хъ nрtJзнается д.1я всi;хъ Raтeropilt учащ11хъ. 3е.31ства, усч>а:и

вавшiи рапtе курсы чпсто-nедагоrJхческiеt nprrm.ш к.ъ зак.tюченiю о 

пеобходпмостп введевiя :reiщiii общеобразовате.1ьнаrо характера. :Кон

статируя это, к.аRъ фаRТЪ: Е. А. 3ввГJiнцевъ въ своемъ 71 Обзорt nре

мевuыхъ учлте:i.ъсг.nхъ курсовъ, устроепвыхъ развъnш вt.до~1сrва:мп п 

учрежденin.31И Р.Ъ 1 911 ro:xyll, уRа:.п.mаетъ, что вх.1юченiе общеобра
зовате.lъпuхъ предметовЪ по;з;сказапо земствамъ п др)Тпмъ устроите

ЛЯМЪ курсовъ самой жпзпъю. 

Напбо.1ьmе:П потребностью пзъ общеобрnзовате.'Iькихъ пре;рrетоRъ 

вnляетсл усвоевiе п попо.шеuiе учащими естествепво-псторnческихъ зна

нifr. ПрР.подаnанiе естественНЬI.хъ наукъ въ щiшихъ среднлхъ учебныхъ 

заведевiя~ъ и спецiалъвъrхъ педагоrnческ.nхъ не всегда держа;ШСЪ на 

достаточной вы.сотt; къ топу же, въ настоящее вре:uя, при преобразованiи 

шко.1ъ въ четырехъ rодиqныя, въ лроrра.ашы nхъ до.1лmо войти (и уже 

.вводится) сообщевiе элементарпы.хъ cвt.дtнifr пзъ nрпродоn'fм;tвiя; сдt

дuва.те.тьно, я самому npenoдnвa·re.liO н}·жно бы'lъ бо.1tе подготовлен

ны.\rъ ВЪ этой ОQ;13СТП зпamfl. Же.l:\Те.тьно п.оэтому оросить .Jекторовъ 

ВLIДВИ:Ву·rъ ВЪ CBODX'L ~СRцiНХЪ сообщенiе ТаliПХЪ CB'Bдiшifi, KOTOpi.Ifl бы 
стоали nъ пenocpeдcтвenno:fi связи съ школъвтпiъ пред:uетоыъ. 
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На оспоиавiи пз.1ожевнаго, проrрамиа курсовъ nредстав.'{.яетс.я nъ 

слtдующемъ видt: 

1) Педагогическая пспхо.тогiл ) 
2) Hoвtftшiл течРвiн подагоrяческоfi .мыс~ти J 3 0 час.' 15 лек. 
3) Illiюльвая rигiена-14 час., 7 лекцiй. 
4) Бiолоriл-16 час., 8 лекцiй. 
5) Химiн . ) 
6) ф t 20 час. теорiи, 10 лекцifr п 10 час. nраБ.т. заnятiй. 

изпка . J 
Подробвыя програщrы по каждому изъ названныхъ пред:u.етовъ 

уставав,тиваютъ. сами дектора. 

Что же касаетса декцiй по методn ческимъ воnроса~tъ, то въ ппхъ 

необходимо слушателей познакомить съ новtiiшшш напраn.теniями въ 

области постаповJШ преподававiн того или другого предмета n про

извести срав:вите.'lъпый критпческiu ана.шзъ уже вошедшихъ въ жвзm 

методовъ преподаванiн. Поэтому, програ:м.,.uа этихъ лекцiН nредстав.'lя

етсл же.1ателъной въ с.т1Jдующе:мъ видt: 

7) JY.fenzoihщa родrюго лзы1(;а: 1) НоRые методы обученiя rpa.
:ъroт<t. Pasвnтie рtчи. Методика изложенiа :мыслей: устно и писъмено. 

Методика обучевiн въ вачапъноii шко.1t орооrрафiп. 2) 3адачп, 
содержанiе n меrодпка объяслител:ънаrо чтеmя въ началъноfi Ш!\.о.тt. 

3адачи, постановка, содержанiе и примi;рвыli n.:ranъ спсте;\tатпческаго 

внiшласснаго чтенiя-14 час., 7 дек.цiй n 4 пр::штпч. образц. ypot~a 
въ школt. 

8) Методика .лtame.Jta1?U-t1CU; 3наченiе :ма·rематикr:r, Б.а-къ обще

образовательнаго предмета. Методика преnодаванiя мате1rатики въ на

чадъноtt mко.'I't-методъ изученiн дtйствiй n :методъ изучевiа чиседъ. 

Rакiя cnitдtпiя :важно сообщить въ начальной шко.1J:k I1ЗЪ геометрiu 

и методъ сообщенiя 9тихъ свtдtнiй--8 час., 4 лекцiв, 4 практ. обраsц. 
уроБ.а. 

9) М11тодика н.ачальнаго 1zрuродотьдJънiя, въ связи съ прак
тuческuшr зан.втiамп. Объемъ курса по приро;J;овiщt.нiю въ нача.Iъной 

mкo.nt съ 4-хъ годич:въо1ъ обучевiемъ. Распредt.1енiе памi>ченнаrо 

матерiа..тn дли nрохождевiя въ пачалъно:ii школt по rодам.ъ об)·ченiя. 

Состав.теiJiе сnиска nocoбift:, пеобходшrыхъ лр11 преподаnанiи природо

вtд1шiн, п выдt.tенiе пзъ нихъ тtхъ, которыя мо.r.1п бы. быть сд-:Ьланr.r 

самимп учащmш-14 час., 7 .ileкцtii, 4 uбразц. урока. 
Изъ Яеоб.язате.1Jьныхъ щ>е;щетовъ л:вл:nются весьма же~тательньrшх 

nexцin по теорiи ni>нiн u методnкt ntиiл. 
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Проrра:\rма лекцiit оsпаченпаrо предмета памt.чена преподаnате.1смъ 

n·Jн1iя на женскихъ учитедъс1шхъ курсtlхъ яъ с.тl:дующt>мъ впд·J;: 

1 !роzра.м.на по 11nнiю: 1) Зна.ченiе пf.вjя, каitъ общеобразовате.'IЪ
наго пред~rета. Раз)rtръ курса по niшi10 въ начальяоil шходt п ъrе

тоды преподаванin. Пзображенiе нотъ- ита..Jышское, цифровое. буквен

ное. Прешrущ<'сrnо одпох·о изъ нпхъ (ио мн1шiю де&ТОJ>а). Поюнiе объ 

органпsацitr одаородпЪIХЪ n С:\Itшапныхъ хоровъ. Чтенiе партп·rуръ. 

Особснностп стилеit дерковнаго п свt1·скаrо п·Jшiя. ДuрJrжировапiе 

:хоромъ. 

2) Д.tn .тпцъ1 совершешrо неsнакош.ххт. съ тeopieit музыкп, сооб

щснiе э.1ементарю>tхъ cв·I;цtнiit, необходимы.хъ, чтобы орiентпроваться 

въ сообщае11ътхъ вЬШlе свtдtвiлхъ. 

3) Оргаппзацiн хора изъ RfрСпстовъ л разучиванiе с1. nимъ 

нtско.'Iькихъ ntcпoпtпin свtтскnхъ II церковныхъ-1 О час., 5 лекцifi, 
2 nрактич. урока и сuiннш. 

Ilроrра:ммы .1eкцiii по :методнческmrъ вопросамъ обсуждалпсь yчa

щu!lm г. Пет~озаводс.r'а въ прав.тепiи общества взаимопомощи и nриз

ваны отвhчающими общей вasp1;вmcii потребности. Призuапы nмп 

таюкР. нажuыю1 и предметы общеобразовательнаrо характера, памt

qеннын настоящеП nрогра:ммоu . 

3атtмъ, аВ.'Iаетсн ж.е.:штельнымъ позиакомпть учащнхъ с.ъ биб.uо

течнымъ дtломъ, такъ какъ пмъ nриходител 3авtдываrь народНLiмп 

бnб.riотекаJ\ш. Поэто~rу, нам-Ечается на .Iекцiи по бибдiотековtдtнiю 

6 часовъ, 3 лекцiп. Также намtчается нtСiiО.1ько .1erщill д:тн ознаком 
денiя съ дf.тскоit и народной :штерачроii. 5 .Ieкцiii, J О час. 

Та1ш:~rъ образомъ, чис.то час,•въ д.ш зашпШ на курсахъ oupeдt · 

лаетса в1. 16 6; сЧllтая въ день no 6 часовъ, курсы, сдtдовате:rыrо, 

до..1жны nродлптьсл 2 7 дней. 

Число часовъ ддл каждаго предмета намilчено прпблнзите:rь.во п 

можетъ пзмiншться , ио весьма же.1ате.1Ьно, чтобьr это пзм·Iшенiе не 

бьt;IО значпте.тыrьmъ, о чемъ n с:хtдуетъ сообщпrь .1еRторамъ при сно

шенiв Х'Ь СЪ ШПI К. 

Помtщепiемъ д.'ПI чтенiй ..'Iекцiй весьма же.тате.Тhно выбрать нau-

бo:rte в1rtсти-rеm.ное зданi~. Такшrъ въ r. Пеrрозаводскt авлаетсн 

НазаръевсRiй домъ. 

Лабораторin дл.а практическпхъ saнятiii мor.m бы быть устроены 

въ зданiахъ высmаrо вача.1ъпаго JЧII.mщa, мужской rшшa~Jin и те:хни

qескаго училища. Во всtхъ назвавш.rх1. учебпыхъ запе.де.вiлхъ имtют-
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CJJ физпчесхiе кабnпеты, которыми, съ разрi:шепiп завtдующnхъ 

учебными заведепiя:мn, 11 можно будетъ воспо.'lьзоnатъс.а д.rr.s ОIJытовъ 

nри чтевiи .lfeкцifr 11 ве.цевiи nраF:rическnхъ запятiИ по естествспно

историческимъ предме·rамъ. 

Для пралтичеснихъ запятiй и nроизводства опытовъ во nрем11 

.1e1щiit необходимо прпгдасить въ по~rощъ лекторамъ ассистеп

товъ. Пос.1tднiе моrутъ быть nриглашены пзъ :мtстпыхъ лреподавате.tь

сtшхъ r.пдъ. 

Образцаван шно.'lа можетъ быть устроена при 

вnча.tъныхъ училищъ r. Петразаводева (2-е прих. учил. 
скn.г<> моста.). 

ОДП{)МЪ nзъ 

у Аврамов-

Весьма важно ком:апдпровавяымъ хурспстамъ предоставить безплат

выя кмртирът. Для этоfi цi;ли ъrогm бы быть исло.Тhзованы общежитiя: 

при Петрозаводской учитедъской семинарiп па 2 5 человiшъ, npii 

мужской rимназiп па 40 -!'Ю че.:rов., при фелъ;~шерской mкo.Jt па 15 
че.t., прп ::Марiивской женской гимвазiи па 25 че~1- ~ въ жеискомъ 

общежптiи учпте.:rьскаго об-nа в~апмопомощи ва 20 че.:rов., п оста.п.

выхъ 30-40 чел. размilстпть въ общежитilt технпческаrо училища 

плп же въ духовноП семипарin, епархiа.1ъном·ь n д)'ховвомъ учпдп

щахъ. 

Въ сдучаt устроitствn безшrатиыхъ :квартпръ. пеобходшrо преду

предить r.r. курсистовЪ, чтобы они nрпвез.ш съ собою подушку, одtядо 
n nостельное бtзъе. 

Въ кварmрахъ до.tжеnъ бr.rrь лредостаuдепъ д.111 курсrrстовъ б~з

п.lатво КПШlТО:къ и чайпав посу.з;а. (Пос.тtдnюю можно взптr. па про

катъ; по ваведеинымъ справкамъ sa дюiкппу чашекъ или стакаповъ 

nрпходитсл платпn О'l"Ь 50 до 60 коп . .въ м<Ьсяцъ.) Длн наблюденiа 

за чиститоИ въ nоМ'tщеniяхъ п лриго-rоuлеniл к.иШJтка необходп~10 

держать nрислуrу въ каж.цомъ общежитiи за п.'ta·ry, приблпзпте.'Iьио, въ 

15-20 рублей. 
Оrносите.lЪно же сто:ш курспеты до.rжпы позабатиnек саяп. и~ъ 

выдаетс.u ва этотъ предметъ nocoбie изъ срРдствъ губервекаrо зем

ства въ 20 руб.:rеП. 

Но Д.'lil обзегчепiв вопроса к о столt. rубернск.ая управа моr.та 

бы воuти въ соглашенiе съ одnимъ п.ш двуl\tЯ лицами, моrущимп 
взять ва себп приrотовдевiе обtдовъ Rурсистамъ по пeдoporoii 

цtнt (25- 35 коп.), вnзначпвъ имъ за все время отъ себн ~оsааrраж
денiе въ 50-100 руб. 
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Затt.мъ: опа же ~tОЖАТ'Ь подыскn.тr, л пoni:щшtie д.тя общеft сто:то

вой, noдyЧltuъ разрtшенiе устроить таковую въ одно~JЪ JJЗЪ зданiii 

прuходскuхъ учшшщъ. 

Об-во взап~юпомощп учащихъ Одопецкоii губернi11 также пред

по:штаетъ устроить для чдеuовъ своего обществ::~. такiе же дешевые 

обtды. ll09тому, не будетъ дп бозtе }' добнымъ просuтъ общество 

nринять па себя орrаппзацiю об'kдонъ д.1л вс'Ьхъ комаидuрозuп

выхъ к ypc1rcroeъ) в ыдавъ ему па этотъ npeдne rъ uocoбie въ 1 О О 
рJ'блей. 

Затtмъ, пеобходпмо будетъ поручить одво:му и.ш дв~·мъ дицамъ 

общiй вадзоръ за хоsяiiственноii частью к~·рсов·ь, выдачей nособiй 

курсиста~п~ вt>дenie uерепuски во время кур~овъ, пров·Лр&у п выдач 

би~тетовъ и т. п. 

Поручевiе веденiя всtхъ уиомяпу·rыхъ дt.'Iъ or.zii;.IЬнoмy шщу~ 

является обязатедьны.мъ, чтобы пс ока!\ыва.тось двоitствепвыхъ расло

ряженiй, а также п для 1'0ro, чтобы ."IUЦ:l:\IЪ) причастнымъ къ 

К}'J.IСамъ, зuатъ къ ко:uу обращатLсл. за сnравка~rп n съ просьбою ис · 
npaв:reнin ;~опущенuыхъ ошибокъ п сд·Ьюшвыхъ yн~щeniii. 

Из.1оживъ орrаuизацiоuпыа стороны устройства курсовъ въ томъ 

впдt, nъ какомъ же.1ате.1ъно было бil nровести, nереilдемъ къ 

ВЫЯСRевiю раСХОДОВЪ На BIIXЪ. 

По сообщенiю Постоннноii кошrссi.п no )'Ct']>OiicтRy курсовъ д.1я 

учптедеИ въ Петербур11>, лекторы могутъ взять на. себя rрудъ по чrе

нiю ;хекцiп по 25 рубзеu за 2- хъ часовую ле1щiю при rотовомъ 

проi:здt. къ мtсту устройства курсовъ. Но прос.матрlfнаа о·rчеты и 

nредположепiв друruхъ земствъ по этому вопросу, ваходmrъ, что тамъ 

назначается n.'Iaтa за 2-хъ часовую .1екцiю B'J> 20 рубзеv; npotsдъ къ 
мtсту к.урсовъ относится также па счетъ земства по дtii:ствп

тезъвоii стоимости. 

Эrу же стоимость каждой лекцiп надо принтъ п Г)·бернсколу 

вемству, тпкъ какъ при вссмъ жеданiи) за ведостаткомЪ средствъ, 

нtтъ возможности назначиrь сумму) указаннуюСnб. кo:\lиccieii: по устрой

ству J чите.1ьсiшхъ курсовъ. 

За практnческiя же заннтiл можетъ быть вазвачепо вознагражде

нiе за то .же время (2 час.) nодовившlя .пдата-1 О рубден; такая же 

шата. (10 руб.тей) доджtJа быть нaзnaqena за каждый обрпзцовый 

урокъ. 
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Таки.m. образомъ, тrрюmркан смtта расходовъ 

ства по устройству у'ШТедьскихъ курсовъ выразптсл 

вид'Ъ: 

Названiе лекцiй и статей расхода. 

1) ПедnгоrпческШI пс11хо.зогiя JJ иовtй-
шiл тeчelfill nедагог. мыс..ш 

2) Шкозьная r11гiева 

3) Бio.;xoriя 

4) Хп:~~iл 

5) Фозика 

6) Методока родного языка 

7) :;\Iето;~ш>а uaтe:vaтnкn 

8) ),{eTO,iJ.IlKa Иt\'IIUIЬB&ГO nриродовf.,~;. 

9) По ntыiю 

10) По бл6.11iотековt.,з.tвiю • • • 

11) Обз. дi>тскоi'i 11 вnро,.1.Яо:А .штературъt 

Итого. 

На прiобрtтенiе посуды о матерiазовъ 
д;IЯ nр011ЗВОДСТМ ОПъtТОВ'Ь U Д.:ui 

практu•tесJшхъ 311вятiii (по 5 руб. 
ва каж,~;аго курс11ста) . 

П.&ата :щ пом. д;:rя ay,JUtтopiп 

3 .за'бораторiп . 

Лрnсзуг-а ).'IЯ uпхъ 

б <Jеловtкъ пpttcлyro д.ur общежиriя. . 

1, llрохатъ чайяоii по:: уды 

Расхо.з;ы по образповой шко.пt 

Пособiе у:чащiWъ по 20 руб. кажд/\IIУ 
(150 че.:~ов.) . . 

За вer.eвifl хозяiiствеввоil часта кур
совъ, сеь:ретарствu о т. n. 

Дpyric 1Jеоре;uщ1,tнвые расходы . 

llTOl'O. 

По у<.троlitтву обt~оВ'Ь . . 
, 

l 
J 

10 

7 

4 

7 

5 

71 

10 

10 

4 

4 

4 

2 

р 

140 
160 

200 

140: 
80 

140 

100 
60 

10() 

1! 1420 

rуберпскаго аем

въ сдtдующемъ 

100 

4.0 

40 

40 

20 

-1 
240 

ъ. 

j_ 
350 

140 
210 60 

50 

501 
50 

50 

50 

50 

4.001 

350 

~30 . _.. 
170 

230 

170 

60 

150 

2(!601 

7оо 
(С" up JIC,J}r.) 

- lбО 

75 

1б 

75 
10 
БО 

3000 

2UO 

216 

4.540 

100 

ВОЕ ГО. -1 -/ -1 -/ -1 -1 -16700 
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Указанные расходы по вtкоторымъ ста·rJ,лмъ с:мt.ты яв.'Iяrотсл прп

блпзпте.1ьвымп n могутъ въ нtсколъкихъ с:rучанхъ из:мi;нuтъса, но 

большихъ кoлeбanifi по юtmдofr въ отдtлпости статъ·h врлдъ лп мо

жетъ быть. 

Проtздъ лекторовъ прпнатъ отъ r. Москвы: по билету 2-ro кд. 

по же.твзпой дорогt и 1-му классу па napoxoд'k. 

Ес:ш лектора будутъ приглашены изъ Петербурга, то расходъ ю.L 

проtздъ повиsится въ каждо:uъ случаt до 30 руб:rей. 
Расходъ по устройству курсовъ на основанiи ппстаноюенiй гу

бернс.кпх.ь собрапiй отнесенъ ю1 счетъ фонд<L nПО устройству общегу

бернскихЪ съtsдовъ и курсовъ д.rrл: учпте:шй". 
Въ настоящее время въ уnоllfяпут(Jмъ фондt имtется 6000 J)уб.; 

на основанiп npuвцпnia..IЬн:=t.ro постано~денiя rубернскаго sемскаго со

бранiв очередвоfi cecci11 191 О года, вывменнаго въ засtданiu 19 де
кабря, необходимо внести no смtтt 1913 года 2()00 руб.тей; с:хtдов<~.

те.11Ъно, ко времени устроiiства кпсовъ (дtтомъ 1013 .года) будетъ 

въ фопдt 8000 руб..rей. 

Въ sа~t;тюченiе необходmю высказаться еще за желате.Jьвость 

устройства при курсахъ времепво11: педаrогическоii выст~вки. Она 

и:utла бы громадное общеобразовательное sваченiе д.1я учащихъ. 

Эксnонаты выставкл, sат1шъ, моrутъ войти. въ предпо.Iагаемый къ 

устройству nри губервекой уттрав·J: центрады1ыii педагогпческiй музей 

n:ш въ постолвН)'Ю выставку-музей, предпо.шгае:\tую къ оргавизацiи 

мtствъшъ об-:м:ъ взаимоnомощи учащихъ. 

О~rаниз:щjя выставки потребуеТЪ вi:которыхъ расходовъ (отъ 500 
до 1000 р. ), которые не вк.1ючеяы въ прnмtрную смtту расходовЪ. 

Ilзъ всего иs.Ioжenнaro въ вастоящемъ док.1адt вытекаютъ сдt

дующiе вопросы) КО1'орьrе nодлежатъ разрtшенiю: 

1) I\.aкoii nуть nодученiя разрtшенin па устройство курсовъ счи

тается бмtе удобнымъ n прiеялемъшъ д..'Ul О.1онецкаrо rуберпскаrо 

земства: 1) no особо:\rу ли ходатайству предъ попечпте.1емъ округа 

n.m 2) на основ. nравилъ 4 марта 1906 года. 

2) Разсмотр·I;ть и утвердить nрогр::шму кугсовъ. 

3) ОбС}'дить п разрtшпть вопросъ о nоШ>щенiяхъ д.1н ау;.{иторiи, 

.Jаборпторiи, квартиръ дли курсистовъ и др. 

4) Объ устроnствt дешевыхъ об·Iщовъ Д.'IЯ КJрспстовъ n ассиrно

вавiп на это 100 руб. 
5) Разсм:отрtвiе n утвержденiе см:tты RJрсовъ. 
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6) На оспованiи пrншцппiа~п.наrо постаnомепiя 191 О го;~а внес
ти въ фопдъ па устроltс1·во общегуберnскпхъ съt.здовъ и хурсовъ д.'lя 

}' ЧJIТ(';1еЙ 2 000 руб. 

7) Разрtшп·rъ израсходовать И:'IЪ назuашrаrо фопда на ycтpoii

cтno ~.tурсовъ въ 1913 rоду отъ 6.700 до 7000 рублей. 
и 8) Обсудить вопросъ о nедаi·огич:ескоii вr.rcraвкt при Rypcnxъ 

и объ ассиrновапiп на этотъ предметъ со сторони rуберпскаго зем
ства 
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У. 

Предложенiя rубернской уnрав.ы no wкольному образованiю. 

Предстае:wв все пз.Iоженпое н11 обсужденiе губеряскu.го seмct{aro 

собрапiя, губервехая )·нрава въ настоящеП r.1aвt имtетъ честь из.'lо

жптъ свои пред.1ожеяiя, вносимыл ею въ представденпомъ дoк"I:tдiJ, n 

З<\lt.'lючепiя комиссi11 по народнuм.у обраsованiю по разсмотрi:вшrмъ ею 

вопроса:м·ь . 

I. 
Пршrять къ свtдiшiю <"ообщевiе г. O.toнeц1taro губерватора объ 

откловепiп ходатаiiства объ отП}'Скt пособiа на всеобщее обучевiе не 

ПО ЧllC;1y KOMП.116ltTGRЪ, а ПО ЧИСдf JЧаЩUХ'Ъ. 

п. 

Ввести nъ C)ttтy 1913 r. с.1tд)'Ющiе расходы въ пособiе уtзд-

пымъ земства~tъ па нрiобрtтенiе нагдядныхъ пособШ д.t.п шкод·r.: 

l) Петрозаводско~у 70~ р. 20 к. 

2) Олонецкому 551 Jl 50 Jl 

3) Лодеftпоnолъскому 315 Т\ Т\ 

4) Витегорскому . GJO Jl 60 Jl 

5) I\арГОП0.1ЬСКО:Мf 925 
" 

80 
" 6) П}'ЦОЖСКОЩ' 374 Jl 20 • 

7) Повtнецко:м~· . 551 
" 

50 11 

Итого . 4037 
" 

80 Т\ 

Ro:мucciя, зас.чшавmая r.'Iaвy док.1ада 710 наr.1вдпыхъ пособiпхъ.:, 
nрпсоединшrасъ къ пред.'lоженiю управы. 

Пl. 

1) Paзp'f?mmъ выдать пзъ фонда на nостройку шко.1ьпыхъ здавНt: а) 

Вытегорr.ко~у }":tздпо:\rу земству въ возRратъ рnсходовъ 985 р. 88 к., 

no саяую выдачу nроизвести noCJt оковча-rе:хънаrо вывсневiа дt.П

стипте.Jьнаrо расход:. n по представденiп затребованвыхъ rубернс&ою 

управою свtдtвiй, б) Iiaprono.1Ъc&o~y зе11сrву на nocтpoliкy двухъ 

здавнt 800. руб., но при JС.1овiи випо.mевiи всtхъ требованiй, усга

лов.тевныхъ правп.1аип. 

2) Выдllтъ Лодеiiнопо.:хьскому уtздвому зе:uству ссуду въ 400 р., 
сроко:uъ na 10 лtrъ, nзъ фолда 11 Д.'IJI выдачи ссудъ нn. прис.посо-
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блевiе Rрестьянскпхъ домовъ подъ по~I'Ьщевiе школъ", учрежденнаго 
19 дедабря 1 91 О года. 

3) Измtнпrь § 6 "прави.тrъ о пособiяхъ ц выдавае-мыхъ на шкоm,
вое и внtшкольное стро1fте.'Iьство изъ средствъ О.1опсцю~го rуберн

сваrо земства и, утвердnвъ его редакцiю въ сдtдующе:мъ впдt: б) гу

бернсиое зе.нство 1zpuxoдumr. на по.Jющъ upu. no1t31n'h·n, построй-л· и 
и pe.MOJ·muъ зданНi 1) въ слу"'tа1Ь yчactniя 'h·азны во средспzвахо 

на 11острой?Су . -въ равной со J.'lиздны.но зе:нство.1t'О дол1ъ ос

талън011 части расходов-о на uocmpoincy, но н.е cflыиte 2000 Р. 
на 1саждий uзо иервыхъ двухъ -uo.!tn.zeк;nzoвo и 110 rooo руб. на 
иажdый изо с.иъд)'ЮUt.ихъJ· 2) въ слуцап поипройюt зданiй тол:ь
ио средства.шt зе.нства~вс. раз.ип~р1ь одной трети всего дJъй
с·твитед:ьнаго расхода· 

н 4) На основаniн npnвцпnia.lЬвnro nостаповлевi.п ryбepвcRnro 
собравiл отъ 16 де1щбрн 1 9 1 1 I'ода, внести въ смiн·у расхода на по

полвеniе фонда на nостройку школьnLiхъ здаniй 300U. 

IY. 
При paяcltoтptnilт и обсужденiи доклада о Itypcaxъ комnссiл 

npuш.1a къ зnключевjю, что въ виду громоздкости орrаnизацiп кур

совъ на :мtстt, :мaccLI хоз.аfiственвыхъ и др. ме.пшх·ь хлопотъ, свнзан

ВLIХЪ съ устро:йствомъ ихъ, прл отсутствiп у rубернскаrо земства со

отвt1 ствующаго опыта uo орrапизацiп такихъ курсовъ, по мntвiю 

кoмuccju, цtзесообразнtе было бы ек.1овиться къ раsр'hшевiю nопроса 

о комавдпровi\1> учителеИ ва краткосрочные ПетербJрrскiе У.:JП Мос

ковсRiе ьурсы1 отп)ская каждому курсисту рублей 60-75, пs·ь &ото

рЬ1ХЪ 50 и б. nрпвлть в а счеtъ ryбepncкaro земства, а оста.1ьные 

отвести за счетъ уtздваrо, тnкъ какъ D при устройств-h курсовъ вт

Петрозаводс:кt ~·tздвыя земства nесутъ расходъ по оnлатt nутевыхъ 

расхо.r.овъ курсnс'Говъ. :Командировки эти произвести въ течевiе ряда 

Jltтъ: при -чемъ двt пзъ нихъ устроить въ 1913 п 1914 r.г. 

Губернская управа со cвoefi стороны RЪ З<.Lключевiю комиссiп 

всецtдо прпсоединпе'rса. 







I. 

О шиольно-народныхъ библiотекахъ. 

Земства Оловецкой rynepвiи, въ развитiе м·връ ввtшкольпаrо обра

зовавiя, nришали весыtа вапшымъ ор1·анп:юва.ть при каящой школt, па 

основ. правидъ \ЛНI . нар. проев. nтJ. :Z8 февраля 1906 года, школьно

. вародны.н би.блiотек.и. Поэтому, оъ вырабатываемой земствомЪ 6лблiо

теч ной: c hтn дtятельностr. ихъ положена однtшъ вз·ь rлавны:х'ь осповавНi 

все1i библiотечной орrанизацi11 въ I'убернiи. lll кольно-н~родвыя библiо

текп свопмъ J\Нпжным:ь <·ос·rавомъ до.1жв ы l)бс.п ужив~ть окружающiй 

школьный районъ и быт[, nоrредппкамп между 1шигой н.ентра.nъноП би

блiотеки-читалъви п своnмл читатедяъш . 

.J,ля nравильной 11остановкн mко.rхьво-народпыхь бнблiотек·ь зем

ствами Олонецкой губернiи были проведеqы 6ольшiя работы и tД'Iшаны 

значительвыя затраты . Въ 1908-9 J'.r. губервекое зе~rство состави,;rо 

иримtрный ка.талогъ названной библiотеки и въ эти .же rоды проШJвело 

и3слiщоuавiе школьпо-ученическпхъ биб:riотекъ, uъ цt.1ью выясвенiя 

состава nхъ, <'равнительво съ nриы·Ьрныю. Iiаталогомъ, и ВОЗ)!Ожвости 

открытiя nхъ д.ш окружающа1·о на(~ленiя. 3атtмъ, въ 1 91 О rод}' nро

ведена реореанизацiя уqевнriескихъ бnблiотекъ въ народвыя nрп шко 

лахъ на основ. § 3 вышеупомяоутыJ;Ъ правu:rъ, nocлt чего увзднюш 

земстваюJ, no доnолвител:ьвомъ nзслiщовавiи, соl'тавлены планы nостеnев
наго свабженiн ахъ книгами, прnмtнительво кь примtрво'IУ каталогу, 

и открыriя вовыхъ бnблiотекъ прn т·kхъ школахъ, t'дt таковыхъ не су

ществуеть . Для упоря,цочевiя же с.амаго дtла выдачи кнпгъ изъ школьно

на.родны:.:ъ библiотекъ п .:ryчmaro lшвтроля вадъ ншш земствами при

пята одnообразвая библiотечная техника: соtтавлево руководство ДЛfi 

ззв·вдующnхъ n для проведевiя въ jlшзвь всеrо э·roro с.дtланы: затраты 

ua нрiобр l>тепiе f>пблioтoqnaru яатерiала. И 1ютъ уже въ течеаiе двух-. 
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л-Бть губернское u уtздвыя зем\}твn д-Iшаютъ ассигвованiя на пpioбptтe-

1lie квиrъ для школьво-народаыхъ библiотекъ и аостеоенно провод!IТ'Ь 

въ жnзвь вам·:Вченв:ые иии планы . 

1:-Инюторы.я же у·.hздныя земства, какъ наuр., Петрозаводское, должны 

въ 1 91 3 году заriончnть выnолпенiемъ ооставлеаньп1 ею планъ откры

тiя шь:олъао-народвыхъ библiотекъ. 

Въ настоящемъ году министромъ народнаго nросвtщевiя изданы 

новыя npauиJia о вародныхъ библiо·rекахъ, открываемыхЪ пр11 учебвыхъ 

заведенiях», которыми вносятся существенвыя измtневiя въ nоложевiе 

всего бпблiотечваго д:.hла и въ частности школьао-nародныхъ бnблiоте&ъ. 

По nовымъ nравила~хъ эти библiоте1ш поступають nъ полвое рас

поряжеаiе (§ 3) тtхъ учебвыхъ заведенiii, при которыхъ овt открыты. 

Затfшъ: составляются эти библiотеки изъ книrъ и nерiодич. издавiй: 

а) допущенныхъ ученымъ ко.м:uтеrо~tъ мин. вар. nросвtщенiя иJiи учи

лищвьшъ совtто~tъ при свят. синод·l> въ учеиичест~iл библiотека 

среднихЪ и вuзшихъ учебныхъ заведонiй, а равно пршшапных ь засJiу

ЖRвающими ввимаniя npn nопоJiненiи народВЪiхъ члтапеnъ и бибm 

текъ, а таt.;же для uародвыхъ чтевiй; б) доnущеваы.хъ въ учителъс1~iя 

биб:riоrекu НJI3Ш1IX':f. учебnыхъ заведевiй и в) доnущеннъе<ъ въ общемъ 

nоряд~·h въ оуб:пrчныя библiотеки и чит~львn въ том·ь случа·ll, еслп на 

включенiе пхъ въ народuую библiотеку nмtется сог~1асiе ивсnек•rора 

nарО}LВЫХЪ УЧИЛИЩЪ (§ 5 ). 

Контроль u общiй nадворъ надъ этими библiотекамп воаJiаrается 

па явспе:кторовъ и дnреitторовъ цародныхъ учплищъ. а nорндокъ выдач11 

и заnдси кnпrъ оrrредfшяе-rся завtдывающимъ 6вблiотекою оъ раврtше

niл ивеnектора nародныхъ училищъ (§§ 6, 9 п 12). 

Какъ n-и.Цnо изъ ьышелрnведеаваго, настоящими upaBJJ '1ar.ш земства, 

прежде всего, .:тпшаютсн права расnоряжевiя и собс:rвенностн ва откры

тыя nшt nри у•ш.1нщахъ nародвыя бибJiiотеки безъ всякаrо на ·го нхъ 

согласiя, а въ будущемъ л,с онп сво;~;ятся къ про<'тымъ жертвоватешn1ъ 

(§ 4 nравшсъ) п I~ъ то,rу jJ>e no'I'Гn безъ всяl\аrо своего в!Iiя.вiя на са

мый сосrавъ библiотекъ п на внуrревнюю организацiю пхъ, та.къ какъ 

вес :>то nоредается въ руки инсuс"торовъ п директоровЪ народвыхъ 

~тчnлищъ. таК'ъ какъ пмъ передаетсн IюнтроJiь n учетъ дhяте.1fьвостn 
этпхъ бnблiотекъ. 

Земства О.чоющкоft губернi11, ва;~ttчая nporp<\M~t~· вн·Ъшкольвы:хъ 

~ti>poпpiятirr, юttдп nъ виду сохранить полвое свое влiлаiе на означен-
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вую д·Ьятельность, объсдинивъ всю дJ;ятельпос·rъ въ у-.Ьздвыхъ n rуберн
скомъ зеъrстu·J,. Прсводя же эту д1нпе.:Jьность пшню~ti;рпо, земство въ 

библiотечJiомъ д·J;.nt, прежде B('ero, состаnшю освовnые щ,та.зОI'Л трехъ 

тnповъ би5лiотекъ, леrшихъ въ основавiе всей бnблiотсчnои дtятелт.

ности; одпо.й пзъ таrшхъ бпб.niотекъ, юшъ уже сказаnо выше, я:вJrлетrл 

школьво-народная библiотека. Въ да.JьD·hйшемъ будутъ идтп (no цев

тралъныыъ-рке иду'Iъ) nополнеui.я r•ъ :~тпмъ IШТа.,rогамъ, въ соотвЬтствiи 

съ nоставлеЕmыми образовательвьтмu задачами, r.ъ одной стороны, n съ 
тре6ованi.ями и запросами читателей, съ другой. Теперь ;}{f, съ новым11 

правпламп, планоьгhрность работы земства нарушител при прак

тичесiСО?t1Ъ осуществлевiп вам·hченваrо пути. Въ отд·fiльныхъ С.1I.у<Jаяхъ 

м:оrутъ встрtтиться нежелателъвыя трепiя, такъ кюсъ вnеден:iе т составъ 

бпблiотекъ вовыхъ квпгь 6удетъ находиться въ зависимости о·rъ tубъ

ективныхъ взi·лядовъ отдiшъвыхъ JlОдъ- r.r. пнсnеitторовъ. 

Дальше, земство, затрачивал 6олi.шiя t:yllrмы ва орrавизацirо tпколъно

вародRыхъ бltблiотекъ, заnнтересоваво въ томъ, чтобы эп1 за·rраты былп 

IIСПОЛ!>ЗОВЗfiЫ RRI\Ъ МОЖНО проnsводительпtе. liO()TOMY, Д.М НСГО ОU.ЖНО 

пыt-rь неnосрсдственный 1\Онтролъ надъ д·l.ятелынютью бнб.'Iiотекъ л нестн 

учетъ этой д·Iiятельностп, чтобы знать, Rаь:овы достиrнрыс результаты. 

Все это важно зе:мотnу, чтобы соrла('оuатъ дальп'Ыiшее разнитiо «'BOCiJ 
дhятельностu тю народному o<ipaзoвaniit'J съ nотребвосuош и запросами 

васелевi.о. 

Теперь же, съ изданiемъ новыхъ пршшлъ, Iшкъ СI,азано выше, 

земство лишается этоrо1 и даже собr·гвеввостn нз. свое имущество~ в·ь 

видt I<Нижнаго состава бnблiотекъ 

Новыя nравила, кpo}ri> того, оказываются и не в·ь соотвЬтствi11 съ 

nирн.уляромъ г. министра впутр. дtлъ (2 деhабря 1905 r. :\! 33), съ 

ссылкою въ ве~rъ ва Высочайшее wизволевiе, тогда ка~ъnравпла 28 февр. 

1906 г. изданы бьт.пи въ полно:мъ соотвliтствiп съ этютъ цпрку.11лромъ. 

Для правильнаго разрtшевjя создавшагоrя затрудненiя съ пзда 

нiемъ новыхъ nравилъ можетъ бытъ два nутл: Dервън'f- возбудить хо

датайство объ отмtвt этпхъ правnлъ, какъ совершенно расходящ11хся 

съ жизнью п идущпхъ въ ущербъ ивтересамъ населевiя; второП

nеревести штш.пъво-народвыя бnблiотекп въ отд·hзьвыя помtщевiн, сд·J;

лавъ ихъ просто народными, лодв·Jщомственнюш на. общпхъ осноuавiяхъ, 

съ подquвевiемъ пхъ общпътъ прави:rа~tъ о пуб.шчныхъ бnб.1iотенах'.Ь. 

Пос.~rhдвiй n)r.rь вызоветъ со стороны зе~rствъ н·Бкоторые раrходы, но зато 
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дастъ 1Юаможвость въ д~льнiйmе,tъ parmиpifТI> п прапплъво лостnвитr. 

:всю дi>ятсльпость б116лiотек'ft, открывая прп нихъ чпта:rьнп и организуя 

п друriя ввi;шкощвыя ~ttpoпpisrтiя. 

Нiшоторыя у-'вздвыя 3емства со своей сто"ровы также реагировади 
па новыя nравила. 

Олонщкал У1ЬЗ(Jная !f11/Ювt1, нъ своемъ доклад·J;-0 ваtшJiОJiъпом.ъ 
образовавiл-иа.:rожнвъ Itараграфы повыхъ npanшrъ, <·ужнвающихь д·l;л

'Iельвость зем<'твъ, npoдoл;t;aen: « ynpaвu, С'lиrая необхо;J.юtы~tъ дюr 

зещ·тва сохраненiе за собою nрава собr·rвенпостn, по отношt•нiю J\'L 

оргавизуемы~tъ бпб.liотеr'а~tъ въ ШIСОЛЫ!ьrх1. раitонахъ п право no.1н·Ia'i

шaro руководлте.:Jьстна нсl;ш, Сiпблiоте•шымъ д;t.1f0МЪ fG:Щa, аолагае·л .. 
что этн библiотеrш до.i.lжны бы1ъ преоuразовапы по тnпу народ1П.tх1. 

блб;riотекъ. 0Тitrытie такихъ Gи(iдiотекъ вызоnетъ со стороны зюrстна 

не6о.1ъmой расходъ на вае~н д;rя ннх·ь помtщенiя. такъ даJLЪ народвыя 

бпб.niоте1•n . uo r.ущестнующmiъ лрав11лм•ъ. не :o.Joryrъ nо,ttщатьrя нъ 

nrкo;щxr. Rысl\ааываясJ, 11ривцrщiально за изм·ЬнР-пiе тиnа шко.н.но

народныхъ бнблiотеJ\'Ъ nъ народвыя, управа nрпзнаетъ. •1то OIIOHfJate.'JJ>· 
вое разрtшенiе ::>того вопро(·а. 6удет1) зависЪть оть rубернсщаrо земства. 

таьъ IШitЪ губерпсr;ое зеыство даеJъ нoeouie въ нnстоящее вречя ва 

школi.но-народньш uнблi()'fеюt 11. въ f'.туча {; ихъ преобразонапiн въ па

родвыя библiот<>кп, таi(ОВСIГО пособiн може't'Ь не латr. п Т()rда орrанщ~а

niя ихъ б у деть уже не но сп:щ~tъ у·Ьздно~tу земrтвр ... В·ь заr;;rюченiР. 

уtздная ущ,ава nредлаrаеть у i;здному :Je)tCEoъry rобранiю: 

1) «Высказаться no вопрос} о преобршюuавiи mко.гьныхъ 6иб.'riо

текъ no тяну народвыхъ библiотекъ, о чеиъ и ходат:1йствоватъ н рею, 

губернсRпмъ земствомъ. 

2) Призвать необхо;щмымъ НQnолвить пришкольвые ра1iо~:~ы 6я-

6лiотека~п въ тменiе 3-хъ .т&ть п ua. открытiе библiотеJ\'Ь въ 6удущс~tъ 
rоду accnrnoвaть-I 000 рублеu. объ аr.-епrноваиiл таковой Jr.c суш.tы 

nроситъ п губернское зс~rrтво)). 

У1ьзднос зе.\tское со6ранiе nо(·т~шовило хоаатаliствовать nредъ гу

бернскимъ собравiе~tЪ О преобраЗОВЗПiИ ШКО:IЬВЫХ'Ъ unблiоrек'Ъ IJO ТПП:' 

.вародныхъ 6пблiотеn; пр1rвюtал во BВ11!-H\Rie, 'ПО въ нnстпящео время, 

въ вnду обремененiя С.}ttты, с::Jtдтщ.ю uы воздержаты~sr отъ увслrrчР.нiя 

а.сслгнов:1нiя ва tюno!Iнeнie lJarioнoвъ бnблiотека~ш uверхъ протnвъ прппят01"1 

ворм:ы. а въ будущею, ГСJд~·. ког;щ nри помощ1J r~раткосрочнаго зnйма 

устраввтсв фвнансовыв затрудвенiа зe)ICTJJa, увс:шчпть асспгнQвавiе съ 
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т:н:щ11. раr.чРтомт.. чтоGы noпfl;tiii1тt. рn}I('ШЫ 111. тr'Ч~'tli~ 2-хъ Jt·f;'J•t.1 

nо с т.\ н оn n л о: nr.cnrпonnтi. на 1'1 1 ~ t·. IШ ;\31111Шi nрl'д:.\Н~тъ ~ :) !> ру()~ 

Л Обт. йCr.ПrHOnaBill TaiC()Ii Ж~ cyмьtltl IIJIOCIITI• 1')'/)~JHH'I>•JC :JC\fr,TfiO. 

Петромводr.1<11Л yн,.зdiU111 управа, н1. rnы~~~ъ дot:.щ'J.·I.-() ннюлыю

Ш1.родвыхъ (,nuлio·reJi.a.x·t·- у1:азаtп.: что 1~1. настоящему uрещщ11 фушщiо

нпруrоn щ, 1Сетро:заnо1~скомъ yf;~дt 77 tш•о.н.но-варФшыхъ бнй.li«>те~>ъ: 

llpoдoлжaor~J: :пл бнблiотсг.и, [Jаrн;qнтаннын вn ) чепш,пrн. п в.чюr .. 1ос' 
' населенiе дереnпп, r:т. настоянюму nрешши r.остоятr. нзъ ·1 00- 800 

IНJ:Jщшiii-I;a;r:д:Jя п яnллютсп фундамсптт1ъ. O('nor:aвie~: 1. nъ tfi 1t nн·f>

UJJIO.-'IЪHaro np()c-ntщ~пiя нnrслРпiя уi;з:щ. У·i;::щная yпr·nr:,t IJf•~:ню:нн·nлn 

1JOI'Ti\BIITЬ :ЭТИ 6n()Лi()TPJШ ПОДЪ Пp:tBПJI,Ublli 1\0II'ГJ!UЛI• У'IСТ1> Jl ОТ'Т~Т'Ь. 

въ nt:Iяxъ ц·I:..Ic<'OO(,pn:In<\!'0 повлетворснi н •:уJшrурнЫХ1· ~анрос:овъ 

1:1:н•ёлепiя. Съ :ЭT()fi нhлыо по вс~t·~~~· y·l;Jд)· првпл'!а t>;J.ПО•>Gрnзная TPXНJJf,a 
G11блiотс•нщго дfi.1J:1 (nпnспт:чн1ы11 xpouoЛOI'It'ler~>ifi 1\:iтало•·•·J фор,lу:rнры 

ютм.. аСювемснтныя ЧIJTaтe:rы·l\jн t:арточJ\п) 11. в,t'llllt:\П с·ъ О(·еJш <:его 

года1 аапсдевъ по~тоnнпыfi ytlf''.l''f· 1\31\1. <'а~шх1. 'НJ·raтc,It:ii (•111 1атР..:JЫ'JШН 
1\3рточr;а) тnr;т. 11 ··итac~trC'IJJ 1.а;1 ·юi I• u пп1 ( q ор~1). jipi.). Въ ШliJ:

дyr() IIШOЛI НО•ПНрОДП)'tО ()пблiОТ('I,у ) t3!111:1!1 ynr.t щ ISJTIIJH'f\.1:\ YI•:\.3:1-

TC.IЛ IШJII"'J, 11}1!1 'Jтсвiн. чтоuы JГIIM'l. <·.1~1 1~11> 11о1с tt ITJ. р uсну GrtCi.rio
·r<·l~r. въ Cieлte бrrnгопрiнтuын у('.1овiя. 

Оттчн.шан CIJIHt JШЮ.1ЫIО·11аро.~ш.•н Gm)лi()trщJJ 110 11рntп.шм7. ~S фен
ра.l я 1 !) О fi годn ~Ntстяо с r11т:tJJ1> сu()л хоз:п1111Н1" 11. .л а в 1, шt х 1.. OJJ о 
IOI'k1n 11pi\B() <'Itati:1.3П. fjJlfiЛii'ITfШY IШП Г:HIII !10 1 oftCTIIO.liiiOMy ВЫ6ору ИЗЪ 
исi;хъ доnущсшщхъ r:впn, въ uGщc~tъ IIOflllдtih въ 11у(iлн шщ1 бнu.tioTP.r:и 

11, нолr;зуясr. :этл~t'L прnnою,, r.в<>.1о нt. Gпб.riотсиr nrюдум:швыii и сн~ 

rтс)щтпзr:rюrшнвыli нo;{Uof11· ШIIII'l>. }J~IJOT<I rш:n.тп,нr>-rшрtщпоii бпб.7i

отеJш по ЭТiflll1· пранп.'m 'f t. l)ы;щ R'l· в!.дfщiн IJ подъ коп rpo
.IIIOJЪ уЬздв;н·с) ~щ~~~~:rna. Сноп ш~>u:н.uо-нарn.'{Ны.н Gпu:~iотою1 зеж~1Uv1 Ir» 
rнпер1Ч'аХЪ Д T;.'lf\1 IICCJ'Дa ~II)Г.10 11.'111 ПОСТОЯIШО держаТh lfl, Otlfteдl;щmнo~t t; 

нуnиt Л.1П, <.'1~;111 lП, :)ТО\fЪ npe,lt'Tf\B.!IЯЛacr. ПСО(IХОДШ!О('ТI,. 11Cpe.1,1НII'a'l'Ь 

wь новый pnfrom.. :)тп~ш пpanп.ra)lll тn:rыto п )t&:r~пo объщ•uвтr.. почечу 

зе)JСтuо rrat~ъ шпроко yr-тpanna..:1() и 'Шоrо дсиеn, И:1!J3.t'XO:toвa:ro ва 

uшо.1ьuо-паро;щыя fiиu.1ioтe~t11. 

~ iiOB.)J ССГО l'Ода ~IШТIIC'I:C(IOTBO)I"Ъ Н:ф(J;tваГО 11pOclll;ЩC11iЯ 11:'\;:u\Hbl llOBЪJЯ 

npa1111.:нt о mr~о:тыш-пародш.rхJ, fiпблiотскахъ Эrn trрnнпла говоряn,, что 

Зе)}ство y;t>C пс хо-.1шшъ бпfi.1ioтtчm. Оно ~ю;1~с,.ь толыю «:I;ертnовать» 

1ашгn д!ш уrшлпщноii 6nu;aiuтe1•a~ а ncc дадъut.uшее uудеrъ шаu,1:.пы . .:а 
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въ вiщtпiп Iшcпet\'J'Opu народвьн . .ь ) •шлнщk « Пож,~ртвовавпыя:. tшппt 

земство должно предста.влятJ, ва просмотрЪ rтспектору uародныхъ учи

lПJЩЪ п нocJI .. Iщuiй мон.етъ nли nринять ихъ Ц'Вликомъ п.сrи часть кнnl"ь, 

показавmуюся, по et·o ыв1шiю, nепрпгодвой, вернуть назадъ. 

Ло повымъ nравшrамъ «пожертвованныя» JШиги nостуnаютъ въ 

nолвое раС'rторяжопiе и rоботnевность учплищъ; qто бьr въ будущемъ HIJ 
npouзoш:ID, ка1'ъ бы IIИ шла работа библjотетtи, земство не можетъ пе

редать эту бпблiотеч, уже нспользованвую васеленiемъ, въ новый рай

оnъ. У·t.эдная уnрава съ тижелымъ чуuствомъ аuакомnтъ очередное со

брапiе о-ь ~тлми nовышt nравиламn . БиблiотеriВая ц·Jштельвость у·Ьздпаго 

земства, съ трудо~1ъ rщлго налаживавшаяся и, наковецъ, законченная 

по свою\ иде·h n nлану, должна с.вопа распастьсР . Свой немалый ОUЪIТЪ 

п зшшiя въ биб.:riоточномъ д·f;лi; земс,.ву приходится размtвять ис.Jtлю

члтсJIЫJО на с ПОil:t>ртвованiя). У·J;:щпое зе~tство должно рtшптr.: какъ 

e.lf'J дЬl1ствuва·п. въ дальн·I>.fimе~rъ нъ отвошенiи снабл:енiя библiотекъ 

кпиrамu. Dыхоп.ъ JJ:З'J, зтоrо положенiя uоюю11:ет. n уте.)tЪ преобра;ювавiя 

всtхъ школьuо-народ1JЫХ'I. бllб.'lioтet'ъ въ «вэrюдnыл» въ еОО1'в·I;тствiе съ 

nравшшшt о nуб:вf'шых·ъ бпG.'Iiо::-ешtхъ . По :этимъ nравплnъrъ земство 

будстъ n внредi• хозянномъ дh.:ха вь бпблiотекн , а rлавuое, какъ пред

сташполi, пace:.reuiл! i лnже ноuметь 11 11раrшл1.u te поа.ойдетъ п разрtmптъ 
ку:IЬТ)'[НJЫе :Jанrюеы IIOI'.:J'lщннro. 1 l раuда,но этnмъ uравнламъ, nодъ варо:tную 
биб:Iiuтсt:у веобходJJАЮ отдtльвое пом'hщенiе, что вызоветъ для земства 

расхою. uъ 3U- 40 р. uo Rаждоn б.иблiоте.к:h. Чтобы лучше 11J едста· 
'811ть этn расходы -у·tздваrо земства, въ <"Луча'!} nреобразоваuiя сво.ихъ 

ШI\0;1Lво -вародвыхъ бn6.1riотекъ въ « народвыя:., ~гhвдвая уnрава позво

лвТЪ себt 11рuвестл с:.тfщующiл цифры: изъ 77 школьво-вародиыхъ би

блiотеr\ъ ПетрозаводСI\аs·о )"hзда 6 ~~rмofi.:Jъc >ая , Шуйская, Кондопож

сRnя, llt·~нJкогубrш~.я. Толвуiiсuая JJ Бt'рел.nо-Шелто;jерская- мoryn 

быть с.1пты u.ъ пмtющюшся в·ь этnхъ оуо.ктахъ раuопвьвш цептральв. 

библiотеюtмп п> слt;~;оватедьно, особага расхода не вызовутъ. ШitО.1ЫiО

шродвыя Gпб.1iоте1ш nрп зеУсi.:их.ъ if;енскнхъ учплnщахъ- СунсКО!JЪ, 

1\опдопо;f.еп.о~Iъ, Ядг)·бскомъ л Тuлвулс rюмъ (въ этпхъ оунктахъ Оf~Та

нутся плu раiiонuыя бuблiО'IеJш, n.аи народныл npn мужскихЪ учили
щ<~.хъ) мot·yn. быть перенесены n (·.:хuты еъ рniiовuыып земскимu бпблi 

оте~;а~ш въ Otnuoti губt, Снятозерt, Спис('коu губ·.f; п Ладв·Ь (rдt n·hть 

зещ:J\ПХЪ шr•о.:Jъво-Irарод.nыхъ бuблiотекъ) и, с.rгtдовате.:rьно, также осо

баrо раохода не ныз(Jвутъ. Это слiянiе шко.rьво-вародныхъ бuблiотекъ 
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съ районными будетъ еще тhмъ ц·влесообравн·ве, что районная бвблiотека 

nрiобрtтетъ <входную ступень:. 01. нее, на отсутс.твiе J\Оторой nостоянно 

указываrотъ u вав·fщующiе библiотеками и бнблiотечные совJ;ты. 

Для остальныхЪ 67 биб.пiотекъ необходиъ10 6удеть ванять о·rд-Iшь

ное помtщенiе въ одну комнату. EcЛII t;чnтать его ве дороже 30 руб. 
въ rодъ, то расходъ на этоть предъ.rетъ выразится въ 30х67=201 О р. 

Къ этому необходимо прпбашrтъ вознаrраждевiе учптелямъ за работу 

no вародной библiотек·Б, по меньшей .м·hpt - въ 20 рублей сжегодно на 
каждаrо, въ общей же суммt- 20x67=- l340 р., а всего оrщло 4000 р. 
Если губернское земство приъ1етъ участiе въ расхо;щхъ этnхъ на поло

вПRВыхъ началахъ съ у {;зднымъ, то у l;зцвому зсиству нужно будетъ, 

дополнительно, ввести въ свою смtту только половив~· ::.тоt·о расхода, 

т. е. 2000 руб. 

Предrтавляя выmеозначенное н.t усмотрiшiе О11среддого собравiя, 

уtздпая уnрава проситъ высказаться: 

1) Находить :rп or1epeдuoe ~о6ранiе новыя nравила о школыiо

народныхъ биб.1iот1'1кахъ прiе:о.tломымп и отв·Ьчающюtп зе:.tс1шмъ uвте

реоамъ. 

2) Еслn вtтъ,- одобряетъ ли оно ~rысль у·вздпой уnравы о пре· 

образовавiи этпхъ библiотекъ въ « вароцныя) м111шстеротва внутревнпхъ 

д'lmь. 

3) Въ случаt соrласiя на преобразовапiе внести, въ у·Бздвую смt · 

ту на 1913 rодъ 2000 руб . на нае-мъ помtщеаiй п оnлату труда учи

телямъ за завiщывавiе, возбудивЪ передъ губернскимъ оемствомъ хода

тайство объ оказанiп пособiя въ это~rъ же paз~ri;pt, въ то же время 

проел губервекое земство обеупить воnросъ, намюлько вовыя оравила 

отвiчаютъ земски~rь пнтересамъ. Ввh за. висимости оть дa:rьнbliшeli судь

бы mкольво-народвыхъ бпблiотекъ. уt.здная управа просnтъ ortepeдaoe 
собранiе внести въ у·Ьздl:fую смtту, по npю1·hpy прош.тьiХЪ 191 1 -12 r г. 

в а пополневiа квпжнаrо состава этихъ библiотекъ 1 1 55 р. (по 15 р. 

на ка.ждуrо), просн губервекое земство оказать nocoбie на этотъ пред

метъ въ таковой же сумъr.h. 

УrьзПное зе.ш;кое собран.iе, sаслушавъ настоящiй докладь n заклю
чевiе ревJtзiовной кoмnc.cin, лолагавшей согласптьсн съ д:ок.JадО)JЪ уn

равы: за искшоченiем·ь accnrнoвaнifi 2000 руб. на наеУъ nомtщевНI 
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для библiотеrtъ, вuредь до раiJсмотр·Iшiя этого воnроса rу6ерас:и;пмъ se~· 

сжи,Iъ собрапiе\lъ, поста.нови.~tо: 

« 1) Новы я прави.та о школьпо-вародпыхъ биб.пiо·rе1\&Х'Ь приsпатJ, 

ne отвtчающшш зеи~кнмъ ин·rересамъ. 
2) Boпpot:Yf· о преобразовапiн библiотекъ въ uароднЫSI министерства 

внутреnви:-.:ъ хБ.тъ нри3uат~о открытьщъ. 

и 3) Въ с:.1·I>ту раеходстъ на nonoлвooie бnб.пiотекъ внеоти 11 55 р. » 

Оt;'Га.rьиыя же у-&здnыя зсщстtщ, руковолс:rвуясъ приnцопiальnым:п 

11ОС1'ановленiяшt )ll:l.l:lyвшиxъ со6ранiй. ~озбуждаю·м, хода1'аfrства о noco
бin на шкu::т.tьuо-uарuдuыя библiо·1еtа~, вноt·я соо·rв·k'ГСiТв~·ющiя сушrы и 

B':Q свон см [;ты. 

Bыmeюpc1ft1 11 !ft1Jз()ная y1фtUIO 
ПОJ,а3<1ВЪ ПO('OOiJ~I1• ца :1ТОТЪ Щ.ЮДМЛЪ 

берпскаrо ::н~~ютва. 

У rьздное со6р,нl1·е: fiЪ зас·Тщаuiи 
женвыя асr.пt·нмщнjii утвер.п:uло-. 

1ш~сла на этот~; нредt.Iетъ 585 р., 

таr~ую же сумму и со стороны ry-
' 

овоемъ 7 ок·гябрsr т. r., np(щno;:ro-· 

Пудо?!Сс/Саl/ !J1ъзr)нал управа, соrла<'по уст:шовnепнаrо nлана 

nросш1а. зеясь:ое собранiе ас<·иrаовать ua школьво-народныя библiотеitn 
no 1 О рублей В:\ кuждую, вct'ro на 38 шкодъ 380 рублеи. а также 

ва npioбp·l.;тeвie бnG.1iотечны:хъ \Jатерiаловъ для вс·Ьхъ шко.пъ 50° /о 
усtаловлевнаrо ~·уОернс:кюtъ зе~ютtю~ъ расхода, всего 9 1 руб. 20 1с 

(50° jo со 182 руб. 4-U r~:on.) и ПJ;Оснть rуuерпское собранiе объ асеаr

нованiи танихъ il\e <'У?tШ'Ь. 

У1ьздное co6pm-tie согласилось rъ nредложевiюш управы и зак.1ю
ченiемъ ревJJзiовrюй IIOIOICciп n nостаsовшrо: 

« 1) .\CCJfi 'HI)BaTЬ Ю\ liOtiOЛBCUi{'. 88 ШКОЛЬНЫХЪ биб;хiотеltъ ПО 10 р. 

на каждую, вrего 380 руб. И3'Ь ~,;редетвъ ytз.n,пar·o сбора и просить 

rубервс.кос зеж~тко об·ь аесtн·ноiНнiiи равноii сум:.йЪI. 

2) A··cнпНJJI:\TJ> 91 руб. 20 КQП. изъ срРдrтвъ уЪзднато сбора п 

nроrитъ rуберш·щщ земство объ al'({Иl'BOвauiи тш:оfi ще rу.1шы па сеаб

.жонiе Оа6.1iотеr:ъ инвен:rарн.ьши и другюш опrоt·лщшщся къ биб.'Iiотеч

ной тexuur\·l> 1шнта)lн » ...• 

Поmы1еш>.а 1 I:JIЬJдu<tll ynj>"L"tвa, въ доъ:лад·J; с·воемъ за .1\! 65) съ 
О1tiетощ, о варо;щnм-ь обра~ованiп1 nросшп1 собранiе rшеетп -въ ФrТпу 

на I!JI\(J;1ЬH0-f13JH)ДHf.IЯ OII6.:YiOTeiШ 600 р)тб., СОГЛаСНО Uр1IНПИПiаЛЪRО~У 

поuтаноn;ювiiо тоrо же собран.iа o't"L 6 iюва 1 9 J 1 года) п возбудить 
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ходатайство nредъ rуберншшмъ ообравiеиъ объ ассигsоваиiи такой жв 

сумКЪI. 

Уtьэдное co6panie, въ васtдэ.нiн 4 октября 1 912 года. согласилось 
съ uредложенiемъ управы, внесло въ смtту 600 руб. и nостанови.11о 

вовбудить ходатайство nредо rу6ерв:онимъ rsеиствоиъ объ аооuгновавiп 

такой же ~.:у~fМЫ . 

Лодейнопо.:tьскал уtъздн.аJt управа, АоложпВ'ь уtsдвом.у сэбравiю 

о положенin дiша по орrnниsацiи школьно-вародныхъ бпблiотекъ въ 

уiздt и о nропзве~енпых·ь въ текущем-ь году раеходахЪ на этоть nр~д

-уетъ, ваыtчаетъ да..uъffhйшiй ллавъ no OJJraниsaцiи нхъ, nолагая про

вести полвое снабжевiе школ·ь квитами no .ката.1огу гуОернохаго зе~ютва 
и оОзаведевiе библiотечвыми ~aтepiaJIЭ.:Мif ~ля nостановки техники б и

блiоrечвио дi>м въ библiотекахъ ва основакiяхъ, нредложенвы:хъ rу

берво~tпмъ земс:тво:мъ въ трехлtтвiй n~pio:rъ, nросю1о собравiе ассигно

вать на этотъ JJpeд~e:.r:ь изъ уilздва.го сбора 327 руб. 61 коп.~ воз

будивъ ходатаftс.тво о6ъ отnускЪ такой же cy!IWы и игъ средствъ 

l'yбepвctcaro зе.мства. Itpo~rt тогоJ ~lодейнопо.rыжая уnрава обращаетъ 

внимавiе собранiп, что эавtдывавiе школьво-вародными бпблiотеками со 

стороны уtJИтеnьскаrо персона...'Iа nотребуеть в'hкотораrо труда, который, 

по ея мвtнiю, необходпNо опдатить, хотя бы десятью рублями въ I'ОР.Ъ 

по nредстав.певiи годового отчета, что uo числу 24 училпщъ составить 
рас:ходъ въ 240 руб., а потому ова 11 оросить ассигновать названную 

суШtу изъ уtзр,наrо сбора. 

УtЬздн.ое co6panie, соглашмсь съ необходимостью оргавuэацiи ва

родныхъ библiотекъ uри школахъ, ассигновано на это nрежнюю суим:у 

277 руб. 50 коп . ; просъбу же уnравы объ оп.1атв труда по завiщы:

вавiю школьво-народными библiотекам:п от~11онитъ. 

Изъ nрnвеАевныхъ выдержет докладовъ уnравъ и nостаноВJiенiй 

уЪ<iдных·ь собравiй »в.дво, что 11ока тvлъко два земства (Оловецкое и 

Петрозаводское) выскавашюь по nоводу новшъ uрави!lъ о пароДВЬiхъ 

биб.пiотекахъ nрп Пlkолахъ, иsдавньrхъ мивистро)!'Ь народнаrо nроовt

щеmя. Оба зеъютва отнеrлисъ къ этиъrь nрави.nам'Ь отрипательnо, вы

сказавшись въ томъ сИЬiсл·в, что эти правила (' .п:ужать 1:rрепятствiемъ 

къ развnтiю биб.'Iiотечнаго д:Iura въ губерв:iи. 

ПрuвиJlЬнюJъ вьтхо;~~омъ иsъ созцавmагося nоложевiя З't'n земства 

•Jитаютъ второй 11уть, указааиыd оъ первой чаети вмтоящ:\rо дoк.rta:r,a , 
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ииевпо: преобразованiе mкольно-народныхъ библiоте.къ L"Ь народвыя, 

подвiщомственнъш на общпхъ основавiяхъ, съ поДТJпненiемъ ихъ общJНJ'Ъ 

правила.мъ о публичныхъ библiетекахъ, для чего слfщуетъ только uо

м-Бстить эти бnблiотеки въ отдtльныя отъ училищъ по~гвщенiя. Такое 

преобразованiе, юUtъ говорилось выше, потребуетъ со стороны земствъ 

иtкоторыхъ расходовъ: на наемъ nом:hщенiя, ocntщeнieJ платы за веде

нiе дtла и т. п. Уt~дныя земства, разс~Jатрива.ющiя этотъ ,зоnросъ, по

ла1·аютъJ что rу(Jервс.кое земство доллаю оринять участiе uъ этихъ расхо

дахъ въ pa;.i)ttp1; 50° /о. кю'ъ оно пршnшаетъ у11астiе и въ друrихъ ~rt

ропрjятiях.ъ no uн·Jтrкольномт обра:юuапiю- Петрозаводсшtя уtздвая ун

рава uъ своемъ до1шщ~t уставаrшиnа~тr. н расходъ он. этоп. прсдметь, 

полагая, uъ среднемъ, ва t;аждую бяб:1iотеку раС'ходъ u1 50 pyr1лcilj 
устанавливаетъ въ шюемъ отчетt таt;ой же, прuбдn;Jнтедъuо, расходъ 

ва библiотеi{У и олонецкiИ уtздвыti заniщуrощiй. Слtдоватслыю. nрс

образQвавiе открытыхъ уже шхолыю-народвыхъ. бnCktioтeк'L uъ народuил 

потребовало бы, n·1. средnемъ: 

По Петрозаводскому у-hзду 

>> О.rrонецкоъrу ) 
» Лодейноuольскому » 

>> Бытегорскому :. 
» Карrопо.лъс.ко:uу :. 
> Пудожскому » 

» IIовtпецкому » 

Итого . 
50°j0 же расхода составптъ 6425 рублей. 

67 бnбл. 

48 » 

24 
60 

28 
30 

» 

» 

3350 руб. 
2400 » 

1200 >> 

3000 » 
? 

1400 » 

1500 » 

257 бпбл. 12850 руб. 

Хотя цифра расхода на эти библiотстси сравнпте.:rьно высокая, во 

зато общiл ОСПОВанi.я, DOЩ).ilieBHЫЯ губернСКИМЪ ЗС~IСТВО,l'Ь ВЪ бnб_liО

те•IНОе дi;ло, НС будуп. нарушены, значенiе же ЭТИХЪ бnблiотеrtЪ ДЛЯ lJ:l· 

ceлeнiя еще бол·I;е повысnт<·я. 

I:Зct уtздныя зеюпва, въ nьнroлueuie вa1tt'1enпaro плава, ассвrно

валп веоб.ходи:uыя (·ушrы на rrополненiе школьно-вародныхъ б11бпiоrе1•ъ 

кв11rамп no каталогу губернскаго земства n ход~1таitстнуютъ объ обыч · 
номъ устаuовлеfiВО)!Ъ oocoбirt на это же со стороны ryucpucкaro земства 

въ с.пiщующихъ раз11tрахъ: 

Петрозаводское 

О ловецкое 

Лодейаополъ~~ое . 

) 155 р. - I\. 

535 :» - :. 

277 )) 50 » 
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Вьпегорсrсос 585 р. -к. 

ПудО.Ж(ЩОО 380 ,. - > 
Пов·Бнощrое . 600 » - » 

Итого 3532 р. 50 }> . 

Что же шtсnетс.п асспгповаniй rm биб.тriотечвыс матерiалы, о кото

рыхъ ходатанствуютъ в'l;ко'I'орыл зе~tства, то т~ ковы я ( асспmовавiя) уже 
СД"tлапы rубернски}IЪ собранiемъ no см·tт'J; 191 2 года. 

Такщrъ оGразо\!Ъ, губервсrю~rу собравiю под~rсжаrь раз рtшевiю 

с.т.rtдующiе вонросы: 

1) что ("..Juдует.ь предпрnвять земству въ виду пздавiя вовыхъ пра.

вrfдЪ о еародnыхъ onumoтet.a.xъ при школахъ: а) возбудить лu хода

тайство о6ъ отм·hпi; nравп.1ъ .п:ш 6) перовести бnблiотеrш ва положенiе 

народвыхъ бпб:тiоiсr~ъ, nо~r·.Бстпsъ вхъ въ отд·tльвых·ь поч·tщенiлхъ; 

2) npn uрпнятiп поел L.цняго пред.ттожевiя, разр·tшпть <Jшвавсовую 

с·тороuу воп;юса п nросптъ уt:щвыя з~ж.тва. <'О ruoefr стороны <'Одtй

ство~tатr., но воз:можnостп, ycп·truв()~ty rr c&op·hiiшeмy оr.уществлевi ю 

зтого д.ima; 

н 3) на осповаniн )Же рап·I;е ('МТС'Iятшшхс·я щншцшtiа:п.выхъ nоста

ноnлспiн rубервекаrо с.обранiя: асrиrпоn:и:ь просmщя ~ ·I;здrьпш зе)r

ства~ш nособiя-.всеrо на сум:му 3532 руб .. '>О Rocr. 
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п. 

О библiотеиахъ-читальняхъ. 

Мпнувпmъш ryбepHCJШMrt собравiями рядомъ постановлевin утверж-. 

~евы общiя освовnвiя бнблiотеqной дtят{'лъности а также установ.1свы 

и равмtры расхол.овъ ва бnб.1iоте.1ш-читальви uo r.тороRЬТ губервскаrо 

земства. 

На освова.вiи &t•ихъ nос-тавовленiА въ губервiи 1t'Ъ настоящему вре

иеви открыто 54 бuблiотеrш. Подробный отчетъ о д-Ъятельностn би

б.1Jiотекъ, уже фувкцiонпровавшпхъ ко uремеви соетавлевiя от•1ета, ;щетсн 

В'Ь отдi;;zъвоtt брошюрt~ пpи.;Jarae)JOJj къ вастояще11у докладу. 

Для дальвtйшаrо раввитiя 611б.rriотечваго дSла въ ryбepairr 11 

въmо.твенiя намtчевваr·о rубервскnмъ н уtздньпш зе~ства,.rп 11.1<tна 

открытiя библiотекъ-читаленъ у'Вsдвышt sомствами предпринято <:лt

дующее: 

Вытеюро:сtя уtмдuая .9е~~tск.ая управа сообщила, что долЖiюстп 

завtдующихъ би6лiотекъ-ч11тален.ъ заюпrаrотсн исключительно .нщ3\1Н, 

иыtющшm званiе ) чffтельнuцъ, и ни еъ каюши друшмп цо.1жностюн1 

не сов~rtщаю-rся. По;trотовку n обра:ювате:~ъный цевзъ завtдывающiii на
ходитъ веров.'1еrвориrе.IЫJЫ.ШI. Не отрицu.я. 1.tовечно, того, что ва 

должность бJlбJrioтeБapPii rrостуnають окон•нsвшiя то:rько пpornmJaзiю в 

прошедпriя праr-.тичеекiе курсы съ nо:ПJ'1енiемъ званiя учnтельшщы -слt

довательво, лиnА, ведостаточно къ дtлу подrотовленв:ыя, уnрава. находпn, 

что еол:и. nре;J.'ЫIМЯТЬ бодьuriя требовавiя къ бнблiотекарямъ и приrла

шать в а эту допжвос:-.ть ляцъ съ большей nодrотовкоi\, то и жало

ванье 1UIЪ нужно аазиачnть не ~1енtе 360 руб. въ годъ. 

По вопросу об·ь } 'tёiCDJI ВЪ бпб.зiотечныхъ совtтахъ завsдующпхь 

школъво-вародвыыи бпблiоте~~ш IJ-бернское зе~rское собранiс, но 

док.1tщу губервекой управы, между прочrнrъ, пос'l·авовnло: cupo· 
ситъ )~дпыя земства nринять со cвoeii стороны :v·tpы къ облег

чевiю лрвсуrствованiя на бнблjотечвыхъ сов-Бтахъ центральвыхъ бпtЬl

отекъ зав'fщующвхъ школьво-вародныъш библiотекамn хотя бы разъ въ 

)( ВСНЦ'Ь> . Дна того, r1тобы вьшоJШпть это nостановленiе, Нытеrорскам 
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у:ВзДдал jDpaвa полагала вео6х:одимммъ пли выдаватr. &аждый равъ 62 
учите,uнмъ, завiщующпмъ библiотекам11, нрогоны, ияи спабдить ихъ от

врытыми л.истаъш, а такъ какъ выдача посл·hднлхъ бьша бы пеправиJIЪна 

и sаl\оноиъ не доnускаема(?), то остается каждый раз1) оnла·швать nро

tвды ;~.енъгами no д'fiйствптеяъншf стопмости и ес.ш r·•rптат,., что, n·ь 

сред.ае~1ъ, каждыП про·hздъ будеть (\ТОить !'}0-7fi коn.. то необходиио 

будетъ ассигновать около 300 рублей. 

По одобренлому п.тану бпблiоте•Iной с·Ътn, Iip0:\! '1> существующпх·ъ 

fi-ти бnбдiоrеi~ъ, у·вздною управою предuоложепо открытr, eme 14 цент
ральвыхъ библiотеJtъ~чнталевъ: nъ Тих~tавьгf;, Шп2IЬ;I.'В1 i\ferp·n, 3<нюшьt, 
Тудозер·Ь, I~оштуi'ахъ, У ндозерt, flгpe)It, Са~шпt, Пa:rтori, Кемозерt, 

Рубеж!;, Bытeгopr.ItOllъ п Спасо~tатrюзерско)t'Ъ uогостахъ. 

Наибольшая н)·жда лв.1ястсл въ открытiн Iюрnыхъ двухъ бпб.'IiотеJ<.ъ 

въ Тихмапьгt n Шп.i!ьдt и, если собравiе признnеп неt)uходrшость от

.Rры:.riя 2-хъ назваввыхъ бпблiотекъ, то на оборудоnанiе и содержаniе 

пхъ въ 1913 rоду юцлежит·ь uвеетп въ расхо;шую см·hту l 700 pyG., 
а въ доходную- 15 30 pyu. nособiюtъ 01 ь ryбei>UCJ~at·o земства n воз
будить объ этомъ ходатаiiстrю. 

Что же касается нередвпжвыхъ 6n6.1iоте.къ, то r.ъ открытiе)1Ъ nъ 

yi>з,u:I> 62 mм:tьно-народnых·ъ бtt(iдioт~rn, надоGrrосн. нr, прrаnпзацiп 

новыхъ передвшiшыхъ библiоте1•ъ не встрi;чает<·я. 

Вытеюрrкое у1ъзdное :Je""o<ae. cv6paнie 110C11lil1JOBU 10: 1; завtды
вающшtъ бибтоrека~и-чJJтадЬIJШНI вазв:\Чitть coдcpn:anic по 360 руб. 
ВЪ ГОДЪj 2) заоr;дывающiе UН~О.lЬНО-ШфОДПЬВIU Ollб.JiOTC!~a\IJ] д.'IЯ лро·Ьз;rа 

ва бnб.:tiотечвые (;Ов'fпы ве дО;lii~вы по:rьзоnаться безн:rатнъшn nро·Ьз.з.а

ми отъ зе~сl·ва, а расходо-вать на :по своu :.шчвыя сре.астваi 3) от
J'рыть щ, 1 913 году бпблiотекп въ Тпхмапъrh п ШпJIЪдt и ввести въ 

р~схощю с~1·tту 1700 руб.; а въ доходную l;)30 руб. пособiемъ отъ 

губервенаго земства п возбудить объ :этО'>fЪ ходатайство: 4) сообщенiе 
о то:~tъ, что не представляется паАобностп въ орrанnзацiи новыхъ nс

редвюквыхъ бnб.Ji<Уrекъ, оринять ItЪ с6'Ьдiвiю. 

Пуdожскал у1ьздиая 3е-'tС1-\аЛ управа, признавая веобходпмьнrъ 

yRe.:mчeвie СОдержанiя зав-J;дуЮЩII:\!Ъ ЗС)IСКИМП бttблiотеt~а:УИ·ЧDТЗЛЬВЛ;\IП, 

въ своемъ до.ютадt говорнтъ, <~:ЧТО губервсl\ое собранiе щшувшей еессiп: 

прпзв:шшее пор:'llал.ьныm. ОJ.:.пцомъ ша;.тованье для биuлiотекаре.U цент~ 

ральnыхъ бпбл.iотеi''ь въ 300 рублей1 въ то .же nре~я нашло, что бп-

6~1.iотекарв, являясь пренодавате.1я~ш воскресвы1:ъ ШRО.Iъ, допО.iШЯЮТЪ1 
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таitВиъ обраsомъ, фупкдiв вародпыхъ учителей, способствуs проведенiю 

въ nOJiвoй мtpt всеобщаrо обучевiл. А такъ какъ про nвсдеniи всеоб

щш·о обучевiя ипuис.терство народнаго nросв-hщевiя взшю ва себв 

on.nnтy труда учитоJrей и заковоучите.пей, то nеобходшю хоnтайствоватъ 

предъ :иишsстерствомъ народнаго nросв·tщенiл о прuiШтiп па сЧеть казвьr 

хот.и бы по.11овпны содер.жавiл библiотекарей, JШКЪ преаода:вателей вос

кресвыхъ школъ, и о прп•шслепiи ихъ Къ учительской nевсiоаной ка~

с·Б. Основавiемъ дл.u подобваго хоцатаiiстnа можетъ служят:ь и вел раз

впnаюuiалсл дЬятельвость зеъютnъ Оловсцкой qGepвiц nъ области на

родпаrо образовnuiн, ложащался тлжооыиъ б:рем.еаеиъ в& зеисsiя смtты. 

Бnолн:k соrлаmацсь С'Ь ВЫ{ЩЖ8ВВЪ1ИП губервекиn '8811:Qd0И:Ь. ПO.JIO• 

женiлми о роли бибJri'О'rокарей въ дiш'h вародваrо обравоваиis и считав:съ 

съ тнжелы.ыъ соrтолпiе~tъ ae11r.кat·o бюджета, у I.зднал управа, вы.скааавmвсь 

аа P,Q.11.1t..Чeai'- б.иб.11iотеs1арей, t\&д'Ь вызвавной вазрtвшей 
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веобходюn,шъ лоnР.с:·~п ~!\ до t Of'\ ру6., на к:що1юй прпляетъ n просптъ 
вноGтн nъ G~f·Lтy 40 m'rцcii ( ин;а.я i!Ш су~ща <·:~1.ду1)1'1• от·,, г~ Gсрнскаго 

ве,tсrна). J\po~1 t; тоr·(). пn yr.'Ioniir• с·ь содщ,:J>атР.:1r~п, 1\oлt>д03t'pc1юii 6cr

б.'lioтerш П!)И ХО.'ЩТ!'>J Т!J1;1TIITЬ ii:l IJ()\I't,щC!IiU (}IJ(i~l iOTI'IШ ] 0 руб. П 33 

rннсl;щrпiе 1\uлont:IIOJi 80 р .. т. с. аа дв'f1 uнб.1iотскл Ш.l 70 ру6. r·вер:<ъ 

)ттaнotJдcuuoCi норш., (60 р.) По:нт:у. псобходюt > проспть гyucpucJ:oc 

зсж:тво ~1ССJ1Гповатъ па 6пблi(111ЧШ Бvp!Ш013f'ttyтo н Впрс;.цuод~ бJIOHc r~ую, 

ДОПО.!IШIТI'ЛЫIО, 4 0 р. 11 Н:\ Ji:n.'lP.'I.liЗE:'pCI\yto 11 i~O~JOB<'"YЮ. iJ,OIIo.1П11Т~.IЫIO 

же, 3;.) руб., nror·o 75 ry6.: тштвую .;~;е ср·му н на тоТ'!, ;t;o nр«':tмотъ 
по,'tзшi.II'ГЪ nner.:ru въ ~·I:здную GМ1ну. 

Въ нпду npeдcrrOJttщtro откр:;jтiл 2 J:I011fJXЪ нснтралыiыхъ Сiи0лiо

те11·, 'нр:ш~t J!illl.en ttt)r"TI. ;t .. ю;;::!'IЬ ac~tr.r~ ы ~, cuбpaniro1 ч 1·о таr:опын 

rлtлуом. отщ:i.т. 1!'1> l\npбo~J~'>pclю.fi и Пuчсаорtшой DО.1Jоrтяхъ, r.щ~ъ 
пчiнvщпхъ Goлыut'C г.о.:щчес1'Щ1 rрамоrн~хъ. по еранн('нiю с.ъ Оt':Г<Н<)щсilея 

ПQI;i\ 0!.'31· ценrральнон uнб.Iicm~rш- ItapЯ1\.DHC"oii вn.:ro~rыo. Таi\:Ь 1\3КЪ 

содержанiа цсnтральны.хъ Сiвбmотеitъ uъ rодъ отг.рыriн раввяется 630 р. + 
,(ouncD'lHOC ;щшоuаньо 120 р.=750 руб. и тn&ъ к:н:ъ уtзо;ное ~еш·тrю 

участвуетъ 1 0°/о, ro па. оть:р!;Jтiс дпу,.хъ озпа•1епшо~хъ (Jn(iJtiot'IЖЪ вuоб- · 
ХОДШIО nПССПJ ВЪ pllt'XOДUYLO C~liJТ~' 150 руб.; ОН rуберШ'I\31'0 ЗC..\ICTIJ8 

na оп:рытiе ~ бпблiотепъ с.тЬ:J.)'t'1'Ь подучптъ 13:)0 руб.: об1. ac~.:nrno

n:шiп п.н нonбxO,'I.Jrмo uозбудпть XQ.ilaтaiicтuo ». 

П рпетупап къ рсоргаппзnцin бuблiотею. уii3дпа•·о nсмс,тuа, -у нpann 

noлarnerь, что yt:щ}Ioe зеън~rво, до снхr. ПCiplo не nодуошвшсе ШII>UIIOir 

по~ющп птъ ryбepпcr.nro зс"1t'1'1Ш u::~ сод"[);J,цнiе уt.адпыхъ библiотеL\'Ъ, 

тt~перъ, r:orдa nыпспспы лхъ un('ущrшя П}'Ждld п нам .. l;ченъ шrапъ yдoвлe

'IBOpi'IIiJJ по ·лiщш1хъ, нмt,~тъ болыпо~ право nн;rtsпu::я, чrо ljбcpnct\Ot' 

ЗI'!~IC1un, 8 IIOTOpo\Jy 11[111ШlД.1е;tinтъ ppюnu,:tnщaн ро~п. въ о6;rас'П1 впt

шrют.наrо tбршютшiя, nоможстъ у·Ь:зддому :зе~н~mу nъ е:tюрИrшl'М'Ь 

oryщcr.тн.reuiп uам !>•rспщ1rо зр:iсь л.зана penpr<ШH3:lllil1 библiотскъ. Въ 

nи;ty ~тuю упр:ша (;'II!TaC1'1· нссGхо;щчымъ эsозfiу;щть ЩJР.Д.Ъ rубсрп~ким'I. 
31'МI'ТН•шъ хощш1iiс:шо объ отпу<·ъ.-1, P.Л~croruшro t:cн·ouiп на со.:tсрж:шiе 

у f; дuы \:Ъ бнG.'liат.еп·ъ въ размtрt - ка1юu оно IJal\дcn длл себя вu:шож

щ;шъ н npnuuпnla:rr.пo ueu6xo.з,JtШ .. l\lЪ. 

ПyuoJ/t:cкoe у1ьздпое. Зl.'-'ttжoc собрате: засз~ ш:нrъ лок;тахь уnравы 

D зa!LJJIOЧeniя pEШH3iOШIOil KOYUCC.Lli> ПО C.'f А nО В U :1 о; 1) aCt'IJГJIOШlTЬ 

нn coд~rщ:nnie 9 цeuтpnJJЫJJ,txъ бuб.1iотекь 1770 ру6, 11:1 дГJncдcnie до 

нормn.чьщ1го жaлot:i.liJЬii Б Guблiоiекарзмъ 4SO руб., <1 всего 2250 руб. 
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яз·ь уi>здваrо сбора 11 npo<'II'l'Ъ губервекое земство объ ассиrвованiи такой 

.жо суммы; 2) ходатайствоnатЪ предъ ~швпстерство~tъ народ11аrо просвt

щенiн о прnвятin rio.'lorшвы содержавiя биб.лiотекарей ва срсдr.тuа казны; 

3) ассигновать на увмичевiе квартирвой платы no Бураконской и Бе· 

рожло-дубровс"uй библiотека~tъ (но 20 р.) 40 руб., 1\олодозерскоti-

2 5 р. u ..Е\();щвl'tiОй- 1 О руб., а псего 7 5 руб. п npocurь губернское 

:~e~ICTBO llCt'III"UOШt1'1> '1"111\)'IO же су·.sму; 4) ВОПрОСЪ 06't• f)TKpъtтilt НОВЫХЪ 

биб.iliОТ1Ч<ъ оста вт ь uп>рыты~s1.; 5) 1.п. виду ptшeвnat·o вопроса объ 

открытiп H•JDЬJxъ ц~втра.Iъ~;~ыхъ 6 н1дiотекъ, вопросъ о 4-хъ перодunп~

пыхъ отк.юнптъ; 6) аесш·новать на содсржавiс 1 О уi;здныхъ lтблiотскь 
14.-i-0 Р}'б,: 1:aкt>uyro еумыу п ввести въ pacxoruryю С}t1,ту па 1913 г. 

n про"nть rубсршашс ~юмсrво щн ш1ть sш себя часть содержавiя уtзд

выхъ бпблiотекъ. 

ПовJЫltЩКt1 л У'ь.зднrzл зe.lltch:a.fl у11рава cooбDtaerъ, что, согласв() 
утверждовна.rо уtздньв1ъ земскииъ со6ранiо~1ъ: въ засtдапiп б октября 

1909 rода. плана. въ 1913 году предстоить открыть библiотекв-чптальви 

нъ r., 1\яппеселГ'Г.. Шувrской волости, и въ с. Явгозер·в, Порос'L-озер

ской BO:t:OC1D, СЪ КВЛЖВЫ~IЪ ИВБентареМЪ-ВЪ перВОЙ ВЪ 500 руб. И ВО 

второй въ :300 руб. 

Но принимая во вню.rапiе. что въ настоящее время зе~ство свя

зано звачите.'IЪвымп расхода'НI по постройк-Б больвипы и уrщ,;хnщ

выхъ з;.щвitt1 у·tздвая управа noлara:xa бы открытiе новыхъ библiоте1~ъ 

временно прiостановитъ, на rтто n просnтъ разрtшенiя собравis. Вмtстt 

съ тtыъ, у11рава лросnтъ внести въ l>асходвую c~ttтy на 1913 ro.;J.ъ 

1 642 рубля 50 Ji. на содержавiе девяти: прежде открытыхъ блблiотекъ

чита:Iевъ BI. теченiе rvдa. сt,~ная, •1то 110 утвержепuому зе~ютво~1ъ рас
чету coдepii:aнie одной бnблiотокп иъ l'eчcuie года обходитсн 182 руб. 

50 KOD. 

ПoвrЫ-ItЩI\Of' уtь:зtJное Jt'.,\ICК.Ot' со6ран.iе n о с т а в о в н л о: J) во
просъ объ открытiи би6.:~iотеl\ъ-1Jnталенъ uъ с.с . 1\яг.пссельгt Шувrскоn 

во.1. n trЬ с·. Ннrозер·I; Поросъ-Озерсl>Оi't волости оставить открытымъ: 

2) въ u~•tтy раu.ходовъ по со,i.'!.ержавiю въ Повtнецкомъ уtздi. библiо

rеi\'Ь-{штn.Jенъ внесто 3 285 руб., пзъ .нпхъ 1 64 2 р. 50 к. ввести въ до

ходную r..-.tt-ry, какъ НО(:Обiе отъ губернскаrо ~еъютва.. 

Kpo)t·}; TOI'11, !lотьнщк.оt' у1-ъздн.ое Jе.мскос со6ранiе но док.!J.ад)' 

за :t! 7 1, oi'iъ асс·иrвованiн 1~рсдnта Era псреплетъ 11 ромоптъ журваловL 
11 нрn.:южевiu кь нИ.\fъ для бв6.1iотеitЪ-чмтазенъ, ОЖ'с •. zо въ смtту 191 3 r. 
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90 руб. на ttсрсп.1етъ 11 peмoii'rъ журна.повъ n прп.тrожt'пiй къ Dlt~tъ 

11 просптъ l'убсрпсiЮС зечсrоо асспrповаrь. доnо.1Нnте:Jr.но, 90 pyt'\. 

По nonpo··~· о npнr.тaшPLtin отд·Г.лыiЫхъ .тrtщъ д.r1я зав·h;~;ыоапiл зе~t~ 

c·Jaшn бпб.lioтel\a'IU чnта.1ьшнш Поо·fшецкая yopana ввесла особый 

J.OI\.'Hl;1.1•, въ г.оторо~1ъ. c·cы.l a.'IaCI·. что rубернс~>ос зе11ское собrапiе ..:er

c·iп 1 :> 1 1 rода nыt:J.aзa.тocr. за nрnгдашепiе д.1rn заu·t:tывапiя бнблiотскашt 

отдt>.'lt.nыхт. mщъ n за пaзna<teuie uнблiотсliарн:uъ сщержаniя ne мевtо 

auo р. , проел ~~tздпыя земства r.ъ cuoon стороны, . ускорить пpawrn

'ICr.JiOC p33JYGШOlliC :>TOrO DОПрО<:а BIJCt;euieчт, СООТО1i1СТВ}'ЮЩПХЬ Cf\1:\JЪ 

IJЪ r·пои рас:хо;щын C'l Lты. сСъ no:~;oбrJЫ)tr• ПО(;Таоов.lепiс)tЪ• , rооорнтъ 

дn.1t~ оъ rJIOC)Jl. дOL\:Jaдt Hoвtнcцfiall у(;:цuая уnрава: « nе.Jьзя не соrла

сrпt.ся. laJ\1. natп :шо.а, с·ов,Ji;щающiя въ rcu-I• диЬ ,l.0;1jiiПOeтп, не Аю

rуп, ,дn;l\c прп щ:смъ :ii\C.ltlllin, уд l;;пm, .'IIIШI:Je(l nрr.мя noбotllJO)ty .ця 

t·l'6л 'ЗauJJтiю, т. с. ;~tшf;.1ыв:ш_iю 6ul1:tioтerюu, не ~юrуть тnкъ серьезно 

11 ш:Б) pnтttl' o·J ООt'IJться ,," nрiНштымъ па ссОя по бnu;lioтeК'h обязаn

rю,•тл '11.. 1\<Ш1· з 101 о :можно Oiiшдnrь О'П• u~д l;:t ЫJ ы хъ .пщт.. БЕ>зуrлоооо, 

.пн oт;tli.Jыrыи лшщ д.од-.шы fit.rтr. rrpJн·лaшu~~rы съ доtrnточпой Jroд•·o

T•)ot>oi\. :1 ШJс.mно: СЪ Oiipa30IIItUir~I'J, UO UIIЖC Cpe.'l.llHГ01 1fШЪ UO.'JtP1 

'ITO, оъ ~rуча~ .fатруtшпе.Jьшн·Jн, J'yGcpucкoe асщ;тпо береп. na себя 
rpy:tъ rю щшr.laШNiiю тat\IJX'J, .rrшtъ. Съ другоn r.тorouы, пысказываяr.ь 

:щ 1/fiПI'I:IШOUiC IITJ.li,lЫIЫXЪ :IIIЦI., yhЗ.'J.IЩH ) 11раоа С1111Т36ТЪ .{v.1ГО~IЪ 

выrr;ааап.ся 3а rшзщtчепiе тniiюп •. !'fnщш'f, coдepainuiн не впже 360 руб

. reii ttъ r·о,1,ъ. 

, tuJ,JJaдыLшн 11 оыше11а.юil.ешruыJ. Jf!~<·rю"y t·<Jбранiю: у-Ь::~дnnя 

у11р:ша 1J\Jter1. • re r·н, tтpOf'JJТL,: 1) nь 1'.11) ' 1<1 l, еоr:шсiя <·ъ ел дOI\.laJ.O\fЪ. 

uвееш 11 l• JX1 <: хо.:щ у ю t· ~~ ~ 11 на 1 !) l З 1 о.тъ к рсд11тъ на CIJ..1~'(1Жauie бп 

t1.JioJeюtpcft !! vllii:tioтri\Л-'1 111'<\ .Jeuъ въ pU3\II,v t. 14 70 р., прихо:tяЩIIХСн 

на дошv у t:цн11го :Je,н·tв:l (-i0°/11) и :l) tiозОу..r.пн. хщат:шство nре.:(ъ 

r·yiiepiiCI\ЩI'b 3CNI'TJIO'I Ь О(!Ъ ti !.'C'IIП10D<1ПiП ua ТОТЪ ,1\е Uр6Д\JС'1'Ъ 1-! 70 р. J 

3C'I<'fi\IMЪ I'OCipaniC\1 Ь 331'.'1)'ШIШО ~<1.1\,·IIO'IfЧJie penn.!i()HHOЙ .1\1)\JП('СiП 

1'-Гt.,1~ IOUШt'l' СОДt:рж·шiн· с< ВЪ LШ:J.Y сущ1~СТDУ IOЩ~II 11i<'UOti СВЯЗИ ~IСЖДJ 

WК0.11·Ubl111 11 RJI(,ШI\U;li.III·IШ, OtlpaзoвauiO)I J.. uaee.lelliH 11 ОЪ OOJJЬШilH<'rB'Ь 

rл~ •щеnъ щт Д()СШТОI{IIОЧЪ 1\iJJИ'Jecrot y•нrre.rьcкaro rtepl'oнaлa въ ш:ко 

Jiа\'Ь. нnродDЬН! учtпсдл, tl(~aъ ~aзtfiшarn yщ"prla д.ш ,1t.:н~, чоrутъ быть 

•l}'IШПlШ 3<1B't.;{Ы01\IOШIJШf бuб:JiOTCI\<l\111, 1 fl~I'Ъ tiол·Ье. Чru r.оставъ 01~ 

зt:н,uыхъ заut.з,ыв:1ющnл-ь, возuаrралtда\!~Lыхъ t.;O.З.6JJil:auieYь ~О рублеt'i 

о ь мtсяцъ, (Jроть fiO~I nдекrоваться 113·ь тt.хъ же учuтелеn. я е nрп-
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~tpOilBШIJ:tCЯ ВЪ ШI\ОЛ3ХЪ, ЯB.'UIIOЩIIXCЛ . IIIШЬ каНдrtдата~Ш R:\ДO.тtil\HO<'TП 

vчптелей а '1ежnу iL~J 't. дo11vщcuie н·Lкотuрыхъ '-"IUтсле~ псключrt-... ' .. • J ) 

телъво изъ вuoJJвf> rtюсобвыхъ 1сь .заn·J;дыоавiю СiнблiQтеf\ами, яонтен 

для нпхъ знатпе:Jыtы,Iъ чатерiалt.пыч·t. подсtюрье~tъ. Peunзiouнaн 1\О· 

\fпссiя) руl{оводствуясь вышеJJэдол;~нпьнJJJ rooбpail\eui ямlt въ сш1зп с'~> 

з;остижевiеяъ при 3том-:. вtкотороfi ~нюно~tiн IП• раехщахъ. нt>:НН<Ма бN 

по отuошенiю nрпr.1nшенны:~ъ тщъ .цн заuf; ·tыванiя би6.1iотсюннr-•ш· 

rальпюн1 въ уЬ:цt постановить на 191 :3 I'O.J:Ь пuжес.ItJ.ующес: 1) 110 
бвб.:riотекамъ Ребо.1ьскt•ii r,t, '''ll,еп·н къ шко.1·t 2 vчите.1я. Па щн-' .... . 
•'nOfi-3 -учnте:тя. Пуд.ожr-орскоii- 2 ~·ч•пе.'Iн и Illyнrcкoii- 2 уоштС.iНI, 

nзъ сюстава коих ь e<'Tt. uо:Jчожноr·п.. r1p11 11олноfi гаравтi 11 уС'11 I;шпоспt 

nеде11iя дt.ла. выбратt. 3авtдывающпхь бttб.1iо1·екмш, ОUJ.!едtшпь разчl;ръ 

f'Одержавiя rаконьвt·ь но 180 руб.1е1i 1n roJ~··· IITOl'O и:\ ! uнб.tiutcю• 

720 руб. : 2) 1\ uь бпб.Jiотсыr чuтa.IЬDil Ilopoc r..-o:Jcpcкyro, Сuятnаво:юц

кую. РуrОЗР]я·кую. 13tнозсрсt•ую 11 (:ш11.ювскую прш·лаuпть uщJ.;:Jьuых'Ъ 

.JJl Ц Ь СЪ t;O;J.ep•1\3blif'M'I :J 6() IJ) U, ВЪ 1"0.].1• 1><\ЖДОМУ 1 IJTOI'U 1 Ь00 (>yli.lCii. 

Такюtъ образо~t·•·· нбщiн расхо.:п. 110 IЮ3В31'ра;J:дсвiю зав J,J(ывающJJх·r 

биб3t0'С8К3~НI HN(Jt\:ЗJI'l~Я 111, uy~aгl; ~5.20 р., ИЗЪ I'OJIXЪ J :? t30 pyu. IIUД

.IeЖIIТ1• внести ti'Ь t·~t !;ту раеходооъ, а об·t· ас•сш нова н i 11 ocтaj t ЫJЫХ1· 

1 :l60 руб. nopy•JtiTI· у11равL uозбу.щтr. хО,1<~tашл•ю пре1~1. r•)бopш·.l\шt·t· 

.tO~ICTBO,fЪ». 

Наслушавъ ;!itl\.tlO'tellit• ревизiонnuи .,.u,шс1:iн . 1 ToniЪHIЩI<Ot lJIЫJfl

нoe Je.\JC1\0e co6pt1нie 1100Jlll1IO(JIUV : Blle<;rll ВЪ uмl;ту lJ<l{' XO;J.OIП• Шl 

1 ~ 1 3 г. 1 62{) р. . на нознаrраждепiе завJщынающпхъ н~tродны,lп uнO

.:.~ioтelia.uu 11 В'Ь дuходr1 ую t' }t J;т~ Ь J О р . а въ iiудуще~гь t'OГ.lattпr. ·н u•· 
3aAЛroчeuie~I1> petm3ioшннi комнсriн. r. t· . tп. 11>хъ бнб.1iотексt~ъ. t•, tf. 

завfщываюuннш о у .:.у11. 't l>етвые } чn 1елн. жалованъе yr ranotJIITt. lil• 
180 р .. а rдЬ будутъ нрнrл~mеuы oeon1мt .'IJЩtl R'J, 3fi0 rн·б.<tсн. 

О.юнещйut у1ьзднан управа u·•· еuоомъ док.I<Щli. с·ообщаи о 
t·oc rоявiл зеМСI\11 \'Ь nнб.•iотеl\ъ: I'OIIOpllt t•. 'lt•} щ·тается бе3'Ь наро;.~.ноii 

библiотеии г. О.юнець 11 •·рощцuый. 1 у~;1о-насе.rевпь111 : •'Ъ llьtCOI\11\\t. 

')/о rра1ютвост" - нprm>t.JOдныrr paiioн 1, llh tтторьш nходпrъ ''Roro cu-
leвiu Рыпушкааьской 11 He~<t:y.'lь,·кoff ио.I Въ нн.ау зтоrо упрана 1:1а

ход1пъ необхощмы~н. BL> J 913 1'. OlK!JЫtl· ~ 111 зrut·o pauoua цe111pa.tt

нyl() бпl)лiотек~, еъ IШЮI\Вюtъ шшеuТЩJ\Ш1· uь 500 р. въ г. Олооцt. 

Из t. существующnи, б1tu:11ioreкъ в·1- Вс ~·'" •t'IJCI~J'IO с1nблiотек~ t·yuepll · 
екою управою Аыс.тrавъ книжный н•ш~tнар•· сrоомоС'rью ви 250 руб. 
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Уnрав~ ечитаеn пеобходи'I~>~'JЪ yвe.11IPH1Tf> иввевтарь это6 бnб.тiоте~tn 

;~,о 500 руб., въ вnду того, что эта. бnблiотека обслужпваетъ отдtль

вую волость, а Пt)тому и не ''МОЖf'ть удов.1етворить щуuхъ читателей n, 
Бромt TOI'O, ПО f.нб.'liО'ГСЧПМ! сtти НЪ :mнn 11YHJ\Tt вюt·f;tteпa n00 руб. 

б11блiотет(а. 

С()общая енtд·tнiя о бнблiотекnхъ Кшзаlfнскаrп общества, Олонец

кая у-Т;здная уnрава, eorлaruo ходатаfютоа общестuа, полагала бы вкшо

чnть .Каваiiuскую библiотс1;у въ ~c~rct<yю бпблiотечвую оtть у-'[;зда, такъ 

какъ ова удовлетворяетъ lJIYI>мъ веоuходnмъ1мъ для этого ~·словiямъ: бпб

лiотеRа омtетъ uъ лпвевтарh вс·h книги тю каталоrа"1ъ бОО рублевой 

центральпоИ библiотекп rубернсиаt·о земства n, сверхъ того) пeдarorп

qecl\ifi отД'hлъ для обслужnванiн учnтелеfi ; еаходится ona въ соотВВ'I'• 

С'П3)'10ЩС?.JЪ ПОЪ!'Т:Щ('Вin; НММ1• ~ГО, DCJJO.'IВCBie КВОТ3ЫИ 1 'ВЫUИСНJ 

тазетъ n журваловъ и т. n. nбщество будеть производпть сво

имъ счетомъ. Уnрава, поэтому, полаrаf'Т'Ь веобходюrt.шъ аrсоrвовать озъ 

суш1ъ у·hздваrо зеж'l·ва. Ш\ содсржавiе библiотеr~аря 200 р. п объ ас

сигновавiи тnт~овоfi же сушtы пзъ сре.аrтвъ губервск:1rо зе,н;тва nозбу

дить ходатайство пр1щ·ь rубсрнскпмъ собранi1шъ. 

Вы~rшзьтnмiсь также З<t yвeлiJtJcвie оклада содер;J:анiя биб.Iiотека

ряыъ до 360 р., еrлн пе nс·I:.мъ, то т1шъ, которые будуn р~·ководить 

оос.кресяымп запятiюш взросла го васелеuiя, уtздпая уnрава въ J\I)Bцi. 

доr:лnда нро<;птъ собравiе: 1) ходатайствовать nредъ rубервrю1~1ъ собра

нiе,tъ о nополневiи книжваrо инвентаря Ведлозерекой бпблiотеки ;~.о 

500 руб : 2) асспrвовать ва открытiе бrJблjотскn въ r. Олон~·f;-85 р.: 

:1 ) ход..\тайствош\тt. П!Jед·ь 1'убернс1шмъ rобра11iемъ объ ассигвовавiп ва 

rотъ ll>e nредметь 90О/о изъ 850 р.-1 65 руб ; 4) оnредtл11ть Оt\.'Iадъ 

жа.тrоnаuья бпбдiотекаря~1ъ, nед}'щnмъ sапятiя въ воскресной m&олЬ, въ 

360 р.: асrпrвоnать на донолuительпое лмъ со:юржанiе-270 руб.; 5) 
объ о-:-пуск'(; таковоi1 же С')1ММЫ возбудить ход<tтаikтво лредъ губерн

''кимъ со1ранiе~1ъ; 6) асспгооватъ ва rодсржапiе 8 цептральныхъ бнб

лiотскъ по J 90 руб. на каi!:дуrо , а всего -15 20 руб., возбудпвъ хо
датаiiстnо объ отnусБt таковой же сушtы nредъ губервскп~ъ зе~ютво~1ъ; 

7) nклю'lпть бпблiотеку [\авайнскаrо образоtJатмьпаго общества въ seм

CiiYIO бнбJtiотечвуrо с·hть 11 ас~игиовать uъ пособiе обществу на npиr.тJa

meвie библiотекаря-2СО р.: 8) возбудить .ходатайство предъ губерн
''1\ЮtЪ собранiе,tъ объ o·rnycкb обществу та~овоfi же сушш. 

Олонецкое уrьэдное зе .... tское собранiе постановило: 1) &одата.й. 
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ствоnать u nооолненiп IШШJ.mtro IШIН.'П1:1рн IЗ~д:.ю:зf'р<'БОil Oп(,.JiOt\:1\11 до 
500 руб.; 2) accuruonaть па отБрытiс Онб.riотсr;п nъ О.Jонц'l; 8:> рр) · 
3) xo.:штaficтnonaтr. лр<'дъ ryfi~";>neкJBI'Ъ cor•p<Шi~:\rъ ()()ъ отлусt•Ь па ту ,J;c 
бllб.'JiOTCI')' ~0°/о JIЗ'Ь 8:>0 руб .. Т. ~. {f).) pyn.: 4) fif'l'ПГU()Ш\T[• Ш\ j(Q 

IJOЛDJJTCЛl>UOe ('()ДCpЖI\Die 3-x'J, бnuлiOTt'IШpeii, IН'Д)'ЩНХЪ 33ШITiH ОЪ 130t'· 

креrныхъ шкмахъ, 2 70 руб.: 5) хоil.атn11rтвоnать объ ()ТII\'CJ, /; татюfl •и· 
суммы прrдъ ryбe!)ПCJ.JJ\J'Ь coOpaнi/1,:\JЪj ()) З•'\' 111 uтшн. на 8 щ•1пра:н •• 

ныхъ библiотекъ J &20 pyn. ~' 061. oтnyt·Ji·L т~н;он jJ;e rp.лtJ.J nроt•пп. 

губероское земстnо: 7) 1\aвaiiнci\O\Iy оuра~оваrс.J1.ному оGщ~r.тву аrr.щ

повать пособiе :ЮО pyu. о блб.tiсJТек~ rнjш~t·пш 11l\.1ЮЧIПЬ в·ь зст·r~ую 

библiотсчвую е f.ть: ) IЮ31iудить xnдaтaiit'l uo н редъ ryCiP.JШ('I\fi\IT. :ll')l· 

t:тоомъ объ от11ускt обществу тю~оit ;r;o ey'r'tы. 

Лoдel'i1I01lO.Ibl'k'ltJl !J11JJднал Зf.\1(1((1)/ унрttва. r·ооuшая IH ('UOC)IЪ 

дОI\.Зад·Ь со·Iщ·tвiя n cocтosшir• бiJ{iдiотспъ 11 nр111юдн доnо;щ з:t увrдн

чспiе оо.заты труд.а :J<lU J;дуюuшхъ бпб.liотt)r;а \111· 111П<I.JЫJЯ~ш, \юторыс uэ. 

ТО Же вpeMJI ЯПЯТСЯ .lE'!I\IOJHHIII Па ШIJIOДHLI:\Ъ 1HCiliJJXЪ: y<JD1'C3HIOI Uf)l'-

1\pCCBЫXЪ ШГ.О.ЗЪ, а Tfll\iliC pyr;OROДIITC!IЯMП I>Y('CI)[Н. DЗ()Of':II>I.\:1>, fli\ XOДH.JII 

Gы возможпымъ. въ ~.•yo•a·J; cor.тariя сnбрnнiя . въ nервую о•!О JН~дъ 11:1· 
звачnп. окладъ л;мюшшыr нъ :-16U руб. ;Jав·l;дуюшсму npcд1ro.:: u ·•:cmюи 

къ открытiю ПодлорошсtiОii блблiотс1юii н нр11Г.'IПС11ть nъ оную :нщо CJ, 

образоuавiеыъ пс liПЖf' Y'IJ1T(\1JbCIШfl). nъ 33/L:JlO'Ir.IJie ('BOer·o ЦOii.la,ta .'Iо

деiiпопольскus у·hз,.щая y11paua просrп~ь JCM<'I\OO coбpauic ёH' CIII'IIOII:ITJ, 

средства на удов.'Iетоор<!вiс r.Ji>д)'IOЩIIXЪ вужд·r. I~сuтра.'lьuыхъ i'iнfi.JioтNu.: 

I) нn сод.t-ра;авiе G сущестnующuхъ 6н6.Ii0If'I>Ъ по '380 р.- 2250 р.: 

2) на отпрьtтi(\ Подпоро;J:ской бuблiотсtш съ 01\;lадомъ ;т:ааоnапtн заuh

дующеыу оъ ~60-810 руб: 3) па отпрыriс дnухъ nepeз.uн~lilн..rxь 611· 

блiотекъ nрп IloдnopoжriiOii бi~б.1iотск1>- .jO руб.; 4) на ync:lJJ'Ieuie 
п.nаты sa noм·J;щeLJiO лдл Оштnнс·Бо.й u ll11UIЩ~>oii 6п6лiотеt•ъ по :!О р. 

-40 руб, Шо~юзf'р<·Jюii-10 руб. u IЗoзrн.reucl\ot'i-60 руб., ве~го -· 
11 О руб.; 5) на np11rлn1ш.•nje въ Omпшrti)'IO GнблiотР.~~· IIО1JОщшщы-

60 руб. и возбуд11ть ход:пшiство о6ъ nссuгшншнiп соотв·tт<'ТВ)'ЮНl/1.\1 

r.pt~ъ губ~>рнсютъ cofipaнie)IЪ. а тar;if:c .ходnтаfiствооать nрР-;1Ъ rу6Р.рu

скпмъ собраuiеыъ о npiuupLтcнiп во вс·h бiJI'ilioтel:lf отд·t.'Jа д·tтс~>он лrr

тератуrы . 

Лодl'uнопольо:ое ~рьздное зe.\tch·oe собран ic постанови.ю: 1) въ 
pnзptПJCHilf ВОПрОС<\ О ЦСUТр:1;1LПЫАЪ бп6;JiOTCJ<ttXЪ·'J1JTfi.oll,ВJJXЪ-O'П>JIЫTЬ 

таковую въ 19 J 3 Iоду въ сел. ПодлорожьЬ п двt передвнжны':ъ npu 
веА, оставпn1t я;nJionauLe бnб.:llоте~;ар.ныъ в11 uрел;не1!'Ъ paэ~·.I;p·t; 2) uo 
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вопрос~ •.> сод<.'раашiн uнu.JJVТCI;1.-trnтмншъ. ~ т;щ;r<е \l плат-Ъ за нoмt

щruie .азл nnXЪ1 собрапiе р·Lшп:rо дОti.1311.Ъ упраnы nрпuят1: п аеспrно

вать па зтотъ nрсд~стъ npocюtyJcJ f·yм\ly ( 1 1-!0 p.+:J:, р ); объ отnу<:кh 
л.е 1807 pyr.. ~Г>0°/0 по (·oдcp;r:3tJiю пpc;J,fiJJXI· iiн(bloтet\Ъ JJ !>0°/0 uo 
отr.рытirо rmnol• fiitf>:Jioтcкп п ,1,вухъ передrшiiШ!дъ лрп лей) ходатай

ствовать nрrдъ rуfiсрнекюi"Ь зсмс1 uощ,; у••рс;t~депi<' же .:toлжнorrii ПО)IОЩ

ющы nри Оштнпсг.он бufiJioтt~t•-I;- nтr:лоuнть. 

Петразаводскан !J1Ь3Онал 3е.щ·,..·ал ynpaвaJ въ свое~гь доюн1дt, 
llfJIIBOдnтъ тнг.л.е дnno;t1.1 :за увслJtЧtшiе o11.1<1Tr.t трум i)вб.'Iioтe"apen 

:160 руб. въ l't).J.Ъ. Дш дa:lЫth;iшar(, же ра:зtшriя бнб.liоте•tн:>й 

<;tтll DO уЪзд) она rtCI.J(IГa.тa отt>рытr, до·~ uовыхъ 6нб.1iотскn съ 

!>00 руб. IШIIii\IIЫli'Ь nu!;cuтapC!.\['1) оъ ce~r. Лuдвl; u Остр·Ъ•rrша:'{Ъ. сНв

,Jшн·~> rю ;:.t.;шнымъ у•rсщ r р:нютноr·тп 11 оGразошшiн u:н·с.1с11iн Олопец

~оi'! ry6rp11i1t O.JIIШIII tr:п, Ш\llйO.tJI,c rр3ЧОТПЫХ1.. IJOЛOt'TNI yLз .. ta (Лnд-

111111СК3Н--!•J ,03°/0 l"fJ3\1011JЫXЪ 1\'.L C.6Щf!~IY ЧII('Л)' ~J;JIГСЛСЙ, П.:JU 61,71°/0 
r·рамотuыхъ :.1уж•ншъ п 2S.:н:>n;o rрюютuыхъ жсuщннъ, ~ Ocтp·h•tiJUCкaя-

41.780/o J'P<HIOTJII,JXЪ liЪ ofiщC\1)' •нrе.1у ;юпе:н~ii. и:ш GЗ,(;.JO/o гращ•т

пыхъ M)'jJ\'IПII'I> П :!2 148"/,_ IJ)Il\IOТIIЫ.'\Ъ Л:CUЩIНIIo) оп(; бl'З)'('.'II)IШO 11 

~·•mp!;c1 ч!;м-ь apyriя, нуждаются tн. раuопныуr. бllб.riотсюlХЪ>. 

fi pe;:.t.C'TRUJJЛfi BЪIШI'П3.Iuil,fШLIOf• 11<1 ye~roтp·Iшic 0'1СрСДПОГО еобр:шiл. 

у·Lз;шnя уnрава •rrюrш l· Утвr.р tnn (·~rJ;л р:н·хо:юnъ JJ<t 1!) 1 3 rодъ но 

c'Olerжaniю уже оr~<ры.·ыхъ раiiошшхъ бвб 1iотскъ, нщJа;I;аtt1щую~я rn 

cy~нrt fJ3!>2 руб. ~<'одерщаяiе n1Jб,1iuiel\apюrъ вueceuo 110 :~60 р.). По 

.101ШЩI эrо1·о раехода ~6tJ fi JJ) б. ;J.0.1ЖII<t бьнь ннессuа въ pa<"xщuylfl 

··~~·tт~· у·tздваrо ЗС\IСтвn па 1 :•13 rодь п нозiiу.ждено хо.аатнfi<'тво nредъ 

гJ·uсрпсt;пмъ зе~н.:твомъ о вьтда11 J; IП• ttoroбi~ ua coдcpa;auie бнб.liотекъ

чnталеnт. таrщвой 41\С сум,нJ . 

J3ы ечnтьн.шя; •tто орt·апnз:щiя воrюй бнб.1iотеnп-•шталt.nri обходпт.~я 

въ 1 о:~ о руб. n nprшn~taя во впnщ1нiс y•racтie ryбcp[IOI\aro земства в1. 

ЭТОМЪ расход·~ DЪ ~011/о- ll~OбXOДII\JQ BIICf'TD J,'ft раt:ХО;щую см·hту уtзд

наrо ~сыrтва па 1 9 1 3 rодъ на OTiipытie д.nухъ биб.Iinте&ъ-чnта.'Jеоъ въ 

(·ел. J~::tвl; n Остр·l;•mшнъ по 103 руб. ( 1 0°/1)) на каiкдую-20G руб., 

а nrero съ содерл;авiо~JЪ 9 сущсс·rвующnхъ uпблiотеtсъ 2~02 руб. 

Петрозааодо<ое lflbЗd1юe. зою•ое со6ранiе постановu.lо: cor.'Ia

r.oтьrn с·ь доr:зазо:мъ yupauы, nnccтn въ раr.~ходную c~Jl.тy 2!>02 руб. л 

воз(iудnть .ходатаiiство nрсд.1. rуберuсюшъ зс.мствомъ ofiъ oтnyc&:t nocuбiя 

на сей прсд~1сn. 
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Нар10по.льскал у tьJднал .Jt'.\tCJ'.'tt л ynptlaa. въ rtюe~t'l. ;~,оклад.i; со
общая о состояuiв бn6..1iотенъ п nереходя Rъ воnросу о co~ep;r:aвin пх·ь. 

t1Ж.1адыunстъ в<шс ко)Jу t'G6paнiю, •1то. руrювод('твуяrь nоtтnпоnленiеяъ 

гу5ервСti<1Г() <'Oupnniя, е;неrодв.ос со:tержанiе блблiотеtщ ... ус1·:шоnлево вь 
380 руб.. ttзъ BIIXЪ 110.товпеа отпеrсна ua ryбepпcкiif С'1Стъ. По:этому. 

на t•o;~.cp;r~aнie 7 ц<'uтральпыхъ бпб.1iотекъ потребуется ПJЮпзвееrп рас

ходъ, DOЩ\I':lfl ПО 190 руб. 8~ I\3Жityro, ВЪ JH\З~t ·l;pt ) ~30 руб. 11 ва 

COДf'pjJ\ЗUie l 3 Dl-'рСДВilЖВЫХЪ nри ЛЯХЪ 611б.'Ijотекъ: ua ПОПО.lПСUiе l:\СШЖ· 

наго IIIIDC11TiliHi 110 5 руб. пn riaЖJ;yю. а иа 1 :; -- G5 руб. и 3n зaвi,

;~.ыonuie KЗif\ДOU бИ6ЛiОТСfЮ11 ПО ;Н) pyu. R1• ГОДЪ -260 руб., :1 III'CГO --

1 6i)5 ~уб .. каковую с·уч~tу п нпестiJ въ f''I·J;тy 19 1 3 t·o:ra. 

По принятому t убсрпrюr,tъ зе~tстnомъ пла.ну биit.tioтortнol'i д /iяте.rн·

но•;тп, ежегодно до.тжно открыnап.ся по 2 rtеuтралыrыхъ бnбJJiотскн. 

il\слая rшh"Ъ мо;юю (· кор·Lс оокрыть у'f;здъ ctтr.co эпrхъ бnблioтeJi''l. въ 

r~OTOfH>~xъ ~· васо.1еиiн назр·J;да потребносп. n uъ то же время в·ь внду 

того. что эта nотребнос·н, В1· бнй.'Iiотсщ1 хъ naнlioлte <·J>азывае·н·я въ no· 
.юстяхъ: ЛeкrnмoзepriiOif. . Ioдыruнcкoii: Н 11фннтовс r>Ofi и Ошевенскоr1, 

уЪздnая уnрава nредостаюяетъ оыборъ двухъ волостеiJ . въ которыхъ 

нo;xлt'.il:n'f1, от~>рытiю nъ б.:~п.t;щ,шуtо о•tсредь дnl.. t~ентральныя бвб.Jiотеiш . 

уещнрtнiю зР.~юкаt'о (·о6ранiя. B\1·tt·тl.. rъ тЬ,tъ, упrава <''Нпаетъ до.t

ннtъ д.овсс·rн lO <' Dk.J;ЪвitJ зещжаго соfфапiя, 11то гштеm> Пo.tyбopC!iaro 

ae~н·кuru гш.ruща Ф. Т. М;tтросовъ вред.\аrаетъ сщщ <;Обстт.•uныя 1\Hifl' ll 

<tС~t<.;тву съ т L~tъ y<\lvuie~lъ. ч1оfiы ~~tз;щое ->Nютuо откры.ю въ По.'lу· 

()орсt\0~1Ъ nрпходh цантра:rьпую блl>лiuTI'l'~' · f\poч h того, nuъ сообщаен 

у прав·h, ttтo, сrлп ero "\:О~атаilство будеп ) дов;tетnореuо, поnе,штсль 

'У'111ЛИЩ:l :М. В. :Мё1ЛЫЮВЪ TOЧIIO "ПШ;J\6 IIOii\CpTDyeть CBOil 1\UПГЛ ВЪ бll · 

1iлiотеку. Стоп,rость кпиrъ ~1атроеонъ onpt\l.·f>лneт" nъ 2СО р. , opiJfie~г" 

t:c·t oun nрrшожснiя къ жypun.ny «Нива :. :~·Lтъ за 15-20. Въ дМстнu
теЛJ.ноетн Оl\азалось, что :;по npouзnc:teпitl ру\ сnн:.ъ Jf ивостраппых1. 

r•.Jасслче<·rшхъ ппraтe:rofi. Стошrостr., уr:азаппал въ прошеоiн уrштс.1емъ: 

вno.1ut отв·Lчаеть дЬl1ствптt"J.1ьuостп. Прлнюшн это по nнrJщщie, у·tздuая 

\'Dp3Ba J:JC ЫОЖ~1"Ъ J:Je nрлтти КЪ 'ГО)IУ ;>;lt:.JilOЧeuiю, ЧТО fЮЯ Э'ГU Ш1СtН 

npл.1oжeuiu къ шурнала~rъ «Hnnn:o Jr • Прnртщ. Jf .:1юди», за ti1сколько 

.1 ·L'Iъ, доnолuсппая xu11raщJ no rщта.1оr}- Г)'бсрвскаго ~е~стnа, даетъ nа

седсвiю богатую въ ко.'lnчеС'Iвенnоиоr. и въ каче~твепвомъ nтп.oшeuin 

6nб .. 1iотеку. 

При каждuй !J~Ъ nредnолаrае~ыхъ :къ отRрыriю бпблi.отекъ пмt-
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Ю'IЪ открыты·я по 2 nередвnжriых.ь Oиблioтelill. Содер.жавi~ этn:<ъ 4 пе
редnижuыхъ биб.11iотекъ выразится въ <')Шt'}; 40 руб. 

С()держапiе 2 nредполаrаемыхъ къ ОТiфЫтiю цеНI·ра.:~ъныхъ бнблiо

текъ обойдется В'.Ь первы.ti rодъ nъ ра;ш·f;р·Ъ 1 0° /о, т. е. по R5 р. в а 
каждую: на об'l;-1 7() руб. 

Е\ром·i; того, такъ ка~~:ъ въ JIOM'Ь ruд) у-hздесн.1 улрnва нред1JО.~а-

1'ае1Ь nвecтrr орпнш;ищiю u<~poдtJЫ.\ ь •J·reuiй н ВОСI>).!есвы:..ъ n вечерrш'\Ъ 

:tаннтiй ro uзроrлы.шJ, 1\<JJIOIШJ Оудеп в:.Ii;вeua въ обязанность бn(Ьlо

текарямъ, и въ ·ro я;с время • .if\GЛMI шrЬть такоnычп д1щъ. не rоюti>

щающiiХ'Ъ ннкакпхъ ,1PYI'IIXЪ ;J.OJI.ЖnorтcfJ. у·J;:цвая уnрава по:таrалn бr,, 

увС:tii'ШТЪ .1.0 3()0 р. RЪ 1'0;\Ъ ОП.1аТ) тру.:щ биб.liОТСiiарсЛ. 1\а!iОВЫХЬ IП. 

t'iр.ущемъ году будетъ U и yвe.1I1ЧUTJ. I.ап:до~) FJa 90 р .. расходъ .l:t' 

на уuе.1ичснiс въ <:у мм 1. R 1 О р. вuести ~rь сы·!;-,·у 19 1 3 1·ода. 

Что .же Jl:\t';teтcл ОI'П\'IЫJЫХъ ~ 1 О руб., uотребныхъ на уве.тшчеnif' 

t·u \ерж,шiн 611uлiоrекарш·1 нrюситt. ryбepucr.oe зс:..ство U!JIIПЯTL na св011 

~qетъ. Та~>юlъ обра3О\t1. на r~tJ.(Ip;кaнie 7 I')'Ще~'тnующu:п. бпбJil')тенъ 11 

2 tlредшм;н-ае~tых·ь к.ъ оп.:ры riю, 1 :з 11epe.~oroJ;пr.1 хъ uи6:1iотек r., 4 нред ~ 
лoлaraE''II.·lXЪ U!'рР.дrsп;J;пыхъ бnб 1iоте11Ъ и ua yвcЛJJ'ICI!ie содср~1:аniя би~ 

r>лiотекаря'dъ rютрсбусн:а 27 t !) руб. . 1•<\Коnую l'УИ"У )' tадоая уnрава 

11 11м·hетъ чест& проснтъ oчepC;l,BOf' r·,)брапiе внсс111 въ см lпу 1 9 1 =~ r.:.. 

J<',tploJ/0 JЫ'I\Oe !Jio.ЗcJ1Юt' зe.\ICII'Ot co6panie. I'Ol'.latuмн·~> , .. J, ~:li\.1IO· 

••енiемъ ровнзiоuнои JtO~JЛC<:iu. по с,.\ н о в л л о: а) •раеходъ nъ су~ш\. 

1655 р. 8;\ 7 t~ентра.Iъuыхъ i;нC>~tiOH~Iiь п 1:3 прп unxъ нередunжпых'l. 

бnu.riотекъ uшч·т11 въ ,.,rl;тy па 1 ~ 1 ;~ 1.: 6) въ 1 91 :3 ,., urltpr.rrь дn·t 

щ~nтрсt1ЫIЪ1Х'Ь биб.1iотенн ВЪ Umencnclюii 11 no.lOC()Or~<ofr BO;lOCT.JX'Ь [f 4 

нри них·ь I1Cpt'дnnп;uы\J, 11 ннсст1t .uъ c.чr.-ry уhз;Jнаго &~мС'rшt 21 О р., 

нсеrо it;e ва содсржаuiе rlреiшшхъ fiш)Jiuтcl\ь uu~~·нt 1$Ъ e~ttт}r ш1 

191 :i rодъ l б5!) р. 11 250 руб. на ноnыя двt бнб.Jiотеюt. О расхо~ахъ, 

назначсnных·ь fla тотъ ;1;е nрr.д~ен со стороны губерпr.каt·о зещ~.тва; 

нрехь г .• •бсрнсНвJъ эеж·тво~tъ xo.ннJiicтr.oвnтr.. По вопросу yue.Jнtreniя 

жаJованьл б11б.зiотекарю1ъ coбpauie n о t• т А п о в 11 .1 о: corJta~'llO ПЗ.1Q

женuаго въ J.Oii.1a..JJ nре:IIН13В<Рl(Шiя~н. 11 cuoбpaжeнiJJ\tЪ ) ue.ltPliJТь жа
лованье бп(Ьlоте.наvс.i\ :щ 36{) pyu. въ rодь кaii\;:(O)ty u nызывае~tыfi 
:тtмъ pacx<\.t'l· в-ь qаr·тн '1 '1 р~ б. внес·• а В'Ь с~гtч иа 1 ~ 13 t •• а об1. 

''('тnJJЫ!Ofi '"''TIJ g 1 (J р. \O;I:\rнfJrтooP.()ГЬ nр(ЦЬ губерпсt.П'IL ~P.~J ·тво~ъ ж, . 

JJ~ь nрuщ',..t~:вны~·" выдержею. Ю!i:нцовt. уhздвых1 увравь 11 011-
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rтаповлепiit у·1з;щыхъ coбpanifi усиатрnnается~ rrro вопrоеъ о пonышe
nin со.з,ерл>апiл nнб.liотеr,арл,rъ 11 nрnr·д~шелiп отхЪ:rьаыхъ .нщъ ;щя 

завfцы.ванiл бniiлiотеюнrп былъ постаnленr. lJa обсужщшiе вс"f;~ш yl;з,;t

IIЫШr у•rрn1шчп. лрнзнавшюrп пеобходтиюеть npиr.1aшeuiя отд·tльuыхъ 

.'ШЦЪ 11 yneЛlftiCUiЯ roдepa;auiн биб.1iОТО!\ар.fНIЪ, 1'01'.1<\СИО BЫprliJ\efJUO~IY 

tю жсл:шiю Г) iiepщ·J<aro зе~н·тва. 

Бо.rьurrнrсню у ·Ьздных1. cc.н1p<~rtiii так,1;о oтпe<:.IOCii 1\t. эточу вопрО<'\ 

··1. пс.'Тнон В1111Ш1тrлыюстыо rr только Лодеiiнопозьско<' впоrптъ rодср

ж;шiс 6uб.'liuтclнlp1ШЪ въ npo;mie~rъ pa.{~r·J;p Ь, а О:юuснкос, нъ вrщу RС'тр·};. 

rnвшarorя въ этому rоду ф11uаиrоrнн·о анiру;щепiя: вtJОснтъ noлnor co
tepжaui~ TU.Jbl{(l ЧаСl'Л е)пбдiОТСnilрСн, :Ji\1111.\I;HOЩПX<'II n·ь ROCiфCCIJЫXЪ 

rп~<о.1ах1 •. т. е. ~нотъ Iюnporъ Р<13р·fшнt<'П· пока •tастнчnо. 

Останн м н ваетъ IШюt:ш ic на ccti'I; 1юс·rаuщценiе П yдo;t~Cn<ll'tt .зС)I· 

r·т1за, назш1'111tнШ1rо coдer,~•:aнil' 6нблiтеш1рrшъ nъ ;зоо руб. firJII подроб · 
НО~I'Ъ o:ш;ШOl\1,1JCHil1 СЪ :Ч:\ГC()il\.'til~l\1 yliЦti:lГO :зe\r(·TB<l Л() :'\TO)IY IJO!Ipocy. 

НрПХОДIПС11 npe;J.IIO.'IOЖiiTb, 'IТCJ ВЬ 11111"fi)!IЩC\I.f, t: 1\ •ta·J. 1\1\fнt.'IO('b IIC1opa
.~pi·l;uie. Y·I>здu";ii зав·l; 1.ующi11 uъ ··rю,..~•ь о·1 ~~~тl, п Пудо:r:сrшя ~ nра.ва 

ВЪ ДOiiJI3;t·f; ('f'Ы 1ЩОТ('Я Lli\ ПOCI'i1UOU.ICIIiC l')'О('рПСI\аГО ,·(lripnнiн . Bbl t!CC · 

111(\ГQ p·l,шPHiO U IIOBЫILIP.UiИ ('OI{CpЖaUiH UIIO.IiOTCtiЩHШI, .tu ;JOO pyб.1Cii , 

rorдa lial.-ь въ t·Ыkтнlпo:Iыir .. ·tп ''пнрнне~ 1 ~бcpш·t,ur> · ·oiipaнic nыг.t~а 

'i3ЛОI'Ь за содСрi!;анiР Lle \J('lГl;r. :iGO руб.!. JIOCTatiUBlNiiC, U:l INTO[IOP 

е·t·ылnется у·J>~,щая yupnвa 11 у l>.~дныti зnн·Ii.t) ющiй~ Gr.t1o вып~ссrrо J' )

t1CJH1CI<II\IЪ ,;CЩ'IiiiМ1• t'Ot>lJHПiP\1 '1• .J.Пil l' U; (il TO~I~' rш:>a{·r, rJ , Поt'!Гl> JJf)I;TH · 

ftOB.1t>IJiя 'пшуншаго се ()p~щin. нрпвrдРШЮР выше. 110rep11.1e1 ('ВО14> eii.J). 

Такюл .. оi3ра3о~гь, ш1 ~ 1.;.-;дпо~rъ toiipaпirr вонро•·L о rюзнШ\JаjJ,д~>niн 

nuб.1iоте"щщ 36() py6'1Юtt r uc об('у;1:да.Jсн. 11() tlfJII uыp:1~rmiШO)lЪ у,кf' 

II y.tomt·tш,rъ :}e~rcтnO)IЪ ;1:Р.rанiн ,.t.oB<!I 'ПI .to uopШl.'rr.rшJ·o OI.'.J:\.1/t cuдap

;,:nнiP u116"1ioтct:ap~ii, врядт. .ш ue · rp·J;нm·н l'Ь его t'T()[I()IIЫ llJIOTIIBOJ:I;iJ
,.тuit• щютнuъ ) ut.:.ш•teuiн сн·~ш ·пuшаt 11.1 l<H•) ю rнчiо.н,mую ,-ущr\·. 1\it

•i&Л потреiiуст!'н прп дot:r·,tt'нiп ··одrржапiн trt :J t:iO pyli ... t 11 \tШIIIII. в:·сr о 

на 270 руб. Пщно~I)', нр11 в1нч•епiн ».~crtrпona11i11 rю 1 ylieptiCJIOi't c·)t l.t r. 
преll,стаr.:tнстсл ur()fixoдюtы~·,, mн~..:з·в co.:tcp;r~aпic б11ii Jioтcl.<lfm~r '' П удош-

1'Щ1N у'tзда но р•н·•юг: :360 p~u.I .. а Пj !Ож,·n:ро ) l.i.цвую ~ II[Щn~ ПJФ

··н'IЬ Па311<1.'111'ГЬ l'l11II'fJiiOНiie i)пб JiOTPI.'i1J>H'IT• 110 :~ lj\) р~ ii . JII'UpOCitr!l. t'O· 

r·:~:н~ie чрезuычnПп.но r• бршiн на \ftJJ0.11НПt.:.JЫ1Ыil lJ<H'.\tJ \L 111 270 руб. 
Tu ii<O П~.tо.;:.J,е;коо .3eщ·ruo l!lluвь ход~танстuу~н, ,,бь uтnyf'l-..t ПO('roлu

нnro ttOco(liл па coдep:r.йJJi•• iiпблiо rfll\1. : I .щн:~ ro ЯiЧil'Tna m. раз\t I>r J, 
50°/о :всего pa~xo;ta. 



-26 -

Dъ доклад·h мивувmаго года губернская у11рава уже rsыскавалась 

оротпвъ этого ходатаr1ства, ~ютnuируя это тtмъ, что рсзу.1ьтаты нропз

веденню•о нзсЛ'I;дов~tвiя nоказал и 11 х·..ь неудоnлетuоротr.лынlс еостоnнiе 

(см . noдpoбtrte доr>!шдъ уор&вы за. ~ 1 30, стр. 30). Гyi>C!JU t;кoc собра

нiе corJiacи.пocr, съ !tiН l>вiемъ у в равы и ходат:l.lrство он;.юuн.то. Бъ nа

стоящеыъ rоду, какъ это видно из·r. отчета уtзднаrо зав'l-.дующаrо lt 

доклада Пудожской управы, хотя 11 устаноnленъ боЕЪе uравrfлt,ный со

рядокъ въ библiотекахъ п nравшrьвое nополнеniе книгами, тhмъ пе мев·hе 

ориходител выскаватъся за отк.повепiе ходатайства П удожскаrо земства, 

такъ какъ библiотеки уtздваrо земства ве могутъ быть сейчмъ орирав

нены къ цевтрuыrымъ библiотекаиъ, въ виду оrравичевнаго юmжнаrо 

пввевтаря и постановки самой оргавnз:щiи, несоrласвой съ требова.нiями 

rубернскаго земства. 

Затiмъ, Оловецкое уi;здвое земство, ВКJIЮЧИВ'Ь DЪ бпблiотечную 

сi>ть бпблiотеку Rавайвскаrо обра-эоватедънаrо об-ва, асоиrвовало на НРе 

200 руб. JJ ходатайствуеть о такомъ же пособiп со стороны губ. 

земства. Эта биб.пiотека пы·hетъ вс·l; квиrn по каталогу rуберв. земства 

и, кромt того, пмtеть еще отдtлъ педаrогичеr~~:iй; вся вnугреuвяя ор

rавизав,i~ ностав.1.еnа на освованiяхъ, устаноuлевныхъ r~rбернскимъ 

земство.м·ь. Содержится бибдiотека ва средства Кавайвскаrо образова

тельваго об-ва.. 

Ассиrвовавiе ва Кавайнскую бuбхiотеку со стороны земства пред

полагается, г.па.ввымъ образомъ , на прпrлашенiе бпблiотекаря, па кото

раго воз.1ожптся также заВ'Ьдывавiе Кавайнскоft во=кресной шкодой. 

На освовавiи ~того является желательвы\IЪ отпускъ npoco,шro нособiя 

на Каваftнскую библiотеку, nмъ болtо, что ова nh.ШОчается н;, ctтr. и 

освобождаеть земства оть большого расхvда на орrаниsацiю ен, nро

ведеиную Еавайнскпмъ обществом1. на свои средства. 

Это же уtздвое земство ходатаfrrтвуе1ъ о nопо.nвенiи квлжнаго 

nнвевтаря Бедлозерекой библiотекп до 500 рублей. Въ 1 911 году 

губернское собрапiе поставовило открыть би.блiоте~>rt rъ IШIIжнюtъ JПI

вентаремъ въ 250 руб. Но уже въ минувше.мъ году вc·h\ftJ у-t~днюш 

земствами были возбуждены ходатайства о доведенiя кпижваrо состава 

зтихъ библiотекъ до 500 руб. Губернское coбpatile, прИIIЯВЪ во вюUiанiе, 

что въпяти библiотекахъ r,разу же nояволось такое заачительвое ко.зиче

ство читате.:~ей, что, по сообщенiю бuб:riотекарей, на оолкахъ не Оt'rается 

почти KliПrъ, nостановило увеличить 8'Ь зтпхъ библiотекахъ кнrtжвътй 
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пввевтар1. до 5 00 рубл. стоююстл 1 а остальвыя, въ виду невыяснен

ВОС'lП. оставить ПОl\а съ прежнn.мъ составо'rь квпм.. Rnльmипсrво бпб· 

лiоты'ъ съ квnжнъвfъ nнвевтпречъ въ 2 50 руб. въ юшуnше~1ъ году 

фующiОНП{)ОШ\.'IU ТОЛЫ\0 тprt ПСI10.1НЫХЪ :\l'f,r:яцa Jl ПрОЯВII:/11 СПОЮ дtя

TC.li·HO ·ть бо:тf;о широко тО.'IТ.БО въ настоящеыъ 1 9 1 2 году. 

Позто~у) чтобы юrtть прод.став.rепiе о д·Бятедьноr.ти пхъ1 н11же 

nршюдii'ЮЯ таб:нща, у1шзыnающм ua дtятедьяоr.ть отихъ · бнб.'liо-rшtъ ~а 
три [Jер~ыхъ ~~ 1юя~а н за одiШЪ изъ м 'tсяцевъ по 1-с мал текущат'О 

rода 15o._I·Iie Ш:l'fCII<'ШШOJt рnботы. Пзъ НТ!Х'Ь одна РусБоницкая толы;о 

отnрыта для nо:rыюванiя •штате.юй liЪ шtн ч l>сяца тек. 1'. п ното,rу Nl 

д6ятеJiьпость ве может·ь быть Щ)IJНЯта во ущю1аrне. 

B<'ero За два. съ 3а о,~ш1ъ 113Ъ мt· 
Чнс~о чn- по:rов1rвою сяц6въ НН2 ·г. 

Ьиблiотеьи. имtетея первыхъ м11· 

кнпn,. тателей. слца вы.-аво Чита·· Вьщаво 
квиrъ. 

----- --,-
Вепдозерская 535 84 486 127 

Рускопnцкая 51 21J 

Авдеевекап 538 258 784' 143 130 

Колодозерекая 5:38 350 407 142 194 

Вьrгозерская . 537 2bl) 541 115 lS7 

По рос·~-Озерекая 537 9.5 288 84 J70 

Цифры, приведеввыя въ табшщl;} говорять ваыъ, что 1шпrи, 

nм·l>ющiяся въ бнблiотеr,·L должны быть пotrrи всt nереч11тапы, .въ виду 

чего вачиваеть въ вhкотор~>~хъ бпб.:Iiотеl\а.хъ даже У'rеньmnться чnсло 

читате.1ей. Это подтверждаетса н сообщепiямп съ мt.стъ. Бпб:riотеiiарп 

п бибдiотечв.ые совtты назвавныхъ бяб.riотtщъ укаJываютъ, что nc.t 
книги nроqлтавы п ирося.тъ о щ,nолпснiп библiотекъ по.1вычъ h"НИЖ

ВЪОIIЪ ипuевтаре~rь по кara.11ory губерпскаго земства. В·~о шщтвер;t;де.нiе 

сказаннаго здtсь приве;tе~rъ поставон.:~енiя Gибдiоте•шаrо соn·1та ВеД;-10-

зерской бnблiотеrш, U:d Бro'Щeti )tепъше всtхъ чпта:rеле.й rr rютo:'lly .мень
ше пс·Бхъ чуnсrиующсfi острую нужду въ кю1Г"Ь. 

Предсtдате.1ъ бпблiотечнаго ('ов·Iщt паsвавно~ бпблi()те1ш 1 2 мая 
1912 года сооGщпдъ губервекоИ yupaвt с .. тl>дующее: (( 29 Siвваря 1 912 



-27-

года на 5-омъ зас-Jщавiи попечпте:~ъваrо совtта Вед~юзерск01"1 зекекой 

бпб.1iотехu-чита.1ыш, при обсужi~,енiп воnроса о необходимости nоnол

невiл биuлiотеки полвы:мъ J\ШJЖНым1. пнвевтаремъ норщt.'Jr.выхъ цевт

рэзьвwхъ би6лiотек:ь, въ вид~r тоr·о, что rшJиощiАс11 -сокращенный не 

удовзетворпеп мвогихт. из·ъ лапелей ВедлозерСЕоil uo.rooпr, u тако

вым, II{JIIXIJДIITCH НО.'IЪЗОВаТЫ'Я J\ВJВ':ВШ nз·ъ .З.J.IУI'ПХЪ бuблiотек·ь, бы

.1(1 ностаноu:Jево: «uроспть О.rошщ.-ую губервсчю :Jсмеt~ую уnраву о 

rвабжснi 11 l3~ддозерСКОU бпб.niОТСIШ ПО.'IRЫХЪ КНИЖНЫМЪ JIНВСПТаре:и·ь 

норж1зьвыхъ невтраЗIЫШХ1• бнfiлiотскъ въ 191 '2 году. По поноду тa

l;oro вост:шоп.rснiя coutтa. завЪ;{ующшt•ь orдt.:ro~1ъ народнаго образова

пiя Oлoнol~r·aro yl;здnaro зометщ1 В. 11. Jlрозоровы~r·~. нри 110r~kщенiи 

библiотекн 26 февраля, вт, 1Пп1r·l; зaпlfC:eir сд·Jшана змr fiтrщ u lleoбxo
.tll'IO<"rи IIUIIO.шei:IiSJ бпблiотеrш книrа 11t 1п. TIO\It:x·ъ с.ювах r.: «cuesraлъ 

i)яб.Jiотсюi ве удов;ннворяеп чll'ra'fo.Ieli, что u шro.tв·h С11ранедл11во от

\t&чено сов~Lто~IЪ бпбл.iотеtш 11 ~д~щшо носпшов.1снiе о xo;J;araucтвt 

tредъ губсрю·коii yнpaвuii о tJOIIO.шeнin состава биб:tiоrеtш, '1То6ы ин

вентарь t:я <·ооrнhrствовалъ полному t<омпзrс~ту r~ентральвоft бнuлiотекn 

(500 pyu. ). Б.11tжаiiшсе озв:шом.нJНiе ("1• д·Iтте.nностью бнб.Iiоте1ш убt

~ш:ю \f6ШI В'Ь CllpaB6;J;.ЛПROUTif <.:Crt> П0CIШlOB.:J.6HiЯ». 

Сд·hланная г. за.вiщующюtъ ;!а~г!пка заuлушана сов·hтомъ ua 7 за
с·Iщавi 11 3 .Мар1<~ 1 912 ГОДU. 11 IIOCTI010BЛ6IJO: .ВВО81> 11{IOC-IIT!• 1')'6CpU(;KYJO 

унраву о свабжснiи Gнб.Iiотеюt нолаымъ &вижнюп. нuвев аремъ 

нароДIIыхъ цев'f}}а.:IЬвыrь бнблiuтеRъ. 

НаJюнецъ на 8-мъ зае1;данiи rюпe'Inte.:xъвat·o t·он·hта, 29 апрtла 
сею года, 110 разсмотрtвiп ежемtся•rныхъ от<Jетuвъ о дkятe~IЬUO\ir 1 би

б"liотеюr съ OTI>pыriя ея (9 оt:тлбря 191 1 I') вnдпо, чrо uь T~J•reme 61/2 
~~ 1с.я цев·.ь по.н.зова.шс ь бnб.:rio п.шоt1 1 ~ 3 чс.ювttнt, п poн.Jtll'дeнo выдачъ 

1339, кшт. выдано 1527 ». Прп ~TOliЪ 3авi;дующ::ш ,GIIu:нorcкoн о. n. 
Грандона заяви.нl, что noch'l'ltтe.шмп Gнб.:riотенп неодtНJIЧJатно нредъ

явля:1СЯ снрuсь на кunгп, значащiнсн m. кaтa.:rot~t; BOЛI)cтur.tx:'Ь *) зем<·I;nхъ 
бпб.1iотсь"ь, no не аы сющisюя нь Uеддозерскоn бtlблiorol\h ()n:нодаря 

'!ему ъшol'iu нcvecтa.ru обращаты:н :щ книта.мп въ сною бпбiliотс&у н 

достаюn кшн11 nзъ др)тихъ бuбJiiorc&ъ. По nоводу ('CNt послf.дняrо 

засtданiе f'Онl.та nоставовп.:ю: сnроспть г. предсtдатtJля coulпa Вl!овь 

ходаrайGтновю ъ предъ О.1онецкой t·убервскоi'l зе~tскtш управой о cuaб

жwiu U1IU.ili01'8J\.{1 ПОЛНЮ1'Ъ ~НИilШLоШЪ ИПВептаре~п, ВОрМ:J.JIЬВЫХЪ UО.'!ОСТ

НЫIЪ бпбдiотеl\ъ~. 

•) Дell'l'p&lbllan. 
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Все изложенвое должно служить доотаточ:вымъ доitаsательствокъ 

веобходвыости ассиrно1Jанiя на пополненiе Э'тихъ библiотекъ по 250 р. 

каждый, чтобы довеети ихъ до того состава, до какого донецены были въ 

минувшемъ году друriя биб.rriотеки, открытыя въ оцноиъ году оъ вимп. 

Хщатайство Повtвецкаrо У'hзднаго земства о nривлтiи расхода ва 

переплетъ ~tвпгъ и журваловъ разр'hшево уже въ J g 1 О r. увеличевiемъ 

аt:сиrвованiя на содержавiе библiотеlt'Ь съ 365 до 380 руб. Мотивомъ 

1\Ъ твеличевiю и служило ходатайство друrихъ зеъютвъ объ аосиrвовавiи 

необхолпкыхъ сумиъ ва nереплетъ журваловъ и квигъ. Поэtому, въ 

настоящее времн :\Одатайство llовtвецкаго земства въ бо.JJьmей своей 

части удовлетворяется обыквовев:иымъ ассиrвованiемъ въ 1 5 рублей аа 
каждую бвб.пiоте.ку. 

Такая суима для nереплета журваловъ и кн:иrь вполв-Б достаточна 

и потому въ остuъиой суммt ходатайство слiщовало бы отклонить. 

Руководствуясь всtмъ взложенвымъ. губернская управа и пиtеn 

честь nредпожпть на обсуждевiе губериокаго аемскаrо собранiя: 

1) разсъrотрtтъ ходатайство П удожок.аго yilsднaro земства о прп

nнтiи 60°/о расхода цо содержавiю библiотекъ уtsдваго земства; 

и 2) ввести въ см·kту раскодовъ, согласно ходатайстваиъ уtвдвыхъ 

земствъ и въ ооuтвi>тствiи съ uрпвципiалъвыы:и поставо:мевiями преж

в:ихъ ообравiй: 

Ilempoзмoд&1W.~~y уiздвому земству на содер

жавiе 9-тп библ. в:иtстi> съ увеличенвой 

платой за пом'hщевiе и увеличеввымъ oua-
дOM'Jo содержавiя библiотекаря~Iъ (360 р.) 2696 р. (50°/о расхода). 

на отgрытiе двухъ вовыхъ бпблiоте.къ 

(окладъ бп6дiотекар.!1.МL так.же 360 р.) . . 1854 » (90°/о) 

Нтоrо . . 46 50 руб. 

О. ·tонецJ<>о.щ; на содержавiе 3 -хъ библ. , г)fh баблiотекарю 
назначено содерж. по 360 р. (50°/о изъ 5б0) 

на rодерж. осталъв. 5-ти библ. (50°/о изъ 380) • . 
на r:аваЙВОJ\УЮ бnбJrioтeкy-ЧJJTaJIЪBIO . . . . . . . 
ва оть-рыriе новой бnблiотеки-читалъни (90°/о изъ 850) . 

840 руб. 

950 )) 
200 » 

766 » ----------------
Итоrо ... 

Лодей.НО11Ольско.1LУ на содерж. 6 библ.-чит. (50°/о изъ 380) . 
на )"'Ве.rшчеиiе платы за по:мtщевiе въ Вивиц.кой- I О ., 

2755 руб. 

1140 руб. 
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Оштпвсitой- 1 О р., Шпмозерсiюй -5 р. п Возве-

севсмй-30 рублей . . . . . • . . . . . . 55 руб. 

ва открьrriе новой цевтра.зьв. б11бл. -чит. (90°/о rн1ъ 850) 765 » 

11 передвижных'L при uей ( [10 2 5 руб.) . . . 5О » 
--------

Итого :lO 1 О руб. 

Вытеtорско.цу на содер.жанiе Н-тп библ.-чnт., съ ошrад.омъ 

бпблiотекарю по 360 руб. (5 )0/о изъ 560) . 1680 руб. 
на открытiе 2 -хъ вовыхъ бибii.-'Пlталенъ . . . 1854 » --------------

Итогu . 3534 руб. 

Карwполъско.\11} на rодержавiе 7 -м н б116лiотекъ-tшта:1Р.RЪ 
съ ок.1адоъ1ъ биб.11iотскарямъ по 360 руб. . . 1960 руб. 
на открытiе 2-хъ новыхъ библ.- шталевъ . 1 854 » 

ва 4 nередвпжвыхъ б1tб.1iотею1 1,uo 25 руб. ) . 1 00 » ----------------
Итого . 3914 руб. 

Лудожскому на содЕ>ржанiе 9 бrtС.'I.-читал.. съ окладомъ 

боблiотекар. въ З бО руб. (b0°te JJЗЪ 560) . . . . 
ва увелвченiе платы за по~·J.;щевiя: Бураковской-20 р., 

Бережнодубровской-20 р., 1\o;yoдoaepcl'ofi -25 р., 

2520 руб. 

п Коловской-10 руб. . . . . . • • . . 75 » ----------------
Итого . . . 2595 руб. 

Повп,нецкоJ.~У на содержавiс 9-тп бпб.niотекъ -чпталевъ съ 
окладо~rь бnблiотекар. 360 руб. (50° о пзъ 560) . 

кроыt того, ва увелпчевiе квпжваго инвентаря въ 6-ти 

библiотекахъ по 175 руб. каждой (по 75 руб. ас

спгноваво въ общей c.yъrut на -содержавiе) 

2f'>20 руб. 

1050 » ----------------
Всего на содержавiе Jf открытiе бпблiотекъ-читалевъ . . 22928 руб. 

3) Просить Пудожскую уtздвую земс-кую уnраву прпвятъ всt sa
IIIJCnщiя оть вея мtры ~я доведевiя ORJiaдa бпблiотекарю1ъ до 3 60 руб. 

4) Внести въ фовдь сдля обезоечевiя биб.1iоrекъ-чпта.'Jенъ на t·лy

чaft ножара:.. cnr.Jacвo поставовзенiю wивувшаго губервска1·о собравiн 

870 pyб:ren, r.тfцуеиую nремiю за страховавiе таковых'Ь. (Расчетъ сдt

Jiавъ страховымъ от;~.Iшо:n npn губернской земской ynpaв·h). 
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ПI. 

рбъ отм-Ен-Б губернскимъ по аем . и гор. дi;л. прис. пост&

новленiя губ. аем собр. оч. сес. 191 I г. о в~люч. в:ь курсъ 

учебн. аан. биuлiоте.~ов-Бдi;нiя и объ удо!:шетворенiи хо

датайства губ. аем. о nрисоединенiи библiоте}\.арей-

преnод. вое~. ш~олъ къ nенсiонной касс-Б учащихъ. 

l 'уОервская управа, въ д.оклад[; очередному 1·~ борв•~I~ому соGранiю 

.юшувша1 о года, r:овстанrрул фат:тъ шчюдr·отов.ншвоспr Gнбл ioreJ\a !H~Jt 
:JOЖ'IШX'f. цuнтра.'!Ьпыхъ бнблiотшо.-чпт<t:rенъ, ннходltJщ необходюtы~sъ 

JIЪI'fiTЬ UIIU!Jii>TIН:apя Hl I'OUCJНIHШUO ШЮUс,)ДIIЫ Х J, 1)11> Др)'Гll ХЪ 3&НЯ riй ШЩ'I,, 

съ еоотвi>тпв~ ющеf1 .,fiр<шоватс:lf,воИ нод1·отовкоб и t'O снецiа.1ЬНО1i под· 
roтoн~>ofi БЪ бпблiоте1Ш0)1У дi>.:-ту. Она no.:шr&-'Ia nnзможпымъ воа.rожин. 

Н:\ юrхъ тоаыщ такiя оG.язапвос.ти, Iюrорыя не требовали бы по<'тоян

ныхъ о;r:едневныхъ эаннтii'i, напрнм •. завt;~.ывапiе районнымъ :\lyзer.\11. 

ш1rлндвыхъ нособiи, {J<\lioпaы~Iъ сtшадоу-ь свi;товыхъ ~артинъ п зан·I;

дыuавiо DOI'Itpccнюш в nечсрпюш завятiяъш. 

Hanuo.nhe f'ООтв·kн·твуiОЩIШЪ КОПТИНГСИТОМЪ ДJIR замi>щеаiя ;J,ОЛЖ· 

110c·reli 6п6лiотеi(аршi, 110 ея ~в·Iшjro. явл.яютс.н лица съ образованiомъ 

НС 1\IIЖe Сре;J.ЯЯГО (ВК.IЮЧан сюда. ll )'ЧIITt'\JII>CI~YIO Сi:ШПНарiю). 

При зтомъ. отъ IЖОВЧitвпш:х.ъ среднюю общеобразова.те:rьную rпко.rу 

нео6.ход11\IО требовать. •Iтоuы OIНI имtлп званiс учвте:1в нача..тrьпоn шf\о:rы 

IlocJit,l.нce rpeбouaпic вi.rзыва.'IОСh rБ~1ъ обстолтс.Iы;тво'л.; что nъ .:пщf; 

()116:1iOTC!>ap~J'r 11p(',1110.1i\l'i\t'TI'.Н t'ОСДПНПТI> зaв·I,J.r.yiOЩIIXЪ ВОI;RрССНЬВШ ШltO

.IIOIII и ве•шрювш 3аншiшш 11 прено;.щвато.:.~еА п·{;~оторыхъ общсvuраэо. 

uатс.Iьnых·ь прсдчстовь. 

Та"ъ каь:ъ i)lluJJioт~чн:tя дf;лтельность З<J!юrва uачпнаеrь eтaв•tтt.<'JI 

на Jtзni.cтnyю nысоту 11 ТВ('Рд} ю tючву, то гуGернt·I;а.я управа но.rага.1а. 

свосnремеuнr.шъ nозб~ щть вопросъ о л~слателы:tо<·тrt препо;щnапiн хотя 

Gы крашаrо курса. Gнuлioтerювt;r;Iшiя nъ Ilf)"тав.IН~JЩПХЪ y'ппcвьr.r.ifi н 

бttб:Iioтct;apoьifi псрсunалъ уоiеuвыхъ 3аведепiяхъ. Необходп~юстi, npello
лaвnнiя :1rni'O npe.~'-Hm1 вызываетl'я 11 тi;~sъ. что знапiя по биб~liотеко

в·tдlшiю нужны не тu.IЫ\0 trrюфеС'сiовальнО\1)' бпблiотеt;арю) во п ш\;I~

До}tу учащ~мr) rr~къ ~>:н;ъ И\IЪ nрпдетсн работать uъ школьво- вародвоii 

би6mотекt. 
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Чтобы IIJ>IIЩfCtll• nъ с1н· r:\RI• бrll).rioтeкapesi .нно. 1· ь соотвБтстnея

ноJi подотовttоfi, •·yucpiH'I'aн ~нрава II)JIIЗBaвa.ra 1\Cl'ь:\t:\. важпы~tъ обе~

нсчн·н, Gнli.rioтeкaprii \lllТI'I'iaлыю тн1;ъ ;1;е. lltJ нpar111~1i 'l'hp·L, 1tакъ Clficз

нe•seнr. ужо nъ нnо'1'()Ящес RIH'\111 народпыil учнтс.'ll>. Оrш :(о:rжuы пo

~ry'laтt. тl; же 36t> руб., что tt Y'Irt1c:н.~ а Tal\ir<c ll\t'l>ть готовую ю~ар
тиру. 1юрiодпчес1;iя прнбаш:н :ш выслугу :(lаъ 11 должnы nыть вклю
чснr.r u •· •шr.ю ) •1астнп кокъ ненсiоuноu юн· с ы. 

Губернское co6Jtaнic. cor.1tliiНUJcь съ :-"~Тitчь до1mад.ош. n заклю•Iе
нiеыъ р<'дющiовноii комщ·<·iи. постановнло: « пор~··шть ry()epнcкoit 

yпpaul; обрат~tться въ шнш(·тсрr.тво варо;щаt·о IIJIOl'Bf;щt>llin и всюnще нъ 

<·rнцнiя y•rcGншr заве,\Снiн, в~ошу('кающis у•шн~:ичs, t··" sspoc·1.бmo о nne
дr•Jtist B'J, l'yper. 11хъ н·t<·колыm:\·J, уро1•овъ бнблiотеноn·l.дiаtiн ... У(·т:шо
sнть Т[!Обовапiе oбp:t30B:t'f('Jibll0ft UOДГOTOBKII uи0лioт~I;af•1'ii не НIIЖС )'(lli

TeЛf,CJIOft (онu д0.141~HI.t шsi:ть :tв..1нiс учителя u:t•!a.ll,нoi\ шкозы), т:н;ь 

1;аю. ua пнхт. воз.1ОЖi\тсн r•бя~аннос.ти прсnо;щвате:нш вос~>ресвыхъ 11 
1:ечсрвихъ завятi1'\ ... 

Выскаэатwи за пазначевiе Gиб.:~iотекаря:мъ. твtчающпмъ вышспе

рсчщ·лснuымъ требовiшiвш.. (·одер:1::шiя не мопt.с 360 pyi).:xeir, прnся 
) .. /;a;~.юt~n зсмс·тва, <'о cnomi стороны. уе~:ор111 ь вр:щтн•ю 'liue ра3рt.шспiс 

~ТОГО HUII роса BUC1·eu t0~11• t: tH.I'III i>'II"rt\)' IOЩJIXЪ с·у \1\IЪ RЪ ('.13011 pllCXO;щ Ы Я 

<:.\ГВТЬI ••• 

Ilpuнn~taя во вш1мннiе распшрлющую~.:я ;~;Iшreлt.нOC'TJ• :te~юru·ь 
O.тouaЦtщjj 1 убервiи 110 наро;tщ_t»~ о6р:t3ованiю и трсбующ~·ю болыuнхъ 

расходоuъ, весъvа тяж~лt11мъ брс:мепе.uъ падnющ1tмъ 11а зс~н·кiя с~г'kты. 

nозбудюь ходатайство вредъ м11н. uap. nросвi>щ. а) о II(IШIЯTiп на счеп. 

Jiё\Зlll>l. ес:ш ue nолностыо <'ОАС[tЖ1Шiя 611iiлipтcJ>нpcir ttсnтральnыхъ бn-

6.lioтtЖ1., то хотя бы по.IОВIШУ (500/о) tiO :пoil статL·!; п fi) о прuсо

сдинеuiи бllб.'IioтeкatJeii IщптраJiьНI•1Хъ биб.riопж ь ttъ уrште.1Ъской noп

cioююit ка(:с·I;, K<\It'Ь .шцъ. ,•остоящпхъ nрtшодnuапмн~ш nъ вос1~ресныхъ 

школахъ 11 на ROCiifH!cuыxъ n в~чершsхъ зnшпiяхъ:» ... 

();~,но n;rь uрnвсдеuнwхъ sдtсь ностаиов.1сnifi о nu116ул:денiп хода

т.1ilстшt 11ред.ъ шшпе:r. нар. просвhщевiя о вne;I,Nt.ill нt{'J<О.1ышхъ уро

tюнъ UИuЛiотеков·sдtвiя ВЪ учебuЫХЪ 3аiSедевiНХЪ1 Bblti)"CI\:Э.IOЩRXЪ IШВДП
даrою, на учrпельскiя ,ю.J:ююс.тll, бы.'IО uпpo1ecтonauo 11 rуuерв~торою •. 
.Мотnвомъ uа:1ожеmя протеста ныe:raв.JNIO то обGтонто.ты·тпо, что :щтронутыn 

!Юttро<:·ь IIU (')'Ще<'ТВ)' ВЫХОД111'1• n:п, I>OMIICTCBitill зе~tСIШХЪ учрсждевifi. Даnвыii 

nонрос·.ь- Q введенiи во 1\l)pt:-o правтпе.1ьсmвm1tЫХЪ 1Jttt'611ЫXo 3ll8t'Oe-
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юй пртоааванiя 6и.6.лt'отековrьд1ьнiя, по мн·Тшiю губернскаго по se~J
Citп~ъ. и городскпмъ дtламъ присутствiя, сонрлженньа7 С'Ь иJ.~иьн.енiе.,tь 

проzраJснной cuc1ne.\IЫ бi cuxo заведею'яхъ, всец:rьло npuнarJ.le:JJCшm, 

непосреdственн.оit итщiатuвrъ и власти жuн иtnzepcmвa 'Нt1роднаю 
просв1ъщенiя •. 

Докладывая о выmеиsложенно:мъ, губернская уnрава считаетъ нужвы~ъ 

доложить, что ва освовавin раоъясвенiя сената, m укаn ero оть 12 iюля 
191 О rода за .N; 8916, соr.тоявшееся въ rубервскоиъ собравiи nоста· 

.аовлевiе о Еозбужденiи ход:пайства, хотя бы п касающагося, по мвtвiю 

губерватоrа, предмета, в:е относящагося къ м·Iютнымъ nольаамъ и В)'Ж· 

дамъ, не можетъ бы'.l'ъ вмъ nрiостановлевQ въ nорядкt ст. 87 полож. о 

вем. учр. Правит. сенатъ сrоитъ ва той точк:h зрtвiя, что окончательвое 

сужденiе о правальпости заключенiя губерватора привадлежитъ nрави· 

теJIЪству, а не губ. о о зеж~к. и город. дtла~ъ присутствiю, въ которое 

передаются губернаторомЪ для от~tiшы, согласно ст. 88 Полож. о земск . 

учреж.в:. и ст. 193 общ. губ. учрежц., JШШЬ такiя поставовлеmя зем

vкихъ собравШ, которыя въ протnвномъ случаt подлежали бы приведе

нiю въ д1;йствiе, тогда nак·ь постаuовленiя зем:скихъ собравiй о воз

бужденiи ходатайстRъ никакоиу, n1: смыслh nриведенiя въ д-Rйствiе, 

исnолоевiю ue нодлf'жатъ, а предиавляются, согласно п. 14 ст. 63 и 

ст. J 04 полож. о земск. учрежд., с·ь sак.люqенiемъ губерватора въ nод

лежащее мпвnстерстnо ... 
Таки~1ъ образомъ, имtются ,r:,авпыя къ обжаловавiю поставовлевiя 

губ. по зе:\1 . д·.hл. 11р11сутствrя wь IТIJавптельствующiй сенатъ. Но губ. уnрава 

по.rrагае11., тtмъ не мсвtе, воздержаться отъ такого обжалованiя, такъ 

юtкъ оно ве имtло бы практичес1.аrо авачепiя, вслiщствjе весьма про· 

должительнаго cpOI~a, какой обыкновенно 1·ребуется на paзptmeвie въ 

севаТ'k подобваго рода жалобъ. 

Согласно же остальныыъ nувктамъ оостановлевiя губернскаго со· 

бранiя, управа возбуцnла соотвi;тствующiя ходатайства 30 мая J 912 г. 

Въ отвtть на эти ходатайства губернскою управою полученъ от· 

в·Т>тъ то.'lько по вопросу о присоf'цивевiи библiотекарей къ пенсiоавой 

кассt. 

Уnравлевiе nепсiонвой кассы вародныхъ учителей, отношенiеиъ 

оп 3 октября тек. г. за !',~ 1 01511, увtдо'1ило уnраву, что сбпблiоте

карп централыrыхъ библiотел"Ъ, состоящiе одвовреыевно преподава'fелями 

nоскресвыхъ и веqервихъ шко.ть, иъrЬющлхъ прогрюtму вачальвыхъ 



- Зl-

учплпщъ: могутъ быт[, на общnхъ основапiяхъ ) 1Inerшi~aып пенсiопной 
каесы варо;щыхъ гнп·елей п учuте~1ынщъ, сt.ш то:rыю ЛО!!J'Ч<\ютъ 33. 

учптNIЫ'кую с.rrужбу оnрсдtлешюе соnоржанiе). 

11 рпведенпос ('Оо()щепiе п t'I)Ядаеть в !.JСоторыя аатру tвlш i а LIJHI JЮ

:Iожи·н>.'IЫЮ~IЪ paзJrliшcвiи nонроса. Хотя: юш 1· шцно НЗ!• RЫшспрнл~

АешrаJ·о I/ОСтанnв:н.•нiл гyбepur.юtru с:обраuiя, Одnuсцкос ryбopн~t.:nl' .• ~.м
стnо, пo:lal"ajJ uа<шnчить бнблiо'Гекарю ~()О ру6. 1 п'tt.ло пъ нпnу. что 

ОШI буд~"ГI• IIIJCIIUДЗЩHeдi0\11 П 3t\DGД)'lUЩ11МJI BOCI\f'>N'IJbl.llH IUJ:o:I<Hifl И 

занятiл,tп, 11u пошt не ('TilШJ.lo :)ТО обяо:\1е.1ъпынь н не nыдtзл.rо содер

i!\:шiя преnuдащпсдя восt>рссной. нн;uлы оп с()держапiя биб.Jiотскщш. 

llоатом), tш.rtяетrя весыщ :а;олатезъвъшъ. пo<:[•C!.1t'TROitЪ [·ношенiя 

C'J• унранлсuiС\fЪ IIOЛ<;iOtНJOЙ J\Cl(;Cbl: I~ЫЯСНПТI. бO!!LU ЛОJ,р06НО :ноТЪ IIO

Пp0t'Ъ1 отстатшая npeJ.ъ нпмъ ш·обхnднжюrъ IIJHIIliПiн по нвн,r.-щiс по.r· 

паго содсрл::ш!п нъ 360 pyi!. Съ 1 ~~ 1 :з IO;ta нмtr.тсл r:1. nн;~у opraшr-

зоnать BOCRpCCIIЫJI aaвsпin: 

ВЪ Петрозаrюдеr:о~п, ) l;:цt ПJ1П 9 (irн'i:r. ·•шта.rш. 

» ОЛIJUСЦКО~I'Ь » :. 3 :t 

,. ::J O.:J;CHПOПOJ/I.CJ>O~IЪ ,. ~ N 

)) Выт•'mрскrщъ » » 2 ~ 

» Rарt·онолы~Izомь » » 7 » 

:t Повlшецr:тtъ :t :t .) > 

Итоrо 21 бибд.-чита:tсн. 

С.тl;доnателино, 11ъ 1 !1 13 го ty. щт Ci.riiгoнpiя rно 11. JHШJJtшeniн ра:J

сматрuвае.щн·о nonp(н·a. мог.ш бы быть пpncoc;J,rшcJш и. 1нщ•·ioнnoil 

Racc:t 27 UIIU.1i01CJ:apcн, l\nJ~], ппепод:шатtШII uo 'Щ)t~с·ны~ 1· ншоп •. 

lla о1·нов. 1·r. 11 у~т. IIPIIC. t;.н;с-ы Шlfl. ':' ш. 11 ) •нпс.rьn. :{n 
каж;хаго усщr.тн. BliOC\IT(;H JH, ДОХОДЪ l\:t.Щbl l'il\iЧ'liД 1 1 IIOCOUie Hl> {'<l:J

)Ii;pt 6°/0 tю.rучаемагu eoдP[fJ/\nlliн 1 J.чп ~ <rpNI:;~uiн~ш, оrъ !Иrорю; ь 
учаGТШШl> nодучае'l ь ео,а,ержанi~. Таюш1. OVJЫЗ(t~J 1 •• :1сжаuу прндеrся , 
прпнsп1. ua с сбя нtt;oтopыii 1>а<·ход,1. IIJШ Bli:JIO'Ieнiн uщi rifiTCf;apeй-rrr~e

noдaВ<1тe;Jeu uor·r.pecныlъ школъ п·ъ 'lllt:JIU yчa,тшiJ.:ullъ ка(·<:ы fltm tн;л:-t· 

1tL жа:юоавi>я упомЯirутып. шш;ь т.. 360 11~ (J,H'II. tiOIJH>t"iy~rr.н с1ть 

зс~етnа ежегодный взвосъ въ 2 1 руб. 60 1;. ( 6° 11 н.п. :ню р.) за на;r;

даго у•Jасшш:а. Такъ К<tl\r. nъ 1913 IO;~y iiy:terъ ЩIСIЮ:щвл rc:н~u воt;

крссnыхъ ШI\ОЛЪ п занятii\, Jtaf\Ъ уtщзано пщ1ю, :l 7 •teлl)u tti ''• 10 II{НI 

вrtлючenin нхъ нъ певсiопную J\act·y поч,ебон~ItJСI. uы lOIJO.li!IJt'f'.IЫIOC 

ас<'IIПЮванiе <·о етороnы зсжruа uъ f>83 Р! б. 2U J\nn. 



Itpoм'l; указа1Шыхъ nзносовъ ('0 стороны ;тчреждевii't, еще вносять 

и сами учасmпкn 1<ассы та.ItЖс 6°fo своего со~ержанiя, на основанiи 

ст. J О уст. кассы. 

На основавiи всего nаложеннаго поллежать "{)азрtшенiю настонща

го rу6ервскаго со6равiя сл1щующiе вопросы: 

1) Въ свяош съ поотановлевiями rуборвс.каrо no зеwскимъ и го

родСIШ~tъ дiт:амъ присухствiя по ловоду постановденiя губерв<жаго зем

скаrо собранiя очередиоii сессiп 191 1 года о Вl)збужденiи ходатайства 

о введевiи курса библiотеков·Бд·Iшiл въ rtxъ )"Jебвыхъ эавецепiяхъ, пзъ 

I<Оторыхъ пополняется комп.1ек·rъ учащихъ нача.лъвыхъ школъ, обжало

вать .1111 въ сенатъ пос·rановленiе губервскаго лрясутствiя и.тш, ка&ъ 

предлаrаеп управа, жалобы въ сена.тъ не приаосить, а nостановленiе rу

бернскаго присутствiл nрпннтъ къ свi>д-ввiю и возбудитr, вновь 

соотвiтствуrощее ходатайство. 

2) Разс.мотрtть вооросъ о вклюqенiи библiотвкарей, состоящихЪ 

nрепод.аватешши воскресnыхъ школъ и завя':Гiit, въ Ч11СЛО участников;; 

Jtaccы. По мнtвiю губервекой управы, расходъ no упла'!."В взносовъ зъ 

nевсiоваую кассу долженъ 6ытr, л ринят-ь ва средства ~-tзднаrо земства, 

какъ это уже дiшаетс.я 11 110 отвошевiю учитеJiей ~е~1скихъ школъ. 

-
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IY. 

О военрееныхъ и вечернихъ зан.ятiяхъ. 

ГубернскимЪ зе.мскшrъ coбpauie~tъ прошлой сессiи по ходатайствамЪ 

у-kздныхъ зе~IСJ:шх·ь <:обранiй и <iOr.1acнo принципiальааrо постановлевiн 

rубернскаго собравiя cecriп 1 91 О года ассиrновавu uocoбie на opt'a
llnзaцuo вос&ресаыхъ занатi!l Пеrрозавод:ской, О..:хонецкой, Пудо.жс&ой и 

По.вtнецкой увздным.ъ управамъ. 

Какъ видnо изъ доiШаn.овъ уiздныхъ управь собранiя~ъ настоящей 

еесоiп и отчетовъ r.r. уtздаыхъ завiщуrощи:х.ъ нароn.uымъ образова

вjе.мъ, воскресвыя школы были орrашJзоваю>J D'Ъ Олов:ецкоыъ: П удож

r.комъ и ПовJ;нецsомъ у'hзщ\х·r.. llaъ нрсдотав:Iенных'Ь въ док..'lадах,; и 

отчетахъ свtд'hвiй о д'hятельности воскреоныхъ ш.tюлъ ук<tзаниыхъ уkз

довъ за пс·rекшiй годъ губернская управа лредетаВJiяетъ внюs.акiю соб

равiл сзri;дующiя данныя: 

~ 
IQ 
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о 
CIS 
~ 

~ 
;а 

"' ф 
"' ~ 
о 
lq 

::<$ 
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о 
/:<! 

-= е; 
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l_ l 1 1 1 -- ! 1 
OJoиoцкtJt 1 20 21о .-Г - s i12- 20 2о - - - 8 12- 3 -· 3 31

1 1о8 

Пудожскil! 1 ~~ 3i 2 2 3 -
1 

- 5 2 3 2 1 1\ 2 - -, 3 1- 1 2 13 29 

Uoвiнeцкilt 4От1ъ 3 'до 8 чез uвt къ- Оrъ 3 

1

,],о 8 •1ен
1

ов$ ~ ~ъ У ча.1щ ВУ lf 

ll тur() ·1 61 1 

въ к 'аж .з.о й. въ к аж Д(l l f. 1 мt ст. в ! ьrх 1ъ 
1 1 m·кo . .n. 

~ 1 1 
1 

! 1 
1 

1 1 
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I\~r•ъ nпдво1 nзъ cв·Iц·l;нiu о 'Iетырехъ воскресныхЪ школахъ По

в·f;всщтrо у J;зда 1·ообщ~нт.r цифровы.я данныл только о чnслt учащихсJJ, 

да п тl; 11рnб:ншпс·лы1ыя. Но изъ ОТ11ета г. заn·Iщу.ю..цаrо видно, 

ЧТО ПОЧТ11 Bcf; <:!!уmат.е.ш DОUЩ)еСПЫХЪ ШКО.П ОТНОСЯТСЯ КЪ группt Же · 

лающнхъ ноиторить Jl ущ,·l.шtть ПIJО11дсннос въ школ·!; и отчасти расmп

рпть nол~ 'INHIЫЯ въ nc!i :ш:нriп: заннтiя nелпсъ двn-трп раза въ ве

дJ.тю. Что Jiacncтcя cn·JщJ.вiй объ )'l'IJT.xaxъ д·I;ятслыtоеrп зтпхъ шко.п, 

то завiщующiii, ссылмюь на 1\ратr•nвр~'rс1шость сущесгвовапiя пхъ, за

трудняется что-лnGо соQ6щпть nъ ::этnмъ отuоmенiн. 

Пзъ отчетныхъ ;1;с дапныхь о школахъ но Олон(ЩКОУУ п Пудож

скmiу уtца::\Jъ усп·Iашюсть nхъ дimтt•.rыror.тн выразн:mс·r,: 

Въ Бережнод) 6ровr.1юА Шf{ол·l; Ifудожскаrо у·I.:ща 110 Закону Во

:~;iю дано пnнятiо о трi(1ДШ1омъ Бor-l; н споJiсrвап. Его, заучены н·Ькото

рыя )\O.'JJtTны; по русс~>ому н;зыку- нроiiдено 29 uyitnь азбу1;и и пись

)fО п:хъ: JIO apriO:\iC1'Ш.t.- пр.ю10i1 н обрnтный счстъ до 20: p·hшeuie 

прюt·l;ровъ v зада•п. ua с.:южсвiе 11 выrшrанiе до 1 О. 

Въ 1\aвa.liнcкoii tшш-1 J; О:юпе1щаго у·f.:ща. учащiсся были ра:збпты 

на nв·Ь грутщ: въ нсрвую группу входнлн J 2 человlаа. щJ, пor.I'YIIIIII· 

шnхъ въ 1 91 О r. не1·р:вютnымп, во nrop,'ro- 8 че.10в'lн:ъ неокончпв

шпхъ I>урсъ наrнuьнаrо уqнлnща. но обучавшохся нъ нсмъ. По Заi\0-

ну Божiю с 1> первоii rpyппoJi nрой;tены чvлnтвы. з:шовtдн Блаженства 

н 3акона Нnжiя IJ Сrппюю. Вtры; со второй грутшоfi-оGъяснсвы за

повtдн 11 Снмволъ Вf;ры. По руссtюму языку-съ нcptюft -эдечентар

ныя 11patш.ra r~равоппсанiя, прочтсно 11 разобрано нtс .. nлы.:о стате1i: <'О 

uтОJ.>Оfi-:>ле,rентарнын правн.'Iа правонпсанiя, nпса.'Jи сочнш'нiя. чншiе 

11 обЫiсленiе статей. По ариометnr.f.-rь лервоii- пройдоиы nct четы
ре д!.йс1вiл въ нрt'дfшt J 00; со второй ~четыре дtficшiя n·~. прсдt

лахъ :нoum1 нeJIII'IШIЫ. 1\ро~• [; тоrо, пr()poii •·рупн Т. У'Iсuшювъ сооGщс · 
ны ;J.чомr.mщшшi cui;д !;н i я "~ ,, aнnтo~ri н. 8атБ~1ъ, нз·ь уч~внковъ :нoii 

ШI\ОЛЫ соtтавленъ хоръ, ~>оторыii вмtcrh vЪ хороыъ изъ гннцпхся зе\1 · 

ской ншо.11>1 поетъ nъ часовнt. Вообще работа проло;~;ава1елей uнюлы 

была щшраnлена на углуб:Jеniе п лродоткеsiе вачатаго въ первыii rодъ 

сущеuтптншiн шiюлы ( 1 91 О I'.), ори чсуъ главвое вшtьпшiе было об

ращено на •1тенiе и писыrо. 

Uъ наr.rоящемь ro~ty у-tздныя зе~tсrва обсужда!ш uонросъ объ up· 
rаш1зацiп воскресныхъ 11 веqернихъ завятiй Jt пршшш къ слtд''ющпмъ 
рtшенiямъ: 
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Олоиецкал уr1J.1днал управа т. cnoe~tъ доtш~t;х13 еобрапiю о вв·Т;

ншольво~rь образовавiu въ етатt.:h объ орrаннзацiп ВОI'Rресвыхъ школ·t, 

;хля взрослыхъ, сообщая о ·ro)t'I>, tншос rро,шдвоо зпачснiе nрпдаетъ 

губернское земство оргавизацiи :1тпхъ школъ, nрпвявъ на eвol'i счетъ 

значительную часть расхода na зтотъ nреrщетъ п сообщая выmепр11-

ведевныя от11етпыя даunыя о хl;ят(\лъностu 1~anaй.ur.кoii воскресной 

школы, -говорить «Орrанnзацiя всf'К )есныхъ rmш.tъ uызываетсп е~шою 

жпзпью; ОТI{рывая nх·ъ зе"ство пдfi'IЪ наветр·I;ч)' заnросмtъ насслевiя. 

В'Jщь у noдpocшon·F> n у взрослых1 •. 11Ставшпх<.·л 110 разны~гь прнчnна~t'Ь 
ввЬ ШIIO.'Iьr, вnослtдствirt весьма 'Ilt;TO вознrшаетъ сожа:гБнiе, что овп 

не учнmiСЬ въ mко.тl> и нсrр<шотвы, пробу;t::шется созн:шiе t:ВOeii тем

ноты п вознпкаетъ же:1анiе у•штьс;I. U~.;,.шo)ty, юrf>вше)IУ какое-лпбо 

COПpiiKOCПOBCDie СЪ дepeвne.fi, tJCO~l:IOI'JiaТПO, о·J;рОЯТВО, llj)IIXOДIIЛOCЬ С.JЫ

Пiа'Г1 011. кре<:тышъ tkтованiя на нх1 роднте:Iсfi, ue отдавm11хъ нхъ въ 

ШКОЛУ LIЛU СЛПШКО~tЪ рано СПЯВШI!ХЪ ПХЪ оттуда. Rpoмl; ТОГО, DOЛ)'

'JCDUЫЯ въ школh знавiя безь освl;жевiл 11 ноuолненiя ихъ быстро за

бывi.IЮТ('Я. Ta.I\IJ~lъ образо~Iь, всhхь nзрослыхъ) же.:щющnхъ обуqа.ться, 

возможно разбить на 3 груnпы: 1) совершеоно неграмотвые (каковыхъ 
въ Олон<"ц&о~sъ у·hвд·J) свыше 75о/о) : '2) .нща, забьшшiя DО-'JУ'tснпыл въ 

школt знавiя и >keлaroщin JIXЪ освЬж11ть, 11 3) оrювчnвшiе начальную 
шко.1у п жс.Jающiе пополвnть свое образов;шiе . 

. Воnро(~Ъ о веобхо;хnмост!Т rJ воз~rожuостн органnзацiп воскресныхЪ 

ш1солъ въ друrихъ nунктахъ у·[;зда (кром (; f\aвaiiucкofi rutю .. ты) уnрава 

rrepeдa.1a на выясненiо п обсуждевiе uоtJеЧitтельuыхъ с:овtтовъ nевт

ра:1ьньтхъ бuб.~отекъ-ч11талснъ. Подожительныл свtд1;нiя ла..1n совtты 

Тултюз~rн·кой, Вед.'lозерской Jf: 01части1 Коткозерекой бnблiотекъ. Въ 

TyJlO)Ir:зcp·h annиra.:тorь ;•:елающuхъ обу~rаться въ воскресвой шко.1t 14 
нсrрамотныхъ, а въ Ведлозерl; - 22; въ Коткозорt же этоть воnросъ 

tiO[i<t оt:оtРшто.н.но в е вы яснепъ. Преподавать въ поснресныхъ mкоJ:а:п 

выра:шлн жсшшiе. J;po~!t завtдующихъ библiоте:кой. свящевшшп п учи

тмя. llъ ~тнхъ нуuктах'J, управа н no~шra.'Ja Gы необходю1юrъ открыть 

ВОСI\рf'СПЫЯ ШI\OЛr.J. на ЧТО 11 llCПprJШIIBaeтъ кредитr, ВЪ C)"11M't 90 р-уб.> . 

.\ 71ь.~дпое со6ранiе постановn.1о асснrповать на ор1·авnзадirо вос

кресны:п. шкоJiъ uъ 3-хъ пунпахъ п на возваrраждевiе труда nрепо

давате.'lен 90 руб.; ходатайств"вать объ отпуск-Б соотвtтственноii су>:ыы 

па воскресвыя m:ко:rы предъ губервсюв1ъ собранiе)tъ. 

Вытеюрtжая у1ъздная зе.\tсюlя управа донладываетъ <·обранiю. 
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что <Вопросъ о nоскре~вътхъ и вечернихЪ заняriлхъ со пзроолымъ ва

селевiе~Iъ возбуждался усrравой въ 1 91 О ro~y; тогда uредполагалось, 

что завятiя будутъ вестись лрп mколахъ учителями за особое возна

t·раждевiе, но ~tpy ату, rю vаJньшъ нричJJвамъ, осуществить ве уда

лось. Ие.л;ду rТ>~tъ, завятiя и <Jтенiя со вspOCJIЫ!ItЪ населевiемъ~ канъ 

ваа;.аыfJ фаиоръ в н f>шnолънаrо образовавiя, желательно провести в-» 

жпзнь воз~южно с.корt,е, а потому унрава nъ внд·I; оnыта въ текуще:мъ 

учебно:мъ год.у 1ро<:итъ рцзр·БшеniiJ устропть нхъ прп У хотекой и Ав

доъrсг.оr1 ()rн):Jiотеr.ахъ-чuтальняхъ, на что и ассnrвовать 50 руб. u та
~ую же ершу нросить у rубсрнпшго собранiл :~> • 

.V1ьJдное со6ранiе на ycrpo iство занятiй и чтовifi со взрослымЪ 

насещшiемъ щщ Ухотс1~ой и Au; омской библiотекахъ-чю:альняхъ но

становn.rrо асс11rновать 100 руб. п ходатайствовать npe;J.ъ губервсюв1ъ 

3емскпмъ tобрапiсщ. о поr.обiи въ 50 рублей . 

.lloдeliuono.lы'кaл 1ръздна11 7Jnpaвa 110 tюпросу о воскресныхЪ и 

веqерпnхъ зnнятiлхъ nъ свое,тъ дотiЛад-Ъ уtздноr.rу еобранiю о внtmколь

по,Iъ образовавiп шrшerJ~: «вопросъ о воскресвыхъ и вечерпихъ за.ня 

тiяхъ уже не nервый rодъ находится в:ь етадiи теорет~l'Iескаго обсужден iя 

п до сnхъ поръ nъ ЛoдefшotJOЛLCI\OM'L земетвt не было воююжностп орrави

sовnтъ таковыхъ занатiй ни nъ одно:-.1ъ п ункт·Б уtзда, ВЕ'Смотря на то,

что средства со r,тороны у·взднаго земства на осуществ.nенiе этого дt;ra 

требавались ВЕ\('ЫШ незнаqнтсльныл. Me.il>дy т»мъ. вопросъ о воскрес

ныхЪ u nечсрввхъ занятiяхъ в·ь настоящее время мо.жетъ (iыть прi-1 -

звавъ вrюлвJ; аn.зр·.Бвmииъ. 

Разсматривая учетъ грамотности по .rJoдeйнOil0.1ЪCIIO'I"J ·уtэду, япд

во, tШlCI. ВР.'ТВt~о ~>о.rшчсство дЪтеt'l ошольнато возраста, остающихrя за 

бортО)I'Ь вattaлыloli шкоды по тhм·ь n_tн пuымъ nрttчпва~п •. Еслu средп 
дtтсй flJ>OUI;'HT'L Г(lа).lотвостп певысо&ъ, то сродп взрослыхъ овъ еще 

ппже. Напрю1f.р1., въ Шпмозерсt,оfi волостп изъ 2349 вврослыхъ и 

подросткоuъ rрюJотвы~ ъ только 585 qеловtкъ, что еоставляетъ. nрп

блnзnтельво. 2 5°.о. Не,шоrо больше грамотnыхъ и въ другпхъ волостяхЪ 

Пидя тi\кую пеrта.rьную картпву, веобходnмо прпнять во в-ввмавiе 

ТО OU('TOJIТf':lbl'TBO, ЧТО мaorie ПЗЪ ВЗрОС.11ЫХЪ, Ве лм·[;я ВОЗ)!'ОЖВОСТП на

ГНIТЪСЯ ГpiOtOI'E В Ь ;r;втств·t, жe~t3JJU бы BOCDOJI1IЯT» ЭТОТЪ недОСТаТОК'Ь 

теперr.. Каnъ IН)З\Юil:по в1 деревнl; встр'hтить та.ю1хъ бсзl'раъrотвыхъ, 

1юторые не желаюп. нп носnолпnп своихъ nosнaнi(r, ни науqптьсл I'ра

мотt, такъ воз)lо:юю и встр·l>шть еще большее ко.шчестно безrра~ют-
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выхъ, которые всегда ж~шf.ютъ о то'l"ъ, что въ д-Т;тrтвв не n:-.ri>лл воз

можuости ваучпться ни читатr., ни тн·атr., а тt>перr. и необходимо бы, 

да вегдt.. 

По эт1пtъ послiщюшъ словамъ, произноеичымъ очень •шrто ~ъ 

деревв·в, RОз~rожво заключлтъ1 •1то яnorie изъ сельскаrо .'тrода жела:ш 

бы nолучить грамотность п эломентарныя познаniя n nъ зрt.юмъ l!Оз

растl;, ес.тrп бы позволnли обстоятельства. 

Въ виду этого, веобходl!:.\Ю обратить тспср1. же до.rr.жное вютмаuiе 

на оргавизацirо восrсресныхъ ШltO.'IЪ п в~черunхъ з::шятiir, .з.абы эrюtъ 

rамымъ rдiшать marъ вnередъ no путn распроrтравешн грамотвосш 

среди вsporлaro наrеленiя ». 

3атвr.tъ, еообщая свtдtвiя о той мaтepiaJII.яon помощи, съ хакvИ 

rубернсRое земство uриходитъ г~>зднымъ на t)рганизацiю воскресвыхъ 

m~>олъ д:rя взрОСJ!ЫХЪ, .1одеi1нопольсная уnрава нродолжаеТ1. : 

сИмtя въ воду то обстоятельство, что со стороны y·tздnaro зем

ства па зтотъ предметъ требуются весьма везначптельвьш ередства, а 

)!ежду rс.мъ, во меогихъ мi><'тахъ уtзда есть желающiе вагшться гра

мотt п В'1> 3р·вло)t'Ь возраст!>, уnрава. по.:шrала бы отщjыть восr<ресныя 

школы п вечервiя sавятiя въ трехъ нув1tтахъ у·Ъз~а: llloктyct, rn.L, по 
· словамъ учнте.'IЪВIЩЫ, есть )J HOro бnзrрамотnыхъ, желаrощихъ зави)tатьс.я 
въ праздники, въ Шююверt п въ 13ивицахъ. На оОзаве;т.евiе трехъ 

воскресвыхъ школъ nотреб} етсл всего 1 05 руб.: nз·ь срсдствъ у-kзднаt'О 

земства 1 0°/о-1 О руб. 50 1~on. и средствъ rубернСJ\аГО 3C)JCтua 90°/о-

94 руб. 50 Ron. На оплату труда nJ nреnодававiю раС"хОдl. выразится 

суммою въ 150 рублей-изъ средствъ уtздюtго 50°jo-7f.J руб. и 50°/о 
изъ срецствъ губервскаго-7б рJб., всеrо же со еторовы у·Iщ:щаrо зе)t

ства на три шкOJihl необходимо израсходовать 83 руб. 50 коп., а объ 

отnускt 169 руб. 50 коп. ходатайствовать uередъ губернскимъ зем

скимъ собрн.вiемъ». 

УtЬздное собрпнiе докладъ управы ооъ открытin въ у-вздi~ трехъ 

воокресныхъ mкn.'lъ одобрв.1о, но въ виду того, что nодобных:ь ШRолъ 

в·ь уi>здi> до cero времени не сущоGтвовало, постановп:rо ассигновать 

длн. опыта 28 р)·б. 50 коп. ва от~>рьtтiе одво11 воскреснuй ШRО~1ы п 

объ равной суммt ходатаfiствовать предъ губернскимЪ sе:мство)!'Ь. 

Пудожс~еал управа въ <·воемъ док.:rа.тв собранiю по вопросу о 

воскресвыхъ п вечернихъ завятiяхъ rоворитъ, что успtхъ этnхъ завятifr, 

оргаввзованныхъ npn центразrьныхъ бnблiотека.хъ-чnтальняхъ, всецt.:Iо 
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эависnть отъ состава завfщуюшпхъ этпюt uпблiотскамu; меж;J..у гlв1ьr 

вастоящi1j составъ пхъ пе юt·Ьетъ соотn·Lтствующаrо ncдtlгorнtJecкaгo 

опыта н же.'пtнiн nосвятить свои l:ЛЛЫ д·I;лу вн·I.атюлыiаго оuразованin; 

причпн)· отсутrтвiя этоrо желанiя Пуд'ожсю\я yupaвft uндпrь nъ матс

рiалъвоfi ма;tообс3пе•Jенпости бпблiотеr•арсir. Но находя, таiанtъ обра

ЗОlltЪ, возмОiiШОСТJI органnзовать ::>тп шr,олы въ IГtciiO~IЫШX'F> nушстахъ, 

управа про~,;птъ: 1) огранпчптьсл устрОiiс'Гвомъ но ка од110н восr,респоП 

шнолы прп Берсжводубровскоi1 библiотек·Ъ-сшта:Iъп·Ъ, вриг.:1асивъ завt

дуrощимъ жой 6нблiuте1~оt учнтсля вачалыюП школы, к:н•ъ бo:Il;e под

готовленнаго 1\Ъ обусiенiю взрослыхъ в 2) асспгноватr, на учебпnки для 

школы 3 р. 50 коп. п на оплату трр;а за занJ;дыванiо ею 25 руб., 

возбудивЪ ходатайство прецъ 1 уборнсtшмъ ао.мствомъ о соотвJпствующе~п, 

асслrnованiп. 

J71ш'Jнос со6ранiе прп обсу.;rщснiи настолщага воnроса, з~с:1ушавъ 

заяв:'Iснiе глаrпаго Е. 'М. Бурсина о T03t'L. что опыrъ BOCI\pecвoii шко.1ы 

про БерР.;ааюдубровсiюfl бпблiотекk-•щ ru;tън·Ь не ;щ.:1ъ но~то;г.пте:п.uаrо 

резрьтап1 *) 11 объпснснiя г. завfщующаrо о приtшнJ; веуспtшной дм

тельпостн жoil uшопы, а также преддоженjе его леревестп шко.чу въ 

11pyrofr cJ, бо:1ьшимъ процспто~I'Ь негра~ю1 uыхъ nункrь. поставовпли 

ассигновавiе на БерСilшодуброnсьую восi~рссную ш1юлу отклоtшть п 

nор)'Чить упраиt прiпс:кать новое и·Ьсто ;].11Я BOf'l>pec;нoii шко.rы) о fJe.м ь 

ДО.JОifШТЪ б}·дущему 3CMCH0'1J' СОбравiЮ. 

ПооJьнеmшл 1J71раоа:доклады Jая собранiю отчетъ завtдующаго отд·I;

ло'п uapo.;щ<tro образовапiл у·l;а.ца, просила объ nrcпrнoвэнill: ~rежд)' 

прочпмъ: на орrаппзацiю востiресны;\.Ъ н вечерннхъ з~lюпiti въ 5 пувr~ 

тахъ 180 руб. Il о воэбужденiи ходаrаiiства предъ губернскюtъ зеи

ствомъ объ отпуса.·J, на организацirо ;этихъ занятiii по 3 1 р. 50 к. на 

юl~rщый П)'НБrъ 11 ва оплату труда за оедевiе зnнлтiii по 2-5 р., итого 

no 56 руб. 50 к. на r'aя;~ыii пуцктъ, а всего нn 5 пупктовъ 282 р. 

50 коп. 

У1ъздное co6pauie поставовл.'Jо ассиrновать на оп.:шту труда уча
щnхъ но nедевiю восt•ре{'ныхъ н ВС'Iервихъ зашпiй u щ• ра{;ходы uo 
оргааизацin JJXЪ 180 руб. н nозuудип. ходатайство предъ г~·uерш'IШ~tъ 

зе~tствомъ объ асспrвованiп пзъ ryur.pl:lCI;ar·o сбо~:>а ('оотвhтетвуюmаrо 

кредпта всего въ cptъtf. :282 р. 50 r,. 

1 /етро.эавоиская у1ьзднад управа п-r. сное) ъ доr>.шд.h о r.остоянiи 
n дl>нте.1ыtuстп раfiоввыхъ бnбл.-чuта.'Iен·ъ, ходат:шству.н nродь собра

•) Весь.vа пnспtшаое эалв~еа.iе, такъ ка .. " .з.1>Яте.tьвость mкыы тозьхо что вачазась. 
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нiемъ объ увеличевiи содержанiя библiuтекарнмъ до ЭбО руб., иеждr 

nро'Шмъ, сообщаетъ, что воnросъ объ оргави~ацiи воскресныхЪ mкon 

въ ytзn;t , по крайней :мtp.k, въ тtхъ nувктахъ, гдi; находятся централь

выя бnблiотеки-читальви, находится въ зависимости отъ у..(овлетворенiа 

ея вастолщаго ходатайства. 

Такu~ъ образом:ъ, Петрозаводская уnрава при положительвоиъ раа

р·l>шевiи воnроса объ увеличенiи содержавiя завi>дующпмъ бnблiотекахи

читаль.вя:ми, nредполагаетъ ввести вос!iресныя 1ШtOJ1ЬI nри каждой цент

ра.пьаой библiотехt,- воздерживаясь, однако, въ нас,-тоящемъ году отъ 

какпхъ-лпбо асспrнова.нiй аа орrаапзап.iю этихь шкшrь. 

У1ь3дное со6ранiе согласилось съ док.падомъ уnравы. 

Kapzono.1ЬC1(t1Jl уrьздиал цправа въ докладt собравiю о внtшколь

ВО)lЪ образовавiп, въ глав·k о воскресныхъ IJ вечернихъ sааятiяхъ, со

общаетъ: «Орrавизацiя воскресв:ыхъ и вечернпхъ вавяriй относится къ 

числу ~I'Ъроnрiятiй no ввtшкольному обра:ювавiю. Эта орrанивацiя столь же 
необходима въ дtл·Ъ сообщевiя вванiй и раэвитi.н населевiя, какъ народная 

биб.Jriо·rека, народНы я чтенiя и народная шrюла. Ti звавiя, которыя nолучаетъ 
.каждый в:ъ шко.тk, преп.ставляютъ изъ себя отростокъ, несомнtнво пригод

ный к.ъ дальН'hйше1rу развитiю, но лишr. при блаrопрiлтвыхъ условiяхъ. 

Прn отсутствiи такnхъ условiй ростоJ'Ъ можетъ дать хилое и жалкое 

растев:iе, а то и соn~мъ nогибаетъ. Ученики начаJrьвыхъ mколъ окан

чrfВають курсъ въ тотъ критпческiй ~омевтъ, ко1·да ихъ :характеръ только 

что начинаетъ складываться и Iюща.. nоэтому, въ О<'·Обеввоети, веобхо

дпъrо систематическое руководство. Послt оковчанiя школы онъ сталки

вается съ nрактической жизвью и ея требованiяШI, а подъ влiянiемъ 

этоrо ихъ духоввые вапросьr расту'Iъ и расширяются, п вtтъ средотвъ 

для удовлетворенiя этвхъ заnрооовъ. Народная бнблiотека ве ~ожетъ 

замtвитъ собою живоrо слова, систеыатическихъ sанятiй, Т'Вмъ бо.пi>е 

въ вашеti .цереввt, nри той сrодrотовкt къ чтевiю, какую получаеn 

\fame деревенское васелонiе. Данные о чис.лt qитате.uей въ биб.'Iiотекахъ 

свид-hтедьствуютъ о томъ, что биб.uiотеку оос·hщаетъ, сраввuте.пы.ю, ~а

лая часть уиtющаго читатъ населепiя, бол·ве noJIIOбnвmaя кнв.гу, nри

способившаяся пользоваться ею. Поэтому, для полнаго исuользованiя 

в:аселенiемъ народвой библiотеки нужны nро~ежуточвыя знавiя У.ежду 

шко.п:оii и бибJiiотекой-народвы.а чтеаiп, систематичес.кiя saвsтi.a со 

взрослыии ». 

Заri·мъ, сообщал св:Вдi;вiл о тtхъ группахъ nзрос.пыхъ и nодрост-
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ковъ, для Боторыхъ пеобходuwы воскресвыя школы, и сnои сuобра

жевiя о вpe~restt заня1iii въ вихъ, Карrопольсtшя уnрава продолжаеть: 

«Что касается вопроса о ТО:\IЪ, х·дl; такiя ванятiя должны быrь 

открыты, то, руководствулсь поставовленiе~1ъ rубернска.го собрапiя, овп 

должны бытr. opraНiiSOBIOihl, прежде всего, въ м·Ъс.тноt·тяхъ, гдt органи

зованы центра.JIЬНЬISJ бпблiотешr, такъ 1\:lКЪ такiя ~гtстностн JIВ.rяются 

паибо.Il>е uat:e.letшыщt . Прпвпыая во внп,rанiе ностаповлеuiс губсрнскаго 

:ншства, уl>здшш уnрава u предполаt·аеТ'L орrавпзовать этв оанвтiя при 

бrJблiотеБахъ, тl;~ъ бo.'Ite, что ynpa.ua, t;а~ъ мо•I.но CI;op·te. IIJшrлncнrь 

заыtдующю. п Лiщъ, не сов~tщающихъ друrнхъ дол.nшостсi'l ». 

Въ заюночеniе у·/Jздвая управа прнnuднтъ данвыя объ accrн·Jюna· 

нiяхъ в а орrаnизацiю воскресныхЪ пн;одъ со .стороны гу6орнс1~а го .iе)t

ства nрл условiн, О<'ЛИ занятiя буду'li. вос!'liСЬ бн()лioтel\aJHHIJJ !'Ъ нuiJы

шенной оnлатой за 1 руД'ь 11 просптъ очередное собрапiе вщн·тн нт. ··ч·J.ту 

1 9 13 года 3 1 Р) б. 50 1\ОН., су~шу. ел l;дуе,rую со стороны уtзднаго 

земства. 

J ·,ь.здное собран ie, прнзнавъ нсобхо,(нМЫ\fЪ устройство вош:р~с мn 

н вечернихЪ :Jаиятiн. постановп.1о внести въ смi;ту на 1 9 J :::J r. IНL ука

заппый предмстъ 31 р. 50 к.; объ отвус1~·t; жо оста.1ыюй tt<Н'TIJ расхода, 

исqислсн.наго в·ь докшщt, возбудить ходатuистnо вредъ ryбeprlci"вtъ ~ем

скимъ собранiем·ь. 

Какъ ви;що 11з·ь нзло;J:сuнаго, вопрос1. о воскресвыхl· 1111\О.tахъ по 

путп <:воеrо t1ра.-т11чес~аrо осуществ:rсuiя, хотя п .меддепuu, uo вачи
наемъ :(виrаться впередъ; нъ настоящоъrъ году oc·t у·.hздnын зсмстn:1 

окончате.Jьво прпзна.'lн орrанпзацiю пхъ наеущвоп потребно ·тъю nреме

ви 11 дt:rаютъ бол·Lе р·hшитедьвыsr, •r·hll. ь въ nрошло~1ъ году, tiо~таповле

нiя объ орrанпзацiп нхъ въ тl>хъ н.rrr иuыхъ tlуюаахъ уtз Щ1 не оrра

uпrшваясь шшп. сочуь(··свiе~rъ это~tу дЬл~· п нризnанiс~rr, жo.raтr.!II>H0(1'fll 

нроведенiя его зъ жизш •. 

3атtмъ: tвttютсн уже ;:щнныя uредпuлаrать, •нu вuнроt·-,. f) прове

денin opiaВIJзaцiu uuскресныхъ школъ дня nзрослыхъ по:rучн :1. большую 

устойчивость 11 lljHBterъ болtе оuредkленuый 11 шпрокiu хnрактерь, uъ 

виду того, что пщuятыn rуб~рнскпм:ь зе~rсrво~tъ вопроса. о lъ увОJшчu

нiн содержанiя за н Ьдующш1ъ цевтр~IЫIЫМИ библiотеками · чнтальuямн 
уtздвымо земства~ш разрf>шсвъ въ rюложJпедьномъ C)lЫC.:Ii., а нораз

рывио r.ъ этю•ъ nonp()COM'Ь стоитъ вопросъ 11 объ орrаннз:щiн IЮ<"I>рес

ныхъ завятifi въ nynl\тax'L: rз:J; находятся бпблiотекu-чита:~ьвп, что н 
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nреднолагаетъ с.ц-Iшать (т . о. органnз1)Вать воскресныв школы прп бп

блiотекахъ) Баргоrто.пьсrсое и, отчасти, Олонецrюе п BытPropcr-toe зе~1ства. 

На осаvванiп nриацаniа,;n,наго uоставов.Jевiя cec(jiJJ 1 9 1 О года u 
согласно ходатаfютвам:ь уhздаыхъ зе.чекихъ coбpauii'I. г~·бсрнск<tя упра

ва им kетъ ч.есть nросuть собрааiе ассnгновать: 

О.л01-1~Ц'КОJ.Щ земству-на органнзацiю 3 воскресв.ыхъ 
ШКОЛЪ (90°jo) . . . . • . . . . . . . . . 94 р. 50 ii. 

и na оnлату труда по nреnодава.нiю n·ь ШIХЪ (50°/о) 75 » - » 

j 69 р. 50 к. 

Лодейнmz.о..zьс1,о.му-ва орrанnзащю 1 вocitpecнoii шко-
лы (900jo) . • . . . . . . 3 1 р. 50 к. 

и за nреподавап.iе въ вей (50°/о) 25 ~ - -. 

56 р. 50 х. 

ВытеюрсJ,О.\!У- на орг::ншзацirо воскресныхъ завятiй nрп 

Ухотск.ой и А.ндо:мскоn бJJбл.-чит. (90°/о) б3 р. - 1\. 

п на оплату труда uo 11реnоцавааiю (50°/о) . 50 » - " 

113 р. - к. 

Поб1ънец,}(О.'t1)-н.а органпзацiю шко;л, въ 5 rтун.ктах1. 

(9 0°/о) . . . . . . . 157 р. 50 к. 

п за nрсподаваniе въ вих'l-. (Ь0°/о) 125 » - )) 

282 р. 50 ь. 

Hapzono.zъC1\0.'!IJ- на орrавизацiю воскресныхъ mtюл·r. прн 
7 бпбл.~читnл.ьвлiъ (90°/о) . . . . . . . . . 220 р. 50 "· 

220 р. 5-0 R. 

Все1·о же . . . 842 р. - к. 

(\редитъ Пов'hнецко~tу земетву на оргааиоацiю nоскросвыхъ 31нл 

тш в-ъ С~.)!м(; 157 р. 50 'КОn. выдатъ прn томъ условiп) ес.:rпоноnре~

оолагаетъ ор1·анuооватъ э·.с..r1 занятiя въ новыхъ nунктахъ, а ne въ nх.ъ 
пзъ qпсла. 4. в·ь которых.ъ Пов·tнецкая уnрава opralП.Iзoвa.ta у;1:е такiя 

sапятiя въ nроuшомъ году, на чrо u бы.'lъ асuпrnоfщвъ пзъ rубервсд<'l'О 

t;бора соотв·kтствующiй крелнтъ. 



-4.4:-

" 

У. 

О народныхъ чтен1яхъ. 

Среди мtроnрiятiй по внiшrкольно.му обраsовавiю народвыя чтенiя 

аавялil второе м·всто послt бяблiотечваrо дiша. Въ 191 О году губерв

екое собравiе уставовило общiн основанiя для практiiчесiсой постановки 

:вхъ на мtстахъ, которыя были приняты -у-ввдвыми земствами. Въ ми

вувmемъ году, ва освовавiн n.хъ и возбуждевныхъ ходатайствЪ уtздвы 

:ми земствами, были сдtланы губернскимъ земскимъ собравiемъ соот

вЪтствующiя ассигвованiя на rrpioбp·hтeвie фонареП, картинъ п оплату 

труда шщъ ведущи:хъ чтенiя. 

Иsъ предстаменвыхъ уksднымn управами матерiаловъ по этому 

вопросу за тек.ущiй годъ, видно, что народвыя чтевiя велись во вс·kхъ 

уi>здахъ, но полнаго развитiя это д·'fшо, на вамtчеЮiыхъ rубервокимъ 

земствомъ освованiяхъ, еще не получило. и~ъ отчетныхъ данныхъ, nо

мtщенвыхъ въ отчетахъ у·Бздвыхъ завiщующnхъ и дою:шдахъ уnравъ 

усматривается, что въ мииувшемъ учебвомъ году было устроено: 

Въ Олонецкомъ у. 389 чт., на которыхъ приvутств. 28160 чел. 

» Лодеlfвоnолъско~tъ 30 » > » > 4089 ~ 

> Вытегорскомъ 442 » » » » 216 7 5 > 

» КаргопольскомЪ 176 » » > > > 
» Повtвецко.мъ 846 :. » » » 2 31 7 б » 

и » Пудо.жсхо:мъ 176 » Число слушателей на каждоъ1ъ чтеиiи 

ttолебалось, приблиsите.пъво, оть 1 2 до 200 челов·Бкъ. 

Всего же чтевiй безъ Петрозаводскаго у·взда *) зарегистрировано 
jhздв.ьrмн земствами 2077. Въ дtйствuтельвостп же число чтевiй долж
во быть выше, такъ Jiакъ въ вtкоторыхъ уЪздахъ зарегистрированы 

то.пько чтенiя1 nроведеввыя въ земскихъ и мивистерскихъ mколах-:ь n 
въ библiотеках.ъ-чптальняхъ. 

BC'h уi;зДНЬ~я зеыства указываюn на недостатоJ<ъ nособiй для 

устройства обраsовательныхъ qтевiй и иsъ нихъ, въ частности~ ва ве

,~;остатокъ свtтовыхъ .картrпrь и проеJщjоввыхъ фонарей. Поэто.ыу, n 
---·------

~ Петроаавщсавn J · аемством'lt cвi,J.11Eil ве пре.-;став.tево. 



теsущемъ году вс~ уiздныя зе~rстза, въ цiляхъ болЪе усп~шкоЛ пост&

новки дlша па:родвыхъ чтепiй ва ~·Бстахъ, продолжаю'l"Ь поаолнлть свои 

у'fiздныя склады картина)ПJ, брошrора'ш для пародпыхъ чтевiй п проеs

цiоnвыми фонарями, на ч·rо п внослтъ, главнымъ образомъ, посильныя 

суммы въ свои уhздныя Chrhты п, ва оснопанiи привциniальвыхъ.поста

вовленiii губервекаrо собранiя прежвихъ сессi:И, ходатаflствуютъ орав

вомъ асснrвоuавiи rt ~о стороны губернскаго зеъtства. 

ОлонецКtut у1ь:~дная тpzp,taa, uзло.живъ ОТ'Тетнын даmrыя о чте. 
нiяхъ, въ sаключсвiе доtшада проС[iТЪ уhздnое rобранiе «ассигновать 

на npioбp'f;тeнie фоuарей- 100 руб. и картnвъ-200 руб., а всего-

300 руб. и объ отnускt таковоfi же суммы просить rуб~рвское coбpauic». 

Jl1ъздное со6ранiе соrласп.1ось съ доклал.о:о.1ъ управы п асспrвова
ло ва пpiof.iptтeвie фонарей - 1 00 руб. и картиnъ- 200 руб., а всего 
300 руб. п объ отнус.wh такой же суммы проситъ губервекое собравiе. 

Бытеюрская у1ъзднал ynpttвa сообщаетъ, что eiO ва выдачу воR
ваrражденiя леюор1шъ п- устроti:ство чтевiй на 1 912 годъ a.CCIIГKO• 

ваnо 300 руб.. но деньги до [Jо.чченiя всtхъ СВ'Ьд;IшiИ еще не uыда

валnrъ. Фовар()(r вышн·аво 6. 

Зптiшъ, щшсоедшн1ясь кь ~ш·Lui ю у Ьцваrо за вtдt.нннсщаt·о, что 

yc;тpoiicтno ПJHШIJЛr.IiЫX'l, сноте)lаТпчссJ:пхъ чт~uii'I прп nа<·толщемъ С":О\;та

в·I; rшртпm ue продетаn.:rяетсл возможuьшъ, проt·тJтъ y·t:Jдnoc собравiе 

с:ассшноnать на выппсJ<у :картпнъ 500 руб. едипоnремспnо, что д:tстъ 

возможность прiобр·Т;спJ подвые комплекrы картинЪ д.1я ruстемати

чес.Jшхъ чтевiй по лптера-rурt, uсторiи, rеографiп л естествыrtд:tвiю» . 

ВыmеlОрское ~ръздное co6paнit tюстанови.rо: c::~.ccиrunщшie на 
выписку Бартивъ ддя проек.rriонныхъ фонарей оставоть прежнее, nopy
ttnвъ управh возбудить предъ главвымъ уnравлевiемъ землед·hлis и зем

леустройства ходатаПство объ отпусr~·f> 400 р~·б. ва устройство rпeнili 

110 rельшю.му хозяйству». Въ шшувше~п. же году Вытеt·орскnмъ уtsд

нымъ земствомъ асслгповаво бы.1о ~00 руб. 

Ilо<11ънщкое у1ъздное со6ранiе по докладу уiз.J,вой управы за 

J\! 65-съ представлевiс~IЪ отчРта н объ ассurнованiи кре.а.n.товъ по 

народному образовавiю- поставовшrо ассигновать « 1) в а выписку св·f. 

товыхъ .кnртпнъ \50 руб., ва выписку фонарей J 50 руб., а всего, по 
прпмi;ру прР.жвnхъ лt;тъ, 300 руб. п 2) на оплату труда учащихъ по 
устроi'l(:тву народвыхъ чтевiй, на освовавi(J поставовленiн собра.вiя 

7 октлбр.а J 911 года., 245 руб. • . 



Пудо:жсt..·а f/ у1ьздна л унравtt «считая нароа:аы я чтенiя oд.Нll'l-11· 
пзъ лучmнхъ образовательвьrхъ сре;:t.ствъ, проситъ зе~юкое собравiс ft('

cnr ноnать в а поJ;уnку брошюръ, св·f>товыхъ Шt.ртпнъ п nолшебны:п. фо

вареfi.-д .. 1я rюпо.:rвенiя ~·чреждевнаi'О nри управ·!; СI\Лада- ~00 руб., 

nоруqивъ управt псхо.:~.а·r<нkтвовать продъ губернскnмъ зеыствомrь та· 

кую же су~шу». 

Уtьзmюе со6раюе 1l0Crntt1юouлo: 4(ас·сигвовать на npioбptтeuie 
св·БтовЪ1хъ ю\ртивъ 100 руб. изъ ередствъ уtзднйrо сбора п проспть 
rубернС/\Ое зе~tетво объ ассшвованiи такой же сушtы». 

Лодей1iО7JО.Lьска 11 1рьзднал yllj>aвa! изложпвъ п.данъ орrанпзацiп 

при уhцной ynpaв·h ск:rада т:Вневыхъ картпнъ, а также и фnн:шсовуrо 

стороuу его, llfJOcпть очередное собранiе « а~.:си rвоваТI, r ~тtд'j'Ющiя средства 
ва органuзацirо народпыхъ чтенiй въ 191:3 году: на 11pioGptтeвie 4-хъ 

.лерос.-1\.lЛШI. во.1шеuныхъ фонареИ 100 руб.. на прiобр·hтонiе (·в·Ъrо

nыхъ карт1шъ u брошюръ кь чтенiя \!Ъ- 186 руб. п на оп дату лeктup

t;l\ai'O труда 415 ру()., п ходатаilеrвоватъ о поСОI)Ш оть Г)'бервскаго 

:Jеж·тuа-на прiобр·kтсвiе 4-хъ кер.-•<а:I. во.Iшебnыхt, фонареii 100 р . 
на npioбpl>reнic ев·l;товмхъ Ка}mшь n брошюръ г.ъ чтенiямъ 186 руб. 

11 на оuлuту лсиорсi>аrо труда 4 15 pyu. ». 

·' '1ьздное t7o6pa н i{•. o·rrюcrпe:I t.U() uсобхо;tпж'>стn npio6ptтeп io .:1 -х-ь 

BuJJШeUliЬIXl• фo11apeii. (•!JhГОВЫХЪ 1 :l.(ПIШJ,, 4-ХЪ ЭКравuВ'Ь И UрОШЮрЪ 

д.JЯ на родшн ,, •пrпiii, постаноrш.ю: « соrл :напься rr мен rноuать 2 2 ;, р.; 
•1 го ;~:е ка('аf'теп о11.1:пы лсктОJК'I\аго труда 110 ус.троiiству варо;щылъ 

чтt'nш. то. въ вн;J.~ ое;тuтz;а отъ 1\редп ш 1 91 2 r.-41.5 р.: новат ас

е;nrнов:шiп па ~JTOТL nрещютъ пе ;J.h:штr.. Beero же отнустптъ на орга-
1Ш33цiю uародпыхъ чтонin nъ у·t:.д[; 639 руб. n оuъ oтнJ'Cii'I, равной 

срвtы хщщтtнiетвовать нередъ губерп('кюrъ земствомЪ». 

Hapzono.zьch·aя у1ь~диал IJ1lpaвa: rп. докл3,тЕ cnoe)JЪ прлводя 

отче·шыл д<шнын о народныхъ чтенiлхъ 11 nз:roji>ШTh свои в:Jr:rяды на 

путь практнqеСI>аrо оr.уществлевiл вародныхъ чтепiй нn :\Itстахъ, уБа

зывuеn.~ '!ТО <<tш прiобрЬтенiе r.cero псобходпмаrо r.o~1u•Iecтвa свhтовы~ъ 

Iiapтnnъ, r,pornюp1. п во.ннебuыхъ фопаfJеЙ nотребовалось бы затратить 

rро:~rадв~ ю су~шу, кu•rорую у I;:3;щое зочс.тво. В'Ь вnду затрудпnте.tьн:н·о 

но.1ожеn.iя въ финапсово~tъ отrюшсяiи. сразу ассurновать не ~ю;кеrь. 

J lрПUШШЯ :}ТО RO IШIIM:ШiC, ЩJ8;(c'T<lB.IЯ.'JOCb бы 113П60.1J'I>e ВОЗ~10ЖВЫМЪ 

лрiоGр·hсти необход11:мое J>олвче~тво картнвъ n фонареИ частично: ва 

нерноt} время было бы весьма необходю10 npioбp·hcтtl 461 карт.~ пода-
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rая СТОП"МОСТL KR.Ж,ltJЙ С'Ъ рЮП\ОU B'J, 4 5 КОП., брОШЮрЪ J\'I• НШ.IЪ На 

16 руб. ;;8 коп. Рас~ход'Ь ва <>тотъ nредметь .вJ,Jразитсн 1п" r.y!>t~IЬ 1 1 1 р. 
!) l 1/2 1юсr. 

Что же :к.асается npioбp·cтcniя веобходrtщ1хъ nроекцiовпмхъ IIюпa

pefi, то управа юti>етъ сооiiщптr. C'·.!l hд~·ющео. Въ f~арrоно.IЪ~I\ОЧЪ )rf;:щl> 

югf;ет~я 1 5 фonapefr. ПJ1lf!H\ДJICII;aщii.XЪ ЭС~Н'l\ШI'Ь 11 :\ШR~IOTЩICI\HM h ГID

лпща~1'1·. Этого колнче<:тва фонареii n.моетато1Jf!О I"<Шь .1шкъ ош1 ne ~ю
гутъ обс~чжuвать rюJ; \1):3 ШliOJII•J. llpioi)p·I.cнJ •}юпаръ д.1я I\<1~Maro 

У'Ш.ifПЩа ПС Предt'ПlВ.'IНСТ<'Я ВU3Ж!;tШ0( 'ГlJ flcJ ф11ШШ('001о1:\IЪ t•{)()t/JH\ittCIIiiOI'b, 

Пuэто~у 1 .1у•ш1е вroro npio6p'l;тaт1. ед АГ(Jдно но 11 ktю.Iы;•) штук·h. н:шr .. 
nn 5, nо.1агая t:Тuiшость Юlil,дaro фоп tрн rн. 40 р. rt на пpiou/)·tтcнie 

5 ящrшооъ для пересы.1rш uхъ uзъ o.tuoro :учrt.rпща в1. другое, 110 1 р. 

50 !{Оп., расходъ па пpioiip·I>тenie фопарсi1 11 ящrшоп-ь нъ шш'Ъ ~:~ыра

зптся вь ерпгЬ 207 р. 50 коп., прu •Ic:o.tъ no.roтшuy расхода tш нpiuб

piпenie фонарей проспть rуберн<"tюе зюtетво nрпшiть па свой tNетъ ... 

Трудъ JieiiTOpoвъ uu nеденiю чтопiii являетr.л сворхуvv•шы,rъ, а 

nотему и ОJшата его буде1ъ шJoro (;Одtнетвонать усп·hху дtдu. 131)It(lu<.:ъ 

о то~п.. въ како~п. раз~гl;рt до.1жен·ь ошiачпна1·ыт 1·рудъ лепоровъ, 

былъ прl';щето.\rъ oucyit:дP.нiя cн:.t•ra.нt ua соt3'1нn.авiп II[ICJI(· fщ;\тедt'!i\ уu

равъ, а затt'!ttъ п гуОерЕн.:каt·о I'Обр<шiя. 1-:отоrнн· 11 уGт:шовнло пла·rу 

За ЧTeltiЯ 8Ъ pa3)JЬp·t .50 1\0II. Па IIO.IOBПHIIЫX'J. llilЧ:.\.'1:\XЪ Q1, yf.nдnьrщ, 

зеУством'I •. Ус~тройство народuыхъ tJтcшiii nъ ~~а.;1щоиъ уtш.шщ1. по нред: 

ставляется на лервыхъ uорахъ необходпмы~rъ. пшъ каttъ н l>~•rн·ovшl rе

девiя rш·Lю'iъ по де~ училища. нсл·hдстuiс 'lP.ro чтенiс )Южстъ быrr. 

~строено ~~· одfю~rъ rrяъ впхъ. Кроыt того, по fiлп:Jncпt учплпщn яо

жетr. nnхnдитьrя биnлiотека. и кощро:fi ne дол<~пrn бытr. ~·,.троеnо чте

niе. Тf()лагая устроитr. 'Jтепiе въ 40 учu:шщах·t. уtзда н nризнавал 

обязатедьнос,тъ въ у•1ебный год1. не ~1eute 20 чтенiii в1. каа\до»ь. рае

ход.ъ но оплаТ'h -rруда лекторовъ со стороаь1 у1>з~а ro земетва выра:ннся 

НЪ С) IOI'f; 200 руб.; B'IO}:>MJ IJOЛOIШIШ 3TOI'O раСХОtЩ, ,'ОГ.'Т<l<'ЛО ПOCTtlll0-

B . .'1CUiЯ I'у6ерuскаго соr.равiя. должна быть отнесен<'\ па счетъ rубервёf~а,·о 

зе~rства. 

'Гакшrъ образо~J'Ь, весь расходъ но орг<tнnз1щiн сп('тематпчеtiшхъ 

наро;щых•f, чтенifi со 1·тороны уtздваго зе~rства выра;штсн въ t.:J ш1·1> 
41 9 р. 4 1 1/2 I~.. каковую суым:у у·hзд.вая унрава имteri. •rесть 11роспть 

о•Iередное r·o6p<шit~ вuеr.ти въ c~rtтy 1 91 :~ r. п Нtlабуцпть ходатаikтво 

Щ1С).Ъ rуберпсr;шtъ зомствО)fЪ объ .accnrnoвaнio )"'Ьз.:що~t)· 3еыству noc о 
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бiя на npioбptтeпie картrmъ, броmюръ п проекцiовпътхъ фонарей ~ъ 

размtр·h 411 руб. 9 Ilj:a коп». 

К ар10полt>ское уrьздное со6раю·е по воnросу о6ъ орrавизацiи чте

нifi по с т А в оn rr .JI о: « призвать желатсльпымъ введевiе въ 6иблiотекахъ 
сиr.те)rатuческихъ вародныхъ чтснiй п па расходы по сему пред:~1ету, по 

излож~пвымъ въ до!\лад:IJ сообрnжrпiямъ, uнестп оъ смtту 419 руб. 
42 1/2 коп. л возt1удить ходата1kтво предъ rубсрнскnмъ зем:ствомъ об'I

асспrвовавiп в а тотъ же предметь 411 р. 9 1 1/2 к.». 

Петрозаводская у1ъзднал управа, изложnв:ь плавъ орrавnзацiи 
вародвыхъ чтенiй по уtзду, « п LJОСПТЪ очередв:()е собранiе: 

1) Pa3ptmnть en выдачу ле1~торnмъ-учnтелямъ открытыхъ дистовъ 

на одпу лошадь длн проtзда въ раilонную бнб;хiотоку за картопами и 

лекцil)ннымъ мnторiаломъ и затh~ъ для разъ"l;зда по учплищамъ своего 

района. 

2) Уполномочить ее снова поднять передъ губервскпмъ зе~Jствоъtъ 

вопросъ о sам·Ъвt руб.:1емъ пятидесяти-копсечнаго воз.награжденiя за 

каждое чтевiе. 

3) Ввести въ уtздеую смtту па 1 9 l 3 годъ на прiобрtтевiе 4-хъ 

проекцiовныхъ фонарей- 200 руб., на оплату лекторскаrо труда учи

теламЪ-500 руб. и в а nonoлaeвie склада свtтовыхъ картuнъ при у·tзд

вой управ·h-300 руб., а всего l 000 руб., возбудивЪ ходатайство nе

редъ rубернскшrь земствомъ о выдаq·f; uъ пособiе у·Бздвому земству ва 

этоn nредметъ таковой же суммы». 

Уrьэдное co6pauie постановило: «соrла~иться съ до.кладомъ упра
вы и заключенiемъ ревизiовноn комиссiи, ввестrt въ расходаую смtту 

1000 руб. и возбудnть ~одатайс1во предъ rубериским.ъ зем:ствомъ о по

~обiи въ равной <'уим·l;». 

Петрозаводt:Iюе у hздпое земство вновь возбуждаеТЪ ходатайство объ 

увеличеniи платы за кажn.ое чтевiе до одного рубля, счrпая такую пла

ту 6o..1te соотirtтствующей сверхурочноfi тяжелой работJ3 учителей, 

весущnхъ сuерхъ свое1i учительскuй работы и лекторскiя обяза!ШОС'IИ . 

Это-гь вопросъ въ 19 1 О год~· былъ ва обсужденiи rовtщанiя пред

ctдate.:reir уkздныхъ управъ cuв:utcmo со школьвой комuссiе.й, которое 

и высказалось за вазначевiе пда'IЫ за каждое чтенiе въ 50 коп., от

носа nоловиву расхода на r.четъ губервскаго земства. ГуберасitОС собра

нiе къ постаповленiю совiщавiя присое;щmшось и передало на обсу:к

довiе уi;:щвыхъ собравiй. Болъmпвство nпслtдвпхь) разс}tатрпвавшее 
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этоn вопро~·ь въ сессiю 1 91 1 года; также пр11соедпеи.Iосъ къ 'tetniю 

совkщанiя, v чемъ rубервскою управою и было доложено минувшему гу

берв.ско~tу собрап iю . 
Такп.мъ образомъ, воnрооъ о платt за чтенiя ужо иkсколько разъ 

6ылъ на обсулщеаiи rубернr.кагu с.обранiя, которое, привш.rая во вви

ыаniе в~r.:Jяды бо:Jьшинстна у tздвыхъ 'ЗfШствъ, усrановидп nда.ту за чте

нisr въ 50 h:uп., а свое участiе въ paз~rБpil 50° о всего расхода. По

этому. ryб~fHII'I>:tя уnрава полагала бы зтотъ вопросъ, какъ уже разрt

mенuый пре;1:ншш собравiямн, orJ>..'IOaoп,. 

Что же r~a ·ает<"Я ассигновnнiй )·tздныхъ аемствъ на 1913 годъ п 
размhр<t проспмыхъ шш 11ocoбii't отъ губернскаrо земства, то они пред

став.::шются въ СJIЬду юоо.е~rъ впдt: 

А с с и г н о в а л и: n рос.яТ'Ъ ОТ'Ь 

На 1 

-
у 'В 3 д ы. Фонари. 

Платы 3& rJбервск. зем-

картины. чтевiя. ства CJWЬI. . -
1 и. ' 1 к. l 1- -

РУВ. РУБ. РУБ. к. РУВ. 1 к. 

1 

500 ]_1 
т 1 

Петроза.водскifi . 1 300 - 200 - 1000 -
1 

Оловецкiй . 1 100 { lll&TBT. по- 300 200 ~- :-

1 

печ. '11•"· - -

Лодейаоnолъскiй 
1 225 640 1 

1 415 -

1 Выте1·орскiй 

1 

300 зоо -
192; 

1 

Каргопольскiй . . 1 1 1 107 50 200 - 411 92 
1 

1 1 
Пудожскiй . 100 - - 100 -

ПовtнецкШ 150 -! 150 ~- 1 245 545 . . . - -
-j-- - , --

Итого . - - - - - - 3296 92 

1 1 1 1 
Ходатайства уi;здвыхъ земствъ основываются на приво.ипiа..1ъвыхъ 

постановденiл хъ гуGервскихъ собравiй и потом:у nодлежать полностью 

удовло1воренiю, nъ виду чего губераскал уnрава и иыЬетъ че::п'Ь nро

ешь губернское еобранiе утвердить 1-;реднтъ нu орrави~ацi ю и веденiе 

Jiapo,ii,RЫX'Ь ·пeнiil, ннесенвыir ею въ губернскую (j.М.kty на 1 9 13 rод11 

n opodl 3297 рубJiей. 
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Предложенiя губерисной управы по внtшнольному обра
зованiю еъ занлюченjями номиееiи по народному 

образованiю. 

Представлле~ый док.падъ по внtmкольному образованiю былъ гу

бернскою уnравою переданъ · nредварительно на разсмотр·hнiе губервекой 
комвсеiи по вародному образовавiю, которая, соглашаясь съ предложе

вiлми тубервекой уnравы, nолагала бы необходимы~ъ: 

!. О uисольм-'Народных-о 6и6лiотехахъ. 
а) Возбудить ходатайство предъ мивистерствомъ народнаго просвt

щенiл объ отиtвt повыхъ правилъ о вародвыхъ библiоте~tа.хъ при вва

mихъ учебвыхъ sаведевiяхъ. 

б) ПреобрэЗовать школьво-народвыл библiотеки въ вародвыл , соз

даВЪ: Т<ШЮJЪ образомъ, элементарный впдъ народвыхъ бибJ(iотекъ и по

мiютивъ ихъ В'Ь отдtльвыя отъ училищъ nо :м l>щенiя. 

Но такъ ка~>ъ уtздвюш земстnами на этотъ nредметь ве сдt

лаuо асспгвованiй , то въ тек.ущемъ году просить ихъ воздержаться отъ 

выnиски книrъ для этихъ бпб.чiотекъ, а уnотребить эти суммы на реор· 

ганизацiю уже существующихЪ школъно-вародвыхъ бnблiотекъ В'Ь на

родныя: ва наемъ nомtщевiя, оп.Jату труда и др, расходы. При ycлoвiJt 

.же ведостатка этпхъ суммъ, израсходовать недостающую сумму допол

нительно в-ь rчетъ смtты будущаrо года или Ш3Ъ эапасвыхъ оуммъ. 

в) Ввести uъ l'убервскую cмi>ty расходовъ только на реоргавизацiю 

JH1· въ сум,гh 6500 руб. {безъ Kaprono.nьcкaro уtзда, по Rоторому ко 

времени заслуruавiя доклада свlщiшiИ ве было) , а отъ асмп·вованiй ва 

Бпnжвыii инвентарь, нъ виду указавной выmе затрудвшельвости у-Бзд

ныхъ земствъ, въ текущемъ году вvздержаться. 

II. О 6и6лiотека~-о-чита.л'Ь'НЛХо· 

Внnманiе компссiи остановило постааовлевiе Лодеl!J:IопольсJшrо оо

брuнiн , которое. аесъютря на ходатайство уtздвой управн, не вынесло 

nо.Jюжите;Jьваrо разрtmевiл вопроса объ увеличевiп содоржавiя бпблiо

текарямъ, оrтавпръ зто содержанiе въ nрежвемъ раsмtр·Ь ( 180 р. въ rодъ). 
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Rоыиссiя, исходи изъ того пшrожеniя, что этотъ воnрос·ь вс'hыи 
остальными у:Вздными земскими собранiя~IИ разрtшенъ въ блаt·опрiятпомъ 

с.мыслt и прnзнэвая, 11то при пастоящемъ веудовлетворите.1ьвомъ ШJfJH0)1Ъ 

составt библiотекареli, оn;шчnваемо.мъ 180 руб. въ rодъ, терпютъ свое 
рацiовальвое sваченiе ассигвовавiя I'убернскаго земства на бпблiотекu

читальвя Лодей.ноnольскаrо уtзда, nоставовп.пс1: uросить rубервсtюс зем

ство nредуnр~адить Лодейвопольс~tое земство, что если оно 11 въ буду

щемъ году не uойдетъ ва увелпченiе оклада содержа.вiя завtдующшrь 

библiотеками до 360 руб., то губернское земство сонершеnво ве буцетъ 
субсидировать библiотеки-читальвп Лодейнопольскаго уtзда. 

Въ оста:rьво.nъ комиссiя согласилась съ nредложенiя~ш управы: 

1) ходатайстnо Пудожск.аrо земr.тва о пособiи на библiотекп -уtадваго 

земства отклонить; 2) ввести въ смtту рас-.ходовъ, еоглаr.во ходатаiiствъ 

уtздныхъ земствъ ва открытiе и содержанiе бпблiотекъ- чпталевъ я nе

редвижныхЪ при нихъ: 

Петрозаводскому земству 

Оловецкому » 

Лодейвоnольскому > 

Вытеrорскоыу » 

:Каргопол.ьскому > 

Пудажскому » 

Повtвецкому > 

На увелпчеаiе кnnжваго инвентаря въ 6-ти 

бпбл.iотекахъ, каждой по 1 7 б руб. . . . . 

4550 руб. 
2755 » 

2010 .. 
3534 » 

3914 :t 

2595 » 

2520 » 

1050 .. 
----------------

Итого 22928 руб. 

Просить Пудожr.кую уtздвую земскую уuраву принять nс·в завn

сящiя отъ вм ~13ры для доведенiя о1~лада бпnлiотекаря~rъ до 360 руб. 

Внести въ фовдъ для обезпеченiя библiотекъ-читалевъ на случай 

nожара, согласно nоставоВJiеmю минувmаrо rубернскаго r.обравiя. 870 р. , 

rлtдуемую 11реmю за страховавiе бnблiотекъ. 

По вопросамъ же о воскресныхЪ и веqервнхъ завятiяхъ u наро;:~.

выхъ чтевiяхъ nрисое.цинuться къ предложевiямъ уnравы. 

Губернсшtя уnрава, со своей стороны, IIрисоединается Б1· хода

tnйству коъшссiи отвосптелъво воnроса дa;rьвi>imaro субrnдировавiя би

б.пiот~къ Лоцейноnольс&аго y-ksдa. 

III. 
1) Въ сnваи съ постааовпеui~иъ rуберкок&.rо no аемскимъ и ropo~· 
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rкяиъ дiламъ nрисутствiя, no nоводу nоставовлевi.я губернс.каrо зем

СJ<аrо собранiя очередной соссiи 1 91 1 l'Ода о возбуждевiи ходатайства 

о -введенiи курса биб.niотеiюnfщ·ввiл въ т:f>хъ учебныхъ з<J.ведеniяхъ, uз·ь 

которыхъ пополняется комuдеJ{Т'Ъ учащихъ вачалъвыхъ mколъ, обжадо

вать ли въ Сенатъ nостановловiе rубервокаго приоутствiл или: каlt'Ь 

оолаrаетъ уnрава, жалобы въ Оеватъ ве щшносить, а прпшrь са)юе nо

ставовлевiе губернскаrо прuсутствiл къ св'hдtнiю д воз6уцпть вновь со

отвilтствующес ходатаiiство. 

2) Раsсмотрtтъ воrrросъ о включенiи биб.niотекареi\, состоящихЪ 

преподавателями воскресных.ъ шмлъ и завлтiй въ число участнnковъ 

кассы. (См. rл. ПI7 стр. 30). 
IV. 

На освованiп принциniальныхъ постановленiй губернскаrо собраБiл 

n согласно ходатайотва.мъ уtадвыхъ земетвъ, ввести въ расходную см Ьту 

rубервскаго ебора на организацiю n устройство воскресныхЪ saюпiil: 

Олонеnкому зе:ъtству J 69 р. 50 к . 
.Jlодейвопольск. » 56 » f>O » 
Бытегорскому » 11 3 > - » 
Повtнецкому > 282 > 50 » 
Каргоnольсхому » 220 :& 50 » 

Всего . . 842 р. - к. 

Кредптъ Пов·&нецкому земству па орrаш1зацirо воокресвых·ь зaw11'iii 

(въ еум.ы-h 157 руб. б О коп.) выдатr. nри. •rомъ уf'ловiи, сели опо преk 

noлaraen, организовать эти занятiя въ uовыхъ nун"тах'l 
1 

а не въ т·hх·ъ 

пзъ чurла 4, въ 1юторыхъ Пов·Iшсцrtая управа opr<ШИ3(..na;Ia уще та1~iя 

завлтiя въ прошломЪ году, па что и былъ аеснгнован1. пзъ губервсiшrо 

сбора соотвtтствующiй кредитъ по c.ъrhтh 1912 года. 

У. 

Утвердить кредnтъ на орrанпзацiю п ведевiе народиыхъ 

внесенный rубервrкою управою въ расходную с.м·hту 1 91 ;~ r., 
ходатаАствамъ уtздныхъ земствъ: 

Петроваводекому . 
О.понецкому _ • . 
Лодейпоnолъскому 
Бытегорскому . 
Itарrопол:ъскоиу 
Пудожскоиу 
Повtнецко:ку • 

Бсеrо • • • 

1000 руб. 
300 :& 

640 » 
300 » 

412 > 
100 )} 
545 ) 

3297 руб. 

чтевiй, 

СОl'дасно 







Новыя правила о народныхъ би6лiотенахъ при низ .... 
шихъ учебныхъ заввденiнхъ. 

Мивпrтромъ народнаго орl)снtщевiя )"l'RР.рждены вttжеслТ;дующiя 

лрnвила о вародныхъ библiотеJшхъ rри втtзmпхъ у•tебвыхъ заведенiяхъ 

в·I;домства ~шнистерС'тва народваr·о nр ссвtщенiя. 

§ \. Народ11ыя бнблiотеrш nprr BIIЗumxъ учебвыхъ заведенiяхъ. 

кромt открываемыхъ nравптельственнымп в·.Ьдомствамn, моrутъ быть 

учреждаемы зеыствамп, городами, сос·ловiямп, поnечительствами ШКО.з'Ь· 

нымп и о вародной трезвости, а также частными общеr,твамrr и лпцамн. 

§ 2. Народвыя бuблiотскn открываются съ ror.rrac·iя содержателей 

учебв.ыхъ заведенjй п съ paзp·f;meuiя, no привадлежвости, уt:щнаrо учи

лищнаго rовtта (при вачальuыхъ учил.ищахъ, nодчuненныхъ училпщ

нымъ совtтамъ) пли ди-ректора вародвыхъ училnmъ (nри rородс.юtхъ 

училпщахъ по По.пожевiю 1872 r. и друrихъ низmохъ учебныхЪ аа

ведевiяхъ, ве nодч1tвеннwхъ училпщnымъ совtтамъ) . 

§ 3. Учрежденвыя у11азавнымъ обра::юмъ бпблiотеки при нвзmихъ 
учебнъrхъ заведенiяхъ постуuаютъ въ полное риоnорлженiе сихъ уче() · 
вы:хъ заведевiй. 

§ 4. Пооо.пвев:iе народвыхъ библiотекъ вовюш rш.иrа~1и и перiо

дическнмп взд:\нЪnш, сверхъ выnисьтваемыхъ по расооряженiю nодле

жаwпхъ учебныхъ вдастей и на средства учебнаrо вtдомства., доnус

кается только путемъ ножертвовавiя уоомя1:1утымя В'Ь § 1 учрсждевiя~и, 

оuществаыи п лицами, во не иваче, какъ по особому, nодписавяому 

жертвовате.пемъ, списку такихъ книrъ п издавНi, предоставлевно~IУ на 

просмотрЪ инсnектор}' вародвыхъ училищъ. 

§ 5. Народвыя библiотекn соr,тавляются изъ книn. и nерiодпче

скихъ пздавiй: а) лоn)'щенны х"J> уче1:1ымъ ко~rотстомъ министерства на
родааrо просв-:ВщеRiя (или училищны~rъ совtтоъrь при св. спв:оцt) въ 

ученическiя бfJ6.1iотеки среднихъ и низmпхъ учебныхъ заведевiй, а рав

но nризванныхЪ заслуживающими ввиманiя при пополвевiи народныхъ 

чnта.певъ п бnб.rriотекъ, а также для вародвых·ь чтевiй; 6) доnущенвыхъ 
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въ учптелъскiя биб.uiо'Iеки низшихъ учебвыхъ заведеяitt; в) доnуnrевuыхъ 

въ общеиъ nорядк-Б въ публичныя бпб.:riотекп и читальни въ томь CJIY
cшs, еми на включев:iе ихъ m народную бпблiотеку шtf>стся corзacie 

инспектора. пародныхъ училnщъ. 

§ б. Отвiпствеввостf> за rоб1юденiе правила. пзложАннnrо въ nр~
дыдущеh стать·!;. nо:з.'шгаетса на :J:шf.>дывающаr() б11блiотекой, при чемъ 

KOfiTpO:Jb Ю1Д1. 1111\II• ПJШВЦЛСЖЩ'Ъ пnсаектору 11 дареi\ТОру Ш1РОДR1.1ХЪ 

учиаищъ. П;Jъятыя r1зъ бнблiотен:и 1:виrп и тJ; нзъ прсдстав.ше~tыхъ n.ac
neliTOpy, кнкiя прu:шаны rшъ к<•приrоднымп д:rя бпбл· 01'eJtЪ, В(JЗnра

щаются л;ерrвсн ате.1ю1ъ. 

§ 7. 3аut~ыванiе кал;;~.ою на1 одною бnблiотскоrо 11рп н11зше~tъ учв6-

номъ заведснiн возлагается nнспе1 тортrъ uародпылъ учrшпщъ на одвоrо 

изъ nрепод:нощп.хъ въ ве~rъ ~нщъ илu на ocouoe шщо, по соr.тrашенiю 

съ содержnте.:1яш1 ш~>о.JЪ. 

~ 8. 3ав1щывающп,\tЪ блблiотекою ведется cnncoк'Fo юtiнощпхся въ 

ней кАшъ и 11ерiоднческих·ь пз;щнiй <'Ъ обозна•Iевiе)tЪ полпаго нхъ за

rлавiя, IНJени автора п издателя. года и мtста нnпечатаuiя .nвиrn, а 

таюке съ отмtтБою о вре~rени ен раарtшснiя для вародпыхъ бnблiотекъ. 

~ 9. Порядокъ в·ыдачи н записи квпгъ опредtляется завtдываю

щпмъ бnблiотекою съ разрtшевiя инспектора вародвыхъ учшшщъ, no 
соглашеuirо его съ содержателя~ш mко.'Iъ. 

§ 1 О. ПолЪ3оnавiе квигюш пзъ вародныхъ библiотекъ безп.1атпо. 

§ l 1 • Д.1я общаrо nмьзоваniя :)10ryТJ, быт1, 1Jредостав.1евы на пJ

ложевныхъ выше осповавiяхъ также и уqnтельсr<iя бuблiотекn, нмtrощiя 

при впзшихъ учебuыхъ завед~нiяхъ. Порядокъ а у<:.;lОвiя пользовавiя 

такnми Gи6:1iотеь:а~ш уGтавав:шваются зав1щывающи\1п этншt учшшща~u, 

съ разр·tшевiя tшcner,тopa пародвыхъ уqи.1пщъ. 

§ 1 2. Общin вадзоръ за всt~ш бnблiотека~ш. состоящпмu ври нnз
Шl1ХЪ учебных.ъ заве.а;еniнхъ, возлагается ва дпректоров1> u пвсnскторовъ 
нарОДНЫХЪ У'ШЛUЩ'Ъ И EJa уiЩДВЫе )'ЧПдllЩВЫе совtты. ff~t·.ь Же прuваэ,

ЛеЖИ'ГЬ nраво реш1зiи и, въ случа·!.; вадобвостn, nрпвлтiе соотвl>тствев

выхъ .)tl;pъ при вeucnoJiнeнiи вышеизложевны.х:ъ n равnлъ. 



П астолщiй отчеrъ об н uмаетъ собою IIepioдъ въ r.ocen ~tсацевъ, 
съ 1 маа 19 11 r . по J щншря 1912 r. ,-по д.1з тоrо: чтоби 

бы:1О вовможно сдt.1ать напбо.тfiе нужное и важное сравненiе 

съ прош.1ы~rъ отчешымъ*) перiодомъ, относитС.lЪllО общаrо ко.'tп

чества выданаыхъ всtl\ш б иблiотекаl\rи въ теченiе пpoш.JJaro rода кпnrъ, въ 

пасто.яще&t'Ъ отчетt помtщf'nЫ доnо.Iнптел:ънын 1·абющы Ш в. п IП r., 
обнимающiя nерiодъ во четыре .шься1(а. Прибаnнnъ данвыв этпхъ 

,~~;опо:шuте.'Iъныхъ таб.1nцъ къ цпфровымъ свtдtнiюtъ за восе.т, .\mся

и,евъ, помtщенвъшъ въ таблuцахъ ПI а п III б., будеть возможно 

по.tучитъ свtдtвiн о чпс:тf: выданвыхъ IШUI"Ъ за r•oдoвoii перiодъ 

времени 11 ераввить этп свi;дi;пiл съ соотвtтсrвующнмu данпюш 

nрошлаi'О отчетнаrо перiода, что еъ своемъ мtс1~ь, при оrшсtшiи 

таб.1пцъ II I а и Ш б. п будстъ сдtла.ао. 

Цифрозш дапныя шtстошца 1·о отчета зак:lЮЧСПIJ RЪ 6 -ти основ

ш.Jхъ 11 одной доuо:шиJ·с.1ъпоft таб.пщахъ, по;~робное ра~смотрtпiс 

которыхъ дас1ъ намъ картину состолпiя и дi;лтедьностп 43 земсrшхъ 

цеятрu:lJ.выхъ бnб.1iотекъ, фующiовировавш11хъ въ течснiе отчетоаrо 

перiода въ ОлонецкоП J•yбepнiu. 44-я же Р}·сБоющкап бпб.тiот<'ка 

(ЛодеDпоnольсi\аrо )·tзда) бъиха открыта .шшь nъ ca:\IO~Iъ нача.1t мал 

1912 г., а потому, конечно, nъ отчетный IIE"pioдъ свtдi~нiя о ея рабо·гt 

ве могзп воiiти. Ивъ фующiонпрующпхъ 43 б11блiотекъ- 7 открыты 

no постаноuленiю сессiи rубсрнскаrо земскаrо собравiя l9U7 r., 14 ~по 
постанов.теяiю 1908 r.: 12-1909 года п 10- lt\10 r. (подлежа.то 

открыть 11, но одна-Р~скоз1щ~ав, какъ то.1Ько ч1о }·казано, заuоз

да .. ш открытiемъ и иачn.1а работnтъ то.1ьБо г.ъ 1 Н 12 году). 

Не.1ъsа пР. обратит1, внnмапiн ва эти цuфpJ.J, укйзывающ:iл, что 

съ каждымъ rодомъ чис;lО открывающпхся бнблiоrекъ nонижается, 

хотя nерволачал.во въ 1907 году было nос1·апов:1ено открывать еже

годно 14 крупныхъ библiотеl,'Ъ, т. е. по двt на кnждыil уtsдъ. 

•) Съ 1 II!ЗJl одаого roдn по l·oe мая с.аi>;tующаго. 
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Обраща.нсь къ paзc.aro·rpiшiю табдпцъ, можно вuдf.ть) что пъ 

табдlЩ'I'Ь I-Й помtщены отвt1·ы на 110nросы: 'fJ С~-tо_zыю деревень 
ttОЛ'Ьзуютсл биб.лiоте~ой-ttиталъней и въ uaкo.lto разс,толиiи 

ото библiоте~таго nyюmza? 

Bcf. 43 библiотекп обслужпва.ш вссrо 1040 деревепъ, изъ коихъ 
508 ( 48~ 84 °/0) ваходи:~ось въ разстоянiu до 3-хъ верстъ вклю
чите.'Iьно. 21 ~ (20, 4R0/ 0) о·rъ 3-хъ до 6-1·и верстъ. 98 деревень 
(9, 42°/0), nодьзующихсл библiотеками, находились въ раsстолнiп отъ 
6 до 9-тiJ верстъ и 2 21 ( 21, 2 5 °/0 )-въ раsстоявiп отъ 9-тп до 15 
верстъ вмючnтелъпо. 

Эти даввыя представлпетс.п возможность ераввить съ nредыдущими 
подобв:ыми же давв.ыми. Это срnвневiе уьазътвает"Ь, ч·rо соотв$тствев

в.ыя цифры процеnтовъ пpoш.rraro отче·rа былй: 50, 19°/0 , 22, 77°/0 , 

10, 93°/о п 16, ОН0/о- ТаnИМЪ образомъ, можно IШд.tтъ, что рnдiусъ 
дtятельпостп библiотекъ постепенно расширяется, въ виду 'I'Oro, что 
0/ 0 полъзующпхсн съ разстояпiя отъ 9 до 1 5 верстъ замtтпо уве· 
.1ичидс.н на счетъ уменьшенiя 0

/ 0 всtхъ деревень, распшюжеШIЫхъ въ 
бо.1tе бл11зкомъ разстоввiи отъ щ•вктовъ нахожденiя бибдiотекъ. Такое 

лвдеЮе с.:1t.дуетъ прпвtтствовать, какъ показате:LЬ расшпряющаrоСJI 

влiнвiя ва бо.тьшНj :круrъ васелевiн. 

Таблzща 11 сообщаетъ вамъ даввыя о чптате.ч.нхъ и книrахъ. 
Какъ и мtдовало ожnда:rъ It въ этомъ отче-rt, кuкъ и во всtхъ nред

шествовавшпхъ, ваибо.tьшiii ~о чптм·е.rrсii да.'Ш nувкты, расположенвые 
не далtе трехъ верстъ отъ биб.1iотекъ. Всего ·rаJшхъ читателей, бра

вmихъ книги ва домъ, за 8 мtсяцевъ было 8898 (81,8°/0 ) изъ общАI'О 
'I.ИС.!Н\ таковых·ь-10877. Эта Батеrорi.п читате.rrей взвла л паибодьшее 

ко.ml!ество IШnrъ-55,445 (84,1 °/0 ) изъ общаrо числа выдаппыхъ 
книrъ-65,920. 

Далtе трехъ в~рстъ до 6-m вк.'Ilочnте.'Iъпо чпr..11о чnтателеit сразу 

рtзко nа;~;аетъ до 1064 (9,83°/0), пзнвпшхъ ua доJ\tЪ 5382 (8,16'10) 

кпиrп. Еще замt.тнt.е пошtжается 0/ 0 читателей лзъ П}'IШтовъ, рас· 
подожепRЬIХЪ да.тtе 6-ти до 9-тn верстъ вкдЮЧ1ПЕ'.1ЫIО. Tas.nx·ь ч:ита

тезеil бы.;хо всего .'ШШЬ 257 (2,37°/0) человt11.ъ, которые взя.ш на 

домъ ll4o книrъ (1,73°/0). Изъ nуnктовъ, находящихся о1·ъ 9-тп до 
15-тп uерстъ, Чifтa-reдE'ir бы.1о нtско.Iъко бо;хъmе, а яменпо 6 58 
(6,08°/0 ), ВЗЯВШliХЪ на ДОМЪ 3947 (5,98°/0 ) :КНИГЪ. 
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Ta6.~mu,a 111 раздi}л.яетсJI на дst час1·и. 
Въ одной (liJ u) по.мtщены д:шпыя о полъзованi11 1шпгюш trь 

3 3 биб.1iотекахъ, открытыхъ по постnнондепiям'Ъ cer.cifi 1907, 1908 11 
1909 r. r. и функцiопярующпхъ sъ теченiе всего отчетпаго nepioдa. 

Въ дpyrofi (ffi б) пn.ходятсл свi;дiшiа о аыдn.чt кнпrъ пsъ 1 О бпб.ti
отекъ, отitрытыхъ, no ПОС1'Н.повзеniю сессiн 1 91 С: года, во второй 

подОВiiн'В 1911 года n фупкцjоuнрующnхъ 1131, отчетнаго nepioдa всего 

лшnъ 4 мtслца. 

Разематрюша даnпыя ma6.zut(Ъ lll а и lll 6. прпходnтсл от
мtтпть, Бдi~Ъ п всt>гда, что по ttоплтнА~мъ прпчип:шъ нnпмепъшеf' 

ЧЖ:.10 'ШTaTC.'IE'lt, 1\altЪ П "&OJ11JЧCCTBO ВЗЯТЫХЪ JfMП КПUГЪ, а также ll 

Ч1fCJJa выдачъ квпгъ падаеrъ Jia лtтнiе-iюпъ, iюзь п авrустъ мtсяцът. 
РааСМI&трнваемыя таб.'IJщн ПI а и III б. сообщаютъ свtдtвiя за 

восыtltмitслчныi! отчетный перiодъ; д.UI тоrо me: чтобы быдо возможно 

сравнить даплыn о чnc.1'h выдаваемыхЪ юшt'Ъ съ лредшествующnмtr 

-гоuовЫ.Jtи отчетами, къ свiщtнiямъ рnзсматривnемыхъ таб.1IЩЪ III n 11 

IIJ б. nеобходл1110 прибавптъ даввыя зn четыре мi;слца, помi:щевпьtа 

въ ,цополю1те.тъны:хъ табллцn:хъ III в и IJI J'. Тогда nод)'чатся цифры 

sa tодовой uepioдo nрсменп, C'L 1 мая 1911 I'. по 1 ман 1912 r., 
коrорыа п можно будет1. сравнивать съ таtшмn же цифровыми дап

нимn sa предшествующiе отчегные ПСJ>iоды: съ 1 маа 1909 по 1 мая 
1910 г. п съ 1 мnя 1910 по 1-с мая 1911 1'. 

Виподппвъ эту прсдварiiТf'.1ьпую работу можно будеть nnдi;ть, 

что съ 1 мал 1909 г. по 1 мал 1910 I'. 21 бnб:riотека выда.1а всего 

49,074 квш·n; съ 1 :маn 1910 г. по 1-е иая 1911 r. -30бnб.1iотекъ 
вuда.ш всеrо 84,54 7 кlflП"Ъ п съ 1 :мая 1911 г. по 1 иав 1912 г. 

4 3 бuб.IioтeitИ въrда.ш 115501 квnrу. 

Сравпенiе этiiхъ цпфръ ясно поnаяываетъ, что б.1nrодара работt 

зеl\[ствn по открытiю бпбдiотекъ, насе.rеяiе 0;1Онедкоii г~бервiп съ 

кажды~IЪ rодомъ прочnтнваетъ все бо.1ьmес п бо.1Ьmее 1~озичество 

квиrъ. Съ 49,074 кюн'Ъ, выдаuвъrхъ съ 1 мая 1909 r., по 1 мал 

191 () г., черезъ два то.:Lъко года это ЧJIC.'IO прочnтапныхъ uacc.1euieмъ 

кпиrъ уве.rи ЧI1~rосъ noчтrr въ 2 1/2 раза, дойдя до 1mушпте.1ьноii цифры 
1 1550 1 кпnтп, которыя бы~1п выданы насе.Iепiю въ перiодъ съ 1 маи 
19 11 r. по 1 ма.н 1912 г. Er :ш прпнnть во впюшuiе у,цовдетворптезьно со
ста.в.1еJшыд биб.'linтечпый :ката.'lоrъ п n:vtтъ въ вид}'• что каждаn про· 

чиrавnа.н насезенiемъ Iшиrа расmпрветъ его круrозоръ и сообщаетъ 
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ему опре;tt.tенное ко.шчество зnапШ~ бе:1ус.'Iовпо нсобходшшхъ насе

т:щiю д.1а бол1;е усntшвой хоsяfiствевноit п общсетвенной дtяте.Iь

ностn въ ус.Iожпающuхrя ус.1овiнхъ coвyc:'treшroit жuзни, то станетъ 

совершенно очевидш.аrъ: наско.тыю nродуктпвлы затраты земства на 

д·t:.'Io внtшко.'lьваrо обраащшпin uутемъ отк{ннiи биб.riоrскъ. 

Таб.ища Л '-я, подобно таб.шц·I; Ilf Jf nс.тЬдствiе rtxъ же прн
чннъ, раздi;.1епа также na 2 ч:tсти. Таб.шца ЭЛL даетъ даппия, пзъ 

Ш\IШХЪ ОТДiНОВЪ П ВЪ RilKO»'Ь БО.тпчествt бьr.Ш BLIДilНЬl IШJН'II ВЪ 

течснiс отчетнаrо перiода. Первое мtсто въ :помъ отношеяiп з:шшн.\

етъ1 IШI\Ъ п всегда, .штературный отдtдъ, п:1ъ Itoтoparo no ·g 3 блб.1i
отекn~ъ (fV а) бы.1о в1.цаnо 32,183 ЮШJ'И (55,71°/0) паъ общаго 
tШСЛа lHЦt\FIПЪIXЪ ЭТШШ биб.'riuтen:tMU КНЛI"Ь (57,760). JO бnблiОТСR'Ъ 

(IV б) также поставn.ш .штсратурnыii отд'f;;тr. на 1-е ~t:hcтo, выдавъ 

пзъ лего за 4 ~1tсяца 4155 IШII:М. (50,34 °/0 ) нзъ общаго чнс;ш 
82 ~> 3 Iшпгъ. выданныхъ этюш 1 0-ю бnб:liотек:шп. Сдtд)"ющес заТ'J:llх·ь 

ыf:r:ro запшrаетъ и въ таu;1. IY а. п IY б. отхf.:JЪ исторnчест~iii, 

вrцашпiИ по таб.1. I\' а- 5485 (~.49°/0 ) 11 uo !'аб.l. IY б-143!> {17,•!3°/0 ) 

юнtrъ. Третье )J':hcro З!ШюJаетъ въ т~1б шцt. I\' а отд·n:tъ ынп·ъ разнаго 

содсржапiл и жур11а:юн·ь (5:-390-n,33°/c). а но ·габ.шцt IY 6.-от
дt..lъ reorpaфiiJ 11 путешсствiй ( 9 9 l 1 н.1n l 2 °/0 ). Ч ствертое .м'!; сто uъ 
таб.t. I\' а uрuхо;щтсл па отдt.1ъ reorpnфiн н nутсmествiП (5 24 1, If.J1I 

~}.07°/о). по табд. IY б. - nn. отдt:rъ прпродов1;д·J.пiя (666, п.ш 8.U6°/o>· 
Нjпос utcтo въ таб.!lnцf: IY а заня.тъ отдi>.1Ъ прпродовtдtнiн (.t462, 
IJЛll 7:72°1 ~). а въ таб.ч. IY б-ре.'IIJГiозпо-нравствсnный otдt.Iъ, 
выд:\шнШ 656, шш 7,94 °/0 1шшъ. 3а этшш оrд·J:да~ш С;mдуетъ но 
таб.шцt IY а оцt,д·ь pemtriu:шo-щшвcrncнuыfi (2t>24, п;ш 4,88°/0 ), n. 
ПО табд. 1\' б.-Cf.>.11>Cli.O-X038llCTBt:IIHЬlii (l23, Jf;lU 1,49°/0 ). Да.1-J:с 
пдетъ по таб.1. 1У u отд·J;.tъ се.тьс&о-хозяi'iс1·nслнщ1 (1283, и:ш 2:~И 0/0 ) 

И no табЛ. 1\' б-оi)щсствснпо-юрп~.ичес.кifi-102 11.'IП 1,23°/0 . Il}~t'~
IIOC.:Itднer мtсто въ тnб.'I. [ \ • u ~аншшеп. отд·f.!11. общсственно-юри;щ

ч<•сi\iн (4il. шr110.Sl0j0), а въ таб.1. 1\' б отдiшъмедuцшш: (~)6.н:ш 
1.16°/0). И: ваг.о11сцъ. nос.тi;днее м-tсто по тnб.1. 1\,. а прnходнrсп на 
ощ1;.1ъ медuцшrы (4:? 1, н:ш 0.720j0) и rro та6.1. IY б на отд1;.тъ 
Бtшгъ paзuaro содержn.нiя н :s.урпаловъ. 

Таб.ища J · r·oвoJHfT1. н.l)IЪ о pacrtpcдrf:.rreнiи чптателеrt по no.l

pacтy 11 по чuС.!}' tsЗиn~x,, пми юшrъ. Распредtдлн всtхъ •штме.!lеfi 
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на три группы: шкодьнаго возраста ( отъ 7 до 14 лТ.·rъ), подросmонъ 

(отъ 15 до 17) и взрос.1ыхъ (свыше 1 Е :1'Ьтъ), можно впдi>ть, что 

нaимemmiii процевтъ читателей дала группа подростковъ (1390, и:ш 

14,91 °/0) пзъ общаrо числа читате.1еit 9 3 18. 3атi>мъ слtдуетъ rpyпna 
ШЕО.1Ънаrо возраста (3603, n.ш 38.66°/0) 11, пакопецъ, ваибо.'Iъшее 

чпс.'IО читателей да.1а группа взрос.шхъ (4325, илл 46,41 °/0). Если 
coeдiiHIIl'J, дu·J; первш1 группьr-mкольнаго возраста п подросткоnъ, то 

ПО.1fЧПТСЯ, ЧТО ЧI1Tare.Je:ft ОТЪ 7 ДО 1 7 .'I'J>ТЪ BI\.'IIOЧIJTC.'IЬHO было 53, 57 °/0 

п слtдоnателт,во этп двТ. группы мо:~одежи преобдал:а.ш аtскодько 

среди общаго ч.11с.:ш читате.Iей. Отрадное ~в.1евiе представ.'Iаетъ та 

часть таб.пщы У -it, котораА rоворптъ о pacnpeдt.'Ieнiи читателей no 
ЧИСЛJ ВЗЯТЫХЪ ИМИ КНИГЪ· 0Rа.3ЫВ3.СТС~, ЧТО ЧИТаТедеЙ, ВЗЯВШИХЪ болtе 

5 квиrъ, было всего 52,99°/0, прп чемъ пзъ этой части чuтате.Iей, 
такъ серt.езно заюшавmпхся чrеRiемъ, бо.тl!е по:rовПliЫ взя.то свыше 

1 О IШUI'Ъ за отчетный перiодъ. 'Га~ое серьезвое отношенiе къ чтенiю 
даетъ ва)IЪ ув·:hрепностъ, что б!Iб.riотечвое дt..1о nоставлено нравпдыiо 

и дастъ, весошr1ашо, тt резрътаты, 1~оторыхъ 12 должно ОI'Ъ ner·o 
ожидать. 

Таблzща VJ даетъ памъ свtдtпiв о квnжвоыъ юmснтарt цен
тра."'ьных'J, зсмскuхъ бдб:riотекъ. 

Б.ъ 1 JJ нва рл 1 912 года въ 4 3 бпб:Jiотскахъ ваходп.тосъ всего 

37.187 ппзв. (48.366 кнurъ). дучmе вс:Ьхъ представ.тенъ литера·rурiШЙ 

оrдt..1ъ, sаншtающiй 1-е :мtсто (11.195 назв.-17.217 кн.). Второе 

мtсто отnедено отдtз:у nриродовtдtнiа (6297 вазв.-7645 кюrГ'Ъ). 
На третъемъ мt.стt. стоптъ nсторическiй отдtзъ (5829 наsв.-6828 кн.). 
llocrt всrо, ва 4-мъ мtстЪ, стопn отдt..1ъ геоrрафiп п пyтemec·rвiit 
(4367 назп.-4828 кв.). Се.тьско-хозяiiствепный отдt.1ъ зaвmraen 5-е 

мtсто (3532 назв.-4452 кн.) Затt.мъ сдtдуетъ ре.mriозно-правствен

ш.tff отдt.1ъ (2425 назв.-3539 IOI.). 7-е мtсто ::~анnмаетъ общест

вепно--юрпднчеспiй отдt.1ъ (1862назв.-2084 кв.). Два nос.тl>днпхъ 

.аrВста заюпшютъ отдtлы: яедпцrшы (1432 вазв.-1480 кп.) и кнпrъ 
разнаго содержавiн (248 назв. и 293 квпrи). 

Сводка данвыхъ изъ отчетовъ зав-Бдующихъ биб.riотека:nи на пре

дJоженные шrъ вопросы. 
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"СкодЫ(О вс1ьхо ceлeнiii на:\:одится во IJ-mtt Вt'fстно.нь 
разстоянiи. оть биб.ziотекъ?". 

Всего въ этомъ разстоввiп nри 43 б11б.1iотекахъ находится 1399 
;~;еревенъ. Сравнивая эту цифру съ данными таб.1ицы 1-it, nпднмъ, что 
изъ общаго чис.:1а деревень 1399, ваходащuхсв въ 15-rп версrно)JЪ 

разстонвiл отъ биб.1iотехъ, 1040 деревень по.lЪзуютса бnб.liO'feкa:lш; 

это сос·rавить 7 4,36 'lo· Въ прош.Iо3.!ъ году по.1ъзова.шсъ бпб.1iотеха::'tш 
72,55°/0 деревень, находящпхся въ 15-ти верстномъ разстоsшiп; въ 
третьемъ I'Оду этотъ проценТЪ составлв.1ъ всего 70,61°/0 • 'l'акшгь об
разомъ оказывается, что не}·к.1онно чnсдо деревень, по.1ъзующихся 

бnблiотеitами, съ каждымъ годоиъ уведnчпваетсл все бодъшс и бо.1ьше. 

"Гдп) 1lо.итцаютсл бuблiomeJCu.?. \t 
Въ крестълнскпхъ домахъ-37. Въ домuхз. :мtщsнrъ-2. Въ дом·)} 

пожарнаго общества--1. Въ домi> прuходсхой богадt.лыш- 1. Въ 

здавiп земска1·о училnща-1 и въ домt дочери умершаrо сnвщен

впка-1. 

r.lf.шъютъ ли библiоmе'Nи оm.д1ъ.lьное 110.1t1ьщенiе?\t. 

Bct 43 бпб.1iотекп завп.uаютъ отдt.'!ъвын по:ыi>щевiя. 

nR..mo завJьдуетъ бuб.ziomeJCa.мu?"'. 
Учптезеlt-12. Бывшпхъ учптельнвцъ- 6. jl\евъ }'ЧJIТЕ':тей-4. 

Имtющихъ званiе )·чuте..'I.Ъницы- 4. Дочерей священшtковъ-3. Учп

те.lьнпцъ-3. Жеuъ крестъаuъ-2 . .Мtщанокъ (окончивпшхъ проrпм

вазiю)- 2. Вдова чивовюrnа --1. Дъяконъ-1. Дочь станового при

става, окончJJвmая rшiНазiю-1. Дочь фельдmера-1. И!lliнoщiit званiе 

учnте.'!а-1. Крестьпвха, прошедшая 4 кзасса rпмназiи, -1. п сuя

щеннихъ- 1. 

"Образовате.льный цензо 6u6.Iiotneкapeй?~~,. 

Окончnвшихъ курсъ учщ·е.1ьскоii семинарiи-8. Окоuчивших1. 

курсз. епархiальuаrо женскаrо учплпща--·7. Окопчившихъ nportsмвn.

зiю- 7. Окопчиnшnхъ курсъ rимвазiп-4. Имtющпхъ званiе учи

те.тьющы- 3. Окончпвшнхъ ж.евскiе учnте.1ьскiе курсы-3. Окоп

чпвшихъ к~·рсъ духовной сеипварiп- 3. Оконч.пвшiй среднее ) чебное 
заведенiе -- 1. Окончuвmав началв)·ю шкv:Iу-1 . Пм·kющан званiе учп

те.u.нпцr.t uерковно-приходской шко.1ы-1. Оконч11вшifi педаrогuчсскiе 

к~·рсы-1. Оковчввmаа царскосе.u.свое 6-rn в.1. синода~ты1ое учп

зище-1. Икtющiй звавiе учите.u-1. Оsовчпвшilt С.П.Б. земскую 

учпrедьскую msoлy-1. Оковчпвшан паl'ъ Е.'lассовъ rпмuазiп-- 1. 
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."Оплата труда 6иблiотеuаря?11 • 

По 180 р. въ годъ ошrачnваетсн трудъ бибдiоте:карs въ 42 бuб· 
лiоте:кахъ п въ одной это жаловавье дt..'IИтсл па дв1; чаС1'Л: бпблiоте

карь получае1·ь 120 р. и его помощпикъ-- 60 р. 

"!{то состоитъ наб.zюдателе.?tt'О за 6u6.лionuJCOIO (оmв1ьm
ственн:ьмt-о лицо.~}tо)? 11 • 

Пе дали отвtтовъ 6 библiотекъ. Свящеюшковъ-11. Учите

лей-7. Крестьянъ-4. Бывшихъ учите.1ышцъ-3. 3емсRИхъ началь

юшовъ-2. Волостной писарь- 1. Волостной ст<tршипа-1 . Врачъ-

1. Дiа:конъ--1 . Уtздвыft завtдующiй отдtдомъ народнаго образо

ванiJt-1. Имtющая звл.вiе учптельипцы-1. М·kщанха (окончившая 

проrимназiю)- 1. Нача.1т.викъ судоходной Аuстанцiи-1. Уnравляю

щii'i товарпществn д·1шноrо nароходства--1 . Учптелъnица-1. 

71 Образовател-ьный и,ензо наблюдателя'?" 

Не дал:и о'l·вtтовъ 8 библiотекъ. Окоnчuвmихъ курсъ духовную 

сеmшарiю- 1 0. Окончившпхъ вачалънJЮ школу- 3. Учительскую се

минарiю- 4. Высшее образованiе -2. И:мtющихъ звавiе учптель

вицы-2 . Проrимнаsiю-2. Городское училnще-1. Домашвее обра

зованiе- -1 . Имtющi:fi званiе учителя-! . Изъ 4-го класса духоввоЛ 

семnнарiи-1. Изъ 2-ro Jt.Jacca духоввой семиварiп -1. Царскосель

ское 6 ··rи массное сnводалъвое учшmще -1. Прошедшая 2 класса 

rпмназiн-1. (.,)Jеднее учебное заведевiе- 1. Женскir. )'чите.n.скiе п.ур
сы-1. Кондукторское учпrnще-1 . Обучавшiiiсл въ духоввой семи

нарiп-1. С . П.В. земскую учиrедьскую шкоду-}. 

"И.Jtt1-ьemcя ли библiоте-чн:ыЦ coвn11lo?". 

Бпблiотечвый совtтъ имtетс.я nри 40 биб:riотеьа.хъ. Н'hтъ-въ 1. 
Пока не утверждевъ въ 2 биб.riотекахъ. 

71 Сиолъ1ео разъ собирался библiоте-чный сов1ьт-о за от-чет
ное вpe.Atя?IJ. . 

Не указа.ш 2 биб.riотев.п. Не собnралса совtтъ въ 1 бnб.nотекt. 
Одинъ разъ-sъ 11 бnблiотекахъ; 2 раза-въ 5; 3 раза--въ 1 О биб
.1iотекахъ; 4 раза-въ 8; 5 разъ-въ lj 6 разъ-въ 1 и 12 разъ 
также въ 1 библiотекt. 
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Этп цифры даю1"Ь нiп~ото}Jое освовапiе впдtтъ, что дtя:rедъ

постъ сvntтовъ ве nрояв;I.аетса въ такоii степеiш, какъ э1·u было бы 

жел:ате.тъпо. Въ 11 бпб.riотекахъ за весь отчетпый перiодъ совtтъ 

собирался толъм по 1 разу. Трудно предположить, чтобы въ вовомъ 

дtлt. у совtта не наm.:юсь заботъ для болtе ::~нергпчпоii дtнтел:ьносrи. 

Нркно думать, позтому, что такое отсутствiе забоt•ы слi;дуетъ отпести 

просто къ недостм·ку интереса у большинства чденовъ coв·kra къ взятымъ 

в:1 себя серьезнъшъ об.азаввостямъ. Это говорптъ, конечно, п о 

нетдачиости подбора. .IИЦЪ въ члены бпблiотечнаrо совtта. 

"Въ 1m1<ie дни нсд1ьли и въ 1cauie ·часы проиаводится вы
даrtа ".;нuгъ?". 

Во всtхъ отчетахъ дi;:rадисi. указанiл па краfiвюю жедателъпостr, 

сдi1.1ать бnб.тiотеч возможно болtс доступвой васеленiю, а длл этого 

держать ее открытоfi еж.едясвпо, чтобы всякifi же:rающm моrъ нa:iiтn 

свободную ~швуту д.1я об.м'tва юпtrп плл nрочтевiя газеты. 

Этого достnгдп: однако, до сnхъ поръ только 14 биб.niотекъ, 

открытыхъ ежедневно. У же б.шзко nодходитъ къ этому идеuду 16 
бnб:riотекъ, отrtрытыхъ по 6-ти дней въ nед-Бдю; пsъ нихъ 12 библiо

текъ не функцiоnпр)'Ютъ по субботамъ, 2-по nонедtльвnкамъ, 1-по 

втор1шкамъ п 1-по средамъ. Плть разъ въ недt.1ю открыты 2 бпб
.Uотекп (одна-по воскресеныпtъ, nтopнmtan, сре,цамъ, четвергамъ и 

пR·mицамъ, др)·rаа-по воскресевьамъ, поведtлъпика~ъ, вторникамЪ, 

средамъ п патвnцамъ). 4 раза открыта 1 библiотека (nраздники, по
недi>львпкъ, среда и пnтнпца). 3 раза О'l'крытьr 3 б1tбл.iотекп, :пзъ 

кonx'J> двt бnб:uотекп oтitpъm;I по восаресеньл:мъ, вторнunа:мъ и чет

вергамъ n третьн-по воскресенъв:ы.ъ, поведtльнпsамъ и средамъ. 

Одна бnб.1iотека открыта два раза въ недtлю: воскресепье-съ 5 до 
8 ч. и ч~твергъ съ 5 до 7 час. 

Одна б1tб.uотека открыта въ праздвичвые днп съ 2 до 5 час. п 

четвергъ съ 4-6 и, кроы:·k того, она открыта вторпикъ п плтнпцу съ 

5 до 7 час. безъ выдачи кппrъ. 3 библiотеки съ 1 сентября по 1 
мая открыт ежедневно, кромt СJбботьr, а съ 1 мая по 1 септ.абрн 

двt бnб~1iотеi01 открыrы 3 раза въ педtлю, а одна 4 раза. въ иедt.1ю. 

Въ одной бuб.Jioreкt выдача. кнпгъ пропзводп:rасъ съ 1 мая по 1 9 
иаа по средаы:ъ и па·rвJщамъ съ 4 1/з до 8 ч. и по праздникамъ съ 
1 до 4 час.; съ 19 ы:ан до октабрн по средамъ съ 5-8 час. п по 

праэдникамъ съ 4-8 час.; съ 1 окт.абря-·nо вторвикnмъ, сре.а;амъ u 
пвтнпцамъ с-ь 5 до 8 п по празднш~аиъ съ 4-8 ч. 



Одна бnблiотехш nроизводшrа выдачу кnnrъ съ 1 мая по 15 
по воскресевьям'Ь n no праздничным'Ь дшн.rъ с·ъ 3lfз до 6 -т.н !Sечера, 

къ nоuедtлъюшп, среды и ш1тющы съ 41/2 до 6 1'2 ч.; съ 16 ~rаи 
по 1 сентлбрn-въ суббо·и,у, nразцпичные и воскресные дни съ 3 до 
8; съ 1 сентпбр.з по лнваръ·- -въ воскресенье н нраздничн:ьrе дни с·ь 

5 до 8 ч.: въ среды же n шпницы съ 5 до 7 ч. вечера. 

Въ 8 библiотеltахъ выдача ttнигъ IIJ>Onзnoдnтcn nъ течевiе 7 ча

ч. Въ 

Въ 

совъ и нъ 8-въ течепiе 2 часовъ. Въ 6 биб.riотекахъ-по 3 
4 -по 8 ч. Въ 4 библiотек~хъ- 6 ч. Въ 3 библiотекахъ-5 ч. 

3 биб.1jотехахъ -4 ч. Въ 1 бибдiотекt-9 час. 

Въ ОЦН(IЙ: биб.'Iiотскt, кpo!!ti: установленпыхъ ]{ней, :кнпrп nыда

хотсn ежедневно съ 8 ч. утра до 7 вечега. 

Въ воскресвне дни пiжоторын библiотекn ОТI{рываютсл на иное 

вре:м.я, чt:мъ въ будни: такъ па 2 часа открыта 1; въ тeqenie 3 час. -
2 бnб.:r., на 4 ч. -13 биб..t.; на 5 ч.-5 биб:r.; на. 7 ч.-2 биб.1. п 

ва о ч.- -1 библiотека. 

Одна бнб.1iотека въ разные дни откр:ыта въ разНЬlе часы: воскре

сенье съ 2-6, вторlшRъ-4-7 11 четверrъ-4-6. 

Посд·.ЬднiП случай является особенно ведопусти:.мымъ, такъ какъ 

к~ждо:му члтатедю нриход:uтс.и им·.hтJ. при такихъ yc.1oвi.Jtxъ чуть Лif 

не особое pocnиcaнit>, чтобы не перелутuть вреМJJ, въ которое ему 

СЛi;дуетъ ИТТИ ВЪ uпб.Jiiотеку Д!IЯ обмtна IOHII'll· 

"Были. д·и частые случаи ирапажи и серьезной 1-юрчи 
книга -чumanzeдя.ltU и каиiя .~шьры прини.наются 1tpomuвo 

этого?". 

Одна бпб.liuтека не дада отвоi}та на этотъ воuросъ. Не бьао с.Iу

чаевъ проnажи Jf порчи книrъ въ 22 библiотекахъ. :Нъ 3 библ.iоте

кахъ пропало по 3 книrи п въ 1 бпб:r.-одна IШИrа. 

Въ нtкоторыхъ случа.ихъ взыскпваютъ стоJ1мостъ RНИI'П D..'IИ ,JИ • 

шаютъ права по.1ученi.а кнпrъ, д'k.'IаiОтъ выговоры. Въ 4 бnб..1. )'Ra

saвo, что случаи пропажи n nорчи КНИI"Ъ бы.m. 

КромТ. указаввыхъ выше :мtръ, прибtrаютъ къ мора.'Iьно:му вoз

дrhikrвiю. Нrtкоторыа биб.riоrеюt (7) указа.m на nорчу Iшnгъ; 11ноца 
книга nортится отъ частаго употребденiя. Въ одвоП биб.riоrекt cro
pt,тo 17 Iшпrъ въ Аншmской церковно-приходской mr.o.It. 1 б(Iб.riо

тека sаяв.'l.ИС'1'Ъ1 ч·rо 71 случаи пропажи 11 серьеJной порчн кнщ'Ъ бьtс'Ш. 
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90 Rвиrъ пропало иеизвtстяо за кtмъ. Для устравеиiя этого совt.тъ 

установпд·ь срокъ возвращенi.я, а за у-rерю I\вш·n поста:аовпдъ вно

сить стоимость v.. 

По одной библiотекi считаются 26 Iшиrъ утерянными, хотя въ 

I\aтa,1ort значатся п внесены въ отчетъ. Одинъ библiотекарь RЬ!р:!.

жает'J- желаиiе о снабженiп ero откры'rымъ листомъ, чтобы овъ u.м1~лъ 

возможность посtщать наиболоВе отдаленныв седевjн отъ бuблiотекп . 
.Многiе бnб.riотекарп въ предуп}1ежденiе вебре.жваrо отпошенiя Itъ 

квигt заранtе наnомJiнаютъ читате.'lамъ о бере.шлnвостu и анкурат· 

вомъ, ввп.матедьно?tlЪ отношенiи къ книг:В. 

Конечно , т:~окiе случаи, Iшк·ь проnажа 90 кнпrъ, ясно 
ютъ на ведоnустищ•ю небрежность со стороны библiотекарл, 

выв·t уже устрааенъ. 

указыnа-

1\ОторьrП 

т. Главныл потребности бu6.~ziome~u и же.лателъныя y.ryц,
uteнiл вь постановuJь ея?J. 

Ue даво отвtтовъ 6 бнб.riотеками. 22 библiо1't>кu просsпъ уас

лumть книжный инвентарь, lfЗЪ которыхъ 14 бпблiотекъ nросятъ объ 
уве.'Iичевiп отдt.ла д·kтских·ь Jшигь, 4 биб.л. )'ВедnЧII1'Ь беJлетрпсrику 

n 1-ре.шriозно·вравствевяыii отд1шъ, 3 бвблiотенn заяn,lяютъ о веоб
хnдимостп ж.урна:ш для дtтей. О желанiи организовать вародпыя 

чтснiя за.яв.:хнютъ R бuб.riотекъ, 9 библiотекъ же.rrаютъ юхt.ть водrnебпый 

фонарь. О же.1авiп прiобрtсти картипъ ддл волшебпаго фонаря rоворпт·ь 

одна б1хб.1iотека. И31tть nомtщелiе при бпблiотекt для завtд~·ющей-

1. Им·.hть бщ1tе удобное по:мtщенiе длк бuблiотекп 9, иsъ коnхъ 6 
биб.:хiотеttъ rоворлтъ о расшпревiи библiотекъ. 20 бибдiотекъ заяв.:rвютъ 
о же.rrавiп прiобрtС1'П ту u.1n иную мебмь ( 6 бnб.riотекъ-шкафъ 

3-сrолы, 2-сту.:хъевъ, 2-часы. 1-полку для каталоrовъ, 1-.:хампу, 

1-шторы . д.1я оконъ .u т . .'J:.). Наrдлдвыя пособi.я лрос.втъ 2 бпбзiотекп, 

rеоrрuфпческiя .карты- 3. ЭвдпБ.10П(>дnческifi с.1оварь-1 . Справочвыя 

книm- 3. RR1lrп по peYec:ra:uъ--1. IlpnмtpвyLO программу по оргавп~ацiп 
систематпчес:кпхъ вародвыхъ чтевiii- 1. О желавiu имtть nо:uощппка 

биб.'liотешtрл заявляютъ 2 бпб.-riотеки. У лучш~вiн 31атерiа.!1Ънаго noлo

жeвisi б.пб:dоте.ьарн-1. Потреuавшiася кнnrи sамtшпь новымп-2 и 

ремовrъ Iшвгъ-та&же 2 биб..тiотекп. Портреты пхъ Ве.шчествъ Госр.а.рв 

n ГоС}'дарыuu-1. Портреты nпcaтe.:reii-2. Граммофовъ-1. Снабдить 
сумочною бnб.Jiоrекою дл.в обСЗ)'Жnвавi.в: да.n,ныхъ дер~вевъ волости-!. 
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Rнnry ддл запnсыванiн чптате.ппш С1юихъ жeлauiii въ выпнск'h nonыx1. 

журваловъ и ук~завiн на недостатки и пеудобства нъ бибдiотечномъ 

дt.1':h-l . Же.;tателъна выписка nepioдuчecКJIXЪ пзданift, соr.1асно по

стапов.'Iенiю совtта-· 2. Пep<'n.Jt•cтn журнад.1 11 нрп.1оженiя RЪ IПJM'I-- 2. 

11 Уве.'Inчить отд1шъ бе.метрпстшш, псторiп, гeorpaфiu JJ пpi1poдoвt.дt.

IJiн . Уnорядочить удов.IетВОl)енiе жа.1ованъемъ бнб.Iiотекаршn и про

Jtsводство платы за квартиру . Та.нже необходимы средства на пере

ЛЛЕ'ТЪ IШJJГЪ И на IШBЦt'.'1ЯpCJci1! ПрJIЛаД.'IС.i1ШОС1'И, па ЧТО СО временИ 

orrtpытiя бJiблiотеюi ничего не nостуаа.то"-1. "Же.t~те.'!ьно бы ш.u·Ъть 
свое собственное впо.1е:'Ь прпспособ.Iенное пом·!;щсвiе-вародныii домъ, 

нъ которо:м:ъ, K}IO:\tt биб.'Iioтert:n-чuтa.rxшi, :uоглu бы пмtть мtсто всi; 

RооnеративпыJJ учрt>жденiл и устрапватi,ся народпыл чтеniя, :м:уз.-во:s. 

-m1·. нчеера п даже любn·1ельсвiе спеR.тан.ш. Каsъ можно ао.!Ъшс 

н~до пмt.n. Iшпr·ъ по всi:яъ отдt.Iамъ, r.тавны:~tъ образомъ, по бе~1;1етрu

стикi>, ttакъ д.'Iн взрослыхЪ, таsъ п д:ш д·hтскаrо возрас·rа. Же.1атС;ТhПО 

упрощенiе кapтoquou rнстемы по выдачt RВlJГ'Ь и самой отчетности: л 

yJtaзaвie со стороны отд·k.та народнаго образовавiл ва деф<'кты въ 

о·rчетностп и вообще въ дi~rе.IЬности бнб..1iотекн-чнтадьпи Обязатедьпо 
надо дать cpeдcl'l~a па персn.тетъ 1ШШ'Ъ ( .журна:хов-ь н rrpндoжNtifr 

къ нnмъ)"-1. 

-::R.(ucie газеты и. ::нсурна.zы nocmynzt.ш за 011zrtemнoe вре.~tя't ... 

n Пива. .. ' nБ:hстнnкъ О.Iонецкаrо зс:~tства <L п n О.'IОRецкая педt.ля \( 
вы:сы!lаJmсь во вс1: 3 3 б.nб.тiотекп, откр:ы.тыв по посrаноядснiюrъ ссссiй 

1907, 1908 п 1909 г. г. "СоврС.lН'нное с:rово"-26. 71 Биржевы:я вt
до:м:ости :t ,-2 5. 7) Природа и .'IЮДИ \t --1 5. nPycc&ift Пn:rомнпкъ \t- 15. 

11 Сельскiй В.Уютникъ c.r.-14. "СРдьскНt хо:ншнъ 1.-10. "Русское Богат
ство"-9. 11 Свi1тъс.r.-8. "Трезвая шизвъn-8. "Бокругъ свtта"-7. 

nВtстппкъ званiас.r. - -7. 71 Новый журпалъ д;ID всtхъ "-7. "'Кресть
янское дt.дос.r. --6. "Kpec·rьnвcrtoc хозяfiствос.r.-- 6. "О.1оr:rецЮн губернскiя 
вtдомос'l·n" -4. "Отдыхъ христiа.вннаи-4. nРусское чтенiес.r.-4. 

"Се."'Ъское хозJJйство п лi;соводство"-4. 71Нужды деревви"-3. "Рус
ское e.iloвoc.r.-3. "Голосъ Москвыи-2. "'Дружескiк рtчп"-2. "Зe)J
.:reдit:reцъ"-2. "Солныmкоu:-2. "IОвая Pocciяc.r.-2 .Боскресииu 
день ~-1. "Всходы:" - ·1. 11 В'f>стни~tъ трезпостпс.r.- 1. 11 Пзв'hстiя Архnп

rедьскаrо общества пзученiя pycc.к;lro сОВвера" -1. • Ко.tоко.1ъ" - 1. 
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r.Kop)rчiit"--1. 11 Пародвое дt.1о"-1. 11 Новое времн"-1. "IIетербург
СIШя rазета "-1. ,,Прогресснвнос оrороДtшчество л садоnодство "-1. 

"Пчеловодство :с -1 . .,Родина и- 1. "Родnпв:ъ и -1. "Россiл"-1. "Совре-
о • " мевнъпr ~пръ -1. 

Необходимо уiшзатъ. что въ 11 биб.1iотекъ, открытыхъ въ 1911 
г. (пачиная съ сентябри мt.сяца), въ вача..1i: sшварн 1912 I'. бы:ш 

вышttаJtЫ за весь 1911 r. слt.д)'Iощiе шypнR.'IJ.I: "П11ва", "Природа п 
людn", 71 Семън п ШI\O.H\t: п 71!0пал Россiн". 

"Что предприни.нается 6u6.tiomeh~oii для раJвитiя cucme
.JtamuчecJ(azo ttПll'ftiя среди 1/llmame.leii?и 

Отn·J;товъ пе дапо 8 библiотека~хп. Въ одной биб.1iотекt 11ПЧСI'О 

не пред11}шнима.1осъ. Въ 1 G бnблiоте:кахъ выдавазnс:ь кнлrп прпмi;

нпте,lъно возрасту ы )МСТnепвому раsвuтiю читателей. Завtдующiе 

15-ти бuб.Iiотекъ реко)1ев,цова.ш IШ1JГJ1 и дuва.1И совtты при выборt 

nхъ. Въ 3-хъ бибдiо1·екахъ ведутс.я бесtды по поводу прочптаюrаrо . 

Въ 2-хъ бuGлiотекахъ выдюотъ кпнrи, которыя могу·rъ запнтересомть 

читателя. У строttство спстематпческихъ пародnыхъ чrcuHt-1. Подборъ 

кшпъ съ соотв1пственnоti систематпаацiсii- 1. "Читатели пре,цnо

чшаютъ брать книги no собственному выбору"-1 . "Несмотря на 
обыншенin сJrс.тематuческаrо чтеn.iя, оно npJIВUBaeтcя плохо и_ 1. 

Весо:\шtнnо, что onrJ:ч:cвna11 16 бпблiотека::~~и выдача кпш·ъ прюtt.вn

те.Iьпо къ возрасту и умствевному разви·riю чи'ra'J·e.Ieii должна имtтъ 

~ti>cтo не то..tько въ l б, но и. во ВС'hхъ бепусловно биб.:Iiотекахъ, а 

д.1а этОI'О, конечно, бuблiотекаръ до.тженъ зкать кnта.1ОJ'Ъ своеП бпблi

отеКJI n рекомендоваn. 1~виги п даnа'l'ь совtты, nакъ это отмtтшнr 15 

бпб.riотеБа рей. 

,. Общiя .за.юь:tанiя и 11а6.zюден.iя зав;ъдующuхъ 6иб.ziоте

ка.ми?" 

Общiл за::~~tчаniп n паб.tюдеifiл зав'ftдующихъ своднтсл въ бо.п.шип
сrвt RЪ с.1tдующеы)·: .тl;томъ, по с.'Iуч.аю подевыхъ работъ, чптаютъ 

меньше. чt:uъ зимой; въ дt'реввяхъ, rдt и зuмo:tt крестьяне ухо;r.ятъ 

nъ oтxoшifr прояысе.:1ъ, читаюrъ бо.1ъше то1·да, коrда живутъ до»а, 

папр. , вссноii пос:J'Б оtювчавi.и .тtr.лыхъ вmюsокъ. Mнorie ~авtдрощiе 

о1·ыtчаютъ отрадное яв.'lепiе, что yчaщieCJI съ бoлr)moit oxoтofi бер)'ТЪ 

IШJIГJI д.1я чтепiл и въ пiаюторыхъ ;r.epcunнxъ онп нвляются въ боль

шпвств·J; между ч1пающшm, такъ ка.къ с.ччаетсл, что взросдос na
ce.'teнie ма.IОI'Рамотво; въ виду большого спроса дtтс&Dхъ к.ниrъ, 
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sавi;дующiе постоанно п }'дазываютъ на малое ttо.mчество шitюще1tся 

въ бпблiотекt дtтс1юii лптера1•уры. Указывается, что .'IЮбовь ю. Бnnrt 

начпнаетъ I>аsвиватъся; круrъ чптателеii все уве.1ичиваетсн п с1·ре)пп·с.п 

. къ систематическому чтенiю; IШПГJt берутъ и чптаютъ охотно и обра

щенiе съ киnгоП аккуратное; nриход.птъ въ чнта.1ьню бо;1Ьше по праs;~

пnкамъ; обращаются за совt.томъ въ выборt I\.Нлгъ; дtвуmкn n жен

щины читаютъ меньше муж.чивъ; nодростки и cpeднiil мsрастъ поте

ресуются бодьше бед.1етрпстпкой, лсторiей, географiеn, а стары·е .1юдн 

ч.п'J·аютъ бо.u,ше пзъ редпгiозно-вравственnаrо и исrорпческаrо отд·Т>

.1о:въ. Нtкоторые чnтатеди, пользуясъ журuа.Iами и rазета~r1_1 въ биб.'liо

тек·Б, кромt того, берутъ nхъ па домъ, rдi; ихъ и mтаютъ пс..1ухъ 

собравшимел сос1:дл31ъ. Высказывается же:хавiе, чтобы: соч.пnеniя нtко

торыхъ пncaтe:Jeii:, к:1:sъ папр., ПуШIШна, Гоrо.'lя, Лерllоnтова п ,:w. 
переп.1ета.•шсь r~e въ одво~1Ъ 'l'Ont, дабы мог.ш одновремепnо подьзоватьсл 
вtсколко .шцъ, иначе задержnnаютъ юшгу додго у себл, ца u под

росткамЪ иногда неудобно лаnать все сочиuепiе. Од1шъ биб.1iотекаръ 

сообщаетъ, что чтевiе се.JЪско-хозяПствевваrо и обществt>nnо-юрnдnчс

скаго отдiшонъ nривес.:пr весо:\тнi;нn)·Iо по.rrьзу мtстпvму пасс.1енiю: 

открывается сс.тъско-хознfiствеnное общество, въ IIeдa.lCТ.O;\tЪ б}·д~ще11ъ 

появи·гс.я кредtпвое т-во n .'Iasкa об-ва потрсбптедсfi; друrоi1.же бнб:liотс
карь отмt·гилъ. что мужчипы особенnо ннтересова.mсь чтенiс:;uъ 1шнгь 

о кооnеративныхЪ рrрNьденiяхъ u объ ручшсniи се.:rьскаго хозлiiства 

и п;rодомъ Jixъ чтевiн явu:rось открытiо въ ce.1i: потребитедьсi~аrо об
щества 11 въ настоящее время ведется организацisr общРствъ no руч

mевiю мо.1оtШаrо скота. Одно залв.тенiс есть освоевремЕ>нпоii пысuхкt 

девегъ к~шъ за &варти])у, т~шъ и зав·J;дующщtъ. Бъ одноii бибдiотекв 

помtщенiе не соотв·hтствуетъ своему назначснiю. 

т:Были ли заявден.ы же.танiя tf1!mame.zялm о 1l}ioбp'Ь111fHizt 

m1ьхъ или други~:ъ книz-о, журна.ювь, мает о и 'Кал:их'l> u.ненно?"'. 

Въ 1 О библiоrе:кахъ не бы.1о змв.'teuifi. Въrсюt:Jа.тось желаniе 

шtt.ть rазету "Копе:Ика"'-6 бпбЛо1'екъ. Жпша.n. "Вt.стшtкъ зuа
нjл"-2. "Русская м:ыс.тъ*-1. ,.,Русское Вогатство~-2. "Рtч:ъ-.-2. 
"Свi;тъ"-2. 11 Современное с.1ово" - 2. "Биб.liо·rеRарь u- 1. :: В:~аго
в·Jн~тiШк'Ъ и -l. 11 Дружескiя ptчn<t -1. n.Ж~·рпа;ТЪ д.1а nctxъ:. -1. 

"Задушевное сдово "'-1. Журна:rь "Кнпашый мiръ J.-1. ,.,О.'Iопецкiп 
r} бернскiл 13tдомостп и -1. "Охотю1 чifi вtстнщ~ъ ~- 1. ,., Родина"' -1. 
"Русскiй Па.:rомнлкъ" -1. "Русское слово и - ·-1. "Русское чтепiе"- 1. 
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n Сатnрuколъ "-1. "Соврсмеппш\ъ "-1. ,. Совремевпыii: мiръ « -1. Не 

) казывая nasnaniя, въ 1 биб;1iотекt жe:ra.'ln Itмt.rь какой:-.:шбо духоn

ныir журпадъ, а. въ друrой-д·l:тскiй журпа.rъ. Сочппеniя: Горъ~tаrо-8, 

Л·hскова-7, Шедлера-Mиxaii.roвa-5, J-Кrолъ-Верна-3, Соловьева, 

Вс.-3. Апдерсеnа "Скаstш 11-2. Сочnпенiа: R}>естовскаго-2, Лей
IШnu--2. Cl\asкn-2. "Тысяча п одна ночъ «-2. Абрамс(lна "Поло
жепiе о се.1ъскомъ состоянin 11 --1. Августина, еп. r. Основное бoi•oc.ro

вie11-1- Амичиса "Дnсвнnкъ шкодьнrп\аu-1. Бnратыnскаго "CoчJI

ncвiн"-1. Везанть "Тайна бох·атоtt иасл:f:дnuцыСL-1. Бородкиnа 

11 Пзъ вot1tuшefi nсторiи Фшrдяпдiи времсип управленiа Бобрякова CL-1. 

r.ВароО;lомеевская r1очь 11-1. Вересаева "Зашtскn врача 11 -1 . Весе
~'Уовскаго 11Псторiн з~мствъ за сороi\Ъ лtтъ "-1. Воскресенскаго 11Дtй
стnующiе за кони о врестьапахъ"- 1. Горбувова "Сочuненiл" -1. Бр. 
ГриммЪ n Сказки u -1. Др)'ЖПпипа n ОчсрiШ крестышскоii общей жnз
nи"-1. Дюма А. "Сочnпенiя" -1. Елпатъевскаrо ,.,Разсказu"'-1. 

Ершова ,.Конеn.ъ-Горбупокъ "-1. ,.,Жптiе cn. аоонскпхъ "--1. ,.,Завое
ванiе Сибирп"--1. Засодшrскаго "Сочппенiп" -1. Зо.1я Э. ,., Сочп
IIепiл"-1. KapaзJJna "Сочпненiа"-1. Карамsппа "Рус<.жая исторi.вu-

1. На реви ,.,Ilcтopia д':hтс.кой души и - -1. ,.,:Кпоrа nt.pы "- t. Кова.1ев
сtшrо "Общпuиое зеи.1ев.Iадtнiе, при ЧИПJil, ходъ п посзtдсrвiя его 

раз.Iожевiн u -1. ., I\o3fмepqecкoe счетоводство n доподюJТельныit вурсъ 

счеrоводстnаu- - 1 . Кошnарева "Нужды pyccRaro пврода~~.-1. ,.,Rpп

ROBCttaJJ битва" -1. Купчпнсхаго "Портъ-Артурскiе гер011 "-1. Лпва
поuа "Расхолъвихп п острожппiШц-1. Майкава "Сочппеиiя~~.-1. 
}lайнъ-Р11.з;а "Сочппепiв с.:-1. ,.,:Махаръ-Д}шех·убъ «- 1. Малnнlfна n 
БуревJШа "Аршшетп:ка~'-1. Мен ,.,Сочивенiя"-1. Мu.lЪтова .Поте
рппвиfi 11 возвращенниii pan11

- 1. :Мопассана ,., Сочпнепiа" ·- l. Мне· 
ЮЩlШГО • Сборюmъ разскаЗОВЪ IL -1. НеМ11рОвпча-Данчевко n Сочпне

ni.а;:-1. "Обработка бо.'lоrъ въ Фnнл:ав.цiп"-1. '1)0 крестовыхъ по

хо.з;ахъ .. -1. r О М. В. ЛоУоносовt" -1, Ордина r. Покоренiе Фпв
.'Iвндin11-1. "Осада и сдача крiшостн llopтъ-Aprypa"-1 . Остров
екага "Сочипепiа и- 1. "О rчетъ о JJ,tлте..n.ностп 1-fi Государствепвоii 
Др1ыс.:-1. Печюм, Гр. ,.,Соч11певiа«-1. Ilnporoвa "IIeдaroi'Jlчecкi.a 
сочnнеniл:.~-1. IIncnpeвa ,.,Сочitнепiа"-1. П.1отхшкова "Исторiл и 

обзпчевiе старообрн.цчества'~-1. Потапеяко ."Соч11певiя"'-1. llpeno 
r.Сочпненiяц-1. Ilpyrn.впna ,.:Мовастырскiя тюрtмы"-1. Рагозина 
,:llcтopiя табакn п cncreмa ваJога на неrо';-1. ,,Рождевiе ащп:хрп-
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ста"-1. Рош.дественскаrо ,,Разборъ соцiа.1пsма съ xpпcriaнcкoff точtш 

зрiшiи"-1. Ростовцепа "Опредiшите.n. рnстев.Шн-1. Руссо "Педаrо
гп:чесБiя сочивенiя"-1 . Сем·енова "Озерная область"-1. "Сшrа и 

мa·repia "-1. ,,Словарь пностравпыхъ с.tовъ, -вошедuшхъ въ pyccкiit 
яsыкъ''-1. Сокол:овсRаrо "Острогъ n жизвъ11-1. ,,Старообрлдчество 

и сектанство''-1. Ступива :,Истор]л тtлесныхъ Jщкaзanifr"-1. "Тво
реuiн св. J. З.:~атоуста"-1. Терлигорева ,.Coчnнenin"-1. Упшн

си.аrо 11 lleдaroi'IIчecкiп сочnневiв''-1. Фурмава ,:Сочпнепiя''-1. Xar
r•apдa "Кошr царя Соломона"-!. "ЦыrDнъ Hmna'' -·- 1. Чернышевсnаrо 
рСочпне:нiя"-1. JПевченRо "Кобзарь ц-1. Л:ниrъ по разнымъ реме

с.Iамъ-4 .. ,Машrрное дtло''-1. Книгъ по сельскому хозяйству-!. 
Кюrгъ о путешествiяхъ-1. Бы.1о залвдено желанiе о поuо.шенiп биб

лiоrеки книгами ре.шriозпо-нравствевнаrо содержавiв и кпигмm nро

тпв1. а:погодизма··-1. Было выражено по;ке:tанiе о вьшuскt дiпскаrо 

журнала, энциююпедическаго словаря п географпческихъ картъ-·1. 

О поподненiи вообще книrами-1. О nополв:енiи квю•а:ми вовi;йшихъ 

nисате.rrей по белле1·рnс.т.иRt- l. Высказано ж.е.1апiе о выппскt кни

ги AвeвapiJCil :,Rиnra бьт.·швъ" въ пtскi).Iышхъ эБзе:uп.uрахъ, такъ 

какъ одного экземп.1ара ведостаточно-1. "Биб.тiю с.. въ русскоz.tъ пе

реводi>- 5 библ:. Необходимо упомюrутт., что эта шшrа введена во 

II-e пополвевiе. поэтому постепенно ова б~·детъ выедана во всt биб

.riотекп. Rpo:u'.t выше перечпс.тепвы}:ъ кнnгь, бы.'Jn завн;з:евы uоже

лавiя Шitть сочпвепiп: Толстого, Л., Толстос·о, А. Садтыкова-Щедри

в:а" Чехова, Достоевскаго, Р·I:шетнпкова, Рубакппа, Гончарова, Григо

ровича1 Даню:(::вси.аrо, Корол~вко, Печерскаrо, Помв.товсRаrо. Вужnо 

сказать, чrо въ болъшивствt б11б.1iотекъ эти сочппенiл пмtтотСJt и бу

дрЪ высланы въ остuльвУsr биб:riоте1ш вмtстt съ очередными соотвtт

ствующmш пхъ пополвепiами. 

'"Н аибол1ье 1nребуе.>.tыя кни<'и u наибол;ье чu.mae.Jtыe 
газеты и журна.I-ы?и. 

"Ниву;L ухазалu 29 бпблiотекъ. 71Бпржевъш вtдомостn 11 -23. 
71 п рпрода п .uoдn 11.-15. '/) Совре:uеив:ое СдОВО 11. -14. nP1'CCiiiП па.том

нпкъ и.-9. "Бtстппкъ О.1онецкаrо rубернска1·о земства ~~.._7 . ,.Се;u.скШ 
11. \: в 11. вtстюш.ъ -7. nРусскоеБоrатство -5. 71 ORpyrъ свtта -4. IIО.'tонец-

кiн rJ·бepncкia вtдомости" --4. Прп.tоженiи къ .Бпржевымъ вtдо
ыос·r.амъ" --Новое слово и._3 и "Нов ан ШJдюетрацiв" --3. 11 Трез11ан 
жизнь "-3. 11 Вtстнпкъ ввавiаи.- 2, 11 Крестышское дt.:1о" -2. 11Новый 
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журп:t.'IЪ д.1н всtхъ "-2 .• 0.1опецка11 недtлл :t ·- 2. "Русс&ое чтенiе" -2. 

"Свiпь "-2. "Седьскiit хозsшнъ "--2. "IОпал Россiл"-2. НовгородскоП 
"Духовпаn пива" -1 О. Ро}кдественскаrо nАзбука трезвости" - 1 О. 
Бахметьевой ,;Избранnыя лштiя свnтыхъ "-9. Ро.ждес.твенскаrо "Семья 
nравос.1авнаrо xpпcriaWJнa "-4. Yaitзъrenъ 71 Фабiода и- 4. Фарраръ 

11Жпзвъ Incyca Хрnста"-3, I\pyr.1oвa 11 3апросы духа"-2. Уайзменъ 
n Училище б.1агочестiя'~ ·-2. Ефимовой ,,Царь Освободитель"- 1 о. 
Петрушевскаго "Разсказа про Петра Велихаго ц --9. Водовозова "Раз
сказы пзъ русской псторin"-5. Руба1шна "В·l>•тал слава''-5. Его 

же "Разс&аsы о велпкпхъ событiяхъ раsnыхъ времепъ п пародовъ''-4. 
ПетрушеRскаrо ,,Раsскаsы про Суворова:'-3. , 1 Адексавдръ Македов

с&iй'' -2. Алтаевъ "Подъ sна~еве.мъ башмака'' -2. Гартвига , 1Петръ 
Be.пrкili''-2. Ключевенаго :.добрые люди древне:fi Руси"~ 2. Петру
шевскаго "Разскаsьr про старое время на Руси''- 2. Рубакпnа ,,Кресть
яне са:моуqtш:'-2. Сизовой "Кузнсцъ Демидычъ и ero потоМRn"-2. 

Сувориuа "Ер:uанъ Тшrоееевпчъ, покорпте.'Iь Спбири"-2. Тулупоnа 
и Шестщ~ова , 10чсрш п разсказы для первоnача.1Ьва.rо озВ!шомлевiя 

съ пcropiefl "-2. Горбувова-Посадов а "Rpyro!п.. св·tта "-1 О. Itруков
скnго , , О.юпецкift краП'' -8. Притвина "Бъ Iipaю веnуганныхъ nrtщъ''-8. 
Рубаюша ,,Самые .цикiе .Iюдuпазем.тt"-7 . Березива , 1Ilt.mкo~ъ къ каредь
сюшъ водопадамъ''-6. ,,Въ паыпасахъ"-5, Крубера п др. . ,Части 

свtта'~-6 . Рубакnпа: "Глбе.:Iъ кораб.1я'· ,,Гровеноръ'(·-6. , ,На пеоби
таемоJiъ островt''-4, "Среди мусу.'Iыrанъ''-4, "Среди черныхъ дикя.

рейа-4, нУ .nодоtдовъ''-4. ,,Въ страв'.h рабстван-3 "Путсшесrвiе 
па краu свtта;t-3 1! ,,Доъ.1оръ Гассанъ~<-2. Львоnа пЖаркiя страnы''-2 . 

Trrnкoвcкaro ,,Ниша страна'~--2. Боrд:шова "Изъ жизни р)·сской 

нрпродьJ"'-3. Нечаева ::Иежду оrвемъ и .1ьдо.мъ"-2. Чижова ,,Taiiпr.t 
п чдеса Божъяrо мipat;-2. To.Icтoro, Л. Н .. ,Сочиневiа''- уг.аза.ш 36 
бпбдiотекъ, пзъ коnхъ .,Война п :ъшръ'~-11, Анна Бдрt!нпна"-10 

и ,, Bocr>peceпie"-5. Сочпвев:iя-ПеRрасова J 9, П)·шюша-17, 

Чехова - 1(). Бич:еръ-Стоу .,Хижина. длдu То~а"-16. Сочпnенiя Го

rо:ш'·-14. Авепарiуса ,)iнига бы.1юrъ':-12. Гарина "Разскnзы''-12, 

Заrоскпна ,:Юрiй Мл.rос:rавсдiй''-12. Гусева-ОренбургсRаrо "Разсказы" 

-11. Сочиnенiя: Данпдевсхаrо: дермонтова-11. Сенliевnча ,.Камо 

грядешп"-10. Крьыова ,~Баснп''-10. Сочнненiн Достоевскаго-9, 

Нпкитина-9. То.'[стого, А. ,;Князь Серебрпnый':-9. Стаюоковнча': 

,:l\Iopcкie разскази·'-9. Гончарова "coчnнeнist"'- 8, Бо.1ьцова , 1 Стихо-
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rворепiяи -8. МашiПа-Сибирвка "Ура.п.скiе разсказы"-8. Сочивеиiи 
Турt-енева-8, Жуковскаrо-7 . Кородеико 71 Разсказы" -6. СемеиQва 

71 Крестьанскiе разсказы"-6. Сервантеса 71 Донъ Rиxon "-6. Авепа
рiуса 11 11ередъ разсвtтомъ" -5. Лажечнпковъ "Ледниой домъ" - 5. Ма
:мипа~Сибир.ака 71Хлtбъ"- 5 .~Нефедова. ,.,Свиточные разсказъr"- 5. Пе
qерскаго .въ rорахъ" и 71 Въ .'ltcaxъ "-5. Бупакова ,)lароцпыа быди

uы "-4. Вахтерова "Мiръ въ разсказахъ д.'lн дtтeft" -4. Грнгоровича 

71 Сочивевiв "-4. Дмитрiевой 71 Деревенскiе разсказы" -4. Rосто~арова 

11 Кудеаръ "-4. Мамипа-Снбирнка :1\Зо.'lото"-4. Морр;овцева "Ве.'шкiй 
раскодъ 11-4. Скпта .. тьца "РазСI\.азы"-4. Адчевскоft 71 Квпrа взрос
лыхъ "-3. "Boiiaa. Разсказъ дяди Жоржа"-3. Сочивевiа Гарши
па-3, Гюrо-3 и Успеискаrо-3. Дрожжппа .3авtтпы.а ntсни"-·3. 

Хип.1внrа "CкtJIЫe мореплаватели" --3. Лажечникова "Вас~·рмавъ" -3. 
Маквиа-Сибир.ака "Око.'lо rосподъ "-3. Марко-Вовчекъ 71 Павдо Чep
ROiipЪI.'lЪ "-3. Мордовцева ,.За чьи rр~хи?"-3. Надсона "Стихотворе
пiнс.- 3 . IIемпровпча-Данчеш\.0 nза АЗ.'IеlШХЪ братьсв·ьСоi - 3.Еrо же "На 
краю cвtra "-3. Тудупова и Шестакова "Новая шко.1а "-3. Сочивевiа: 
Вtлинскаго--2, Вересаева-- 2 . Ноnвпча 710водъ"-2 . Дмитрiевой "Чер
вонвыD хуторъ "--2, Ежа 71 IIa разсв·J;тt"-2. 3ucoдnмrкaro "Мiрское 
дитя"- · 2. Еrо ·же. 71 0тъ СОХН}{'Ъ ружью"--2. Нуприна rРазскаsы"-2. 
Мамнна-Сибиря&а "Б'Ьлое аодото" -2. Me.1r.muнa 71 Въ мipt отвержсн
иыrь v.-2. Немировича-Данченко "За Дунаемъ "- 2. Его же 71 Мысеiiкн
на Хурда-Мур.ца"-2. Остро11скаrо "Бt.цность ne порокъ "-2. Остроrор
скаго 71 IIзъ viравеликвхъ преданiн. "-2. Песковскаго "Въ г.зуши "-2. 
Потапевко "Счастье по неводt."- 2. Рtшеrшrкова 71 Соч11неиi.а"-2. 
Ca.11iaca 71 Пуrачевцы"-2. 71 Са.мооfвержеввыс", сбо}>Викъ рuзсказовъ-2. 
Хатупсiшrо 71 0ко.:rо водосrп" - 2. Те.Jешова 71 Разскn.зы"-2 . 2 бибдiо

теюi уiшзади книги Рубакина (пе у&азывая пазванiи). Одна биб.riотека 

oтntтii.'Ia, что по лптературt вс:В книги, за исR.'Iюченiемъ 4-хъ, бы.!Ш 

взвты не :мевiJе 15 разъ. 
П~речпс.1СНШ,lЯ КНИГИ ВЪ КаЖДОЙ ИЗЪ указаВШИХЪ биб.riотекъ бы

ЗII выданы не мевtс 15 разъ за QТЧеrное время. 

* * * 
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Губернская управа сда.1а 2 7 января 1912 r за:казъ в а 1 О бибдi
отекъ-читаленъ 1щижпому складу "lТровппцiа". Получено всеr·о юпп"'> 

для: 10 бпблiотекъ 10.030 томовъ (корешковъ) на сумму 4794 р. 35-ю; 
стоимость переnлета ихъ обошлась 1180 р. 50 к.; нщmпалъная стои

мость библiотекъ равна 597 4 р. 83 к. или :каждой бибдiотекп 597 р, 
48 1j 2 :к.; со скпд:кою же стошu:ость книrъ въ нихъ 3959 р.; факти

ческая стоимость бпблiотекъ 5139 р. 50 к: п:ш, въ среднемъ, Jiалtдой 
библiотеки 513 р. 95. 

Большая часть означепныхъ книrъ препровождена J 7 iюлл с. г. 

и осталыrан :меньшая часть 14 августа въ уtздныл управы, съ прось
бою переслать ихъ въ nуНУtты открытiн библiоте"&ъ. Одновременно съ 

книгами были препровождевы также въ каждую бuблiоте:ку: 

1) ИввентарJJан RНnra . . . . . 
2) Тетрадь . .,Сппсокъ -qиrатедей': 
3) 3500 экземпл. карточекъ длJJ ката.1оговъ 

4) 1000 экз абоне:ментныхъ карточекъ . . 
5) 3000 формуллровЪ д11н RRШ'Ъ 

Всего 

91 к. 

25 ,, 
12р. 08 71 

3 11 43 )) 
~ ,, 60 " 

20 р. 27 к. 

6) Руководство по биб."riотечной технпк·Ь u дpyrie Аiатсрiалы. 

По и:м-Fющпмса въ Губернской Управ-Б свtдfшiпмъ изъ 10 библi
отекъ открыты Повtнецкаrо уtзда-Данпловскан 11 Ребо::rьская; Петро

sаводскаrо уi;зда.-С1шноrубска.н п Шелтоsерско-Бережная; Вытеrор

скаго-Черпос.Jободская; Лодеiiнопо.тт.скаrо-Шшюsерсr.ая; О.1онецкаrо 

-Мегрегская; ltap rополъскаго --У сачевская и П у дожскаго-Коловскал 
и. Красвовская. 3аказъ на nередвижпыл бибдiотеки сданъ также 

книжноМ)' складу "Провшщi.а". Получено кнпгъ для nередвпжвыхъ 
биб.riотекъ на 4 7 6 р. 44 к., nерепдетъ .ихъ стоит-ъ 2 4 7 р. по помп· 

пальвой стоимости, а со скидкою -книrи-370 р. 54 к., фактическая 
стоимость передвижныхЪ бпб.lliотекъ всеrо 6 1 8 р. 04 к. Тахпмъ обра

зо:мъ, стоимосn одной библiотеки раввяf!тся 30 р. 90 к. 
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О чптатедяхъ и кнпr:\хъ въ 
33 бибдjотекахъ, открытыхъ по 
поста:нов.Iенiям:ъ ceccifr 1907, 
1908 и 1909 r.r. 

III в. Pacnpeд-t:reiiie по мt.

сяцамъ. 

1912 r. 

За январь 3219 

11 
феврадъ 3395 

ТJ :мартъ 3185 

х. •)81'i ТJ аnр.а3.'1Ъ ~ • 

1 

Итого . 

63) 10281 

70311 

57311 

5508 

1 

1101}9 

9295 

8778 

24601 39423 

21 

О ч:итате:rлхъ п юrпгахъ в·ь 

1 О бnб.тiотекахъ, ОТ!tрытыхъ по 
постаnов.Iенiю cccciJI 1 91 О 1'. 

III г. Распред·t.тенiе по м'k

свцамъ. 

1912 r. 

За январь ~68 

" февра.тrъ &;;3 

" мартъ 836 

11 апрt.ть 

Итоrо. 

Прпбав.:rя.и 

данныл къ 

824 

2i55 

2019 2908 

1680 25uo 

1593 2336 

1 

71401 10065 

таб.!l. Ш а, - 24601 3~423 

получпмъ 31741 4948~ 



IV а. Выдано кнпгъ по 

rtаждому отдtлу за отчетпъв'i 

ГОДЪ ВЪ i'S3 библ., ОТКрЫТЫХЪ 

по пос1·аиовленiямъ сессiй 1 907, 
1908 а 1909 r.г. *) 

РЕ:!.nн•.-нравств. О1'д. 2824 

4,R8°j0 

ИсторпчесRiй отд. . 5485 

9.4Но/о 

Гсографiа: и путеш. 524 J 

9,07°/r 
Природояiдtнiе 44():2 

7,72°/0 

Лптературн. отд. 32183 

55,71°/0 

Обществ.-юрпд. отд. 47 L 

0,81°/0 

Се.'Iьское хоЗJJйство 12tlli 
9 2')0/ ... , - /0 

Медnцппа . • 421 

0,7~0/0 
Разнаго сод. 11 журв. 5390 

9,33°/0 

Bcero выдано квнrъ 57760 

-.) По 5 Сiпб..,iотекаn 
показаво журн:uовъ 

1 569, которые не воm.ш 
ВЪ ИТОГЪ Ь:НИfЪ. 

22 

IV б. Выдано кпиrъ по каж
доl\tу о·rдiшу за отчетное 1~ре

мя ВЪ 10 би1л., О'l'КрЫТЫХ'Ь ПО 

nоставов.zrенiю сессiи 1 91 О r. 

Релиr.-яравств. отд. 65() 

7,94°/0 

] ... f'JQ, Исторпческiii отд. . 'nJ 

17,43°/ 0 

Географiа n путеш. SJ91 

l '20fo 

Природовtдtиiе 666 

8,06°/0 

Лптературн. отд. 4lbl) 

50,34°/0 

Об 102 ществ. -юрид. . 

1,23°/0 

Сельское хозяйство 123 

1,49°/0 

МР,диципа • . . . 96 

1)6°/0 

Разнаго сод. и журн. 25 

u,но;о 

Bcero выдано IШШ"Ь 8253 

Прибав.1яя дан
вы.а по табл. IV а, 

nозучпмъ 

57760 

66013 



о 

библiотекахъ-чита!льняхъ 

за 1911 год ъ. 
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нnнiе GuG..t i отеi\Ъ с.. >3 .о 5•= .,...: 
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С'· -~ ~.с ;:; ~ а.§ :;.:; ~ 
.., 

~ .: ~ !< = "'~ 
1111Т11.1~8l•. ~; :2 С> С'· ;:; = сё. : ~ 

~·~ 1 g f< о ~- о :с~ 
.~ .., ё. :.с. ь u 

~·~ о= 

<.а ~ ... ~ 

"' "'"' ~ 81:1 ~~ t '2 с. ос .. :.с: С-о 

=~ о- о( -=> ~ с." :'1 ; >( -. - t-. .о о О;.. с:: о.з '::": - \:> .. 
1 

Петроза водскiй 
уtздо: 

Оковчn.аа 
В'Ь JtOMi> enapx. Y'ID• 

Be.lllttOr)·G~·км . 1908(pt:CТMI01JU8 зшще. 180 1) • Пмtетсл. 2 рвза 45 

Окон•шла 
Сямозсрс~:ая . ] .. ruмяозiю. ~ 

IltТ'Ь. - З2 

По.zучпза -:щанiе YЧII'r. ol 

Т0..1П)'ЙСК.'I.П 
по IIСПЫТ. 

1 1 . . . .. lhrteтcя . 21 

19J 
D'Ь ГIIII U. .. 

Uм·f:.е1'ь 381\· 

CВЯ't03CJICIUUI • . .. нiе у•щтс.sьн, 
00 a&ЗШICII)'· .. " 

2 35 

Быяшап учn-- Tc.lhПUЦI\ 

С uaroupeoбJinжcвcxaя • 19101 uерк.-пр. 

: 1 

ШK\I.ILI, . .. }1 

Окончп..1а 

KoцotiOX:th&ll 1911 B8Ч8.2Lif}'IO .. 16 WXO.Jy. ,. ,. 
Окоочп.:tа 

ШуАrкая . 191t .. соарх. у•ш.z . . . Не 2g 
oтui;-

Олонецкiй уtздо. 
чено. .... 

T)'.IOIIIOЗcpcкnл 1908 .. • . " 
з 20 

190J OitORЧII!Ia 
Вп.жuпсмп . " 

ГUIIOu:JitO. ~ . . 2~ 

Коткозераt&ll • . . 1909 • ,. . ~ " 27 

0Jtoнчn.aa 
zs Вu~каа . . . . . 1910 . епарх. )'Чu.l • . " 

1 

191) 
0KOB'l11.1& \ 

Koruyutcuя 
. 

oporик~WJiJO. 1 

~ . . .. ,. . . 
Ои:онЧ'JU& ! 

Ве.uозерскnа. . - . . 1911 .. eoD.px. уЧ».t . . . 4 ~ 
Пu ·~ 

ЪIJrryCOBC1WI . - . 1911 . . . . разу • Ji 
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1 
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1 

ь 2 1l 119 2Н 3 131 161 33 35 
171 

3 521 2t 68 77 36 38 50 52 38 34 

зl 331 
i 

зрL 111 79 17 23 119 bl) 17 8- 33 251 67 79 04 18 - - з j -

1u 4 6 1()6 ~ 15 23 233 8·> н 3) 7 81 19 119

1 "'1'' 50 78 73 77 61 ·-
.,1 1 ..1 "' 41 40 

7 9 15 18;) 23 17 11 236 57 2!l 16 109 27 65 64 68 61 
1 

6 1 
·11 

6 85 25 71 22 )39 28 1 1 7 17 64 12 1 69 46 23 20 29 50 62 129 

,.1 1 
J141 144158 з 1 2 !) 159 2 3 10 174 16 20 б 102 16 - - - -

7 ~ 1 2 200 9 1 2 212 71 о~ 19 81 68i 12 - - - -- 98,1451] 9)212 ~ 

's 1 2 3 78 2 ]() 1 1 101 IG 12 lii 
111 

30 17 2;:i 20 201 22 37142 4ЭI э• 
1 

.. , •.••• 172 118 о 2 - - - - ·- ·- 206 77 28 21 12 47 21 ·14 113 102 

1 
8 3 2 9 12:1 б 8 60 196 40 32 18 

121 
67 27 61 82 93 91 89 108 116 137 

J 172 1 6 110 J'i 3~ 17 16 70 <)- 67 'i4 100168 102 116 - 11 -

41 
_, 60 111 

J 20!1 ~s .. 1 07 102,116 6 
31 

189 2 17 Ь7 2! 2-! 21 68 14 9~ 81 •С) 116 - 0-

1 

5 2 - б 1Ь 2 - 7 8-! 20 7 11 4 20 

:,= 
- - - - 5О 62 71 

1 

2 ] -1 1 99 51- 1 10:1 321 221 9 4 311 - - - - 16 30 601 
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о читnтел яхъ 11 1\ н 1 

Уt.1ды и нээва

вiе бпб.1iотекъ-

Pacnpeдt.1eнie чnтnтe.1eii по ЧН('.'tу в:Jятыхъ 
КППГ'Ъ, ВЪ ТСЧеоiе ГО;I.а ВЗЯТО СКО.1ЫШ~U 'IU· 

mтe.urnп. 

чпталевъ. 

Петрозаводскiй 
уtздъ. 

Bemr"КoryбcКIUI 

Сямnзер('кnн 

13 

9 7 

ТозвуйсRм C11t 

С.11J1ТО:1ерск11я . 12 13 

Совсоnрео6ражен-
ская. 1-1 2 

Koвдouoж('J!UIIJ 6 i 

lli)ЙCI&JI 16 6 

Олонецк iИуtэдъ 

Ту.;rомозерсмп б б 

Важ1Jв~кая . 24 13 

КотRОзерсквn 

81J);..'Iu~aя . б 

22 

Веио•срская • б О 19 

МnтycnвcJtaR. . 

40 28 22 

39 13 26 

иiil иt ть. 

зз 12 84 

зs н Io 

66 
1 
1 

70 

18 

28 

4 

71 

J 
1 

17 43 

17 36 

13 26 

23 25 

291 

1 
4 

13 

18 

7 

6 

17 

9 

J 
1 

J 
н1 
15 

12 

11 

27 

]б 

б б 

23 

40 

11 

49 

79 

1) Еше 121 ~ журнR.'IОВ'Ь, хоторые ие поuЗЗRЬl в-ь oтort. 
1 ) Еще 153 .li-pa журвL1оn, которые ве по~>а.за.вы въ uтort. 

Ско~ько вы~nuо квss~ 

;tШB)'ЩIIIl'Ь: 

10 1028 246 26 11 

4 488 52 

1032 120 125 

9 742 53 

lб 66·1 222 \39 

6 1205 7 ЗJ 

13 1562 Бu б 4 

6 643 7 

!6 180G 37 
, 

26 1561 ii6 бб 4.5t 

31 J'i 

7 

42:.1 ~· 

3 28 
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С в 't д ·t н i 11 о к н и r n х ъ. 
Чнс.1&ТО.:IЬ UОКIIЗЫ1\ает1,-С~О.1ЬКО КIШМ. Ш.ltCТCJI lt'Ь 1 ПIIП:\plt 

1912 r. зuа»сlщтезь-с1'о.tько вьr;tauo к1шм. uo мж:~ооvу отд.l;.:~у 

158 140 198 204 132 120 

76 63 129 169 101 32 

8ti 

иs 

78 

223 131 208 ---
I'IO J 16 64

1 
168 128 208 

424 

881 

бЫ! 

;JIJ!J 

66 106 42 11 -------
40 27 lб 83 

56 131 46 

1296 

1414 
1386 

620 
1 42 6 1178 

t32 не 208 180 258 21"137 "Т3Ш' 

49 

59 

63 77 1,7 

14ol440 

- 256,403 G74 

77 72 IO:t 13\) 1 Н 

130 
656 --2'2 -

49 IO'J J-15 27 75 15 
2641153 -.. , ----..г- -1---11 

lM 110 18ti 641 62 124 38 

236 129 218 4.')9 64 110 42 

&1 644'il зss 33 41-ю2Т 

1-17

1

107 1Uб 408 329 ~m -83 Н<) 66

1

1367 ----6-. --2-}68 

207 137 215 519 5ii 127 27 
~ 199 215 2-10 233 20\1,272 198 170 9U Ji87j' 1109 12 ---то8-

1 214 2J;j 430 379 
90 155,125 186 410 5О 125 4.0 11 

1 1 9<.1 152 124 186 380 51 101 39 8 

"'" 102 ., '" ""' '" ,,. 1•4 ... '""\"" "' --в- ~~ --с--3-

1 
м 77 48 108 131 27 76 16 ·-

- - - - - 118 179 189 --'20 67~ 2312а s -ur 1 -

64 79 ·lcl I09J 128 26 74 15 15 
33

1 

•• ,,., •• - .. ••

1
.Г... --2-~ 

1129 
880 

1349 
1040 

635 
1260 

651 
1."626 

1393 
691 

1370 
-fblJГ 

1420 
2ТЗГ 

1192 

2271 
1131 
-тт-

635 
""""'iS6 

64.8 
809 



Уtзды n паз-

вавiе GвбJiотекъ 

чnта.tсuъ. 

Лодейнопольскii4 уtздъ. 

Вuнnцво.я • 

1 
ODITIIПCK&Я 

BoзJJeceucJшя • 

Вытеrорскiй уtэдъ. 

Ухотемя 

АНДОМ('IШЯ 

Дсвяrunсмя 

AOfiПRCIIQЯ 

1\овду 111<' RMI 

Kapronoльcкiii уtзд1. 

Фаn.лвоnrsая . 

A. p:otaRIC.lЬCt<IUI 

Лаuфi!Jовrкая • 

~'\ЩI.(ICCBC!UUI 

- 28 

в ь .:J.I))Ii; 
1908 J(peCТЬЯIJIIB(\. 

1909 

в,_ ;rQмf. 

1!\09 11tщ:шпun. 

1 
Въ .'1.03tf. 

Ho~ti!'CI'11ГK. 
]910 uож. 0-ва. 

ОкоrtЧ11.tЪ 
ПCДIIГnrnч. 

курсы. 

Окон•шзъ 
учпт. се~шп. 

1 Окоичн.тъ 
Д)'ХОI< . С~МIШ , 

qетыре кзас· 
C:l ГIJ)IIi. 

liъ JI.O)It. \I'L· О•шнч1uа 
191..181 щRннnа. npnrн:wн. 

Въ дом·& / Лpow.'la 5 
1!10!.1/ крестышnив. кзас. l'ШJB. 

Нъ наош.l Овов•tш1n 
190\Э nршс uог. I'Dapx. у•ш.'l. 

D·z, крrст. Оковчuза 
)!JJO Дt>Jolt. npOJ' U)ItJ, 

l!HO 

О 1\ о н чn.ть 
nъ крrстr.ян. С.Л.Б. ЗCJol. 

J!JQts ;1.1131$. учнт. UIKOJY 

]90~1 

1009 

191U 

1!)11 

,. 

О:коач. )''IИТ. 
семnнарiю. 

Оков•J. курм. 
,ii.)'X. Ct:JIIIЯ. 

Оков'J. к нrn 
Y'IIIT. CC)IIJU. 

.. 

,. 

11111 
Оконч. средu. 
у•1uт. завед. 1 • 

Имtет<'я. 

Ожил:. 
утмрж. 

l но~;а не 
утвuрж;t. 

" 

1 
Il.11tcтrя. 

6 41 

;; 9( 

3 ]J 



.1 1 j 
1 

1 
7 

2' 
2 

1 

'1 
1 

11 101 
1 

!1 

з J 
1 

1 4 

3 6 7 

в 11 

13 

-::, 13 2 

1/ !1 5 

~3 

31 

(j 

5 

() ., 
Скn.1ь.tо •штатезс:ii 
6рало KRIIГ"Ь 03"1• 

611.i.Jiuтeкъ, ж•tв)·· 
IIIIIX:Ъ. 

110 J8 1 l 1 14.U 

2bl 21) 12 7 328 

'67- 67 

1 ,."1 10 210:!1. 

1 1 

21 1801 !}() )t} :11 311 

]U 205 
1 

!)! w 34 Н!>!() 

3 42) 12 
1 

!) ·148 

5 11!) ]0 17 
1 

1!) 1\I!J 

l -1 :т; 

ii зн\ 52 -· 131 389 

2:?8 20 2J.8 

10 16!1 6о 5 23 ::!f.j2 

7 19i 34 HJ lb 2GS 

3 91 !8,- ti 11~ 

11,1 83 - 1[1,2-16 

29 

п т а т е я х 'Ь. 

Par ПJ•е.::t1;.зевiе •штате
деii по возрасту. 

ФI\Jiтnчоскп по.:н.зоnа.шсь 
БIIIIГR:\111 31\ )ltсяцъ. 

с :;; 
:-"( 

r- ~ .11 
~ 

.11 ~ -.:1 .; 
!-< '"; .-: ~ 
о r: ...,. ф о 

"' 

1 ~1~'~ ,Q .с 
:::1. t; 'С> 

= ~ 1 ~ 
~ ~ ~ :; 

§ ~ ~ а ё; 

..::; ~ о ::> ::::: -( 

51 17 12 б 42 13 40 31 3·1 37 44 67 72 60 

163 J1l 4о 29 7 115 23 138 12811091109 95 147 148 
' 

41 J 1 
12 11 1 11 5 19 13 24 22 2·! 32 44 41 

1 
1 1 

1 

1:-32,1351110-

1 

1 11811!Ч 206 1!.15 1201 101 59 3!'16 153 129 

108 13:l1o211G7 ~ю 2!}1 57 19 89 27 95 70 94 Ь1 

761 J 7J 37 !12,73 139,12~ 138 38 7i 70 96 137 

3) li.J 131 27 40 39 70 32 30 31 uo 87 62 66 

601 18i 1) 1 631 82,101 6 32 55 б1 н 91 127 147 

2111!!
1 

00,64 •1б 119 !89'202 14() 182 2ii 43 3 J0-1 

.. 

1 

.. ,., J ·17 61 83 88 162 41 49 

J] 
24 

331 ••: 43 •• .J,.71r•• ,..,., 101 22 12 

1>4 22 37 4 115 20 5З 421 27 9 • .1 ... ,) 97 

ij•\ 22 37 6 128 \6 ,.,.118 , ••• t.l". 1791 •• 

1• 'iol 14 2 6- - б61U:? lli 

66 JG 38. 2
1 1151 Б- - IH 22'2 246 





r а х , .. 

( )1\о.JЬКО I!I~;J;aHO 1\fl ll r'Ъ за: 

1 

1 
80 70 1114 1 2/i 

4681 60814081 349 

J7J IЗJ liJJ 1~:\ 

186 :?~11 2;,;:, 
1 

2Gu 20:? :ЮО 

ба i9 

1 
8G 

17!1 нн 111 

2-12 li\1 12t:l 

1)3 11 !\ Jfjl 

S21:i 

2t~2 

11 
1 

JH) lf):.! 

40t> 47:? r.1 ~ 

liOO t~()l) 

-!!13 II02 

13G :..>ou! 229 

1 
li•2 217 4!Н 

n:,u 1!15 12х 

92 221 :Шii 1юr; 

72 t;i li:!\ 2:'\ J :;12 l:l~ 

7V :\:, 11 137 2'!\ 

240 1&4 bl.o 7!1 Щ!l ti l"' 

31--

Си·t.1'Ьнiя о кн и rах1 •. -------
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221 128 214' 503 65 107 39 3 1383 
1 Jo ио --&---~- 2 1 112 lui, з 

213 421 1 5 1 102 42 3 12tH 
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213 ijЩ [,() ] 12 ·11 3 1136 

2!1 u"i6 J s --r ~ ~ ""i54F 
411 5I 101 :1!\ 8 1176 

:!ou 1733 ---:i3 --.ш ~ Ilit:l 3QТtj-

61 126 1361 
5 147-n? 

111 ti4 
1:!12 35 "1'28 -2~ 1 

405 42 tjJ :Jм 1 21!> 
~:щ) --,~г~ -тiГ -2."'> 

123 3..~ 

201 168 2:21' 673 -:IOJ з:1:s 2<Л 2:1~ "ТПТ 
\ 

1 
29 

17 

47 81 
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Уtз11.ы и вuзunвie <lиG.'Jiотекъ-

чuтn.1евъ. 

Пудо111скiй уtздъ. 

Буракоясю1л • , 1908 Въ RP· домt. 

,ml . 
ГOГIIЧI'I'Iiie 

r.урсы. 180 

Бсрежно-ДубровrJi. 

Вершnввнсtrал 

Во,l)lозерсмл . 

Нuruже11скоя . 

Авдtевr~>ая 

1\o.:щ;r.o::~ept·кon 

Повtнецкiй уtздъ 

1 Е-ъ JI.Oiit 
1 909 сви щет1. 

Uъ ;I.Oxt 

1910 BJ>t.:("'fbltlliJOa. 

. 1910 ., 

1911 ,. 

19]1 " 

Смтпово.11оцкм . 1909 • 

lli}'B' екая • 

Пудожrоrскал 

Pyroзepcttaя 

Выrозерrкон 

Пороrъ-Оз<'рскnn • • • • • • 

:909 
1 
В·ь здапi11 
Жt'ПСЬ:. З(Щ, 

}'ЧШ.ШЩО. 

Въ крест. 
1910 ДОУi>. 

1910 

1911 

19нl 
1 

Оков••. 8 11.1. 
I'IJMJII\Зill. 

OXOII'I. }"IIIT, 
жeJJ<'tC курt·ы 

У 'IUTC.:Sblt(IC J 
oup!t301J. 

Окопч. np()· 
nuroa.1ito. 

Окnпч. жен
скiв учuт.

1 lt)·prы. 

lo"onч. ~ро· l 
ГШ.III:\:IIIO. 

Околч. дух. 
('('ЪIIIH11pito. 
Q~;ou•Jtllll\ 

1царскос. 6-тn 
~ КЗI\С, 
1 YЧIIJIIЩC. 

, Uut).J . • 
Окоа'l. y•JIJT. 120 
уч.:те;н.:К)'Ю U0\1,()0 
Cl'~llllll\{liiO. 1 

" Окоп•r. ~>урсъ 
уч. cexuпapJu 

Зп:щiс у•m-
те..lышuы 
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О ' в т т е л я х 'Ь. Ско.'tько СС!• 
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о q и т а т е .1 я х ъ и к 11 н 
--~-- -- -

~·t.з.-ы 11 нnзвn-
Pacnpeдf.l!lllie <JitтaTe.:II'U ПО 'III<'ЗY ВЗЯТЫХ'Iо 
кннп., 11'Ь теченiе I'O,\B uзя·rо скu.nhкпмп Ч11-

татr.tныll. 

uie 6u6.1iот~к·ь 

1 Бо.тl;е о до 1 По 1-ii Отъ 2 до Бo.at.r 1 о 
чнта.Jенъ. J'JIBri;. 5 1\HUI"Ъ, JO IШIIГ"Ь. КПIIГ"Ь 

м. i lli. 1 ~J. 1 ж-:- 1 м. ili. \-м.- 11: 

1 

1 
n удожсКiй уtздъ. 

1 

Б ypnKOU<'Kan 2-1 19 1 6! 25 67 31 

Б ережно-Дубровtк. 3 2 33 7 39 " " 
в ершоюшrкая !!6 lU 72 11 3 3 

в оя,1озерскав . 9 ·1 33 3 12 3 

u IJГПЖСЫСI\О.Я • 17 { 33 12 26 6 

вдt~ЛСБВЯ 20 2 45 8 29 2 

1{ u~одозерскаn !Н 24 56 20 - -

n овtнецкiй уtздъ 
1 

n аданrкая . - 20 ;! 26 4 27 61 
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1 

с 

Шунt'&:кая 18 61 27 10 28 
1 

12 
1 

1Iyдoжr\lpcк11JI 
1 18 

J 1 
31 4 26 2 

. 1 
Руrоэерr.кая 13 

21 
25 4 25 7 

Выrо3ерсК11n • 16 3 3:~ 8 11} 7 

llopon.-<taepcxaл 10 4 2:.. 9 \) 7 
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С к i: д t н i я о " н 11 r а :< ъ. 
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Сшкокъ биб.тiотекъ-чrпаленъ, открытыхъ на соrш·встныя сред-

ства губернскш1ъ и у·Бздными земствами. 

L 1 1 
о _ Се.н~вiе, въ которомъ 

~ ·~ Названiе бпб.IiOTCJtll. находится бн6.1iо- Пазвавiе водостсй. 
~ ~ тека. 

11 о П е т р о з а в о д с к о м у у t з д у. 

19081 

19001 

1 ~Ю!> 

191 U 

J НJO 

Шll 

IHlt 

lH121 

1!1 12 

Великогубская. 

Снnrозерскnл· 

Тодnуirская . 

Святозерекая. 

Cnaconpeoupaж<.'п. 

1\.онд.опожскав . 

Шуitскал. 

Сiшпогубек<~n. 

ill<'.позерско -Бе
режная. 

Ведикаn губа. 

Уrмой,та . 

Толnу я. 

Святозеро, 

Спасская губа.. 

I\onдonoгa. 

Шув . 

Сt.нпал r·уба. 

Ше.rтозеро . 

Пе.пнюгубская. 

Сл~rозерскал. 

То.'шуйскал. 

Святозерскал. 

Сп а со прсображеп. 

I\он,.1.оuожская. 

Шуuскал. 

ПJ;нn огубская . 

lllr.1тoзeprкo-Бе-
режная. 

n о о л о н е ц к о м у у t з д у. 

LHO 

1 HO!}I 

1909 

lH10 

Тромозерскал. 

В а ;н пвсмя. 

Iiопtозерскав. 

Ви;рпцкаn . 

191 О 1\шц~ mcкa.n. 

1911 ВЕ>д.Iозt>рскав. 

HHl Явтусовскuн. 

Ту .'IOM03t>po. 

Валшны. 

Rоткозеро . 

Вu~:шцът . 

П:lрфiевскан. 

Вед.тозсро 

~Iиr~·сово . 

Ту .1омоsерсnал. 

ВаашнсБап . 

Kortюзepcttaл. 

Вид:пщкая, 

Ве:д.юзерсliая.. 

Мятусовсrшя . 

1 !) 1:! M<' t'IHЩIШH. Mcrpera. Пеiшры·Rмi. 

n о л о д е й н о n о л ь с к о м у у t 3 д у. 

l !ЮН Вннuцкnв. 

HIOU 0ШTIIBCIШI. 
HIIП II ЦЫ· 

Ошrа. • 
Вшнщкав. 

Оштннсха.я. 
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Селепiе , uъ которо:uъ 
пахомпс.н биб.1iо- Пазваniе во.1остей. 

·rеш\. 

----------------------~--------------~---------- - ------

1 

1 ~юн 

1910 
1 
1 

HHJ I 

Ct'p~taRCIШЯ. 

Вознесепс.r•nл. 

Русконицкал. 

Шn.11озерскаа . 

Ceyвtar~ca. Заостр()ВСI\ая. 

Вознесенье . Оштипсimя . 

Рус&оющti· Шашпппскал. 
1 

Шнмозеро. 1 Шпмозеl·Сь:ал. 119121 
n о в ы т е r о р с tl о м у у t 3 д у. 

1~юs1 

1909 

HIOU 

1910 

1910 

Ухотская, 

Ап;~;омсuая. 

Дсвятннска.н. 

Апuинская . 

J{опдуmш~:ая. 

Ухта. 

Апдо:мскiй 

Девнтпны. 

Апплнскiй 

l{оддуши. 

Ухотская. 

по-. Ав до мекая. 

Дсuашпскан. 

МОСТЪ. Бадожс:кая. 

Кондушская. 

1912 Чернослободская. Черuая слобtца. Чернос.rободская . 

П о К а р r о n о л ь с к о м у у t з д у. 

Iнos! 
1909 

] 909, 

1 HJOI 
191 1 

19111 

1912 

Фать.яновсJ~:ая. 

АрхавтедьсJшя. 

Паnфиловснал. 

Боi·давовскал. 

Андреевская. 

Ме.1еnтъевск~я. 

У сачевскан. 

Игнатъевскан. 

ffi~.'JOX08CR8.8 · 

Мупшкинскал. 

Федово. 

Апдрееnская. 

Iiуфrыревсюш 

Броиевскан. 

Фатьявовская. 

Архангельская. 

1Jанфидо1:1скал. 

Богдаuовекая. 

Апдреевсвая. 

Ме,1ентъевская. 

У са чсвскан. 

п о n у д о ж с н о м у у t з д у. 

1 Я08 Б}'раковская. 

1909 Бережно-Дубров. 

1909 llepпmнnncкaв. 

БураrювсЕая. Боярская. 

Бережная Дубров~ Ше.1томская. 

с. llorocтъ. Вершиmшская. 
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1 

Селспiе, въ которомъ 
Пnзв:нriе баб.1iотею1 . uаходлтс.а бnб.Iio 

191 О Вод.1озерскал. 

ННО HnriJжeмcкan. 

НН 1 Авдtевскал. 

191] Rолодозерская. 

1912 Коловсхаа. 

191 ~ Красnовскаа. 

f тею1. 

Канзававо.1окъ. 

.Лкушевская:. 

Медентъевская. 

Доршnнская. 

Коло во. 

Шур:иньrа. 

Назnанiс вo,tocтefr. 

Вод.tозерсr\ан. 

Hu rпжемсiшn . 

АвдtевсRал. 

1\о:rодозf\рсг.ая. 

Колов скал. 

Ii.расвовска11. 

n о n о в t н е цк о м у у t з д у. 

1~081 

1909 

19091 

нноj 
1910 

19111 

1911 

1912 

1912 

Падnнская. 

Свят па во.1оцкая. 

Шунгская. 

II удошrорскал. 

Ругоэерская. 

Выrозерска.а. 

Поросъ-озерскал. 

Дапшювскап. 

Ребольска1r. 

Ладаны. 

Святнаволокъ. 

ill)·нъra. 

Пудожскаа тора. 

Pyroaepo. 

Выrозеро. 

Поросъ-озеро. 

Дапшrово. 

Реболы. 

Боrояв.1евская. 

Ыяндусе~ьгскал. 

Шунrскал. 

Р~tмская. 

Ру гозер<Шая. 

Петровско-Лмекал 

Поросъ озерскал. 

Даниловская. 

Реболъекая. 
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