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Предисловие
С 1990-х гг. в российском обществе происходят значительные социально-экономические
изменения. Этот процесс связан, прежде всего, с реформированием управления,

разграничением полномочий между федеральным и региональными уровнями, развитием
института местного самоуправления. При этом возрождение местного самоуправления
имеет важное значение как для демократизации современного российского общества, так
и для самоорганизации населения.
История земских библиотек, существовавших в дореволюционной России, остается одной
из малоизученных проблем библиотековедения. В настоящее время по данному вопросу
остаются неизвестными даже самые общие данные, включая число библиотек. С другой
стороны, по различным аспектам данной темы имеется обширная дореволюционная
литература, большей частью неизученная и разбросанная по сотням источников. В этой
связи полезно было бы предпринять попытку обобщения имеющегося материала, тем
более, что некоторые проблемы, стоявшие перед земскими библиотеками, не потеряли
свою актуальность и сегодня применительно к муниципальным публичным библиотекам.
Прежде всего, необходимо отметить зависимость деятельности библиотек от
расположения местных властей и «вечные» библиотечные проблемы — финансирования и
комплектования. Эти моменты неоднократно отмечались отечественными
библиотековедами. Так, по мнению В. Д. Стельмах, «очевидно одно — в условиях
неразработанности новой культурной стратегии судьба библиотек оказывается полностью
зависимой от весьма субъективных и изменчивых слагаемых — стечения обстоятельств,
разумности и интеллигентности местного начальства, авторитетности руководителей
культуры и т. д.»1
Похожего мнения придерживается и М. Н. Тищенко: «Продолжающаяся
муниципализация ставит перед библиотеками задачу освоения роли субъекта местного
самоуправления, носителя социальной активности, проводника муниципальной политики,
посредника между властью и населением. Только в этом случае органы управления и
местное сообщество будут воспринимать библиотеку как неотъемлемый элемент
социальной среды, как участника общественных коммуникаций. В то же время реальное
состояние общедоступных библиотек по материально-техническим, финансовым и иным
условиям не соответствует ожиданиям общества, не дает им возможности качественно
исполнять вышеназванную роль.
Сложность и неоднозначность ситуации, в которой оказалась самая многочисленная сеть
библиотек России, обусловлена во многом реформой государственного управления. С
одной стороны, согласно общей концепции государственных преобразований, в ведение
ОМС [Органов местного самоуправления — М. М.] переданы все территориальные
учреждения культуры, в том числе и библиотеки, ставшие муниципальной
собственностью, а с другой, очевидно, что в данный момент без государственной
поддержки и опеки на федеральном и региональном уровнях, все более ослабевающих,
муниципальные библиотеки остаются в полной зависимости от волеизъявления местных
администраций. Это создает угрозу обвального сокращения сети библиотек, тем более,
что экономическая ситуация не способствует ее сохранению».2
Еще одна проблема, с которой в полной мере столкнулись земские библиотеки и которая
стоит и перед современными библиотеками — это адекватное соотношение фонда и услуг
конкретным потребностям читателей и отношение к их деятельности местного общества.
Многие «библиотечные» стереотипы, сохранившиеся до сегодняшнего дня, возникли еще
до 1917 г. («библиотека предназначена не для нас», «в библиотеке хороших книг не
достать», «библиотека — казенное бюрократическое учреждение» и т. п.). То, что в
настоящее время называется «связями с общественностью» (паблик рилейшнз), не
является исключительно «западной разработкой», поскольку нечто подобное было

характерно и для отечественных библиотек. И действительно, в дореволюционном
учебнике В. Н. Васильева «Библиотечное дело» (1912 г.) уже отмечался так называемый
«принцип гласности»: «Библиотеки должны обратить большое внимание на
распространение сведений об их деятельности, пользуясь всяким поводом, чтобы
заговорили о них… Местные органы, в которых периодически помещаются статьи и
заметки, столичная пресса, куда посылается материал, касающихся наиболее крупных
явлений, реклама в виде объявлений в газете, расклейка их по городу и т. п. — все эти
меры, проводимые настойчиво из года в год, могут оказать свое действие… Даже
отрицательные стороны деятельности библиотеки должны быть выставлены на свет: шум,
вызванный ими, недовольство, критика — все это залог процветания дела и несравненно
полезнее для него, чем замалчивание» [888, Ч. 4, с. 126—127].3
Кроме того, следует упомянуть и о других «прототипах» паблик рилейшнз, получивших
распространение до 1917 г.:
— достаточно многоаспектное изучение читательских интересов и отношения общества к
библиотекам, выражающееся в форме исследований учредителей библиотек (в особенности
земств);
— наличие в отчетах многих народных и публичных библиотек специального раздела «Как
относится население к библиотеке?», доступность самих отчетов для населения, а также участие
библиотекарей земских библиотек в работе земских собраний;
— привлечение к деятельности библиотеки известных деятелей культуры и образования,
организация попечительных советов;
— регулярные публикации о примечательных событиях из деятельности библиотек во многих
журналах, причем не только педагогического, но и литературно-художественного характера. Здесь
можно упомянуть такие журналы, как «Русская школа», «Образование», «Педагогический листок»,
«Народный учитель», «Для народного учителя», «Русская мысль», «Русское богатство» и др.

Все издания, посвященные созданию и деятельности земских библиотек, можно условно
разделить на две группы:
1. Земские издания. Под этими изданиями подразумеваются материалы, опубликованные
самим земством (в типографии губернского или уездного земства) или на его средства в
одной из местных типографий. Существовали журналы земских собраний, отдельные
исследования земства (в том числе в области внешкольного образования и библиотечного
дела), земская периодика («Ежегодники» и «Земские газеты») и др.
2. Публикации в общероссийской (центральной) печати (отдельные книги и статьи в
журналах и газетах).

Данный указатель охватывает вторую группу изданий. Сделано это по следующим
соображениям:
1. очень большого объема имеющегося материала;
2. наличия у земских изданий собственной специфики (они представляют собой тему для
отдельного исследования);
3. повторения одних и тех же сведений и в земской, и в общероссийской печати.
Практически все решения земств об открытии библиотек, а также и материалы земских
исследований о состоянии библиотечного дела сразу же после их издания земствами
попадали и в центральную печать;
4. наличия довольно подробных сведений о земских изданиях, посвященных библиотечному
делу, в указателе Е. Н. Медынского [998] и «Истории земства» Б. Б. Веселовского [996]. Что

же касается центральной печати, то ни одного достаточно подробного списка литературы
по этой теме не имеется;
5. в центральной печати имеются публикации всех наиболее известных деятелей в области
внешкольного образования того времени, которые давали собственные оценки и
комментарии деятельности земств, а также, что еще более важно, сопоставляли развитие
библиотечного дела в различных губерниях. Что же касается земских изданий, то
«неизбежная сжатость журналов земских собраний лишает постороннего исследователя
всякой прочной почвы» [996, с. 238].

В текст указателя включены, однако, около десяти наиболее существенных земских
изданий. Это относится к материалам Первого общеземского съезда по народному
образованию и Общеземского съезда по статистике народного образования [154; 156—
157], крупнейшему земскому исследованию, посвященному вопросам внешкольного
образования [238], а также некоторым руководствам по библиотековедению, изданным на
местах [889—891]. Такие издания в тексте отмечены звездочками.
Хронологический охват указателя — 1864—1917 гг. Что касается географического охвата,
то материал в указателе представлен в рамках Российской империи (всех существующих
до революции земских губерний).
В указателе собраны описания книг и статей из дореволюционных журналов, а также
некоторых газет («Русская жизнь», «Русские ведомости», «Школа и жизнь» и др.).
Большая часть материала обследована de visu. Указатель снабжен краткими аннотациями
за исключением тех случаев, когда содержание публикации очевидно из ее названия.
Источниками для создания указателя послужили: некоторые дореволюционные списки
книг, отраженные в разделе 6, и визуальный просмотр журналов и газет (список
просмотренной периодики приведен в приложении).
При рассмотрении истории земских библиотек прежде всего необходимо определить
некоторые общие понятия, связанные с их организацией и непосредственной работой.
До революции деятельность библиотек рассматривалась как часть внешкольного
образования, под которым понималась совокупность мер по повышению
образовательного уровня населения. Во внешкольное образование входили: 1) устройство
и содержание народных библиотек; 2) организация народных чтений; 3) устройство
повторительных классов и воскресных классов для взрослых; 4) издательство книг и
периодики для народа; 5) организация книжной торговли [228, с. 547].
Под земской библиотекой понималась библиотека, открываемая земством и содержащаяся
на земские средства [231, Вып. 2, с. 45]. Земские библиотеки делились на следующие
основные виды:
1. Земская публичная библиотека. Могла существовать в двух формах:
• библиотека при земской управе или в отдельном помещении в крупном
населенном пункте уезда. Она предназначалась для бесплатного пользования
земскими служащими и платного обслуживания остального населения. Публичные
библиотеки при земских управах находилась в ведении Министерства внутренних
дел и подчинялись общим правилам о публичных библиотеках от 1884 г.;
• публичная библиотека при земском училище. Такая библиотека предназначалась
для всего местного населения. До 1905 г. публичные училищные библиотеки,
расположенные в комнате с отдельным входом, находились в ведении
Министерства внутренних дел и подчинялись правилам о народных библиотеках, а

публичные библиотеки, расположенные в одном помещении с ученической
библиотекой, находились в ведении Министерства народного просвещения [10,
с. 60—62]. С 1905 г. и те, и другие библиотеки работали по правилам для
публичных библиотек. В 1912 г. в связи с новыми правилами о пришкольных
народных библиотеках земства стали открывать довольно много публичных
училищных библиотек (с отдельным входом). Впрочем, правила 1912 г. повлияли и
на эти библиотеки, поскольку многое зависело от администрации народных
училищ. Тем не менее, в принципе считалось, что библиотека, имеющая даже
самую минимальную плату за чтение (например, 5 коп. в месяц), уже является
публичной.
2. Земская народная библиотека — самая многочисленная разновидность народной
библиотеки. Народные библиотеки, помимо земств, могли открываться сельскими
обществами, городскими думами, просветительными обществами, частными лицами и др.
Народная библиотека не имела точного определения. Исходя из того, как земства
устраивали такие библиотеки, народную библиотеку можно определить как библиотеку,
предназначенную для крестьян, рабочих и мелких ремесленников. Такой подход
преобладал в 1880—1890-х гг. По мнению Л. Б. Хавкиной, народные библиотеки — это
«библиотеки с особой литературой, библиотеки для простонародья» [914, с. 146].
(Большинство дореволюционных исследователей народного образования трактовали
читателя из народа как особый социально-психологический тип, для которого нужна
специальная литература.) Тем не менее, земские деятели в 1900-х гг. постепенно
убеждались, что земской народной библиотекой пользуются не только рабочие и
крестьяне, но и некоторые священники, купцы, мещане и т. д. Поэтому некоторые земства
стали рассматривать народную библиотеку как «всесословное общедоступное
учреждение», не берущее со своих посетителей ни залога, ни платы за пользование
книгами [199, с. 35].

Земские народные библиотеки, располагающиеся в отдельном помещении,
находились в ведении Министерства внутренних дел и могли иметь и абонемент, и
читальный зал (так называемые библиотеки-читальни). Народные библиотеки при
земских школах находились в ведении Министерства народного просвещения и
имели только абонемент («читальнями» они соответственно не именовались).
Народные библиотеки, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел, до
1890 г. подчинялись правилам 1884 г. о публичных библиотеках, с 1890 по 1905 г.
— специальным правилам о народных библиотеках, а с 1905 г. они вновь стали
подчиняться правилам о публичных библиотеках. Выбор книг в пришкольные
народные библиотеки, находящиеся в ведении Министерства народного
просвещения, до 1896 г. зависел от директоров народных училищ, с 1896 г. по
1906 г. осуществлялся по правилам 1890 г. для библиотек-читален, с 1906 по
1912 г. — по правилам для публичных библиотек, с 1912 по 1915 г. — по правилам,
очень напоминающим правила 1890 г. Пересмотр правил о народных библиотеках
в 1915 г. не внес существенных изменений в их деятельность.
Заметим, что иногда по отношению к земским народным библиотекам
употреблялся термин «сельские публичные» или «сельские общественные»
библиотеки. Слово «публичные» («общественные») в таких случаях
использовалось для обозначения общедоступности библиотеки для всей «местной
публики» при условии, что местное население в какой-то мере и само заботится о
существовании библиотеки (т. е. библиотека получает средства не только от
земства, но и от сельских обществ). Кроме того, такое наименование давалось в
том случае, если земство сразу открывало большое число народных библиотек с
похожим набором книг и с одинаковой стоимостью книжного инвентаря. Так,
3 тыс. «пятирублевых» библиотек Вятского земства именовались сельскими

общественными, а открытые в 1893—1894 гг. Саратовским земством народные
библиотеки — сельскими публичными [726, с. 215].
В 1900—1910-х гг., испытывая финансовые трудности и в то же время стремясь
собрать «под одной крышей» различные формы внешкольного образования,
земства стали открывать так называемые народные дома, представлявшие собой
аналог домов культуры. В наиболее «развернутом» виде народный дом выглядел
следующим образом: народная библиотека, подвижной музей пособий,
диапроектор, сцена, зрительный зал, классная комната, набор репродукций и
скульптур, квартира заведующего и комната прислуги. В некоторых случаях
земства учреждали музеи-библиотеки, представлявшие собой упрощенную
разновидность народных домов. Они состояли из библиотеки и музея при ней,
содержащего краеведческие издания и материалы, репродукции и скульптуры,
наглядные учебные пособия и пр.
В 1910-х гг. получили распространение и избы-читальни. В отличие от обычных
народных библиотек, они имели в своих фондах преимущественно периодические
издания. Для нерусского населения (чаще всего для татар и башкир) некоторые
земства (например, Уфимское и Оренбургское) открывали инородческие народные
библиотеки.
Что касается общей типологии существовавших в дореволюционной России
народных библиотек, то этот вопрос остается дискуссионным по настоящее время.
Наиболее рациональной (основанной на одном принципе деления) является
классификация народных библиотек по признаку их учредителя. В целом все
народные библиотеки возникали по трем причинам: «инициативы сверху»,
«инициативы середины» и «инициативы снизу». К «инициативе сверху» можно
отнести библиотеки, созданные официальными Попечительствами о народной
трезвости и Русской Православной Церковью (в дореволюционной печати и те, и
другие библиотеки часто упоминались вместе, поскольку они имели общие цели —
предотвращение распространения пьянства и приобщение народа к религиознонравственным ценностям). «Инициатива середины» — это библиотеки, открытые
органами местного самоуправления — городскими думами, земствами,
волостными и сельскими обществами (с одной стороны, их нельзя однозначно
отнести к официальным структурам, но с другой, все запросы местного населения
они все-таки не отражали). «Инициатива снизу» делится на два самостоятельных
явления — библиотечная деятельность просветительных и благотворительных
обществ и деятельность частных лиц.
3. Библиотека для земских служащих — библиотека, предназначенная для пользования
служащими земства (врачами, учителями, агрономами и др.). Чаще всего такие
библиотеки помещались при земских управах и работали по правилам для публичных
библиотек. Те лица, которые не были служащими земства, могли пользоваться ими за
определенную плату (в редких случаях — бесплатно).
4. Медицинская библиотека — библиотека, предназначенная для земских врачей. Сама по
себе открывалась достаточно редко (чаще всего был соответствующий раздел в
библиотеке для земских служащих). Кроме того, во многих случаях земства просто
выписывали необходимую литературу для своих работников без образования какой-либо
библиотеки.
5. Учительская (фундаментальная) библиотека — разновидность библиотеки для земских
служащих. Она предназначалась для земских учителей и могла существовать в двух
формах — как уездная (центральная) учительская библиотека при земской управе (по
своему значению она практически не отличалась от библиотеки для земских служащих) и
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как библиотека в какой-либо конкретной земской школе или училище. В 1888—1896 гг.
земские учительские библиотеки зависели от каталога Ученого комитета Министерства
народного просвещения для учительских библиотек, в1896—1905 гг. комплектовались как
бесплатные народные библиотеки, с 1906 г. — как публичные.
Ученические (школьные) библиотеки предназначались для учеников земских школ и
училищ. С разрешения директоров училищ ими могло пользоваться и местное население.
Комплектовались ученические библиотеки по каталогам книг, одобренным Ученым
комитетом Министерства народного просвещения (до 1905 г.). С 1906 г. комплектование
этих библиотек производилось по усмотрению педагогических советов учебных
заведений.
Сельскохозяйственная библиотека — библиотека, содержащая определенный набор книг
по сельскому хозяйству. Чаще всего функционировала как передвижная (земства
специально приобретали литературу по сельскому хозяйству в связи с тем, что в народных
библиотеках ее было мало).
Научно-справочная библиотека — земская библиотека, ставившая целью сбор и хранение
земских изданий (докладов и отчетов земских управ, журналов земских собраний).
Организация таких библиотек была вызвана разрозненностью и неизученностью земских
изданий, но большинство проектов в этой области так и не было реализовано.
Единственным крупным хранилищем такой литературы до революции была библиотека
Вольного экономического общества.
Детская библиотека — применительно к земству это чаще всего означало либо школьную
ученическую библиотеку, либо детское отделение при земской публичной библиотеке.
Тем не менее, иногда эти отделения преобразовывались в самостоятельные детские
библиотеки.
Передвижная (сумочная) библиотека представляла собой небольшой набор книг (от 25 до
250). Она могла быть либо универсальной (по существу, народной), либо содержать
литературу по отраслям знания (чаще всего по медицине или сельскому хозяйству). Для
организации передвижной библиотеки земской управой обычно покупался комплект книг
стоимостью 250—300 рублей, который делился на 5—6 частей. Каждая часть
перемещалась в шкафах, сундуках или сумках по определенным селениям уезда, после
чего части менялись местами.
Уличная библиотека — чаще всего стенд с газетными вырезками и текущей информацией
по земству.

Различные виды земских библиотек не были полностью изолированы друг от друга. Так,
ученическая библиотека могла преобразовываться в народную, учительская и народная —
в публичную. В свою очередь, некоторые земства и городские власти стремились
демократизировать публичную библиотеку, т. е. сделать ее доступной для всех слоев
населения. В наиболее развернутом виде это выразилось в проекте «единой публичной
библиотеки» Московского городского управления (публичная библиотека должна
предназначаться как для народа (рабочих и крестьян), так и для интеллигенции и
небогатых читателей из всех слоев общества [987, с. 2]. Процесс преобразования
библиотек был неоднозначным. Так, в 1912—1913 гг. Московское уездное земство
изменило устав своих народных библиотек и установило, что они частично будут
финансироваться за счет платы за чтение и добровольных пожертвований (т. е.
действовать как публичные библиотеки) [999, с. 74]. Такое решение, однако, вызвало
возражения других земств, которые полагали, что Московское уездное земство нарушило
основной принцип земского хозяйства — принцип удовлетворения общественных
потребностей на общественные средства — и принцип бесплатности земских учреждений
[231, Вып. 1, с. 136].
Помимо содержания своих библиотек, земства оказывали помощь и библиотекам,
открытым другими учредителями — публичным (общественным) в уездных и губернских

городах, библиотекам просветительных обществ, Павленковским библиотекам (в земских
губерниях они содержались почти исключительно за счет земства), крестьянским
библиотекам (открытым на средства самих крестьян по решению (приговору) сельского
схода) и др. Наиболее активно земства помогали публичным и общественным
библиотекам (неземским). Нередко это было вызвано отсутствием у того или иного
земства собственной публичной библиотеки или библиотеки для земских служащих.
Термин «публичная (общественная) библиотека» имел два значения: а) библиотека,
предназначавшаяся для всего местного общества («местной публики»), т. е.
общедоступная библиотека; б) библиотека, работавшая за счет средств своих подписчиков
(платы за чтение) и средств, выделяемых городскими властями. И в том, и в другом случае
общественная библиотека практически не отличалась от публичной. Различие между
ними сводилось к тому, что публичную библиотеку основывал более ограниченный круг
лиц (один человек или несколько), хотя и это не являлось безусловным правилом.
Некоторые земства (например, Вятское) предпринимали попытки полностью поставить
публичные и общественные библиотеки под свой контроль, но это не удавались из-за
противодействия губернаторов.
Библиотекарями земских библиотек считались лица, выполняющие работу библиотекаря
и предоставляющие отчеты о деятельности библиотеки в уездные земские управы. Чаще
всего обязанности библиотекаря выполнял учитель, иногда — писарь (если библиотека
находилась при волостном правлении) или крестьянин (в народных библиотеках), очень
редко — священник или земский врач (врачи и священники обычно были наблюдателями,
то есть лицами, контролирующими отбор книг в народную библиотеку и ее работу).
Оплата труда в земских библиотеках была символической или ее не было (исключение
составляли только некоторые земские публичные библиотеки). Учредить специальную
должность библиотекаря с достаточной заработной платой могли только немногие
земства.
В хронологическом отношении первыми земскими библиотеками были ученические и
учительские, затем возникли библиотеки для земских врачей, сельскохозяйственные,
народные и, наконец, публичные. Тем не менее, четкого порядка в открытии библиотек
все же не было, и в некоторых случаях земские публичные библиотеки возникали раньше
народных.
К началу ХХ в. количество земских библиотек различных видов значительно увеличилось,
что вынудило земства принять определенные меры к их упорядочению и созданию
библиотечной сети. Сеть земских библиотек в наиболее полном виде состояла из: 1)
центральной (публичной) земской библиотеки; 2) районных публичных библиотек в
наиболее крупных населенных пунктах уезда; 3) народных библиотек-читален и
школьных библиотек в каждом районе; 4) передвижных библиотек. Ближе всего к
осуществлению библиотечной сети подошли Уфимское, Московское, Пермское,
Олонецкое и Харьковское земства.
В идеальном варианте земства стремились открыть достаточно большое количество
библиотек и приблизить библиотечный радиус (территорию, которая приходилась на одну
библиотеку) к школьному радиусу (3 версты), чтобы читателям не приходилось ездить за
5—10 и более верст (что было достаточно частым явлением). Однако открыть такое
количество библиотек большинству земств не удалось из-за ограниченных денежных
ресурсов.
Организация библиотечной сети привела к возникновению должности заведующего
внешкольным образованием (лицо, ответственное за культурно-просветительную работу в

том или ином уезде). Он оказывал необходимую помощь библиотекам, представлял
отчеты об их деятельности в земскую управу и т. д. Такая должность существовала только
в некоторых земствах в основном в 1910—1917 гг.
Занимаясь комплектованием библиотек, земства приходили к мысли о необходимости
создания примерных (нормальных, типовых) каталогов, которые представляли собой
списки книг, наиболее подходящих для народных библиотек. Такие каталоги должны
были удовлетворять существующим правилам о библиотеках, запросам читателей и
финансовым возможностям самого земства.
Для успешного развития библиотечного дела требовалось и наличие профессионально
подготовленных библиотекарей. В 1910-х гг. некоторые земства (например, Уфимское)
стали создавать проекты земских институтов внешкольного образования — учебных
заведений (прообразов институтов культуры), занимающихся подготовкой библиотекарей,
лекторов, заведующих народными домами и разрабатывающих вопросы внешкольного
образования в целом. Тем не менее, ни один из подобных земских проектов так и не был
полностью воплощен в жизнь.
Что касается заведования библиотечными учреждениями, то многие земства выступали за
коллегиальное управление библиотекой («принцип общественности в библиотечном
деле»). Оно подразумевало управление библиотекой самими читателями, которые
определяли порядок ее работы. Коллегиальное управление могло существовать в трех
формах:
•

•
•

все годовые подписчики земской публичной библиотеки образовывали библиотечное
общество. Делами общества ведало общее собрание его членов, выбиравшее
исполнительный орган общества — совет библиотеки. Общество пользовалось субсидией
от земства. В совете библиотеки было несколько человек, утверждаемых земским
собранием. Что касается народных библиотек, то эта форма за некоторыми исключениями
была для них нехарактерна;
более простой формой коллегиального управления библиотеками были библиотечные
советы;
если совета не существовало, то тогда управление библиотекой предоставлялось всему
педагогическому совету школы, при которой существовала библиотека (в основном это
относилось к народным библиотекам).

Земские библиотеки работали в достаточно сложных условиях, и их деятельность
зависела от большого количества различных факторов. Среди наиболее существенных из
них следует назвать:
1. существующие правила открытия и содержания библиотек, которые в наибольшей
степени сказывались на народных библиотеках. Ученым комитетом Министерства
народного просвещения в 1888—1905 и в 1912—1915 гг. издавались специальные списки
разрешенных книг («разрешительные каталоги»), по которым дозволялось выбирать книги
для народных библиотек. Общее количество разрешенных книг в 1890-х гг. не превышало
3 тыс. названий (значительную часть выходящих в России изданий комитет просто не
успевал рассматривать);
2. уровень образования населения и наличие школ в какой-либо местности, а также наличие
информации о том, как открывать и содержать библиотеку;
3. финансовые возможности отдельных земств;
4. так называемые бытовые характеристики — разбросанность и малочисленность
населения, миграции и др. Так, например, в некоторых уездах Владимирской,
Костромской, Рязанской и Тверской губерний большая часть взрослого мужского

населения уходила на «сторонние заработки» в другие губернии, и открывать библиотеки
было не для кого, так как грамотность у женщин была гораздо ниже, чем у мужчин;
5. религиозный фактор (старообрядцы, например, во многих случаях выступали против
открытия библиотек (в Пермской, Костромской, Псковской и др. губерниях));
6. отношение к библиотекам местной администрации (от губернатора до директора
народных училищ);
7. отношение к библиотекам самих земств (были случаи, когда земства рассматривали
открытие библиотек как «непроизводительные расходы» или как «рискованное
предприятие» [467, с. 1; 761, с. 11].

В целом можно сказать, что история земских библиотек была весьма разнообразной и
интересной, хотя и не лишенной противоречий. Так, например, следует упомянуть о
неофициальной «установке», касающейся открытия народных и публичных библиотек,
которой придерживались многие земства. Согласно мнению ряда земских деятелей,
массовое открытие библиотек было возможным только в двух случаях: в случае войны
(или какого-либо стихийного бедствия) и в случае кампании по борьбе за народную
трезвость. Учет подобной «установки» позволяет прояснить некоторые моменты в
истории земских библиотек:
1. начало 1890-х гг. — это неурожаи, голод, холерные эпидемии, крайне невыгодные для
учредителей правила о народных библиотеках — и в то же время массовое возникновение
народных библиотек, и прежде всего земских;
2. середина 1900-х гг. — русско-японская война и Первая русская революция, а также
создание Попечительств о народной трезвости (и вынужденная активизация деятельности
земств по внешкольному образованию);
3. самые интересные проекты земств по организации библиотечной сети, многочисленные
исследования запросов «читателя из народа» и активное создание народных домов
относятся, как ни странно, к периоду после 1914 г. (Первая мировая война и очередная
кампания за народную трезвость).
Тем не менее, опыт земских библиотек при всех своих недостатках — это уникальный опыт
создания, развития и выживания библиотечных учреждений в небиблиотечной среде,
нуждающийся в тщательном анализе и изучении.

Материал в настоящем указателе систематизирован следующим образом: в первый раздел
«Общие законодательные документы о библиотеках» включены:
1. сборники законов (наиболее полные издания правил и положений, касающихся вопросов
внешкольного образования и библиотечного дела);
2. первые издания различных положений и правил, опубликованные в «Циркулярах...» по
различным учебным округам. Такой подраздел может оказаться полезным в том случае,
когда необходимо найти по заглавию то или иное постановление (из-за большого
количества таких постановлений их невозможно расписать в аннотациях к сборникам
законов). Кроме того, в указатель включены распоряжения по отдельным учебным
округам об открытии или деятельности конкретных библиотек;
3. правила и постановления, печатавшиеся в центральных российских журналах. Такие
издания отражены выборочно, в дополнение к сборникам законов и циркулярам. Помимо
правил, в журналах довольно часто публиковались и комментарии к ним (разъяснения
Сената и Министерства народного просвещения и пр.), а также сообщения о ходатайствах
земств о пересмотре правил и критические замечания некоторых деятелей культуры
относительно существующего порядка работы библиотек. Данный материал отражен в
соответствующих подрубриках первого раздела.

Во второй раздел вошли материалы земских съездов и совещаний, а также съездов других
общественных организаций, касающиеся деятельности земских библиотек. Сначала
приведены материалы общероссийских съездов, а затем публикации, содержащие
сведения о губернских съездах и совещаниях (по губерниям России). При этом подраздел
«Общероссийские съезды и совещания» разделен на две части: в первую вошли отдельные
издания трудов, материалов и резолюций съездов, а во вторую — публикации в
периодической печати (перепечатки резолюций и др.). Публикации во всем подразделе
расположены в хронологическом порядке. Что касается губернских съездов и совещаний,
то в центральной периодической печати давался только их пересказ и приводились
впечатления участников съездов (в статье или журнальной хронике). Поэтому в данном
случае материал расположен в алфавите авторов или названий.
В третьем разделе отражена деятельность земств в области библиотечного дела в целом.
Как уже отмечалось, земские библиотеки до революции рассматривались как часть
внешкольного образования (наряду с народными чтениями, воскресными классами,
земским книгоиздательством и др.). Соответственно есть и ряд публикаций, в которых
отражены общие вопросы организации и деятельности внешкольнообразовательных
учреждений (подраздел 3.1). С другой стороны, имеются и такие публикации, в которых
основное внимание уделено именно истории возникновения земских библиотек и
деятельности земств в области библиотечного дела (подраздел 3.2). Поскольку в
подразделе 3.1 имеются несколько работ, в которых, помимо других сведений, приводятся
и очерки возникновения земских библиотек, то на них в подразделе 3.2 сделана ссылка.
Помимо общих исторических обзоров и очерков, в центральной периодической печати
отражались и текущие постановления земств по библиотечному делу. Обычно это
именовалось обзором постановлений земских собраний текущей сессии (за какой-либо
год). Такой материал мог содержаться либо в журнальной хронике, либо в отдельной
статье. Подобные издания расположены в подразделе 3.3 в порядке хронологии
постановлений земств. При этом следует учитывать, что уездные земские собрания, как
правило, проводились летом-осенью текущего года, а губернские собрания за этот же год
— зимой следующего года. Кроме того, иногда созывались чрезвычайные земские
собрания (в том числе и по поводу открытия библиотек).
В четвертом разделе указателя отражены сведения, касающиеся состояния земского
библиотечного дела в отдельных губерниях России (в алфавитном порядке губерний). В
данный раздел вошли:
1. исторические очерки деятельности земств в области народного образования, в которых
содержались сведения о земских библиотеках;
2. отдельные статьи о состоянии земских библиотек в какой-либо губернии;
3. материалы журнальных хроник, в которых имелись данные о постановлениях какого-либо
земского собрания или о деятельности библиотек определенного земства. Статьи, в
которых сопоставляются сведения о состоянии земских библиотек в 2—3 губерниях на
основании исследований земств, выделены в отдельный подраздел.

По основным разновидностям земских библиотек (народным, для земских служащих,
учителей, школьным ученическим и публичным) имеется ряд публикаций, в которых
анализируется состояние тех или иных земских библиотек и приводятся общие
статистические сведения по многим губерниям России, основанные на материалах
земской статистики или специальных исследований. Такие публикации собраны в разделе
5. Поскольку наиболее многочисленной разновидностью земских библиотек были земские
народные библиотеки, то им посвящен первый подраздел (5.1), который имеет четыре
рубрики: а) справочные пособия по организации земских народных библиотек; б)

отдельные вопросы организации народных библиотек (как правило, это статьи,
затрагивающие вопросы комплектования библиотек, управления ими и др.); в) общие
статистические сведения по земским народным библиотекам (данная тема представляет
особый интерес, поэтому она выделена в отдельную рубрику); г) сведения о народных
библиотеках в различных губерниях, имеющиеся в журнальных хрониках.
По поводу хроник следует сказать несколько слов отдельно. Они имелись практически во
всех журналах и велись зачастую несколько десятков лет. В них освещались многие
вопросы народного образования, в том числе и деятельность земств в области школьного
и внешкольного образования. В данном указателе отражены только те выпуски хроник,
которые имели отношение к земским библиотекам. Материал хроник систематизировался
следующим образом:
1. если выпуск хроники представлял собой обзор постановлений земских собраний, то он
относился в раздел 3.3;
2. если в таком выпуске были сведения о положении библиотечного дела в какой-либо
определенной земской губернии, то он помещался в четвертый раздел в соответствующую
губернию;
3. если же в хронике имелись данные о состоянии земских библиотек во многих губерниях,
то в этом случае выпуск хроники относился в пятый раздел в подрубрику «Журнальные
хроники о народных библиотеках». Расположить эти данные по губерниям России (в
четвертый раздел) не представляется возможным из-за разрозненности самого
материала.

Помимо сведений о народных библиотеках, в пятом разделе также собраны публикации о
библиотеках для земских служащих и учителей (подраздел 5.2), об ученических
(школьных) библиотеках (подраздел 5.3) и о публичных библиотеках (подраздел 5.4).
Завершает указатель шестой раздел, в котором собраны издания, содержащие
библиографическую информацию о земских библиотеках.
Предложенная выше структура имела целью многоаспектное раскрытие существующего
материала. Разделы указателя определены спецификой отраженных в нем изданий.
Указатель предназначен для библиотековедов, преподавателей, студентов и аспирантов
институтов культуры, а также и для историков, интересующихся деятельностью
российских земств по народному образованию, поскольку в нем имеется большое
количество работ, содержащих, помимо сведений о библиотеках, и сведения по
народному образованию в земствах в целом.
Для удобства пользования в работе имеются: 1) именной указатель; 2) указатель заглавий
(в этом указателе перечислены и все упомянутые в основном тексте журнальные хроники
независимо от того, имели они авторов или нет). Таким образом, при необходимости
можно установить, насколько часто тот или иной журнал уделял внимание проблемам,
связанным с земскими библиотеками.
Описания материалов, вошедших в указатель, выполнены согласно ГОСТ 7.80—2000
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» и
ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». В библиографических записях применяются
сокращения слов с использованием ГОСТ 7.12—93 «Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». В ряде случаев

сохранены некоторые особенности орфографии, а также сокращения отдельных слов (в
основном, в области выходных данных).
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Общие законодательные документы о библиотеках
Сборники законодательных актов
1. Веригин Н. А. В помощь учащим в начальных народных училищах : крат. сб.
законоположений и распоряжений по нач. нар. училищам М-ва нар. просвещения / сост.
Н. Веригин. — М. : К. И. Тихомиров, 1902. — VIII, 190 с., табл. — То же. — 2-е изд., доп.
— 1903. — XII, 235 с., табл. ; То же. — 3-е изд., перераб. и доп. — 1907. — XVI, 258 с.,
табл. ; То же. — 4-е изд., перераб. и доп. — 1912. — XXVI, 315 с., табл. ; То же. — 5е изд., доп. — 1915. — XXIV, 252 с., табл.
Из содерж.: Постановления по библиотечному делу. 1-е изд. С. 129—130, 171—175; 2е изд. С. 173; 3-е изд. С. 144, 147, 171, 174—176; 4-е изд. С. 31—32, 173—174, 205, 208,
210, 249, 287; 5-е изд. С. 23, 136, 140, 166—169, 200, 230.
2. Звягинцев Е. А. Правовое положение народных библиотек за 50 лет / Е. Звягинцев. —
М. : Кн. склад «Для самообразования, б-ки и школы» Е. Д. Трауцкой, 1916. — 56 с.
Систематический обзор правового положения публичных, народных, пришкольных
библиотек с 1865 по 1905 г. В прил.: указатель законодательных актов и
административных распоряжений.
3. Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства
Министерства народного просвещения / А. М. Лаурсон. — 2-е изд., знач. доп. — Пг. : Тип.
В. Д. Смирнова, 1916. — XLIV, 1154 с.
Из содерж.: Распоряжение Министерства народного просвещения от 22—28 апреля
1901 г. за № 10987 относительно выписки периодических изданий для библиотек низших
учебных заведений. С. 851—852; Постановления по библиотечному делу. С. 480—482,
860—861 и др.
4. Лебедев А. И. Школьное дело. Вып. 1 / А. И. Лебедев. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина,
1909. — VIII, 260 с.
Из содерж.: Ученические библиотеки и народные библиотеки при школах: существующие
правила и списки рекомендуемых книг. С. 232—260.
5. О бесплатных народных библиотеках и читальнях : правила 15 мая 1890 г., указы
Правительствующего сената, циркуляр. распоряжения М-ва нар. просвещения / ред.
П. М. Шестаков. — М. : Тип. П. Д. Путилова, 1905. — 81 с.
Приведены также примерные формы прошений о рассмотрении книг Ученым комитетом

и список книг периодических изданий, разрешенных Министерством народного
просвещения во вторую половину 1904 г.
6. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года с относящимися к нему
узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями. Т. 1 / сост. М. И. Мыш.
— 6-е изд., испр. и доп. — СПб. : Типо-лит. М. П. Фроловой, 1914. — XXVII, 1064 с.
В разделе «Земские народные библиотеки, читальни и книжные склады» (с. 23—25)
рассмотрены вопросы о порядке устройства земствами учительских библиотек начальных
училищ, пополнении каталога книг, о библиотеках для служащих в земстве, о народных
библиотеках и читальнях.
7. Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию /
А. С. Пругавин. — 2-е знач. доп. изд. — СПб. : Общественная польза, 1904. — XLVIII,
1095 с.
Из содерж.: О библиотеках. С. 609—680. Приведены уставы, правила, статистические
сведения об отдельных земских библиотеках.
8. Сборник постановлений и распоряжений по Учительскому институту, учительским
семинариям и низшим учебным заведениям Московского учебного округа. Ч. 2.
Постановления и распоряжения по низшим и частным учебным заведениям / сост. по
распоряжению попечителя Моск. учеб. окр. — М. : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1896. —
ХХ, 544 с.
Из содерж.: Постановления по библиотечному делу. С. 518, 522—524, 541—543.
9. Справочная книжка об устройстве и ведении бесплатных народных библиотек,
народных чтений и воскресных школ. — Вологда : О-во «Помощь» при Вологод. беспл. бке, 1903. — 78 с. — Библиогр.: Краткий указатель литературы по внешкольному
образованию народа: с. 76—78.
Правила о народных библиотеках, чтениях и воскресных школах. Уставы некоторых
библиотек. Списки книг для народных библиотек.
10. Фальборк Г. А. Библиотеки (общественные и народные) и книжная торговля : сист.
свод законов, распоряжений, правил, инструкций, уставов, справ. сведений и пр. / сост.
Г. Фальборком и В. Чарнолуским. — СПб. : Т-во «Знание», 1905. — 95 с.
Из содерж.: О бесплатных народных библиотеках-читальнях. С. 24—65; О порядке
учреждения публичных библиотек при земских народных училищах. С. 60—61.
11. Фальборк Г. А. Внешкольное образование : сист. свод законов, распоряжений, правил,
инструкций, уставов, справ. сведений и пр. / сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским. —
СПб. : Т-во «Знание», 1905. — 359 с.
В сборнике приводятся также правила по библиотечному делу, уставы отдельных
библиотек.
12. Чарнолуский В. И. Настольная книга по внешкольному образованию : полный сист. сб.
законов, циркуляров, разъяснений Сената и справ. сведений : о б-ках, кн. торговле, о-вах и
союзах, собраниях и съездах, публ. лекциях и нар. чтениях, школах и курсах для
взрослых, театрах, кинематографах и обществ. увеселениях, музеях, печати, выставках и
др. отраслях внешк. образования. Т. 1 / изд. сост. по первоисточникам В. И. Чарнолуским.
— 2-е соверш. перераб. изд. справ. «Внешкольное образование». — СПб. : Знание, 1913.
— XVI, 501 с.
Из содерж.: Узаконения и распоряжения о библиотеках, книжной торговле и др. С. 131—
226; О библиотеках. С. 151—168.

13. Чарнолуский В. И. Сборник законов и справочных сведений о печати, собраниях,
съездах, лекциях, нар. чтениях, курсах для взрослых, обществах, союзах, библиотеках,
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Харьковский учебный округ
77. Об открытии публичных библиотек при начальных училищах Харьковского учебного
округа : министерские распоряжения // Циркуляр по Харьк. учеб. окр. — 1891. — № 3. —
С. 42 ; 1892. — № 4. — С. 9 ; 1893. — С. 6—7.

Отдельные законодательные акты, касающиеся деятельности земских
библиотек
Публикации текстов отдельных правил, распоряжений и циркуляров или выдержек
из правил

78. Земство и города // Школа и жизнь. — 1913. — № 33. — С. 3.
Циркуляр Вятского губернатора ко всем уездным и губернским земствам о пересмотре
постановлений земских собраний о пришкольных народных библиотеках в связи с
правилами 9 июня 1912 г. (по поводу того, надлежит ли переносить народные библиотеки
в отдельные помещения или же вообще закрывать их, следуя упомянутым правилам).
79. О допущении местных периодических изданий к обращению в народных библиотеках
и читальнях : распоряжение М-ва нар. просвещения от 17 февр. 1898 г., № 4652 // Рус.
школа. — 1898. — № 10. — С. 6.
80. О допущении периодических изданий в бесплатные народные библиотеки и читальни :
[согласно решению Учен. ком. М-ва нар. просвещения] // Вестн. воспитания. — 1903. —
№ 1. — С. 103—104 (2-я паг.).
81. О порядке пополнения народных читален вновь выходящими изданиями :
распоряжение М-ва нар. просвещения // Рус. школа. — 1897. — № 5/6. — С. 8.
82. О разрешении выписки в учительские библиотеки книг и периодических изданий,
разрешаемых общей цензурой : распоряжение М-ва нар. просвещения от 30 нояб. 1905 г.,
№ 26130 // Рус. школа. — 1906. — № 4. — С. V.
83. О разрешении к приобретению книг в низшие училища и народные библиотеки и
читальни, допущенных другими ведомствами по принадлежности : распоряжение М-ва
нар. просвещения (10 нояб. 1901 г., № 31977) // Рус. школа. — 1902. — № 2. — С. 4.
84. Об условиях допущения для бесплатных народных читален, устроенных по правилам
15 мая 1890 года, а также для народных чтений книг и в позднейших против одобренного
изданиях : распоряжение М-ва нар. просвещения от 2 февр. 1895 г., № 2655 // Рус. школа.
— 1895. — № 5/6. — С. 12.
85. Об учительских библиотеках при начальных училищах : (указ 7 апр. 1910 г.) // Пед.
вестн. Моск. учеб. окр. Сред. и низшая шк. — 1911. — № 1. — С. 100—101.
О порядке открытия библиотек для учителей.
86. Относительно единоличного заведования народными библиотеками : указ
Правительствующего сената от 10 сент. 1901 г. // Рус. школа. — 1902. — № 5/6. — С. 3—
4.
87. Передвижные библиотеки // Нар. учитель. — 1916. — № 33/34. — С. 8—9.
Приведены правила устройства передвижных народных библиотек.
88. По вопросу о выписке для учительских библиотек низших учебных заведений
периодических изданий : распоряжение М-ва нар. просвещения от 4 марта 1897 г. за
№ 5587 // Рус. школа. — 1897. — № 5/6. — С. 4.
89. Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях, находящихся в
ведомстве Министерства народного просвещения (утв. министром нар. просвещения 20
мая 1915 г.) // Рус. школа. — 1915. — № 5/6. — С. ХХII—XXIII.
Публикация текста правил.
90. Учительские библиотеки : распоряжение М-ва нар. просвещения // Пед. листок. —
1899. — № 7. — С. 826.

91. Циркулярное предложение г. министра народного просвещения. 12 марта 1897 г.,
№ 7175 // Рус. школа. — 1897. — № 7/8. — С. 10—11.
О порядке пополнения бесплатных народных читален изданиями не из числа одобренных
Ученым комитетом при Министерстве народного просвещения.
Комментарии к правилам
92. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1890. — № 6. —
С. 190—201.
Комментарии к правилам о народных библиотеках.
93. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1898. — № 7/8. —
С. 276—285.
Решение Сената по вопросу об устройстве учительских библиотек при уездных земских
управах (по поводу ходатайства Воронежского уездного земства): с. 276—277.
94. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1900. — № 12. —
С. 50—57 (2-я паг.).
Вопрос о допущении в народные библиотеки земских официальных документов и
местных периодических изданий.
95. То же // Там же. — 1903. — № 7/8. — С. 51—56 (2-я паг.).
Ответ Министерства народного просвещения на ходатайство Тверского земства о
допущении в народные библиотеки всех книг, не воспрещенных к обращению в
публичных библиотеках, и на ходатайство Курского земства о порядке открытия
народных библиотек.
96. То же // Там же. — 1906. — № 1. — С. 42—47 (2-я паг.).
Об отмене ограничительных каталогов для народных библиотек.
97. Акимов В. Книга в деревне: в связи с вопросом о внешкольном образовании и
народных библиотеках // Изв. по нар. образованию. — 1906. — Ч. 10, сент. — С. 235—
285.
О порядке организации народных библиотек земствами, каталогах книг для народных
библиотек и о типах бесплатных народных библиотек-читален.
98. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и библиогр.
— 1898. — № 1. — С. 10—11 (2-я паг.).
Распоряжение наблюдателям за бесплатными народными библиотеками возвращать
нежелательные, по их мнению, книги, присланные губернской земской управой, обратно
— в губернскую управу.
99. Веселовский Б. Б. Государственная Дума о политике министерства Л. А. Кассо //
Учитель и школа. — 1914. — № 9. — С. 28—34.
О «губительном действии» правил 1912 г. о народных библиотеках при школах на
просвещение народа.
100. Допущение книг в народные библиотеки // Образование. — 1897. — № 10. —
С. 138—240 (2-я паг.).
Разъяснение существующих правил о народных библиотеках.

101. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1910. —
№ 8. — С. 61—77 (2-я паг.).
Разъяснение Сената от 7 апреля 1910 г. о составе учительских библиотек: с. 72—74.
102. Звягинцев Е. А. О порядке разрешения народных изданий // Вестн. воспитания. —
1897. — № 3. — С. 118—120 (2-я паг.).
Распоряжения Министерства народного просвещения по вопросам комплектования
бесплатных народных и школьных библиотек.
103. Земские библиотеки в школьных зданиях // Рус. ведомости. — 1913. — 14 авг.
(№ 187).
По поводу существующих правил о народных библиотеках при школах.
104. Иванович В. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1906. — № 4. —
С. 142—176 (2-я паг.).
О положении народных и учительских библиотек: о подчинении народных библиотек
общим правилам о публичных библиотеках и о допущении в учительские библиотеки всех
изданий, одобренных цензурой: с. 142—144.
105. То же // Там же. — 1906. — № 6. — С. 113—150 (2-я паг.).
О правовом положении народных библиотек и новых правилах 1906 г., касающихся
библиотек при низших учебных заведениях ведомства Министерства народного
просвещения: с. 134—137.
106. К вопросу о народных библиотеках // Образование. — 1895. — С. 63—65 (2-я паг.).
О расширении каталога книг для народных, школьных и учительских библиотек.
107. К вопросу о порядке устройства народных и школьных библиотек // Образование. —
1895. — № 9. — С. 45—46 (2-я паг).
Пояснения к правилам 1890 г.
108. Надеждин Т. Законоположения о народных библиотеках и народных чтениях // Рус.
школа. — 1906. — № 12. — С. 59—75.
Пояснения к существующим правилам и их краткое изложение.
109. Народные читальни и народные библиотеки / Н. Р. // Рус. богатство. — 1890. — № 8.
— С. 145—151.
О правилах о бесплатных народных библиотеках от 15 мая 1890 г.
110. Наследство Л. А. Кассо: разгром земских библиотек // Рус. ведомости. — 1915. —
№ 20.
Сведения о результатах циркуляра министра народного просвещения Л. А. Кассо о
народных библиотеках: сводка по губерниям.
111. О внешкольных читальнях // Образование. — 1898. — № 12. — С. 103—104 (2я паг.).
О запрещении Министерством внутренних дел внешкольных читален и библиотек для
учащихся.
112. Обухов М. И. На разные темы : ст. по вопр. нар. образования и учит. быта. Вып. 1 /
М. И. Обухов (М. Шорин). — Уфа : Электр. тип. «Печать», 1915. — 195 с.

Из содерж.: О взаимоотношениях между земствами и Министерством народного
просвещения в деле руководства народными библиотеками. С. 147—151.
113. Объяснения по жалобам разных земств о незакономерных действиях министра
народного просвещения Л. А. Кассо в вопросе о народных библиотеках // Школа и жизнь.
— 1913. — № 18. — С. 3.
Попытка Министерства обосновать существующие правила о народных библиотеках.
114. Правила о народных библиотеках (утв. М-вом нар. просвещения) // Пед. листок. —
1911. — № 6. — С. 465—467.
Разъяснение Министерством существующих правил о народных библиотеках в связи с
протестом Уфимского губернского земства.
115. Разъяснение Министерства народного просвещения по вопросу о праве
собственности Уфимского губернского земства на открытые им пришкольные библиотеки
// Вестн. нар. образования. — 1914. — № 7/8. — С. 537—538.
В связи с правилами о пришкольных библиотеках.
116. Скворцов Н. А. Внешкольное образование взрослых // Зап. Моск. отд-ния Рус. техн.
о-ва. — 1905. — Вып. 1. — С. 93—109 ; Вып. 2. — С. 181—191.
Общий обзор состояния библиотечного дела в России (народные библиотеки-читальни,
общественные и публичные библиотеки) и деятельность в этой области земств,
просветительных обществ и других учреждений. В № 2 (с. 187—189) характеризуется
отношение Ученого комитета Министерства народного просвещения к народным
библиотекам и рассматриваются правила о народных библиотеках.
117. Скворцов Н. А. Об ограничении каталога земских библиотек для учителей // Пед.
листок. — 1910. — № 6. — С. 448—449.
Распоряжение Министерства народного просвещения.
118. Скворцов Н. А. Правила о книжных складах и о народных библиотеках при низших
учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения // Пед. листок. —
1904. — № 3. — С. 191—197.
Ответ Министерства народного просвещения на ходатайство Саратовского губернского
земства о расширении каталога книг, допущенных для народных читален.
119. Чарнолуский В. И. Вопросы народного образования в Государственной Думе / В. Ч. //
Вестн. воспитания. — 1912. — № 5. — С. 73—91 (2-я паг.).
О политике Ученого комитета Министерства народного просвещения по вопросу о
допущении книг в бесплатные народные библиотеки: с. 85—86.
120. Школа, земство и учитель : сб. ст. / под ред. О. Н. Смирнова. — М. : Журн. «Нар.
учитель», 1911. — 173 с.
Из содерж.: Права земств и учителей в деле народного образования / Орест Смирнов.
С. 99—128. О существующих правилах для учительских и народных библиотек: с. 112—
117.
121. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1896. — № 5. — С. 240—267.
Правила 15 мая 1890 г. и надзор за народными библиотеками. Порядок разрешения на
открытие библиотеки. Состав библиотек по правилам 1890 г. Ходатайства о расширении
каталога. Каталог книг для бесплатных народных читален: с. 256—257.

122. То же // Там же. — 1898. — № 2. — С. 115—133 (2-я паг.).
Порядок разрешения на открытие народных библиотек-читален. Система допущений
литературы в библиотеки и поправки к ней. Периодические издания в народных
читальнях.
Реакция земств на правила о библиотеках
123. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1894. — № 4. —
С. 231—237.
Ходатайство Тверского губернского земского собрания о замене каталогов народных
библиотек: с. 234.
124. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1903. — № 9. —
С. 35—43.
Земские ходатайства об упрощении открытия народных библиотек и о пополнении их
новыми книгами.
125. То же // Там же. — 1904. — № 5/6. — С. 39—49 (2-я паг.).
О предстоящем изменении правил о народных библиотеках и ходатайстве Курского
губернского земства о расширении круга лиц, которым может поручаться надзор за
народными библиотеками.
126. Борьба за народные библиотеки // Речь. — 1913. — 15 янв. (№ 14) ; 16 янв. (№ 15) ;
30 янв. (№ 29).
Правила о народных библиотеках и попытки земств сохранить свои библиотеки
(Ярославское, Саратовское, Уфимское земства).
127. Все по-старому // Нар. учитель. — 1915. — № 44. — С. 16.
Письмо Балашовской уездной управы министру народного просвещения о неправильном
отношении инспектора Балашовского уезда Саратовской губернии к пришкольным
земским народным библиотекам.
128. Горев Л. Ходатайства Московского губернского земского собрания о школьных,
учительских и народных библиотеках. 1895 г. // Сев. вестн. — 1896. — № 5. — С. 291—
292.
Открытие земских библиотек и отношении к этому вопросу губернатора.
129. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 6. — С. 3.
Протесты Воронежского и Уфимского губернских земств против правил о народных
библиотеках.
130. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1915. —
№ 5. — С. 57—81 (2-я паг.).
Правила 21 мая 1915 г. для пришкольных народных библиотек и отношение к ним земств:
с. 62—64.
131. Земские школьно-народные библиотеки после циркуляра 9 июня / Р. Ш. // Вопр. нар.
образования. — 1912. — № 3. — С. 57—58.
Ходатайства земств перед правительством о расширении каталога школьных и народных
библиотек.

132. Земский протест // Нар. учитель. — 1913. — № 1. — С. 1—2.
Против передачи земских народных библиотек Министерству народного просвещения.
133. Земство и города // Школа и жизнь. — 1913. — № 8. — С. 4.
Протест Московского губернского земства против правил о народных библиотеках.
134. То же // Там же. — 1913. — № 18. — С. 3.
Протест Камышинского уездного земства и Московского губернского земства по поводу
правил о народных библиотеках.
135. Как реагировали губернские земские собрания на созданные правилами 9 июня
1912 г. новые условия жизни народных библиотек? // Библиотекарь. — 1913. — Вып. 2. —
С. 104—111.
Помимо перечисления земских протестов приводится текст циркуляра (с. 110—111), с
которым в связи с правилами 9 июня 1912 г. обратились душеприказчики по завещанию
Ф. Ф. Павленкова ко всем уездным управам, где имелись Павленковские библиотеки.
136. Медынский Е. Н. Внешкольное образование и местная администрация // Учитель и
школа. — 1915. — № 3. — С. 26—32.
О негативном влиянии правил 9 июня 1912 г. на земские народные библиотеки (закрытие
664 библиотек в Уфимской губернии, 220 библиотек в Вятской губернии; изъятие книг из
земских библиотек в Нижегородской и Киевской губерниях и др.). Безуспешные
ходатайства многих земств об отмене этих правил.
137. Народные читальни и народные чтения // Рус. мысль. — 1894. — Кн. 3. — С. 150—
152 (2-я паг.).
Ходатайство Рязанского уездного земства о расширении каталога книг для библиотек при
народных школах.
138. Против новых реакционных правил о народных библиотеках при низших учебных
заведениях // Нар. учитель. — 1912. — № 37. — С. 17.
Протест Ямбургского земства Петербургской губернии.
139. Скворцов Н. А. Наша школа / Н. Скворцов // Пед. листок. — 1905. — № 1. — С. 65—
75.
Ходатайства земств о допущении местных газет в читальни, о расширении библиотечных
каталогов, об изменении порядка открытия читален.
140. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 42. — С. 2—3.
Протест Елизаветградского уездного собрания против правил о народных библиотеках.
141. То же // Там же. — 1913. — № 44. — С. 3.
Протест Белозерского земского собрания (Новгородской губернии) против правил о
народных библиотеках 9 июня 1912 г.
Реакция известных исследователей земского движения
142. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1900. — № 5/6. —
С. 44—54 (2-я паг.).
О необходимости отмены правил о библиотеках 1890 г.

143. Вахтеров В. П. К вопросу о народных чтениях // Образование. — 1898. — № 4. —
С. 25—35.
Резкая критика каталогов книг, одобренных Министерством народного просвещения для
народных чтений, школьных библиотек, народных библиотек-читален.
144. Девель В. В. К вопросу о внешкольном образовании народа // Рус. богатство. — 1890.
— № 11. — С. 178—197.
Критика министерского каталога книг для народных библиотек.
145. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1912. —
№ 7. — С. 124—143 (2-я паг.).
Новые министерские правила от 9 июня 1912 г. о народных библиотеках и их влияние на
развитие библиотечного дела: с. 125—131.
146. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1896. — Кн. 10. —
С. 181—197 (2-я паг.).
Критика правил о народных библиотеках и постановка вопроса о необходимости реформы
народных библиотек: с. 190—191.
147. Родников В. П. Очерки по вопросам народного чтения / В. Родников // Зап.-рус. нач.
шк. — 1913. — № 4. — С. 30—34 ; № 5/6. — С. 43—48 ; № 9. — С. 35—42 ; № 10. —
С. 16—31 ; № 11. — С. 22—34.
Общий обзор состояния библиотечного дела в России (народный читатель, виды народной
литературы, народные библиотеки, руководство народными чтениями). Критика правил о
народных библиотеках в № 5/6 (с. 46—48).
148. Стахович А. А. О библиотеках при училищах — ученической и учительской и о
каталогах для них // Рус. мысль. — 1902. — Кн. 1. — С. 150—164 (2-я паг.).
Критика министерских каталогов для ученических и учительских библиотек.

Законополагающие документы земств и других
общественных организаций по библиотечному делу
Общероссийские съезды и совещания
Отдельные издания
149. Чарнолуский В. И. Съезды по народному образованию : сб. постановлений и
резолюций всерос. и обл. съездов по вопр. нар. образования (шк., внешк. и дошк.) : с
подроб. свод. алф. указ. содерж. / сост. В. И. Чарнолуский. — Пг. : Журн. «Вестн. нар.
образования», 1915. — Х, 345 с. — (Ежегодник народного образования ; г. 1, вып. 1).
Включены постановления 61 съезда (1-го Всероссийского съезда по вопросам народного
образования, 1-го Общеземского съезда по народному образованию, Общеземского съезда
по статистике народного образования и др.). В указателе содержания выделены
постановления и резолюции по вопросам библиотечного дела.
150. Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (2;
1895—1896; Москва). Труды Комитета съезда. Секция 9 общих вопросов. Ч. 1 / под ред.
В. П. Вахтерова. — М. : Гор. тип., 1898. — 510 с.
Из содерж.: Об учреждении библиотек при школах. С. 247—248, 271; О расширении прав
школьных библиотек по обслуживанию взрослого населения. С. 249, 259, 267; О

народных библиотеках и их комплектовании. С. 269—271, 300—302, 483—484; Об
учительских библиотеках. С. 255—257.
151. Кирьяков В. В. Голос народного учителя : отчет о Моск. съезде представителей учит.
о-в взаимопомощи, 1902 г. 28/XII — 1903 г. 6/I : с прил. проектов уставов и правил,
выработ. съездом, некоторых докладов и извлечения из важнейших законоположений и
циркуляр. распоряжений по нар. образованию / В. Кирьяков и С. Акрамовский. — М. :
Изд. авт., 1903. — II, 224, VII с.
Из содерж.: Постановка на съезде вопроса о школьных, народных, учительских
библиотеках, о роли земств в развитии народных и учительских библиотек. С. 4—5, 43;
Циркулярные материалы об учительских библиотеках. С. 197—199; О бесплатных
библиотеках-читальнях. С. 214—220.
Включены также правила о бесплатных читальнях и порядке надзора за ними; о
библиотеках, устраиваемых при училищах; примерный устав сельской народной
бесплатной библиотеки; формы прошения о разрешении открыть народную библиотекучитальню; о выписке газет для библиотек и др.
152. Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (3;
1903—1904; Петербург). Резолюции. — СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1906. —XVI,
115 с.
Из содерж.: Рекомендации съезда по вопросам библиотечного дела в стране. С. 1—3, 25,
44—45, 109—113.
153. Всероссийский съезд по библиотечному делу (1; 1911; Петербург). Труды : в 2 ч. —
СПб. : О-во библиотековедения, 1912. — 224, 439 с.
Ч. 1 : Журналы : [общих собраний и секций съезда]. — С. 1—224.
Ч. 2 : Доклады. — С. 1—439. — Из содерж.: Рубинский К. И. Положение библиотечного
дела в России и других государствах. С. 1—15; Веселовский Б. Б. К вопросу о выработке
нормальной сети сельских библиотек-читален. С. 148—159; Леонтьев Т. В. Библиотечная
деятельность Олонецкого губернского земства. С. 399—411.
154.*Всероссийский общеземский съезд по народному образованию (1; 1911; Москва).
Труды. Т. 2. Доклады. — М. : Моск. губ. земство, 1911.
Вып. 1. — 825 с.
Вып. 2. — 801 с.
В вып. 1 рассматривается программа деятельности земства по внешкольному образованию
и земское библиотечное дело в некоторых уездах (Московском). В вып. 2 говорится о
«принципе общественности в народно-библиотечном деле», о подготовке библиотечного
персонала и о состоянии народных библиотек в целом.
155. Чарнолуский В. И. Вопросы народного образования на первом общеземском съезде /
В. Чарнолуский. — СПб. : Знание, 1912. — 184 с.
Из содерж.: Сеть народных библиотек, комплектование библиотек, организация
библиотечных обществ и советов, составление систематического каталога. С. 125—127,
164—165, 177.
156.*Общеземский съезд по статистике народного образования (1; 1913; Харьков).
Доклады. Прил.: Сводка докладов и тезисов с распределением их по темам. — Харьков :
Тип. губ. земства, 1913. — 8, 726, 67 с.
Рассматривались вопросы библиотечной статистики и отчетности библиотек. Приводятся
некоторые сведения о народных библиотеках (с. 356—360, 429—430 и др.).

157.*То же. Организационное бюро. Регистрация и отчетность в отдельных школах,
библиотеках и других просветительных земских учреждениях : (по данным анкеты,
разосланной Бюро съезда в губ. и уезд. управы). — Харьков : Печатня С. П. Яковлева,
1913. — 105 с. — (Труды Орг. бюро по созыву Общеземского съезда по статистике
народного образования).
158. Всероссийский съезд по вопросам народного образования (1; 1913—1914;
Петербург). Труды / под ред. Орг. ком. съезда. — Пг. : Петрогр. о-во грамотности, 1915—
1916.
Вып. 1. — 1915. — 518 с.
Вып. 2. — 1915. — 336 с.
Вып. 4. — 1916. — 400 с.
В вып. 1 (с. 399—402) помещены тезисы докладов Э. О. Вахтеровой «Школьные
библиотеки-читальни в народных школах» и В. А. Зеленко «Детские библиотеки»; вып. 4
целиком посвящен вопросам внешкольного образования и библиотечного дела.
Публикации в периодической печати
159. Первый общеземский съезд по народному образованию : [1911; Москва].
Постановления съезда // Вестн. воспитания. — 1911. — № 7. — С. 93—123 (2-я паг.).
О развитии библиотечного дела в губерниях России: с. 115—116.
160. Резолюции 1-го Всероссийского съезда по вопросам народного образования (по
секциям и комиссиям) : [1913—1914; Петербург] // Вестн. воспитания. — 1914. — № 5. —
С. 1—52.
О школьных библиотеках: с. 14, 35, 41, 44, 48; Об учительских библиотеках: с. 22—23, 48.
161. Систематический свод резолюций, принятых секциями и комиссиями
I Всероссийского съезда по вопросам народного образования // Для нар. учителя. — 1914.
— № 5. — С. 16—20 ; № 6. — С. 19—24.
О школьных ученических библиотеках см. в № 5 (с. 18—19), об учительских библиотеках
— в № 6 (с. 23—24).
162. Впечатления с Общеземского совещания 3—7 августа по вопросам о внешкольных
просветительных мероприятиях (Ярославль) // Учитель и школа. — 1915. — № 17—18. —
С. 71—82.
О перспективах развития внешкольного образования и его организации на местах.
163. Первые шаги в области внешкольного образования / Каз-ев П. // Для нар. учителя. —
1916. — № 2. — С. 20—23.
Обсуждение некоторых вопросов библиотечного дела на общеземском совещании по
внешкольному образованию.

Губернские съезды и совещания
Вятская губерния
164. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1913. — № 9. — С. 59—60.
О съезде заведующих внешкольным образованием уездных земств Вятской губернии
(вопросы организации библиотек, подготовки библиотекарей и др.).

165. Совещание заведующих земскими библиотеками в Сарапуле // Школа и жизнь. —
1916. — № 29. — С. 8.
Краткая характеристика совещания.
166. Съезд заведующих внешкольным образованием (Вятская губерния) // Вопр. нар.
образования. — 1913. — № 14/15 (нояб.-дек.). — С. 60—61.
В основном рассматривались вопросы о состоянии библиотечного дела в губернии.
Казанская губерния
167. Съезд директоров народных училищ и начальников учительских школ, бывший в г.
Казани в августе 1907 года // Нач. обучение : (прил. к «Циркуляру по Казан. учеб. окр.»).
— 1907. — № 10. — С. 347—399.
Вопросы финансирования и пополнения ученических библиотек: с. 394—395.
Московская губерния
168. Бобровский С. Совещание народных учителей в г. Волоколамске // Для нар. учителя.
— 1913. — № 2. — С. 37—39.
Приводятся сведения о библиотечной сети в Волоколамском уезде.
169. Звягинцев Е. А. Первый земско-учительский уездный съезд в Москве // Вестн.
воспитания. — 1914. — № 5. — С. 69—94 (2-я паг.).
Постановления съезда о земских публичных библиотеках-читальнях: с. 91—92.
170. Звягинцев Е. А. Первый съезд деятелей по народному образованию в Московском
городском управлении // Вестн. воспитания. — 1912. — № 3. — С. 65—83.
Рассматривались вопросы развития сети небольших библиотек, устройства детских
библиотек, подготовки библиотечного персонала и др. О постановлениях съезда по
библиотечному делу: с. 78.
171. Из работ Съезда деятелей народного образования Московского уездного земства : (из
докл. подкомис. по выработке списков книг для внеклас. чтения в помощь шк. занятиям) //
Свобод. воспитание. — 1913. — № 11. — Стб. 46—48.
О недостатках комплектования школьных библиотек и вопросах постановки детского
чтения.
172. Петров И. Вопросы детского чтения на Съезде деятелей по народному образованию в
Московском уездном земстве // Пед. обозрение. — 1914. — № 5. — С. 25—32.
О постановке детского чтения в земских публичных библиотеках Московского уезда: по
материалам докладов, прочитанных на съезде (Благушинская, Мытищенская, Каменская,
Марьино-Рощинская земские публичные библиотеки).
173. Совещание заведующих народными библиотеками Московского уезда / О-ский М. //
Для нар. учителя. — 1908. — Кн. 2. — С. 15—17.
О вопросах улучшения постановки библиотечного дела в уезде.
174. Съезд деятелей по народному образованию в Московском уездном земстве // Пед.
листок. — 1914. — № 5. — С. 380—388. — То же // Для нар. учителя. — 1914. — № 9. —
С. 14—19.
О народных библиотеках: с. 387 («Пед. Листок»); с. 12 («Для нар. учителя»).

175. Съезд учителей и учительниц начальных училищ Московского уезда // Пед. вестн. —
1881. — № 14/15. — С. 123—125.
Содержание доклада о школьных библиотеках для детей и для взрослых и предложенные
съездом правила устройства библиотек: с. 123.
Нижегородская губерния
176. Губернский земский съезд по вопросам народного образования в гор. Нижнем
Новгороде / Л. А. // Учитель и школа. — 1913. — № 9. — С. 45—50.
Постановления съезда и некоторые сведения об организации библиотечной сети в
губернии.
Новгородская губерния
177. О съезде учащих в начальных народных училищах Череповецкого уезда,
Новгородской губернии, с 15 по 21 мая 1909 года // Рус. нач. учитель. — 1909. — № 11. —
С. 1—16 (2-я паг.) ; № 12. — С. 17—32 (2-я паг.).
Постановления съезда о развитии библиотечного дела в уезде: с. 27—30.
Пермская губерния
178. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1911. — № 14. — С. 29—30.
О совещании учителей Оханского уезда Пермской губернии и о предполагаемом
открытии народных и передвижных библиотек в уезде.
179. Вопросы библиотечного дела на Пермском совещании по внешкольному
образованию // Библиотекарь. — 1915. — Вып. 3/4. — С. 426—427.
Краткая характеристика совещания и его постановлений.
180. Скворцов Н. А. Учительские библиотеки при училищах // Пед. листок. — 1910. —
№ 2. — С. 141.
О результатах работы съезда учителей народных училищ Верхотурского уезда Пермской
губернии.
181. Учительский съезд в г. Верхотурье // Для нар. учителя. — 1909. — Кн. 20. — С. 18—
24.
Приведены постановления съезда об учительских и ученических библиотеках при
училищах.
Рязанская губерния
182. Тур А. Педагогическая конференция в с. Починках Егорьевского уезда Рязанской
губернии // Учит. вестн. — 1913. — № 5. — С. 9—18.
На конференции рассматривалось положение земских библиотек в уезде. Об учительской
библиотеке при земской управе и школьных библиотеках: с. 12—13.
Санкт-Петербургская губерния
183. Зеленко В. А. Из хроники внешкольного образования : совещание по внешк.
образованию при Петрогр. губ. зем. управе (18—19 дек. 1915 г.) // Рус. школа. — 1916. —
№ 1. — С. 57—66 (2-я паг.).
Вопросы организации и финансирования сети внешкольных учреждений (в том числе

библиотек) в Петроградской губернии.
184. Съезд учащих в начальных народных училищах Ямбургского уезда // Для нар.
учителя. — 1910. — № 1. — С. 20—24.
Приводятся постановления библиотечной и учительской секции съезда по библиотечному
делу.
Саратовская губерния
185. На совещании библиотекарей // Нар. учитель. — 1916. — № 23/24. — С. 15.
Решения совещания библиотекарей в г. Балашове об улучшении работы народных
библиотек.
Смоленская губерния
186. Королев Т. Вопросы внешкольного образования на Кооперативном съезде : (письмо
из Смоленска) // Учитель и школа. — 1915. — № 21/22. — С. 59—62.
О роли кооперативов и земств в организации внешкольного образования в Смоленской
губернии.
Таврическая губерния
187. Совещание библиотекарей народных библиотек Перекопского земства (7—8 сент.
1908 г.) // Таврич. нар. учитель. — 1909. — № 1/2. — С. 14.
О состоянии земских библиотек в уезде.
Тверская губерния
188. Отчет о съезде учителей и учительниц земских школ Бежецкого уезда Тверской
губернии // Рус. школа. — 1902. — № 5/6. — С. 74—88 (2-я паг.).
О состоянии учительских библиотек при школах Бежецкого уезда: с. 85—86; Списки
наиболее необходимых книг для учительских, школьных и районных библиотек: с. 87—
88.
Уфимская губерния
189. Крапчатов И. А. Сводка постановлений губернского совещания по внешкольному
образованию, происходившего с 10 по 19 июля 1915 г. при Уфимской губернской земской
управе / И. Крапчатов // Учитель и школа. — 1915. — № 19. — С. 46—56.
О пришкольных народных библиотеках: с. 48—49; О руководстве чтением: с. 50—52; О
нормальном каталоге народных библиотек: с. 52—53; О финансировании библиотек: с. 56.
190. Крапчатов И. А. Совещание по вопросам внешкольного образования в Уфимском
уезде / И. Крапчатов // Учитель и школа. — 1915. — № 5. — С. 57—65.
В программу 1-го Совещания по вопросам внешкольного образования в Уфимском уезде
(11—12 янв. 1915 г.) входили также вопросы по библиотечному делу.
191. Крапчатов И. А. Соединенное совещание представителей Уфимской губернской и
Белебеевской уездной земских управ по вопросам внешкольного образования // Учитель и
школа. — 1915. — № 15/16. — С. 76—87.
Сведения о состоянии библиотечного дела в Белебеевском уезде: с. 78—83; О
комплектовании библиотек и нормальном каталоге для них: с. 84—85.

192. Совещание по внешкольному образованию / Лих-в П. // Нар. учитель. — 1915. —
№ 27. — С. 13—14. — То же // Для нар. учителя. — 1915. — № 16. — С. 33—34.
О работе совещания заведующих районными библиотеками Уфимского уезда.
193. Совещание по внешкольному образованию при Мензелинской уездной земской
управе / Г. Г. // Школа и жизнь. — 1915. — № 42. — С. 9—10.
Рассматривались проект библиотечной сети Мензелинского уезда и вопрос об устройстве
музеев при районных библиотеках.
194. Совещание по внешкольному образованию при Уфимской губернской земской
управе / Внешкольник // Школа и жизнь. — 1915. — № 34. — С. 8—9.
О задачах внешкольного образования; земском институте внешкольного образования;
обязанностях и правах библиотекарей; библиотечной сети Уфимской губернии; народных
домах; каталогах библиотек и др.
Харьковская губерния
195. Белоконский И. П. Съезд по вопросам внешкольного образования и разумных
развлечений в Харькове // Для нар. учителя. — 1915. — № 14. — С. 20—26.
Постановления съезда о библиотеках и читальнях: с. 25.
196. Губернское совещание по внешкольному образованию в Харькове в июле 1916 г. //
Школа и жизнь. — 1916. — № 32. — С. 7—8.
Приводятся сведения о состоянии библиотечного дела в губернии.
197. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1915. —
№ 6. — С. 65—90 (2-я паг.).
Резолюции съезда по вопросам организации разумных развлечений для населения
Харьковской губернии, касающиеся народных библиотек: с. 73.
Ярославская губерния
198. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1915. —
№ 8. — С. 61—79 (2-я паг.).
Сообщение о Ярославском губернском совещании по библиотечному делу (21—24
августа 1915 г.): с. 64—65.

Деятельность земств в области библиотечного дела
Земские библиотеки в системе внешкольного образования
199. Вахтеров В. П. Внешкольное образование народа / В. П. Вахтеров. — М. : Тип. т-ва
И. Д. Сытина, 1896. — 380 с.
Отдельные очерки о сельских библиотеках (с. 3—82). Это первый дореволюционный труд,
подробно описывающий организацию и значение разных форм содействия внешкольному
образованию: книжные склады в провинции, воскресные школы, повторительные классы
и др.
200. Вахтеров В. П. Всенародное школьное и внешкольное образование / В. П. Вахтеров.
— М. : Т-во И. Д. Сытина, 1917. — 208 с.

Из содерж.: Значение библиотечной сети, в частности, сети народных библиотек в деле
внешкольного образования. С. 111—123.
201. Вахтеров В. П. Народные чтения / В. Вахтеров. — СПб. : Журн. «Рус. школа», 1897.
— 209 с.
Помимо народных чтений, в книге уделено также большое внимание народным
библиотекам и читателю из народа. Народные чтения рассматриваются в тесной
взаимосвязи с библиотечным делом и другими формами внешкольного образования.
202. Внешкольное образование в деревне / Б-т А. // Рус. нач. учитель. — 1911. — № 5. —
С. 96—98.
Критика постановки внешкольного образования в земствах. О роли учителей во
внешкольнообразовательной работе.
203. Внешкольное образование народа : нар. б-ки и музеи, нар. чтения, деятельность о-в
по нар. образованию в России и в др. странах / Ф. Ч. // Сев. вестн. — 1894. — № 8. —
С. 239—260 ; № 9. — С. 175—193.
В № 8 (с. 250—256) приводится общая история возникновения народных библиотек и
сообщается о земской деятельности в области внешкольного образования.
204. Звягинцев Е. А. О земском книгоиздательстве // Вестн. воспитания. — 1900. — № 6.
— С. 89—107.
Рассматривается вопрос о значении земского книгоиздательства для развития
библиотечного дела в губерниях.
205. Крапчатов И. А. К вопросу об учреждении земского института по внешкольному
образованию // Учитель и школа. — 1915. — № 17/18. — С. 37—43.
О подготовке библиотекарей для народных библиотек и организаторов внешкольного
образования на местах как основной задаче проектируемого института.
206. Ладыженский В. Н. Помощь народного учителя внешкольному образованию /
В. Н. Ладыженский. — М. : Типо-лит. А. В. Васильев и Ко, 1902. — 71 с. — Библиогр.:
с. 51—71.
Из содерж.: Ученические библиотеки; Народные библиотеки. С. 19—33.
207. Медынский Е. Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника /
Е. Н. Медынский. — СПб. : Изд. авт., 1913. — VI, 249 с. — Библиогр.: с. 244—249. — То
же. — 2-е изд., знач. доп. и перераб. — М. : Наука, 1916. — VIII, 327 с. — Библиогр.:
с. 320—327.
О сущности и значении внешкольного образования. Отношение населения к
просветительным мероприятиям. Деятельность земства в области внешкольного
образования, развитии земских библиотек в России.
208. Медынский Е. Н. Народные дома // Ежемес. журн. — 1916. — № 2. — Стб. 231—240.
О создании сети народных домов с библиотекой при каждом из них. Приведены также
краткие сведения о состоянии народных библиотек в Уфимской губернии.
209. Медынский Е. Н. Основы организации внешкольного образования // Рус. школа. —
1913. — № 4. — С. 1—16.
О состоянии и желательной организации внешкольного образования в стране (в том числе
об организации библиотечного дела).

210. Медынский Е. Н. Очередные задачи в области внешкольного образования // Рус.
школа. — 1915. — № 5/6. — С. 1—17.
Развитие отдельных форм внешкольного образования: с. 3—4; Основные задачи:
подготовка кадров, расширение внешкольного образования, определение его принципов,
координация работы, самостоятельность внешкольных учреждений: с. 5—16; О постройке
народных домов: с. 17.
211. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа. — 1903. — № 5/6. —
С. 42—50 (2-я паг).
Вопрос о субсидиях на внешкольное образование в Государственной Думе и кредите для
земств на нужды внешкольного образования, в частности, на открытие библиотек.
212. Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 10. Народное образование
в России / Харьк. о-во распространения в народе грамотности. — М. : И. Д. Сытин, 1910.
— XL, 351 с.
Книга в популярной форме знакомит неподготовленного читателя с задачами и историей
различных просветительных мероприятий за границей и в России. Гл. 11 посвящена
внешкольному образованию, гл. 15 — библиотекам и читальням (с. 205—215), гл. 18 —
народной литературе.
213. Народное образование в земствах : основы орг. и практика дела : сборник / под ред.
Е. А. Звягинцева [и др.]. — М. : Задруга, 1914. — 443 с.
Из содерж.: Тихонович В. Сеть учреждений внешкольного образования / В. Тихонович.
С. 320—359; Ученические библиотеки / С. Серополко. С. 201—207.
214. Невский В. А. Сборник статей по внешкольному образованию / В. А. Невский. — Пг.
: Задруга, 1917. — 168 с.
Сборник посвящен отдельным вопросам внешкольного образования: анализируется
деятельность отдельных библиотек (с. 5—17); высказываются предложения по поводу
улучшения деятельности народных библиотек (с. 31—56); рассматриваются принципы
комплектования народной библиотеки (с. 18—30) и др.
215. Основные вопросы организации внешкольного образования в России / Ар-хов Я. //
Нар. учитель. — 1909. — № 3. — С. 5—8; № 4. — С. 3—8.
Участие земств в деле народного образования: организация библиотек, музеев, народных
домов и др. О необходимости создания сети народных библиотек и передвижек см. в № 4
(с. 5—6).
216. Очередные задачи внешкольного образования в России // Для нар. учителя. — 1907.
— Кн. 10. — С. 11—13.
В частности, о необходимости создания сети бесплатных народных библиотек.
217. Песковский М. Л. Упрочение и расширение знаний в народе // Рус. школа. — 1894. —
№ 7/8. — С. 95—117.
Приводятся сведения из истории открытия земских народных, ученических и учительских
библиотек, о положении земских библиотек в Казанской губернии (с. 96—106). Автор
намечает дальнейшее устройство библиотек, народных чтений и повторительных классов,
указывая на способы их организации и роль в этом деле земских учреждений.
218. Практическая школьная энциклопедия : настол. кн. для нар. учителей и др.
ближайших деятелей в обл. нар. образования / под общ. ред. Н. В. Тулупова и
П. М. Шестакова. — М. : Журн. «Для нар. учителя», 1912. — 819 с.

Из содерж.: Об ученических и детских библиотеках. С. 265—267; Районная организация
внешкольного образования: обзор проектов Московского, Пензенского, Пермского,
Уфимского, Олонецкого и Нижегородского земств / А. Обухов. С. 614—621; Земские
передвижные музеи и народные дома-музеи, как центры внешкольного образования /
Н. Малиновский. С. 621—638. Об организации уездных музеев-библиотек
Нижегородским земством: с. 635—638.
219. Рогожин Н. П. Внешкольное образование / Н. Рогожин // Учит. вестн. — 1915. —
№ 1. — С. 1—22. — Перепеч. докл., прочит. в ун-те А. Л. Шанявского в Москве на
семинаре М. Д. Загряцкого по предмету «Местное самоуправление», 24 нояб. 1914 г.
Исторический очерк возникновения и развития различных форм внешкольного
образования. О количестве земских народных библиотек в 1915 г.: с. 16; Об учреждении
земских публичных, народных и учительских библиотек: с. 6—7, 9—10, 14—16; Об
организации народных домов: с. 16—17.
220. Розанов Д. Об организации заведования делом народного образования при
общественных самоуправлениях // Вестн. воспитания. — 1908. — № 8. — С. 103—132.
Рассматриваются обязанности заведующего внешкольным образованием уезда в деле
руководства земскими библиотеками.
221. Серополко С. О. Внешкольное образование : сб. ст. / С. О. Серополко. — М. : Журн.
«Пед. листок», 1912. — 128 с. — (Учительская библиотека).
Книга посвящена отдельным вопросам внешкольного образования: внешкольное
образование и народный учитель (с. 5—25); народные библиотеки в России (с. 35—48);
принцип общественности в народно-библиотечном деле (с. 48—53) и др. Кроме того,
приводятся отдельные постановления и резолюции общеземского съезда по народному
образованию и Всероссийского съезда по библиотечному делу.
222. Серополко С. О. Основные вопросы внешкольного образования / С. О. Серополко. —
М. : Журн. «Нар. учитель», 1913. — 63 с. — (Библиотека народного учителя / под ред.
Н. Е. Румянцева (сер. пед.) и О. Н. Смирнова (сер. справ.) ; [№ 16]). — Библиогр.: с. 60—
63.
О состоянии и перспективах развития внешкольного образования в стране. Библиотечное
дело рассматривается как важнейшая часть внешкольного образования.
223. Чарнолуский В. И. Земские очерки // Рус. школа. — 1912. — № 4. — С. 56—74 (2я паг.) ; № 5/6. — С. 81—89 (2-я паг.).
Характеризуя земскую деятельности в области народного образования, автор касается
организационных вопросов земского внешкольного образования, выдвигает значение
«народного дома» как основной формы земских учреждений по внешкольному
образованию, отмечает также последние земские постановления по библиотечному делу и
организации земской книжной торговли и книгоиздательства в Уфимской,
Нижегородской, Пермской, Владимирской, Московской губерниях.
224. Чарнолуский В. И. Итоги общественной мысли в области образования /
В. Чарнолуский. — СПб. : Знание, 1906. — 79 с.
Из содерж.: О народных библиотеках-читальнях как о разновидности внешкольного
образования. С. 67—70.
225. Чарнолуский В. И. К организации внешкольного образования / Ч. // Вестн.
воспитания. — 1904. — № 7. — С. 58—64 (2-я паг.). — По материалам ст.: Четвериков Д.
По вопросам организации мероприятий по внешкольному образованию // Сб. Перм.

земства. 1904. № 2.
О необходимости тесной связи в деятельности народных библиотек и земских книжных
складов: с. 62—63.
226. Чарнолуский В. И. Основные вопросы внешкольного образования в России // Рус.
школа. — 1908. — № 10. — С. 85—100 ; № 11. — С. 94—109 ; № 12. — С. 56—81.
О вопросах организации внешкольного образования в стране, в частности организации
библиотечной сети.
227. Чехов Н. В. Земские книжные склады, их организация и просветительная
деятельность / Н. В. Чехов. — М. : Типо-лит. И. Н. Кушнерева, 1905. — 25 с. : табл.
Приводятся краткие сведения об участии складов в комплектовании библиотек и в
руководстве чтением.

Обзоры деятельности земств за 20—50 лет
228. Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет : [в 4 т.]. Т. 1. Бюджет. Медицина.
Общественное призрение. Образование. Систематический указатель литературы по
земским вопросам / Борис Веселовский. — СПб. : О. Н. Попова, 1909. — 724 с., 2 л. карт.
— Библиогр.: с. 593—628.
Из содерж.: Устройство земствами школьных библиотек. С. 540—541; Устройство и
содержание народных библиотек-читален. С. 547—552.
Приведены сведения о количестве библиотек, открытых при содействии губернских
земств, данные об ассигнованиях на библиотеки и др.
229. Гебель В. Я. Внешкольное народное образование в Западной Европе и Северной
Америке: 1. Учреждения и общества для распространения народного образования.
2. Народные университеты. 3. Народные библиотеки : с прил. ст. «Очерк истории развития
общественных и народных библиотек в России» / сост. по Рейеру и др. источ. В. Гебель.
— М. : Тип. И. А. Баландина, 1899. — IX, 179 с. — Библиогр.: с. IX.
Из содерж.: Очерк истории развития общественных и народных библиотек в России.
С. 135—155. В частности, приводятся правила о бесплатных народных читальнях.
230. Деятельность губернских земств в области народного образования / Пан-в А. В. //
Образование. — 1899. — № 4. — С. 36—48.
Обзор состояния и программ деятельности губернских земств в области школьного и
внешкольного образования на основании обследования Псковского губернского земства:
с. 41—43.
231. Ежегодник внешкольного образования / под ред. В. И. Чарнолуского. — 1907—1910.
Вып. 1. — М. : Т-во И. Д. Сытина, 1907. — 306, IV с.
Вып. 2. — СПб. : Знание, 1910. — 450, VIII с.
Справочник содержит много ценных сведений о библиотеках. Включены
законоположения, уставы библиотек, списки библиотек в России, сведения о земских
библиотеках и др. В вып. 2 (с. 51—81) помещен исторический очерк открытия библиотек
российскими земствами.
232. Закс Б. Я. Земское библиотечное дело : (к 50-ю существования зем. учреждений) /
Б. Закс // Учитель и школа. — 1915. — № 3. — С. 10—18.
Общий исторический обзор деятельности земств по открытию библиотек.

233. Звягинцев Е. А. Земства и внешкольное просвещение народа // Вестн. воспитания. —
1914. — № 2. — С. 122—145.
В связи с 50-летием земств автор отмечает историю развития отдельных форм
внешкольного образования в земстве. Приводятся цифровые данные о наличии в 1912 г.
народных библиотек в Александрийском уезде Харьковской губернии (с. 123), краткий
обзор деятельности земств по развитию библиотечного дела в губерниях и уездах за
1890—1913 гг. (с. 131—135).
234. Звягинцев Е. А. Полвека земской деятельности по народному образованию /
Е. А. Звягинцев. — М. : Задруга, 1915. — 96 с. — То же / Е. Звягинцев. — 2-е изд. — М. :
Тип. т-ва «Задруга», 1917. — 88 с.
Из содерж.: Гл. 8 : Земские народные библиотеки. С. 71—77; 2-е изд. С. 65—70; Гл. 9 :
Распространение книги. Народные дома. С. 78—91; 2-е изд. С. 70—83; Указатель
литературы о земской просветительной работе в прошлом и настоящем. С. 91—95; 2е изд. С. 86—87.
235. Клюжев И. К вопросу о внешкольном образовании // Вестн. воспитания. — 1913. —
№ 9. — С. 1—46.
Из истории развития народных и школьных библиотек в России: с. 16—17; Деятельность
земства по развитию библиотечного дела на примере Новоузенского уезда Самарской
губернии, Яренского уезда Вологодской губернии и Самарского губернского земства:
с. 35—42.
236. Крандиевский В. А. Наши сельские библиотеки / В. Крандиевский // Наблюдатель. —
1890. — № 10. — С. 57—72 ; № 11. — С. 59—79.
О возникновении народных библиотек. Приведены некоторые факты, касающиеся
состояния библиотечного дела в Московской и Казанской губерниях.
237. Лобанов Д. Д. Свод сведений о деятельности губернских земств по народному
образованию // Рус. школа. — 1895. — № 1. — С. 142—183 ; № 2. — С. 125—151 ; № 3. —
С. 122—144 ; № 4. — С. 100—129 ; № 5/6. — С. 206—266 ; № 7/8. — С. 194—257 ; № 9. —
С. 130—144 ; № 10. — С. 119—147.
О сельских народных и школьных библиотеках см. в № 3 (с. 122—132); о публичных
музеях и библиотеках в городах см. в № 9 (с. 131—134); о расходах на библиотеки разных
типов — в № 10 (с. 142—147).
238.*Максин М. Ф. Материалы по вопросу о видах и формах участия губернских земств в
деле народного образования / сост. по поручению Рязан. губ. управы М. Ф. Максин. —
Рязань : Рязан. губ. земство, 1915. — 242 с.
Приведены сведения об истории и текущем состоянии внешкольного образования во
Владимирском, Московском, Ярославском, Нижегородском, Самарском, Харьковском,
Вятском, Пермском, Уфимском и Новгородском губернских земствах. В прил.: краткий
очерк мероприятий Рязанского губернского и уездного земства по внешкольному
образованию; свод законов и правил по внешкольному образованию.
239. Пругавин А. С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения
и воспитания / А. С. Пругавин. — Изд. 2-е, знач. доп. — СПб. : Тип. И. Н. Скороходова,
1895. — XXIV, 547 с.
Из содерж.: Об открытии земствами народных библиотек. С. 224—262.
Приводится ряд очерков о запросах народа в области внешкольного образования, истории
и положении воскресных школ, народных чтений, книжных складов и народных

библиотек в 1890—1900-е гг. Представляют интерес главы о лубочной литературе и об
отношении народа к книге.
240. Серополко С. О. Земство и библиотечное дело : (к 50-летию учреждения земства) //
Школа и жизнь. — 1914. — № 1. — С. 10—11.
Краткая история деятельности земств в области библиотечного дела.
241. Смирнов О. Н. Земство и бюрократия в деле народного образования : (крат. ист.
очерк, сост. по поручению Бессараб. губ. зем. управы) // Рус. школа. — 1906. — № 12. —
С. 1—27.
Основные этапы развития народных библиотек в общей системе мероприятий земств по
народному образованию.
242. Трутовский В. Е. Современное земство / Владимир Трутовский ; под ред. и с предисл.
Б. Б. Веселовского. — Пг. : И. И. Певин, 1915. — 288 с. : табл. — Библиогр.: с. 246—247.
— Беспл. прил. к журн. «Современник».
В частности, приводятся сведения об участии земства в развитии библиотечного дела в
России.
243. Тулупов Н. В. Народные библиотеки и читальни / Н. В. Тулупов. — М. : Типо-лит. тва И. К. Кушнерев и Ко, 1896. — 46 с.
Из содерж.: Исторический очерк открытия народных библиотек земствами. С. 9—11;
Обзор постановлений земств по библиотечному делу в 1894—96 гг. С. 11—14; Прил.:
списки народных библиотек в городах и деревнях с указанием их учредителей.
244. Тютрюмов А. Обзор мероприятий земств по народному образованию за 25-летний
период времени // Рус. школа. — 1891. — № 7/8. — С. 176—196 ; № 10. — С. 165—178 ;
№ 12. — С. 130—149.
Приведены краткие сведения о деятельности земств в области библиотечного дела
(открытие народных и школьных библиотек).
245. Чарнолуский В. И. Земство и народное образование : очерки из прошлого и
настоящего зем. деятельности в разл. отраслях обществ. образования : формы, типы,
результаты и очеред. задачи зем. хоз-ва в этой области // Рус. школа. — 1910. — № 2. —
С. 9—30 ; № 3. — С. 28—52 ; № 4. — С. 20—46 ; № 5/6. — С. 16—41 ; № 7/8. — С. 26—57
; № 9. — С. 56—80 ; № 10. — С. 37—66 ; № 11. — С. 112—137 ; № 12. — С. 41—67.
О деятельности земств в области библиотечного дела см. в № 7/8 (с. 40—57).
То же : [в 2 ч.] / В. Чарнолуский. — СПб. : Знание, 1910—1911.
Ч. 1. — 1910. — 188 с.
Из содерж.: Земские народные, учительские и передвижные библиотеки. С. 57—59;
Организация земствами школьных библиотек. С. 96; Общее состояние земского
библиотечного дела. С. 163—186.
Ч. 2. — 1911. — 345 с.
Имеются сведения об участии земства в комплектовании библиотек.
246. Чарнолуский В. И. Земство и народное образование : по поводу тр. Б. Б. Веселовского
«История земства за 40 лет». Т. 1. СПб., 1909 // Вестн. воспитания. — 1908. — № 9. —
С. 91—115.
О деятельности земства по организации народных и школьных библиотек в губерниях:
с. 105—113.

247. Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века / сост. Н. В. Чехов.
— М. : «Польза» В. Антик и Ко, 1912. — 224 с. : табл. — (Педагогическая академия в
очерках и монографиях. (Воспитание в семье и школе) / под общ. ред. проф. А. П. Нечаева
; [т. 9]).
Из содерж.: Из истории возникновения и развития школьных и народных библиотек.
С. 131—136.
248.*Юбилейный земский сборник. 1864—1914 / под ред. Б. Б. Веселовского и
З. Г. Френкеля. — СПб. : Т-во О. Н. Поповой, 1914. — ХХ, 467 с.
Из содерж.: Чарнолуский В. И. Земство и внешкольное образование. С. 370—390. О
библиотечной деятельности земств: с. 370—374.
См. также № 199, 203, 207, 212, 219.

Обзоры текущих постановлений земских собраний по вопросам
библиотечного дела
1886 г.
249. Педагогическая хроника // Нар. школа. — 1887. — № 1. — С. 65—66.
Об устройстве библиотек при народных училищах. Мероприятия и проекты отдельных
земств в данной области.
1889 г.
250. Абрамов Я. В. Земство и народное образование в 1889 г. / Я. Абрамов // Рус. школа.
— 1890. — № 2. — С. 56—72 ; № 3. — С. 111—121 ; № 4. — С. 85—95 ; № 5. — С. 119—
130.
О библиотеках для учителей см. в № 3 (с. 119—120); о постановлениях Таврического,
Московского, Орловского и Екатеринбургского земств о школьных и народных
библиотеках — в № 5 (с. 125—129).
251. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1890. — № 4. —
С. 147—155.
Открытие земских библиотек в Смоленской, Новгородской, Пермской губерниях и ряд
общих замечаний о развитии библиотечного дела в стране: с. 147—148.
1890 г.
252. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1891. — № 1. —
С. 197—205.
Открытие народных библиотек Усть-Сысольским земством Вологодской губернии и
Бронницким земством Московской губернии.
253. То же // Там же. — 1891. — № 5/6. — С. 269—277.
Открытие библиотек Вятским и Самарским земствами: с. 273—274.
1892 г.
254. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1892. — № 12. —
С. 243—251.
Сведения о развитии библиотечного дела в ряде губернских и уездных земств: с. 250—
251.

255. То же // Там же. — 1893. — № 5/6. — С. 308—315.
Открытие народных библиотек Рыбинским, Вятским, Вольским земствами, состояние
земских библиотек в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии: с. 310—312.
256. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1893. — Кн. 7. —
С. 169—185 (2-я паг.).
Об инициативе земств, а также крестьян в деле устройства школьных и народных
библиотек: с. 174—176.
1893 г.
257. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1894. — № 1. —
С. 197—204.
О деятельности земств по созданию народных библиотек. Обзор постановлений земских
собраний текущей сессии; ассигнования на народные библиотеки Старооскольского,
Уфимского, Пермского, Одесского, Тульского, Екатеринбургского, Нижегородского и
других земских собраний: с. 198—199.
258. Белоконский И. П. Постановления по народному образованию земских собраний
1893 г. / И. Белоконский // Рус. школа. — 1894. — № 5/6. — С. 263—269 ; № 7/8. —
С. 136—146.
В том числе по организации библиотечного дела (открытие народных и школьных
библиотек).
259. Начальное народное образование в России. Т. 3. Статистические таблицы по уездам,
городским поселениям и селениям империи и комбинационные таблицы по губерниям и
районам империи / под ред. [и с предисл.] чл. Совета бывшего С.-Петерб. ком.
грамотности Г. А. Фальборка и В. Чарнолуского. — СПб. : Типо-лит. Б. М. Вольфа, 1905.
— XIVI, 457 с.
Указаны расходы уездных и губернских земств на народные библиотеки-читальни (с. IX,
232—238). Расходы на школьные библиотеки даны в общей графе с расходами на
учебники (см. отд. 3 «Сведения о денежных расходах уездных земств на содержание
земских училищ за 1893 г.», с. 56—66).
260. Хроника // Книговедение. — 1894. — № 2. — С. 25—33 (4-я паг.).
Обзор постановлений земских собраний по открытию библиотек. Ассигнования
Уфимского, Пермского и Елабужского земств на библиотеки.
1894 г.
261. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1894. — № 9/10. —
С. 344—351.
Организация народных библиотек земствами: с. 344—348.
262. То же // Там же. — 1894. — № 12. — С. 202—209.
Организация народных библиотек земствами: с. 202—207. Обзор постановлений земских
собраний за год.
263. То же // Там же. — 1895. — № 1. — С. 241—247.
Постановления Тверского, Бессарабского и Пензенского земств по библиотечному делу:
с. 242—243.

264. То же // Там же. — 1895. — № 3. — С. 206—213.
Организация библиотек Елецким Орловской губернии и Московским земствами: с. 208—
209.
265. Постановления Вятского и Моршанского земств о народных библиотеках // Рус.
жизнь. — 1894. — № 338.
Об открытии библиотек в Вятском и Моршанском уездах Тамбовской губернии.
266. Сельские библиотеки и книжные склады // Книговедение. — 1895. — № 4/5. —
С. 11—23.
Об устройстве сельских библиотек земствами в различных уездах России в 1894 г.
(Смоленская, Вятская, Тверская, Херсонская, Казанская, Владимирская губернии).
267. Участие земства в устройстве народных библиотек // Рус. ведомости. — 1894. —
№ 320.
Обзор постановлений земских собраний.
1895 г.
268. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1893. — № 12. —
С. 219—225.
Обзор постановлений уездных и губернских земских собраний по библиотечному делу
(Александровское, Полтавское, Черниговское, Бессарабское, Тульское, Щигровское,
Орловское, Курское, Симбирское, Ярославское, Камышинское, Саратовское, Вятское
земства).
269. То же // Там же. — 1896. — № 1. — С. 200—206.
Организация народных библиотек Днепровским и Московским земствами: с. 201—203.
270. То же // Там же. — 1896. — № 3. — С. 191—199.
Организация народных библиотек Курским, Сосницким, Камышинским, Тульским,
Новоторжским земствами: с. 197—198.
271. То же // Там же. — 1896. — № 5/6. — С. 285—293.
Организация народных библиотек Камышинским земством Саратовской губернии и
Казанским земством.
272. Белоконский И. П. Постановления по народному образованию земских собраний
1895 г. / И. Белоконский // Рус. школа. — 1896. — № 1. — С. 140—155 ; № 2. — С. 141—
152 ; № 3. — С. 135—147 ; № 4. — С. 148—162.
В обзоре указаны также постановления по библиотечному делу.
273. В Петербургском комитете грамотности : заседание 10 октября 1895 г. / В. Д. // Рус.
школа. — 1895. — № 12. — С. 243—254.
Об открытии народных библиотек земствами и ассигновании на библиотеки
Мелитопольского, Малмыжского, Днепровского, Уржумского и Александровского земств:
с. 247—248.
274. Заботы земств о народном образовании // Образование. — 1895. — № 11. — С. 53—
56.
Приводятся сведения о деятельности некоторых земств в области библиотечного дела за
год (Вятская, Орловская, Екатеринбургская, Курская, Полтавская губернии).

275. Земские читальни для народа // Мир божий. — 1895. — № 11. — С. 249—251.
Организация земских библиотек в стране в связи с письмом в губернские земские управы
Санкт-Петербургского комитета грамотности о создании таких библиотек (1895 г.).
Открытие библиотек земствами: Шадринским Пермской губернии, Днепровским
Таврической губернии, Мариупольским Екатеринославской губернии, Уржумским
Вятской губернии, Чернским Тульской губернии и др.
276. Народные читальни и библиотеки // Мир божий. — 1896. — № 6. — С. 260—262.
Открытие библиотек различными земствами. Передвижные народные библиотеки в
Екатеринославской губернии, народные библиотеки в Саратовской и Нижегородской
губерниях.
277. Признаки оживления дела народного образования // Рус. нач. учитель. — 1896. —
№ 1. — С. 3—12.
Об организации библиотек-читален земствами: с. 7—8.
1896 г.
278. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1896. — № 7/8. —
С. 305—315.
Вопрос о всеобщем обучении, обсуждавшийся на земских собраниях Курской и
Московской губерний (в том числе об организации библиотек).
279. То же // Там же. — 1896. — № 11. — С. 224—230.
Открытие библиотек Клинским, Ливенским, Казанским, Балашовским, Старооскольским
земствами: с. 228.
280. То же // Там же. — 1896. — № 12. — С. 230—234.
О постановлениях по библиотечному делу Казанского, Брянского, Бельского, Вяземского,
Бобровского, Симбирского, Кологривского и Чердынского земских собраний: с. 230—231.
281. То же // Там же. — 1897. — № 2. — С. 228—234.
О постановлениях по библиотечному делу Вятского, Воронежского и Екатеринославского
губернских земских собраний: с. 230—232.
282. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1897. — № 3. —
С. 217—228.
Об открытии библиотек Воронежским, Саратовским, Тульским и Одесским земствами:
с. 220, 225.
283. Белоконский И. П. Постановления по народному образованию земских собраний
1896 г. / И. Белоконский // Рус. школа. — 1897. — № 1. — С. 131—142 ; № 2. — С. 149—
185 ; № 3. — С. 149—160 ; № 4. — С. 152—164 ; № 5/6. — С. 172—185.
В обзоре указаны также постановления по библиотечному делу.
284. За минувший год // Образование. — 1897. — № 1. — С. 178—184.
Об открытии народных библиотек земствами: с. 182—183.
285. Очерки внешкольного обучения в России // Рус. нач. учитель. — 1896. — № 10. —
С. 396—407.
О деятельности земств по организации народных библиотек в различных губерниях:
с. 396—400.

286. Развитие народных библиотек // Образование. — 1897. — № 4. — С. 208—210.
Открытие новых библиотек земствами и городскими самоуправлениями, частными
лицами и крестьянскими обществами. Перечисляются трудности на пути развития
народных библиотек. Приводится циркуляр Вятского губернатора по поводу условий
существования народных библиотек.
287. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1897. — № 4. — С. 145—148 (2я паг.).
Об ассигнованиях губернских собраний прошедшей сессии на библиотеки (Воронежское,
Харьковское, Вятское земства).
288. Школьные и народные библиотеки и книжные склады / Ф. Р. // Нар. образование. —
1897. — № 4. — С. 108—112 ; 1898. — № 12. — С. 89—96.
О деятельности земств по устройству народных и школьных библиотек в 1896—1898 гг. и
организации земских книжных складов.
1897 г.
289. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1897. — № 12. —
С. 280—288.
Обзор постановлений по библиотечному делу Суджанского, Бердянского, Московского и
других земских собраний.
290. То же // Там же. — 1898. — № 1. — С. 287—293.
Организация народных библиотек Бежецким и Александровским земствами.
291. Белоконский И. П. Постановления по народному образованию земских собраний
1897 г. / И. Белоконский // Рус. школа. — 1898. — № 1. — С. 195—224 ; № 2. — С. 153—
171 ; № 3. — С. 172—181 ; № 4. — С. 134—147 ; № 5/6. — С. 171—219.
В обзоре указаны также постановления по библиотечному делу.
292. Народное образование и интеллигентное общество / Ф. Р. // Нар. образование. —
1897. — № 11. — С. 129—136.
О деятельности земств по организации народных библиотек: с. 132—135.
293. Парин В. Педагогическая хроника // Гор. и сел. учитель. — 1898. — Вып. 2. —
С. 96—110.
Обзор постановлений по библиотечному делу Вятского, Московского и Владимирского
земств: с. 98—99, 101—103.
294. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1898. — № 3. — С. 92—119 (2я паг.).
Постановления губернских и уездных земств по библиотечному делу за 1896—1897 гг.
(Черниговское, Новгородское, Пензенское, Костромское, Ярославское, Воронежское,
Курское, Мелитопольское, Днепровское, Ливенское, Уржумское, Яранское, Шадринское,
Мариупольское, Красноуфимское, Балашовское, Камышинское и др. земства): с. 93—96.
1898 г.
295. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1898. — № 11. —
С. 287—295.
Постановления уездных земских собраний текущей сессии по народному образованию.

Постановления о библиотеках Саратовского, Камышинского, Нижегородского уездных
земств.
296. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1899. — № 7/8. —
С. 417—424.
Обзор постановлений земских собраний по библиотечному делу. Ассигнования на
библиотеки Соликамского, Черниговского, Харьковского, Нижегородского и Островского
земств.
297. Белоконский И. П. Вопросы народного образования на губернских земских
собраниях сессии 1898 г. / И. Белоконский // Рус. школа. — 1899. — № 2. — С. 154—161 ;
№ 3. — С. 156—159 ; № 4. — С. 128—133.
В обзоре отражены также постановления земств о народных и школьных библиотеках.
298. Обзор деятельности земств по народному образованию, медицинской части,
ветеринарной части и содействию экономическому благосостоянию населения : [по
данным за 1898 г.]. — СПб. : Хоз. департамент М-ва внутр. дел, 1904. — 307 с.
Из содерж.: Расходы губернских земств на народные библиотеки. С. 19, 21; Ассигнования
земств на внешкольное образование в целом. С. 22—23, 30—31.
299. Очерки школьного дела в России // Рус. нач. учитель. — 1898. — № 8/9. — С. 365—
372.
О деятельности Вятского, Курского, Таврического, Тверского и Черниговского земств по
организации народных библиотек: с. 370—371.
1899 г.
300. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1900. — № 1. —
С. 32—40 (2-я паг).
Обзор постановлений Богодуховского Харьковской губернии и Владимирского земств по
народному образованию, в том числе по библиотечному делу
301. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1900. — № 1. —
С. 40—47 (2-я паг.).
Вопрос о народных библиотеках на земских собраниях текущей сессии. Постановление
Острогожского земского собрания по библиотечному делу. Постановления Рязанского
уездного и Курского губернского земских собраний относительно изменений в правилах о
народных библиотеках.
302. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1900. — № 4. —
С. 55—62 (2-я паг.).
О состоянии земских народных библиотек в Пермском и Днепровском земствах
Таврической губернии. Пособия на народные библиотеки Смоленского, Новгородского,
Кобелякского земств Полтавской губернии и Фатежского земства Курской губернии.
303. Белоконский И. П. Обзор деятельности земств по народному образованию за 1899 г. /
И. Белоконский // Рус. школа. — 1900. — № 1. — С. 181—187 ; № 2. — С. 152—159 ; № 3.
— С. 173—182.
О деятельности земств по организации школьных и народных библиотек.

304. Очерки школьного дела в России // Рус. нач. учитель. — 1900. — № 2. — С. 60—70.
О деятельности некоторых земств в области библиотечного дела и о недостатках в
библиотечном обслуживании.
1900 г.
305. Белоконский И. П. Обзор деятельности земств по народному образованию в 1900 г. /
И. Белоконский // Рус. школа. — 1901. — № 1. — С. 148—175 ; № 2. — С. 160—173 ; № 3.
— С. 153—163.
В частности, о постановлениях земств по библиотечному делу.
306. Вопросы народного образования на последних сессиях земских собраний / Ф. Ч. //
Вестн. воспитания. — 1901. — № 4. — С. 90—129 (2-я паг.).
Об учительских библиотеках: с. 119; О народных библиотеках: с. 124—126.
307. Сырнев И. Расходы земств на народное образование в 1900 г. // Рус. школа. — 1901.
— № 12. — С. 229—235.
Сведения о расходах на библиотеки ряда губернских земств: с. 235.
1901 г.
308. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1902. — № 1. —
С. 41—48 (2-я паг.).
Приводятся сведения о земских ассигнованиях на народные библиотеки.
309. Белоконский И. П. Обзор деятельности земств по народному образованию в 1901 г. /
И. Белоконский // Рус. школа. — 1901. — № 10/11. — С. 181—198 ; № 12. — С. 220—228 ;
1902. — № 1. — С. 218—227 ; № 2. — С. 203—209 ; № 3. — С. 195—221.
Указаны также постановления по библиотечному делу.
310. Иванович В. Школа, литература и жизнь : нар. образование на минувших сессиях зем.
собраний // Вестн. воспитания. — 1902. — № 5. — С. 95—124 (2-я паг).
Вопросы библиотечного дела на земских собраниях; ассигнования земств на развитие
библиотечного дела; ходатайства земств о расширении каталогов народных библиотек:
с. 120—121.
1902 г.
311. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1903. — № 1. —
С. 43—51 (2-я паг).
Постановления о народных библиотеках земских собраний Тверской и Московской
губерний.
312. Белоконский И. П. Обзор деятельности земств по народному образованию в 1902 г. //
Рус. школа. — 1902. — № 9. — С. 196—209 ; № 10/11. — С. 197—218 ; № 12. — С. 173—
179.
В частности, о деятельности земств в области библиотечного дела.
313. Локтин А. А. Внешкольное народное образование на областной выставке Северного
края в г. Ярославле / А. Локтин // Рус. школа. — 1904. — № 10/11. — С. 187—202.
Расходы земств на внешкольное образование и содержание библиотек в 1902—1903 гг.:

с. 188—191; Количество земских народных библиотек по губерниям: с. 194—195; История
открытия земских библиотек: с. 195—196.
1903 г.
314. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1903. — № 12. —
С. 30—41 (2-я паг.).
Открытие земских библиотек в Николаевском уезде Самарской губернии и в
Малоярославском уезде Калужской губернии.
315. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1903. — № 12. —
С. 41—47.
О земских народных библиотеках в Бобровском уезде Воронежской губернии.
Пожертвования частных лиц земствам на устройство народных библиотек. Ассигнования
Харьковского, Черниговского и Полтавского губернских земств на народные библиотеки.
316. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1904. — № 2. —
С. 41—45 (2-я паг.).
Вопрос о народных библиотеках на земских собраниях. Крупные ассигнования на
библиотеки Владимирского, Харьковского и Пермского губернских собраний. Приводятся
также сведения об ассигновании Тверского губернского земского собрания на библиотеку
им. Головачева; о 77 народных библиотеках в Нижегородском уезде; о ходатайствах
Нижегородского и Московского губернских земских собраний о каталоге книг для
народных библиотек.
317. Белоконский И. П. Обзор деятельности земств по народному образованию в 1903 г. //
Рус. школа. — 1904. — № 3. — С. 144—162 ; № 4. — С. 158—180 ; № 5/6. — С. 203—209 ;
№ 7/8. — С. 182—201 ; № 9. — С. 148—161.
В частности, о деятельности земств в области библиотечного дела.
1905 г.
318. Белоконский И. П. Обзор деятельности земств по народному образованию за 1905 г. //
Рус. школа. — 1906. — № 2. — С. 142—149 ; № 3. — С. 97—103 ; № 4. — С. 31—58 ;
№ 5/6. — С. 165—191.
Указаны, в частности, постановления земств в области библиотечного дела.
319. Моляков Н. Внешкольное образование народа // Рус. нач. учитель. — 1906. — № 5/6.
— С. 143—155.
Об организации земствами библиотечной сети в различных губерниях: с. 148—151.
Приводятся также сведения о фондах и читателях библиотек в Калужской и Ярославской
губерниях.
1906 г.
320. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1907. —
№ 8. — С. 53—75 (2-я паг.).
Автор характеризует положение библиотечного дела в 1905—1906 гг. (общее состояние
библиотек и постановления земств по библиотечному делу).
1907 г.

321. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа. — 1907. — № 12. —
С. 35—48 (2-я паг.).
Разработка некоторыми земствами вопроса о создании библиотечной сети: с. 38;
Состояние библиотек в Екатеринбургском уезде Пермской губернии: с. 39—40; Открытие
новых библиотек Ярославским, Кунгурским и Ирбитским земствами: с. 41.
322. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа . — 1908. — № 5/6. —
С. 44—53 (2-я паг.).
Организация народных библиотек земствами. Обзор постановлений земских собраний
(Вытегорского и Каргопольского Олонецкой губернии, Пермского и др.).
323. Скворцов Н. А. Наша школа // Пед. листок. — 1908. — № 3. — С. 220—230.
О постановлениях земских собраний сессии 1907 г.: с. 221—224. Уменьшение
ассигнований и закрытие библиотек в Харьковской, Вятской, Нижегородской губерниях.
324. То же // Там же. — 1908. — № 4. — С. 305—313.
Постановления Камышловского, Чердынского и Олонецкого земств об открытии
библиотек.
325. То же // Там же. — 1908. — № 5. — С. 391—394.
Деятельность Уфимского, Казанского, Тверского, Московского и Петрозаводского земств
по открытию библиотек. Обзор постановлений земских собраний сессии 1907 г.
1908 г.
326. Белоконский И. П. Оживление деятельности земства в сфере народного образования
// Рус. школа. — 1908. — № 12. — С. 1—13.
Приводятся сведения о библиотечной деятельности земств в 1908 г.
327. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа. — 1909. — № 7/8. —
С. 56—64 (2-я паг.).
Обзор постановлений земских собраний 1908 г. и данные об отношении населения к книге
и чтению. Перечисляются постановления по библиотечному делу Нежинского,
Пензенского, Пермского, Вятского, Уфимского, Вологодского, Ярославского,
Харьковского земств.
328. Народное образование в земствах и городах // Нар. учитель. — 1909. — № 1. —
С. 20—21.
Обзор постановлений земских собраний за 1908 г. Ассигнования Харьковского и
Пензенского губернских земств на народные библиотеки.
329. Поворот на культурную стезю : (к итогам зем. собраний в деле нар. образования) //
Нар. учитель. — 1909. — № 3. — С. 1—5.
О финансировании и открытии народных и учительских библиотек в Вятской,
Вологодской, Московской, Нижегородской, Тульской, Харьковской, Черниговской,
Полтавской, Ярославской и др. губерниях.
330. Скворцов Н. А. Очередные задачи земства в области внешкольного образования //
Пед. листок. — 1909. — № 4. — С. 264—271.
О работе земств по открытию народных библиотек-читален: с. 267—270.

331. Чарнолуский В. И. К вопросу о постановке земско-библиотечного дела // Вестн.
воспитания. — 1909. — № 8. — С. 99—118.
О роли губернского и уездного земства в развитии библиотечного дела. О библиотеках в
Харьковской, Олонецкой и Уфимской губерниях (по материалам постановлений земств за
1908 г.).
1909 г.
332. Василевич В. Из хроники земской деятельности по народному образованию // Рус.
школа. — 1910. — № 3. — С. 35—41 (2-я паг).
Характеристика губернских земских собраний текущей сессии и их постановлений по
внешкольному образованию. О библиотеках: c. 37—38.
333. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : губ. зем. собрания очеред.
сессии 1909 г. // Вестн. воспитания. — 1910. — № 2. — С. 47—70 (2-я паг.).
О деятельности некоторых губернских земств по организации народных библиотек.
1910 г.
334. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : (из постановлений губ. зем.
собраний) // Вестн. воспитания. — 1911. — № 3. — С. 68—85 (2 я паг.).
О состоянии и задачах земского библиотечного дела в Нижегородской, Вятской,
Олонецкой, Костромской, Орловской, Московской и Вологодской губерниях: по
материалам земских собраний сессии 1910 г.: с. 70—84.
335. Хроника // Библиотекарь. — 1911. — Вып. 1. — С. 76—82.
О прекращении ассигнований Вологодского губернского земства на 765 народных
библиотек; о временном закрытии 265 десятирублевых библиотек Грязовецкого уездного
земства; об ассигновании Нижегородского губернского земства на библиотеки: с. 77—79.
1911 г.
336. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1911. —
№ 9. — С. 103—126 (2-я паг.).
Постановление Новгородского земского собрания относительно учительских библиотек:
с. 104—105; О деятельности Московского уездного земства по устройству в уезде
народных библиотек: с. 115; План деятельности Осинского уездного земства по развитию
народных библиотек в уезде: с. 116; Уфимское уездное земское собрание о развитии
библиотечного дела в уезде: с. 117.
337. Звягинцев Е. А. Постановления губернских земских собраний по вопросам
внешкольного образования // Вестн. воспитания. — 1912. — № 3. — С. 97—107 (2-я паг.).
О постановлениях губернских земских собраний 1911 г., касающихся состояния и
развития библиотечного дела в Уфимской, Нижегородской, Пермской, Владимирской,
Олонецкой, Московской и Пензенской губерниях: с. 97—99, 102—107.
338. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1912. — № 4. — С. 100—102.
Обзор постановлений земских собраний за 1911 г. Ассигнования земств Подольской
губернии на внешкольное образование, организация уездных библиотек-музеев
Нижегородским земством, открытие народных библиотек Нижегородским и Воронежским
земствами; библиотечная сеть Олонецкого земства.

339. Народное образование в уездных земских собраниях нынешней очередной сессии /
В. Н. // Для нар. учителя. — 1911. — № 19. — С. 26—28.
О деятельности земств в области организации библиотечного дела.
340. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1911. — № 42. — С. 2.
Открытие народных библиотек Харьковским уездным земством; ассигнования на
библиотеки Самарского, Пермского и других земств.
341. Хроника // Библиотекарь. — 1912. — Вып. 2. — С. 129—138.
О постановлениях земских собраний сессии 1911 г. и количестве народных библиотек в
губерниях (Владимирская, Воронежская, Вятская, Екатеринбургская, Киевская,
Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Орловская, Пензенская,
Пермская, Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Харьковская, Уфимская
губернии).
1912 г.
342. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : губ. зем. собрания очеред.
сессии 1912 г. // Вестн. воспитания. — 1913. — № 3. — С. 88—118 (2-я паг.).
О постановке библиотечного дела в Пензенской, Вятской и Уфимской губерниях: с. 109—
112; Об отношении земства к министерским правилам о народных библиотеках 9 июня
1912 г.: с. 116—118.
343. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : зем. собрания очеред. сессии
1912 г. // Вестн. воспитания. — 1913. — № 1. — С. 52—78 (2-я паг).
О влиянии правил от 9 июня 1912 г. о народных библиотеках на развитие библиотечного
дела в Осинском уезде Пермской губернии: с. 54; в Слободском уезде Вятской губернии:
с. 58; в Московской губернии; с. 78; О состоянии библиотечного дела в Котельническом и
Александрийском уездах Пермской губернии: с. 57, 61; в Бузулукском уезде Самарской
губернии, в Курмышском уезде Симбирской губернии, в Костромском уезде: с. 70—71; в
Воронежском уезде: с. 76; Материалы Новомосковского земского собрания
Екатеринославской губернии о составе школьных и народных библиотек: с. 64—65; Об
учительских библиотеках Ростовского уезда Ярославской губернии: с. 73—74; О
школьных библиотеках Уфимского уезда: с. 75.
344. Земство и города // Школа и жизнь. — 1912. — № 43. — С. 3.
Открытие библиотек Осинским, Ямбургским, Екатеринбургским земствами.
345. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1912. — № 8. — С. 61—62.
Учреждение Осинской земской управой центральных учительских библиотек;
учительские и районные библиотеки Ямбургского уездного земства.
346. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1912. — № 48. — С. 3.
Ассигнования Пензенского и Пермского уездных земств на библиотеки.
347. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1912. — № 49. — С. 2—3.
Обзор постановлений земских собраний. Открытие новых библиотек и пополнение
существующих Вятским, Лубенским, Тихвинским земствами.

348. То же // Там же. — 1912. — № 50. — С. 3.
Обзор постановлений по библиотечному делу Бузулукского, Белозерского и Суджанского
земств.
349. Хроника библиотечного дела // Библиотекарь. — 1912. — Вып. 3/4. — С. 261—276.
Обзор постановлений земских собраний по библиотечному делу: с. 269—273. Приводятся
сведения о земских библиотеках (Владимирская, Вятская, Костромская, Московская,
Нижегородская, Пермская, Самарская, Смоленская, Харьковская и Ярославская
губернии).
1913 г.
350. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : уезд. зем. собрания очеред.
сессии 1913 г. // Вестн. воспитания. — 1913. — № 9. — С. 48—83 (2-я паг).
О влиянии министерских правил 9 июня 1912 г. о пришкольных библиотеках на
положение народных библиотек. О деятельности земств по развитию библиотечного дела
в губерниях и уездах: с. 72—78.
351. Звягинцев Е. А. Обзор постановлений по народному образованию губернских
земских собраний сессии 1913 г. // Вестн. воспитания. — 1914. — № 3. — С. 59—96.
Постановления Самарского, Харьковского, Вятского, Нижегородского и Уфимского
земских собраний по библиотечному делу: с. 71, 75—77, 80, 87—91.
352. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1913. — № 10. — С. 53—57.
Постановления о библиотеках Бежецкого земского собрания Тверской губернии и
Дубенского земского собрания Волынской губернии: с. 55.
353. Родников В. П. Земство и народное образование // Зап.-рус. нач. шк. — 1914. — № 1.
— С. 70—72.
Ассигнования земств на библиотеки, воскресные школы, народные чтения и подготовку
учителей.
354. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 49. — С. 3.
Ассигнование Бузулукского земского собрания Самарской губернии на существующие в
уезде библиотеки и открытие новых библиотек. Проект организации библиотек в
Медвеженском уезде Ставропольской губернии.
355. Хроника русского библиотечного дела // Библиотекарь. — 1914. — Вып. 1. — С. 98—
108.
Организация сети библиотек в Грязовецком уезде. Съезд заведующих внешкольным
образованием в Вятском земстве. Открытие 120 сельскохозяйственных библиотек
Киевским губернским земством. Открытие районных библиотек-музеев Нижегородским
земством. Устройство библиотек в Орловской губернии. Ассигнования Пензенского,
Харьковского, Черниговского и Самарского земств на библиотеки. Положение библиотек
в Пермской и Саратовской губерниях и др. сведения. Обзор постановлений земств по
библиотечному делу: с. 103—108.
356. То же // Там же. — 1914. — Вып. 2. — С. 222—234.
Сведения о библиотечном деле в некоторых губерниях: Вятской, Киевской, Московской,
Оренбургской, Пермской, Уфимской и др. Ассигнования земств на библиотеки. Открытие
новых библиотек. Приводятся данные из отчетов земских управ по библиотечному делу.

1914 г.
357. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1914. —
№ 4. — С. 81—105 (2-я паг.).
Мероприятия Новоузенского и Осинского земств по внешкольному образованию:
открытие краеведческих музеев и создание краеведческих отделов в земских библиотеках:
с. 97—99.
358. Звягинцев Е. А. Земские собрания сессии 1914 г. // Вестн. воспитания. — 1914. —
№ 9. — С. 69—91 (2-я паг.).
О постановлениях земств в области внешкольного образования и библиотечного дела:
с. 87—88.
359. Звягинцев Е. А. Обзор постановлений по народному образованию губернских
земских собраний сессии 1914 г. // Вестн. воспитания. — 1915. — № 3. — С. 75—109 (2я паг).
О развитии библиотечного дела и библиотечной сети в Уфимской, Вятской и Харьковской
губерниях: с. 76—79, 85, 100—101, 107—108.
360. Книжник И. Земство и народное образование в 1914 г. // Школа и жизнь. — 1915. —
№ 1. — С. 12—15.
Ассигнования на библиотеки Харьковского, Лукьяновского, Уфимского, Макарьевского,
Московского и других земств.
361. Лапшов И. Уездные земские собрания сессии 1914 г. // Рус. школа. — 1914. — № 11.
— С. 75—96 (2-я паг.).
О постановлениях земств, в том числе по внешкольному образованию. О библиотеках:
с. 86—87.
362. Медынский Е. Н. Земство и внешкольное образование в 1914 г. // Учитель и школа.
— 1915. — № 1. — С. 1—10.
О роли земств в развитии библиотечного дела в стране: с. 5—9. Подчеркивается
качественное улучшение земской деятельности в области внешкольного образования.
Приводятся сведения об ассигнованиях земств на библиотеки, а также об организации
библиотечной сети и курсов по внешкольному образованию.
363. Хроника русского библиотечного дела // Библиотекарь. — 1914. — Вып. 4. —
С. 518—525.
Открытие библиотек и земские ассигнования на их содержание (Царевское Астраханской
губернии, Сенненское Могилевской губернии, Московское, Гадячское Полтавской
губернии, Рязанское, Саратовское, Бельское Смоленской губернии, Борисоглебское
Тамбовской губернии и др. земства). О состоянии земских библиотек в Пермской и
Уфимской губерниях: с. 520—524.
364. То же // Там же. — 1915. — Вып. 1. — С. 75—88.
Открытие передвижных библиотек Витебским уездным земством. Организация народных
и ученических библиотек Челябинским уездным земством Оренбургской губернии.
Состояние библиотечного дела в Соликамском земстве. Ассигнования Полтавского,
Самарского, Харьковского земств на библиотеки. Разработка библиотечной сети
Ярославским земством: с. 83—87.
1915 г.

365. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : уезд. зем. собрания очеред.
сессии 1915 г. // Вестн. воспитания. — 1915. — № 9. — С. 50—79 (2-я паг).
Цифровые данные о предполагаемом устройстве в различных уездах и губерниях
народных библиотек-читален и сведения о финансовых затратах земств на развитие
библиотечного дела: с. 64, 75—79.
366. Звягинцев Е. А. Обзор постановлений по народному образованию губернских
земских собраний сессии 1915 г. // Вестн. воспитания. — 1916. — № 3. — С. 38—55 (2я паг.).
О библиотечном деле в Вятской и Ярославской губерниях: с. 42—43, 68—69.
367. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 15. — С. 6—8.
Организация народных домов с библиотеками при них Ярославским губернским
земством. Ассигнования на библиотеки Ирбитского и Семеновского уездных земств.
368. Из постановлений по народному образованию земских собраний последней сессии //
Для нар. учителя. — 1915. — № 18. — С. 28—29.
Постановления земских собраний по библиотечному делу: Горбатовского Нижегородской
губернии, Малмыжского Вятской губернии и Мышкинского Ярославской губернии.
369. Медынский Е. Н. Внешкольное образование в 1915 г. // Школа и жизнь. — 1916. —
№ 1. — С. 3—5.
В статье, наряду со сведениями о других формах внешкольного образования, приводятся
сведения о развитии библиотечного дела в стране. Перечисляются постановления
Уфимского, Аккерманского, Яранского, Оренбургского и Вятского земств по
библиотечному делу.
1916 г.
370. Библиотечное дело // Школа и жизнь. — 1916. — № 29. — С. 9—10.
Земские библиотеки в Орском уезде Оренбургской губернии. Открытие библиотек
Глазовским земством Вятской губернии. Пособия на библиотеки Рыбинского земства.
Избы-читальни Мологского земства Ярославской губернии.
371. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования : из постановлений уезд. зем.
собраний сессии 1916 г. // Вестн. воспитания. — 1916. — № 9. — С. 27—46 (2-я паг).
Цифровые данные о наличии библиотек и их фондах в Солигаличском уезде Костромской
губернии: с. 37; О библиотечном деле в Глазовском и Орловском уездах Вятской
губернии: с. 42—45.
372. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1917. —
№ 1. — С. 80—99 (2-я паг.).
Приводятся сведения о финансовых ассигнованиях земств на развитие библиотечного
дела и цифровые данные о предполагаемом открытии в 1917 г. народных библиотекчитален в уездах: Тверском, Солигаличском Костромской губернии, Оренбургском
Пермской губернии: с. 85—87.
373. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 28. — С. 7.
Устройство 700 изб-читален Самарским земством. Открытие библиотек Поречским
земством Смоленской губернии и Екатеринославским земством.

374. Постановления губернских земских собраний очередной сессии // Вестн. воспитания.
— 1917. — № 5/6. — С. 65—83 (2-я паг).
Постановления Саратовского и Самарского губернских земств по библиотечному делу:
с. 68—71.

Состояние земских библиотек по губерниям России
Обзоры состояния библиотек в 2—3 губерниях
375. Внешкольное образование в Уфимском и Нижегородском губернских земствах / Н. П.
// Учитель и школа. — 1914. — № 19/20. — С. 21—27.
Об организации сети внешкольных учреждений, в том числе библиотек.
376. Иванович В. К вопросу о современном положении народных библиотек // Вестн.
воспитания. — 1902. — № 5. — С. 210—230.
О народных библиотеках в Вятской и Саратовской губерниях. Результаты исследований,
характеризующих положение народных библиотек и стоящие перед ними проблемы.
Определяя организационные вопросы библиотечного дела и указывая на отношение к
этим вопросам земств на основании данных из материалов Саратовского и Вятского
губернских земств, автор характеризует также фактическое состояние библиотечного дела
в этих губерниях.
377. Карсаков А. Народные библиотеки-читальни // Кн. мир. — 1908. — № 28. — С. 1—3.
Число библиотек в Курской и Самарской губерниях, состав их фондов и запросы
читателей.
378. О народных библиотеках Казанской и Екатеринославской губерний // Воспитание и
обучение. — 1888. — № 7. — Стб. 268—270.
Краткие сведения о библиотеках; мероприятия Казанского и Екатеринославского земств
по библиотечному делу.
379. Очерки земского школьного дела в губерниях Волжско-Камского края по данным
Казанской научно-промышленной выставки 1890 года / В. Г. // Рус. нач. учитель. — 1890.
— № 12. — С. 421—430 ; 1891. — № 1. — С. 16—26 ; № 2. — С. 40—47 ; 1892. — № 6/7.
— С. 239—250 ; № 8/9. — С. 291—305.
Об учительских и школьных ученических библиотеках отдельных уездов: Казанского в
№ 12 (с. 425—428), Свияжского в № 1 (с. 19—20), Царевококшайского и Чистопольского
в № 2 (с. 42—45). О народных библиотеках в Орловском уезде Вятской губернии см. в
№ 6/7 (с. 244—247); о состоянии библиотечного дела в Самарской губернии — в № 8/9 (с.
296—297, 301).
380. Плотников А. Е. Народные библиотеки в Харьковской и Ярославской губерниях //
Библиотекарь. — 1915. — Вып. 2. — С. 117—127.
Приводятся статистические сведения о библиотеках (по материалам, опубликованным
губернскими земствами).

Публикации по отдельным земствам
Астраханская губерния

381. Земство и города // Школа и жизнь. — 1915. — № 37. — С. 7—8.
Организация публичной библиотеки и народных домов Енотаевским уездным земством.
Бессарабская губерния
382. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1904. — № 1. —
С. 48—53 (2-я паг).
О земских народных библиотеках: с. 48—49.
Владимирская губерния
383. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1899. — Г. 3, № 4. — С. 71—72 (2-я паг.).
О решении Владимирского губернского земства об открытии учительских библиотек, его
ассигнования на народные библиотеки.
384. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1912. — № 14. — С. 25.
О состоянии народных библиотек в губернии.
385. То же // Там же. — 1913. — № 16. — С. 35—36.
О библиотечной сети в Ковровском уезде.
386. Библиотечное дело во Владимирской губернии // Для нар. учителя. — 1909. — Кн. 7.
— С. 26—27.
Краткие сведения о библиотеках.
387. Владимир-губернский : (от нашего корреспондента) // Для нар. учителя. — 1913. —
№ 8. — С. 27—28.
О состоянии библиотечного дела в губернии. Отклонение губернским земским собранием
проекта земской управы об организации земских библиотек в отдельных зданиях и
учреждении должности заведующего библиотекой.
388. Воробьев Н. Начальное народное образование в Вязниковском уезде Владимирской
губернии // Рус. школа. — 1898. — № 5/6. — С. 210—233 ; № 7/8. — С. 140—160.
О библиотечном деле в уезде: с. 143—147.
389. Деятельность Владимирского земства по открытию в губернии народных библиотек и
читален // Деятель. — 1898. — № 6/7. — С. 333—334.
Краткие сведения об открываемых земством библиотеках.
390. Земство и города // Школа и жизнь. — 1912. — № 38. — С. 3.
Проект сети народных библиотек Владимирского губернского земства.
391. О библиотечном деле во Владимирской губернии / П. А. // Вестн. книгопродавцев. —
1900. — № 20. — С. 322—323.
Приводятся сведения о количестве библиотек и выделяемых средствах на их
существование.
392. Хроника // Кн. вестн. — 1898. — № 5. — Стб. 625—656.
О деятельности Владимирского губернского земства по открытию библиотек-читален:
стб. 634—635.

Вологодская губерния
393. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1905. — № 10/11. —
С. 47—49 (2-я паг.).
Сведения о 400 библиотеках Вологодского земства. Отказ некоторых земств от открытия
народных библиотек как результат существующих правил о народных библиотеках.
394. Бесплатная народная библиотека в Вологде // Образование. — 1893. — № 7/8. —
С. 76—77 (2-я паг.).
О развитии библиотечного дела в губернии.
395. Деятельность Вологодского губернского земства по народному образованию за
последние годы / И-ч К. // Рус. мысль. — 1904. — Кн. 1. — С. 51—64 (2-я паг.).
Организация бесплатных библиотек в губернии и ходатайства земства о расширении
каталога книг для народных библиотек: с. 55—57, 63.
396. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1893. — Кн. 9. —
С. 179—193 (2-я паг).
Учреждение бесплатных народных библиотек в Устюжском, Устьсысольском, Тотемском
земствах: с. 186—187.
397. Локтин А. А. Народные библиотеки в Архангельской губернии / А. Локтин // Рус.
школа. — 1904. — № 10/11. — С. 238—240.
Сопоставление народных библиотек в неземской Архангельской губернии с библиотеками
соседней Вологодской, где есть земство.
398. Локтин А. А. Народные библиотеки Вологодской губернии / А. Локтин // Рус. школа.
— 1907. — № 9. — С. 137—150.
О состоянии библиотечного дела в Вологодской губернии (на конец 1905 г.): по
материалам докладов губернской земской управы и статистическим материалам по
народным библиотекам губернии за 1902—1903 гг.
399. Машкин А. Народное образование в г. Никольске Вологодской губернии и его уезде
// Рус. нач. учитель. — 1909. — № 2. — С. 49—62 ; № 3. — С. 110—119.
Статистические сведения о народных библиотеках уезда: с. 61; О Никольской земской
библиотеке: с. 114.
400. О десятирублевых библиотеках в Грязовецком уезде Вологодской губернии // Для
нар. учителя. — 1911. — № 3. — С. 33.
Устройство земством маленьких библиотек стоимостью 10 р. каждая.
401. Пшеницын В. А. Народное образование в Вологодской губернии // Вопр. нар.
образования. — 1912. — № 3. — С. 40—52.
Сведения о количестве бесплатных народных библиотек в губернии и данные о
деятельности народных библиотек при училищах: с. 49—51.
402. Репрессии // Нар. учитель. — 1908. — № 4. — С. 16—17.
Изъятие книг из библиотек при земских училищах Грязовецкого уезда.
403. Скотников И. С. Народное образование в Грязовецком уезде Вологодской губернии в
1912 г. // Нар. учитель. — 1912. — № 38. — С. 13—15.
О внешкольном образовании в уезде, в частности о библиотеках.

404. Скотников И. С. Народное образование в Грязовецком уезде Вологодской губернии :
(по отчету инспектора нар. училищ и докладам зем. управы за 1914 г.) // Учитель и школа.
— 1915. — № 9/10. — С. 45—56.
Статистические сведения об училищных библиотеках в уезде: с. 49; Сведения о народных
библиотеках: с. 54.
405. Скотников И. С. Проект профессионального, внешкольного, дошкольного и
повышенного начального образования в Грязовецком уезде Вологодской губернии / Св И. // Техн. и коммер. образование. — 1914. — № 1. — С. 1—9.
О народных библиотеках: с. 6—7.
406. «Шаг вперед» : (письмо из Вологодской губ.) // Правда. — 1905. — № 5. — С. 192—
202.
О земских бесплатных народных библиотеках в губернии.
Воронежская губерния
407. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1899. — Г. 3, № 3. — С. 52—53 (2-я паг.).
Постановления Острогожского уездного земского собрания об открытии народных
библиотек, о расширении количества ученических библиотек и пополнении их книгами.
Отмечается необходимость устройства земских народных библиотек при всех народных
школах.
408. То же // Там же. — 1904. — Г. 7, № 8/9. — С. 114 (2-я паг).
Решение Воронежского уездного земства об открытии в 78 селениях публичных
библиотек при училищах.
409. Земская и городская хроника // Для нар. учителя. — 1907. — Кн. 7. — С. 37—38.
Постановления школьной комиссии Воронежского губернского земства по
библиотечному делу: с. 38.
410. Земство и города // Школа и жизнь. — 1913. — № 10. — С. 3.
Изъятие книг из народных библиотек Воронежского земства на основании правил 9 июня
1912 г. о пришкольных народных библиотеках.
411. Из итогов земского школьного дела / Вл. Кр. // Рус. мысль. — 1895. — Кн. 10. —
С. 43—61 (2-я паг) ; Кн. 11. — С. 20—40 (2-я паг).
О школьных библиотеках Нижнедевицкого уездного земства см. в кн. 10 (с. 49); кн. 11
(с. 33). О читательских интересах крестьян — в кн. 10 (с. 59—61); кн. 11 (с. 20—30).
412. Народные библиотеки-читальни // Рус. школа. — 1895. — № 11. — С. 256.
О народных библиотеках в Острогожском уезде.
413. Николаевский И. Из Воронежа : (пробуждение Воронежского губернского земства) //
Новое слово. — 1896. — № 1. — С. 182—187.
Об устройстве школьных библиотек и народных читален: с. 185—187.
414. Сельские библиотеки в Воронежском уезде // Рус. школа. — 1896. — № 7/8. —
С. 349—350.
О неудовлетворительном состоянии библиотек в уезде. Исследование вопроса об
устройстве сельских библиотек губернским земством (1895 г.).

Вятская губерния
415. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1894. — № 3. —
С. 176—182.
Ассигнование Малмыжского уездного земского собрания на библиотеки: с. 180.
416. То же // Там же. — 1897. — № 3. — С. 208—217.
Мероприятия губернского земства в области библиотечного дела. Распределение
библиотек по уездам: с. 209, 212.
417. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1897. — № 9/10. —
С. 353—360.
О гибели библиотек Вятского земства: с. 354—355; Сведения об одной из земских
библиотек Саратовской губернии: с. 356—357.
418. То же // Там же. — 1898. — № 5/6. — С. 296—303.
Об открытии земской библиотеки в Котельническом уезде.
419. То же // Там же. — 1899. — № 1. — С. 217—226.
Характеристика библиотекарей земских библиотек: с. 218—219.
420. То же // Там же. — 1899. — № 3. — С. 245—251.
О народных библиотеках в губернии: с. 247—250.
421. То же // Там же. — 1899. — № 4. — С. 248—254.
О попытке учреждения Вятским земством библиотеки-читальни им. А. П. Батуева:
с. 249—250.
422. То же // Там же. — 1899. — № 10. — С. 349—353.
О земских библиотеках в губернии: с. 350—351.
423. То же // Там же. — 1899. — № 12. — С. 282—289.
О положении библиотечного дела в губернии: с. 284—285.
424. То же // Там же. — 1900. — № 10/11. — С. 50—57 (2 я паг.).
О библиотеках Орловского уезда.
425. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1901. — № 3. —
С. 45—51 (2-я паг.).
О пятирублевых библиотеках в губернии.
426. То же // Там же. — 1901. — № 5/6. — С. 43—50 (2-я паг.).
О пятирублевых библиотеках и отношении к ним крестьян.
427. Акимов В. Деятельность Вятского земства по народному образованию (1867—
1906 гг.) // Изв. по нар. образованию. — 1907. — Ч. 15, нояб. — С. 105—150 ; Дек. —
С. 221—276.
Сведения о школьных, сельских пятирублевых, народных и публичных библиотеках
расположены в декабрьском выпуске.

428. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1910. — № 8. — С. 25—26.
О ревизии земских библиотек Вятской губернии согласно циркуляру Вятского
губернатора.
429. Борьба Вятского земства с лубочными изданиями : (письмо из Вятки) / Вятич // Мир
божий. — 1901. — № 3. — С. 25—27.
Организация народных библиотек и земского книгоиздательства с целью повышения
запросов читателя из народа.
430. Ветринский Ч. Деятельность Вятского губернского земства по народному
образованию // Образование. — 1897. — № 7/8. — С. 12—26 ; № 9. — С. 49—69.
Опыт учреждения Вятским земством 3000 пятирублевых библиотек: с. 52—57; Открытие
общественной библиотеки им. А. П. Батуева в Вятке и народных библиотек-читален в
уездных городах губернии: с. 66—67.
431. Вопросы народного образования на земских собраниях // Мир божий. — 1895. —
№ 1. — С. 223—226.
Проект учреждения пятирублевых библиотек в Вятской губернии. Комплектование
библиотек и читательские интересы крестьян: с. 225—226.
432. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1912. — № 4. — С. 3.
Ассигнование Вятского губернского земства на библиотеки.
433. То же // Там же. — 1913. — № 8. — С. 4.
Общая характеристика двух типов библиотек Вятского земства — районных и сельских
народных.
434. Девель В. В. Народные библиотеки в Уржумском уезде // Рус. школа. — 1897. —
№ 9/10. — С. 387—389.
О деятельности Уржумской городской народной библиотеки-читальни и 5 сельских
библиотек, организованных уездным земством при содействии Петербургского комитета
грамотности.
435. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1908. —
№ 2. — С. 56—80 (2-я паг.).
О народных библиотеках Вятской губернии: с. 57—58.
436. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1914. —
№ 8. — С. 93—117 (2-я паг.).
Ассигнования земства на народные библиотеки-читальни в Слободском уезде Вятской
губернии: с. 102—103.
437. Земство и города // Школа и жизнь. — 1915. — № 42. — С. 6—7.
Ассигнование Вятского земства на школьные и народные библиотеки.
438. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1895. — Кн. 1. —
С. 143—165 (2-я паг.).
О проекте А. П. Батуева об учреждении в Вятской губернии 3000 земских народных
библиотек: с. 157—158.
439. Игрушечные библиотеки // Образование. — 1895. — № 2. — С. 119—120 (2-я паг.).
О пятирублевых библиотеках Вятского земства и их слабых сторонах.

440. Из Вятки : итоги губернского зем. собрания // Новое слово. — 1895. — № 9. —
С. 84—109.
О положении библиотечного дела в губернии: с. 104—106.
441. Из практики земского библиотечного дела в Вятской губернии / П. Б. // Библиотекарь.
— 1915. — Вып. 1. — С. 36—39.
Приводятся сведения о совещании по внешкольному образованию и данные об оплате
труда библиотекарей.
442. Ильинский А. Нечто о библиотеке уездного земства в селе Бемышевский завод,
Елабужского уезда, Вятской губернии // Рус. школа. — 1903. — № 3. — С. 70—76.
О деятельности одной из сельских народных библиотек.
443. Инструкция, данная Вятским епархиальным начальством наблюдателям по
духовному ведомству за учреждаемыми Вятским губернским земством, с разрешения
господина Вятского губернатора, бесплатными сельским библиотеками в количестве 3000
в пределах Вятской епархии // Вят. епарх. ведомости. — 1895. — № 16. — С. 227—280.
Относительно надзора за земскими библиотеками.
444. К судьбам внешкольного образования в Яранском земстве // Нар. учитель. — 1914. —
№ 16. — С. 17—18.
О народных библиотеках-читальнях Яранского уездного земства.
445. Кибардин К. Из г. Вятки : обществ. б-ки // Образование. — 1899. — № 11. — С. 37—
40 (2-я паг.).
Результаты опроса о необходимости открытия народных библиотек, проведенного
губернской земской управой.
446. Кин Н. Крестьяне-библиотекари : (5-ти рублевые б-ки Вят. земства) // Образование.
— 1900. — № 1. — С. 68—78.
О работе сельских библиотекарей в Вятской губернии по сведениям земства.
447. Красев А. А. Начальные народные училища Вятской губернии за 1901 год / А. Красев
// Рус. школа. — 1904. — № 1. — С. 112—133.
Сведения о пришкольных народных библиотеках Орловского уезда Вятской губернии:
с. 120—122.
448. Локтин А. А. Мероприятия Вятского губернского земства по внешкольному
образованию // Рус. школа. — 1906. — № 7/8. — С. 100—107.
В том числе об организации земством народных библиотек.
449. Локтин А. А. Народные библиотеки в Вятской губернии : (по материалам докладов
губ. зем. управы) // Рус. школа. — 1905. — № 5/6. — С. 69—76 (2-я паг.).
Приводятся статистические сведения о библиотеках.
450. Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений. Т. 8. Статьи из «Русского
богатства» 1895—1898 гг. : (1 и 2 тома «Откликов») / Н. К. Михайловский. — СПб. :
Н. Н. Михайловский, 1914. — 986 стб.
Из содерж.: О земских народных библиотеках в губернии. Стб. 549—551.

451. Народное образование в Вятской губернии за 1880 год : (по отчету дир. нар. училищ
Вят. губ.) / В-в // Рус. нач. учитель. — 1882. — № 2. — С. 115—117.
О библиотеках земских народных училищ губернии: с. 115—116.
452. Народное образование в уездных земских собраниях последней сессии // Для нар.
учителя. — 1910. — № 20. — С. 28—31.
Сведения о состоянии библиотечного дела в губернии.
453. Народное образование в Уржумском уезде (Вятской губернии) // Рус. нач. учитель. —
1885. — № 2. — С. 124—131.
Цифровые данные по библиотекам уезда: с. 129.
454. Народные библиотеки // Образование. — 1893. — № 11. — С. 283—284 (2-я паг.).
О состоянии земских народных библиотек в Вятском и Орловском уездах.
455. То же // Рус. мысль. — 1893. — Кн. 11. — С. 190—193 (2-я паг.).
О сельских библиотеках в Вятской губернии.
456. О народных библиотеках Глазовского уезда, Вятской губернии // Оренбург. пед.
записки. — 1910. — № 1 (авг.-сент.). — С. 66—68.
Краткие сведения о состоянии библиотек в уезде.
457. Об обязанностях священнослужителей, назначенных наблюдателями за сельскими
народными библиотеками Вятского губернского земства // Вят. епарх. ведомости. — 1895.
— № 21. — С. 359—361.
О контроле за поступающей в библиотеку литературой и др.
458. Отчет по ревизии земских учреждений Вятской губернии. Т. 2. Народное здравие.
Общественное призрение. Народное образование / Россия. М-во внутр. дел. — СПб. : Тип.
М-ва внутр. дел, 1905. — 510 с.
Из содерж.: Сведения о сети сельских пятирублевых библиотек и о народных
библиотеках-читальнях с характеристикой их фондов. С. 352—357.
459. Очерки школьного дела в России : зем. школы Уржумского уезда // Рус. нач. учитель.
— 1894. — № 10. — С. 442—449.
О народных и школьных библиотеках Уржумского уезда: с. 444—445.
460. Педагогическая хроника // Нар. школа. — 1886. — № 10. — С. 44—48.
О Вятской центральной учительской библиотеке: с. 46—48.
461 Постановление губернского собрания открыть 3000 библиотек в Вятской губернии //
Рус. жизнь. — 1894. — № 317.
Краткая заметка о постановлении земства.
462. Разгром внешкольного образования в Вятской губернии / Н. Х. // Рус. ведомости. —
1908. — № 20.
О земских библиотеках в губернии. Характеристика библиотекарей.
463. Разгром просветительных организаций в Вятской губернии // Нар. учитель. — 1908.
— № 2. — С. 20—21.
О библиотеках Вятского земства и отказе нового состава губернского собрания от их
финансирования.

464. Разные известия // Нар. школа. — 1874. — № 9. — С. 73.
Об учительских и ученических библиотеках губернии: количественный состав книжных
фондов.
465. Сельские библиотеки в Вятской губернии // Мир божий. — 1893. — № 10. —
С. 188—190.
Очерк деятельности народных библиотек в Орловском и Вятском уездах
466. Ситников П. Народное образование в Малмыжском уезде (Вятской губернии) // Рус.
нач. учитель. — 1899. — № 5. — С. 85—97 (2-я паг.) ; № 8/9. — С. 165—171 (4-я паг.).
О центральной земской библиотеке Малмыжского уезда: с. 89; О народных библиотеках
уезда: с. 92, 94—95; Постановления Вятского губернского собрания о народных
библиотеках: с. 167—168.
467. Соболев М. Метаморфоза // Кн. мир. — 1908. — № 18. — С. 1—2.
О прекращении в 1908 г. ассигнований земства на пятирублевые библиотеки из-за
решения земства сократить смету «непроизводительных расходов».
468. Соколов Н. Н. Сельские общественные библиотеки в Вятской губернии // Рус.
богатство. — 1902. — № 7. — С. 60—78 (2-я паг.).
История возникновения земских народных библиотек в губернии. Приводятся сведения о
библиотекарях, составе фондов и запросах читателей.
469. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1912. — № 52. — С. 3.
О состоянии библиотек в Котельническом уезде.
470. То же // Там же. — 1913. — № 40. — С. 3.
Об открытии новых библиотек Вятским уездным земством.
471. То же // Там же. — 1913. — № 47. — С. 3.
О выделении средств на библиотеки Глазовским земским собранием.
472. То же // Там же. — 1915. — № 47. — С. 6.
Об аассигновании Малмыжского уездного земства на библиотеки.
473. Филимонов А. Народное образование в Вятском уезде // Рус. нач. учитель. — 1890. —
№ 10. — С. 177—188 (2-я паг.).
О Вятской центральной учительской библиотеке и об училищных библиотеках: с. 186.
474. Хроника // Кн. вестн. — 1886. — № 3. — Стб. 185—186.
Приводятся данные из отчета публичной библиотеки Сарапульского земства.
475. Хроника // Библиотекарь. — 1910. — Вып. 3/4. — С. 122—126.
Об изъятии книг из земских библиотек Вятской губернии; о решении Московского
губернатора о закрытии Благушинской земской общественной библиотеки и пересмотре
каталогов остальных библиотек: с. 124.
476. Хроника внутренней жизни : Итоги деятельности земств в области нар. образования.
Сел. б-ки и нар. чтения / О. Б. А. // Рус. богатство. — 1897. — № 9. — С. 203—229.
О ревизии земских библиотек в Вятской губернии: с. 212—214. Приводятся общие данные
о состоянии библиотек.

Екатеринославская губерния
477. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1891. — № 2. —
С. 200—206.
Статистические данные о сельских библиотеках Екатеринославского губернского земства:
с. 205—206.
478. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 51. — С. 5—6.
Устройство школьных и народных библиотек Павлоградским земством.
479. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1914. — № 9. — С. 60—61.
Ассигнование Александровского земства на народные библиотеки.
480. Новицкий Я. П. Итоги народного образования в Александровском уезде
(Екатеринославской губернии) / Я. Новицкий // Нар. школа. — 1887. — № 9. — С. 27—41.
О состоянии народных библиотек в уезде: с. 39—41.
Казанская губерния
481. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1891. — № 11. —
С. 221—228.
О школьных и народных библиотеках в Свияжском и Чебоксарском уездах: с. 224—225.
482. Акимов В. Деятельность Казанского земства по народному образованию // Изв. по
нар. образованию. — 1911. — Ч. 31, окт. — С. 1—62 ; Нояб. — С. 129—168 : табл.
О состоянии библиотечного дела в губернии: с. 133—157.
483. Библиотеки (центральная, при управе, школьные и народные) в Казанском уезде /
А. К. // Нач. обучение : (прил. к «Циркуляру по Казан. учеб. окр.»). — 1905. — № 8. —
С. 361—363.
Приводятся сведения о земских библиотеках уезда.
484. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1910. — № 20. — С. 21—22.
Чистопольское земское собрание о деятельности библиотек в уезде.
485. Еще отрадное явление // Образование. — 1894. — № 2. — С. 100 (2-я паг.).
Об организации библиотек Казанским земством.
486. Народное образование в Казанском учебном округе за 1906 г. / А. К. // Нач. обучение
: (прил. к «Циркуляру по Казан. учеб. окр.»). — 1908. — № 1. — С. 16—20.
О народных библиотеках при начальных училищах Казанского учебного округа, их
составе и деятельности: с. 18—19.
487. Очерки школьного дела в России : Казанская губ. // Рус. нач. учитель. — 1890. —
№ 11. — С. 401—408.
О земских школьных библиотеках: с. 404—406.
488. Очерки школьного дела в России : Свияжский уезд // Рус. нач. учитель. — 1889. —
№ 10. — С. 334—338.
Об учительских и ученических библиотеках в Свияжском уезде: с. 338.

489. Педагогическая хроника // Нар. школа. — 1887. — № 3. — С. 51—56.
О библиотеках сельских учителей в Казанском уезде: с. 51—52.
490. Постановление Чистопольского земства о библиотеках-читальнях // Рус. жизнь. —
1894. — № 329.
Об открытии библиотек в Чистопольском уезде.
Калужская губерния
491. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 49. — С. 5—6.
Открытие народных библиотек, публичной библиотеки и народных домов Лихвинским
уездным земством.
492. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 48. — С. 3.
О положении библиотек в Боровском уезде. Ассигнование земством средств на
библиотеки.
Киевская губерния
493. Акимов В. Народное образование в Киевской губернии (до 1912 г.) // Изв. по нар.
образованию. — 1913. — Ч. 39, нояб. — С. 189—226 ; Дек. — С. 273—349.
О состоянии земского библиотечного дела в губернии: с. 333—349.
То же // Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. — 1913. — Ч. 48, нояб. — С. 61—99 ; Дек. —
С. 145—221.
494. Разгром земских библиотек при Л. А. Кассо в Киевской губернии // Укр. жизнь. —
1915. — № 1. — С. 84—85.
Изъятие книг на украинском языке из земских народных и школьных библиотек, закрытие
Павленковских библиотек и др.
495. Русова С. Ф. Начальное образование в Киевской губернии / С. Русова // Вестн.
воспитания. — 1910. — № 2. — С. 70—75 (2-я паг.).
Цифровые данные по народным библиотекам Киевской губернии за 1907—1908 гг.: с. 73.
496. Сельскохозяйственные библиотеки // Хуторянин. — 1914. — № 2. — С. 57.
К вопросу об открытии сельскохозяйственных библиотек Киевским губернским земством.
Костромская губерния
497. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1891. — № 7/8. —
С. 284—291.
Организация передвижных сельских библиотек Кологривским уездным земством: с. 288.
498. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1906. — № 25. — Стб. 190.
О состоянии народных библиотек в Кологривском земстве.
499. Земство и города // Школа и жизнь. — 1915. — № 15. — С. 8.
Об устройстве народных домов с библиотеками при них Ветлужским уездным земством.
500. То же // Там же. — 1916. — № 25. — С. 11—12.
Об организации сети библиотек Костромским губернским земством.

501. То же // Там же. — 1916. — № 29. — С. 7—8.
О расходах на внешкольное образование земств Костромской губернии.
502. Чарнолуский В. И. Еще о земских книжных складах / Ч. // Вестн. воспитания. — 1904.
— № 6. — С. 72—76 (2-я паг.).
О деятельности Костромского земского книжного склада по организации передвижных
школьных библиотек: с. 74.
Курская губерния
503. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1901. — № 7/8. —
С. 62—67 (2-я паг.).
О земских народных библиотеках в Курской губернии.
504. То же // Там же. — 1903. — № 2. — С. 46—51 (2-я паг.).
О народных библиотеках Фатежского уездного земства.
505. Акимов В. Деятельность Курского земства по народному образованию, 1865—
1906 гг. // Изв. по нар. образованию. — 1910. — Ч. 26, сент. — С. 241—275 ; Ч. 27, окт. —
С. 1—43 (2-я паг.) ; Нояб. — С. 141—184 (2-я паг.).
О внешкольном образовании см. в ноябрьском выпуске (с. 171—177). История создания
земских библиотек, распределение их по уездам, состав фондов.
506. Бесплатные народные читальни // Образование. — 1896. — № 4. — С. 84 (2-я паг.).
О библиотеках, организованных Грайворонским уездным земством.
507. Ковалевский Е. Выставка по народному образованию в г. Курске // Рус. нач. учитель.
— 1903. — № 4. — С. 126—137.
О народных библиотеках губернии: с. 135—136.
508. Локтин А. А. Бесплатные народные библиотеки в Курской губернии // Рус. школа. —
1905. — № 7/8. — С. 61—68 (2-я паг.).
По материалам текущей школьной статистики Курского губернского земства за 1902/1903
и 1903/1904 учеб. годы.
509. Народная библиотека в Курской губернии / Ф. Ч. // Вестн. воспитания. — 1902. —
№ 2. — С. 96—97 (2-я паг.).
О деятельности народных библиотек в Курской губернии (по материалам книги «Текущая
школьная статистика Курского губернского земства. Год 5-й, 1900/901 г.» Курск, 1901).
510. Синдеев А. П. Народное образование в Старооскольском уезде Курской губернии (в
1895—1896 гг.) / А. Синдеев // Рус. нач. учитель. — 1896. — № 3. — С. 47—56 (2-я паг.) ;
1897. — № 4/5. — С. 47—52 (2-я паг.).
О школьных и народных библиотеках уезда см. в № 3 (с. 47—49); № 4 (с. 51).
511. Тулупов Н. В. Учительские библиотеки Курского земства // Пед. листок. — 1901. —
№ 6. — С. 790.
Приводятся краткие сведения о библиотеках.
Минская губерния

512. Любицкий И. Земство и школа : сведения по нач. нар. образованию в Мозырском
уезде Минской губ. за 1911 г. // Нар. образование в Вилен. учеб. окр. — 1912. — № 3. —
С. 123—129 ; № 4. — С. 160—167.
В № 4 (с. 161—166) приводятся сведения об ученических, учительских и народных
библиотеках.
Могилевская губерния
513. Вопросы народного образования на земских уездных собраниях Могилевской
губернии // Нар. образование в Вилен. учеб. окр. — 1911. — № 12. — С. 887—896.
Краткие сведения о библиотеках в земских школах: с. 896.
514. Земство и города // Школа и жизнь. — 1912. — № 1. — С. 5.
Ассигнования Рогачевского уездного земства на библиотеки.
515. Земство и школа : вопросы нар. образования на зем. уезд. собраниях Могилевской
губ. // Нар. образование в Вилен. учеб. окр. — 1911. — № 11. — С. 830—835 ; № 12. —
С. 887—896.
О школьных библиотеках см. в № 11 (с. 834); № 12 (с. 896).
516. Козлов Н. Земство и школа : состояние нар. образования в Рогачевском уезде
Могилевской губ. в 1911 г. // Нар. образование в Вилен. учеб. окр. — 1911. — № 10. —
С. 762—768.
Краткие сведения об учительских и ученических библиотеках при народных училищах:
с. 768.
517. Лосев С. А. О начальном образовании в Могилевской губернии в 1912 г. / С. Лосев //
Нар. образование в Вилен. учеб. окр. — 1913. — № 8. — С. 426—433 ; № 9. — С. 469—
476 ; № 10. — С. 529—537 ; № 11. — С. 597—604.
Приводятся сведения об учительских библиотеках.
518. Попов И. Земство и школа : о состоянии нач. училищ Могилевской губ. за 1911 г. //
Нар. образование в Вилен. учеб. окр. — 1912. — № 6/7. — С. 283—301 ; № 8/9. —
С. 367—375.
Сведения об ученических библиотеках приводятся в № 6/7 (с. 300—301).
519. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1911. — № 48. — С. 3.
Ассигнование на библиотеки Сенненского земства.
Московская губерния
520. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1897. — № 4. —
С. 211—217.
О школьных ученических и учительских библиотеках Московского земства: с. 214—215.
521. То же // Там же. — 1899. — № 7/8. — С. 404—417.
Об учительских библиотеках Московского земства: с. 416—417.
522. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1905. — № 4. —
С. 52—56 (2-я паг.).
О запрещении исследования народных библиотек в Московской губернии.

523. Акимов В. Земская деятельность по народному образованию в Московской губернии,
1865—1906 гг. // Изв. по нар. образованию. — 1907. — Ч.13, апр. — С. 62—79 ; Май. —
С. 113—155.
О школьных земских библиотеках, библиотеке при управе и народных библиотеках см. в
майском выпуске (с. 145—150).
524. Библиотеки имени Толстого и Тургенева // Кн. вестн. — 1909. — № 5. — С. 63.
О решении Московского губернского земства открыть 26 библиотек в память 80-летия
Л. Н. Толстого и 25-летия со дня смерти И. С. Тургенева.
525. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1911. — № 4. — С. 28—31.
Вопросы народного образования в Московском губернском земском собрании (о
народных библиотеках им. Л. Н. Толстого).
526. То же // Там же. — 1914. — № 1. — С. 37—39.
О земских публичных библиотеках в Московском уезде (Благушинской, Мытищенской,
Сетунской, Ростокинской, Каменской).
527. Библиотечное дело в Московском земстве // Нач. образование. — 1912. — № 3. —
С. 83.
Об организации библиотечной сети в губернии.
528. Внешкольное образование в Московском уезде / Б-в А. // Вопр. нар. образования. —
1913. — № 5 (янв.-февр.). — С. 33—43.
О состоянии народных библиотек в уезде: с. 37—43. Дан общий статистический обзор с
рядом критических выводов.
529. Внешкольное образование в Московском уездном земстве / Тих-в М. // Для нар.
учителя. — 1913. — № 5. — С. 21—22.
Имеются сведения об организации библиотечного дела в Московском уезде. Приводятся
данные о работе комиссии по внешкольному образованию и план организации
внешкольного образования в уезде, намеченный к осуществлению уездным земством.
530. Вопрос о народных чтениях и публичных библиотеках и о внешкольном образовании
в Московском уездном земском собрании // Техн. и коммер. образование. — 1914. — № 1.
— С. 55—56.
Приводится характеристика постановления собрания.
531. Вопросы народного образования в Московском губернском земском собрании / В. П.
// Вестн. воспитания. — 1899. — № 4. — С. 133—143 (2-я паг.).
О роли губернского земства в организации народных библиотек и их финансировании;
состояние учительских библиотек при земских управах: с. 141—143.
532. То же // Для нар. учителя. — 1911. — № 4. — С. 29.
Ходатайство о присвоении 13 народным библиотекам имени Л. Н. Толстого.
533. Вопросы народного образования в м[осковском] губ. земском собрании // Пед.
листок. — 1912. — № 3. — С. 218—220.
Об организации библиотечного дела в губернии: с. 219—220.

534. Вопросы народного образования в Московском губернском земском собрании
последней сессии // Для нар. учителя. — 1914. — № 4. — С. 26—29.
О сети библиотек в Московской губернии: с. 29.
535. Вопросы народного образования в Московском уездном земском собрании // Для нар.
учителя. — 1907. — Кн. 18. — С. 16—20.
Об устройстве и пополнении народных библиотек.
536. Вопросы народного образования в очередной сессии Московского уездного земского
собрания / П. Ф. М. // Для нар. учителя. — 1914. — № 1. — С. 27—32.
Сведения о публичных и народных библиотеках уезда: с. 30—31.
537. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1912. — № 5. — С. 3.
Об организации библиотечной сети в губернии.
538. То же // Там же. — 1916. — № 13. — С. 8.
Постановление земского собрания о народных библиотеках.
539. Деятельность комиссии по внешкольному образованию Московского уездного
земства в 1914 году // Для нар. учителя. — 1914. — № 17/18. — С. 28—35 ; № 19/20. —
С. 44—48.
Приводятся сведения об организации земских публичных и народных библиотек.
540. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1909. —
№ 3. — С. 84—103 (2-я паг.).
Предложение Московской губернской управы учредить в губернии ряд народных
библиотек имени Л. Н. Толстого: с. 92—94.
541. То же // Там же. — 1911. — № 2. — С. 55—89 (2-я паг.).
О деятельности земских народных и публичных библиотек в Московской губернии:
с. 67—70.
542. Земские публичные библиотеки и библиотечные общества Московского уезда / Пков С. // Библиотекарь. — 1911. — Вып. 4. — С. 368—385.
История библиотек уездного земства и их состояние в 1911 г. (Благушинская, Каменская,
Марьино-Рощинская, Ростокинская и Сетунская земские публичные библиотеки). В прил.:
типовой устав земской публичной библиотеки Московского уездного земства.
543. Земские публичные библиотеки Московского уезда // Нар. образование. — 1916. —
№ 5/6. — С. 39—42.
Приводятся некоторые фактические сведения о деятельности библиотек.
544. Земство и города // Школа и жизнь. — 1913. — № 35. — С. 3.
О народных и ученических библиотеках Московского земства.
545. Земство и народное образование // Для нар. учителя. — 1911. — № 6. — С. 25—27.
Предложение Московской управы по организации библиотечного дела в Московской
губернии: с. 26.
546. Иванович В. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1904. — № 7. —
С. 83—118 (2-я паг.).

План работы Московского губернского земства по созданию примерного каталога книг
для народных библиотек: с. 115—116.
547. Иорданский Н. Н. Внешкольное образование в Московском уездном земстве /
Н. Иорданский // Кооп. жизнь. — 1915. — № 5. — С. 319—321.
Статистические данные о народных и публичных библиотеках земства.
548. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1912. — № 3. — С. 50—54.
О земских библиотеках Московской губернии (общее количество книг и читателей в
1911—1912 гг.).
549. То же // Там же. — 1914. — № 6/7. — С. 79—82.
Организация справочного бюро по народному образованию при Московской губернской
земской управе. Устройство при бюро библиотеки земских изданий, содержащей
журналы, отчеты, доклады земских собраний по губерниям России.
550. Кругликов Г. Устройство библиотек в Московских земских школах // Нар. и дет. б-ка.
— 1880. — № 1/2. — С. 26—27.
В частности, об организации учительских библиотек при земских управах.
551. Московские вести // Рус. ведомости. — 1908. — № 50.
О заседании Московской земской управы по поводу развития народных библиотек.
552. Народное образование в земствах и городах // Нар. учитель. — 1909. — № 3. — С. 18.
О решении Московского земства учредить 26 народных библиотек имени Л. Н. Толстого и
И. С. Тургенева.
553. То же // Там же. — 1909. — № 4. — С. 15—16.
Опротестование московским губернатором постановления Московского земства об
открытии библиотек имени Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева.
554. Народное образование в уездах Московской губернии в 1897 году : (по данным уезд.
зем. собраний и др. источникам) // Вестн. воспитания. — 1898. — № 2. — С. 134—144 (2я паг.).
О народных библиотеках-читальнях губернии и о читательских интересах крестьян:
с. 142—143.
555. Народные библиотеки в Московском уезде // Рус. школа. — 1896. — № 12. —
С. 270—271.
Приводятся отдельные сведения о библиотеках.
556. Новые течения в области библиотечного дела / Н. В. // Для нар. учителя. — 1908. —
Кн. 16. — С. 7—11.
Об устройстве Московским уездным земством публичных библиотек на началах
коллегиального управления. В прил.: положения о Совете по библиотекам Московской
уездной земской управы; примерный устав земских бесплатных народных библиотек
Московского уезда, открываемых вне школ.
557. Обухов А. М. Максимализм в деле народного образования // Рус. мысль. — 1912. —
№ 5. — С. 15—22 (2-я паг.).
О народных и публичных библиотеках Московского уездного земства: с. 20—21.

558. Педагогическая хроника // Нар. школа. — 1884. — № 11. — С. 65—82.
О школьных библиотеках при сельских училищах (по материалам доклада В. И. Орлова,
основанного на статистических данных, собранных Московским земством).
559. То же // Там же. — 1885. — № 10. — С. 57—60.
О народных библиотеках при сельских школах губернии.
560. То же // Там же. — 1887. — № 8. — С. 49—57.
О народных библиотеках в губернии: с. 51—54.
561. Петров В. Народное образование в Московском уезде // Вестн. воспитания. — 1897.
— № 8. — С. 122—139 (2-я паг.).
О школьных и народных библиотеках Московского уезда: с. 131.
562. Петров В. Что читает крестьянское население Московской губернии? // Вестн.
воспитания. — 1898. — № 8. — С. 104—121 (2-я паг.).
Характеристика читательских интересов крестьян на основании отчетов земских
школьных и народных библиотек: с. 110—121.
563. Петров В. Что читают учителя сельских школ Московской губернии? // Вестн.
воспитания. — 1898. — № 6. — С. 117—143 (2-я паг.).
О библиотечном обслуживании учителей и об учительских библиотеках: с. 131—142.
564. Рассмотрение доклада об ученических и народных библиотеках // Рус. ведомости. —
1911. — № 260.
Московское уездное земское собрание о библиотеках уезда.
565. Серополко С. О. Принцип общественности в народно-библиотечном деле // Нар.
учитель. — 1911. — № 9/10. — С. 4—5.
О библиотечных обществах при публичных библиотеках Московского и Дмитровского
уездных земств.
566. Скворцов Н. А. Решения Московского уездного земского собрания, касающиеся
открытия библиотек-читален при земских учреждениях // Пед. листок. — 1908. — № 2. —
С. 152—153.
Характеристика земских постановлений очередной сессии.
567. Состояние школьных библиотек в Московской губернии // Рус. мысль. — 1893. —
Кн. 3. — С. 169—171 (2-я паг.).
Приводятся общие сведения о библиотеках.
568. Тихий А. Работа с детьми в земских публичных библиотеках // Школа и жизнь. —
1916. — № 11. — С. 3—4.
О деятельности земских публичных библиотек Московского уезда.
569. Тихонович В. Самодеятельность населения в области внешкольного образования //
Учитель и школа. — 1915. — № 9/10. — С. 33—44.
О роли населения, общественных организаций и земств в библиотечном деле. В прил.:
проект нормального устава земских обществ народных домов Московского уезда.
570. Тулупов Н. В. Публичные и народные библиотеки в Московском уезде / Т-в Н. В. //
Для нар. учителя. — 1909. — Кн. 19. — С. 21—24.

Приводятся сведения о библиотеках Московского уездного земства, их организации и
деятельности. Характеризуется отношение к библиотекам земства и местного населения.
571. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1911. — № 49. — С. 3.
Ассигнование на библиотеки Московского уездного земства.
572. Что читает сельское население Московской губернии? : докл. зав. стат. работами
Московского земства В. И. Орлова в заседании стат. отд. Педагогического о-ва 27 окт. в г.
Москве / Р-в А. // Рус. нач. учитель. — 1885. — № 1. — С. 51—55.
Статистические сведения по школьным библиотекам: с. 51—52.
573. Школьные библиотеки и публичные народные чтения в Московской губернии // Мир
божий. — 1893. — № 9. — С. 175—177. — То же // Кн. вестн. — 1893. — № 9. —
Стб. 332—335.
Общая характеристика состояния библиотек (по данным доклада губернской земской
управы о народном образовании 1892 г.).
574. Школьные и народные библиотеки в Московской губернии // Нач. обучение : (прил. к
«Циркуляру по Казан. учеб. окр.»). — 1914. — № 5. — С. 169—170.
Статистические данные о положении библиотек в губернии.
Нижегородская губерния
575. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1898. — № 3. —
С. 226—236.
Ассигнование Нижегородского земства на народные библиотеки: с. 230.
576. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1898. — № 10. —
С. 255—260.
Открытие народных библиотек как народный праздник: на примере земских библиотек
Нижегородской губернии.
577. Акимов В. Деятельность земства по народному образованию в Нижегородской
губернии (до 1913 г.) // Изв. по нар. образованию. — 1914. —Ч. 42, авг. — С. 196—257 ;
Сент. — С. 265—305.
То же // Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. — 1914. — Ч. 52, авг. — С. 196—257 ; Ч. 53,
сент. — С. 1—41.
О центральной уездной подвижной библиотеке, организации педагогических библиотек,
библиотечной сети, деятельности отделения народного образования при земской управе
см. в августовском выпуске (Ч. 52), о школьных библиотеках — в сентябрьском (Ч. 53).
578. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1904. — Г. 7, № 10. — С. 130 (2-я паг.).
Постановление экстренного Нижегородского губернского земского собрания об
учреждении 55 народных библиотек имени наследника цесаревича.
579. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1911. — № 17. — С. 22.
Приводятся сведения о земских библиотеках в Нижегородском уезде.
580. Библиотечное дело в Лукояновском уезде Нижегородской губернии // Школа и
жизнь. — 1914. — № 16. — С. 10.
Статистические сведения о библиотеках по материалам земства.

581. Внешкольное образование в Балахнинском Нижегородской губернии уезде // Для нар.
учителя. — 1910. — № 18. — С. 25.
Имеются сведения о состоянии библиотечного дела в уезде по материалам,
опубликованным в «Нижегородской земской газете».
582. Вредные книги // Для нар. учителя. — 1911. — № 12. — С. 35.
Об изъятии из обращения ряда книг из народных библиотек Балахнинского уезда.
583. Духовные запросы учащих // Нар. учитель. — 1917. — № 29. — С. 17.
Обслуживание учителей в библиотеке Горбатовского уездного земства.
584. Заботы Нижегородского губернского земства о просвещении народа / Л. А. // Вестн.
воспитания. — 1899. — № 4. — С. 143—149 (2-я паг.).
О деятельности Нижегородского губернского земства по устройству народных библиотек:
с. 146—147.
585. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 38/40. — С. 12—13.
Ассигнование Нижегородского земства на библиотеки.
586. Земство и народное образование : нар. образование в уезд. зем. собраниях последней
сессии // Для нар. учителя. — 1910. — № 18. — С. 23—25.
О народных библиотеках в Балахнинском уезде: количестве библиотек, числе книг и
читателей, субсидиях от земства: с. 25.
587. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1914. — № 2. — С. 64—67.
Ходатайство Нижегородской губернской земской управы в Министерство народного
просвещения о пособии на нужды внешкольного образования: с. 64; Собственное
ассигнование Нижегородского земства на библиотеки: с. 65.
588. Летние курсы по внешкольному и дошкольному образованию в Нижегородском
земстве // Для нар. учителя. — 1916. — № 17. — С. 30—37.
О предполагаемой программе курсов по библиотековедению: с. 33.
589. Линд В. Губернские земские собрания последней сессии в деле народного
образования // Для нар. учителя. — 1912. — № 5. — С. 8—12.
Приводятся также сведения об организации земских библиотек в Нижегородской
губернии.
590. Локтин А. А. О совместной просветительной деятельности земств и кооперативов в
области внешкольного образования // Вестн. воспитания. — 1914. — № 6. — С. 113—124
(2-я паг.).
О деятельности народных библиотек и развитии библиотечного дела в Нижегородской
губернии. Сотрудничество земств и кооперативов в области организации народных
библиотек.
591. Правила для выдачи пособий губернским земством народным и школьным
библиотекам Нижегородской губернии (утв. 17 янв. 1909 г.) // Для нар. учителя. — 1909.
— Кн. 7. — С. 26.
Краткое изложение правил.

592. Провинциальная почта : Нижний Новгород // Рус. ведомости. — 1910. — № 296.
Доклад в губернском земском собрании о положении народных библиотек в губернии.
593. Районные народные библиотеки-читальни и музеи-библиотеки // Нар. учитель. —
1913. — № 10. — С. 17—18.
Организация районных библиотек в Нижегородской губернии.
594. Состояние школьно-библиотечного дела в Нижегородской губернии // Школа и
жизнь. — 1916. — № 7. — С. 9.
Приводятся краткие сведения о библиотеках.
595. Среди нижегородских земцев // Мир божий. — 1904. — № 2. — С. 28—30.
Губернское земское собрание о народных библиотеках и народном читателе.
596. Статистика образования : нар. б-ки в Нижегородской губ. / Л. А. // Образование. —
1899. — № 2. — С. 31—34.
На основании земских статистических данных автор характеризует развитие и
деятельность народных библиотек в губернии.
597. Тихонов А. Народное образование в Нижегородской губернии : из Нижнего
Новгорода // Образование. — 1896. — № 9. — С. 74—80 (2-я паг.).
Об открытии библиотек в Нижегородском уезде по решению земского собрания: с. 78.
598. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 45. — С. 3.
О состоянии библиотек в Балахнинском земстве и ассигновании на школьные библиотеки
Горбатовского земского собрания.
599. Хроника // Кн. вестн. — 1898. — № 1/2. — Стб. 429—434.
Об открытии ряда земских библиотек в Балахнинском уезде.
600. Хроника внешкольного образования : внешк. образование в Нижегородском уезде /
Н. З. Г. // Для нар. учителя. — 1915. — № 17. — С. 41—42.
О состоянии библиотек в Нижегородском уезде по материалам обследования их земской
управой.
601. Чарнолуский В. И. Народные библиотеки в Нижегородской губернии / Ч. // Вестн.
воспитания. — 1904. — № 5. — С. 93—94 (2-я паг.).
Обзор состояния народных библиотек к 1904 г. (по материалам, опубликованным в
«Нижегородской земской газете» за 1904 г., № 1).
Новгородская губерния
602. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1905. — № 5/6. —
С. 41—44 (2-я паг.).
О народных библиотеках в Устюжском уезде.
603. Александров А. М. Очерк народного образования в Белозерском уезде за 30-летний
период деятельности земства // Рус. мысль. — 1897. — Кн. 8. — С. 1—40 (2-я паг.).
В частности, об истории внешкольного образования. О состоянии школьных, учительских
и народных библиотек в уезде: с. 36—38.

604. Докладная записка, читанная в заседании школьной комиссии при Кирилловской
уездной земской управе 12 авг. 1908 г. / С. З. Л. // Для нар. учителя. — 1908. — Кн. 12. —
С. 21—23.
Об улучшении обслуживания учителей библиотеками Кирилловского уезда.
605. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1916. —
№ 7. — С. 40—60 (2-я паг.).
Библиотечное дело в Новгородской губернии по материалам постановлений губернской
земской управы: с. 53—55.
606. Очерки школьного дела в России : Новгородская губ. // Рус. нач. учитель. — 1891. —
№ 5. — С. 165—174.
О школьных библиотеках Новгородской губернии: с. 171.
607. Провинциальная почта : земские пришкольные б-ки : Новгород : [по материалам
докл. Белозерской зем. управы] // Рус. ведомости. — 1913. — № 247.
Приводятся сведения об инспекции пришкольных библиотек.
608. Тютрюмов И. М. Народная школа на севере : (опыт разработки стат. данных по нар.
образованию) // Рус. мысль. — 1888. — Кн. 3. — С. 16—36 (2-я паг.) ; Кн. 5. — С. 21—42
(2-я паг.) ; Кн. 6. — С. 50—69 (2-я паг.).
Об устройстве библиотек при земских школах Новгородской губернии см. в Кн. 5 (с. 31—
32).
609. Чмутов Н. Внешкольное образование в Новгородской губернии // Техн. и коммер.
образование. — 1914. — № 4. — С. 29—32.
О народных библиотеках Новгородского земства: с. 29—30.
610. То же // Там же. — 1916. — № 4. — С. 43—45.
О народных библиотеках: с. 43—44.
Олонецкая губерния
611. Внешкольное образование в Олонецкой губернии / Т-ий В. // Вестн. школы. — 1915.
— № 71. — С. 1184—1186.
Приводятся сведения о состоянии библиотечного дела в губернии.
612. Вопросы народного образования на Олонецком губернском земском собрании / Пий С-н // Школа и жизнь. — 1912. — № 3. — С. 4.
Приводятся сведения о состоянии библиотечного дела в земстве: организация
библиотечной сети, выделение средств на библиотеки.
613. Деятельность Олонецкого губернского земства по внешкольному образованию // Нар.
образование. — 1912. — № 2. — С. 36—39.
Организация библиотечной сети в губернии.
614. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа. — 1909. — № 12. —
С. 35—39 (2-я паг.).
Олонецкое земство о деятельности передвижных библиотек.

615. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного и книжного дела // Рус. школа. — 1912. —
№ 5/6. — С. 99—112 (2-я паг.).
Отмечается также отношение Олонецкого земства к деятельности библиотек.
616. Народное образование в Олонецкой губернии // Рус. нач. учитель. — 1883. — № 6/7.
— С. 434—440.
Приводятся сведения о библиотеках губернии.
617. Народные библиотеки в Олонецкой губернии // Для нар. учителя. — 1909. — Кн. 17.
— С. 16—21.
О деятельности Олонецкого земства в области библиотечного дела: организации
центральных народных библиотек (вместе с передвижными), издании правил о народных
библиотеках, содержащихся на средства губернского и уездных земств и др.
618. Организация библиотечной сети в Олонецкой губернии // Для нар. учителя. — 1908.
— Кн. 17. — С. 21—23.
О мероприятиях Олонецкого земства.
619. Прозоров В. П. О народном образовании в Олонецком уезде // Нар. учитель. — 1912.
— № 30. — С. 12—15.
О библиотечных советах: с. 13—14; О народных библиотеках при школах: с. 15.
620. Просветительная деятельность Олонецкого земства // Учит. вестн. — 1912. — № 2. —
С. 36.
Краткие сведения об организации библиотечной сети в губернии.
621. Развитие библиотечного дела в Олонецкой губернии : (по «Обзору деятельности по
внешкольному образованию земств Олонецкой губернии за 1912—1913 гг.») // Школа и
жизнь. — 1914. — № 37. — С. 9—10.
О постановлениях земств Олонецкой губернии по библиотечному делу и о деятельности
земских библиотек.
622. Скворцов Н. А. Деятельность Олонецкого губернского земства в создании и
разработке сети библиотек // Пед. листок. — 1909. — № 7. — С. 522—523.
Приводится характеристика постановлений земства по библиотечному делу.
623. Успенский М. Из заметок окружного инспектора: (в Каргопольском и Пудожском
уездах) // Изв. по нар. образованию. — 1915. — Ч. 47, нояб. — С. 164—194.
Краткие сведения о народных библиотеках-читальнях и передвижных библиотеках:
с. 183—184, 191, 194.
624. Успенский М. По учебным заведениям Олонецкой губернии: в Петрозаводском,
Олонецком и Лодейнопольском уездах // Изв. по нар. образованию. — 1917. — Ч. 52,
февр. — С. 130—167.
Районные и школьные библиотеки в Петрозаводском уезде: с. 143—144; Ученические
библиотеки в Лодейнопольском уезде: с. 158; Деятельность народных библиотек-читален
и передвижных библиотек в Лодейнопольском уезде: с. 159—164.
Оренбургская губерния (земская с 1913 г.)

625. Воскобойников И. Народное образование в новом земстве (Оренбургском) // Для нар.
учителя. — 1916. — № 7. — С. 29—31.
Имеются сведения о библиотечном деле в Оренбургском уезде.
626. Ягафаров А. Библиотечное дело : земские инородческие библиотеки
Оренбургской губ. : [реф. докл., прочит. на курсах по библ. делу при Моск. гор. ун-те им.
А. Л. Шанявского] / А. Ягафаров, А. Айдаров // Школа и жизнь. — 1916. — № 27. —
С. 3—5.
О деятельности библиотек для нерусского населения, открытых в 1915 г.
Орловская губерния
627. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1894. — № 5/6. —
С. 326—333.
Устройство народных библиотек Елецким земством: с. 328.
628. Лемке М. К. Начальное народное образование в Орловской губернии // Рус. мысль. —
1898. — Кн. 7. — С. 1—22 (2-я паг.)
Учительские библиотеки: с. 11; Ученические библиотеки в земских школах: с. 16—19.
629. Отрадные явления в области народного образования // Мир божий. — 1893. — № 2.
— С. 189—192.
Учреждение Елецким земством 10 народных библиотек.
Пензенская губерния
630. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1901. — Г. 5, № 3. — С. 50—51 (2-я паг.).
Постановление Пензенского губернского земского собрания об открытии 10 народных
библиотек имени Н. В. Гоголя.
631. В обход новых библиотечных правил // Нар. учитель. — 1912. — № 37. — С. 14—15.
Запретительные меры в отношении пришкольных земских библиотек и проект
организации районных библиотек Пензенской губернской управы.
632. В Пензенском губернском земском собрании / Л-в // Для нар. учителя. — 1913. —
№ 5. — С. 22—24.
Приводятся сведения о реорганизации школьных библиотек в губернии в связи с
введением новых правил о народных библиотеках при школах.
633. Забота Чембарского земства о читальнях // Образование. — 1894. — № 11. — С. 285
(2-я паг.).
Краткая характеристика положения читален в Чембарском уезде.
634. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1913. — № 3. — С. 62—64.
Учреждение должности заведующего отделом народного образования Пензенским
земством. Открытие земской библиотеки с фондом литературы по народному
образованию.

635. Ладыженский В. Н. Очерк земского народного образования в Пензенской губернии /
В. Ладыженский // Рус. мысль. — 1904. — Кн. 12. — С. 69—79 (2-я паг.).
О состоянии библиотечного дела в губернии: с. 73—77.
636. Народные библиотеки // Кн. мир. — 1908. — № 43. — С. 4—5.
Число народных библиотек в Пензенской губернии и число читателей в них (1898—
1907 гг.).
637. Открытие библиотек-читален Пензенским губернским земством // Школа и жизнь. —
1916. — № 47. — С. 7.
Краткая информация о решении земства.
638. Пензенское губернское земство и внешкольное образование // Вестн. внешк.
образования. — 1916. — № 1. — С. 7—8.
О деятельности Пензенского земства по открытию народных библиотек
639. Снежницкий Д. Библиотеки и земство в Пензенской губернии // Школа и жизнь. —
1913. — № 12. — С. 4.
Обзор положения земских библиотек.
Пермская губерния
640. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1897. — № 7/8. —
С. 343—353.
О количестве земских библиотек в Пермской губернии.
641. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1910. — № 3. — С. 22—24.
Приводится устав библиотек-читален, учреждаемых Екатеринбургским уездным
земством.
642. То же // Там же. — 1912. —315. — С. 31.
Сведения о состоянии народных библиотек в Красноуфимском уезде.
643. То же // Там же. — 1914. — № 7. — С. 37—38.
О передвижных библиотеках в Пермской губернии.
644. Город Оса (Пермской губернии). Музей местного земства // Для нар. учителя. —
1916. — № 14. — С. 25—26.
Имеются сведения о библиотеке при Центральном музее в г. Осе.
645. Внешкольное образование в Пермской губернии / К. // Школа и жизнь. — 1912. —
№ 11. — С. 2.
Обзор деятельности земств Пермской губернии по внешкольному образованию.
Приведены некоторые сведения о состоянии библиотечного дела (количество земских
библиотек по уездам, материальное положение библиотекарей).
646. Внешкольное образование в постановке Пермского губернского земства / Н. П. //
Учитель и школа. — 1914. — № 11/12. — С. 62—68.
О попытке организации сети учреждений внешкольного образования, в том числе сети
народных библиотек.

647. Вопросы народного образования на Пермском уездном земском собрании / Д. // Для
нар. учителя. — 1916. — № 2. — С. 37.
Приведены постановления собрания по библиотечному делу.
648. Воробьев И. Из жизни народной школы : (письмо из Ирбитского уезда
Пермской губ.) // Рус. нач. учитель. — 1910. — № 6/7. — С. 146—159 (2-я паг.).
О необходимости расширить сеть школьных библиотек и улучшить их организацию:
с. 153—154.
649. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1911. — № 52. — С. 3.
О положении народных библиотек в Пермской губернии.
650. Деятельность Оханского (Пермской губ.) земства по внешкольному образованию / Н.
// Школа и жизнь. — 1912. — № 46. — С. 3.
О проекте организации библиотек-музеев. Ассигнования земства на внешкольное
образование и зарплату библиотекарям.
651. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1912. —
№ 9. — С. 86—107 (2-я паг.).
О земских народных библиотеках Пермского уезда: с. 98—99; План примерной
организации библиотечной сети в Красноуфимском уезде: с. 101.
652. Земские народные библиотеки в Екатеринбургском уезде : стат. сведения // Рус.
школа. — 1904. — № 12. — С. 119—120 (2-я паг.).
Приводятся общие данные о состоянии библиотек.
653. Земство и города // Школа и жизнь. — 1911. — № 20. — С. 3.
О земских библиотеках в Пермской губернии.
654. То же // Там же. — 1914. — № 20. — С. 7.
О библиотечной сети в Пермской губернии.
655. То же // Там же. — 1916. — № 33. — С. 9.
Ассигнование Пермским губернским земством 100 тыс. р. на фундаментальную
библиотеку Екатеринбургского горного института.
656. Иванович В. Народные библиотеки в Пермской губернии // Вестн. воспитания. —
1903. — № 9. — С. 73—89.
О положении народных библиотек губернии по исследованию земства.
657. К 25-летию Чердынской земской публичной библиотеки // Рус. библиофил. — 1914.
— № 8. — С. 54—55.
Приведены также сведения о сети библиотек в Чердынском уезде.
658. Ковалевский Е. П. Народное образование на Всероссийской выставке в Н. Новгороде
в 1896 г. : [и на Выставке в память тысячелетия Венгрии в Будапеште] : отчет зав. 19 отд.
Е. Ковалевского при участии Л. М. Брамсона [и др.] : с рис., планами и прил. главы о нар.
образовании в Венгрии. — СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1897. — IV, 461 с., 12 л. ил.
О рассылке Пермским земством тематических наборов книг («сельскохозяйственных
библиотечек») в 28 начальных народных училищ губернии: с. 154.

659. Копысов П. Е. Школьное и внешкольное образование в Ирбитском земстве
(Пермской губернии), 1914—1915 учеб. год // Школа и жизнь. — 1915. — № 52. — С. 3—
5.
Приводятся сведения о состоянии публичной библиотеки и народных библиотек в уезде.
660. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа. — 1911. — № 12. —
С. 72—92 (2-я паг.).
Оханская земская управа о недостатках земских библиотек.
661. Мезьер А. В. Из хроники библиотечного и книжного дела // Рус. школа. — 1912. —
№ 9. — С. 60—74 (2-я паг.).
О библиотеках-читальнях в Пермской губернии и о необходимости замены пришкольных
библиотек отдельными библиотеками-читальнями.
662. Народное образование и земство // Для нар. учителя. — 1910. — № 1. — С. 24—27.
Приводятся сведения о состоянии библиотечного дела в Екатеринбургском и Ирбитском
уездах.
663. Народные библиотеки в Оханском уезде // Нар. школа. — 1889. — № 3. — С. 49—50.
Открытие народных библиотек Оханским земством Пермской губернии.
664. Народные библиотеки в Пермском уезде // Школа и жизнь. — 1917. — № 4/5. —
С. 11.
Приводятся краткие сведения о состоянии библиотек.
665. Народные библиотеки Шадринского уезда // Учитель и школа. — 1915. — № 19/20.
— С. 64—65.
Приводятся статистические сведения о библиотеках (число и состав читателей,
книговыдача).
666. Народные дома в деревне // Нар. журн. — 1913. — № 33. — Стб. 1049—1050.
О проекте организации народных домов Пермским губернским и Красноуфимским
уездным земствами и открытии при них районных народных библиотек.
667. Никольский Д. П. Очерк народного образования в Красноуфимском уезде (за 1885—
1886 и 1886—1887 гг.) // Рус. нач. учитель. — 1889. — № 12. — С. 413—419.
Статистические сведения по школьным библиотекам уезда: с. 418.
668. Осинское уездное земское собрание (15—25 ноября 1915 г.) / Н. С. // Учитель и
школа. — 1915. — № 23/24. — С. 64—69.
О состоянии и задачах библиотечного дела в уезде.
669. Очерки школьного дела в России : крат. обзор развития нар. образования в Оханском
и Екатеринбургском уездах // Рус. нач. учитель. — 1891. — № 12. — С. 434—439.
Цифровые данные по народным библиотекам Екатеринбургского уезда: с. 438—439.
670. Очерки школьного дела в России : нар. образование в Осинском уезде Пермской губ.
за 1887 г. // Рус. нач. учитель. — 1890. — № 10. — С. 345—360.
Об отсутствии школьных библиотек в Осинском уезде: с. 352; Отношение Кунгурского и
Ирбитского земств к народным и школьным библиотекам: с. 359—360.

671. Очерки школьного дела в России : о нар. образовании в Екатеринбургском уезде в
1885—86 и 1886—87 гг. // Рус. нач. учитель. — 1889. — № 3. — С. 104—110.
Приводятся сведения о сельских народных библиотеках.
672. Передвижные библиотеки // Пед. листок. — 1900. — № 1. — С. 103—104.
О библиотеках в Красноуфимском уезде, их организации и деятельности.
673. Развитие библиотечного дела в Пермской губернии // Школа и жизнь. — 1914. —
№ 16. — С. 10—11.
Приводятся сведения о земских библиотеках (общее количество и размещение по уездам).
674. Раменский А. П. Краткий исторический очерк деятельности Пермского земства по
народному образованию со времени введения земских учреждений // Рус. мысль. — 1897.
— Кн. 10. — С. 1—24 (2-я паг.).
Ассигнования земств на школьные библиотеки и учреждение народных библиотек: с. 3—
6.
675. Синицын Н. А. Краткий исторический очерк народного образования в
Камышловском уезде // Рус. нач. учитель. — 1900. — № 11. — С. 446—453.
Цифровые данные по учительской, народным и училищным библиотекам уезда: с. 450,
452—453.
676. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1911. — № 43. — С. 3.
Ассигнования на библиотеки Соликамского и Кунгурского земств.
677. То же // Там же. — 1913. — № 50. — С. 5.
Выделение средств на библиотеки Екатеринбургским земством.
678. То же // Там же. — 1915. — № 51. — С. 4—5.
Ассигнование на библиотеки и жалование библиотекарям Пермским уездным земством.
679. То же // Там же. — 1916. — № 20. — С. 7—8.
Ассигнование Верхотурского земства на народные библиотеки.
680. Филатов К. Е. Очерк народного образования в Чердынском уезде Пермской губернии
за тридцать лет (1870—1899 гг.) // Рус. нач. учитель. — 1903. — № 6/7. — С. 65—93 (2я паг.).
О народных библиотеках уезда: с. 71, 81, 86, 92.
681. Хавкина Л. Б. Передвижные библиотеки в Пермском уезде // Школа и жизнь. — 1914.
— № 50. — С. 7—8.
Об опыте устройства земством передвижных библиотек.
682. Хроника // Кн. вестн. — 1909. — № 1. — С. 10.
О закрытии 14 библиотек в Пермском уезде.
Полтавская губерния
683. Внешкольное образование в Полтавской губернии / А. К. // Пед. журн. для учащих
нар. школ Полтав. губ. — 1915. — № 6 (11). — С. 9—23 ; № 9 (14). — С. 36—50.
О состоянии библиотечного дела в отдельных уездах губернии по данным отчетов
уездных земских управ см. в № 6 (с. 11—23); № 9 (с. 48—49).

684. Деятельность земства по народному образованию : Пед. бюро при Полтавской губ.
зем. управе // Пед. журн. для учащих нар. школ Полтав. губ. — 1914. — № 1. — С. 33—35
; 1915. — № 1. — С. 9—11 ; 1917. — № 4/6. — С. 53—55.
Отчетные данные о деятельности Педагогической библиотеки, состоящей при
Педагогическом бюро.
685. Письмо из Гадяча (Полтавской губернии) // Рус. нач. учитель. — 1889. — № 1. —
С. 28—30.
О решении Гадячского уездного собрания ходатайствовать о разрешении открывать при
школах народные читальни. Примерный план организации и задачи народных читален.
686. Положение народного образования в Миргородском уезде / М-ов // Рус. нач. учитель.
— 1882. — № 6/7. — С. 310—316.
Статистические сведения об ученических библиотеках при земских училищах уезда:
с. 314—316.
687. Терешкевич В. Полтавское губернское земство и начальное образование // Юж. зап.
— 1904. — № 11. — С. 52—57.
Статистические данные о положении народных и школьных библиотек: с. 55—56.
688. Хижняков В. М. Обзор деятельности Полтавского земства // Рус. мысль. — 1903. —
Кн. 9. — С. 1—20 (2-я паг.).
Ассигнования земств Полтавской губернии на школьные и народные библиотеки: с. 11,
16.
Псковская губерния
689. Деятельность Великолуцкого земства (Псковской губернии) по народному
образованию // Пед. музей. — 1879. — № 9/10. — С. 763—768.
О деятельности земства по устройству народных библиотек при школах: с. 766—767.
690. Внешкольное образование // Школа и жизнь. — 1916. — № 8. — С. 7.
О состоянии библиотечного дела в Псковской губернии.
691. Земство и города // Школа и жизнь. — 1911. — № 19. — С. 3 ; № 22. — С. 3.
О библиотеках в Опочецком уезде.
692. Летучие земские библиотеки для учащих (в Островском уезде) // Для нар. учителя. —
1910. — № 5. — С. 31—32. — Перепеч. из «Вестн. Псков. губ. земства».
Краткая характеристика передвижных библиотек для учителей в уезде.
693. Очерки школьного дела в России : земские и сельские министерские училища
Опочецкого и Новоржевского уездов Псковской губ. в 1902—1903 гг. // Рус. нач. учитель.
— 1904. — № 2. — С. 66—80.
Об училищных и народных библиотеках уездов: с. 77—79.
Рязанская губерния
694. Библиотеки в Рязанском уезде // Для нар. учителя. — 1915. — № 2. — С. 45.
Приводятся сведения о количестве библиотек в губернии.

695. О причинах малого спроса на книги в народных библиотеках Рязанского уездного
земства // Учитель и школа. — 1915. — № 17—18. — С. 57—58.
Характеристика фондов земских библиотек и условий их деятельности.
696. Школьно-просветительное дело в Рязанской губернии в 1906 году // Рус. нач.
учитель. — 1909. — № 6/7. — С. 230—238 (2-я паг.).
Цифровые данные по ученическим и учительским библиотекам губернии: с. 237—238.
Самарская губерния
697. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1891. — № 12. —
С. 217—233.
О деятельности народных библиотек при земских школах в Самарском уезде: с. 222—223.
698. То же // Там же. — 1895. — № 5/6. — С. 324—330.
Открытие библиотек в Новоузенском земстве: с. 327.
699. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1901. — № 2. —
С. 51—57 (2-я паг.).
Отказ Самарского губернского земства от создания сети народных библиотек в виду
установленной предельности земского обложения. Затруднения в области пополнения
народных библиотек земскими изданиями.
700. Библиотечное дело // Школа и жизнь. — 1915. — № 33. — С. 8—9.
Открытие библиотек Николаевским земством.
701. Внешкольное образование // Нар. учитель. — 1913. — № 10. — С. 18—19.
О проекте развития библиотечной сети в Бузулукском уезде.
702. Земство и города // Школа и жизнь. — 1912. — № 39. — С. 3.
О закрытии библиотек Новоузенским земством в связи с правилами о народных
библиотеках.
703. Казанцев П. Опыт составления сети учреждений внешкольного образования в
Самарской губернии // Рус. школа. — 1915. — № 9/10. — С. 101—117.
О библиотеках, воскресных школах, пунктах народного чтения.
704. Клод С. Внешкольное образование в Николаевском уездном земстве, Самарской
губернии // Учитель и школа. — 1914. — № 23/24. — С. 84—87.
Приводятся сведения о состоянии библиотечного дела в уезде.
705. Клод С. Школьно-просветительное дело в Николаевском земстве // Вестн. школы. —
1914.— № 55. — С. 945—946.
Приводятся краткие сведения о состоянии библиотечного дела и план развития
библиотечной сети в уезде.
706. Красноперов И. М. Народное образование в Самарской губернии / И. Красноперов //
Рус. школа. — 1894. — № 12. — С. 137—151.
Об ученических и учительских библиотеках: с. 144—150.

707. Народное образование в земствах: иллюзии пропадают, а факты остаются // Нар.
учитель. — 1916. — № 11. — С. 14—16.
О положении библиотечного дела в Бузулукском уезде.
708. Народное образование в Самарской губернии / Ив-ов // Изв. Самар. о-ва нар. ун-тов.
— 1910. — № 2. — С. 1—3 ; № 3. — С. 6—8 ; № 4. — С. 4—6.
Очерк школьного и внешкольного образования в губернии. О земских народных
библиотеках см. в № 4, о школьных библиотеках — в № 3.
709. Народные библиотеки // Образование. — 1894. — № 12. — С. 356 (2-я паг.).
Открытие библиотек в Николаевском уезде.
710. Народные библиотеки в Николаевском уезде (Самарской губернии) // Мир божий. —
1895. — № 6. — С. 231—232.
Приводятся отдельные фактические сведения о библиотеках.
711. Новые библиотеки в Самарской губернии // Школа и жизнь. — 1915. — № 48. —
С. 11—12.
О состоянии библиотечного дела в губернии.
712. Открытие новых библиотек в Самарской губернии // Школа и жизнь. — 1916. —
№ 11. — С. 8—9.
Приводятся сведения об открываемых земством народных библиотеках.
713. Панов А. Состояние начального народного образования в Самарской губернии //
Образование. — 1899. — № 9. — С. 35—45 (2-я паг.).
Сведения о состоянии школьных и народных библиотек: с. 42—43.
714. Разные известия // Для нар. учителя. — 1911. — № 11. — С. 27—29.
О числе библиотек в Самарской губернии: с. 29.
715. Самарское земство и внешкольное образование / Н. К. // Изв. Самар. о-ва нар. ун-тов.
— 1914. — № 1. — С. 10—11.
О библиотечной сети Самарского земства, разновидности земских библиотек
(центральные, районные, передвижные), уставе народных библиотек-читален Самарского
губернского и уездного земства.
716. Учительские и ученические библиотеки // Нар. образование. — 1907. — № 1. —
С. 121.
О библиотеках Бугульминского уезда Самарской губернии.
717. Хохров М. Земский музей в г. Новоузенске Самарской губернии, и внешкольное
образование в уезде / М. Хохров, А. Валяев // Внешк. образование. — 1914. — № 1. —
С. 21—22.
О состоянии библиотечного дела в Новоузенском и Бугурусланском уездах: с. 22.
718. Шлихтер А. Г. О положении народного образования в Самарской губернии / Ш-р А. //
Образование. — 1898. — № 4. — С. 98—102.
Сведения о состоянии библиотечного дела в губернии: с. 101.
Санкт-Петербургская губерния

719. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1899. — № 2. —
С. 276—281.
Постановление Санкт-Петербургского губернского земского собрания о библиотеках:
с. 278.
720. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1899. — Г. 3, № 1. — С. 11—13 (2-я паг.).
Приводятся сведения о количестве школьных библиотек в Петербургской и Московской
губерниях, а также об ассигновании Петербургского губернского земства на библиотеки.
721. То же // Там же. — 1900. — Г. 4, № 1. — С. 14 (2-я паг.).
Ассигнования Петербургского земства на открытие новых и на пополнение фонда уже
существующих библиотек.
722. Внешкольное образование // Нар. учитель. — 1913. — № 33. — С. 16.
Сведения о земских народных библиотеках в Ямбургском уезде.
723. Внешкольное образование в Петроградской губернии / Каз-ев П. // Школа и жизнь. —
1916. — № 6. — С. 3—4.
Расходы губернских и уездных земств на внешкольное образование сравнительно с
Петроградской губернией и ее уездами. Вопросы организации внешкольного образования
земством.
724. Вопрос о бесплатных народных библиотеках и читальнях на Санкт-Петербургском
губернском земском собрании // Рус. школа. — 1904. — № 3. — С. 82—83 (2-я паг.).
Приводится характеристика постановлений собрания.
725. Очерки школьного дела в России : Лужский уезд // Рус. нач. учитель. — 1890. — № 1.
— С. 17—22.
О школьных библиотеках уезда и об ассигновании на их содержание уездного земства:
с. 19.
Саратовская губерния
726. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1893. — № 11. —
С. 213—219.
Ассигнование Саратовским губернским земством 3 тыс. р. на народные библиотеки:
с. 215.
727. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1899. — № 11. —
С. 323—328.
Рассмотрение Камышинским уездным земством Саратовской губернии вопроса о
допущении в народные библиотеки книг на немецком языке для немецких поселений.
728. То же // Там же. — 1904. — № 4. — С. 32—37 (2-я паг.).
О земских библиотеках в Саратовском уезде: с. 32.
729. То же // Там же. — 1904. — № 10/11. — С. 45—52 (2-я паг.).
О земских народных библиотеках в Балашовском уезде: с. 51.
730. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1913. — № 15. — С. 34—35.
О библиотечной сети в Балашовском уезде.

731. Бловцов И. Книжный склад Саратовского губернского земства // Для нар. учителя. —
1912. — № 3. — С. 9—14.
О деятельности склада по комплектованию земских библиотек: с. 13—14.
732. Деревенские голоса о положении народного образования // Вестн. воспитания. —
1902. — № 8. — С. 104—115 (2-я паг.).
О деятельности народных библиотек в Саратовской губернии (по отзывам местных
жителей).
733. Заседание школьной комиссии в Балашовском уездном земстве / Н. К. // Нар. учитель.
— 1913. — № 12. — С. 13—14.
Обсуждение состояния библиотечного дела в уезде.
734. Земская библиотечная статистика по Балашовскому уезду // Библиотекарь. — 1913.
— Вып. 2. — С. 129—130.
Приводятся сведения о народных библиотеках уезда.
735. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1896. — Кн. 7. —
С. 187—206 (2-я паг.).
Учреждение народных библиотек в селах Саратовского уезда: с. 199.
736. Из жизни Саратовского уездного земства / Г. К. // Школа и жизнь. — 1910. — № 4. —
С. 4.
О библиотеке при земской управе и количестве народных библиотек в уезде.
737. Локтин А. А. Народные библиотеки в Саратовской губернии // Рус. школа. — 1905.
— № 9. — С. 50—53 (2-я паг.).
Приводятся некоторые статистические сведения о библиотеках, открытых губернским
земством (по материалам отчетов библиотек).
738. Казанский Н. Ф. Народное образование в Саратовской губернии // Рус. мысль. —
1896. — Кн. 7. — С. 1—18 (2-я паг.) ; Кн. 8. — С. 41—63 (2-я паг.).
Открытие учительских библиотек в губернии, состояние школьных библиотек см. в кн. 8
(с. 49—50, 58—61).
739. Народное образование в земствах : Балашов, Сарат. губ. // Нар. учитель. — 1916. —
№ 5. — С. 15—16.
Сведения о библиотеках уезда: с. 16.
740. Народные библиотеки // Рус. школа. — 1896. — № 1. — С. 260.
О библиотеках Камышинского уезда.
741. Очерки школьного дела в России // Рус. нач. учитель. — 1898. — № 4. — С. 168—173
(2-я паг.).
О земской учительской библиотеке в г. Сердобске: с. 171.
742. Очерки школьного дела в России : нар. образование в Петровском уезде
Саратовской губ. // Рус. нач. учитель. — 1895. — № 5. — С. 266—270.
О земских школьных библиотеках: с. 267—269.

743. Положение начальных школ в Хвалынском уезде (Саратовской губернии) // Рус. нач.
учитель. — 1885. — № 8/9. — С. 429—433.
Имеются сведения о состоянии школьных библиотек в уезде.
744. Свиридов Ф. Внешкольное образование в Саратовской губернии // Образование. —
1901. — № 5/6. — С. 75—80 (2-я паг.).
Данные о состоянии библиотек губернии: с. 79—80.
745. Тихомиров Д. И. Неотложные нужды земских школ : докл. Саратовской губ. зем.
управе руководителя пед. курсов, 1899 г. // Пед. листок. — 1899. — № 6. — С. 595—626.
Об учительских и ученических библиотеках (по материалам ответов на анкеты,
разосланной в земские школы): с. 615—619.
746. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1915. — № 48. — С. 6—7.
Ассигнование на библиотеки Сердобского уездного земства.
747. Феофаров Д. Земская школа в освещении ревизионной комиссии (Петровский уезд
Саратовской губернии) // Школа и жизнь. — 1914. — № 52. — С. 3—4.
Сведения о состоянии школьных библиотек в уезде (по материалам докладов ревизионной
комиссии 49-му очередному Петровскому уездному земскому собранию).
Симбирская губерния
748. Акимов В. Деятельность Симбирского земства по народному образованию (1866—
1906 гг.) // Изв. по нар. образованию. — 1908. — Ч. 18, сент. — С. 283—325 ; Ч. 19, окт. —
С. 1—24 ; Нояб. — С. 129—161.
О состоянии школьных ученических библиотек по отчетам инспектора народных училищ
И. Н. Ульянова: с. 158—159; О бесплатных библиотеках-читальнях: с. 159—160.
749. Земство и города // Школа и жизнь. — 1915. — № 5. — С. 7—8.
Пособие на школьные библиотеки Сызраньского уездного земства.
750. К вопросу об открытии в Симбирском уезде бесплатных библиотек-читален : докл.
Симбирской уезд. зем. управы зем. собранию 1896 г. // Гор. и сел. учитель. — 1896. —
Вып. 6. — С. 571—573.
О решении открыть две библиотеки на средства земства.
751. Народное образование в Симбирском уезде в 1910—11 учебном году / П-й С-н // Для
нар. учителя. — 1912. — № 1. — С. 26—27.
Приводятся краткие сведения о библиотеках при начальных училищах.
752. Народные библиотеки-читальни в Сызранском уезде Симбирской губернии // Школа
и жизнь. — 1913. — № 35. — С. 3.
Общие сведения о библиотеках. Затраты земства на библиотеки.
753. Очерки школьного дела в России : Симбирский уезд. Сенгилеевский уезд // Рус. нач.
учитель. — 1890. — № 3. — С. 72—82.
Цифровые данные по школьным библиотекам Сенгилеевского уезда: с. 80; О пособиях на
библиотеки в Симбирском уезде: с. 75.

754. Симбирское земство и народное образование // Школа и жизнь. — 1911. — № 32. —
С. 4.
О бедственном положении земских народных библиотек в губернии.
755. Школьно-библиотечное дело в Симбирском уезде // Школа и жизнь. — 1914. —
№ 42. — С. 9.
Об учительских и ученических библиотеках уезда.
756. Школьное хозяйство в Симбирском уезде / С-ин С. // Для нар. учителя. — 1913. —
№ 2. — С. 36—37.
В частности, о состоянии школьных библиотек в уезде.
Смоленская губерния
757. Акимов В. Земская деятельность по народному образованию в Смоленской губернии
// Изв. по нар. образованию. — 1912. — Ч. 35, нояб. — С. 129—173 ; Дек. — С. 278—343 :
табл.
О постановке библиотечного дела в школах губернии см. в декабрьском выпуске (с. 334—
343).
То же // Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. — 1912. — Ч. 42, нояб. — С. 1—45 ; Дек. —
С. 150—215.
758. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 48. — С. 5—6.
Открытие 18 районных библиотек Поречским уездным земством.
759. К вопросу об устройстве бесплатных народных библиотек // Образование. — 1894. —
№ 12. — С. 356 (2-я паг.).
Устройство библиотек Смоленским уездным земством.
760. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1912. — № 9. — С. 49—51.
Организация школьных библиотек Краснинским земством.
761. Народное образование в земствах : «рискованное предприятие» // Нар. учитель. —
1916. — № 15—16. — С. 10—11.
Отрицательное отношение Сычевского уездного земства к устройству народных
библиотек.
762. Постановления Смоленского уездного земства о народных библиотеках // Рус. жизнь.
— 1894. — № 326.
Об открытии земских народных библиотек в Смоленском уезде.
763. Смоленский уезд : школьные библиотеки / В-ов // Для нар. учителя. — 1914. — № 7.
— С. 34—35.
Краткие сведения о школьных библиотеках уезда.
Ставропольская губерния (земская с 1913 г.)
764. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1916. — № 4. — С. 7.
Ассигнования губернского земства на библиотеки и народные дома.

765. «Паписты больше чем папа». (Ставропольские земцы и учительские библиотеки) //
Нар. учитель. — 1914. — № 29. — С. 10—11.
Об уставе Ставропольской центральной учительской библиотеки.
766. Тихомиров М. Пункты внешкольного образования Ставропольского губернского
земства // Для нар. учителя. — 1917. — № 3. — С. 49—52.
Сведения о состоянии библиотечного дела в губернии.
Таврическая губерния
767. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1903. — № 5/6. —
С. 39—43 (2-я паг.).
О деятельности библиотек Бердянского земства.
768. Белоконский И. П. Народное образование в Таврической губернии : (к 25-летию зем.
учреждений) / И. Белоконский // Рус. школа. — 1892. — № 11. — С. 179—186 ; № 12. —
С. 154—165.
Сведения о народных библиотеках при школах в губернии со списком книг в народных
библиотеках Бердянского уезда приводятся в № 12 (с. 155—160).
769. Библиотеки в Мелитопольском уезде // Нар. учитель. — 1908. — № 4. — С. 15.
О положении народных библиотек: количестве книг и читателей, читательских запросах и
др.
770. Библиотеки Мелитопольского уезда Таврической губернии // Школа и жизнь. —
1917. — № 3. — С. 16.
Краткое сообщение о имеющихся в уезде библиотеках.
771. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1894. — Кн. 9. —
С. 158—184 (2-я паг.).
Состояние школьных библиотек в Бердянском уезде: с. 176—177.
772. Любченко А. Н. Несколько слов о библиотечном деле Бердянского уезда // Таврич.
нар. учитель. — 1910. — № 1/2. — С. 11—12.
О необходимости улучшения комплектования земских народных библиотек.
773. Народное образование в Бердянском уезде // Рус. школа. — 1895. — № 11. —
С. 226—227.
Сведения о пришкольных библиотеках: с. 227.
774. Очерки школьного дела в России : (по зем. и др. изд.) // Рус. нач. учитель. — 1886. —
№ 4. — С. 214—228.
Статистические сведения по учительским и ученическим библиотекам при земских
школах Таврической губернии: с. 215—216.
775. То же // Там же. — 1892. — № 5. — С. 188—197.
О школьных библиотеках Таврической губернии: с. 196—197.
Тамбовская губерния

776. Глебов Б. Сельские общественные библиотеки // Новое слово. — 1894. — № 4. —
С. 384—385.
Об учреждении общественных библиотек при земских школах губернии.
777. Щеголев А. Из истории деятельности Козловского земства по народному
образованию // Рус. нач. учитель. — 1900. — № 4. — С. 57—66 (2-я паг.) ; № 8/9. —
С. 157—169 (2-я паг.).
О Козловской учительской библиотеке: с. 63—64; О деятельности Козловского земства по
организации библиотек: с. 157—159.
778. Хроника внешкольного образования : нар. библиотеки в Тамбовской губ. // Для нар.
учителя. — 1916. — № 17. — С. 28—30.
Приводятся некоторые сведения о деятельности библиотек по данным Тамбовского
земства.
Тверская губерния
779. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1899. — № 1. —
С. 211—217.
Ассигнование Тверского земства на народные библиотеки: с. 216.
780. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1896. — Кн. 8. —
С. 142—156 (2-я паг.).
О библиотеках Новоторжковского земства: с. 144—145.
781. Исаков Д. А. Исторический очерк народного образования в Старицком уезде
Тверской губернии // Изв. по нар. образованию. — 1909. — Ч. 21, май. — С. 152—192 ;
Июнь. — С. 265—297.
Краткие сведения об ученических библиотеках и об открытии в 1896 г. библиотеки при
уездной управе в г. Старице приводятся в майском выпуске (с. 175, 191—192), сведения
по организации народных библиотек и отчеты некоторых библиотек — в июньском
(с. 293—296).
То же // Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. — 1909. — Ч. 21, май. — С. 40—80 ; Июнь.
— С. 153—185.
782. Исаков Д. А. Народное образование в Тверской губернии // Изв. по нар. образованию.
— 1905. — Ч. 5, июнь. — С. 249—282.
О народных библиотеках и о состоянии библиотечного дела в уездах Тверской губернии:
с. 275—278.
То же // Журн. М-ва нар. просвещения. — 1905. — Ч. 359, июнь. — С. 133—166.
783. Красноперов И. М. Деятельность Тверского губернского земства в области народного
образования / И. Красноперов // Вестн. воспитания. — 1901. — № 7. — С. 159—182.
Об ассигнованиях Тверского губернского земства на развитие народных библиотек в
губернии: с. 181—182.
784. Красноперов И. М. Образовательные учреждения для народа в Тверской губернии /
И. Красноперов // Образование. — 1899. — № 7/8. — С. 61—80.
Статистический обзор состояния внешкольного образования: характеристика условий
существования библиотек, школ для взрослых, книжных складов и народных чтений.

785. Ланков А. Народное образование в Тверской губернии в 1906—1907 учебном году //
Рус. нач. учитель. — 1909. — № 2. — С. 33—50 (2-я паг.) ; № 4. — С. 140—152 (2-я паг.).
О школьных и народных библиотеках см. в № 2 (с. 40—42); № 4 (с. 147—149).
786. Начальное народное образование в Тверской губернии / В-в К. // Рус. школа. — 1893.
— № 3. — С. 232—237.
Народные и учительские библиотеки в губернии: с. 237.
787. Николаевский Г. Народные библиотеки Тверской губернии : [по данным губернского
земства] // Школа и жизнь. — 1914. — № 26. — С. 2—3.
788. О народном образовании в Весьегонском уезде // Рус. нач. учитель. — 1895. — № 4.
— С. 176—189 ; № 5. — С. 245—252.
О земских народных библиотеках уезда: с. 189, 248—250.
789. О народном образовании в Тверской губернии : (по данным Школьного бюро при
Тверской губ. зем. управе) // Вестн. воспитания. — 1903. — № 1. — С. 86—94 (2-я паг.).
Цифровые данные о наличии и финансовом положении училищных и народных
библиотек в губернии: с. 91—92.
790. Сельские народные библиотеки в Тверской губернии в 1912 г. // Школа и жизнь. —
1913. — № 16. — С. 4.
Расположение библиотек по уездам, количество книг в библиотеках, содержание фондов,
оплата труда библиотекарей.
Тульская губерния
791. Акимов В. Деятельность Тульского земства по народному образованию, 1867—
1906 гг. // Изв. по нар. образованию. — 1909. — Ч. 23, окт. — С. 37—70 ; Нояб. —
С. 152—191 ; Дек. — С. 233—273. — То же // Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. —
1909. — Ч. 23, окт. — С. 149—182 ; Ч. 24, нояб. — С. 40—81 ; Дек. — С. 121—161.
О школьных и народных библиотеках в Тульской губернии сообщается в декабрьских
выпусках журналов (Ч. 23. С. 252—259; Ч. 24. С. 139—147).
792. Горич И. Г. Народное образование в Епифановском уезде по докладам земской
управы очередному земскому собранию 1915 г. // Учитель и школа. — 1915. — № 23/24.
— С. 33—40.
О народных библиотеках: с. 38—40.
793. Епифань (Тульская губерния). Вопрос о народных читальнях на земском собрании //
Рус. жизнь. — 1894. — № 273.
О решении уездного земского собрания открыть народные библиотеки.
794. Из Тулы / А-н В. // Новое слово. — 1896. — № 5. — С. 237—243.
Решения сельскохозяйственной комиссии, избранной уездным земским собранием, по
организации библиотек-читален: с. 240—242.
795. К современному положению народного учителя / И. // Вестн. воспитания. — 1905. —
№ 4. — С. 72—77 (2-я паг.).
О библиотечном обслуживании учителей Тульской губернии.

796. Книжный голод (Епифановского уезда Тульской губернии) // Школа и жизнь. —
1913. — № 26. — С. 4.
О состоянии библиотек в уезде.
797. Народные библиотеки в Тульском уезде // Рус. школа. — 1894. — № 9/10. — С. 404.
— То же // Правительств. вестн. — 1894. — № 196.
Об открытии Тульским уездным земством 18 библиотек при народных училищах.
798. Народные библиотеки, устраиваемые Тульским земством // Рус. жизнь. — 1894. —
№ 239.
Приводятся краткие сведения о библиотеках.
799. Очерки школьного дела в России : Нар. образование в Симбирской губернии.
Училища и школы Богородицкого уезда Тульской губернии // Рус. нач. учитель. — 1897.
— № 12. — С. 572—578.
Цифровые данные по библиотекам Богородицкого уезда: с. 577.
800. Разные известия // Книговедение. — 1894. — № 11/12. — С. 10—16.
Об открытии 18 библиотек при земских народных училищах Тульского уезда: с. 16.
Уфимская губерния
801. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1893. — № 9/10. —
С. 265—272.
Об открытии 129 библиотек Уфимским губернским земством: с. 271.
802. Библиотечная практика // Для нар. учителя. — 1913. — № 2. — С. 43—44.
Приводится циркуляр Уфимской земской управы заведующим народными библиотеками
при земских училищах.
803. Веселов Ф. Каталоги-плакаты в народных библиотеках // Школа и жизнь. — 1915. —
№ 40. — С. 3—4.
Об опыте работы библиотек Уфимского земства.
804. Гуров П. Земский институт внешкольного образования // Школа и жизнь. — 1915. —
№ 34. — С. 1—2.
О проекте организации учебного учреждения, выдвинутом Уфимским земством, целью
которого является как разработка вопросов внешкольного образования, так и подготовка
библиотекарей, лекторов, заведующих народными домами и заведующих внешкольным
образованием в уездах.
805. Закрытие земских библиотек в Уфимской губернии : по докл. министра внутр. дел //
Рус. слово. — 1913. — № 165. — 18 июля.
О влиянии правил о народных библиотеках на деятельность библиотек.
806. Закс Б. Я. Библиотечное дело в Уфимской губернии : по материалам «Бюл. Отд. нар.
образования Уфим. губ. зем. управы». 1915. № 1) / Б. З. // Библиотекарь. — 1915. —
Вып. 1. — С. 40—51.
Приводятся статистические сведения по библиотекам.
807. Земские библиотеки // Нар. журн. — 1913. — № 33. — Стб. 1064 ; № 34. — Стб. 1101.
Краткие сведения о земских народных библиотеках при школах в Уфимской губернии.

808. Земские школы Уфимской губернии. 1900—1905 годы // Журн. М-ва нар.
просвещения. Н. С. — 1908. — Ч. 16, авг. — С. 129—200.
Сведения о библиотечном деле в Уфимской губернии: с. 185—190.
809. Земство и города // Школа и жизнь. — 1912. — № 32. — С. 3.
Земские библиотеки в Уфимской губернии и влияние правил о народных библиотеках
1912 г. на их деятельность.
810. То же // Там же. — 1913. — № 29. — С. 4 ; № 30. — С. 3.
Постановление Уфимского земства о закрытии 850 пришкольных народных библиотек и
опротестование этого постановления губернатором и министром внутренних дел.
811. То же // Там же. — 1913. — № 50. — С. 5.
Состояние библиотек в Уфимской губернии.
812. То же // Там же. — 1915. — № 32. — С. 8—9.
Состояние внешкольного образования в Уфимском земстве. Отсутствие подготовленных
библиотекарей.
813. Игнатьев Ф. О библиотечной деятельности : (из опыта земств Уфимской губ.) // Нар.
учитель. — 1917. — № 5. — С. 5—6.
Деятельность народных библиотек (руководство чтением и др.).
814. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1913. — № 2. — С. 71—74.
Организация сети земских библиотек в Уфимской губернии.
815. То же // Там же. — 1914. — № 3. — С. 57—58.
О проекте устройства библиотечных курсов для работников Уфимского земства.
816. Крапчатов И. А. Уфа. Губернские земские курсы по внешкольному образованию /
И. Крапчатов // Учитель и школа. — 1914. — № 15/16. — С. 59—64.
О программе деятельности курсов.
817. Кузнецов Я. Земские школы Уфимской губернии, 1900—1905 годы // Изв. по нар.
образованию. — 1908. — Ч. 18, авг. — С. 129—200.
О библиотеках Уфимской губернии: с. 185—190.
818. Курсы по внешкольному образованию Уфимского губернского земства // Библиогр.
изв. — 1916. — № 3/4. — С. 314.
Краткая характеристика курсов. Лекции на курсах читали: Е. Ф. Проскурякова
(библиотековедение), А. Ф. Покровский (библиография), Е. Н. Медынский (общие
вопросы внешкольного образования).
819. Народные библиотеки Уфимской губернии // Школа и жизнь. — 1914. — № 20. —
С. 7.
Приводятся сведения о библиотеках по материалам Уфимского земства.
820. Невский В. А. Вопросы народного образования в земствах Уфимской губернии /
В. Невский // Для нар. учителя. — 1914. — № 9. — С. 23—28.
О народных библиотеках: с. 26—27.

821. Обухов М. И. Библиотечная сеть Уфимского губернского земства / М. Обухов //
Учитель и школа. — 1915. — № 4. — С. 12—16. — То же // Что и как читать детям. —
1915. — № 5/6. — С. 195—196 ; Школа и жизнь. — 1915. — № 11. — С. 4—5.
Приводятся сведения о количестве библиотек и их размещении по уездам,
финансировании библиотек земством.
822. *Обухов М. И. Деятельность первых земских инородческих библиотек / М. Обухов //
Уфим. с.-х. листок. — 1914. — № 28.
Приводятся данные о деятельности татарских библиотек.
823. Обухов М. И. Избы-читальни / М. Обухов // Вестн. нар. образования. — 1916. —
№ 4/5. — С. 519—521. — То же // Нар. учитель. — 1916. — № 1. — С. 9—11 ; № 3. —
С. 10—11. — Перепеч. ст.: Читальни-избы, организуемые Уфимским губернским
земством // Бюл. отд. нар. образования Уфим. губ. зем. управы. 1916. № 1. С. 42—43.
Проект организации 405 изб-читален в Уфимской губернии и их характеристика.
824. Организация библиотек // Пед. листок. — 1911. — № 8. — С. 694—695.
Положение земских библиотек в Уфимском уезде.
825. Публичные библиотеки при народных училищах в Уфимской губернии // Рус. жизнь.
— 1894. — № 303.
Краткие сведения о земских публичных библиотеках.
826. Разные известия // Книговедение. — 1894. — № 1. — С. 61—71.
Об устройстве 129 библиотек Уфимским губернским земством: с. 62.
827. Уфа. Постановление земского собрания по поводу предложения СанктПетербургского комитета грамотности содействовать открытию библиотек-читален // Рус.
жизнь. — 1894. — № 276.
Решение Уфимского земства об открытии народных библиотек.
828. Уфа. Просветительная деятельность земства / Лих-в П. // Для нар. учителя. — 1916.
— № 20. — С. 29—30.
Приводятся сведения о библиотечной сети Уфимского уезда.
829. Уфимское губернское земское собрание последней сессии // Для нар. учителя. —
1913. — № 6. — С. 46—47.
О создании сети народных библиотек в Уфимской губернии на базе пришкольных в связи
с введением правил от 9 июня 1912 г.
830. Что читают в земских библиотеках? / Д-н // Пед. обозрение. — 1913. — № 9. —
С. 61—62.
О количестве земских библиотек в Уфимской губернии и их работе.
Харьковская губерния
831. Библиотечное дело // Школа и жизнь. — 1913. — № 34. — С. 4.
Положение библиотек в Харьковской губернии (спрос на украинские книги и др.).
832. Библиотечное дело в Харьковской губернии // Вопр. нар. образования. — 1913. —
№ 10/11 (июль-авг.). — С. 55—57.
Приводятся сведения о земских библиотеках.

833. Вопросы внешкольного образования в Харьковском и Ярославском губернских
земствах // Для нар. учителя. — 1915. — № 6. — С. 35—36.
Приводятся сведения о состоянии народных библиотек в Харьковской губернии.
834. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1915. — № 12. — С. 6—7.
Ассигнование Харьковского губернского земства на библиотеки.
835. Дедов Г. Волчанский уезд // Школа и жизнь. — 1913. — № 23. — С. 2—3.
В числе общих сведений о народном образовании в уезде, приводятся сведения и о
земских библиотеках (книговыдача, общее количество читателей).
836. Ковалевский Н. З. Из истории народных библиотек // Школа и жизнь. — 1912. —
№ 36. — С. 3—4.
Развитие народных библиотек в Харьковской губернии и деятельность Харьковского
земства в данной области.
837. О народных библиотеках в Харьковской губернии // Школа и жизнь. — 1912. — № 8.
— С. 4.
Каталоги библиотек, отношение местной администрации к библиотекам и пр.
838. О развитии библиотечной сети в Харьковской губернии // Рус. библиофил. — 1913.
— № 6. — С. 86—87.
О мероприятиях земства по развитию библиотечного дела в губернии.
839. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1912. — № 45. — С. 2—3.
Открытие библиотек Лебединским уездным земством.
840. То же // Там же. — 1912. — № 46. — С. 2—3.
Открытие библиотек Харьковским уездным земством.
841. Школы Змиевского уезда Харьковской губернии / М-р-с // Рус. нач. учитель. — 1884.
— № 8/9. — С. 435—440.
Об организации учительских библиотек в Змиевском уезде: с. 439—440.
Херсонская губерния
842. Абрамов Я. В. Хроника народного образования // Рус. школа. — 1898. — № 9. —
С. 272—278.
О земских библиотеках в Херсонской губернии: с. 274—275.
843. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1898. — № 7/8. —
С. 285—295.
О библиотеках Александрийского земства.
844. То же // Там же. — 1901. — № 4. — С. 52—58 (2-я паг.).
Сведения о народных библиотеках в Одесском уезде.
845. Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и
библиогр. — 1901. — № 6. — С. 111—112 (2-я паг.).
Об открытии Одесским уездным земством библиотек для взрослых при школьных
библиотеках в виде особых отделений.

846. Библиотечное дело // Школа и жизнь. — 1915. — № 29. — С. 7—8.
Организация сети сельских библиотек Харьковским губернским земством.
847. Внешкольное образование // Школа и жизнь. — 1911. — № 10. — С. 3—4.
О библиотечном деле в Херсонском земстве.
848. Земские народные читальни // Пед. музей. — 1878. — № 4. — С. 326—327.
О народных читальнях в Херсонском уезде: о преобразовании книжных складов в
бесплатные народные читальни и об уставе читален.
849. Лобановский П. Г. Народное образование в Херсонском уезде / П. Лобановский //
Рус. нач. учитель. — 1897. — № 3. — С. 31—36 (2-я паг.).
Цифровые данные о книговыдаче в народных читальнях уезда: с. 34—35.
850. Народные читальни // Образование. — 1895. — № 7/8. — С. 33—34 (2-я паг.).
О деятельности Херсонского земства по улучшению состояния народных читален при
начальных училищах. Открытие земством новых читален и финансирование ранее
открытых.
851. Об учреждении новых народных читален в Херсонском уезде // Пед. музей. — 1879.
— № 7/8. — С. 672.
По данным доклада Херсонской земской управы.
852. Очерки школьного дела в России // Рус. нач. учитель. — 1885. — № 10. — С. 461—
465.
Цифровые данные по школьным читальням Херсонского уезда: с. 462.
853. То же // Там же. — 1887. — № 6/7. — С. 283—289.
Сведения по народным читальням при земских школах Херсонского уездного земства:
с. 288.
854. То же // Там же. — 1895. — № 3. — С. 154—155.
Цифровые данные по школьным библиотекам Херсонского уезда: с. 155.
855. То же // Там же. — 1901. — № 1. — С. 36—42.
О школьных и народных библиотеках Херсонского уезда: с. 39.
856. Педагогическая хроника // Нар. школа. — 1878. — № 5. — С. 48—60.
Учреждение бесплатных читален при народных школах в Херсонском уезде: с. 51—53.
Черниговская губерния
857. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1906. — № 2. —
С. 41—46 (2-я паг.).
Об открытии земских библиотек в Черниговском уезде.
858. Ахутин Н. Народное образование и народные учителя в Черниговской губернии //
Рус. учитель. — 1913. — № 10. — Стб. 693—702 ; № 11. — Стб. 797—809 ; № 12. —
Стб. 896—906.
О состоянии библиотечного дела в губернии: количество земских библиотек и их
распределение по уездам см. в № 12 (стб. 901).

859. Библиотечное дело // Школа и жизнь. — 1911. — № 50. — С. 5.
Об изъятии книг из земских библиотек губернии.
860. То же // Там же. — 1915. — № 3. — С. 11—12.
О сельскохозяйственных библиотеках Черниговского земства.
861. То же // Там же. — 1915. — № 11. — С. 9—10.
Общее количество библиотек в Козелецком уезде.
862. Бунаков Н. Ф. Земская школа в Стародубском уезде / Н. Бунаков // Рус. нач. учитель.
— 1899. — № 10. — С. 393—400.
Об училищных библиотеках уезда: с. 399.
863. Внешкольное образование / С. А. // Для нар. учителя. — 1913. — № 13. — С. 20.
Сведения о библиотечной сети в Новгород-Северском уезде.
864. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 31. — С. 8.
Постановления Черниговского губернского земского собрания о народных читальнях и о
постройке народных домов.
865. Иванюков И. И. Очерки провинциальной жизни // Рус. мысль. — 1895. — Кн. 6. —
С. 145—167 (2-я паг.).
Роль Черниговского губернского земства в развитии библиотечного дела в губернии.
Ассигнования на устройство сельских народных библиотек: с. 156—157.
866. Народные библиотеки в Черниговской губернии // Рус. школа. — 1895. — № 10. —
С. 256.
Об ассигновании губернского земства на библиотеки.
867. Народное образование в земствах и городах // Нар. учитель. — 1909. — № 2. —
С. 18—19.
Об ассигнованиях Черниговского губернского земства на библиотеки за всю историю
земства вплоть до 1909 г.
868. О деятельности Сосницкого земства // Образование. — 1894. — № 12. — С. 353 (2я паг.).
Об организации ученических библиотек и росте интереса к чтению у крестьян.
869. Сельские библиотеки-читальни // Пед. листок. — 1898. — № 4. — С. 83—84.
О библиотеках Черниговского и Конотопского земства.
870. Тихомиров Д. И. Доклад руководителя Педагогических курсов в Конотопе (1896 г.) о
неотложных нуждах земских школ уезда // Пед. листок. — 1897. — № 1. — С. 81—88.
Об организации ученических и учительских библиотек.
871. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 46. — С. 4.
Ассигнование Остерского земства на народные библиотеки.
872. Хижняков В. М. Народное образование в Черниговской губернии / В. Хижняков //
Рус. мысль. — 1897. — Кн. 7. — С. 1—24 (2-я паг.).
Роль земства в развитии библиотечного дела в губернии: с. 13—14.

873. Хроника // Кн. вестн. — 1898. — № 8/9. — Стб. 796—817.
О деятельности бесплатной библиотеки-читальни Нежинского уездного земства: стб. 811.
Ярославская губерния
874. Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. школа. — 1900. — № 2. —
С. 65—70 (2-я паг.).
Исследование библиотечного дела Ярославским губернским земством в 1897 г. Состояние
земских народных библиотек в губернии: с. 65—68.
875. Вопросы образования на земских собраниях Ярославской губернии / Б. В. // Школа и
жизнь. — 1913. — № 42. — С. 4.
Сообщается также о финансировании народных библиотек губернским земством.
876. Губернские земские собрания // Школа и жизнь. — 1913. — № 3. — С. 5.
Выделение средств на библиотеки Ярославским земством.
877. Жаров Ф. Положение народных библиотек в Ростовском уезде Ярославской губернии
за пятидесятилетнее существование земства (1864—1914 гг.) // Учитель и школа. — 1914.
— № 17/18. — С. 37—50.
История возникновения и состояние земских народных библиотек в уезде.
878. Земские библиотеки в Рыбинском уезде // Рус. школа. — 1896. — № 12. — С. 284.
Приводятся сведения о Рыбинской земской публичной библиотеке.
879. Земство и города // Школа и жизнь. — 1915. — № 7. — С. 8—9.
Об ассигновании Ярославского губернского земства на народные дома и сельские
библиотеки.
880. Земство и города // Школа и жизнь. — 1916. — № 9. — С. 8—9.
Организация народных библиотек Ярославским земством.
881. То же // Там же. — 1916. — № 26. — С. 8.
Об организации народных домов с библиотеками при них в Ярославской губернии.
882. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. —
1913. — № 1. — С. 71—72.
Об ассигнованиях Ярославского земского собрания на библиотеки.
883. Локтин А. А. Народные библиотеки в Ярославской губернии // Рус. школа. — 1904.
— № 7/8. — С. 76—79.
Приводятся некоторые статистические сведения по земским библиотекам.
884. Пресса о библиотеках-читальнях Ярославской губернии / Б. В. // Голос. — 1912. —
№ 185.
Обзор опубликованных в периодической печати материалов.
885. Рыбинские земские и народные библиотеки-читальни / Н-в // Сев. край. — 1903. —
№ 250.
Отчет о состоянии земских библиотек за 1901 г.

886. Уездные земские собрания // Школа и жизнь. — 1915. — № 43. — С. 7—8.
Об открытии библиотек Ярославским уездным земством.
887. То же // Там же. — 1915. — № 46. — С. 6—7.
Ассигнование на библиотеки Романово-Борисоглебского земства.

Виды земских библиотек
Земские народные библиотеки
Пособия и руководства по организации народных библиотек
888. Васильев В. Н. Библиотечное дело : рук. для устройства и содержания в порядке
обществ., зем., шк. и част. б-к : в 4 ч. / сост. по поручению группы дежурных при Псков.
обществ. б-ке В. Н. Васильевым. — СПб. ; М. : Т-во М. О. Вольф, [1908—1912]. — То же.
— Изд. 2-е. — [1913—1914].
Ч. 1 : Инструкция для библиотекарей : запись книг, размещение, выдача, отчетность,
устройство читальни, индикатор и др. : с рис., образцами карт. для записи и выдачи кн.,
формулярами для регистрации кн. и период. изд., образцами отчетности и др. — [1908]. —
67 с., ил., табл. — То же. — Изд. 2-е. — [1913]. — 67 с., ил.
Ч. 2 : Абонементные правила : абонементная плата, залоги, поручительства, штрафы и
т. п. : с табл., диагр. и пояснениями из практики обществ. и гор. б-к. — [1911]. — 115 с. —
То же. — Изд. 2-е. — [1914]. — 115 с., ил.
Ч. 3 : Отчетность : общая, кассовая, статистика : с табл. и пояснениями из практики
обществ. и гор. б-к. — [1912]. — 143 с. — То же. — Изд. 2-е. — [1914]. — 143 с., ил.
Ч. 4 : Управление : устав, инструкции, наиболее важные вопросы управления: задачи
библиотеки, выписка книг, библиотекарь и пр. : с табл. и пояснениями из практики
обществ. и гор. б-к. — [1912]. — 143 с. — То же. — Изд. 2-е. — [1914]. — 143 с.
889.*Вологдин Б. П. Справочник для бесплатных народных библиотек Ярославской
губернии / по поручению Ярослав. губ. зем. управы сост. зав. Отд. нар. обр[азования]
Б. П. Вологдин. — Ярославль : Тип. губ. земск. управы, 1915. — 44 с.
О порядке открытия бесплатных народных библиотек. Приводятся сведения по
библиотечной технике и постановления съездов (библиотечного, общеземского по
народному образованию и Харьковского по статистике народного образования),
касающиеся бесплатных народных библиотек. В прил.: распоряжения правительства,
относящиеся к народным библиотекам.
890.*Практические сведения по устройству народных библиотек (для гг. библиотекарей).
— Петрозаводск : Тип. Олонец. губ. земства, 1909. — 71 с.
Содерж.: Законоположения и правила по устройству народных библиотек; Руководство
для библиотекарей; Каталог крупной центральной народной библиотеки; Список книг
передвижных библиотек при центральной народной библиотеке.
891.*Проскурякова Е. Ф. Конспект курса библиотековедения Е. Ф. Проскуряковой (24
часа): Очередные задачи земского библиотечного дела. — Н. Новгород : Тип. Губ. правл.,
1916. — 29 с. — Библиогр.: с. 27—29.
Помимо минимума сведений, необходимых библиотекарю земской народной библиотеки,
перечисляются основные задачи библиотечного дела: разработка каталога для земских
библиотек, подготовка библиотечных кадров, организация библиотечной статистики,
предоставление библиотекам нормальных помещений, открытие отдельных детских

библиотек, комплектование библиотек книгами достаточно разнообразного содержания и
др.
892. Руководство к устройству бесплатных народных библиотек и читален : с прил.
узаконений, пример. каталогов от 25 р. с. до 1000 р. с. и с указанием разрешений М-ва нар.
просвещения для поименованных книг / сост. Ком. по устройству сел. б-к и нар. читален
(Харьк. о-ва распространения в народе грамотности). — Изд. 3-е, испр. и доп. — Харьков :
Тип. Ю. А. Счасни, 1897. — 75 с.
Из содерж.: Типы народных библиотек. С. 5; Устройство народных библиотек,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел. С. 6—14; О библиотеках,
находящихся в ведении Министерства народного просвещения. С. 14—16.
Кроме того, приводятся правила о народных библиотеках, примерные уставы и др.
893. Серополко С. О. Народные библиотеки : порядок открытия библиотек и их
организация / С. О. Серополко. — М. : Журн. «Пед. листок», 1910. — 43, V с. —
(Учительская библиотека).
Очерк представляет собой руководство для сельских библиотек. Затрагиваются некоторые
принципиальные вопросы, такие как значение народных библиотек, роль народного
учителя в библиотечном деле, роль местного общества и др. Приводится ряд
практических указаний. В прил.: примерные формы прошений, уставов, правил
пользования и др.
894. Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек : с рис., образцами бланков и
алф. указ. / Л. Б. Хавкина. — М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911. — 132 с.
Из содерж.: Деятельность Московского земства по организации библиотек. С. 22—25;
Правила для народных и публичных библиотек. С. 25—31; Ходатайства об открытии
библиотеки. С. 31—41; Устройство библиотеки. С. 41—56; Фонды и классификация книг.
С. 56—78.
Отдельные вопросы организации народных библиотек
895. Белоконский И. П. Насущный вопрос в области народного образования /
И. Белоконский // Рус. школа. — 1900. — № 2. — С. 138—151.
План открытия народной библиотеки-читальни при каждой школе.
896. Вахтеров В. П. Сельские библиотеки // Сев. вестн. — 1894. — № 5. — С. 1—19 ; № 6.
— С. 19—34.
О необходимости сельских библиотек, отношении земств к библиотекам, о деятельности
некоторых сельских библиотек. Приводятся рекомендации мер, необходимых для
развития и улучшения сельских народных библиотек.
897. Вахтерова Э. О. К вопросу о народных библиотеках-читальнях : докл., чит.
Э. О. Вахтеровой в заседании Постоян. комис. по техн. образованию М.О.И.Р.Т.О [Моск.
Отдела Имп. Рус. Техн. о-ва]. 29 дек. 1904 г. // Зап. Моск. отд-ния Рус. техн. о-ва. — 1905.
— Вып. 1. — С. 75—80.
О роли народной библиотеки, политика Ученого комитета Министерства народного
просвещения в отношении допуска книг в народные библиотеки, необходимые изменения
в библиотечном деле (отмена ограничительных каталогов, свободное открытие библиотек
и др.).
898. Григорьев П. Значение местного принципа при комплектовании библиотек книгами :
(приспособление рек. каталога к условиям данной губернии) // Вестн. нар. образования. —

1916. — № 2. — С. 243—244.
О составлении земствами примерного каталога книг для своих библиотек.
899. Зависимость деятельности народных библиотек от их организации / П. Ф. М. // Для
нар. учителя. — 1913. — № 10. — С. 19—22.
К вопросу о коллегиальном управлении библиотеками. О неудовлетворительном
состоянии земских народных библиотек и необходимости их преобразования в земские
публичные. В качестве примера приводится деятельность публичных библиотек
Московского земства.
900. Иванович В. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1905. — № 1. —
С. 95—130 (2-я паг.).
О народных библиотеках и читальнях по материалам «Сводки земских взглядов на нужды
народного образования», составленной А. А. Стаховичем: с. 116. Мнение земств по
поводу необходимых изменений в библиотечном деле — расширение каталога библиотек,
учреждения библиотечных советов и др.
901. К вопросу о публичных и народных библиотеках-читальнях, как факторах народного
просвещения / К. // Рус. мысль. — 1902. — Кн. 10. — С. 107—125 (2-я паг.).
Определяя основы организации публичных и народных библиотек, автор намечает и
перспективы развития библиотечного дела. Кроме того, в статье сообщается об
ассигнованиях некоторых земств на библиотеки, читателях народных библиотек,
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Приводятся сведения о библиотеках Осинского Пермской губернии и Уфимского земств.
962. Хроника русского библиотечного дела // Библиотекарь. — 1914. — Вып. 3. —
С. 388—399.
Количество библиотек в Московской, Таврической губерниях, Новоузенском и Оханском
уездах.
963. То же // Там же. — 1915. — Вып. 3/4. — С. 419—433.
Сведения о состоянии земских библиотек в Саратовской губернии, Сычевском уезде
Смоленской губернии и Сарапульском уезде Вятской губернии.

Библиотеки для земских служащих. Учительские библиотеки
964. Акимов В. Земская работа по подготовке народных учителей // Изв. по нар.
образованию. — 1915. — Ч. 45, июнь. — С. 257—295.
Деятельность земств по устройству учительских библиотек: с. 272—275.
965. Болдов М. К вопросу о духовных нуждах народных учителей // Нач. обучение : (прил.
к «Циркуляру по Казан. учеб. окр.»). — 1906. — № 5. — С. 194—197.
Затронут вопрос об организации учительских библиотек.
966. Бунаков Н. Ф. Ярославская земская школа, как она отразилась на учительских курсах
1898 г. и в показаниях учащих лиц / Н. Бунаков // Рус. нач. учитель. — 1899. — № 3. —
С. 108—119.
О библиотечном обслуживании учителей в Воронежском и Тамбовском уездах: с. 111—
112.
967. Вахтерова Э. О. Умственные запросы народного учителя и их удовлетворение. — М. :
Т-во тип. А. И. Мамонтова, [1902]. — 24 с. — (Съезд представителей Обществ
вспомоществования лицам учительского звания 1902/1903 уч. г. в Москве : докл. № 15
делегата О-ва взаимопомощи учащих и учивших в народных училищах Лубенского уезда
Полтавской губ. Э. О. Вахтеровой).
О состоянии ученических и учительских библиотек сельских школ Псковской,
Владимирской, Симбирской, Курской, Московской, Екатеринославской, Казанской,
Херсонской и Тульской губерний.
968. Воскресенский А. Земские библиотеки для служащих // Вестн. воспитания. — 1902.
— № 8. — С. 122—130 (2-я паг.).
Цифровые данные о наличии земских библиотек для служащих и их фондах по губерниям.
Библиотечное обслуживание земских работников и финансовое положение библиотек.
Отмечается неудовлетворительное состояние дел в данной области и даются указания по
улучшению существующего положения.
969. Звягинцев Е. А. Из хроники народного образования // Вестн. воспитания. — 1915. —
№ 7. — С. 58—90 (2-я паг.).
Деятельность земских педагогических библиотек по обслуживанию учителей книгой,
характеристика учителя как читателя по материалам отчетов ряда педагогических
библиотек в Полтавской, Херсонской, Черниговской и др. губерниях: с. 60—66.

970. Звягинцев Е. А. Учительские библиотеки, их значение, организация и список книг /
сост. Е. А. Звягинцев. — М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1905. — 56 с. — (Для народного
учителя / Н. В. Тулупов и П. М. Шестаков).
Помимо общей характеристики учительских библиотек приводится также список книг для
самообразования (с. 32) и список некоторых земских библиотек для учителей и земских
служащих (с. 55).
971. Крандиевский В. А. К вопросу о библиотеках для народных учителей // Рус. мысль.
— 1905. — Кн. 7. — С. 28—41 (2-я паг.).
На основании данных о деятельности ряда земских библиотек автор формулирует общие и
частные задачи земств в деле устройства учительских библиотек. Приводятся сведения об
учительских библиотеках Орловского, Бердянского, Сарапульского и Шадринского
земств.
972. Куплетский М. А. Земские стремления на поприще народного образования /
М. Куплетский // Нар. образование. — 1900. — № 6/7. — С. 65—79.
О работе библиотек для учителей в различных губерниях: с. 73—79.
973. Максимов Е. Д. Очерки земской деятельности по подготовке и обеспечению учителей
народных школ / Е. Максимов // Нар. школа. — 1888. — № 6/7. — С. 35—62.
Об учительских библиотеках: с. 47—48.
974. О библиотеках для учащих в сельских школах / Л-ский А. // Рус. нач. учитель. —
1886. — № 10. — С. 465—473.
О необходимости устройства библиотек для учителей.
975. О народном просвещении : докл., чит. в район. собраниях конституц.-демократ.
партии) / В-р В. // Рус. мысль. — 1906. — Кн. 7. — С. 117—135 (2-я паг.).
О состоянии библиотек и читален для народных учителей: с. 124—125.
976. Очерки школьного дела в России // Рус. нач. учитель. — 1899. — № 6/7. — С. 269—
277.
Об учительских библиотеках в различных губерниях и уездах (Яранское, Малмыжское,
Бежецкое, Тверское земства): с. 272—273; Об ученических библиотеках в Тверской
губернии: с. 274—275. Кроме того, приводятся некоторые сведения о народных
библиотеках в Херсонском, Тверском, Мелитопольском, Днепровском, Малмыжском,
Черниговском земствах.
977. Татаринов П. О библиотеках для учащих // Рус. нач. учитель. — 1887. — № 11. —
С. 492—494.
О необходимости организации учительских библиотек. Приводится примерный план
организации учительской библиотеки.
978. Учительские библиотеки // Образование. — 1897. — № 9. — С. 193—194 (2-я паг.).
О необходимости создания библиотек для учителей.
979. Ушкуйников П. Что читать учащим в начальных школах? // Рус. нач. учитель. —
1896. — № 6/7. — С. 75—85 (2-я паг.).
Об учительских библиотеках: с. 84—85.
980. Фальборк Г. А. Народное образование в России / Г. Фальборк и В. Чарнолуский ; с
прил. ст. «Народное образование в Финляндии» В. Скалона. — СПб. : Изд-во

О. Н. Поповой, 1900. — 264 с.
Из содерж.: Статистические данные об учительских библиотеках при начальных
училищах в 1896 году. С. 202—203.
981. Школа, литература и жизнь // Вестн. воспитания. — 1896. — № 8. — С. 282—315 (2я паг.).
Об учительских библиотеках в разных губерниях: с. 293—294.
982. То же // Там же. — 1897. — № 7. — С. 99—124 (2-я паг.).
О библиотечном обслуживании учителей: с. 101—102.

Школьные ученические библиотеки
983. Абрамов Я. В. Очерки современного земства : земство и нар. образование // Рус.
мысль. — 1889. — Кн. 3. — С. 142—172 (2-я паг.).
О школьных библиотеках в различных губерниях: с. 151—155.
984. Агеев М. Школьные библиотеки и их организация // Нач. обучение : (прил. к
«Циркуляру по Казанск. учеб. окр.»). — 1903. — № 2. — С. 71—73.
Состояние школьных библиотек по сообщениям учителей.
985. Акимов В. В. Постановка учебного дела в земских школах // Изв. по нар.
образованию. — 1916. — Ч. 49, май. — С. 113—172.
Школьные библиотеки и их деятельность: с. 130—134.
986. Бунаков Н. Сельская школа и народная жизнь : наблюдения и заметки сельского
жителя) // Рус. нач. учитель. — 1889. — № 8/9. — С. 265—279.
О роли школьных библиотек в формировании читательских интересов.
987. Зеленко В. А. Детские библиотеки / В. А. Зеленко ; под ред. Г. Г. Тумима. — Пг. :
Н. П. Карбасников, 1917. — IV, 258 с.
Из содерж.: Значение и задачи детских библиотек. С. 1—8; Сведения по истории детских
библиотек в России и о земских совещаниях по библиотечному делу. С. 8—25; Типы
детских библиотек. С. 26—84; Земские школьные библиотеки. С. 37—52; Прил.: проект
устава районного попечительства о народном образовании Оренбургского земства; проект
устава земских обществ народных домов Московского уезда, утвержденный экстренным
земским собранием в апреле 1915 г.
988. Казанцев П. Школьные библиотеки // Рус. школа. — 1911. — № 4. — С. 97—109.
Значение школьных библиотек и их организация.
989. Кривободров Н. А. О пополнении школьных библиотек // Школа и жизнь. — 1916. —
№ 6. — С. 4—5.
Комплектование земских школьных библиотек и роль учителя в этом деле.
990. Малиновский Н. Книга в деревне и роль школы в ее распространении // Вестн.
воспитания. — 1908. — № 8. — С. 133—149.
Автор на основании личных воспоминаний и объективных данных описывает историю
распространения книги в деревне, подчеркивая при этом ту роль, которую может сыграть
в этом деле народная школа со своей школьной библиотекой при условии коренной
переработки ее каталога и обновления ее состава. О неудовлетворительном состоянии
фондов школьных библиотек: с. 147—149.

991. Нечто о наших сельских училищных библиотеках // Рус. нач. учитель. — 1886. —
№ 11. — С. 542—543.
О недостатках в работе земства по комплектованию училищных библиотек.
992. Очерки школьного дела в России : Киевский и Кавказский учеб. окр. // Рус. нач.
учитель. — 1890. — № 6/7. — С. 254—267.
О земских школьных библиотеках Киевского учебного округа (Черниговская и
Полтавская губернии): с. 257—258.

Публичные библиотеки
993. Веселовский Б. Б. Календарь-справочник земского деятеля на 1912 г. / сост.
Б. Б. Веселовский. — СПб. : Журн. «Зем. дело» и «Гор. дело», [1911]. — VIII, 308 с.
Из содерж.: Земские публичные библиотеки в 1911 г. в городах, посадах и местечках
(перечень библиотек). С. 142—143.
994. То же … на 1913 г. — [1912]. — VIII, 410, 70 с.
Из содерж.: Земские публичные библиотеки в 1912 г. С. 134—135; Сведения об
ассигнованиях губернских земств на народные библиотеки. С. 315—316.
995. Кудрявцев С. В поисках самообразования : наблюдения и заметки // Рус. школа. —
1911. — № 5/6. — С. 180—189.
Роль земских публичных библиотек в самообразовании провинциальной интеллигенции.

Библиографические издания
996. Веселовский Б. Б. История земства. Т. 4 / Борис Веселовский. — СПб. : Изд-во
О. Н. Поповой, 1911. — VIII, 696, 104, ХХVI c.
Из содерж.: Систематический указатель литературы по земским вопросам. С. 1—104 (2я паг).
В раздел «Народное образование» (с. 44—60) включены также книги и статьи по вопросам
библиотечного дела.
997. Кудрявцев В. А. Библиографический указатель книг и статей по народному
образованию за 1894 год. Год первый / сост. В. А. Кудрявцевым и Е. М. Чарнолуской по
поручению Библ. комис. С.-Петерб. ком. грамотности, состоящего при Имп. Вольном
экон. о-ве. — СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1895. — ХVI, 667 стб.
Из содерж.: Список литературы по библиотечному делу. Стб. 477—508.
998. Медынский Е. Н. Систематический указатель книг и статей по внешкольному
образованию : Общие вопр. внешк. образования. Нар. дома. Нар. чтения. Б-ки. Вопр. дет.
чтения. Указ. лит. Курсы для взрослых. Музеи. Нар. театр. Кн. склады. Зем. изд. по вопр.
внешк. образования / Е. Медынский и И. Лапшов. — М. : Наука, 1916. — VIII, 230 с.
999. Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника : рук. по библиотековедению /
Л. Б. Хавкина. — 2-е перераб. и знач. доп. изд. : с алф. указ. — СПб. : Изд. авт., 1911. —
VIII, 404 с.
Из содерж.: Гл. 2 : [Литература по библиотечному делу]. С. 81—137.
Включает систематический, частично аннотированный указатель книг и периодических
изданий на русском и иностранном языках (с. 82—107); список статей в русских журналах
(с. 107—137).

1000. Чарнолуский В. И. Библиография статей по народному образованию : (включены
статьи 78 органов общ. и пед. период. печати). Вып. 1. За 1914 год / сост.
В. И. Чарнолуский. — Пг. : Журн. «Вестн. нар. образования», 1916. — ХII, 99 с. —
(Ежегодник народного образования ; г. 2).
Из содерж.: Учительские библиотеки. С. 39; Народные библиотеки. С. 62—64.
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Таврический народный учитель.— Симферополь, 1907—1910
Техническое и коммерческое образование.— СПб., 1908—1916.
Уфимский сельско-хозяйственный листок.— Уфа, 1913—1914
Учитель и школа.— СПб., 1914—1915
Учительский вестник.— Оренбург, 1910—1915
Хуторянин.— Полтава, 1900—1917
Циркуляр по Варшавскому учебному округу.— Варшава, 1896—1913
Циркуляр по Виленскому учебному округу.— Вильна, 1892—1915
Циркуляр по Восточно-сибирскому учебному округу.— Иркутск, 1895—1906
Циркуляр по Дерптскому учебному округу.— Рига, 1887—1892
Циркуляр по Западно-сибирскому учебному округу.— Томск, 1886—1915
Циркуляр по Казанскому учебному округу.— Казань, 1887—1915

Циркуляр по Киевскому учебному округу.— Киев, 1881—1917
Циркуляр по Московскому учебному округу.— М., 1890—1909
Циркуляр по Оренбургскому учебному округу.— Оренбург, 1889—1906
Циркуляр по Рижскому учебному округу.— Рига, 1890—1915
Циркуляр по Санкт-Петербургскому учебному округу.— СПб., 1890—1915
Циркуляр по Управлению Кавказским учебным округом.— Тифлис, 1890—1916
Циркуляр по Управлению Одесским учебным округом.— Одесса, 1889—1917
Циркуляр по Харьковскому учебному округу.— Харьков, 1890—1916
Что и как читать детям.— СПб., 1913—1917
Школа и жизнь.— СПб., 1911—1917

