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1ЭО З.

ОТЧ ЕТЪ
Общества „П 0 М 0 1 Д Ь “ за 1902 годъ.

Извлечеш'е изг, Устава Общества „Помощ ь".
§ I. Общество имЬетъ дЬлыо достанлен1е средств'ь къ улучшен1ю мате])ьяльнаго и нравстпеннаго состоян1я бЬдньтхъ вт, г. ВологдТ! и въ Вологодской губ.
б е зь разлищя пола, возраста, зван1я, состоян1я н в'Ьроиспов'Ъда1пй.
§ 2. Помощь общества выражается:
а) доставлен1емъ недостаточнымъ возмолсности пользоваться книгами р ел и I io.Tiiaro, нравственнаго и другого рода содержан1я,
б) устройствомъ общедоступныхъ полезныхъ развлеч е1ПЙ,
в) к а к ъ матерьяльнымъ такъ и иного рода сод'Ъйств1емъ бЬднътмъ учащимся
II желающимъ получить об])азоваы1е,
г) покровительствомъ беззащитнымъ дТп-ямъ.
И зъ § 5 ...... и сод'Ьйствомать как ъ сов'Ьтомъ, такъ и посилыюй матерьяльной
uoMonibio частнимъ лпцамъ, обществамъ и комисс1ям'ь въ открыт!» общественныхъ
столовыхъ, чайныхъ, пр1ютовъ для уч ащ ихся, безплатныхъ и дешевыхъ библ1отек'ь, кабинетовъ для чтен1я, народныхъ чтен1й со св'Ьтовыми картинами, музеевт.,
книжныхъ складовъ, народныхъ спектаклей, лит ер ат урн ы хъ чтен1н н т. п., а равно
содТ!Йствовать открыт1ю ш колъ: воскресныхъ, вечернихъ, профессю нальныхъ .
§ 7. Д'Ъйотвительными членами Общества состоятъ лица, уплачиваюпце еже
годно въ кассу Общества взносы въ р а з м ^ р Ь , опредЪленномъ Общими Собран1ями,
но не мен'Ье 3 ру б . (и ли внесш1е единовременно не мен'Ъе GO р у б .). Независимо
от г> уплаты денежнаго взноса зван1е дЪйствительнаго члена можетъ быть присвоено
по постановлен1ю Об щ аго Собран1я членовъ, лицамъ, безвОзмедно трудящимся въ
учрбжден1яхъ общества.
§ 8.

Членами сотрудниками состоятъ, к а к ъ л ица , вносящ1е ежегодно меньше

3 р у б ., но не менЪе 1 руб л я, такъ и лица, помогающ1я д'Мствительнымъ членам'ь
въ прннятыхъ ими на себя обязанностяхъ по Обществу. Члены сотрудники прилашаются почетными и действительными членами и утверждаются въ своемъ зван1и.
11]>аплен1емъ О б 1цества, согласно установленнымъ Общимъ Собран1емъ правиламъ.
11рпм1Ъ'<(пйе. Члены сотрудники не пользуются въ О б п 1емъ Ообран!и п р а 
вом]. р'Ьшающаго голоса и не могутъ быть избираемы в"ь должности по О б 
ществу, но имъ можетъ быть поручаемо, подъ наблюден1емъ д Ьйствительныхъ
членовъ, исполнеше поручен1Й Обн^ихъ СобранШ или Правлен1я.

Составъ Общества.
В ъ отчетномь году число членовъ Общества „П ом ощ ь " зам'Ътно увеличилось.
Н а 1-е января J90I3 года вь Об|цеств'Т’, состоитъ 5 почетныхь членовъ, 210 д М ГГ IUITn.'H.in>IXI. ЧЛРПОГ.'!. I! 7 MiPIIOlVI, ('11’|’|) V
II КО ИГ.. ^ГнОп’в П.'П, ЭЧ'ПХ!. лицъ принимают'1, участ1с in, IJi'иегчительгтнах ь и 1{омис< [их’ь Общества.
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Отчетъ по Правлешкз Общества.
Членами Правлешя въ отчетыомъ году состояли:
Д. С. Богдановъ— Председатель, Б. А. Муликовскш— Товарищъ ПредсЬдателя, В. Я. Масленнковъ— Казначей Общества, А. В. Богданова— Секретарь Об
щества, Д. А . Ильинъ, В. М. Ильина, П. В. Лебедевъ, Л . Н. Содмапъ, п
А . А. Тарутинъ.
Кандидатами къ нимъ состояли; А . К. Писарева, О. 3. Сняткова п
О. 3. Кудрявая.
Въ продолженш отчетнаго года Правлеше имТ;ло 25 засЬдан1й, изъ которыхъ одно состоялось совместно съ членами Ревиз1онной Комисс1и и одно съ
членами Строительной Комисс1и.
ВсЪ- эти зас'Ьдан1я посвящены были рЬшен1[о текущихъ д-Ьлъ, возникающихъ
благодаря постоянной связи Правлен1я, какъ руководящаго и исполнительнаго
органа, съ Попечительствами, д'Ьятельность которыхъ ежегодно разсширяется.
Соотв'Ьтственно съ этпмъ ростетъ и д'Ъятельность Правления.
Общихъ Собран1й въ отчетномъ году было всего 6 : три для р^Ьшен1я общихъ
вонросовъ и три экстренныя, торжественныя: 5-го мая по поводу закладки Народнаго Дома; 11-го октября для чествован1я 10-ты лЬт1я существован1я Безплатной Библютеки и У7-го декабря посвященное пямяти Некрасова.
Правлен1е Общества „Помощь“ , устраивая эти торжественныя зас'Ъдан!^!,
было убеждено, что они им^ютъ важное значен1е въ жизни Общества, отмЬчая
выдающ1яся событ1я общественной жизни и служа какъ для объединен1я членовъ
между собою, такъ и для сближен1я 06ntecTBa съ прочими жителями Вологды,
которые этимъ путемъ лучше знакОлМятся с"ь результатами д'Ьятельности Общества
„Помощь“ .
Зас'Ьдан1ю 5-го мая предшествовало торлсество закладки Народнаго Дома въ
присутств1и Преосвященнаго Алекс1я, Вологодскаго Губернатора Л . М. Князева,
представителей учрежден1й, членовъ Общества и многочисленныхъ приглашенных!,.
По окончан1а богослужен1я и закладки присутствуюпйе направились въ залъ
Городской Думы, гд'Ь былъ предложенъ чай, посл'Ь котораго состоялось торжест
венное зас'Ьдан1е.
Первымъ говорилъ Председатель Правлен1я Д. С. Богдановъ, изложивш1н
истор1ю развит1я и осуществлен1я мысли о постройк'Ь Народнаго Дома. Онъ закончилъ выражетемъ уверенности, что, хотя работники Общества съ течен1емъ
времени меняются, но просвЪтительныя идеи Общества будутъ всегда немзм'Ъпно
жить, крепнуть и развиваться.
Товарищъ Председателя Б. А . Мулйковск1й сказалъ нисколько словт, о значеи1и вн'Ъшкольнаго образован1я вообще, о возникноввн1и и постепенномъ развпrin идеи безплатныхъ библ 1отекъ, народньтхъ чтен1й и другихъ просвТ’.тительныхъ
начпнан1й, охватывающихъ все шире и шире русское общество.
Л . М. Князевъ выяснилъ въ своей р'Ъчи значен1е настоящаго торжества п
собран1е закончилось р^чью Преосвященнаго Алекс1я, благословившаго благое
начинаше и указавшаго на то, что только въ ед1шен1и сила и что въ единен1п
съ церковью общество будетъ че25пать си.лы на пути своей трудной просвети
тельной деятельности *).
Подобный же характеръ носило и собран1е 11-го октября, состоявшееся по
поводу 10-ти ле>т1я со дня основан1я Вологодской Без платной Библ1отеки.
Оно открылось 2)ечью Предсецателя Правлен1я, въ которой онъ кратко указалъ на значен1е чествуемаго Обществомъ событ1я. Затемъ А. А . Тарутинъ ирочиталъ обширный докладъ, въ К0т 0] ) 0мъ изложилъ истор1ю Ю-ти летней деятель
ности Бпбл1отечнаго Об[цества и образовавшагося изъ него Общества „Помоп;ь“ .
Заведующая Безплатной Библ1отекой В. М. Ильина прочла сообщен1е о настоящемч, пололсен1и Библ1отекп и А. К. HircapeBa помянула теплымъ словомъ всехъ
деятелей на этомъ понрпп1,е.
*) Р4чп, произпосенныя па торжсстпсппыхъ засЬдашяхъ, напечатаны въ прпложен1п къ
настоящему отчету.

Чествован1е памяти Н. А. Некрасова происходило во временномъ поы^щен1и
Общества— въ Народной Читалг.н'Ъ, превра1л,енной па этотъ вечеръ въ уютную
гостинную и декорнроканную коврами и зеленью. Нередъ сценой протпвъ украшеннаго зеленью бюста поэта за длинпым7, столом7, размЪстнлиоь члены Правлен1я.
Иервымъ гово])нлъ Д. С. Богдановъ о значен1и Некрасова для развпт1я рус
ской грамотности^..... я ув'Т!рен'ь, закончилъ онъ, что и наше Общество „Помощь"
обязано въ значительной м'Ър'Ъ своимъ возникновен1емъ и развит1емъ т^мъ идеямъ,
носителемъ которыхъ былъ чествуемый нами поэтъ— грансданинъ“ .
Б, А . Муликовошй рядомт. цитатъ изъ цроизведеп1й Н. А . Нек])асова доказывалъ мысль, что всю силу русскаго народа поэтъ вид'Ьлъ въ подпят1и его
умствепныхъ иптересовъ, въ плпрокомъ распространен1н грамотности среди него.
Иосл'Ъ небольпюго порерыва началось музыкально-литературное отд'Ълен1е,
во время котораго была исиолнепа „Осенняя скука“ Некрасова (не вошедшая въ
собран1б его сочинен1и), и сцена „Ке1ягиня Трубецкая“ (отрывокъ изъ поэмы
„Русск1я Женщппы“ ). Отд1;лен1е закончилось живой картиной „Бурлаки“ (по картин'Ь Р'Ъипна), С'], ninieMij хора н „Славой“ передъ бюстомъ.'
Это чествован1е носило чисто семейный характеръ, такъ какъ на немъ при
сутствовали только члены Общества. Для публики нее былъ устроенъ 22-го декабря
обп;едоступныи платный литературно-музыкальный вечеръ по нисколько изм'Ънениой ирограмм'Ъ въ той же Народной Читальн'Ь, а на генеральную ренетшйю были
допущены безплатио восинтанникн и воспитапницы начальнихъ училищъ.
НредсЪдатель Правлен1л В. М//лпковскш.

Отчетъ ПО Безплатной Библхотек'Ь.
Въ отчетномъ году въ составъ Попечительства о Безплатной Библ1отек'Ь
входило 44 члена; наблюдаюпщмъ за Безплатной Библ1отекой состоялч. Инспек
тор). народпыхъ училищъ Кадниковскаго уГ',зда Д. И. Прозоровъ; зав'Т5дуюм1,ей
состояла В. Лльнна, Товарии 1емъ Зав'Т;дуюн1,ей до 11-го марта состояла О. !3.
Сняткова, а затЪмъ за ея отказомъ Попечительствомъ была избрана вт» Товари
щи ЗавТ'.дуюнцй М. И. ]?веденская (утвержденная въ ноябр'Ь Общимъ Собрандемъ).
Секретаремчч Попечительства весь годъ состоялъ П. В. ЛебедеР!Ъ.
За текущ1й годъ Попечительство собиралось 9 разъ для вислун 1ан1я ежемЬсячпыхъ отчетовъ (отчетъ за три л'1зтше м'^^сяца былъ представленъ на сентябрьскомъ собраши), и для обсужден1я текущихъ д'Ълъ. Кром'Ъ того въ отомъ х'оду
какъ и въ прошломъ, работала Книлсная Комисс1я по составлешю снисковъ желательныхъ къ пр1обр'Ьтен1ю книгь и журналовъ для библ 1отеки и по разсмотр'Ьн1ю пожертвованныхъ въ библ 1отеку, но недопущенныхъ минцсте2^скимъ каталогом'ь, кпигъ, съ ц-16лью составлен1я списка для ходатайства передъ Министерствомъ
Ha 2^oднaгo ПросвЬп 1ен1я о разр'Ъшенш кпигъ, признанныхъ ею желательными для
внесешя въ каталогъ Безплатной Библ1отеки. Въ отчетномъ году Комисс1я разсмот])'Ьла 174 книги, изъ которыхъ 92 признаны ею желательными для библ1отеки.
Подобный же списокь былъ отправленъ въ Министерство Попечительствомъ
въ септябр'Ь 1901 года и 31-го мая отчетнаго года былъ полученъ изъ Министер
ства Народнаго ПросвЬщен1я отв'Ътъ о дооущен1и изъ числа 105 представленныхъ
иазвап1й 73— безусловно и 19 лишь посл^ разсмотр'Ънгя Особымъ Отд'Ълом'ь самихъ пропзведен1й.
Во внутренней жизни библ1отеки за отчетный годъ надо отм ^ить изм'Ьиен1е
(съ апр'Ьля м'Ъсяца) системы записи выдаваемыхъ книгь (введен1е карточной сисстемы), а также введен1е елсем'Ъсячной статистики выдаваемыхъ книгъ по отд'Ьламъ п возрастамъ, что даетъ возможность точаЬе следить за вкусами и потреб
ностями читателей.
Въ отчетномъ году кромЪ платнаго помоп^ника (приглашеннаго только на
6 зимнихъ MlscHqeB'b) въ д'Ъл'Ь выдачи книгъ бпбл 1отекарю помогали безвозмездно

26 челов^къ, изъ которыхъ 7 челов'Ък1< аанимались этиыъ eir;e первый годъ.
Попечительство въ своеыъ ноябрьскодгь собран1и постановило двоихъ изъ вьтдающихъ книги, именно г-:ку М. Ф. Арсеньеву и Н. В. Смирнову за ихъ усе])диую
работу (первая въ течеши этого года выдавала книги 77 раз'ь, а вторал 1‘22)
представить очередному Общему Собран1ю кандидатами въ члены Общества безъ
членскаго взноса.
Понсертвовашя книгами въ отчетноыъ году поступили отъ 1G лицъ, всего
4010 назван1й, изъ которыхъ свыше 800 назван1й пожертвовано П. А . Дилакто)^окимъ. Изъ вс'Ьхъ пожертвованныхъ книгъ около 350 назван1й могли сразу воптп
въ бнбл1отеку, какъ разр^шгеыныя, остальныя же идутъ на разсмотрТ',н1е Княжной
Комиссии и или вносятся въ списокъ книгъ. о которыхъ предполагается возбуд^ггь
ходатайство передъ Министерствомъ, или жертвуются въ больницы, тюрьмы
и т. п. учрежден1я.
В ъ этомъ году Библ1отека д'Ьлилась дубликатами и не иолх<)Д5пп,ими для нее
книгами съ следующими учрежденаями;
1. Въ Попечительство по Вн'Ьшкольному Образован!») цереданс) 15 назван1й,
изъ которыхъ 23— пер1одичесшя издашя.
2. Въ школу при Вологодскомъ Дом'Ь Трудолю ба— 13 назв.— ;^6 т.
3. Въ Хр'Ьновское училище— 28 назван1й.
4. Въ сифилитическую лечебницу— 56 акземпляровъ.
б.
Въ Попечительство о бЬдныхъ и беззан;итныхъ д'Ътяхъ 26 т. и
рыхъ иллюстрированныхъ издан1й.
Въ отчетномъ году число книгъ въ библ1отекЪ увеличилось на 606 назв.—
765 т. изч^ которыхъ 88 назв.— 124 т. повторные экземпляры изъ числа т'Ьхъ, на
которые существуетъ наибольш 1й спросъ среди читателей.
На 1-е января въ библ1отек'Ь состоитъ по сисмематической нумера1цн
3314 назв., 5207 т. въ д-Ьйствительности же, принимая во вниман1е, что вч, 1900 г.
часть находящихся в’ь каталог-Ь приложен1и къ журналамъ была из'ьята из'ь унотреблешя, какъ производен1я мало содержательныя, часть же (особенно пер1одическ1я издан1я) постепенно приходятъ въ ветхость и уничтонсаются, наличное ко
личество книгъ надо считать нисколько мен-^Ье (ок. 5000 томовъ).
По отд'Ъламъ книги распред-^ляются сл'Ъдующимъ образомъ: I Духовнаго
содержашя 625 назв.-|-8 ^ духовпыхъ пер1одич. издашй, I I Истор1я— 221; I I I Eioг[)аф1и— 96; I Y Географ1и— 217, У Словесность — 1591, У1 Естествознан1в и сель
ское хозяйство— 256, Т П Медицина и гиг1ена— 64; Y I I I Педагогика, психолог1я
и логика— 56, I X Общественныя науки— 20; X Ремесла— 16; СмЬсь - 25 и Пер1одическихъ изданш 231,
Въ отчетномъ году выписывались сл^бдуюшДя пер1одическ1я издан1я:
Природа и Люди, Нива, Руссюй Паломникъ, Душеполезное Ч т е т е , КормчЫ,
.М)ный Читатель, Всходы, Читальня Народной школы, Вокругъ Св1?та, ДЪтское
Чтен1е, Образован1е, Де 2эевня, Игрушечка, Досугъ и Д'Ьло, Малютка, Д ^ с ш й
Отдыхъ, С^Ьверъ, Русское Слово, Новое Время и С'Ьверный Край, кром1з того
получались безплатно Вологодск1я Губернск 1я Ведомости и Вологодсшя Епарх1альныя В'Ьдомости.
Изъ нихъ въ течен1и хода были изъяты изъ обращенхя по циркулярямъ Мистерства Народнаго Просв'Ьщешя газета „Русское Слово“ и жy2Jнaлы „ 6 бразован1е“
я „С'Ьверъ“ .

1 1 -го октября сего года исполнилось 10 л 1;тъ со дня открыт1я Безплатной
Библ1отеки. Этотъ день былъ ознаменованъ торжественнымъ публичнымъ зас'Ъдан1емъ Общества „Помощь“ , посвященнымъ обзору деятельности библ 1отвки.
Обратимся теперь къ г;ифровымъ даннымъ. Въ отчетномъ году библ1отека
была открыта 308 дней съ 12 час. до 6 час. зимой и съ 2 час. до 6 час. л^тонъ.
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Число подписчиковъ, пос"Ьщен1н и иыданныхъ кнпгъ но м^сяцамъ видно изъ
нпжесл'Ьдующей таблицы:
Чпс.ю подписчик.

1 °asv

МЪСЯЦЪ.

^
.
S ^
= О
03 О

ё =4

Число

Число

noctni,eHifl.

пыдачъ.

2773
3078
3901
2282
2129
1319
494
1424
2934
4409
4301
3379

4041
4416
5789
3349
3063
2063
722
2068
4191
6032
5727
4599

С О Ь5

28
26
31
24
27

Январь .
Февраль.
Марть .
Аир'Ьль .
Май . .
1юнь . .
1юль . .
А ы ’устъ.
Сентябрь
Октябрь.
Ноябрь
Декабрь.

Всего

20
9
25
30
31
30
27

.

57
123
84
30
43
28
4
421
289
276
115
82

8б!
64
61
98
174
102
548
34
18
9
27
134

969
1041
1064
996
865
791
247
634
905
1172
1260
1208

46060
32423
сред. 105 сред. 149

308 1565 1355

Сравнивая эту таблицу
съ соответственными таб
лицами ирошлаго отчета,
видимъ, что число 1ЮДписчиковъ, состоящихъ на
1-е января 1903 г. на 210
бол^1е, ч'Ьмъ на 1 -е января
1902 г.; число посЬщен1й
и выдачь тоже увеличи
лось первое на 610, вто
рое на 777. Принимая во
вниман1е, что въ отчетномъ году биб.йотвка бы
ла закрыта на 19 дней
бол'^е, чЬмъ въ 1901, увидимъ, что въ среднемъ на
1 день число посЬщен1н
увеличилось на 8 , а число
выдачь на 1 1 .

Все число бывшихъ въ этоыъ году подписчиковъ расиредЬляется но полу
и возрасту на сл'Ьдуюхвдя группы:
о

а L II оьа>
! “ Ё' ■ и
Малол'Ьтнихъ (до 13 л.)
Подростковъ (13— 16 л.)
Взрослыхь (отъ 16 л.) .

в
о

532 258 790 42,8
396 193 589 31,2
336 127 463 25,1

, . . 1264 578 1842 —

Всего

т. е. мужчииъ среди читателей
вдвое

больше

ч'Ьмъ женщинъ

и

малол'ТЬтн1е читатели составляютъ
преобладающую группу.

По образован1ю всЪ читатели дТлятся на двЪ неровныя группы: большую
часть ( 77 'Уц) составляютъ учащ 1еся, при чемъ по учебнымъ заведешямъ они распред-Ьдяютсл сл-Ьдующимъ образомъ:
^i

Учебное заведвн1е.

®я

II

с
ф
о
РЗ

о
i

Въ низшихъ уч. зав. 513 239 737 54 61,8
В ь среднихъ уч. зав. 405 191 596 43 37,6
Въ с п ец 1 а л ь н ы х ъ
0,6
29 —
29 2
(технич. и фельдш.)
3
1 4 0,3 -----Въ высшихъ уч. зав.
Всего

.

.

.

950 481 1381 —

--

т, е. бол-Ье половины учащих
ся и около 40"/о вс^хъ читателей
составляютъ ученики низш. учебныхъ заведенш, хотя, сравнивая
въ ироцентномъ отношенш настоящш годъ съ прошедшимъ, ви
димъ, что число воспитанниковъ
среднихъ учебныхъ заведешй от
носительно значительно увеличи->
лось (на 5,47о)-

8
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Неучащ1еся распадаются въ свою очередь на дв'Ь неровныя группы:
ОКОНЧИВПИЕ УЧЕБНОЕ ЗАИЕДЕЫ1Е

НЕ БЫВПТТЕ ВЪ УЧЕВИ01П, ЗАВЕДЕНКТ.
О

i! g. sа 1 § 1
; ^ ^ 1Й ^

Уч ебн ое заведен1е.

2Б8

Низ 1пее .
Среднее,

81 319 82,3
32 67 17,0

35

Всего .

гт

<Х>
О
PQ

11

о
о

М алол^чйе . . .
Съ домашн. образ.

4
37

<
27

64

15
85

Всего . .

41

34

75

—

273 118 38В

Такимъ образоыъ н въ групп'!; не учащихся читатели с'ь низшлмъ образован1емъ составляютъбол'Ъеполовпни;
т. ч. можно сказать, что главный контннгентъ
читателей безнлатной бнбл 1отеки (547,,) составляютъ людп, цолучающ1е или получивпае образован1е въ нпзшихъ учебных!» заведен1яхъ.
Но сословЬшъ читатели рас 11ред^;ляются сл'Ьдуютнтъ образомъ:
в£
$S

К а к о г о еоолов1я.

И зъ этой таблицы видно, что
крестьяне п мЪщане вм-Ьст-Ь со
ставляютъ почти 62"/,,, т. е.
вс'Ьхъ читателей, изъ сравнитель
ной таблицы двухъ носл'Ьдннхъ
л 1зтъ видимъ, что относительно
1901 г. число крестьяиъ возросло
на 3,9“/у, число м^Ьщанъ на 3®/о,
В7> остальныхъ сослов1яхъ коле6 anifl мен'Ъе значительны, кром'Ь
духовнаго, гд'Ь заметно ионнжеnie на 6"/„-

М'Ьш.аыскаго . .
380 202 582;31,7 28,7
Крестьяискаго .
427 128 555j30,2 26.3
Дворяыскаго. .
52
44 96; 5,1 5,8
Чиновннчр.яго .
129 98 227 13,1 11.3
Купеческаго . .
22 20 42i 2,3 2,7
Духовнаго зван1я
206 72 278|I5,2 21.3
Военнаго зван1я .
4 1510,82 1,4
11
Почетныхъ гражданъ
37
10 47 2,5 2,0
В сего

1264 578 1842

По роду занят1н подписчики распадаются на сд"11дую 1ц1я группы:

ы н

3 а н я т i в.

У чащ1еся..........................
У чащ1е..........................
Священнослужители . . .
Чиновники и писцы . .
Ремесленники...................
Заним. торговлей . . . .
Заним. сельскимъ хоз. .
Мелк1е слулсащ1в . . . .
Прислуга..........................
Чернорабоч1е ...................
Безъ опред'Ълен. занят1й
Всего

.

.

.

0
01
О

я

^ о
в ''

5

13 84

27 1,5
97

Сопоставляя

!

950 431 1381 74
2 10
12 0,7
8 —
8 0,4
39 2
41 2,2
128 42
170 9,1
56 4
60 2,7
24 —
24 1,3
22 —
22 1,3

|22

r a g

6

1264 578 1842 —

74
9
0 4
2 ;. 0

нроцентныя

отнош0н1я 1901 и 1902 годовъ

0 ,

,8
6
1 ,0

видпмъ, что главное увели-

5 ,

3 ,

чеше

числа

нодинсчиковъ

3

2, 1
7 , 6

приходится

на

ремесленни-

ковъ (3,37„).

—

Сопоставляя вс-Ъ вышеприведенныя таблицы, можно безъ всякой натяжки
сказать, что библютека обслуживаетъ главнымъ образомъ низш1е классы, населен 1я и является подспорьемъ и дополнен1емъ къ низшему образован1ю и что,
развиваясь, она увелычпваетъ число своихъ ноднисчиковъ онять-таки, главнымъ
образомъ, среди м^щанъ, крестьянъ и ])емесленниковъ. КромЬ читателей, берущихъ книги на свое имя калгдый, въ отчетномъ году библ 1отекой пользовались
еще четыре учрежден1я; 1) Говоровская школа грамотности, 2) училише для сл'Ъныхъ, 3) Александровсшй пр1ютъ, 4) тюрьма.
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Обратимся теперь къ кнпгамъ, взятымъ читателями въ отчетномъ году.
По возрастамъ, всЪ взятые въ 1902 г. книги распред'Ъляются сл'Ъдующимъ
образомъ:
ВОЗРАСТЪ

ЧИТАТЕЛЕЙ.

Младш1й возрастъ..................................
Оредн1й возрастъ ..................................
Старш1Й возрастъ..................................

Средиее чис
Число
ло выдачъ
читателей. на
1 читат.

Число
выдачъ.

а7«

15850
18846
11364

34,43
40,91
24,65

790
589
463

20
30
24

И зь приведенной таблицы видно, что наибольшее число книгъ взято средней
группой, а такъ какъ ио численности она занимаетъ BTOjjoe мЬсто, то оказы
вается, что на каждаго читателя этой группы приходится въ средпемъ выданныхъ
книгъ больше ч'Ьмъ на калсдаго читателя изъ двухъ другихъ групи'ь, т. е. чита
тели с])едняго возраста читаютъ больше, ч'Ъмъ друг 1е возрасты; меньше всего
чнтаетъ младшая группа.
Разсматривая, сколько разъ въ Te4eHin года требовался каждый отд’Ъльный
ант0})т пояучимъ сл'Т;дуюнхую таблицу;
Возрастъ чита
телей.
А в Т О Р Ъ.

чл "

ч
й
й

=с
ф
а.
О

2"
а

i

1®
и£
^
1
5<
D
О
О

h-: ; а и 11

Т. Духовнаю еодержтйя.

Кормч1й (нсурн.)...............
Руссюй Паломникь (жур.)
Жпт1я с в я т ы х ъ ...............
Бахметева ..........................
Пуцыковичъ ......................
Прочихчз авторовъ . . . .
В с е г о ...................

__
—

68
24

12
694
898

194 277 1931 664
123 203 328: 654
130' 63 40 233
124i 67 28 219
47
13 16 76
629 797 678;2104
1247 1420 1283 8950

--3,4
9

6
3,0
4,6

I I . История.

Л.

Толстой (Осада Сева
стополя) ..........................
Полевой ..............................
СиповскЬ” ..........................
Ж е л и х о в с к а я ...................
Гуревичъ ..........................
Ирочихъ авторовъ . . . .
В с е г о ...................

1
5
4

2
3
281
296

31
37
7 75
24 33 17 74 17
16 26
8 50 12,5
26 19
3 48 24
5
24
7 36 12
1144 1331 648,3123 И
1246 1470 690 3406 11,5

I I I . Бю1рафш.

Б1ограф1я Кулибина . . .
„
Стефенсона . .
„
Гарфильда. . .
„
Дрожжина. . .
Прочихъ д'Ьяч’влей . . . .
В с е г о ...................
IV.

1
В

1
1
94

100

11
12

9
5 25 25
21
9 —
7
7
9 20 20
4
4 18 18
И
3
233 249 88 570 6
^274 274 106 654 6,5

Географш.

Водовозова .......................
12
Е л и с Ь е в ъ .......................... . 7

74 101
28 49

31 206 17
29 106 15

II р и м -Ь ч а и i я.

—

10

—

Возрастъ чнтателе и
А в Т о Р Ъ.

3" я 5
Александров-!, . .
Коро 11чевск1й . .
М е ч ъ ...................
Пуцыковичъ . . .
Прочихъ авторон’ь
Всего. .

9
6
8
4

212
258

! =<
я
ё.
«=3 1 в! О ' 3

[0
с
а;

39 33
5 77
25 35
5 65
25
16
4 45
12i 28
4 44
667 809 460 1936
870 1071 Т г » 2479

II р II м 1; ч а н i я.

г^ = ,
8,3
10,8
5,6
11
9,1
9,6

Г. Словесность.
М айнъ-Ридъ......................
44 749i 737 282 1768 С.0
Эмаръ..................................
38 127i 435 230 792 20
Ж . В ер н ъ ..........................
37 192| 269; 96 557 15
Сенкевичъ..........................
12
11 109: 507 527 44
17
Э б е р с ъ ..............................
16 266: 213 495 29
Тургвневъ.......................... '
47
40 344 108 492 11 i
Крашевсюй
22
15 801 1531 469 21
,Т. Толстой ...............
52
45 270 108! 423 8
Гоголь .......................
.45
92 227 75 394 11
Немировичъ-Данченко
20 134 148 92 374 19 !
Потапенко...................
13
57 167 124 348 26
Данилевс£ай...............
20
36 172 139 347 19
Маминъ-Сибнрякъ . .
14 136 85 36 257 18
П угп к и н ъ ...................
40
80 110 37 227
6
BaJrьтepъ-Cкoттъ. . .
15
17 132 71 220 14
А в ен а р 1 усъ ...............
12
69 97 44 210 8
Лукашевичч,...............
144 46
14 204 25
Гончаров'!,...................
12 147 40 199 ()
30
Соловьев'ь...................
9
7 74 108 189i 21
Достоевск1й ...............
45
56 94 29 179 3
Остро вс к1и...................
18
23 115 32 170 9
Ш ехерезада...............
61 56 29 146 11
13
Г ю г о ..........................
9 56 68 132 17
8
Лермонтовъ ...............
14
27 75 29 131 9
}КуковскШ...................
18
27 59 45 131
7
Ш експиръ...................
И
11 84 28 123 12
Д и к к е н съ ...................
42
29 63 27 112 3
Короленко...................
В
23 55
16 100 12
Прочихъ авторов'!, . .
1293 3263 6481 3355 16099 12,4
Всего.
'II954 В505 11273 6135 25913 13,2
VI. Ecm£eiii(io.jHaitie и сельское
хозяпспию.

Нечпевъ...................
М. Богданов'!, . . .
Ю. Вагнер'ь . . . .
Никольсшй . . . .
Б р эм ъ .......................

Деревня (ж урн алъ).
Прочихъ авторовъ .
Всего, . .

4
4
12

6
4
226
"28^

16 15 39 9,75
8
14 16
8 38 9, о
9 10 36 _з
17
9 32 о, 3;
14
9
9 12
4 25 6
—
3 15 18 --38О 186 993 4,3
427 ■
489 445 247 1181 4,2

2 полные .экзсмиляра
24 т. внег.рны въ библ1отоку въ октябр'};, поэто
му с])еди. цифра выдачи
1 тома въ д'ЬЛствптсл!,ностц свыше 12.

1 экзем. Достоевскаго
К) т. внесен'ь въ библ1отеку въ октябр-Ь, а по
тому сроднее будетъ въ
действительности ок. 5.

— и

g||
о “ гЗ сM gs
кй

А в Т о Р Ъ.

Y IL Медицина

—

Возрастъ чнтате.1ей.
. i
О. 1 о.
н ;
!
о 1

|i
О
С
ч
C
i
о
2D Ом

II р Им ч а н i Я.

а imiena.

Разных'!., авторонъ . . . .

()2

8

44

40

92 1, 3

Г/7/. Ucdmoumi, кса.тжиш,
лотка.

•

Образоваше (журналъ) .
Оуэнъ ..................................
Педагогическ1й листокъ. .

—
—
—
—

В с е г о ...................

1
—
—
—

]9| 25
10
3
7
3
3
6
38 38 86
50 '^"б7| 127

—
—
—
—
1 ,Ь

1,7

6

111

10
10

21

2

15

19

36

20

7

23

14

44 2,2

‘27

2

10

14

26 i ^
I
1

IX . Ооществспныя нацин.

Разыыхъ авт0}) 0въ . . . .
Л''. Ремесяа.
Разныхъ авторов'ь . . . .
X I. Смшч,.

—
XII.

—

—

l lf ’j)io()n4(Ti;iH 11.1()ан1я.

Н и в а ..................................
Вокругь ОвЬта...................
Д'Ъток1й о т д ы х ъ ...............
ДЬтское Ч т е н 1 е ...............
Родникъ..............................
Природа и люди ...............
Малютка..............................
Игрушечка..........................
Проч. издан1н...................
В с е г о ..................

—
—
—
—
—
—
—
—
—

913 45(5 315 1090
256 266 208 730
467 185 40 692
427 143
29 599
184 195 188 567
48 ПО 131 389
165 21
7 198
135 28
11 174
1290 1349 1079 3718
3291 2753 2108 8152

--

-------

Въ вышеприведенной таблиц'Ь, въ каждомъ отд'Ьл’Ь, авторы расположены по
нисходящей общаго количества ихъ требован1й, хотя порядокъ этотъ нарушится,
если обратить вниыан1в на среднее количество 2_>аяъ, CKOJibiiO требовался каждый
томъ автора; тогда первое м'Ъсто посл'Ь Майнъ-Рида займетъ Сенкевичъ, зат-Ьм^.
Эберсъ, Потапенко, Лукашевичъ, Крашевск1й и т. д.
Въ таблпц'Ъ журналовъ нельзя было выставить количество томовъ, такъ какъ
оно постоянно м'Ьняется; въ начал’Ь года журналы читаются отд'Ьльными выпу
сками, зат^мъ каждый годъ переплетается въ 1 — 4 книги.
Журналы Читальня Народной Ш колы, Юный Читагель и Всходы хотя
берутся очень часто, въ таблицу не вошли, такъ какъ, въ силу того, что боль
шая часть кеижекъ этихъ журналовъ заключаютъ въ себ-Ь законченныя произведен1я, они разносятся въ каталогЬ по соотв'Ьтствующимъ отд^ламъ.

Распред')Ьлен1е ваятыхъ въ 1902 г. книгъ но м'Ьсяцалъ, отд'Ьламъ и возрастаиъ.
Распред^лен1е ихъ по м'1&сяцамъ, возрастамъ и отд'Ъламъ видно изъ прилагаемой таблицы, при чемъ, въ виду того,
что ежемесячная статистика началась только съ апреля, три первые мЪсяца представлены лишь въ оби],ихъ ццфрахъ.

Назван1е

hi

отд'Ъловъ.

2

а

й

I. Духовнаго
содержан1я
396
II . Истор1я .
305
I I I . Б1ограф1я
‘25
1Л'. Географ1я,
этнограф1я,
путешеств1я
111
У. Сл о в е с
ность . . . 2360
Л''1. Естествознан.и сель
ское хозяй
ство . . . .
83
Л*11. Медицина
6
Л”1П. Педаго
гика, психолог 1я и ло
гика. . . .
5
I X . Обществ,
науки . . .
2
X . Ремесла
5
X I . См-Ьсь .
2
X I I . Ile p io дическ1я издан1я . . .
741
Всего.

.

4041

■Ч
А

М а й .

А п р 4 л ь

fi;
с

Н
Р.
се
м

424
338
ВО

145

М.Т.

Ср.

Взр. Всего.

441
431
89

118
96

123
46
3

354
249
31

88

11

113
107
17

316

86

99

49

2617 3371

468

741

37

41
—

91
3

166

6

18

3
4

1
7

1

2

1

1

—

754

937

11

—

Мл.

:Ср.

63

95
38
4

238
235

9

80
109
7

234

79

83

52

406 1615

515

619

45
—

32

13

2

6

20

Взр. Всего.

20
214

37

395 1529

2

2

76
48
13

54

32

123

12

16

8

35

286

369

286

941

112

147

103

362

90

14

18

2

6

15
5

47
13

__

1

8

1
2

8
2

1

1

4

6

1

1

1
2
2

1

2

2

2

5
4

__

1

3

1

1

4

4
4

2

1

3

1

В

3

6

230

192

731

4416 5789 1127 1357

865 3349 1074 1137

19

Взр. 1!сего.

39
9

9

197

Ср.

ь.

18
28
9

5

274

Мл.

л

11
2

4

3

ю

180
129
32

18

2

Взр. Всего.

78
41

13
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1*аспред']Ьлен1е взяты хь въ 1903 г. книгъ но л'Ьсяцам ъ, «тд'Ьлалч. и во^фастал ь.

(Продолжен1е).
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ОТД^ЛОБЪ.
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содержан1я. 48 58 95 201
89
I I . Истор1я . 52
76 37
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I I I . Б1ограф1я 13 20
6
39 41
1 Л'*.Географ1я,
9тнограф1я,
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52 31
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Y. С ловес
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24 24
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Л'П. Медицина
8
1
12
16
1
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3
1
4
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1
1
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В —
8
1
—
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1
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И зъ этой таблицы видно, что главный спросъ существуетъ на книги беллетристическаго содвржан1я (56,ЗЗ"/,,)!
зат'Ьмъ сл^дуютъ пер1одическ1я издан1я (17,727J. Этп 2 отд'Ъла составили въ 1902 г. 7» числа всЬхъ взятыхъ книгъ,
остальная
распред'Ьляется между прочими отделами, при чемъ первое между ними мЪсто занимаетъ духовно-нравственнын отд^;лъ. зат'Ъмъ сл'Ьдуютъ въ нисходящемъ порядк'Ь истор 1я, географ 1я, естествознан1е п т. д.
Зав'Ьдующая Попечительствомъ В . Ильнна.

—

г

Отчетъ о деятельности Попечительства народныхъ чтешй за 1902 г.

За отчетный годъ Попечительство устраивало чтен1я со св'Ьтовыми картинами
В1, аудитор1и Общества ,Помощь“ (въ д. Губернской Земской Управы), въ ночлежномъ домЬ имени Колесникова и въ чайной Попечительства о народной трез
вости на Архангельской улиц'Ь. КромЪ того оно содействовало устройству чтен1й
въ колон 1и для малол'Ътнихъ престуиниковъ, въ губернской тюрьмЪ, въ Александринскомъ npiroTi, въ уб’Ьжищ'Ь для дЬтей, призрЪваемыхъ Вологодскимъ благотворительнымъ обществомъ, въ ясляхъ, въ казенномъ винномъ склад'Ь и въ Ту-*
рундаевской гакол'Ь, давая по просьбЬ этихъ учрежден1й брошюры, картингл
и фонарь.
Кром'Ь чтешй, Попечительствомъ было устроено 23-го апреля въ городскомч,
театр'Ь музыкально-вокально-литературное утро въ память 50-ти лЪт1я со днл
смерти поэта Л{уковскаго.
Для подсчета слушателей по полу и воз2засту съ 15-го сентября введены
входные билеты 4-хъ цв1>товъ (мужч., женпь, мальч., д'Ъвоч.).
Съ 29-го сентября, съ разрЪшен1я г. Начальника губерн1и, начата вт, аудпTopin Обш,ества „Помощь“ во время чтенхй продажа книгъ и брошюръ.
Въ ноябр'^Ь м'Ъсяц'Ъ въ 2 воскресенья розданы слушателямъ опросные листки,
заключаюш,1е в'ь себ-ii сл^дугопЦе 15 вопросовъ: 1) Ваше имя, отчество и фа,мил1я,
2) сколько вамъ лЬ п .; 3) какого вы зван1я или сослов1я (духовнаго, дворянскаго,
М'Ьщанскаго, крестьянскаго и т. д.); 4) гд-Ь вы служите пли ч'Ъмъ вы занимаетесь;
5) умЬете-ли вы читать и писать; 6) учились-ли вы въ какомъ-нибудь учебномъ
заведен1и и если учились, то въ какомъ именно и сколько классовъ о^кончилп;
7) если вы еще учитесь, то укажите, въ какомъ учебномъ заведен1и и въ какомъ
классЬ; 8) читаете-ли вы дома книги; 9) гд'Ь вы берете книги для чтешя; 10) ггакого
содержашя книги вамъ больше нравятся; 1 1 ) как1е описатели вамъ больше н])авятся; 12 ) давно-ли и часто-ли вы посЬщаете чтен1я, устраиваемыя. въ читг£льнЪ;
13) как1я изъ прослушанныхъ вами въ читальнЬ чтенш вамъ больше понрави
лись; 1-4) нравятся-ли вамъ чтен1я, прослушанныя вами въ читальпЬ въ день
получен1я этого листка и понятны-ли они для васъ; 15) не желаете-ли написать
еще что-нибудь по поводу чтен1й въ читальн-Ь?— Этимъ вопросамъ было предпо
слано сл'Ъдующее обращен1е: „М. Г.! Попечительство народныхъ чтен1й Общества
„Помощь“ покорнейше проситъ Васъ дать возможно полные и точные otbIitbi на
поставленные ниже вопросы. Отв'Ьты сл-Ьдуетъ писать противъ вопросовъ. O t b Ti тивъ на вопросы, опустите этотъ листокъ къ следующему воскресенью въ лпщкь,
который будетъ вывЬшень у дверей читальни“ . Къ сожал'Ън1ю этотъ первый
опытъ анкеты нельзя назвать удачнымъ, Изъ числа 900 розданныхъ листковъ
возвращено съ ответами только около 100, Полученный матер1алъ разработанъ
членомъ попечительства Л . Н. Кремлевои, докладъ которой прилагается при
семъ особо.
Съ 24 ноября введенъ сл'Т&дующ1й порядокъ распред'Ьлешя мЪс'п, въ аудиT o p in : 1-я скамейка— платная д'Ьтская по 10 коп.; зат’Ьмъ 3 скамейки—безплатныя
для д'Ьтей; 5-я— платная для взрослыхъ— по 20 коп., 6 -я— то.ке— по 10 коп., остальныя 22 скамейки— безплатныя для взрослыхъ. На всЬхъ безплатнихъ скамейкахъ
мужчины занимаютъ д-Ьвую, женщины правую сторону.
Въ аудитор1и выв'Ьшены обязательныя для публики правила, ведущ1я къ
достижен1ю возможно болыпей тишины и порядка во время чтешй.
К ъ 1 января 1903 года въ попечнтельствЪ состоитъ 44 члена.
Въ отчетномъ году попечительство собиралось 12 разъ.
Попечительствомъ завЬдывалъ до февраля о. I. Костровъ, а съ февраля
до конца года Б. А . Муликовск1й. Тов. лав. состояла весь годъ .IT. Н. Оодмань.
Секретаремъ была Е. В. Муликовская.
Въ народной читальне въ отчетномъ году произведено чтен1й:
а)
вечррнп.гъ— 27, из’ь коихъ одно— 19-гп (||енрали— 6 tiuro посвящоио пам
освоболсден1я к[1естьнн'ь (jTb крЬносгноп зависимпсгп н (.'(ii'i'on.i.i н;!ь чтсн!я ciK'-

Inia.ibHo составленнаго г-жею О. 3. Кудрявою очерка и разсказа Тургенева „М уму“ —
рисующаго кр'Ъгюстной бытъ; кромЬ того хоръ Общества „Помощь“ передъ портретомъ Государя Алексаадра I I спЬлъ народный гимнъ и маршъ „Многи л ^ а “ .
Зат^мъ одно чтея1е— 20 октября— было посвящено памяти поэта А . В. Кольцова
по случаю исполнившагося 19 октября 60-л'Ьт1я со дня его смерти: была прочи
тана б1ограф1я поэта и н-Ьсколько стихотворенШ Кольцова; были сп^ты солистами
и хоромъ 10 п'Ъсенъ Кольцова, положенныхъ на музыку и, наконецъ, о^жестръ
Общества „Помощь“ иополнилъ двЬ музыкальныя п1есы. Остальныя 25 обычныхъ
чтешй по прежнему состояли изъ двухъ отд'Ьлен1й каждое, причемъ въ 4-хъ первыхть съ начала года чтен1яхъ въ первоыъ отдЬлен1и читались брошюры Пуцыковича о китайцах'ь, туркахъ, нЬмцахъ и французахъ; въ 7-ми чтен1яхъ марта
и начала анрЬля мЪсяцевъ (Велиюй Постъ) первое отд'Ьлеше состояло изъ чтен1я
духовно-нравственныхъ брон1юръ, ‘23 и 28 апреля въ первомъ отд'Ьлен1и прочи
тана часть брошюры Рубакина „О дЪлахъ въ царств'Ь животныхъ“ , 1б-го сен
тября— „О Япон 1и“ , а съ 22 сентября до конца года велось чтегае курса по географ1и въ связи съ этнограф1ей, составленнаго г-жею Л. Н. Кремлевою и состоявшаго изъ 12 лекщй. Второе 0'гд'Ьлен1е чтенш состояло изъ беллетристическихъ
произведен1й изв-Ьстныхь авторовъ, а именно: Тургенева (БЬжинъ Л угъ , Хоръ
и Калинычъ, Бирюкъ, Живыя мощи, Льговъ, Лебедянь, Пегасъ), Оржешко (ТяжкШ гр'Ьхъ), 5Куковскаго (Канитанъ Боппъ), Достоевскаго (Мальчикъ у Христа
на елк'Ь), Короленко (Д Ьти подземелья и Пр1емытъ), А. Толстого (выдержки изъ
поэмы Тоаннъ Дамаскинъ), Чехова (Святою ночью и Ванька), Гоголя (Майская
ночь. Пропавшая грамота), Н. Рубакина (Испытан1я доктора Исаака), Пушкина
(Станщонный смотритель), Лермонтова (ИЬснь о купцТ; Калашников''!;), К. Станю
ковича (Максимка), Кота-Му])лнки (Телепень) и разсказов7з Фаб1ола и Прицъ
и Нищ1й (но Марку Твэну). Во время перерыва между чтен1ями исполнялись
музыкальные и вокальные номера каждый разъ, за исключен1емъ чтен1й 13 января,
10 февраля и 17 марта;
б)
дневныхъ чтотп — 10, изъ коихъ 4 медицинскихъ (10, 17, 24 и 31 марта-—
начало въ 2 часа дня), во время которыхъ было прочитано врачами: Л . Н. Пирошковымъ— о глазныхъ болЬзняхъ, ведущихъ къ сл'Ьпот'Ь и о томъ, какъ отъ
нихъ уберечься; М. П. Литовой-Дроздовой— о глистахъ и М. М. Содманъ— о заразныхъ бол'Ьзняхъ (2 чтешя). К ь сожалЬн1ю, неудобство дневнаго времени для
научныхъ чтен1й крайне нeблaгoпpiятнo отразилось на числ'Ь посетителей, въ виду
чего и предположено медицинск1я чтен1я въ феврал'Ь и март'Ь будущаго года
вести вечеромъ въ вид'Ь 1-го отд'15лен1я обычныхъ чтен1й. ЗатЬмъ изъ 6-ти остальныхъ дневныхъ чтен1й одно— 17 февраля— было посвящено чествована памяти
Н. В. Гоголя по случаю оО-лЬт1я со дня его смерти и состояло изъ чтен1Й 6ioграф1и Гоголя и пов-Ьсти его „СтаросвЪтск1е пом'Ьщики^, а также пЪн1я хоромъ
Общества „Помощь" гимна въ честь Гоголя передъ бюстомъ писателя, и исполнен1я музыкальной П1всы оркестромъ общества „Помощь“ . Прочитанная пов-Ьсть
„Старосв'Т6тск1е пом'Ъщики“ была роздана всЬмъ слушателямъ (около 400 челов-Ъкъ)
въ иллюстрированномъ издан1и Маркса. Остальныя б дневныхъ чтен1й устраива
лись исключительно для д'Ьтей 1 -го и 21 -го октября, 10-го и 21 -го ноября и
8 декабря. Программа ихъ состояла изъ чтешя со световыми картинами сказокъ
„Сн'Ьгурочка“ , „О цар^ Салтан-Ь^, „Гадкш утенокъ“ , „Золушка“ и „Спящая царевна“ и басенъ Крылова, а также п'Ьн1я, музыки и показыван1я китайскйхъ
т'Ъней и комическихъ туманныхъ картинъ,
Съ 28 апрЪля по 15 сентября чтенЫ въ народной читальн^ не производилось.
До 17 ноября картины показывались при кероспновомъ, а съ 17 ноября до
конца года— при эфирно-кислородномъ освЬщен1и.
Устроенное въ городскомъ театр'Ь 23 апрЪля музыкально-вокально-литера
турное утро по случаю исполнившагося 12 апр'Ъля с. г. бО-л’Ьпя со дня смерти
поэта Жуковскаго состояло изъ 2-хъ отд-йлен1й и 11 №*N1 программы, заключав
шихся въ чтен1и б1ограф1и Жуковскаго, стихотворен1й „Ивиковы журавли' и
„К убок ъ “ , п'Ън1н романсов'ь на слова Жуковскаго, п'!',н1я передъ бюстом'г. поэта
„Славы“ и марта „Многи л [',та“ (слова Жуковскаго) хоромъ оп1цества „11омощь“
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и исиолнеши двухъ музыкальныхъ iiiec'b оркестромъ Общества „Г1омощь“ . Слушателямт, было роздано при программахъ и отдельно 200 портретовъ Жуковскаго.
Вт. виду сопряженныхъ съ устройствомъ этого „утра“ расходовъ, часть м'Ьстъ,
а именно ложи бенуара и литерный и первые 6 рядовъ партера продавались за
плату: ложи по 1 р. 10 к., мЪста партера по 55 к., 42 к., 32 к., 27 к., 17 к. и
12 к., остальныя-же м^ста были розданы безплатно. Утро продолжалось С7, 1 часа
до ЗУз ч. дня, а зат'Ьыъ съ З'/г ДО 5 час. было повторено, по нЪсколько сокра
щенной программ^, для учениковъ городскихъ и приходскнхъ училищъ. Публики
по безплатнымъ билетаыъ было въ оба раза 1390, по платнымъ— 165, а всего
1555 челов'Ькъ. ОбщШ сборъ за билеты и программы составилъ 47 руб. 92 кон.,
расходъ (кром'Ь афишъ)— 43 р. 35 к. Кром-Ь того въ Обществ^ остался бюст7,
Жуковскаго ц'Ьною 7 р. 50 к.
Расходъ въ сумм-Ь 43 р. 35 к. на устройство означеннаго „утра“ , какъ не
предусмотренный смЬтой, утвержденъ, по ходатайству Попечительства, Обн1,пмъ
Собран1емъ 29 октября 1902 года.
Въ ночлежномъ дом'Ь устроено было въ отчетномъ году 16 чтен1й по бронлюрамъ, читаннымъ въ Народной Читальн'Ь. Читались преимущественно беллеа^шстичесшя произведен1я. Въ чайной на Архангельской ул. чтетя начались 2^ о
октября. До конца года состоялось 7 чтетй по воскресеньям7,, съ 5 час. Se^i.
Прочитаны были брошюры: „Кольцовъ и его п[зсни“ , „Максимко“ , „Лг>го?1? ‘ ,
„Ванька“ , „ПЬснь о купц^ Калашников'Ь“ , Стихотворен1я Некрасова, „GTpaipная месть“ (Гоголя), „П егасъ“ , „Д^душка“ — стих. Никитина, „Бородино“ — Лер
монтова, „Св']&тлана“— Жуковскаго и „Теленень“ .
Въ отчетномъ году Попечительство давало картины, брошюры и фонарь:
а) въ колон1ю для малолЬтнихъ престунниковъ— 11 разъ; б) въ А.лексаид|)ииск1й
пр1ютъ— 11 разъ; в) въ духовное училище— 3 раза; г) въ школу въ с. Турундаевском7з— 2 раза; д) въ уб^жии^е, ясли, казенный винный складъ, вт, воскрес
ную школу— по 1 разу; кром'Ь того въ тюрьму давались картины и брошюры—
2.3 раза. Такимъ образомъ въ общемъ при содМствЙ! Попечительства устроено
въ 1902 году 54 чтен1я.
Продажа книгъ и брошюръ ведется пока при не вполнЪ благопр1ятныхъ
услов1яхъ. Удобнаго для этой ц'Ьли мЬста нЪтъ въ Читальн-Ь. Сначала книги
продавались въ прихожей съ положенныхъ на козлы досокт,, зат'Ьмъ въ буфет'Ь
Читальни. Съ 29-го сентября (начало продажи) до конца года продано кнйжекъ
на 23 руб. 67 коп., при имущественно копЪечныхъ и двухконЬечныхъ, чпсломъ
около 600 шт' Книжки отпускаются Попечительству Земскпмъ Кнпжнымъ Складомъ со скидкой 2"/„ съ продажной цТиш и продаются Попечительствомъ по цЪнамъ
Склада. Лубочная литература въ гтродажу не допускается.
За отчетный годъ было слушателей:
а) въ Народной читальнЪ:
На 27 вечернихъ чтен1яхъ .................................. 8896 (въ средн. по 330 ч.)
На 7 дневныхъ чтешяхъ:
На 1) на 4-хъ медицинскихъ................................
227 (въ средн. но 55 ч.)
На 2) на 5 д-Ътскихъ..........................................
839 (въ средн. по 168 ч.)
На 3) на 1-мъ въ честь Г о г о л я ........................
350
И т о г о .......................... 1416
Всего въ на^эодпой ч и т а л ь н Ъ ............... '..................... 10312 ч.
(бол'Ье прошлаго 'года на 2702 ч.)
б) Въ городскомъ театрЪ на утрЪ въ честь Ж у к о в с к а г о ............... 1555 ч.
в) Въ чайной на Архангельской улицЪ на 7-ми чтен1ях 7> ...............
728 ч
(в 7, среднемъ по 104 чел.)
г) В ъ ночлежном!^ домТ; подсчетч^ слушателей не велся, но при
близительно каждый разъ бываетъ до 100 чел., п, сл'Ъдовательно, за
16-ти чтешямн было слушателей о к о л о ........................................................ 1600 ч

—
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Такимъ образомъ всего слушателей въ аудитор1яхъ Общества „Помощь" за
отчетный годъ было свыше 14000 чел.
Подробныя CB'lA'bHifl о доход^ и ^засход'Ъ Попечителт.ства за отчетный годъ
*,4f,roTCfl въ общемъ денежномт, отчетЬ, помЪщенномъ ниже.
Об1дая сумма прихода составляетт:., не считая пособ1я отъ Городской Думы,
119 руб. 43 коп., общая сумма расхода— 158 руб. 54 коп.
Такимъ образомъ расходт, превышаетъ доходъ на 39 руб. 11 коп.
Очень скромная цифра расхода объясняется главнымъ образомъ т'Ьмъ, что
ка])тина.ми для чтен1я Попечительство пользуегся отъ Губернскаго Комитета По
печительства о народной т])езвости и Губернскаго Земства безплатно. За дту
очень важную услугу Общее Собран1е 29-го октября по ходатайству 'Попечитель
ства, постановило выразить благодарность как’ь Губернскому Комитету такъ и
Губернской Земской S^npaB'Ts.
Зав'Ьдуюпцй Попечнтельствомъ Б. М^лшавскт.

Отчетъ Попечительства Народныхъ Развлечешй.
Отчетный годъ начался при очень неблагоп2т1ятныхъ услов1яхъ для Попечи
тельства. Много пот])удивш1йся для упорядочсчая д Г5ла спектаклей режиссеръ 0. 0.
Шелков'], отказался отъ своих'ь обязатюстей; зав'Ъдывавш1й почти два года Попечительством7, Б. А . Муликовск1й тоже отказался отъ завЬдыван1я; любимая
публикой исполнительница М, В. Овентицкая за болТбзнью не могла П2)инимать
участ1я въ д'Ълахъ Попечительстиа. Все это первоначально сказалось на ходЪ
занятш остальных'ь участников'ь и расшатало такъ дружно наладившееся было
дТ^ло. Только въ Великомъ посту, когда по примЪру прошлаго года гг. исполни
тели стали вновь еженед’Ъльно собираться в'ь Читальню для совм'^^стнаго чтен1я и
pacпpeд^5лeнiя пьесь по ролямъ на весеншй оезонъ—дЬло наконецъ наладилось и
общая работа вошла вновь въ свою колею.
Вн'Ьшн1я услов1я тоже въ начал'Ь не благопр1ятстповали дЬятельности Попе
чительства. Обыкновенно BeceHHie и часть осеннихъ спектаклей давались въ пом'Ъщен1и городского театра, гдЬ и сцена, и всЪ приспособлещя гораздо удобн'Ьй,
чЪм71 В’Ь маленькой скромной Читальн'Ь. Сообразно съ этимъ и бол'Ье сложныя
по постановк'Ь пьесы всегда откладывались Попечительствомъ на весенн1й и осенп1й сезоны. Въ этомъ же году городъ началъ вести переговоры съ им'Ъющими ,npiЬхать на Пасх'Ъ оперной и опереточной труппами, поэтому дни, назначенные для
спектаклей Попечительства, никакъ не могли быть точно установлены, что безу
словно вл1яло на продуктивность работы гг. исполнителей: не то готовить пьесы,
удобньтя

д ля

постановки

въ

т еатр'!;,

не

то

продолж ать

свою

Д 'Ъятельность

вчэ

Ч итальн'Ь.
Еще затруднительн'Ьй
хище
аатруднитольйьи оказалась
икааалась постановка назначенныхъ пьесъ
ньес'ь въ
в'ь август'Ь
август'в
и сентябрЪ текуп;аго сезона вь пом'Ьщен1и городского театра. Одно изъ м'Ьстных'ь учрежден1й г. Вологды занялось тоже постановкой спектаклей въ театр>'Ъ и
почему-то ему понадобилось ставить свои спектакли именно въ тЪ дни, которые Ov
уже были испрошены у города Попечительствомъ; возникла масса ненужныхъ
осложнен1й, отъ которых'ь только проиграла та и другая стороны.
Истор1я съ устронством'ь народныхъ гулян1й им'Ьла тонсе свою поучите.льную сторону.
'
Прошлый годъ гулянья устраивались въ загородномъ саду „Лагеряхъ“ , принадлежащем'ь па время Волт.ной Полсарной дружин'Ь. Еще с'ь марта м’Ъсяца Правлен1е Обп;ества „Помо 1ць“ вступило въ переписку сь Правлен1ем'ь Пожарной дру:к,ины (гриосптельно услои1и пб-ь у(/1’упкТ'. з:1го])однги’о са^;уз^, Об.цлесгву. на иредм-вгь
устройства В'Ь пем ь народных ь 1 улян1й, предлагая с'ь'СВоей ст0]) 0ны отблагода^
рить дружину устройстволгь въ ея пользу снектакля въ хо^одском'ь 'геатрЬ.,

—
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отв'Ьтъ на это получилось следующее предложен1е Вольной Пожарной дружины:
1) изъ 4-хъ гулянШ, устраиваемыхъ Обществомъ „Помощь“ въ загородномъ саду,
2 дать въ пользу дружины; 2) взять на себя въ продолжешв всЬхъ л'Ътнихъ м'Ъ-i
сяцевъ плату сторожу загороднаго сада и 3) дать спектакль въ пользу той же
дружины. Выходило, что все л^то Попечительство должно было работать для
другого Общества.
Тогда Правлеше обратилось съ просьбой объ уступк'Ь для этой же ц'Ъли
сада при Вологодскомъ Исправительномъ npiroT'b, на что не замедлило соглас1е
Сов-Ьта, въ лиц'Ъ Председателя его. Въ благодарность Правлен1е постановило устроитъ спектакль въ пользу означеннаго Пр1юта въ август^ irbcflnTi; но такъ какъ
Председатель Совета при Вологодскомъ Исправительномъ пршт'Ь П. 0. Ошанинъ
былъ въ это время въ отпуску, то устройство спектакля отложено до Великаго
поста или до весны 1903 года.
В ъ ма^5 м’Ьсяц'Ь Попечительство избрало изъ среды своей Коммисс1ю по
устройству народныхъ гулянш. В ъ составъ ея вошли: А . В. Богданова, П. А.
Клыковъ, ведавшш хозяйственную часть, К. Ф. Ма']афтина, взявшая надзоръ
за чайнымъ буфетомъ, Н. С. ПолянскШ, зав'Ъдывавшш отделомъ народныхъ игръ
и постановкой водевилен и Е. М. ФедосЬевъ, всегда готовивш1й со своимъ хоромъ
niHia, такъ любимыя публикой. Кром^ того Н. В. Горбуновъ зав'Ьдывалъ духовымъ оркестромъ, неутомимо игравшимъ на каждомъ гуляньи, а С. А.
Кузнецовъ устроилъ въ саду открытую сцену, эстраду для оркестра и круг
лую ротонду.
Много помогала въ самые дни гулянья и накануне ихъ въ подготовительной
работе, такой незаметной и такой необходимой, учаш;аяся молодежъ г. Вологды.
Не перечисляя именъ этихъ скромныхъ тружениковъ можно сказать одно: каждый
стремлящшся принести посильную лепту на пользу общую, шелъ сюда и находилъ
здесь возможность применить свои силы на общемъ дЬле. И только благодаря
этимъ работникамъ организац1я народныхъ гулян 1й не заставляла желать ничего
лучшаго: контролеры всегда на мбстахъ, продающ1е— тоже, фонари заготовлены,
флаги вывешены и проч. А на утро таже молодежь являлась для того, чтобы
помочь все убрать по местамъ до следующаго гулянья.
Долго закрытый для горожанъ Самаринскш садъ въ первый разъ открытъ
былъ 30-го шня. Масса публики хлынула на первое гулянье, устроенное Обще
ствомъ „Помощь“ , находя, что здесь гулять и удобней и отъ дому ближе. На
этомъ же гуляньи присутствовали и ученики Кадниковскихъ школъ, совершавш1е
образовательную 9кскурс1ю, организованную инспекторомъ народныхъ училищъ
Д. И. Прозоровымъ.
В ъ ма'е же месяце Попечительствомъ была избрана и другая Комисс1я для
подготовки репертуара на сезонъ 1907з года, въ составъ которой вошли А . В.
Богданова, М. В. Риффесталь, С. А . Кузнецовъ, Р . П. Ополовниковъ, Н. С.
Полянскш и В. П. Черняевъ. Результаты работы этой Комисс1и были доложены
Попечительству 8 -го августа и имъ утвержденъ былъ репертуаръ на весь сезонъ,
исподнявшШся почти безъ изменен1й. Только 18-го октября не въ очередь была
поставлена пьеса „Л{енитьба Б’елугина“ , благодаря любезному предложенш известнаго прежде въ Вологд'е артиста Ф. А . Сатова, пожелавшаго принять участ1е
въ спектакляхъ Общества „Помощь“ и другая „Педагоги^ заменена успешно
шедшей раньше пьесой Чехова „Дядя Ваня“ . По просьбе администравди фабрики
„Соколъ“ (Вологодскаго уЬзда) Попечительствомъ 26-го декабря данъ былъ безплатный спектакль для рабочихъ этой фабрики.
Нельзя не упомянуть о представившемся осложненш въ деятельности Попе
чительства, явившимся въ конц-е года. Администращя предъявила требован1е,
чтобы Попечительство ставило пьесы, одобренныя лишь каталогомъ для народных7> театровъ. Такъ какъ этотъ каталогъ чрезвычайно ограниченъ то Правлен1е
постановило переименовать Попечительство народныхъ развлечешй въ „Попечи
тельство общедоступныхъ и полезныхъ развлечетй“ .
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Концерты, спектакли н гулянья за сезонъ 1902 года.

1

Годъ,
и
число.

О«
иg
оg
Sя

M'fecTo
Н а з в а н 1 е

Л в т 0 р ъ.

пьесъ.

спектакля.

4

©
и

S
А1 ' ■

а

РУБ. к.
1902 г.

2 января.
6 января.
16 января.
27 января.
17 феврал.
22 феврал.

Читальня
п
п

п
п

л

г

л

п

п
п

п
п

16 апр'Ьля Гор.теат.
18 ап^^^ля
п п
28 апр'Ьля
п п
23 мал.
л
л
30 iroHfl.
Самарин7 1юля.
•а
( СК1И
14 1юля.
садъ.
22 1юля.
25 августа Театръ
30 августа
П V
8 сентяб.
л ■л
26 сентяб. Читальня
1 октяб.
п п
18 октяб.
Г) Ti

22 октяб.
22 ноября

п
rt
п

п
Т)
п

6 декаб.

Г)

п

14 ноября

KoнJ^epтъ...................- . .
„Maiopma“ ..........................
„Школг.ные това])ип;и“ . .
„Лишенный нравъ“ . . . .
„Фофанъ“ ..............................
„Чулсое добро въ прокъ не
идетъ“ ..............................
„Мертвыя души“ ...............
„Д^тп Ванюшина“ ...............
„ЗакТицате“ ..........................
„Ж итье привольное". . . .

—

Ш иажинскаго.
Фул^.да.
Потапенко.
Шпажинскаго.
А . Пот'Ьхина.
Гоголя.
Найденова.
Гн'Ъдича.
Карпова.
----

Общедостунныя народныя

210

21 65
71 50
48 35
60 30
41 40

322
263
439
124
352
3970
1363
1118
2098
429
324
298
172
280

66 25
118 50
173 85
39
125 85
739 87
276
243 15
362 7
149 5
118 17
104 57
38 53
54 16

91
333
203
248

—■
__
„Каи 1ирская старина“ . . . Авершева.
„Дядя Ваня“ ....................... Чехова.
„Злоба дня“ .......................... Н. Пот'Ьхина.
„Волки и овцы“ .................. Островскаго.
„Испорченная жизнь“ , . . Чернышева.
„Женитьба Б^лугина“ . . , Островскаго и
234
Соловьева.
„Ивановъ“ . ....................... Чехова.
198
„Поздн 1й разцв'Ьтъ“ . . . .
Шпажинскаго. 275
206
Островскаго.
( „Расточитель^ и ............... Л'Ьскова.
1 „Гувернантка"...................... Тимковскаго. . 1296
)
гулянья.

51 15
46 50
54
43
63 27

Всего

13846 3109 64

Кром'Ъ того отъ буфета иолучеыо чистой п р и бы ли ...................
за прокатъ декорацш (49 р.) и 1панино (12 р . ) ...................

38 р. 46 к.
54 р. — к.

•

Всего прихода за 1902 г.

3202

10 к.

Всего устроено въ 1902 году:
1)
2)
3)
4)

Коицертовъ
Спектаклей
Спектаклей
Народныхъ

въ Читальн'Ь . . .
въ Читальн'Ь . . .
въ Гор. театр'Ь . .
гул. въ Самар, саду

1
12
7
4

21 р. 65 к.
638 т). 41 к.
828 р. 49 к.
1621 р. 9 к.

Всего
3109 р. 64 к.

Заведующая Попечптельствомъ А . В . Богданова.

*) Изъ нихъ на спектакляхъ 5297 п на гудяньяхъ 8549.
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Отчетъ о деятельности Строительнаго Попечительства и Комисс1и
Бъ 1902 году.

деятельность Попечительства и Комисс1и за 1!)02 годъ выражалась «ъ ирактическомъ выполнен!!!' задачи постро1“!КП Народна 10 Дома Общества.
Составленный въ конц'Ъ 1901 года !1роэктъ архитекто{)а Попона бы.п. п] 1едставленъ въ Строительное ОтдЬлен1е, но его возвратили оттуда для переделки.
Посл'Ь исправлен1я, сдЬланнаго инженеромъ Ильинымъ, 11))оэкть был ь утвержденъ
Строительнымъ ОтдЪлен1емъ и Строительная Комисс1я цристлмшла ,к ь иостройк'Ъ.
(Первоначально Строительная Комисс1я была избрана Оощимч. Собран1ем'Ь1
въ сл'Ьдующемъ состав'Ь: Председатель Д. А . Ильинъ, члены; Д. С. Погдановъ/
А. В. Скрябинъ и А . В. Рождественсюй; кандидаты: В. М. Григорьевъ и А. А
Хй'Ьлевъ. 1-го февраля, еще до начала работъ, А. В. Скрябинъ вышелъ изъ
состава Комисс!и и въ члены ее встунилъ кандидать В. М. Григорьевь и вь
этомъ состав'6 Комисс1я работала весь отчетный годъ).
Оста'вался совер!иенно открытымъ вопросъ о техническомь надзор-fi за ио-,
стройкой, а Между т4мъ по статкЬ 30 Строительнаго Устава ичд. 1901 г. на лиц'Ь, |
!1'рннявшемъ на себя техничестй надзоръ, лежнтъ и ответственность за iiocTpoi"i>-i
ку и безъ такого отв'Ьтственнаго лица постройка производима быть не можетъ.
Комисс1я нагпла неудобнымъ поручить техническ1й надзоръ живун;ему вч. Москв^!
архитектору Попову, который предлагалъ принять на себя этотъ надзоръ 3aj
1200 руб., требуя, въ тоже время за счетъ Попечительства ученаго десятника,!
что тоже обошлось бы за л'Ьто и осень 1902 г. не менЬе 500 руб. Главнымъ мотивомь нежелав1я Комисс1и поручить это д-Ьлс архитектору Попову было соображен1е о т^хъ неудобствахъ, коч’орыя явятся, благодаря отдаленности м'Ъсто1!ребыван1я наблюдающаго архитектора. Тогда Компсс1я обратилась къ м'Ьстному!
Архитектору г. Альберти, но онъ не счелъ возм(5н;нымъ принять на себя наблюдён1е за постройкой. Комисс1и приходилось обсуждать в0п|)0съ о при1’ла 1пен!и
для набл10ден1я за построкой кого либо изъ м'Ъстныхъ инженеровъ и она переда
ла этотъ вопросъ Строительному Попечительству.
Строительное Попечительство въ засЬданхи своемъ 18-го марта 1902 г. за
крытой баллотировко!! единогласно избрало наблюдающимъ за постройкой инже^бра Д. А . Ильина, который, принявъ на себя наблюден1е за технической стоpOHOj"i liocTpofljvH, отъ вознагражден1я за него отказался.
Строительная Коыисс1я зимою заготовила булыжный камень для фундамента.
Камень былъ заготовленъ по ц'Ьн'Ъ 32 руб. за кубъ съ доставкой его на m^jcto.
Предстояло купить значительное количество кирпича для постройки. Пре^^
С'^дать Комисс1и, послЬ тщательнаго изсл'Ьдован1а кирпича Городскаго заводя(,
прителъ къ заключен1ю, что кирппчъ выд'Ьлки 1901 г., р'Ьзко отличаясь отъ
!1Йча выд'Ълки предъидущихъ л'Ьтъ вполнЪ пригоденъ для постройки На 2)одпагс
Дома. Кирпичъ былъ купленъ за очень невысокую ц^ну 13 руб. 50 коп. за тыс я ^ съ доставкой на м'Ьсто постройки, не смотря на его разм'Ъръ, значитёльис
превооходящ!й обыкновенный вологодскш кирпичъ.
Въ март'Ь м^бсяц-Ь Комиссии предстояло решить вопросъ о выборЪ типв
фундамента. Посл^ сов'Ь1цан1я со многими практиками !! знакомства съ сущест
вующими ти!1ами фундаментов'1. вологодскнхъ каменныхъ зданш, Комисс1я оста
новилась на общепринятоыъ для постройки церкве!! въ Вологодской губ. фундамент'Ъ изъ булылгной клади насухо. Такой же фундаментъ н'Ьсколько лЬть том\
назадъ былъ устроенъ для пристройки Женской Гимназ1и, строив1пейся подъ на
блюден1емъ окружнаго архитектора locca и давшей прекрасные результаты.
Глубина заложешя фундамента была принята въ 2 арш. 10 верш. Глубин!
эта превосходитъ глубину заложен1я большинства фундаментовъ въ г. ВологдЬ
Между слоемъ мелкаго песка, лежащаго на глубинё 3 арш. и подошвой фунд»
мента, оставленъ естественны!! сло !”1 плотной глины толщиною въ 1 арш , играю
щ1й роль ростверка, подушки, болЬе равном'Ьрно передающей грузъ здан!я. О»
мый же материкъ, состоящш изъ плотно слежавшагося мелкаго песка, съ прй
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м^сью глины, KoMHCoia считаетъ достаточно надежнымъ основатемъ и для гораздо
бол'Ъе грузныхъ здан1й, qhivn. Народный Домъ,
Въ качеств^э матер1ала для расщебенки унотреблялсл мелк1й камень щера
и галька.
Комисшя, знал, что TaKie фундаменты бываютъ хороши только при тщатель
ной работ'Ь, CTjjoro сл'Ъдила, чтоби работа производилась, какь можно лучше.
Булыжная кладка на сухо идетъ на высоту только 2 apni., въ сло'Ь плотно гли
ны, а дал'Ье фундаментъ сложенъ изъ кирпича жел'Ъзняка.
27-го а 11р^;ля состоялось зас1здан1в Строительнаго Попечительства, на котоJIOMI, Строительная Комисс1я докладывала о работахъ по ностройк'^4 фундамента,
который въ это время заканчивался. Никакихъ заявлешй по [юводу этого докла
да членами Попечительства сд’Ълано не было. Въ этомъ лее зас'Т'.дан1и въ конц'Ь
его, присутствовавний на засЬдаши членъ Попечительства инженеръ Скрябинъ,
заявилч., что онь, покидая Вологду, не может'ь участвовать въ дЬлахъ Попечи
тельства и потому проситъ считать его выбывшимъ изъ числа членовъ Попечительстр!а.
5-го мая 1902 г. была совершена закладка Народнаго Дома, сопровождав
шаяся торжественнымъ засТ1дан1емъ Общества. (Бол'Ье нодробныя св-Ьд'Ьн1я объ
•ггом'ь торжеств!; сообщены въ отчетЬ Правлен1я).
7-го мая получено было отъ i’ . Скрябина на имя Предс'Ьдателя П 1)авлен1я
заявле1ае о негодности фундамента. Хотя заявлеше это и не содержало въ ceo'is
никакихъ ()|)актическихъ указан1й, тТ;мъ не мен’Ъе ПредсЬдатель Правлен1я передалч, это заявлен1е въ Строительную Комисс1ю для представлен1я этою поел Ьднвю
объяснешй. Комисс1я составила подробно мотивированное объяснен1е типа уст[)оеннаго фундамента п объясиен1е это вм'Ъст’Ь сч. заявлешемъ г. Скрябина было
доложено Строительному Попечительству 15^го мая. На этомъ зас'Ьдан1и присут
ствовало 18 человЪкъ и Попечительство единогласно признало д'Ъйств1я Комисс1и
110 постройк^; фундамента правильными.
Строительной Комисс1и при постройк'Ъ пришлось н'Ьсколько изм'Ънить пер
воначальный проэктъ здан1я: по проэкту ст'Тйны къ бульвару и р. Золотух'Ъ долж
ны были быть безъ всякихъ архитектуряыхъ украшен1й, такъ какч, впосл^5дств1и
около них'ь должны появиться пристройки и ст'Ъны эти будутъ закрыты. Но вви
ду того, что устройство архитектурныхъ ук 2эашен1й нисколько не удорожало
постройку, Комисс1я придала этимъ стЬиамъ н'1&сколько бол'Ье архитектурный
ВИД], въ стил'Ь всей постройки. Для придан1я большей прочности здан1ю, въ немъ
устроена система связей и скрЬплешй.
При работахъ Комисс1я им'Ъла въ виду недостаточность средствъ Общества
„Помощь“ и потому не позволяла себ'^ тратить лишнихъ денегъ, если это не
вызывалось дМствительной необходимостью. Комисйя знала, что если не хватитъ
денегъ и домъ не будетъ подведенъ подъ крышу, постройку придется оставить
можетъ быть на долго безъ покрыт1я, такъ какъ средствъ взять было бы не от
куда и никакихъ дополнительныхъ ассигновокъ Обп1,ество „ПЬмощь“ сд'Ълать
не могло,
Съ ц'Ълью авторитетнаго выяснетя вопроса о пригодности выбраннаго типа
фундамента для Народнаго Дома, ввиду того, что слухъ о заявлен1и инженера
Скрябина вызвалъ толки въ публик'Ъ, не стоящей близко къ Д 'Ьлу постройки, о
томъ строятся ли когда нибудь фундаменты подобнаго типа, Комисс1я обратилась
къ авторитетамъ строительнаго д'Ьла, а именно къ профессорамъ Курдюмову
и Б'Ьлелюбскому (ннженерамъ Путей Сообщен1я), профессору архитектуры Зал'Ьскому, въ Петербургское Императорское и Московское Общества Архитекторовъ.
Осенью начали поступать отв'Ьты отъ гг. спец1алистовъ. Всего получено
4 письма, такъ какъ Московское Общество Архитекторовъ на заиросъ не отв'Ьтило.
Резюмэ этихъ отв^товъ представляетъ изъ себя сл'Ъдующее:
Относительно пригодности грунта профессора Зал'Ьсскш, Курдюмовъ и Бернгардтъ (писавш1й отв'Ьтъ по по]^учен1ю Петербургскаго Императорскаго Обще
ства Архитекторовъ) признаютъ существующ1й материкъ достаточно надежнымъ основан1емъ для здан1я. Профессоръ Б'Ълелюбсшй считаетъ материкъ сомнительнымъ.
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Относительно типа фундамента проф. Зал'Ъссий не высказывается вовсе,
проф. Курдюмовъ указываетъ ыа то, что так1е фундаменты цримЪняются, но онъ
ихъ не одобряет'ь, хотя и говоритъ, что опасаться за г!дан1е не сл^^дуетъ; нужно
только сл'Ьднть, чтобы въ фундамент^ не оставалась на зиму вода, которая мог
ла бы тамъ замерзнуть. Проф. Б•^!лeлюбcкiй признаетъ этотъ тнпъ фундамента
неудовлетворительнымъ, не указывая, однако, въ какомъ именно отношеши; профессоръ Бернгардтъ (архитекторъ, препо 1,аватель ст2)оительнаго искусства въ ИнстнтутЬ Городскпхъ Инженеровъ) признаетъ этотъ типъ ц'Ълесообразнымъ и
указываетъ на н-Ькоторня даже его преимутцества, хотя тоже указываетъ на
опасность, могущую произойти при заме])зан1и воды въ фундамент'Ь. По мн'16н1ю
п[)оф. Бернгардта, ввиду того, что основнымъ материкомъ является мелшй посокъ, а нагрузка фундамента чрезвычайно различна, первое время могут'1 по
явиться т])ещины, но появлен1е ихъ п]1екратится по окончан1и осадки здан1я.
^ Проф. Зал'Ьсск!!"! указываетъ, что Комисс1я не сд Ьлала ошибки не забивъ
свай, такъ какъ онЬ въ данномъ домТ; явились бы совершенно излипп1ими.
Такимъ образомъ основнымъ требованхемъ для дальнЬнпюй прочности здан1я
является o T C V T C T B ie замерзающей воды въ фундаментЬ, и нахождеше подошвы
фундамента ниже лин1и иромврзан1я грунта.
7-го ноября три мЬстные инженера (К. Ф. Ц ехъ, И. И. Тимченко и С. А .
Кузнецовъ) въ присутств1и Строительной Комисс1и производили подробный осMOTjjb здан1я, при чемъ неправильной осадки найдено не было.
Въ течен1и зимы производились наблюден1я за состоян1емъ грунтовыхъ водъ
и за промерзан1емъ грунта. Наибольп 1ая глубина проме])зан1я, несмотря на безсн'Ъжные сильные морозы первой половины зимы не бглла болЪе одного аршина.
Вода изъ фундамента ушла очень скоро и къ началу декабря ее уже не
было на нею глубину фундамента, а сл'Ъдовательно исчезла и возмолсность опаснаго заыерзан1я воды въ фундамент^.
Ко н2)емени составлен1я настоящаго отчета здан1о окончено вчерн'Ь за исклюн1емь колоннъ по переднему фасаду.
Зав'Ъдующ1й Поиечительствомъ и Предс^5датель KoMiiccin Д. Ильинъ.

Денежный отчетъ по касс^ Строительной Комисс1и по постройка Н ароднаго Дома Общества «Помощь* со времени начала постройки до
31-го декабря 1902 года.
Для удобства производства разсчетовъ Строительной Комисс1и съ 9-го но
ября 1У01 г.: начала производства расходовъ по постронк'Ъ Народнаго Дома,
организована отд'Ьльная касса Строительной Комисс1и, имЪвшая источникэмъ своего
прихода получен1я изъ общей кассы Общества „Помощь“ и случайныя поступлен1я,
им'Ьющ1я характеръ нереходящихъ суммъ.
Изъ кассы Общества за все в р е м я поступило 25,764 руб. 75 коп., случайныхъ
поступлешй было на 300 руб. 74 коп. образовавшихся изъ суммы 299 руб. 25 коп.,
возвращенныхъ 26-го марта изъ села Ш уйскаго, куда они были отправлены для
предположенной, но несостоявшейся покупки балокъ, и 1 руб. 50 коп., непра
вильно записанныхъ въ расходъ, какъ выданные вдвойнЪ.
Всего приходъ по кассЪ 26065 руб. 50 коп.
Расходы по кассЪ до 12-го февраля 1902 года, производивш1яся Строитель
ной Комисс1ей черезъ Председателя Комисс1и на сумму 2922 руб. 98 коп. были
прэв’Ьрены 13-го. февраля 1902 года Ревиз1онной Комисс1ей и найдены записан
ными правильно и надлежащими документами оправданными, о чемъ им'Ьется
надпись въ книг^.
Съ 13-го февраля по 10-е апр'Ьля 1902 года расходы Строительной Комиссш
производились черезъ Председателя Строительной Комиссш, при чемъ кассовую
книгу велъ Председатель же. За это время произведено расходовъ на сумму
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4476 руб. 25 коп. На эту сумму прилагаются документы, на основанш которыхъ
были выданы деньги ПредсЪдателемъ Комисс1и.
Съ 15-го апреля зав'Ъдыван1е кассой Строительной Комисс1п переходитъ къ
кассиру Строительной KoMnccin, выбранному изъ числа членовъ ея. При этомъ
изм-Ьнился порядокъ выдачи изъ кассы денегъ. Председатель Строительной Ко■миссш, съ в'Ьдома Строительной KoMHCciii, выдавалъ ордера на кассу, докуиентъ же, на основанш котораго выдавался этотъ ордеръ, оставался у Предсе
дателя KoMHCciH. Никакихъ выдачь изъ кассы безъ ордера не производилось. За
время съ 11-го апр-Ьля по 31-е декабря 1902 г. выдано изъ кассы 18666 р. 25 к.
Оправдательные документы на эту сумму прилагаются. Всего израсходовано
по кассЬ Строительной KoMnccin 26,065 р. 50 к., но изъ этой суммы сл-Ьдуетъ
'ИСКЛЮЧИТЬ переходящ1я суммы 300 р. 75 к., записанныя и вь приходъ и въ расходъ по кассовой книгЬ, т. ч. расходъ по постройк'Ь Народнаго Дома равенъ
25,764 р. 75 к.
На В1-е декабря 1902 года состояло матер1аловъ вполнЪ пригодныхъ для
дальн-Ьйшаго употреблен1я ' на сумму 993 р. 55 к. (в!;домость прилагается) и на
1«укахъ у Председателя Строительной Комисс1и имеется неоправданный авансъ
на 62 р. 51 к.
Сумма расхода 25,764 р. 75 к. составилась изъ следующихъ частей.
1. На покупку матер1аловъ израсходовано 19,261 р. *85 к. ■
2. На производство работъ израсходовано 5581 р. 11 к.
3. На разные расходы 971 р. 79 к.
В-Ьдомости на эти три группы расходовъ прила[аются къ отчету.
Прилагается также и особая ведомость лЬсныхъ матерхаловъ, составляющая
дополнен1е къ вЪдомости матер1аловъ.
Авансъ, им'Ьющшся на рукахъ у Предс-Ьдателя Комисс1и, им'Ьетъ назначеше—
производство окончательныхъ разсчетовъ по работамъ, произведеннымч, въ 1902 г.
Стоимость оставшихся матер1аловъ 993 р. 55 к. должна быть исключена изъ
эбщей стоимости той части здан1я, которая возведена въ 1902 г. и тогда факти1вская стоимость здан1я будетъ равна 24,771 р. 20 к.
Кроме матер1аловъ, упомянутыхъ въ ведомости^ остались еще мaтepiaлы
отъ разобранныхъ лЬсовъ, которые могутъ быть употреблены при дальнейшей
постройке.

За все матер1алы и работы по постройкЬ Народнаго Дома следуемыя суммы
рплачены полно( тью, за исключен1емъ некоторыхъ мелкихъ расходовъ, на оплату
коихъ вполне достаточно того аванса въ 62 р. 51 к., который имеется па рукахъ
f Председателя KoMnccin.
31-го декабря 1902 года.
Председатель Комисс1и Д. Илышъ.
Члены: Л . ТождешвеискШ.
%

В . Грторъевъ.
Богдановъ.

Отт, Ирапленш. Настояпдй отчета, былъ ]>азсмотрен71 1’евиз1онной Комисс1ей
^вместно сч, упоминаемыми въ отчетТ; оправдательными документами и таблицами.
Документы и таблицы находятся при делах'1, 11равлен1я и будутъ отпечатаны въ
(олномъ отчете о постройке народнаго дома.
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Отчетъ Попечительства о б^дныхъ и беззащитныхъ д^тяхъ.

Въ отчетномъ году записались въ Попечительство 17 лицъ, и къ 1-му ян
варя 1903 года Попечительство состояло изъ 51 члена. Зав'Ьдывающимъ Попечительствомъ состоялъ П. В. Лебедевъ, товарищемъ зав'Т;дываю1даго Л . Н. Содыапъ, |
секретаремъ собрашй— Л . А . Масленикова.
Д'Ъятельность Попечительства въ отчетный первый годъ его существован1я
состояла: 1 ) въ выдач'Ъ учебниковъ и учебныхъ пособ1й бЬдн-Ьйшимъ учащимся ,
въ городскомъ и приходскихъ училищахъ г. Вологды; 2) въ устройств^. д'Ьтскихч.
праздниковъ ж прогулокъ; 3) въ прпзр'Ъши и воспитан1и заброгаенныхъ д’Ьтей;
4) въ устройств’Ъ безплатныхъ катка и горки; б) въ устройств^ воскреснаго от
дыха для учениковъ ремесленныхъ заведен1й и 6) въ устройств'Ь безплатноп елки
для б'Ьдн'Ьйшихъ д'Ьтей.
|
Выдача учебниковъ и учебныхъ noco6iii. Фондъ для взносовъ платы за учен1е.
Учебники и учебныя пособш были выдаваемы бЬдн'Ьйшимъ учащимся во
временное, въ течете учебнаго года, пользован1е по запискамъ гг. учителей и
учительницъ.
Съ января м^Ьсяца до октября выдача производилась Зав'^&дывающимъ въ
пом'Ьщеши Безплатной Библ1отеки одинъ разч, въ недЪлю. Зат'Ьмъ BCjrl^cTBie
т'Ъсноты библ1отечнаго пом'Ъщешя, на собран1и Попечительства 1б-го октября
было постановлено; учебныя пособ1я посылать въ школы для выдачи учащимся
по требован1ю гг. учителей и учительницъ. Въ отчетномъ году было выдано
253 учебника на сумму 103 руб., на учебныя пособхя израсходовано 32 рубля.
Фабрикою „Соколъ“ пожертвовано 16 стопъ бумаги. Этотъ даръ позволилъ июдро
раздавать тетради. Большой спросъ на учебники, предъявленный съ открыт1ем'1.
д'Ъйств1й Попечительства, въ срединЬ учебнаго года, показываетъ, что этотч, видт.
помощи д'Ьтямъ является весьма желательнымъ въ цЪляхъ образовательныхъ. Г1ожертвоватя учебниками поступили въ ничтожномъ количеств'15.
Учрежденъ 11равлен1емъ Общества фондъ для взносовъ платы за учеше и
выдано изъ этого фонда заимообразно 20 рублей одному реалисту, которому уг
рожало исключен1е среди учебнаго года.
Д'Ьтсгае праздники и прогулки.

Выполнению программы Попечительства по устройству д'Ьтскихъ празднпковъ препятствовала усилившаяся въ начал'Ь 1902 года скарлатина. Необходимо
было отказаться отъ устройства д'Ьтскаго утра на масляниц-Ъ и пасхальнаго празд
ника. 2-го 1юня, въ Троицынъ день, Л. Н. Содманъ, гг. Маслениковыми, Грандилевскими и другими съ помощью учащейся молодежи, составившей оркестръ, '
была устроена прогулка въ Осаново, въ 2-хъ верстахъ отъ города. Прогулка '
привлекла до 300 д'Ътей. Выступили изъ города съ музыкой, стройно и весело. *
Но лишь только дошли до Осапова, разразилась буря и проливной дождь. ВсТ; *
укрылись подъ нав-Ьсонъ т-Ьсной толпой; никакихъ И1'ръ нельзя было устроить. ]
Д'Ьтямъ предложенъ былъ чай съ хл'Ьбомъ. Израсходовано на эту прогулку <
23 рубля.
Так1я прогулки им-Ьютъ значен1е д'Ьтскаго праздника и объединяютъ массу •
д'Ьтей въ общемъ радостномъ настроеши и увлекате-льных'ь играхъ. Но, кт. сожал’Ъп1ю, въ минувшее безнадежно дождливое .тЪто уст 2)ойство большихч, прогулокъ было рискованно.
^
4, И , 18 и 26 1юля и въ августТз 4 и 11 Зав'Ъдывающимъ было ycTpoeiro ^
6 загородныхъ прогулокъ. Въ нихъ участвовали 165 д'Ътей.
На скошенномъ лугу иротивъ верхняго острова мальчики играли въ русскую ^
лапту, охотника и зв'Ърей (б ^ ’ъ съ мячемъ), зайчика, пускали бумажный змЬй, ^
маленьк1е и д’Ъвочки бЬгали съ обручами, играли въ серсо, пятнашки и
. п. ^
Первыя дв'Ъ игры доставили д'Т’.тямъ наибольптее удоволу.стхйс; игралп п , увле- •'
чен1выъ до поздняго вечера. Въ посл'1здн1я три про1'улки дЬтям'ь былъ предложенъ ‘
чай съ б'Ьлымъ хл^бонъ. Расходъ на угощвн1е, не превышаетъ 6 к, на человека.
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Пояощь беззащитнымъ д^тямь. Семья-пр1ютъ. Призр-Ьше д'Ьтей членами Попечи
тельства и опред'Ьлен1е въ мастерство.

Въ первомъ же м’Ьсяц'Ъ своей д'^&ятельности Попечительствомъ были записаны
I до 20 безпр1ютныхъ д^тей, нуждающихся въ защит^ отъ холода, голода, грязи и
нравственной заразы. Въ городЪ Вологд'Ь существуютъ пр1юты исключительно для
;круглыхъ сиротъ. Есть и исправительный пр1ютъ для малол'Ьтнихъ преступниковъ.
Но н'Ътъ уб'Ьжища для такихъ дЬтей, которыя выброшены на улицу при жизни
отца и матери по разнымъ причинамъ (бол'Ъз.чь родителей, невозможность найти
работу, алкоголизмъ, бродяжество и т. п.). Много такихъ Д’Ьтей собираютъ копЬечки на бойкихъ улпцахъ города, назойливо пристаютъ къ прохожимъ. Если
сборъ малъ, Д'Ьтей нер'Ьдко бьютъ; хорошъ сборъ— дЬтямъ даютъ вместо здоро
вой пищи дурныя лакомства; часто д'Ьти являются невольными участниками въ
пьяномъ разгул'Ъ родителей и съ малыхъ лЪтъ ум'Ьютъ пить водку, играть въ
карты на деньги и т. п. Ниийя д'Ьти, не им'Ьющ1я родителей и опекуновъ или
орошенныя ими, живутъ самостоятельно на грязныхъ постоялыхъ дворахъ и въ трущобахъ. Зд'Ьсь ихъ даромъ не кормятъ, ихъ нищенскому заработку ведется строrin учетъ содержателями постоялыхъ дворовъ и притоновъ; если собранныхъ коп^Ьекъ не достаетъ на уплату за ночлегъ и пищу,— д'Ьтей заставляютъ продавать
одежду и учатъ ихч., что выгодн'Ьв собирать милостыню въ рваной и грязной
одежд'Ь. Помощь такимъ д'Ьтямъ деньгами и одеждой оказывается безполезной:
чрезъ н'Ьсколько дней они опять одЬваются въ лохмотья; прилично од'Ьтыя они
остаются голодными. Такихъ дЬтей переполненные пр1юты не принимаютъ, и они
осуждены на бродячую жизнь, которая съ ужасной быстротой уничтожает'ь д'Ьтскую невинность, извращаетъ душу т)ебвнка н д'Ьлаетъ его ыалол'^Ьтнимъ преступникомъ. Съ чего начать и какъ помочь этимъ несчастнымъ насынкамъ судьбы?
Вотъ вопросы, которые составляли предметъ горячихъ обсужден1й въ собрашяхъ
Попечительства. Прекрасная книга Ганзена „Трудовая помощь в"ь Скандинавскихъ государствахъ“ и отчеты отд-Ьловъ за[циты д'Ьтей С.-Петербургскаго и
Тифлисскаго Обществъ попечен1я о дЬтяхъ указали Попечительству, что такихъ
дЬтей сл'Ьдуетъ взять изъ той жизни, которая д'Ьлаетъ ихъ беззащитными или
порочными, зат'Ьмъ для нихъ необходимо правильное восииташе къ честной
трудовой жизни.
„Если мы хотимъ сд'Ьлать что нибудь д'Ьйствительно хорошее, то не должны
кидать ребенку грошъ для покупки хл'Ьба, но должны научить ребенка заработывать себ'Ь этотъ хл'Ьбъ. Но такое д-Ьло требуетъ большихъ средствъ и, самое
[Главное, участ1я такихъ людей, которые знаютъ, что „положить грошъ въ про
тянутую руку, наполнить ротъ голодающаго хлЬбомъ— дЬло одной минуты, но
поднять пошатнувшуюся душу челов'Ьческую, возстановить рухнувш1й храмъ—
ото трудъ, требующ1й огромыаго терн'Ьн1я, мудрости, любви и мужества" (слова
г-жи Мовтед1усъ. Ганзенъ, „Трудовая помощь“ ). И Попечительство, будучи твердо
увЬрено, что на истинную благотворительность найдутся и средства, поставило
[своей задачей оказывать помоп;ь нуждающимся д'Ьтямъ только подъ услов 1еыъ
самаго т'Ьснаго общен1я съ ними и д'Ьлиться съ б'Ьдными Д'Ьтьми не только матер1альными благами, но и благами иросв'Ьщен1я. Пока у Попечительства мало
средствъ и мало людей, готовыхъ подойти къ беззащитным'ь Д'Ьтямъ съ живымъ
ринтересомъ къ ихъ духовной жизни, оно будетъ медленно, шагъ за шагомъ,
[идти къ нам'Ьченной цЬли.
I
Не принимая на себя обязательства оказать теперь же помощь многимъ не|счастнымъ Д'Ьтямъ, Попечительство взяло подъ свое покровительство тронхъ изъ
втихъ Д’Ьтей и составило изъ нихъ нр1ютъ-семью, находящуюся на попеченш
[Марьи Павловны Гоголицыной. Первымъ былъ принятъ въ пршт'ь-семью Иванъ
С. I л'Ьтъ. До этрго времени онъ три раза жилъ въ тюрьмЬ вм^ст'Ь съ матерью.
Мальчикъ рахитикъ съ неправильно развитой грудной кл'Ьткой. Жизнь въ трущобахъ и продолжительное пребываше въ тюрьм'Ь оставили зам'Ьтные сл^ды въ
кушЬ ребенка. О. пом'Ъщенъ кь М. П. Гоголицыной съ платой за содержан1е по
j рублен I!'}. лгТ'.с^щ'ь изч. средспгь Поиечителг.етва. Огец'ь и матЕ, охотно согла
сились отдать мал[.ч11ка 11(л 1ечител1.стиу. Второй мальчикъ Павел'ь П. б л'Ьт'ь
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находился до поступлешя въ прштъ-семью на попечеши Благов'Ьщенскаго брат
ства, которое выдавало матери Павла noco6ie на содержаше его; но деньги шли
на водку, а мальчикъ оставался неод'Ьтый и голодный. •Благов'Ьщенское братство
передало Ч. въ в^д'Ьн1е Попечительства съ платою за содержаше по 5 рублей въ
м'Ьсяцъ. Этотъ младш1п членъ семьи-пршта, къ счаст1ю, сохранплъ лучш1я Д’Ътск1я свойства: незлоб1е, доверчивость. Своей милой наивностш онъ вноситъ въ
жизнь пр 1юта примиряющш тонъ.
Въ ма-Ь м^сяц'Ъ 1оанно-Предтечвнсков братство пожелало пом'Ъстить въ семьюпрштъ Попечительства круглаго сироту Андрея Корпакова, 11 л^тъ, со взносомъ
на его содержан1е отъ 60 до 80 рублей въ годъ. Корпаковъ былъ нринятъ въ
пр1ютъ 24-го мая. Этотъ заброшенный мальчикъ нуждается въ правильномъ воспитан1и и пр1ученш къ труду. Теперь онъ учится чтен1ю и письму. За р'Ъдкими
исключешямп д^ти жили дружно; старш1й заботился о младшихъ своихъ товариш;ахъ, помогалъ имъ од'Ьваться, прнсматривалъ за ними въ церкви. 1 юнь мЪсяцъ
А . Корпаковъ жилъ на дач'Ь у сестры М. П. Александры Павловны Ельцовой
въ сел^ Торлопов'Ь Вологодокаго уЬзда. С. и Ч . жили таыъ же одну неделю. Въ
август^ м'Ьсяц^ семья-прштъ вошла въ общ1Й составъ школы грамоты для совM'icTHaro обучешя.
Одежда н обувь призр^ваемымъ д']&тямъ приготовляются на средства Попе
чительства. Въ сентябрь д'Ьтямъ куп.лены полушубки. Радостное настроен1е Д'Ь-^
тей, сознаюпхихъ, что имъ не стыдно показаться теперь и на улид'Ь, и въ церкви,|
обнаружилось въ чисто датской формЬ: старш1й, Андрей, искалъ случая лиштй!
разъ сходить въ лавку и въ библютеку за тетрадками, и вс^ д-Ьти съ нетерп'Ьт е м ъ ждали воскресенья, когда они пойдутъ въ новыхъ полушубкахъ въ церковь.j
За здоровьемъ д'Ътей наблюдалъ М. М. Содманъ. Въ ноябр-Ь м'Ьсяц'б М. П. Гоголицына по бол'Ьзни отказалась отъ воспитанхя дЪтей и согласилась оставить у
себя только старшаго Андрея Корпакова, И. С. и П. Ч. съ 22-го ноября пом-Ьщены на воспитан1е къ Е. И. Шляпиной, живущей въ своемъ им^н1и Сметьев'Т&
въ 3 верстахъ отъ города. Д'Ьти продолжаютъ обучаться грамотТ5. 28-го декабря
они были на безплатной елкЬ.
Некоторые члены Попечительства, не ожидая открыт1я пршта, сд-Ьлали онытъ
npHspiHifl заброшенныхъ д'^Ьтей у себя на дому. Пр1ютили и въ настоящее время
содержатъ у себя А . В. Богданова сироту д^Ьвочку и Л . Н. Содманъ заброшеннаго мальчика А . Шестакова, 12 л'Ьтъ. Кром^ того у Л . Н. Содманъ и Е. К.
Б-Ёльской жили н'Ькоторое время двЪ девочки -подростки и одинъ юноша, 14 л^тъ,
взятые съ улицы въ лохмотьяхъ, грязные н голодные. И зъ нихъ Евген1я Смир
нова помещена къ портних'Ь съ платою за содержаше и обучен1е ея по 2 рубля
въ мс&сяцъ изъ средствъ Попечительства. Н. В. Фишеръ прпзр'Ьвала нисколько
м'Ьсяцевъ сестру Ивана С. Mapiro 9 л^тъ, а брата пхъ Алексея поместила къ
часовщику. Въ настоящее время С. возвратились къ бродячей жизни, къ которой
они привыкли. Перевоспитать и пр1учнть ихъ къ труду возможно только въ особомъ хорошо поставленномъ воспитательномъ и исправительномъ учрежден1и,
требующемъ большихъ средствъ. Ремесленники знаютъ, какъ т]эудно иметь д^ло
съ такими подростками, которые привыкли къ нищенству и заманчивой празд- ■
ности и отказываются принимать ихъ. Необходимо поэтому помогать дЬтямъ во
время, пока они еще не привыкли къ бродячей жизнп, пока они eni;e стыдятсяпротягивать руки за милостыней. „Спасите ребенка и не придется ни исправлять, ■
ни наказывать взрослыхъ‘-. (Ганзенъ. Трудовая помощь).
Недостатокъ въ средствахъ не позволялъ Попечительству поставить дела]
призрен 1я заброшенныхъ дЬтей на прочныхъ основашяхъ, и дело это подверга-^
лось разнымъ случайностямъ. Вместе съ тЬмъ въ Попечительстве съ пер-'
ваго же мЬсяца его существован1я образовались два течешя: одни члены Попечи-тельства сочувствовали филантропической деятельности, выражающейся въ при-зренш и воспитан1и заброшенныхъ детей; друг 1е отвергали эту деятельность hJ
требовали, чтобы Попечительство приступило къ организапДи юу)Идической защити•детей. На собран1и 5-го ноября Попечительство большинствомъ голосовъ приз-*^
нало, что ириз2)ен 1е заброшенныхъ детей, помеп1ен1е ихъ въ семьи и определен 1е1
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* ъ мастерск1я не соотв'Ьтствуетъ ц-Ьлямъ Общества „Помощь“ , задачи котораго про
свещать, а не благотворлть. Вм'Ьст']? съ тТ;мъ Попечительство постановило орга
низовать юридическую защиту д^тей. Но такъ какъ въ Попечительств:& не было
сристовъ, то оно обратилось къ Правлен1ю Общества „Помощь“ съ просьбою войтк
ВТ. CHonienie съ консультац1ей ирисяжныхъ пов'Ьренныхъ при Окружномъ СудЬ и
нрнгласить гг. юристовъ, фабричнаго и податнаго Инспекторовъ и врачей длл£
совм-Ьстнаго обсуждетя программы деятельности отдела юридической защиты д^тей по следующимъ пунктамъ: 1 ) право наблюдетя и вмешательства въ отношен1я ремесленников ь къ ученикамъ въ случаяхъ жестокаго съ ними обращешя и
;обременетя непосильнымъ трудомъ или содерлсашя въ антисанитарныхъ услов1яхъ; 2) защита детей отъ эксплуатащи ихъ посредствомъ нищенства и 3) юри
дическая защита детей сиротъ отъ злоупотреблен 1я опекуновъ.
Катокъ

и

горка.

Катокъ и горка устроены на льду у Краснаго моста въ конце ноября ме
сяца. Горка устроена высотою 6 арш., довольно пологая. На катке поставлена
будка, переданная Строительнымъ Нопечительствомъ; одна половина ея опушена
тесомъ и въ ней поставлена железная печка здесь же стоитъ ящикъ для хранен1я
галошъ. Для посетителей катка и горки составлены правила, вывешенныя въ
теплой комнате будки. Новый видъ развлечешя привлекъ массу детей. В ъ неко
торые дни на катокъ и горку собиралось более 100 человекъ. Въ декабре месяце
на горке катались до 2 тысячъ детей, въ среднемъ до 67 детей въ день; наиболь
шее число катаю1цихся было 8-го декабря— 129 детей, 11— 142 и 15 декабря 219.
Для бедныхъ дЬтей было куплено 10 салазокъ, MHorie приходили съ своими тормазками. Вследств1е несколькихъ случаевъ ушибовъ и поранен1й отъ тормазковъ,
на последнихъ было запрещено кататься. Было куплено и заморожено б мешковъ,
на которыхъ дети могли кататься безопасно, но число катающихся уменьшилось.
На катке въ декабре месяце катались до 400 детей. Ведныя дети, для ко
торыхъ устроенъ катокъ, не имеютъ коньковъ и должны ждать очереди пoлyчoнiя
коньковъ, купленныхъ на средства Попечительства въ количестве 8 паръ. (Кроме
того 2 пары коньковъ пожертвованы). Коньки выдавались сторожемъ катка на
полчаса съ записью имени и фамил1и получившаго въ тетрадь: по этой записи въ
декабре воспользовались коньками более 300 детей.
Воскресный отдыхъ для учениковъ релесленныхъ заведешй.
Собран1е Попечительства 5 ноября, обсудивъ докладъ Заведывающаго объ
устройстве воскреснаго отдыха для учениковъ и ученицъ ремесленныхъ заведешй,
единогласно признало желательнымъ устроить воскресный отдыхъ съ целью под
нять нравственныя и умственныя силы дЬтей ремесленниковъ, угнетаемыя тяжелы
ми услов 1ями ежедневной съ утра до поздняго вечера работы, а также предохра
нить ихъ отъ губительнаго участ1я въ праздничномъ разгуле мастеровыхъ. Рас
порядительницею по устройству вос1:реснаго отдыха избрана Л. А . Масленикова.
Городская Управа и г. Директорт. Народныхъ Училищъ, вполне сочувствуя
этому делу Попечительства, разрешили воспользоваться для воскреснаго отдыха
помещешемъ Колесниковскаго училища. Здесь въ светлой, высокой и простор
ной зале по воскреснымъ днямъ собираются ученики ремесленники съ разныхъ
концовъ 1'орода и проводятъ несколько часовъ въ занят1яхъ, которыя имъ достав•1яютъ yдoвoльcтвie. Дети раскрашиваютъ картинки по готовымъ образцамъ, вырезываютъ изъ старыхъ иллюстрированныхъ изданш картинки и наклеиваютъ ихъ
каждый въ свой альбомъ. После игръ и пешя дети пьютъ чай съ белымъ хлебомъ, слушаютъ чтенге пнтереснаго для нихъ разсказа (читался „Принцъ и Нищш“
Марка Твэна); отдыхъ оканчивался прогулкой на катокъ и горку, во время яр
марки дЪти катались на карусели. Ученики ремесленники приходятъ на отдыхъ
съ разрешешя хозяевъ ремесленныхъ заведешй; для этого г-жа Распорядительница,
Заведывающш и члены Попечительства посетили некоторыя мастерскгя. Первые
опыты воскреснаго ■отдыха были устроены въ октябре и ноябре 1902 года въ
квартире Е. К. вельской.
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Безплатная елка для б'йднЬймихъ д-Ьтей г. Вологды оть 7 до 12 л'Ьтъ была
устроена Попечительотвомъ 28, 29 н 30 декабря 1902 года. 28 декабря елка была
устроена преимущественно для учениковъ и ученицъ ремесленныхъ заведешй въ
возраст^ до 14 лЬтъ, ВсЬмъ 968 д'Ътямъ бывшимъ на трехъ елкахъ, розданы иг
рушки, лакомства, а грамотнымъ кромЬ того и книжки. Подробный отчетъ объ
елк'Ь, составленный г-жей Распорядительницею Л. Н. Содманъ, печатается особо
вм'Т&ст'Ь со спискомъ пожертвован1й на елку.
Библ1отека Попечительства.
Въ Библ1отеку Попечительства npioep’bTeHH сл-йдующ1я издан1я: журналъ|
„Трудовая Помощь“ съ 1898 по 1902 г., Горовцовъ Трудовая.Помощь. Жеденовъ!
Д'Ьтсйе сельско-хозяйственные кустарные пр1юты самопомощи.
Канторовичъ
Оборникъ Законовъ о д'Ьтяхъ. Покровск1й Д'бтсшя игры. Брянск1й Опера для
д'Ътей „К отъ, Козв.иъ и Баранъ“ . Пожертвовали; И. М. Радедкш свои издашя о
Д'Ътяхъ 9 книжекъ. Е. Ю. Золотилова— В'^стникъ Воспитан1я за 1896 и 1899 г.
А . А . Тарутинъ— брошюру Горностаева: „ДЪти рабочихъ и Городсшя Попечитель
ства о б’Ьдныхъ въ Москв^^.
Зав'Ъдывающ1й Попечительствомъ Петръ Жебедевъ.

Отчетъ о безплатной елк^, устроенной Попечительствомъ о б^дныхъ
и беззащитныхъ д^тяхъ.
Спец1альная Елочная Комиссхя, состоящая изъ лицъ, добровольно в'ь нее за
писавшихся, въ количеств^ 31 человека въ засЪдан1яхъ своихъ 4-го ноября и
7-го декабря, между прочимъ, постановила:
Устроить е.дку 28, 29 и 30 декабря для 900 д'Ьтей въ возраст'Ь отъ 7 до
12 л'Ьтъ, при чемъ на елку 29 декабря (воскресенье) решили допустить учениковъ и ученицъ ремесленныхъ заведешй, повысивъ для нихъ возрастъ до 14 л.
Постановлено было выдать вс?&мъ д'Ьтямъ подарки-игрушки, которыя были
выписаны изъ Петербурга, мЬшки сЪ' гостинцами, розаны съ колбасой, и гра
мотнымъ, кром^ всего, книжки.
Для получешя билетовъ— 15 декабря въ 1 часъ дня въ народной аудитор1и
д'Ътямъ были выданы опросные листки въ количеств^ около 600 штукъ; изъ
остальныхъ опросныхъ листовъ около 200 штукъ было роздано Зав’Ьдывающимъ
Попечительствомъ по училищамъ и столько же роздано Распорядительницей елки
и н'Ъкоторыми членами комисс1и по мастерскимъ.
Въ читальн'Ь же, всЬмъ получившимъ опросные листки были выданы 26 дек.
въ 1 .час. дня билеты; напраздникъ
же были допущены и д'Ъти, не им'Ьвш1я
ни
дистковъ, ни билетовъ, всЬхъ д'Ьтей, бывшихъ на елкахъ— 968 челов'Ькъ, въ томъ
числЬ и 8 чел. сл^пыхъ, приведеиныхъ В. В. Киселевой и награжденныхъ наравн'Ь съ остальными д'Ьтьми.
По имеющимся на рукахъ у распорядительницы 903 шт. опроснымъ листкамъ можно сообщать сл'Ьдующ1я данныя.
М альчи к овъ .................................. 485 (въ томъ числ'Ъ 8 сл'Ъп.)— 53'/з7оД 'Ь в оч ек ъ ..................................... 423
— 467з7оМальчиковъ г р а м о т н ы х ъ ............................................. 851 чел.— 72‘ ///„.
„
н е гр а м о т н ы х ъ ......................................... 128 чел.—-26747 оГрамотн. не обозначена......................................................... 6
чел.—
485 чел.
Д^вочекъ грамотныхъ.......................... .......................... 258 чел. — бРД .
„
неграмотныхъ....................................................165 чел. — 397(,.
428^40л.
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Пзъ общаго числа д-Ьтей ремесленниковъ было . . . 244 чел.— 2в"/з"/|,.
71
I)
п
п
учащихся
„ . . . . 260 чел.— 28'Д7^.
По занятгшп распредпляются грамотные мальчики слгьдцющимъ образомъ:

Ремесленники...............123
Учащ 1е с я ...................... 141
6
Служащ1е ...........................
М у зы к а н т ъ ........................
1
Безъ опред. занят. . . .
72
Восп. Пр1юта сл'Ьпыхъ . . 8
Всего
351 ч.

Ио возрасту, грамот!
гные же:
7 л'Ьтъ
4 мал.
8
20
9
25

68

10
11
12

59
78
47
42
8
Всего. 351 мал.

13
14
„
Сл'Ьпыхъ

Мальчишь неграмотные (128) распр&Ъъляютея смьдующимъ образомъ:
• По saHHmiHMb:

Мастеровыхъ . . . .
Нич'Ьмъ не занимаю
щихся или не опред’1&ливш.
свои занят1я .......................
М у з ы к а н т ъ ...............
Глухон'Ьмой...............

чел.

6

л'Ьтъ

7

8
чел.

п
п

Всего . 128 чел
чел.

9

10
11
12
13
14

п
п

и
я

По возрасту:
. . . . . .
. . ,
, .
. . .
. .
. . .
, ,
. . .
. . .
• •
. . .
. . .
Всего .

5
46
24
16

11
7

12
2
5
128

м ал

Г)
п
У)

J)
77
я
It
Г)
п

Дшочекъ гралютныхъ всего 258,
По занят1ямъ:

119
У чащ и хся............................ чел.
Ремесленн............................... 95
1
Неоиред. зан..........................44
77
Всего . 258 чел
чел.

По возрасту:
. . . .
. . . .
77
. . . .
77
. . .
77
. . . .
77
. . . .
77
. . . .
77
. . . .
77
обознач.
. . . .
Всего .

7 л'Ьтъ

8
9

10
11
12
13
14
Не

2 мал.
13
27
56
51
61
31
16

1
258

У}

77
У)

У)
II
п
п

Неграмотныя дш очт распредпллются слгьдуюгцимъ образомъ:
По занятшмъ:

Мастерицъ .
. . .
9 чел.
Прислуга . . . .
. .
1
„
Ничего не д'Ьлающ. (въ
томъ числ'Ь собир. милост.) 155
В сего. 165 чел

По возрасту:
. . . .
4 чел.
.
.
.
.
44
п
77
. . 34 п
п
. . . .
27
я
. . . .
19 п
. . . .
16 7)
я
. . . .
13 Г)
я
.
.
.
.
3 V
77
. . .
2 п
обозначенъ
. . .
3 п
Всего . 165 чел.

6 л'Ьтъ
7
9

10
11

12
13
14
Не
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Родптелп д^;тей, бывшихт^ иа елк^), больпгего част1ю поденщпки, мастеровые,
прислуга,, еить и извощнкн и мелые служатге, есть и нищеяствую1Ц1е (23). У
двадцати челов'1’.къ д+.тен родителей нЬтъ.
Программа

елки.

Программа елки по непредвядЬннымъ обстоятельствамъ разнилась съ иостановлешемъ KoMHCciii. Вм'Ьсто предположеннаго „Шествия Черномора", которое
должно было окончиться живой картниой, и ряженыхъ, были; „Театръ MapioHeтокъ“ и „Петрушка^. Эти развлечентя привели въ восторгъ д'Ътей, бывшихъ на
елкахъ 28 и 30 декабря. Кнтайск1я т'Ьни и басни въ лицах-ь также доставили
д'Ътямъ большое удовольств1е. Не могу сказать того же о д'Ьтяхъ, бывшихъ на
елкЬ 29-го. По той ли причин'Ъ, что д-^ти были CTajirae того возраста, когда онн
могутъ беззаветно веселиться или для этихъ д^тей, преимущественно ремесленниковъ, нужно было особую программу (всЬ 3 Bsqejia были по одной программ'Ь),
но такъ или иначе, 29 декабря не было обычнаго оживлен1я.
У си^хъ елки въ значительной степени обязанъ многимъ д'Ъятельно работавшпмъ членам'ь Обш,ества и многимъ изъ молодежи. Вс'Ьмъ этимъ лицам'ь, равно
какъ и многимъ, оказавшимъ сод^;йств1е елк^ своими пожертвован1ями, деньгами
и вещами, приносится искренняя благодарность.
•
Приходъ и расходъ сумяъ по устройству Безплатной елтш.
Собрано по книжкамъ на устройство Безплатной Елки— 363 руб. 77 кои.
Израсходовано: по счету Дойникова за игрушки 92 1эуб. 7 коп., за перевозку
ящика съ игрушками изъ С.-Петербурга въ Вологду 10 р. 35 к., по счету 1^]емскаго Книжнаго Склада за 671 книжку 20 руб. 54 коп., по счету Гайкиной за
лакомства 80 руб. (уступлено 12 руб. 65 коп.) по счету Коноплева за 1000 розанчиковъ 10 руб. 45 кои., по счету Гейльперина за морсъ и св-Ьчи 5 р. -75 к.,
по счету Клыкова за афиши и билеты 9 руб. 50 коп., Ханаеву за расклейку
афипгь 2 руб. 50 коп., Бахареву за мар1онетокъ и петрушку 15 р., сторожамъ,
пожарнымъ, за воду и друг1е ме.точные расходы 25 руб., за одежду и платок'ь
2 j)y 6 . 45 коп., всего израсходовано 273 руб. 61 коп. Остатокъ въ сумм'Ь 90 р.
16 коп. поступилъ въ общ1й доходъ Попечительства о б’Ъдныхъ и беззащитныхъ
д-Ьтяхъ Общества Помощь.
Распорядительница елки Люб. Содмпиъ.

Списокъ лицъ, черезъ которыхъ поступили пожертвоватя ш елку.

А . А . Хм^левъ 15 руб. 70 к.,
Л . Н. Содманъ 24 р. 45 к., В Я. Маслопиковъ 13 р., О.
О. Тугарипова 10
р. 40 к., М. И. Полевая 8 р.
10 к
Мок-1^ева 13 р., Е. В. Сомова 10 р., Л. А . Масленикова 4 р. 85 к., Е. Н. Троц
кая 14 р., В. С. Ковалева 1 р. 30 к., П. С. ПолянскЫ 30 р. 50 к., В. М. Гресвицк1й 4 р. 5 к.,
В. М.
Золотилова
7 р., И. Н. Кочегарова 26 р.
50 к
Девяткова 23 р.,
Д. С.
Богдановъ 5 р., М. П.
Литова-Дроздова— 5 р.,Н.
Липатникова 7 р. 50 к., П. В. Лебедевъ 17 р., 0. Н. Овечкинъ 6 р. 50 коп.,
В. В. Киселева 12 р., М. М. Содманъ 6 р. 25 к , 0. А . Пряничниковъ 8 р. 20 к.,
А . А . Пряничникова 9 р., В. Я. Масленикова 3 р. 50 коп., Е. В. Муликовская
34 р. 60 к., Б. А . Муликовсшй 4 р., по кн. № 237— 1 р. 50 к., Б. В. Суркоитъ
12 р., Ю. В. Сиземская 3 р., П. А . КопМ кинъ 7 р. 50 к., по кн. iNs 247— 1 р.
42 к., О. Г. Коломейцева9 р. ВО к., Красненькова 3 р. 65 к., М. И. Уш ако
ва 1 руб.— Всего 363 рубля 77 коп-Ьекъ.
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Отчетъ Попечительства о вн^школьномъ образоваши по губернш
съ 28-го ноября 1901 г. по 1-е января 1903 г.
Попечительство о вн^лпкольномъ образован1и по губерн 1и открыло свою д е
ятельность 28-го ноября 1901 г. зав Ьдьтвающею новымъ Попечительством'ь состоитъ А. К. Писарева, товарищемъ ея былъ пзбран75 X . И. Пахолковъ, а за отказомъ его, Н. В. KpacHoropcKin; секретаремъ Попечительства выбрана Л . А.
Масленикова.
Членами Попечительства состояло 27 лицъ, изъ которыхъ собран1я посе
щали отъ 5— 10 лицъ.
Создан1е этого новаго Попечительства Обществомъ „Помощь“ является логическимъ посл'Ъдств1емъ деятельности Общества, когда оно еще носило назваше
Общества Безплатнон Библ1отеки. Ci> 5-го года своего существован1я Общество
Безплатной Библ1отеки стало откликаться находатайства различныхъ учрежден1й
о снабженш ихъ лишними повторными экземплярами книгъ Вологодской
Безплатной Библ1отеки. B i. томъ же направленш действовало Общество, „П о
мощь*^. Н'Ьтъ надобности пе])вчислять книги, которыми Общество снабжало больг
ницу, Кувшиновскую и сифилитическую лЬчебницы, острогъ и др. учреждешя,
не ст'Ьсняемыя каталогомъ Безплатныхъ Библ1отекъ, потрму что туда жертвова
лись книги, случайно поступивш 1я путемъ иожертвован1й и не входивш1я въ
Вологодскую Безплатную Библ1отеку, но не лишнимъ будетъ напомнить о томъ,
что с'ь 1897 по 1901 г. Общество Безплатной Бнблютеки, а зат'Ъмъ Общество
„Помощь“ снабдило своими повторными экземплярами 9 учрежден1Й въ шэличеcTBij 1030 томовъ.
Такъ съ 1897 г. по 1901 г. Общество Безплатной Библ1отеки, а зат'Ьмъ
Общество „Помощь“ снабдило своими повторными экземплярами книгъ сл’Ьдующ1я 9 учрежден1й:
1. Вологодское арестантское отд'Ълен1е п о луч и ло ..............................
204 т.
п
2. Богоявленская библ1отека Устюгскаго у Ь з д а ..............................
3— 4. Дв'Ь сельск1я библ1отеки (назван1е которыхъ въ отчета не упо
мянуто) Вологодскаго у й з д а ............................................................
п
5. Несвойская библхотека Вологодскаго у Ь з д а ..................................
33 „
154 „
6 . Библютека Кадниковскаго Общества т р е з в о с т и ..........................
7. Нестеровская библ1отека Вологод. уЬзда, состоящая при училищ'Ъ 188 „
8 . Велико-Устюгская городская библ1отека . . .
......................
206 „
9. Авнегская библ 1отека Грязовецкаго Общества Трезвости
. .
146 „
Всего .

.

.

ГОЗО т.

Въ 1901 г. пожертвован1е Общества „Помрщь“ выразилось accnrHOBaHieMrb
на покупку книгъ научнаго содержан1я для Авнегской библиотеки. В ъ атомъ же
году поступило въ Правлеше Общества „Помощь“ ходатайство отъ подписчика
Вологодской Безплатной Библ1отеки, крестьянина дер. Зеленино Фетиньинской
вол. Вологодскаго уе.зда, И. В. MaiopoBa, объ открыт1и Безплатной Библ1отеки
въ дер. Зеленин'Ь (отстоящей отъ города въ 15 верстахъ). Почти одновременно
съ этимъ ходатайствомъ было получено цттсьмо отъ директора Тотемской учи
тельской семинар1п В. Е. Введенскаго о его готовности жертвовать Обществу
„Помощь“ въ течеши 4 л'Ътъ по одному комплекту книгъ, стоимостью въ 100 р.
каждый, для сельскихъ библ 1отекъ.
Какъ ходатайство И. В. MaiopoBa, такъ и предложен1е г. Введенскаго дали
толчокъ Правлешю Общества „Помощь“ къ давно нам’Ьченно!! бол'Ъе широкой
д'Ьятельности Общества по губерн1и, и 2зезультатомъ этого явилось открыт1е но
ваго Попечительства— Попечительства о вн'Ьшкольномъ образован1и по губерн1и.
За неим’Ъшемъ достаточныхъ средствъ для открыт1я большаго числа учрежденш, способствуюпщхт, вн’Ьшкольному развит1ю населен1я, вновь открытое П о
печительство въ первомъ своемъ засЬдан1и 2S-ro ноября 1901 г. постановило
первою задачею составлен1е справочной броп ю|1Ы по устройству и веден1ю Без-
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платныхъ Библ1отекъ, народныхъ чтешй, воскресныхъ школъ и народныхъ развлвчешй; желая своимъ трудомъ способствовать т-Ьмь лицамъ, который сочув
ственно относясь къ подобнымъ учрежден1ямъ, не знаютъ какъ приняться за дЪло
открыт1я и веден1я его. Безвозмеядное печатан1е брошюры об^п^ался взять на
себя покойный издатель „С'Ьвернаго К рая“ , Э. Г. Фалькъ, „изъ уважен1я къ
д'Ъятельности Общества „Помощь“ , какъ онъ выразился, но за смертью Э. Г.
Обществу „Помощь“ не удалось воспользоваться его услугой, такъ какъ б^эошюра передана Попечительствомъ Правлен1ю лишь въ конц'Ь отчетнаго года.“ *)
Справочная брошюра по вопросамъ открыт1я и веден1я Безплатныхъ Библ1отекъ,
народныхъ чтен1й и воскресныхъ школъ составлена зав'Ьдывающею Попечитель
ствомъ при помощи члена Попечительства, Д. И. Золотова, подобравшаго для
брошюры эаконоположен1я и правила, касающ1яся поименованныхъ учрежден1й.
Очеркъ по устройству народныхъ развлечен1й при ОбществЬ „Помощь“ будетъ
написанъ Б. А. Муликовскимъ, а „указатель литературы по вн’Ьшкольному образован1ю народа“ составленъ А . А . Тарутинымъ. 2б-го февраля трудъ зав'Ьдывающей былъ переданъ на разсмотрЬн1е членоиъ Редакц1оннон Комиссш; (сначала
н-Ькот^орые изъ членовъ, каждый порознь, ознакомились съ содержашемъ бро
шюры, зат'Ьмъ Редакцюнная Комисс1я собиралась для совм-Ьстнаго чтешя,) и наконецъ два засЬдан1я Попечительства 3 и 19 сентября были посвящены оконча
тельной редакц1и ея, причемъ было внесено нисколько дополнен1й. Попечитель
ство, предвидя, что справочная брошюра ран'Ье будущаго года hq будетъ напе
чатана, постановило просить Правлен1е о напёчатан1и об ьявлешй съ предлолсен1емъ
отъ Общества „Помощь“ — лицамъ, желающимъ открыть Безплатныя Библ1отеки и
народныя чтен1я— своего сод'Ьйств1я совЪтомъ, относительно порядка открыт1я
подобныхъ учрежден1й, а также составлен1я списка и выписку книгъ на желаемую
сумму. Таковыя объявлен1я были напечатаны въ количеств^ 1820 экземпляровъ.
И зъ нихъ 500 экз. разосланы черезъ редакц1ю Губерн. Ведомостей, 500 экземп.
черезъ редакщю Епарх. В'Ъдомостей ж 305 экз. секретаремъ Попечительства по
всЬмъ школамъ. Нисколько экземпляровъ роздано частнымъ лицамъ, но пока
Попечительству пришлось удовлетворить лишь два запроса, возбужденные этими
объявлен 1ами.
Вс'Ьхъ собранш Попечительства было 11 (28-го ноября 1901 г., 29-го января
1902 г. 25 февраля, 8 1юня, 7 августа, 3 и 19 сентября, 19 октября, 25 ноября
и 18 декабря), причемъ по постановленш Попечительства, созывъ на собрашя
былъ представленъ завЬдывающей, по М'ЬрЬ надобности.
Въ самомъ началЬ своей д-Ьятельности, Попечительствомъ было нам'Ьчено
открыт1е фил1альной Библ1отеки Общества „Поыощь“ въ деревнЪ Зеленин^,
снабдивъ ее книгами, жертвуемыми В. Е. Введенскимъ. Но книги не присыла
лись, а потому Попечительство р'Ьшило пр1обр'Ьсти для Зеленинской библ1отеки
комплектъ книгъ въ 100 р. на собственныя средства. Зав'Ьдывающимъ Зеленинскою библ1отекою былъ утвержденъ иниц1аторъ ея устройства, крестьянпнъ И.
В. Ма1оровъ, который просилъ отложить открыт1е библ1отеки до осени, по слу
чаю л'Ьтнихъ работъ. Всл'Ьдотв1е этого, библ1отека въ Зеленин^ была открыта
лишь 1-го октября въ летней горниц'Ъ избы ЗавЪдывающаго. Пом'?;щен1е— безплатное. Наблюдающимъ за библ1отекою состоитъ священникъ о. Павелъ Подоб'Ьдовъ, настоятель 1оанно-Предтеченской Платовской церкви.
Составъ Зеленинской библ1отеки сл'Ьдующ1й:
32 н, 34 перепл.
1. Книгъ духовнаго содержашя.....................................
2. И c т o p i я ......................................................................
49 „ 58
„
3. Бюграф1и......................................................................
20 „ 20
,,
4. Географ1я,этнограф1я,путбшеств1я...........................
84 „ 39
„
5. Словесность....................................................................120 „ 9 4
„
6. Естествознан1е,сельское хозяйство...........................
75 „ 54
„
*) Зд^сь кстати будетъ сообщить, что въ минувшую сессш (1903 г.) Губерн. iieMCK. Собра„11омощь“ было представлено ходатайство о uocooiu въ 20<) р. на нечаranie упомянутом б|!ошюры съ т1!мъ услов1емъ, что половина отпрчатаппыхъ эт.змтнлировъ поступитъ въ расп'оряжен1е Губерн. Управы, на что (Joopaiiio выразило свое (Ч)глас1е.

тя, Правлешемъ Общества

—

7. Медицина

и

33

—

гиш ена....................................................

20

8 . Книги юридическаго сод ер ж аш я............................. 19
9. Педагогика и психолог1я .........................................
10 . Ремесла и производства.............................................
11. Пер]одическ1я издаш я................................................
12 . Министерсше к а т а л о г и ............................................

„
„

3 „
15 п
4 „
2
„

18
15
3

„
„
„
п

11
2

„
„

443 н. Зобиерепл.*)
Устройство Зеленинской библ1отеки обошлось Попечительству 137 р. 52 к.
(Подробный отчетъ внесенъ въ кассовый отчетъ Правлен 1я).
По инищатив'Ь Д. С. Богданова въ собран1и Попечительства 7-го августа
было постановлено ознаменовать 10-л'Ьт1е существован1я Вологодской Безилатной
Библ1отвки открыт1емъ 2-ой фил1альной Библ1отеки Общества „Помощь“ въ сел'!5
Кобылин'Ъ. С. Кобьтлино было нам'Ьчено Попечительствомъ, какъ ближайшее къ
городу, всл'Ьдств1е чего является возможность доставлять чтен1е не только окрестнымъ деревнамъ, но и примыкающей къ Кобылину окраин'Ь города. 20-го октября
состоялось открыт1е Кобылинской бпбл 1отеки, зав1&дывающей которою состоитъ
учительница Турундаевской школы А . А . Андреева, а наблюдающимъ В. Я.
Маслениковъ. Книги Кобылинской библ1отеки также пр1обр'1&тены на средства
Попечительства.
Составъ Кобылинской библютеки:
1. Книги духовнаго содержан1я
..................................
73
2. H c T o p i f l .......................................................................
51
3. Б 1ограф1и .......................... • .............................. ...
32
4. География, этнографхя, п у т е т е с т в 1 я ......................
82
5. Словесность
.........................................................
143
6 . Е стеств о зн а ш е............................................................
26
25
7. Сельское х о зя й с т в о .......................• .........................
48
20
8 . Медицина и г и п е н а ....................................................
9. Юридическаго содержан1я .........................................
22
10, Пер1одическ1я издаш я.................................................
1
1
11. Министерсие к а т а л о г и .............................................
2

и. 43
43перепл.
)) 54
7) 29
Я 40
77 110
77 20
77 29
77 20
77 5
2
Т)
2
п

Всего 506 н. 360;
Устройство Кобылинской библioтeки обошлось 153 р. 24 к. KpoMis того По
печительство расходуетъ на наемъ квартиры подъ библ1отеку по 4 р. въ м"15сяцъ.
Зд'Ьсь кстати будетъ упомянуть, что передъ открыт1емъ Зеленинской библ1отеки населен1е Зеленина и окрестныхъ деревень очень недоверчиво отнеслись
къ тому, что библ1отека Общества „Помощь“ будетъ безплатная, почему наблюдаюпцй за библ 1отекою счелъ обязанностью, при открытш библ 1отеки, сказать
Р'Ъчь, въ которой внушительно упиралъ на то, что библ1отека Общества „Помощь“ будетъ давать книги безплатно. Подобнымъ же недов’Ьр1емъ населен1я
встр'Ьчено было устройство Кобылинской библ1отеки, а именно при найм'Ъ квар
тиры подъ библ1отеку Обществомъ „Помощь“ мнопе сильно смущали домохозяйку
т'Ьмъ, что „господа обманутъ, лучше бы отдала квартиру пароходчику." Какъ
безплатная выдача книгъ въ Зеленин'Ь, такъ и аккуратная плата за квартиру
въ КобылишЬ разрушили предубежден1я противъ Общества „Помощь“ .
Хотя об'Ъ фил1альныя Библioтeки Д"Ьйствуютъ недавно, но записныя книги
даютъ довольно ц'Ънный матер1алъ для сравнен!» об'Ьнхъ Библ1отекъ, а потому
считаю не лишнимъ познакомить собраше съ данными, добытыми изъ этого
матер!ала.
*) Изъ нихъ куплены на средства Попечитедьства 382 назв., переплетенпыя въ 292 книги,
остадьныя книги переданы Попечительству какъ литпн1я, Попечительствами о Безпдатной Библ1отек'Ь и о Пародныхъ Чтен1яхъ.
**) Изъ иихъ 416 назван!», переилетеиныя въ 287 книгъ npioopiiBHU на средства Попечнгедьстви, ;! ос'гальиыя получены оть Понечитол! ствъ о I’>o3ii.iaTiioii 1)Нбл1отек1; и о Пародныхъ
Чтен1яхъ.
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Составъ читателей Зеленинской Библ1отеки съ
1-е января 1903 года.
Муж.

Жен.

Всего.

73

5*)

78

В О З Р А С Т

Ъ.

1-го октября 1902 года по

10— 12 12— 16 16

11

22

45

68 Всего.

78

Изъ нихъ 77 крестьянъ и 1 псаломщикъ. Читатели были изъ 23 м'Ьстностей:
изъ Зеленина— 26 чел., изъ Сеышина въ 1 в. отъ Зеленина и Дубровина 1 в. по
10 чел., изъ Фетиньина— В’Д в.— 4 ч.; изъ Баталова 5 в. и Вепрева '/г в. по 8 ч.;
изъ Остребалова 4 в., Дыитрякова 4 в., Ватолина 1 в., Клокачева 3 в., Краскова 3 в. по 2 чел.; изъ Окунева 7^ в., Кл'Ъшкова 4 в., Щ укарева 2 в., Яковлевскаго 4 в., Трубачева 3 в., Колоколова 4 в., Дурасова 2 в., Щетиньина 3 в.,
Кишкина 5 в., Клочкова 3 в., Григорьевскаго 13 в. и Ваганова 3 в. по 1 читателю.
Зав'Ьдывающш выдаетъ книги не только по воскресеньямъ, какъ намеревался,
но и въ будни, такъ что вместо 13 дней выдачи, на которые разсчитывало По
печительство, было 44 дня выдачи. Вс'Ьхъ поо'Ьп1,ен1й было 271 отъ 2 до 12 на
день. Число выдачъ кпигъ 369.
Распред'Ьленныя по отд^ламъ, выдачи эти представляются въ сл'Ьдующемъ
порядк'Ь:
Книги въ Зеленинской Библ1отек'1Ь, по большей части,
брались
наугадъ, въ ]^^1дкихъ случаяхъ по рекомендащи ЗаКоличе
в'Ьдывающаго, большого любителя чтен1я по сельскому хозяй
ство
выдачъ.
ству. Но его qTesifl не входятъ въ счетъ, такъ какъ себя
онъ въ книгу не запнсывалъ. Судя по даннымъ записной
книги, изъ книгъ духовнаго содержан1я больше всего требо
вались избранный жит1я Св. Бахметовой (4 пер.) 14 разъ,
Словесность.
Палест. вечера. 6 разъ, Бухарева Жит1я Святьтхъ 5 р. осталь94 I 163
ныя книги менЬе. Библ1я хотя взята всего три раза, но на
Истор1я.
нее по словам ь Зав'Ьдывающаго особенный спросъ, всл’Ьдств1е
53 I
83
чего онъ просилъ повторнаго экземпляра. По историч. отд'Ьлу
Духовн. содерж.
больпш всего требовали Петрушевскаго (3 пер.), взятаго 10 разъ
84 I
58
Истор1ю Карамзина (4 пер.)— 7 разъ Разсказы Толычевой и
Геогр., этпогр.,
Яхонтова Народная война по 6 разъ По отделу словесности
путешеств1я.
больше было требовашй на Гоголя (сер1я кпижекъ иллюстр.
89 I
17
изд. Маркса въ 2 экз.)— 32 раза; романы Загоскина (В пер.)
Естествозн. 16
10 разъ, Лажечникова (2 п.) 9, Достоевскаго— Записки изъ
и сельск. хоз. 15
мертваго дома, Качулковой— Робинзонъ въ русскомъ л^су,
64 I
31
разсказы Лукашевичъ (3 п.) по 6 разъ.
Пер1сдич. изд,
11 I
14
По словамъ Зав^дывающаго, кром-Ь Библш, изъ духовБ1ограф1и.
наго отд'Ьла больше всего заинтересовала брошюра „Отчего
20 I
10
мы обт&дн'Ьли“ . Изъ книгъ беллетристич. содержашя— Князь
Медиц. игиг1ена.
Серебряный, Ледяной домъ, Юр1й Милославсшй и Записки изъ
18 I
2
мертваго дома. Много требованШ было на книги „о разбойниРемесла и про
кахъ'“ . Что подразум'Ьвалось подъ этимъ требовашемъ, зав^изводства.
дывающш не могъ пояснить: было ли то желаше и м ^ ь уго
1 I
1
ловные романы лубочнаго издан1я, или вообще желан1е по
Юридич. содерж.
читать объ удальцахъ, не желавшихъ мириться съ гнетомъ,
15 I
1
не изв'Ьстно. Во всякомъ случай упомянутыя книги удовлетПедагогика.
ворили читателей, а уголовныхъ романовъ въ библ 1отвк^
3 I
—
н'Ьтъ. Единственная книжка, взятая изъ отд'Ьла ремеселъ—
Фока „]^ководство для кузпецовъ“ положительно не понравилась кузнецу
по профессш, такъ какъ онъ въ ней не нашелъ ничего новаго для себя. Книги
по сельскому хозяйству, не смотря на предложензя ихъ Зав'?!дывающим7з, къ соКоличе
ство переплетовъ
по ката
логу.

*) Изъ жеищииъ— 1— 14 л., остальныя 20-ти л'Ьтн1я.

'
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aca.TlbHiio, читаются не охотно. Кпнгп большого формата предпочитаются малому,
потому что посл'Ъдн1я слишкомъ скоро прочитываются.
Въ Кобылинской библ1отек'Ь выдача книгъ производилась только по Воскресеньямъ, всего 10 Воскресешй съ 27-го октября 1902 г. по 1-е января 1903 г.
Въ первое же Воскресенье было 43 пос^Ьщешя, въ остальныя больше. Самое боль
шое количество пос'Ъщен1й выпало на 15-е декабря, когда было 86 челов'?}къ. Въ
выдач^ книгъ и записи их 7>, SasiiAHBarouiefl помогаютъ: А . М. Кевролева и г-жи
Б'1Ьляновск1я, Надежда и Анна Аеанасьевны дочери настоятеля Петро-Павл. церкви,
ВсЪхъ пос’Ьщен1й было 668. Читателей же до 1 января состояло 134. Изъ нихъ:
Мул:.

Жен.

Всего.

ПО

В ОЗРАСТУ.

8— 12 12— 16 16

68 Всего.

134
32
63
39
1
По сослов1ямъ; крестьянъ— 120, м'Ьщанъ 10, духовн. звашя— 2, дочь фельд
шера— 1 , изъ солдатскихъ д^тей— 1 .
Крестьянъ Вологодскаго уЬзда— 106, другихъ уЬздовъ Вологодской губерши--11. Архангельской губернш— 2 и Ярославской губ .— 1. И зъ нихъ 5 служащихъ на пароходахъ (машинистъ, смазчики и проч.), зимующихъ въ Турундаев'Ь,
2 ремесленника и 1 служашШ на мельниц'Ь Бурлова,— остальные занимаются крестьянскимъ хозяйствомъ или учащ1еся.
Читателями Кобылинской библ1отеки состоятъ жители 14 м’Ьстностей; Кобылина— 38 челов.; Турундаева ‘ /г
^4; изъ города ‘/4
^0; изъ Яминова 1 в.,
Бобылина 3 в. и Четрякова 5 в. по 4 чел.; изъ Фрязинова 2 в.— 3; Желудкина 3 в., Хорхорина 1 в., Головина 5 в., изъ Конторы в'Ьтки железной дороги
7з в., съ паровой мельницы Бурлова ’/2
^зъ Тепенькина 5 в. и Нестерова 20 в.
по 1 читателю. Выдачъ было всего 734 (въ сл'Ьдуюш.емъ порядк^;)
Сравнивая данныя об'Ьихъ библ1отекъ. видно, что чита
Количе
тели
Зеленинской библ1отеки представляютъ собою полное одКоличе
ство пеHoo6pa3ie по составу: всЬ крестьяне кром'Ъ одного, и зр’Ьлый
реплетовъ
ство
по ката
выдачъ.
возрастъ преобладает!^, тогда какъ въ Кобылин'Ь, какъ библогу.
л 1отек’Ь подгородной, элементъ читателей разнообразный и
преобладаетъ возрастъ д-Ьтск1й. Чтен 1емъ д'Ьтей руководит!.
1
Словесность.
Зав^дываюп];ая, такъ какъ всЬ они ея ученики. По словамъ
1 532
111
Зав’Ьдывающей, д'Ъти неохотно берутъ книги съ непонятными
HcTopifl.
назван1ями, какъ наприм. Мысейкина хурда-Mypjfa Немиро
54
70
вича-Данченко. Взрослымъ читательницамъ особенно нравится
Духовн. содерж.
книжка Круглова „Деревенск1я модницы". Читатели, уже зна
44
1 61
комые съ книгами по Вологодской Безплатной Библ1отек'Ь,
Естествознан1е.
требуетъ полныя собран1я сочинен1й классиковъ, которыхъ
20
1
29
въ Кобылинской Библ1отек'Ь н'Ьтъ, такъ какъ Попечительство,
Геогр., этногр.,
заводя Библ1отеку на 100 р., имЪло въ виду не только хоропутешествш.
ш1й подборъ книгъ, но и большое количество экземпляровъ
40
26
для раздачи ихъ большему количеству читателей, а потому
Б1ограф1и.
не заводило сразу книгъ, недоступныхъ по ц^н'Ь для малень29
9
кихъ бнбл1отекъ. Пзъ громадной цифры 532 выдачъ по словес
Иллюстр. журн.
ности, самыя крупныя падаютъ на сл'Ъдуюиця книги: Гоголь
1
3
(14 кн. иллюстр. изд. Маркса) взятъ 82 раза; НемировичъЮрид. и общ. наук
Данченко (4 и ) 23; Мамина-Сибиряка (б п.) и Короленко
2
5
(3 п.) по 20 разъ; Загоскина (В п.) 18; •Фурманъ (3 п.) 16;
Медиц. и гиг 1ена.
Засодимск1й (2 п.) 14; Лукашевичъ (2 п.) 13; Баранцевичъ
20
1
1
(2 п.) 12; Гаршина— Спгналъ (1 п.) 10 разъ. Остальныя книги
Рем. и произв.
взяты MPH'Jse 9 разъ.
ГУ
1
1
1
По историческому отделу, хотя общая цифра выдачи
Сельское хоз.
довольно крупная (70), но бол'Ье заметное требоваше было
29
1 —
89

46

134

—
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только на 3 книга Петрушевскаго— 11 и на книгу Глиискаго—Царск1е д ^ и ,
взятую б разъ. По духовному отделу больше всего брались т'Ъ же Жит1я Святыхъ
Бахметевой и другихъ составителей, всего 32 выдачи. По отд’Ьламъ научнымъ и
прикладныхъ знанш сравнительно съ беллетристическимъ, выдачи совершенно
незначительныя, по сельском/ же хозяйству— ни одной.
Конечно, д'Ьятельность библ1отеки такъ коротка, что о вкусахъ читателей
нельзя еш;е судить, т^мъ бол^е, что большинству ихъ ЗавЬдывающая сама рекомендуетъ книги, но сл'Ъдуетъ предполагать, что со яременемъ въ читателяхъ
старшаго возраста пробудится 6ofl"be интереса къ тЬмъ отд'Ьламъ, которые теперь
ими игнорируются.
Зав’Ьдываюнде фил1альными библ1отеками несутъ свой безвозмездный трудъ
вполн'Ь добросов'Ъстно. При нелегкомъ труд'Ь учительницы, зав'Ьдывающая Кобылинской библ1отекою отдаетъ свой воскресный досугъ выдач1з книгъ той массЬ
посЬтителей, которымъ она, рекомендуетъ книги, и руководить ихъ чтен1емъ. Кром'1&
того, въ рождественск1е праздники она уд’Ь лила время на составлете отчета о
чтен1яхъ, изъ котораго заимствованы вышеизложенныя сообш,ен1я.
Зав'Ьдывающ1и Зеленинскою библ1отекою очень усердно относится къ взятой
на себя обязанности: помимо того, что онъ прекрасно выполняеть всЪ инструкд1и, данныя ему Попечительствомъ относительно ведегая записей, онъ вноситъ
много интереса и находчивости въ свою деятельность. Такъ напр., былъ случай,
что подростокъ взялъ книгу и немедленно возвратилъ ее обратно, объясняя, что
мать вел'Ьла отдать, боясь, что онъ ее испортитъ и за это нужно будетъ платить.
Зав'Ьдывающш уб'Ьдилъ родителей не ст'Ьснять сына въ чтен1и, и мальчикъ читаетъ. Крестьянамъ дальнихъ деревень, которыхъ не знаютъ ни онъ, ни его
однодеревенцы, онъ книгъ не выдаетъ, боясь, что они пропадутъ. Маслод'Ьламъ
Бумана въ выдач'Ъ книгъ также отказываетъ, потому что смотритъ на нихъ какъ
на народъ пришлый и часто м'Ьняющ1йся. Поручительства же за своихъ рабочихъ,
по словамъ Зав^дывающаго, Буманъ не даетъ. Былъ случай, что въ библ1отеку
пришли за книгой изъ дома, гд'Ь мать болЬла горломъ. Въ предупреждеше заражешя, Зав'Ьдывающш книги не выдалъ, а потомч:. оказалось, что въ этомъ дом'Ь
открылась скарлатина.
Благодаря тому, что Попечительства о Безплатной БибшотекЪ и о Народныхъ
Чтен1яхъ передали лишшя для нихъ книги въ Попечительство о вн'Ьшкольномъ
образованш, представилась возможность не только пополнить фил1альныя библ1отеки, но и помочь частной Безплатной Библ1отек'Ь, открытой въ декабрЪ м'Ьсяц'Ь
въ сел'Ь Шоломов'Ь, Хр'Ьновской волости Бологодскаго у'Ьзда. Въ эту библютеку
Попечительствомъ переданы 40 брошюръ различныхъ наименован1й и 4 годовыхъ
экземпляра»приложенш къ НивЪ.
Въ начал'Ь декабря въ Попечительство отъ влад-Ъльцевъ О зер н ой Фермы
г.г. Маслениковыхъ поступило заявлен1е о желан1и открыть на свои средства при
ферм'Ь Безплатную Библ1отеку отъ Общества „Помощь. “ Уставъ для упомянутой
библ1отбки выработанъ Попечительствомъ и принятъ иниц1аторами, но разр'Ъшен1я
отъ Губернатора на открыт1е библ1отеки пока еще не посл^5довало.
Отъ Директора Тотемской учительской семинарш, В. Е Введенскаго Попечительствомъ подучены не одинъ, а 2 комплекта книгъ, стоимостью 100 р. каждый,
въ количеств'Ь 385 названш, 394 томовъ, на каждый комплектъ. По получеши
этого пожертвован1я, Попечительство просило Правлен1е предложить В. Е. Введен
скому, нам’Ьтить 2 местности для устройства Безплатныхъ Библютекъ съ помощью
пожертвованныхъ имъ книгъ. В ъ ноябрЪ, побуждаемый г. Введенскимъ, священ.
Шейбухтской Димитр1евской церкви, Шуйской волости, Тотемскаго уЬзда, о. Вик
тора Поповъ, прислалъ Правлешю ходатайство объ открыт1и библ1отеки при
Шейбухтской церковно-приходской школ'Ъ на средства Общества „Помощь“ , при
чемъ онъ выразилъ готовность ежегодно вносить изъ своихъ средствъ по 15 р.
на поддержаше библ1отеки.
Но, такъ какъ, по наведеннымъ справкамъ, въ библЬтеки церковно-приходскихъ школъ Вологодской епархш не допускаются- книги, разр’Ьшенныя Министерствомъ Пароднаго Просв'Ьщен1я для Безплатныхъ Библ1отекъ, то по этому
вопросу пока ведется переписка.
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Вопросъ объ устронств'16 артели книгоношъ, намеченный Попечительствомъ,
решился отрицательно. По этому вопросу Правлен1е сносилось съ Ярославскимъ
Ог.ществомъ Содейств1я Народному Образовашю и получило отв^тъ отъ Комисс1и,
наведывающей д^лонъ продалси книгъ но губерн1и черезъ книгоношъ. И зъ данныхъ ответа Комисс1и Попечительство убедилось, что осуществлен1е этого новаго
предпр1ят1я не по средствамъ Обществу „Помощь“ , а потому вопросъ о книгоношахъ сочло несвоевременнымъ.
Изъ программы, намеченной Попечительствомъ, остается невыполненнымъ
одно постановлен1е, а именно: нанесен1е на карту Вологодской губерн1и школъ и
учреждеиШ внешкольнаго образован1я. Работа эта начата Д. И. Золотовымъ, но
еще не выполнена.
Заведующая Попечительствомъ А . Писарева.

Отчетъ Правлеш я Общества „Помощь“ по приходу и расходу денежныхъ суммъ за 1902 годъ.
CocTOHHie капиталов!. Общества „П ом ощ ь“ .
Й V
Наименоиан1е капиталовъ.

о
^
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вЗ
п
0

g
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ё
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о 5 S

Р асхо д н ы й ..........................
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о
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РЗг.4

1379 74

4653 81

Запасный'.......................... ..........................

779 18

48 57

Попечительства о бедныхъ и беззащит
ныхъ детяхъ (детск1й) .......................

677 20

516 6

i S
§ ” со
о
ф g
о ^ I-S

4216 5
—

W
л

—

1817 50
827 75
f )

783 86

809 40

С т р о и т е л ь н ы й .........................................

9848 92 14447 11 24285 87

10 16

Для взноса платы за ученье...................

—

10 50

И т о г о .................

—

80 50

20

12585 4 19696 5 29805 78

2975 31

1) Изъ нихъ на рукахъ т г. Зав'Ьдывающаго Попечительствомъ 31 р. 14 к.
2) И.чъ нихъ на рукахъ у г. Зав'Ьдующаго Попечительствомъ о б'Ьдныхъ и беззащитныхъ д*тяхъ 31 р. 14 к., а остальныя 2944 р. 17 к. находятся въ касс^Ь Общества _Помощь“, причемъ изъ
этой суммы 2400 р. помещены въ
бумагахъ, 200 р. 62 к. на книжкъ сберегательной кассы
и 343 р. 55 к. въ наличныхъ деньгахъ.
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I. Правлеше. (Общ1е доходы).

2
3

4
б

6
7

Наличность расходнаго капитала на 1-е янва
ря 1902 г .......................................................... 1357 35 1379
22 39
Членсйе взносы .......................... .....................
420
717
297 .10
Пособ1я: а) отъ Думы на библ1отеку . . . 120
120
„
б) отъ Губернскаго Земства . . .
50
50
„
оиъ У^зднаго Земства . . . .
76
75
п
г) отъ Думы на народныя чтен1я
50
100
50
Разныхъ пожертвован1й..................................
20
161 70 141 70
Процентовъ на расходн. и запасн. капиталы
50
58 58
8 58
Процентовъ на строительный капиталъ . . . 270
284 51
14 51
ЦолсертвованШ ил образован1е капитала для
взноса платы за утевде (в«врхъ см-Ьты) .
30 50 30 50
Валовой доходъ отъ общедоступиаго вечера
въ память Н. А . Цекрасова 22-го декабря
1902 г. (сверхъ см-Ьты)..............................
29 80 29 80
И того
35 9006
594158'
11. Попечительство бездлатной 6нбл1отеди.
Отъ продажи щшгъ, нрем1Й къ журналамъ и
др. случайныхъ д о х о д о в ъ ..........................

Итого

20

20 10

10

20

20 10

10

20

95 82
23 61

75 82
23 61

43

99 43

1 Ц . Цопечитед^>ство рар,одныхъ чтешй.

1
2

Отъ продажи билетовъ на народныя чтешя
и др. олуч. доходовъ .
.......................
Отъ продажи книгъ въ читальн'Ъ (сверхъ смЪты)

Итого

20

U9

IV . Попечительство народныхъ ра:)влечен1й.

1
2
3
4

Отъ спектаклей въ городскомъ театр-Ь . . . 700
„
„
въ народной читальн-Ь . . . 1040
„ устройства народныхъ гулян1й...............
500
„ чайнаго буфета въ читальн'Ь и др. случайныхъ д о х о д о в ъ ..................................
60

828 49 128 49
660 6
1621 9 1121 9
92 46

32 46
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I . Правлеше. (Общ1е расходы).
Наемъ пом'Ьщен1я для библ1отеки...............
„
служащаго при бжбл1отек^Ь...............
Отоплен1е помЪщенш библ1отеки и читальни
Осв'Ьщен1е библ1отеки и читальни...............
Страховка имущества О-ва „Ломош.ь“ . . .
Типографск1е расходы . . ...........................
Награды слулгащпмъ къ праздникамъ. . .
Канцелярскхе, почтовые и мелочные расходы
Непредвид'Ънные расходы..............................
Покупка бюста Н. В. Гоголя ......................
Убытокъ отъ продажи 7п7« бум агъ...............
Расходъ изъ капитала на взиосъ платы за
учеш е............................................................

И т о го

30

180
74
116 90
57 4
46 39
87 47
3
14 47

20

WSt Й7-1

20

6 40

180
72
120
50
45
80

10

10
4
39
47
7
15 53

88
13 60

2 37

2

20

•20

627

716 31

240

240

200

201 36

100

90 50
95' 79

89

I I . Попечительство безплатной 6и6л4отеки.

2
3
4
5

6
7

Жалованье библ1отекарю и его помопшику .
Покупка книгъ .................................................
}3ыписка пер1одическихъ издан1й
...............
Переплетъ книгъ .............................................
Пр1обр'Ьтен1е и ремонтъ обстановки...............
Канцелярск1е, почтовые и мелочные расходы
Непредвид'Ьнные расходы..................................

125
15
30

10

И т о го

9 50
29 21
15

30 51
43 34
ТОТ

33
18

I I I . Попечительство народныхъ чтен1й.

1
2
3
4

6
7

Выписка картинъ для волшебнаго фонаря. .
13 74
60
Наемъ п рислуги.................................................
20
9
Типографск1е, почтовые и канцел. расходы .
31 ВО
20
Выписка брошюръ для ч т е н 1 й .......................
2 36
10
Выписка брошюръ къ чтен1ю въ память Н. В.
Гоголя ............................................................
25
25
. . . .
Непредвид'Ьнные расходы...............
50 18
10
Покупка книгъ для продажи (сверхъ см'Ьты-)
96
Итого
....................... 145 — I 158 54

46 26
И

11
64 —

IT*. Попечительство народнмхъ развлечен1й.

1
2
3
4
б

6
7

Вечеровые расходы .....................................
Покупка мебели для сцены..............................
Заказъ декорац1й.............................................
Наемъ сторожа, разсыльн. и театральн. раб. .
Выписка журналовъ и покупка п1есъ . . . .
Покупка реквизита и бутафорскихъ вещей .
Мелтай ремонтъ з д а т я .....................................
Переплет!, к н и г ъ .............................................

855
50
50
132
40

20
30

10

707 89 147 11
15 61 34 39
39 78
10 22
133 85
24 42 15 58
19 20
80
30
7 95

40
26
13
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V. Попечительство о 6 'Ьдныхъ и беззащнтныхъ д'Ьтяхъ.
1

2

4
5

6
7

Наличность капитала на устройство д^тскихъ
праздниковъ на 1-е января 1902 г ..............
Пожертвоватй: на устройство пасхальнаго
д'Ьтскаго праздника . . . .
„
на устройство рождествен
ской елки..............................
„
на защиту д ^ т е й ...............
„
на покупку учебн. пособ1й .
Процентовъ на д1тск1й кап и талъ...................
Пособ1я отъ БлаговЪщенскаго и Предтеченскаго братствъ на содержан1е двухъ мальчиковъ (сверхъ см'Ьты)..................................
Итого'

577 20 577 20

100
250

100
25
5

100
363

113 77
71 75

53
14

85
1057 20 1093 26

85
36

T I . Попечительство о вн4школьномъ образоваши въ уЬздахъ Вологодской гу6ерн1и.

Итого

Всего

-

5809 55 7441 82 1632I27I
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о
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«
Каицелярск1в р а с х о д ы ......................................
10
Рае^ходы не уетройству снектакля въ память
Н. В. Г о г о л я .............................................
25
Покупка инструментовъ, нотъ и друг1е р
сходы 'ПО оркестру......................................
150
Устройство народныхъ гуляш й ...................
400
Непредвид'Ънные расходы..............................
28
Итого
1800

«
о
ЕсЗ
О

О

16

о
се

.

$ (J)
г> «
И

884

42 90

17

198 99
1005 17
43 77
2234 79

48
605
15
435 79

V. Ионечитедьство о б'Ьдныхъ и беззапщт
ныхъ д'Ьтяхъ.
На покрыт1е расхода по устройству елки въ
1901 г..........................
На пр1обр'Ътеше учебныхъ пособ1й . . . .
На устройство пасхальнаго дЬтскаго праздн
„
„
рождественской елки. .
. .
п
„
площадки для д-Ьтскихъ игръ
„
„
экскурсш ....................................
Расходы по защит’Ь д 'Ь тей ..........................
Покупка ш каф а......................................... ,
Составлен1е библ1отеки Попечительства . .
Канцелярсше р а с х о д ы ..................................
Непредвиденные р а с х о д ы ..........................
Итого

40
100

40
135

35

100

6 20

93 80

250

273 61
65 т
37 59
167 32

54 35
12 41

120
50

100
10
10
5
25

23 61

67 32

10
10 33
6 66

33

31 50

50

810

783

300
40
15

309

10

11

15

21

66
26 14

1*1. ЙбйёЧМйЛьб^во? б Bi'BittkodbHdittt
»оваши въ у'Ьздахъ Вологодской губерши.
На открыт1е учрежденШ внТ школьнаго образоватя .........................................................
Переплетъ книгъ для Зеленииской библ1отеки
Покупка карты Вологодской губ ер ти . . . .
Покупка книгъ для справочной библ1отеки
Попечительства .............................................
Канцелярсше,- лоч+овые и типографск1е рас
ходы
.................................. ... ......................
НеЬ^еЯвид'Ънные расходы (сйерхъ сайты ) . .

И того

Всего.

22
12

40
17 83
2 ■2&t

1

380

4482

379

-j4971 33

489 33

1) Эти деньги израсходованы по Попечитедьству Народныхъ Развдечен1й.
2) Н о гла®‘йой кастовой книг* расхода Зйач({т6й 815 р. т. е. бол'Ье на 31 р. 14 к.; объяс»тся эТо т^мъ, что у г. зав'Ёдываюш.аго Понечительствомъ остался къ 1-му января 1903 года на
Г*ахъ Неизрасходованный авансъ въ сумм’Ь .41 руб. 14 коп.
3) Но кассовой KHui't расхида— 380 р.. т. е. бол+.е на I к., каковая остается на рукахъ у
*и зав'Ьдушщей къ 1-му января 1903 г. нензрасходованныхъ авансомъ.
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Приходъ и расходъ суммъ по постройк* народнаго

Руб.

Коп

Строительнаго капитала оставалось на 1-е января 1902 г. .

9848

92

В7> течен1е года поступило; а) отъ Губерн. Земства (ссуда)

8000

—

П

Р

X

И

о

д

ъ.
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»

я

б) отъ Губ. Комит. Попечитель
ства 0 народ, трезв. (субсид1я)

5000

—

п

я

в) пожертвован, частныхъ лицъ

1162

60

п

п

г) процентовъ по 7о7о бумагамъ

284

51

24296

3

Итого
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Отчислешя и остатки:
Отчисленья: а) въ строительный капиталъ . .

б) въ заиасный капиталъ . . . .
в) въ капиталъ на взносъ платы
за ученье ..........................
г) въ (д'Ьтсюй) капиталъ Попечи
тельства о д^тяхъ . . . .
Остатки: а) расходнаго капитала..................

284
48

14
48

10

10

247

278

31

810

1817

1007

31

31

270

б) авансовъ на рукахъ у гг. зав’Ьдующихъ
..................................

Итого

Б ал асъ

1327 55 2470 49

1142 94

5809 56 7445 48

1635 93

дома внражается въ cfliljiijioiu,HX'b цифрахъ:

Р

А

С

X

0

Д

Ъ.

Руб.

Коп

Израсходовано на строительныя работы ..................................

24067

12

Понесено убытка отъ продажи 7 »% б у м а г ъ ..........................

218

75

24285

87

10

16

24296

3

Итого

..................................

Остается строительнаго капитала на 1-е января 1903 г. ------

Б а л а н с ъ ......................................
т

ПредсЬдатель Иравлешя Общества „Помощь" В, М ул гш вш й .
10-го февраля 1903 года.
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Бъ Общее Собрате Общества «Помощ ь».
Р еви зю н н ой К ом и сст
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Ревиз1онная Комиср1я, разсмотрЪвъ представлениыя ей Правлен1вмь Обще
ства г^аврыя криги прихода и расхода суммъ по Правлен1ю и Попечительству
Народныхъ развлечен1й, авансовыя книги по Г1равлен1ю и Попечительствамъ:
Безилатнрй Библютеки, Народныхъ Чтешй, Народныхъ РазвлеченШ, Вн'1Ьшкольна,го Образован1я по ry6epain, по постройк'Ь Народнаго Дома и о бЬдныхъ и
берзащитцыхъ д'^тяхт,, оъ оправдательными къ упомянутымъ книгамъ докумени;а)чн , а также к,витанц1онныя книжки и отчеты Правлен1я и Казначея, нашла
B ci книги веденными и отчеты составленными въ отчетномъ 1902 году правильно
н CTaTijH прихода и расхода оправданными 'надлежащими документами, за исключер1емг, Щ руб. 61 коп. по Строительному Попечительству, которые къ 1-му ян
варя 190S года оставались авансомъ на рукахъ у г. ЛредсЬдателя Сг'роительной
Комиссш.
23-го сего февраля Ревиз1онною Комисс1ей была иов'Ьрена наличность суммъ
Общества, при чемъ, согласно книгамъ и докулгентамъ оказалось;
К ъ 1-му января 1903 года во вс^хъ капиталахъ числилось 2944 руб. 17 коп.
Зат%1«ъ въ течеяш Яаваря и Февраля, по день ревиз1и
по(;тупило въ кассу О б щ еств а .................................................
304
„
99 „
Израсходовано за ато-же в р е м я ......................................
530
„
85 „
Орт.ающаяся надичнос-рь чъс у м м -Ь ....................................
2718
„
31 „
С о с т о и т ъ:
По книж1^'1 Сберегательной кассы Вологодскаго Отд’Ьлен1я Государственнаго Б а н к а .......................... ..........................
200
На хранен1е того-же Отд'Ьлешя Государственнаго Банка по сохраннымъ роспискамъ въ 7„ бумагахъ: Государ. 4"/, ренты 1900 руб. — коп.В ъ закладныхъ 37з7о листахъ 1?’осударственнаго Дворянскаго Земельн. Банка
200 „ —
Въ 4'/j"/^ листахъ СПБ. Тульскаго
HoBpwefl^H^jro Б а н к а ..................................
200 „ —
„
В ъ 4727,. облигацш СПБ. Городскаго
Кредитнаго Общества , (пожертвоваще) . .
100 „ —
„
Итого ВТ, 7,1 б у м а г а х ъ .............................. ... ..................
2400
Наличными деньгами у г. Казначея Общества . . . .
117
Всего . .

„

„

62

„

—
69

„
П

2718 руб. 31 коп.

У 1^ар|1шя, сд'Ьланныя предъцдущей Рввиз1оннрй 1{омисс1ей относительно веден1я, счетоводртва и отчетности оказались принятыми къ св'Ъд'Ьшю и выполненными.
Съ своей, стороны Комисс1я им'Ьетъ честь доложить Общему Собранш сл'Ьду{^щее:
1") Затребовавъ, въ ц'Ьляхъ пов'Ьрки наличнаго имущества, согласно поста?овлен1ю посл^дняго Общаго Собран1я, инвентарныя описи, Комисс1я получила
'^аковыя и за краткостью времени успела пов'Ьрить часть имущества лишь по
Попечительствамъ Везплатной Библ1отеки и о б-Ьдныхъ и беззащитныхъ д'Ьтяхъ,
ЗСЛ'Ьдствхе чего по осталънымъ Попечительствамъ наличность имущества остаjjacb не пов'Ьреннои. Что же касается до пов-Ьрки такого имущества, какъ строЧтельры^?ь1. ад'1’ер1алов'^— кирлича, камня и л'Ьса, оставшихся отъ постройки На
роднаго Дома, то Комисс1я должна засвид-Ьтельотвовать полную для нея невозмож
ность произвести пов'Ьрку в,'ь зимнее время, когда бодьщая часть этихъ матер!аловъ лёжитъ подъ сн^гомъ,

^
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Въ ц'^ляхъ уиорядонешя ввдвшя инвентарныхъ описей Комисс1ей выработана
и предложена Правленш соотв'Ьтствующая форма этихъ описей.
2)
При пов'Ьрк'Ь отчетности Попечительства Народныхъ Развлвчея1й вниманхе
К о м в «о н 1 оечраяовйяо нвбл«дв'вмов з » посл'Ьда!© два род-а иоя-иокея*» дохода отъ
продаэди б.илетовъ на спектакли въ Читальн'Ь, не смотря на доведенные за посл'Ьднш годъ до минимальной суммы расходы на постановку спектаклей. Не имЬя
возможности выяснить д'Ьйствительцыя цряадны такого явлен1я, Комисс1я считаетъ нужнымъ указать на одинъ изъ факторовъ, имЬющихъ тутъ, повидимому^
немаловздное значенк— это довольно высокая цЬин за билеты ва и'1&ста въ первыхъ 12-ти рядахъ, уставовленныя стоимостью отъ рубля д«, 30 воп-Ьекъ. По'
сдЬладному Комисс1ей подсчету нераспроданнымъ билетамъ аа. спвашакли въ Читальн'Ь оказывается, что приблизительно до 70— 75"/и авраепродаиныхъ билетовъ.
надавать на м'Ьста упомянутыхъ первыхъ 12-ти рядовъ, тогда вак'ь билеты нш
остальщыя дешевыя м'Ьста почти Bcfe распродаются. Талюв обетоя'тольсч’во вывываетъ, по мн'Ьнш Комиссш, необходимость понижения. Ц'Ьнъ билетовъ на м^ставъ первыхъ рядахъ, остающихся при настоящемъ подожеши все равно по боль
шей части не занятыми.
26-го февраля 1903 г.
ИредсЬдатель Ревиа1онной Комисе1и А . Хлиьлевъ.
Члены

K oM H ccin:

А . Рождественскш.
К. Покровстс.

—
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См^та на 1903 годъ доходовъ и
II

Р

и X о д ъ,

I.

о

РУБЛИ.

кои.

1817

50

10

50

б щ i й.

Наличность расходнаго капитала на 1 января 1903 i\ . . .
Наличность капитала для взноса платы за ученье на I ян
варя 1903 г .................................................................
' '
Членскихъ взносовъ (въ 1901 г.— 707 р. б к., въ 1902 г.
717 р. 10 к.) . . . ................................................................
Разныхъ пож ертвован!!!............................................................
Нроцентовъ на капиталы Общества.........................................
За пользоваше Народной Читальнею частными лицами . .
Переходяпйя суммы; остатокь отъ аванса по Попечитель
ству о б'Ьдныхъ и беззащитныхъ д^тяхъ, внесенный 1 ян
варя 1903 г .....................
Итого
II.

600

20
50
ВО

Попечительство

Без

Отъ продажи книгъ, прем1й къ журналамъ и др. случайные
д о х о д ы ................... ^.................................................................
Пособ1е отъ Городской Д у м ы .................................................
„
„ Губернскаго Земства .............................................
У'Ьзднаго Земства

120

И т о г о ..................................

235

III.

14
14

31
2559

15
50
50

Попечительство

Отъ продажи билетовъ на народныя чтешя
Отъ продажи книгъ и б р о ш ю р ъ ...............
Пособ1е отъ Городской Д у м ы ...................

30

20
50

100
Попечительство
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ

—

спектаклей въ городскоыъ театр’Ъ (5 по 120 р.) .
спектаклей въ Народной ЧитальнЬ (13 по 50 р )
устройства 3-хъ народныхъ г у л я ш й ...................
чайнаго буфета и др. случайныхъ доходовъ
. .

—

На

600
650
810
40

‘ ) В ъ случа'Ь, если въ текущемъ году не представится возмож ности присиособить noM’fememef
.lioTBKH им^етъ быть отнесенъ на настоящГй кредитъ.
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расходовъ Общества ,,Пом ощ ь".
Р А С Х О д ъ.
РУБЛИ. коп.

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

П р а в л е н ! е.

10

На строительныя работы въ Народномъ Д ом '6^^
•
Наемъ пом'^щетя для библ1отеки...............
Отоплеше пом'Ьщешя библ1отеки и ч и т а л ь н и ...............
Осв'Ьщен1е библ1отеки и ч и т а л ь н и ..................................
Страховка библ1отеки и другого имущ ества...................
Типографск1е р а с х о д ы .........................................................
Награда служащимъ къ ираздникомъ..............................
Канцелярсше и почтовые р а с х о д ы ..................................
Разсылка бумагъ и пов'^стокъ (съ наеыомъ разсыльнаго)
Мелочные расходы ................................................................

11

Непрйдвид'Ьнныб расходы

Итого
платной

Народных ъ

2
' 3
4
б

2330

---

260
72
200
85
ПО
5
5
40
20
13

—
—
—
—
—
__
—
—

—

810

—
---

Ч,тен1й.

Выписка картинъ для ф о н а р я .............................................
Наемъ р а з с ы л ь н а г о ................................................................
Типографсюе, почтовые и канцелярск1е расходы ...............
Выписка и покупка брошюръ для ч т е н ш .......................
Покупка брошюръ и книгъ для продажи
. . . . . . .
Выписка цилиндра со сжатымъ кислородомъ и друг1е рас
ходы по освЬщен1ю ф онаря.................................................
Непредвид'Ънныв расходы .
Итого

1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Би6л1отеки.

Жаловаше библ1отекарю (180 р.) и помощнику (80 р.)
„
служащей при библ1отек^ . .
Покупка книгъ ..........................................
Выписка перюдическихъ издан1й . . . .
Переплетъ к н и г ъ ..................................•
Прюбр'Ьтен1е спец1альныхъ книгъ . . .
npio6pfceHie и ремонтъ обстановки
Типографсше р а с х о д ы ..............................
Почтовые, канцелярсше и мелк1е расходы
Непредвид'Ьнные р а с х о д ы .......................
Итого

родныхъ

1800‘)
90
150
60
35
90
10
25
30
20
20

60
20
35
5
19
100
5

—
—
—
60
_
40

245

Р а з в л е ч е н ! й.

Вечеровые расходы (5 спектаклей въ театр'Ь по 65 руб
13 въ читальн'Ъ по 25 руб.). . ..................................
Покупка мебели для сцены .............................................
Заказъ декоравдй ............................................................
Наемъ сторожа, разсыльнаго и театральнаго рабочаго
Выписка журналовъ и п ь е с ъ ..........................
. . .

650
25
25
180
20

---------

ртиры для биб-

43
П Р И Х О дъ.
РУБЛИ.

коп.

‘21€Ю

—

Й т ог о ! Г . .
V.

Попечи»ельс*Вй

о

б'Ьдныхъ
278

Наличность капитала на устройство д'Ьтскихъ праздниковъ
Пожертвован1я (на устройство елки и т. д.) .
IIoco6ie отъ Братства на содержаше Челнокова и Корпакова

Итого
TI .

140

26

..............................
и&йечительйтвй

П о с о б ]я ......................................... ................................................
Пожертвован1е Н. Я. Масленикова на открыт1е библ1отеки
на „О'Ьверной Фврм1&“ ..................................

26

675

о

вн*

76

100

И т о г о .............................. 175
—
У И . втчй:слей1е въ капй'галъ
А
Дефицитъ 998 руб. 10 коп.

в с е г о ..........................

6962

40

ПредсЬдатель Правлвнйя Б. МулШовскШ.
Настоящая ем'Ьта Ре«сиз1оано-й Номйссгей просмбт'р’Ййа; и ярй’^наяя' правила
ВТ» этой сумм'Ъ въ елуча'Ь- отсутств1я непредусмм'р'ЪиннХ'Ъ но см'Ът’Ь йс№1*уплен1й,
телыил» раЛоты въ Кародаом'ь Дож'Ъ), *26 февраля 1903 года.
Предс''Ьдатель Ревиз1онной F.OMnccin А . 'Имплевъ.

-
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Р А С Х О ДЪ.

6
7

8
9

10
И
12
13
14
15
16

Покупка реквизита и бутафор1и ..........................................
Мелюй ремонтъ здан1я . . • ....................................• . . .
Переплетъ к н и г ъ ....................................................................
Канцелярск1е р а с х о д ы .............................................................
Расходы по устройству ученическаго спектакля ...............
Устройство 3-хъ народныхъ г у л я н 1 й ..................................
Расходы на переписку р о л е й ................... ..............................
Расходы на покупку инструментовъ и нотъ для оркестра
Расходы на покупку нотъ для io p a ..................................
Расходы на репетищяхъ (чай, сахаръ, б у л к и )...................
Непредвид'Ьнные р а с х о д ы .....................................................
Итого

н беззащитныхъ

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Ai i Xf l Xb .

На пршбр’Ьтеше учебныхъ п особ1 й ..........................................
На устройство воскреснаго отдыха реыесленниковъ . . . .
На устройство рождественской е л к и ......................................
На устройство площадки для игръ (120 р.) и катка (60 р.),
На устройство д'Ьтскихъ п р о г у л о к ъ ......................................
Содержате 3-хъ д'Ьтей: Челнокова, Соловьева и Корпакова
За обучен1е девочки С м и р н о в о й .............................. ...
Составлеше библютеки П оп ечи тельства..................................
Канцелярск1е р а с х о д ы ................................................. ...
Непредвиденные р а с х о д ы ............................................. ...
Итого

школьномъ

1166

образован!и.

Составлен1е справочной библ1отеки Попечительства . . . .
Канцелярск1е, типографсше и почтовые расходы ...................
Годовая плата за квартиру Кобылинской библютеки
. . .
Выписка газетъ и журналовъ для Кобылинской и Зеленинской би б лю тек ъ ........................................................................
Переплетъ книгъ для фил1альныхъ б и б л 1 о т е к ъ ...................
Книжный шкафъ для Зеленинской би бл1 отеки .......................
Онабжен1е предполагаемыхъ къ открыт1ю новыхТ) библioтвкъ
канцелярскими принадлежностями.........................................
На поддержайе существующихъ, noco6ie открывающимся и
открыт1е новыхъ би б л1 о тек ъ .................................................
Открыт1е библ1отеки на „Северной Ферм'Ь‘‘ ..........................
Не предвиденные расходы ............................................................
Итого
на вуносъ платы за ученье.
А

в с е г о

20
26
48
23
65

10
20
384

100
5
700

10

50

6960

50

Секретарь В . Ильина.
ной, при чемъ въ виду предполагаемаго на сумму 998 р. 10 к. дифицита расходъ
по MH'bniro Комисс1и, долженъ быть сокращенъ по отделу I стать^ I (на строиЧлены KoMHccin: А . Рождественшй. К. Покровстй.

— 50

Списокъ членовъ Общества «Помощь» за 1902 годъ.
Почетные члены:
р.
1. Кашинъ Николай Варламов. —
2. Оахолковъ Христофоръ Ив. —
3. ГрафъМуспнъ-Пушкинъ Александръ Александровичъ . —

к.
— 4. ГГпсарева А.нна Константин.
—
о. ИантелЬевъ Лонгинъ Фед. ')
—

р.
5

к.

—

Пожизненные действительные члены:
1. Введенскш Вячеславъ Евген. <30
2. Дилакторок1й TIpoKoniii Алек. —

I

i3. Кругловъ Александръ В а с

Действительные члены:
1.

Авринскш Афанас1й Алексан.
Агнцевъ Дмитр1й Ивановичъ
о. Анатол1й, архпмандритъ
ГГрилуцкаго монастыря . .
о. Антошй, ицуменъ Ко])нил1евскаго монастыря . . .
Аптекманъ Евгон1я Григо}). .
Аптекманъ 1осифъ Васильев.
Бантле Надежда Антоновна .
Б аран^въ Ксёноф. АлексЪев.
Богданова Анна Васильевна
10. Богдановъ Дмитр1й Семенов.
Вогословск1й Васил1й Григ. .
Бонвечъ Ричардъ Самуилов.
Врагинъ Рафаилъ Констант.
Брызгалов!, Филадельфъ Ив.
Брянцева Софья Петровна .
Б'Ьлоперова Мар1я Нилойна .
БЬлоруссов'ь Михаилъ Влад.
Б'Ьле^овъ о. 1оаннъ...............
В'Ьльская Екатер. Ксенофонт.
20. Б’Ьльск1й Николай Николаев.
Буторовъ Андрей Николаев.
Быстровъ Алексей Егоровичъ
Вахрамеева Мар1я Николаев.
Введенсий Александръ Евг.
Войничъ Эдуардъ Фаб1анов.
Вилкова Анна Петровна . .
Воробьевъ Николай Алексан.
Второва Елизавета Дмитр1ев.
Галкинъ Алексан. Алекс'Ьев.
30. Гейльперинъ Николай Абрам.
Голубева Софья Константин.
Гомановская Екатер. Дмитр.
Горваттъ-Божичко Евг. А л.
Горталовъ Серг'Ьй Федоров.
Грандилевская Ольга Леонид.

р.
1

к.
50
—

Греккъ Антонъ 1осйфовичъ.
2
ГресвпцкЫ Влад. Матв. ^).
Григорьевъ ВасилШ Максим.
5
— Дмитр1евская Ольга Иванов.
40. Достойнов'ь Орёстъ Яковлев.
—
— Дроздовская Софья Христоф.
3
— Евстаф1ева Екатерина Дмит.
2
— Елоховская Елизавета Ирин.
5
— Жданов'ь Владим1р7> Анатол.
3
— ЛСубранская Ядвига Иванов.
3
— Занинъ CeMent Петровичъ .
3
— Заплатинъ Степанъ Гаврил.
3
— Збором1рскШ Л ука Антонов.
3
25 Золоти лова В^ра Михайлов.
3— 50. Золотовъ Дмитр1й Ивановичъ
6
—
Зубовъ Нилъ Николаевичъ .
—
—
Зубовъ Юлш Михайловичъ .
—
50
Ильина В'Ьра Михайловна .
6
—
Ильинъ ДмитрШ Александр.
1
30
Канск1й Василш Антоновичъ
6
— Капустинъ Кириллъ Васил.
6
. — Кевролева Александра Мих.
о
— Климовъ А л е к сМ Михайлов.
3
— * Клыковъ Андрей Андреев.
3— 60. Клыковъ Николай Андреев.
5
— Козловъ Иванъ Семеновичъ.
5
— Копейкинъ Павелъ Андреев.
5
— Коровинъ Федоръ Ивановичъ
3
— Костровъ о. 1оаннъ . . . .
— —
КочегароваИроидаНиколаев.
3
— Красногорскш Николай Вас.
3
— Креылева Лид1я Николаевна
—
— Креммертъ Софья СергЬевна
6
20 Крушевск1й Игн. Александр.
3— 70. Кудрявая Ольга Захаровна .
3
— Кудрявый Викторъ Андреев.
В
— Кудряшевъ Александръ Пет.

’) Утверждены въ Общемъ Собраши 28-го февраля 1903 года.
’) Вступилъ въ число членовъ во 2-й половин'Ь года.

р. к.
3
1
3
3
3
о
3
—
—
3
5
—
3
5
—
5
5
5
5
3
3
3
3
—
3
3
3
3
5
3
3
5
В
—
4
10
3

5Г —
р.

80.

90.

100.

110.

120.

Кузнецова Ольга Николаевна
Кузнецовъ Серг'Ьй Андреев.
Кузнецовъ Ваоилш Иванов.
Кусковъ Васил1й Васильев.
Кустовъ ВасилШ Лукичъ . .
Ландышева Надежда Яковл.
Ландышевъ ВасилшФедоров,
* Лебедева Маргарита Пет.
* Лебедевъ Алекс'Ьй Петров.
Лебедевъ Петръ Васильевичъ
* Левакъ Ольга Александр.
Левитская Мар1я Александр.
Литова-Дроздова Mapia Пав.
Лощиловъ Павелъ Аполлон.
Макаушкина Алек. Доримед.
Ма.пьцева Екатер. Александ.
Мальцевъ о. Александръ . .
Масленикова B'tipa Яковлевн.
Масленикова Людмила Алекс.
Маслениковъ Васил1й Яковл.
Маслениковъ Владим. Яковл.
Маслениковъ Дмитр. Яковл.
Маслениковъ Никол. Яковл.
Матафтина Анна Платоновна
* Миллъ Софья Ромуальдов.
Мок'1Ьева Ольга Васильевна .
Мок'Ьевъ Васил1й Федоровичъ
Муликовская Елизав. Васил.
Муликовскш Бор. Алексеев.
Мякишевъ Михаилъ Андреев.
Назарьевъ ПрокопШ Иван.
* Невина Варвара Вячесл.
Нееловъ Николай Николаев.
Нестеровъ Николай Васильев.
Никуличева Мар1я Виктор.
Н'Ьмчиновъ Петръ Филимон.
Образцовъ Никол. Александр.
Овечкинъ Федоръ Николаев.
* Ополовниковъ Генад. Пол.
* Орлова Елизав. Алексеев.
Орлова Любовь Михайловна.
Орловъ Михаилъ ^Николаев.
Осокинъ Владим1ръ Алексан.
Павлиновъ Серг'Ьй Федоров.
Павловъ Иванъ Ивановичъ
Паевсшй С ергМ Ивановичъ
Пахолкова Алексан. B ia H o p .
Пинусъ ГригорШ Яковлев.
Пирошковъ Леонидъ Никит.
Писарева Софья Всеволодов.
Писаревъ Андрей Всеволод.
Покровск1й Констан. Никол.
Полевая Мар1я Игнатьевна .
* Полянская Mapifl Афонас.

к.

8
—
* Полянсшй Николай Семен.
8
—
Пономаревъ Василш Иванов.
3
—
Попечит. Дмитр1евск. церкви
3— 130. Попова Еген1я Николаевна .
5
—
Попова-Введенск. Мар1я Ив.
5
—
Поповъ о. Александръ . . .
5
—
Прасолова В'Ьра АлексЬевна
—
—
Прозоровъ Дмитр1й Иванов.
—
—
* Путилпнь Евграфъ Петр.
5
—
Пшеницынъ Дмитр1й Иванов.
—
—
Пятышевъ Дмитрш Кирил.
В
—
Рейнгардтъ Алекс. Адольф.
В
—
Рейнгардтъ Людмила Васил.
5 — 140.Риффесталь Mapia Виктор.
3
—
Рождественск1й Андрей Вас.
3
—
Розова Александра Никол. ‘ )
8
—
Розовъ Андрей Павловичъ .
3
—
Ройтманъ Александръ Васил.
3
—
Роотовцевъ Василш Васил.
5
—
Ростъ Елена Александровна
4 —
Рукинъ о. П а в е л ъ ...............
—
—
Румянцевъ Николай Петров.
3
—
Саблина Елена Федоровна .
о — 150.Саблина Лид1я Дмитр1евна .
—
■
—
Сафоновъ Аполлонъ Аполлон.
3
—
Св'Ьшниковъ Владим1ръ Ив.
3
—
Сегаль Соломонъ Леонтьевичъ
3
—
Сидоровъ Васил1й Никифор.
В
—
Сиземская Юл1я Всеволодов.
5
—
Скрябинъ Алекс'Ъй Васильев.
В
—
Смирнова Алексан. Никол.
—
—
Смирновъ Иванъ Ивановичъ
3
—
См^лковъ о. ВасилШ . .
.
3 — 160.Сняткова Ольга Захаровна .
3
—
Снятковъ Авениръ Алексеев.
2
—
Содманъ Любовь Николаевна
3
—
Содманъ Михаилъ Михайлов.
3
—
Соколовъ Евген1й Васильев.
—
—
Соколовъ Иванъ Ивановичъ
—
—
Соколовъ Леонидъ Алексан.
—
—
Соловьевъ Иванъ Васильев.
В
—
Сомова Екатерина Вен1амин.
5
—
Сомовъ Владим1ръ Николаев.
В — 170.Сонцевъ Александръ Никол.
В
—
* Спасская Стефашя Ромуал.
5
—
Старостинъ Рафаилъ Григор.
В
—
Суворовъ Сергей Александр.
3
—
Сурконтъ Брон. Викентьев. “)
5
—
Сухоняевъ Борисъ Констант.
3
—
Сухотина Mapia Федоровна .
5
—
Сущевская Ольга Михайловна
5
•—
Сущевсюй Сигизм. Алекандр.
В
—
Сысоевъ Александръ Егоров.
— — 180.Тарутина Елизавета Павлов.

1) Вступила въ число членовъ во 2-й иоловин"!? года.
2) Полный член1'к1й взнось иоступндъ ио заключен1и отчетнаго года.
3) Вступилъ въ число членовъ -во 2-it .подовив'Ь года.
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3
3
3
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3
3
3
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—
—
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1
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5
3

—
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В —
В —
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5
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1

В
В
3
3
3
3

15
15

в
5

В
3
3
5
Г)
3
1
3
2
3

В

50
80

—
p.

Тарутинъ Анемп. Алекс анд|).
Титова Mapifl Ивановна . .
ТишинЪ Павелъ Васильевичъ
Торкова Градислава Михайл.
Троцкая Евген1я Натановна
Тугаринова Ольга Орестовна
* Тюпышевъ Гаврш лъ Пав.
Ульева Евген1я Андреевна . 5
* Устр'Ъцкая Лид1я Анатол. —
190. * Устр-Ьцкая Соф1я Егоровна —
Филатова АлександраМаксим. 10
Филатовъ Николай Иванов. 5
Фишеръ Василш Федоровичъ б
Фишеръ Надежда Васильевна 3

52 —
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

к.

Флерова Мар1я Ййкифоровна 3
3
Флеровъ Все'володъ Алексан.
5
Хмелева Анна Ивановна . .
6
Хм'Ьлейъ Александръ Адр1ан.
3
Черняевъ Владим1р'ь Павлов.
200.Четверухинъ Всеволодъ А л. 5
Шадрина Руфина Павловна 3
Щ екотовъ Николай Пол1евк. 3
3
Юшина Мар1я Яковлевна . .
5
Яковлевъ Коястантинъ Яков.
6
Якубовъ Николай Ивановичъ
* Ярцевъ АлексЬй Никол.
‘2О7.0едос'Ьев'ь Евгешй Мйх. *)

—
-

Члены — сотрудники:
Р.

1.
2.
3.
4.

Кускова Александра Васил. 1
Маноцковъ Владим. Иванов. —
Скворцовъ о. А л е к с М . . . —
Ушакова Mapia Ивановна . —

60
90
50
50

5. Черновскш Александръ Мих. —
6. n i e p e x o B C K i f i Вячеславъ В я ч . —
7. Яворскш Александръ Мих. —

к.
60
50
76

Примгьчате. Обозначенныя зв’Ьздочкой лица вносятт^ свой членсшй вяносъ
личнымтз трудомъ въ учреждетяхъ Общества.

Председатель Правлен1я Б. Муликовскт.

J) Чденск1й взносъ донлаченъ по заключешя отчетнаго гада.

Йриложет'е I-e.

Pi4H, произнесенныя на торжественныхъ 3aci4aHiaxb
членовъ Общества „Помощь".

5-го мая, 11-го октября и.27-го декабря 1902 г.

1. З а о ьд а т е о-го мая.
1. (!оо 6 щен 1"е, сделанное ПредсЬдателемъ Правлеш'я г. Богдановымт..

Ваше Преосвященство,
Ваше Превосходительство,
М илостивыя Государы ни и
Милост,тые Г осудари !

Позвольте мн’Ь на нисколько минутъ остановить В а те вниман1е на бЪглой,
историческаго характера, справк-Ь по вопросу о развит1и д’Ьла постройки Народнаго Дома, въ торжеств'Ь закладки котораго мы только что принимали участ1е.
Этотъ высоко-отрадный и важный моментъ въ жизни Общества „Помощь“ , кото
рый мы признали необходимымъ ОтмЬтить сегодняшнимъ торжественнымъ засЬдан1емъ, даетъ мн’Ь поиодъ бросить взглядъ назадъ, и, не останавливаясь на подробностяхъ, чтобы не утомлять Вашего внимангя, набросать лишь въ общихъ
чертахъ картину pasBHTifl этого д^ла. Заботы о постройк'Ъ въ теченш длиннаго ряда л-Ьтъ составляли такую суш,ественную часть дЪхъ въ начал'Ь Библ1отечнаго Общества, а зат^мъ и Общества „Помощь“ , что, говоря о развит1и воп
роса о постройк'Ь, нельзя не коснуться и вообще хода дЬлъ Общества. Поэтому
я долженъ сказать нЬсколько словъ и о д'15ятельности Общества „Помощъ“ вооб
ще, поскольку это необходимо для ц-Ьлей моей справки.
Почти 10 л'6т'1. тому назадъ по HHHuiaTHB'fe и непосредственными трудами
двухъ нашихъ уважаемыхъ сочленовъ, нын'Ь почетныхъ членовъ Общества „Помощь“ Николая Варламовича Кашина и Христофора Ивановича Пахолкова была
открыта въ Вологд'^ 11-го октября 1892 года очень скромная безплатная библ1отека, состоящая въ значительной своей части изъ старыхъ пожертвованныхъ
книгъ. Для поддержан1я этой библ1отеки, для изыскан1я средствъ, необходимыхъ
для ея существован1я, около нея сгрупировалось Общество Вологодской безплатной библ 1отекя.
Едва ли не съ перваго года своего существован1я для него сд’Ълалась оче
видной потребность выстроить для пом’Ьщен1я библ1отеки собственное здаше, по
тому что неприспособленность наемныхъ квартиръ для этой ц-бли на каждомъ
шагу давала себя чувствовать.
Уже черезъ два года послЪ открыт1я библ1отеки эта необходимость и м ^ ь
собственное пом'Ьщешв настолько ясно чувствовалась Обществомъ, что на собранш 11-го октября 1894 года по предложен1ю X И. Пахолкова была образована
комисс1я по изыскан1ю средствъ для постройки собственнаго здан1я, и съ тйхъ
поръ въ теченш почти 8 л^тъ эта забота составляетъ одну изъ существенныхъ |
задачъ, къ разр'Ьшешю которой неуклонно стремилось Общество. М'Ьйялись люди,
уходили уставш 1е, на см'Ьну имъ являлись новые члены, но ц'Ьль, постепенно
лишь расширявшаяся вм'Ьст'Ь съ развит1емъ д’Ьлъ и задачъ самого Общества, не
изменно оставалась та же. Зд^сь въ мин1атюр^ можно вид'Ьть проявлен1е того
общаго закона, въ силу котораго развийе мысли, по существу в'Ърной, ocyuteствлен1е задачи, отв'Ъчающеи д’Ъйствительнымъ общественнымъ потребностямъ и
потому пользующейся общественнымъ сочувств1емъ, не можетъ сильно зависать
отъ качественныхъ особенностей непосредственныхъ работниковъ, взявшихся за
ея осуществлен1е. Этотъ законъ, д'Ъйствуюшгй съ одинаковой в'|1рностью кпкъ въ
малыхъ, такъ и въ большихъ обществениыхъ дЪлахь, подобно законамъ гидро
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статики, одинаково проявляющимся въ огромных-ь массахъ водтя океана - и-въ
водахъ скромнаго пруда, даетъ оби1,ествепному работнику уверенность, что Д'^ло,
которому онъ отдаетъ свои силы, если оно д’Ьйствительно отв^чаетъ общественнымъ иотребностямъ, не можетъ заглохнут£> отъ недостатка общественныхъ силъ,
необходимыхъ для его осуществлен1я.
Работники скромнаго библ1отечнаго общества знали, что ихъ задача по постройк'Ь отв'Ъчаетъ дЪйствительнымъ общественным'!, иотребностямъ. знали, что
она не можетъ не пользоваться общественнымъ сочуств1емъ и потому неуклонно
шли впередъ, въ уверенности, что рано или поздно, въ болыпемъ или меиьшемъ
разм'бр'Ь, въ зависимости отъ степени общественнаго сочуств1я, но задача ихъ
будетъ осуществлена, если не ими, то ихъ преемниками. Отрадно, конечно, видёть самому завершен1е того дЬла, которому отданы твои силы, но не эта на
дежда должна служить руководящимъ св'Ьточемъ общественному работнику, и
современные д'Ъятели всетаки далеко ушли отъ Тургеневскаго Базарова, говорившаго: „какое мн'Ь д'Ьло до того, что будетъ, когда изъ меня лоиухъ выроствтъ“ .
Они иначе смотр-Ьли и смотрятъ на д-ёло и это даетъ имъ возможность работать,
не задаваясь вопросами, увидятъ ли они сами результаты своей работы, или это
счастье достанется на долю ихъ преемниковь.
Первый годъ (1894— 9.о) въ дЪлЬ изыскан1я средствъ для постройки прошелъ для Общества почти безсл'Ъдно. Причиною этому послунсило то обстоятель
ство, что въ конц-Ь октября 1894 года ПОСЛ+» кончины въ Боз'Ъ почившаго Г о
сударя
И м п ерато ра А лександра
П1, Вологодское Купеческое Общество, желая
почтить его память, постановило устроить здан1е для народныхъ чтен1й, а если
позволятъ средства, то дать въ этомъ здан1и и мЬсто для безплатной библ1отеки.
Такое p'^menie Купеческаго Общества, конечно, сд'Ьлалось вскор'Ь извЬстнымъ, и M H o r ie члены Библютечнаго Общества пришли, всл'Ьдотв1е этого, къ ааключен1ю о несвоевременности и безуспЪпаности начинать сборъ средствъ, когда
вс'Ьмъ известно, что пом’Ьщен1е для безплатной библ1отеки будетъ дано Купеческимъ Обществомъ.
Въ такомъ неопред'Ьленномъ положен1и дЪло находилось цЬлый годъ и толь
ко 11-го октября 1895 года решено было отчислить изъ скромныхъ средствъ библ1отечнаго общества 200 руб. въ фондъ на постройку здан1я, испросить pa3p'tiraenie на открыт1е подписки для этой д'Ьли, отчислять 20°/„ отъ вс^бхъ суммъ,
иоступающихъ въ библ1отеку на д-Ьдо постройки. Мы задавались тогда, въ соотвЬтств1и съ размерами д'Ьятельности Библ1отечнаго Общества, очень скромной
задачей. Я помню, какъ мы мечтали собрать только 3 —4 тысячи рублей для того,
чтобы выстроить маленьк1й домъ для библ1отеки съ квартирой для библ1отекарши.
Многое изм'Ьнилось съ т'Ъхъ поръ. Теперь мы приступаемъ къ постройк'Ъ,
полное завершен1е проекта которой должно обойтись не мен’Ье ч'Ьмъ въ 70 тыс.
рублей. И мы вад'Ьемся, что рано или поздно, не нами, такъ нашими д'Ьт[.ми, а
этотъ проектъ будетъ всетаки осуществленъ впо?1не. Если въ ближайшее время
мы должны будемъ остановиться на осуществлен1и только первой половины про
екта, закладку которой мы сегодня произвели, то это не будетъ означать, что
силы непосредственныхь работниковъ изсякли, а только покажетъ, что общественныя потребности Вологды вполн'Ъ удовлетворяются сд'Ьланнымъ и ничего лучшаго въ этомъ отношен1и ей пока не нужно. Пройдутъ года, десятки л-Ьтъ, выростетъ новое покол'Ьн1е съ иными, бол’Ье широкими потребностями, выстроенная
часть здан1я покажется неприглядной, т'Ьсной... найдутся тогда въ соотвЬтств1и
съ потребностями и средства, и наши преемники достроятъ тогда вполн'Ъ то здаHie, проектъ котораго нам^Ьченъ теперь. Заложенную сегодня часть здан1я мы
расчитываемъ выстроить за сумму не много менЪе 40,000 руб., но тогда, въ
1895 году, о такой суммЪ мы даже мечтать не см^Ьди.
Но 1896 годъ показалъ, однако, что наши скромныя относительно построй
ки задачи должны быть расширены. Открытая подписка дала въ фондъ на по
стройку 1042 руб. 23 коп. Если принять во вниман1е, что эта сумма составилась
изъ гривенниковъ, двугривенныхъ и тому подобныхъ мелкихъ пожертвован1н, то
можно вид'бть, каще широкге общественные круги охватила эта подписка. Эт^отъ
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фактъ показалъ Библioтвчнoмy Обществу, какъ велика общественнал потребность
ВТ, нам-^ченной постройк-Ь и указалъ на необходимость расширен1я задачи. Д ей 
ствительно, BT> отчет'Ь о д'Ьятельности Общества за 1896 годъ, уже говорится, что
строить здан1е для одной только библютеки было бы полум'Ьрой, что рано или
поздно Общество получитъ благопр1ятный отв^Ьтъ на свое ходатайство о преобразован1и своемъ въ Общество для сод'Ъйств1я начальному народному образовашю,
о чемъ имъ возбуждена просьба еще въ 1893 году, а если такъ, то явится нужда
для пом'Ьщен1я и другихъ просв-Ьтительныхъ учрежден1й, каковы кабинетъ для
4T6Hia и аудитор1и для народныхъ чтен1й.
Получивъ ув’Ьреиность, путемъ подписки, что, трудясь надъ собиран1емъ
средствъ для постройки, Общество работаетъ надъ осуществлен1емъ уже назр'Ъвгпей потребности широкихъ круговъ Вологды, оно въ томъ же отчет'Ь за 1896 г.,
бодро смотря впередъ, говоритъ, что несмотря на сложность поставленной имъ
себ'Ь задачи, оно над'Ьется съ усп-Ьхомъ выполнить ее, найдя просвЬщенное соД'Ьйств1е и щедрую матвр1альную поддержку, какъ въ м'Ьстныхъ общественныхъ
yчpeждeнiяxъ, такъ и ръ лиц^ всЪхъ, кому дорого умственное и нравственное
развит1е населен1я.
Эти предсказашя и надежды отчета вт, течен1и аосл^дующихъ л'Ьтъ сбылись
въ полной м'Ьр'Ь. Все дальнейшее показало, какъ в'Ьрно смотрело Общество въ
1896 году.
Появились частныя пожертвован1я: отъ москвича, Вологодскаго уроженца
:Я. Г. Долбышева, на д'кио постройки поступило 300 руб. Лонгинъ Федоровичъ
ПантелЬевъ, изв’Ьстный издатель кннгъ, также уроженецъ Вологодской губерн1и,
предложялъ внести на д’Ьло постройки 3000 руб., если вмЬст'Ь съ библютекой
въ проектируемомъ здаши будетъ выстроено пом'Ьщен1е для естественно-научнаго и
нсторико-археологическаго музея, посвящаемаго нашему северному краю. А ког
да Общество, желая во.зможно скор’Ье осуществить свои ближaйшiя задачи, не
при.знало возможнымъ вм'Ъсто аудитор1и выстроить съ библ1отекой музей, то
г. ПантелЪевъ извЪстилъ, что, опасаясь своимъ вм-Ьшательствомъ тормозить осуществлен1в полезнЬйшаго д ^ а постройки аудитор1и, онъ отка.зывается отъ своего
желан1я построить библютеку съ музеемъ и жертвуетъ тысячу рублей для по
стройки аудитории, и деньги эти внесетъ въ кассу Общества, когда будетъ полу
чено м’Ъсто для постройки и составленъ планъ здан1я.
Съ сочувств1емъ и полнымъ вниман1емъ къ задачЪ Общества отнеслось въ
1897 году и Вологодское Городское Общественное Управлен1е. Не признавая воз
можнымъ отвести для постройки Народнаго Дома просимое м^сто въ конц'Ъ большаго бульвара, оно, т'Ьмъ не мен'Ье, считая проектируемую постройку Д’Ь лом ъ ,
Отв'Ьчающамъ общественнымъ потребностямъ, предложило Обществу на выборъ
три м^icтa, изъ которыхъ одно находилось на лЬвомь берегу р. Золотухи, около
Винтеровскаго моста. На этомъ м'Ьст'Ь остановился выборъ Общества и оно, постановленгемъ Думы 16 октября 1897 года, было уступлено Обществу подъ про
ектируемую постройку. Но выяснившаяся зат'Ьмъ потребность д.шя города въ
этомъ м'ЬстЬ для сЬнной площади, заставила Общество вновь ходатайствовать объ
уступк'Ь того участка на бульвар'Ь, на которомъ сегодня произведена закладка
Народнаго Дома, и это м'Ьсто было уступлено Думой Обществу.
1898 и 1В99 годы прошли въ неуклонномъ собиранш средствъ, на построй
ку путемъ отчислешя суммъ изъ общихъ с р е д с т в ъ , поступающихъ въ библютеку,
устройствомъ спектаклей и вечеровъ, сбора по подписнымъ листамъ и т. п.
Одновременно съ этимъ Общество входило въ сношен1я почти со всЬми по
добными же Обществами другихъ городовъ, уже выстроившихъ здан1я Народныхъ
Домовъ, прося о вьгсылк'Ъ см'Ьт'ь, плановъ, фотографШ этихъ здан1й, съ ц'Ьлью
воспользоваться опытомъ другихъ работниковъ.
Боясь утомлять Ваше внимаше, я не могу касаться подробностей, какъ
этихъ сношешй, такъ равно и многочисленныхъ занятш Общества надъ вопросомъ, поручить ли составлен1е проекта отд'Ьльному архитектору, или объявить
конкурсъ, при чемъ бывали настроен1я, склонявш1яся то въ пользу перваго, то въ
сторону второго предполож&шя, сообразно съ ч'ймъ м'Ънялись и взгляды Общества.
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Могу т о л ь к о к р а т к о с к а з а т ь , что въ результат'Ь р а з с м о т р ’Ьы1Я вйЬхъ имев
шихся плановъ Народныхъ Домовъ, Общество пришло къ заключенш, что опытъ
Саратова, Царицына, Ростава-на Дону или Костромы не можетъ бы ть прим'5&ненъ
къ Вологд'Ь, и что каждый изъ этихъ городовъ, им^Ья свою особую $из1ономш и
свои разняш,1яся отъ другихъ отличительеыя особенности и потребности, не можетъ служить прим'Ъромъ Вологд'б, которой нужно самой, соответственно своимъ
потребностямъ и отличительнымъ особенностямъ, за н я т ь с я разработкой своего
проекта.
Долго работало Общество также надъ вопросомъ, строить ли здан1е деревян
ное или каменное, склоняясь то въ ту, то въ другую стороны, пока наконецъ
развившаяся деятельность Общества не дала опредёленныхъ указашй на необхо
димость каменной (кирпичной, сдбственно) постройки, на которой Общество и
остановилось.
Все эти заботы не поглощали конечно, всего вниман1я Общества. Рядомъ съ
ними шло непрерывное развит1е его деятельности. Оно начало устраивать безплатныя елки для беднёйшихъ детей г. Вологды; постепенно увеличивало составъ
безплатной библютеки, помогало открыт1ю другихъ библ 10текъ посылкой имъ книгъ;
расширяло свою деятельность по устройству народныхъ и общедоступныхъ спек
таклей, развивало дело йаиболЪе правильной постановки народныхъ тгенш, ор
ганизовало чтен1я врачами по гиг1ене, и откликаясь отмечало въ Вологде всяк1й
выдающшся моментъ въ развитш умственной жизни русскаго общества, чествуя
памяти нашихъ учителей и великихъ писателей Бблинскаго, Пушкина и устраи
вая чествовашя памяти перваго русскаго актера, п о л о ж и в ш е г о начало ^эусскому
театру— Волкова. Такое отношен1е къ памяти перваго русскаго актера опреде
лялось взглядомъ нашего Общества на театръ.
Театръ, по основному взгляду Общества., не долнсенъ служить целямъ „п у
стой забавы“ — это не подмостки для балаганнаго скоморошества,— это кафедра,
съ которой при помощи богатыхъ рессурсовъ искусства молено и доллсно „чув
ства добрыя въ народе пробуждать“ . Приблизить театръ къ народу, сделать его
общедоступнымъ, дать съ театральныхъ подмостковъ здоровую умственную пищу
и разумное развлечете и отдыхъ после труда таковы, въ числё другихъ, задачи
Общества по этому вопросу.
Въ виду такихъ взглядовъ н а театръ 06uj;ecTBO считало своей обязанностью
отметить въ Вологде память основателя русскаго театра и послать свой венокъ
на его родину, въ Ярославль.
Трудилось также Библ1отечное Общество въ это время надъ разработкой уста
ва, который позволилъ бы ему расширить свою деятельность, такъ какъ въ
1898 году выяснилось, что представленный проектъ устава Общества содейств1я
начальному народному образован1ю въ Вологодской губерн1и Министерствомъ
утверлгденъ не будетъ.
Взаменъ этого проекта устава, Министерство Внутреннихъ Д е л ъ предло
жило разработать новый, применительно къ нормальному, высланному имъ. Т а 
ковой былъ составленъ и при энергичномъ содейств1и бывшаго Вологодскаго Г у 
бернатора Графа Александра Александровича Мусина-Пушкина, въ настоящее
время почетнаго члена нашего Общества, этотъ проектъ устава утвержденъ 11-го
апреля 1S99 года. Съ этого времени Библ1отечное Общество переименовалось въ
Общество „Помощь“ и деятельность его по уставу распространилась на всю Во
логодскую губерн1ю.
Продолжая работу Библ1отечнаго Общества, Общество „Помощь“ тогда же,
въ 1899 году, выяснило, что капиталъ, собранный Вологодскимъ Кунеческимъ
Обществомъ на постройку аудитор1и, по имеющимся сведешямъ, будутъ переданъ Обществу „Помощь“ , когда постройка Народнаго Дома будетъ начата. Въ
настоящее время по вопросу объ этомъ капитале свЬденш у Общества „П о 
мощь" нетъ.
Открывая въ 1899 году свою деятельность, Общество „Помощь“ приняло
отъ существовавшей ранее Коммисс1и по устройству народныхъ чтен1й дело этой
KOMMiicciii II 500 руб., наз))аченнi.ie ей Губернскимъ ^Земствомъ на постройку ауди-
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тившись тогда же къ Вологодскому Губернскому Земству съ просьбой о безп]эоцентной ссуд'Ь на эту постройку. Земство, всегда чутко и вЬрно опред'Т&ляющее
д'Ъйствительную общественную потребность отъ кажущейся, отнеслось съ полнымъ
сочувств1еыъ къ этому ходатайству и назначило въ ссуду Обществу на 20 лЪтъ
безъ процентовъ 10,000 рублей на дЪло постройки.
В ъ томъ-же году Министерство Финан’совъ, къ которому Общество при |благожелательномъ посредств'Ъ бывшаго Вологодскаго Губернатора, обратилось съ прось
бой о субсидш въ 10,000 руб. отвЬтило, что таковая можетъ быть назначена лишь
по открыт1и д'Ьйств1я въ губерн1и Комитета Попечительства о Народной Трезвости.
Мн^ остается сказать лишь нисколько словъ. Прп постоянномъ сочувственпомъ отношети Вашего Превосходительства къ, начинап1ямъ п работ'Ь Общества
„Помощь“ , оно въ прошломъ году получило отъ Губернскаго Комитета Попечи
тельства о Народной Трезвости просимую субсидш въ 10,000 руб. на постройку и
этимъ пока завершило свою подготовительную работу по собиран1ю средствъ для нея.
Проэктъ здан1я былъ составленъ московскимъ архитекторомъ Геннад1емъ
Херофеевичемъ Поповымъ, уронсенцемъ г. Вологды, пожелавшимъ этимъ путемъ
оставить память своему родному городу, а исполненге его иринялъ на себя нашъ
увангаемый сочленъ, предс'Ъдатель Строительной KoMHCciiT и Зав-Ъдываюицй Строитольнымъ Попечительствомъ Общества „Помощь“ , Дмитр1й Александровичъ Ильинъ
Со времени возникновен1я Библ1отечнаго Общества д-Ъятельность его, а зат'Ьмъ
его преемника— Общества „Помощь“ развилась до такихъ размЪровъ, о которыхъ
въ 1892 году учредители Общества не могли даже думать. Достаточно сказать,
что учрежден1ями Общества, его Безплатной Бпблioтeкoй, его спектаклями, уст
раиваемыми имъ народными гуляньями и народными чтен1ями воспользовалось въ
прошломъ году свыше 50,000 человЬкъ. См-^та на содержан1е вс'Ьхъ этихъ учреждешй въ 1902 г. составляетъ около 5000 р. (точно 4999 р. 20 к.) тогда какъ еще
нисколько л^тъ тому назадъ вс'Ь расходы Библ1отечнаго Общества едва дости
гали 700— 800 рублей.
Капиталъ на постройку Народнаго Дома составлялъ къ моменту начала ея
26,548 руб. 92 коп., не считая того пожертвовашя въ 1000 руб., которое Обще
ство имЬетъ получить отъ г. Пантел1зева, и того капитала Вологодскаго Купеческаго Общества, который, вероятно, поступитъ на д'Ъло постройки Народнаго Дома.
Приступая къ постройкЬ и принося глубокую благодарность за дов^р1е къ
Обществу вс'Ъмъ оказавшпмъ свое содЬйств1е этому дЪлу, Общество бодро смотритъ впередъ. Члены Общества знаютъ, что они только лишь выразители пазр'1&вшей общественной потребности, знаютъ, что безъ сочувствия широкихъ общественныхъ круговъ, они лично poBfio ничего сд-Ьлать не могутъ, и знаютъ также,
что это сочувств1е и сод^йств1е они могутъ встрЬтить только тогда, когда будутъ
д'^Ьлать д'Ъло, отв'Ъчающее Д 'Ъ й стви тельн ы м ъ общественнымъ потребностямъ. Они
уверены, что исполняютъ своей работой желан1е населен1я г. Вологды, и по этому
вправ'Ь быть уверенными въ сочувственномъ отношен1и вс^5хъ, кому дороги ум
ственные и нравственные интересы этого населешя.
Начатую постройку они поручаютъ сочувственному внимашю всего Общества,
зная, что безъ этого она не можетъ быть доведена до конца, какъ не могла-бы
и начаться.
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2. Р ’Ьчь Б. А. Муликовскаго.

М м. Г г.
llcTojna развит1я въ Pocciu народнаго образован1я очень молода. Только
посл'Ъ Севастопольской кампан1и, близко столкнувшей Pocciio съ соседними ЕвроnefiCKHMii Государствами н яркимъ контрастомъ показавшей все убогое нев'Ьжество русскаго народа, сл'Ьдовательно только съ половины 50-хъ- годовъ прохплаго
стол'Ьт1я начала осязательно осуществляться идея о необходимости народнаго образован1я въ Poccia и, конечно, первымъ и главнымъ актомъ этого движетя яви
лась великая реформа А л е к с а н д р а 11-го— освобожден1е крестьянъ отъ кр'Ьностной
зависимости. Начало 60-хъ годовъ ознаменовывается энергичной разработкой законовъ о народномъ образованш, среди которыхъ на первомъ планЪ, несоын'Ьнно
стоитъ полонсен1е 1864 г. о земскихъ учреждешяхъ, ввЬрившее д-Ьло народнаго
06pa30BaHia земству. Съ этого времени, собственно говоря, только и можно счи
тать начало развит1я въ Poccin народной школы. Съ начала семидесятыхъ годовъ,
благодаря изм'Ьнившемуся взгляду на желательность участ1я земства и общества
въ д'Ьл'Ъ народнаго образован1я,— народная школа принулсдена была пережить
крпзисъ застоя, тянувш1йся почти двадцать л^;тъ и окончнвш1йся лр!Шь съ по^
слЬдняго десятил']&т1я минувшаго В 'Ь к а , т. е, всего л'Ьтъ 12 тому назадъ, когда
дЬятельность земства п общества по народному образованйо, получивъ вновь аппробавдю, возобновилась особенно энергично и унсе безъ дальн^5Йшихъ задержекъ
разростается постепенно до настоящаго времени.
Но какъ ни молода русская народная школа, она т'Ьмъ не мен^е усп'Ьла
у:ке дать грамотность и начальное образовате миллюнамч, крестьянскаго населен1я, а rj^aMOTHOCTb естественно должна была вызвать, и въ д'^йствительности,
вызвала настоятельную потребность въ удовлетвореши занросамъ дальн-ЕЙшаго
развит1я. И вотъ бокъ ft бокъ съ народной школой народнлась въ высшей степени
живая и энергичная деятельность по вн'бшкольному образован1ю. Это милое дитя
)усской школы еп;е очень ммло; при бояЪе ч'Ьмъ тысячел'Ътней ncTopin Русскаго
.''осударства, ему еще не исполнилось и десяти л'Ьтъ. Правда, н^которыя учрежден1я вн'Ьшкольнаго народнаго образован1я (напр. библ1отеки) въ Россш ведутъ
свое начало еще п2эпблнзительно съ половины прошлаго в'Ъка, но тогда они были
почти мертворожденными предпр1ят1ями, им'Ьвшимп имя, но лишенными сколько
нибудь заметной д'^Ьятельности, жизнеспособность же такого рода учрежденхл
получили лин1ь со времени издан1я 15 мая 1890 г. правилъ о Безнлатныхъ На]юдныхъ Читальняхъ, а правильное и широкое развит1е ихъ началось лпшь съ
1894 года, по почину бывшаго С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, дружно
подхваченному земствомъ и обществомъ.
Вотъ этотъ то нужный возрастъ великаго по своей будущности д'Ьла ii
заставляетъ съ особенною любовью, съ особенною чуткостью заботиться о всякомъ
новомъ проявлен1и его жизнедЬятельностп и торжественно праздновать каждое
новое его завоеван1е, какъ бы оно ни было незначите.льно по своимъ разм'^рамъ.
Народныхъ Домовт, въ Poccin еще очень мало, хотя съ ув'Ъренностью можно
сказать, что имъ предстоитъ блестящая будущность и огромное государственное
значен1е. Въ Народныхъ Домахъ, или^— какъ принято ихъ называть „дворцв/Хъ“ ,
могутъ устраиваться воскресные п вечерн1е классы, общедоступныя чтен1я и
бес'Ъды, библ1отеки, читальни, чайныя, столовыя, драматичесхая представлешя,
концерты, литературные и танцевальные вечера и т. п. словомъ они должны да
вать все то, что потребно для саморазвит1я внЬ школы и д.ля разумнаго развлечен1я въ часы отдыха отъ труда. Такими, образомъ, давая матер1алъ для само^
образован1я, Народные Дома должны вырабатывать полезныхъ гражданъ, сознающихъ свои обязанности по отношен1ю къ родин'Ь, а заполняя отдыхъ работника
интересным!, и ^зазумнымъ развлечен1емъ— они отвлекаютъ его отъ пьянства, этого
зл^йшаго врага, убивающаго въ челов'Ък'Ь все человеческое, подготовляющаго
обществу преступниковъ или никуда не годныхъ паразитовъ.
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Как'ь обшнрна будетъ деятельность Народнаго Дома Общества „Помо1ць“ ,—
это покажетъ будущее. Д вЪрю въ энерг1ю, силу и жизнеспособность Обп;ества
„Помощь“ . Я лично не сомн-Ьваюсь въ ycn'lfex'fe его предпр1ят1я, но я не буду васъ
въ этомъ у б ^ д а т ь . Деятельность Общества „Помощь“ на виду и каждый можетъ
судить о ней по собственному своему разумЪн1ю, а кто съ нею не былъ знакомъ,
тотъ могъ составить себ'Ь бол^е или мен^е определенное представлеше объ этомъ
Обществе изъ только что произнесенной Д. С. Богдановымъ речи. Я хотелъ
только вкратце объяснить истинную причину нынешняго торжества. Сегодня мы.
господа, положили начало новому хорошему предпр1ят1ю. Мы ни минуты не сомне
ваемся въ томъ, что Богъ и добрые люди, которымъ дорого народное развит1е,
помогутъ намъ довести начатое дело до конца, Богъ и добрые люди помогутъ и
осуществитъ въ будущемъ нашемъ Народномъ Доме ту щограмму действ1й, ко
торая будетъ необходима для того, чтобы домъ этотъ оправдалъ свое высокое
назначен1е содействовать умственному развит1ю народа и отвлекать его отъ пьян
ства. И многочисленность сегодняшняго собрашя даетъ намъ полное ocHOBanie
верить, что надежды наши— не мечта и что въ недалекомъ будущемъ народный
дворецъ откроетъ для народа свои гостепршмные двери.

3.
Въ заключеше Вологодсшй Губернатор'ь Л . М. Княаевъ выиказалъ мыс
что постройка Народнаго Дома становится дЬломъ не только Общества „Помощь“ ,
но всего Вологодскаго Общества, отъ степени сочувств1я котораго зависитъ ус
пешное окончаше столь полезнаго и необходимаго для мЪстнаго населен1я учрежден1я. Д алее онъ указалъ, что этотъ день— праздникъ не для одного Общества
,-,Помощь“ : это праздникъ просвещен1я вообщо, потому что помимо мЬстнаго онъ
нмеетъ еще и общее значен1е онъ нодаимаетъ духъ безкорыстныхъ работниковъ
на общественной ниве и напомннаетъ лишн1й разъ всЬм'!. погруженнымъ въ обычныя, будничныя дела, что у нихъ существуютъ еще и неоффищальныя, нравственныя обязанности по отношенш къ населен1ю.

1 1 . З а о ьда т е 11-го октября.
KpaTiciii очерк'ь де(*ятил'Ьт1я iicTopiii и д'11Я1'елг.ности Общества „П ом ощ ь^, с « вре
мени основан!я Общества Вологодской Безплатной Библ1отеки 11 октября 15)02 г.
но 11 октября 1902 года.

Докладъ члена Правлоая Ан. Тирцптка.

Ровно десять лЬтъ тому назадъ, 11 октября 1892 года, въ Вологде состо
ялось скромное торжество— открыт1е первой Безплатной Народной Библ1отеки и
состоящаго при ней Библ1отечнаго Об]цества. Съ техъ поръ Общество это съ
каждымъ годомь все чаще и шире отзывалось на нужды просвещен1я своего род
ного города, и наконецъ, за иоследн1е года, преобразованное въ Обп^ество „Помощь“ при Вологодской Безилатной Библютеке, особенно широко развило свою
деятельность, завоевав7> себе почетную известность среди русскихъ просветительныхъ учреждешй, созданныхъ частной инищативой.
Десять лЬтъ безнрерывной и плодотворной деятельности частнаго учрежден1я
въ столь важной области общественной жизни, какъ народное проовен1ен1е,—
фактъ настолько крупный и поучительный, что на немь следуетъ остановиться,
и мы позволимъ себе хотя кратко познакомить почтенное Собран1е съ H C T o p ie ii
этой деятельности.
Въ 80-хъ и начале 90-хъ годовъ минувшаго столет1я учреждешя внешкольно-просветительнаго характера не имели даже и приблизительно столь широкаго
распространен1я, какъ теперь. Г. Абрамовъ, одинъ изъ первыхъ литературныхъ
шонеровъ по вопросамъ внешкольнаго образовашя, помнится, въ „Русской Ш коле^
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конца 80-хъ годонъ обратился к'ь русскому интеллигентному обществу съ горькимъ упрекомъ, что отъ Архангельска и до Астрахани не насчитывается и 15
Народныхъ Библ1отекъ, но, прошло около десятка лЪтъ, и Народныя Библ1отеки
появились тысячами и,— любопытный фактъ,— быстрое развит1е этихъ учрежден1й
относиться къ 90-мъ годамъ, когда известное положен1е 15-го мая 1890 года о
Безплатныхъ Народныхъ Читальняхъ строго регламентировало порядокъ открыт1я
и веден1я этжхъ посл-Ьднихъ. Но не трудно вид'Ъть въ чемъ кроются причины
подобнаго на пе]эвый взглядъ страннаго явлешя. Этихъ причинъ мы видимъ дв'Ь:
первая заключается въ томъ, что къ В0-М7з и 90-мъ годамъ русская начальная
школа, это любимое Д'Ьтнще пореформенной эпохи, успЪла уже подготовить гро
мадный контингентъ людей, для которыхъ книга явилась потребностью, а вторая
въ томъ, что установлен1е для Безплатныхъ Народныхъ Библ1отекъ законодательныхъ, хотя бы и строгихъ нормъ, устранило тЬ случайности, а иногда и произволъ, съ которыми въ прежнее время, до издaнiя положен1я 15 мая, сплошь и
рлдомъ приходилось считаться устроителямъ Народныхъ Библ1отекъ; какъ изв-Ьстно
разр'Ьшен1е на открыт1е Народныхъ Библ 10текъ до 1890 года завис&ю отъ усмотр’Ьн1я уЬздныхъ и губернскихъ училищныхъ совЪтовъ.
Наконецъ, къ концу мннувшаго стол’Ьйя наше интеллигентное общество
всюду начало приходить къ тому логическому выводу что, какъ говорилъ enie
одпнъ изъ публицистовъ 70-хъ годовъ, если не будетъ никакихъ средствъ дл^1
образован1я молодыхъ людей по выход'Ь изъ школы, то школа— будь она самая
хорошая— дастъ народу одну лишь грамотность, что безъ внЪшкольно-образовательныхъ учрежден1й, каковы народныя чтен1я, театры, библ1отеки и т. и. на
родное образован1е въ широкомъ и истинномъ значенш этого слова немыслимо
и что при такихъ услов1яхъ школа в'Ьчно будетъ осуждена на работу Сизифа
или безплодный трудъ дочерей Даная *).
Широкая волна просвЬтительнаго движен1я, ]эазвит1ю которой много сод'Ъйствовали нын-Ь упраздненные СПБ. и Московск1й Комитетъ Грамотности, косну
лась и нашего далекаго, глухаго и малокультурнаго края. Отд'Ъльные, немного
численные примеры возникновен1я Народныхъ Библ1отекъ встр'Ьчаются въ Воло
годской губерн1и уже въ конц^Ъ 80-хъ годовъ. Относительно 70-хъ годовъ намъ
изв'Ьстенъ лишь одинъ прим'Ьръ: это устройство Народной Библ1отеки и народ
ныхъ чтенш при Красавинской полотняной и льно-прядильной фабрик'Ъ В.-Устюгскаго уЬзда учителемъ фабричнаго училища А . А . Доброумовымъ, челов'Ькомъ
высоко образованнымъ и гуманнымъ, Доброумовъ умеръ въ начал'Ъ 80-хъ годовъ,
но память о немъ ente до сихъ поръ жива среди м'Ьстнаго фабричнаго и крестьянскаго населеы1я, гд'Ь этотъ безвЬстный труженикъ С'Ъялъ „доброе, честное,
в'Ьчное“ . По истин'Ь, это былъ первый работникъ по вн'Ьшкольному образовашю
въ нашемъ краЬ.
Что касается Вологды, то мысль объ устройств^ зд'Ьсь Безплатной Библ1отеки появилась впервые въ 1891 году. Де(?ять л15тъ тому назадъ, когда Вологод
ское интеллигентное общество ровно ни въ чемъ не проявляло творческой обпхественной инищативы, когда въ этой области лишь прозябало 3— 4 полуоффищальныхъ благотворительныхъ yчpeждeнiя, оживавш1е развЪ разъ въ годъ, на
выборахъ или во время лоттереи, учитель городскаго училища X . И. Пахо.яковъ
и мелк1й канцелярсгай чнновникъ Н. В. Кашинъ задумали учредить въ Вологд'Ъ
первую Безплатную Библ1отеку для просв'Ьщен1я низшихъ слоевъ городскаго
населен1я. 19 апр'Ьля 1892 года они подали на имя начальника губерн1и*В. 3.
Коленко ходатайство о разр'Ьшен1и открыть на ихъ имя въ ВологдЪ Безплатную
Библ1отеку, а также объ утвержден1и устава ея и состоящаго при ней общества.
Ходатайство просителей было удовлетворено и 11 октября того же года состоялось
открьпче библ1отекп въ присутствш мн01ихъ членовъ и другихъ приглашенныхъ
лицъ. К ъ этому дню, благодаря неутомимой энерпи учредителей X . И. Пахолкова
и Н В. Кашина библ1отечное общество уже имЬло до 60 членовъ, а библ1отека
располагала 676 т. книгъ и небольшимъ капиталомъ въ 172 руб. Первый годъ
*) Семья н Школа 1874. 4.
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д^)яа’вльност11 бпбл1отеки Общества прошелъ исклЕОЧительно въ работ'Ь по организащи новаго д'Т'.ла и тю расшпрен1ю библ1отеки, при чеыъ, сл'Ьдуетъ зам-Ьтить,
особенно много труда выпало на долю Н. В. Каптина, состоявшаго иервымъ зав'?;дующимъ библ1отекон. И результаты перваго года получились прекрасные. К ъ
концу его число членовъ Общества достигло 125 чел., число читателей библ1отеки
527 чел., доходъ выразился въ сумм'Ъ 998 руб., а расходъ— въ сумм'Ь 760 руб.
количество кнпгъ въ бпбл1отекЪ возросло до 1868 томовъ.
Въ сл'Ъдующемъ году д'Ьятельность Общества, миновавъ горяч1й организад!онный пер1одъ, выражается уже въ спокойной планомерной работ'Ь. Внутренняя
организац1я Общества установилась въ слЪдующемъ вид'Ъ. РЬшен1е текущихъ д'Ьлъ
производилось на Обпщхъ Собран1яхъ, созыпаемыхъ, за исключен1вмъ л'Ьта, в'ь
первый «торникъ каждаго м'Ъсяца. Д-Ьла лее наиболее сложныя передавались Об
щими Ообран1ями для разработки въ снегцальныя компсс1и. Подобный порядокъ
веден1я д-Ьлъ продолжается вплоть до преобразован1я въ Общество „Помощь“ , съ
той лишь разницей, что въ послЪдн1е годы д'Ьятельность комисс1и сд'Ълалась болТЬе
интенсивной и число ихъ достигало до 9, что вытекало изъ расширен1я д'Ъятельности Общества. Вообще что касается внутренней организацш, то оффищальный
уставъ Общества былъ очень кратокъ; въ супгности онъ исчерпывался однимъ §,
а пмейно; § 10 гласилъ: Библ1отечное Общество пользуется правомъ устраивать
coбpaнiя въ пом'1зщен1и Бпбл1отеки для oбcyждeнiя вопросовъ, касающихся д^Ъл'1.
Безплатной Бпбл1отеки, а также для выслугапван1я отчетовъ завЪдующаго Библ1отекою и кассира. 11осл'Т5дп1е въ силу § 11 избирались изъ среды членовъ.
Во второмъ году посл'Ъдовали нЪкоторыя постановлен1я, заслуживающая особаго внимaнiя и краснор'^чиво говорящ1я о томъ, что Общество быстро шло по
пути развпт1я и что руководители Общества ул;е обнаружили серьезное стремлен1е
къ разсширен1ю Д'Ьятельности Общества, ст'Ъсненные узкими рамками устава. Постановлен1я эти следующая: (мы приводимъ ихъ дословно изъ отчета за 2-й год'ь).
1. Ilpынципiaльнo рЪшено открыть при Бпблготек-Ь безплатный кабинета,
для чтен1я.
2. Постановлено ходатайствовать о допущен1и въ Библ1отеку н'Тжоторыхъ
изъ пожертвованныхъ книгъ, невошедшихъ въ оффицаальный каталопз, а остальныя изъ пожертвованныхъ кнпгъ передать частью въ Губернскую Земскую боль
ницу, частью въ земскую псих1атрическую лечебницу.
3. Въ засЬдан1и 5-го апр'?5ля 1894 года, въ виду выраженнаго Общимъ Ообран1ем ь И -го октября 189^5 года желан1я изм'Ънить существуЕОГщй уставъ Обще
ства, X . И. Пахолковымъ внесенъ разработанный проэктъ устава Вологодскаго
Общества сод'Ьйств1я начальному народному образован1го. Согласившись съ проэктомъ устава въ принцип'Ъ, собран1е постановило созвать для окончательнаго обсужден1я проэкта реорганизац1и Общестиа экстренное собран1е, которое и состоя
лось 5-го мая 1894 года подъ Предс'Ьдательс']воыъ Губернскаго Предводителя
Дворянства В. А,. Касаткнна. На этомъ собран1и почти единогласно постановлено
немедленно возбудить ходатайство о преобразован1и Библ1отечнаго Общества въ
Общество сод'Ьйств1я начальному народному образован1ю. При обсужден1и этого
вопроса выясни^юсь, что члены— учредители существующихъ въ Вологд'Ь народныхъ чтен1й вс'6 готовы присоединиться къ проекту преобразован1я Общества, и
если ходатайство будетъ удовлетворено,— согласны передать чтен1я въ вЪд'Ън1е
новаго Общества. Ходатайство было возбулсдено въ 1юн'Ъ 1894 года.
Въ этомъ же 1893— 94 году нри Обществ'^ работало уже 5 постоянныхъ комисс1й. Значительно увеличилось число членовъ и прибавилось число читателей.
Отчетъ 1898— 94 года отм'Ъчаетъ, мелслу прочпмъ, громадное увеличен1е требован1й на книги по богослов1ю, исто}:)!», географаи и естествовЪден1ю. Паименьшимъ спросомъ пользовались книги по прикладнымъ знан1ямъ. „Очевидно, заключаетъ составитель отчета, публику привлекаютъ въ Библ1отеку побулсденая
не узко-практическаго характера, а высшаго порядка— лселанге разсширить свои
м1росозерцан1е, свое общее развнт1е. И въ самомъ д’ЪлТ!, большая часть нашихъ
читателей принадлеаситъ къ среД'Ъ, гд-Т; вопросы, выходящге и з ъ рамокъ Ягитейской практики, обыкновенно обходятся молча, люди выростаютъ среди с’Ьрой и
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суровой будничной обстановки и вступаютъ въ лснзнь обыкновенно съ неясным!.
сознан1емъ своего долга передъ Богомъ, ближними и родиной“ .
Въ этомъ я;е году впервые возбужденъ воиросъ о постройкЬ для Библ1отеки
еобственнаго здан1п и на годовомъ собран1и Обидества 11-го октября 1894 года,
въ отвЬтъ на докладъ X . И. Пахолкова, было постановлено организовать посто
янную KOMHCciro для iip iiioK aH iii средствъ на указанную постройку.
Дальн'Ъйшая дЬятельность Библ1отечнаго Общества неуклонно продолжается
въ томъ же направлен1и. Если 1899 годъ считать послЬднпмъ годомь существован1я Бпбл1отечнаго Общества, какъ самостоятельнаго учрежден1я, то зд'Ьс.ь уместно
будетъ подвести кратк1й итогъ этой д'Ьятельностп. Число членов). Общества воз
росло съ 60 до 144, денежный кашггал'ь— съ 172 ljy6. до 1031 руб. книжное иму
щество Библ 10теки съ 676 т. до 3825 т. Чпслг) читателей съ 527 увеличилось до
1027, т.- е. почти удвоилось. В ь то время какъ за 1-й годъ было выдано читателямъ 11,127 т., въ сезонъ 1898— 99 г. было выдано на прочтен1е около 29 тыс,
томовъ, а читатели сд Ьлали за годъ 19,777 пос&п1ен1й. Помимо отдЪльныхъ лицъ,
Библ1отвка им'Ьла за посл'Ьднее время с])еди читателей цЬлыя учрежден1я, куда
книги выдавались десятками, а именно: Александринск1й д-Ьтсшй ир1ютъ, уб'Ьжище для д'Ьтей Вологодскаго Благ0т]!0рцтельнаг0 OouiecTBa, домъ мЬстъ заключен1я по приговорамъ мнровыхъ су:.ей и исправительное арестантское отд'Ьлен1е.
‘
Библ1отечное Общество неоднократно выступало такл;е съ помощью и другимъ
Общественнымъ и Безилатнымъ Библ1отекаыъ города и губерн1и, жертвуя въ нихъ
повторные экземпляры своихъ книг'ь, помогало сов'Ьтомь и д'Ьлилось опытомъ съ
устроителями Библ1отекъ не только Г5Ъ нред'Ьлахъ своей губерн1и, но и другихъ губерн1й.
Помимо сего, нельзя не указать еще на н'Ъсколько другихъ болЬе или мен'Ье
рыдаюидихся фактовъ нзг, жизни бывшаго Библ1отечнаго Общества.
Такъ, начиная съ 1894 года Обп1ество н'6скол[.ко разь возбуждало ходатай
ство передъ Министерствомъ Народнаго Г1росвЬщен1я о допущешп въ Библ1отеку
многихъ изъ числа полсертвованныхь книгъ, но не вонюдшихъ въ оффищальный
каталогъ и каждый разъ получало довольно благоир1ятные отв-Ьты; такимъ путемъ
въ Библ1отеку вошло нЬсколько сотенъ томовъ. Но сколько намь изв'Ьстно, Во
логодское Библ1отечное Общество одно изъ первыхъ если не первое приб'Ьгло къ
такому, заслуживающему широкаго подражан1я, способу ходатайства. Неодно
кратно ходатайствовало Общество о допущен1и въ Вибл1отеку и пер1одическихъ
издан1й, но ходатайства эти усп-Ьха не имЬли; точно так;ке было отклонено хо
датайство о разр"Ьшен1и пр1обр'{5тать въ Библ1отеку книги, одобряемыя Мини
стерствомъ для ученическихъ Библ1отекъ среднихъ учебныхъ заведен1й.
В ъ 1897 году при Библ1отек'Ъ былъ открытъ кабинетъ для чтен1я пер1одическихъ издан1й на м^стЬ. Это предпр1ят1е Общества до сихъ норъ не им'Ьетъ
усп^Ьха. НесомнЬнно, крайняя количественная и качественная скудость разр'Ьшенныхъ для читаленъ газетъ ц журналовъ является главной, если не исключи
тельной причиной равнодуш1я к'ь кабинету даже со стороны невзыскательнаго читателя.
Указанная выше комисс1я для собиран1я средства на постройку собственнаго
здан1я получила въ посл'Ьдн1е годн дальн'Ъйшее развит1е и, реорганизованная въ
1897 году на выборныхъ началахъ, занялась подготовительными работами по постройкТЬ здан1я, каковое въ иосл'Ъдн1й пер1одь деятельности комисс1и проэктировалось улге предназначить не для одной Библютеки, но и для другихъ просв’Ьтительныхъ учрежден1й, каковы аудитор1я и театръ.
Съ 1896 года Общество начинаетъ ежегодно устраивать праздники и елки для
б'Ьдн'Ьйшихъ д'Ьтей г. Вологды, при чемъ т-Ь и друг1я развлечен1я съ каждымъ
годомъ устраивались все въ большихъ разм'Ърахъ. Д'Ьтсше праздники состояли въ
етешяхъ съ св^овыми картинами, играхъ, пЬн1и и танцахъ д'Ьтей подъ музыку
[ заканчивались обыкновенно раздачей подарковъ въ видЬ книгъ, ситцевъ и лаюмства. Устройствомъ праздниковъ зав'Ьдывала спец1альная коммисс1я, а средтва доставались путемъ подписки.
26-го мая 1898 года Общество устроило торжественное зас1;даи1е въ память
0-ти Л’Ьт1я со дня смерти знамепитаго русскаго критика и публициста В. Г. Б^-
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йинсКаго, a позже 27-го сентября, въ городскомъ театр^ устроено съ разр^ш етя
г. Попечителя С.-П.-Б. учебнаго округа юбилейный вечеръ, посвященный памяти
великаго писателя. *) На этомъ вечер'Ь были прочитаны лекщи и рЬчи Н. И.
Стороженко, А. Н. Веселовскаго, В. Е. Якушкана и Г. А . Джанш1ева, нроизнесенныя ими, въ МосквЪ, 8-го апр'Ьля, въ Обществ15 любителей росс1йской сло
весности и прочитаны стихотворешя, посвященныя памяти ВЬлинскаго.
Въ 1899 году Общество чествовало память А . С. Пушкина, по поводу столЬ-ая со дня рождешя великаго поэта. Чествован1е выразилось двумя вечерами:
въ городскомъ театр^Ь и въ народной читальнЪ. Оба вечера были организованы
весьма широко и состояли въ чтен1и бioгpaфiи поэта, въ живыхъ картинахъ, въ
пЬнш гимна и проч.
В ъ этомъ же году былъ выработанъ проэктъ устава Пушкинскихъ общеобразовательныхъ систематическихъ чтешй. Проэктъ этотъ, впрочем ь, по разнымъ
причинамъ не осуществленъ до сихъ иоръ.
Теперь мы должны сказать н'Ъсколько словъ о другомъ иросвЬтительномъ
учрежден1и Вологды— коммнсс1и по устройству народныхъ-чтен1й, учрежден1и, открывшемь свою д'Ьятельность немного позже Библ1отечнаго Общества, а именно
21-го марта 1903 года и затЬмъ, съ преобразован1емъ Библ1отечнаго Общества
ръ Общество „ПоАющь“ , вошедшемъ въ состаиъ послЪдняго. Иниц1аторами и уч
редителями этого учрежден1я явились члены того же Библ1отечнаго Общества: сиященникъ о. 1. Костровъ, купепъ И. И. Соколовь, преподавательРеальнаго У чи 
лища В. Я.. Маслениковъ и учитель городскаго училища X . И. Пахолковъ.
10-го февраля 1903 г. вышеозначенныя лица получили отъ г. Попечителя О.-II.-Б.
учебнаго округа разр'Ьшен1е на устройство въ ВологдЪ народньтхъ чтен1й по
Высочайше утвержденнымъ 24-го декабря 1874 г. правиламъ о народныхъ чтен1яхъ въ губ. городахъ. Комисс1я открыла свои дМств1я какъ н Библ 10течное
Общество безъ свякихъ болйе или мен-Ье опред'Ьленныхъ доходовъ; здЬсь но было
даже членовъ, которые давали бы своими взносами некоторую гарашйю учрежден1ю
и Комисс1я существовала на первое время на средства самихъ же учредителей.
Не было даже собственыаго пом'Ьщен1я для аудитор1и; въ этомъ случаб громадную
услугу оказалъ Комисс1и почетный гражданпнъ Вологды Христ. Сем. Леденцовъ,
предоставивъ въ безнлатное распоряжен1е одинъ изъ флигелей своего дома, нын16
принадлежащаго Губернскому Земству. Членъ Комисс1и И. И. Соколовъ взялъ на
себя трудъ приспособить это ранЪе заброшенное здан1е для аудитор1и, и 21 марта
1893 г. зд'Ьсь состоялось первое народное чтен1е съ туманными картинами. Д'Ьло
народныхъ чтен1й быстро развивалось; вскор'Ь появились добровольные помощники
учредителей, явились и средства въ вид^Ъ мелкихъ пожертвованхй, сборовтэ съ
концертовъ и спектаклей, небольшихъ ассигновокъ отъ города и сборовъ оть
продажи платныхъ билетовъ на чтен1и съ первыхъ рядовъ аудитор1и. Комисс1я
расходовала въ годъ приблизительно 325 руб. Сумма очень незначительная, но
усп'Ьхъ д'Ъла заключался не въ деньгахъ, а въ любви къ Д'Ьлу и неутомимой д-Ьятельности зав'Ьдуюп1,ихъ Комисс1ей. Уже въ 1895 году д'Ьятельность Комисс1и
достигла очень почтенныхъ разм'Ьровъ и на бывшей въ МосквЪ въ ноябрЬ— де
кабре 1895 года Всероссшской сельско-хозяйственной выставк-Ь, устроенной Императорскимъ Московскимъ обществомъ сельскаго хозяйства. Вологодская Комисйя
получила за свои труды по народному образован1ю похвальный отзывъ.
Мы не им'Ьемъ времени шагъ за шагомъ просл'Ьдить д'Ьятельность комисс1и
и позволимъ себ'Ь познакомить собран1е лишь съ результатами ея, по скольку
он'Ъ выражены въ посл'Ьднемъ отчет'Ъ комисс1и, напечатанномъ въ 1899 году. Изъ
этого отчета видно, что комисс1я производила чтен1я помимо своей аудиторш въ
Ц'Ъломч^ ряд'Ь другихъ учрежден1й, какъ то: въ иснравительномъ арестанскомъ
отд'Ьлеши, въ колонш малол'Ьтнихъ преступниковъ, въ тюремномь замк'Ь, въ
Александровскомъ д'Ътскомъ npiroT'b и въ ночлежном'ь дом'Ь имени Колесникова.
Изр'Ьдка устраивались комисс1ей чтен1я и въ другихъ мЬстахъ, а именно; Епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь, въ Духовном'ь училищ'6, в'ь женской воскресной
школ%, въ гор. театр'Ь, въ с. Турундаев'Ъ, въ 15ысоковской школ'Ь Вологодскаго
■*) Чистый сборь съ итого вечера ношелъ въ пользу го.1одаю|]1,нхъ.
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у^зда и въ П1К0Л'1& при церкви Архангела Михаила Волог. уЬзда. За все время
своей д'Ьятел1.ности Комисс1я устроила
'j'l'eiiiil, на которых^ь перебывало бол'Ье
42 тысячъ челов'Ьк'ь. Было прочтено брошюръ духовно-нравотвеннаго содерзкан1я
50, по HCTopin 24, но географаи и естествознан1ю 50 и литературнаго содержан1я 57. Наконецъ, Комисс1я многократно отв'Ьчала на запросы лицъ, интересуюнщхся ходомъ д'Ьла, и давала указашя по организац1и нар. чтен1й. Благодаря
указан1ямъ ]£омисс1и, нЬкоторыя изъ учреждешй, гд'Ь Комисс1я устраивала чтен1я,
серьезно взглянули на д'Ьло постановки чтенш и вскор'Ь пр1обр'Ъли собственные
волпгебные фонари.
Весьма зам еной статьей дохода Комисс1и составляли сборы съ общедоступныхъ
спектаклей, устраиваемыхъ кружкомъ любителей въ uoM-bnieHin аудитор1и. Начало
этихъ спектаклей относится къ 1895 году и иниц1атива ихъ принадлелситъ В. il.
Масленикову. Организованные при сод^;йств1и К0лмисс1и, спектакли эти вполн15
естественно привлекли къ себ'Ь наибол'Ье чуткую къ Д'Ълу нар. театра интеллигепuiro, вид'Ъвшую въ театр'Ь не забаву, а великое просв'Ътительное дЬло, расширяюгцее кругозоръ и гуманизирующее чувства зрителей. Устраиваемые въ первое
время случайно, въ рождественсше праздники, спектакли вскор'Ь превратились
въ организованное д'Ьло и, въ концЪ концовъ, положили собой основате тому
общедоступному народному театру, который съ столь выдающимся усп^5Хомъ работаетъ теперь, какъ одно изъ учрежденш нагаего Общества „Помощъ“ .
Такова, въ общихъ чертахъ, фактическая сторона д'Ъятельности Вологод
ской безплатной библ1отеки и комиссш нар. чтешй, двухъ учрежден1й, которыл
во 2-й половин'Ь 1899 года вошли въ составъ Общества „Помощь“ . Учреждешя
ати передали Обществу „Г1омощь“ не только все свое имущество и капиталы, но
и вс’Ь свои симнатичныя начинан1я, получивш1я зд'Ьсь, благодаря широкому ус
таву Общества, юридическую санкщю и дальн'Ьйшее плодотворное развит1е. ile1ЮШЛИ сюда и традивди этихъ учрежден1й: традищи не палл1ативной благо
творительности, столь излюбленной въ нашихъ обществахъ, а бодрой обществен
ной самодеятельности, дружной коллег1альности и искренней в'Ъры въ творческ1я
силы знан1я.
1899
годъ былъ годомъ коренной реорганизащи Библготечнаго Общества. 4-го
мая 1899 года Общество получило новый уставъ, утвержденный Товарищемъ Ми
нистра Внутреннихъ Д^^лъ яняземъ А . Оболенским’ъ 11-го апр'Ьля 1899 года. На
ходатайство о преобразоваши Общества, возбужденное еще въ 1юл'Ь 1894 года
посл^довадъ наконецъ благопргятнын отв’Ьтъ.
Въ силу новаго устава Общество Вологодской безплатной библ1отеки пере
именовалось въ Общество ^Помощь“ при Вологодской безплатной библ1отек'Ь.
Зд'Ьсь ум'Ьстно будетъ упомянуть, , что первонача.льная редакщя устава была изм'Ьнена и уставъ Общества заново переработанъ въ 1897 году, согласно предложeнiя Хозяйственнаго Департамента Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ, приме
нительно къ Примерному уставу Общества пособ1я беднымъ, въ зависимости от
чего Общество и получило новое назван1е.
По новому уставу деятельность Оби!,ества распространяется на всю Воло
годскую губерн1ю, а въ силу § 3 устава Обществу предоставляется право, от
крывать самому съ особаго каждый разъ разрешен1я подлежащей власти, съ
точнымъ соблюден1емъ всехъ дЬйствующихъ по данному предмету узаконеши и
распоряжешй Правительства, а равно и съ соблюден1емъ въ каждомъ отдельномъ
случае утвержденныхъ Общимъ Собран1емъ Общества правилъ и инструкщй, и
содействовать какъ советомъ, такъ и посильной матер1альной помощью частнымъ
лицамъ, оби;ествамъ и комисйямъ въ открыт1и общественныхъ столовыхъ, чайныхъ, пр1ютовъ для учащихся, безплатныхъ и дешевыхъ библ1отекъ, кабинетов7.
для чтен1я, народныхъ чтешй со световыми картинами, музеевъ, книжныхъ складовъ, народныхъ спектаклей, кондертовъ, литературныхъ чтенш и т. п., а рав
но содействовать открыт1ю школъ: воскресныхъ, вечернихъ и професс1ональныхъ.
2-го сен'гября 1899 года состоялось первое Общее Собраше Общества „Номощь“ для выбора правлетя въ числе 9 лицъ и членовъ ревиз1онной комисс1и.
На следующемъ Общемъ Собранш были избраны, по предложешю Правлен1я пер
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— 66 вые почетные члены Общества X . И. ГГахолковъ и Н. В. Кашпнъ, какъ инпц1аторы и учредители Общества, много л11оелТ5дств1и иоработавипе для его развит1л.
Избран1в состоялось единог’ласное, прн закрытой баллотировка и было дружно
нрив’Ьтствовано присутствующими.
Въ течен1и первыхъ мЪсяцевъ д'К^ятельность П])авлен1я была преимуществен
но посвящена внутренней органнзащн преобразованнаго Общества. Для б л и ж а н шаго зав']&дыван1я учрежден1ямн Обп1,ества было организовано о попечительствъ
(отд'ЬленШ), а и м е н н о : попечительство безплатной библ 10теки, попечительство н а родныхъ чтен1й, попечительство народныхъ развлечен1й, попечительство IIvhik.
общеобразовательныхъ чтенШ н попечительство по постройкЬ собстве'р|наго здан1я
Общества. Позже во 2-п половин'Ъ 1901 года были организованы еще 2 попечи
тельства: попечительство о бЬдных'ь и беззащитныхъ дЪтяхъ и попечительство о
в н 'Ь п 1 К О л ь н о м ъ
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Внутренняя организац1я Общества установилась въ слЬдуюп^емь вкдЬ. Об
щее направлен1е д’Ьятельности Общества лежитъ на обязанности 06niaro Собран1я.
11равлен1е является исполнительнымъ органомъ и до некоторой степени k o h t j ) o лирующимъ д-^ятельность попечительствъ; на обязанности :ке Правлен1.я леж 1П’ъ
веден1е вс'Ьхъ д'Ьлъ Общества, не входящихт. въ сферу д'Ьятельности попечительствъ. Каждое попечительство работаетъ самостоятельно въ своей спе1цальностн, согласно выработанныхъ правлен1емъ и нопечительствомъ и утверлсденныхъ
общимъ собран1емъ инструкщй. Конфликты между попечительствами и иравлен1емъ переносятся на pasp’biueHie общаго собран1я, постановлен1я котораго обя
зательны для об’Ьихъ сторонъ. Каждое попечительство имбетъ своего завТ'.ду10И1,аг0
(предс'Ъдателя) и секретаря; зав'Т)дующш избирается изъ числа членовъ попечи
тельства и утверждается въ этомъ зван1и общимъ собран1емъ. Собран1я правлен1я и попечительствъ происходятъ разъ въ м'Ъсяць, а общее собран1е созывается
не менЬе двухъ разъ въ годъ. Веб выборы во всЬхь учрежден1яхъ Обгцества
производятся закрытой баллотировкой. Отступлен1й отъ этого правила, что такъ
часто практикуется въ другихъ обществах'ь не д'Ълается— и въ этомъ обстоятельств'Ъ нельзя не вид'Тггь одну изъ главныхъ причинъ усп-Ьха въ. дЪяте.пьности Об
щества „Помощь“ .
Соответственно иной, бол'Ъе сложной д'Ъятельности Общества, была организонана и отчетная часть, при чемъ см^ты отд'Тигьныхъ учрежден1й Общества строго
согласуются съ общими годовыми его рессурсами. Для ревиз1и суммъ и вообще
для контроля денежныхъ операц1й Обп1,ества избирается ревпз1онная комисс1я.
Первый годъ жизни Общества „По.мощь“ прошелъ въ высшей степени ожив
ленно; съ 8 сентября 1899 г. по 1 января 1901 г. правлен1е им'Ъло 36 засР;дан1й,
а общ1я собран1я созывались С разъ; также часто происходили и собран1я попе
чительствъ.
Стройно организованное, им'Ьющее широк1я права въ области просв'Ьщен1я,
Общество дружно принялось за работу и вч, настоящее время ул;е уснТию осу1цествить многое изъ того, что предоставлено ему уставомъ.
РазсмотрЬн1е всего, что сдЬлано Обществом ь „Помощь“ за послЪдн1е три года,
съ момента преобразован1я Библ1отечнаго Общества, заняло бы слиплкомъ много
в[)емени, а истому мы ограничимся лпщь краткияъ указан1ем'ь на то, что иредставляетъ теперь наше Общество, 10 л'Ътъ тому назадъ скромно и гостепр1имно
открывшее двери своего единственнаго у чрежден1я— маленькой безплатной-библ1отеки.
Начнемъ с'ь отдЪльныхъ уч])ежден1й.
Въ библтпеш Общества состояло за послЪдн1й 1901 отчетный годъ 1764 под
писчика, и было сд'Ьлано въ течен1и этого года 31,81В иосЬщен1й и выбрано
45,283 тома книгъ. Большая часть читателей учащ1еся (1306 чел.). По полу— бол'Ье ‘/j читатели мужчины. И зъ сословныхъ групиъ самая большая группа м'Ь1цанъ (около 29"/„), зат'Ьмъ слЬдуютъ к])естьяне (267„)- Читателей свыше 17 л'Ьтъ
4G8 чел. По нрофесс1ональнымъ занят1ямъ взрослыхъ читателей наибольш1й “/о
дають ремесленники (около 69'’/„). Наибол'Ье любимыми авторами являются
М.-Ридъ, Ж .-Вернъ, Г. Эмаръ, Тургеневъ, Крашевскш, Гоголь, Кругловъ,
Л . Толстой, Пушкинъ, Эберсъ, Данилевскш, В. Скоттъ, Сенкевичъ, Достоевсшй
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й др. Выдачей книгъ занимаются 2 библ1отекаря по найму; въ помощь имъ библ1отеку пoc^Jщaлo въ течен1и года около 30 членовъ. Въ настоящее время библ1отека
получаетъ бод'Ье 20 пер1одпч. издан1й и пмЪетъ около
тыс. томовъ книгъ.
НародныяЧтетя. Число чтен1й, произнесенныхъ въ минувшемъ году въ аудитор1и
Общества и въ другихъ сторонннхъ учрежден1яхъ достигаетъ 105. Въ одной толь
ко аудиторш Общества посЬцало чтешя 7610 чел. Большая часть чтешй въ
аудитор1и была посвящена истор1и Росс1и, каковыя чтен1я велись за послЬдн1е
2 года систематически и обнимаюттз собою всю истор1ю государства. Въ настоящемъ году ведутся систоматическ1я чтен1я по геогра(|ли и проэктируются по медицин'Ь и правов'Ьден1ю. Въ иослТзднее же врема начали устраиваться литерХтурно-музыкальныя утра снец1ально для дЪтей и открыта продажа дешевыхъ книжекъ для народнаго чтен1я.
Попечительство народныхъ развлечепш устроило въ течен1и мин’увгааго года
20 спектаклей, 2 концерта и 3 народныхъ гулянья въ загородномъ саду. Всего
пос'Ътителей перебывало на нихъ около 11,700 чел., изъ этого числа гулянья пос'Ьтило 4558 чел., не смотря на то, что гулянья были устроены съ буфвтом7э безъ
спиртныхъ напитковъ. Чистый доходъ попечительства составлялъ за годъ бол'Ье
1000 руб., кром'Ь затраты 200 руб. на пр1обр1Ьтен1е декоращй, мебели, музыкальныхъ инструментовъ, п1есъ и njD. Вт, настоящее время Попечительство им’Ьетъ
свой оркестръ и свой хорча. Всего В7з Попечительств!; работаете, въ качеств'?!
драматнческих'ь артистовъ, музыкантовъ и ггТзвцовъ около 80 человЬкъ. Обще
доступный театръ Общества съ каждымъ годомъ завоевываетъ все большую и
большую популярность во всЬхъ слояхъ городскаго населен1я.
Огпроптельное Попечительство приступило съ зимы настоящаго года К7, постройкЬ собственнаго здан1я Общества— Народнаго 7^ома. Капитальное каменное
здан1е теперь почти закончено въ чернй и покрывается крыптей. Ядан1е предаолагаетсл открыть для учрежден{й Общества къ концу будущаго года. Зрительный
зал'ь разсчитан’ь на 600 чел. Здан1е строится по проэкту Московскаго архитекто
ра Ген. Еро(|). Попова на земл'Т;, безвозмездно отведенной городомъ в'ь началЪ
большаго бульвара. Непосредственное наблюден1е за постройкой поручено выбор
ной комисс1и подъ предс'1здательствомъ инжене])'ь-технолога Д. А . Ильина. Сред
ства на постройку здан1я представляются въ с.и’Ьдующихъ цифрахт-: 10 тыеяч'ь
заимробр^но ассигнованные Вологодскимъ Губ. Земством^,, 10 тыс. отпущенные
въ вид'^& безвозвратной ссуды Волог. Губ. Комитетомъ о Народной Трезвости и
собствеН5Гйй строительный капиталъ превышаюпцй б’ /з тыс. ^^ублей. Конечно,
средствъ этпхъ недостаточно для того, чтобы довести д'Ьло до конца, но теперь
Общество бол'Ье ч'Ъмъ когда либо над'Ъется па сочувств1е и поддержку въ выполнен1и этого иредпр1ят1я со стороны общественных'ь учрежденш и частных'ь лицъ.
Попечительство о бпднькп и беззащитныхъ дтпяхъ, какъ недавно возникшее,
только еще развивае'гъ свою д'Ьятельность. Поставпвь свою задачей сод'Ьйствовать
умственному, нравственному и физическому восиитан1ю д'Ьтей и пок2)овительство
беззащитнымъ дЪтямъ, Попечительство уже кое что сд'Ьлало въ этомъ направлен1и. Такч,, минувшимъ л'ТЬтом'ь Попечительство устроило 7 загородныхъ прогулок 7,
и (5 по'Ьздок'ь на лодк'Ь— съ ц'Ьлью устройства игръ на открытомъ воздух'Ь. Въ
отихъ прогулкахъ приняло учасие около 500 д^тей. Зат^мъ, положено начало
n|)iroTj"-—семъ'Ъ для беззащнтныхь д'Ьтей, положено начало фонду для взноса платы
за учен1е и открыта выдача учебников'ь и учебныхъ пособ1й б'Ьдн’Ьишимъ учащим
ся В'Ь низшихъ городскихъ училищахъ. В'ь минувш1е Рождественск1е праздники
Попечительство устроило гранд10зную елку на 965 б'Ъдн'Ьйших'ь д^.тей г. Вологды.
Проэктируется организац1я защиты малол'Ьтнихъ отъ жестокаго обращен1я.
Попечительство о внгьттльномъ оСразовати въ губерн1и, организованное въ
начал'Ъ зимы настоящаго года, нам'Ьтило широкую программу д'Т'.ятельности но
губерн1и; Предполагается составить общую карту положен1я школьнаго и вн'Ъшкольнаго образован1я в'ь губе])н1и на основан1и данных'ь, им'Ьющихся
Губ.
Земок. Управ'Ь и согласно этому указан1ю приходить на помощь та.М7>, гд'Ь населен1е болЬе всего нуждается] вь прпсв1п-ител1.нь1хь учрежден1ях'ь, пока Попе
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чительство открыло Везплатную Народную Библ1отеку въ д. Зеленин^, Волог.
у'Ъзда. Вторая Безплатная Бнбл1отека открывается на дняхъ, въ память десятил'Ът1я Общества въ подгородней дер. КобылинЬ. Въ посл'Ъднее время Попечитель
ство предприняло издан1е сборника всЪхъ узаконешй правительства, касающихся
вн^>школьнаго образован1я. Ц%ль сборника— оказать сод'Ъйств1е уст;^ителямъ внЪшкольно-просБ'Ътительныхъ учрежден1й, въ особенности живущимъ въ сельскихъ
м'Ьстностяхъ.
Обращаясь къ отд'Ьльнымъ фактамъ дЪятельности Общества „Помощь", укажемъ на сл'Ьдующее:
Въ 1901 году Общество восполнило большой проб'Ьлъ своей Библ1отеки напечатан1емъ новаго полнаго и спстематическаго каталога Библ1отеки для пользовашя читателей. Въ томъ же году для аудиторш Общества пр1обрЪтенъ волшеб
ный фонарь ц'Ьнностыо въ 200 руб, ДалЬе, Общество „Помощь“ попрежнему про
должало отзываться и отм'Ьчать, по возможности, нанбол-Ье выдающ1еся моменты
умственной жизни страны, честбуя ея гешальныхъ д'1Ьятелей.
Такъ, въ ма-Ь 1900 года Общество - послало своихъ представителей въ лиц’Ь
Д. С. Богданова п секретаря П. Ф. НЬмчинова въ Ярославль для участ1я на
Волковскихъ торжествахъ, гд'Ъ и былъ ими возложенъ отъ илюни Общества
„Помощь“ в^нокъ у поднож1я бюста основателя русскаго театра и перваго русскаго актера. Въ ноябр'5& 1900 года Общее Соб])ан1е Общества телеграммой при
ветствовало знаменитаго совремепнаго критика и публициста Н. К. Михайловскаго по случаю 40-лЪтняго юбилея его Д'Ьятвльности. В ъ апрЬлЬ 1902 года Об
щество устроило юбилейные спектакль и концертъ въ честь Гоголя и Жуковскаго
въ в0С110Минан1е 50-л^т1я со дня смертп этихъ замЪчательн^хъ писателей.
Егце нисколько цтоговъ. Число членовъ Общества достигаетъ въ настоящее
время 220. Доходъ Общества выразился за минувш1й годъ въ сумм^ 434 рубля,
не считая поступленш въ спещальный строительный капиталъ. Въ 1901 году вс'Ъ
учреждешя Общества пос'Ътило бол'Ье 52 тысячъ челов-Ькъ, не считая слушателей
бывшихъ на чтешяхъ, устроенныхь Обществомъ въ стороннихъ учреждешяхъ.
Въ заключен1е не можемь обойти молчан1емъ того, что за все 10-ти летнее
свое существовате Общество пользовалось непзм^ннымъ сочувств1емъ какъ м'Ьстныхъ общественныхъ учрежден1й, такъ и частныхъ лицъ, выражавшееся иногда
въ услугахъ и помощи очень существенныхъ. Такъ, Вологодская Городская У п 
рава постоянно предоставляла свой залъ для Собранш Общества, а Городская
Дума отвела въ безвозмездное полъзовап1б м^^сто подъ постройку здан1я Общества
и ежегодно оказывала noco6ie в ъ разм-Ър'!; 120 руб. въ годъ. Въ меньшемъ разм'Ър'Ь оказывали noco6ie Губернское и У'Ъздное Земства. Много пожертвованш
книгами, деньгами и вещами поступало также отъ другихъ учрежден1й и част
ныхъ лицъ. Помимо указанныхъ выше крупныхъ пособ1й, поступившихъ отъ
Вологодскаго Губернскаго Земства и Вологодскаго губернскаго Комитета о Народной
Трезвости наиболЬе крупное пожертвован1е въ тысячу рублей поступило на по
стройку здан1я отъ 113вЬстнаго издателя и литературыаго деятеля Л . в. Пантел'Ъева. И зъ иожертвовашй книгами особенно ц'Ьнны пожертвовашя писателя—
Вологжанина А . В. Круглова, С.-П.-Б. Комитета Грамотности, м'Ъстнаго библ1ографа П. А . Дилакторскаго и писательницы Е. Н. Водовозовой. К ъ сожал^шю,
нельзя сказать того же про активную, трудовую помощь. Число членовъ Общества,
какъ бы то ни было, все еще очень не велико, не смотря на небольшой 3-хъ
рублевый членскш взносъ, установленный съ 1-го января 1902 года; въ особен
ности мало активныхъ работниковъ, д'Ьятельно пос'Ъщающихъ Ообран1я Попечи
тельства и берущихъ на себя изв'ЬстНыя по Обществу обязанности.
Такова, въ краткихъ чертахъ, истор1я и д'Ьятельность Общества праздникъ
десятил^т1я котораго м ы собрались сегодня почтить. Да, сегодня у насъ празд
никъ, праздникъ просв^щен1я. Сегодня м ы п р а з д а у е м ъ десятил"Ьт1е Общества,
которое начавши свою деятельность при задачахъ и средствахъ бол^е ч^мъ
скромныхъ достигло за 10 л'Ьтъ такого развит1я, что см'Ьло можетъ быть постав
лено во главе просв'Ьтительнаго движен1я края, являясь въ тоже время однимъ
пзъ и н т е р е с н 'Т 5 ы ш и х ъ . проявлен1й местной общественной самодеятельности.

— С9 —
Тысячи людей изъ той среды, куда прежде не проникалъ лучъ св4та, которымъ по разнымъ причинамъ негдЪ было удовлетворить свою любознательность
и стремлеше къ знан1ю, посЪщаютъ теперь просвЪтительныя учрежден1я Общества
„Помощь“ , разсширяютъ зд'Ьсь свой умственный кругозортэ и воспитываютъ въ
себ'Ь добрыя чувства. В ъ прежнее время эти тысячи отдавали свой досугъ или
yдoвoльcтвiя^IЪ, не всег’да разумныыъ и нравственнымъ, каковы водка и карты,
или просто прозябали.
Озирая пройденный путь, активные члены Общества не могутъ не испыты
вать чувства глубокаго удовольств1я. Правда не все и не всегда шло зд'Ьсь гладко,
было не мало и ошибокъ, недоразумЬн1й, борьбы, но не ошибается и не борется
лишь тотъ, кто ничего не д^5лаетъ. НесомнЪнно одно: д'Ьятели Общества „Помощь“
всегда искренне стремились, по мЬрЬ своихъ силъ и разумЬн1я, къ достижен1ю
т^хъ высоко симпатичныхъ задачъ, которыя положены въ основу д'Ъятельности
нашего Общества.
Во всякомъ случа'Ь, фактъ десятилетней, безкорыстной и плодотворной дЬятельности сравнительно небольшой группы лицъ на пользу просвЬщен1я у насъ,
русскихъ, явлен1е крайне р'Ъдкое. О чемъ говоритъ этотъ фактъ? Онъ говоритъ
прежде всего о томь, что и въ глух )й провинц1и есть живое д'Ьло, есть живые
люди, способные внести въ окружающую ихъ сЪрую, будничную жизнь высокое
содержаше.
Но фактъ этотъ, заставляетъ подумать и о томъ, какъ много есть людей,
могущихъ примкнуть къ этому живому Д 'Ь л у , имЬющихъ для этого всЪ данныя,
но не ум'Ьющихъ или не желающихъ вырваться изъ тисковъ сонной, безд'Ьятельной, отупляющей умъ и чувство жизни, томящихся отъ безд'?!лья и живущихч»
„день за днемъ безполезно губя“ ....
И невольно хочется сказать этимъ людямъ: „Господа, если въ васъ не угасли
еще честные и добрые порывы, бросьте вашу апат1ю, всмотритесь пристальнТ-.е
въ окружающую васъ жизнь и уб'Ъдитесь, что кругомъ масса дТЬла, что кругомъ
море нев-Ьжества. Долгъ просв^?щенныхъ людей бороться съ этимъ, невЪжествамъ
во имя счастья, знан1я и справедливости. Идите, дЪла кругомъ много! Но идти
на общественное Д'Ъло одному— безплодно. Одинъ въ полЪ не воинъ. На общест
венной нив^ необходимо работать сообща, планом'Ърно, необходимо объединиться.
В ъ этомъ,— въ единен1и, главный залогъ усп’^ха всякой общественой д^ятельности“ . Въ этомъ л^е разгадка и того, почему наше Общество „Помощь" такъ
много сд'Ълало и такъ много д'Ьлаетъ.
Пожелаемъ же чтобы Общество „Помощь“ и впредь работало съ такимъ же
усп'1&хомъ, еще шире р а з в и в а л о свою д'Ьятельность; а главное— шире направило ее
туда, гд'Ъ царитъ густой, безпросвЬтный мракъ невЬжества— въ деревню.
Пожелаемъ также, чтобы Общество „Помощь“ объединило т’Ьхъ, кто искренне
CTjjeMHTCH поработать для просв'!зщен1я роднаго края. Въ единенш— сила, а плоды
общественнаго единен1я— материальное благо и духовное соверпшнство.
А . Таруптнъ.

—

Го

—

Онисокь вн<)орнмх'ь ДОЛЖНОСТНЫХ'!, лиц'г. Обп^ества Вологодской Безплатной Библ 1отек11 и Oби^e(iтвa ,,11 оиопц.“ въ першдъ перваго десятил'Лт1я (11 октября 189‘{ г.—
11 отггября 1902 г.).
Последовательно

состояли

*)

а) въ Библ1отечномъ Обществ^.
Предспдателямп общихъ собран1й: X . И

Пахолковъ, А . К. Пнсарева, В. Н.
Сомовъ, Д. С. Богдановъ.
Секретарями: А . А . Снятковъ, Д. С. Богдановъ, И. И. БТ'лковт., JT. Л.
Грандилевсшй, Л. А . Соколовъ, А . А. Тарутинъ, П. Ю. Зубов-ь, В. Я. Маслениковъ, М. Я. Масленикова, А . А . Хм'Ьлевъ, Д. И. Золотовъ, Б. А . Муликовск111.
Масснралт: В. Я. Маслениковъ, Ф. Н. Овечкинъ, О. 3. Снаткова.
Завпдующилт бпб.штекой: Н. Б. Кашинъ, А . К. Писа]1ева, В. Я. Маслениковт,,
Наблюдающими за библютекой: о. I. Костровъ, Д. И. Агнцев!,, Д. И.
Прозоровъ.
б) въ Обществ'Ъ „Помощь".
Членами Правленгл: Д. И. Прозоровъ, В. П. Александров!,, А . К. Писарева,

А . А . Тарутинъ, X . И. Пахолковъ, Д. И. Золотовъ, Д. С. Богданов'!., О. 3.
Сняткова, В. Я. Маслениковъ, Л . Н. Содманъ, И. А. Сен.чвинъ, о. 1. Костровъ,
С. А . Кузнецовъ, П. Ф. НЬмчиновъ, Б. А . Муликовск1й, С. А . Суворовъ, Д. А .
Ильинъ, А . В. Богданова, В. М. Ильина, П. В. Лебедевъ.
Иредсгьдателями Правления: В. Я. Маслениковъ, Д. С. Богдановъ.
Секретарями Общества: А. А . Тарутинъ, П. Ф. НЬмчиновт!, А. В. Богданова.
Казначеями: О. 3. Сняткова, В. Я. Маслениковъ.
Завш)ующг1ми Понечительствомъ Безнлатной Библютеки: А. К. Писарева,
Л . Н. Содманъ, В. М. Ильина.
Наблюдающпмъ за Вологодскою Безплатною Библ1отекою: Д. И. Прозоровъ.
Завгьдующпми Попечительствомъ Пароднихъ 4TeHiu: о. I. Костровъ, Б. А .
Муликовск1й.
Зашдующими Попечительствомъ Народныхт, Развлечен1й: Б. А . Муликовск1й,
А . В. Богданова.
Завпдующими Попечительствомъ по постройк'Ъ собственнаго здан1я: В. П.
Александровъ, Д. А . Ильинъ.
Затьдуюи^кмъ Попечительствомъ о вп'Ьшкольиомъ образован1п въ губерн 1п:
А . К. Писарева.
Завпдующимъ Попечительствомъ о б14дных7, п безза 1Г1итныхъ дЪтяхт,: П. В.
Лебедевъ.

6 . Очеркт. д'11ятел 1.ности Беаплатной Ви6л 1оте1ш вг. настоящее время. Р-Ьч!. лавИ!-

дующей Библ1отекой В. И. Ильиной.
Сегодня, И -го октября 1902 года празднуется 10-л'Т«йе суш,ествован1я въ
roji. Вологд'Ь Безнлатной Библютеки, находящейся въ настоящее время в-ь в'Ъд'(;н1и Общества „Помощь“ , а поэтому, быть можетъ, окажется не безъинтереснымъ
ознакомить присутствующихъ на сегодняшнемъ юбилейномъ зас’Ьдан1и съ тЪм7>,
что представляетъ изъ себя Безплатная Библ1отека въ настоящее время.
Лицамъ, близко стоящимъ къ ней, настоящ1й очеркъ не дастъ новыхь св'ЪД'Ън1й, но можетъ быть, онъ поможетъ и имъ сгруппировать въ одное цЪлое всТ',
впечатл'Типя, вьтнесенныя изъ знакомства съ Библ1отекой, тЬмъ же, кто мало ее
знает7^, онъ иослужитъ канвой для составлен1я онред'Ьленнаго взгляда.
*) Мног1я изъ указанныхъ въ списк'Ь липъ избирались на означрнныя должности неоднократно.
Отм1чаемъ лишь первое избраше.
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Ни что такь хорошо не знакомнтъ с'ь жизнью н внутреннимъ характеромъ
уч2^ежден1я, какъ ого трудовой день; въ Библ1отекЬ он'ь начннае1-ся съ 12 часовт»
дня. Библ1отекарша, неутомимо и бозсм'Т’.нно работав^щая со дня основан1я библ1отеки, отпираетъ на^)ужную диерь и В7э тотъ же момонтъ ноявляется ipynna
наиболее нетерхгЪливыхъ читателей мальтшей, уже давно подж1'даюш,ихъ открыт1я
зав'Ьтной двери.
Осмотр'Т’.въ бЬглымъ взглядомч^ на половину оиуст'Ъвш1я полки (изъ o'/j тысяч'ь томовъ около половины находится на рукахъ), библ1отекарша начинаеть
выдачу книгъ.
Ранняя публика наибол'1’>е хлопотливая для выдающаго; это, главнымъ образомъ, еще не иропюдипе школу дЬти, не имЬюнЦе никакого лите])атурнаго опыта.
Маленькому читателю надо угодить не только содержанюмъ: онъ хочеть часто
им'Ъть книгу опред'Ьленнаго размТ;ра и вида: не елишкомъ большую, но и не то
ненькую, съ чел'кой печатью, картинками и другими достоинствами; иногда же
онъ настойчиво требуетч, книгу, совс'Ъм'ь не подходящую его возрасту, только
потому, что она приглянулась ему свопмъ вн'Ъшнимъ видомь или заглав1емъ.
Для этих1> читателей опытный, любшщй д'Ъло библ1отекарь очень важенъ,.
потому что онъ долженъ съумЬть руководить ихъ выборомъ, но сд'Ьлать это такъ,
чтобы ребенокъ, не замЬчая посторонняго вл1ян1я, получилъ подходяндую духов
ную пищу.
Значительнымь иодсиорьемъ въ этом'ь отноп1вн1и является печатный каталогъ, в'ь кото2зомъ вс?; книги, доступныя датскому пониман1ю, отм-Ьчены особен
но. Несмотря однако на трудность и хлопотливость удовлетворенгм дЬтей-читателеи, этотъ 2>одъ посЬтигелей .Вибл1отеки очень важен'ь, такъ какъ въ будущемъ
онъ дастъ контиигентъ читателей, уже полюбивпшхъ чтен1е и прпвыктнхъ къ
хорошей книг-Ь.
Время близится къ 2 часамъ и число пос'Ътителей увеличивается, Вибл1отека аринимаетъ бол'Ье оживленный видъ и за библ1отечной конторкой, кромЬ биб.аотекарши, появляются новыя лица' помои_1,никъ библ1отека.рши и добровольцы,
ежедневно ]доочервди явл^ионцеся помогать въ выдачЬ и записи книгъ. Составъ
этихъ добровольныхъ помощниковъ ежегодно н'ТбскОлько изм'Ъняется; на см’Ьиу
выбывшихъ являются новые, хотя есть нЬсколько лицъ уже много л'Ьть занима
ющихся отимъ Д'Ьлоыъ (двое даже съ основан1я библ1отеки), и вс'б они, какъ не
давно начавш1е, такъ и прежн1е, работаютъ съ одинаковой энерг1ей и любовью
къ д'Ьлу.
Составъ читателей къ 2 часамъ дня изм-Ьняется— появляются учаицеся,
сперва изъ низших ь, потомъ изъ среднихъ учебныхъ заведешй. У нихъ уже
требован1я друг1я; они знаютъ чего хотятъ и предъявляютъ определенные запро
сы: ОДИН'!, беретъ классика, другой сочинен1е но истор1и, трет1й проситъ позволешя взять на просмотрь ц'Ьлую охапку книгъ и посид'Ъть съ ними въ чнтальнЪ,
чтобы выбрать что нибудь подходящее для заданнаго въ учебномь заведен1п сочинешя, иной съ интересомъ просматриваетъ подвижной каталогъ дополнешй или
вывЬшенный на ст^1нЬ списокь поступившихъ за последнее время книгъ. Списокъ этотъ обыкновенно довольно длиненъ, такъ какъ въ среднемъ каждый м'Ьсяцъ поступаетъ книгъ около 40— 50, въ число которыхъ входятъ, какъ безплатныя ириложен1я къ журналамъ и сами журналы, такъ и вновь купленныя или
пожертвованныя книги. Постоянное иодновлен1е и расширен1е каталога Библ1отеки поддерживаетъ интересъ къ ней читателей, потому что Библ1отека илгЬетъ
много давнишнихъ абонентовъ (есть лица, чптающ1е по 7— 8 л ^ 'ъ , а 16 челов'Ъкъ
состоятъ подписчиками съ 1 года существован1я библ1отеки) они перечитали уже
всЬ им'Ьющ1яся въ Библ1отек'Ъ книги по интересующимъ ихъ отд'Ъламъ и не будь
постояниаго раоширеьпя каталога, они безъ сомнЪн1я вышли бы изъ числа поднисчиковъ, теперь же число выбывающпхъ очень незначительно; въ истекшемъ,
наприм'Ьръ, м'Ъсяц'Ъ вновь записалось 164 человЪка, возобновило чтен1е 125 н от
казалось лишь 18 челов'Ькъ.
Пока затребованная читателямъ книга нроходитъ веб стад1и регистращи,
кстати сказать, значительно упрощенной введешемъ карточной системы катало-
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га и нумерной записи посетители библиотеки не2)^дко заходятъ въ читальную
комнату просмотр-^1'ь мовня газеты или иллюстрированные журналы, лежаиде
тамъ на столЬ для обнхаго пользова 1ая. К ъ сожалЪн1ю выбо]>ъ ихъ очень не великъ, такъ какъ м{)и вынискЬ приходится руководствоваться каталогомъ Мини
стерства Народнаго Просв’Ьш,ен1я, заключающимъ въ себ'Ь очень мало ие[)1одическпхъ издан1и. Э'1чмъ объясняется, вероятно, то обстоятельство, что читальная
комната пользуется значительно меньшей популярностью, чЬмъ Библ1отека.
Главный наплывъ публики отъ 3 до 5 часовъ, въ это же время, кром'Ъ учаИЦ1ХСЯ приходятъ ы ремесленники, особенно по праздникамъ, приходятъ пожилые
люди и старики; у этихъ посл1дннхъ вкусъ опред'Ьлевный: они обыкновенно
просятъ „божественнаго“ или газетъ на домъ, чтобы тамъ на досугЪ почитать, что
делается на бЬломь св'ЪтЪ.
К ъ 6 часамъ Библ1отека иустЬетъ: вь читальн'Ъ иЬтъ никого, въ Библ1отеKii нисколько запоздалыхъ читателей. Въ это время разбираются и уставляются
по м-Ьстамъ возврапденныя за день книги и подводятся итоги дня по отношенхю
количества, какъ читателей, такь и выданныхъ книгъ. ВсЪ эти дапныя заносятся
вь соотвТ4тственныя вР.домости, по которымъ можно получить понят1е о составЬ
читателей и ихъ вкусахъ. Въ настояпдее время ежедневно въ библ1отек'Ь бываотъ
въ среднемъ около 100 человЬкъ, берущихъ до 150 книгъ, хотя въ некоторые
дни число иосЬщен1й доходитъ до 170—180.
Составъ чит?1телей Библ1отеки чрезвычайно разнообразенъ главный контпнгентъ, около ^4 общаго числа, составляютъ учащхеся, главиымъ образомъ учени
ки приходскихъ училищъ. Изъ 765 человЬкъ, числящихся въ настоящее время
въ этихъ училищахъ, 500 состоитъ читателями Безплатной Библотеки, такъ что
если от'ь общаго числа учениковь откинуть около '/з первоклассниковъ, еще пло
хо читающихъ, то можно сказать, что чуть не всТ; ученики среднихъ и старптихъ
отд'Ьлен1й приходскихъ училищъ состоятъ подписчиками Безплатной Библ1отеки.
Не мало читаютъ также ученики среднихъ учебяыхъ заведен1п, попадаются даже
ученики пригородныуъ сельскихъ школч^.
Составъ взрослыхъ читателей чрезвычайно разнообразенъ: почти ‘/з состав
ляютъ ремесленники, не малс насчитывается Tojjronaro люда и прислуги, читаютъ
чиновники, учителя, духовныл лица, читаютъ люди зажиточные „безъ опредЬленныхъ занят1й“ , берутъ иногда книги и члены Общества, такъ что можно съ ув-ЬjjeHHOCTbro сказать, что книга изъ Безплатной Библ1отеки проникла во всЪ слои
вологодскаго обп1ества.
При общемъ населен1и города въ 28 съ неболыпимъ тысячъ, число наших'ь
читателей, близкое къ тысяч-Ь составляетъ около 3“/„, такъ что изъ 28 челов'Ъкъ
вс'Тбхъ возрастовъ и сослов1й лсивущихъ въ ВологдЬ, одинъ состоитъ читателям'ь
Безплатной Библштеки, если же въ этомъ разсчетЬ сдЪлать поправку, исключивъ
вс'Ъхъ неграмотныхъ (около 4гО"/о), то окажется, что 1 подписчпкъ приходится на
17 челов'Ькъ грамотныхъ.
Вкусы этой разнохарактерной массы вполнЪ определенны: наиболыиимъ вниман1емъ читателей пользуется словесность, на которую приходится до 57“/„ об
щаго числа выданныхъ книгъ, и духовная литература, не забыты и пер1одическ1л
издан1я около
относительно меньше спрашиваются сочинен1я популярно-научнаго содержан1я и почти совс-Ьмъ не въ ходу книги по прикладнымъ знан1ямъ.
Для у'довлетворен1я требован1й читателей въ настоящее время въ Библ1отеке имеется до 37з '1’ысячъ назван1п (около б'/г тысячъ томовъ), изъ которыхъ
больше всего назвашй (I'/ j тыс.) приходится на долю словесности, не много мень
ше (около 1000) на духовни-нравственныя сочинен1я, а остальная тысяча распре
деляется между другими отделами.
Постоянная необходимость пополнять Библ1отеку новыми книгами составляетъ серьезную заботу Библ1отечнаго Попечительства, которое постоянно слЬдятъ за вновь выходящими и разрешаемыми книгами, выби^эаетъ ихъ по строго
обдуманной программе и каждая, намеченная къ пр1обретешю книга, подвер
гается предварительно всестороннему обсужден1ю въ Попечительстве, что гарантируетъ Библ1отеку отъ случайнаго подбора книгъ и обезнечиваетъ Обш,еству

— 73 —
целесообразность крупной по его средствамъ затраты. Въ настоящемъ году на
покупку книг'Р. ассигновано ‘iOO руб., на выписку журналовъ 100 руб. и на пе
реплеты 125 руб. такъ что Общество тратвтъ на пр1обр'^тен1е книгъ до 425 руб.
не считая общихъ расходовъ на ея содержан1е, доходящихъ до 1000 руб.
Кром’Ъ книгъ, пр1обр'Ьтаемыхъ на эти суммы не мало способствуютъ увеличен1ю Библ1отеки и пожертвован1я книгами, при чемъ всЬ сочинеы1я, допускаемыя
Министерскимъ Каталогомъ, немедленно поступаютъ въ обраш,ен1е, остальныя же
подвергаются разсмотр'Ьн1ю спец1альной Комисс1и, которая знакомится съ ихъ
содержан1емъ и даетъ Попечительству отчетъ о результатахъ этого знакомства
въ формЬ краткихъ рецензий, при чемъ т^ книги, которыя находятся почему
либо не подходящими для Библютеки, жертвуются въ больницы, м-Ьста заключен1я и т. п. учрежден1я; книги же желательныя откладываются и списокъ их'ь
вм-Ьст-Ь съ отзывами отправляется въ Особый Отд'Ьлъ Ученаго Комитета съ ходатайствомъ о допущен1и ихъ въ Вологодскую Безплатную Библютеку. Так1я
ходатайства уже трижды были посылаемы и каждый разъ результаты ихъ оказы
вались весьма благоцр1ятными
Коснувшись, такимъ образомъ, всЬхъ главныхъ сторонъ жизни Безплатной
Библ1отеки и резюмируя все вышеизложенное, нельзя не придти къ заключен1ю,
что Безплатная Библ1отека, начавшись въ самыхъ скромныхъ разм'Ьрахъ, достиг
ла въ настоящее время къ своему 10-л^тнему юбилею значительной степени процв'Ьтан1я, вполн'Ь оправдывающаго всЪ заботы и расходы Общества и могущаго
дать нравственное удовлетйорен1е лицамъ, вложившимь свой трудъ и энврг1ю
въ это д'Ьло.
Уже то обстоятельство; что чуть не всЪ городсгае школьники состоятъ ея
читателями и что на 17 грамотныхъ въ гор. Вологд'Ь приходится одинъ подписчикъ Безплатной Библхотеки, можетъ служить основан1ем7з для уверенности, что
Библ1отека идетъ в'Ьрнымъ путемъ къ достижен1ю просвЪтительныхъ ц'Ълей, поставленныхъ задачею Общества ,,Помощь“ и таше результаты не могутъ не уве
личить сочувств1я Общества въ самомъ широкомъ смысл'Ь слова, къ этому въ
высшей степени симпатичному проявлешю общественной самодеятельности.

Р'Ьчь, произнесенная Б. А. Муликовскимъ 22-го ноября 1902 года въ день честнован1я 25-л'Ьт1я со дня смерти Н. А . Некрасова.

М м. Г г.! !
В ъ т'Ъхъ немногихъ словахъ, съ которыми я им'Ъю честь обратиться къ
вамъ, я не коснусь совершенно оценки литературной д'Ьятельности поэта, память
котораго мы сегодня чтпмъ. Такая задача мнЪ не по силамъ. Я постараюсь только
указать или, лучше сказать, напомнить, пользуясь цитатами изъ произведвн1й
самого Некрасова, о т'Ьхъ путяхъ, которыми велик1й иечальникъ земли русской
призывалъ вести къ счастью восп'Ьтаго имъ крестьянина.
Прежде всего позвольте напомнить вамъ стихотворен1е, написанное Некрасовымъ въ годъ великой крестьянской реформы;
Что ни годъ,— уменьшаются силы,
Умъ л'Ьнив'Ье, кровь холодн-Ьй..'
Мать отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
Но желалъ-бы я знать, умирая.
Что стоишь ты на в'Ьрномъ пути,
Что твой пахарь, поля засЬвая,
Видитъ ведреный день впереди__
Чтобы в'Ьтеръ роднаго селенья,
Звукъ единый до слуха донесъ,
Подъ которымтт не слышно кипенья
Человеческой крови и слезъ...
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В ъ томъ-же году, но уже въ другую эпоху,— посл'Ь освобожденхя крестьян-ь,
Некрасовъ писалъ:
Родина— мать! По равнинамъ твоимъ
Я не ■Ьзжалъ еще съ чувствомъ такимъ.
Вижу дитя на рукахъ у родимой;
Сердце волнуется думой любимой:
В ъ добрую пору дитя родилось,
Милостивъ Богъ,— не узнаешь ты слезъ!
Съ д^Ьтства ник'Ьмъ не запуганъ, свободенъ,
Выберешь д'Ьло, къ которому годенъ;
Хочешь— останешься в^къ мужикомъ,
Сможешь— подъ небо взовьешься орломъ!
В ъ этихъ фантаз1яхъ много ошибокъ—
Ум ъ челов'Ьческш тонокъ и гибокъ;
Знаю; на м'Ъсто сЬтей к^^'Ьпостныхъ ,
Люди придумали много нныхъ,—
Такъ! Но распутать ихъ легче народу,
Муза! Съ надеждой прив’Ьтствуй свободу!
Эти два стихотворен1л интересны тЪмъ что они даютъ определенное нонят1е
объ отношенш Некрасова къ великому акту освобожден1я крестьянъ. До реформы
поэтъ высказываетт, боязнь умереть не дождавшись свободы, а когда освобожден1е
крестьянъ стало совершившимся фактомъ, Некрасовъ съ надеждой нрив^тствуетъ
свободу и нисколько оптимистически рнсуетъ будушДя перспективы свободнаго
крестьянина.
Этотъ оптимизмъ, эта радостная улыбка „музы мести и печали“ будетъ по
нятна, если мы вспомнимъ услов1я, въ которыхъ жилъ дореформенный русскш
крестьянинъ, по духу— челов'Ькъ, по положен1ю— вещь. Писатели народники оста
вили намъ въ насл'Ьд1е множество картинъ крестьянскаго быта изъ эпохи кр'Ьпостнаго права, которыя см'Ьло можно охарактеризовать двумя строками изъ изв'Ьстнаго стихотворен1я Некрасова:
Былн зубы— били въ зубы,
Н'Ьтъ— трещитъ скула!
Да, въ то время, когда русск1й крестьянинъ, задыхаясь, метался и корчился
подъ игомъ рабства, тяжелымъ кошмаромъ давившимъ его грудь,— нельзя было
мечтамъ ни о чемъ другомъ, какъ только о томъ, чтобы столкнуть это ужасное
бремя съ груди страдальца и дать ему вздохнуть св'Ъжимъ воздухомъ.
И когда 19-го февраля 1861 года крестьянинъ осЬнилъ себя крестнымъ знамен1емъ, услышавъ безсмертныя слова Манифеста,— тогда не могла не улыбнуться
радостно, не могла не помечтать о близкомъ счастьи и грустная „муза мести и
печали“ и хотя она знала, что въ этихъ мечтахъ много ошибокъ, что
... на м^сто сЬтей кр'Ьпостныхъ
Люди придумали много иныхъ....
но она гонитъ эти черныя думы, видя въ свобод'Ь такого мотучаго союзника, ко
торый поможетъ народу распутать вс'Ь сЬти, придуманныя „тонкимъ и гибкимъ
умомъ челов6ка“ ; она съ надеждой смотритъ въ будущее, видя въ свобод'Ь первый
и главный залогъ счастья крестьянина.
Но умъ челов'Ъческ1й д'Ьйствительно тонокъ и гибокъ; сЬти которыя онъ
ставилъ на пути свободнаго крестьянина, были крЪнки и прочны, и муза Некра
сова до конца дней поэта осталась „музой печали“ и не дала намъ картинъ
счастья народнаго. Стоя у двери гроба, Некрасовъ прощается со своею музой
сл'Ьдующими словами:
Не плачъ! Завид'Ьнъ жреб1й нашъ.
Не наругаются надъ нами:
Межъ мной и честными сердцами
Порваться долго, ты не дашь
ЛСивому, кровному союзу!

'—

10 —

Не руссшй— взглянвтъ б е г ъ любви
На эту блтЪую, въ крови,
Кпутомъ гьзсгьченную музу!

Трудно бол'Ъе м^тко охарактеризовать поэзш Некрасова: его муза— д'^йствительно „бл’Ьдная, въ крови, кнутомъ изс^ченная муза“ .... Но она вм^стЪ съ
т'Ьмъ и любящая, верящая въ того, за кого она страдала. И эта любовь къ на
роду, эта B^ipa въ его силы миритъ насъ съ мрачнымъ колоритомъ п'Ьсенъ поэта.
Q y c T b настоящее грустно, даже бол^^е того— ужасно,— но нужно бороться! Нельзя
ни на минуту безнадежно складывать руки, и впереди будетъ св'Ьтъ! Вотъ смыслъ
народной поэз1и Некрасова, вотъ бодрый плодъ его мрачныхъ, но не унылыхъ
п'Ьсенъ, Некрасовъ убЪжденъ, что борьба не будетъ безплодна; усп'Ъхъ борьбы—
въ самомъ народ^, потому что
В ъ рабств^ спасенное
Сердце свободное
Золото, золото
Сердце народное!...
потому что
Р усь не шелохнется,
Р усь— какъ убитая!
А загор’Ьлась въ ней
Искра сокрытая—
Встали не бужены,
Вышли не прошены.
Жита по зернышку
Горы наношены!
Рать подымается
Неисчислимая,
Сила въ ней скажется
Несокрушимая!
Призывая общество къ борьб’^ за народное благо, Некрасовъ определенно
указываетъ направлен1е, въ которомъ должны быть устремлены силы борцовъ;
Доля народа.
Счастье его—
Св^тъ и свобода
Прежде всего!
Въ cepin картинокъ подъ назван1емъ „Ночлеги“ интересенъ въ этомъ отношен1и разговоръ Некрасова съ Трофимомъ, у котораго онъ заночевалъ.— Трофимъ
не спитъ, охаетъ. Некрасовъ спрашиваетъ, отчего онъ не спитъ. Оказывается,
что Трофиму не даютъ покоя страшныя воспоминан1я о недавней крепостной
лшзни, Разсказъ Трофима заключается словами:
Какъ томили! Какъ пороли!
Сыну сказывать начну—
Сынъ не в^рнтъ... а давео-ли?
Дочку бариномъ пугну—
Д^вка прыснетъ, захохочетъ:
— Ш утишь, батька!
— Погоди! (отвпчаеп1Ъ Н екр а совъ)
То-ли будетъ впереди!
Есть у васъ въ округ^ школы?
— Есть.—
— Учите-ка детей!
Не беда, что люди голы,
Лишь-бы стали поумней.
Перестанетъ есть солому.
Трусу праздновать народъ...

- T e 
l l твой внукъ отцу родному
Не пов'Ъритъ въ свой чередъ.
Въ стихотворен1и „Горе стараго Наума“ Некрасовъ говорнтъ:
Освобожденный отъ оковъ
Народъ неутомимый
Созр'Ъетъ; густо заселитъ
Прибрежныя пустыни;
Наука воды углубитъ:
По гладкой ихъ равнин'Ь
Сюда гиганты поб-Ьгутъ
Несчетною толпою,
И будетъ в'Ьченъ бодрый трудъ
Надъ в'Ьчною р'Ькою__
Позволю себ^ еще напомнить вамъ прекрасное стпхотворен1е Некрасова
„С'§ятвлям'ь“ :
С'Ьятвль знанья на ниву народную!
Почву ты, что-ли, находишь безплодную?
Худы-ль твои семена?
Робокъ-ли сердцемъ ты? слабъ-ли ты силами?
Трудъ награждается всходами хилыми,
Добраго мало зерна!
Гд'Ъ-жъ вы, ум'Ьлые, съ бодрыми лицами?
Гд'Ь-же вы, съ полными жита кошницами?
Трудъ засЬвающихъ робко, крупицами,
Двиньте впередъ!
С’Ьйте разумное, доброе, вечное,
С^йте! Спасибо, вамъ скажетъ сердечное
Русск1й народъ!
51 не буду утомлять бол'Ье внимашя вашего цитатами,— но и т'Ъхъ отрывковъ, которые я прочелъ, мн'Ъ каясется, достаточно, чтобы вполн-Ь ясно пред
ставить себ^Ъ путь, по которому поэтъ призываетъ вести русскаго крестьянина.
Это— путь просв'Ъщетя, путь знашя. Освобожденный отъ оковъ рабства, народъ
остался въ ц'Ьпяхъ нев'Ьжества. Разбить эти вторыя ц'Ьпи— вотъ задача борца
за народное благо. И какъ для крестьянина— раба первымъ и главнымъ залогомъ
счастья была свобода и только свобода, такъ для свободнаго крестьянина иервымъ-же и главнымъ-же залогомъ счастья должно быть npocBinieHie и только
просв'Ьш,ен1е!
Со дня смерти Некрасова исполнилось четверть в^ка. Въ настоящее время
вс'Ъми друзьями народа признано за непреложную истину, что народное образоBanie— в'Ьрный путь къ благосостоян1ю крестьянина. На сколько ушелъ впередъ
народъ по этому пути— вопросъ другой и обсужден1е его не входитъ въ програм
му моей р'Ьчи,— но все-же необходимо сказать, что движен1е народа по этому пути
идетъ непрерывно и все бол'Ъе и бол'Ье ускореннымъ шагомъ.
И мн'Ь, господа, пр1ятно сказать, что для проторен1я этого труднаго пути работаетъ всЪми возможными для него средствами и наше Общество „Помощь“ , ко
торое МН'Ъ хочется сегодня назвать скромнымъ, едва, быть можетъ, зам’Ьтнымъ,
но все-асе д'Ьятельнымъ и бодрымъ исполнителемъ зав'Ьтовъ поэта, память котораго мы сегодня чествуемъ. И эта скромная работа наша, господа,— мн'Ъ ка
жется,— служитъ лучшимъ доказательствомъ напшхъ симпат1й къ великому поэту
и лучшимъ цв-Ьткомъ, какой мы можемъ вплести въ в'Ьнокъ безсмертнаго п'Ьвца
горл народнаго,

Приложеше 2-е,
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отчету

о н а р о . д н ых ъ ч т е н 1 я х ъ
за 1902 годъ.

Матер1алъ, полученный изъ отв^товъ слушателей на розданныхъ вь HOfldpdk опросныхъ листкахъ.
Опросные листки раздавались 2 раза: 10-го ноября (читалось о растен1яхъ и МаксимкаСтанюковича) и 24-го ноября
(— о неграхъ и Пегасъ Тургенева). Всего было роздано около 900 листковъ, но вернули только 100 съ небольшимъ,
при чемъ н'Ькоторые отв’Ьты черезъ чуръ неопред'Ъленны, встр’Ьчаются и юмористическ1е, такъ что при разбор'Ь пришлось
Отъ 15 до 35-ти л ^ т ъ — 59.

Отъ 8 до 14-ти л'Ьтъ— 38.

Мужчинъ— 33.

Д ’Ьвочекъ— 24.

Мальчиковъ— 14.

Женщинъ— 26.

1. Ваше имя, от
чество и фамил1я.
2. Сколько
л'Ьтъ.

Вамъ

3. Какого Вы звашя или сослов1я?

К р е с т ь я н ъ ............... 4
М'Ьщанъ ................... 4
Чиновник................... 2
Дворянъ ................... 1

18— крестьянъ.
7— м'Ьщанскаго.
1— духовнаго.

4. ГдЪ Вы слулей
те или ч^мъ за

—

—

—

—

нимаетесь?

5. Ум'Ьете ли Вы
1— неграмотный.
читать?
10— низшее учеб. завед.
6.1Въкакомъ(учил.
3— среднее учеб. завед.
7.J уч. завед. \учит.
В ъ Безпл. Бнбл1отек'Ь
8. Читаете ли Вы Въ своемъ учебн. завед.
дома книги?
У знакомыхъ . . . .
и
Въ Обществ'Ь трезв. .
9. Гд^ берете кни
ги для чтешя?

7
3
1
1

17— низш. учебн. завед.
3— средн. учебн. завед.
2— воскресная школа.
2— дома.
п
■п

П
п

V
П

^
^
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В ъ Воскреси. школ'Ь— 1.
2— Н е к о м у поручиться
въ Безплатн. Библ.

учащихся . 4 машинист. 1
слесарей . 4 св^чн. д^л. 1
сапожник. 3 шапочник. 1
столяровъ . 3 портной . . 1
булочник. .2
~ 23'
типограф. . 2 ириказч. . 2
скорняк. . 1 чиновн. . . 1
жестяник. . 1 торгов. . . 1
залив, кал. 1 лакей . . . 1
кожевен. . 1 безъ опред.
переплетч. 1
занят1й . 1
Низшая школа . . . 27
Домашнее образов. . 3
Средняя школа . . .
1
1— неграмотный.
1— читаетъ,нонепишетъ.
В ъ Безпл. библ1отек'Ь 12
Покуп. и у знаком. 12
Въбибл. Маслениковой 1
В ъ Обществ^ трезв. . 1
В ъ своемъ учебн. завед, 2

Учащихся . . . .
2
Портнихъ . . . . 10
Прислуги . . . .
2
Чу л о чницъ. . . .
3
Шапочницъ . . .
2
Служащ. въ моноп. 1
Безъ опред. занят. 6
Низшая школа
. 16
Домашн. образов. 3
Средняя школа . . 2
2— церк.-пр. школа.
5— воскресная школа.
„

I)
„

))
.

8
И

л

.

.
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10, Какого содержан1я книги Вамъ
больше нравятся?

Гоголь.
Дающ 1я
Пушкинъ.
научныя
Жуковск1й. св'Ьд'Ьн1я и
Лермонтовъ. характериз.
11. Как1е писатели Крыловъ.
обыденную
Вамъ больше нра Загоскинъ.
жизнь,
вятся?
Тургеневъ.
12. Давно ли и часто Каждое Воскресенье
Второй годъ . . . .
ли посещаете чтеТрет1й годъ . . . .
н1я, устраиваем, Д а в н о .......................1
Недавно ...................
въ читальн’Ь.
Р 'Ь д к о ....................... 2
13. Как1я изъ прослушанныхъ В а
ми въ читальнЪ
чтенШ Вамъ боль
ше понравились.

3— и сторическ1я.
2— нов.и
разсказы.
Нива.
2— стихоTBopeHifl.

Гоголь.
Пуш кинъ.

CB'frrcKoe

Лермонтовъ.

Гражданское .
Спещал. (машинист.)

написать еще что
нибудь по поводу
чтешй въ Читал.

.

.

5-й г о д ъ ................... 3
4-й
„
................... 1
Ь
................... 2
„
5?
2-й
„
................... б

5
1
2
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Каждое воскресенье , 5

Г е о г р а ф 1 я ............... 3
Максимка................... 1
Записки охотника. . 1
Пропавшая грамота . 1
П'Ьснь о купц'Ь Калашников'Ь • . . . 1

14. Н р а в я т с я ли
ЗМ1 1. (О растешяхъ и
Вамъ чтетя, ироМаксимка).
слуш. Вами въчиПонятны
и нравятся 10
тальн’Ь въ день
.......................1
Н
'Ь
т
ъ
получешя э т о г о
листка и понятны J<12. (ОнеграхъиПегасъ).
ли OH'S для Васъ. П он ятн ы ................... 2
1.5. Не желаете ли

Географ1я и истор1я
Романы. . . .
Божествен. . .
Народный бытъ

Писатели:

15

1— непонятно читаютъ.

-шумно сидятъ.

1— благодаритъ.

-хорошо, что отделили
мужчинъ.
-м'Ьшаютъ шляпы.
-хочетъ по исторш.

Географгя . . . .
7
П'Ьс. о куп.Калашник. 3
Максимка................... —
Вожественныя, . . . —
Пропавшая грамота.
Никагая
«№ 1. (О растен1яхъ и
Максимка].
Понравились . . . .13
№ 2. (О неграхъ и Пегасъ)
Понравились . . . .
9
1— не нравится, непонят.
1— плохо слышно.
а— шумятъ.
2— желаютъ историческ.
1— о вред-Ь пьянства.
3— благодарятъ.
О гиг1ен'Ъ, полит, экон.,
правов^д'Ънш.

„
„
„
„
„

„4
„
„3
„ 2
„

Некрасовъ.
Достоевск1й.
Толстой.
Горьшй (3).
Сенкевичъ.
f, „
Григоровичъ
„Больше Данилевсшй.
соч.“ — 1 ОстровскШ.
5-й г о д ъ ............... 1
3-й „
. . .
2-й „
. .
Давно и часто
Кажд. воскрес.
Первый годъ

п
п
п

я

л
п
п

п
п

15
п
п
_п
•
1— по географ1и давно
знакомо.
3— шумятъ.
2— для данной аудиT o p i n непонятдо.
1— отдыхъ отъ нед'Ъл.
трудовъ.
1— вм-Ьсто гулянья—
„полезно".
2— благодарятъ.

