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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЕЙ.

Количество народныхъ библіотекъ у насъ достигаетъ 25.000; 
пробудился острый интересъ къ народному театру; возникаютъ 
одинъ за другимъ народные дома, и скоро Россія покроется гу
стою сѣтью ихъ... Внѣшкольное образованіе народа, раньше су
ществовавшее гдѣ-то съ боку школы, въ видѣ случайныхъ опытовъ 
и попытокъ, занимаетъ присущее ему мѣсто въ общей системѣ 
просвѣщенія народа.

Внѣшкольное образованіе — необходимое дополненіе школы. 
Только оно создаетъ развитую Россію, какъ школа создала Рос
сію грамотную! Сейчасъ мы поняли все значеніе внѣшкольнаго 
образованія.

Въ такое время настоятельно необходимо хорошее знаком
ство дѣятелей по внѣшкольному образованію съ литературой. 
При отсутствіи у этихъ дѣятелей спеціальной подготовки къ ихъ 
работѣ, необходимыя указанія даетъ имъ только литература. 
Между тѣмъ литература по вопросамъ внѣшкольнаго образова
нія частью слабо распространена, частью устарѣла, въ значитель
ной степени разбросана въ видѣ журнальныхъ статей по общимъ, 
педагогическимъ, земскимъ и кооперативнымъ журналамъ.

У насъ есть учительскія библіотеки, но нѣтъ библіотекъ для 
руководителей внѣшкольной просвѣтительной работой. Библіогра
фія этой литературы (въ книгахъ С. О. Сѣрополко, Е. Н. Медын
скаго, въ „Практической школьной энциклопедіи“ и др.) очень 
неполна и представляетъ лишь перечисленіе сочиненій по внѣ
школьному образованію, часто безъ указанія времени изданія, 
издателя, цѣны и всегда безъ указанія содержанія книги и харак
теристики ея.

Указать, гдѣ искать литературу по тѣмъ или инымъ во
просамъ внѣшкольнаго образованія, дать хоть нѣкоторое пред
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ставленіе о каждой книгѣ и статьѣ путемъ указанія ея содер
жанія и характеристики и тѣмъ самьшъ помочь разобраться 
въ сложныхъ и нерѣдко малоизвѣстныхъ вопросахъ внѣшкольнаго 
образованія, выдѣлить изъ массы книгъ наиболѣе заслуживающія 
вниманія,—такова цѣль настоящаго указателя, который предна
значается для земскихъ, городскихъ и кооперативныхъ работни
ковъ по внѣшкольному образованію, просвѣтительныхъ обществъ, 
завѣдующихъ народными домами, библіотекарей, преподавателей 
на курсахъ для взрослыхъ, учителей, семьи и вообще всѣхъ, кто 
работаетъ по внѣшкольному образованію и интересуется этими 
вопросами.

Составители надѣются, что организатору внѣшкольной ра
боты указатель поможетъ найти нужную ему литературу, непо
средственному работнику дастъ указаніе, какія именно книги или 
статьи для него являются наиболѣе цѣнными, семьѣ укажетъ наи
болѣе интересныя книги, статьи и лучшіе указатели книгъ для 
дѣтскаго чтенія...

Въ первой части указателя, составленной Е. Н. Медынскимъ, 
приведены библіографическія свѣдѣнія о книгахъ по вопросамъ 
внѣшкольнаго образованія, а также о книгахъ (сборникахъ статей), 
часть которыхъ удѣлена этимъ вопросамъ. Относительно каждой 
книги указывается авторъ, заглавіе, годъ и мѣсто изданія, изда
тель, число страницъ, цѣна; далѣе приводится оглавленіе или 
краткое содержаніе книги и дается общая характеристика книги 
съ точки зрѣнія составителя или выдержки изъ рецензій.

При обширности понятія, внѣшкольное образованіе пришлось 
въ процессѣ составленія указателя нѣсколько разъ сталкиваться 
съ вопросомъ о рамкахъ работы: такъ, при обзорѣ указателей 
книгъ для общественныхъ библіотекъ и домашняго чтенія возникъ 
вопросъ, включать ли библіографическіе указатели по отдѣльнымъ 
отраслямъ знанія, напримѣръ, по географіи, исторіи, сельскому 
хозяйству и т. д. Составителемъ вопросъ этотъ былъ рѣшенъ въ 
томъ смыслѣ, что слѣдуетъ включить лишь библіографическіе об
щаго характера, имѣющіе въ виду выборъ книгъ для самообра
зованія или комплектованіе общеобразовательной библіотеки, а 
также тѣ изъ указателей по беллетристикѣ, географіи, исторіи 
и т. д., которые преслѣдуютъ указанныя выше задачи, не имѣя 
въ виду лишь спеціалистовъ историковъ, агрономовъ, врачей и т д. 
При иномъ рѣшеніи вопроса пришлось бы заполнить чуть ли не 
половину нашего труда многочисленными указателями литературы
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по сравнительно узкимъ вопросамъ (напр., по пчеловодству, тор
фяному дѣлу и т. д.).

Далѣе возникъ такой вопросъ: къ области внѣшкольнаго об
разованія относится театръ. Давать библіографію всей литературы 
о театрѣ составитель считалъ невозможнымъ, такъ какъ обычно 
во внѣшкольную просвѣтительную работу входятъ лишь вопросы 
народнаго театра, а болѣе или менѣе обширная литература о 
театрѣ вообще, имѣя лишь отдаленное отношеніе къ внѣшколь
ному образованію, въ общеупотребительномъ смыслѣ этого по
нятія, займетъ въ указателѣ большое мѣсто. Кромѣ того, состави
тель считаетъ себя некомпетентнымъ въ спеціальной литературѣ 
о театрѣ.

У насъ имѣется обширная литература о музеяхъ и экскур
сіяхъ: описанія отдѣльныхъ музеевъ, не преслѣдующихъ большею 
частью задачъ внѣшкольнаго образованія, описанія отдѣльныхъ 
экскурсій, путеводители и т. д. Заполнивъ значительную часть 
указателя, эта литература представляла бы все же слишкомъ 
частный интересъ, почему составитель рѣшился пока не вклю
чать ее въ этотъ трудъ, который въ цѣляхъ широкаго распро
страненія и болѣе или менѣе общаго интереса нельзя было дѣ
лать очень громоздкимъ.

Принимая во вниманіе, что земства проявляютъ въ настоящее 
время къ вопросамъ внѣшкольнаго образованія повышенный ин
тересъ и что разработка вопросовъ внѣшкольнаго образованія 
сосредоточилась въ земствѣ, составитель нашелъ необходимымъ 
дать списокъ земскихъ работъ по внѣшкольному образованію. 
Списокъ этотъ далеко не полонъ, такъ какъ ознакомиться съ зем
скими изданіями хоть сколько-нибудь полно у насъ пока нѣтъ 
возможности: у насъ нѣтъ библіотеки, въ которой бы получались 
и содержались въ порядкѣ всѣ земскія изданія. При всей непол
нотѣ списокъ земскихъ изданій по внѣшкольному образованію, 
все же, смѣемъ надѣяться, принесетъ большую пользу: въ него 
включено около 200 земскихъ работъ за послѣдніе 4 года.

Во всѣхъ отдѣлахъ наиболѣе заслуживающія вниманія книги 
и статьи отмѣчены звѣздочкой. Эти отмѣченныя книги должны бы 
войти въ библіотеки при земскихъ управахъ.

Задача составленія библіографическаго указателя, сравни
тельно легкая, когда приводятся лишь обычныя библіографиче
скія свѣдѣнія (т.-е. авторъ, заглавіе и гір.), взятыя часто изъ раз
личныхъ источниковъ, крайне осложнилась необходимостью дать
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содержаніе и характеристику книгъ и статей. Приходилось знако
миться съ каждой включенной въ указатель книгой, просматривать 
журнальныя статьи, не было руководящихъ списковъ литературы. 
Благодаря всему этому въ указателѣ имѣются, конечно, пропуски.

Во второй части указателя, составленной И. И. Лапшовымъ, 
дана библіографія статей по внѣшкольному образованію.

Кромѣ переименованныхъ (на страницѣ 110—111)61 журнала, 
просмотрѣнныхъ полностью, составителемъ указателя статей были 
просмотрѣны еще около 40 журналовъ, не помѣщенныхъ въ спискѣ 
потому, что обработкѣ подверглись лишь нѣкоторые годы; таковы 
журналы: Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губ., 
Врачебно-санит. хроника Харьковской губерніи, Вѣстникъ Ново- 
узенскаго земства, Артистъ, Борьба, Журналъ для всѣхъ, Записки 
Императорскаго Харьковскаго Университета, Историческій Вѣст
никъ, Извѣстія Главнаго Управленія Земледѣлія и Землеустрой
ства, Міръ Божій, Народная школа, Недѣля, Просвѣщеніе, Слово, 
Фельдшеръ и мн. друг.

Съ отмѣченными выше затрудненіями еще въ -большей сте
пени пришлось встрѣтиться составителю этой второй части указа
теля: пришлось разыскивать журналы по всѣмъ петроградскимъ 
библіотекамъ, затратить на эти розыски и пересмотръ ихъ, часто 
безрезультатный, много труда, и все же многихъ №№ того или 
другого журнала не найти.

Сдѣлавъ возможное, составители надѣются, что и въ предла
гаемомъ видѣ указатель принесетъ не малую пользу, что поль
зующіеся имъ извинятъ и укажутъ составителямъ невольные про
пуски.

Въ третьей части указателя приведены составленные Е. Ме
дынскимъ краткіе указатели особенно рекомендуемой литературы 
для библіотекаря, кооперативовъ, ведущихъ просвѣтительную ра
боту, для семьи по вопросамъ дѣтскаго чтенія и алфавитный ука
затель авторовъ книгъ и статей.

Составители считаютъ долгомъ принести искреннюю благодар
ность Л. М. Армандъ, В. А. Зеленко, Н. А. Королеву, А. В. Пѣ- 
шехоновой и библіотекѣ Петроградскаго Общества Народныхъ 
университетовъ, оказавшимъ содѣйствіе при составленіи указателя.

Е. Медынскій.
И. Лапшовъ.

5 апрѣля 1916 года.
---------О---------



I. Общіе вопросы внѣшкольнаго 
образованія.

«(Книги, освѣщающія вопросы организаціи, исторію, постановку и методику 
нѣсколькихъ формъ содѣйствія внѣшкольному образованію.)

1. Битнеръ, В. В. Пути самообразованія и служенія обществу.
Ч. I. Просвѣтительная работа. Изд. „Вѣсти. Знанія“. Спб. 1906. 
Стр. 83.

Явторъ описываетъ дѣятельность „Ураніи“—Берлинскаго народнаго уни
верситета и, указавъ на крайнюю затруднительность созданія у насъ по
добныхъ учрежденій, предлагаетъ объединиться въ союзъ „Вѣстника Знанія“, 
подписчики котораго, собираясь на съѣзды, организуя экскурсіи, создавая 
музеи „Вѣсти. Знанія“, осуществятъ взаимопомощь въ самообразовательной 
работѣ.

Брошюра въ значительной степени носитъ рекламный характеръ (жур
налъ „Вѣстникъ Знанія“), и лицамъ, не состоявшимъ подписчиками этого жур
нала можетъ быть интересна лишь описаніемъ „Ураніи“.

2*. Вахтеровъ, В. П. Внѣшкольное образованіе народа. Изд. 
Сытина. М. 1896. Стр. 380. Ц. 1 р.

Книга представляетъ рядъ отдѣльныхъ очерковъ: сельскія библіотеки; 
книжные склады въ провинціи; воскресныя школы и повторительные 
классы; порядокъ открытія воскресной школы и положеніе о преподаватель
скомъ персоналѣ. Это—первый трудъ, рисующій подробно организацію и 
значеніе перечисленныхъ выше формъ содѣйствія внѣшкольному образова
нію. Формы эти разсматриваются обособленно другъ отъ друга, не объеди
нены еще общей идеей внѣшкольнаго образованія, какъ системы, стройной 
и единой.

Для настоящаго времени книга во многихъ частяхъ своихъ должна 
быть признана устарѣвшей.

3. Воспитательно-образовательныя учрежденія для народа 
въ Англіи. Спб. 1909. Стр. 132. Ц. 60 к.

Содержаніе: Вечерніе курсы. Распространеніе университетскаго образо
ванія. Университетскія поселенія. Политехническія учрежденія. Соціальное

1
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воспитаніе рабочаго. Общество домашняго чтенія для самообразованія «  
библіотеки. Просвѣтительныя учрежденія для молодыхъ дѣвушекъ. Приложе
ніе. Одно университетское поселеніе въ Америкѣ.

4. Гебель. Внѣшкольное народное образованіе въ Западной 
Европѣ и Сѣверной Америкѣ. М. 1899. Стр. 179. Ц. 1 р. 25 к.

Содержаніе: Учрежденія и общества для распространенія внѣшкольнаго 
образованія въ Америкѣ, Англіи, Германіи, Австріи, Даніи и Франціи. Народ
ные университеты и народныя библіотеки въ тѣхъ же странахъ. Очеркъ 
развитія библіотекъ въ Россіи.

Книга изобилуетъ отчетными и историческими данными, давая очень 
мало указаній о внутреннемъ строѣ внѣшкольныхъ просвѣтительныхъ учре
жденій: отчетныя данныя устарѣли.

5. Горбуновъ-Посадовъ, И. Русскимъ учителямъ начальной,,
средней и высшей школы (учитель и школа въ борьбѣ съ народ
нымъ пьянствомъ). Изд. Горбунова-Посадова. М. Ц. 35 к.

Указывается вредъ пьянства и вліяніе его на здоровье и экономиче
скую жизнь, средства борьбы съ алкоголизмомъ, которыми располагаетъ 
школа. Главы XXII—XXV посвящены вопросамъ: учитель и школа въ борьбѣ 
съ алкоголизмомъ среды, окружающей дѣтей: работа для внѣшкольнаго 
образованія, какъ одинъ изъ главныхъ пѵтей борьбы съ алкоголизмомъ; 
удовлетвореніе художественныхъ потребностей народа и борьба съ алкого
лизмомъ.

6*—7*. Доклады первому общеземскому съѣзду по народ
ному образованію 1911 г. Изд. Моск. губ. земства. М. 1911 [г. T. L 
Стр. 825; т. II, стр. 801. Ц. за оба тома 4 руб.

Въ томѣ I помѣшены, между прочимъ, доклады: Езерскій. Организація 
внѣшкольнаго образованія. — Федоровъ. Кинематографъ, какъ факторъ въ 
развитіи школьнаго обученія .и внѣшкольнаго образованія.—Казанцевъ. Про
грамма дѣятельности земства по внѣшкольному образованію. — Степанова. 
Сельскія дополнительныя школы въ Германіи.—Шеншинъ. О повторитель
ныхъ курсахъ.—Русиновъ. Народный театръ, какъ элементъ внѣшкольнаго 
образованія. — Обуховъ. Сельскія дополнительныя школы. — Александровъ. 
Чтенія со свѣтовыми картинами и повторительные курсы. :—Домашевскій. 
Земское библіотечное дѣло въ Моск. уѣздѣ. — Харьковская губ. земск. упр. 
Внѣшкольное образованіе и дополнительныя занятія со взрослыми.

Въ томѣ II, между прочимъ, имѣются доклады: Знаменская. О поста
новкѣ дѣла въ народныхъ библіотекахъ.—Гедовіусъ. О занятіяхъ со взрослы
ми.—Сѣрополко. Принципъ общественности въ народно-библіотечномъ дѣлѣ 
и подготовкѣ библіотечнаго персонала.—Александровъ. Народныя библіоте
ки.—Московская городская управа. Городской складъ тѣневыхъ картинъ.— 
Московская губ. земск. управа. Проектъ планомѣрной организаціи библіотеч
наго дѣла.

Написанные практическими дѣятелями, всѣ эти доклады представляютъ 
глубокій интересъ для работниковъ по внѣшкольному образованію, особенно
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же для организаторовъ дѣла. Обращаемъ особенное вниманіе на доклады 
Езерскаго, Казанцева, Степановой и Обухова, докладъ Харьковской земской 
управы о занятіяхъ со взрослыми (приведены подробныя программы и объ
яснительныя записки къ нимъ) и Сѣрополко.

8. Записной, И. О самообразованіи. (Примѣры самообразо
ванія изъ русской и иностранной жизни.) Кронштадтъ. 1908. 16°. 
Стр. 82. Ц. 15 к.

Въ видѣ біографическихъ свѣдѣній о видныхъ дѣятеляхъ науки и изо
брѣтателяхъ, познанія которыхъ пріобрѣтены путемъ самообразованія, авторъ 
доказываетъ значеніе послѣдняго. Изложеніе довольно живое. Для лицъ, ко
торыя сознали уже необходимость самообразованія, брошюра новаго ничего 
не даетъ.

9*. Е. А. Звягинцевъ, А. М. Обуховъ, С. О. Сѣрополко и 
H. В. Чеховъ (ред.). Народное образованіе въ земствахъ. Изд. 
„Задруга“. М. 1914. Стр. 443. Ц. 3 р.

Въ этой интересной книгѣ вопросамъ внѣшкольнаго образованія по
священы статьи: В. Тихоновича. „Сѣть учрежденій внѣшкольнаго образова
нія" (стр. 320—359). Его же. „Музеи наглядныхъ учебныхъ пособій“ (стр. 272— 
289), и отчасти нѣкоторыя статьи общаго характера, напр., „Участіе мѣстнаго 
населенія въ дѣлѣ нар. обр.“ и др.

10. Звягинцевъ (ред.). Вопросы и нужды учительства. Вып. VII. 
Изд. Сытина. М. 1910. Стр. 103. Ц. 10 к.

Между прочимъ, имѣются статьи: „Народныя библіотеки, порядокъ ихъ 
открытія и веденія“ (значеніе библіотекъ, порядокъ открытія ихъ, комплекто
ваніе, техника и отчетность, нѣсколько уставовъ) и „Книжные склады при 
народныхъ школахъ“ (значеніе и организація, правила).

11. То же. Вып. X. Стр. 136. Ц. 15 к.
Помѣщена статья „Народныя чтенія“—устройство фонаря, изготовленіе 

діапозитивовъ, значеніе народныхъ чтеній, порядокъ устройства ихъ.

12. Золотаревъ, П. А. Первые шаги самообразованія. Прак
тическіе совѣты и указанія по самообразованію для лицъ, не по
лучившихъ средняго образованія. М. 1900. 16°. Стр. 72. Ц. 30 к.

Значеніе научныхъ знаній. Необходимость пріобрѣтенія ихъ посред
ствомъ самообразованія. Выборъ знаній. Значеніе различныхъ наукъ. Пре
дѣлы самообразованія. Какъ заниматься самообразованіемъ. Книга, какъ 
источникъ знаній,—эти и цѣлый рядъ такихъ же важныхъ вопросовъ еще 
авторъ, чувствующій, повидимому, себя въ вопросахъ народнаго образованія 
не совсѣмъ сильнымъ (указанныя въ брошюрѣ 12 другихъ книгъ автора 
разсматриваютъ, главнымъ образомъ, вопросы половой жизни), излагаетъ на 
3/4—путемъ цитатъ изъ Дюринга, Толстого, Спенсера, Паульсена, проф. Валь
тера и многихъ другихъ писателей. Тамъ же, гдѣ авторъ пытается быть само
стоятельнымъ, онъ идетъ въ разрѣзъ съ общепризнанными методами изуче
нія тѣхъ или другихъ наукъ. Такъ, онъ утверждаетъ, напримѣръ, что изученіе

1*
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естественныхъ наукъ можно вполнѣ успѣшно производить безъ опытовъ, 
только путемъ чтенія... Всякому, кто прельстился бы заманчивымъ заглавіемъ 
брошюры г. Золотарева, пришлось бы разочароваться.

13. Ладыженскій, В. Н. Помощь народнаго учителя внѣшколь
ному образованію. М. 1902. Стр. 71. Ц. 20 коп.

Указавъ на недостаточность одной только школы для развитія чело
вѣка и на необходимость внѣшкольнаго образованія, авторъ призываетъ на
роднаго учителя быть проводникомъ внѣшкольнаго образованія въ народѣ 
и выясняетъ въ краткомъ изложеніи значеніе и задачи книжныхъ складовъ, 
ученическихъ и народныхъ библіотекъ, повторительныхъ курсовъ, народныхъ 
чтёній. За исключеніемъ программы черниговскаго земства для занятій со 
взрослыми, какія-либо серьезныя указанія по организаціи, методикѣ и тех
никѣ внѣшкольнаго образованія отсутствуютъ, почему въ настоящее время, 
когда значеніе внѣшкольнаго образованія признается уже всѣми, книга не 
представляетъ практическаго интереса.

14. Медынскій, Е. Н. Внѣшкольное образованіе, его значеніе, 
организація и техника. Изд. автора. Ппб. 1913. Стр. VI+  249. 
Ц. 1 р. 60 к. (Распродано.)

Содержаніе: Сущность и значеніе внѣшкольнаго образованія. Школа и 
внѣшкольное образованіе. Формы содѣйствія послѣднему. Принципы орга
низаціи внѣшкольнаго образованія. Отношеніе населенія къ просвѣтитель
нымъ учрежденіямъ. Организація послѣднихъ въ городахъ и сельскихъ мѣст
ностяхъ. Частная иниціатива въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія. Просвѣти
тельныя общества. Дѣятельность земства. Внѣшкольное образованіе и народ
ный учитель. Общественныя библіотеки. Ихъ значеніе и организація. Соста
вленіе библіотечныхъ сѣтей. Техника библіотечнаго дѣла. Очеркъ развитія 
библіотекъ въ Россіи. Значеніе, организація и техника народныхъ чтеній. 
Очеркъ развитія народныхъ чтеній въ Россіи. Школы для взрослыхъ. Народ
ные университеты. Музеи. Народный театръ. Народные дома. Экскурсіи. 
Книжные склады.

Отзывы печати: „Работа Е. Н. Медынскаго заслуживаетъ глубокаго вни
манія. Разработанная на основаніи наиболѣе свѣжихъ матеріаловъ, она во 
многомъ разностороннѣе освѣщаетъ вопросы внѣшкольнаго образованія, 
чѣмъ предшествующія ей работы“ („Земское Дѣло“, 1913 г., № 19).

„Настоящая книга является единственнымъ полнымъ руководствомъ по 
организаціи внѣшкольнаго образованія, гдѣ представлена полная картина 
организаціи дѣла“ („Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства“, 1913 г., № 21).

....книгѣ Е. Медынскаго можно пожелать самаго широкаго распростране
нія среди тѣхъ, кому приходится работать въ области внѣшкольнаго образо
ванія, такъ какъ на ряду съ установленіемъ принциповъ организаціи внѣ
школьнаго образованія, она даетъ массу цѣнныхъ практическихъ совѣтовъ 
и указаній“ („Педагогическій Листокъ“, 1913 г., кн. 7).

\/1 5 * . Медынскій, Е. Н. Внѣшкольное образованіе, его значе
ніе, организація и техника. Изд. 2-е книжн. склада „Наука“.
М. 1916. Стр. 327. U. 2 р.
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По сравненію съ первымъ изданіемъ (см. выше) трудъ значительно до
полненъ и переработанъ въ соотвѣтствіи съ новыми данными и новыми те
ченіями въ области внѣшкольнаго образованія. Включены данныя о про
свѣтительной дѣятельности кооперативовъ, о значеніи и организаціи народ
ныхъ домовъ, о художественномъ развитіи народа.

16*. Медынскій, Е. Н. Методы внѣшкольной просвѣтительной 
работы. Опытъ методики для гг. библіотекарей, лекторовъ, лицъ, 
ведущихъ занятія со взрослыми, завѣдующихъ народными домами 
и пр. Съ приложеніемъ статьи П, П. Г а й д е б у р о в а  „Внѣшколь
ное образованіе и театръ“. Изд. автора. Пгр. 1915. Стр. 114. 
Ц. 85 к.

Содержаніе: Особенности внѣшкольной просвѣтительной работы и не
обходимая подготовка дѣятелей по внѣшкольному образованію. Основные 
методы внѣшкольной просвѣтительной работы. Пріемы работы въ народной 
аудиторіи. Методы работы въ народной библіотекѣ. Пріемы работы въ шко
лѣ для взрослыхъ. Внѣшкольное образованіе и театръ.

Отзывы печати: „Вторая работа Е. Н. Медынскаго по теоріи внѣшколь
наго образованія заслуживаетъ такого же серьезнаго и внимательнаго отно
шенія къ ней со стороны мѣстныхъ работниковъ-внѣшкольниковъ, какъ и 
изданная имъ въ концѣ 1913 г. книга „Внѣшкольное образованіе, его зна
ченіе, организація и техника“... остается пожелать, чтобы издавалось поболь
ше такихъ книгъ, какъ „Методы просвѣтительной работы“ и чтобы эти 
книги лежали на столѣ каждаго работника по внѣшкольному образованію“ 
(„Нижегор. Земск. Газ.“, 1915 г., № 28).

... „Книга даетъ обширный и хорошо разработанный матеріалъ. Для 
мѣстныхъ работниковъ по внѣшкольному образованію она является очень 
цѣннымъ пособіемъ“ („Вѣсти. Олон. Губ. Земства“, 1915, № 19).

17. Народная энциклопедія научныхъ и прикладныхъ знаній. 
T. X. Народное образованіе въ Россіи. Изд. Сытина. М. 1910.

Глава XI. Внѣшкольное образованіе (5 стр.). Глава XII. Просвѣтительныя 
общества, основанныя по частной иниціативѣ, а [также земствами и горо
дами, Министерствомъ Финансовъ и Духовнымъ Вѣдомствомъ (9 стр.). Гла
ва XIII. Народныя чтенія (9 стр.). Глава XIV. Воскресныя школы (13 стр.). 
Глава XV. Библіотеки и читальни (10 стр.). Глава XVI. Народные дома (12 стр.). 
Глава XVII. Народные университеты и курсы для рабочихъ (37 стр.). Гла
ва XVIII. Народная литература (11 стр.).

Книга въ популярной формѣ знакомитъ н е п о д г о т о в л е н н а г о  чи
тателя съ задачами и исторіей различныхъ просвѣтительныхъ мѣропріятій за 
границей и въ Россіи (главнымъ образомъ, въ городахъ). Представляя инте
ресъ для широкой публики, книга человѣку, болѣе или менѣе знакомому съ 
вопросами внѣшкольнаго образованія, новаго почти ничего не дастъ.

18. Образовательно-воспитательныя учрежденія для рабо
чихъ и организація общедоступныхъ развлеченій въ Москвѣ.
Доклады Л. В. Погожева, Л. И. Чупрова, Т. И. Полнера, Н. Л.



—  6 —

Попова и Вл. И. Немировича-Данченко съ приложеніемъ архи
тектурнаго проекта Ф. О. Шехтеля „Народный домъ въ Москвѣ“. 
Изд. Лавровой и Попова. М. 1898. Стр. 70. Ц. 50 к.

Содержаніе: Образовательныя и воспитательныя учрежденія для рабо
чихъ. Объ экономическомъ значеніи образовательныхъ и воспитательныхъ 
учрежденій для рабочаго класса. Какія развлеченія благотворно вліяютъ на 
рабочихъ. Объ организаціи развлеченій для рабочихъ въ связи съ вопросомъ 
объ общедоступномъ театрѣ въ Москвѣ. Московскій общедоступный театръ. 
Ярхитектурный проектъ народнаго дома въ Москвѣ.

Интересный сборникъ статей; въ продажѣ почти отсутствуетъ.

19*. Обуховъ, Мих. (М. Шоринъ). Дневникъ внѣшкольника. 
Настольная памятная и справочная книжка для дѣятелей по внѣ
школьному образованію. Изд. уфимскаго губернскаго земства. 
Уфа. 1915. Стр. 166. Ц. 60 коп.

Содержаніе: Таблицы.—Народная библіотека (учетъ выданныхъ книгъ на 
домъ; посѣщаемость читальни, списокъ подписчиковъ библіотеки и пр.); на
родныя чтенія и лекціи (расписаніе народныхъ чтеній, учетъ посѣтителей и 
т. д.); курсы для взрослыхъ (учетъ посѣщаемости курсовъ, содержаніе уроковъ 
и пр.); музей и книжная торговля. Справочный отдѣлъ.

Явторъ задался цѣлью дать дѣятелю по внѣшкольному образованію, въ 
видѣ дневника, рядъ таблицъ, заполняя которыя изо дня въ день, онъ могъ 
бы использовать эти таблицы для сообщенія необходимыхъ данныхъ по те
кущей статистикѣ и отчетности. Вторая цѣль изданія—дать дѣятелю по внѣ
школьному образованію рядъ тѣхъ справочныхъ свѣдѣній, которыя необхо
димо имѣть всегда подъ рукою, какъ, напримѣръ, различнаго рода законопо
ложенія, разъясненія правительства и т. под.

20. Орловскій, С. Очерки Швеціи. Высшее народное образо
ваніе въ Швеціи. В. I. Изд. Горбунова-Посадова. Ц. 45 к.

Содержаніе: Высшая народная школа въ Швеціи. Форслюндъ и его 
школа въ Брюнсвикѣ. Лекторы и книги въ шведской деревнѣ.

21. Постановленія созваннаго Харьковскимъ Обществомъ гра
мотности въ г. Харьковѣ 7—12 іюня 1915 г., съѣзда по вопросамъ 
организаціи разумныхъ развлеченій для населенія Харьковской губ. 
Харьковъ. 1915. Изд. Харьк. Общ. Грам. Стр. 26.

22*. Практическія занятія, рефераты и совѣщанія работни
ковъ по внѣшкольному образованію и завѣдывающихъ отдѣлами 
народнаго образованія уѣздныхъ земскихъ управъ 22 мая 15 іюня 
1915 г. Изд. Нижегородск. губ. земства. Н.-Новг. 1915 г. Стр. 307.

Эта работа представляетъ какъ бы энциклопедію по вопросамъ внѣ
школьнаго образованія, написанную притомъ работниками-практиками для 
практиковъ же. Богатство указаній и выводовъ такое, что книга должна бы 
стать настольной для каждаго „внѣшкольника“.
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Первая, наиболѣе существенная часть (255 стр.) удѣлена 29 докладамъ 
H. А. Малиновскаго, Кинсбурга, Бабакова, Забѣлина и др. дѣятелей; перечень 
большинства этихъ докладовъ мы считаемъ необходимымъ привести здѣсь:

Народные дома и районная организація внѣшкольнаго образованія въ 
Нижегор. губ.; принципы земской организаціи народныхъ домовъ въ губер
ніи. Общество нар. дома. О районной организаціи работниковъ по внѣшк. 
обр. Анкета работникамъ по внѣшк. обр. Бесѣда при осмотрѣ Нижегород
скаго художеств. музея. Внѣшкольное образованіе и нар. театръ. Недочеты 
современной организаціи внѣшкольнаго образованія и мѣры къ ихъ устра
ненію. Общества взаимопомощи нар. учителей и роль ихъ въ дѣлѣ внѣ
школьнаго образованія. Конспектъ бесѣдъ о библіотечной техникѣ. Народ
ныя чтенія. Объ обществѣ родиновѣдѣнія. Общеобразовательныя народныя 
выставки. Организація районной нар. библіотеки. Вечерніе и воскресные 
классы. О съѣздѣ по внѣшк. образованію. Библіотечные курсы при универ. 
Шанявскаго. Экскурсіи со взрослыми.

Вторая часть удѣлена конспектту практическихъ занятій по изготовле
нію наглядныхъ учебныхъ пособій. Въ третьей части—постановленія совѣща
ній работниковъ по внѣшкольному образованію.

23*. Пругавинъ, А. С. Запросы народа и обязанности интел
лигенціи въ области просвѣщенія и воспитанія. Изд. 2-ое. Спб.
1895. Стр. 547. Ц. 2 р. (Библіогр. рѣдк.)

Авторъ даетъ рядъ живописныхъ очерковъ о запросахъ народа на 
внѣшкольное образованіе, исторіи и современномъ автору (80-е и 90-е годы) 
положеніи воскресныхъ школъ, народныхъ чтеній, книжныхъ складовъ и на
родныхъ библіотекъ. Полныя глубокаго интереса главы посвящены вопросу 
о лубочной литературѣ, способахъ и степени ея распространенія (офени), лу
бочныхъ издателяхъ и вопросу объ отношеніи народа къ книгѣ.

24. Ризонъ, У. Университетскія и соціальныя поселенія. Пер. 
подъ ред. проф. Д. Петрушевскаго. Изд. „Образованіе“. Спб. 1901. 
Стр. 241. Ц. 80 к.

Содержаніе: Объ университетскихъ поселеніяхъ. Ихъ дѣятельность въ 
области нар. обр. Поселенія и законы о бѣдныхъ. Организація народи, раз
влеченій. Англійскія женскія поселенія. Клубы рабочихъ дѣвушекъ. Поселе
нія и рабочій вопросъ. Американскія поселенія. Отношеніе поселеній къ 
мѣстному самоуправленію.

Приложеніе: Описанія отдѣльныхъ поселеній и ихъ дѣятельность.

25. Сборникъ свѣдѣній по внѣшкольному сел.-хоз. образо
ванію за 1910 г. Вып. I. 1912 г. Изд. Департ. Земледѣлія. Ц. 1 р. 
Вып. II. Отчетъ о курсахъ и чтеніяхъ въ 1910 г. Приложеніе къ вы
пуску II. 1912.

26. Сборникъ свѣдѣній по внѣшкольному сел.-хоз. образова
нію. Вып. III. О странствующихъ каѳедрахъ въ Италіи. Отчетъ агр. 
В. Сазонова. 1912 г.
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27. Сборникъ свѣдѣній по внѣшкольному сел.-хоз. образова
нію за 1911 г. съ приложеніями. Вып. IV. 1913.

28. Сборникъ свѣдѣній по внѣшкольному сел.-хоз. образова
нію. Вып. V. Темы для народныхъ чтеній по сельскому хозяйству. 
Изд. 5-ое. 1913.

29. То же. Вып. VI. Темы для народныхъ чтеній по сель
скому хозяйству. Изд. 6-ое. 1913. Стр. 103.

. 30. То же. Вып. 7. Сазоновъ, В. Т. О странствующихъ каѳед
рахъ земледѣлія въ Италіи. 1913. Стр. 302.

31*. То же. Вып. 8. Темы для народныхъ чтеній по сельскому 
хозяйству. Изд. 7-ое. 1914.

32*. Сборникъ свѣдѣній по внѣшкольному сельскохозяйствен
ному образованію. Вып. IX. Отчетъ за 1913 годъ о мѣропріятіяхъ 
по распространенію сельскохозяйственныхъ знаній внѣшкольнымъ 
путемъ. Изд. Департамента Земледѣлія. Пгр. 1915. Стр. 165.

Содержаніе: Мѣропріятія по внѣшкольному сел.-хоз. образованію въ- 
ряду прочихъ агрикультурныхъ мѣръ nô обслуживанію отечественнаго сель
скаго хозяйства. Сельскохозяйственныя чтенія. Сельск.-хоз. курсы для земле
дѣльцевъ и народныхъ учителей. Экскурсіи для земледѣльцевъ. Сел.-хоз. 
музеи. Справочныя свѣдѣнія.

Сборникъ приводитъ богатыя свѣдѣнія по внѣшк. сел.-хоз. образованію; 
матеріалъ тщательно и безпристрастно обработанъ. Въ текстѣ много діаграммъ, 
таблицъ и рисунковъ. Сборникъ представляетъ интересъ, главнымъ образомъ., 
для лицъ, ведущихъ агрономическую работу.

33. Справочная книжка объ устройствѣ и веденіи безплат
ныхъ народныхъ библіотекъ, народныхъ чтеній и воскресныхъ 
школъ. Изд. общ. „Помощь“ при Вологодской безплатн. б-кѣ. 
Вологда. 1903. Стр. 78. 50 к.

Справочникъ содержитъ узаконенія и правила, касающіяся нар. б-къ.. 
нар. чтеній и воскр. школъ, уставы нѣсколькихъ б-къ, списки книгъ для 
нар. б-къ, стоимостью отъ 25 до 500 руб., списки народи, чтеній, формы 
прошеній.

Въ книгѣ приведенъ указатель литературы, включающій 68 названій. 
Въ настоящее время справочникъ устарѣлъ.

V 34. Сѣрополко, С. О. Внѣшкольное образованіе. Сборникъ 
статей. Изд. журн. „Педагогическій листокъ“. М. 1912. Стр. 128. 
Ц. 40 к.

Содержаніе: Внѣшкольное образованіе и народный учитель. Внѣшколь
ное образ. на общеземскомъ съѣздѣ 1911 г. Народныя библіотеки въ Россіи. 
Принципъ общественности въ нар.-библіотечномъ дѣлѣ. О подготовкѣ библі
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отечнаго персонала. I всероссійск. съѣздъ по библіотечн. дѣлу. Книжная тор
говля. Резолюціи съѣзда по библіот. дѣлу. Резолюціи общеземск. съѣзда по 
вопросамъ внѣшк. обр. Справочныя свѣдѣнія.

Авторъ въ популярномъ изложеніи выясняетъ роль народныхъ учите
лей въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія народа, значеніе различныхъ про
свѣтительныхъ мѣропріятій; знакомитъ на основаніи личнаго участія на'обще- 
земскомъ съѣздѣ 1911 г. и всероссійскомъ съѣздѣ по библіотечному дѣлу съ 
обсужденіемъ тамъ вопросовъ внѣшкольн. образованія и вопросовъ народно
библіотечнаго дѣла, даетъ краткій очеркъ развитія въ Россіи народныхъ би
бліотекъ и книжной торговли. Изложеніе — популярное. Брошюра, будучи 
однимъ изъ выпусковъ „Учительской библіотеки", даетъ народнымъ учителямъ 
общее знакомство съ вопросами внѣшкольнаго образованія, а для лицъ, уже 
работающихъ по внѣшкольному образованію, представляетъ интересъ лишь 
въ той части, гдѣ авторъ говоритъ о съѣздахъ.

ѵ  35*. Сѣрополко, С. О. Основные вопросы внѣшкольнаго обра
зованія. Изд. журн. „Народный Учитель“. М. 1913. 16°. Стр. 63. 
Ц. 20 коп.

Авторъ, остановившись сначала на разсмотрѣніи различныхъ высказан
ныхъ въ литературѣ взглядовъ на сущность и задачи внѣшкольнаго образо
ванія, переходитъ затѣмъ къ выясненію установленныхъ общеземскимъ 
съѣздомъ по народному образованію принциповъ организаціи внѣшкольнаго 
образованія (общественность, общедоступность, планомѣрность, коллегіаль
ность, самостоятельность, совмѣстность дѣйствія). Въ концѣ книги приведенъ 
краткій указатель литературы по внѣшкольному образованію.

По формѣ изложенія и высказываемымъ взглядамъ книгу вполнѣ можно 
рекомендовать мѣстнымъ работникамъ-внѣшкольникамъ.

36. Тулуповъ, H. В., и Шестаковъ, П. М. Для народнаго 
учителя. Вып. II. Просвѣтительныя учрежденія при народныхъ учи
лищахъ. Изд. Сытина. М. 1904. 16°. Стр. 36. Ц. 5 к.

Сборничекъ правилъ: о книжныхъ складахъ при низшихъ учебныхъ за
веденіяхъ, въ народныхъ библіотекахъ (18 янв. 1904 г., нынѣ отмѣненныя), 
народныхъ чтеніяхъ при уч. заведеніяхъ. Устарѣлъ.

37. Тулуповъ, H. В. и Шестаковъ, П. М. (ред.). Практиче
ская школьная энциклопедія. Настольная книга для народныхъ 
учителей и другихъ ближайшихъ дѣятелей въ области народнаго 
образованія. Изд. журн. „Для народнаго учителя“. Москва. 1912. 
Стр. 819. Іі. 3 р.

Въ [эту цѣнную книгу вошли слѣдующія статьи по вопросамъ внѣ
школьнаго образованія: „Дѣтская литература и организація дѣтскаго чтенія".— 
А. Корольковъ. „Библіографія по вопросамъ дѣтской литературы и дѣтскаго 
чтенія".—П. Шестаковъ. „Журналы для юношескаго и дѣтскаго чтенія".— 
Е. Чарнолуская. „Дѣтскія библіотеки въ Америкѣ и въ Россіи".—Б. Сыромят
никовъ. „Народные университеты".—А. Обуховъ. „Районная организація внѣ
школьнаго образованія".—А. Малиновскій. „Земскіе подвижные музеи и на
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родные дома-музеи, какъ центры внѣшкольнаго образованія“.—В. Костро
мина. „Школы и курсы для взрослыхъ“'—Л. Хавкина. „Народныя библіотеки 
заграницей“.—С. Сѣрополко. „Народныя библіотеки въ Россіи“. — С. Сѣро- 
полко. „Книжная торговля“.—М. Шишкинъ. „Народный учитель и народный 
театръ“ и цѣлый рядъ справочныхъ свѣдѣній. Въ общемъ, вопросамъ внѣ
школьнаго образованія въ этомъ капитальномъ трудѣ послано около */і 
всѣхъ статей.

38—39*. Труды созваннаго Харьковскимъ Обществомъ Гра
мотности 7—12 іюня 1915 г. съѣзда по вопросамъ организаціи 
разумныхъ развлеченій для населенія Харьковской губ. T. I. 
Стр. 315. T. II. Стр. 694. Харьк. 1915 г. Ц. за оба тома 3 руб.

Въ первомъ томѣ приведены отчетъ о дѣятельности организаціоннаго 
комитета, журналы засѣданій, общихъ и секціонныхъ, отчетъ по выставкѣ и 
списокъ членовъ съѣзда. Для дѣятелей по внѣшкольному образованію гро
мадную цѣнность представляетъ II томъ, содержащій постановленія съѣзда и 
доклады.

Всего имѣется до 75 докладовъ, при чемъ большая часть ихъ посвящена 
вопросу о мало разработанныхъ, но на практикѣ получающихъ все большее 
И большее значеніе формахъ внѣшкольнаго образованія: народныхъ- домахъ, 
народномъ театрѣ, народныхъ хорахъ и оркестрахъ и художественныхъ вы
ставкахъ. Вопросу о художественномъ развитіи народа харьковскій съѣздъ 
отвелъ, какъ извѣстно, громадное вниманіе. Несмотря на „мѣстное“ названіе, 
съѣздъ имѣлъ всероссійское значеніе.

„Труды“ слѣдуетъ пріобрѣсти каждому серьезному дѣятелю по внѣ
школьному образованію.

40. Цикавый, А. И. Внѣшкольное образованіе въ Европѣ. 
Воронежъ. 1910. Стр. 62. Ц. 20 к.

Оглавленіе: Скандинавія. Англія. Франція. Германія. Австрія и Чехія. 
Румынія. Италія. Международныя организаціи. Россія. О постановкѣ внѣ
школьнаго образованія въ Россіи. Заключеніе. Литература.

Изложеніе краткое, ясное. Познакомивъ въ каждой главѣ съ состояніемъ 
внѣшк. образованія въ той или другой главѣ, авторъ въ концѣ главы даетъ 
основныя положенія, вытекающія изъ нея. Въ продажѣ книги почти нѣтъ.

41*—42*. Ежегодникъ внѣшкольнаго образованія. Вып. I. М. 
Изданіе Сытина. 1907. Стр. 306. Ц. 1 р. Вып. II. Спб. Изд. „Зна
ніе“. 1910. Стр. 429. Ц. 2 р. 25 к.

Ежегодникъ содержитъ законы, циркуляры и сенатскія разъясненія 'по 
вопросамъ внѣшк. образованія, данныя о постановкѣ внѣшкольнаго образо
ванія въ городахъ и земствахъ и за границей; данныя о дѣятельности различ
ныхъ внѣшкольныхъ просвѣтительныхъ учрежденій (библіотекъ, просвѣти
тельныхъ обществъ, школъ для взрослыхъ, народныхъ аудиторій, народныхъ 
домахъ и клубахъ и пр.), даетъ библіографію внѣшкольнаго образованія и 
списки просвѣтительныхъ учрежденій.
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По богатству матеріала и тщательности его обработки ежегодники (осо
бенно второй выпускъ) являются цѣнными справочниками для организато
ровъ внѣшкольнаго образованія.

43*. Чарнолускій, В. И. Настольная книга по внѣшкольному 
образованію. Полный систематическій сборникъ законовъ, цирку
ляровъ, разъясненій сената и справочныхъ свѣдѣній: о библіоте
кахъ, книжной торговлѣ, обществахъ и союзахъ, собраніяхъ и 
съѣздахъ, публичныхъ лекціяхъ и народныхъ чтеніяхъ, школахъ 
и курсахъ для взрослыхъ, театрахъ, кинематографахъ и обще
ственныхъ увеселеніяхъ, музеяхъ, печати, выставкахъ и др. отрас
ляхъ внѣшкольнаго образованія. Съ приложеніемъ примѣрныхъ 
формъ разнаго рода заявленій, прошеній и т. д.; примѣрныхъ и 
нормальныхъ уставовъ разнаго рода обществъ, библіотекъ, школъ 
для взрослыхъ и т. д.; постановленій съѣздовъ; систематическаго 
указателя.

2-е изд., переработанное, справочника „Внѣшкольное образо
ваніе“. T. I. Общія постановленія. Постановленія: о библіотекахъ, 
кн. торговлѣ, издательствѣ, типографіяхъ и т. п.; объ обществахъ, 
о собраніяхъ, съѣздахъ, публ. лекціяхъ и нар. чтеніяхъ, о школахъ 
и курсахъ для взрослыхъ, народныхъ университетахъ и нар. до
махъ. Спб. 1913. Стр. 501. Ц. 3 р. 50 к.

44*. Чарнолускій, В. Основные вопросы организаціи внѣ
школьнаго образованія въ Россіи. Спб. 1909. Изд. „Знаніе“. 
Ц. 60 к.

Содержаніе: Область, формы и основные факторы. Внѣшкольное обра
зованіе и органы общественнаго управленія. Свободная взаимопомощь и 
благотворительность. Задачи и компетенція государства. Задачи и компетенція 
органовъ мѣстнаго самоуправленія. Значеніе и задачи частной иниціативы.

Нѣсколько устарѣвшая въ опредѣленіи задачъ и формъ внѣшкольнаго 
образованія, книга В. И. Чарнолускаго въ большей своей части, разсматри
вающая взаимоотношеніе и роль государства, органовъ мѣстнаго самоупра
вленія и частной иниціативы въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія—выдвигаетъ 
вопросы, особенно жизненные сейчасъ, и предлагаетъ правильное рѣше
ніе ихъ.

45*. Чарнолускій, В. О самообразованіи. Изд. „Знаніе“. Спб.
1909. Стр. 99. Ц. 65 к.

Содержаніе: Самообразованіе и школа. Основныя задачи самообразова
нія. Работа надъ самообразованіемъ. Общественныя учрежденія, содѣйствую
щія самообразованію. Обзоръ литературы по самообразованію.

Явторъ указываетъ на недостатки нашей школы, которая не въ состоя
ніи дать дѣйствительнаго образованія человѣку и заставляетъ послѣдняго 
прибѣгать къ самообразованію, которое должно быть начинаемо съ изученія
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природы; необходимо углублять положительныя знанія, широко пользоваться' 
произведеніями искусства, въ результатѣ чего разовьется стройное foöiuee 
міровоззрѣніе, выработка котораго и является цѣлью самообразованія. Во 
второй части книги—подробный указатель литературы, программъ, библіо
графическихъ пособій съ характеристикой каждаго.

46*. Чарнолускій, В. И. Съѣзды по народному образованію. 
Сборникъ постановленій и резолюцій всероссійскихъ и областныхъ 
съѣздовъ по вопросамъ народнаго образованія (школьнаго, внѣ
школьнаго и дошкольнаго) съ подробнымъ своднымъ алфавит
нымъ указателемъ содержанія. Пгр. 1915. Стр. 355. Ц. 3 р.

Въ сборникъ, м. пр., вошли постановленія по внѣшкольному образова
нію 1-го всероссійскаго съѣзда по вопросамъ нар. образованія, 1-го обще
земскаго съѣзда по нар. обр., общеземскаго съѣзда по статист. нар. обр., 
общеземскаго совѣщанія по организаціи земск. книгоиздательскаго и книго- 
продавч. товарищества, всерос. съѣзда по коопераціи, 1-го всерос. съѣзда по 
борьбѣ съ пьянствомъ, 1-го съѣзда дѣятелей по нар. образов. гор. Москвы, 
имѣщія важное значеніе для внѣшкольника.

47*. Чарнолускій, В. И. Частная иниціатива въ дѣлѣ народ
наго образованія. Изд. „Знаніе“. Спб. 1910. Стр. 195. Ц. 1 р.

Дается подробная характеристика и выясняется значеніе профессіональ
ныхъ и кооперативныхъ организацій въ дѣлѣ общественнаго образованія— 
рабочихъ союзовъ, потребительныхъ обществъ и пр. Собственно просвѣти
тельныя организаціи частной иниціативы авторъ дѣлитъ на два типа; коопе
ративный и общественно-благотворительный.

Къ первому относятся такія организаціи, которыя созданы самими поль
зующимися просвѣщеніемъ, въ которыхъ нѣтъ дающихъ и получающихъ, въ 
которыхъ куются великія основы будущей жизни—свободы, равенства и брат
ства; это—общества самообразованія, библіотечныя коопераціи, школы и 
курсы для взрослыхъ свободнаго типа и др. Къ общественно-благотворитель
ному типу авторъ относитъ такія организаціи, въ которыхъ ясно уже высту
паетъ дѣленіе на дающихъ и получающихъ, опекуновъ и опекаемыхъ. Сюда 
принадлежатъ общества школьнаго и внѣшкольнаго образованія, народные 
университеты, общества трезвости и т. д. Далѣе авторъ разсматриваетъ зна
ченіе въ дѣлѣ общественнаго образованія различныхъ научныхъ и спеціаль
ныхъ обществъ, благотворительныхъ обществъ, національныхъ просвѣтитель
ныхъ организацій, политическихъ партій. Языкъ книги нѣсколько сухъ. Со
вѣтуемъ познакомиться съ книгою каждому, кто интересуется ролью обще
ства въ дѣлѣ просвѣщенія.

48. Шимановскій, П. Б. Руководство къ сельскохозяйствен
ному самообразованію. Безпл. прил. къ журн. „Крестьянск. зе
мледѣліе“. 1909. Стр. 44.

Въ популярномъ изложеніи авторъ выясняетъ значеніе и задачи сел.-хоз. 
самообразованія, говоритъ о значеніи растеній въ жизни природы и изла
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гаетъ содержаніе и пользу сельскохозяйственныхъ наукъ—земледѣлія,животно
водства и организаціи хозяйства.

Въ концѣ данъ указатель популярной литературы по этимъ наукамъ.

49. Школа, земство и учитель. Сборникъ статей. Изд. „На
родный Учитель“. М. 1911. Стр. 173.

Имѣется статья С. О. Сѣрополко „Внѣшкольное образованіе и народный 
учитель“ (стр. 32—53), въ которой авторъ кратко выясняетъ значеніе каждой 
отдѣльной формы содѣйствія внѣшкольному образованію народа (народныхъ 
чтеній, спектаклей, народныхъ библіотекъ, курсовъ для взрослыхъ, книжныхъ 
складовъ, народныхъ домовъ и музеевъ). Изложеніе—популярное.

50. Шнеерсонъ, И. Внѣшкольное образованіе въ Вѣнѣ. Изд. 
Горбунова-Посадова.

51. Янжулъ, И. Въ поискахъ лучшаго будущаго. Изд. Кар- 
басникова. Спб. 1893. Стр. 364. Ц. 1 р. 50 к.

Въ главѣ „Практическая филантропія въ Англіи“ говоритъ о народномъ 
дворцѣ и объ университетскихъ поселеніяхъ въ Восточномъ Лондонѣ.

--------О--------

II. Народные дома и клубы.
52. Армандъ, Л. Кооперація и народные дома. М. 1915. Изд. 

Моск. Союза Потреб. О-въ. Стр. 22. Ц. 8 к.
Брошюра выясняетъ значеніе народнаго дома и отдѣльныхъ культурно- 

просвѣтительныхъ мѣропріятій, входящихъ въ его составъ. Вошла цѣликомъ 
въ книгу „Народный Домъ“. Изд. Моск. Союза Потреб. Общ. Языкъ брошюры— 
очень доступный и живой.

53. Белдыцкій, Н. Объ организаціи народныхъ домовъ въ 
Пермской губ. Пермь. 1914. Стр. 20.

Содержаніе: Народные дома по проекту Пермскаго губернскаго земства. 
Отзывы печати. Отношеніе общественныхъ деревенскихъ организацій и на
селенія губерніи. Общественныя организаціи деревни, какъ организаторы на
родныхъ домовъ. Желательная организація народныхъ домовъ.

54. Веббъ, С., и Вельсъ, С. Универсальныя учрежденія для 
рабочихъ въ Лондонѣ (лондонскіе политехникумы). Пер. П. Ми- 
жуева. Изд. журн. „Технич. Образов.“. Спб. 1901. Стр. 93. Ц. 40 к.

Содержаніе: Главныя особенности нар. образов. въ Англіи. Лондонскіе 
политехникумы. Первый лондонскій политехникумъ. Общедоступное среднее



—  14 —

уч. заведеніе при Батерсе политехникумѣ. Опытъ совмѣстнаго образованія 
мальчиковъ и дѣвочекъ.

55*. Вяземскій кооперативный народный домъ. М. 1913. 
Стр. 16. Ц. 15 к.

Выяснивъ значеніе народнаго дома и указавъ на растущее среди коопе
ративовъ движеніе въ пользу народныхъ домовъ, брошюра описываетъ исто
рію возникновенія вопроса о постройкѣ Вяземскаго кооперативнаго народ
наго дома и приводитъ проектъ на постройку зданія его. Изданіе разошлось.

56. Гнѣдичъ, В. Оздоровленіе деревни и деревенскій народ
ный домъ. Пгр. 1915. Стр. 59. Ц. 50 к.

Авторъ, указавъ на отсутствіе у насъ школъ домоводства и слабое раз
витіе мелкаго кредита и потребительской коопераціи, предлагаетъ устроить 
цѣлый рядъ своеобразныхъ народныхъ домовъ: въ этихъ домахъ прежде всего 
должны быть устроены ясли, школа домоводства для 20 дѣвушекъ, ферма на 
4 коровы и небольшое количество свиней съ птичникомъ, библіотека и чай
ная со столовой. Театръ въ народномъ домѣ авторъ признаетъ излишнимъ. 
Авторъ мечтаетъ, „чтобы попечительство и руководительство деревенскими 
домами приняло на себя попечительство о народ. трезвости“.

Въ дѣлѣ борьбы съ алкоголизмомъ народный домъ, по мнѣнію автора, 
сыгралъ бы большую роль, если бы „казенныя лавки присоединены были 
бы къ деревенскимъ народнымъ домамъ или наоборотъ“... Оригинальная 
брошюра, мечтающая о продажѣ въ народныхъ домахъ водки!

57*. Данилевскій, В. Я., проф. Народный домъ, его задачи 
и общественное значеніе. 2-е дополненное изд. Харьковск. О-ва 
Грамотности. Съ приложеніемъ указателя литературы о народн. 
домахъ, составл. А. А. Богомоловымъ. Харьковъ. 1915. Стр. 60. 
Ц. 25 к.

Авторъ ярко выясняетъ физіологическое и психологическое значеніе 
отдыха и разумныхъ развлеченій для трудового населенія, указываетъ на роль 
образованія въ фабричномъ и ремесленномъ трудѣ и останавливается на 
подробномъ выясненіи значенія народнаго дома для трудящихся народныхъ 
массъ, какъ такой организаціи, которая одновременно служитъ цѣлямъ про
свѣщенія, отдыха и разумныхъ развлеченій. Далѣе разсматриваются различ
ныя просвѣтительныя мѣропріятія, могущія найти себѣ мѣсто въ народномъ 
дрмѣ. Очень цѣненъ приложенный къ работѣ проф. Данилевскаго указатель 
книгъ и статей о народныхъ домахъ, составленный А. А. Богомоловымъ.

58. Десятилѣтіе народнаго дома Харьковскаго Общества 
Грамотности. 1903—1913. Харьк. 1913. Стр. 72.

Отчетныя данныя.

59. Дьяковъ, Ф. Я. Народные дома—очаги духовной и мате
ріальной культуры въ деревнѣ. Изд. журн. „Народный Учитель“.
М. 1915. Стр. 70. Ц. 40 к.

Оглавленіе: Введеніе. Роль народнаго дома во внѣшкольномъ образо
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ваніи и въ кооперативномъ строительствѣ. Народные дома за границей. На
родные дома въ Россіи. Народный домъ по проекту Пермскаго губ. земства 
Народный домъ по проекту Уфимскаго губ. земства. Народный домъ по про
екту Нижегородскаго губ. земства. Народные дома въ другихъ губерніяхъ. 
Управленіе и внутренняя организація народнаго дома. Смѣта и земскія по
собія на народные дома. Безплатность и общедоступность учрежденій на
родныхъ домовъ. Приложен'я-

Книга цѣнна подробнымъ изложеніемъ уфимскаго, пермскаго и ниже
городскаго проектовъ организаціи народныхъ домовъ, которые, какъ из
вѣстно, послужили основаніемъ для выработки проектовъ всѣми остальными 
земствами; для земскаго дѣятеля, которому приходится имѣть дѣло съ орга
низаціей сѣти народныхъ домовъ, она будетъ полезна, но для дѣятелей ко
операціи и широкой читательской массы она представитъ мало интереса 
какъ вслѣдствіе неразработанности вопроса, что и какъ дѣлать населенію 
въ народномъ домѣ, какія просвѣтительныя мѣропріятія могли бы найти 
себѣ здѣсь мѣсто, такъ и благодаря сухому, отвлеченному изложенію.

Отзывы печати: ....Вотъ книжка, появленіе которой нужно признать
вполнѣ своевременнымъ и умѣстнымъ... Изложеніе книги дѣловое и доволь
но отчетливое“ („Коопер. Жизнь“, 1915, № 7).

....Книжка написана языкомъ труднымъ для широкой массы, но без
условно полезна для устроителей народныхъ домовъ“ („Союзъ потребител.", 
1915, № 5). ,

60*. Звягинцевъ, Е. Кому и зачѣмъ нужны народные дома? 
Съ иллюстраціями. Изд. Сытина. М. 1915ЛСтр. 67. Ц. 20 к.

Въ живомъ популярномъ изложеніи авторъ знакомитъ читателя изъ 
народа съ возникновеніемъ по иниціативѣ самого населенія нѣкоторыхъ 
народныхъ домовъ (въ Марьиной Рощѣ, Московской губ., въ Вологодской и 
Черниговской губ.), упоминаетъ о дѣятельности земствъ по постройкѣ на
родныхъ домовъ и горячо призываетъ кооперативы и сельскія общества по
спѣшить съ ихъ постройкой. Далѣе авторъ болѣе или менѣе подробно оста 
навливается на тѣхъ просвѣтительныхъ и экономическихъ мѣропріятіяхъ, 
которыя могутъ найти себѣ мѣсто въ народномъ домѣ и даетъ нѣкоторыя 
указанія относительно типовъ народныхъ домовъ и обществъ народныхъ 
домовъ. Въ концѣ брошюры приведены уставъ Маріинорощинскаго народ
наго дома и уставъ Общества „Народный домъ“ выработанный пермскимъ 
губерн. земствомъ.

Изложеніе брошюры очень популярное и живое; она дѣйствительно 
можетъ заставить читателей изъ народа'заинтересоваться вопросомъ о на
родномъ домѣ. Умѣло подобранныя иллюстраціи усилятъ этотъ интересъ.

61*. Критскій, П. Какъ устроить и вести народный домъ. Обще
доступный справочникъ. Изд. К. Ф. Некрасова. Ярославль. 1915. 
16°. Стр. 64. Ц. 25;к.

Послѣ краткаго опредѣленія задачъ и значенія народнаго дома соста
витель приводитъ указанія какъ открыть народный домъ (примѣрный уставъ 
народнаго дома, примѣнительно къ уставу Маріинорощинскаго народнаго
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дома Mock , губ., и правила 4 марта 1906 г. объ обществахъ) и какъ вырабо
тать инструкцію для комиссій народнаго дома.

Далѣе слѣдуютъ дѣйствующія правила и правительственныя распоряже
нія, а также формы прошеній, касающіяся библіотекъ, книжной торговли, 
народныхъ чтеній, курсовъ для взрослыхъ, спектаклей и др. просвѣтитель
ныхъ учрежденій.

Какъ дешёвый справочникъ, брошюра полезна мѣстнымъ дѣятелямъ 
народнаго дома.

62. Малиновскій, Н. Народные дома и районная организація 
внѣшкольнаго образованія въ Нижегородской губерніи. Нижн,- 
Новг. 1915. Стр. 31. Ц. не обозн.

Авторъ, извѣстный земскій дѣятель по внѣшкольному образованію, рису
етъ исторію постепеннаго возникновенія въ Нижегородской губ. народныхъ 
домовъ (первый домъ открытъ въ 1898 году, сейчасъ существуетъ 28 коопе
ративныхъ народныхъ домовъ и нѣсколько домовъ губ. земства и общ. нар. 
обр.); дается полная картина движенія вопроса о народныхъ домахъ въ гу
бернскомъ земствѣ, особенно интересная потому, что Нижегородское зем
ство подняло вопросъ о народныхъ домахъ, какъ районныхъ центрахъ внѣ
школьнаго образованія еще до общеземскаго съѣзда—въ 1911 г., когда ны
нѣшняго движенія въ пользу народныхъ домовъ, охватившаго земскую и 
кооперативную Россію, еще не существовало; но на практикѣ вопросъ остается 
открытымъ и до сихъ поръ: „вопросъ этотъ за пять лѣтъ не двинулся съ 
мѣста“.

Брошюра представляетъ интересъ для мѣстнаго населенія и земскихъ 
дѣятелей, спеціалистовъ по народному образованію. Вошла [полностью въ 
книгу „Практическія занятія“ (№ 22).

63. Мижуевъ, П. Г. Народные университетскіе дома въ Лон
донѣ. Изд. Стасюлевича, 2-е. Спб. 1907. Стр. 133. Ц. 75 к.

Излагается организація, задачи, исторія возникновенія, развитіе и со
временное состояніе лондонскихъ политехникумовъ, т.-е. общественныхъ 
учрежденій, дающихъ возможность рабочимъ продолжать свое образованіе 
развлекаться и, наконецъ, проводить вмѣстѣ время за тѣмъ или инымъ за
нятіемъ.

Задачи лондонскихъ политехникумовъ, какъ видимъ, тѣ же, что и на
шихъ народныхъ домовъ. Организаторы крупныхъ народныхъ домовъ въ 
городахъ найдутъ въ книгѣ Мижуева много интереснаго матеріала.

64*. Народные дома. Л. Армандъ. Кооперація и народные 
дома. А. Никитинъ. Объ уставахъ народныхъ домовъ. А. Зеленко 
и И. Кондаковъ. Какъ построить народный домъ. Съ приложені
емъ образцовыхъ уставовъ, плановъ и смѣтъ разныхъ типовъ на
родныхъ домовъ. Изд. Московск. Союза Потребит. Общ. М. 1915. 
Стр. 100. Ц. 70 к.

Въ этой книгѣ, которую можно горячо рекомендовать кооперативнымъ 
работникамъ и вообще всѣмъ, интересующимся народными домами, указы
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вается на значеніе народнаго дома въ дѣлѣ развитія народа и кооператив
наго строительства, разсматриваются вопросы, какія просвѣтительныя мѣро
пріятія могутъ найти себѣ мѣсто въ народномъ домѣ, каковъ долженъ быть 
внѣшній видъ послѣдняго, какова стоимость его. Особенно цѣнна статья: 
„Какъ построить народный домъ". Исходя изъ задачъ народнаго дома авторы 
даютъ здѣсь подробныя указанія относительно устройства библіотечной ком
наты, яслей или дѣтскаго сада, терраріума, акваріума, обсерваторіи, музея, 
зала для аудиторіи, сцены, кинематографа, кубовой, чайной, конторы и др. 
помѣщеній. Въ концѣ книги дается нѣсколько плановъ народныхъ домовъ 
на 200, 300, 450, 480 и 600 человѣкъ съ подробными объяснительными за
писками и чертежами деталей.

65. Народный домъ Кіевскаго Общества Грамотности въ г. 
Кіевѣ (краткій очеркъ исторіи сооруженія народнаго дома). Кіевъ.
1902. Ц. 20 к.

66. Народный домъ Харьковскаго Общ. Грамотности въ Харь
ковѣ. Харьковъ. 1903. Стр. 27. Ц. 20 к.

Излагается исторія сооруженія народнаго дома. Между прочимъ, приве
дены заданія для конкурса на составленіе проекта зданія народнаго дома.

67. Обуховъ, А. М. Клубы для учащихся и вообще для мо
лодежи. Скл. изд. „Для народнаго учителя“. Балашовъ. 1909. 16°. 
Стр. 74. Ц. 20 к.

Содержаніе: Для чего нужны клубы. Какъ организовать клубы. Чѣмъ 
заниматься въ клубѣ. Исторія возникновенія одного изъ клубовъ и его со
бранія. Жизнь этого клуба. Значеніе клубовъ и устройство ихъ вообще для 
молодежи (не только для учащейся). О мюнхенскомъ убѣжищѣ для торго
выхъ учениковъ.

Въ живомъ изложеніи авторъ настаиваетъ на необходимости учрежденія 
дѣтскихъ клубовъ, которые заполнили бы досугъ дѣтей разумными развле
ченіями (музыка, пѣніе, игры, танцы), разовьетъ въ нихъ духъ общественно
сти и многое дастъ въ смыслѣ умственнаго развитія (рефераты, чтеніе и пр.). 
Примѣръ одного изъ такихъ клубовъ, организованнаго подъ руководствомъ 
автора при ср.-уч. заведеніи, даетъ цѣнныя указанія для ихъ устройства.

68. Орловскій, С. Клубы мальчиковъ въ Стокгольмѣ. М. 1907. 
Изд. Горбунова-Посадова. 16°. Стр. 24. Ц. 15 к.

Авторъ даетъ краткое описаніе „дѣтскихъ домовъ“, въ которыхъ нахо
дятъ себѣ мѣсто дѣти и подростки 8—19 лѣтъ, (у которыхъ „дома тѣсно и 
скучно, у которыхъ прежде было только мѣсто собраній и игръ—улица“. 
Здѣсь въ уютной, гигіенической обстановкѣ дѣти получаютъ умственное раз
витіе, общественное воспитаніе, разумныя развлеченія. Въ брошюрѣ описана, 
главнымъ образомъ, организаціонная сторона и приведенъ уставъ одного 
изъ такихъ клубовъ.

69. Отчетъ Литовскаго народнаго дома за первое десятилѣтіе 
(1903—1913). Спб. 1914. Стр. 96 сѣ діагр.

it
а

2
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70. Савельевъ, В. Русскій народный домъ чайная. Волоко
ламскъ. 1914. Стр. 16. Ц. 10 к. (Почт. отд. Середа, Моск. губ., 
учит. Савельеву.)

Докладъ-брошюра учителя В. С. Савельева вполнѣ правильно указыва
етъ на роль народнаго дома, какъ основной формы внѣшкольнаго образо
ванія, на необходимость устройства при каждомъ народномъ домѣ чайной, 
которая явится общественнымъ собраніемъ для деревни. Далѣе выясняется 
значеніе библіотеки, спектаклей, музыки и др. просвѣтительныхъ мѣропрія
тій народнаго дома.

71. Эхо отвѣтное. Литературный сборникъ, посвященный 
10-лѣтію Литовскихъ вечернихъ классовъ. Спб. 1913. Стр. 48. 
Ц. не обозн.

Сборникъ, составленный изъ произведеній рабочихъ—учившихся и уча
щихся въ Литовскихъ вечернихъ классахъ, является откликомъ постоянныхъ 
посѣтителей на десятилѣтіе Литовскаго народнаго дома гр. С. В. Паниной 
Въ сборникъ вошли статьи: „Краткій отчетъ Литовскаго народнаго дома“, 
„Самодѣятёльность учащихся въ Литовскихъ вечернихъ классахъ“, „Развитіе 
культурно-просвѣтительной дѣятельности“, „Поэзія рабочихъ учащихся въ 
Литовскихъ вечернихъ классахъ“, „Къ характеристикѣ дѣятельности Литов
скаго народнаго дома“ и цѣлый рядъ стихотвореній рабочихъ, воспѣвающихъ 
народный домъ, жизнь и надежды рабочихъ. Стихотворенія эти ярко и об
разно указываютъ на результаты просвѣтительной работы народнаго дома и 
на значеніе его въ сѣрой жизни рабочихъ.

--------О------ -

III. Народныя чтенія.
]. Общія сочиненія по вопросу о народныхъ чтеніяхъ. Исторія и современ

ное положеніе народныхъ чтеній.

72. Вахтеровъ, В. Народныя чтенія. Изд. журн. „Русск. Шко
ла“. Спб. 1897. Стр. 209. Ц. 1 р.

Книга (печатавшаяся въ видѣ отдѣльныхъ статей въ журналѣ „Русская 
Школа“) представляетъ какъ бы продолженіе книги того же автора „Внѣ
школьное образованіе народа“. Главную часть ея занимаютъ сообщенія о 
постановкѣ дѣла народныхъ чтеній на мѣстахъ, объ отношеніи къ народнымъ 
чтеніямъ населенія, очень подробно изложена исторія народныхъ чтеній въ 
Россіи до средины 90-хъ годовъ. Вопросы организаціи народныхъ чтеній 
освѣщены сравнительно слабо, вопросы методики народныхъ чтеній не за
тронуты вовсе. Знакомство съ книгой желательно, но даетъ свѣдѣнія, 
главнымъ образомъ, по исторіи вопроса.
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73. Дитмаръ-фонъ, С. Пособіе для устройства солдатскихъ 
демонстративныхъ чтеній. Стр. 69. Изд. 2-е кн. маг. Васильева.
1895. U. 75 к.

Большая часть брошюры посвящена вопросу объ устройствѣ волшеб
наго фонаря и обращеніи съ различными источниками свѣта. Далѣе дается 
рядъ указаній по выразительному чтенію. Вышла изъ продажи.

74. Краткій очеркъ дѣятельности постоянной комиссіи народ
ныхъ чтеній съ 1906 по 1912 годъ. Спб. 1912. Стр. 32.

Дается очеркъ дѣятельности комиссіи по изданію брршюръ и устрой
ству чтеній и лекцій, составленію библіотечекъ, выдачѣ справокъ и пр., 
очеркъ почти не иллюстрируется цифровыми данными и говоритъ о дѣя
тельности комиссіи лишь въ общихъ чертахъ. Въ концѣ списокъ членовъ 
комиссіи.

75. Краткія свѣдѣнія по устройству народныхъ чтеній со свѣ
товыми картинами. Изд. комиссіи народн. чтеній Спб. Общества 
Грамотности. Спб. 1904. Стр. 54. Ц. не обозначена.

Дается очень краткій очеркъ устройства волшебнаго фонаря и источни
ковъ свѣта и обращенія съ ними и указываются приспособленія аудиторіи 
для чтеній.

Даваемыя указанія недостаточны для лицъ, никогда не имѣвшихъ дѣла 
съ волшебнымъ фонаремъ, о многихъ, распространенныхъ теперь горѣлкахъ 
для спиртокалильнаго освѣщенія (Сиріусъ, Мита, Веста, Солнце) не сказано 
ни слова.

76*. Руководство къ устройству народныхъ чтеній. Изд. Мо- 
сковск. общества содѣйствія внѣшк. обр. Ц. 50 к.

77. Руководство къ устройству и веденію публичныхъ народ
ныхъ чтеній. Изд. 2-е Харьковск. комиссіи по устройству народ
ныхъ чтеній. Харьковъ. 1903. Ц. 25 к.

Изданіе устарѣло.

2. Волшебный фонарь и діапозитивы.

78. Буяковичъ. Волшебный фонарь и его примѣненіе при 
публичныхъ лекціяхъ, при преподаваніи и для препровожденія 
времени. Стр. 133. Изд. Щепанскаго. Спб. 1898. Ц. 1 р.

Бѣглый обзоръ устройства волшебнаго фонаря и источниковъ свѣта къ 
нему. Описаніе различныхъ проекціонныхъ сеансовъ: примѣненіе волшеб
наго фонаря для демонстраціи преломленія свѣта, магнитныхъ явленій, зву
ковыхъ волнъ, кристализаціи и др. опытовъ. Довольно неясно изложеніе 
главы, описывающей изготовленіе проекціонныхъ картинъ. Вышло изъ 
продажи.

2*
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79*. Даниловъ, Ф. А. Волшебный фонарь. Устройство его и 
способъ употребленія. Картины для волшебнаго фонаря. Кинема
тографъ и его устройство. 2-е изд. К. Тихомірова. М. 1902. Стр. 117. 
Ц. 60 к.

Подробно и ясно описано устройство волшебнаго фонаря, нѣкоторые 
источники свѣта къ нему, изготовленіе туманныхъ картинъ.

80. Дубницкій (ред.) Волшебный фонарь. Его устройство, 
уходъ за нимъ, различные виды источниковъ свѣта, примѣнимыхъ 
къ нему; производство при его помощи физическихъ опытовъ. 
Изд. Моск. Муз. прикл. зн. М. 1901. Стр. 92. Ц. 30 к.

Руководство, къ сожалѣнію, очень бѣгло останавливается на обращеніи 
съ такими источниками свѣта, которыя являются наиболѣе употребитель
ными: керосиновому освѣщенію удѣлена лишь одна страница, спиртока
лильному тоже около страницы, электричеству тоже. Ацетиленовому же 
освѣщенію, которое сравнительно рѣдко,—10 страницъ. Руководство едва ли 
можетъ быть рекомендовано въ настоящее время.

81. Ержемскій, А. К. Практическое руководство къ употре
бленію оптическаго фонаря и принадлежностей къ нему. 2-е изд. 
1889. Спб. Стр. 80. Ц. 60 к.

Книга, знакомящая съ техникой волшебнаго фонаря, въ значительной 
своей части устарѣла. Въ продажѣ—отсутствуетъ.

82. Захарьинъ, Н. И. Дешевый самодѣльный волшебный фо
нарь. Изд. 2-е „Основа“. М. Стр. 38. Ц. 30 к.

Это не руководство къ обращенію съ фонаремъ, а руководство къ и з- 
г о т о в л е н і ю  ф о н а р я ,  пользуясь самымъ примитивнымъ матеріаломъ— 
картономъ, обычной керосиновой лампой и пр

83*. Краткое руководство къ изготовленію картинъ для вол
шебнаго фонаря. Сост. комиссіей по составленію коллекцій тѣне
выхъ картинъ при учебн. отд. Московск. Муз. прикл. знаній подъ 
ред. А. Гартвига. М. 1898. Стр. 64. Ц. 25 к.

Даны обстоятельныя, подробныя указанія о производствѣ съемки, изго
товленіи діапозитивовъ съ негатива, изготовленіи вторичныхъ негативовъ и 
діапозитивовъ, и о раскраскѣ діапозитивовъ различными красками—масля
ными, лаковыми и альбуминными.

Одно изъ лучшихъ руководствъ; къ сожалѣнію, почти вышло изъ- 
продажи.

84*. Минъ, А. Д. Проекціонный фонарь. Изд. Мина. 1905- 
Стр. 206. Ц. 50 к.

Содержаніе: Свойства оптическихъ стеколъ. Устройство и условія хоро
шаго дѣйствія проекціоннаго фонаря. Различные источники свѣта и обра
щеніе съ ними. Правила для устройства народныхъ чтеній.
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Наиболѣе полное изъ существующихъ руководство къ обращенію съ 
волшебнымъ фонаремъ и различными источниками свѣта къ нему. Написана 
ясно. Правила для устройства чтеній устарѣли.

85. Мороховецъ, Л., проф. Простѣйшій проекціонный фонарь, 
дешевое изготовленіе его, рисунковъ къ нему и таблицъ для 
аудиторій. М. 1903. Стр. 35. Ц. 40 к.

Краткія указанія, какъ устроить самому простой волшебный фонарь и 
изготовить проекціонные рисунки.

86. Хонольдъ, Е. Какъ устроить самому волшебный фонарь 
и картины для фонаря. Пер. съ нѣм. Караваевыхъ. Изд. „По
среди. “. М. 1911. Стр. 27. Ц. 25 к.

Довольно подробное и ясное изложеніе устройства волшебнаго'фонаря. 
Приложено много чертежей и рисунковъ. Особымъ приложеніемъ къ книгѣ 
служатъ чертежи-выкройки для выпиливанія и др. работъ по устройству фо
наря. Изготовленіе діапозитивовъ изложено очень неполно.

87*. Чернышевъ. Любительское приготовленіе картинъ для 
волшебнаго фонаря. Изд. „Физ. -Любитель“. Николаевъ. 1905. 
Стр. 36. Ц. 25 к.

Брошюра разсматриваетъ вопросы о размѣрѣ діапозитивовъ, о негати
вахъ для тѣневыхъ картинъ, изготовленіи хлоро-серебряныхъ пластинокъ, 
о печатаніи и вирированіи, раскраскѣ и заклейкѣ картинъ.

88. Щнауссъ. Руководство къ изготовленію діапозитивовъ. 
Пер. съ нѣм. Будаевскаго. М. 1902. Стр. 115. Ц. 1 р.

Содержаніе: Изготовленіе проекціонныхъ картинъ: копировка камерой, 
контактное печатаніе, проявленіе діапозитивовъ. Освѣтленіе, фиксированіе, 
усиленіе, ослабленіе и окраска Отдѣлка и заклейка проекціонныхъ картинъ. 
Раскрашиваніе. Неудачи. Причины и ихъ устраненіе. Изготовленіе діапози
тивовъ для стереоскопа. Изготовленіе діапозитивовъ для декоративныхъ 
цѣлей.

Изложеніе очень подробное, серьезное. Переводъ тяжелый. Много ре
цептовъ, рисунковъ, чертежей.

3. Кинематографъ.

89*. Готвальтъ, В. Кинематографъ („живая фотографія“), его 
происхожденіе, устройство, современное и будущее общественное 
и научное значеніе. Изд. Сытина. М. 1909. Стр. 120. Ц. 40 к.

Содержаніе: Исторія развитія кинематографа. Техника кинематографа: 
устройство аппарата, съемка, проявленіе и печатаніе, разрѣзываніе и склеи
ваніе лентъ, проекція картинъ, источники свѣта, послѣднія усовершенство
ванія. Кинематографъ въ наше время. Поющая живая фотографія. Чудеса 
кинематографа. Будущее кинематографа.

Книга знакомитъ съ техникой кинематографа въ достаточной мѣрѣ; въ
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главѣ: „Кинематографъ въ наше время“, авторъ указываетъ области знанія: 
и искусства, знакомству съ которыми кинематографъ оказываетъ неоцѣни- 
мыя услуги.

90. Дюшенъ и Семеновъ. Кинематографъ, его устройство и 
примѣненіе съ приложеніемъ ст. В. Фисейскаго „Какъ устроить 
самому кинематографъ“. Изд. Сойкина. Спб. 1909. Стр. 31 съ 2 
таблицами чертежей.

Излагается устройство кинематографа и техника изготовленія кинема
тографическихъ лентъ съ объясненіемъ кинематографическихъ „фокусовъ“.

Краткая статья Фисейскаго: „Какъ устроить самому кинематографъ, сна
бжена многочисленными чертежами.

91. Нельсонъ, К. Ц. Кинематографъ, его происхожденіе, 
устройство и значеніе. Изд. Вольфъ. Пгр. 1914.16°. Стр. 22. Ц. 15 к.

Брошюрка объясняетъ технику изготовленія кинематографической лен
ты и даетъ краткое описаніе простѣйшаго кинематографическаго аппарата. 
Написана очень популярно, но далеко не полно.

92. Разумный кинематографъ. Справочникъ кинематографи
ческихъ картинъ просвѣтительнаго характера, выпущенныхъ раз
ными фирмами. Изд. М. Алейникова. Выходитъ неперіодически 
выпусками.

Довѣряться всецѣло этому изданію было бы рискованно, такъ какъ- 
списокъ „просвѣтительныхъ“ , картинъ заключаетъ много случайнаго мате
ріала. Описаніе картинъ, сдѣланное фирмами, выпускающими ленты, сдѣі 
лано довольно безграмотно и, кромѣ того, страдаетъ рекламнымъ характе
ромъ. Въ качествѣ рекомендательнаго каталога лентъ, справочникъ служитъ 
отнюдь не можетъ, но принесетъ нѣкоторую пользу въ смыслѣ ознакомле
нія съ темами громаднаго количества выпущенныхъ фильмъ.

93*. Самуйленко, Е., и Никоновъ, Л. Кинематографъ и его 
просвѣтительная роль. Изд. „Школа и Жизнь“. Спб. 1912. Стр. 82. 
Ц. 60 к.

Содержаніе: Привлекательная сила кинематографа. Исторія кинемато
графа и его распространеніе. Что даетъ кинематографъ? Законодательство и 
цензура. Просвѣтительная роль кинематографа. О „научномъ“ кинематографѣ 
въ Россіи. Приложенія—германскія распоряженія относительно кинемато
графа.

Книга хорошо выясняетъ значеніе кинематографа въ дѣлѣ наглядности 
обученія и въ главѣ V даетъ обширный списокъ темъ по различнымъ 
отраслямъ знанія (естествознанію, ботаникѣ, зоологіи, медицинѣ, географіи), 
которыя могутъ быть иллюстрированы при помощи кинематографа. Много 
указаній о примѣненіи кинематографа для просвѣтительныхъ цѣлей за гра
ницей и въ Россіи.



3. Программы народны хъ  чтеній.

94*. Елачичъ, Е. Сборникъ программъ, лекцій по біологіи, 
со вступительн. статьей о постановкѣ и задачахъ лекцій по есте
ствознанію въ народныхъ аудиторіяхъ. Изд. „Спб. Общ. Нар. Уни- 
версит.“ Спб. 1908. Стр. 101. Ц. 50 к.

Въ большой вступительной статьѣ (32 стр.), авторъ даетъ цѣлый рядъ 
важныхъ методическихъ указаній по веденію лекцій на естественно-историче
скія темы. Далѣе приводится рядъ программъ, изъ которыхъ каждая будучи по
священа какому-нибудь одному вопросу, включаетъ нѣсколько лекцій. Такъ, 
программа 1 „Что такое живое существо?“ обнимаетъ рядъ лекцій о проис
хожденіи живыхъ существъ, питаніи, ростѣ, движеніи, размноженіи, смерти. 
Всего приведена 21 программа, составленныя очень интересно. Въ концѣ 
каждой программы указываются пособія для лектора. Лицамъ, ведущимъ по
пулярныя лекціи (народныя чтенія) по естествознанію, рекомендуемъ озна
комиться съ сборникомъ г. Елачича.

95*. Леонтьевъ, T. В. Народныя чтенія. Пособіе для лицъ, 
устраивающихъ народныя чтенія. Изд. Олонецк. губ. земства. 
Петрозаводскъ. 1913. Стр. 120. Ц. 40 к.

Содержаніе: Изъ исторіи народныхъ чтеній. Какъ получить разрѣшеніе 
на устройство народныхъ чтеній. Успѣхъ народныхъ чтеній. Лекторское искус
ство. Аудиторія. Проекціонный фонарь. Источники свѣта. Свѣтовыя картины. 
Программы систематическихъ чтеній: литературныя (по темамъ), по исторіи 
русской словесности, по исторіи, отечествовѣдѣнію, религіозно-нравственныя, 
по природовѣдѣнію, географіи. Отчетность о народныхъ чтеніяхъ.

Книга T. В. Леонтьева, въ части, касающейся программъ народныхъ 
чтеній, является лучшей изъ существующихъ. Относительно каждой темы 
указаны разсказъ или брошюра для чтенія въ аудиторіи, списокъ стихотво
реній, художественно иллюстрирующихъ тему, для декламаціи; списокъ пѣ- 
сенъ для вокальной иллюстраціи темы и списокъ книгъ для самостоятель
наго чтенія слушателей. Составитель программъ всюду, и въ чтеніяхъ белле
тристическихъ и въ чтеніяхъ по исторіи, географіи и пр., примѣняетъ со
вершенно правильный методъ: для усиленія впечатлѣнія давать слушателямъ 
художественный матеріалъ, въ видѣ пѣсенъ и стихотвореній. Этотъ методъ, 
стройно проведенный во всей книгѣ, и тщательный подборъ матеріала дѣ
лаютъ книгу положительно необходимой для аудиторіи.

96—97. Программы систематическихъ народныхъ чтеній. Изда
ніе Моск. губ. земства. Вып. I. Естествознаніе (физика, химія, бота
ника, зоологія и міровѣдѣніе). М. 1905. Ц. 10 к.

Вып. II. Сельское хозяйство. Ч. I. М. 1907. Стр. 96. Ц. 30 к.
Указаны [темы для народныхъ чтеній, послѣдовательность изложенія 

темы, пособія для лектора.

98*. Программы чтеній въ аудиторіяхъ Моск. Общ. Нар. Унив. 
Изд. 1914 г. Сытина. Іі. 40 к.
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99. Сборникъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и 
дома. Труды комиссіи по устройству чтеній для трудящихся. Изд. 
Сытина. Ч. 1. М. 1904. Стр. 277. Ц. 1 р. 50 к. Ч. II. М. 1905. Стр. 291. 
Ц. 1 р. 50 к.

Содержаніе: I часть. М. И. Глинка. Растенія скалъ и песковъ. Землетря
сеніе. Рембрантъ. В. Я. Жуковскій и его значеніе въ исторіи русской лите
ратуры. Иванъ Ѳедоровъ и начало книгопечатанія на Руси. Нѣмецкіе гума
нисты и обскуранты въ XVI в. Горькіе.

II часть: Моцартъ. Первобытная поэзія. О металлахъ. М. М.’Янтокольскій. 
Тайны цвѣтовъ. Шиллеръ. Памиръ.

Сборники представляютъ рядъ статей, обработанныя для чтенія съ вол
шебнымъ фонаремъ. Подборъ чтеній сдѣланъ довольно случайно. Положи
тельную сторону сборниковъ составляетъ масса иллюстрацій, которыя мо
гутъ быть использованы для изготовленія діапозитивовъ.

-------О-------

IV. Библіотеки и вопросы чтенія.
1. Общ ія сочинен ія  по библіотечному дѣлу .

100. Александровская, А. Д. Библіотечные курсы при на
родномъ университетѣ Шанявскаго въ Москвѣ (17 апр.—7 мая 
1913 г.) Докладъ Общему Собранію членовъ Уманской Обще
ственной библіотеки-читальни. Изд. обществ. библіот.-читальни. /  
Умань. 1913. Стр. 13.

Отчетъ о курсахъ, въ которомъ приведено краткое изложеніе читан
ныхъ лекцій.

101 *. Ан-скій, С. А. Народъ и книга. Опытъ характеристики 
народнаго читателя, съ приложеніемъ очерка „Народъ и война“. 
Изд. „Универсальнаго книгоиздат. Л. А. Столяръ“. М. 1914. 
Стр. 266. Ц. 1 р. 60 к.

Содержаніе: Народный читатель, какъ особый соціально-психологиче
скій типъ. Литература интеллигенціи для народа. „Что читать “народу“. На
родъ о книгѣ. Что читаетъ французская провинція. Народъ и война.

Книга Представляетъ рядъ очерковъ, въ свое время 'напечатанныхъ въ 
„Русскомъ Богатствѣ", „Русской Школѣ“, „Вѣстникѣ Европы“ и др. періоди
ческихъ изданіяхъ; очерки эти полны тонкой наблюдательности и выясня
ютъ такіе животрепещущіе вопросы, какъ вліяніе первой прочитанной книги 
на читателя изъ народа, отношеніе крестьянина и рабочаго къ книгѣ, зна
ченіе книги и устнаго разсказа, отношеніе народа къ сказочному элементу 
въ книгѣ, творчество въ представленіи народнаго читателя и т. д.
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„Народный читатель представляетъ собою особый соціально-психологи
ческій типъ, съ отличительными чертами, только ему одному свойственны
ми“—такова совершенно правильная основная мысль автора, который замѣ
чаетъ эти черты, путемъ непосредственнаго наблюденія надъ народнымъ 
читателемъ. Отзывы, замѣчанія, восклицанія послѣдняго, съ любовью собран
ныя г. Ан-скимъ въ громадномъ количествѣ, дѣлаютъ книгу очень цѣнной.

Но лишь только авторъ отходитъ отъ этого живого матеріала и пы
тается изъ совершенно правильнаго положенія (народный читатель—особый 
соціально-психологическій типъ) вывести теоретическое слѣдствіе, онъ при
ходитъ къ оторванному отъ богатѣйшаго фактическаго матеріала, въ корнѣ 
невѣрному выводу: народу не нужно интеллигентной литературы, будь это 
даже геніальные перлы художественнаго творчества, „ему не до соусовъ, не 
до' тонкой эстетики“; ему нужна особая литература „житейская въ прямомъ 
смыслѣ этого слова“. Выводъ этотъ, впрочемъ, стоитъ довольно изолированно 
отъ богатаго фактическаго матеріала и цѣнной попытки намѣтить основные 
черты читателя изъ народа. Книгу можно рекомендовать каждому библіо
текарю нар. б-ки.

Отзывы печати: „Книга С. Ан-скаго, вдумчиваго изслѣдователя психо
логіи читателя изъ среды народа, окажетъ большую услугу всѣмъ, кто не
посредственно работаетъ въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія“ („Педагогическій 
Листокъ“, 1914, кн. I).

„Автору удается пробудить живой интересъ къ запросамъ народнаго 
читателя и заинтересовать грандіозностью и широтою задачи народной ли
тературы“ („Русское Богатство“, 1914, № 4).

102. Ан-нскій, С. А. Очерки народной литературы. Изд. 
„Русск. Богатства“. Спб. 1894. Стр. 149. Ц. 80 к.

Рядъ очерковъ, напечатанныхъ въ журналѣ „Русское Богатство“ за 
1892 г. слѣдующаго содержанія:

Народная дѣятельность интеллигенціи. Народный читатель. Лубочная 
литература. Практическая дѣятельность интеллигенціи въ дѣлѣ народной ли
тературы. Печать о народной литературѣ. Литература общества для народа. 
Прогрессивная спеціально крестьянская литература. „Что читать народу?“ 
Духовно-нравственная народная книга.

103. Богомазова, 3. Книга и ея прошлое. Издан. книгоизд. 
„Новое сотрудничество“. 1914. 16°. Стр. 46. Ц. 15 к.

Коротенькій популярный очеркъ исторіи книги и ея значенія.

104. Галактіановъ, И. Д. Газета, ея появленіе и распростране
ніе по свѣту. Изд. Общ. служащихъ въ печати, завед. Пгр. 1915. 
16°. Стр. 31. Ц. 10 к.

Докладъ, читанный въ общемъ собраніи Общества, рисуетъ вкратцѣ 
исторію и современное положеніе газеты, ея недостатки и достоинства.

105. Гинкенъ, А. О чтеніи и книгахъ. (Складъ изданія въ 
тип. Орлова. Спб., Вас. Остр., Средній пр., б.) Вып. I. Очеркъ 
исторіи книгъ и книгохранилищъ. Спб. 1913. Стр. 133. Ц. 70 к.
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Отзывы печати: „И читатель, и библіотекарь небольшихъ обществен
ныхъ и народныхъ библіотекъ найдутъ въ ней не мало для себя любопыт
наго, да и мало знакомаго“ („Русская Школа“, 1913, № 3).

Въ книгѣ рисуется исторія книги и библіотекъ, начиная съ древнѣй
шихъ временъ: книги, написанныя на глинѣ, папирусѣ, пергаментѣ; библіо

теки древняго міра и среднихъ вѣковъ. Начало книжнаго дѣла въ Россіи. 
Далѣе дѣлается обзоръ книжнаго и библіотечнаго дѣла въ Россіи въ XVIII и 
XIX вѣкахъ и дается краткій очеркъ библіотечнаго дѣла въ Америкѣ и зап.. 
Европѣ.

106*. Гинкенъ, А. О чтеніи и книгахъ. Вып. II. Похвала кни
гамъ. О чтеніи. О выборѣ книгъ Спб. 1914. Стр. 157. Ц. 80 к.

Въ написанной съ большимъ подъемомъ и любовью „Похвалѣ кни
гамъ“ авторъ рисуетъ отношеніе къ книгѣ многихъ великихъ людей и при
водитъ ихъ афоризмы о значеніи книги. Въ главахъ „о чтеніи—какъ* слѣ
дуетъ читать“ и „о выборѣ книгъ—что слѣдуетъ читать“, Гинкенъ даетъ 
рядъ полезныхъ совѣтовъ по методикѣ чтенія, пользуясь указаніями замѣ
чательныхъ людей (Спенсера, Локка, Шопенгауера, Толстого и пр.).

107*. Гинкенъ, А. О чтеніи и книгахъ. Вып. III. Облагоражи
вающее чтеніе. Великіе читатели и великія книги. О газетахъ. 
Идеальный библіотекарь.

Рисуется значеніе воспитательнаго чтенія, отношеніе къ книгѣ и чтенію 
Шиллера, Пушкина (приведенъ составъ оставшейся послѣ него библіотеки), 
Тургенева, Толстого, Плевако. Въ главѣ о газетахъ авторъ даетъ въ общемъ 
отрицательную характеристику европейской газеты, ссылаясь на отрицатель
ное отношеніе къ газетѣ многихъ великихъ людей, продажность газетъ и 
легковѣсность ихъ. Послѣдняя глава — очень тепло написанный біографиче
скій очеркъ жизни Н. Ѳ. Ѳедорова, библіотекаря Московской Публичной 
библіотеки.

Всѣ 3 книги Гинкена слѣдуетъ рекомендовать библіотекарямъ; напи
санныя [хорошимъ языкомъ и съ большою любовью къ дѣлу онѣ даютъ 
много цѣннаго.

108. Квасковъ, Я. Г. Реформа библіотечнаго дѣла. Библіотеч
ныя карточки при вновь выходящихъ книгахъ. Съ приложеніемъ 
библіотечныхъ карточекъ. М. 1893. Изд. Байкова. Стр. 16. Ц. 25 к.

Авторъ указываетъ на необходимость вкладыванія въ каждую вновь 
выходящую книгу 2 печатныхъ карточекъ—для систематическаго и алфавит
наго каталога съ цѣлью облегченія въ составленіи карточныхъ каталоговъ, 
составленія библіографическихъ списковъ и т. д. Карточка должна имѣть 
ЗХ2Ѵг вершка и заключать фамилію и иниціалы автора, текстъ титульнаго 
листа, мѣсто и годъ изданія, типографію, размѣръ книги, количество томовъ, 
страницъ, рисунковъ, плановъ. На обратной сторонѣ карточки должно быть 
напечатано оглавленіе книги.

109. Некрасова, Е. Народныя книги для чтенія въ ихъ 25-лѣт-^
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ней борьбѣ съ лубочными изданіями. Изд. Вятскаго товарищества. 
Вятка. 1902. Стр. 81. Ц. 40 к.

Послѣ яркой характеристики лубочной литературы, излагается исторія 
борьбы съ нею; дѣятельность Я. Ѳ. Погосскаго, Петербургскаго и Москов
скаго Комит. Грамотности, комиссій народныхъ чтеній и особенно книго
издательства „Посредникъ“.

110. Николаевъ, А. А. Книга въ деревнѣ. Изд. Пет. Учебн. 
Магазина. Стр. 32. U. 5 к.

Брошюра, представляющая одинъ изъ выпусковъ „Крестьянской библіо
течки“, въ популярномъ изложеніи рисуетъ, какъ выросъ читатель изъ на
рода, насколько распространены въ 90-хъ годахъ были народныя библіотеки 
въ деревнѣ, каковы домашнія библіотечки крестьянъ. Въ заключеніе бро
шюра выясняетъ вредъ лубочной литературы.

111. Программа для собиранія свѣдѣній о томъ, что читаетъ 
народъ. Изд. Московскаго Комитета Грамотности (1891). Стр. 8.

Содержитъ 46 вопросовъ, главнымъ образомъ, объ отношеніи къ чте
нію. По этой программѣ М. К. Грам. предполагалъ произвести широкую 
анкету съ цѣлью изученія русскаго читателя.

112. Рубакинъ, Н. А. Основныя задачи библіотечнаго дѣла. 
Докладъ, читанный 25 марта 1907 г. при передачѣ библіотеки 
Л. Т. Рубакиной въ собственность Петербургскаго Отдѣла Все
россійской Лиги Образованія. Спб. 1907. Стр. 31. Ц. не обозн.

Выясняется значеніе библіотеки и принципы, которыми слѣдуетъ ру
ководствоваться при подборѣ книгъ; излагается классификація книгъ, кото
рая должна соотвѣтствовать классификаціи наукъ, данной О. Контомъ. Во 
второй части доклада авторъ указываетъ, что для привлеченія читателя къ 
книгѣ, библіотека должна имѣть: 1) рекомендательный каталогъ; 2) настоль
ную книгу рецензій; 3) библіографическіе указатели; 4) стѣнные рекоменда
тельные каталоги; 5) библіографическое справочное бюро; 6) читальню.

113. Рубакинъ, Н. А. Этюды о русской читающей публикѣ. 
Факты, цифры и наблюденія. Изд. Поповой. 1895. Стр. 245. 
Ц. 1 р. 50 к.

Оглавленіе: Богаты ли мы книгами? Какъ распространяются у насъ 
книги? Богаты ли библіотеки хорошими книгами? Составъ нашей читающей 
публики? Много ли читаютъ на Руси? Что читаетъ наша публика? Любимые 
авторы русской читающей публики. Читатель изъ народа и его изученіе. 
Типы читателей изъ народа. Интеллигенція изъ народа. Поклонникъ науки 
въ народной средѣ. Читатели изъ фабричныхъ рабочихъ. Еще голоса изъ 
народа. Дѣятели для народа изъ народной среды.

Интересно написанные очерки характеризуютъ русскаго читателя до 
средины 90-хъ годовъ, съ какого времени собственно и начинается у насъ 
ростъ читателя, улучшеніе библіотекъ; начало 1900-хъ годовъ въ значитель
ной степени измѣнило и читателя изъ народа; поэтому выводы H. В. Руба- 
кина едва ли могутъ характеризовать нынѣшнюю читающую публику.



114. Рубинскій, К. И. Культурная роль библіотеки и задачи 
библіотековѣдѣнія. Харьк. 1910. Стр. 32. Ц. 40 к.

Публичная лекція, прочитанная авторомъ 22 ноября 1909 г. Указавъ на 
значеніе книги, какъ двигателя науки и средства просвѣщенія народ
ныхъ массъ, авторъ живо излагаетъ исторію библіотекъ съ древнѣйшихъ 
временъ, знакомитъ съ современнымъ положеніемъ библіотеки въ Янгліи и 
Америкѣ и указываетъ на необходимость введенія въ курсъ университетовъ 
особой науки библіотековѣдѣнія и серьезной подготовки библіотекарей.

115. Стахановъ, С. Народная библіотека-читальня и ея посѣ
тители. М. 1900. Стр. 26. U. 25 к.

Впечатлѣнія автора отъ работы въ одной изъ народныхъ библіотекъ 
Таврич. губ.; мѣткая характеристика нѣкоторыхъ читателей; остроумныя ука
занія на нецѣлесообразность министерскихъ каталоговъ для нар. библ.

116. Суперанскій, М. Какъ открывать и устраивать народныя 
библіотеки-читальни. Симбирскъ. 1894. Стр. 41. Ц. 25 к.

Приведены правила 15 мая 1890 г. и разъясненъ порядокъ открытія на
родныхъ библіотекъ по этимъ правиламъ; въ концѣ каталогъ библіотеки 
стоимостью отъ 5 до 40 руб.

117*. Труды перваго всероссійскаго съѣзда по библіотечному 
дѣлу, состоявшагося въ Петербургѣ съ 1 по 7 іюня 1911 г. Изд. 
Общества библіотековѣдѣнія. Спб. 1912. Стр. 224-f-439. Ц. 2 р. 50 к.

Въ первой части приведены журналы общихъ собраній и секцій съѣзда, 
во второй доклады. Для дѣятелей по внѣшкольному образованію предста
вляютъ значительный интересъ доклады; К. И. Рубинскаго. Положеніе биб
ліотечнаго дѣла въ Россіи и другихъ государствахъ.—В. И. Яковенко. О Па- 
вленковскихъ библіотекахъ.—Е. М. Чарнолуской. Взаимоотношеніе библіотеки 
и школы въ Америкѣ.—Бондарскаго. Международная десятичная классифи
кація и 38 докладовъ секціи общественныхъ и народныхъ библіотекъ, изъ 
которыхъ особенно интересны доклады: Б. Б. Веселовскаго. Къ вопросу о 
выработкѣ нормальной сѣти сельскихъ библіотекъ-читаленъ; Общества би
бліотековѣдѣнія. Основы и принципы организаціи библіотечнаго дѣла зем
скими и городскими органами мѣстнаго самоуправленія и подробно разрабо
танный „Нормальный планъ постановки библіотечной техники въ небольшихъ 
библіотекахъ“.

118*. Ульяновъ, Н. А. Какъ покупать книги. Выборъ книгъ. 
Пріобрѣтеніе книгъ. Опытъ краткаго практическаго руководства. 
М. Изд. книжн. склада „Наука“. 1913. Стр. 35. Ц. 10 к.

Книга даетъ указанія какъ пользоваться библіографическими пособіями, 
каталогами и рецензіями, помѣщенными въ журналахъ, списокъ которыхъ 
приводится для выбора книги, и какъ выписывать и вообще пріобрѣтать 
книги. Въ приложеніяхъ помѣщенъ довольно подробный списокъ библіогра- 
ческихъ указателей и списокъ важнѣйшихъ книгоиздательствъ съ указаніемъ 
спеціальности каждаго изъ нихъ.
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Отзывы печати: „Книга полезна для всѣхъ, интересующихся книгой— 
библіотекарей, служащихъ въ органахъ общественнаго самоуправленія, про
винціальныхъ мелкихъ книготорговцевъ и т. п. Для спедіалистовъ-библіоте- 
карей и библіофиловъ ничего новаго не даетъ“ („Р. М.“, 1913, № 11).

„Настойчиво совѣтуемъ учителямъ обзавестись брошюрой г. Ульянова: 
она и имъ самимъ кое-что практически нужное скажетъ и толкнетъ на мысль, 
какъ тому же научить юныхъ читателей“ („Русск. Шк.“, 1913, III).

119*. Хавкина, Л. Б. Библіотеки, ихъ организація и техника. 
Руководство по библіотековѣдѣнію. 2-е изд. автора. Съ 51 рис., 
40 таблицами и алфавитн. указателемъ. Спб. 1911. Стр. 404. Ц. 3 р.

Книга является лучшимъ изъ существующихъ на русскомъ языкѣ руко
водствъ по библіотековѣдѣнію. Въ главѣ I приведено подробное описаніе 
устройства крупнѣйшихъ въ мірѣ государственныхъ и публичныхъ библіотекъ, 
вторая глава представляетъ собою очень полный библіографическій указа
тель книгъ и статей по библіотечному дѣлу на русскомъ и иностранныхъ язы
кахъ. Въ главахъ III—VIII даются подробныя свѣдѣнія по библіотечной тех
никѣ (завѣдываніе библіотекой, библіотечное зданіе, комплектованіе библіо
текъ, библіотечныя записи, алфавиты различныхъ типовъ, пользованіе кни
гами), въ главѣ IX приведены дѣйствующія законоположенія о библіотекахъ 
различныхъ типовъ. Въ приложеніи—данныя обслѣдованія 635 русскихъ пу
бличныхъ библіотекъ. Къ сожалѣнію, почти не затронуты вопросы о поло
женіи народныхъ библіотекъ въ Россіи и условіяхъ работы въ нихъ.

120. Эйхлеръ, Ф. Библіотековѣдѣніе высшаго порядка въ его 
отношеніи къ методамъ научнаго изслѣдованія и преподаванія. 
Пер. съ нѣм. Изд. „Школа и Жизнь“. Спб. 1913. Стр. 47. Ц. 40 к.

Оглавленіе: Понятіе библіотековѣдѣнія. Задачи библіотековѣдѣнія. Отно
шеніе библіотековѣдѣнія къ научному изслѣдованію преподаванія. Программа 
лекцій и семинарскихъ занятій по библіотековѣдѣнію. Профессіональная под
готовка библіотекарей.

Авторъ указываетъ на необходимость тщательнаго изученія не только 
библіотечной техники, но самой книги и выясняетъ значеніе такого познанія 
книги для научныхъ изслѣдованій и академическаго преподаванія Языкъ 
брошюры довольно тяжелый; къ народнымъ и общественнымъ библіотекамъ 
она отношенія почти не имѣетъ.

. 2. Исторія и современное положеніе библіотекъ.

121. Вольтеръ, Э. А. Отчетъ о поѣздкѣ по библіотекамъ 
Австріи и Германіи осенью 1901 г. Изд. Академіи Наукъ. 1903. 
Стр. 98. Ц. 1 р.

Содержаніе: Объ обязательныхъ экземплярахъ. Работы по каталогиза
ціи. О переплетахъ и переплетчикахъ. О сохраненіи драгоцѣнныхъ гравюръ. 
Устройство читаленъ. Книжныя полки. Систематическіе и предметные ката
логи. О сословной организаціи библіотекарей. О выдачѣ книгъ за городъ. 
Музей по библіотековѣдѣнію. Numerus currens. О регистраціи произведеній
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яіечати. Приложенія: системы распредѣленія книгъ въ 1 и 2 отд. библіотеки 
-Императорск. Академіи Наукъ.

122. Императорская Публичная библіотека за сто лѣтъ. 1814—-
1914. Спб. 1914. 4°. Стр. 507. Ц. 5 р.

Содержаніе: Начало библіотеки. Оэзоръ жизни библіотеки по періодамъ, 
пріуроченнымъ къ личности директоровъ. Свѣдѣнія по годамъ (1814—1912) о 
числѣ выданныхъ билетовъ на чтеніе, числѣ посѣщеній и числѣ выдачъ 
книгъ. Изданія библіотеки.

Отзывы печати: „Написанная спѣшно, тѣмъ не менѣе книга даетъ' впе
чатлѣніе большого труда, вложеннаго въ ея составленіе. Нѣкоторыя главы 
написаны довольно живо, но главный недостатокъ книги—это ея общій тонъ, 
тонъ сухого канцелярскаго отчета казеннаго учрежденія, отсутствіе понима
нія громаднаго общественнаго значенія библіотеки“ („Гол. Мин.“, 1914—3).

... „Казалось бы именно, это ученое учрежденіе должно было бы дать 
образцовый трудъ... Къ сожалѣнію, образцовой книгу, несмотря на превосход
ную ея внѣшность, назвать нельзя“ („День“, 1914—49).

123. Либровичъ, С. Исторія книги въ Россіи. Ч. I. Съ древнѣй
шихъ временъ и до конца XVII столѣтія. Изд. Вольфа. Спб. 1913. 
Стр. 224. Ц. 1 р.]

Отзывы: „Всюду проглядываетъ личное незнакомство автора съ трактуе
мымъ предметомъ“ (рец. проф. Шляпкина въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“, 1914, № 7).

124. Либровичъ, С. Исторія книги въ Россіи. Ч. II. Спб. 1914. 
Изданіе Вольфа. Стр. 234. Ц. 1 р.

125. Пфанкухе, д-ръ. Безплатныя общественныя библіотеки. 
Изд. „Соціальный успѣхъ“. Спб. 1906. Стр. 24. Ц. 5 к.

Брошюра рисуетъ печальное состояніе публичныхъ библіотекъ въ Гер
маніи вообще и развитіе публичныхъ библіотекъ, организованныхъ въ соот
вѣтствіи съ основными требованіями библіотечнаго дѣла, въ Оснабрюккѣ, 
Іенѣ и Эссенѣ; далѣе дается нѣсколько совѣтовъ по организаціи обществен
ныхъ библіотекъ. Языкъ брошюры сухой и тяжелый.

126. Сумцовъ, Н. Ѳ. Организація общественныхъ и школьныхъ 
библіотекъ. Харьковъ. 1896. Стр. 24. Ц. не обозн.

Бѣглый историческій очеркъ библіотечнаго дѣла въ Россіи, послѣ кото
раго авторъ указываетъ на рядъ нуждъ нашихъ библіотекъ: необходимость 
изданія библіотечнаго журнала, необходимость подходящихъ помѣщеній для 
библіотекъ; обрисованы различные типы послѣднихъ (передвижныя, сель
скія и пр.). Дальнѣйшія страницы удѣлены вопросу о значеніи и организаціи 
школьныхъ библіотекъ.

127. Шестериковъ, П. Постановка библіотечнаго дѣла въ уни
верситетскихъ и нѣкоторыхъ другихъ библіотекахъ Россіи. Одесса.
1915. Стр. 260. Ц. 1 р. 50 к.

Въ книгѣ подробно описана лишь библіотека Одесскаго университета,
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остальнымъ же библіотекамъ удѣляется сравнительно мало мѣста, и описанія 
часто очень бѣглы.

128*. Шульце, Э., д-ръ. Общедоступныя' библіотеки, народныя 
библіотеки и читальни. Пер. съ нѣм. Е. Самуйленко. Изд. Скир- 
мунта. М. 1903. Стр. 340.

Содержаніе: Необходимо ли и полезно ли развитіе народнаго образова
нія? Общедоступныя библіотеки въ Сѣв.-Америк. Соедин. Штатахъ и въ Янгліи; 
народныя библіотеки въ Германіи и въ. прочихъ странахъ. Объ открытіи и 
завѣдываніи общедоступными библіотеками.

Глава, касающаяся русскихъ библіотекъ въ переводѣ опущена и свѣдѣ
нія о нихъ совершенно отсутствуютъ. Положеніе библіотечнаго дѣла въ дру
гихъ странахъ освѣщено довольно полно для Америки, Янгліи и Германіи и 
бѣгло для каждой изъ остальныхъ странъ. Для ознакомленія съ положеніемъ 
безплатныхъ публичныхъ библіотекъ, каковой типъ авторъ справедливо счи
таетъ наилучшимъ, во всѣхъ государствахъ, книга д-ра Шульца является пока 
единственной, такъ какъ въ извѣстной книгѣ Л. Б. Хавкиной дано описаніе 
лишь нѣкоторыхъ, наиболѣе извѣстныхъ, заграничныхъ библіотекъ.

129*. Чарнолуская, . Е. Общественныя библіотеки въ Аме
рикѣ. Изд. „Школа и Жизнь“. Спб. 1911. Стр. 98. Ц. 80 к.

Содержаніе: Исторія и законодательство. Роль общинъ, графствъ, шта
товъ и союза въ дѣлѣ распространенія общественныхъ библіотекъ. Частная 
иниціатива въ библіотечномъ дѣлѣ Америки. Библіотекари и библіотечныя 
школы. Внутренняя организація американскихъ библіотекъ. Современное со
стояніе библіотечнаго дѣла въ Америкѣ.

Книга въ очень интересномъ изложеніи знакомитъ съ образцовой по
становкой библіотечнаго дѣла въ Америкѣ, подробно останавливается на 
тѣхъ чертахъ библіотечной организаціи, которыя могли бы имѣть интересъ 
для русскихъ библіотекъ и настойчиво подчеркиваетъ необходимость спе
ціальной подготовки для библіотекаря. Знакомство съ книгой очень жела
тельно для библіотекарей.

130*. Хавкина, Л. Б. Нью-Іоркская публичная библіотека. Съ 
16 рис. Изд. автора. М. 1914. Стр. 46. Ц. 50 к.

Брошюра, рисующая исторію возникновенія и современную дѣйстви
тельно образцовую постановку величайшей въ мірѣ Нью-Іоркской публичной 
библіотеки читается съ неослабѣвающимъ интересомъ.

Высоко поставленная техника библіотеки можетъ послужить образцомъ, 
къ которому должны стремиться русскія публичныя библіотеки. Требованія 
читателя удовлетворяются не позже 5 минутъ послѣ подачи требовательнаго 
листка, служитель приноситъ на мѣсто, занятое читателемъ, затребованныя по
слѣднимъ книги, выдача справокъ (цитатъ и пр.) по телефону на домъ каждому 
читателю, библіотечныя переписчицы, за недорогую плату дѣлающія выписки, 
фотографическая комната для снятія плановъ и рисунковъ, библіотечныя вы
ставки, образцово поставленный дѣтскій отдѣлъ—таковы главнѣйшія удоб
ства Нью-Іоркской библіотеки, о которыхъ въ высшей степени живо и образно
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разсказываетъ Л. Б. Хавкина. Книга очень полезна для лицъ, работающихъ 
въ городскихъ публичныхъ библіотекахъ или организующихъ таковыя.

3. Библіотечная техника.

131. Анучинъ, Н. Какъ устроить свою домашнюю библіотеку. 
Практическое руководство для устройства домашней библіотеки. 
Спб. 1914. Изд. Вольфа. 16°. Стр. 24. Ц. 15 к.

Бѣгло, неполно и нерѣдко неточно авторъ говоритъ о помѣщеніи 
библіотеки, разстановкѣ и нумераціи книгъ, карточномъ каталогѣ, инвентарѣ 
и журналахъ для записи выданныхъ книгъ.

Отзывъ П. Богданова. „Предъявлять къ изданію серьезныхъ’ требованій 
не приходится; но врядъ ли можно признать, что оно удовлетворяетъ и са
мымъ минимальнымъ" („Библіот.“. 1913, № 4).

132. Балобанова, Ек. Библіотечное дѣло. Спб. 1901. Стр. 38. 
Ц. 40 к.

Даются указанія по библіотечной техникѣ, касающіяся зданія, распредѣ
леніе книгъ въ библіотекѣ, ухода за книгами, внутренняго распорядка библіо
теки, подготовки и обязанностей библіотекаря. Разстановка книгъ рекомен
дуется форматная. Книга предназначена, главнымъ образомъ, для библіотекъ 
академическихъ. Многіе важные вопросы библіотечной техники не освѣщены 
вовсе или слегка лишь затронуты.

133*. Бондарскій, Б. (ред.) Сокращенныя таблицы междуна
родной десятичной библіографической классификаціи. Пер. съ 
франц. Изд. междунар. библіографич. инстит. Изд. кн. маг. „Трудъ“. 
М. 1910. Ц. 50 к.

Въ предисловіи, занимающемъ 7 страницъ, г. Б. даетъ краткое изложе
ніе десятичной системы; далѣе даны главныя дѣленія системы (10 отдѣловъ, 
изъ которыхъ каждый дѣлится на 10 подъотдѣловъ), затѣмъ приведена такъ 
наз. главная таблица съ подраздѣленіемъ подъотдѣловъ на группы, при чемъ, 
относительно многихъ подгруппъ сдѣланы примѣчанія, что именно въ дан
ную подгруппу относить. Въ концѣ даны таблицы опредѣлителей: 1) формы, 
2) мѣста, 3) языка, 4) времени, 5) анализа, б) отношенія. Книга служитъ хоро
шимъ пособіемъ для библіотекарей значительныхъ общественныхъ библіотекъ.

134. Борисовъ, Я. Руководство по библіотечной техникѣ. 
Основы практическаго библіотековѣдѣнія. См. по Graesel’to, Reyer’y 
и др. подъ ред. И. Мурзина. Изд. „Книжное Дѣло“. Спб. 1911. 
Стр. 164. Ц. 1 р. 25 к.

Написанное тяжелымъ языкомъ, вдающееся въ мелочи и въ то же 
время пропускающее крупныя части библіотечной техники, руководство г. Бо
рисова мало поможетъ лицу, не знакомому съ библіотечной техникой, и встрѣ
титъ немало возраженій у лица, знакомаго съ нею.

135*. Васильевъ, В. Библіотечное дѣло. Руководство для



—  33 —

устройства и содержанія въ порядкѣ общественныхъ, земскихъ, 
школьныхъ и частныхъ библіотекъ. Изд. Вольфа. Спб. и М.

Часть I. Инструкція для библіотекарей. Ц. 75 к.
136. Ч. II. Абонементныя правила: абонементная плата, 

залоги, поручительства и т. п. 1914. Стр. 113. Ц. 90 к.
137. Ч. III. Отчетность общая, кассовая, статистика. 

Стр. 142. Ц. 90 к.
138. Ч. IV. Управленіе. Ц. 90 к.

Это руководство по техникѣ библіотечнаго дѣла даетъ обильныя указа
нія, какъ поставлена та или другая сторона техники въ отдѣльныхъ нашихъ 
публичныхъ библіотекахъ. Богатство діаграммъ, освѣщающихъ эти вопросы 
и многочисленныя таблицы и формы, дѣлаютъ книги Васильева очень инте
ресными, особенно для библіотекарей, желающихъ опереться на опытъ дру
гихъ библіотекъ. Изложеніе техническихъ пріемовъ—въ видѣ краткихъ ясныхъ 
тезисовъ, за которыми слѣдуетъ объясненіе, ссылки на практику отд. библіо
текъ и пр.

139. Вольмеръ, Ив. Г. Наши школьно-библіотечные недуги. 
Что такое „Рамочный каталогъ“. Способъ постановки дѣла въ би
бліотекахъ ученическихъ и тѣхъ общественныхъ, которыя посѣ
щаются массою одновременныхъ искателей чтенія. Система Ив. Г. 
Вольмера. Рига. 1903. Стр. 14.

140. Вѣховъ, С., проф. Краткій очеркъ библіотечнаго дѣло
производства. Приложеніе къ циркуляр. кіевскаго уч. округа за 
1908 г. Кіевъ. 1908. Стр. 22.

Сжатое, но ясное изложеніе библіотечной техники дѣлится на главы: 
Размѣщеніе книгъ. Инвентарный каталогъ. Алфавитный каталогъ. Система
тичный каталогъ. Каталоги дублетовъ и дефектовъ. Пріобрѣтеніе книгъ. Пе
реплетъ. Выдача книгъ въ чтеніе. Повѣрка библіотечнаго имущества. Важ
нѣйшія библіографическія пособія.

Брошюра предназначена, главнымъ образомъ, для фундаментальныхъ 
библіотекъ среди, учебныхъ заведеній, но можетъ принести большую пользу 
для начинающихъ библіотекарей вообще.

141. Глухаревъ, Н. Устройство городскихъ, сельскихъ и до
машнихъ библіотекъ. М. 1901. 16°. Стр. 42.

Брошюра доказываетъ необходимость веденія записей при выдачѣ книгъ 
во избѣжаніе злостнаго зачитыванія ихъ. Написана не совсѣмъ литератур
нымъ языкомъ и вниманія не заслуживаетъ

142. Никитинъ. Библіотека, ея устройство и пополненіе. (Ру
ководство для небольшихъ библіотекъ.) Спб. 1910. 16°. Стр. 32. 
Ц. не обозн.

Содержаніе: I. Пріемка заказанныхъ книгъ. II. Книжные №№ и катало
3



гизація. III. Составленіе каталога. IV. Полочный каталогъ и провѣрка. V. Вы
боръ системы абонемента. VI. Механическая подготовка книгъ. Переплетъ 
VII. Сношенія съ публикой. Регистрація. VIII, Читальня и справочный залъ-

Краткое, нелишенное иногда мелкихъ неточностей, но зато изложенное 
очень яснымъ, простымъ языкомъ руководство ho библіотечной техникѣ.

143. Нормальный планъ постановки библіотечной техники въ 
небольшихъ библіотекахъ. Проектъ, выработанный комиссіей по 
народнымъ и общественнымъ библіотекамъ общества библіотеко
вѣдѣнія. Спб. 1911. Стр. 73. Ц. не обозн.

Брошюра представляетъ подробно разработанный докладъ I всероссій
скому съѣзду по библіотечному дѣлу. Очень подробно изложена техника ре
гистраціи и храненія книгъ (инвентарная книга, алфавитный каталогъ, си
стематическій каталогъ, разстановка книгъ, запись и разстановка журналовъ, 
переплетъ книгъ, ходъ работъ по каталогизаціи книгъ), а также техника вы
дачъ (списокъ абонентовъ, формуляры читателей и книгъ) и веденіе отчет
ности.

Система классификаціи книгъ (распредѣленія по отдѣламъ) принята нѣ
сколько измѣненная—десятичная; разстановка книгъ принята форматная, что 
для народныхъ библіотекъ является не совсѣмъ удобнымъ. Познакомиться съ 
„Планомъ“ долженъ каждый серьезный библіотекарь. „Планъ“ приведенъ 
также въ „Трудахъ библіотечнаго съѣзда“ (№ 117).

144. Отчетъ Владимірской городской общественной публичной 
библіотеки за 1901 годъ. Владиміръ-на-Кл. 1902. Стр. 87.

Приводимъ здѣсь этотъ отчетъ, такъ какъ почти 2/3 его занимаютъ 
статьи—доклады: 1) В. М. Воскресенскаго „Внутреннее устройство русскихъ 
публичныхъ библіотекъ“ (разсматривается вопросъ о каталогахъ, размѣщеніи 
книгъ, формулярахъ читателей и книгъ), 2) Я. Ялександрова. „Внутреннее 
устройство библіотеки“ (излагается библіотечная техника по Грезелю).

145. Племмеръ, Мери. Руководство для небольшихъ библіо
текъ. Пер. Поварнина. Спб. 1906. Стр. 84. Ц. (въ перепл.) 75 к.

Краткое изложеніе библіотечной техники, распадающееся на отдѣлы: по
лученіе и пріемъ книгъ, книжный № и каталогизація, полочный каталогъ и ре
визія, переплетъ, сношенія съ публикой, регистрація, система абонемента, 
читальня и справочный залъ, выборъ и заказъ книгъ, внутреннее устройство 
библіотеки, какъ писать карточки для каталога. Въ концѣ книги приложены 
сокращенныя таблицы десятичной системы классификаціи. Изложеніе вообще 
очень сжатое, рядъ указаній, большей частью безъ поясненій, почему нужно 
дѣлать такъ, а не иначе. Вопросы разстановки, зашифровки и каталогизаціи 
книгъ изложены довольно неясно.

Отзывъ Богданова: „Недостаткомъ книги является ея рецептурный ха
рактеръ... существенные дефекты въ ея содержаніи заставляютъ меня сомнѣ
ваться въ желательности распространенія труда г. Племмеръ въ пер. Повар- 
нинд среди начинающихъ библіотекарей.
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146. Поповъ, П. А. Краткая система каталога для неболь
шихъ библіотекъ (примѣнительно къ десятичной системѣ между
народнаго библіографическаго института) съ алфавитнымъ къ ней 
указателемъ. Бирскъ. 1907. Стр. 15. Ц. 10 к.

Списокъ отдѣловъ и подъотдѣловъ, на которые, по мнѣнію автора, дол
женъ дѣлиться каталогъ небольшой библіотеки. По нѣкоторымъ отдѣламъ 
подраздѣленіе доведено до 3-яго знака. Система не всегда выдержана: одинъ и 
тотъ же вопросъ иногда значится въ двухъ подъотдѣлахъ.

147. Правила составленія каталоговъ алфавитнаго системати
ческаго и предметнаго. Изд. б-ки Государств. Думы. Пгр. 1915. 
Стр. 158. (Въ продажу не поступало.)

Содержаніе: Алфавитный каталогъ. Систематическій каталогъ. Предмет
ный каталогъ. П р и л о ж е н і я :  Аннотація или библіотечная библіографія. 
Списокъ общеупотребительныхъ сокращеній въ книгахъ. Правила употребле
нія заглавныхъ буквъ.

Даются въ видѣ инструкціи въ рядѣ §§ подробныя правила составленія 
алфавитнаго, систематическаго и предметнаго каталоговъ: приведены под
робно системы классификаціи книгъ съ древнѣйшихъ временъ (въ т. ч. 
система Кеттера, Дьюи, „Книжной Лѣтописи", б-ки Вольнаго Экономическ. 
О-ва и б-ки Государств. Думы).

148. Собольщиковъ, В. Объ устройствѣ общественныхъ би
бліотекъ и составленіи ихъ каталоговъ. Спб. 1859. Стр. 56.

Это первое руководство по библіотечной техникѣ на русскомъ языкѣ 
излагаетъ слѣдующіе вопросы: порядокъ размѣщенія книгъ въ библіотекѣ, 
инвентарь, алфавитный и систематическій каталоги. Авторъ рекомендуетъ 
„крѣпостную“ систему разстановки книгъ по форматамъ, закрѣпляющую книгу 
въ опредѣленномъ шкапу и на опредѣленной полкѣ. Классификацію книгъ 
авторъ, не давая примѣровъ, предоставляетъ свободному усмотрѣнію каждаго 
библіотекаря. Книга представляетъ въ настоящее время лишь историческій 
интересъ.

149*. Сѣрополко, С. О. Народныя библіотеки. Порядокъ от
крытія библіотекъ и ихъ организація. Изд. журн. „Педагогическій 
Листокъ“. М. 1910. Стр. 43. Ц. 15 к.

Брошюра, представляющая одинъ изъ выпусковъ „Учительской библіо
теки“, въ популярномъ изложеніи знакомитъ читателя съ значеніемъ народн. 
библіотекъ и ролью [учителя въ библіотечномъ дѣлѣ; далѣе излагается по
рядокъ открытія библіотеки и библіотечнаго общества, составленіе каталога 
библіотеки, обязанности библіотекаря, внутренняя организація библіотеки, 
техника записей при выдачѣ книгъ и отчетность библіотеки. Въ приложе
ніяхъ приведены уставы библіотечныхъ общества и совѣта, списокъ библіо
графическихъ указателей, необходимыхъ при составленіи каталога, форма 
инвентарной книги, формуляра читателя и отчета библіотеки.

Брошюра написана доступнымъ, иногда, пожалуй, очень краткимъ язы-
3*
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комъ; даетъ знакомство съ библіотечной техникой небольшихъ библіотекъ, 
касаясь лишь главнѣйшихъ вопросовъ этой техники.

150. Томачинскій, Вас. Начала библіотековѣдѣнія. Изд. Мо- 
сковск. библіогр. кружка. М. 1895. Стр. 18. Ц. 1 р.

Содержаніе: Понятіе библіотеки. О помѣщеніи для библіотеки. О би
бліотекарѣ. О средствахъ библіотеки. О пріобрѣтеніи книгъ для библіотеки. 
О каталогахъ. О матеріальной книгѣ. Объ алфавитномъ каталогѣ. О система
тическомъ каталогѣ. О преимуществахъ карточной системы каталоговъ. О со
ставленіи печатнаго каталога. О разстановкѣ и нумераціи книгъ. О поддер
жаніи порядка и чистоты въ библіотекѣ.

Руководство по техникѣ библіотечнаго дѣла, изложенное очень сжато, 
съ пропускомъ многаго существеннаго.

151*. Хавкина, Л. Б. Руководство для небольшихъ библіотекъ. 
Изд. Сытина. М. 1911. Стр. 130. Ц. 35 к.

Содержаніе: Типы библіотекъ и ихъ постепенное развитіе. Законополо
женія о библіотекахъ. Ходатайства объ открытіи библіотеки. Устройство би
бліотеки. Библіотекарь. Книжное имущество. Классификація и нумерація 
книгъ. Библіотечные каталоги. Выдача книгъ на домъ. Абонементная запись. 
Читальня. Отчеты и подготовка къ нимъ. Техническіе пріемы.

Книга предназначена для небольшихъ библіотекъ. Написана очень 
живо и ясно и предусматриваетъ, несмотря на небольшой объемъ, мелочныя 
подробности библіотечной техники, количество которыхъ въ библіотечномъ 
дѣлѣ часто затрудняетъ мѣстныхъ работниковъ. Въ главахъ, касающихся 
библіотечной техники, авторъ приводитъ образцы различныхъ библіотеч
ныхъ карточекъ и записей.

4. Методика чтенія.

152. Березниковъ, К. Тетрадь для записи о прочитанныхъ 
книгахъ. Пособіе для учащихся младшихъ классовъ. Усмань. 1913. 
Ц. 8 к.

Отзывъ А. Мезіеръ: „Тетрадь скопирована съ тетради И. Владиславлева, 
но до крайности неумѣлой рукой“ („Русск. Шк“., 1914, М° 3).

153. Брандесъ, Г. О чтеніи. Пер. съ датскаго. О. Румеръ. 
Изд. книгоизд. „Творчество“. М. 1913. 16°. Стр. 27. Ц. 20 к.

Рядъ интересныхъ мыслей автора на тему: „Почему слѣдуетъ читать“, 
„Что мы должны читать“ и „Какъ слѣдуетъ читать".

154*. Владиславлевъ, И. В. Тетрадь для записи о прочитан
ныхъ книгахъ. Пособіе для учащихся. Изд. „Наука“. М. 1916. 
Стр. 56. Ц. 20 к.

155. Владиславлевъ, И. В. Тетрадь для записи о прочитан
ныхъ книгахъ. Пособіе для учащихся и для самообразованія 4 изд. 
„Наука“. М. 1916. Ц. 25 к.
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Въ обращеніи къ читателямъ составитель даетъ указанія, какъ выби
рать книги, какъ слѣдуетъ сознательно читать книгу и прорабатывать ее. 
Далѣе слѣдуетъ много систематически подобранныхъ мыслей и афоризмовъ 
великихъ людей, освѣщающихъ значеніе книгъ для человѣчества, соотно
шеніе книги и жизни, указывающихъ какъ выбирать и какъ читать книгу. 
Вторая часть тетради предназначена собственно для записи о прочитанныхъ 
книгахъ путемъ отвѣтовъ на 20 вопросовъ. Тетрадь можетъ служить для за
писи о 8 книгахъ.

Отзывы печати: ..... Тетрадь г. Владиславлева безспорно очень полез
ное учебное пособіе“ („День“, 1912, № 46).

... „Заслуживаетъ вниманія тетрадь г. В., ставящая читателю рядъ во
просовъ, позволяющихъ судить о томъ, насколько усвоена имъ та или иная 
книга. („Педагогич. Л.“ 1913, № 1).

......Со своей примѣрной „Тетрадью для записи“ г. В. идетъ навстрѣчу
потребности осмысленно и продуктивно вести свое чтеніе. Вмѣсто того, чтобы 
самому, и часто неудачно, придумывать вопросы о прочитанной книгѣ, чита
тель получаетъ въ „Тетради“ прекрасное руководство („Нижегор. Земск. Газ.“, 
1912, № 43).

... „Тетрадь даетъ интересно и подробно разработанный планъ записи 
на произведенія художественной литературы и отдѣльно на книги научнаго 
содержанія“ („Нар. Журн.“ 1912, № 49).

156. Ричардсонъ, Ч. О выборѣ книгъ и о томъ, какъ ихъ 
читать, чтобы онѣ приносили пользу. Съ англ., въ изложеніи Д. Д. 
Изд. Д. Травина. Стр. 85. Спб. 1913. Ц. 30 к.

Содержаніе: Цѣль чтенія. Привычка читать. Что слѣдуетъ читать. Когда 
читать. Память о прочитанномъ. Польза записыванія. Бѣглое чтеніе. Чтеніе 
вслухъ—совмѣстное чтеніе. Необходимость пріобрѣтенія книгъ. Обществен
ныя библіотеки. Значеніе чтенія. Списокъ книгъ для дѣтей старшаго возраста.

Хорошая въ англійскомъ подлинникѣ книга, появлявшаяся въ перево
дахъ 3 раза на русскомъ рынкѣ (въ 1887, 1889 и 1893 гг.) испорчена неумѣлой 
передѣлкой.

Отзывы печати: „Неумѣло редактированное изданіе лишено всякаго зна
ченія для современнаго читателя“ („Нар. Обр.“, 1913, № 11).

„У этого изданія есть большой минусъ: надо отмѣтить, что это не пе
реводъ, а переработка и притомъ вовсе не способствовавшая къ украшенію 
книги" (peu. Мезіеръ, „Русск. Шк.“).

157. Родниковъ, В. Очерки по вопросамъ народной литера
туры и народнаго чтенія. Кіевъ. 1914. Ц. 25 к.

158*. Рубакинъ, Н. А. Практика самообразованія. (Среди 
книгъ и читателей.) Опытъ системы самообразовательнаго чтенія 
примѣнительно къ личнымъ особенностямъ читателей. Изд. кн. 
скл. „Наука“. М. 1914. Стр. 260+258. Ц. 2 р. 75 к.

Въ первой части книги Н. Я. Рубакинъ разсматриваетъ вопросы, какъ 
приспособить самообразовательную работу къ личнымъ особенностямъ уча-
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шагося, что искать въ книгѣ, какъ читать хорошія книги возможно произ
водительнѣй, указываетъ значеніе беллетристики, даетъ основныя правила 
самообразовательной работы (нужно начинать самообразованіе съ того, что 
интересно; нужно расширять и углублять знанія въ той послѣдовательности, 
которая нужна, чтобы понять жизнь; желательно вести изученіе міра не по 
отдѣльнымъ научнымъ рубрикамъ, а по отдѣльнымъ вопросамъ и т. д.).

Вторую часть занимаетъ описательный каталогъ 586 книгъ по всѣмъ 
главнѣйшимъ отраслямъ знанія, могущихъ служить выработкѣ общаго міро
созерцанія. Относительно каждой книги дается содержаніе или характери
стика ея.

Отзывы печати: Въ этой новой и весьма цѣнной работѣ Н. Я. Руба- 
кина три отдѣла. Отд. 1—это теоретическое введеніе (стр. 1—122), являю
щееся сжатымъ резюме и повтореніемъ уже сказаннаго авторомъ въ его 
„Письмахъ къ читателямъ о самообразованіи“... (къ слову сказать это резюме 
вопроса о постановкѣ самообразовательной работы имѣетъ всѣ преимуще
ства предъ растянутыми „письмами“ и очень выиграло въ выпуклости и 
ясности мысли); отд. 2 говоритъ о чтеніи беллетристическомъ и научномъ 
(стр. 123—260) и отд. 3 даетъ краткій описательный каталогъ небольшой 
научной библіотеки для самообразованія (стр. 1—258)... считаемъ данную 
книгу необходимымъ пособіемъ для самообразованія“ (рец. Мезіеръ, „Русск. 
Школа“).

159. Рубакинъ, Н. А. Письма къ читателямъ о самообразо
ваніи. Какъ начинающіе читатели должны приступать къ нему и 
какъ вести его. Изд. Н. П. Карбасникова. Спб. 1913. Стр. 369. 
Ц. 2 р.

Оглавленіе: Знаменіе времени. Всякій желающій можетъ сдѣлать изъ 
себя дѣйствительно образованнаго человѣка. Чго такое образованный интел
лигентный человѣкъ. Общій планъ самообразованія. Самообразованіе и лич
ныя особенности читателя. Кое-что о способности и неспособности къ само
образованію и о количественной и качественной сторонѣ чтенія. Что такое 
хорошая книга. Воля и ея дѣло въ процессѣ самообразованія. Кое-что о 
вниманіи къ окружающей жизни. Кое-что о смыслѣ и цѣли жизни. Какія 
книги слѣдовало бы прочесть во всякомъ случаѣ. Гдѣ и какъ началась ра
бота надъ распространеніемъ высшаго образованія въ народныхъ массахъ. 
Основныя задачи библіотечнаго дѣла.

Основная мысль автора очень нужна и цѣнна—„чтеніе должно быть 
индивидуализировано“, между читателемъ и книгой должно быть постоянное 
взаимодѣйствіе; есть различные типы читателей и различные типы книгъ. 
Приходится лишь пожалѣть, что авторъ ведетъ изложеніе расплывчато, 
благодаря чему дѣлаетъ цѣнныя мысли, высказываемыя имъ, менѣе вы
пуклыми, удорожаетъ книгу для небогатаго читателя, для котораго прежде 
всего была бы полезна книга, и даже нерѣдко противорѣчитъ себѣ. Ду
мается, что книга того же автора „Практика самообразованія“ съ успѣхомъ 
■можетъ замѣнить „Письма“ и даетъ много больше.

160*. Рубакинъ, Н. А. О сбереженіи силъ и времени въ дѣлѣ
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самообразованія. Спб. 1914. Стр. 122. Ц. 50 к. Складъ изд. въ кн. 
скл. „Наука“.

Въ основу самообразовательной работы въ цѣляхъ сбереженія времени 
и силъ и достиженія возможно большихъ результатовъ должно быть поло
жено изученіе книгъ и читателей и ихъ взаимоотношеній—такова основная 
мысль этой книги, исходя изъ которой Н. Я. Рубакинъ намѣчаетъ различные 
типы книгъ и различные типы читателей, проводя такимъ образомъ основ
ной методъ внѣшкольной просвѣтительной работы—методъ индивидуа
лизаціи.

161. Фаге, Э. Какъ читать. Пер. съ франц. Изд. 4-е „Звѣзда“. 
М. 1912. Стр. 159. Ц. 50 к.

Содержаніе: Читать медленно. Книги идейныя. Книги, говорящія нашему 
чувству. О драматическихъ сочиненіяхъ. Поэты. Темные писатели. Плохіе 
авторы. Враги чтенія. Чтеніе критиковъ. Перечитывать. Заключеніе.

162*. Чеховъ, H. В. Спутникъ самообразованія. Бесѣды о 
выборѣ и чтеніи книгъ. Изд. Сытина. М. 1907. 16°. Стр. 106. Ц. 15 к.

Рядъ цѣнныхъ совѣтовъ, какъ слѣдуетъ читать книгу, какъ выбирать 
книги, какія книги пріобрѣтать въ домашнюю библіотеку.

Указаны книги, которыя должны быть прочтены каждымъ (Евангеліе, 
Робинзонъ Крузо, Донъ Кихотъ, Хижина дяди Тома и др.). Рекомендуемыя 
для чтенія произведенія лучшихъ русскихъ писателей разбиты по темамъ. 
Вкратцѣ указано значеніе изученія исторіи, географіи и естествознанія. Въ 
приложеніи списокъ хорошихъ книгъ по всѣмъ отраслямъ литературы и 
опытъ программы систематическаго чтенія на 5 лѣтъ (отъ 10 до 15-лѣтняго 
возраста).

163. Шенбахъ, Ант.( Чтеніе и образованіе. Совѣты читаю
щимъ. Пер. съ нѣм. Говсѣева. Кіевъ. 1902. Стр. 86. Ц. 40 к.

Явторъ даетъ рѣзкую критику современной школы (кончая универси
тетомъ), которая не въ состояніи дать истиннаго образованія, отрицательно 
относится къ современной газетѣ и театру, какъ средствамъ для самообра
зованія. Главнымъ изъ такихъ средствъ считаетъ чтеніе и даетъ нѣсколько 
совѣтовъ, какъ читать книги (серьезно, внимательно, систематически, дѣлая 
-отмѣтки въ записной книжкѣ и т. д.).

5. Справочники. Правовое положеніе библіотекъ.

164*. Алфавитный указатель книгамъ и брошюрамъ, а также 
-номерамъ повременныхъ изданій, арестъ на которые утвержденъ 
судебными установленіями по 1 января 1913 г. Спб. 1914. Изд. 2-е. 
16°. Стр. 274. Ц. 70 к.

165. Б., С. и P., Н. Какъ открыть въ деревнѣ безплатную 
народную библіотеку-читальню. Брестъ-Литовскъ. 1909. Стр. 15. 
Ц. 10 к.

Помѣщено извлеченіе изъ правилъ о народныхъ библіотекахъ при низ



шихъ уч. зав. М. Н. Пр. 28 февраля 1906 г. (нынѣ отмѣненныхъ), приговоръ, 
для открытія безплатной б.-чит., прошенія, уставъ и форма отчетности.

Справочникъ очень неполонъ и къ тому же устарѣлъ.

166. Какъ устроить народную библіотеку-читальню? Спра
вочный указатель по устройству народныхъ библіотекъ-читаленъ. 
(Циркуляры, разъясненія, правила, примѣрные уставы и каталоги.) 
Изд. Совѣта Всероссійскихъ Съѣздовъ старообрядцевъ. М. 1909. 
Стр. 30. Ц. 10 к.

Нѣсколько устарѣлъ.

167. Каменецкій, С. Л. Къ вопросу о правѣ открытія библіо
текъ. (Ст. 175 уст. о ценз. и печати.) Спб. 1912. Стр. 8. Ц. 15 к. 
Складъ изданія въ кн. маг. „Право“ (Петрогр., Литейный, 28).

Явторъ рисуетъ исторію возникновенія 175 ст. устава о цензурѣ и пе
чати, въ порядкѣ которой открываются теперь публичныя и значительная 
часть народныхъ библіотекъ и приходитъ къ выводу, что статья эта „весьма 
случайнаго и крайне сомнительнаго происхожденія... Новое ограниченіе, въ 
моментъ стремленія къ уничтоженію старыхъ; мнѣніе, отвергнутое тѣми, кому 
поручено было его обсуждать, и однако перешедшее въ законъ“... Указывая 
на крайнюю стѣснительность этой статьи для библіотечнаго дѣла и на пол
ное несоотвѣтствіе ея съ отмѣной предварительной цензуры, авторъ счи
таетъ необходимымъ отмѣну 175 статьи. Изложеніе серьезное.

168. Руководство къ устройству безплатныхъ народныхъ би
бліотекъ и читаленъ. Съ приложеніемъ узаконеній, примѣрныхъ 
каталоговъ отъ 25 до 1000 руб. и съ указаніемъ разрѣшеній М. 
Н. Пр. для поименованныхъ книгъ. Сост. Комитетомъ по устрой
ству сельскихъ библіотекъ и нар. чит. (Харьк. Общ. распростр. 
въ народѣ грамотности). Изд. 4-е. Харьк. 1902. Стр. 32.

Руководство сильно устарѣло.

169*. Списокъ книгъ, заслуживающихъ вниманія при допол
неніи безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ. Изд. Уче
наго Комитета М. Н. Пр. Спб. 1907. Стр. 128. Ц. 15 к.

Офиціальное изданіе, предпринятое съ цѣлью прійти на помощь народи, 
библіотекамъ и дать „хотя бы краткій списокъ такихъ книгъ, которыя по 
своему содержанію и изложенію заслуживаютъ вниманія“. Включены книги, 
изданныя съ 1891 года и предназначенныя, главнымъ образомъ, для взрослыхъ 
съ образованіемъ не выше городского училища. Списки книгъ приведены по 
отдѣламъ: Рел.-нр. философія и педагогика, правовѣдѣніе, исторія литературы 
и искусствъ, словесность, исторія, біографія, географія, естествовѣдѣніе, сел. 
хоз., ветеринарія, медицина. Въ концѣ—алфавитный указатель.

Списокъ сейчасъ, при наличности многочисленныхъ библіографиче
скихъ пособій, не имѣетъ руководящаго значенія, но можетъ имѣть значе
ніе въ качествѣ справочника: на включеніе этихъ книгъ въ пришкольныя:
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народныя библіотеки (пр. 21 мая 1915 г.) не требуется разрѣшенія Училищ
наго Совѣта.

170. Справочникъ по еврейскому библіотечному дѣлу. Общ. 
для распространенія просвѣщенія между евреями въ Россіи. Сост. 
Петерб. и Московск. библіотечными комиссіями О. П. Е. Спб. 1914. 
Стр. 136. Ц. 40 к.

Содержаніе: Законы объ открытіи и содержаніи библіотекъ. Типы еврей- . 
скихъ библіотекъ. Порядокъ открытія. Права, обязанности и отвѣтственность 
библіотекъ. Привлеченіе средствъ. Формы бумагъ. Уставы. Внутренняя орга
низація библіотеки: устройство помѣщенія; пріобрѣтеніе, запись и разста
новка книгъ, техника выдачъ, отчетность и пр. Литература по еврейскому 
библіотечному дѣлу. Дѣятельность О-ва Просвѣщ. по библіот. дѣлу.

171. Узаконенія о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ (чи
тальняхъ); съ приложеніемъ примѣрныхъ ихъ уставовъ, составлен
ныхъ Спб. Комитетомъ Грамотности. Спб. 1894. Стр. 27. Ц. 10 к.

172. Указанія къ устройству читаленъ. Узаконенія о безплат
ныхъ народныхъ библіотекахъ (читальняхъ). Примѣрные ихъ уставы, 
составленные С.-Петербургскимъ Комитетомъ Грамотности, состоя
щимъ при Императорскомъ Вольномъ Экономич. Обществѣ. При
мѣрный списокъ книгъ для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и 
читаленъ, допускаемыхъ въ нихъ правилами 15 мая 1890 г. 3-е 
дополн. изд. Спб. 1895. Стр. 80.

Обѣ брошюры въ настоящее время утратили свое значеніе, какъ совер
шенно устарѣвшія. Но въ исторіи русскаго библіотечнаго дѣла онѣ сыграли 
громадную роль, разойдясь въ количествѣ 24.500 экз. и буквально открывъ 
глаза многимъ земствамъ, сельскимъ обществамъ и частнымъ лицамъ на по
рядокъ устройства библіотекъ, такъ какъ правила 15 мая 1890 г. были совер
шенно неизвѣстны ранѣе широкой публикѣ.

173*. Чарнолускій, В. Справочная книжка по библіотечному 
дѣлу, книжной торговлѣ и издательству. Систематическій сбор
никъ законовъ, циркуляровъ и разъясненій Сената о разнаго рода 
библіотекахъ и читальняхъ, о книжной торговлѣ разнаго рода, 
объ издательствѣ, о типографіяхъ, переплетныхъ и т. п. заведе
ніяхъ, о множительныхъ аппаратахъ и фотографіяхъ. Пгр. 1914. 
Изд. журн. „Вѣсти. Нар. Обр.“, 2-е. Стр. 119. Ц. 75 к.

Прекрасный подробный справочникъ содержитъ всѣ узаконенія и пра
вила, изданныя до 1914 г.

5. Указатель книгъ  для общ ественныхъ библіотекъ и домаш няго чтен ія.

174*. Библіографическій сборникъ. Обзоръ литературы по 
новѣйшей исторіи западной Европы. Вып. I. Франція (ред. Бо
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роздинъ), Англія (ред. Бердоносовъ), Германія (ред. Перцевъ). 
Изд. Ист. Ком. Учебн. Отд. Общ. распростр. техн. зн. М. 1907. 
Стр. 72. Ц. 35 к.

Даны отзывы о 133 книгахъ по новѣйшей исторіи Франціи, Англіи и 
Германіи. Книги расположены въ алфавитномъ порядкѣ по каждой странѣ 
отдѣльно.

175. Библіографическій сборникъ. Обзоръ беллетристики. 
Вып. I подъ ред. И. Бѣлоконскаго. Изд. Ист. Ком. Уч. Отд. Общ. 
распростр. техн. знаній. М. 1908. Стр. 43. Ц. 35 к.

Даны отзывы о 138 дешевыхъ книгахъ, вышедшихъ въ 1905 году. Книги 
расположены по темамъ: 1) деревня, 2) евреи, 3) тюрьма и ссылка. Указана 
степень доступности каждой книги читателю.

176*. Библіографическій указатель переводной беллетри
стики въ связи съ исторіей литературы и критикой. Востокъ. 
Греція и Римъ. Испанія. Италія и Португалія. Франція. Англія и 
C.-Американскіе Соед. Штаты. Германія. Швеція, Норвегія и Да
нія. Южно-Славянскія земли. Польша. Другія европейскія страны. 
Съ предисловіемъ Н. А. Рубакина. Спб. 1897. Стр. 142. Ц. 1 р.

По литературѣ каждой страны сначала указаны критическіе и публици
стическіе обзоры литературы (съ указаніемъ содержанія), затѣмъ изящная ли
тература. Хорошій указатель въ настоящее время сильно устарѣлъ, такъ какъ 
за послѣдніе 15 лѣтъ появилось много переводныхъ беллетристическихъ со
чиненій, въ особенности въ изданіи „Универсальной библіотеки“.

177. Библіотеки народныхъ читаленъ, начальныхъ и выс
шихъ училищъ. Руководство для городскихъ и земскихъ управле
ній, завѣдывающихъ и содержателей училищъ, а также для по
печительства о народной трезвости. Изд. кн. скл. Лукьяновскаго 
нар. дома. Кіевъ. 1914. Стр. 280. Ц. 40 к.

Руководство содержитъ списки книгъ для библіотекъ стоимостью отъ 10 
до 900 руб., указатель народныхъ и дѣтскихъ книгъ по возрастамъ, указатель 
книгъ о трезвости для школъ и народа и сборникъ стихотвореній, пѣсенъ и 
пьесъ для елокъ, литературныхъ вечеровъ и школьныхъ праздниковъ.

178. Битовтъ, Юрій. Книга о книгахъ. Толковый указатель 
книгъ для самообразованія по всѣмъ отраслямъ знанія. Изд. Спи
ридонова. М. 1907. Стр. 285. Ц. 80 к.

Указываются книги по философіи, исторіи, юридическимъ наукамъ, 
естествознанію, богословію, беллетристикѣ и разныя. Всего приведено 4010 кн. 
Особо отмѣчены книги, годныя для читателей малоразвитыхъ, съ неболь
шой подготовкой. Относительно многихъ книгъ приведена или краткая оцѣнка 
Или выдержка изъ рецензіи. Книги по беллетристикѣ расположены по те
мамъ. Не столь полная и обстоятельная какъ „Книга о книгахъ“ подъ ред.
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Янжуііа, работа Битовта имѣетъ въ виду читателей съ образованіемъ не выше 
средняго. Многіе отдѣлы представлены довольно случайно и бѣдно.

179. Буткевичъ, А. Спутникъ читателя. Указатель общедо
ступныхъ книгъ для чтенія по всѣмъ отраслямъ знанія и литера
туры. М. 1906. Стр. 55. Ц. 15 к.

Указатель имѣетъ въ виду читателя-крестьянина.
Книги распредѣлены по отдѣламъ, съ указаніемъ возраста и степени 

развитія читателя, для котораго каждая книга признается пригодной, иногда 
дается оцѣнка книги. Въ настоящее время указатель слѣдуетъ признать уста
рѣвшимъ какъ потому, что въ него не включена масса книгъ, вышедшихъ 
въ послѣдніе годы, такъ и вслѣдствіе нѣкотораго духовнаго роста народнаго 
читателя за послѣднія 10 лѣтъ. Многія изъ указанныхъ книгъ конфискованы.

Отзывъ печати: „Подборъ книгъ въ каждомъ отдѣлѣ сдѣланъ тщательно 
и не безъ знанія, хотя для настоящаго времени указатель устарѣлъ, сильно 
отставъ отъ наличности книжнаго рынка“ („Русск. Школа“).

180*. Владиславлевъ, И. В. (ред.). Систематическій указатель 
литературы за 1911 г. Библіографическій ежегодникъ, вып. I. 
Классифицированъ по десятичной системѣ. М. 1912. Стр. 208+ХХХІІ. 
Ц. 60 к. Изданіе книгоизд. „Наука“.

181*. То же за 1912 г. М. 1913. Стр. 3 1 2 + XXXIV. Ц. 90 к.
182*. То же за 1913 г. М. 1914. Стр. 370+ХХХ. Ц. 1. 50 к.
183*. То же за 1914 г. М. 1915. Стр. 330. Ц. 1 р. 80 к.
Заслужившіе почетную извѣстность библіографическіе ежегодники со

держатъ: 1) указатель вышедшихъ за годъ книгъ, 2) указатель журнальной 
литературы, 3) указатель рецензій, 4) указатель конфискованныхъ за годъ 
изданій, 5) свѣдѣнія о періодической печати. Въ послѣднихъ двухъ выпус
кахъ имѣется, кромѣ того, отдѣлъ „Отошедшіе“ (некрологъ); въ указатель за
1914 годъ включены свѣдѣнія о юбилеяхъ дѣятелей литературы и науки въ
1915 г. и указатель книгъ о войнѣ.

Библіографическіе ежегодники являются цѣннымъ пособіемъ для ка
ждой значительной библіотеки и для отдѣльныхъ лицъ, слѣдящихъ за новѣй
шей литературой по тому или другому вопросу, въ частности для внѣшколь
никовъ (указаны книги и статьи по внѣшкольному образованію).

Отзывы печати: „Книжный потокъ съ каждымъ годомъ увеличивается 
и разобраться въ немъ становится задачей не легкой. „Систематическій ука
затель“ является хорошимъ для этого пособіемъ и потому долженъ служить 
настольной книгой какъ для самообразованія, такъ и для комплектованія би
бліотекъ“ („Вѣсти. Восп.“, 1912, № 5).

„Библіографическій Ежегодникъ“ незамѣнимъ для библіотекъ и рабо
тающихъ въ томъ или Иномъ отдѣлѣ книжнаго дѣла... („Вѣсти. Евр.“, 1913, № б).

„Указатель г. В. становится незамѣнимымъ справочникомъ для всѣхъ 
библіотечныхъ дѣятелей“ („Пед. Лист.“, 1914, № 4).
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184*. Владиславлевъ, И. В. Русскіе писатели XIX—XX столѣт. 
Опытъ библіографическаго пособія по новѣйшей русской литера
турѣ. 2-е изд. „Наука“. М. 1913. Стр. 244. Ц. 1 р. (распродано).

Изданіе 3-е выйдетъ осенью 1916 г. Ц. 1 р. 60 к.
Указатель раздѣленъ на отдѣлы: 1) художественная литература, 2) кри

тика и публицистика, 3). исторія литературы, 4) указатель по эпохамъ въ связи 
съ историческими и историко-литературными матеріалами (эпоха Ялександра I, 
эпоха Николая I, 60—70 гг., 80-е годы, 90-е годы, 900-е годы).

Послѣ указанія сочиненій того или другого автора г. Вл. помѣщаетъ 
указанія на критическую литературу объ этомъ авторѣ.

Въ отдѣлѣ „Исторія литературы“ относительно каждаго сочиненія дается 
обстоятельный отзывъ, а иногда указывается содержаніе.

Отзывы печати: „Очень полезное справочное пособіе, умѣло и тща
тельно составленное; содержитъ въ себѣ все наиболѣе цѣнное изъ крити
ческой литературы послѣднихъ десятилѣтій („Русск. Шк.“, 1912, 3).

185*. Тромбахъ, А. Народная и дѣтская литература съ 1880 
по 1905 гг. Сборникъ сводныхъ отзывовъ. Изд. Московск. губерн. 
земства. Вып. I. Географія. М. 1906. Ц. 75 к.

Приведены отзывы относительно 805 книгъ по географіи, взятые изъ 
критико-библіографическихъ указателей, составленныхъ различными круж
ками, комиссіями и пр., а также изъ нѣкоторыхъ педагогическихъ журналовъ.

186*— 187*. Деруновъ, К. Н. Примѣрный библіотечный ката
логъ. Избранная литература по всѣмъ отраслямъ знанія, съ при
ложеніемъ своднаго указателя журнальныхъ рецензій на книги за 
періодъ 1847—1907 гг. Ч. I, изд. 2-е. Спб. 1908. Стр. 158. Li. 1 р. 25 к. 
Ч. II, изд. 2-е. Спб. 1911. Стр. 165—243. Ц. 75 к.

Тщательно составленный указатель даетъ списки около 8000 книгъ. Въ 
первой части каталога указаны научныя и научно-популярныя книги; во вто
рой—книги по беллетристикѣ и добавленія къ ч. І-й. Въ концѣ—алфавитный 
указатель авторовъ.

Егоровъ, Д. Н. (ред.). Русская литература по всеобщей исто
ріи. Библіографическій обзоръ. Изд. „Русская Мысль“. М. и Пгр.

188. Вып. I (декабрь 1911—декабрь 1912 г.). Стр. 55. Ц. 60 к.
189. Вып. II (декабрь 1912—декабрь 1913 г.). Стр. 55. Ц. 60 к.
190. Вып. III (декабрь 1913—декабрь 1914 г.). Стр. 50. Ц. 60 к.
Хорошіе сборники отзывовъ новѣйшей русской литературы по всеобщей 

исторіи, составленныхъ группой историковъ. Книги и статьи распредѣлены 
по отдѣламъ и подъотдѣламъ, очень дробнымъ, что значительно облегчаетъ 
пользованіе „обзоромъ“. По характеру указываемыхъ книгъ предназначается, 
кромѣ спеціалистовъ и любителей исторіи, главнымъ образомъ, для болѣе 
или менѣе значительныхъ библіотекъ.

191—192. Ежегодникъ. Обзоръ книгъ для народнаго чтенія и
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народныхъ картинъ. Изд. Моск. Комит. Грам. М. 1892. 16°. Стр. 236. 
Ц. 30 к. (Распродано.) 1895. 16°. Стр. 400. Ц. 50 к. (Распродано.).

Ежегодники даютъ обстоятельные общіе очерки состоянія народной ли
тературы въ 1892 и 1893 гг. по годамъ и краткія обстоятельныя рецензіи от
носительно каждой изъ изданныхъ для народа книгъ. Представляютъ боль
шой историческій интересъ.

193. Захаровъ. Въ помощь читателю. (Систематическій указа
тель къ популярной литературѣ.) Изд. „Эпоха“. Спб. 1906. Стр. 36. 
Ц. 8 к.

Данъ списокъ книгъ и статей по общественнымъ вопросамъ и неболь
шой указатель по беллетристикѣ. Подборъ книгъ случайный и тенденціозный.

194*. Зеленинъ, Д. К. Библіографическій указатель русской 
этнографической литературы о внѣшнемъ бытѣ народовъ Россіи. 
1700—1910. (Жилище. Одежда. Музыка. Искусство. Хозяйственный 
бытъ.) Изд. Импер. Русск. Геогр. Общ. 1913. Стр. 733. Ц. не обозн.

Содержаніе: I. Отдѣлъ общій: этнографическія карты: библіографическіе 
указатели; книги и статьи, описывающія одновременно разныя стороны 
внѣшняго міра. II. Жилище. III. Одежда. IV. Музыка. V. Народное искусство. 
VI. Хозяйственный бытъ. Алфавитные указатели губерній, народностей, авто
ровъ. Указатели библіографическихъ работъ, картъ.

Единственный по полнотѣ (включаетъ 8847 работъ) указатель этногра
фической литературы, которая расклассифицирована очень дробно, что крайне 
облегчаетъ пользованіе этимъ цѣннымъ указателемъ.

195. Каталогъ книгъ для народныхъ библіотекъ - читаленъ 
Харьковской губерніи. Изд. Харьковск. губ. зем. управы. Харь
ковъ. 1912. Стр. 223. Ц. 50 к.

Каталогъ составленъ учащими, слушателями учительскихъ курсовъ подъ 
руководствомъ В. Я. Флерова. Книги разбиты по возрастамъ (младшій, сред
ній, старшій, взрослый), а въ предѣлахъ каждаго возраста на отдѣлы. Отно
сительно каждой книги указано, въ зависимости отъ цѣнности содержанія 
книги, доступности ея для деревенскаго читателя, цѣны и пр.— д о п у с к а 
е т с я  ли книга, о д о б р я е т с я  или р е к о м е н д у е т с я .

Относительно книгъ по медицинѣ и ветеринаріи дается содержаніе 
книги и характеристика.

Каталогъ можетъ служить библіографическимъ пособіемъ для народныхъ 
библіотекъ (за исключеніемъ отдѣла сельскохозяйственнаго и украинскаго, 
имѣющихъ мѣстное значеніе).

196*. Каталогъ книгъ по беллетристикѣ. Вып. I. Изд. Подвижн. 
Музея наглядныхъ пособій. Спб. 1907. Стр. 148. Ц. 30 к.

Коллективный, заслуживающій полнаго вниманія трудъ. Въ первой части 
данъ списокъ дѣтскихъ книгъ, распредѣленныхъ по возрастамъ: 1) для малю
токъ (2—5 л.), 2) для дошкольнаго возраста (5—7 лѣтъ), 3) младшій возрастъ 
(7—11 л.), 4) старшій возрастъ (11—14 л.). Во второй части—книги для взрос
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лыхъ. По степени одобренія книги дѣлятся на допущенныя и одобренныя 
Въ концѣ—алфавитный указатель авторовъ и сочиненій. Подборъ книгъ сдѣ
ланъ тщательно.

197. Киченскій, А. Что читать? Опытъ подбора книгъ для 
изученія соціально-экономической и политической исторій новаго 
времени. Спб. 1906. 16°. Стр. 19. Ц. 10 к.

Краткій указатель книгъ, распредѣленныхъ по рубрикамъ: исторія куль
туры, древняя исторія, исторія Европы, къ исторіи Янгліи, Франціи, Герма
ніи, Бельгіи, Италіи, Швейцаріи и Испаніи, къ исторіи Соединенныхъ Шта
товъ; Русская исторія. Политическая экономія. Экономическій бытъ Европы 
и С. Ямерики. Экономическій бытъ Россіи. Соціологія и этика.

Приведены только библіографическія данныя, рецензій не имѣется.

198. Князевъ, В. Н. и Маркузонъ, В. Д. Библіографическій 
указатель популярной мединской литературы. Вып. II. Изд. Общ. 
русск. врач. въ память Пирогова. М. 1908. Стр. 47. Ц. 35 к.

Въ отд. I данъ списокъ популярныхъ изданій по медицинѣ и гигіенѣ; 
въ отд. II приведены краткія рецензіи относительно популярныхъ книгъ по 
медицинѣ.

199. Краткій списокъ лучшихъ и наиболѣе доступныхъ книгъ 
для сельскихъ и фабрично-заводскихъ читателей. Спб. 1906. Ц. 2 к. 
Предисловіе Н. Рубакина. (Разошлось.)

Даны списки дешевыхъ книгъ по беллетристикѣ и правовымъ вопро
самъ для библіотекъ стоимостью въ 5 р.

200. Лебедевъ, А. М. Въ помощь изучающимъ родную лите
ратуру. Примѣрный перечень произведеній русскихъ писателей
XIX в. и критическихъ пособій къ нимъ для учащихся средней 
школы и самообразованія. Изд. автора. Ярославль. 1911. Стр. 68. 
Ц. 35 к.

Указаны наиболѣе замѣчательныя произведенія 29 писателей XIX вѣка 
и нѣкоторыя критическія пособія для ознакомленія съ творчествомъ каждаго 
писателя. По полнотѣ приводимыхъ свѣдѣній какъ въ отношеніи числа пи
сателей (отсутствуютъ, напр., Григоровичъ, Горькій, Чеховъ, Короленко, Успен
скій и др.), такъ и въ отношеніи указанія на критическія пособія, указатель 
Лебедева во многомъ уступаетъ указателю Владиславлева (Русск. писат. XIX—
XX ст.); цѣнное въ указателѣ Лебедева: заглавія произведеній писателей, съ 
которыми необходимо ознакомиться и краткая передача содержанія каждаго 
критическаго пособія. Не претендуя на полноту, указатель г. Лебедева будетъ 
полезенъ лицамъ, начинающимъ систематическое изученіе русской лите
ратуры.

20Î. Лебедевъ, А. И. Чго читать крестьянамъ и рабочимъ и 
какъ завести библіотеку въ деревнѣ или на фабрикѣ. Н.-Новго
родъ. 1907. 16°. Стр. 88. Ц. 12 к.



Явторъ задался цѣлью дать указатель лучшихъ книгъ изъ дешевой на
родной литературы. Книги распредѣлены по главамъ, намѣченнымъ доволь
но оригинально: общественныя движенія и настроенія; формы жестокости 
жизнь эксплоатируюшихъ классовъ; жизнь эксплоатируемыхъ классовъ; 
интеллигенція; чиновничье государство; народное представительство; геогра
фія; научный отдѣлъ; исторія; политическая экономія, соціализмъ, анархизмъ. 
Многія изъ указанныхъ въ указателѣ книгъ изъяты изъ обращенія.

202. Малиновскій, Н. Систематическій указатель книгъ. Вып. L 
Всеобщая и русская исторія. Изд. „Родной Міръ“. Спб. 1908. 
Стр. 45. Ц. 20 к.

Въ „руководящихъ указаніяхъ“ дается краткій обзоръ содержанія ука
занныхъ книгъ и объясненіе порядка, въ которымъ расположены книги въ 
указателѣ ради послѣдовательности чтенія.

Самый указатель дѣлится на 2 части: основную и дополнительную. Въ 
основной части отдѣлы и книги расположены въ той послѣдовательности, 
какой требуетъ изучаемый предметъ (книги еще и въ порядкѣ ихъ возра
стающей трудности). Въ дополнительной части книги расположены по алфа
виту. Условными знаками отмѣчается степень доступности книги для чита
телей различнаго развитія и степень пригодности ея для дѣтей различныхъ 
возрастовъ. Въ указатель вошло 582 книги.

203*. Мезіеръ, А. В. Русская словесность съ XI по XIX сто
лѣтія включительно. Библіографическій указатель произведеній 
русской словесности въ связи съ исторіей литературы и крити
кой. Книги и журнальныя статьи. Ч. II. Русская словесность XVIII 
и XIX ст. съ предисловіемъ Н. А. Рубакина. Спб. 1902. Стр. 649. 
Ц. 4 р.

Въ отдѣлѣ первомъ этого солиднаго библіографическаго указателя ука
заны 120 пособій для изученія новаго періода русской литературы; въ отдѣ
лѣ второмъ въ алфавитномъ порядкѣ авторомъ указываются произведенія 
изящной литературы XVIII и XIX вѣковъ, при чемъ относительно всѣхъ бо
лѣе или менѣе извѣстныхъ писателей даны указанія на критическую лите
ратуру. Относительно многотомныхъ произведеній приведено содержаніе ка
ждаго тома. Въ отдѣлѣ III данъ указатель литературы по исторіи литературы, 
критикѣ и публицистикѣ.

Указатель составленъ очень тщательно и полно и послужитъ цѣннымъ 
пособіемъ для библіотекаря и серьезнаго читателя.

204*—205*—206*. Народная литература. Сборникъ отзывовъ 
библіотечной комиссіи Кіевск. Общ. Грамотности о книгахъ для 
народныхъ чтеній. Вып. I. Изд. 2-е. 1904. Стр. 232. Li. 75 к. Вып. II. 
1904. Стр. 160. Ц. 40 к. Вып. III. 1906. Стр. 234. Ц. 60 к. Кіевъ.

Разсмотрѣнныя комиссіей книги классифицировались по достоинствамъ 
ихъ на три разряда. Къ первому разряду (P. I) отнесены книги, по мнѣнію 
комиссіи безукоризненныя со стороны содержанія и формы; ко второму раз
ряду (P. И)—книги хорошія по содержанію, но имѣющія нѣкоторыя недочеты
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со стороны формы; къ третьему разряду (Р. Ill)—книги болѣе или менѣе 
удовлетворительныя. Кромѣ того, буквой Д отмѣчалась книга, пригодная для 
чтенія малоподготовленныхъ читателей, буквой Б—книги, доступныя только 
развитымъ читателямъ. Отмѣченъ также возрастъ читателей, для которыхъ 
пригодна книга (взрослые, подростки, дѣти).

Относительно каждой книги приведено содержаніе, а часто и характе
ристика. Въ первомъ выпускѣ разобрано 642 книги, во-2-мъ—457, въ треть
емъ—593, по беллетристикѣ, исторіи, географіи, естествознанію, медицинѣ. 
Несмотря на нѣкоторую устарѣлость сборника, неполноту географическаго и 
естественно-историческаго отдѣла, его нужно рекомендовать, какъ хорошее 
библіографическое пособіе библіотекарямъ народныхъ библіотекъ.

207. Обуховъ. Чтенія въ крестьянскихъ кружкахъ самообра
зованія. (Опытъ указателя книгъ.) Изд. „Сѣятель“. Казань. 1906. 
Стр. 31. Ц. 4 к.

Данъ списокъ дешевыхъ книгъ по общественнымъ вопросамъ съ крат
кими отзывами. Въ продажѣ брошюрка отсутствуетъ. Многія изъ указанныхъ 
•книгъ конфискованы.

208—209. Обзоръ текущей популярной сельско-хозяйственной 
литературы. Вып. I—II. Кіевъ. 1913. 2-е изд. Кіевскаго агрономиче
скаго общества. Стр. 80. Ц. 30 к. Вып. III. 1914. Стр. 48. Ц. 20 к.

210. Пановъ, А. В. Домашнія библіотеки. Изд. 3-е. Спб. 1906. 
Стр. 179. Ц. 40 к.

Въ этомъ указателѣ книги разбиты на два крупныхъ отдѣла: книги для 
народнаго чтенія и книги для чтенія интеллигенціи. Беллетристическія про
изведенія въ каждомъ отдѣлѣ сгруппированы „по вопросамъ“: такъ, въ I 
отдѣлѣ идутъ книги, возбуждающія интересъ къ чтенію; темныя и свѣтлыя 
стороны крестьянской жизни; жизнь заграничныхъ крестьянъ; положеніе 
фабричныхъ рабочихъ; бытъ помѣщиковъ, купцовъ и т. д., жизнь солдатъ и 
ужасы войны; семейный вопросъ; отношеніе къ другимъ народностямъ и 
любовь къ отечеству; любовь къ ближнимъ и т. д.

Книги по естествознанію сгруппированы по отдѣльнымъ естественно- 
историческимъ наукамъ; книги по исторіи и географіи—по отдѣльнымъ стра
намъ. Распредѣленіе книгъ по отдѣльнымъ вопросамъ—очень цѣнная осо
бенность указателя, крайне важная именно для народныхъ библіотекъ. Вы
боръ книгъ сдѣланъ удачно. Всего указано до 2000 книгъ. Въ настоящее 
время указатель является сильно устарѣвшимъ и требуетъ многихъ дополне
ній новѣйшей литературой.

211. Петлинъ. Опытъ составленія каталога для школьныхъ и 
народныхъ библіотекъ. Указатель книжнаго магазина „Трудъ“. 
М. 1905. Стр. 273. Ц. 80 к.

Даны краткіе отзывы о книгахъ популярно-научнаго и беллетристиче
скаго содержанія, разрѣшенныхъ М. Н. Пр. для школьныхъ и народныхъ 
б-къ. Относительно каждой книги указанъ возрастъ, степень одобренія и 
■ссылка на рецензіи.
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Указатель далеко не полонъ и едва ли можетъ служить цѣннымъ посо
біемъ для библіотекъ.

212. Пиксановъ, H. К., пр.-доц. Три эпохи. Екатерининская, 
Александровская, Николаевская. Приложенія: 1) Русскій театръ 
XVIII в.; 2) Воронежское культурное гнѣздо; 3) Тургеневъ и 
60-ые годы. Темы. Библіографія. Вопросники. Пособіе для высшей 
школы и самообразованія. Изд. 2-е (Стасюлевича). Спб. 1913. 
Стр. 83. Ц. 60 к.

Составитель беретъ рядъ темъ по исторіи русской литературы (напри
мѣръ, относительно творчества Гоголя взяты темы: художественные пріемы 
Гоголя, языкъ Гоголя, малорусская стихія въ творчествѣ Н. В. Гоголя, исто
рія созиданія „Мертвыхъ душъ“, исторія созиданія „Ревизора“, „Выбранныя 
мѣста изъ переписки съ друзьями“ Н. В. Гоголя въ оцѣнкѣ современниковъ 
и потомства. Религіозный типъ Гоголя) и относительно каждой темы приво
дитъ списокъ литературы, относящійся къ данной темѣ.

Для тѣхъ читателей, которые желали бы поглубже познакомиться съ 
русской литературой, книга Пиксанова является очень цѣнной.

213*. Примѣрные каталоги для народныхъ библіотекъ на 
разныя суммы (отъ 25 до 500 руб.). Изд. „Наука“. М. 1913. Стр. 88. 
Ц. 15 к.

Всѣхъ отзывовъ въ каталогѣ 12: 1) вопросы религіи; 2) философія; 
3) литература; 4) исторія литературы, критика; 5) исторія; б) общественныя 
науки; 7) географія и этнографія; 8) естествознаніе; 9) искусство; 10) меди
цина и гигіена; 11) сельское хозяйство; 12) прикладныя знанія, ремесла.

Книги разбиты на отдѣльныя библіотеки, въ 25, 50, 100, 200, 300, 400 и 
500 руб., такимъ образомъ, что для библіотеки слѣдующей высшей стоимо
сти указываются дополненія къ книгамъ, указаннымъ для библіотекъ болѣе 
дешевыхъ (концентрически).

Тщательный подборъ книгъ, дробныя рубрики каталога, облегчающія 
отысканіе книги по данному вопросу, удачный основной принципъ, приня
тый при подборѣ книгъ (книги должны дать прежде всего достаточно пол
ное представленіе о родной странѣ, ея исторіи, географіи и литературѣ) дѣ
лаютъ эти каталоги, несмотря на небольшой объемъ ихъ и дешевую стои
мость, цѣннымъ библіографическимъ пособіемъ для народныхъ библіотекъ.

Отзывы печати: „Примѣрные каталоги, выпущенные книгоиздатель
ствомъ „Наука“, вполнѣ заслуживаетъ вниманія библіотекарей, народныхъ 
учителей, земствъ и прочихъ организацій и лицъ, вѣдающихъ библіотечное 
дѣло“ („Русская Школа“, 1914).

214. Примѣрные списки книгъ для безплатныхъ народныхъ 
библіотекъ и читаленъ стоимостью отъ 5 до 300 руб., составлен
ные библіотечной комиссіею Спб. Общества Грамотности. Спб. 
1904. Стр. 62.

Указываются книги, пригодныя по мнѣнію комиссіи для народныхъ 
библіотекъ, изъ числа разрѣшенныхъ по 1 янв. 1903 г. къ обращенію въ

4
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безплатныхъ народныхъ библіотекахъ. За исходную библіотеку принята би
бліотечка стоимостью въ 5 руб.; къ ней выработаны дополненія для библіо
текъ въ 10, 15, 20, 25, 30 и т. д. до 300 руб.

Книги классифицированы лишь по отдѣламъ: рел.-нравствен., беллетри
стикѣ, исторіи, географіи, естествознанію и пр. безъ подраздѣленія по воз
растамъ: религіозно-нравственный отдѣлъ чрезмѣрно великъ. Каталогъ слѣ
дуетъ признать устарѣвшимъ, какъ по времени, такъ и потому, что включе
ны только книги, вошедшія въ министерскій каталогъ.

215. Примѣрные каталоги, выработанные библіотечной Ко
миссіей Московскаго Общ. Грамотности. М. 1911. Стр. 16. 
(Ц. 15 к.).

Приведены списки книгъ для библіотекъ стоимостью въ 50, 100, 150, 
200 и 300 руб. Книги разбиты на отдѣлы: дух.-нравств., литература, дѣтскія, 
русск. исторія, всеобщ. исторія, естествознаніе и географія, сельское хозяйств., 
медицина и гигіена, общественный и юридическій.

Программы домашняго чтенія. Сост. Комиссіей по организа
ціи домашняго чтенія, состоящей при Учебн. Отд. Общ. распростр. 
технич. знаній.

216*. На 1-й годъ систематическаго курса. Изд. 8-е. М. Ц. 35 к.
217*. ,, 2-й „ „ „ „ 4-е М. 1908.

Стр. 301. Ц. 50 к.
218*. На 3-й годъ систематическаго курса. Изд. 3-е. М. 1907. 

Стр. 316. Ц. 55 к.
219*. На 4-й годъ систематическаго курса. Изд. 2-е. М. 1905. 

Стр. 406. Ц. 55 к.
Программы содержатъ списки необходимой и рекомендуемой литера

туры (часто съ характеристикой указанныхъ книгъ) по различнымъ отраслямъ 
знанія, много провѣрочныхъ вопросовъ по каждой изъ этихъ отраслей и по 
нѣскольку простѣйшихъ экспериментальныхъ (опытныхъ) задачъ по каждой 
наукѣ. По каждой научной дисциплинѣ вкратцѣ выясняется ея значеніе и 
основные вопросы ея. Программы заслужили почетную извѣстность въ Рос
сіи и являются необходимымъ пособіемъ для всѣхъ, ведущихъ серьезную 
самообразовательную работу, для библіотекарей общественныхъ библіотекъ 
и лицъ, ведущихъ занятія со взрослыми.

Кратк. оглавл.: I вып.  Математика (элементарн. математика); физика (ме
ханическій отдѣлъ, теплота, звукъ, свѣтъ); введеніе въ біологическіе науки; 
логика; политическая экономія; древняя исторія; исторія греческой и рим
ской литературы.—II. в ы п. Яналитич. геометрія; ученіе объ электричествѣ и 
магнетизмѣ; химія; анатомія растеній, споровыя растенія, сравнительная ана
томія, гистологія и эмбріологія животныхъ; психологія и педагогика; общее 
ученіе о правѣ, государственное право; всеобщая исторія (средніе вѣка); 
русская исторія (до смутн. врем.); исторія литературы (всеобщая литература и 
русская до XVII в.).—В ы п. III. Математика (ученіе о безконечно малыхъ);
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астрономія, метереологія и климатологія; физіологія (общая, растеній и жи
вотныхъ); философія (теорія познанія и метафизика, исторія древней и сред- 
невѣк. филос.); политич. экономія; гражданское право, уголовное право; все
общая исторія XVI—XVIII в., русская исторія XVII и XVIII в.; исторія всеобщей 
литературы XVII и XVIII вв.; исторія русской литературы XVIII в.—В ы п. IV. 
Теоретич. механика, динамическая геологія; палеонтологія, біогеографія, тео
рія эволюціи; этика, исторія новой философіи, международное право, со
ціальная политика; всеобщая и русская исторія XIX в.; всеобщая и русская 
литература XIX вѣка.

220*. Программы для самообразованія (курсъ высшей школы)* 
Науки общественно-юридическія. Наука о народномъ хозяйствѣ. 
Статистика. Правовѣдѣніе. Сост. Комиссіей по организаціи домаш
няго чтенія при Учебн. Отд. Общ. распростр. технич. знаній. М.
1913. Стр. 264. Ц. 60 к.

По различнымъ экономическимъ и юридическимъ дисциплинамъ вы
ясняется сущность и значеніе каждой, приводится указатель необходимыхъ 
и рекомендуемыхъ пособій, указывается послѣдовательность изученія данной 
научной дисциплины, даются провѣрочные вопросы.

Очень щѣнная книга, имѣетъ въ виду лицъ, получившихъ среднюю 
общеобразовательную подготовку и заинтересовавшихся экономическими 
и юридическами науками.

221*. Программы чтенія для самообразованія. Изд. Отдѣла 
для содѣйствія самообразованію въ Комитетѣ Педагогич. Музея 
военно-учебн. заведеній 6-е. Спб. 1911. Стр. 348. Ц. 40 к.

Въ программахъ выясняется значеніе каждой науки и связь ея съ дру
гими и указываются книги для чтенія въ извѣстной послѣдовательности по 
слѣдующимъ научнымъ дисциплинамъ: философія, физика, химія, астроно
мія, землевѣдѣніе, ботаника и зоологія, анатомія и физіологія животныхъ, 
антропологія, соціологія, юриспруденція, политическая экономія, исторія, лите
ратура. Послѣ этой энциклопедической программы приведенъ рядъ „спеціаль
ныхъ программъ“ для болѣе обстоятельнаго ознакомленія съ перечислен
ными науками, при чемъ указываются какъ русскія, такъ и . иностранныя 
книги.

222*—223*—224*. Рецензіи народныхъ изданій по медицинѣ 
и гигіенѣ. Труды Комиссіи по распространенію гигіеническихъ 
знаній въ народѣ. Изд. Общества русск. врачей въ память Пиро
гова. М.

Вып. (. Стр. 89. 1907. Изд. 2-е. Ц. 60 к.
Вып. II. Стр. 128. 1904. Ц. 70 к.
Вып. III. Стр. 50. 1904. Ц. 40 к.
Всѣ три выпуска представляютъ сборники очень обстоятельныхъ и 

подробныхъ рецензій и заслуживаютъ полнаго вниманія организаторовъ 
библіотекъ. Въ первомъ выпускѣ книги расположены по 11 отдѣламъ (анато-

4*
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мія и физіологія, гигіена, заразныя болѣзни, оспа, дифтеритъ, сифилисъ, 
глазныя болѣзни, первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ, душевныя бо
лѣзни, беременность и роды, уходъ за малыми дѣтьми). Во второмъ и треть
емъ выпускѣ указаны книги по тѣмъ же отдѣламъ, вышедшія позже при
чемъ систематическое расположеніе книгъ совершенно не соблюдается.

Рубакинъ, Н. А. Среди книгъ. Опытъ обзора русскихъ книж
ныхъ богатствъ въ связи съ исторіей научно-философскихъ и ли
тературно - общественныхъ идей. Справочное пособіе для само
образованія и для систематизаціи и комплектованія общеобразо
вательныхъ библіотекъ, а также книжныхъ магазиновъ.

225*. T. I. Языкознаніе, литература, искусство, публицистика, 
этика въ связи съ ихъ исторіей. Изд. 2-е книгоизд. „Наука“. М.
1911. Стр. 191 +423. Ц. 3 р.

226*. T. II. Исторія, религіозно-церковный строй, строй семей
ный и его исторія, строй народнаго образованія, строй политиче
скій и юридическій, строй соціальный и экономическій, строй ма
теріальной культуры, статистика и демографія, соціологія. Изд. 2-е 
книгоизд. „Наука“. М. 1913. Стр. 930. Ц. 4 р.

227*. T. III, часть 1-я. Человѣчество въ его отношеніи къ окру
жающей природѣ. Страны и народы, населяющія ихъ (географія). 
ПлеменАой и расовый составъ человѣчества. Человѣчество, какъ 
одинъ изъ отдѣловъ животнаго міра (этнографія и антропологія).

Національный вопросъ за границей и въ Россіи. Теоретическая 
постановка его. Русскій націонализмъ. Панславизмъ. Вопросъ 
украинскій, бѣлорусскій, польскій, литовскій, армянскій, грузинскій, 
финляндскій и еврейскій. Обзоръ мнѣній русскихъ публицистовъ 
по этимъ вопросамъ. Изд. книгоизд. „Наука“. М. 1915. Стр. 200. 
Ц. 2 р.

Первый томъ этого капитальнаго труда дѣлится на 2 части.
Въ введеніи авторъ излагаетъ „теорію подбора книгъ“, давая основныя 

положенія этой теоріи: 1) критеріемъ каждой книги является человѣкъ, 2) при 
оцѣнкѣ книги нужно исходить изъ жизни, 3) книга—орудіе передачи знанія, 
пониманія и настроенія. Далѣе во введеніи говорится объ изученіи книги 
и способахъ распространенія ея, о значеніи и задачахъ библіотеки и о под
борѣ книгъ для нея, о взаимоотношеніяхъ читателя и книги и психологіи 
книжнаго вліянія.

Въ первой части I тома, а также во II и III тт. приводятся списки книгъ 
по указаннымъ выше отдѣламъ и подъотдѣламъ, при чемъ каждому подъотдѣлу 
предшествуютъ обширныя замѣчанія Н. Д. Рубакина по соотвѣтствующему 
вопросу съ характеристикой наиболѣе интересныхъ книгъ и указаніемъ по
степенности чтенія.
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Указатели „Среди книгъ“ слѣдуетъ признать въ настоящее время наи
болѣе полными библіографическими пособіями.

Отзывы печати: „Дано такъ много и такъ объективно, что можно ска
зать лишь глубокое спасибо автору“ („Русская Мысль“, 1914, № 2).

„Этотъ солидный трудъ почтеннаго публициста имѣетъ всѣ права стать 
настольной справочной книгой каждаго образованнаго человѣка“ („Соврем. 
Слово“, № 1223).

228. Святловскій, В. В. Указатель литературы по профес
сіональному рабочему движенію на русскомъ языкѣ. Изд. книгоизд. 
„Качало“ 2-е. Спб. 1907. Ц. 15 к.

Содержаніе: I. Исторія движенія. II. Общія описанія современнаго со
стоянія профессіон. движенія въ Зап. Европѣ и Америкѣ. III. Профессіон. дви
женіе по отдѣльнымъ странамъ. IV. Общіе вопросы профессіон. движенія. 
V. Профессіон. движеніе въ Россіи. VI. Періодическія изданія профессіон. 
организацій въ Россіи. VII. Учрежденія для рабочихъ. Общества взаимопо
мощи въ Россіи. Уставы союзовъ.

229*. Соковнинъ, П. Н. (ред.). Указатель общеполезныхъ 
книгъ по сельскому хозяйству. Вып. I. Изд. „Сельскій Вѣстникъ“. 
Спб. 1909. Стр. 208.

Указатель представляетъ рядъ подробныхъ и обстоятельныхъ отзывовъ 
о дешевыхъ общедоступныхъ книгахъ по земледѣлію, полеводству, травосѣ
янію, улучшенію луговъ, по сельскохозяйствен. орудіямъ и машинамъ и по 
огородничеству и садоводству. Отзывы, указывающіе на содержаніе книги, 
ея достоинства и недостатки, составлены спеціалистами по соотвѣтствующей 
отрасли сельск. хозяйства. Въ концѣ—указатели: предметный, авторовъ и по 
мѣстностямъ.

Хорошее пособіе для сельскохозяйственныхъ библіотекъ.

230. Списокъ книгъ для народныхъ библіотекъ. Изд. „Русской 
Мысли“. 1900. Стр. 60. Ц. 10 к.

Каталогъ содержитъ списки книгъ по беллетристикѣ, исторіи, географіи, 
біографіи, естествовѣдѣнію, медицинѣ и технологіи для б-къ стоимостью отъ 
.5 до 500 р. За основную принята 5-рублевая библіотека, къ каждой даны до
бавленія для б-къ въ 10, 15, 20, 25 р. и т. д. Включены только разрѣшенныя 
книги. Указатель устарѣлъ.

231. Списки книгъ для безплатныхъ библіотекъ-читаленъ и 
для школьныхъ библіотекъ, составленные библіотечной комиссіей 
Кіевск. Общ. Грам. Кіевъ. 1903. Стр. 86. Ц. 20 к.

Въ „Списки“ включены лишь книги, вошедшія въ разрѣшительный 
министерскій каталогъ, поэтому (а также по времени изданія списковъ) ихъ 
слѣдуетъ признать устарѣвшими. Процентное соотношеніе отдѣловъ не вы
держано болѣе или менѣе строго.

232. Списки книгъ для народныхъ сельскохозяйственныхъ 
библіотекъ. Изд. Дегіарт. Земледѣлія. Пгр. 1914. Стр. 53.
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Дано 3 списка книгъ: для библіотеки въ 100 р., въ 25 и въ 10 р. Книги, 
распредѣлены по отдѣламъ: земледѣліе, кооперація и пр. Въ концѣ списки 
книгъ по районамъ.

233. Строгановъ, С. А. Библіографическій справочникъ о 
книгахъ для народнаго и дѣтскаго чтенія. Изд. „Дѣтск. Чтен.“. 
М. 1901. Ц. 20 к.

Списокъ 1282 книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія, съ указаніемъ 
всѣхъ рецензій о каждой книгѣ, помѣшенныхъ въ журналахъ. Условными 
знаками обозначено одобрена или нѣтъ книга критикой, а также одобрена 
ли книга министерствомъ. Справочникъ устарѣлъ.

234*. Толковый указатель книгъ для чтенія.
Вып. I подъ ред. В. П. Алексѣева, проф. А. И. Кирпични

кова, проф. И. X. Озерова и др. Изд. Московск. Столичн. Попе
чительства о нар. трезв. 1904. Стр. 256-)-XXXIX. Ц. 75 к.

235*. Вып. II подъ ред. В. П. Алексѣева, А. Н. Реформат
скаго, П. Н. Сакулина и др. Изд. Моск. Поп. о нар. тр. 1907. 
Стр. 272. Ц. 60 к.

Указатель ставитъ себѣ цѣлью прійти на помощь читателямъ народныхъ 
библіотекъ при с а м о с т о я т е л ь н о м ъ  выборѣ книгъ.

Выпускъ I дѣлится на 5 отдѣловъ: словесность, русская исторія, есте
ствознаніе, географія и книги для дѣтей и юношества. Вып. II имѣетъ только 
три первые отдѣла.

Каждому отдѣлу предпослана руководящая статья, выясняющая значеніе 
соотвѣтствующей науки и основные вопросы ея, указывающая послѣдова
тельность чтенія. О каждой книгѣ дается написанный простымъ языкомъ 
отзывъ или разборъ. Во второмъ выпускѣ въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ введены 
вопросы по поводу прочитаннаго. По обстоятельности отзывовъ и тщатель
ности подбора книгъ, „Толковый ^Указатель“ является п р е к р а с н ы м ъ ,  а 
по основной задачѣ своей—дать возможность ^простому читателю самостоя
тельно разбираемыя въ книгахъ и единственнымъ въ своемъ родѣ библіо
графическимъ пособіемъ для читателей народныхъ библіотекъ.

236*. Трауцкая, Е. и Покровскій, А. Для самообразованія и 
общедоступной библіотеки. Совѣты приступающимъ къ самообра
зованію и списки книгъ для общедоступной библіотеки. М. 1915. 
Изд. Трауцкой. 16°. Стр. 210. Ц. 35 к.

Содержаніе: Совѣты приступающимъ .къ самообразованію. Поясненія къ 
спискамъ. Замѣчанія для библіотекарей: о десятичной классификаціи; о планѣ 
комплектованія библіотекъ. Ялфавитный указатель къ спискамъ. Списки книгъ 
по отдѣламъ. Обзоръ книгъ о войнѣ и воюющихъ государствахъ. Одинъ изъ 
новѣйшихъ, тщательно составленный каталогъ для народныхъ библіотекъ.

237*. Указатель историческихъ романовъ, оригинальныхъ, пе
реводныхъ, расположенныхъ по странамъ и эпохамъ. Спб. 1902. 
Стр. 119. Ц. 1 р.
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Вначалѣ статья H. fl. Рубакина „Историческіе романы и преподава
ніе исторіи“, затѣмъ списки романовъ (иногда съ краткими отзывами), рас
положенныхъ по странамъ и э п о х а м ъ ,  изданныхъ отдѣльно или напеча
танныхъ въ журналахъ.

Составленъ хорошо, но нѣсколько устарѣлъ.

238*. Указатель книгъ по естествознанію. Изд. 2-е Подвижн. 
Музея. Спб. 1910. Стр. 138. Ц. 70 к.

Указатель разбитъ на отдѣлы: общее естествознаніе, зоологія, палеон
тологія, анатомія, физіологія, гигіена, геологія и минералогія, практическія 
занятія, экскурсіи, опредѣлители: списокъ нерекомендуемыхъ книгъ.

Относительно каждой книги, помимо обычныхъ библіографическихъ 
свѣдѣній, указывается содержаніе или дается краткій отзывъ. Въ каждомъ 
отдѣлѣ книги разбиты по степени доступности ихъ на 4 группы: 1) для чи
тателя, не имѣющаго никакой подготовки, 2) для имѣющихъ навыкъ къ чте
нію и хоть небольшое знакомство съ затронутымъ въ книгѣ вопросомъ, 
3) для лицъ съ значительнымъ развитіемъ и знакомствомъ съ естествозна
ніемъ и 4) имѣющихъ большую подготовку. Указана также степень пригод
ности книги для дѣтей различныхъ возрастовъ.

Включены лишь книги, рекомендуемыя комиссіей. Хорошее библіогра
фическое пособіе.

239*. Указатель книгъ по исторіи и общественнымъ вопро
самъ. Составл. Е. В. Арцимовичъ, М. В. Имшенецкой, О. I. Капица, 
Б. Г. Кнатцъ, Е. Э. Кнатцъ, М. И. Страховой подъ ред. Н. А. Гре- 
дескула, С. Ф. Знаменскаго и С. А. Князькова. Приложенія: Обзоръ 
библіографическихъ указателей, сост. О. Капица. Указатель лите
ратуры по исторіи музыки сост. И. Рачинскій. Изд. Подвижн. 
Музея нагл. пособій. Спб. 1910. Стр. 556-j-56-f-8. Ц. 2 р. 10 к.

Тщательно составленный указатель даетъ въ первой части (стр. 1—56) 
списки книгъ по русской исторіи, располагая ихъ 1) по эпохамъ и 2) по во
просамъ. Во второй части (стр. 59—418) приводятся списки книгъ по всеоб
щей исторіи, расположенныя 1) по эпохамъ, 2) постранамъ. Въ третьей части 
указаны книги по общественнымъ вопросамъ: государственный строй, націо
нальный вопросъ, политическія партіи, мѣстное самоуправленіе, вопросы 
права и судъ. Женскій вопросъ, аграрный вопросъ, рабочій вопросъ, поли
тическая экономія, финансы, соціализмъ и другія общественныя ученія.

Относительно большинства указанныхъ книгъ даны краткія рецензіи.
По тщательности и серьезности подбора книгъ и оцѣнки ихъ—одинъ 

изъ лучшихъ библіографическихъ указателей вообще, по исторіи же един
ственный по полнотѣ. Необходимъ въ каждой значительной библіотекѣ.

240*. Указатель научно-популярныхъ книгъ по географіи. 
2 изд. Подвижн. Музея уч. пособ. при постоян. ком. по технич. 
образ. Имп. Русск. Техн. Общ. Спб. 1914. Стр. 189. Ц. 90 к.

Приведены списки книгъ по общей географіи, частямъ свѣта и отдѣль
нымъ государствамъ. Имѣется алфавитъ авторовъ и сочиненій. При каждой
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указанной книгѣ дается краткое изложеніе содержанія и краткій отзывъ. 
Цѣнное пособіе.

241. Указатель общедоступныхъ книгъ по общественно-поли
тическимъ вопросамъ (съ рецензіями). Вып. I. Изд. Литературн. 
Ком. при Всероссійск. Союзѣ учителей и дѣятелей по народному 
образованію. Спб. 1906. Стр. 52. Ц. 10 к.

Приведены списки книгъ по политическимъ и экономическимъ вопро
самъ, внѣ той или другой партійной окраски, но демократическаго и соціали
стическаго направленія.

Книги распредѣлены по отдѣламъ: 1. Правовой вопросъ. 2. Финансовый 
вопросъ. 3. Экономическій вопросъ. 4. Соціализмъ. 5. Рабочій вопросъ и ра
бочее движеніе. 6. Земельный и крестьянскіе вопросы. 7. Жизнь народовъ и 
ихъ борьба за свободу. 8. Изъ исторіи общественнаго движенія въ Россіи. 
9. Беллетристика. О всѣхъ книгахъ первыхъ 8 отд. даны краткія отзывы. 
Многія изъ указанныхъ книгъ конфискованы.

242. Что читать? Вып. I. Литературная комиссія при оргдни- 
заціон. Школьномъ Бюро. Литература по правовому вопросу. Изд. 
Товарищескаго книгоизд. Спб. 1907. Стр. 48. Ц. 10 к.

Указатель имѣетъ въ виду неподготовленнаго читателя. Книги распре
дѣлены на рядъ отдѣловъ (политическій и соціальный строй; гражданскія и 
политическія права; государственный строй въ Западной Европѣ; государ
ственный строй Россіи и т. д.). Каждому отдѣлу предпослано небольшое 
введеніе.

Что читать народу? Критическій указатель книгъ для народ
наго и дѣтскаго чтенія. Сост. учредительницами Харьковской част
ной женской воскресной школы: X. Д. Длчевской, Е. Д. Гордѣе- 
вой, Д. П. Гришенко и др.

243*. T. I. Изд. 2-е. 1888. Стр. 805. Ц. 2 р. (Распродано.)
244*. T. II. 1889. Стр. 976. Ц. 2 р. (Распродано.)
245*. T. III. 1906. Стр. 511. Ц. 1 р. 75 к.
Указатель представляетъ критическій обзоръ книгъ, разбитыхъ на слѣ

дующіе отдѣлы: духовно-нравственный, литературный, естествознаніе, исто
рія, біографіи, географія и путешествія, земское дѣло и народное хозяйство. 
Каждый изъ этихъ отдѣловъ подраздѣленъ еще на подъотдѣлы.

Для каждой изъ разсматриваемыхъ книгъ приводятся: авторъ, заглавіе, 
мѣсто и годъ изданія, число страницъ, цѣна; краткое изложеніе содержанія, 
критическая оцѣнка; вопросы, по которымъ лицо, дающее книгу для про
чтенія, можетъ провѣрить, насколько она понятна прочитавшимъ ее; при 
многихъ книгахъ, преимущественно литературнаго отдѣла, п р и в о д я т с я  
о т з ы в ы  и о т в ѣ т ы  у ч а щ и х с я ,  п р о ч и т а в ш и х ъ  к н и г и ;  иногда 
рецензіи изъ періодической печати. Въ I томѣ данъ такой обзоръ 1032 книгъ, 
во II т.—1477 книгъ, Особенность указателя—отзывы читателей. Въ настоя
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щее время указатели въ значительной степени устарѣли, но все же предстаю 
вляютъ значительный интересъ по способу составленія.

246*—247*. Янжулъ, И. И. (ред.) Книга о книгахъ. Толковый 
указатель для выбора книгъ по важнѣйшимъ отраслямъ знаній. 
Ч. I. М. 1892. Стр. 289. (Распродано).

Ч. II. М. 1892. Стр. 176. (Распродано.)
Обстоятельный, очень цѣнный указатель книгъ на русскомъ и иностран

номъ языкахъ по важнѣйшимъ научнымъ дисциплинамъ, имѣющій въ виду 
лицъ, получившихъ образованіе не ниже средняго, и университетскую моло
дежь. Выясняетъ значеніе каждой научной дисциплины и указываетъ лучшіе 
книги по каждой изъ нихъ съ краткимъ отзывомъ о книгѣ. Въ ч. I указаны 
книги по слѣдующимъ основнымъ наукамъ (разбитымъ на отдѣльныя дис
циплины): богословіе, историко-филологическія науки и юридическія. Въ ч. II 
приведены книги по физико-математическимъ и медицинскимъ наукамъ.

6. Вопросы дѣтскаго  чтен ія.

248*. Брайэнтъ, Сара. Какъ и что разсказывать дѣтямъ. Пер. 
съ англ. Н. Бахтина. Пгр. 1915. Стр. 158. Ц. 1 р.

Содержаніе: Цѣль разсказыванія въ школѣ. О выборѣ разсказовъ. При
способленіе разсказовъ для устной передачи. Какъ разсказывать. Нѣсколько 
способовъ утилизаціи въ школѣ разсказанныхъ исторій. Умственный складъ 
ребенка и какъ ему удовлетворить. Библіографическія указанія переводчика— 
что читать.

Книга многое даетъ библіотекарямъ, желающимъ устроить по образцу 
американскихъ библіотекъ „часы разсказа для дѣтей“ или, по крайней мѣрѣ, 
побесѣдовать съ отдѣльными читателями-дѣтьми при выдачѣ и возвращеніи 
книгъ. Очень полезна въ семьѣ.

Отзывы: „Книга написана живо, читается съ большимъ интересомъ, и 
слѣдуетъ пожелать, чтобы ею заинтересовались не только дѣятельницы дѣт
скихъ садовъ и площадокъ, и но и воспитательницы въ семьѣ“ (рец. Род- 
никова, „Дошк. Восп.“, 1915, I).

249. Волковичъ, В. А. Воспитательное значеніе дѣтской книги. 
Изд. Вольфа. Спб. 16°. Стр. 16. Ц. 15 к.

Вкратцѣ указывается на значеніе книги, особенно же художественной 
литературы, въ процессѣ развитія дѣтей и дается нѣсколько указаній, какъ 
читать.

250*. Вольгастъ, Г. Проблемы дѣтскаго чтенія. Пер. съ нѣм. 
Изд. „Школа и Жизнь“. Спб. Стр. 134. Ц. 80 к.

Содержаніе: Реформы общественнаго воспитанія въ связи съ проблемой 
дѣтскаго чтенія. Обученіе чтенію и свободное чтеніе. Задачи художественной 
дѣтской литературы. Интеллектуальныя и моральныя вліянія художественной 
дѣтской литературы. Принципы старой критики дѣтской литературы. Харак
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теристика существующей литературы. Чтеніе для дѣтей, имѣющее художе
ственную цѣнность.

Отзывы: „Книга полна глубокаго интереса для всѣхъ, занимающихся во
просами дѣтскаго чтенія, для всѣхъ, кому дороги вопросы воспитанія под
растающаго поколѣнія. Плохо переведена“ („Русск. Шк.“, 1913, № 12).

251*. Елачичъ, Е. Сборникъ статей по вопросамъ дѣтскаго 
чтенія. Изд. автора. Спб. 1914. Стр. 227. Ц. 1 р. 25 к.

Въ статьѣ „Въ защиту дѣтской литературы“ авторъ „доказываетъ право 
на существованіе чисто дѣтской литературы и нежелательность преждевре
менно давать дѣтямъ произведенія, написанныя для взрослыхъ“; въ статьѣ 
„Мѣсто морали въ дѣтской литературѣ“ доказываетъ „всю непригодность 
для дѣтей книжной морали и весь вредъ моралистически-тенденціозной не
художественной литературы для дѣтей“. Въ статьѣ „Сказки, какъ матеріалъ 
для дѣтскаго чтенія“, г. Ел. указываетъ, „что не надо читать дѣтямъ, въ осо
бенности маленькимъ, сказокъ въ такомъ изобиліи, какъ это принято“, такъ 
какъ многія сказки нехудожественны, другія развиваютъ фантастику и страхъ, 
третьи непонятны, многія („Красная Шапочка“, „Теремокъ“, „Лиса и Волкъ“ 
и др.) рисуютъ жестокія картины или оправдываютъ обманъ, иныя заключа
ютъ въ себѣ совершенно неестественный элементъ (въ сказкѣ про дѣдку и 
рѣпку „неестественно, чтобы мышь пришла на помощь кошкѣ и.стала тя
нуть ее. Кошка врагъ мыши даже и въ сказкѣ“). Поэтому нужно въ раннемъ 
дѣтствѣ ограничиться 10—15 сказками (авторъ, къ сожалѣнію, не даетъ на
званія этихъ сказокъ, оставляя въ этомъ отношеніи родителей въ полномъ 
недоумѣніи, какія же сказки свободны отъ всѣхъ перечисленныхъ качествъ). 
Большая часть сказокъ, даже хорошихъ, должна быть прочтена дѣтьми уже 
въ возрастѣ 13—15 лѣтъ. Въ статьяхъ „Басни Крылова“ и „Сказки Кота-Мур- 
лыки" авторъ доказываетъ, что ни эти басни, ни эти сказки для дѣтей не
пригодны, что это книги для взрослыхъ. Говоря „о чтеніи дѣтьми книгъ по 
естествознанію“, авторъ считаетъ, что большая часть нашей научно-попу
лярной литературы неудовлетворительна и что маленькимъ дѣтямъ никакой 
научно-популярной литературы не нужно.

Высказываемые авторомъ взгляды относительно сказки, какъ извѣстно, 
не раздѣляются громаднымъ большинствомъ другихъ авторовъ.

252*. Зеленко, В. А. Руководительство дѣтскимъ чтеніемъ. Изд. 
Вольфа. Пгр. и М. 1915. Стр. 74. Ц. 50 к.

Содержаніе: Что такое дѣтская литература? Нужна ли дѣтская литера
тура? Основные вопросы дѣтской литературы. Сказки. Беллетристическія 
произведенія. Книги научнаго содержанія. Принципы критики дѣтскихъ книгъ. 
Руководительство дѣтскимъ чтеніемъ. Руководительство чтеніемъ въ семьѣ. 
Руководительство чтеніемъ въ школѣ. Руководительство чтеніемъ въ библіо
текѣ. Дѣтскіе журналы. Какъ изучать дѣтскую литературу? Указатели дѣтской 
литературы и нѣкоторыя руководства дѣтскимъ чтеніемъ.

Книга является цѣннымъ вкладомъ въ существующую у насъ небогатую 
литературу по вопросу о руководствѣ дѣтскимъ чтеніемъ; освѣщаетъ почти 
незатронутые раньше вопросы работы въ дѣтской библіотекѣ. Рекомендуемъ
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ознакомиться съ нею каждому библіотекарю, имѣющему среди читателей дѣ
тей (народныя библіотеки).

253*—254й—255*. Иванова, Е. Внѣклассное чтеніе въ на
чальной школѣ. Пособіе для учащихъ. Изд. Морева. Пгр. 1914.

Часть I. Чтенія для дѣтей 7—9 лѣтъ. Стр. 135. Ц. 50 к.
Часть II. Чтенія для дѣтей 9—11 лѣтъ. Стр. 265. Ц. 85 к.
Часть III. Чтенія для дѣтей 11—13 лѣтъ. Стр. 320. Ц. 1 р.
Прекрасное руководство для веденія внѣкласснаго чтенія дѣтей, одина

ково необходимое родителямъ, учителямъ и библіотекарямъ. Указанъ мате
ріалъ для дѣтскаго чтенія, сгруппированный по темамъ, даны подробныя ука
занія относительно послѣдовательности чтенія, объяснительнаго разбора каж
дой указанной для чтенія статьи, косисѣты, вопросники.

256. Кругловъ, А. В. Литература „Маленькаго народа“. Кри
тико-педагогическія бесѣды по вопросамъ дѣтской литературы. 
Вып. II. Изд. Наумова. М. 1897. Стр. 235. Ц. 85 к. (Распродано.)

„Одна часть статей посвящена общимъ вопросамъ дѣтской литературы 
объ иллюстраціяхъ, о переводныхъ дѣтскихъ книгахъ, о дѣтскомъ театрѣ, о 
духовно-нравственномъ элементѣ въ дѣтской литературѣ; другая часть статей 
содержитъ разборъ дѣтскихъ книгъ отдѣльныхъ авторовъ (Васильева, Соло- 
вьева-Несмѣлова) или отдѣльныхъ издателей (Фребелевскія изданія, Ступина 
и др.)“ (О. Капица. Обзоръ библіограф. указат.).

257*. О журналахъ для дѣтскаго чтенія. Отд. дѣтск. чтенія 
Комиссіи по организаціи домашняго чтенія при Уч. Отд. Моск. 
Общ. Распр. Техн. Зн. Изд. дѣтск. библіот. Бередниковой. М. 1914. 
Стр. 164. Ц. 60 к.

Это полезное для библіотекъ, семьи и школы изданіе даетъ списокъ и 
характеристику дѣтскихъ журналовъ для всѣхъ возрастовъ, начиная съ до
школьнаго. Журналы на основаніи этой характеристики дѣлятся на реко
мендуемые, одобряемые, допускаемые и не рекомендуемые.

Отзывъ: „Изданіе можно только привѣтствовать“ („Нар. Обр.“, 1914, 4).

258*. Партриджъ, Э. и Д. Какъ и что разсказывать дѣтямъ 
въ школѣ и дома. (Американскій методъ творческ. разсказыванія.) 
Пер. съ англ. Л. Хавкиной-Гамбургеръ, со вступ. статьей А. Кал
мыковой. Изд. Т-ва „Міръ“. М. 1914. Стр. 170. Ц. 1 р. 20 к.

Содержаніе: Искусство разсказыванія. Пересказы. [Библіографическія 
указанія.

Книга можетъ служитъ цѣннымъ пособіемъ для дѣтскихъ клубовъ, семьи 
и библіотекъ, которыя пожелали бы организовать по образцу американскихъ 
б-къ часы разсказовъ для дѣтей.

259*. Родниковъ, В. Дѣтская литература. Съ указаніемъ важ
нѣйшихъ книгъ для дѣтскаго чтенія. Изд. 2-е Самоненко. Кіевъ. 
1915. Стр. 220. Ц. 1 р. 20 к.
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Содержаніе: Основные принципы дѣтской литературы. Главнѣйшіе виды 
дѣтской литературы. Главнѣйшія теченія въ русской дѣтской литературѣ. 
Руководство дѣтскимъ чтеніемъ.

Отзывы: „Цѣнный вкладъ въ небогатую у насъ литературу по вопро
самъ дѣтскаго чтенія“ (Рец. Сѣрополко. „Шк. и Ж.“, 1915, 6).

„Пріятное явленіе въ педагогической литературѣ“ (рец. Бахтина, „Пед. 
Сборн.“, 1915, 5).

260. Родниковъ, В. Очерки дѣтской литературы. Съ прило
женіемъ указателя книгъ для дѣтскаго чтенія. Кіевъ. 1912. Стр. 156. 
Ц. 90 к.

Содержаніе: Основные принципы дѣтской литературы: какъ изобра
жать жизнь въ д. литературѣ: героическій элементъ; иллюстраціи д. книгъ. 
Главнѣйшіе виды дѣтской литературы. Главнѣйшія теченія въ русской дѣт
ской литературѣ: сентиментальное направленіе, народническія теченія, ро
мантическія теченія, гуманно-идеалистическое направленіе, реально-художе
ственное направленіе и модернистическое теченіе. Указатель книгъ для дѣт
скаго чтенія.

261*. Тихѣевы, Е. и Л. О чтеніи дѣтей. Энциклопедія семей
наго воспитанія и обученія. Вып. LVIi. Изд. Спб. Родительскаго 
Кружка. Спб. 1909. Стр. 56. Ц. 40 к.

Большую часть брошюры (42 стр.) занимаетъ интересная статья о руко- 
ководствѣ дѣтскимъ чтеніемъ. Въ концѣ книги приложенъ очень неполный и 
составленный болѣе или менѣе случайно списокъ книгъ для дѣтскаго чтенія.

262. Чеховъ, Н.' Введеніе въ изученіе дѣтской литературы. 
Изъ лекцій нар. учителямъ на лѣтнихъ курсахъ по вопросамъ 
дѣтской литературы и дѣтскаго чтенія. М. 1915. Стр. 81. Ц. 30 к.

Содержаніе: Дѣтская литература и учитель. Изученіе дѣтской литера
туры. Опредѣленіе дѣтской литературы. Основные вопросы дѣтской литера
туры. Обзоръ дѣтской литературы. Вопросы дѣтскаго чтенія. Главнѣйшія ре
комендательные каталоги. Главнѣйшія пособія при изученіи дѣтской лите
ратуры.

263*. Чеховъ, H. В. Дѣтская литература. Педагогическая ака
демія въ очеркахъ и монографіяхъ. Изд. В. Антикъ. М. 1909. 
Стр. 256. Ц. 1 р. 60 к.

Явторъ устанавливаетъ задачи дѣтской литературы, даетъ довольно по
дробный историческій очеркъ развитія дѣтской литературы со временъ Ямоса 
Коменскаго (ХѴІІ вѣкъ) до нашихъ дней, такой же очеркъ развитія дѣтскихъ 
журналовъ, кратко останавливается на значеніи иллюстрацій въ дѣтской книгѣ 
и на значеніи книгъ для дѣтей дошкольнаго возраста. Въ главахъ „Русская 
художественная литература для дѣтей“ и „переводная литература для дѣтей“ 
H. В. Чеховъ выясняетъ значеніе отдѣльныхъ писателей въ качествѣ дѣтскихъ 
писателей, разбирая и указывая тѣ произведенія ихъ, которые пригодны для
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дѣтскаго чтенія. Далѣе выясняется значеніе сказокъ и устанавливаются прин- 
ципы выбора книгъ для дѣтскаго чтенія и руководительства послѣднимъ.

264*. Ѳеоктистовъ, В. Къ вопросу о дѣтскомъ чтеніи. Изд. 2-е, 
Сойкина. Спб. 1904. Ц. 1 р. 50 к.

265. Ѳеоктистовъ, Ив. Сводъ мнѣній Бѣлинскаго о дѣтской 
литературѣ. Изд. 2-е Педагог. Музея военно-уч. завед. 1898. Стр. 62.

Составитель приводитъ отзывы Бѣлинскаго относительно 46 дѣтскихъ 
книгъ съ цѣлью выяснить истинный взглядъ знаменитаго критика на дѣт
скую литературу и въ концѣ дѣлаетъ попытку формулировать этотъ взглядъ.

7. Указатели дѣтской  литературы .

266. Библіографическій Листокъ. Труды Комиссіи при Уч. 
Отд. М. О. P. Т. Зн. по составленію каталога книгъ и статей для 
дѣтскаго чтенія. Вып. I. М. 1881 г. Стр. 60. Ц. 35 к. Вып. II. М. 
1882. Стр. 132. Ц. 35 к. (Распроданы.)

Въ I выпускѣ даны обстоятельные разборы 5 такъ наз. Робинзонадъ, 
7 книгъ о кругосвѣтныхъ путешествіяхъ, 5 дѣтскихъ книгъ. Указатель статей 
географическаго содержанія и на нѣкоторыя другія темы (Лѣсъ, Метель и пр.) 
и указатель новостей дѣтской литературы.

Во II вып. статья объ Одиссеѣ, какъ матеріалѣ для дѣтскаго чтенія, от
зывы корреспондентовъ Комиссіи и указатель новостей дѣтской литературы..

267*—268*. Владиславлевъ, И. В. Что читать? Указатель си
стематическаго домашняго чтенія.

Вып. I. Изд. 2-е книгоизд. „Наука“. М. 1914. Стр. 84. Ц. 35 к.
Вып. II съ предисл. Н. А. Рубакина. Изд. 2-е книгоизд. „На

ука“. М. 1915. Стр. 130. Ц. 50 к.
Вып. I представляетъ собою указатель художественной литературы, ре

комендуемой для чтенія дѣтямъ отъ 10 до 13 лѣтъ. Въ основу своихъ указа
телей г. В. положилъ возможно болѣе раннее знакомство дѣтей съ произве
деніями изящной литературы. Включенные въ указатель около 500 книгъ 
расположены сначала въ алфавитномъ порядкѣ авторовъ; относительно 
каждаго автора указано время его рожденія (и смерти), часто дана краткая 
характеристика автора; относительно многихъ книгъ указывается содержаніе 
или дается характеристика; наиболѣе рекомендуемыя книги отмѣчены звѣз
дочкой. Послѣ алфавитнаго указателя тѣ же книги распредѣлены по родамъ 
поэзіи (сказки, басни, стихотворенія и т. д.) и, наконецъ, дано еще распре
дѣленіе тѣхъ же книгъ по содержанію: 1) путешествія и приключенія; 
2) изъ дѣтской жизни; 3) изъ жизни учащихся.

Во второй выпускъ включены книги, рекомендуемыя для дѣтей 13—16 
лѣтъ; планъ такой же какъ въ I вып.; послѣ указанія сочиненій наиболѣе 
извѣстныхъ авторовъ даются указанія критической литературы. Очень цѣн
ный, тщательно составленный указатель.

Отзывы печати: „Это безспорно лучшій указатель чтенія для дѣтей,.
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именно такой указатель, какой нуженъ, въ какомъ назрѣла потребность. 
Обращаемъ на него особенное вниманіе родителей и педагоговъ и желаемъ 
ему самаго широкаго распространенія“ („Русск. Шк.“, 1912, № 2).

„Указатель составленъ очень добросовѣстно, поэтому можно смѣло ему 
довѣриться“ (Пед. Лист.“, 1911, № 2).

269*. Владиславлевъ, И. В. Жизнь замѣчательныхъ людей. 
(„Что читать“, вып. III). Изд. книгоизд. „Наука“. М. 1914. Стр. 176. 
Ц. 60 к.

Содержаніе: Чтеніе біографій выдающихся людей. Указатели книгъ- 
біографій: 1) общественные дѣятели: 2) писатели; 3) ученые; 4) философы; 
5) представители религіи и церкви; б) дѣятели на поприщѣ искусства; 7) зна
менитые путешественники; 8) великіе изобрѣтатели. Въ каждой группѣ со
ставитель придерживается хронологическаго порядка.

Указатель включаетъ до 500 книгъ. Относительно каждаго изъ замѣча
тельныхъ людей приводятся краткія біографическія свѣдѣнія и характери
стика дѣятельности и затѣмъ уже книги о немъ съ указаніемъ содержанія. 
Русскіе замѣчательные люди въ предѣлахъ каждой группы выдѣлены рсобо.

Единственный въ своемъ родѣ, хорошій указатель.

270. Гаршинъ, В. М. и Гердъ, А. Я. (ред.). Обзоръ дѣтской 
литературы. Составленъ кружкомъ учащихъ. (Разошлось.)

Вып. I. Книги, издан. въ 1883 г. Изд. „Русск. книжн. маг.“. 
Спб. 1885. Стр. 152. Ц. 60 к.

Вып. II. Книги, изд. въ 1884 г. Изд. „Русск. книжн. маг.“. Спб. 
1886. Стр. 99. Ц. 40 к. Обзоръ дѣтской литературы за 1885— 
1888 г. Спб. 1880. Стр. 70. Ц. 75 к.

Сборники подробныхъ, обстоятельныхъ рецензій дѣтскихъ книгъ (въ 
1 вып. 199 рецензій, во 2-мъ—213, въ 3-мъ—324). Отзывы о книгахъ располо
жены по алфавиту авторовъ. Въ концѣ 1-го и 2-го выпусковъ помѣщены, 
кромѣ того, списки книгъ, особенно рекомендуемыхъ для дѣтскаго чтенія и 
алфавитные указатели (авторовъ и заглавій). Изданіе все распродано.

271. Гриневичъ, В. Избранныя книги для дѣтей отъ 2-хъ до 
15 лѣтъ. Изд. журн. „Русск. Школа“. Спб. 1908. Стр. 40. Ц. 30 к.

Приведенъ списокъ около 300 книгъ, которыя составителями признаются 
лучшими изъ всей дѣтской литературы. Книги разбиты на отдѣлы: 1) сказки 
и разсказы отдѣльно по двухлѣтнимъ возрастнымъ группамъ, т.-е. 2—3 лѣтъ, 
4—5 л. и т д., 2) природовѣдѣніе по тѣмъ же возрастнымъ группамъ, начиная 
съ б—7-лѣтняго возраста, 3) историческіе разсказы и 4) путешествія и геогра
фическія описанія (для дѣтей, начиная съ 10-лѣтн. возраста). Книги, рекомен
дуемыя въ первую очередь, отмѣчены звѣздочкой.

272. Каталогъ дѣтскихъ книгъ. Б-ка Саратовскаго Коммерче
скаго Собранія. Изд. Библіотечн. комиссіи. Саратовъ. 1915. Стр. 250.

Въ каталогъ включены только книги, заслуживающія по мнѣнію ко
миссіи вниманія, при чемъ лучшія изъ нихъ отмѣчены звѣздочкой. Каталогъ
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раздѣленъ на отдѣлы: дошкольный, младшій, средній и старшій возрасты. Въ 
каждомъ отдѣлѣ книги распредѣлены по содержанію.

273. Каталогъ избранныхъ книгъ для дѣтей. Составл. комис
сіей по дѣтскому чтенію при Учебн. Отд. Общ. P. Т. Зн. Изд. дѣтской 
библіотеки Бередниковой. М. 1908. Стр. 127. Ц. 30 к.

Книги распредѣлены по 4 возрастамъ (дошкольный, младшій, средній и 
старшій). Въ предѣлахъ каждаго возраста онѣ расположены по отдѣламъ: ‘ 
беллетристика, географія, естествознаніе и исторія. Включены лишь книги, 
удовлетворяющія по мнѣнію комиссіи слѣдующимъ требованіямъ: доступныя 
по содержанію, 'интересныя, правдивыя и художественныя. Наиболѣе^реко- 
мендуемыя книги отмѣчены звѣздочками. Приведены лишь библіографиче
скія свѣдѣнія о книгахъ, рецензіи же отсутствуютъ.

274*. Каталогъ книгъ для дѣтскаго чтенія, составл. Отдѣломъ 
дѣтскаго чтенія комиссіи по организаціи домашн. чтеній при Уч. 
Отд. Моск. Общ. Распр. Техн. Зн. Изд. дѣтской библіотеки Беред
никовой. М. 1912. Стр. 260. Ц. 75 к.

Второе значительно дополненное и переработанное изданіе каталога 
избранныхъ книгъ. По тщательности составленія и полнотѣ является однимъ 
изъ самыхъ лучшихъ указателей (см. пред. №).

275*. Книги для дѣтей дошкольнаго возраста. Библіотечная 
комиссія при общ. содѣйствія дошкольному воспитанію дѣтей. 
Спб. 1912. Стр. 60.

Данъ списокъ 406 книгъ для дѣтей дошкольнаго возраста, при чемъ от
носительно многихъ книгъ сдѣланы критическія замѣчанія. Книги подраздѣ
лены на вредныя, плохія, посредственныя, книги съ хорошимъ текстомъ, но 
плохими рисунками, книги съ хорошими рисунками, но плохимъ текстомъ, 
книги нежелательной формы, книги удовлетворительныя и хорошія. Хорошія 
книги подраздѣлены по возрастамъ „для самыхъ маленькихъ дѣтей“, для дѣ
тей 4—6 лѣтъ, 6—7 лѣтъ.

276*. Книги для подарковъ дѣтямъ всѣхъ возрастовъ по бел
летристикѣ для семьи и школы. Сост. членами лит.-изд. отдѣла 
Подвижн. Музея Учебн. Пособій И. P. Т. О. Изд. Подв. Муз. Спб.
1911. Стр. 48. Ц. 25 к.

Въ указатель вошли подъ отдѣльными рубриками: 1) книги для малютокъ 
и дѣтей дошкольнаго возраста: 2) для дѣтей младшаго возраста; 3) для дѣтей 
средняго возраста; 4) для дѣтей старшаго возраста; 5) для подростковъ; 6) со
бранія сочиненій и отдѣльныя произведенія русскихъ классиковъ и 7) пьесы 
для дѣтскаго театра.

Выборъ книгъ сдѣланъ удачно. Помимо общихъ требованій, предъявляе
мыхъ къ каждой книгѣ для дѣтей, составители поставили еще дополнитель
ное: книга-подростокъ должна быть интересной по содержанію и привлека
тельной съ внѣшней стороны.
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277. Книги-подарки для дѣтей отъ 3—15 лѣтъ. Комиссія по 
дѣтскому чтенію при Учебномъ Отдѣлѣ О. P. Т. Зн. Изд. дѣтской 
библіотеки Бередниковой. М. 1911. Стр. 24. Ц. 10 к.

Небольшой указатель лучшихъ книгъ для чтенія; книги распредѣлены 
по отдѣламъ. Указаны лишь авторъ, заглавіе книги, издатель и цѣна, рецензіи 
отсутствуютъ. Въ концѣ приведенъ списокъ дешевыхъ книгъ-подарковъ (не 
дороже 10—12 коп.).

278*. Корольковъ, А. Е. Что читать дѣтямъ? Сборникъ ре
цензій на лучшіе дѣтскіе книги и журналы (указано 2325 назва
ній) съ приложеніемъ плана систематизаціи книгъ для дѣтскаго 
чтенія. Пособіе при изученіи дѣтской литературы. Изд. 2-е. ІА.
1908. Стр. 320. Ц. 1 р. 25 к.

Данъ планъ систематизаціи книгъ по темамъ: (семья картины дѣтства, 
городскія дѣти улицы, школа и пр.); затѣмъ приведены библіографическія 
свѣдѣнія и рецензіи о книгахъ для младшаго возраста, средняго возраста 
(беллетристика) и старшаго возраста (беллетристика, исторія, біографія, гео
графія, естествознаніе). Указатель обнимаетъ преимущественно дѣтскую лите
ратуру старшаго возраста (2/з всѣхъ приведенныхъ книгъ).

279. Критическій указатель дѣтской и педагогической лите
ратуры. Изд. журн. „Дѣтское Чтеніе“.

Вып. 1 и 2. Спб. 1893; вып. 3 и 4. Спб. 1894. Ц. кажд. вып. 
10 к.

„Отзывы о книгахъ, составленные очень обстоятельно и хорошо, рас
положены по отдѣламъ“ (О. Капица. Обзоръ библіогр. указ.).

280. Курнинъ, С. В. Что читать дѣтямъ? Сборникъ рецензій 
изъ журналовъ, преимущественно педагогическихъ. Пособіе при 
изученіи дѣтской литературы. М. Изд. Курнина. 1900.

Даны рецензіи о 263 дѣтскихъ книгахъ, распредѣленныхъ по возрастамъ 
и отдѣламъ. Въ концѣ алфавитный указатель авторовъ.

281*—282*. Лебедевъ, А. И. Дѣтская и народная литература. 
Опытъ руководства для систематическаго чтенія. Вып. I. Дошколь
ный, младшій и средній возрастъ (5—14 л.). Изд. б-е. 1912. Н.-Нов
городъ. Стр. 206. Ц.

Вып. II. Старшій и юношескій возрастъ. 3-е изд. 1916. Нижн.- 
Новгородъ. Стр. 249. Ц. 1 р.

Послѣ введенія (7—46 стр.), выясняющаго значеніе книги и постановку 
дѣтскаго чтенія, слѣдуютъ списки книгъ, съ указаніемъ содержанія каждой, 
расположенныхъ по возрастамъ и темамъ. Послѣ знакомства дѣтей средняго 
возраста со сказками, былинами и нѣкоторыми сборниками разсказовъ и сти
ховъ, авторъ рекомендуетъ (приводя списки книгъ) располагать чтеніе по те
мамъ: трудъ и совмѣстная жизнь людей; семья, первичная форма общежитія;



выработка характера и убѣжденій; наблюденія надъ жизнью людей и обще
ственные работники; чему учитъ природа; настоящая и прошлая жизнь че
ловѣчества. Въ концѣ алфавитный указатель книгъ, рекомендуемыхъ для 
чтенія дѣтей, обучающихся въ народныхъ школахъ (разбиты по возрастамъ: 
1-е, 2-е, 3-е и 4-е отдѣленія школы).

Во второмъ выпускѣ дана небольшая руководящая статья, послѣ чего 
данъ списокъ книгъ. Послѣднія расположены въ слѣдующей послѣдователь
ности: личность, семья и школа, общество, русская и всеобщая литература, 
природовѣдѣніе, исторія, географія и общественныя науки. Въ предѣлахъ 
каждаго изъ этихъ отдѣловъ книги разбиты еще на многочисленные подъот- 
дѣлы; сущность и значеніе каждаго подъотдѣла выясняются въ коротенькихъ 
вводныхъ статейкахъ. Относительно большинства книгъ приводится краткій 
отзывъ или указывается содержаніе.

По тщательности подбора книгъ и расположенію матеріала указатели 
Л. И. Лебедева будутъ очень полезны народному библіотекарю.

Отзывы печати: Это одно изъ лучшихъ полныхъ руководствъ для си
стематическаго чтенія („Сар. Дн.“, 1908 г., № 36).

283. Лемке, М. Хорошія дѣтскія книги. Вып. I. Младшій воз
растъ. Стр. 53. Вып. II. Средній возрастъ. Стр. 62. Вып. III. Стар
шій возрастъ. Стр. 66. Изд. 2-е. Спб. 1914. Ц. кажд. выпуска 15 к.

Одинъ изъ х у д ш и х ъ  указателей.
Отзывы печати: „Отсутствіе системы въ распредѣленіи книгъ, особенно 

ощутительной въ книгахъ для старшаго возраста, случайный подборъ книгъ; 
обиліе незначительныхъ книгъ—характерныя черты этого указателя“ (рец. 
Капицы. „Русск. Шк.“, 1914, № 4).

„Указатель не имѣетъ никакихъ преимуществъ по сравненію съ другими 
однородными указателями, но зато имѣетъ нѣкоторые дефекты“ (рец. Бах
тина. „Пед. Сб.“, 1914, № 10).

284*. Малиновскій, Н. Библіотека начальной школы. Какъ 
ее составить и какъ ею пользоваться. Изд. Вятскаго товарище
ства. Спб. 1910. Стр. 127. Ц. 40 к.

Первую часть книги (1—82 стр.) занимаетъ большой очеркъ на тему 
„Какъ пользоваться библіотекой начальной школы“. Въ этомъ очеркѣ, пол
номъ глубокаго интереса по знанію дѣтской книги и начальной школы, 
составитель намѣчаетъ послѣдовательность чтенія, давая характеристики ука
зываемыхъ книгъ. Во второй части указаны книги для послѣдовательнаго 
внѣкласснаго чтенія, распредѣленныя по отдѣленіямъ начальной школы и 
по темамъ (дѣтская жизнь, о землѣ и небесныхъ свѣтилахъ и пр.).

Несмотря на нѣкоторую устарѣлость книги, горячо рекомендуемъ ее 
народнымъ учителямъ и библіотекарямъ, а также родителямъ, руководящимъ 
домашнимъ чтеніемъ дѣтей.

285. Малиновскій, Н. А. Избранныя книги изъ числа допу
щенныхъ Мин. Нар. Пр. въ ученическія библіотеки низшихъ учи-

5
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лищъ съ 1899 г. по декабрь 1912 г. 2-е изд. Нижегор. губ. зем
ства. Нижн.-Новг. 1913. Стр.

Списокъ избранныхъ книгъ, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ 
по каждому изъ отдѣловъ: религіозн., изящная литература, природовѣдѣніе, 
географія и этнографія, исторія, о законахъ и общественномъ благоустрой
ствѣ, сельскохозяйств. и техн. свѣдѣнія, дѣтскія работы; объ охранѣ здоровья 
и болѣзняхъ; школьные кружки, праздники, игры, экскурсіи, гимнастика. 
Дѣтскія період. изданія.

Относительно каждой книги отмѣчена ея доступность для учащихся того 
или другого отдѣленія нач. школы, значеніе ея (по значенію книги разбиты 
на 3 разряда); данъ указатель книгъ для постепеннаго образованія библіо
текъ стоимостью отъ 1 р. до 50 р. и указатель лучшихъ книгъ, не вошедшихъ 
въ каталоги Министерства. Указатель заслуживаетъ вниманія библіотекарей.

286*. Малиновскій, Н. Избранныя книги изъ числа допущен
ныхъ Министерствомъ Нар. Просвѣщенія въ ученическія библіо
теки низшихъ училищъ съ 1899 по мартъ 1914 г.

Пособіе при комплектованіи школьн. библіотекъ и при вы
дачѣ изъ нихъ книгъ для домашняго чтенія учащимся. З-è изд. 
Нижегор. губ. земства. Нижн.-Новг. 1914. Стр. 116. Ц. 25 к.

Указатель H. R .  Малиновскаго можетъ въ значительной степени слу
жить пособіемъ при комплектованіи дѣтскихъ отдѣловъ народн. библіотекъ. 
Въ него вошло 3131 названіе. Выборъ книгъ сдѣланъ тщательно.

„Работа выполнена вполнѣ удачно“ (рец. Локтина. „Учит. и Шк.“, 
1914, 10).

287. Малиновскій, Н. Каталогъ избранныхъ книгъ для дѣтей 
и юношества книжнаго склада „Родной Міръ“. Спб. 1901. Стр. 64. 
Ц. 15 к.

Списокъ преимущественно дешевыхъ книгъ, подобранныхъ для основ
ной библіотеки изъ 157 книгъ стоимостью въ 15 руб. и 5 дополнительныхъ 
библіотекъ (первая дополнительная б-ка изъ 100 кн. стоимостью 10 р.; вто
рая—библіотека естествознанія 139 кн. на 30 р.; библіотека о государственной 
и общественной жизни, 157 кн. на 40 р.; историческая б-ка 196 кн. на 50 р.; 
б-ка изящной литературы, 256 кн. на 100 р. Книги предназначены для дѣтей 
8—16-л. возраста, при чемъ у каждой книги помѣчена пригодность ея для 
извѣстнаго возраста.

288*. Новыя книги для лѣтей отъ 4 до 16 лѣтъ (1907, 1908 
и 1909 гг.). Первый сборникъ рецензій, составленный Комиссіей по 
дѣтскому чтенію при Учебн. Отд. Общ. P. Т. Зн. Изд. дѣтск. б-ки 
Бередниковой. М. 1909. Стр. 227. Ц. 65 к.

Обстоятельный сборникъ рецензій большинства дѣтскихъ книгъ, вы
шедшихъ за указанные годы. Книги подраздѣлены по возрастамъ (I—книжки- 
картинки, II—дошкольный возрастъ, III—младшій и IV—старшій возрасты). 
Начиная съ младшаго возраста проведено дальнѣйшее подраздѣленіе книгъ
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по отдѣламъ.'У каждой книги указана степень одобренія ея комиссіей: ре
комендуется, одобряется, допускается, не рекомендуется. Въ концѣ—алфа
витный указатель разсмотрѣнныхъ книгъ, списокъ дѣтскихъ журналовъ и пр.

Одна изъ лучшихъ работъ по разсмотрѣнію дѣтскихъ книгъ.

289*. О дѣтскихъ книгахъ. Критико-библіографическій указа
тель книгъ, вышедшихъ до 1 янв. 1907 г., рекомендуемыхъ для 
чтенія дѣтямъ въ возрастѣ отъ 7 до 16 лѣтъ. Составленъ круж
комъ преподавателей и писателей подъ редакціей А. Анненской, 
В. Герда, Н. Лихаревой, С. Порѣцкаго, Е. Репьевой, Е. Соломина 
и О. Флоровской. Изд. кн. магаз. „Трудъ“. М. 1908. 832 столбца. 
Стр. 416. Ц. 2 р.

Книги въ этомъ прекрасномъ указателѣ распредѣлены по отдѣламъ: 
беллетристика, астрономія, физика, химія, физическая географія, минералогія 
и геологія, доисторическій человѣкъ, общее естествознаніе, зоологія, гео
графія, исторія, исторія литературы, искусство. Каждый отдѣлъ въ свою оче
редь подраздѣленъ на нѣсколько подъотдѣловъ, а беллетристика—по воз
растамъ. Приводятся лишь рекомендуемыя съ точки зрѣнія составителей 
книги. Относительно каждой дается обстоятельный отзывъ, иногда указы
вается содержаніе. Всего разсмотрѣно 2036 книгъ.

Въ добавленіи данъ списокъ просмотрѣнныхъ, но не одобренныхъ со
ставителями книгъ и алфавитный указатель авторовъ.

Это—лучшій изъ указателей дѣтскихъ книгъ по тщательности выбора 
"книгъ и обстоятельности рецензій.

290. Розановъ, В. В. Каталогъ избранныхъ книгъ для дѣт
скаго чтенія. М. 1891. Стр. 33. Ц. 25 к. (Распродано).

Приведены списки книгъ рел.-нр. содержанія (53 автора), беллетристи
ческаго (354 авт.), историч. и біографическ. разсказовъ (71 авт.), по географіи 
и этнографіи (47 авт.) и естествознанію (48 авторовъ). Сильно устарѣлъ.

291. Рындинъ, М., и Сыромятниковъ, Ар. О чемъ говорятъ 
книги. Вып. I. Избранныя мысли для юношества: борцы идеи, на
силіе, война. Изд. книгоизд. „Новый читатель“. 16°. Стр. 31. 1908. 
Ц. 10 к.

Даны обстоятельные отзывы о 28 книгахъ по беллетристикѣ, говоря
щихъ противъ насилія въ различныхъ его проявленіяхъ (война, еврейскіе 
погромы, дуэль и пр.). Включены книги, написанныя для взрослыхъ, но до
ступныя дѣтямъ старшаго возраста и подросткамъ. Небольшой, но хорошій 
указатель, къ сожалѣнію, почти исчезнувшій изъ продажи.

292*. Саввинъ, Н. Опытъ ежегодника дѣтской литературы. 
Изд. „Педагогическ. Листка“. Дѣтская литература и журналистика 
за 1908 г. М. 1910. Стр. 122. Ц. 30 к,—То же за 1909—1910 г. М.
1911. Стр. 83. Ц. 25 к.—То же за 1911 г. М. 1912. Стр. 96. Ц. 25 к.— 
То же за 1912 г. М. 1913. Стр. 63. Ц. 20 к.—То же за 1913 г.

5*
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M. 1914. Стр. 70. Ц. 20 к.—То же за 1914 г. М. 1915. Стр. 66. 
Ц. 20 к.

Даны обстоятельные обзоры большинства выходившихъ за указанные 
года книгъ.

Отзывъ: „Ежегодники представляютъ полезное пособіе при ознакомленіи 
съ дѣтской литературой. Что касается оцѣнки книгъ для дѣтей, то нельзя не 
указать на крайнюю снисходительность отзывовъ". (Рец, Капицы „Русск. 
Шк.“, 1914. 4).

293*. Систематическій указатель книгъ для дѣтей и юноше
ства. Часть I. Сказки. (Сказки народныя, произведенія народной 
словесности, былины, легенды, преданія, сказанія, сказки разныхъ 
авторовъ). Составили Е. В. Арцимовичъ, О. А. Бѣлявская, В. И. 
Добродѣева, М. В. Имшенецкая, О. I. Капица, В. А. Коротнева,
А. В. Пѣшехонова, А. М. Фатѣева, подъ ред. О. 1. Капица. Изд. 
Подвижного Музея Учебн. Пособій И. Р. Техн. Общ. Пгр. 1915. 
Стр. 274. Ц. 1 р. 25 к.

Послѣ небольшой статьи, выясняющей значеніе сказки для дѣтей, дается 
библіографическій списокъ сказокъ, распредѣленныхъ по возрастамъ (I—млад
шій, II—средній, старшій и подростки), а въ предѣлахъ каждаго возраста по 
народностямъ, создавшимъ сказки. Всего указано 650 изданій. Относительно 
каждаго изданія (сборника или отдѣльной сказки) дана болѣе или менѣе по
дробная рецензія, характеризующая содержаніе, форму изложенія и внѣш
ній видъ изданія. Нѣкоторыя рецензіи довольно субъктивны. Въ концѣ—ука
затель книгъ особенно желательныхъ и указатель книгъ не рекомендуе
мыхъ. Указатель въ общемъ является цѣннымъ пособіемъ для семьи и би
бліотеки, часть читателей которой—дѣти.

294. Соболевъ, М. В. Библіотека избранныхъ сочиненій для 
дѣтей младшаго и средняго возраста. Пособіе для лицъ, руково
дящихъ дѣтскимъ чтеніемъ. Спб. 1882. Изд. Фену. Стр. 105. Ц. 50 к.

Приведены отзывы относительно 357 книгъ, громаднаго большинства 
которыхъ въ настоящее время не имѣется уже въ продажѣ. Указатель въ на
стоящее время значенія не имѣетъ.

295. Соболевъ, М. В. Къ елкѣ. Указатель книгъ, одобрен
ныхъ педагогической критикой для дѣтскаго чтенія. Изд. 2-е. Ле- 
дерле. Спб. 1895. Стр. 115. Ц. 30 к. (Распродано).

Приведено 623 книги по отдѣламъ: изданія для неграмотныхъ дѣтей,, 
для только что научившихся читать, для младшаго (8—11 л.), средняго (12—15 л.) 
и старшаго (выше 15 л.) возраста. Относительно каждой книги указано со
держаніе ея. Звѣздочкой отмѣчены лучшія изъ книгъ. Въ концѣ—алфавитный 
указатель. Книга сильно устарѣла.

296. Соболевъ, М. В. Справочная книжка по чтенію дѣтей 
всѣхъ возрастовъ. Изд. 2-е Маркса. Спб. Стр. 579. Ц. 2 р.
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Въ книгѣ приведено 4347 книгъ, вышедшихъ съ 1870 по 1905 годъ. 
Сгруппированы они по возрастамъ: 1) для неграмотныхъ дѣтей: 2) для до
школьнаго возраста; 3) для младшаго; 4) средняго и 5) старшаго возраста. Въ 
предѣлахъ каждаго отдѣла книги сгруппированы по отдѣламъ (рел.-нр. исто
рія, естествозн., беллетрист. и пр.). Относительно большинства книгъ дается 
содержаніе (въ двухъ-трехъ строкахъ); указаніе №№ періодическихъ изданій, 
гдѣ помѣщены рецензіи на данную книгу.

Капитальный трудъ этотъ въ настоящее время долженъ быть признанъ 
устарѣвшимъ потому, что за послѣднія 10 лѣтъ появилось много новаго въ 
области дѣтской литературы и, кромѣ того, изъ хорошихъ старыхъ книгъ, 
указанныхъ въ справочникѣ, многаго нельзя уже найти на книжномъ рынкѣ. 
Кромѣ отзывовъ о книгѣ, не всегда дающихъ правильную оцѣнку, нѣтъ въ 
выборѣ книгъ какой-либо руководящей идеи. Приводимое авторомъ изложе
ніе содержанія очень кратко для того, чтобы помочь въ выборѣ книги. Са
мый полный изъ существующихъ указателей.

297. Толль, Ф. Наша дѣтская литература. Опытъ библіогра
фіи современной отечественной дѣтской литературы, преимуще
ственно въ воспитательномъ отношеніи. 1862. Стр. 332.

Одинъ изъ первыхъ опытовъ указателя дѣтской литературы, включаю
щій разборъ 242 дѣтскихъ книгъ и критическій обзоръ дѣтскихъ журналовъ. 
Въ настоящее время указатель, конечно, представляетъ лишь историческій 
интересъ.

298. Тулуповъ, H. В., и Шестаковъ, П. М. Библіотеки для 
юныхъ читателей. М. 1911. 16°. Стр. 80. Ц. 15 к.

Помѣщены правила о б-кахъ при низшихъ уч. завед. 26 февр. 1906 г., 
уставы б-къ. Данъ алфавитно-систематическій списокъ книгъ для учениче
скихъ б-къ народн. училищъ и систематическій списокъ книгъ, рекомендуе
мыхъ составителями для дѣтскаго чтенія въ послѣдовательномъ порядкѣ чте
нія (1, 2, 3, 4 и 5 гг. чтенія). Въ концѣ нѣсколько словъ о коллективномъ 
чтеніи въ классѣ и указатель книгъ для такого чтенія.

299. Указатель книгъ, рекомендуемыхъ для чтенія дѣтямъ. 
Изд. семейно-педагогическаго кружка въ г. Казани. Вып. 1. Млад
шій возрастъ. Казань. 1900. Ц. 15 к.

Въ указатель вошло 148 книгъ по отдѣламъ беллетристики и естество
знанія. Относительно каждой книги данъ краткій отзывъ, большей частью 
заимствованный изъ другихъ указателей.

300*. Флеровъ, А. Е. Указатель книгъ для дѣтскаго чтенія 
(въ возрастѣ 7—14 лѣтъ). Опытъ критическаго обзора дѣтскихъ 
книгъ и систематическаго расположенія ихъ концентрами, примѣ
нительно къ расположенію учебнаго матеріала, проходимаго на 
урокахъ объяснительнаго чтенія въ начальной школѣ. Изд. К. Ти
хомирова. М. 1905. Стр. 523. Ц. 1 р. 50 к.

Одинъ изъ лучшихъ указателей дѣтскихъ книгъ. Даетъ сначала группи



ровку книгъ по возрастамъ (7—8, 8—10, 10—12 и 12—14 л.) и по „концентрамъ“:- 
1) человѣкъ среди людей; 2) человѣкъ среди природы и людей; 3) истори
ческій отдѣлъ, географическій отдѣлъ. Послѣ этого списка данъ подроб
ный разборъ (со стороны, гл. обр., содержанія, иногда характеристика) вошед
шихъ въ списокъ 834 книгъ для дѣтскаго чтенія.

301. Чарнолуская, Е. М. Библіографическій указатель книгъ 
по дѣтскому чтенію, вышедшихъ въ 1911 г. Изд. „Школа и Жизнь“. 
Спб. 1912. Стр. 128. Ц. 80 к.

302. То же, вышедшихъ въ 1912 г. Изд. „Школа и Жизнь“. 
Спб. 1913. Стр. 135. LL. 80 к.

Указаны книги по вопросу о дѣтскомъ чтеніи, книги для дѣтей и книги 
по вопросу объ искусствѣ въ школѣ и въ жизни ребенка (музыка, пѣніе,, 
дѣтскій театръ) и о дѣтскихъ организаціяхъ и играхъ, занятіяхъ и пр. Ха
рактеръ изданія—чисто справочный; дѣлается лишь указаніе на ту или дру
гую книгу безъ какой-либо оцѣнки ихъ.

Отзывъ печати: „Полезное справочное пособіе по дѣтскому чтенію, со
ставленное вполнѣ добросовѣстно“ (рец. Капицы. „Русск. Шк.“, 1914, 4).

303. Чеховъ, H. В. Книги для дѣтскаго чтенія, учебники и 
учебныя пособія. Изд. Путиловой. М. 1905. Стр. 168. Ц. 25 к.

Послѣ краткаго предисловія о книгахъ для дѣтскаго чтенія идетъ спи
сокъ книгъ беллетристическаго характера по возрастамъ (дошкольный, школь
ный и старшій). Отдѣльно указаны книги для дѣтей школьнаго и старшаго 
возраста по Закону Божію, исторіи, географіи и естествознанію. Всего ука
зано, считая и учебники, около 10.000 названій. Условными знаками отмѣ
чены книги, одобренныя Министерствомъ для среднихъ уч. зав. народн. 
училищъ и народныхъ библіотекъ, а также одобренныя педагогической кри
тикой.

Указатель устарѣлъ. Содержанія или характеристики книгъ не при
ведено.

304. Что читать дѣтямъ? Вып. I. Разборъ 264 дѣтскихъ книгъ. 
Изд. Педагогическаго музея военно-учебн. завед. въ Спб. 1898. 
Стр. 172. Ц. 50 к.

Послѣ небольшого предисловія данъ систематическій списокъ разобран
ныхъ книгъ и подробныя самостоятельныя рецензіи на каждую книгу. Из
даніе разошлось.

305. Что читать дѣтямъ дошкольнаго возраста. Руководящая 
статья и каталогъ, составленные особою комиссіей родительскаго 
кружка при Педагогическ. музеѣ военно-учебн. завед. Спб. 1896. 
Стр. 79. Ц. 30 к.

Большая, интересно написанная руководящая статья о дѣтскомъ чтеніи 
(I изданія для неграмотныхъ дѣтей и 11—о самостоятельномъ чтеніи), послѣ 
которой данъ списокъ 84 книгъ съ указаніемъ содержанія и отзывами. Спи
сокъ сильно устарѣлъ и включаетъ преимущественно дорогія книги.
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306. Чуковскій, К. Матерямъ о дѣтскихъ журналахъ. Издан. 
„Провинція“. Спб. 1911. Стр. 103. Ц. 60 к.

Книга г. Чуковскаго, написанная очень живо и остроумно, вышучиваетъ 
„Задушевное Слово“ и „Трудъ и Забаву“, указываетъ на нѣкоторые недо
статки дѣтскихъ журналовъ: „Юная Россія“, „Родникъ“, „Семья и Школа“, 
„Юный Читатель“, и останавливается на „Тропинкѣ“, „Маякѣ“ и „Свѣтлячкѣ“, 
какъ на журналахъ, въ которыхъ есть цѣнныя достоинства. Въ концѣ книги— 
статья „О дѣтскомъ языкѣ“, такая же яркая, живая, согрѣтая любовью къ 
дѣтямъ, какъ и вся книжка Чуковскаго.

307*. Школьныя библіотеки для дѣтей до 15-лѣтняго воз
раста. Каталогъ составленъ кружкомъ учительницъ: Л. Э. Зевигъ, 
М. П. Лопыревой, Е. Е. Соловьевой, Е. И. Тихѣевой и Л. И. Тихѣе- 
вой. Изд. 2-е Сытина. М. 1908. Стр. 96. Ц. 50 к.

Въ вводной статьѣ составительницы намѣчаютъ организацію школьной 
библіотеки, въ составъ которой должны входить: а) обязательное чтеніе; 
б) чтеніе по интересующему вопросу и в) чтеніе свободное по собственному 
выбору учащихся. Тутъ же намѣчается планъ бесѣдъ о прочитанномъ.

Въ каталогѣ приведены списки книгъ для внѣкласснаго чтенія учащихся 
по отдѣламъ—беллетристика, замѣчательные люди, писатели, писатели въ 
изданіи для дѣтей, веселыя сказки и легенды, духовно-нравственный, есте
ствовѣдѣніе, географія, исторія, книги для учителя, дѣтскіе журналы. Въ пре
дѣлахъ каждаго отдѣла книги разбиты по возрастамъ и темамъ. Указаны— 
авторы, заглавіе, издатель и цѣна. Рецензіи отсутствуютъ. Подборъ книгъ 
удачный.

308. Шуваловы, А. и Ѳ. Самостоятельное чтеніе въ началь
ной школѣ и дома. Пособіе для учителей и родителей при соста
вленіи дѣтской библіотеки и при пользованіи ею. Вып. I. Книги 
для дѣтей младшаго и средняго отдѣленій начальной школы и для 
дѣтей соотвѣтствующаго имъ возраста. Изд. Думнова. М. 1910. 
Стр. 93. U. 45 к.

Указывается 36 книгъ въ первомъ „Кругѣ“ чтенія, 36—во второмъ и 46— 
въ третьемъ, распредѣленныхъ по степени доступности ихъ дѣтямъ. Относи
тельно каждой книги указывается подробно ея содержаніе и приводится нѣ
сколько вопросовъ, помогающихъ ребенку усвоить содержаніе книги и сдѣ
лать извѣстные выводы. Вошли книги, которыя составителями указателя 
считаются содержательными, интересными и художественными.

309. Шуваловы, А. и Ѳ. Новый указатель лучшихъ дѣтскихъ 
книгъ. Пособіе для учителей, библіотекарей, родителей и учащих
ся при составленіи дѣтской библіотеки и при пользованіи ею для 
воспит. и образов. чтенія въ школѣ и дома. Вып. II. Стр. 259. 
Ц. 1 р. Изд. Думнова.

Книги раздѣлены на два отдѣла: для учащихся старшаго отдѣленія на
чальныхъ училищъ и приготовительныхъ классовъ средне-учебныхъ заведеній
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и книги для учениковъ младшихъ классовъ ср.-уч. зав. Относительно каждой 
книги указывается содержаніе, относительно многихъ книгъ приведены кон
трольные вопросы.

Отзывъ Капицы: „Несмотря на слабыя стороны, указатель свою долю 
пользы принести можетъ, особенно для тѣхъ, кому нужно болѣе подробно 
ознакомиться съ содержаніемъ книгъ“ („Русск. Шк.“, 1914, 4).

О

V. Школы и курсы для взрослыхъ.
1. Воскресныя школы; повторительно-дополнительныя занят ія .

310*. Абрамовъ, Я. В. Наши воскресныя школы. Ихъ про
шлое и настоящее. Изд. Сытина. Спб. 1900. Стр. 351. Ц. 1 р. 50 к.

Содержаніе: Первыя воскресныя школы въ Россіи. Возрожденіе воскрес
ныхъ школъ (воскресныя школы въ періодъ 1862—1888 г.). Харьковская 
частная женская воскресная школа. Новѣйшій періодъ исторіи воскресныхъ 
школъ (1888—1899 г.). Современное состояніе воскр. школъ.

Подробное историческое изслѣдованіе по вопросу о возникновеніи и 
развитіи воскресныхъ школъ въ Россіи: излагается не только внѣшняя исторія 
школъ, но и внутренній строй ихъ.

311. Абрамовъ, Я. В. Частная женская воскресная школа въ 
Харьковѣ и воскресныя школы вообще. Изд. 4-е „Сѣятель“. Спб.
1897. Стр. 123.

Послѣ описанія Харьковской школы г. Абрамовъ даетъ характеристику 
воскресныхъ школъ вообще со стороны ихъ расходовъ, времени обученія, 
состава учащихъ, хозяйственной части, преподаванія и т. д.

312*. Алчевская, X. Полгода изъ жизни воскресной школы. 
(Изъ записной тетради учительницы воскресной школы.) Изданіе 
„Русской Школы“. Спб. 1895. Стр. 126.

Свѣжо описанные впечатлѣнія и эпизоды изъ жизни воскресной школы. 
Начинающіе учащіе воскресной школы найдутъ здѣсь для себя массу инте
ресныхъ наблюденій, выводовъ и совѣтовъ.

313. Вахтеровъ, В. П. Сельскія воскресныя школы и повто
рительные классы. Изд. X. Д. Алчевской. М. 1896. 16°. Стр. 48.

Брошюра была издана для безплатной раздачи на всероссійской вы
ставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ; содержитъ данныя о распространеніи сель
скихъ воскресныхъ школъ къ срединѣ 90-хъ годовъ, организаціи ихъ и отно
шеніи къ нимъ населенія. Для настоящаго времени ее можно признать въ 
значительной части устарѣвшей.
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314. Вольфсонъ, Дм. Сибирскія воскресныя школы. Томскъ.
1903. Стр. 237. Ц. 1 р.

Послѣ краткаго указанія на распространенность воскресныхъ школъ за 
границей и историческаго очерка о развитіи воскр. шк. въ Россіи, авторъ 
подробно останавливается на описаніи сибирскихъ воскресныхъ школъ. 
Изложеніе изобилуетъ отчетными (цифровыми) данными.

315. Вольфсонъ, Дм. Отчетность воскресной школы. Томскъ. 
1903. Стр. 48. Ц. 15 к.

Почти вся брошюра состоитъ изъ образцовъ статистическихъ карточекъ 
и книгъ (школьный журналъ, карточки учащихся, библіотечныя и т. д.)» ре
комендуемыхъ авторомъ для правильной постановки отчетности воскресной 
школ ы.

316. Грушевскій, С. О воскресныхъ и вечернихъ школахъ для 
взрослыхъ. 1877. Ц. 25 к.

Въ первой части даны законоположенія и правительственныя распоря
женія о школахъ для взрослыхъ, а во второй—даны краткія практическія ука
занія для веденія учебнаго дѣла въ этихъ школахъ.

Въ продажѣ отсутствуетъ; въ настоящее время брошюра потеряла вся
кое значеніе.

317*. Казанцевъ, П. Задачи внѣшкольнаго образованія. Вып. I. 
Изд. автора. Саратовъ. 1904. Стр. 81. Ц. 40 к.

Книга излагаетъ задачи и организацію школы для взрослыхъ, а также 
методы преподаванія взрослымъ. Особенно подробно авторъ, самъ препода
вавшій долгое время въ воскресной школѣ, останавливается на методахъ пре
подаванія взрослымъ ариѳметики и русскаго языка. Книга могла бы служить 
хорошимъ методическимъ пособіемъ для лицъ, занимающихся со взрослыми, 
но ее почти нельзя достать на книжномъ рынкѣ.

318. Лавриновичъ, Ю. Н. Образованіе рабочихъ въ Россіи. 
Изд. журнала „Техн. Образованіе“. Спб. 1902. Стр. 26.

Излагая вкратцѣ проектъ Министерства Финансовъ о техническихъ и 
ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и курсахъ, авторъ указываетъ, что для 
образованія рабочихъ въ Россіи сдѣлано очень мало, причинами чему явля
ются малограмотность рабочихъ, стѣсненіе частной иниціативы, недостатки 
законовъ о трудѣ малолѣтнихъ. Необходимо въ основу образованія рабочихъ 
положить общее, а не техническое образованіе и передать его въ руки само
управленій.

319. Мижуевъ, П. Вечерніе курсы и школы въ Англіи. Изд. 
„Русск. Школы“. Спб. 1908. Стр. 86. Ц. 50 к.

Содержаніе: Вечерніе курсы, какъ необходимый элементъ системы нар. 
обр. Центральное правительство и мѣстныя власти въ дѣлѣ нар. образ. въ 
Англіи. Главныя основы организаціи вечерн. дополнительныхъ школъ въ 
Англіи. Курсы и лекціи въ Лондонѣ, Манчестерѣ, Галифаксѣ и др. городахъ. 
Вечернія дополнительныя школы въ сельской Англіи.
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320. Миропольскій, С. Школа и общество. Частная харьков
ская женская воскресная школа. Спб. 1892. Стр. 106. Ц. 30 к. (Распр.).

Содержаніе: Очеркъ возникновенія Хар. воскр. школы. Внѣшняя орга
низація ея. Помѣщеніе. Матеріальныя средства. Библіотека и музей. Личный 
составъ школы: учительницы и ученицы. Вопросъ о безплатности педагоги
ческаго труда. Общая организація учебнаго дѣла. Преподаваніе отдѣльныхъ 
предметовъ учебнаго курса. Внутренняя жизнь школы.

Подробный очеркъ Харьковской женской воскресной школы, изъ кото
раго каждый преподаватель почерпнетъ много цѣнныхъ указаній по органи
заціи и методамъ работы воскресной школы.

321. Небольсинъ, А. Г. Организація курсовъ для взрослыхъ 
рабочихъ. Изд. 2-е. Спб. 1897. Стр. 29. Ц. 15 к. (Распрод.).

Брошюра представляетъ собою докладъ торгово-промышленному съѣзду 
1896 г. въ Н.-Новгородѣ. Указывается роль Императорскаго Русскаго Техни
ческаго Общества въ дѣлѣ организаціи курсовъ и намѣчается рядъ мѣро
пріятій для развитія курсовъ, главнымъ образомъ правоваго характера.

* Общее дѣло. Сборникъ статей по вопросамъ распростране
нія образованія среди взрослаго населенія. Подъ редакціей В. С. 
Костроминой.

322*. Вып. I. Изд. 2-е. М. 1905. Стр. 479. Ц. 1 р. 25 к. Складъ 
изд. Москва, Б. Никитская, Шереметевскій пер., д. Рихтеръ, кв. б.

323*. Вып. II. М. 1902. Стр. 556. Ц. 1 р. 60 к. Скл. изд. въ 
магаз. „Книжное Дѣло“. М., Моховая, 26.

324*. Вып. III. М. 1912. Стр. 414. Ц. 1 р. 75 к. Складъ издан. 
„Народное право“. М., Моховая, 14.

325*. Вып. IV. М. 1912. Стр. 473. Ц. 1 р. 75 к. Скл. изд. „На
родное Право“. М., Моховая, 14.

Сборники „Общее дѣло“ представляютъ наиболѣе лучшіе и полные 
изъ существующей литературы труды, посвященные вопросамъ организа
ціи и методики школъ и курсовъ для взрослыхъ, при чемъ, главнымъ 
образомъ, имѣются въ виду городскіе воскресные школы и курсы. Во
просы организаціи школъ для взрослыхъ разсматриваются, главнымъ обра
зомъ, въ I и 111 выпускѣ (между прочимъ, помѣщены статьи: Вахтеровой 
Частныя городскія воскресныя школы.—Кайдановой Современное значеніе 
воскресной школы.—Сыромятникова Что даетъ своимъ слушателямъ народ
ный университетъ.—Костроминой Школы и курсы для взрослыхъ по мате
ріаламъ для съѣзда), а вопросы методики преимущественно во II и IV вы
пускахъ (въ числѣ прочихъ статьи: Князькова „О преподаваніи исторіи 
взрослымъ въ воскресной щколѣ.—Письменныя работы въ воскресной 
школѣ.—Балталонъ Литературныя чтенія въ дополнительныхъ школахъ для 
взрослыхъ.—Зерновой Уроки чтенія со взрослыми грамотными ученицами 
воскресныхъ школъ; Программы по географіи и геометріи). Въ высшей сте
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пени цѣнны обширные обзоры народной литературы по исторіи, естество
знанію, медицинѣ, географіи и астрономіи и каталоги библіотеки воскресной 
школы, помѣщенные въ I и II выпускахъ.

Сборники слѣдуетъ горячо рекомендовать какъ необходимѣйшія пособія 
для организаторовъ и преподавателей школъ для взрослыхъ, а вып. I и II, 
включающіе обзоры народной литературы, очень полезны библіотекарямъ и 
лекторамъ, работающимъ въ народныхъ аудиторіяхъ и библіотекахъ.

326*. Салтыкова. Хроника воскресныхъ школъ. Изд. Алчев- 
ской. М. 1898. Стр. 321. Ц. 2 р.

„Книга эта, если хотите, представляетъ собою не болѣе, какъ сырой 
матеріалъ... но вы найдете въ „Хр. воскр. шк.“ годичные отчеты не съ однѣми 
сухими цифрами, а съ яркими картинками внутренней жизни школы..., вы 
прослѣдите, какъ тщательно вырабатывались пріемы для статистики воскрес
ныхъ школъ, какъ шагъ за шагомъ развивалось и крѣпло дѣло воскресныхъ 
школъ...“ (изъ предисл.).

Книга представляетъ рядъ очерковъ, печатавшихся въ 1897 и 1898 гг. 
въ журналѣ „Русская Школа“. Читатель найдетъ здѣсь описанія отдѣльныхъ 
воскр. школъ, замѣтки учителей воскр. шк., рядъ указаній по методикѣ за
нятій со взрослыми (по исторіи, географіи и др.).

327*. Сельскія дополнительныя школы въ Германіи. Издан. 
Департамента Земледѣлія. Спб. 1913. Стр. 63. Ц. не обознач.

Содержаніе: Историческій обзоръ развитія сельскихъ дополнительныхъ 
шкодъ:'’ Статистическія свѣдѣнія о развитія сельскихъ дополнительныхъ 
школъ въ Пруссіи. Школьный порядокъ для сельской дополнительной 
школы. Нѣсколько учебныхъ плановъ сельск. дополн. шк. Дополнительные 
курсы для учителей народныхъ школъ въ цѣляхъ подготовки ихъ къ препо
даванію въ сельск. дополн. школахъ.

Книга знакомитъ съ организаціей и программами сельскихъ дополни
тельныхъ школъ, которыя представляютъ интересный типъ школы для под
ростковъ, особенно важный для Россіи, какъ страны земледѣльческой. До
полнительная школа, будучи школой общеобразовательной, повышаетъ об
щее развитіе учащихся, оперируя съ матеріаломъ, взятымъ исключительно 
изъ трудовой жизни этихъ учащихся. Этимъ самымъ она удачно разрѣшаетъ 
вопросъ о сближеніи школы и жизни |и такъ называемомъ утилитарномъ 
направленіи внѣшк. образованія. Особенно цѣнны въ этой книгѣ подробно 
приведенныя программы и учебные планы.

328*. Труды всероссійскаго съѣзда дѣятелей Общества на
родныхъ университетовъ и другихъ просвѣтительныхъ учрежденій 
частной иниціативы въ Спб. 3—7 января 1908 г. Изд. „Провинція“.
1908. Стр. 255. Ц. 2 р. 50 к.

Въ первой части книги—журналы общихъ собраній и засѣданій секцій 
съѣзда (1—78 стр.); во второй части 76 докладовъ, касающихся (за нѣсколь
кими исключеніями) организаціи и методики школъ для взрослыхъ различ
ныхъ типовъ, начиная съ воскресной школы для неграмотныхъ и кончая
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народнымъ университетомъ. Съ Трудами слѣдуетъ познакомиться каждому 
серьезному работнику школы для взрослыхъ.

329*. Частный починъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Сбор
никъ статей. Изд. Моск. Комитета Грамотности. 1894. М. Стр. 361. 
LL. 1 р. (Распродано).

Содержаніе: Воскресныя школы и повторительные классы. Вахтеровъ— 
Организація воскресной школы. Костромина—Обученіе грамотѣ въ воскресной 
школѣ. Костромина—О преподаваніи ариѳметики въ воскресной школѣ. 
Лапшинъ—Книжные склады въ провинціи. Вахтеровъ—Какія книги чита
ются въ воскресной школѣ. Андреева—Статистическія данныя о существую
щихъ въ Россіи воскр. школахъ.

2. Народный университетъ .

330*. Арабажинъ, К. И. Народный университетъ въ С.-Петер
бургѣ. Спб. 1898. Стр. 33.

Излагается состояніе народныхъ университетовъ въ Англіи, Исторія воз
никновенія народныхъ университетовъ въ Россіи вообще и въ Спб., даются 
болѣе или менѣе подробныя указанія объ организаціи народн. универс. въ 
Спб. Организаторамъ нар. ун-въ брошюра г. А. даетъ нѣсколько интерес
ныхъ указаній.

331*. Генкель, Г. Что такое народный университетъ? Его исто
рія, задачи и организація. Изд. „Спб. Общ. нар. университетовъ“. 
Спб. 1908. Стр. 20. Ц. 15 к.

Выяснивъ задачи нар. ун-въ авторъ излагаетъ исторію первыхъ нар. 
университетовъ въ Америкѣ и Англіи, дѣлаетъ бѣглый обзоръ ихъ появленія 
въ Даніи, Германіи и знакомитъ съ возникновеніемъ нар. ун-въ въ Россіи.

332. Гиршъ, Максъ. Народные университеты, ихъ задачи, 
организація, развитіе, пропаганда. Пер. съ нѣм. Н. Сперанскій. 
Изд. Сабашниковыхъ. М. 1907. Стр. 46. Ц. 20 к.

Познакомивъ читателя съ задачами нар. университетовъ, авторъ даетъ 
характеристику трехъ типовъ народныхъ университетовъ—датскаго, ан
глійскаго и нѣмецкаго, и знакомитъ съ исторіей и современнымъ состоя
ніемъ нар. ун. въ Даніи, Англіи и Германіи. Изложеніе популярное.

333. Гранъ, М. М. Народные университеты, какъ орудіе и 
средство борьбы съ алкоголизмомъ. Изд. Спб. О-ва народныхъ 
университетовъ. Спб. 1910. Стр. 16. Ц. 15 к.

Послѣ краткаго указанія на возникновеніе народно-университетскаго 
движенія въ Англіи и распространеніе этого движенія въ Россіи и выясне
нія роли народныхъ университетовъ въ дѣлѣ борьбы съ алкоголизмомъ, 
авторъ даетъ основныя положенія для организаціи народныхъ университ. 
(безпартійность, связь съ научными учрежденіями, роль самоуправленія и пр.)
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334. Граціановъ, К. Народные университеты въ Западной 
Европѣ, Сѣверной Америкѣ и въ Россіи. Изд. „Сѣятель“. 1907. 
16°. Стр. 47. Ц. 10 к.

Авторъ рисуетъ отсталость Россіи въ культурномъ отношеніи отъ дру
гихъ странъ, бороться съ которой можно лишь путемъ просвѣщенія народа. 
Указавъ затѣмъ на народные университеты, какъ на одно изъ лучшихъ 
средствъ для просвѣщенія, авторъ въ популярномъ изложеніи даетъ очеркъ 
развитія и современнаго состоянія народныхъ университетовъ въ Россіи и 
другихъ странахъ.

335. Граціановъ, Н. Организація популярно-научныхъ курсовъ 
въ Н.-Новгородѣ для рабочаго и ремесленнаго населенія. Нижн.- 
Новгородъ. 1907. Стр. 12. Ц. 10 к.

Брошюра излагаетъ итоги дѣятельности секціи воспитанія и образованія, 
которая фактически осуществила въ Н.-Новг. народный университетъ, по 
организаціи популярно-научныхъ курсовъ въ 1906 году, т.-е. первые шаги 
Нижегородскаго Народнаго Университета.

336*. Дмитріевъ, H. В. Задачи народныхъ университетовъ. Спб.
1906. Стр. 8. Ц. 10 к.

Въ популярномъ изложеніи выясняется, что слѣдуетъ понимать подъ 
словомъ „народный университетъ“ и каковы его задачи: пополненіе общаго 
образованія, пробужденіе стремленія къ самообразованію, отсутствіе полити
ческой тенденціи и пр.

337. Дѣевъ-Хомяковскій, Г. О созданіи крестьянскихъ уни
верситетовъ въ Россіи. Изд. Суриковскаго лит.-музык. Кружка- 
M. 1915. 16". Стр. 29.

Двѣ статьи, составляющія брошюру, очень популярно излагаютъ недо
статокъ образованія русскаго народа и указываютъ на крайнюю необходи
мость созданія народныхъ („крестьянскихъ“) университетовъ.

338. Костинъ, И. Народные университеты. Изд. „Вѣчность“.
1907. 16°. Стр. 59. Ц. 12 к.

Популярное изложеніе задачъ и значенія народныхъ университетовъ.

339. Деклеркъ, М. Народные университеты въ Англіи. Пер
сѣ. Латернера. Съ предисл. И. Потапенко. Спб. 1906. Стр. 40. 
Ц. 20 к.

Краткое, довольно популярное изложеніе исторіи развитія англійскихъ 
нар. университетовъ.

340*. Сыромятниковъ, Б. И. Что даетъ народный универси
тетъ? Изд. Моск. Общ. Нар. Унив. Ц. 20 к.

Выясняетъ значеніе народныхъ универс., запросы къ нему и отношеніе 
слушателей на основаніи данныхъ анкеты произведенной М. О-вомъ Нар. 
Универс.

--------О--------



—  78  —

VI. Музеи.
341*. Въ помощь семьѣ и школѣ. Дѣтскіе сады. Игрушки. 

Дѣтскій театръ. Педагогическіе музеи. Волшебный фонарь. Соста
вили H. Н. Бахтинъ, Е. С. Дедюлина, М. В. Новорусскій, Л. Г. 
Оршанскій и В. В. Рахмановъ. Изд. В. Днтикъ. М. 1911. Стр. 240. 
Ц. 1 р. 60 к.

Въ книгѣ, между прочимъ, помѣщены статьи: М. В. Новорусскаго: Му
зеи и ихъ образовательное значеніе (59—133 стр.), значеніе музея и описаніе 
русскихъ музеевъ и В. В. Рахманова: Волшебный фонарь (стр. 217—240)—опи
саніе волшебнаго фонаря и его частей, источники свѣта.

342. Музей мѣстнаго края при обществѣ содѣйствія внѣ
школьному образованію въ г. Царицынѣ на Волгѣ. Царицынъ.
914. Стр. 16.

Брошюра включаетъ 2 статьи. Въ первой П. П. Курлинъ говоритъ о 
значеніи мѣстнаго музея и намѣчаетъ отдѣлы его: историческій, этнографи
ческій и др. Во второй Б. В. Зайковскій обращается съ призывомъ: „По
думайте, быть можетъ и, вспомните“, ко всѣмъ, желающимъ способствовать 
собиранію музея, приглашая ихъ приносить все, что въ отдѣльности не имѣ
етъ значенія, а въ музеѣ очень цѣнно.

343. Новорусскій, М. Итоги 15-лѣтней дѣятельности Подвиж
ного музея при Постоянной Комиссіи по Техническому Образова
нію (1894—1909). Спб. Стр. 16.

Историческій очеркъ.

344*. Оршанскій, Л. Г. (ред.). Образовательныя и воспитатель
ныя задачи современныхъ музеевъ. Сборникъ статей по вопросамъ 
художественнаго воспитанія народныхъ массъ и дѣтей. Изд. „Школа 
и Жизнь“. Спб. 1914. Стр. 76. Ц. 50 к.

Содержаніе: Проф. Лихтваркъ. Музеи, какъ образовательныя и воспи
тательныя учрежденія.—Проф. Вагнеръ. Музеи.—Эдбергъ. Осмотръ музеевъ. 
Организація и краткое описаніе нѣкоторыхъ западно-европейскихъ музеевъ.

Сборникъ проводитъ мысль, что нужно отказаться отъ воззрѣнія на му
зеи, только какъ на хранилища предметовъ и сдѣлать ихъ учрежденіями, въ 
которыхъ народъ получалъ бы образованіе: нужно отказаться отъ устройства 
большихъ, центральныхъ музеевъ—„теперь хотятъ имѣть небольшія, но хо
рошія коллекціи“; нужно организовать частыя объясненія въ музеяхъ. Опи
санія нѣсколькихъ музеевъ могутъ служить руководящими указаніями для 
организаторовъ музеевъ, какъ нужно устраивать музей.

345. Страхова, М. Подвижной музей наглядныхъ учебныхъ 
пособій въ С.-Петербургѣ. Спб. 1912.
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346. Страхова, М. Подвижные музеи наглядныхъ пособій въ 
Россіи, ихъ задачи и образовательное значеніе. Докладъ третьему 
съѣзду русск. дѣятелей по техн. и проф. образ. въ Россіи. 1904. 
Стр. 37.

Разсмотрѣна исторія развитія Петербургскаго Подвижного музея нагл. 
учебн. пособій, данъ обзоръ провинціальныхъ музеевъ и изложенъ планъ 
организаціи сѣтей подвижныхъ музеевъ.

---------О---------

VII. Книжные склады.
347. Вахтеровъ, В. П. Книжные склады въ провинціи. М. 1894.
348. Галактіановъ, И. Д. Международная выставка графики и 

печатнаго дѣла въ Лейпцигѣ. Изд. Общ. служащ. въ печатныхъ 
заведеніяхъ. Пгр. 1914. 16°. Стр. 38. Ц. 10 к.

Дано краткое описаніе выставки.

349. Муриновъ, Вл. Задачи и организація земскихъ книжныхъ 
складовъ. Изд. журн. „Русская Мысль“. 1896. М. Стр. 33.

Указавъ на задачу книжныхъ складовъ—снабженіе школъ учебниками 
и письменными принадлежностями, а библіотекъ—книгами и распростране
ніе среди населенія полезныхъ книгъ, авторъ рисуетъ дѣятельность Твер
ского, Харьковскаго, Саратовскаго, Вятскаго и др. земскихъ книжныхъ скла
довъ и даетъ планъ организаціи земской книжной торговли.

350. Труды перваго всероссійскаго съѣзда издателей и книго
продавцевъ (30 іюня—5 іюля 1909 г.) въ С.-Петербургѣ. Подъ ред. 
М. К. Лемке. Спб. 1909. Стр. 405. Ц. 2 р. 50 к.

Журналы общихъ и секціонныхъ засѣданій, доклады. Изъ послѣднихъ 
обращаетъ вниманіе: Правленіе русск. Общ. книгопрод. и издателей.—О 
скидкѣ частнымъ лицамъ и учрежденіямъ.—Его же. О земскихъ книжныхъ 
складахъ.—Сѣрополко. Отмѣна и уменьшеніе скидки въ связи съ нуждами 
просвѣщенія народа. Доклады отдѣльно не выдѣлены, а помѣщены въ 
текстѣ журналовъ, не выдѣлены и резолюціи съѣзда, а напечатаны жир
нымъ шрифтомъ въ журналѣ послѣдняго засѣданія.

351. Черенинъ, Н. Какъ открывать и вести книжную торговлю 
въ провинціи. Изд. „Посреди.“. М. 1909. Стр. 32. Ц. б к.

Послѣ общаго обзора положенія книжной торговли въ Россіи, авторъ 
указываетъ на порядокъ открытія торговли и даетъ рядъ практическихъ со
вѣтовъ, какъ начинающему поставить торговлю.

О
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VIII. Народный театръ.
352. Дризенъ, Н., бар. Матеріалы по исторіи русскаго театра. 

Любительскій театръ. Театральная цензура. Къ біографіямъ писа
телей и артистовъ. Мелочи театральной старины. Народный театръ. 
2-е изд. М. 1913. Стр. 311. Ц. 1 р. 50 к.

Страницы 245—261 этой книги удѣлены очерку „Будущее народнаго 
театра“, въ которомъ, указывая на крайне печальное положеніе народнаго 
театра въ Россіи и исходя изъ мысли, что „народъ до сихъ поръ срывающій 
афиши „на раскурку“ и артиста олицетворяющій „скоморохомъ“, едва ли 
очень скоро захочетъ самостоятельно содержать театръ, не только что по
строить его“—бар. Дризенъ будущее народнаго театра видитъ въ необходи
мости г о с у д а р с т в е н н о й  организаціи его.

353. Карповъ, Е. и Окуловъ, Н. Организація народнаго театра 
и полезныхъ развлеченій для народа. Составленъ очеркъ по по
рученію Совѣта Русскаго Театральнаго Общества. Спб. 1900. Стр. 39. 
Ц. 25 к.

Брошюра содержитъ свѣдѣнія, какъ устраивать народные театры (зда
ніе, постановка, управленіе, труппа, репертуаръ) и народныя гулянья. Въ при
ложеніи—списокъ разрѣшенныхъ къ постановкѣ и рекомендуемыхъ Совѣ
томъ Театральнаго Общества для народныхъ театровъ, пьесъ. Брошюра 
является устарѣвшей и затрогиваетъ многіе важные вопросы народнаго 
театра слишкомъ бѣгло.

354. Кафтыревъ, С. Первое знакомство со сценой. Азбука 
драматическаго искусства. 3-е изд. театр. библіот. Разсохина. М. 
1915. Стр. 72. Ц. 75 к.

Содержаніе: Драматическая поэзія и искусство. Театръ, его устройство 
и значеніе. Актеръ, его средства и амплуа. Рѣчь и ея изученіе. Двѣ школы 
въ драматическомъ искусствѣ. Гримировка и костюмировка. Мелочи сцени
ческой постановки и исполненія. Спектакль. Литература.

355*. Клепиковъ, А. Нѣсколько словъ о работѣ режиссера. 
Изд. Сытина. М. 1914. Стр. 20. Ц. 10 к.

Брошюра, выпущенная Секціей содѣйствія устройству фабричныхъ и 
деревенскихъ театровъ Моск. Общ. Народн. Университетовъ, даетъ рядъ по
лезныхъ совѣтовъ о выборѣ пьесы, распредѣленіи ролей, устройствѣ репе
тицій, о движеніяхъ дѣйствующихъ лицъ на сценѣ и постановкѣ массовыхъ 
сценъ въ деревенскомъ и вообще любительскомъ театрѣ. Изложеніе—живое.

Отзывъ печати: „Безусловно цѣнный вкладъ въ библіотеку деревен
скаго интеллигента“ („Русск. Школа“, 1914, № 5—6).

356*. Лаврова, Е. В. и Поповъ, Н. А. Народный театръ. Сбор
никъ. М. 1896. Стр. 256+78. Ц. 2 р. (Распродано.)
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Книга представляетъ сборникъ статей: Тимковскаго, Лавровой, Попова, 
Веселовскаго, Сѣровой, Щегловой и др.

Содержаніе: Предисловіе. Первая выставка народнаго театра. Царь Макси - 
миліанъ (святочная комедія). Народъ—себѣ! (о чешскомъ національномъ 
театрѣ). По поводу дѣтскихъ и солдатскихъ театровъ. Музыка въ деревнѣ. 
Всякъ молодецъ на свой образецъ (драматическія сцены). Первый народный 
театръ въ Одессѣ. Первая попытка устройства профессіональнаго театра въ 
селѣ. Храбрецъ (шутка въ 1 д.). О выставкѣ народнаго театра въ Москвѣ въ 
1895 г. Шемякинъ судъ (комедія). Пѣсня о Царѣ Иванѣ Васильевичѣ (въ 3 к.). 
Постановка въ деревенскомъ театрѣ комедіи Мольера „Жоржъ Данденъ“. 
Взглядъ на идеальный народный театръ и его задачи. Указатель книгъ и 
статей о народномъ театрѣ. Указатель пьесъ. Репертуары нѣкоторыхъ народ
ныхъ театровъ.

357*. Озаровскій, Ю. Музыка живого слова. Основы русскаго 
художествен. чтенія. Пособіе для чтецовъ, пѣвцовъ, драматическихъ 
и оперныхъ артистовъ, ораторовъ, педагоговъ. Спб. 1914. Изд.
О. Поповой. Стр. 325. Ц. 2 р.

Содержаніе: Значеніе художественнаго чтенія. Декламація: музыка, мы
сли, музыка чувства, эстетика художеств. чтенія, мелодекламація. Дикція: 
слухъ, дыханіе, вокалика, фонетика звука. Декламація въ ряду другихъ 
искусствъ. Русская литература по теоріи декламаціи.

Отзывъ печати: „Въ общемъ книга очень полезна для той цѣли, кото
рая указана въ ея подзаголовкѣ" („Пед. Обозр.“, 1914, 8).

358. Оханскій уѣздный земскій народный театръ. Каталогъ 
пьесъ. Театральный инвентарь. Практическій указатель.

Изданная Оханскимъ земствомъ брошюра содержитъ указанія относи
тельно репертуара народнаго театра (съ указаніемъ по каждой пьесѣ числа 
ролей, ихъ характеристики, декорацій, костюмовъ), инвентаря народной 
сцены и грима. Въ концѣ брошюры даются разъясненія объ уплатѣ автор
скаго гонорара и о полученіи разрѣшенія на печатаніе афишъ.

359. Ролланъ, Роменъ. Народный театръ. Пер. съ франц. 
Гольденберга. Изд. „Знаніе“. Спб. 1910. Стр. 149. Ц. 70 к.

Считая, что нарождающійся народный театръ—театръ будущаго не мо
жетъ питаться „драматическимъ багажомъ“ отжившихъ временъ, что онъ 
вышелъ на борьбу съ прошлымъ. Ролланъ какъ бы производитъ смотръ 
всей драматической поэзіи прошлыхъ временъ и путемъ бѣглой, но остро
умной критики „буржуазнаго“ театра („современная комедія въ нерѣшитель
ности колеблется между бездарностью и порнографіей“ и т. д.), отвергая ста
рый „репертуаръ“,—рисуетъ въ основныхъ чертахъ новый театръ—„театръ 
полновластнаго народа“.

360. Рославлевъ, Б. А. Земскій народный театръ и пере
движная условная сцена. Изд. Оханск. земск. управы. Оханскъ 
1915. Стр. 17. Ц. 20 к.

6



Брошюра даетъ практическія указанія, какъ устроить условную сцену,, 
какъ обставить ее мебелью, бутафоріей и реквизитомъ, какъ устроить освѣ
щеніе (свѣтовые эффекты). Написана брошюра просто и живо, но затроги- 
ваетъ указанные вопросы очень бѣгло.

361. Рѣдинъ, Е. К. Народный театръ. Харьковъ. Отдѣльный 
оттискъ изъ „Харьк. Губ. Вѣд.“ за 1898 г. 16°. Стр. 8. (Въ продажѣ 
отсутствуетъ.)

Лвторъ бѣгло указываетъ на значеніе народнаго театра.

362*. Сборникъ рецензій пьесъ для народнаго театра. Вып. 1. 
87 пьесъ. Сост. секціей содѣйствія устройству деревенскихъ и фа
бричныхъ театровъ при Моск. Общ. Нар. Университ. Изд. Сытина. 
М. 1914. Стр. 152. Ц. 40 к.

Сборникъ является полезнымъ пособіемъ для дѣятелей народнаго 
театра, указывая относительно каждой изъ рецензированныхъ пьесъ, гдѣ 
она помѣщена, содержаніе ея, дѣйствующихъ лицъ съ краткой характе
ристикой каждаго, отношеніе къ пьесѣ цензуры, необходимые для пьесы 
декораціи, костюмы, иногда бутафорію, реквизитъ и сценическіе эффекты, 
иногда характеръ ролей (трудная, легкая, отвѣтственная), степень доступно
сти пьесы для пониманія народа и оцѣнку пьесы составителями („рекомен
дуется“ и „допускается“).

Рецензированныя пьесы принадлежатъ перу 38 авторовъ, изъ которыхъ 
первое мѣсто занимаетъ Островскій (26 пьесъ), затѣмъ идутъ Семеновъ (6), 
Потѣхинъ (4), Шпажинскій (4). Не совсѣмъ удовлетворителенъ сборникъ въ 
отношеніи выбора пьесъ: 1} указанные въ немъ пьесы часто нехудожественны, 
2) большинство указанныхъ пьесъ—многоактныя, что сильно затрудняетъ на
чинающихъ исполнителей.

363*. Скородумовъ, H. В. Новый методъ упрощенныхъ поста
новокъ (устройство сцены и декорацій) съ приложеніемъ статей 
и эскизовъ декорацій акад. В. Д. Полѣнова. Изд. Сытина. М. 1914. 
4°. Стр. текста 72, стр. чертежей и эскизовъ декорацій 40. Ц. 2 р.

Содержаніе: Устройство сцены. Примитивная сцена. Образцовая сцена. 
Освѣщеніе. Сценическіе эффекты. Устройство декорацій. Краткія свѣдѣнія о 
декораціяхъ. Нѣкоторыя указанія для деревенскаго театра. Передвижной те
атръ. Театръ подъ открытымъ небомъ. Принципы коопераціи въ сельскомъ 
театрѣ.

Книга эта, выпущенная московской секціей содѣйствія устройству дере
венскихъ и фабричныхъ театровъ является прекраснымъ руководствомъ по 
устройству въ деревнѣ спектаклей. Въ деревнѣ театръ не получилъ до сихъ 
поръ широкаго развитія въ значительной степени потому, что сложность по
становки спектакля пугаетъ мѣстныхъ дѣятелей. Книга Скородумова указыва
етъ на возможность ограничиться возможно болѣе простой постановкой, безъ 
устройства кулисъ. Совѣтуетъ примѣнять боковыя сукна, ограничившись лишь 
задней декораціей. Очень цѣнны многочисленные эскизы декорацій въ крас
кахъ, допускающіе легкую возможность копировки.
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364. Уставъ Голицынскаго музыкально-драматическаго кружка. 
Ц. 2 к.

365. Уставъ Даниловскаго музыкально-драматическаго кружка. 
Ц. 5 к.

366. Шишкинъ, М. Театръ и потребительныя общества. Изд. 
Моск. Союза Потр. Общ. М. Ц. 5 к. (Распродано.)

Въ брошюркѣ указывается значеніе нар. театра, приводятся примѣры 
организаціи нар. театра потребительными обществами и указывается репер
туаръ нар. театра.

367*. Щегловъ, Ив. Народъ и театръ. Очерки и изслѣдованія 
современнаго народнаго театра. Въ 6 частяхъ, съ литер.-критиче- 
скимъ очеркомъ объ И. Л. Щегловѣ А. А. Измайлова. Изд. Сой- 
кина. Спб. 1911. Стр. 424. Ц. 3 р.

Содержаніе: Ж. Ж. Руссо о театральныхъ зрѣлищахъ. На Варгунинскомъ 
народномъ гуляніи. Письмо гр. Л. Толстого о народномъ театрѣ. Василе 
Островскій театръ для рабочихъ. Какія пьесы нравятся народу? Въ защиту 
мелодрамы. Народный театръ въ Москвѣ. Простонародные фарсы. Театры 
солдатскіе и дѣтскіе. Ярмарочные увеселенія. Самый удобный и дешевый нар. 
театръ. Въ защиту нар. театра. Друзья и враги его. О репертуарѣ нар. театра. 
Нар. театръ и смѣшеніе языковъ. Женитьба Гоголя у Растеряевой башни. 
Досадные итоги. Памяти Погосскаго. Загадка Спб. нар. театра. Столѣтній юби
лей мелодрамы. Забытый народный драматургъ. Къ вопросу о безнравствен
ности въ искусствѣ. 19 февраля и нар. театръ. О кинематографѣ и развра
щеніи улицы. Нар. театръ въ Москвѣ въ наши дни.

Нар. театръ въ провинціи. Опытъ каталога пьесъ для нар. театра. Сто 
пьесъ для постановки на сценахъ нар. театровъ. Списокъ книгъ и статей на 
русскомъ яз. по вопросу о нар. театрѣ.

Живо изложенные очерки и впечатлѣнія.

368. Щегловъ, Ив. Народный театръ въ очеркахъ и картин
кахъ. Изд. 2-е Суворина. 1898. Спб. Стр. 393.

Содержаніе: Ж. Ж. Руссо о театральныхъ зрѣлищахъ. На Варгунинскомъ 
народномъ гуляньи. Письмо гр. Л. Толстого о народномъ театрѣ. Василе
островскій театръ для рабочихъ. Какія пьесы нравятся народу? Въ защиту 
мелодрамы. Пьесы „мизюрныя“ и классическія. О простотѣ обстановки. На
родный театръ въ Москвѣ и записка Д. Н. Островскаго. Простонародные 
фарсы и слово Достоевскаго. Театры солдатскіе и дѣтскіе. Картинка солдат
скаго спектакля. Ярмарочныя увеселенія и Петрушка Уксусовъ. Самый удоб
ный и самый дешевый народный театръ. Списокъ книгъ и статей по народ
ному театру. Четыре одноактныхъ шутки для народной сцены: „Солдатская 
любовь“, „Плѣнный турокъ“, „Докторъ на полчаса“ и „Милордъ Георгъ“.

Мысли и наблюденія автора. Очерки, включенные въ эту книгу, цѣли
комъ вошли въ книгу „Народъ и театръ“ того же автора.

6*
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369. Щегловъ, Иванъ. О народномъ театрѣ. Изд. Сытина. М. 
1895. Стр. 148. Ц. 1 р.

Содержаніе: Ж. Ж. Руссо о театральныхъ зрѣлищахъ. На Варгунинскомъ 
народномъ гуляньи. Письмо Л. Толстого о народномъ театрѣ. Василеостров
скій театръ для рабочихъ. Какія пьесы нравятся народу? Въ защиту мелодрамы. 
Пьесы „мизюрныя“ и классическія. О простотѣ обстановки. Народный театръ 
въ Москвѣ. Простонародные фарсы и слово Достоевскаго.

Книга представляетъ рядъ очерковъ по вопросамъ народнаго театра, въ 
свое время помѣщенныхъ авторомъ въ различныхъ журналахъ. Очерки напи
саны очень живо, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ видѣннаго, но вы
водовъ и практическихъ указаній для дѣятелей народнаго театра—даютъ не
много. Очерки, включенные въ книгу, вошли въ позднѣйшія изданія (см. 
предыд. №№).

--------О--------

IX. Народъ и музыка.
370. Дряхловъ, И. Исторія развитія хорового пѣнія въ с. Пав

ловѣ. Н.-Новг. 1914. Стр. 12. Ц. 25 к.
Излагается исторія развитія церковнаго пѣнія въ с. Павловѣ съ 20-хъ 

годовъ прошлаго столѣтія. Изложеніе носитъ, такъ сказать, мѣстный харак
теръ и для посторонняго читателя интереса не представляетъ.

371*. Миропольскій, С. О музыкальномъ образованіи въ Рос
сіи и въ Западной Европѣ съ приложеніемъ статьи „Объ эстети
ческомъ образованіи нашего народа“ и библіографическаго обзора 
русской и заграничной музыкально-педагогической литературы. 
Изд. 3-е. Спб. 1910. Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.

Во вступительной статьѣ авторъ указываетъ, что стремленіе народа къ 
красотѣ, на необходимость широкаго проведенія ея въ народъ, что могло бы 
сдѣлать „особое общество для содѣйствія художественному образованію на
рода“. Далѣе въ полномъ глубокаго интереса изложеніи авторъ знакомитъ 
читателя съ распространеніемъ музыки въ различныхъ странахъ, говоритъ о 
любви къ пѣнію въ русскомъ народѣ, о народной русской пѣснѣ; разбира
етъ тѣ возраженія, которыя иногда раздаются противъ нужды въ музыкаль
номъ образованіи народа и, наконецъ, подчеркнувъ въ ѴІІІ и IX главѣ воспи
тательное значеніе пѣнія, указываетъ методы обученія пѣнію народныхъ 
массъ (цифирная нотопись и пр.). Вторая часть книги удѣлена обзору русской 
учебно-музыкальной литературы и подробному изложенію программъ и пла
новъ обученія пѣнію и современному положенію этого вопроса въ различ
ныхъ странахъ.—Цѣнная книга.

372. Народнопѣвческое дѣло въ Пермской губ. Отчетъ руко
водителя по устройству хоровъ Пермскаго Попечительства о на
родной трезвости-съ 1896 по 1908 г. Пермь. 1909. Стр. 88.
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Этотъ, написанный, къ сожалѣнію въ офиціальномъ тонѣ, отчетъ знако
митъ съ получившей заслуженную извѣстность дѣятельностью ft. Д. Город- 
цова по распространенію народнопѣвческихъ хоровъ.

373. Насоновъ, В. Руководство къ организаціи народныхъ 
оркестровъ. Балалайки, домры, гусли и прочіе инструменты рус
скаго народа. Пособіе для семьи, школы и воинскихъ частей.

Ч. I теоретическая. Ч. II практическая. Спб. 1913. Стр. 45. 
Ц. 2 р.

374. Сѣрова, В. С. Пересадка ученой музыки въ народъ. 
LL. 15 к. (Распродано.)

--------о --------

X. Просвѣтительныя общества.
375. Грузинскій, А. Е. 30 лѣтъ жизни Учебнаго Отдѣла О-ва 

Распространенія Техническихъ Знаній. Изд. О-ва P. Т. 3. М. 1902. 
Стр. 221. Ц. 1 р.

Историческая записка о дѣятельности Учебнаго Отдѣла. Вторую часть 
книги (100—221 стр.) составляетъ рядъ біографическихъ очерковъ о наибо
лѣе видныхъ дѣятеляхъ отдѣла.

376. Дидрихсонъ, А. Историческій обзоръ дѣятельности Харь
ковскаго Общества распространенія въ народѣ грамотности. 1869—
1909. М. 1911. Стр. 261.

377. Диксонъ, К. и Кетрицъ, Б. Спб. Комитетъ грамотности 
(1861—1911). Историческій очеркъ и воспоминанія. Изд. газ. „Шко
ла и Жизнь“. 1911. Стр. 57.

378*. Смирновъ, О. Культурные центры деревни. 10 уставовъ 
просвѣтительныхъ обществъ. Съ краткимъ указателемъ литературы 
по внѣшкольному образованію. М. 1915. Изд. журн. „Народи. Учи
тель“. Стр. 47. Ц. 30 к..

379. Хейсинъ, М. Л. Общества самообразованія среди рабо
чихъ (ихъ сущность и организація). Спб. 1908. 16°. Стр. 40. Ц. 10 к.

Въ популярномъ изложеніи брошюра даетъ краткій очеркъ появленія 
обш. самообразованія и современное состояніе ихъ въ Германіи и Англіи, 
выясняетъ задачи, организацію этихъ обществъ и порядокъ ихъ открытія. Въ 
приложеніяхъ данъ годовой обзоръ дѣятельности Общества „Просвѣщенія“ 
и статья Чемпковскаго—„Объ устройствѣ библіотекъ“, излагающая элемен
тарныя свѣдѣнія по библіотечной техникѣ.

---------О
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XI. Кооперація и просвѣщеніе.
380*. Культурно-просвѣтительная дѣятельность кооперати

вовъ. Подъ ред. и съ пред. К. Мацѣевича. Харьк. 1914. Изд. Ко- 
мит. Сод. сельск. Коопераціи. Харьк. Общ. Сел. Хоз. Стр. 22. 
Ц. 10 к.

Содержаніе: Я. Головчанскій. Общее собраніе кредитнаго товарищества.— 
П. Шнипко. Культурно-просвѣтительная дѣятельность сельскихъ кооперати
вовъ.—И. Мураховская. Первые шаги культурно-просвѣтительной дѣятель
ности кооперативовъ.

Цѣнная книга, познакомиться съ которой совѣтуемъ каждому коопера
тору.

381. Меркуловъ, А. и Хейсинъ, М. Кооперативная пропаганда. 
Изд. Моск. Союза Потр. Общ. М. 1914. Ц. 5 к.

Брошюра говоритъ о подборѣ и воспитаніи служащихъ, о привлеченіи 
членовъ и ихъ воспитаніи путемъ кооперативныхъ библіотекъ, бесѣдъ, раз
влеченій, музыкально-драматическихъ кружковъ и пр.

Отзывъ печати: „Брошюра принесетъ извѣстную пользу всякому инте
ресующемуся культурно-просвѣтительными функціями потребительской ко
операціи“ („Вѣстн. Восп.“, 1914, № 8).

382*. Меркуловъ, А. и Хейсинъ, М. Кооперативная пропа
ганда и культурно-просвѣтительная работа въ кооперативахъ. 
Уставы, инструкціи, законы, литература и пр. Спб. 1914. Стр. 64. 
Ц. 30 к.

Содержаніе: Кооперативное воспитаніе (руководителей, служащихъ, чле
новъ). Культурно-просвѣтительная дѣятельность потребительныхъ обществъ 
и учрежденія взаимопомощи при нихъ (библіотеки, книжныя лавки, выписка 
газетъ и книгъ, просвѣтит. общ., спектакли и концерты, народные дома, юри
дическая самопомощь, медицинская самопомощь).

383. Первые шаги по организаціи при потребительномъ о-вѣ 
музыкально-драматическаго кружка. Изд. музык.-драматич. кружка 
при Общ. Потребит. Сыромятническаго района г. Москвы. М. 1914. 
Стр. 10. Ц. 5 к.

Брошюра знакомитъ читателя съ опытомъ созданія музыкально-драма
тическаго кружка при Сыромятниковскомъ О-вѣ Потребителей. Культурно- 
просвѣтительная дѣятельность общества началась съ устройства спектаклей. 
Успѣхъ перваго спектакля заставилъ общество выработать уставъ драматиче
скаго кружка, который и былъ зарегистрированъ градоначальникомъ. Бро
шюра подробно указываетъ, какимъ образомъ уставъ проводился чрезъ при
сутствіе по дѣламъ объ обществахъ: приведенъ текстъ заявленія, указаны 
приложенные документы, марки и пр.
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384*. Суздальцевъ, К. Кооперація и просвѣщеніе. Изд. „Коопе
ративной Жизни“. М. 1915. Стр. 47. Ц. 10 к.

Содержаніе: Знаніе и трудъ. Чѣмъ сильна кооперація за границей. Куль
турные очаги въ Россіи. Кооперація и просвѣщеніе въ Россіи.

Выяснивъ въ краткихъ словахъ значеніе знанія для экономической жи
зни страны, познакомивъ читателя съ просвѣтительной дѣятельностью за
падно-европейскихъ кооперативовъ, авторъ переходитъ затѣмъ къ нѣкото
рымъ изъ общедоступныхъ просвѣтительныхъ учрежденій Россіи—универси
тету Д. Л. Шанявскаго, Дому Науки въ Томскѣ и др. Указавъ затѣмъ на куль
турную отсталость Россіи, авторъ считаетъ одной изъ главнѣйшихъ задачъ 
каждаго кооператива духовное развитіе населенія, при чемъ развитіе это 
„должно итти, какъ въ спеціально-кооперативномъ духѣ, такъ и въ обще
просвѣтительномъ“. Изложеніе — популярное: брошюра умѣло пропаганди
руетъ необходимость просвѣтительной дѣятельности кооперативовъ.

Отзывы печати: „Настоящую книжку должны прочесть не только руко
водители сельскихъ товариществъ, но и всѣ члены товариществъ. Рекомен
дуемъ товариществамъ пріобрѣтать ихъ для раздачи членамъ на собраніяхъ 
и въ другихъ подходящихъ случаяхъ“ („Вѣсти. Олонецк. Губ. Земства“, 1915, 
№ 13).

------- О-------
I

XII. Земскія изданія по внѣшкольному
образованію.
Витебская губернія.

Докладъ № 5 Витебской у. з. управы у. з. собранію оч. с. 
1915 г. по народному образованію. Стр. 57.

На стр. 27 докл. о народныхъ домахъ (приведенъ проектъ устава), на 
стр. 33 докл. о нар. библіотекахъ (приведена сѣть).

Владимірская губ.

Положеніе народнаго образованія во Владимірской губерніи 
по изслѣдованію 1910 г. Вып. IV. Внѣшкольное образованіе.

Отчетъ по народному образованію за 1911 г. Ковровскаго у. 
земства. Стр. 113. 1912.

То же за 1912 г. Стр. 67. 1913.
То же за 1913 г. Стр. 90. 1914.
Отчетныя данныя о библіотекахъ, нар. чтеніяхъ.
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Вологодская губ.
Каталогъ книгъ книжнаго склада Вологодскаго губ. земства. 

1914 г. Вологда. 16°. Стр. 116.
Журналы Грязовецкаго у. з. собранія чр. сессій 15 марта,. 

12 іюля и 10 авг. 1914 г. и оч. сессіи 1914 г. и доклады управы. 
1915. Стр. 407.

Доклады о биб-кахъ и музеяхъ.

Журналы Кадниковскаго очереднаго у. з. собранія с. 1914 г. 
и доклады земской управы. Вологда. 1915. Стр. 335.

М. пр. доклады о чтеніяхъ съ волшебнымъ фонаремъ, о публ. б-кѣ, о 
кн. складѣ, о б-кахъ и читальняхъ.

Воронежская губ.
Докладъ Воронежскому губернск. з. собранію оч. сессіи 1914 г. 

о внѣшкольномъ образованіи. Стр. 7.
* Положеніе о сельскихъ дополнительныхъ школахъ Воронеж

скаго земства. Воронежъ. 1914. Стр. 12.
Отчетъ по народному образованію за 1914 г. Ворон. у. з. упр. 

1915. Стр. 159.
Небольшой отчетъ по внѣшк. обр. (стр. 56—68). Интересна цвѣтная про

грамма о дѣятельности б-къ.

Журналы Валуйскаго у.з. собранія чрезв. сессіи 17 іюля 1913 г. 
и оч. с. 1913 г. съ отчетами и докладами. Стр. 1582. 1914.

Доклады по внѣшк. обр. на стр. 647—668 о библіотекахъ, о земской га
зетѣ, о музеѣ наглядныхъ пособій.

То же—чрезвыч. сессій 2 февр., б мая, 26 іюня и 10 авг. 1914 г. 
и очер. с. 1914 г. Стр. 1300. 1915.

Отчетныя данныя о библіотекахъ.

Журналы Коротоякскаго оч. у. з. собранія сессіи 1913 г. и чр. 
собр. 15 марта 1914 г. Стр. 905. 1914.

Небольшіе доклады о б-кахъ, подвижн. музеѣ и воскресныхъ занятіяхъ.

То же очер. сессіи 1914 г. и экстр. сессіи 1915 г.
Рядъ краткихъ докладовъ.

Вятская губ.
* Краткій обзоръ дѣятельности Вятскаго губернскаго земства 

за 35 лѣтъ (1867—1902 гг.). Вып. I. М. М. Шерстенниковъ. Внѣ
школьное образованіе.



—  8 9  —

Докладъ Вятской губернской земской Управы губернскому 
земскому собранію 29 очередной сессіи объ учрежденіи 3000 де
шевыхъ сельскихъ библіотекъ. 1895.

* Докладъ Вятской губ. з. управы губ. з. собранію 45 очер. 
сессіи о внѣшкольномъ образованіи и о совѣщаніи завѣдующихъ 
внѣшкольнымъ образованіемъ. Стр. 29.

*Журналы Вятскаго губ. з. собранія 46 очер. сессіи 1—19 дек. 
1913 г. и приложенія къ нимъ.

Въ т. II помѣщены м. пр. доклады: по внѣшкольному образованію, о 
постройкѣ нар. домовъ.

Докладъ Вятск. губ. з. управы губ. з. собранію экстр. сессіи 
5 іюня 1913 г. объ ознаменованіи пятидесятилѣтняго существова
нія земск. учрежденій. 1913.

Наилучшимъ способомъ ознаменованія признается устройство нар. до
мовъ въ селеніяхъ.

*Журналы Вятскаго губ. з. собранія юбилейной экстр. сессіи 
20—24 мая 1914 г. съ приложеніями. 1914. Стр. 437.

М. пр. докладъ и постановленіе о правилахъ выдачи обществ. органи
заціямъ пособій и ссудъ на постройку нар. домовъ.

* Докладъ № 55 Вятскому губ. земск. собранію 47 очер. сессіи 
о постройкѣ народныхъ домовъ въ ознаменованіе 50-лѣтія земскихъ 
учрежденій. 1914. Стр. 9.

* Совѣщаніе завѣдующихъ внѣшкольнымъ образованіемъ въ 
уѣздахъ Вятской губ. 18—28 августа 1912 г. Вятка. 1913. Стр. 137.

* Совѣщаніе завѣдующихъ внѣшкольнымъ образованіемъ въ 
уѣздахъ Вятской губерніи 10—19 окт. 1913 г. Вятск. губ. земства. 
Вятка. 1914. Стр. 102.

*3-е совѣщаніе завѣдующихъ внѣшкольнымъ образованіемъ 
въ уѣздахъ Вятской губерніи, при Вятск. губ. з. управѣ 18—24 
августа 1914 г. Вятское губ. земство. Вятка. 1914. Стр. 124.

*4-е совѣщаніе завѣдующихъ внѣшкольнымъ образованіемъ 
въ уѣздахъ Вятской губерніи при Вятской губернской земской 
управѣ 18—27 августа 1915 г. Вятка. 1915.

Содержаніе: журналы засѣданій совѣщанія. Доклады о совмѣстной дѣя
тельности земства и кооперативовъ по распространенію внѣшкольнаго обра
зованія, о кинематографѣ, о дѣтскихъ библ.-чит., о внѣшк. обр. среди ино
родцевъ: о примѣненіи десятичной системы въ нар. библ. О курсахъ по внѣ
школьному образованію въ университетѣ Шанявскаго въ 1915 г.
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48-е очередное Елабужское Уѣздное Земское Собраніе 1914 г. 
и чрезвыч. 23—24 янв., 9 февр., 2 мая и 5 авг. 1914 г. Стр. 1594.

Докл. по внѣшк. обр. на стр. 1194—1230.

* Журналы Нолинскаго у. з. собранія 47 очер. сессіи 1913 г. 
и чр. сессій 18 и 19 марта, 24 іюня, 4 и 19 авг. Стр. 902.

Докл. о внѣшк. образованіи, о районн. б-кахъ. Правила библ.-читаленъ. 
Инструкція для библіотекарей.

Журналы Орловскаго, Вятской губ., уѣздн. з. собр. 47 очер. 
сессіи 1913 г. и чр. сессіи 28 марта 1913 г. и доклады. 1914. 
Стр. 1476.

Докл. о внѣшк. образованіи. О народномъ домѣ.

То же 48-й очер. сессіи и юбил. 9 февр., чрезвыч. 21 марта, 
26 іюня и 4 авг. 1914. Стр. 1789.

Докл. по внѣшк. образованію (стр. 1357—1372); отчетъ о командировкѣ 
завѣдующей внѣшк. обр. на курсы по библіотечн. дѣлу при ун. Шанявскаго 

. (1375—1376).

Журналы Уржумскаго у. з. собранія экстр. сесс. 18 авг. 1913 г. 
и 47 очер. сессіи 1913 г. Стр. 1797.

^Журналы Яранскаго у. земск. собранія 1912 г. чр. сессіи 
б іюня и 46 очер. сессіи съ 15 по 26 ноября. 1913. Стр. 1659.

М. пр. помѣщены программа курсовъ по с. хоз. О воскресныхъ школахъ. 
О нар. библіотекахъ.

*Журналы Яранскаго у. з. собранія 1913 г. съ докладами упра
вы и др. приложеніями. 1914. Стр. 1391.

О народныхъ чтеніяхъ. О нар. домахъ. О школахъ для взрослыхъ. О 
биб-кахъ. Инструкція для библіотекарей.

*Журналы Яранскаго у. з. собранія 1914 г. чр. сессій 9 февр., 
2 мая, 7—9 авг. и 48 очер. сессіи. Яранскъ. 1915. Стр. 1333.

Доклады: о биб-кахъ, нар. чтеніяхъ, занятіяхъ со взросл. и отчетомъ за
вѣдующаго внѣшк. образованіемъ.

Екатеринославская губ.

*Журналы засѣданій Екатеринославскаго губ. з. собр. очер. 
о. 1914 г. съ докладами. 1915.

М. пр. доклады о необходимости сѣти культурно-просвѣтительныхъ мѣро
пріятій и объ открытіи кооперативамъ безпроцентнаго кредита на постройку 
народныхъ домовъ.

Отчетъ Екатеринославской у. з. управы за 1914 г. по школь-
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ному отдѣлу, земской библіотекѣ при Управѣ и библіотекамъ-чи
тальнямъ въ уѣздѣ 1915. Стр. 183.

То же за 1913 г. Стр. 137.
Отчетъ Александровской у. з. управы за 1914 г. Стр. 675. 1915.
Приведены отчетныя данныя о библ.-читальняхъ.

Кіевская губ.
Отчетъ о земскихъ школахъ и земскихъ внѣшкольныхъ про

свѣтительныхъ мѣропріятіяхъ въ Кіевской губ. за 1911 г. Изд. Кі- 
евск. губ. з. 1913. Стр. 205.

* Обзоръ начальнаго народнаго образованія въ Кіевской гу
берніи за 1912 г. кіевск. губ. земства. 1914. Стр. 181, діагр., 
иллюстр.

Имѣются хорошо разработанныя отчетныя данныя по внѣшкольному 
образованію (вечернія занятія, народи, чтенія, нар. библіотеки).

* Доклады Кіевской губ. з. управы четвертому оч. губ. з. со
бранію 1914 г. по училищному отдѣлу. Вып. I, ч. 2. Стр. 39. 1915.

М. пр. помѣщенъ интересный докл. „О задачахъ губ. з. въ области внѣшк. 
обр. въ связи съ прекращеніемъ торговли спиртными напитками“, содержа
щій проектъ сѣти нар. домовъ.

Краткая записка о дѣятельности книжнаго склада Кіевскаго 
уѣздн. земства со дня открытія его по 1 янв. 1914 г. Кіевъ. Стр. 815.
1914.

Костромская губ.

* Проектъ Костромского губернскаго земства дополнительныхъ 
курсовъ со взрослыми, ихъ организація и программы. 1903.

Примѣрный каталогъ народной библіотеки Костромского гу
бернскаго земства 1909 г. въ 100 руб.

Доклады Костромской губ. земск. управы очередному губерн
скому земскому собранію 1910 г. по народному образованію. 
Вып. III. № 54. О мѣропріятіяхъ по внѣшкольному образованію.

Курская губ.
Доклады Курской губ. з. управы губ. з. собранію 1911 г. по 

народному образованію. 1911.
Т о ж е — с е с с іи  1 9 1 2  г.
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То же—сессіи 1913 г.
То же—сессіи 1914 г.
Во всѣхъ сборникахъ доклады-отчеты о библіотекѣ губ. земства, о книж

номъ складѣ и о музеѣ наглядныхъ пособій.

* Каталогъ книгъ библіотеки Курскаго губ. земства. 1913. 
Стр. 159.

* Каталогъ книгъ для ученическихъ библіотекъ земскихъ школъ 
Курской губ. Изд. 7-е. 1914. Стр. 75.

* Каталогъ книгъ для библіотекъ-читаленъ Курской губ. Изд. 
7-е. 1915. Стр. 38.

Московская губ.
Тромбахъ, А. А. Народныя библіотеки Московской губерніи. 

Изд. Моск. губ. земства. 1906.
* Докладъ Московской губернской земской управы и комиссіи 

по нар. образованію собранію 1910 г. Проектъ планомѣрной орга
низаціи библіотечнаго дѣла въ губерніи.

* Докладъ Московскому губ. з. собранію очер. сессіи 1914 г. 
о запрещеніи продажи спиртныхъ напитковъ и о мѣропріятіяхъ 
земства, способствующихъ народному отрезвленію. М. 1915. Стр. 14.

Докладъ Волоколамской у. з. управы у. з. собранію оч. сессіи 
1915 г. по нар. образованію.

Часть II (стр. 1—38) удѣлена 7 докладамъ по внѣшкольному обр., вът. ч.: 
внѣшкольная работа и населеніе, нар. б-ки, нар. чтенія, музеи и выставки,, 
нар. дома.

Отчетъ о дѣятельности комиссіи по внѣшкольному 
нію Московскаго уѣздн. земства 1914 г. Стр. 39.

обр^зова-

*Докладъ Управы и комиссіи по внѣшкольному образованію 
Московскому у. з. собранію экстр. сессіи 15 апрѣля 1915 г. Объ 
основныхъ положеніяхъ организаціи внѣшкольнаго образованія въ 
М. у. и объ обществахъ народныхъ домовъ. 1915. Стр. 8.

* Проектъ нормальнаго устава земскихъ обществъ народныхъ 
домовъ Московскаго уѣзда. 1915. Стр. 5.

Нижегородская губ.
* Каталогъ свѣтовыхъ картинъ для народныхъ и школьныхъ 

чтеній Нижегор. губ. земства. 1911. Стр. 72.
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Дополненіе къ нему. Стр. 8.
Каталогъ народной библіотеки. Изд. Нижегор. губ. земства. 

Стр. 32.
^Докладъ губернской зем. управы Нижегородскому губ. зем

скому собранію чрезвычайной сессіи 1911 г. по внѣшкольному 
образованію.

*Докладъ Нижегородской губ. земск. управы 47 оч. губ. з. 
собранію. „Задачи губ. земства въ области нар. образованія и 
общій планъ ихъ осуществленія“. Стр. 31. 1912.

*Докладъ Нижегородской губ. з. управы губ. з. собранію 
9 іюня 1912 г. „Объ устройствѣ зимою 1912—13 г. народныхъ обще
образовательныхъ курсовъ“. Стр. 18.

Приведена программа краткосрочныхъ курсовъ-бесѣдъ по естествозна
нію, списокъ опытовъ и списки литературы.

Внѣшкольное образованіе въ Лукояновскомъ уѣздѣ по об- 
слѣд. 1912 г. Труды отд. нар. обр. Нижегородской губ. земской 
упр. Н.-Новг. 1913. Стр. 120.

Внѣшкольное образованіе въ Макарьевскомъ уѣздѣ по об- 
слѣд. 1912 г. Труды отд. нар. обр. Нижегородск. губ. земск. упра
вы. Н.-Новг. 1913. Стр. 89.

^Доклады Нижегородской губ. з. управы 51 очер. губ. з. со
бранія по отд. народи, образованія. Стр. 67. 1915.

М. пр. доклады „о задачахъ губ. и уѣздн. земствъ по внѣшк. обр.“ о нар
домахъ-музеяхъ, объ учрежденіи обществъ нар. домовъ, о курсахъ по внѣшк. 
образованію и др.

Народныя библіотеки Нижегородской губерніи. Докл. Ниже
гор. губ. з. упр. 46 очер. губ. з. собр. Стр. 41. 1915 г.

См. также *Практическія занятія и пр. въ отдѣлѣ „общіе 
вопросы“ (№ 22).

Новгородская губ.

Примѣрный каталогъ библіотеки народной и педагогической, 
составленный Новгородской губ. земск. управой. 1909.

Докладъ управы Новгородскому губернскому земскому собра
нію очередной сессіи 1910 г. по внѣшкольному образованію. 4°.

То ж е о ч . с е с с іи  1 9 1 1  г.
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*То же оч. сессіи 1912 г. (Большой докладъ о занятіяхъ со 
взрослыми.)

Докладъ Новгородскому губ. земск. собранію оч. сессіи 1913 г. 
по внѣшкольному образованію. 4°. Стр. 25.

То ж е—очер. сессіи 1914 г.
*То же—очер. сессіи 1915 г. 4°. Стр. 16.
Доклады Велико-Устюгской уѣздной земской управы образо

ванію Велико-УстЮгскому уѣздному земскому собранію 1910 года.
№ 37. О народныхъ чтеніяхъ. № 40. О повторительныхъ курсахъ, вос

кресныхъ школахъ и школахъ для взрослыхъ. № 56.0 земскихъ безплатныхъ 
народныхъ библіотекахъ. № 39. О проведеніи на внѣшкольныхъ бесѣдахъ 
объясненій о вредѣ спиртныхъ напитковъ. № 3. О противопожарныхъ бесѣ
дахъ.

Доклады Велико-Устюгской у. з. управы о. з. собранію 1913 г. 
T. III. По народному образованію. Стр. 299.

То ж е—сессіи 1914 г.
Журналы Крестецкаго у. з. собранія и доклады з. управы за 

1914 г. Стр. 720. 1915.
Отчетныя данныя..

Олонецкая губ.

Каталогъ народной библіотеки Олонецкаго губ. земства.
Земская дѣятельность въ Олонецкой губ. по народному об

разованію. Доклады по вопросамъ школьнаго и внѣшкольнаго 
образованія къ сессіи губ. з. собр. 1912 г.

* Обзоръ дѣятельности по внѣшкольному образованію земствъ 
Олонецкой губ. за 1912—13 годъ. Изд. Олон. губ. земства. 1913. 
Стр. 107.

* Обзоръ состоянія внѣшкольнаго образованія въ Олонецкой 
губ. въ 1913 г. Изд. Олон. губ. з. 1914. Стр. 94.

*То же въ 1914 г. Стр. 53+30. 1915.
Доклады губернск. земск. управы по вопросамъ школьнаго и 

внѣшкольнаго образованія очередной сессіи губ. з. собр. 1913. 
Петрозав. 1913. Стр. 61. (О мѣрахъ повышенія спеціальныхъ знаній 
библіотекарей.)

Доклады Ол. губ. з. упр. и постановленія очер. губ. з. собра
нія с. 1914 г. по отдѣлу нар. образованія.
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Журналы Олонецкаго у. з. собранія и доклады управы сессій 
очер. 8—14 окт. и чр. 12—13 ноября 1912 г.

Помѣщены доклады о библіот. совѣтахъ и о библіотечной сѣти.

Журналы Петрозаводскаго у. з. собранія и доклады управы 
оч. сессіи 1914 г.

Рядъ докладовъ о нар. библіотекахъ и народныхъ чтеніяхъ.

Оренбургская губ.
Журналы I и il совѣщанія по народному образованію при 

Оренбургской губ. з. управѣ въ 1915 г. Стр. 119. 1915 г.
* Доклады Оренбургской губ. з. управы губ. з. собранію 2-й 

очер. сессіи по нар. образованію. 1915.
М. пр. имѣется отчетъ по внѣшк. образованію и подробная инструкція 

завѣдующимъ народными библіотеками о технической организаціи б-къ. Ка
талогъ книгъ районной б.-чит. Списокъ тѣневыхъ картинъ.

Журналы Челябинскаго у. з. собранія 1-й чр. и 1-й оч. сессіи 
1913 г. съ приложеніемъ докладовъ управы. Стр. 263. 1914.

Докладъ объ ассигнованіи 19.700 р. на вн. обр.

Докладъ у. з. управы Челябинскому у. з. собранію 2-й очер. 
сессіи 1914 г. по внѣшкольному образованію. Стр. 8.

Орловская губ.
Школьное и внѣшкольное образованіе въ Елецкомъ уѣздѣ. 

Изд. Елецк. у. земства. 1912.
Отчетъ Елецкой у. з. управы 49 оч. з. собранію о библіоте

кахъ и читальняхъ за 1913 г. Стр. 45. 1914 г.

Пензенская губ.
Докладъ Пензенской губернск. з. управы Пенз. губ. з. собра

нія очер. сессіи 1912 г. по народному образованію. Стр. 83.
Имѣются доклады: О реорганизаціи школьно-народныхъ б-къ губ. зем

ства въ районныя библіот.-чит., о нар. чтеніяхъ, о пособіи на сооруженіе ауди
торіи и музея имени Лермонтова въ Пензѣ, о привлеченіи уѣздныхъ земствъ 
къ контролю за библіотеками губ. зем., о съѣздѣ библіотекарей.

Журнальныя постановленія и доклады XLIX Пензенскаго очер. 
у. з. собр. сессіи 1913 г. по отд. нар. обр. 1914. Стр. 183. 4°.

М. пр., докладъ объ организаціи школьно-народныхъ чтеній съ волшеб
нымъ фонаремъ.
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Журнальныя постановленія и доклады Пензенскаго у. з. собр. 
1914 г. Стр. 396. 1915.

Отчетныя данныя по библіотекамъ.

^Доклады общаго характера по отд. нар. обр. Нижнеломов- 
ской у. з. управы оч. земск. собранію 1912 г. Стр. 92. 1912.

М. пр., докладъ о проектѣ сѣти внѣшкольн. образованія.

Доклады Нижнеломовскому оч. у. з. собранію сессіи 1912 г. 
и чрезв. 23 янв. 1913 г. 4°. Стр. 605. 1913.

І А . пр., имѣется докладъ о сѣти учрежденій по внѣшк. образов. съ фи
нансовымъ планомъ.

То же очер. сессіи 1913 г. 4°. Стр. 404. 1915.
Отчеты нѣсколькихъ б-къ.

Пермская губ.

* Доклады Пермской губернской земской управы по вопросамъ 
народнаго образованія собранію 37 очередной сессіи.

4. О народныхъ библіотекахъ-читальняхъ.—5. О лучшей постановкѣ внѣ
школьнаго образованія.—6. О желательной постановкѣ внѣшкольнаго обра
зованія.—7. О повторительныхъ занятіяхъ.

*Доклады Пермской губ. з. управы Пермскому губ. з. собр. 
43 очер. сессіи. Отд. I. Народное образованіе. 4°. Стр. 146. 1912.

Помѣщенъ большой докладъ по внѣшкольному образов. (стр. 113—143).

*То же—45 очер. сессіи. 4°. Стр. 155. 1914.
О нар. домахъ; обзоръ состоянія внѣшк. обр. въ губ.

*Уставъ народнаго дома и правила выдачи пособій за счетъ 
спеціальнаго фонда губ. земства на постройку народныхъ домовъ 
въ предѣлахъ Пермской губ. Изд. Пермск. губ. земства. 1915. 16°. 
Стр. 12.

*Труды перваго совѣщанія завѣдующихъ народнымъ и внѣ
школьнымъ образованіемъ въ уѣздахъ Пермской губ., состоявша
гося при губ. управѣ 23—28 іюня 1915 г. Пермь. 1915 г. Стр. 263.

Доклады 43 очер. Екатеринбургскому у. з. собранію у. з. 
управы по внѣшкольному образованію. Стр. 16 и таблицы. 1912.

Отчетныя данныя.

То же 44 сессіи 1913 г.
*То ж е 4 5  с е с с іи  1 9 1 4  г. С т р . 7 7  и  5  т а б л и ц ъ . 1 9 1 5 .
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То же 46 сессіи 1915 г.
Докладъ по внѣшкольному образованію, занимающій 33 стр. и книжн. 

инвент. нар. библіотекъ.

*Журналы Ирбитскаго у. з. собр. 57 чр. и 44 очер. сессіи 
1913 г. Стр. 404.

Имѣется докладъ: Организація внѣшкольнаго образованія.

Журналы 44 очер. Камышловскаго у. з. собранія и доклады 
Камышловской уѣздн. з. управы 1913 года. Стр. 943.

М. пр., доклады по внѣшкольному образованію и о солидарной дѣят. 
губерн. и уѣздныхъ земствъ по внѣшк. обр.

Докладъ Камышловской уѣздной земской управы 45 оч. з. 
собр. по внѣшкольному образованію. Стр. 99.

Подробныя отчетныя данныя.

*То же 46 оч. з. собранію. Стр. 113-J—99. 1915 г.
Интересно разработанный докладъ.

Журналы Кунгурскаго у. з. собранія 45 оч. сессіи 1914 г. съ 
докладами управы и комиссіи по вопросамъ, касающимся нар. 
образованія. 1915. Стр. 238~)-74.

Имѣется докл. по внѣшк. обр. (стр. 146—154).

*Журналы Красноуфимскаго у. з. собранія 45 очер. и чрезв. 
сессій 1914 г. Стр. 1048. 1915.

Имѣется интересно разработанный докладъ-отчетъ по внѣшк. образов. 
(стр. 106—172).

*Доклады Осинской у. з. управы по вопросамъ народнаго об
разованія и постановленія по нимъ Осинскаго у. з. собр. сессіи 
1913 г. Оса. 1914. Стр. 294.

Содержаніе: Бесѣды-опыты по природовѣдѣнію. Вечернія занятія съ 
неграмотными со спискомъ книгъ для занятій. Книжная торговля. Народный 
театръ. О задачахъ внѣшкольн. образ. О народныхъ домахъ.

*Журналы Осинскаго у. з. собранія 45 оч. с. 1914 г. съ до
кладами. 1915 г. Стр. 997.

Имѣется обширный докладъ-отчетъ по внѣшк. обр. (стр. 891—959).

*Докладъ № 3 Оханской уѣздной земской управы по внѣ
школьному образованію за 1913 г. Стр. 113.

Подробно разработанъ: библіотеки (м. пр., правила пользованія книгами 
изъ публичной земской б-ки); занятія со взрослыми; народныя чтенія и ки- 
немотографъ; книжные склады; музеи; народные театры.

То же за 1914 г. Стр. 111. 1914.
7
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*Докладъ Пермской у. з. управы 43-му очер. у. з. собранію 
по внѣшкольному образованію. 1912. Стр. 46.

Принципіальный докл. о всѣхъ видахъ внѣшк. образованія и отчетныя 
данныя.

Постановленія 34 чрезв. и 45 оч. сессіи Соликамскаго у. з. 
собранія по народному образованію за 1913 г. Стр. 321.

Доклады по внѣшк. обр.: управы, стр. 195—207 и комиссіи, стр. 204—207.

То же 45 оч. сессіи за 1914 г. Стр. 484.
Обширный докладъ по внѣшк. образованію (библіотечная сѣть, библіо

теки, народныя чтенія, нар. дома, музеи, нар. театры).

* Журналы Чердынскаго у. з. собранія 44 очер. сессіи и до
клады управы собранію 1913 г. Стр. 1053. 1914.

На стр. 411—482 подроби, докл. о внѣшк. образованіи.

*Доклады Шадринской у. з. управы у. з. собранію 65 и 66 
чрезв. и 45 очер. сессій 1914 г. съ приложеніями.

По вопросамъ внѣшкольнаго обр. докл. № 3 (стр. 212—245).

Петроградская губ.

*Докладъ „о внѣшкольномъ образованіи“ Пгр. губернскому
з. собранію оч. сессіи 1915 г.

Журналы засѣданій Царскосельскаго у. з. собр. очер. сессіи 
1912 г. Стр. 239.

Имѣется докладъ о сѣти учрежденій по внѣшк. образованію.

То же очер. сессіи 1915 г.
Отчетныя данныя о нар. чтеніяхъ, спектакляхъ, нар. б-кахъ.

*Каталогъ районной народной библіотеки Царскосельскаго 
земства. Стр. 129. 1914.

Содержитъ нѣкоторые совѣты читателямъ, правила для библіотекаря и 
указатель книгъ. Послѣднія разбиты на отдѣлы, а въ предѣлахъ каждаго от
дѣла по возрастамъ.

Полтавская губ.

Отчетъ Полтавской у. з. управы за 1913 г., ч. II. 1914. Стр. 259.
То же за 1914 г. Стр. 265. 1915.
Отчетныя данныя о библіотекахъ и нар. чтеніяхъ.

Отчетъ Зеньковской у. з. управы за 1913 г. Стр. 343. 1914.
Рядъ отчетныхъ данныхъ по нар. б-камъ, нар. чтеніямъ, кн. складу.
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Журналы Пирятинскаго уѣзднаго земскаго собранія 49-й оч. 
сессіи и доклады земск. управы. 1914.

Имѣется 2 доклада по библіотечному дѣлу (стр. 22—23).

Рязанская губ.
*Матеріалы по вопросу о видахъ и формахъ участія губерн

скихъ земствъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Изд. Рязанскаго 
губ. земства. 1915. Стр. 242.

Очень цѣнный трудъ, въ которомъ сведены данныя о работахъ и по
становкѣ внѣшкольнаго образованія въ Владимірскомъ, Московскомъ, Яро
славскомъ, Нижегородскомъ, Самарскомъ, Харьковскомъ, Вятскомъ, Перм
скомъ, Уфимскомъ и Новгородскомъ губ. земствахъ. Въ приложеніяхъ данъ 
краткій очеркъ мѣропріятій губ. и уѣздн. земства по внѣшк. обр. и сводъ 
законовъ и правилъ по внѣшк. обр.

Самарская губ.
* Бюллетени справочнаго бюро отдѣла народнаго образованія 

Самарской губ. з. упр. Вып. I. Народныя библіотеки. Сост. П. Ка
занцевъ. Самара. 1914. Стр. 162.

* Бюллетени справочнаго бюро отдѣла народнаго образованія 
Самарской губ. з. упр. Вып. II. Воскресныя школы и народныя 
чтенія. Сост. П. Казанцевъ. Самара. 1914. Стр. 77.

Докладъ Самарскому губ. земскому собранію 49 очер. сессіи 
о внѣшкольномъ образованіи. 4°. Стр. 15.

* Доклады Самарской губ. земской управы 51-му оч. губ. земск. 
собранію объ организаціи сѣти народныхъ домовъ. Стр. 32. 4°.

Журналы Бузулукскаго у. з. собранія 50-й очер. сессіи 1914 г. 
съ докладами з. управы. Стр. 259. 1915.

На стр. 75—79 краткій докл. по внѣшк. обр.

Саратовская губ.
*Журналъ чрезв. засѣданія Саратовскаго у. з. собр. 22 декабря 

1913 г. и доклады управы. Стр. 37.
Имѣется докладъ о выработкѣ сѣти народныхъ домовъ.

Совѣщаніе дѣятелей по народному образованію при Саратов
ской губернской земской управѣ 3—4 августа 1915 г. Саратовъ.
1915.

Имѣется нѣсколько постановленій и одинъ докладъ по внѣшкольному 
образованію.

7*
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Доклады Балашовской у. з. управы 48 очер. Балашовскому 
у. з. собр. 1913 г. Стр. 572.

Среди другихъ докладъ о библіотечной сѣти. Уставъ безплатной район
ной библіотеки-читальни.

* Правила библіотечной техники. Руководство для завѣдующихъ 
народными библіотеками Балашовскаго уѣзда. Изд. Балашовскаго 
у. земства. 1915. Стр. 16.

Ставропольская губ.

^Доклады Ставропольской губ. з. управы первому очер. губ. 
з. собранію 1913 г. и постановленія собранія по народному обра
зованію. 1914.

Имѣется принципіальный докладъ о внѣшкольномъ образованіи 
стр. 38—50.

То же второму очер. губ. з. собранію 1914 г. Ставр. 1915.
Доклады о внѣшкольномъ образованіи, стр. 53—68.

*Доклады Ставропольской губ. з. управы 3-му оч. губ. з. собр. 
1915 г. по народному образованію. 1916. Стр. 140.

Рядъ интересныхъ докладовъ по внѣшк. обр.

Тамбовская губ.

Журналы очер. Тамбовскаго у. з. собранія сессіи 1913 г. съ 
приложеніями. Стр. 991. 1914.

Имѣется общій докладъ-отчетъ о нар. обр. и отчеты о дѣятельности 
земск. б-къ.

То же оч. сессіи 1914 г. Стр. 713. 1915.
Журналы Темниковскаго у. з. собранія оч. сессіи 1913 г. Стр. 

971+154.
О народныхъ библіотекахъ и народныхъ чтеніяхъ.

То же сессіи 1914 г. Стр. 460+168.
Отчетъ публичной библіотеки.

Тверская губ.

* Доклады Тверской губ. з. управы оч. губ. з. собр. сессіи 
1914 по нар. образованію. Стр. 144. 1915.

М. пр., доклады объ организаціи оркестра балалаечниковъ и объ орга
низаціи народныхъ домовъ.
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То же сессіи 1915 г. Стр. 135. 1915.
Имѣются доклады о складѣ тѣневыхъ картинъ, о кн. складѣ и о дѣя

тельности земской б-ки.

Свѣдѣнія по народному образованію въ Тверской губ. за 
1913—14 гг. Стр. 95. 1915.

Имѣется сводъ постановленій уѣздныхъ земствъ и губ. зем. за 1914 г., 
смѣты и отчетъ о нар. б-кахъ въ 1914 г.

Докладъ Бѣжецкой у. з. управы оч. у. з. собранію 1913 г. по 
народному образованію. Стр. 175. 1913.

Рядъ докладовъ-отчетовъ о нар. б-кахъ, занятіяхъ со взрослыми, нар. 
чтеніяхъ. Интересны цвѣтныя діаграммы.

То же сессіи 1914 г. Стр. 170. 1914.
Народное образованіе въ Весьегонскомъ уѣздѣ Тверск. губ. 

за 1912—13 уч. годъ. 1914. Стр. 407.
Народное образованіе въ Весьегонскомъ у. Тверск. губ. въ 

1913—14 уч. году. 1915. Стр. 472.
Подробно разработаны отчетныя данныя по библіотекамъ.

Уфимская губ.
Доклады по отдѣлу народнаго образованія Уфимской губерн

ской земской управы 1911 г. № 112. О центральныхъ библіоте
кахъ губернскаго земства.

Докладъ Уфимской губернской земской управы 36 очередному 
собранію объ ознаменованіи 50-лѣтія со дня освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости выработкой и осуществленіемъ 
библіотечной сѣти.

* Планъ дѣятельности Уфимскаго губ. земства по нар. обра
зованію, утвержденный губ. з. собр. очер. сессіи 1912 г. Изд. 2-е. 
Уфа. 1913 г.

* Отчетъ Уфимской губ. з. управы XXXIX очер. Уф. губ. з. 
собранію по отд. нар. обр. за 1913 г. Стр. 122. 1914.

Имѣется отчетъ о внѣшкольномъ образованіи и рядъ приложеній: 
алфавитный списокъ б.-чит., правила для народныхъ и центральныхъ б-къ, 
списокъ свѣтовыхъ картинъ, отчетные бланки и формы для регистраціи по 
б-камъ, нар. чтеніямъ и занятіямъ со взрослыми,

*Сборникъ журналовъ Уфимскаго губ. з. собр. XXXIX очер. 
сессіи 1913 г. Стр. 1079.

Планъ обслѣдованія внѣшк. обр. О закрытіи нар. б-къ при школахъ. О 
планѣ нар. домовъ. О внѣшкольн. образов.
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Отчетъ Уфимской губ. з. управы ХХХХ очер. Уфимскому губ. 
земск. собр. по отдѣлу народнаго образованія за 1914 г. Стр. 183. 
Уфа. 1915.

Въ приложеніяхъ помѣщены постановленія совѣщанія уѣздныхъ завѣ
дующихъ дѣломъ внѣшк. обр. 17—20 іюля 1914 г. и свѣдѣнія о дѣятельно
сти библіотекъ.

* Инструкція завѣдующимъ народными библіотеками Уфим
скаго губернскаго земства. Уфа. 1913. Стр. 23.

* Сводка постановленій губернскаго совѣщанія по внѣшколь
ному образованію, происходившаго съ 10 по 18 іюля 1915 г. при 
Уфимской губ. земск. управѣ. Стр. 11. 1915.

Краткая систематическая сводка постановленій по нар. обр. 
уѣздныхъ и губернскаго земск. собр. Уфимской губ. Вып. I—сессія 
1911 г.; вып. II—сессія 1912 г.; вып. III—сессія 1913 г., вып. IV— 
сессія 1914 г.

Обслѣдованіе положенія внѣшкольнаго образованія въ Уфим
ской губ. въ 1914 г. Вып. I. Уфа. 16°. Стр. 18.

* Занятія съ подростками и взрослыми. Народныя чтенія 1914— 
15 уч. г. Статистическій очеркъ, сост. М. И. Обуховъ. Изд. Уфимск. 
губ. з. Стр. 48. 1915.

^Народныя и центральныя б-ки Уфимск. губ. земства 1914 г., 
сост. М. И. Обуховъ. Изд. Уф. губ. з. Стр. 28-]-67. 1915.

* Бюллетени отдѣла народнаго образованія Уфимской губерн
ской земской управы. №№ 1, 2 и 3.

Содержатъ много статей по организаціи, методикѣ и техникѣ различ
ныхъ просвѣтительныхъ мѣропріятій (преимущественно библіотекъ и кур
совъ для взрослыхъ).

Отзывы: „Бюллетени... заполнятъ значительный пробѣлъ въ области 
внѣшкольнаго образованія“. („Земск. Дѣло“, 1915, 10 рец. Медынскаго.)

„Бюллетени въ высшей степени полезное, нужное и важное изданіе для 
всѣхъ дѣятелей по школьн. и внѣшкольн. обр.“... („Для Нар. Уч.“, 1915, 9 
рец. Капралова.)

Каталогъ книгъ центральной библіотеки при Уфимской уѣзд
ной земской управѣ для служащихъ уѣзднаго земства. Изд. Уфим
скаго губерн. земства. Уфа. 1914. Стр. V-j-204.

Книги классифицированы по международн. десятичной системѣ.

Сборникъ докладовъ Бирской уѣздной земской управы и по
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становленій земскихъ собраній очереди, и чрезвыч. сессій 1914 г. 
Стр. 568. 1915.

Докладъ по внѣшк. обр. на стр. 262—280.

Сборникъ постановленій Златоустовскаго уѣздн. зем. собран. 
18 и 19 чрезв. и 39 оч. сессіи 1913 г. съ приложеніями. 1913. 
Стр. 1302.

Нѣсколько небольшихъ докладовъ по внѣшк. обр.

Сборникъ постановленій Мензелинскаго у. з. собранія 40 оч. 
сессіи 1914 г. по вопросамъ нар. образованія съ прилож. докл. 
1915. Стр. 343.

Рядъ докладовъ по внѣшк. обр., въ т. ч. объ устройствѣ историческаго 
музея земства.

Докладъ Уфимской уѣздной земской управы 37 очередному 
уѣздному земскому собранію „Объ организаціи внѣшкольнаго 
образованія. Стр. 40.

Сборникъ постановленій Уфимскаго у. з. собранія 1913 г. съ 
приложеніями. 1914. Стр. 851. (Помѣщены на стр. 281—321 до
клады „О положеніи дѣла внѣшкольнаго образованія въ уѣздѣ“ 
и „Объ открытіи народнаго дома въ память Л. Н. Толстого“).

Харьковская губ.

Доклады Харьковской губернской земской управы губернск. 
земск. собранію очередной сессіи 1910 г. по отдѣлу народнаго 
образованія. (№ 1. О дополнительныхъ занятіяхъ со взрослыми. 
№ 2. Объ организаціи народныхъ чтеній со свѣтовыми кар
тинами.)

Доклады Харьковской губ. з. управы губ. з. собранію очер. 
сессіи 1912 г. по отд. нар. обр. 1912. Стр. 143. (Рядъ докла
довъ по внѣшк. обр.)

Доклады Харьковской губ. зем. управы г. з. собр. очер. сес
сіи 1913 г. По отдѣлу нар. образованія. 1913. Стр. 165.

М. пр., имѣются доклады: объ организаціи книгоизд. т-ва, о показатель
номъ музеѣ наглядныхъ уч. пособій, о народныхъ библіотекахъ, объ участіи 
М. Н. Пр. въ дѣлѣ внѣшкольн. образованія.

*То же—оч. сессіи за 1914 г. Стр. 125. 1915.
(О снабженіи б-къ книгами, о занятіяхъ со взрослыми, о задачахъ губ. 

зем. по внѣшкольному образованію въ связи съ прекращеніемъ продажи 
спиртн. напитковъ.)
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Начальное народное образованіе въ Харьковской губ. за
1910 г. Статист. обзоръ. Изд. Харьк. губ. земства. 1913.

То же за 1911 г. Изд. 1913.
То же за 1912 г. Изд. 1914.
Имѣются краткіе статистическіе очерки дѣятельности по внѣшк. обр.

^Народныя библіотеки Харьковской губ. Статист. обзоръ за
1911 г. Изд. Харьк. губ. зем. 1913.

*То же за 1912 г. 1914. Стр. 89.
Наиболѣе полные статистическіе отчеты о нар. библіотекахъ среди зем

скихъ матеріаловъ.

Отчетъ Валковской уѣздной земской управы по народному 
образованію за 1914 г. Стр. 153. 1916.

Имѣется обширный (стр. 52—137) отчетъ-докладъ по всѣмъ видамъ 
внѣшкольнаго образованія.

Отчетъ Валковской у. з. управы по народному образованію. 
Стр. 65. 1914.

Отчеты о б-кахъ, веч. зан. со взросл., нар. чтеніяхъ и театрѣ.

Доклады Волчанской у. з. управы очер. земск. собранію сес
сіи 1913 г. Стр. 327.

Имѣются въ числѣ прочихъ доклады: о внѣшкольн. образованіи, о с.-х. 
библіотекахъ при земскихъ школахъ.

То же сессіи 1914 г. Стр. 160.
Имѣется 8 докладовъ по внѣшк. обр. (стр. 82—103).

Отчетъ по народному образованію Волчанской у. з. управы 
за 1913 г. Стр. 348.

По внѣшкольному образованію, о библіотекахъ, нар. чтеніяхъ и заня
тіяхъ со взрослыми.

* Доклады у. з. управы очер. и экстр. Лебединскому у. з. 
собранію по школьному отдѣлу 1913 г. Стр. 180. 1914.

Рядъ докладовъ: объ организаціи нар. б-къ (54—65 стр.), отчетныя дан
ныя о б-кахъ (108—112 ), отчетъ о нар. чт. (113—155) и планъ мѣропріятій по 
внѣшк. обр.

То же очер. сессіи 1914 г. Стр. 203. 1915.

Журналы очер. Харьковскаго у. з. собранія. Засѣданія 24— 
27 сент. 1913 г. Стр. 110.

Объ организаціи районыхъ нар. б-къ. О кинематографѣ.
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Херсонская губ.

Краткій обзоръ народнаго образованія въ Херсонской губ. 
за 1913 г. Изд. Херсонск. губ. земства. 1915. Стр. 260.

Нѣсколько страницъ удѣлено даннымъ по внѣшк. обр.

Краткій отчетъ о народныхъ библіотекахъ Херсонской губ. 
за 1913 г. Изд. Херсонск. губ. зем. Стр. 166.

Херсонское губ. з. собраніе очер. сессіи 1913 г. Доклады 
управы и комиссій. Журналы собранія. 1914. Стр. 135.

Небольшіе доклады о приглашеніи завѣдующихъ внѣшк. обр. и библіо
течномъ дѣлѣ.

То же. Очер. сессіи 1915 г. Стр. 1916.
Докладъ о библіотечныхъ сѣтяхъ.

*Совѣщаніе представителей губ. и уѣздн. земствъ Херсонск. 
губ. по народному образованію 9 іюня 1915 г. въ Одессѣ. Издан. 
Херсонск. губ. зем. управы. 1915. Стр. 104.

Имѣются доклады о сѣти нар. б-къ въ Херс. губ. и объ открытіи земск. 
склада кинематографовъ и кинематогр. лентъ.

Народное образованіе въ Елисаветградекомъ у., Херсонск. губ. 
за 1914 г. Изд. Елисаветгр. у. з. 1915.

Имѣются отчетныя данныя о земскомъ кинематогр., библіотекахъ и нар. 
чтеніяхъ.

Отчетъ по народному образованію въ Тираспольскомъ уѣздѣ 
за 1913 г. Стр. 155.

На стр. 58—68 краткія свѣдѣнія по внѣшк. обр.

То же за 1914 г. Стр. 123. 1915.

Ярославская губ.

* Проектъ правилъ назначенія пособій (Ярославскаго) губерн. 
земства безплатнымъ народнымъ библіотекамъ. Ярославль. 1913. 
Стр. 10. Проектъ съ объяснительной запиской.

Труды перваго съѣзда представителей кооперативныхъ учре
жденій Ярославской губ. 22—26 янв. 1913 г. Изд. Яросл. губ. зем. 
Стр. 692.

Доклады Ярославской губ. з. управы Ярославскому губ. зем. 
собранію 48 очер. сессіи по нар. обр. Стр. 114. 1912.

Доклады о библіотекахъ.
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*Доклады Ярославской губ. зем. управы Яросл. губ. з. собр. 
50 очер. сессіи 1914 г. по народному образованію. Яросл. 1914. 
Стр. 120.

Имѣется 8 докладовъ по внѣшк. обр., въ томъ числѣ „о просвѣтитель
ной дѣятельности губернскаго земства въ связи съ прекращеніемъ продажи 
спиртныхъ напитковъ“.

* Протоколы совѣщаній, состоявшихъ при Ярославской губ. 
зем. управѣ въ 1915 г. въ связи съ ассигнованіемъ губ. зем. со
браніемъ 20 тыс. руб. на просвѣтительныя мѣропріятія экстрен
наго характера. Стр. 62. 1915.

* Вологдинъ, Б. Безплатныя библіотеки Ярославской губерніи 
въ 1913 г. Яросл. губ. земство. Ярославль. 1915. Стр. 70.

Общія свѣдѣнія о библіотекахъ. Книжный инвентарь. Библіотечные со
вѣты и библіотеки. Подписчики сельскихъ библіотекъ. Бюджетъ библіотекъ. 
Таблицы.

^Справочникъ для безплатныхъ народныхъ библіотекъ Яро
славской губ. Сост. Б. П. Вологдинъ. Изд. Яросл. губ. зем. 1915. 
Стр. 44.

* Постановленія губернскаго совѣщанія по библіотечному дѣ
лу, состоявшагося при Ярославской губ. зем. управѣ 21—24 авг. 
1915. Стр. 20.

* Постановленія общеземскаго совѣщанія о просвѣтительныхъ 
мѣропріятіяхъ, созваннаго Ярославской губерн. земск. управой въ 
г. Ярославлѣ (3—7 авг. 1915 г.). Изд. Яросл. губ. зем. упр. 1915. 
Стр. 21.

*Труды общеземскаго совѣщанія о просвѣтительныхъ мѣро
пріятіяхъ, созваннаго Ярославской губ. зем. управой (3—7 авг. 
1915 г.). Стр. 122+9+21. 1915.

Указанія къ наблюденію и собиранію матеріаловъ по мѣст
ной природѣ и быту. Педагогическіе курсы Яросл. губ. земства. 
Ярославль. 1915. Стр. 17.

Діомидовъ, А. и Внуковъ, С. Экскурсіи крестьянъ-курсистовъ 
Ярославскаго уѣзда въ 1914 г. Ярославль. 1915. Изд. Яросл. уѣздн. 
земства. Стр. 25.

* Планъ земскихъ мѣропріятій по внѣшкольному образованію,
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утвержденный Яросл. губ. зем. собраніемъ 51 оч. сессіи 1915 г. 
Стр. 31. 1916.

Журналы Ярославскаго у. з. собр. чрезв. засѣд. 24 марта 
1913 г. и очер. сессіи 1913 г. Стр. 565.

--------- — О -------------

XIII. Періодическія изданія, освѣщающія 
вопросы внѣшкольнаго образованія.
Изъ періодическихъ изданій спеціально посвященъ вопросамъ внѣ

школьнаго образованія начинающій выходить съ этого года журналъ „В н ѣ- 
ш к о л ь н о е  п р о с в ѣ щ е н і е “, издаваемый А. Ф. Валяевымъ (бывш. ре- 
дакторомъ-издателемъ прекратившаго послѣ выпуска 2 №№ свое существо
ваніе въ 1913 г. журнала „Внѣшкольное образованіе“); библіотечному дѣлу 
посвященъ журналъ Общества Библіотековѣдѣнія „ Б и б л і о т е к а р ь “, за
рекомендовавшій себя серьезнымъ и цѣннымъ для библіотекарей посо
біемъ. Вопросамъ дѣтскаго чтенія посвящены два журнала; „Что и к а к ъ  
ч и т а т ь  д ѣ т я м ъ “ и „ Н о в о с т и  д ѣ т с к о й  л и т е р а т у р ы “, дающіе ру
ководителямъ дѣтскаго чтенія много цѣннаго матеріала. Въ остальные изъ 
указываемыхъ ниже журналовъ статьи по внѣшкольному образованію вхо
дятъ лишь какъ часть матеріаловъ, и обычно не главная часть, такъ какъ 
всѣ педагогическіе журналы удѣляютъ главное свое вниманіе вопросамъ, 
школы.

Въ приводимый ниже перечень журналовъ вошли лишь такіе, которые 
если не въ каждомъ №, то, по крайней мѣрѣ, систематически удѣляютъ мѣ
сто вопросамъ внѣшкольнаго образованія.

Библіотекарь. Журналъ Общества Библіотековѣдѣнія, выхо
дитъ 4 раза въ годъ, ставитъ себѣ задачей помочь усовершен
ствованію русскаго библіотечнаго дѣла. Помѣщаются руководящія 
статьи по библіотечному дѣлу, обширная хроника библіотекъ, 
обзоры книжныхъ новостей русской художественной и научно- 
популярной литературы, рецензіи о новыхъ книгахъ (болѣе 2000 ре
цензій въ годъ). Весьма полезенъ для библіотекарей и завѣдую
щихъ внѣшкольнымъ образованіемъ. Подп. цѣна 5 р. съ дост. и 
пер. Петроградъ, Б. Сампсоніевскій пр., д. № 6.

Бюллетени литературы и жизни. Двухнедѣльный журналъ 
(5 печати, листовъ 4° въ №). Редакторъ В. Крандіевскій; изда
тели: В. Крандіевскій и В. Носенковъ. Подписная цѣна—5 р. въ
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годъ. Подписной годъ съ 1 сентября. Редакція: Москва, Хлѣб
ный пер., д. 1.

Даетъ обширный сводъ отзывовъ о книгахъ и перечень новыхъ книгъ 
(въ 1914/15 г. около 2400), содержаніе многихъ журналовъ и библіографію 
по отдѣльнымъ вопросамъ.

Полезенъ въ качествѣ библіографическаго пособія для болѣе или менѣе 
значительныхъ библіотекъ.

Внѣшкольное Просвѣщеніе. Выходитъ ежемѣсячно при жур
налѣ „Мірское Дѣло“. Ред.-изд. А. Ф. Валяевъ. Подп. цѣна 3 р. 
Москва, Погодинская, 6.

Новый, выходящій первый годъ журналъ, ставящій своей задачей освѣ
щеніе вопросовъ внѣшкольнаго образованія.

Вѣстникъ Воспитанія. Педагогическій ежемѣсячный журналъ 
подъ ред. д-ра Н. Михайлова (Москва, Арбатъ, Староконюшен
ный пер., д. 32). Подп. цѣна б р. съ дост. и пер.

Журналъ посвященъ, главнымъ образомъ, школьнымъ вопросамъ; из
рѣдка помѣщаетъ статьи и хронику по внѣшкольному образованію.

Вѣстникъ Народнаго Образованія изд. при ближайшемъ уча
стіи В. И. Чарнолускаго. Редакторъ Е. Ф. Проскурякова. Петро
градъ, Невскій, 92. Подп. цѣна 4 р.

Справочный и библіографическій журналъ. Даетъ много справочнаго 
матеріала по народному образованію, богатую хронику, исчерпывающіе списки 
новыхъ книгъ по нар. обр., психологіи и педагогикѣ, библіографіи, сводъ ре
цензій на эти книги.

Для Народнаго Учителя. Педагогическій журналъ, изд. Т-вомъ 
Сытина подъ ред. H. В. Тулупова. Москва, Пятницкая, типографія 
Т-ва И. Д. Сытина. Подп. ц. 3 р.

Въ послѣднее время помѣщаетъ много небольшихъ статей по внѣ
школьному образованію, даетъ хронику внѣшк. обр. и библіот. дѣла.

Народный Учитель. Еженедѣльный профессіональный и общ,- 
педагогич. журналъ. 40 №№ въ годъ; редакторъ О. Н. Смирновъ. 
Москва, Тверская застава, Царскій, 4. Подп. цѣна 3 р.

Въ послѣдніе годы помѣщаетъ mhofo статей по внѣшкольному образо
ванію (нар. театръ, нар. чтенія, библіотеки).

Новости Дѣтской Литературы. Критико-библіограф. журналъ. 
Издается дѣтской б-кой М. Бередниковой подъ ред. А. Колмаго- 
рова. Москва, Б. Кисловскій, д. 1. Подп. цѣна 2 р. 50 к.

Даетъ руководящія статьи по вопросамъ дѣтскаго чтенія, списки и об
зоръ дѣтскихъ книгъ.
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Русская Школа. Ежемѣсячный педагогическій журналъ (въ № 
около 14 листовъ). Ред.-изд. Я. Я. Гуревичъ. Подп. цѣна съ дост. 
и пер. 8 р. (для сельскихъ учителей 6 р.) Редакція: Петроградъ, 
Литовская, 1.

Помѣщаетъ много статей по вопросамъ внѣшкольнаго образованія, 
обстоятельные библіографическіе обзоры педагогической литературы, иногда 
хронику библіотечнаго дѣла и внѣшкольнаго образованія вообще.

Что и какъ читать дѣтямъ. Изд. H. А. Бекетовой подъ ред. 
Е. А. Елачича. Петроградъ, Геслеровскій пер., 29. Подп. ц. 3 руб.

Даетъ руководящія статьи по вопросамъ дѣтскаго чтенія и обширные 
обзоры и отзывы о новыхъ дѣтскихъ книгахъ и журналахъ.

Школа и Жизнь. Еженедѣльная общественно-педагогическая 
газета подъ ред. Г. А. Фальборка. Подп. цѣна съ прилож. 6 руб. 
(съ дост. и пер.). Редакція: Петроградъ, Литовская, 87.

Имѣются постоянные отдѣлы: хроника внѣшкольнаго образованія и 
хроника библіотечнаго дѣла. Помѣщаются небольшія статьи по внѣшкольн. 
обр., главнымъ образомъ, по библіотечному дѣлу.
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У К А З А Т Е Л Ь
статей по внѣшкольному образованію.

Списокъ просмотрѣнныхъ журналовъ и принятыхъ сокращеній для
обозначенія ихъ названій:

A. Ж.—Агрономическій Журналъ.
Арх. Г. И.—Архангельскія Городскія

Извѣстія.
Библ.—Библіотекарь.
Б. Отд. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.— Бюл

летень Отдѣла Нар. Образованія Уфим
ской Губ. 3. Управы.

B. В.—Вѣстникъ Воспитанія.
В. Вл. Г. 3. — Вѣстникъ Владимір

скаго Губ. Земства.
В. Зн.—Вѣстникъ Знанія.
В. Евр.—Вѣстникъ Европы.
В. К. Пр.—Вѣстникъ Кустарной Про

мышленности.
В. Мог. 3.—Вѣстникъ Могилевскаго 

Земства.
В. Мин. 3. — Вѣстникъ Минскаго 

Земства.
В. Кооп.—Вѣстникъ Коопераціи.
В. Н. О.—Вѣстникъ Народнаго Обра

зованія.
В. Н. У.—Вѣстникъ Народнаго Уни

верситета.
В. О-ва Пр. Е.—Вѣстникъ О-ва Про

свѣщенія Евреевъ.
В. Ол. Г. 3.—Вѣстникъ Олонецкаго 

Губ. Земства.
В. Пенз. 3.—Вѣстникъ Пензенскаго 

Земства.
В. Пск. Г. 3.—Вѣстникъ Псковскаго 

Губ. Земства.

В. Ряз. Г. 3.— Вѣстникъ Рязанскаго 
Губ. Земства.

Г. Д.—Городское Дѣло.
Д. Н. У.—Для Народнаго Учителя.
Еж. Ж.—Ежемѣсячный Журналъ.
3. Агр.—Земскій Агрономъ.
3. Д.—Земское Дѣло.
3.—Земство.
3. Сб. Чрн. г. — Земскій Сборникъ 

Черниговской губ.
Жизнь—Жизнь.
Ж. М. Н. Пр.—Журналъ Министер

ства Народнаго Просвѣщенія.
И. И. В.-Э. О.—Извѣстія Император

скаго Вольно-Экономическаго О-ва.
И. М. Г. 3. У.—Извѣстія Московской 

Губ. Земск. Управы.
И. по Н. О. Вор. г. — Извѣстія по 

Народному Образованію Воронеж
ской губ.

И. С. О. Н. У.—Извѣстія Самарскаго 
О-ва Народныхъ Университетовъ.
• К. 3. Г. — Кіевская Земская Газета.

К. Ж.—Кооперативная Жизнь.
М. Б.—Міръ Божій.
Нар. Хоз.—Народное Хозяйство.
Н. О. въ Вил. У. О. — Начальное 

Образованіе въ Виленскомъ Уч. 
Округѣ.

Нач.—Начало.
Нар. Уч.—Народный Учитель.
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Ниж. 3. Г.—Нижегородская Земская 
Г азета.

Об.—Объединеніе.
Обр.—Образованіе.
Об. В.—Общественный Врачъ.
Пед. Ж .— Педагогическій Журналъ 

Полтавскаго Губ. Земства.
Пед. Л.—Педагогическій Листокъ.
Пенз. Г. В.—Пензенскій Городской 

Вѣстникъ. %
Прм. 3. Н.—Пермская Земская Не

дѣля.
Пр.—Право.
Р. Шк.—Русская Школа.
Р. Б.—Русское Богатство.
P. М.—Русская Мысль.
Р. Н.У.—Русскій НачальныйУчитель.
Самоупр.—Самоуправленіе.
Cap. 3. Н.—Саратовская Земская Не

дѣля.

Сб. Прм. 3. — Сборникъ Пермскаго і/ 
Земства.

Сб. X. 3. — Сборникъ Херсонскаго 
Земства.

СПБ. (Птр.) 3. В. — С.-Петербургскій 
(Петроградскій) Земскій Вѣстникъ.

Св. В.—Свободное Воспитаніе.
С.-Х. О. — Сельско - Хозяйственное 

Образованіе.
С.—Современникъ.
С. М.—Современный Міръ.
С. В.—Сѣверный Вѣстникъ.
Техн. и К. Обр.—Техническое и Ком

мерческое Образованіе.
Уф. С.-Х. Л. — Уфимскій Сельско

хозяйственный Листокъ.
Учит. В.—Учительскій Вѣстникъ.
Уч. и Шк.—Учитель и Школа.
Чрн. 3. Н. — Черниговская Земская 

Недѣля.
Шк. и Ж.—Школа и Жизнь.

О бщ іе вопросы  внѣш кольнаго о б р а зо в а н ія .

А., Л. Заботы Нижегородскаго губ. земства о просвѣщеніи 
народа. („В- B.“ 1899. 4.)

Характеризуетъ земскія мѣропріятія по распространенію народнаго про
свѣщенія среди населенія.

А., Ш. Внѣшкольное образованіе въ Горбатовскомъ у. („Н. 
3. Г.“ 1914. 47.)

Обзоръ положенія дѣла въ уѣздѣ.
Абрамовъ, Я. Хроника народнаго образованія. („Р. Шк.“ 1895. 

5—6.)
Отмѣчаетъ основныя черты просвѣтительнаго движенія провинціи, въ 

частности Сибири.
Акимовъ, Вл. Земская дѣятельность по народному образова

нію въ Московской губ. 1865—1906 гг. („Ж. М. Н. П.“ 1907. 4—5.)
Обзоръ сороколѣтней дѣятельности Московскаго земства въ области 

школьнаго и внѣшкольнаго образованія.
Акимовъ, Вл. Дѣятельность Вятскаго земства по народному 

образованію. („Ж. М. Н. П.“ 1907. 12.)
Общій статистическій обзоръ образовательной дѣятельности Вятскаго 

земства, включающій и данныя по внѣшкольному образованію.
Акимовъ, Вл. Дѣятельность Симбирскаго земства по народ

ному образованію. („Ж. М. Н. П.“ 1908. 11.)
Статистическій учетъ и характеристика школьной и внѣшкол ьной обра

зовательной дѣятельности земства.



Акимовъ, Вл. Дѣятельность Тульскаго земства по народному 
образованію. („Ж. М. Н. П.“ 1909. 12.)

Въ общемъ статистическомъ обзорѣ касается и внѣшкольно-образова
тельной дѣятельности.

Александровъ, А. М. Очеркъ народнаго образованія въ Бѣло
зерскомъ уѣздѣ за 30-лѣтній періодъ дѣятельности земства („Р. M.“
1897. 8.)

Касается исторіи и внѣшкольнаго образованія.
4

Альбова, А. П. Что сдѣлало Олонецкое земство по внѣшколь
ному образованію („В- О. Г. 3 .“ 1912 г. 1 и 2.)

Характеризуетъ движеніе внѣшкольно-образовательнаго дѣла въ гу
берніи.

Б-въ, А. Внѣшкольное образованіе въ Московскомъ у. („В. 
Н. О.“ 1913. 4—5.)

Общій статистическій обзоръ положенія дѣлъ съ рядомъ критическихъ 
выводовъ.

Бобылевъ, Д. Внѣшкольное образованіе въ Пермской губ. въ 
1904 г. („Сб. Перм. 3 .“ 1905 г. 3.)

Статистическій обзоръ внѣшкольнаго образованія въ губерніи, какъ въ 
общей оцѣнкѣ, такъ и въ характеристикѣ отдѣльныхъ ея формъ.

Бобылевъ, Д. Вопросы внѣшкольнаго образованія народа въ 
губерніи. („Сб. Перм. 3 .“ 1904 г. 3—4.)

Очеркъ положенія дѣла и перспективы на будущее.

Бобылевъ, Д. Что сдѣлали земства Пермской губ. въ интере
сахъ мѣстнаго края („Перм. 3. H.“ 1914. 44—52).

Очерчиваетъ въ общемъ очеркѣ земской 50-лѣтней жизни и дѣятель
ности и работу въ области школьнаго и внѣшкольнаго образованія.

Б-тъ, А. Внѣшкольное образованіе въ деревнѣ. („Р. Н. У.“
1911. 5.)

Высказываетъ рядъ критическихъ замѣчаній на современную постанов
ку внѣшкольнаго образованія въ земствахъ, отмѣчая значеніе здѣсь учи
телей.

Борьба съ великимъ зломъ. („Прм. 3. H.“ 1914. 12.)
Культурно-просвѣтительная задача въ борьбѣ съ пьянствомъ.

Василевичъ, В. Изъ хроники земской дѣятельности по народ
ному образованію („Р. Шк.“ 1910. 3.)

Характеристика губ. з. собраній сессіи 909—910 г. и ихъ постановленій 
по внѣшкольн. образованію.
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Вертовъ, С. Матеріалы къ вопросу о движеніи грамотности и 
занятій жителей Пермскаго уѣзда. („Сб. Пер. 3 .“ 1898. 2.)

На основаніи данныхъ 24 призывовъ (1874—1897 гг.), характеризуетъ дви
женіе грамотности по уѣзду.

Веселовскій, Б. Борьба съ пьянствомъ и очередныя культур
ныя задачи. („И. И. В.-Э. О.“ 1914. 4.)

Выдвигаетъ неотложность широкихъ культурно-просвѣтительныхъ мѣ
ропріятій земствъ и городовъ и общественныхъ учрежденій въ ихъ объеди- 
ненности и въ связи съ закрытіемъ винной монополіи.

Волкова, А. Внѣшкольное образованіе въ Англіи. („Д. Н. У.“
1909. 13.)

Очерчиваетъ въ общихъ чертахъ историческій ходъ внѣшкольно-обра
зовательныхъ учрежденій Днгліи (первыя внѣшкольныя учебныя учрежденія, 
дополнительное и высшее нач. образованіе для взрослыхъ, высшее образова
ніе для взрослыхъ и университетскія колоніи).

Вологдинъ, Б. Объ организаціи земствами статистики народ
наго образованія. („3. Д.“ 1912. 4.)

Учитывая необходимость организаціи земской статистики нар. образо
ванія, авторъ характеризуетъ современную школьную и в н ѣ ш к о л ь н у ю  
статистику и указываетъ путь правильной ея организаціи.

Вопросъ о лучшей постановкѣ народнаго образованія. („В. 
Пск. Губ. 3 .“ 1892. 10.)

Общая характеристика положенія дѣла внѣшкольно-просвѣтительной 
работы земствъ и общественныхъ организацій по устройству воскресныхъ 
школъ, народныхъ чтеній, народныхъ библіотекъ, повторительныхъ классовъ 
и земскихъ книжныхъ складовъ.

Воробьевъ, И. Что сдѣлано и что предстоитъ сдѣлать губерн
скому земству въ дѣлѣ начальнаго народнаго образованія. („Прм. 
3. H.“ 1913. 16, 17, 24, 25, 38.)

Исходя изъ современной земской дѣятельности по нар. образованію, 
отмѣчаетъ необходимость планомѣрной и широкой постановки внѣшколь
наго образ., намѣчая схему его организаціи.

Внѣшкольное образованіе и народный учитель. („Прм. 3. H.“ 
1914. 4.)

Выдвигается необходимость подготовки учителей въ дѣлѣ внѣшк. обр. 
путемъ курсовъ, программа которыхъ дается.

Г., Н. О послѣшкольномъ образованіи во Франціи („Д. Н. У.“ 
1909 г. 19.)

Знакомитъ съ отдѣльными теченіями въ современной Франціи въ во
просѣ о пониманіи задачъ и организаціи послѣшкольнаго образованія.
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Г., Р. Земство и внѣшкольное образованіе. („Ниж. 3. газ.“ 
1914, 15.)

Гермоніусъ, А. Внѣшкольное образованіе, его сущность, формы 
и дѣйствительное значеніе. („Спб. 3. B.“ 1913. 2.)

Исходя изъ современности, опредѣляетъ сущность и задачи внѣшколь
наго образованія, его формы дѣятельности, значеніе для государства и про
свѣщенія народа. Выдвигаетъ первенствующее, основное значеніе внѣшколь
наго образованія.

Гермоніусъ, А. Внѣшкольное образованіе и его организація 
въ нѣкоторыхъ земствахъ. („Спб. 3. B.“ 1913. 4.)

Фактическій обзоръ положенія дѣла и оцѣнка намѣчаемыхъ въ зем
ствахъ плановъ его организаціи.

Гермоніусъ, А. Внѣшкольное образованіе и общеземскій съѣздъ 
1911 г. въ Москвѣ. („Спб. 3. B.“ 1913. 3.)

Обзоръ работы съѣзда въ данной области, его отношеніе къ дѣлу и 
постановленія.

Гермоніусъ, А. Локализація учебнаго матеріала, какъ основ
ной принципъ обученія и приложеніе ея въ дѣлѣ внѣшкольнаго 
образованія. („Спб. 3. B.“ 1913. 5 и б.)

Подробное обоснованіе сущности локализаціоннаго метода въ приложе
ніи къ внѣшкольно-образовательной работѣ.

Гермоніусъ, А. К. Опытъ проекта планомѣрной организаціи 
внѣшкольнаго образованія въ С.-Петербургской губ. („Спб. 3. B.“
1913. 12.)

Обоснованіе и изложеніе проекта.

Голубевъ, Вас. Грамотность въ крестьянской жизни. („Сар. 3. 
Нед.“ 1902. 4.)

На основаніи отзывовъ корреспондентовъ характеризуетъ вліяніе гра
мотности на укладъ крестьянской жизни.

Голубевъ, В. С. Внѣшкольное образованіе на уѣздныхъ зем
скихъ собраніяхъ. („Ш. и Ж.“ 1911.. 4.)

Общій обзоръ, подчеркивающій замѣтное оживленіе земской дѣятель
ности въ данной области.

Голубевъ, В. Мысли и впечатлѣнія съ выставки по народному 
образованію, устроенной Курскимъ губернскимъ земствомъ. („Сар. 
3. Нед.“ 1902. 6—7.)

Рядъ общихъ соображеній по впечатлѣніямъ о выставкѣ и земской ра
ботѣ школьной и внѣшкольной.
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Гольцева, Н. А. Внѣшкольное образованіе во Франціи. („Р. 
Шк." 1904. 4.)

Характеризуетъ условія жизни и дѣятельности и организацію внѣшк. 
образованія во Франціи.

Гуревичъ, А. Я. Изъ хроники внѣшкольнаго образованія. („Р. 
Шк.“ 1908. 10—11.)

Ростъ просвѣтительныхъ запросовъ среди населенія и народные уни
верситеты. Обзоръ 25-лѣтней жизни и дѣятельности Смоленской школы для 
взрослыхъ.

Докладъ Уфимской губ. з. управы о внѣшкольномъ образо
ваніи („Б. Отд. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 1.)

Очертанія предстоящей на 1915 г. работы по внѣшкольному образованію.

Дебюкъ, Е. Кустарь и грамотность. („Сар. 3. Нед.“ 1904. 2.)
Характеризуя на основаніи статистическихъ данныхъ состояніе грамот

ности среди кустарей и указывая на условія, задерживающія ея развитіе въ 
нѣкоторыхъ отдѣльныхъ промыслахъ, намѣчаетъ планъ школьной и внѣ
школьной организаціи дѣла насажденія грамотности среди кустарей.

Ego. Къ характеристикѣ современнаго просвѣтительнаго дви
женія въ рабочей средѣ. („В. B.“ 1908. 3.)

Характеризуетъ ростъ въ рабочей средѣ просвѣтительныхъ запросовъ, 
отмѣчая опредѣляющее движеніе къ самостоятельному иниціативному уча
стію въ просвѣтительныхъ организаціяхъ, что особенно выпукло сказалось 
на съѣздѣ народныхъ университетовъ.

Езерскій, Н. О внѣшкольномъ образованіи. („Пенз. Гор. B.“ 
1911. 6—1.)

Выясняя различія школьнаго и внѣшкольнаго образованія и опредѣляя 
задачи послѣдняго, обращаетъ вниманіе на условія успѣшной организаціи 
библіотекъ и, главнымъ образомъ, чтеній или лекцій въ условіяхъ провин
ціальной жизни.

За минувшій годъ. („Обр.“ 1897. 1.)
Общая характеристика внутренней и внѣшней жизни и дѣятельности 

школы и внѣшкольно-образовательныхъ учрежденій за годъ.

3., Л. Больше Совѣта („В. Пез. 3 .“ 1915 г. 49—50).
Очеркъ грамотности населенія Пензенской губ.

Записка Пермской губернской управы по вопросу объ участіи 
Пермскаго губернскаго земства въ дѣлѣ начальнаго народнаго < 
образованія. („Сб. Пер. 3 .“ 1902. 2.)

Записка включаетъ главу: „содѣйствіе губернскаго земства въ дѣлѣ до
ставленія средствъ для внѣшкольнаго образованія“, характеризующее поло
женіе этого вопроса въ большинствѣ губ. земствъ Россіи и освѣщающее
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современное положеніе внѣшкольнаго образованія въ Пермской губ. Въ при
ложеніи даны табличныя свѣдѣнія о расходахъ на внѣшкольное образованіе 
за 1901 г. и о народныхъ библіотекахъ по уѣздамъ Пермской губ.

Звягинцевъ, Е. Народные учителя и внѣшкольное образова
ніе. („Нар. Уч.“, 1916. 17, 18—19, 24.)

Указываетъ на роль народнаго учителя во внѣшк. образованіи: участіе 
ихъ желательно и цѣнно: необходимо обсужденіе вопросовъ внѣшк. обр. на 
учительскихъ съѣздахъ и совѣщаніяхъ.

Звягинцевъ, Е. Земскія собранія сессіи 1914 г. („В. B.“ 1914. 9.)
Обозрѣвая земскія собранія, отмѣчаетъ ихъ отношеніе къ вопросамъ 

внѣшкольнаго образованія.

Звягинцевъ, Е. Земство и внѣшкольное просвѣщеніе народа. 
(„В. B.“ 1914. 2.)

Отмѣчаетъ въ связи съ 50-лѣтнимъ юбилеемъ земствъ ходъ развитія 
отдѣльныхъ формъ внѣшкольнаго образованія въ земствѣ, выдвигая органи
заціонныя задачи и пути слѣдованія въ этой области земствъ.

Звягинцевъ, Е. А. Инспекція народныхъ училищъ и внѣшколь
ное образованіе. („Р. Шк.“ 1915. 1.)

Вскрываетъ характеръ тормозящей, полицейской дѣятельности инспек
ціи въ области внѣшкольнаго образованія, сообщая рядъ фактовъ.

Звягинцевъ, Е. Изъ хроники народнаго образованія. („В. B.“
1914. 4.)

Отмѣчаетъ новые факты и теченія въ области внѣшкольнаго обра
зованія.

Звягинцевъ, Е. Обзоръ постановленій по нар. образованію 
губ. земскихъ собраній сессіи 1913 г. („В. B.“ 1914. 3.)

Отмѣчаетъ въ общемъ обзорѣ ростъ движенія губ. земствъ въ дѣлѣ 
внѣшкольнаго образованія.

Звягинцевъ, Е. Оживленіе частной иниціативы въ дѣлѣ внѣ
школьнаго образованія. („В. B.“ 1908, 8.)

Звягинцевъ, Е. Постановленія губ. земск. собраній по вопро
самъ внѣшкольнаго образованія. („В. B.“ 1912. 3.)

Общая характеристика постановленій.

Зотовъ, А. В. Очерки современнаго положенія рабочихъ въ 
Англіи. („Р. Б.“ 1895. 3.)

Въ общемъ очеркѣ положенія рабочихъ женщинъ и дѣтей останавли
вается надъ вопросомъ'о правовыхъ нормахъ и фактическомъ положеніи во
проса о рабочемъ отдыхѣ для просвѣтительныхъ цѣлей (воскр. школъ, чте
ній, клубовъ и пр.).



Ивановичъ, В. Школа, литература и жизнь. („В. B.“ 1903. 2.)
Характеризуетъ правовыя условія жизни и дѣятельности просвѣтитель

ныхъ обществъ, уроковъ для взрослыхъ и опредѣляетъ взаимоотношенія 
земствъ и попечительствъ о нар. тр. въ области внѣшк. обр.

Иванюковъ, И. И. Очерки провинціальной жизни. („Р/^М.“
1897. 8.)

Очерчиваетъ текущую культурную и просвѣтительную работу провинціи 
въ различныхъ ея проявленіяхъ (книжные склады, народные дома и тіроч 
и отношеніе къ нимъ администраціи.

Ив-ов. Народное образованіе въ Самарской губ. („И. С 
Н. У.“ 1910. 2—5.)

Очеркъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія въ губерніи.

■de -У
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Изгоевъ, А. С. Воспитаніе демократіи. („Р. M.“ 1909. 7.)
Указывая на появленіе „Газеты-Копейки“, натпинкертоновщины и ки

нематографа, подчеркиваетъ въ нихъ элементы современнаго воспитанія 
демократіи, призывая къ моральному ихъ оздоровленію.

Ин-евъ: Культурная работа въ деревнѣ („Ниж. 3. Г.“ 1915 г. 15.)
Выдвигаетъ необходимость сельскихъ культурно-просвѣтительныхъ об-въ 

и кружковъ, какъ объединяющихъ культурную жизнь деревни центровъ.

Исаковъ, Д. А. Народное образованіе въ Тверской губ. („Ж. 
М. Н. Пр.“ 1905. 6.)

Въ общемъ преимущественнно статистическомъ очеркѣ нар. образова
нія въ губерніи освѣщаетъ и внѣшкольное образованіе.

Іорданскій, Н. Внѣшкольное образованіе въ Московскомъ 
уѣздномъ земствѣ. („К. Ж.“ 1915. 5.)

Исходя изъ существующаго положенія дѣлъ, очерчиваетъ ближайшій 
планъ внѣшкольно-образовательной дѣятельности земства.

К. Внѣшкольное образованіе въ Пермской губерніи. („Ш. и • 
Ж.“ 1912. 11.)

Фактическій обзоръ дѣятельности пермскихъ земствъ въ области внѣ
школьнаго образованія.

К., А. Внѣшкольное образованіе въ Полтавской губ. („Пед. 
Ж. Пол. г. з. 1915 г. б и 9.)

Статистическій обзоръ положенія дѣла въ губерніи.

К., А. Нѣкоторыя данныя по внѣшкольному образованію въ 
Спб. и С.-Пбургской губ. („В. Н. У.“ 1911. 8.)

Фактическій обзоръ положенія дѣла.
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K., H. Самарское земство и внѣшкольное образованіе. („И. 
С. О. Н. У.“ 1914. 1.)

Знакомитъ съ уставомъ б-къ-читаленъ, учреждаемыхъ земствами, вы
работаннымъ губ. управой.

Казанцевъ, П. Опытъ составленія сѣти учрежденій внѣшколь
наго образованія. („Р. Шк.“ 1915. 9—10.)

Излагаетъ основаніе составленія сѣти въ Самарскомъ земствѣ.

Казанцевъ, П. Очередная задача („Н. У.“ 1911. 7—8.)
Выдвигаетъ необходимость организованной работы въ области до

школьнаго и внѣшкольнаго образованія, выясняя ихъ задачи и практику 
дѣятельности.

Казанцевъ, IL Программа дѣятельности земствъ по внѣшколь- 
- ному образованію. („В. Пенз. 3.“ 1912. 1—2.)

Казанцевъ, П. Уголокъ народнаго самосознанія („Р. Шк.“
1907. 3).

Знакомитъ съ результатами политической народной анйеты, выражаю
щей народныя стремленія, оцѣнку современности и просвѣтительныя чаянія.

Казимировъ, Н. Губернское земство и народная трезвость. 
(„И. М. Г. 3. У.“ 1915. 1—2).

Характеризуетъ постановку и рѣшеніе Моск. губ. земствомъ вопроса о 
внѣшкольно-образовательной дѣятельности въ связи съ укрѣпленіемъ трез
вости.

Казимировъ, Н. Народное образованіе въ 1911—12 уч. г. въ 
Московск. губ. („И. М. Г. 3. У.“ 1913. 8.)

Въ общемъ обзорѣ даетъ характеристику пришкольныхъ библіотекъ 
ихъ число и инвентарь.

Канель, Д-ръ, В. Культурно-просвѣтительныя задачи совре
менности. („В. B.“ 1909. б.)

Останавливая вниманіе надъ развернувшейся картиной роста культурно- 
просвѣтительной „жажды“ народныхъ массъ, и давая ей интересный ана
лизъ, авторъ выясняетъ задачи просвѣщенія широкихъ массъ населенія, ха
рактеризуетъ средства проведенія этихъ задачъ въ жизни (и особенно въ 
жизни Россіи), указываетъ въ общихъ чертахъ на методы преподаванія 
школьнаго и внѣшкольнаго и ставитъ вопросъ объ организаціи школъ раз
ныхъ типовъ (въ томъ числѣ и для взрослыхъ), о порядкѣ ихъ управленія и 
о взаимоотношеніи слушателей и лекторовъ. •

Караваевъ, В. Городскіе расходы на народное образованіе. 
(„Ш. и Ж.“ 1912. 32.)

Характеризуетъ городской бюджетъ на народное образованіе и отмѣ
чаетъ задачи городовъ въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія.

V
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Караваевъ, В. Ростъ городскихъ расходовъ на народное обра
зованіе. („Ш. и Ж.“ 1913. 36.)

Отмѣчая повышеніе городского бюджета по народному образованію 
указываетъ ближайшія задачи городовъ въ данной области и въ частности 
въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія.

Караваевъ, В. Земскіе расходы на народное образованіе въ
1911 г. („Ш. и Ж.“ 1912. 16.)

Характеристика земскаго бюджета по нар. образованію въ частности и 
внѣшк. образованію.

Караваевъ, В. Расходы земствъ на народное образованіе въ
1912 г. („Ж. и LU.“ 1912. 37.)

Характеризуетъ земскій бюджетъ по народному образованію и въ томъ 
числѣ внѣшкольному.

Караваевъ, В. Расходы уѣздныхъ земствъ на народное обра
зованіе въ 1912 г. („Ш. и Ж.“ 1912. 42.)

Въ очеркѣ бюджета уѣздныхъ земствъ на народное образованіе отмѣ
чаетъ слабое развитіе расхода по внѣшкольному образованію.

Караваевъ, В. Земскіе бюджеты на народное образованіе въ
1913 г. („Ш. и Ж.“ 1913. 45.)

Характеризуетъ земскій годовой бюджетъ по народному образованію 
вообще и въ частности по внѣшкольному образованію.

Каринскій, H. С. Внѣшкольное образованіе крестьянскаго на
селенія по сообщеніямъ корреспондентовъ. („В. Влад. Г. 3.“ 1899.16.)

На основаніи отзывовъ корреспондентовъ статистическаго бюро рису
етъ общую картину положенія дѣла внѣшкольнаго образованія въ губерніи, 
какъ со стороны общей его постановки, такъ и въ отношеніи отдѣльныхъ 
формъ внѣшкольно-образовательной жизни и дѣятельности.

Карскій, О. Очерки по народному образованію во Франціи. 
Внѣшкольное образованіе. („Р. Шк." 1909. 5—8.)

Обозрѣваетъ основныя теченія, формы и дѣятельность и организацію 
внѣшкольнаго образованія въ Франціи.

Кинсбургъ, Ив. Къ вопросу объ организаціи дѣла народнаго 
образованія въ уѣздныхъ земствахъ („Ниж. 3. Г.“ 1915. 22).

Даетъ организованную структуру и программу отдѣловъ нар. обр. у. з. 
въ области руководства школьнымъ и внѣшкольнымъ образованіемъ.

Кинсбургъ, Ив. Къ вопросу о роли завѣдующихъ отдѣлами 
народнаго образованія въ уѣздныхъ земствахъ. („Ниж. 3. Г.“ 
1915. 22.)

Опредѣляетъ задачи завѣдующихъ въ области школьнаго и внѣшколь-' 
наго образованія.
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Кислинская, Э. Блюстители народной нравственности.(„Ѳбр.“ 
1897. 10.)

Характеризуетъ отношеніе офиціозной печати и агентовъ Мин. Нар. 
Пр. къ народно-просвѣтительному движенію, ограничительно толкующихъ 
проникновеніе въ народѣ хорошей книжки и рѣшительно возражающихъ 
противъ расширенія программъ народныхъ чтеній и воскресныхъ школъ.

Кирьяковъ, В. В. Внѣшкольное народное образованіе въ Мо
сковскомъ земствѣ. („Сар. 3. Нед.“ 1904. 9.)

Знакомитъ съ результатами обслѣдованія Моск. губ. зем. (въ 1882/3 г.) о 
читаемости населенія и его отношенія къ книгѣ и о характерѣ обращаемой 
въ населеніи книги. Въ дальнѣйшемъ характеризуетъ состояніе и дѣятель
ность народныхъ и школьныхъ библіотекъ, книжныхъ складовъ и народныхъ 
чтеній, организованныхъ Московскимъ земствомъ.

Клюжевъ, И. Къ вопросу о внѣшкольномъ образованіи. („В.
B.“ 1913. 9.)

Вскрываетъ условія необходимости внѣшкольнаго образованія, характе
ризуя исторію его развитія и содѣйствіе ему земства и правительства и ука
зывая на земскіе въ данной области проекты (Новоуз., Самар.,'Яранск. и др.).

Ковалевскій, H. Н. О культурныхъ задачахъ винной монопо
ліи. („Народн. Хоз.“ 1902. 5.)

Выясняя потери крестьянскаго бюджета отъ введенія винной монопо
ліи, указываетъ на необходимость создать возмѣщеніе ихъ черезъ правильно 
и серьезно организованныя культурныя мѣропріятія.

Корелинъ, Б. Города, внѣшкольное образованіе и война. („Г. 
Д.“ 1915. 11—12.)

Выдвигаетъ задачи городовъ и ихъ отношеніе къ нимъ въ области внѣ
школьнаго образованія.

Корсаковъ, Н. Внѣшкольное образованіе взрослыхъ рабо
чихъ въ Бельгіи. („Техн. и К. Обр.“ 1909. 3.)

Очерчиваетъ сущность и формы организаціи просвѣтительныхъ рабо
чихъ учрежденій въ Бельгіи.

Крапчатовъ, И. А. О курсахъ по внѣшкольному образованію. 
(„Б. Отд. Н. Обр. Уф. Г. 3. У., 1915. 3.)

Знакомитъ съ результатами анкеты- среди курсистовъ, выдвигая парал
лельно указанія на недочеты и мѣры улучшенія организаціи курсовъ.

Красноперовъ, И. Образовательныя учрежденія для народа 
въ Тверской губ. („Обр.“ 1899. 7—8.)

Обстоятельный статистическій обзоръ состоянія внѣшкольнаго образо
ванія въ Тверской губ., характеризующій и условія (административныя) раз
витія дѣла просвѣщенія народа въ области б-къ, чтеній, школъ для взрослыхъ
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и книжныхъ складовъ. Обзоръ богатъ цифрами и фактами и ихъ обстоятель
нымъ анализомъ.

Крямечевъ. Очерки по теоріи внѣшкольнаго образованія. 
(„В. О. Г. 3. 1916, 2, 3.)

Пытается опредѣлить сущность внѣшкольнаго образованія, исходя изъ 
формальнаго признака-содержателя просвѣтительныхъ учрежденій.

Кудрявцевъ, С. Ищущіе просвѣщенія и просвѣтители. („Р. 
Шк.“ 1910. 9.)

Кускова, Е. Во что же вѣрить? („C.“ 1912. 5.)
Характеризуетъ условія и сущность культурно-просвѣтительной работы 

въ рабочей средѣ.

Кускова, Е. О внѣшкольномъ образованіи. („В. B.“ 1913. 3.)
Характеризуя уровень грамотности въ Россіи вообще и среди рабочихъ 

и работницъ въ частности, знакомитъ съ условіями и характеромъ внѣшколь
наго образованія среди рабочихъ и особенно работницъ.

Культурно-просвѣтительная работа и ея задачи. („Прм. 3. Н." '
1914. 50.)

Рядъ общихъ соображеній по данному вопросу.

Къ вопросу о внѣшкольномъ образованіи въ уѣздахъ. („Ниж.
3. Г.“ 1915. 48.)

Предлагается планъ организаціи внѣшкольнаго образованія въ предѣ
лахъ и силахъ уѣзднаго земства.

Л., А. Заботы Нижегородскаго губернскаго земства о просвѣ
щеніи народа. („В. B.“ 1899. 4.)

Характеризуетъ отношеніе земства ко внѣшкольному образованію.

Л., М. Вѣнскія просвѣтительныя учрежденія для народа. („Об. B.“
1912. 4.)

Общій обзоръ и характеристика учрежденій.

Л., М. Планъ внѣшкольнаго образованія въ Спб. („У. и Ш.“ 
1914. 9.)

Излагаетъ планъ организаціи в. о. въ городѣ Спб.

Лансбергъ, Р. Изъ практики внѣшкольной культурной рабо
ты въ Англіи. („И. М. Г. Д.“ отд. „Н. О.“ 1915, 10-11.)

Кратко излагаетъ организацію деревенскихъ клубовъ въ Англіи.

Лапшовъ, И. Земства и народное просвѣщеніе въ 1913 г. („Ш. 
и Ж.“ 1914. 1.)

Въ общемъ обзорѣ за годъ отмѣчаетъ дѣятельность земствъ и въ обла
сти внѣшкольно-образовательной работы.
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Лапшовъ, И. Земство и образованіе. („Ш. и Ж.‘“ 1913. 2.)
Въ общемъ обзорѣ земской работы по народному образованію за годъ 

характеризуетъ и дѣятельность земствъ по внѣшкольному образованію.

Лапшовъ, И. Губернскія Земскія Собранія сессіи 1914 года. 
(„Р. Шк.“ 1915. 3.)

Въ общемъ обзорѣ характеризуетъ отношеніе земствъ къ внѣшколь
ному образованію и особенно къ народнымъ домамъ.

Лапшовъ, И. Земства и внѣшкольное образованіе. (Прм. 3- 
Н. 1915. 21.)

Характеризуетъ ростъ напряженія земской дѣятельности въ области 
внѣшкольнаго образованія.

Лапшовъ, И. Райнное объединеніе. (Прм. 3. Н. 1915. 29.)
Выдвигаетъ задачи и пути объединеніи мѣстной культурно-просвѣти

тельной жизни и дѣятельности, какъ современный этапъ осуществленія мел
кой земской единицы.

Лапшовъ, И. Уѣздныя земскія собранія сессіи 1914 года. („Р. 
Шк.“ 1914. 11.)

Въ общемъ обзорѣ касается и внѣшкольнаго образованія.

Ларинъ, И. Важная задача внѣшкольнаго образованія. („3. Д.“
1912. 10.)

Исходя изъ недостатковъ школьнаго образованія (качественнаго и ко
личественнаго), выясняетъ средства внѣшкольно-образовательной дѣятель
ности, подчеркивая слабое ихъ развитіе въ Россіи.

Латышевъ, В.'О внѣшкольн. образованіи. („Р. Н. Ур.“ 1901.5).
Ларскій, И. На родинѣ. Интеллигенція и культурная работа. 

(„С. M.“ 1908. 2.)
Рисуетъ условія и бытъ просвѣтительной жизни страны, иллюстрируя 

фактами изъ народно-университетскаго и рабочаго просвѣтительнаго движе
нія и отмѣчая соціально-политическія ея теченія.

Левинъ, К. Отношеніе деревни къ художественнымъ произ
веденіямъ. („Обр.“ 1897. 12.)

По личнымъ впечатлѣніямъ характеризуетъ, какъ воспринимаетъ и какъ 
реагируетъ деревня на художественную литературу.

Лесгафтъ, М. Забытый вопросъ: („Обр.“ 1904. 8.)
Отмѣчая слабое и случайное развитіе просвѣтительной дѣятельности въ 

тюрьмахъ, отстаиваетъ необходимость систематической ея организаціи.

Лобановъ, Д. Д. Сводъ свѣдѣній о дѣятельности губернскихъ 
земствъ по народному образованію. („Р. Шк.“ 1895. 1—8.)

Систематическій сводъ, включающій свѣдѣнія и по внѣшкольному обра
зованію.
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Локтинъ, А. Внѣшкольное народное образованіе на областной 
выставкѣ Сѣвернаго края въ Ярославлѣ. („Р. Шк.“ 1904. 10—11.)

Обзоръ положенія дѣлъ по даннымъ выставки.

Локтинъ, А. Запросы сельскаго населенія въ области просвѣ
щенія. („Р. Шк.“ 1908. 9.)

Разрабатываетъ матеріалы непосредственнаго отвѣта населенія на про
свѣтительныя нужды.

Лосевъ, С. О. Начальное образованіе въ Могилевской губ. 
въ 1912 г. („Н. О. въ Вил. У. О.“ 1913. 9, 10, 11.)

Въ статистическомъ обзорѣ даетъ характеристику и внѣшкольнаго обра
зованія.

Лялинъ, А. Культурная помощь отрезвленному населенію. 
(„В. Могил. 3.“ 1915. 6 -7 .)

Въ связи съ отмѣной винной монополіи выдвигаетъ очередныя задачи 
въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія.

Максимовскій, П. Причины, затрудняющіе распространеніе 
грамоты среди фабричныхъ рабочихъ. („Р. Шк.“ 1893. 5—6.)

Отводитъ основное мѣсто подавляющему просвѣтительные зачатки ра
бочихъ вліянію темныхъ заводскихъ приказчиковъ.

Малиновскій, Н. А. Къ вопросу о согласованіи мѣропріятій 
губернскаго и уѣзднаго земства по внѣшкольному образованію. 
(„Ниж. 3. Г.“ 1914. 6.)

Выдвигаетъ основанія согласованія и размежеванія организаціонной и 
практической работы губ. и уѣздныхъ земствъ по внѣшк. образованію.

М. По отрезвившимъ деревнямъ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 6. 7.)
Путевыя замѣтки работника по нар. обр., отмѣчающаго факты куль

турно-просвѣтительнаго оживленія деревни.

Магнитскій. А. В. Развитіе земства на народное просвѣще
ніе черезъ мѣропріятія внѣшкольнаго образованія („Б. Отд. Н. 
Обр. Уф. г. з. у.“ 1915. 3.)

Исходя изъ прошлаго и современности, ставитъ задачи ближайшаго 
развитія и организованности внѣшкольнаго образованія.

Медынскій, Е. Нужно спѣшить съ внѣшкольнымъ образова
ніемъ. („3. Д.“ 1914. 24; „Пгр. 3. B.“ 1915, 2.)

Призывъ къ широкой организаціи внѣшкольнаго образованія, поль
зуясь прекращеніемъ продажи водки.

Медынскій, Е. Н. Внѣшкольное образованіе въ земской Рос
сіи и Спб. губ. („Спб. 3. В.“ 1913. 7.)
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Обзоръ исторіи и современнаго положенія внѣшкольнаго образованія 
въ земскихъ губерніяхъ.

Медынскій, Е. Внѣшкольное образованіе и мѣстная админи
страція. („Уч. и ІІІк.“ 1915. 3.)

Вскрываетъ бытовыя черты и суровую обусловленность внѣшкольно
образовательной дѣятельности на мѣстахъ.

*Медынскій, Е. Н. Задачи губернскаго земства въ области 
внѣшкольнаго образованія. („3- Д-“ 1912. 15. 16.)

Выясняемъ задачи и взаимоотношенія губернскихъ и уѣздныхъ земствъ 
въ области внѣшкольнаго образованія.

*Медынскій, Е. Н. Задачи и значеніе внѣшкольнаго образова
нія. („Р. Шк." 1913. 4.)

Вошла въ книгу „Внѣшкольное образованіе“ (см. № 15).

Медынскій, Е. Земство и внѣшкольное образованіе въ 1914 г. 
(„У. и LLI.“ 1915. 1.)

Обзоръ годовой земской внѣшкольно-образовательной работы, подчер
кивающій качественное ея повышеніе.

Медынскій, Е. Внѣшкольное образованіе въ 1915 г. („Ш. и 
Ж.“, 1916, 2.)

Годовой обзоръ дѣятельности земствъ и кооперативовъ по внѣшколь
ному образованію.

Медынскій, Е. Н. Методы внѣшкольной просвѣтительной ра
боты. („Петр. 3. B.“ 1915. 2.)

Вошла въ книгу подъ тѣмъ же названіемъ.

Медынскій, Е. Новыя теченія въ области внѣшкольнаго обра
зованія и значенія ихъ для земства. („3. Д.“ 1914, іюль.)

Указывается на необходимость углубленія просвѣтительной работы и на 
желательность художественнаго развитія народа.

Медынскій, Е. Н. Основы организаціи внѣшкольнаго образо
ванія. („Р. Шк.“ 1913. 4.)

Вскрываетъ сущность организаціи и дѣятельности по внѣшкольному 
образованію.

’‘‘Мельникова, Е. Внѣшкольное образованіе въ Черниговской 
губ. („3. Сб. Чрн. г.“ 1911. 1-2 .)

Обстоятельный обзоръ развитія и современнаго положенія внѣшколь
наго образованія въ Черниг. земствѣ, снабженный рядомъ интересныхъ за
ключеній и общихъ выводовъ.
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Минаевъ, А. Къ вопросуо внѣшкольномъ образованіи. („Жизнь“.
1899. 11.)

Приводя рядъ статистическихъ данныхъ о дѣятельности калужской би
бліотеки (внутренняя организація ея, размѣръ дѣятельности, типъ читателя и 
его читаемость), высказывается за крайнюю желательность примѣненія сплош
ной регистраціи какъ подписчиковъ, такъ и читателей книгъ.

Невскій, В. Что сдѣлало земство для населенія за 50 лѣтъ 
своего существованія въ дѣлѣ нар. образованія. („Уф. С.-Х. Л.“ 
1914. 2—6.)

Въ общемъ очеркѣ характеризуетъ и дѣятельность земства въ области 
внѣшкольнаго образованія (по отдѣльнымъ его формамъ).

Обуховъ, А. М. Борьба за существованіе и задачи внѣшколь
наго образованія. („Д. Н. У.“ 1908. 11.)

Выдвигаетъ рядъ принципіальныхъ обоснованій сущности и значенія 
внѣшкольнаго образованія.

Обуховъ, А. Внѣшкольное образованіе въ Германіи. („Р. M.“ 
1914. 1.)

Очерчиваетъ основы организаціоннаго строя и условій внѣшкольно
образовательной жизни и дѣятельности въ Германіи.

Обуховъ, А. М. Школьное и внѣшкольное образованіе. („Д. 
Н. У.“ 1908. б.)

Выясненіе сущности и задачъ шк. и внѣшкольнаго образованія.

Оппель, А. Основы организаціи земствами внѣшкольнаго об
разованія. („3. Д.“ 1911. 24.)

Устанавливаетъ общія основанія организаціи внѣшкольнаго образованія, 
опредѣляя цѣли и задачи каждой отдѣльной его формы (библіотечекъ, чте
ній, школъ для взрослыхъ и проч.) и намѣчая схему самой организаціи дѣла. 
Въ заключеніе дается примѣрный (по отношенію къ Н.-Ломовскому у.) фи
нансовый планъ съ расчетомъ по отдѣльнымъ мѣропріятіямъ.

Очеркъ развитія дѣла народнаго образованія въ Херсонской 
губ. съ 1866 по 1902 г. („Сб. X. 3 .“ 1903. 7.)

Въ общей характеристикѣ дѣла дается освѣщеніе организаціи и нѣко
торыхъ чертъ дѣятельности земства по внѣшкольному образованію.

П., А. О внѣшкольномъ распространеніи с.-хозяйственныхъ 
знаній среди населенія Нижегородской губ. („Д. Ж.“ 1913. 8).

Знакомитъ съ практикой земства въ области распространенія с.-х. знаній 
среди взрослаго населенія.

П., А. О методахъ культурной работы среди взрослыхъ. („И. 
М. Г. Д.“ отд. „Н. О.“ 1921, 10—11).

Подробныя (16 стр.) передача книги Е. И. Медынскаго „Методы внѣ
школьной просвѣтительной работы“ (см. книгу № 16).
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П., В. Вопросы народнаго образованія въ Московскомъ губ. 
собраніи. („В- B.“ 1899. 4.)

Знакомитъ и съ постановкой въ земскомъ собраніи вопросовъ органи
заціи внѣшкольнаго образованія въ губерніи и отношеніемъ къ нимъ зем
скаго собранія.

Пан-въ, А. В. Дѣятельность губернскихъ земствъ въ области 
народнаго образованія. („Обр.“ 1899. 4.)

На основаніи обслѣдованія Псковскаго губ. з., даетъ обзоръ состоянія и 
программъ дѣятельности губ. земствъ въ области школьнаго и, главнымъ об
разомъ, внѣшкольнаго образованія.

Пермское земство и внѣшкольное образованіе. („В. Вл. г. 3 .“ ѵ
1900. 10.)

Краткій фактическій обзоръ внѣшкольно-образовательной дѣятельности 
Пермск. з.

Лесковскій, М. Упроченіе и расширеніе знаній въ народѣ.
(„Р. Шк.“ 1894. 7—8.)

Отмѣчая недостаточность школьнаго образованія, намѣчаетъ устройство 
библіотекъ, чтеній и классовъ, указывая способы и сущность ихъ организа
ціи и роль въ ней земскихъ учрежденій.

Петровскій, П. А. Внѣшкольное образованіе въ Швеціи. („С.-Х.
О.“ 1914. 8.)

Знакомитъ съ организаціей и характеромъ с.-х. внѣшкольнаго образо
ванія въ Швеціи.

Пилецкій, Я. Пролетаріатъ и культура. („Н. 3 .“ 1914. 1).
Поповъ, И. И. Культурно-просвѣтительная дѣятельность си

бирскаго учителя. („Д. Н. У.“ 1907. 8.)
Характеризуетъ работу учителей Сибири въ просвѣтительныхъ, науч

ныхъ, спеціальныхъ и др. культурныхъ организаціяхъ, отмѣчая значеніе си
бирскаго учителя въ внѣшкольно-образовательной жизни Сибири.

Потресовъ, А. Еще къ вопросу о пролетарской культурѣ.
(„Н. 3.“ 1914. 2, 3, 4.)

Потаповъ, А. На пути къ просвѣщенію. („Б. Оу;. Н. Обр.
Уф. г. з. у.“ 1915. 1.)

Выдвигаетъ основные принципы земской внѣшкольнообразовательной 
работы.

Потулова, Н. Просвѣтительное воздѣйствіе на заключенныхъ 
въ американскихъ реформаторіяхъ. („Тюр. B.“ 1909.)

Знакомитъ съ методами просвѣщенія заключенныхъ въ Америкѣ.
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P. E. Реформа внѣшкольнаго образованія во Франціи. („Р. 
Шк." 1911. 11.)

Рапопортъ, С. Строители англійской жизни. („Р. M.“ 1908. 8.)
Обозрѣваетъ внѣшкольную образовательную жизнь и работу въ странѣ.

Ра-инъ, П. Внѣшкольное образованіе и земство. („Н. 3. Г.“
1913. 27.)

Указывая на развитіе внѣшкольнаго образованія вообще, даетъ суммар
ную характеристику его положенія въ Нижегор. губ. (курсы по природовѣ- 
нію, вечернія занятія, б-ки).

Рейеръ, Э. Что дѣлаютъ для расширенія народнаго образо
ванія въ Америкѣ. („В. B.“ 1906. 3.)

Обозрѣніе методовъ-формъ просвѣтительнаго воздѣйствія на населеніе 
(школы, библіотеки и проч.).

Рефъ, М. Л. Вѣнскія просвѣтительныя учрежденія для народа. 
(„О. Вр.“ 1912, 4.)

Вскрываетъ ихъ сущность, задачи и организаціонный строй.

Ровичъ, И. Организація внѣшкольнаго образованія въ Сербіи. 
(„Д. Н. У.“ 1913. 7.)

Даетъ очеркъ развитія, основъ, цѣлей и дѣятельности организаціи 
„Сербской культурной лиги“.

Розановъ, Д. Объ организаціи завѣдыванія дѣломъ народнаго 
образованія при общественныхъ самоуправленіяхъ. („В. B.“
1908. 8.)

Очерчивая основы организаціи завѣдыванія дѣломъ народнаго образо
ванія въ уѣздныхъ земствахъ и опредѣляя задачи и функціи комиссіи и за
вѣдующаго нар. образ., выдвигаетъ спеціальнаго завѣдующаго внѣшкольнымъ 
образованіемъ, указывая объемъ и содержаніе его дѣятельности.

Рогожинъ, Н. Внѣшкольное образованіе. („Учит. B.“ 1915. 1.)
Въ связи съ текущимъ моментомъ опредѣляетъ сущность и значеніе 

внѣшкольнаго образованія.

С., А. Изъ жизни нашей деревни. („Чрн. 3. H.“ 1915. 13.)
Въ связи^ съ трезвостью приводитъ факты культурнаго оживленія де

ревни (нар. дома, избы-читальни, спектакли, кинематографъ и проч.).

С., Е. Образованіе рабочихъ въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ. („Ш. и 
Ж.“ 1913. 6.)

Характеризуетъ различные основные типы учрежденій по образованію 
рабочихъ въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ, ихъ задачи, организацію и направленіе 
дѣятельности.
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Свиридовъ, Ф. Внѣшкольное образованіе въ Саратовской губ. 
(„Обр.“ 1901. 5—6.)

Даетъ статистическіе показатели состоянія внѣшкольнаго образованія 
въ губерніи.

Скворцовъ, Н. А. Очередныя задачи земства въ области внѣ
школьнаго образованія. („Пед. Л.“ 1909. 4.)

Скворцовъ, Н. Тюремныя воскресныя школы и чтенія для за
ключенныхъ въ тюрьмахъ. („В- B.“ 1897. 5.)

Знакомитъ съ исторіей вопроса, съ тѣми административными затрудне
ніями, которыя испытываетъ дѣло, и очерчиваетъ характеръ школъ и обра
зованіе библіотекъ, опредѣляя отношеніе къ нимъ арестантовъ.

Смолинъ., Н. Внѣшкольное образованіе въ Уфимскомъ уѣздѣ. 
(„Б. Отд. Н. Обр. Уф. г. з. у.“ 1915. 3.)

Отчетныя данныя.

С-новъ, О. Организація крестьянской молодежи. („Н. У.“
1908. 1.)

Выдвигаетъ задачей момента организацію на мѣстахъ кружковъ само
образованія.

Совѣщаніе представителей губернскаго и уѣздныхъ земствъ 
Пермской губ. по вопросу объ участіи губернскаго земства въ дѣлѣ 
начальнаго народнаго образованія. („Сб. Прм. 3 .“ 1902. 2).

Журналъ засѣданій совѣщанія, обсуждавшаго и вопросы внѣшкольнаго 
образованія (о содѣйствіи ему губ. земства, о центральныхъ учительскихъ 
б-кахъ, о школьныхъ б-кахъ, народныхъ чтеніяхъ, повторительныхъ курсахъ).

Соколовъ, Мих. Итоги земскаго года въ области народнаго 
образованія. („3. Д.“ 1913. 1.)

Подводитъ итоги года въ области земскаго школьнаго и внѣшкольнаго 
образованія.

Соловьевъ, И. М. Научные запросы рабочихъ. („Д. Н. У.“
1907. 19.)

На основаніи анкеты среди рабочихъ-слушателей лекцій лиги образова
нія характеризуетъ отношеніе ихъ къ лекціямъ и ихъ научные запросы.

Сорокинъ, А. А. Планъ дѣятельности губернскаго земства по 
внѣшкольному образованію. „Совѣщаніе по вопросамъ нар. образ.“ 
(„Сб. X. 3 .“ 1905. 12.)

Выясняя планъ дѣятельности губ. земства, даетъ обильный матеріалъ о 
дѣятельности мѣстнаго земства и др. земствъ по отдѣльнымъ формамъ внѣ
школьнаго образованія.
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Старый земецъ. Добрыя начинанія. („Н. 3. Г.“ 1913. 3.)
Касается культурнаго подъема деревни, успѣха частной иниціативы во 

внѣшкольномъ образованіи, призывая земства усилить въ этой области работу.

*Странолюбская, Е. Новыя педагогическія движенія на Западѣ; 
конгрессы по внѣшкольному народному образованію во Франціи. 
(„Обр.“ 1886. 7—8.)

Даетъ послѣдовательную характеристику „конгресса лиги образованія“, 
посвященнаго задачамъ внѣшкольнаго образованія народа (въ концѣ при
ведены резолюціи конгресса).

Субботинъ, М. О приглашеніи работниковъ по внѣшколь
ному образованію по спеціальностямъ. („Б. Отд. Н. Обр. Уф. г. 
з. у. 1915. 3.)

*Сукенниковъ, М. Внѣшкольное образованіе народа въ Гер
маніи. („В. Евр.“ 1899. 10.)

Общій обзоръ организаціи и формъ дѣятельности съ рядомъ практиче
скихъ иллюстрацій.

Сѣрополко, С. О. Внѣшкольное образованіе. („Ш. и Ж.“
1913. 1.)

Отмѣчаетъ характерныя черты условій жизни и дѣятельности по внѣ
школьному образованію за годъ.

Сѣрополко, С. О. Внѣшкольное образованіе на общезем
скомъ съѣздѣ по народному образованію. („Д. Н. У.“ 1912, 1.)

Даетъ обзоръ докладовъ и постановленій съѣзда по внѣшкольному 
образованію.

*Титовъ, А. Къ исторіи самообразованія въ Россіи. („Р. M.“
1908. 7—8.)

На основаніи архива (переписка съ абонентами)московской комиссіи по 
организаціи домашняго чтенія за 1894—907 гг. даетъ интересный обзоръ 
исторіи сношеній комиссіи съ подписчиками, ихъ духовный обликъ, условія 
ихъ быта и т. д.

Тих-овъ, М. Внѣшкольное образованіе въ Московскомъ уѣзд
номъ земствѣ. („Д. Н. У.“ 1913. 5.)

Даетъ общія данныя о работѣ комиссіи по внѣшкольному образованію 
и планъ организаціи внѣшкольнаго образованія въ уѣздѣ, намѣченный къ 
осуществленію Московскимъ земствомъ.

*Тихомировъ, М. Сельскія просвѣтительныя общества. („Д. Н. 
У.“ 1913. 1, 4, 6, 7.)

Ставя вопросъ о широкомъ развитіи просвѣтительной самодѣятельности 
сельскаго населенія, выдвигаетъ идею распространенной организаціи сель-

9
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скихъ просвѣтительныхъ обществъ, для чего знакомитъ съ основами и цѣ
лями организацій: 1) кружковъ самообразованіи, 2) библіотечныхъ об-въ и пу
бличныхъ б-къ, 3) школьныхъ обществъ, и ихъ уставами, давая литературныя 
и справочныя указанія по ихъ устройству.

Тулуповъ, Н. Курская выставка по народному образованію. 
(„Р. M.“ 1902. 8.)

Знакомя съ экспонатами выставки, охватываетъ и матеріалы по внѣ
школьному образованію, въ достаточной полнотѣ представленные на выставкѣ.

*Ф., Ч. Внѣшкольное образованіе народа. („Сѣв. B.“ 1894. 8.)
Обстоятельный обзоръ положенія дѣла.

Ф., Ч. Школа, литература и жизнь. („В. B.“ 1902. 2.)
Характеризуетъ положеніе нар. б-къ и нар. чтеній, проекты образованія 

рабочихъ и указываютъ на образованіе въ тюрьмахъ.

*Фромметтъ, Б. Культурная работа въ ссылкѣ. („Р. Шк.“
1911. 2.)

Характеризуетъ культурно-просвѣтительную дѣятельность ссыльныхъ.

*Фромметтъ, Б. Тюремная культура. („Р. Шк.“ 9131. 5—8).
Вскрываетъ цѣли, условія, задачи и сущность культурной и просвѣти

тельной работы въ мѣстахъ заключенія.

Хопровъ, В. Заботы о послѣшкольномъ образованіи и народ
номъ воспитаніи во Франціи. („В. B.“ 1898. 7.)

Исторія, развитіе и современная организація послѣшкольнаго образова
нія, его руководящія формы, способы проявленія и размѣръ дѣятельности.

Цвѣтковъ, И. О курсовыхъ занятіяхъ съ народомъ. („Р. Шк.“
1902. 5 -6 ).

Ч., Е. Музей Рёскина для рабочихъ въ Шеффильдѣ. („Ш. и 
Ж.“ 1912. 44.)

Знакомитъ съ идеей самого учрежденія и его организаціей.

*Чарнолускій, В. И. Земскіе очерки. („Р. Ш." 1912. 4 и 5—6.)
Въ общей характеристикѣ земскаго дѣла въ области народнаго образо

ванія касается организаціонныхъ вопросовъ земской внѣшкольнообразова
тельной работы, выдвигаетъ значеніе „народнаго дома“, какъ основной формы 
земскихъ учрежденій по внѣшкольному образованію, а также отмѣчаетъ но
вѣйшія земскія постановленія по библіотечному дѣлу и организаціи земской 
книжной торговли и книгоиздательства.

Чарнолускій, В.^О самообразованіи. („Р. Шк.“ 1909. 1—3.)
Вышла отдѣльной книгой.

Чарнолускій, В. И. Основные вопросы внѣшкольнаго обра
зованія. („Р. Шк.“ 1908. 10-12.)

Вышло отдѣльнымъ изданіемъ.
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Чарнолускій, В. И. Союзы молодежи и общества самообра
зованія. („Р. Шк.“ 1908. 2.)

Вошло въ отдѣльное изданіе.

Чарнолускій, В. И. Частная иниціатива въ дѣлѣ народнаго 
образованія. („Р. Шк.“ 1909. 5—12.)

Вышла отдѣльнымъ изданіемъ.

Черненковъ, Б. „Пробужденіе“ деревни. („Ежм. Ж.“ 1914,6.)
Характеризуетъ культурно-просвѣтительный ростъ деревни и его успѣхи 

и недостатки.
Чеховъ, H. В. Организація и дѣятельность дворца народнаго 

просвѣщенія. („Н. У.“ 1910. 6).
Проектъ внутренняго устройства и задачъ дворца.

* Четвериковъ, Д. По вопросамъ организаціи мѣропріятій по 
внѣшкольному образованію. („Сб. Прм. 3 .“ 1904. 2.)

Исходя изъ положенія дѣла внѣшкольнаго образованія въ земствахъ 
(его разнородности, разбросанности и изолированности), выдвигаетъ планъ 
объединенія всего дѣла въ центрѣ (земскомъ) подъ непосредственнымъ ру
ководствомъ особаго спеціалиста. Далѣе намѣчаетъ планъ организаціи от
дѣльныхъ формъ внѣшкольнаго образованія, опредѣляя и ихъ бюджетъ.

Что пишутъ и что говорятъ о народномъ образованіи. („В. 
Пск. Г. 3 .“ 1902. 10.)

Характеризуя по даннымъ курской выставки положеніе народнаго обра
зованія въ Россіи, даетъ рядъ статистическихъ свѣдѣній и по внѣшкольному 
образованію, поскольку оно было представлено на выставкѣ.

Чуровскій, М. Внѣшкольное образованіе народа на земскихъ 
собраніяхъ сессіи 1910 г. („LU. и Ж.“ 1911. 13.)

Общій обзоръ и характеристика постановленій, проектовъ и плановъ 
земствъ въ области внѣшкольнаго образованія.

*Шишмановъ, И. Д., проф. Учебное и культурно-просвѣти
тельное дѣло въ Болгаріи. („В. B.“ 1913. 2.)

Знакомитъ съ организаціей и современнымъ положеніемъ школьнаго и 
внѣшкольнаго образованія въ Болгаріи.

Школа, литература и жизнь. Внѣшкольное образованіе на
рода. Воскресныя школы. Вопросъ о „народной литературѣ“. Чте
нія для народа. („В. В.“. 1896. 4.)

Общій очеркъ внѣшкольно-образовательной работы въ характеристикѣ 
положенія (правового, организаціоннаго и финансоваго) отдѣльныхъ формъ 
внѣшкольнаго образованія.

*Щепкинъ, М. Внѣшкольное образованіе. („Самоупр.“1906/07.
2 4 . )

9*
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Ю., В. Очередная культурная задача. („Прм. 3. H.“ 1914. 41.)
Выдвигаетъ необходимость широкаго ознакомленія населенія съ войной 

и ея участниками путемъ газетъ, лекцій, чтеній и т. п.

* Юрьевъ, В. Земство и внѣшкольное образованіе. („3- Д “
1914. 5.)

Характеризуетъ бюджетныя данныя по внѣшк. образ. за 1913 г. и очер
чиваетъ развитіе и правовыя условія организаціи отдѣльныхъ формъ земской 
внѣшкольно-образовательной дѣятельности.

Ѳоминъ, Г. О внѣшкольномъ образованіи народа. („И. по 
Н. О. Ворон. Г.“ 1913. 1—2.)

Выясняетъ сущность и значеніе внѣшкольнаго образованія.

Э-е. Образованіе для взрослыхъ во Франціи. („Техн. и К. 
Обр.“ 1910. 5).

Н ародны е дом а.

Александровъ, С. Народный домъ и его дѣятельность. („Арх. 
г. и.“ 1914. 3—4.)

Къ вопросу о постройкѣ нар. дома въ Нрхангельскѣ (денежная сторона 
дѣла, планъ дѣятельности дома и балансъ по 1913 г.).

Б., М. Дворецъ рабочихъ. („06.“ 1913. 17.)
Касаясь затрудненій профессіональныхъ и кооперативныхъ о-въ въ 

подысканіи помѣщеній въ городахъ и селахъ, призываетъ къ устройству 
дворцовъ рабочихъ и народа, какъ культурныхъ центровъ, сущность и планъ 
устройства которыхъ раскрываетъ.

*Белдыцкій, Н. Объ организаціи народныхъ домовъ въ Перм
ской губ. („Прм. 3. H.“ 1914. 15—17, 19.)

Даетъ обзоръ взглядовъ на народный домъ, разсматривая ихъ опредѣ
леніе въ Пермской губ., отношеніе къ нимъ населенія и земства.!

Велновъ, П. Трезвость, внѣшкольное образованіе и народные 
дома. („В. Ол. Г. 3 .“ 1914. 23.)

Опредѣляетъ сущность народнаго дома.

*Гермоніусъ, А. К. Районный народный домъ, какъ объеди
няющій и организующій центръ внѣшкольнаго образованія. („Спб. 
3. B.“ 1913. 11.)

Подробно останавливается надъ различными опредѣленіями народнаго 
дома, выдвигаетъ обширное описаніе сущности народнаго дома и его орга
низующаго значенія.

* Голубевъ, П. Народные дома-дворцы. („Р. Б.“ 1901. 12.)
Обширный обзоръ богатѣйшаго собранія матеріала современнаго дви
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женія въ области устройства народныхъ домовъ въ городахъ и селахъ (пра
вительственной, общественной и частной иниціативы) Россіи съ подробной 
характеристикой ихъ дѣятельности и указаніемъ мѣстъ открытія и дѣйствія.

Давыдова, Д. Рабочіе клубы въ Англіи. („М. Б.“ 1896. 11.)
Рисуя картину роста и развитія англійскихъ рабочихъ клубовъ, ихъ 

организацію и цѣли, отмѣчаетъ и ихъ культурно-просвѣтительную жизнь и 
дѣятельность.

Дома народа. („06 .“ 1915. 3.)
Характеристика новаго движенія въ пользу истинно-народныхъ домовъ 

въ земствахъ и коопераціи.

*Дьяковъ, Ф. Народные дома—очаги духовной и матеріальной 
культуры. („Н. У.“ 1914. 29—32.)

Вышло отдѣльнымъ изданіемъ.

* Клепиковъ, А. Къ вопросу о постройкѣ народныхъ домовъ 
(„К. Ж.“ 1915. 4.)

Опредѣляетъ основныя заданія народныхъ домовъ, сопровождая ихъ 
примѣрными планами.

^Кооператоръ. Общество „Народный домъ“. („И. Кост. Г. 3 .“
1915. 3.)

Характеризуетъ народные дома, ихъ сущность и значеніе и опредѣляетъ 
условія жизни и дѣятельности „народныхъ домовъ“ (земскихъ и коопера
тивныхъ), выдвигая задачи обществъ „народный домъ“.

Кочеткова, 3. „Домъ воспитанія“ Бельгійской рабочей пар
тіи. („06.“ 1914. 1.)

Знакомитъ съ устройствомъ, организаціей и задачами „дома воспитанія“.

Ладинскій, Петръ. Кооперативные народные дома въ де
ревнѣ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 45.)

Опредѣляетъ задачи организаціи и дѣятельности дома и указываетъ на 
условія взаимодѣйствія коопераціи и земства въ осуществленіи домовъ.

Левицкая, М. Народный домъ въ Вѣнѣ. („В. B.“ 1912. 2.)
Подробное описаніе сущности, устройства, дѣятельности и значенія ука

заннаго народнаго дома.

Левицкая, М. Народный домъ въ Вѣнѣ. 1910—1913. („В. B.“
1915. 7.)

На основаніи позднѣйшихъ матеріаловъ знакомитъ съ объемомъ и дѣя
тельностью народнаго дома и его отдѣльныхъ учрежденій (библіотекой, чте
ніями, курсами, садами, площадками и т. п.).

М., Е. О народныхъ домахъ. („Чрн. 3. H.“ 1914. 42.)
Выясняетъ сущность организаціи народныхъ домовъ и ихъ роль и зна

ченіе въ деревнѣ.
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М,, Е. Культурно-просвѣтительная работа и народные дома. 
(„Чрн. 3. H.“ 1916. 9 и 10.)

Обзоръ движенія въ области организаціи и распространенія народныхъ 
домовъ.

* Малиновскій, Н. А. Народные дома и районная организація 
внѣшкольнаго образованія въ Нижегородской губ. („Ниж. 3. Г.“ 
1915. 16, 17, 18, 19, 20.)

Характеризуетъ исторію вопроса о земскихъ уѣздныхъ и районныхъ до
махъ, о порайонной организаціи внѣшкольнаго образованія въ губерніи, о 
кооперативномъ Движеніи въ этой области, давая фактическій обзоръ совре
меннаго положенія дѣла въ губерніи и планъ ближайшей работы (сѣть 
учрежденій и программа дѣятельности).

*Малышевъ, Александръ. Очередная задача земства и дере
венской интеллигенціи. („В. Пенз. 3.“ 1915. 18—19.)

Указываетъ задачи въ распространеніи народныхъ домовъ, опредѣляя 
ихъ организацію, задачи дѣятельности и предлагая примѣрный планъ зданія 
нар. дома съ расчетомъ стоимости.

Мартыновъ, А. Просвѣтительныя учрежденія для рабочихъ. 
(„В. B.“ 1912. 4.)

Помимо общаго знакомства съ культурно-просвѣтительной работой ра
бочихъ, характеризуетъ жизнь, организацію и дѣятельность рабочихъ сою
зовъ и клубовъ и ихъ народныхъ домовъ.

*Медынскій, Е. Н. Народные дома и земство. („3. Д.“ 1915. 
13—14.)

Характеризуетъ наростаюшую потребность въ народныхъ домахъ, под
черкивая ихъ роль и значеніе и указывая на размѣры и сущность работы 
въ этой области земствъ.

Медынскій, Е. Н. Народные дома. („Еж. Ж.“ 1916. 2.)
Краткая исторія, выясненіе сущности и значенія народнаго дома и отно

шенія къ нимъ земствъ, коопераціи и населенія.

Могилянскій, М. Очередная задача земства („Чрн. 3. H.“ 
1915. 5.)

Ставитъ очередной задачей широкое содѣйствіе земствъ организаціи 
народныхъ домовъ, указывая на ихъ роль въ деревнѣ. Задачи дѣятельности.

*М-нъ, В. Народные дома. („И. Моск. Г. 3. У.“ 1914. 8.)
Сущность народнаго дома и ихъ распространеніе въ земствѣ и коопе

ративахъ.

Н., И. Объ организаціи зем. народныхъ домовъ. („В. Минск. 3 .“ 
1915. 5.)

Выдвигая необходимость широкаго распространенія нар.домовъ, указы
ваетъ на задачи и практику въ этой области земствъ.
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Н., Я. Народные дома („В. Куст. Пр.“ 1915. 5—6.)
Характеризуетъ общее движеніе въ земствахъ, коопераціи въ области 

народныхъ домовъ, вскрывая ихъ значеніе и задачи.

Народные дома въ деревнѣ („06.“ 1913. 12.)
Выясняетъ планъ и значеніе сѣти народныхъ домовъ Пермскаго земства.

Народные дома въ Пермской губ. („Прм. 3. H.“ 1915. 16.)
Включаетъ свѣдѣнія съ мѣстъ и сводку постановленій губ. зем. собра

нія по вопросу о народныхъ домахъ.

Носовъ, Ѳ. По поводу организаціи народныхъ домовъ въ 
Пермской губ. („Прм. 3. H.“ 1914. 49.)

Выдвигаетъ рядъ возраженій противъ пермскаго проекта народныхъ 
домовъ.

О., Б. Народный домъ въ Берлинѣ. („М. Б.“ 1901. 9.)
Очеркъ жизни, дѣятельности и значенія народнаго дома и выясненіе 

его основныхъ задачъ.

*Объ устройствѣ народныхъ домовъ въ селеніяхъ Полтавской 
губ. („Пед. Ж. Полт. Г. 3 .“ 1915. 2.)

Проектъ народныхъ домовъ Полтавскаго губ. земства.

Озеровъ, И. Рабочіе клубы въ Англіи. („Р. M.“ 1898. 4.)
Выясняетъ значеніе, исторію и жизнь и дѣятельность рабочихъ клу

бовъ въ Англіи.

Первушинъ, А. Литература о народныхъ домахъ. („Г. Д.“
1910. 15—16.)

Обзоръ литературы.

Планъ народнаго дома въ с. Осиновскомъ, Шадринскаго у. 
(„Прм. 3. H.“ 1915. 18.)

Приводится планъ зданія, построеннаго въ селѣ, стоимостью въ 10 т. р.

Погожевъ, А. Клубы для рабочихъ дѣвушекъ въ Лондонѣ. 
(„Р. M.“ 1896. 2.)

Знакомитъ съ организаціей, обстановкой и дѣятельностью клубовъ для 
рабочихъ дѣвушекъ, давая программу занятій и законодательныя нормы.

* Погожевъ, А. Возможна ли постройка народнаго дома въ 
Москвѣ. („Р. M.“ 1898. 2.)

Характеризуя распространеніе въ городахъ Россіи идеи постройки на
родныхъ домовъ, знакомитъ съ идеей московскаго народнаго дома и его 
филіальными отдѣленіями въ провинціи, его строемъ, организаціей и обще
ственнымъ одушевленіемъ частной иниціативы’ вокругъ него.

Проектъ устава „Народный Домъ“. („Чрн. 3. H.“ 1915. 10.)
Пермскій уставъ.
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Смолинъ, H. П. Объ учрежденіи общества „Народный Домъ“. 
(„Бюл. От. Нар. Обр. Г. 3. У.“ 1915. 3.)

Выдвигая необходимость народнаго участія въ дѣлѣ, опредѣляетъ зада
чи и потребность въ культурно-просвѣтительныхъ обществахъ въ деревнѣ.

Стройте народные дома. („06.“ 1914. 2.)
Изложеніе основныхъ задачъ и цѣлей народнаго дома.

Т., А. Культурныя нужды деревни. („В. Пенз. 3.“ 1914. 24.)
Призываетъ къ широкому распространенію культурнаго общенія въ 

деревнѣ, выдвигая народные дома, указывая ихъ распространеніе и отноше
ніе къ нимъ земствъ.

Т., А. О народныхъ домахъ. („В. Пенз. 3.“ 1915. 1—2.)
Подчеркивая значеніе просвѣщенія въ дѣлѣ укрѣпленія трезвости, ука

зываетъ на задачи коопераціи и на работу земствъ въ дѣлѣ распространенія 
народныхъ домовъ.

Травиновъ, С. Народный домъ. („И. Костр. Г. .3 .“ 1915. 3.)
Кратко указываетъ исторію и характеризуетъ отдѣльные типы народ

ныхъ домовъ (попечительствъ, коопераціи и земствъ).

Фаль—ръ, Анна. „Домъ народа“ въ Брюсселѣ. („М. Б.“
1898. 2.)

Личныя впечатлѣнія отъ посѣщенія „Дома народа“.

—ъ. Народные дома, земство и кредитныя товарищества. 
(„Уф. С.-Х. Л.“ 1915. 4.)

Очерчиваетъ положеніе вопроса о народныхъ домахъ въ Уфимской губ., 
выясняя взаимоотношенія земства и кооперативовъ и отношенія къ народи, 
домамъ населенія.

Я., А. Образовательныя задачи англійскихъ рабочихъ клу
бовъ. („Р. M.“ 1900. 4.)

*Ю., В. Постройка народныхъ домовъ въ Пермской губ. 
(„Прм. 3. H.“ 1915. 3.)

Сообщаетъ данныя о движеніи дѣла въ губерніи.

III. Н ародны я чтенія.

1. Общ іе вопросы.

А., Д. Публичныя чтенія въ провинціи. („М. Б.“ 1900. 12.)
На основаніи отчета лекціоннаго бюро при Московской Комиссіи по 

организаціи домашняго чтенія характеризуетъ размѣры и распространеніе 
публичныхъ чтеній въ провинціи.
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Алчевская, X. Драматическія произведенія А. Н. Островскаго 
въ примѣненіи къ чтенію въ народѣ. („Сѣв. B.“ 1887. 3.)

Бобровъ, Ѳ. О народныхъ чтеніяхъ въ Покровской первой 
земской школѣ Херсонскаго уѣзда. („Сб. X. 3 .“ 1905. 8.)

Передаетъ личныя впечатлѣнія о чтеніяхъ и отношеніи къ нимъ на
селенія.

Богенъ, Б. Народныя чтенія въ Нью-Іоркѣ. („П. Л.“ 1898. 2.)
На основаніи личныхъ впечатлѣній характеризуетъ дѣятельность и орга

низацію народныхъ университетовъ въ Ямерикѣ.

Вахтерова, Э. О. Къ вопросу о курсахъ и лекціяхъ въ де
ревнѣ. („Просв.“ 1907. 7.)

*ВахтерОВЪ, В. Къ вопросу о народныхъ чтеніяхъ. („Обр.“
1898. 4.)

Отмѣчая всю ограниченность каталога книгъ для народныхъ чтеній и 
вытекающее отъ нея охлажденіе къ посѣщенію чтеній, выдвигаетъ необхо
димость допустить къ чтенію книги, одобренныя для народныхъ библіотекъ- 
читаленъ.

*Вахтеровъ, В. Народныя чтенія. („Р. Шк." 1895. 4—12.)
Характеристика организаціи, распространенія, участія земства и частной 

иниціативы, практика устройства, программа, подборъ темъ и проч. матеріа
лы о чтеніяхъ.

* Вахтеровъ, В. П. Порядокъ разрѣшенія народныхъ чтеній. 
(„Р. M.“ 1897. 8.)

Исходя изъ существующей практики устройства народныхъ чтеній, на
мѣчаетъ программу ихъ разрѣшительной организаціи.

Волкова, Е. Чтенія въ деревнѣ и отношеніе къ нимъ кре
стьянъ. („Обр.“ 1897. 3 и 4.)

По личнымъ наблюденіямъ характеризуетъ отношеніе деревенскихъ слу
шателей къ чтеніямъ вообще и отдѣльнымъ авторамъ въ частности.

Воронецкій, А. В. П. Коховскій въ роли организатора народ
ныхъ чтеній въ Соляномъ городкѣ. („Р. Шк.“ 1892. 2.)

Изъ исторіи начальнаго періода организаціи народныхъ чтеній въ 
Россіи.

Вѣтринскій, Ч. Сентъ-Бевъ о литературныхъ чтеніяхъ для на
рода и постановка ихъ у насъ. („Р. Шк.“ 1897. 2.)

Знакомитъ съ основными воззрѣніями С.-Бева на чтенія для народа и 
выдвигаетъ тѣ теченія, кои характеризуютъ взгляды на это дѣло въ русскомъ 
обществѣ.
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Граціановъ, Н. Объ организаціи лекцій въ провинціальныхъ 
городахъ. („М. Б.“ 1903. 8.)

Условія (теоретически и практически) и дѣятельность въ лекціонномъ 
дѣлѣ.

Д., И. Трезвость и народныя чтенія въ деревнѣ. („В- Ол. Г. 3 .“ 
1915. 2.)

Захаровъ, Ф. Задачи народныхъ чтеній. („В. Олон. Г. 3.“
1909. 23.)

Звягинцевъ, Е. Русская исторія въ народныхъ аудиторіяхъ и 
школьныхъ библіотекахъ. („Обр.“ 1899. 4—5.)

Даетъ краткую характеристику и разборъ исторической литературы для 
народа.

Іорданскій, Н. Передвижныя народныя чтенія. („М. Б.“
1897, 4.)

Рядъ бытовыхъ характеристикъ и фактическихъ данныхѣ объ организа
ціи передвижныхъ народныхъ чтеній въ Нижегородской губ.

К., Л. Записки о народныхъ чтеніяхъ. („Р. M.“ 1905. 3.)
Дневникъ личныхъ впечатлѣній и наблюденій надъ аудиторіей дѣтей и 

взрослыхъ—слушателей народныхъ чтеній.

К., Н. Къ исторіи устройства общеобразовательныхъ курсовъ 
и лекцій въ Россіи („М. Б.“ 1900. 3.)

Какія должны быть темы на народныхъ чтеніяхъ въ деревнѣ. 
(„Сб. Перм. 3 .“, 1899. 5.)

Исходя изъ данныхъ практики и общихъ запросовъ деревенскихъ жи
телей, намѣчаются основанія, на которыхъ должны создаваться народныя 
чтенія (подборъ темъ).

* Леонтьевъ, Т. Объ устройствѣ народныхъ чтеній. („В. Олон. 
Г. 3.“ 1914. 4—6, 8.)

Знакомитъ съ фонаремъ, подачей свѣта и веденіемъ отчетности нар. 
чтѣній.

Леонтьевъ, Н. Изъ исторіи законодательства о народныхъ 
чтеніяхъ. („В. Олон. Г. 3 .“ 1913. 2—3.)

Леонтьевъ, T. В. Объ устройствѣ систематическихъ народ
ныхъ чтеній. („В. Олон. Г. 3.“ 1912. 11.)

* Магницкій, А. В. Значеніе и организація народныхъ чтеній. 
(„Б. От. Нар. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 1.)

Выясняетъ значеніе и опредѣляетъ организацію народныхъ чтеній.
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Малиновскій, Н. Объ устройствѣ публичныхъ систематиче
скихъ лекцій и чтеній. („Уч. и Шк.“ 1914. 4.)

*Медынскій, Е. Н. Народныя чтенія, ихъ значеніе и организа
ція въ прошломъ и настоящемъ („Спб. 3. B.“ 1913. 4—б.)

Подробно освѣщаетъ исторію развитія народныхъ чтеній въ Россіи и 
ихъ современную постановку въ земствахъ.

*Медынскій, Е. Н. Пріемъ работы въ народной аудиторіи. 
(„Р. Шк.“ 1915. 2.)

Выдвигаетъ основныя методическія указанія къ веденію народныхъ 
чтеній, знакомя съ пріемами лектора и чтеца и оцѣнивая требованія ауди
торіи.

*Мировичъ, Н. Курсы и лекціи въ провинціи. („В. В.“, 1904, 3.)
Знакомитъ съ общимъ (фактическимъ) положеніемъ лекціонной дѣятель

ности въ провинціи и намѣчаетъ пути ея улучшенія и организаціи.

Мировичъ, Н. Лекціи въ провинціи и мѣстныя власти. („Шк. 
и Ж.“ 1911. 21.)

Характеризуетъ бытовыя черты устройства лекцій въ провинціи.

Мировичъ, Н. Образовательныя стремленія учителя и лекціи 
въ провинціи. („Журн. Д. B.“ 1904. 5.)

Говоря о просвѣтительныхъ запросахъ учителя, рисуетъ тяжелыя быто
выя и правовыя условія провинціальной лекціонной дѣятельности.

Н. О лекціяхъ въ провинціи. („Д. Н. У.“ 1909. 19.)
Знакомитъ съ практикой лекціонной дѣятельности въ провинціи и ея 

организаціей.

Николаевъ, А. Нѣсколько словъ объ одной изъ серіи книгъ, 
допущенныхъ въ народныя аудиторіи. („В. Пск. Губ. 3 .“ 1901.
5 и 6.)

Разборъ допущенной къ обращенію народной литературы.

Обуховъ, А. М. Ближайшія цѣли и общій характеръ чтеній 
лекцій по естественнымъ наукамъ. („Д. Н. У.“ 1908. 11.)

Орловскій, С. Лекторы и книги въ шведской деревнѣ. („В. B.“
1910. 3.)

П., Н. Къ вопросу о народныхъ чтеніяхъ въ Новгородской 
губерніи. („В. Новгор. 3 .“ 1903. 16.)

Указывая на общія правовыя нормы устройства чтеній, не соотвѣт
ствующія жизни, намѣчаетъ программу организаціи этихъ чтеній.

Португаловъ, В. Значеніе народныхъ чтеній. („В. B.“ 1895.2.)
Указывая на культурное развитіе Западной Европы и Америки и отста



—  1 4 0  —

лость Россіи, авторъ отмѣчаетъ значеніе народныхъ чтеній въ развитіи на
роднаго просвѣщенія, подчеркивая отношеніе къ нимъ населенія на примѣ
рѣ Самары, веденіе народныхъ чтеній въ которой онъ подробно освѣщаетъ.

Португаловъ, В. Трехлѣтіе народныхъ чтеній въ Самарѣ. 
(„Обр.“ 1896. 2.)

Выясняя значеніе народныхъ чтеній вообще, даетъ характеристику 
внѣшнихъ и внутреннихъ условій ихъ устройства въ Самарѣ.

Пр —ва, А. Народныя чтенія въ Тифлисѣ. („Р. Шк." 1891. 7—8.)
Обзоръ дѣятельности и условій ея осуществленія въ области нао. чте

ній въ Тифлисѣ.

Роевъ, В. Деревенская тьма и школьныя чтенія. („В. Олон. 
Г. 3 .“ 1910. 17.)

Сандѣевъ, А. О народныхъ чтеніяхъ въ Старомъ - Осколѣ. 
(„Обр.“ 1897. 5—6.)

Даетъ исторію развитія въ городѣ народныхъ чтеній, обрисовывая внѣш
нія ихъ условія и внутренній организаціонный строй.

*Сторожевъ, В. Голосъ провинціи въ вопросѣ о народныхъ 
чтеніяхъ. („Р. M.“ 1896. 5.)

На основаніи анкеты Московской Комиссіи нар. чтеній характеризуетъ 
отношеніе населенія къ чтеніямъ, трудности ихъ устройства, ограниченность 
темъ и ихъ тенденціозность и выдвигаетъ нормы правильнаго и свободнаго 
развитія чтеній.

Сыромятниковъ, Б. Очередная культурная задача. („В. B.“
1914. 2.)

Къ вопросу о лекціонной дѣятельности въ Россіи.

Супруженко, Н. Отчетъ о чтеніяхъ для заключенныхъ въ Ду
бенской тюрьмѣ. („Р. Шк.“ 1902. 12.)

Знакомитъ съ опытомъ устройства чтеній заключеннымъ, характеризуя 
условія, бытъ и аудиторію.

Сухановъ, Ѳ. Общія соображенія по вопросу объ организаціи 
народныхъ чтеній. („В. Олон. Г. 3 .“ 1909. 19.)

Выдвигаетъ организаціонныя основы веденія и устройства народныхъ 
чтеній въ земствѣ.

*Тулуповъ, Н. Публичныя чтенія для рабочихъ. („Обр.“ 1896. 
5—6.)

На основаніи матеріаловъ анкеты характеризуетъ отношеніе рабочихъ 
къ чтеніямъ въ различныхъ городахъ и выясняетъ недостатки въ ихъ устрой
ствѣ, относимыя къ условіямъ внѣшняго характера (ограниченности катало
га, финансовыми затрудненіями и необезпеченность помѣщеніями).
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*Тулуповъ, H. Народныя чтенія въ городахъ и селахъ. („Р. M.“
1902. 3 и 4.)

Выясняя правовыя основы устройства народныхъ чтеній, характеризу
етъ по анкетѣ практику народныхъ чтеній въ Россіи (затрудненія въ устрой
ствѣ, въ недостаткѣ разрѣшеннаго матеріала, отношеніе народа къ чтеніямъ, 
затраты на устройство чтеній, чтенія въ тюрьмахъ) и въ заключеніи даетъ 
анкету о чтеніяхъ.

Ухотскій библіотекарь. Нѣсколько словъ о народныхъ чте
ніяхъ. („В. Олон. Г. 3.“ 1911. 16 и 17.)

Къ вопросу о необходимой улучшенной постановкѣ народныхъ чтеній.

Черновъ, Викторъ. Публичныя народныя чтенія въ Тамбовѣ 
и отношеніе къ нимъ населенія. („Обр.“ 1898. 10.)

Чарнолуская, Е. Библіотечныя чтенія за границей. („Р. Шк.“ 
1908. 10.)

Знакомитъ съ техникой устройства и ихъ значеніемъ и отношеніемъ къ 
нимъ населенія.

Школа, литература и жизнь. („В. B.“ 1898. 4).
Обзоръ, посвященный народнымъ чтеніямъ (очеркъ законоположеній, 

списки разрѣшенныхъ книгъ, развитіе и современное состояніе народныхъ 
чтеній, чтенія по росшир. программѣ).

2. Волшебный фонарь и д іапозитивы .

Бабаковъ, В. Освѣтительные приборы для волшебныхъ фо
нарей. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 47—48.)

Рядъ просвѣтительныхъ указаній по данному вопросу.

Бабаковъ, В. Работа съ волшебнымъ фонаремъ. (Ниж. 3. Г.“
1915. 49.)

Рядъ практическихъ организаціонныхъ указаній по данному вопросу.

Кричагинъ, Н. О приготовленіи картинъ для волшебнаго фо
наря. („Р. Нач. У.“ 1889. 6 и 7.)

Даетъ рядъ практическихъ указаній по данному вопросу.

Круковскій, М. Народныя чтенія, картины и волшебный 
фонарь. („Обр.“ 1898. 7—8.)

Высказываетъ рядъ соображеній о недостаткахъ подбора и воспроизве
денія картинъ и діапозитивовъ для народныхъ чтеній, указывая мѣры 
улучшенія.

3. Кинематографъ.

Аброськинъ, А. Нѣсколько словъ о кинематографѣ. („В. 
Пенз. 3 .“ 1915. 10—11.)

Указывая на просвѣтительное значеніе кинематографа, подчеркиваетъ

I
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пошлость и извращенность современнаго кинематографа, предлагая взять 
это дѣло общественнымъ организаціямъ.

*Бабаковъ, В. При какихъ условіяхъ кинематографъ можетъ 
быть использованъ для образовательныхъ цѣлей въ деревнѣ. 
(„Ниж. 3. Г.“ 1915. 36.)

Исходя изъ неудовлетворительности современнаго положенія дѣлъ, 
выдвигаетъ необходимость земскихъ складовъ аппаратовъ и лентъ и ихъ 
выработки.

Балѣпинъ, М. Кинематографъ въ деревнѣ. („И. М. Г. 3. У.“
1914. 8.)

Воскобойниковъ, И. П. Просвѣтительный кинематографъ. 
(„Д. Н. У. 1911. 16—17.)

Указывая на отдѣльные факты распространенія въ земствахъ кинема
тографа и учитывая его просвѣтительное значеніе, даетъ подробное освѣ
щеніе устройства кинематографа (аппаратовъ въ ихъ сравненіи, путей полу
ченія лентъ и способовъ организаціи сеансовъ) и его возможной роли въ 
русской деревнѣ.

Клейнбортъ, Л. Кинематографъ. („Н. Ж. Д. B.“ 1912. 6.)
Коляко. Кинематографъ—орудіе внѣшкольнаго образованія. 

(„Прм. 3. H.“ 1914. 15.)
*Крайскій, Сергѣй. Обобществленіе кинематографовъ. („К. Ж.“

1915. 4.)
Указывая на появленіе кооперативныхъ кинематографовъ, высказыва

етъ рядъ соображеній въ пользу земско-городского участія въ устройствѣ 
кинематографовъ.

Левитскій, А. О передвижномъ илюзіонѣ - кинематографѣ. 
(„К. 3. Г.“ 1913. 1.)

Указываетъ на зарожденіе въ земской практикѣ новаго вида внѣшколь
нообразовательной дѣятельности.

Мнительный, А. Кинематографъ и земство. („В. Ол. Г. 3.“ 
1914. 13—14.)

Характеризуетъ земскую работу въ дѣлѣ использованія и распростране
нія для просвѣтительныхъ цѣлей кинематографа.

Первовъ, П. Кинематографъ въ народной аудиторіи. Методъ 
чтеній. („В. B.“ 1916. 1.)

Рядъ обстоятельныхъ методическихъ указаній къ устройству кинемато
графическихъ сеансовъ и пояснительныхъ къ нимъ чтеній.

*Ціирманъ, А. Библіотека, музей и кинематографъ, какъ на
родно-образовательная среда въ Соедин. Штатахъ Сѣв. Америки. 
(„Р. Б.“ 1914. 5.)
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Ѳ е д о р о в ъ ,  Г .  Кинематографъ въ дѣлѣ внѣшкольнаго обра
зованія. („Н. У.“ 1911. 7—8.)

Видя въ кинематографѣ выраженіе .наивысшей наглядности, опредѣля
етъ ближайшія задачи проведенія его въ народъ и пути, по которымъ долж
но итти это дѣло.

IV. Б и бліотеки  и воп р осы  чтенія.

1. Общ ія сочинен ія  по библіотечному дѣлу.

А—нъ. Къ вопросу о штатахъ университетскихъ библіотекъ. 
(„Библ.“ 1913. 1.)

Бѣловъ, А. Парламентскія библіотеки, какъ особый типъ би
бліотекъ государственныхъ. („Библ.“ 1913. 1.)

Выясняетъ сущность и значеніе, а отсюда и основной составъ парла
ментскихъ библіотекъ.

*Веселовскій, Б. Б. Къ вопросу о выработкѣ нормальной сѣти 
сельскихъ библіотекъ-читаленъ. („3. Д.“ 1911. 11—12.)

Опредѣляя наличное число народныхъ библіотекъ-читаленъ и исходя изъ 
данныхъ о пользованіи библіотекой, стоимости ея книжнаго инвентаря, чи
таемости библіотеки и быстроты обращенія книги, устанавливаетъ общія за
траты на оборудованіе библіотекъ при осуществленіи общеимперской ихъ 
сѣти и даетъ схему осуществленія и заполненія сѣтей.

Владиславлевъ, И. Городскія библіотеки и рабочій классъ. 
(„Д. Ж.“ 1911. 9.)

Горбуновъ-Посадовъ, И. И. О всероссійскомъ фондѣ для 
устройства народныхъ библіотекъ. („Св. B.“ 1909. 9.)

Гуровъ, П. И. Принципы комплектованія народныхъ библіо
текъ и проектъ нормальнаго каталога Уфимск. губ. з. („Б. От. Н. 
Обр. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 3.)

Опредѣленіе принциповъ и обоснованія и изложеніе проекта.

*Деруновъ, К. Объ „единой“ народной библіотекѣ. („Р. Шк.“
1907. 4—6.)

Опредѣляетъ сущность выдвигаемой имъ общественной общедоступной 
библіотеки на смѣну „народной“. \

*Докладъ Уфимской губ. з. упр. съ матеріалами для составле
нія общегубернской библіотечной сѣти. („Б. От. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 
1915. 1.)

Проектъ и финансовый расчетъ сѣти.
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Заксъ, Б. Какъ открывать въ деревнѣ библіотеку. („Ж. для. B.“ 
1914. 3.)

Звягинцевъ, Е. О лѣтнихъ курсахъ по библіотечному дѣлу. 
(„Н. У.“ 1911. 9—10.)

Указывая на неорганизованность въ Россіи библіотечнаго дѣла, выдви
гаетъ проектъ устройства лѣтнихъ библіотечныхъ курсовъ.

3—евъ, И. О постановкѣ народно-библіотечнаго дѣла. („Прм. 
3. H.“ 1913. 11.)

Выдвигаетъ самодовлѣющее значеніе народныхъ б-къ и необходимость 
подготовки библіотекарей.

*К. Къ вопросу о публичныхъ и народныхъ библіотекахъ-чи
тальняхъ, какъ факторахъ народнаго просвѣщенія. („Р. M.“ 1902.10.)

Опредѣляя остовы публичныхъ и народныхъ б-къ, намѣчаетъ пути раз
витія народно-библіотечнаго дѣла, его реорганизацію.

K., В. Читальня или молчальня. („К. Ж.“ 1914. 10.)
Киржницъ, А. Д. Всероссійскій съѣздъ по библіотечному дѣлу. 

(„В. О-ва Пр. Евр." 1911. 8.)
Даетъ общую характеристику и оцѣнку съѣзда со стороны выдвину

тыхъ имъ общихъ принципіальныхъ и техническихъ положеній. Но главное 
вниманіе отводится оцѣнкѣ значенія съѣзда для евреевъ и роли еврейскихъ 
представителей въ разрѣшеніи основныхъ, назрѣвшихъ вопросовъ еврей
скаго библіотечнаго дѣла.

Козьменковъ, А. Объ устройствѣ публичныхъ библіотекъ при 
городскихъ и уѣздныхъ училищахъ. („Р. Шк.“ 1894. 5—6.)

Выдвигаетъ преобразованіе пришкольныхъ б-къ въ публичныя черезъ 
платнаго читателя, покрывающаго содержаніе б-ки.

Къ вопросу о нормальной сѣти общедоступныхъ библіотекъ 
въ Москвѣ. („И. Моск. Г. Д“. отд. „Нар. Обр.“ 1912. 11—12.)

Освѣщеніе вопроса на основаніи матеріаломъ комиссіи библіотековѣдѣ
нія Русск. Библіограф. О-ва въ Москвѣ.

Ладыженскій, Вл. Школа и библіотека. („В. П. 3.“ 1913. 3.)
Приводитъ, исходя изъ земской практики, мысль о тѣсной связи библіо

текъ со школами (пришкольныя б-ки и участіе учителей въ б-кахъ).

* Леонтьевъ, Т. Библіотека и библіотекарь. („В. Олон. Г. 3 .“ 
1914. 15, 16, 18. 20.)

Выдвигаетъ необходимость подготовки библіотекарей, опредѣляетъ ея 
сущность и очерчиваетъ кругъ работы и задачи дѣятельности библіотекаря.

Локтинъ, А. Районная библіотека—просвѣтительный центръ 
для нѣсколькихъ волостей. („Д. Н. У.“ 1915. 6.)

О задачахъ и роли районной библіотеки, какъ просвѣтительнаго центра.



М., П. Ѳ. Зависимость дѣятельности народныхъ библіотекъ 
отъ ихъ организаціи. („Д. Н. У.“ 1913. 10.)

Къ вопросу о коллегіальномъ управленіи библіотекъ.
*Магнитскій, А. В. Задачи народныхъ библіотекъ и сущность 

работы народныхъ библіотекарей. („Б- От. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 
1915. 3.)

Выдвигаетъ основныя положенія по данному вопросу.

Невскій, В. Принципы комплектованія земскихъ народныхъ 
библіотекъ („Д. Н. У.“ 1915. 4.)

*Невскій, В. Библіотечная работа. Какъ оживить дѣятельность 
народныхъ библіотекъ. („Библ.“ 1914. 4.)

Обрисовываетъ работу библіотеки во всѣхъ ея жизнедѣятельныхъ про
явленіяхъ.

О нормахъ расходахъ на возобновленіе книгъ въ общедоступ
ныхъ библіотекахъ. („И. Моск. Г. Д.“ отд. „Н. О.“ 1914. 5—6.)

Изъ работы по данному вопросу совѣщанія завѣдующихъ городскими 
библіотеками при Училищномъ Отдѣлѣ Московской Городской Управы.

* Обуховъ, А. М. Земская организація народныхъ библіотекъ. 
(„3. Д.“ 1910. 22.)

Излагаетъ основанія сѣти народныхъ библіотекъ, устанавливая два ихъ 
типа (центральная и подсобная) и выясняя объемъ и характеръ каждаго изъ 
нихъ, а также размѣръ текущихъ и единовременныхъ расходовъ на осуще
ствленіе предлагаемой авторомъ сѣти.

Обуховъ, М. Проектъ библіотечной сѣти Уфимскаго губ. зем
ства. („Уф. С.-Х. Л.“ 1915. 34—35.)

Излагаетъ основанія проекта.

Обуховъ, М. Библіотечная сѣть Уфимскаго губернскаго зем
ства. („Б. От. Нар. О. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 1.)

Знакомитъ съ основами сѣти.

П., Ѳ. М. Зависимость дѣятельности народныхъ библіотекъ 
отъ ихъ организаціи. („Д. Н. У.“ 1913. 10.)

Покровскій, А. Вопросы библіотечнаго дѣла на съѣздѣ тор
говыхъ служащихъ. („Библ.“ 1914. 1.)

Проскурякова, Е. Вопросы библіотечной статистики на пер
вомъ общеземскомъ съѣздѣ по статистикѣ народнаго образованія. 
(„Библ.“ 1913. 4.)

Отмѣчаетъ ходъ работъ съѣзда по библіотечной статистикѣ и ихъ зна
ченіе въ дѣлѣ общей постановки библіотечной статистики.
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П—ковъ, С. Земскія публичныя библіотеки и библіотечныя 
общества въ Московскомъ уѣздѣ. („Библ.“ 1911. 4.)

Характеристика организаціонныхъ основаній дѣла.

Расширеніе штатовъ городскихъ библіотекъ-читаленъ. („И. 
Моск. Г. Д.“ отд. „Нар. Обр.“ 1913. 3.)

По докладу о данномъ вопросѣ Московской Городской Управы.

*Рубакинъ, Н. Основныя задачи библіотечнаго дѣла. („Р. Шк." 
1907. 7—8.)

Выдвигаетъ общедоступность библіотекъ, планомѣрность и самодѣятель
ность населенія въ библіотечномъ дѣлѣ.

*Рубинскій, К. И. Культурная роль библіотеки и задачи би
бліотековѣдѣнія. („Зап. И. Харьк. Унив.“ 1910. 1.)

Исторія библіотекъ, характеристика строя русскихъ б-къ, ихъ неудовле
творительность и выясненія задачъ и цѣлей библіотековѣдѣнія.

Смолинъ, Н. Война и народныя библіотеки. („Уф. С.-Х. Л.“ 
1914. 27.)

Выдвигаетъ задачи библіотекъ во время войны.

Степановъ, В. Къ вопросу о городскихъ библіотекахъ. („Г. Д.“
1911. 24.)

Рядъ общихъ соображеній организаціоннаго характера.

Сыромятниковъ, С. Сельскія библіотеки. („В. Новоуз. 3 .“ 
1913. 3.)

Популярное выясненіе значенія и роли б-къ въ крестьянскомъ быту.

* Сухановъ, Ѳ. Ассигнованія губернскаго земства на народныя 
библіотеки - читальни и основанія библіотечной дѣятельности. 
(„В. Олон. Г. 3 .“ 1909. 17—18.)

Земское содѣйствіе библіотечному дѣлу въ Олонецкой губ.

Сѣрополко, С. О. Очередныя задачи въ народно-библіотеч
номъ дѣлѣ. („Д. Н. У.“ 1910. 17.)

Выдвигаетъ необходимость позаботиться о внутренней организаціи на
родныхъ библіотекъ и осуществленіи ихъ отчетности.

Сѣрополко, С. О. Очередная задача земствъ въ народно
библіотечномъ дѣлѣ. („Ш. и Ж.“ 1912. 36).

Отмѣчая незакономѣрность новыхъ правилъ о пришкольныхъ библіо
текахъ, указываетъ на задачу земствъ расширить открытіе самостоятельныхъ 
б-къ внѣ школъ.

Сѣрополко, С. Принципы общественности въ народно-библіо
течномъ дѣлѣ. („Н. У.“ 1911. 9—10.)
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Даетъ обоснованіе принципу и практическія указанія проведенія его 
въ жизнь.

Т., Д. Какія намъ нужны теперь по деревнямъ библіотеки. 
(„П. Л.“ 1895. 1.)

Высказывается за устройство небольшихъ общественныхъ б-къ при за
вѣдываніи школьнымъ педагогическимъ персоналомъ при ассигнованіи 25 р. 
на библіотеку.

*Тулуповъ, H. В. Общественныя библіотеки, изъ значеніе и 
организація. („Д. Н. У.“ 1907. 20.)

На основаніи разсмотрѣнія сущности организаціи и Дѣятельности би
бліотекъ Америки и Запада, Россіи, авторъ настаиваетъ на неотложности 
прежде всего пополнять и обновлять русскія народныя библіотеки и орга
низовать ихъ на началахъ общественности.

Фесенко, И. О. Недочетъ въ организаціи народно-библіотеч
наго дѣла. („Спб. 3. B.“ 1904. 5.)

*Чарнолускій, В. Къ вопросу о постановкѣ земско-библіотеч
наго дѣла. („В. B.“ 1909. 8.)

На основаніи проектовъ организаціи библіотекъ въ Харьковской, Оло
нецкой и Уфимской губ. опредѣляетъ основныя теченія въ области органи
заціи земско-библіотечнаго дѣла въ ихъ сравнительной оцѣнкѣ.

*Ширманъ, А. Библіотека, музей и кинематографъ, какъ на
родно-образовательная среда въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣвер
ной Америки („Р. Б.“ 1914. 5.)

Ѳедоровъ, Георгій. Библіотеки окончившихъ школы. („Н. У.“ 
1913. 7.)

Выдвигаетъ проектъ снабженія окончившихъ школу личными библіо
теками за счетъ земства.

2. Истор ія  и современное положеніе библіотекъ.

А., Н. Сельская лѣтняя библіотека. („У. и Ш.“ 1914. 5.)
Ан., Як. Передвижная библіотека въ Пермскомъ у. („Прм.

3. H.“ 1915. 23.)
Знакомитъ съ любопытнымъ начинаніемъ учителя Копысова, собствен

ной иниціативой создавшаго библіотеку, очерчивая устройство и дѣятель
ность ея.

Абрамовъ, Я. Къ вопросу о безплатныхъ библіотекахъ. 
(„Р. Шк." 1891. 11.)

Абрамовъ, Я. Хроника народныхъ библіотекъ. („Р. Шк.“ 
1897. 3—12; 1898. 1—12; 1899. 1—12; 1900. 1—6, 7—12; 1901. 1 —

10*



—  1 4 8  —

12; 1902. 1—11; 1903. 1—12; 1904. 1—12; 1905. 1—8, 10—12; 1906. 
1 -3 .)

Включаетъ въ себѣ весьма разнообразный матеріалъ о текущихъ усло
віяхъ жизни, быта, дѣятельности, организаціи и пр. народныхъ библіотекъ.

А—нскій, С. Народныя библіотеки въ Голландіи. („Р. Шк.“
1903. 12.)

Характеризуетъ устройство, дѣятельность и распространеніе б-къ.

*А—нскій, С. Народныя библіотеки въ Парижѣ. („Нов. Сл.“ 
1897. 4.)

Знакомитъ съ внѣшней и внутренней организаціей библіотекъ въ Па
рижѣ, очерчивая дѣятельность въ этой области муниципалитета.

Б., А. Изъ Тверской губерніи. Къ вопросу о народныхъ би
бліотекахъ-читальняхъ. („Нов. Сл.“ 1896. 2.)

Характеризуетъ организацію и дѣятельность Макаровской въ память 
П. Е. Гронскаго библіотеки-читальни.

Б., П. Изъ практики земскаго библіотечнаго дѣла въ Вятской і 
губ. („Библ.“ 1915. 1.)

*Б—а, Е. Публичныя библіотеки-читальни въ Англіи. („М. Б.“ 
1900. 1.)

Очерчиваетъ исторію возникновенія и развитія публичныхъ библіотекъ 
и ихъ современную организацію и дѣятельность.

Б—же, П. Публичныя библіотеки въ Англіи. („Р. M.“ 1902. 10.}
Характеризуетъ исторію развитія библіотекъ и ихъ современное по

ложеніе.

Б—ичъ, Л. А. Общественныя библіотеки въ Соединенныхъ Шта
тахъ. („Р. M.“ 1901. 10.)

Характеризуетъ развитіе, ростъ и организацію американскихъ библіотекъ.

* Библіотеки въ Екатеринославской губ.|(„В. Екат. 3 .“ 1904. 29.)
Фактическій обзоръ библіотечнаго дѣла въ губерніи.

Богоявленскій, А. Библіотечное дѣло въ начальныхъ учили
щахъ Кавказскаго уч. окр. („Ж. М. Н. Пр.“ 1912. 5, б, 12.)

Статистическій 'очеркъ состоянія библіотечнаго дѣла при школахъ 
округа.

Бунякинъ, Тим. Первые курсы по библіотечному]дѣлу. („Шк. 
и Ж.“ 1913. 21.)

По личнымъ впечатлѣніямъ характеризуетъ составъ, обстановку и ра
боту курсовъ по библ. дѣлу при университетѣ Шанявскаго.
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Бурякъ, Я. Д. Саратовская городская публичная библіотека. 
(„Книговѣдѣніе“. 1895. 6—8.)

Даетъ общій историческій очеркъ жизни и дѣятельности библіотеки.

Бѣлоконскій, И. П. Библіотеки-читальни Харьковской губ. по 
даннымъ изслѣдованія 1900—1902 гг. („В. B.“ 1903. 1.)

Общій фактическій обзоръ и характеристика библіотечнаго дѣла въ 
Харьковской губ. на основаніи матеріаловъ изслѣдованія.

В., Н. Новыя теченія въ библіотечномъ дѣлѣ. („Д. Н. У.“
1908. 16.)

Къ вопросу о коллегіальномъ управленіи библіотеками.

*В., Б. Безплатныя народныя библіотеки въ Пермской губ. по 
даннымъ изслѣдованія 1901 г. („Сб. Перм. 3 .“ 1903. 2.)

Обширное статистическое изслѣдованіе о состояніи и дѣятельности 
безплатныхъ народныхъ б-къ губерніи (движеніе б-къ, ихъ средства, стои
мость, помѣщеніе, завѣдываніе, составъ читателей, районъ обслуживанія, 
книжный инвентарь и пополненіе). Въ заключеніе приводятся отзывы би
бліотекарей о недостаткахъ библіотечнаго дѣла и отношеніе къ распростране
нію безплатныхъ народныхъ библіотекъ губ. и уѣздныхъ земствъ. Къ 
статьѣ приложены 19 таблицъ, діаграмма и картограмма.

* Вахтеровъ, В. Сельскія библіотеки. („Сѣв. B.“ 1894. 5 и 6.)
Знакомитъ съ отношеніемъ къ народно-библіотечному дѣлу земствъ и 

общественной и частной иниціативы, съ развитіемъ и дѣятельностью би
бліотекъ.

Владиміровъ, В. Муниципальныя народныя библіотеки Па
рижа. („Изв. М. Г. Д.“ 1908. 10.)

Вовчокъ, В. Книжные музеи и народныя библіотеки въ Ита
ліи. („Д. Н. У.“ 1908. 12.)

Волкова, А. Народныя библіотеки въ Норвегіи. („Нар. Уч.“
1909. 9—10.)

Волкова, А. Народныя библіотеки въ Даніи. („Н. У.“ 1909. 
11— 12.)

Краткій фактическій обзоръ положенія дѣла.

* Воробьевъ, Н. Народныя безплатныя библіотеки-читальни во 
Владимірской губ. („В. Вл. Г. 3 .“ 1900. 7.)

Обстоятельный статистическій обзоръ библіотечнаго дѣла (года откры
тія б-къ, ихъ составъ, спросъ на книги, число и составъ читателей и проч.).

Воскресенскій, А. Земскія библіотеки для служащихъ. („В. B.“ 
1902. 8.)

Разработка анкетнаго матеріала, свидѣтельствующаго о неудовлетвори



1 5 0  —

тельномъ положеніи б-къ и дающаго указанія на желательныя преобразова
нія въ дѣлѣ.

Воскресенскій, Л. О земскихъ библіотекахъ для земскихъ 
служащихъ. („В.-С. Лист. Симб. г.“ 1903. 1—2.)

Г. Народныя библіотеки-читальни. („В- B.“ 1899. 5.)
Выясняетъ просвѣтительное значеніе библіотекъ-читаленъ, исходя изъ 

разсмотрѣнія различныхъ ихъ типовъ по разнымъ странамъ.

Горьковъ, Мих. Библіотеки при земскихъ школахъ Саратов
скаго уѣзда. („(Сар. 3. Нед.“ 1904. 6—7.)

Дѣлаетъ характеристику состоянія (внутренняго и внѣшняго) пришколь
ныхъ библіотекъ уѣзда.

Гавловскій, В. 3. О центральныхъ и уѣздныхъ библіотекахъ. 
(„В.-С. Хр. Влад. г. 1913. 2—3.)

^Гебель, А. Я. Народныя библіотеки - читальни. („Р. Ш.“
1903. 12.)

Разработка анкетнаго матеріала объ устройствѣ и, главнымъ образомъ, 
дѣятельности библіотекъ.

Геннади, Г. Указатель библіотекъ въ Россіи. („Сѣв. Почт.“ 
1864. 119.)

Гибшъ, А. Изъ дѣятельности американскихъ библіотекъ. 
(„Св. Восп.“ 1914. 11.)

Гладышъ, Н. Публичная библіотека С. О. Н. У. („И. С. О. 
Н. У.“ 1911. 1.)

Годовой отчетъ о дѣятельности библіотеки за первый годъ существо
ванія.

Горянская, С. Ѳ. Первыя безплатныя городскія читальни въ
С.-Петербургѣ. („Р. M.“ 1889. 10.)

Гросманъ, Г. Народныя библіотеки въ Германіи и Англіи. 
(„Обр.„ 1899. 12.)

Знакомитъ съ организаціей и дѣятельностью народныхъ библіотекъ въ 
Германіи и Англіи, выдвигая на первый планъ ихъ общую организаціонную 
структуру.

Гросманъ, Г. Народныя библіотеки и читальни въ Германіи. 
(„И. М. Г. Д.“ 1905. 5.)

Общая характеристика организаціи и дѣятельности.
Д. Къ вопросу о нашихъ частныхъ библіотекахъ для чтенія. 

(„Слово“. 1903. 7.)
Отмѣчаетъ отсутствіе правильной постановки дѣла въ частныхъ библіо

текахъ по непониманію руководителей ихъ значенія и цѣлей этого дѣла.



д., к. Библіотеки-читальни попечительствъ о народной трез
вости въ 1900 г. („Р. Шк.“ 1903. 10—11.)

Статистическій обзоръ дѣятельности названныхъ библіотекъ.

Даневская, В. Десятилѣтіе дѣятельности Харьковской обще
ственной библіотеки. („Обр.“ 1897. 5—6.)

Даетъ обстоятельную характеристику возникновенія развитія и дѣятель
ности б-къ, ея внутренней организаціи и основъ и значенія ея работы.

*Девель, В. Городскія и сельскія читальни для народа. („Р. Шк.“ 
1891. 7—9, 11, 12.)

На основаніи свѣдѣній Петр. Комитета Грамотности характеризуетъ по
ложеніе народныхъ библіотекъ въ Россіи.

Деруновъ, К. Роль библіотекъ въ дѣлѣ нашего возрожденія. 
(„Р. Шк.“ 1906. 7—8.)

Ставитъ рядъ вопросовъ на указанную тему въ связи съ книгой Руба- 
кина „Среди книгъ“.

Дружининъ, Н. Народныя библіотеки въ Англіи. („П. Л.“
1898. 8.)

Общая характеристика организаціи, строя и дѣятельности народныхъ 
библіотекъ въ Англіи.

Дубовенко, Б. Школы и библіотеки въ тюрьмахъ. („Нов. Сл.“ 
1897. 6—мартъ.)

Знакомитъ съ опытомъ устройства въ тюрьмѣ школы и библіотеки.

Е., А. Офицерскія библіотеки. („Развѣдчикъ“. 1911. 1100.)
Жаровъ, Ѳ. Положеніе народныхъ библіотекъ въ Ростов

скомъ у., Яросл. губ. за 50-лѣтнее существованіи земства. („Библ.“ 
1914. 4.)

Заксъ, Б. Земское библіотечное дѣло. („Уч. и Шк.“ 1915. 3.)
Характеристика современнаго положенія дѣла.

3., Б. Библіотечное дѣло въ Уфимской губ. („Библ.“ 1915. 1.) '
Звягинцевъ, Е. Изъ хроники народнаго образованія. О на

родныхъ библіотекахъ. („В. B.“ 1907. 8.)
Характеризуетъ положеніе народно-библіотечнаго дѣла въ теченіе 

1905—07 гг.

Звягинцевъ, Е. Объ учительскихъ библіотекахъ. („В. B.“ 
1900. 7.)

Даетъ исторію возникновенія учительскихъ библіотекъ, законоположе
нія объ нихъ, вскрываетъ недостатки ихъ организаціи и малое развитіе, на
мѣчая въ заключенія схему ихъ общей организаціи.
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3—евъ, В. О постановкѣ народно-библіотечнаго дѣла. („Прм. 
3. H.“ 1913. 11.)

Зеленко, А. Кто кого ищетъ—публика библіотеку или библіо
тека публику. („Св. B.“ 1910—11. 10.)

Отмѣчаетъ эластичность американской библіотеки—итти навстрѣчу чи
тателю, различнымъ его склонностямъ и запросамъ.

Знакомый, И. Вопросъ о книгахъ и учебникахъ въ Балашов- 
скомъ земствѣ. („Сар. 3. Нед.“ 1901. 1—16.)

Излагаетъ послѣдовательно исторію вопроса о комплектованіи школь
ныхъ и народныхъ библіотекъ, попутно выясняя общія черты ихъ воз
никновенія.

И., К. О библіотекахъ въ Воронежѣ. („Обр.“ 1896. 11.)
Очерчиваетъ движеніе и ростъ просвѣтительной жизни города и по

становку въ немъ библіотечнаго дѣла.

* Ивановичъ, В. Къ вопросу о современномъ положеніи народ
ныхъ библіотекъ. („В. B.“ 1902. 5.)

Опредѣляя организаціонные вопросы общественно-библіотечнаго дѣла 
и указывая на отношеніе къ нимъ земствъ на основаніи данныхъ матеріа
ловъ Вятскаго и Саратовскаго губ. земствъ, авторъ характеризуетъ и факти
ческое состояніе библіотечнаго дѣла въ этихъ губерніяхъ.

Ивановичъ, В. Изъ жизни народныхъ библіотекъ. („Р. Б.“
1904. 12.)

Характеристика народно-библіотечнаго дѣла въ Россіи (количество б-къ, 
ихъ финансы, книжный запасъ, читатели, ихъ запросы и удовлетвореніе ихъ) 
и задачи его ближайшаго будущаго.

Ивановичъ, В. Народныя библіотеки въ Пермской губ. („В. B.“ 
1903. 9.)

Статистическій обзоръ народно-библіотечнаго дѣла въ губерніи.

*Израилитинъ, А. Русско-еврейскія общедоступныя библіотеки. 
(„Восходъ“, 1905 май.)

Даетъ общую характеристику количественнаго и качественнаго состоянія 
русско-еврейскихъ общедоступныхъ библіотекъ. Главная цѣнность заключает
ся въ собранномъ авторомъ цифровомъ матеріалѣ.

К., Б. Новыя правила о народныхъ библіотекахъ. („Библ.“
1912. 3—4.)

Каждай, А. Сельскія народныя библіотеки. („3. Д.“ 1911. 
11— 12.)

Пользуясь данными статистическаго обслѣдованія сельскихъ библіотекъ 
Харьковской губ., указываетъ на недочеты въ организаціи и дѣятельности 
сельскихъ библіотекъ, попутно намѣчая способы ихъ улучшенія.
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Каменская, В. Херсонская общественная библіотека. („Р. Шк." 
1895. 5—6.)

Даетъ историческій обзоръ возникновенія, развитія и дѣятельности би
бліотеки.

Капраловъ, Н. Нижегородскіе „золоторотцы“ и ихъ читальня. 
(„Д. Н. У.“ 1909. 17.)

Даетъ интересный очеркъ жизни и дѣятельности народной читальни съ 
составомъ читателей изъ обитателей угловъ, ночлежекъ и проч. бездомнаго 
и бѣднаго люда (бытовая и цифровая характеристика).

Кибардинъ, Н. Общественныя библіотеки. („Обр.“ 1899. 11.)
Характеризуетъ отношеніе народа къ земскимъ пятирублевымъ библіо

текамъ въ Вятской губ.

Каювъ, Н. Крестьяне-библіотекари. („Обр.“ 1900. 1.)
На основаніи анкетныхъ данныхъ даетъ характеристику дѣятельности 

пятирублевыхъ библіотекъ Вятскаго земства и рисуетъ отдѣльные портреты 
крестьянъ-библіотекарей.

* Киржницъ, А. Библіотечное дѣло у евреевъ и задачи Обще
ства Просвѣщенія. („В. О-ва Пр. Евр.“ 1912. 11 и 13.)

Даетъ обширный матеріалъ объ общемъ количествѣ еврейскихъ би
бліотекъ въ Россіи къ началу 1911 г. по районамъ и типамъ, о степени обез
печенности, о движеніи библіотекъ по типамъ и районамъ; приводятся данныя 
о внутренней организаціи (книжномъ имуществѣ, числѣ подписчиковъ, би
бліотекаряхъ и ихъ матеріальномъ'обезпеченіи и о бюджетѣ библіотекъ). Въ 
заключеніе излагаются основные принципы двухъ системъ (Бобруйской и 
Московской) библіотечной техники и задачи О-ва Просвѣщенія въ дѣлѣ ре
гулированія еврейскихъ библіотекъ.

Киржницъ, А. Дѣятельность общественныхъ библіотекъ во 
время войны. („Шк. и Ж.“ 1914. 44.)

Указываетъ по личному обслѣдованію на ростъ читателей и измѣненіе 
внутренняго строя библіотекъ и читательскихъ вкусовъ.

* Киржницъ, А. Д. Итоги обслѣдованія библіотекъ (Виленская, 
Гродненская и Бессарабская губ.). („В. Общ. Пр. Евр.“ 1913. 19.)

На основаніи матеріала личнаго объѣзда библіотекъ трехъ губерній ри
суетъ тяжелыя ихъ правовыя условія существованія и внутреннюю органи
зацію и приводитъ статистическія свѣдѣнія о книжномъ инвентарѣ, читаемо
сти, доступности и платности библіотекъ, о библіотечномъ персоналѣ и 
бюджетѣ. Параллельно даются выводы и заключенія, регулирующіе отмѣчае
мые обслѣдованіемъ пробѣлы и недочеты въ организаціи и постановкѣ дѣла.

Киржницъ, А. Д. Изъ жизни еврейскихъ библіотекъ („В. О-ва 
Пр. Евр.“ 1913. Окт.)
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Ковалевскій, Н. По сельскимъ библіотекамъ. („Обр.“ 1902.4.)
Передаетъ личныя путевыя впечатлѣнія отъ посѣщенія народныхъ би

бліотекъ.

Кондаковъ, А. Библіотечное дѣло на Костромской губернской 
земской выставкѣ 1913 г. („Библ.“ 4.)

Краткій обзоръ экспонатовъ.

Коровинъ, Леонидъ. Полгода работы въ библіотекѣ. Замѣтки 
завѣдующаго районной библіотекой. („Бюлл. отд. Н. О. Уф. Г. 
3. У.“ 1915. 2.)

Крандіевскій, В. А. Къ вопросу о библіотекахъ для народ
ныхъ учителей. („Р. M.“ 1905. 7.)

На основаніи данныхъ о дѣятельности ряда земскихъ биб-къ, выдвига
етъ общія и частныя задачи земствъ въ дѣлѣ 'устройства учительскихъ би
бліотекъ, необходимость которыхъ подчеркиваетъ.

Красноперовъ, И. Библіотеки Берлина и Парижа. („Ж. М. 
Н. П р.“ 1913. 8.)

Краткій очеркъ исторіи Спб. библіотеки О. П. Е. 1872—1912 гг. 
(„В. О-ва Просв. Евр.“ 1913. 19.)

Крестьяне-библіотекари. („В. Вл. Г. 3 .“ 1900. 1.)
Очерки жизни и дѣятельности пятирублевыхъ б-къ Вятскаго земства.

Кудрявцевъ, Н. О библіотекахъ при земскихъ лѣчебницахъ и 
книжныхъ складахъ при врачебныхъ земскихъ амбулаторіяхъ. 
(„Сб. X. 3 .“ 1896. 6.)

Знакомитъ съ практикой распространенія книгъ въ Херсонскомъ зем
ствѣ устройствомъ б-къ въ лѣчебницахъ и складовъ при амбулаторіяхъ.

Къ вопросу о школьныхъ библіотекахъ („И. Моск. Г. Д.“ отд. 
„Н. О.“ 1913. 9—10.)

Л., А. Статистика образованія. Народныя библіотеки въ Ни
жегородской губерніи. („Обр.“ 1899. 2.)

На основаніи статистическихъ данныхъ характеризуетъ развитіе и дѣя
тельность народныхъ библіотекъ въ Нижегор. губ., сообщая цифровые пока
затели инвентаря, количества, качества и читаемости этихъ библіотекъ.

Л. Богатѣйшія библіотеки въ Европѣ. („Обр.“ 1894. 10.)
Л. Народныя библіотеки и народныя читальни. („Р. Б.“ 

1890. 8.)
*Лих—въ, П. Избы-читальни. („Уф. С.-Х. Л.“ 1915. 26.)
Знакомитъ съ новымъ начинаніемъ Уфимскаго земства въ устройствѣ 

избъ-ч италенъ.
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Локтинъ, А. Народныя библіотеки въ Архангельской губ. 
(„Р. Шк.“ 1904. 10—11.)

Очеркъ состоянія библіотечнаго дѣла въ губерніи.

Локтинъ, А. Народныя библіотеки въ Вологодской губерніи. 
(„Р. Шк.“ 1907. 9.)

Обзоръ жизни и дѣятельности библіотекъ губерніи.

Локтинъ, А. Народныя библіотеки въ Вятской губ. („Р. Шк.“ »
1905. 5—6.)

Характеризуетъ движеніи, положеніе и дѣятельность библіотекъ.

Локтинъ, А. Народныя библіотеки въ Саратовской губерніи. 
(„Р. Шк.“ 1905. 9.)

Отчетныя данныя о библіотекахъ губерніи.

Локтинъ, А. Народныя библіотеки Ярославской губ. („Р. Шк.“ 
1904. 7—8.)

Обзоръ состоянія и дѣятельности библіотекъ.

Лущикъ, 3. Библіотеки въ городахъ Россіи. („Библ.“ 1915. 1.)
На основаніи офиціальнаго матеріала характеризуетъ въ таблицахъ по

ложеніе библіотечнаго дѣла въ городахъ Россіи.

Мальцева, Н. Американскія библіотеки. („П. О.“ 1912. 6.)
Матвѣевъ, П. Земскія библіотеки-читальни. („В. Олон. Г. 3.“

1911. 15—17.)
Общій обзоръ положенія библіотечнаго дѣла въ Олонецкой губ. за 

1910 годъ.

Мезіеръ, А. Изъ хроники библіотечнаго и книжнаго дѣла. 
(„Р. Шк.“ 1912. 5—6.)

По даннымъ выставки произведеній печати характеризуетъ состояніе 
книжнаго рынка, ростъ повременной библіографіи, развитіе спеціально дѣт
ской литературы и значеніе дѣтскихъ библіотекъ, а также очерчиваетъ объ
емъ возможной дѣятельности публичной библіотеки.

Мезіеръ, А. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 
1907. 12.)

Отмѣчаетъ фактъ проявленія частной и общественной иниціативы 
(профессіон. о-въ, земства, частнаго почина и просвѣт. о-въ).

*Ея же. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 1908. 5—6.)
Отмѣчаетъ ростъ интереса къ библ. дѣлу, читаемость деревни, библіо

течную дѣятельность земствъ, городовъ, неземскихъ губерній, кооперати
вовъ и проч.



Ея же. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 1908 11.)
Къ развитію библіотечной сѣти, завѣдываніе б-ками, отношеніе ихъ къ 

школѣ, населеніе и б-ки, государственныя книгохранилища.

*Ея же. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 1909. 5—6.)
Значеніе субсидіи въ библіотечномъ дѣлѣ и размѣры ихъ и проявленія 

здѣсь частной и общественной благотворительности.

Ея же. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 1909. 7—8.)
Характеристика земской библіотечной дѣятельности и данныя объ 

отношеніи населенія къ книгѣ и чтенію.

Ея же. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 1909. 12.)
Завѣдываніе библіотеками, земская работа въ этой области.

Ея же. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“ 1911. 12.)
Характеристика жизни и дѣятельности. городскихъ общедоступныхъ би

бліотекъ.

Морозовъ, Ив. Къ вопросу о матеріальномъ обезпеченіи биб
ліотекарей. („В. Олон. Г. 3 .“ 1913. 2.)

Касается условій матеріальнаго положенія библіотекарей.

Народныя библіотеки въ Олонецкой губ. („Д. Н. У.“ 1909. 17.)
Общій статистическій обзоръ дѣятельности олонецкихъ библіотекъ съ 

приложеніемъ плана и правилъ ихъ организаціи и дѣятельности, вырабо
танныхъ губ. земской управой.

Наумовичъ. Пятирублевыя общественныя библіотеки. („В. Пск.
Губ. 3. 1902. 10.)

Знакомитъ въ общихъ чертахъ съ возникновеніемъ, устройствомъ и 
дѣятельностью пятирублевыхъ общественныхъ библіотекъ, организованныхъ 
Вятскимъ губернскимъ земствомъ. Отношеніе къ этой организаціи очень 
сочувственное.

Некрашъ, Л. Библіотечный союзъ въ Англіи. („Библ.“ 1914. 4).
Новиковъ, М. Организація книжной помощи народнымъ учи

телямъ. („Р. Шк.“ 1900. 1—2.)
Выдвигая необходимость подобной организаціи, указываетъ, въ чемъ и 

какъ должна она выражаться.

Обнинскій, П. Н. Библіотеки и чтенія въ тюрьмахъ. („Юрид. B.“ 
1890. 3.)

* Обуховъ, М. Дѣятельность первыхъ земскихъ инородческихъ у 
библіотекъ. („Уф. С.-Х. Л.“ 1914. 28.)

Статистическія данныя о дѣятельности татарскихъ библіотекъ.

— 156 —



—  1 5 7  —

Объ открытіи читаленъ при еврейскихъ библіотекахъ. Докладъ 
Московской библіотечной Комиссіи Комитету Московскаго Отдѣла 
О-ва Просв. Евр. („В- О-ва Пр. Евр.“ 1913. 25.)

О земскихъ библіотекахъ Островскаго уѣзда. („В- Пск. губ.
3 .“ 1905. 4.)

Общій фактическій обзоръ библіотечнаго дѣла въ уѣздѣ.

Ончуковъ, Н. Первая народная библіотека-читальня въ Пер- ✓  
ми. („Сб. Перм. 3 .“ 1899. 1.)

По годовому отчету характеризуетъ возникновеніе, жизнь и дѣятель
ность указанной библіотеки.

Ончуковъ, Н. Школьныя библіотечки и народныя библіотеки 
и читальни въ Пермской губерніи („Сб. Перм. 3 .“ 1899. 4.)

Характеризуя фактическое положеніе библіотечнаго дѣла по уѣздамъ 
Пермской губ., въ заключеніе рисуетъ внутреннюю жизнь библіотекъ, ихъ 
организацію, читаемость и проч.

Орловъ. Народныя библіотеки въ Англіи. („Изв. М. Г. Д.“ 
1903. 8.)

Обзоръ организаціи и дѣятельности б-къ.

О—скій, А. Величайшія народн. библіотеки. („Обр.“ 1893. 10.)
»

Отчетныя свѣдѣнія по дѣятельности европейскихъ и американскихъ 
библіотекъ.

О—скій, А. Развитіе и значеніе народныхъ библіотекъ. („М. Б.“ 
1893. 3.)

Характеристика развитія и современнаго положенія нар. б-къ въ Европѣ 
и Америкѣ.

Паперъ, Я. Л. Народныя библіотеки и читальни, какъ пред
метъ общественнаго благотворенія. („Труд. П.“ 1901. 1.)

Характеризуетъ организацію и дѣятельность общественныхъ б-къ въ 
Россіи и за границей.

* Плотниковъ, А. Народныя и общественныя библіотеки по 
даннымъ анкеты. („Библ.“ 1910. 1.)

Сводка данныхъ анкеты.

Плотниковъ, А. Народныя библіотеки въ Харьковской и Яро
славской губ. („Библ.“ 1915. 2.)

Плотниковъ, А. Къ 50-лѣтію Пермской Городской Обществен- ѵ 
ной библіотеки. („Библ.“ 1913. 4.)

Юбилейный обзоръ.
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Протоколы съѣзда библіотекарей Балашовскаго уѣзда. („Сар. 
3. Нед.“, 1904. 4 и 10 и 1905. 5.)

Включаютъ и отражаютъ собою не только пренія, но и даютъ рядъ 
освѣдомительныхъ и организаціонныхъ свѣдѣній.

Пѣшехонова, А. Изъ жизни одной безплатной библіотеки. 
(„Библ.“ 1913. 2.)

Очеркъ организаціи, работы и жизни библіотеки Литовскаго народ
наго дома.

Р., Н. Муниципальныя библіотеки и читальни въ Парижѣ. 
(„Р. Шк.“ 1893. 5—6.)

Обзоръ возникновенія, развитія и дѣятельности.

Развитіе народныхъ библіотекъ. („Обр.“ 1897. 4.)
Характеристика развитія библіотечнаго дѣла въ Россіи и препятствій, 

встрѣчаемыхъ на его пути.

Романовъ, Н. Иркутская городская публичная библіотека и 
ея предшественники. („В. Иркутск. Гор. Общ. Упр.“ 1913. 1 и 1.)

Исторія возникновенія и современная организація и дѣятельность го
родской публичной библіотеки.

Рубинскій, К. Отчетъ по командировкѣ для осмотра библіо
текъ въ Москвѣ, Петербургѣ, «Юрьевѣ, Варшавѣ и Кіевѣ. („Зап. 
И. Харьк. Унив.“ 1903. 3.)

Къ вопросу объ устройствѣ и веденіи академическихъ и публичныхъ 
библіотекъ.

Рубинскій, К. И. Положеніе вопроса о библіотечномъ персо
налѣ въ Западной Европѣ и у ' насъ. („Зап. И. Харьк. Унив.
1906. 3—4. 1909 1.)

Характеризуетъ въ сопоставленіяхъ подготовку и матеріальный бытъ 
библіотекарей въ Россіи и за границей.

Смирновъ, С. Какъ относятся крестьяне къ вопросу объ 
устройствѣ народныхъ библіотекъ. („Р. M.“ 1897. 7.)

Анализъ анкетнаго матеріала по данному вопросу.

С—овъ, М. Народныя библіотеки и читальни въ Берлинѣ. 
(„В. B.“ 1899. 2.)

Характеристика организаціи и дѣятельности б-къ.

Совѣщаніе по библіотечному дѣлу. („В. О-ва Просв. Евр.“
1912. 17.)

Приводится краткій протоколъ засѣданій совѣщанія.

Соколовъ, Л. Уѣздныя библіотеки. („Н. О.“ 1899. 5.)



Соколовъ, H. Н. Сельскія общественныя библіотеки въ Вят- / 
ской губ. („Р. Б .“ 1902. 7.)

Стаховичъ, А. О библіотекахъ при училищахъ, ученической 
и учительской, и о каталогахъ для нихъ. („Р. M.“ 1902. 1.)

Столпянскій, П. Къ исторіи провинціальныхъ публичныхъ би
бліотекъ въ эпоху Императора Николая I. („Русск. Библіофилъ“.
1912. 1 и 2.)

Историческій обзоръ.

Страховъ, М. Народн. библіотеки во Франціи. („Обр.“ 1893.11.)
Обозрѣваетъ строй и работу нар. б-къ, организованныхъ „лигой про

свѣщенія“, выдвигая потребности въ нихъ въ Россіи.

Сѣрополко, С. О. Земство и народно-библіотечное дѣло. 
(„Ш. и Ж.“ 1914. 1.)

Даетъ краткую исторію пятидесятилѣтней земской дѣятельности въ 
области народно-библіотечнаго дѣла.

Т—въ, H. В. Публичныя народныя библіотеки въ Московскомъ 
уѣздѣ. („Д. Н. У.“ 1909. 19.)

Знакомитъ съ организаціей и дѣятельностью московскихъ публичныхъ 
народныхъ библіотекъ, выясняя отношеніе къ нимъ мѣстнаго населенія и 
земства.

Т—о въ, Д. Какія нужны теперь по деревнямъ библіотеки? 
(„П. Лист.“ 1895. 3 и 4.)

Отстаиваетъ необходимость широкаго распространенія наиболѣе удоб
наго (въ финансовомъ отношеніи и со стороны ближайшаго осуществленія) 
типа небольшихъ пришкольныхъ общественныхъ библіотекъ (25 р.).

Тепловъ, В. Библіотечное дѣло у насъ и на Западѣ. („Ж. для B.“
1912. 10.)

Тулиновъ, Н. Народная библіотека въ деревнѣ. („Обр.“ 1896.12.)
Изъ исторіи возникновенія и дѣятельности одной изъ крестьянскихъ 

б-къ Тамбовской губ., преисполненной бытовыхъ чертъ.

У., Б. С. Народныя библіотеки. („В. Таврич. 3 .“ 1904. 9, 10, 11.)
Фанъ-деръ-Флитъ. Народныя библіотеки и читальни въ Гер

маніи. („Труд. П.“ 1901. 6.)
Фесенко, Ив. Центральныя учительскія библіотеки. („Земство“. 

1882. 19.)
Критикуя, излагаетъ сущность положенія о библіотекахъ и указываетъ 

отсюда на тѣ затрудненія, которыя стоятъ на пути практическаго осуществле
нія этихъ организацій (организаціонныя, бытовыя и финансовыя).
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Хавкина, Л. Англійскій библіотечный союзъ. („Просв.“ 1907. 9.)
Очеркъ возникновенія, развитія и дѣятельности за 1906 г.
Хавкина, Л. Б. Библіотеки и война. („LU. и Ж.“ 1914. 52.)
Знакомитъ съ работой американскихъ б-къ по удовлетворенію запро

совъ читателей и по ихъ созданію на литературу по текущей злобѣ дня— 
міровой войнѣ.

Хавкина, Л. Б. Величайшія библіотеки земного шара. 
(„Ш. и Ж.“ 1914. 1.)

Даетъ историческій очеркъ возникновенія государственныхъ библіотекъ 
съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней, отмѣчая направленіе библіотеч
наго дѣла въ сторону ихъ демократизаціи, подчеркивая эти черты на дѣя
тельности американскихъ библіотекъ.

Хавкина, Л. Городскія народныя библіотеки въ Петербургѣ.
(„В. B.“ 1909. 8.)

Характеристика общаго состоянія библіотекъ (инвентаря, бюджета, дѣя
тельности, внутренней организаціи и проч.).

Хавкина, Л. Народныя библіотеки въ Берлинѣ. („Д. Н. У.“
1909. 11.)

Знакомитъ съ исторіей развитія и дѣятельности народныхъ библіотекъ 
частныхъ и общественныхъ.

Хавкина, Л. Нью-Іоркская публичная библіотека. („В. B.“
1913. 9.)

Обозрѣваетъ организацію, устройство, жизнь и дѣятельность библіотеки.

Хавкина, Л. Б. Передвижныя библіотеки^въ Пермскомъ уѣздѣ. у 
(„Ш. и Ж.“ 1914. 50.)

Знакомитъ съ опытомъ устройства и дѣятельности передвижныхъ б-къ 
въ Пермскомъ уѣздѣ.

Хавкина, Л. Публичныя библіотеки въ Россіи. („Всеобщ. 
Ежем.“ 1911. 12.)

Хавкина, Л. Народныя читальни и библіотеки въ Парижѣ.
(„Р. Шк.“ 1902. 10—12.)

Положеніе парижскихъ библіотекъ по личнымъ впечатлѣніямъ и стати
стическимъ даннымъ.

Хавкина, Л. О желательной постановкѣ библіотекъ („В. B.“
1907. 4.)

Указываетъ на возможныя правовыя нормы, матеріальное обезпеченіе 
и организаціонный строй библіотекъ.

Хавкина, Л. Публичныя библіотеки въ Австраліи. („Р. Шк.“
1904. 12.)
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Чарнолускій, В. Первый всероссійскій съѣздъ по библіотеч
ному дѣлу. („В- B.“ 1911. б.)

Даетъ цѣльную характеристику работъ и постановленій съѣзда, отмѣ
чая его значеніе въ развитіи и организаціи библіотечнаго дѣла.

Шестаковъ, П. Публичныя библіотеки и книжная торговля въ 
Россіи („Обр.“ 1898. 1 и 5—6.)

Школьныя библіотеки при земскихъ училищахъ Псковскаго 
уѣзда. („В. Пск. Губ. 3 .“ 1887. 13.)

На основаніи ежегодныхъ отчетовъ, представляемыхъ въ управу завѣ
дующими библіотеками учителями, дается обзоръ (фактическій) состоянія 
библіотечнаго дѣла въ уѣздѣ за 1886—7 г.

Эделыианъ, И. Еврейскія библіотеки въ Могилевской и Витеб
ской губ. въ 1911 г. („В. О-ва Пр. Евр.“ 1912. 16.)

Данныя, приводимыя авторомъ, распадаются на характеристику библіо
течныхъ дѣятелей, выписку новыхъ книгъ, на характеристику читателей, 
книжнаго инвентаря, читаемости и бюджета библіотекъ.

*Ю—ковъ, В. Народная библіотека и война. („Прм. 3. H.“ /
1914. 38.)

Опредѣляетъ текущія задачи библіотекъ въ связи съ войной.

3 . Читатель и книга.

а) О б щ і я  с о ч и н е н і я  по д а н н о м у  в о п р о с у .

Ан—скій, С. Народъ и книга. („Р. Б.“ 1902. 6—8.)
Вошла въ отдѣльную работу подъ тѣмъ же заглавіемъ.

* Бобылевъ, Д. Книга и ея культурная роль въ деревнѣ. („Сб. ѵ 
Перм. 3 .“ 1895. 5—6.)

На основаніи непосредственныхъ данныхъ выясняетъ культурную роль 
м  значеніе книги въ деревнѣ.

Глинскій, Б. Русскій читатель и его книга. („Ист. B.“ 1895. 8.)
По работѣ Н. Рубакина „Этюды о русской читающей публикѣ“ даетъ 

характеристику библіотечнаго и книжнаго дѣла въ Россіи и рисуетъ запросы 
читателя.

*Гроссманъ, Г. Литература и народъ („Обр.“ 1897. 12.)
Касается читаемости народа, главнымъ образомъ, рабочаго класса и 

отмѣчаетъ общественныя теченія въ области приближенія книги къ народу 
(въ Германіи).

Гуревичъ, И. Изъ Могилева. („Обр.“ 1901. 5—6.)
На основаніи библіотечныхъ данныхъ характеризуетъ размѣръ и рас

предѣленіе спроса еврейскихъ читателей на русскую литературу.
11
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Ивановъ, Ф. Литературный голодъ въ деревнѣ. („Ж. для B.“
1913. 9.)

Вскрываетъ книжную безпомощность деревни въ связи съ ростомъ 
запросовъ.

Казанцевъ, П. Что такое хорошая книга? („Д. Н. У.“ 1907. 2.)
Указывая на различіе въ толкованіи „хорошей книги“, исходящемъ отъ 

разнообразія партійныхъ взглядовъ, выдвигаетъ признаніе за книгой абсо
лютной цѣнности, какъ правды жизни.

Кауровъ, П. Къ вопросу,—что и какъ читаетъ народъ. („Сб. ѵ 
Перм. 3 .“ 1888. 18.)

Клейнбортъ, Н. Новый читатель. („С. M.“ 1914. 5.)
* Малиновскій, Н. Книга въ деревнѣ и роль школы въ ея рас

пространеніи. („В. B.“ 1908. 8.)
Даетъ на основаніи личныхъ воспоминаній и объективныхъ данныхъ 

исторію проникновенія въ деревню хорошей книги, подчеркивая при этомъ 
сельскую жажду знаній и ту роль, которую можетъ въ дѣлѣ распространенія 
книги въ деревнѣ сыграть народная школа съ своей школьной библіотекой, 
при условіи коренной переработки ея каталога и обновленія ея состава.

*Мезіеръ, А. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк.“
1912. 9.)

Выясняетъ движеніе состава читателей библіотекъ, какъ общее явле
ніе, и вмѣстѣ съ опредѣленіемъ измѣненій профессіональнаго и образователь
наго ихъ ценза устанавливаетъ взаимозависимость спроса на книги отъ этихъ 
условій. Здѣсь авторъ выдвигаетъ общее положеніе о соціальномъ положе
ніи читателей, какъ факторѣ правильной организаціи библіотекъ.

*Павленковъ, Л. Книжное дѣло и періодическая печать за 
1887 г., 1888 г., 1889 г. и т. д. до 1899 г. („Истор. Вѣст.“ за 1888 г.
№ 8. 1889. № 8—9. 1890. № 8 - 9  и т. д. до 1900 г.)

Ежегодные обзоры книгоиздательскаго дѣла и состоянія періодической 
печати. Обстоятельные статистическіе матеріалы.

Рубакинъ, Н. Битые читатели. („Начало“. 1899. 4.)
Рубакинъ, Н. Въ книжномъ круговоротѣ. Бесѣды съ читате

лями. („3. Ж.“ 1912. 20 и 21.)
Рубакинъ, Н. Грамотность и книга въ глухой Сибири. („Обр.“ 

1893. 3.)
Характеризуетъ состояніе грамотности населенія и его читаемость (нѣ

сколько статистическихъ данныхъ).

* Рубакинъ, Н. Книжный потокъ. („Р. M.“ 1903. 3 и 12. 1904. 4.)
Характеризуетъ издательское дѣло вообще и выпускъ народныхъ кни-
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жекъ на протяженіи 15 лѣтъ въ рядѣ классифицированныхъ цифровыхъ 
таблицъ.

Рубакинъ, Н. Кое-что о психологіи читательства. („3- Ж.“
1912. 22.)

Рубакинъ, Н. Кое-что объ отливѣ читательства и о причи
нахъ его. („3- Ж.“ 1912. 25.)

Рубакинъ, Н. Что такое хорошая книга. („Н. Ж.“ 1911. 6.)
Опредѣленія цѣнности книги въ общевоспитательномъ и образователь

номъ значеніи.

Рубакинъ, Н. Этюды по психологіи читательства. („3- Ж.“
1914. 3.)

Опредѣляетъ роль и значеніе эмоцій въ процессѣ чтенія.

* Рубакинъ, Н. Изъ этюдовъ по психологіи читательства. 
(„Р. Шк.“ 1912. 1.)

Даетъ общій анализъ читательскаго воображенія и приводитъ тѣсную 
зависимость его типа съ типомъ книги, выдвигая необходимость ихъ связи 
и согласованія.

Рубакинъ, Н. Къ характеристикѣ читателя и писателя изъ 
народа. („Сѣв. B.“ 1891. 4—5.)

Вошло въ книгу: „Этюды о русской читающей публикѣ“.

Рубакинъ, Н. Книжное оскудѣніе. („Р. Б.“ 1893. 11 и 12.)
Вошло въ книгу: „Этюды о русской читающей публикѣ“.

Скалозубовъ, Н. Л. О коллективномъ изученіи вопроса: „Что 
читаетъ населеніе Пермской губ.“ („Сб. Перм. 3 .“ 1887. 21.)

Суринъ, М. Книга въ деревнѣ. („И. М. Г. 3. У.“ 1913. 10.)
* Суринъ, М. Книга въ деревнѣ прежде и теперь. („Св. B.“

1913. 7.)
Исходя изъ обслѣдованій прошлаго и настоящаго деревенской читае

мости, типовъ и вкусовъ читателей, учитываетъ совершающіеся сдвиги въ 
данной области.

Тихій, А. Выставка произведеній печати. („Ш. и Ж.“ 1912.38.)
Характеризуетъ по выставкѣ составъ и разнообразіе книжнаго рынка.

Ч. Народныя библіотеки въ Нижегородской губ. („В. B.“
1904. 5.)

Обзоръ развитія и современнаго состоянія.

Ч., Ф. Народныя библіотеки въ Архангельской губ. („В. B.“
1901. 7.)
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Ч., Ф. Народныя библіотеки въ Курской губ. („В- B.“ 1902. 2.)
Чарнолускій, В. Изъ хроники библіотечнаго дѣла. („Р. Шк." 

1907. 5 -6 .
Характеризуетъ общее современное положеніе библіотечнаго дѣла въ 

Россіи.

б) Л у б о ч н а я  л и т е р а т у р а .
Гросманъ, Г. А. Изъ Германіи — о народной литературѣ. 

(„Обр.“ 1900. 12.)
Обозрѣваетъ распространеніе, составъ и характеръ народной литерату

ры, давая ей литературный анализъ.

Балабанова, Е. Въ защиту лубочной литературы. („Спб. Вѣд.“
1902. 10.)

Говоритъ объ „опасномъ увлеченіи“ борьбою съ книгой, находя лу
бокъ по содержанію вполнѣ пріемлемымъ.

*Бѣлоконскій, И. П. Лубочная литература объ японско-русской 
войнѣ. („Обр.“ 1904 5 и],7 1905. 1.)

Даетъ общую оцѣнку и характеристику лубка на тему о русско-япон
ской войнѣ.

*Жулевъ, П. Родная картинка. („В. Н. О.“ 1913. 14—15.)
Къ вопросу о распространеніи лубочной литературы.

Ивинъ, И. С., крест. О народно-лубочной литературѣ. Къ 
вопросу о томъ, что читаетъ народъ. („Русск. Обозр.“ 1823. 9 и 10.)

Очерчиваетъ характеръ и значеніе лубочной литературы, ея составъ, 
соотвѣтствіе народн. запросамъ, возражаетъ противъ критической и отрица
тельной оцѣнки лубочной литературы.

H., М. Къ вопросу о задачахъ „народной [библіографіи. („В. 
Новгор. 3:“ 1903. 21—23.)

Исходя изъ общаго разсмотрѣнія различнаго типа народной литературы 
и отмѣчая основные недостатки издательства народныхъ книжекъ, подчер
киваетъ необходимость отрѣшиться отъ спеціализаціи въ области народной 
литературы и указываетъ на необходимость для земствъ наладить это нужное 
дѣло.

* Некрасова, Е. Народныя книги для чтенія въ ихъ 25-лѣтней 
борьбѣ съ лубочными изданіями. („Сѣв. B.“ 1889. 5, б и 7.)

Историческій очеркъ возникновенія и развитія просвѣтительныхъ учре
жденій издательствъ и проч. по борьбѣ съ лубочными изданіями и выпускае
мой ими народной книжки.

Рубакинъ, Н. Опытъ программы изслѣдованія литературы для 
народа. („Р. Bor.“ 1889. 5 и 6.)
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Стаховичъ, А. Въ защиту земства. („Спб. Вѣд.“ 1902. 32.)
Горячо отстаиваетъ необходимость борьбы съ лубкомъ и, отрицая 

„этичность“ его содержанія, оправдываетъ стремленіе земствъ подавить лу
бокъ хорошей книгой.

Стаховичъ, А. О борьбѣ земства съ лубочной литературой. 
(„В. B.“ 1901. 9.)

Изъ разбора лубочной литературы и неорганизованности распростране
нія хорошей книги въ народѣ отмѣчаетъ задачи въ этой области земства.

* Стаховичъ, А. Лубочная литература и борьба съ нею. („Р. M.“ 
1905. 4.)

Характеризуя лубочную литературу, даетъ общій очеркъ исторіи борьбы 
съ нею, статистику распространенія лубка и народныхъ изданій, различія 
этихъ двухъ типовъ литературы, условія ихъ распространенія въ народѣ и въ 
заключеніе указываетъ пути, по которымъ должны итти земства и просвѣт. 
учрежденія въ борьбѣ съ лубкомъ.

в) З а п р о с ы  ч и т а т е л я .
А—нскій, С. Что читаетъ французская провинція. („Р. Б .“ 

1902. 1.)
Очерчиваетъ запросы и читаемость французской провинціи, характери

зуя и состояніе въ ней библіотечнаго дѣла.

Арефьевъ, В. Читатель народной газеты. („Р. Бог.“ 1898. 12.) ^
На основаніи анкеты среди крестьянъ Вятской губ. характеризуетъ ихъ 

читательское запросы и отношеніе къ газетѣ.

* Бобылевъ, Д. Запросы деревенскаго читателя. („Сб. Перм. 3 .“ ѵ
1899. 1.)

На основаніи отзывовъ корреспондентовъ губ. земства характеризуетъ 
читаемость деревни и ея запросы въ этой области.

Д—въ, А. Какія требованія предъявляютъ крестьяне къ газетѣ. ѵ 
(„Сб. Пермск. 3 .“ 1900. 1.)

По даннымъ анкеты „Вятской газеты“ характеризуетъ отношеніе кресть
янъ къ этому опыту народной газеты и выясняетъ тѣ запросы и требованія, 
которые крестьянинъ предъявляетъ къ подобному изданію.

Вѣтринскій, Ч. Изъ Вятки. („Обр.“ 1899. 1.) 'І
По даннымъ анкеты характеризуетъ распространеніе въ народѣ „газе

ты“, отношеніе его къ ней и его читательскіе запросы.

Вѣтринскій, Ч. Пушкинъ и читатель изъ народа. („Обр.“
1900. 1.)

На основаніи крестьянскихъ писемъ въ „Сел. Вѣстн.“ о Пушкинѣ даетъ
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любопытную характеристику читаемости Пушкина и отношеніе къ нему де
ревенскаго читателя.

Егоровъ, Я. Изъ села Кровина, Новгородской губ. („Нов. Сл.“ 
1895. 2.)

Очерчиваетъ жизнь сельской библіотеки, типы читателей и ихъ отно
шеніе къ книгѣ.

Жилкинъ, И. Что читаетъ провинція („В. E.“ 1912. 6.)
*Жулевъ, П. Современный читатель изъ народа. („Р. Шк.“

1912. 9.)
Даетъ общую характеристику незначительнаго роста библіотечной дѣя

тельности и отсутствія расширенія въ составѣ читателей въ сторону взросла
го населенія. Останавливаясь надъ распредѣленіемъ читательскихъ вкусовъ, 
авторъ констатируетъ слабую ихъ эволюцію и въ заключеніе признаетъ пол
ную недостаточность обслуживанія населенія библіотекой и неизмѣнный иде- 
ферентизмъ къ ней деревни. Обзоръ включаетъ значительный фактическій 
матеріалъ.

К., И. Изъ Воронежа. („Обр.“ 1897. 7—8.)
На основаніи статистическихъ матеріаловъ выясняетъ читаемость де

ревни, ея читательскіе запросы и нужды.

Киржницъ, А. Д. Къ характеристикѣ современнаго читателя- 
еврея. („В. О-ва Просв.“ 1910. 1 и 2.)

На основаніи отчетныхъ данныхъ по нѣкоторымъ библіотекамъ, харак
теризуетъ общій типъ читателя-еврея, особенно интересуясь вопросомъ объ 
общей читаемости еврейскихъ отдѣловъ и о типахъ ихъ читателей.

Кондратьевъ, Н. Литература и народъ. („Ж. для B.“ 1912. 5.)
Разработка анкетнаго матеріала о народной читаемости и отношеніи 

народа къ литературѣ.

Левинъ, К. Какъ относится деревня къ художественнымъ про
изведеніямъ? („Обр.“ 1897. 12.)

Передаетъ личныя впечатлѣнія по поводу крестьянскихъ читателей—ихъ 
отношеніе къ художественной литературѣ вообще и критическая ея оцѣнка 
въ частности.

Ж

Личковъ, Л. Какъ и что читаетъ народъ въ Восточной Си
бири. („Р. Мысль“. 1896. 1 и 2.)

Общая характеристика по анкетному матеріалу жизни и дѣятельности 
б-къ, отношеніе къ нимъ и къ книгамъ населенія и отсюда картина 'народ
ной читаемости.

Локтинъ, А. А. Къ характеристикѣ читателя изъ деревни. 
(„Сар. Земск. Нед.“ 1905. 2.)

На основаніи отзывовъ корреспондентовъ Статистическаго Бюро Яро-
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■славскаго губ. зем. характеризуетъ отношеніе деревни къ журналу и книгѣ 
и выясняетъ ея запросы въ этомъ направленіи.

Локтинъ, А. А. Прогрессивныя газеты въ деревнѣ и отноше
ніе къ нимъ крестьянства. („Р. Шк.“ 1907. 2.)

Характеристика отношенія деревни къ газетѣ на основаніи отзывовъ 
крестьянъ.

*Мацѣевичъ, К. Запросы деревенскаго читателя. („Сар. Земск. 
Нед.“ 1905. № 6—7.)

На основаніи анкетъ „Вятской Газеты“ (1898 г.), „Хуторянина“ (1901 г.) 
и „Сар. Зем. Нед.“ (1904 г.) характеризуется отношеніе деревенскаго читателя 
къ печати, ея запросы и пожеланія въ этой области. Въ заключеніе авторъ 
опредѣляетъ наиболѣе совершенный типъ народной газеты.

*Мезіеръ, А. Читатель и книга. Кое-что изъ міра фактовъ для 
психологіи русскаго читателя. („Сѣв. Зап.“ 1913. 8.)

Разработка анкетнаго матеріала по вопросу о читателяхъ и его вкусахъ 
и отношеніи къ книгѣ.

Нужда деревни въ газетѣ. („Прм. 3. H.“ 1914. 38.)
Подписчикъ. Газета въ деревнѣ. („Уф. С.-Х. Л.“ 1915. 30.) ѵ
Рубакинъ, Н. Въ глубинахъ читающей Россіи. („LU. и Ж.“

1912. 45.)
На основаніи писемъ читателей даетъ характеристику типа рабочаго-чи- 

тателя его вкусовъ, стремленій и чаяній въ отношеніи къ книгѣ.

Рубакинъ, Н. Взыскующіе града. Изъ наблюденій надъ рус
скимъ читателемъ. („Нов. Сл.“ 1895. 1—окт.)

Передаетъ бесѣды съ рабочимъ читателемъ.

Рубакинъ, Н. Читатели и журналъ. („Нов. Ж. для B.“ 1911. 37.)
Разработка анкеты „Н. Ж. д. B.“ объ отношеніи читателей къ журналу 

и ихъ читательскихъ интересахъ.

*Симоновъ, Ф. С. Что читаютъ наши крестьяне. („Прм. 3. H.“ ѵ
1913. 29, 30 и 31.)

Обслѣдуетъ книжное богатство деревни, характеръ ея читаемости и 
отношенія къ книгѣ.

*Смирновъ, Алексѣй. Книга въ деревнѣ. („Р. М. 1905. 3.)
На основаніи отзывовъ корреспондентовъ-крестьянъ Владим. г. з. даетъ 

характеристику отношенія народа къ книгѣ (общее отношеніе къ книгѣ, 
отзывы о нихъ въ отдѣльности, вліяніе книги на жизнь и хозяйство и т. д.).

*Смирновъ, О. Что читаютъ въ деревнѣ. („Р. M.“ 1903. 7.)
На основаніи наблюденій и отзывовъ корреспондентовъ статистическаго 

бюро характеризуетъ общій типъ литературы въ деревнѣ, ея читаемость, за-
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просы и тѣ отличія, которыя сказываются на читаемости деревни съ фабрич
нымъ или сельскохозяйственнымъ населеніемъ. Данныя касаются Владимір
ской губ.

Т., А. Задачи земской печати. („В. Пенз. 3 .“ 1915. 32.)
Опредѣляетъ задачи земской печати, какъ одной изъ формъ внѣшколь

наго образованія, остро требуемой въ текущій моментъ.

Т., А. Что читаетъ и чѣмъ освѣдомляется деревня. („В. Пенз. 3.“
1915. 41.)

Въ связи съ войной указываетъ на отсутствіе въ деревнѣ читаленъ, 
хорошей газеты и въ силу этого плохую освѣдомленность деревни о войнѣ.

Тарутинъ, А. А. Что читаютъ крестьяне Уфимской вол. и ѵ 
какъ они относятся къ школѣ и книгѣ. („Р. Шк.“ 1892. 1.)

По личному наблюденію и изъ опросовъ характеризуетъ деревенское 
читательство и отношеніе деревни къ школѣ.

*Т—бъ, И. Наши библіотеки и городской читатель. („Пенз. 
Гор. Вѣсти.“ 1911. 8 и 9.)

На основаніи данныхъ о читателяхъ городскихъ библіотекъ характери
зуетъ паденіе литературныхъ вкусовъ города, ихъ безыдейность, чувствен
ность и безсистемность.

Тихій, А. Что читаетъ деревня и...... третій элементъ“. (Ш.
и Ж.“ 1914. 13.)

Путемъ сопаставленій читаемости въ нар. библіотекахъ и въ библіотекѣ 
земскихъ служащихъ Московской у. з. управы очерчиваетъ читательскіе за
просы народа и „третьяго элемента“.

Ч. Книги въ деревнѣ („В. B.“ 1905. 7—8.)
Юшковъ, Д. Матеріалы для характеристики сельской интел

лигенціи со стороны запроса ея на книгу. („Сб. Перм. 3 .“ 1900. 4.)
По запросамъ корреспондентовъ кустарно-промышленнаго банка харак

теризуетъ общій уклонъ требованій деревенскаго читателя на книгу.

г) К н и г о н о ш и  и к н и г о р а с п р о с т р а н е н і е .
*!Доклады Владимірской губ. з. управы по 1-му отдѣленію. 

(„В. Вл. 3 .“ 1900. 22.)
Даетъ основательное обслѣдованіе жизни и дѣятельности офеней и ихъ. 

промысла.

* Исаевъ, Н. Опытъ земскаго книгоношества. („В. Новгор. 3 .“
1903. 1 и 2.)

Дѣлится личными воспоминаніями своего опыта книгоношества по де
ревнямъ, устроеннаго при непосредственномъ земскомъ содѣйствіи.
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Осоргинъ, М. Примѣръ общественной самопомощи. (В. ВЛ
1910. 2.)

Пругавинъ, А. С. Книгоноши и странствующіе чтецы. („Не
дѣля“. 1890 42..)

Высказывается за необходимость активнаго участія земствъ въ дѣлѣ 
распространенія въ народной средѣ хорошихъ книгъ посредствомъ земскихъ 
офеней.

*Рубакинъ, Н. Какими способами распространять книги на 
Руси. („Обр.“ 1901. 1—3.)

Даетъ любопытный очеркъ народнаго книгоиздательства и офеньскаго 
промысла, подробно вскрывая недостатки въ ихъ организаціи и отмѣчая 
работу въ этой области земствъ и ея значеніе для населенія.

Самойловичъ, И. К. Распространеніе въ народѣ полезныхъ 
книгъ и брошюръ, какъ одна изъ важныхъ задачъ въ дѣлѣ раз
витія народнаго просвѣщенія („Зап.-Русск. Нач. Шк.“ 1908. 5 и б.)

* Солдатовъ, В. Какъ слѣдуетъ земству распространять книги 
въ народѣ? („Обр.“ 1898. 11.)

Излагаетъ исторію вопроса о земскихъ книгоношахъ, давая дѣльное 
освѣщеніе его по земскимъ докладамъ и первымъ земскимъ опытамъ. 
Авторъ горячо защищаетъ саму идею земскихъ книгоношъ и констатируетъ 
большое къ ней вниманіе земствъ.

Трахимовскій, Н. Офени („Русск. B.“ 1866. 6.)
Даетъ общую характеристику о дѣятельности офеней, общій ихъ типъ 

и отношеніе къ нимъ населенія.

—  1 6 9  —

4. Библ іотечная техника.

* Богдановъ, П. Желательно ли введеніе въ практику русскихъ 
общедостпныхъ библіотекъ десятичной классификаціи Междуна
роднаго Библіографическаго Института? („Библ.“ 1913. 4.)

Высказываетъ рядъ соображеній противъ введенія системы М. Б. И., 
исходя изъ подробнаго разсмотрѣнія ея недостатковъ въ примѣненіи къ рус
ской классификаціи.

Боровко, Н. Библіотечный каталогъ. („Изв. Симф. Гор. Думы“. 
1912. 3.)

Веселовъ, Ѳ. Общіе принципы и пріемы плакатной техники 
въ библіотекѣ. („Б. От. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 3.)

Сущность и практическое примѣненіе плакатной техники въ б-кѣ.

Венкулевъ, П. Библіотечная техника („Спб. 3. B.“ 1911. 10.)
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Миницкій, H. B. Докладъ о системѣ разстановки и регистра
ціи книгъ. („Изв. Астрах. Гор. Общ. Упр.“ 1914. 27.)

^Нормальный планъ постановки библіотечной техники въ не
большихъ библіотекахъ. („Библ.“ 1911. 2.)

Покровскій, А. Международная десятичной классификаціи въ 
русской общедоступной библіотекѣ. („Библ.“ 1913. 3.)

Описаніе опыта примѣненія системы къ русской библіотекѣ общедоступ
наго типа.

Проскурякова, Е. Къ вопросу о выработкѣ нормальнаго плана 
постановки библіотечной техники. („Библ.“ 1911. 4.)

Унде-Поповъ. Къ вопросу о международной десятичной клас
сификаціи. („Библ.“ 1913. 1.)

5. М етодика чтен ія.

Гинкенъ, А. Какъ слѣдуетъ читать. („Ж. для B.“ 1912. 10.)
Гинкенъ, А. О чтеніи („Ж. для B.“ 1912. б.)
Гинкенъ, А. Облагораживающее чтеніе. („Ж. для В.“ 1912. 2.)
Мезіеръ, А. Что и какъ читать, гдѣ и какъ пріобрѣтать книги. 

(„Вольн. Унив.“ 1914. 4.)
Покровскій, А. Совѣтъ приступающимъ къ самообразованію. 

(К. Ж.“ 1914. 20.)
Предлагаетъ проектъ листа для широкаго распространенія среди чита

телей б-къ.
Рубакинъ, Н. Привычка, какъ особый факторъ читательской 

психологіи. („В. B.“ 1912. 1.)
Рубакинъ, Н. Бесѣды о самообразованіи. („Ж. для B.“ 1913. 

1, 2, 3—4, 5, 6, 10, 11.)
Рубакинъ, Н. Какъ читать хорошія книги возможно произво

дительнѣе. („Вѣсти. Знан.“ 1913. 3, 4.)
Рубакинъ, Н. Какъ работать надъ самообразованіемъ. („Вѣсти. 

Знан.“ 1913. 7. 8.)
Рубакинъ, Н. Въ помощь самообразованію. („Вѣсти. Знан.“

1914. 1—5 и 7.)
Рубакинъ, Н. Опытъ экономизаціи времени и силъ въ дѣлѣ 

содѣйствія самообразованію. („Ш. и Ж.“ 1913. 42.)

f
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Подчеркивая значеніе индивидуальности читателя и выдвигая типовыя 
различія читателя и книги, находитъ необходимымъ типовой подборъ книги 
и читателя въ ихъ совокупности.

Рубакинъ, Н. Что значитъ почитывать и что значитъ учиться 
посредствомъ чтенія. („Вѣсти. Знан.“ 1914. 5.)

Рядъ указаній по вопросу о правильной читаемости книгъ.

Сагаревичъ, Д. О домашнемъ ченіи по литературѣ. („В. B.“
1910. 4.)

6. Каталоги и указатели.

Григорьевъ, П. Н. О составленіи каталога книгъ для библіо
текъ Уфимск. губ. з. („Б. От. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 3.)

Планъ работъ и основы ихъ.

Гриневичъ, П. Опытъ руководства къ составленію списковъ 
книгъ для народныхъ читаленъ. („Обр.“ 1901. 5—6.)

Даетъ рядъ указаній къ составленію списковъ книгъ для читаленъ, 
предваряя имъ характеристику народной читаемости и народныхъ читатель
скихъ запросовъ.

* Каганъ, П. И. и Фіалковъ, X. X. Примѣрный списокъ книгъ 
для учительской библіотеки. („В. О-ва Просв. Евр.“ 1912. 11, 12.)

Въ списокъ включены книги по философіи, психологіи и педагогикѣ, 
естествознанію, географіи, русск. яз., математикѣ и исторіи, а также дается 
съ критической оцѣнкой списокъ еврейскихъ книгъ.

*Кайданова, О. Наша дешевая литература. („Обр.“ 1905. 
2— 6 .)

Даетъ обстоятельный и цѣнный обзоръ народной и популярной лите
ратуры, предваряя ему очеркъ запросовъ читателя изъ народа, значеніе лу
бочной литературы, анализа понятія „народная“ литература и взглядовъ по 
этому вопросу, устанавливая тѣ требованія, какимъ должна удовлетворять де
шевая литература въ соотвѣтствіи съ устанавливаемыми авторомъ раздѣле
ніями ея на спеціальныя отдѣлы (беллетр., книги для дѣтей, попул.-научн. 
періодич. изд.), по которымъ и ведется обзоръ книгъ.

Круковскій, М. Польская народная литература. („Обр.“
1896. 7—8.)

Даетъ обстоятельный очеркъ того, что читаетъ польскій народъ, каковъ 
матеріалъ, предназначенный для его умственнаго и нравственнаго развитія, 
а также указываетъ на труды польской интеллигенціи, посвященные на поль
зу народу, его образованію и просвѣщенію.

Лебедевъ, А. Дѣтская и народная литература („Обр.“ 1900. 
10— 12.)
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•Личковъ, Л. Каталоги для народы, читаленъ. („Обр.“ 1899. 3.)
Говоря о каталогѣ разрѣшенныхъ книгъ, дѣлаетъ ихъ обстоятельный 

обзоръ и выборку книгъ и намѣчаетъ проектъ веденія выпусковъ каталоговъ 
разрѣшенныхъ книгъ.

Сольцъ, В. Что читать еврейскимъ дѣтямъ? („В. О-ва Просв. 
Евр.“ 1912. 13.)

Приводитъ обширный рецензируемый списокъ книгъ на русскомъ язы
кѣ изъ еврейскаго быта для внѣшкольнаго чтенія дѣтямъ школьнаго воз
раста.

Списокъ примѣрныхъ каталоговъ и библіографическихъ ука
зателей для библіотекъ. („В- О-ва Пр. Евр.“ 1913. 22.)

Списокъ, составленный библіотечной Комиссіей при Московскомъ Отдѣ
леніи О. П. Е.

9. Правовое положеніе библіотекъ.

*Богомоловъ, А. Законъ земства и Мин. Нар. Пр. („3. Д.“
1913. 13—14.)

Обстоятельный юридическій анализъ правилъ 9 іюня 1912 г. о при
школьныхъ б-кахъ въ связи съ общимъ и частнымъ законодательствомъ въ 
этой области.

* Горьковъ, Мих. О положеніи народной литературы. („Сар. 
Земск. Нед.“ 1905. 2.)

Отмѣчая административные тормозы въ развитіи народныхъ библіотекъ 
характеризуетъ дѣятельность ученаго комитета Мин. Нар. Пр. въ дѣлѣ раз
смотрѣнія и одобренія народныхъ книгъ для библіотекъ. Въ заключеніе 
авторъ отмѣчаетъ условія, на которыхъ должно быть поставлено дѣло орга
низаціи библіотекъ и снабженія ихъ книгами.

* Григорьевъ, П. Къ предстоящему запросу въ Гос. Думѣ о 
правилахъ для народныхъ библіотекъ“. („3. Д.“ 1914. 3.)

Сжатый обстоятельный анализъ различныхъ законодательныхъ нормъ 
сенатскихъ разъясненій о правахъ земствъ и М. Н. Пр. по вопросу о завѣ
дываніи и комплектованіи народныхъ библіотекъ.

Веселовскій, Б. Земство и народныя библіотеки. („Изв. Волынск. 
Губ. 3 .“ 1912. 30.)

*Девель, В. Къ вопросу о внѣшкольномъ образованіи народа. 
(„Р. Б.“ 1896. 11.)

Говоря о культурной отсталости, даетъ анализъ каталоговъ разрѣшен
ныхъ брошюръ для народныхъ чтеній и народныхъ библіотекъ, подчеркивая 
ихъ скудость и устарѣлость и выдвигая задачи реорганизаціи системы раз
рѣшеній.



Звягинцевъ, Е. Изъ хроники народнаго образованія. („В. B.“
1910. 8.)

Касается вопроса о сенатскомъ разъясненіи о составѣ учительскихъ би
бліотекъ.

Какъ реагировали губернскія земскія собранія на созданныя 
правилами 9 іюня 1912 г. новыя условія жизни народныхъ библіо
текъ. („Библ.“ 1913. 2.)

Л., Г. Народныя библіотеки. („Ш. и Ж.“ 1914. 50.)
Исходя изъ насущной потребности въ широкомъ распространеніи книгъ 

въ народѣ и указывая на факты запретительной административной практи
ки, отстаиваетъ свободу книжнаго обращенія въ б-кахъ.

Локтинъ, А. А. Новый законъ о народныхъ безплатныхъ 
библіотекахъ. („Д. Н. У.“ 1907. 1.)

Отмѣчаетъ значеніе и сущность новыхъ правилъ о библіотекахъ, со
гласно Высочайшему повелѣнію 2. XII. 915.

Локтинъ, А. По поводу измѣненія правилъ 15 мая 1890 г. о 
безплатныхъ народныхъ библіотекахъ. („Р. Шк.“ 1906. 2.)

Москва. („Р. Вѣд.“ 1910. 93.)
Передовая статья, заключающая въ себѣ рядъ фактическихъ данныхъ къ 

характеристикѣ правового положенія общественныхъ и народныхъ библіотекъ,

Надеждинъ, Т. Законоположеніе о народныхъ библіотекахъ и 
народныхъ чтеніяхъ. („Р. Шк.“ 1906. 12.)

P., Н. Народныя читальни и народныя библіотеки. („Р. B.“ 
1890. 8.)

Анализъ правилъ 15 мая 1890 г. о безплатныхъ народныхъ читальняхъ 
и библіотекахъ и о порядкѣ надзора за ними.

Рубакинъ, Н. Опытъ регламентаціи книжнаго обращенія. 
<„Пр.“ 1904. 29—30.)

Сѣрополко, С. О. Возвратъ къ старымъ порядкамъ въ на
родно-библіотечномъ дѣлѣ по новымъ правиламъ о библіотекахъ. 
<„3. Д.“ 1912. 19.)

Анализомъ правилъ о библіотекахъ 9 іюня 1912 г. опредѣляетъ въ нихъ 
дореформенныя черты и то юридическое противорѣчіе, которое обнаружи
ваютъ эти правила по отношенію къ закону 2 декабря 1905 г.

Ф—ровъ, Д. Походъ противъ библіотекъ. („Ш. иЖ .“ 1912.34.)
Выясняетъ значеніе для дальнѣйшаго развитія библіотечнаго дѣла но

выхъ правилъ о пришкольныхъ б-кахъ.

Чучинъ, Ѳ. Вопросъ о пришкольныхъ библіотекахъ на зем
скихъ собраніяхъ. („В. Ряз. Г. 3 .“ 1913. 3.)
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Характеристика послѣдствій новыхъ правилъ и отношенія къ нимъ зем
скихъ собраній въ ихъ постановленіяхъ.

Ю—въ, В. Земское библіотечное дѣло. („Прм. 3. Н." 1915. 24.)
Въ связи съ новыми правилами о библіотекахъ касается правовыхъ 

условій развитія земскаго библіотечнаго дѣла.

V. Ш колы  и курсы  для взр осл ы хъ .

1. Общ ія сочиненія.

Абрамовъ, Я. В. Наши воскресныя школы и ихъ нужды. 
(„Р. Шк.“ 1896. 4.)

Исходя изъ фактовъ, даетъ опредѣленіе основныхъ и ближайшихъ за
дачъ школъ и ихъ жизненныхъ требованій (и въ организаціи и въ дѣятель
ности).

Бѣлозоровъ, А. Проектъ сельскихъ дополнительныхъ школъ 
Воронежскаго земства. („Д. Н. У.“ 1913. 2.)

Знакомитъ съ основами выработки и содержанія проекта (цѣль школъ, 
учащіе и учащіеся шк., время занятій и программа).

Вахтеровъ, В. Порядокъ разрѣшенія народныхъ чтеній. 
(„Р. M.“ 1897. 8.)

Касается правовыхъ основаній и условій практическаго осуществленія 
устройства народныхъ чтеній и намѣчаетъ минимумъ разрѣшительныхъ тре
бованій, могущихъ быть предъявленными къ чтеніямъ.

Гатлихъ, Ал. Типы школъ для распространенія знаній среди 
взрослаго населенія. („Обр.“ 1896. 7—8.)

Признавая за школами для взрослыхъ громадное значеніе и подчерки
вая ихъ слабое развитіе и организацію, намѣчаетъ четыре типа такихъ 
школъ отъ „безплатныхъ начальныхъ воскресныхъ“ до спеціальныхъ кур
совъ. Свои положенія подкрѣпляетъ западной практикой и теоретическими 
соображеніями.

Денисовъ, Николай. Земство и обученіе взрослаго населенія. 
(„Ш. и Ж.“ 1911. 42.)

Выдвигаетъ первенствующее значеніе въ понятіе грамотности повтори
тельныхъ классовъ и роль здѣсь земства.

Забѣлинъ, Д. Воскресно-вечернія школы грамоты для взрос
лыхъ и подростковъ въ деревкѣ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 44.)

Приводитъ основныя указанія къ устройству школъ и веденію въ нихъ 
занятій.

Ивашкинъ, А. Курсы для взрослыхъ, ихъ значеніе и органи
зація. („Д. Н. У.“ 1911. 7.)
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Указывая на различныя организаціи курсовъ для взрослыхъ со стороны 
ихъ учебной структуры, авторъ даетъ схему занятій и программы пройден
наго въ нѣкоторыхъ курсахъ съ пояснительными замѣчаніями.

*Каджанъ, А. Е. Дополнительные курсы для взрослаго насе
ленія. („3. Д.“ 1910. 11—12.)

Янализируя способы практическаго осуществленія общей задачи—под
нять уровень народнаго образованія среди сельскаго населенія въ видѣ би
бліотекъ и народныхъ чтеній, авторъ указываетъ на ихъ недостаточность для 
всѣхъ слоевъ населенія. Онъ выдвигаетъ, какъ соединительное звено между 
школой и библіотекой и чтеніями, дополнительную школу, опредѣляя ихъ 
характеръ, организацію и программу.

Лихачевъ, П. Воскресныя деревенскія школы. („Уф. С.-Х. Л.“ ѵ
1915. 25.)

Исходя изъ задачъ школъ, выдвигаетъ необходимость широкаго ихъ 
распространенія.

Локтинъ, А. А. Земскіе народные общеобразовательные кур
сы. („Н. У.“ 1913. 4.)

Знакомитъ съ проектомъ Нижегородскаго губ. з. курсовъ и ихъ про
граммы по природовѣдѣнію.

Обуховъ, А. М. Сельскія дополнительныя школы. („3. Д.“
1911. 9.)

Указывая на первые опыты дополнительныхъ школъ и ихъ распро
страненіе за границей, даетъ примѣрную программу русской дополнительной 
школы и выясняетъ ея значеніе для деревни.

Павловичъ, О. Воскресно-повторительная школа для учени
ковъ, окончившихъ курсъ въ начальныхъ городскихъ училищахъ.
(„Р. Шк.“ 1896. 5—6.)

Исходя изъ рецедива безграмотности данной категоріи населенія, вы
двигаетъ необходимость в.-повторит. школъ, очерчивая ихъ организацію и 
работу.

Степанова, Е. Дополнительныя сельскія школы. („Св. Восп“.
1911. 11.)

Знакомитъ съ организаціей, задачами и строемъ сельскихъ дополни
тельныхъ школъ, исходя изъ практики Германіи.

2. И стор ія  и современное положеніе школъ.

Абрамовъ, Я. В. Первыя воскресныя школы въ Россіи.
(„Р. Шк.“ 1898. 9 -12 .)

Вошло въ отдѣльное изданіе.
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♦Абрамовъ, Я. В. Возрожденіе воскресныхъ школъ. („Р. Шк.“
1899. 1 и 2.)

Исходя изъ фактовъ, рисуетъ волну оживленія (распространенія, орга
низаціи и дѣятельности) воскресныхъ школъ.

♦Абрамовъ, Я. Новѣйшій періодъ исторіи воскресныхъ школъ. 
(„Р. Шк.“ 1899. 11—12.)

Касается зарожденія новыхъ типовъ воскресныхъ школъ и ихъ распро
страненія.

Абрамовъ, Я. В. Харьковская частная женская воскресная 
школа. („Р. Шк.“ 1899. 5—б.)

Рисуетъ строй, бытъ, организацію и дѣятельность школы.

Алчевская, X. Д. Полгода изъ жизни воскресной школы. 
,(„Р. Шк.“ 1895. 1—6.)

Передаетъ личныя впечатлѣнія и наблюденія о своей работѣ въ вос
кресной школѣ, вскрывая сущность и строй работы, отношеніе къ занятіямъ 
воскресницъ, ихъ типы и т. п.

Алчевская, X. Д. и Салтыкова, М. Н. Хроника воскресныхъ 
школъ. („Р. Шк.“ въ каждой книжкѣ съ 1897 г. по 1907 г.)

Включаетъ обширный матеріалъ объ организаціи, дѣятельности, быто
выхъ условіяхъ, правовыхъ нормахъ, программахъ и пр. данныхъ къ освѣ
щенію воскресно-школьнаго движенія въ Россіи.

Аникина, А. Обученіе взрослаго населенія у насъ и на За
падѣ. (Д. Н. У.“ 1911. 16—17.)

Давая исторію развитія воскресныхъ школъ и школъ для взрослыхъ въ 
Россіи, отмѣчаетъ слабый ростъ организаціоннаго строя школъ, ихъ внутрен
ней жизни, выясненіе ихъ цѣли и задачъ и, [путемъ указаній на западную 
практику въ этомъ отношеніи, выставляетъ „невольную“ отсталость Россіи.

♦Арепьевъ, Н. В. Я. Стоюнинъ и воскресныя школы. („Р. Шк“. 
1898. 1.)

Выясняя взгляды и участіе В. Я. въ воскресношкольномъ дѣлѣ, даетъ 
послѣднему интересное освѣщеніе съ рядомъ историческихъ характери
стикъ всего движенія.

Березинъ, Н. Воспоминанія о занятіяхъ съ рабочими. („Обр.“
1896. 11.)

Передаетъ личныя впечатлѣнія отъ занятій, давая пространную характе
ристику рабочей аудиторіи.

Вахтеровъ, В. Воскресныя школы и повторительные классы 
,(„Р. Шк.“ 1894. 2—4.)

Исторія, современное положеніе школъ и классовъ, ихъ строй, органи
зація и административный бытъ (включены въ отдѣльно вышедшей книгѣ
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Вахтеровъ, В. Правовое положеніе воскресныхъ школъ. 
(„Обр.“ 1899. 7—8.)

Анализируя положенія закона 1874 г., опредѣляющаго правовые устои 
воскресной школы и сопоставляя ихъ съ циркуляромъ 4 сент. 1891 г., авторъ, 
указывая незакономѣрности послѣдняго, вырисовываетъ всю безпомощность 
и безправность воскресной школы съ 1891 г.

Вахтерова, Э. О сельскихъ школахъ и курсахъ для взрослыхъ. 
(„Ш. и Ж .“ 1914. 17.)

Исходя изъ анкетныхъ матеріаловъ, рисуетъ внѣшнія и внутреннія 
условія жизни и дѣятельности школъ и курсовъ для взрослыхъ и отстаива
етъ ихъ свободу, матеріальную (государственную) обезпеченность и широ
кое распространеніе.

Венкулевъ, П. Объ организаціи въ деревняхъ воскресныхъ 
школъ и вечернихъ курсовъ. („Спб. 3. В." 1911. 3.)

Ведрибисели, Д. Первая воскресная школа въ Баку. („Р. Шк.“ 
1898. 2.)

Характеризуетъ обстановку и условія возникновенія и факты жизни и 
дѣятельности воскресной школы.

Г., А. Вечерніе уроки со взрослыми въ деревнѣ. („Д. Н. У.“ 
1909. 11.)

Знакомитъ съ трехлѣтнимъ учительствомъ въ школахъ для взрослыхъ 
въ качествѣ разъѣздного учителя, выясняя внутреннія и внѣшнія условія 
работы.

Г., Е. О вечернихъ занятіяхъ въ сельской шк. („Обр." 1896. 11.)
Передаетъ интересные штрихи изъ жизни дѣятельности школы для 

взрослыхъ и школьниковъ.

Ганшинъ, К. Лѣтніе каникулярные курсы за границей. („Ж. 
Мин. Нар. Пр.“ 1908. 12.)

Грэнхагенъ, К. Высшія народныя школы въ Швеціи. („В. 
Евр." 1902. 12.)

Грэнхагенъ, К. Высшія народныя школы въ Финляндіи. („М. 
Б." 1901. 1.)

Дряхлова, А. Изъ отчета сызранской воскресной женской 
школы („Р. Шк.“ 1895. 5—6.)

Отчетныя данныя о составѣ, организаціи и дѣятельности школы.

Звягинцевъ, Е. Вечерне-повторительные классы въ земскихъ 
школахъ Курской губ. („В. B.“ 1898. 7.)

На основаніи анкетныхъ свѣдѣній, полученныхъ отъ школьныхъ учи
телей, характеризуетъ составъ посѣтителей классовъ, характеръ веденія за
нятій, ихъ программу, отношеніе къ нимъ учащихъ и учащихся и пр.

12
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* Ивановичъ, В. Новый трудъ по воскреснымъ школамъ* 
(„Р. Б .“ 1904. 6.)

По поводу и на основаніи труда Д. Вольфсона даетъ обширный обзоръ 
положенія воскресныхъ школъ въ Е. Россіи и въ Сибири.

Извѣстіе о Полтавской воскресной школѣ. („Рук. д. Сельск.. 
Паст.“ I860. 16.)

К. Изъ дневника учительницы воскресной школы. („Р. Шк.“ 
1894. 5—6.)

К., А. Повторительные курсы. („В- Пск. Г. 3 .“ 1913. 14.)
Даетъ исчисленія расходовъ по устройству курсовъ въ Пск. губ.

К., И. О воскресно-повторительн. классахъ. („Обр.“ 1899. З а 
даетъ бытовую исторію классовъ въ Чистопольскомъ уѣздѣ.

К., Ф. Въ вечерней школѣ для взрослыхъ. („В- B.“ 1899. 5.)
Передаетъ личныя впечатлѣнія отъ вечерней школы, характеризуетъ 

отдѣльные типы учениковъ и опредѣляетъ основы взаимоотношеній уча
щихъ и учащихся.

Кислинскій, Я. Мужскія воскресныя школы. („Обр.“ 1896. 
5—6.)

Даетъ характеристику подготовки учащихся школъ, отношеніе ихъ къ 
нимъ, слабое количественное и качественное состояніе школъ и намѣчаетъ 
тезисы, способствующіе устраненію всѣхъ недостатковъ въ организаціи и 
дѣятельности школъ.

*Красноперовъ, И. Этическія воскресныя школы въ С.-Я. Со
единенныхъ Штатахъ. ('„В. B.“ 1909. 6.)

Характеризуетъ исторію возникновенія и развитіе этическихъ школъ, 
сущность этого движенія, основы и духъ организаціи школъ, ихъ задачи и 
пути осуществленія.

М., А. В. Чѣмъ люди живы въ нашей провинціи. („Р. Шк.“
1897. 1.)

Характеризуетъ, воскресно-школьное движеніе въ провинціи, его ха
рактеръ и сущность.

Мижуевъ, П. Вечернія дополнительныя школы и курсы въ 
Англіи. („Р. Шк.“ 1907. 4; 1908. 5—9.)

Вышла отдѣльной книгой.

Мижуевъ, П. Школа и демократизація знаній въ Европѣ и 
въ Америкѣ. („Р. Шк." 1910. 1—4.)

Касается организаціи внутреняго строя послѣшкольнаго образова
нія, отмѣчая типы школъ.
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Мириманова, С. Вторые Смоленскіе классы И. P. Т. О. 
(„Ш. и Ж.н 1910. 4.)

Очеркъ возникновенія, развитія и дѣятельности классовъ.

Николаевъ, Ив. Первый опытъ повторительныхъ курсовъ въ 
Саратовской губ. съ отдѣльнымъ учителемъ. („Сар. Земск. Нед.“ 
1903. 5.)

Выясняя общую систему организаціи повторительныхъ курсовъ (про
грамму, веденіе занятій и внутреннюю структуру), знакомитъ, на основаніи 
личнаго опыта, съ устройствомъ ихъ въ Саратовской губ.

О воскресныхъ классахъ для взрослыхъ. Докладъ Конотопск. 
у. з. упр. собранію 1896 г. („3. Сб. Черниг. губ.“ 1895. 2—3.)

Объ учрежденіи воскресныхъ школъ по городамъ. („Рук. д. 
Сельск. Паст.“ I860. 15.)

Обуховъ, А. М. Развитіе сельскихъ дополнительныхъ школъ 
въ Германіи. („3. Д.“ 1912. 4.)

Подчеркивая частичное проведеніе обязательности сельскихъ дополни
тельныхъ школъ въ Германіи, указываетъ на статистическіе показатели ихъ 
распространенія.

*Ончуковъ, Н. Какъ открывались и закрывались въ г. Перми 
воскресныя школы. („Обр.“ 1901. 3.)

Вскрываетъ тягостныя административно-бытовыя условія возникновенія 
и жизни и дѣятельности пермскихъ воскресныхъ школъ, вызвавшія неволь
ное закрытіе школъ.

* Опытъ воскресной школы. („Рук. д. Сельск. Паст.“ 1860. 11.)
Знакомитъ съ раннимъ періодомъ зарожденія воскресныхъ школъ, пер

ваго ихъ опыта, отчетно освѣщаемаго.

Остапенко, Е. Наши воскресники. („О.“ 1896. 12.)
Разсказываетъ личныя свои впечатлѣнія отъ воскресной школы.

Офицеровъ, Н. Нѣсколько словъ о Харьковской частной жен
ской воскресной школѣ X. Д. Алчевской. („Р. Шк.“ 1895. 4.)

Піотровскій, И. О направленіи школъ грамотности. („Совр.“ 
1861. 10.)

Заключаетъ интересный матеріалъ по исторіи движенія въ области орга
низаціи и дѣятельности воскресныхъ школъ ранняго періода.

Русова, С. Кіевскія воскресныя школы при Н. И. Пироговѣ. 
(„Ш. и Ж.“ 1910. 2.)

С., Д. Повторительныя занятія со взрослыми въ деревенской 
школѣ. („Сар. Земск. Нед.“ 1903. 3.)

12*
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Характеризуетъ условія возникновенія, отношеніе населенія, составъ 
учащихся, программу и общее значеніе повторительныхъ занятій въ деревнѣ.

Сентъ-Илеръ, K. К. Дополнительныя школы въ Германіи. 
(„Р. Шк.“ 1895. 3.)

Симоновъ, Ф. О народныхъ чтеніяхъ въ деревнѣ. („Прм. 3. H.“
1913. 12.)

Дѣлится личными впечатлѣніями.

Ставэно, В. Общество курсовъ для неграмотныхъ взрослыхъ 
въ Варшавѣ. („Д. Н. У.“ 1909. 16.)

Знакомитъ съ зарожденіемъ, развитіемъ и дѣятельностью Общества, не
вольно прекратившаго свою жизнь.

Старышкевичъ, С. С. Владимірская и Никольская женскія 
воскресныя школы. („Р. Шк.“ 1890. 5.)

Наблюденія и факты изъ жизни дѣятельности школъ.

* Стасовъ, В. В. Воспоминанія о моей сестрѣ. („Кн. Нед.“ 
1896. 4.)

Заключаетъ въ себѣ цѣнный матеріалъ, характеризующій цѣлое движе
ніе въ области воскресныхъ школъ, ихъ возникновенія, организаціи и дѣя
тельности, а также типы дѣятелей.

Сторожевъ, В. Московскія воскресницы въ Политехническомъ 
музеѣ. („Р. M.“ 1898. 10.)

Струнинъ, Л. Первыя воскресныя школы въ Кіевѣ. („Кіев. 
Стар.“ 1898. 5.)

Характеризуетъ возникновеніе и первые шаги организаціи и дѣятель
ности воскресныхъ школъ.

*Троицкій. Ходъ открытія воскресныхъ школъ. („Рук. д. Сельск. 
Паст.“ 1860. 21.)

Знакомитъ съ условіями возникновенія и основами первоначальной 
дѣятельности воскресныхъ школъ.

Тих—овъ, М. Вопросъ о дополнительныхъ школахъ въ Мо- 
сковск. у. з. („Д. Н. У.“ 1913. 8 и 9.)

Знакомитъ съ работой земства въ выработкѣ и обсужденіи проекта до
полнительныхъ школъ.

Урсыновичъ, Ек. Воскресная школа въ деревнѣ. („Обр.“
1898. 7—8.)

Даетъ обстоятельный обзоръ внутренней жизни и дѣятельности одной 
изъ воскресныхъ школъ съ инородческимъ составомъ, отмѣчая и внѣшнія 
условія.
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Цикавый, А. Первыя Воронежскія воскресныя школы. („И. 
по Н. О. Врн. Г.“ 1913. 1—2 и 3 -4 .)

Исторія возникновенія и развитія воскресныхъ школъ въ Воронежѣ.

Ч., В. Дѣятельность Покровской воскресной школы въ г. Са
ратовѣ за 1893—94 гг. („Р. Шк.“ 1893. 6.)

Обстоятельный отчетъ фактическаго положенія школы (составъ, посѣ
щаемость, организація и характеръ занятій, отношеніе учащихъ и учащихся, 
программа и пр.).

Чернолуская, Е. Вечернія дополнительныя школы въ Англіи. 
(„У. и LU.“ 1915. 2.)

Очерчиваетъ внутренній строй (программу, организацію и пр.) школъ, 
выясняя и положит. и отриц. ихъ стороны и давая черты новѣйшаго дви
женія.

N., X. Саратовская воскресная школа. („Жизнь“. 1899. 4.)
Общая характеристика жизни и дѣятельности саратовской воскресной 

школы, сообщающая факты и впечатлѣнія.

3. Методы преподаванія и программы.

Ф. Корнева. Въ вечерней школѣ для взрослыхъ. („В. B.“
1899. 8.)

Знакомитъ съ программой своихъ занятій и даетъ рядъ характеристикъ 
слушателей.

Корфъ, Н., бар. Воскресная повторительная школа. („Нар. 
Шк.“ 1882. 5.)

Касается методическихъ вопросовъ преподаванія въ повторительныхъ 
школахъ въ связи съ своей учебной книгой „Руководитель для воскресныхъ 
повторительныхъ школъ“.

С., Н. Классное чтеніе и бесѣды въ малограмотныхъ группахъ 
школъ для взрослыхъ. („Р. Шк.“ 1910. 4.)

Выдвигаетъ для школъ на мѣсто объяснительнаго чтенія, чтеніе съ бе
сѣдами по прочитаннымъ матеріаламъ.

Н ародны е университеты .

Андреевъ, H. Н. Анкета центральныхъ аудиторій Спб. нар. 
университета. („В. Нар. У.“ 1911. 7.)

Даетъ сжатую разработку анкетнаго матеріала, выдвигая необходимость 
систематическаго веденія опросовъ аудиторій по предлагаемому опросному 
листку.



Бенедиктсенъ, О. Крестьянскіе университеты въ скандинав
скихъ странахъ. („Р. Б.“ 1902. 11.)

Общій очеркъ развитія и состоянія народно-университетскаго движенія 
въ Скандинавскихъ странахъ, вскрывающій организацію, дѣятельность и 
отношеніе народа къ этому движенію.

Брюлова-Шаскольская, Н. Вольное народное образованіе въ 
Вѣнѣ. („Р. M.“ 1912. 8.)

'  С

Вейсманъ, А. Д. Народный университетъ въ Англіи. („Изв. по 
Н. Обр.“ 1907. 1.)

Характеризуетъ основы организаціи и формы дѣятельности.

Вороновъ, И. Демократизація университетскаяго образованія 
въ Англіи. („В. B.“ 1914. 6.)

Генкель, Германъ. Что такое народный университетъ. („Р. Шк.“ 
1907. 7—8.)

Вышла отдѣльной книжкой.

Гранъ, М. Изъ анкетнаго матеріала Спб. народнаго универ
ситета. („В. Нар. У.“ 1911. 5.)

Фактическія данныя первыхъ анкетныхъ листковъ аудиторіи Невской 
заставы.

Гранъ, М. Народные университеты и народное здравіе. („В. 
Нар. У.“ 1911. 8.)

Выдвигаетъ задачи нар. университетовъ въ дѣлѣ здравохраненія насе
ленія и распространенія среди него гигіеническихъ знаній.

Гранъ, М. Народно-университетскій домъ просвѣтительныхъ 
организаціи С.-Петербурга памяти 19 февраля 1861. („В. Нар. У.“
1911. 6.)

Ставитъ вопросъ о необходимости такого дома и о практическомъ его 
осуществленіи.

Гранъ, М. Очередные вопросы русскаго народно-универси
тетскаго дѣла. („В. Нар. У.“ 1911. 6 и 7.)

Даетъ характеристуку народно-университетскаго движенія за границей 
и въ Россіи, указывая основныя разрѣшаемыя и должныя быть разрѣшен
ными заданія его.

Гранъ, М. Н. И. Пироговъ и народно-университетская идея. 
(„В. Нар. У.“ 1910. 4.)

Знакомитъ со взглядами Н. И. на народные университеты.

Гроссманъ, Г. Изъ нѣмецкой жизни. („Обр.“ 1897. 5—6.)
Знакомитъ съ различными организаціями и видами дѣятельности ихъ
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въ области образованія взрослыхъ, отводя особое вниманіе народно-универ
ситетскому движенію.

*Діонео. Изъ Англіи. („Р. Б.“ 1898. 5.)
Даетъ характерныя черты народно-университетскаго движенія въ двухъ 

его разновидностяхъ („university Extencion“ и „университетскихъ поселеніяхъ“).

Дружининъ, Н. Распространенный университетъ. („П. Л.“
1900. 1.)

Даетъ освѣщеніе дѣятельности, развитія и устройства англійскаго на
роднаго университета.

Дудкинъ, А. Домъ просвѣтительныхъ учрежденій въ память 
19 февраля 1861 г. („Ш. и Ж.“ 1914. 44.)

Кратко очерчиваетъ задачи и организацію учрежденія.

Дурылинъ, С. Н. Народные университеты. („Св. Восп.“ 1907—
1908. 3.)

Игнатовъ, И. Московское общество народныхъ университе
товъ. („Д. Н. У.“ 1907. 1.)

Характеризуетъ зарожденіе О-ва, его организацію, основные принципы 
его дѣятельности и сущность его первоначальной работы.

Кизеветтеръ, А. Московскій городской народный универси
тетъ имени Шанявскаго. („Ш. и Ж.“ 1912. 5.)

Характеризуетъ основную идею, цѣль, организацію преподаванія, со
ставъ и личныя впечатлѣнія отъ слушателей университета Шанявскаго.

Кони, А. Ѳ. О значеніи и желательности распространенія въ 
Россіи народныхъ университетовъ. („Техн. и К. Обр.“ 1908. 5.)

*Кудринъ, Н. Французскіе народные университеты. („Р. Бог.“
1900. 5.)

Излагаетъ исторію возникновенія, роста и развитія французскихъ на
родныхъ университетовъ, характеръ ихъ дѣятельности, ея размѣръ, значеніе 
этихъ учрежденій въ общей системѣ просвѣтительной жизни страны, соціаль
ная ихъ роль и направленіе.

Кулаковъ, П. Народные университеты въ Парижѣ. („М. Б.“ 
1900. 5.)

Знакомитъ съ основами жизни и дѣятельности этого учрежденія, выяс
няя его задачи, размѣръ работы и распространенія и значеніе въ культурно- 
просвѣтительной жизни населенія.

Кремлевъ, Ан. Къ вопросу о второмъ всероссійскомъ съѣздѣ 
дѣятелей о-въ нар. университетовъ. („В. Нар. У.“ 1911. 6.)

Выдвигаетъ тѣ вопросы, которые подлежатъ обсужденію на второмъ 
съѣздѣ и указываетъ на неотложность подготовительной къ съѣзду работы
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Кроль, М. Народные университетскіе курсы въ Австріи. 
(„М. Б.“ 1897. 5.)

Даетъ общую характеристику народно-университетскаго движенія въ 
Явстріи (его сущность, размѣры, его организованный строй и значеніе).

Лапшовъ, И. Народные университеты въ Россіи. („Р. M.“ 
1911. 8.)

Очеркъ народно-университетскаго движенія въ Россіи.

Лапшовъ, И. Обзоръ дѣятельности обществъ народныхъ уни
верситетовъ въ 1910 г. („Р. Шк.“ 1911. 9.)

Обзоръ годовой дѣятельности обществъ.

*Ларскій, I. Народные университеты. („С. M.“ 1910. 7.)
Характеризуетъ правовыя, бытовыя и внутриорганизаціонныя условія 

развитія народно-университетскаго движенія, приводя факты и цифры изъ 
отчетовъ и хроники.

Локтинъ, А. Народные университеты въ провинціи. („Р. Шк.“
1907. 12.)

Обзоръ развитія и дѣятельности нар. университетовъ.

Его же. Народные университеты въ провинціи. („Р. Шк.“
1908. 2.)

Дальнѣйшее обозрѣніе народно-университетскаго движенія и его про
явленій.

*Милюковъ, П. Н. Распространеніе университетскаго образо
ванія въ Англіи, Америкѣ и Россіи. („Р. Б.“ 1896. 3.)

Въ общемъ очеркѣ освѣщаетъ теоретическіе и практическіе вопросы 
распространенія университетскаго образованія въ массѣ, давая основанія и 
типы народно-университетскаго движенія.

*Мировичъ, Н. Народный университетъ имени Рёскина. („В. B.“ 
1908. 3.)

Характеризуетъ пропагандистскія заданія университета, его организацію 
и знакомитъ съ нѣкоторыми итогами его дѣятельности.

М—скій, М. Къ вопросу о средней школѣ народныхъ уни
верситетовъ. („В. Нар. У.“ 1911. 7.)

Выясняетъ задачи средней школы и- знакомитъ съ дѣятельностью ихъ 
въ Воронежѣ, Майкопѣ, Новгородѣ и Москвѣ.

Муморцевъ, H. Н. Народный университетъ и народное здо
ровье. („И. С. О. Н. У.“ 1910. 8.)

Выясняетъ роль н. у. въ дѣлѣ распространенія знаній, увеличенія пси
хической дѣятельности человѣка, нормально культивируемой, какъ основъ 
созданія и здороваго человѣка.
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Münch, P. Народные университеты въ Даніи. („3- Ж.“
1912. 40.)

N. N. Дѣятельность Тамбовскаго „Народнаго университета“ 
въ 1894—95 г. („Р. Шк.“ 1897. 2.)

Фактическій обзоръ.

Народный университетъ въ Тамбовѣ. („Недѣля“. 1893. 4.)
Народный университетъ въ Бельгіи. („В. B.“ 1907. 7.)
Орловскій, С. Народный университетъ въ Вѣнѣ. („Р. Бог.“ 

1900. 1.)
Характеризуетъ исторію возникновенія и развитія университета и основ

ныя черты его настоящей организаціи, поясняя это рядомъ фактическихъ 
данныхъ изъ жизни и дѣятельности этого учрежденія. '

Отчетъ библіотечной секціи Самарскаго о-ва нар. универси
тетовъ по 1 іюля 1912 г. („И. С. О. Н. У.“ 1912. 7—8.)

Подробный отчетъ о составѣ, дѣятельности и бюджетѣ б-ки.

Отчетъ музыкальной секціи за 1911—12 г. Отчетъ секціи рай
онныхъ лекцій за 1911—12 г. Отчетъ секціи наглядныхъ науч
ныхъ пособій, отчетъ секціи дѣтскихъ садовъ Самарскаго о-ва 
нар. университетовъ. („И. С. О. Н. У.“ 1912. 7—8.)

Отчеты о дѣятельности, составѣ и расходахъ.

Пальмовъ, Ив. О народныхъ университетахъ. („Шк. и Ж.“ 
1907. 12.)

*Пантелѣевъ, Л. Закрытіе Виленскаго университета. („Р. Б.“
1909. 11).

На фонѣ эпизода указываетъ основныя черты просвѣтительной жизни 
страны.

Пархсче, Франчъ. Народные университеты въ Италіи. („В. 
Евр.“ 1903. 6 и 7.)

Пекарскій, В. Ф. Задачи издательской дѣятельности народ
ныхъ университетовъ. („В. Нар. У.“ 1911. 7.)

Выдвигаетъ необходимость научно-популярныхъ изданій, удешевленіе 
книгъ и выпускъ библіографическихъ указателей.

Пекарскій, В. Ф. Къ вопросу о пропагандѣ народно-универ
ситетскаго дѣла. („В. Н. У.“ 1911. 8.)

Указываетъ на средства и способы пропаганды народно-университет
скаго дѣла.

Пекарскій, В. Ф. Къ вопросу о задачахъ народныхъ универ
ситетовъ и ихъ организаціи. („В. Нар. У.“ 1910. 4.)
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Ставитъ рядъ организаціонныхъ вопросовъ современнаго народно-уни
верситетскаго движенія, исходя изъ его основныхъ задачъ и условій жизни.

Поливановъ, Д. Латышскій народный университетъ. („Р. Шк.‘ 
1907. 1.)

Характеризуетъ зарожденіе, объемъ, составъ и проявленія дѣятельности 
Латышскаго нар. университета.

Поповъ, И. Крестьянскіе университеты въ Норвегіи. („Нар. 
Обр.“ 1907. 7.)

Преображенскій, П. Общеобразовательные курсы при Са
марскомъ народномъ университетѣ. („И. С. О. Нар. У.“ 1910. 1.)

Опредѣляетъ задачи, программу и условія учрежденія курсовъ.

Рубинштейнъ, М. М. Очередная задача въ жизни нар. уни
верситетовъ. („И. С. О. Н. У.“ 1910. 12.)

Сабинина, М. Что даетъ народный университетъ. („Вольн. 
Унив.“ 1914. 1.)

Опредѣляетъ основы народно-университетскаго движенія.

* Сыромятниковъ, Б. И. Культурная миссія народнаго'универ- 
•ситета. („В. B.“ 1911. 5.)

Исходя изъ необходимости культурнаго оздоровленія народа и видя 
путь для этого въ широкой демократизаціи просвѣщенія, намѣчаетъ систему 
организаціи послѣдняго въ лицѣ народнаго университета. Подробно излагая 
•схему воздѣйствія и саму сущность народнаго университета, касается въ част
ности темы о значеніи этого учрежденія для рабочихъ массъ.

Сыромятниковъ, Б. И. Идея народнаго университета въ со
временномъ русскомъ обществѣ. („Д. Н. У.“ 1907. 1.)

Характеризуетъ развитіе и распространеніе идеи народнаго универси
тета въ Россіи и вскрываетъ его общественное и просвѣтительное значеніе.

Сыромятниковъ, Б. Народный университетъ и народное здра
віе. („О. Вр.“ 1912. 7.)

Сукенниковъ, М. Народные университеты въ Берлинѣ и Мюн
хенѣ. („В. B.“ 1897. 6.)

Характеризуетъ программу и дѣятельность нар. университетовъ, размѣ
ры и составъ слушателей.

Сыромятниковъ, Б. И. Первый всероссійскій съѣздъ дѣяте
лей обществъ народныхъ университетовъ и др. просвѣтительныхъ 
учрежденій частной иниціативы. („В. B.“ 1908. 2.)

Общая характеристика теченія работъ съѣзда и его основныхъ поста- 
иовленій.
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Сыромятниковъ, Б. И. Что даетъ своимъ слушателямъ на
родный университетъ. („П. Л.“ 1910. 4.)

По анкетнымъ даннымъ характеризуетъ отношеніе слушателей народ
наго университета къ его работѣ.

Ставэно, Бр. Университетъ для всѣхъ въ Варшавѣ. („Д. Н. У.“
1909. 2).

Знакомитъ съ зарожденіемъ, основами и дѣятельностью университета 
для всѣхъ (финансовымъ положеніемъ, строемъ жизни, размѣромъ дѣятель
ности и посѣщаемости и отношеніемъ администраціи).

Ульяновъ, Г. и Фортунатова, Евг. По народнымъ универси
тетамъ Парижа и его предмѣстья. („Р. Шк.“ 1909. 1—6.)

Обширное описаніе организаціонной сущности, характера дѣятельно
сти, типа аудиторіи и пр.

Философовъ, В. В. Л. Н. Толстой по поводу народныхъ 
университетовъ. („В. Н. У.“ 1910. 3).

Знакомитъ съ отношеніемъ Л. Н. къ народно-университетскому дви
женію.

Фортунатова, Е. Друзья и враги французск. нар. универси
тетовъ. („В. B.“ 1912. 9.)

Ч., Е. Просвѣтительная работа въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ и 
„народная академія“. („Ш. и Ж.“ 1912. 39.)

Очерчиваетъ возникновеніе, развитіе, организацію и дѣятельность про
свѣтительнаго о-ва въ Фр.-н.-М. и выясняетъ зарожденіе, задачи и работу 
„народной академіи“.

Шишковъ, Н. Лекціи и лекторы Самарск. о-ва нар. универ
ситетовъ. („И. С. О. Н. У.“ 1910. 3.)

Къ вопросу о выборѣ лекторовъ и о системѣ лекцій и о взаимодѣй
ствіи провинціи и столицъ въ лекціонной работѣ.

Шишковъ, Н. А. Народный университетъ. („И. С. О. Н. У.“
1910. 1.)

Выясняетъ сущность учрежденія, его зарожденіе и значеніе въ дѣлѣ 
народнаго просвѣщенія.

Шишковъ, Н. А. Народный университетъ и деревня. („И. С.
О. Н. У.“ 1910. 5.)

Эмъ-Эль. Рабочіе и народный университетъ. („Борьба.“
1914. 5.)
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Н ародны й театр ъ .

Бахаровъ, 3. И. Содѣйствіе устройству любительскихъ спек
таклей въ деревнѣ. („Б. От. Н. Обр. Уф. Г. 3. У.“ 1915. 3.)

Выдвигаетъ земскія задачи въ дѣлѣ развитія и содѣйствія устройству 
деревенскихъ спектаклей.

Беккаревичъ, Н. Изъ актерскихъ скитаній. („Артистъ.“ 1893. 
30 и 1894. 39.)

Знакомитъ съ опытомъ устройства театра въ деревнѣ.

Б—зъ, 3 . Литературные вечера въ деревнѣ. („Ниж. 3. Г.“
1914. 43.)

Даетъ образцы программы вечеровъ.

Бородулинъ, Н. О народномъ театрѣ. („В. Пенз. 3 .“.1915. 25.)
Опредѣляетъ истинныя основы народнаго театра и указываетъ на не

достатки его современнаго положенія.

Быстровъ, Н. Изъ прошлаго народнаго театра. („Пенз. Гор. B.“
1911. 11—14.)

Въ связи съ 25-лѣтіемъ народнаго театра излагаетъ его историческую 
судьбу—возникновеніе, развитіе и общая дѣятельность.

*Бунаковъ, Н. Ѳ. Опытъ народнаго театра. („Р. Н. У“. 
1892. 12.)

Знакомя съ опытомъ устройства народнаго театра, на основаніи наблю
деній за зрителемъ высказывается за устройство для народа театральныхъ 
развлеченій общаго характера, а не проповѣдническихъ, морализирующихъ 
представленій. 4

Бѣлинскій, Василій. Публичныя увеселенія для народа. („Рус
скій Трудъ“. 1899. 2. X.)

Веселовскій, А. Н., проф. Деревенскія размышленія. („Ар
тистъ.“ 1890. 9.)

Возражаетъ противъ „поучительности“ и тенденціозности народнаго 
театра, выдвигая на очередь вопросъ объ. устройствѣ здороваго театра съ ху
дожественными задачами развлеченія, а не „поученія“.

Временные народные театры. („Артистъ“. 1893. 26.)
Волгинъ, Ник. О народномъ театрѣ. („Отдыхъ“. 1900. 12.)
Г., Г. Народный театръ въ Германіи. („Кн. Нед.“ 1894. 10.)
Общій обзоръ устройства, характера и значенія герм. народнаго театра.
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Г—б., П. Народный театръ въ Саратовѣ. („Недѣля“. 1897. 38.)
Характеристика дѣятельности учрежденія и выясненіе его значенія для 

населенія.

Гринченко, Б. Народные спектакли. („3. Сб. Черн. Г.“ 1900. 1.)
Гроссманъ, Г. Крестьянскіе театры въ Германіи. („Обр.“ 

1900. 10.)
Знакомитъ съ извѣстной постановкой „Страстей Господнихъ“ въ дерев

нѣ Обераммергау.

Гроссманъ, Г. Искусство для народа. („Обр.“ 1897. 10 и 11.)
Знакомитъ съ общественными теченіями и различными практическими 

начинаніями въ области приближенія искусства во всѣхъ его различныхъ ви
дахъ къ народу въ Германіи.

Даниловъ, Ф. Ярмарочныя народныя развлеченія. („Обр.“ 1897. 
7—8.)

На основаніи личныхъ наблюденій характеризуетъ способы и типы 
ярмарочныхъ учрежденій для народныхъ увеселеній и развлеченій (балаганы, 
панорама, циркъ и пр.), призывая общественныя и просвѣтительныя орга
низаціи взять это дѣло въ свои руки.

Др—нъ, В. Внѣшкольное образованіе и народный театръ. 
Г(„Прм. 3. H.“ 1915. 4.)

Подчеркиваетъ значеніе народнаго театра въ области внѣшкольнаго 
^образованія и высказываетъ необходимость земскаго участія въ его развитіи.

Жулевъ, П. О театрахъ для народа. („В. Н. О.“ 1912. 1.)

'К., А. Война и театръ. („К. Ж.“ 1915. 1.)
Знакомитъ съ опытомъ походнаго театра.

Къ вопросу объ организаціи народныхъ труппъ для театраль
ныхъ представленій. („Р. Б.“ 1890. 7.)

Клепиковъ, А. Театръ въ деревнѣ. („К. Ж.“ 1913. 23.)
Кратко указывая на прошлое и настоящее народнаго театра, изобража

етъ обстановку и средства, при какихъ ставятся спектакли теперь въ де
ревнѣ.

Кремлевъ, А. Н. О народномъ театрѣ въ С.-Петербургѣ. 
(„Новости“. 1894. 276.)

Кремлевъ, А. Положеніе художественнаго театра въ системѣ 
общественныхъ учрежденій. („Спб. Вѣд.“ 1898. 3. III.)

* Кремлевъ, А. Н. Проектъ С.-Петербургскаго общественнаго 
театра. („Изв. Спб. Г. Д.“ 1896. 11.)



Кузнецовъ, Я. О. Устройство народныхъ гуляній и народныхъ 
праздниковъ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 23.)

Выдвигаетъ необходимость возстановленія хоровода и игривой пѣсни* 
какъ основъ народныхъ развлеченій.

Лаврова, Е. Народные спектакли въ деревнѣ. („Обр.“ 1896* 
2, 3 и 12; 1897. 5—6.)

Знакомитъ съ опытомъ устройства народныхъ спектаклей въ деревнѣ, 
давая характеристику постановки дѣла и отношенія къ нему населенія по 
общимъ впечатлѣніямъ, устнымъ и письменнымъ отзывамъ.

Лих—въ, П. Деревенскій театръ. („Уф. С.-Х. Л." 1915. 31.)
Выясняя задачи театра, знакомитъ съ земскимъ опытомъ и мѣстной 

практикой въ этой области.

Малороссійская пьеса въ казармѣ. („Кіев. Стар.“ 1898. 3.)
Морозовъ, П. О. Искусство для народа. („Кн. Нед.“ 1893. 1.)
Народный театръ и земство. („Прм. 3. H.“ 1914. 19.)
Выдвигаетъ задачи земствъ въ насажденіи и содѣйствіи организаціи 

народныхъ театровъ.

* Островскій, А. Н. Записка объ устройствѣ въ Москвѣ рус
скаго народнаго театра. („Русск. Обозр.“ 1897. 6.)

Историческій документъ нашего писателя въ защиту здороваго театра, 
доступнаго по репертуару и по своему устройству широкимъ слоямъ город
ского населенія.

П., И. Идея народнаго театра и ея осуществленіе въ Рязан
ской губ. („В. Ряз. Г. 3 .“ 1913. 10.)

Знакомитъ съ условіями правильной постановки и организаціи народ
наго театра.

*Панина, С. В. гр. и Гайдебуровъ, П. П, Искусство въ народ
ной аудиторіи. („Р. Шк.“ 1914. 5—6.)

Очерчиваетъ работу Литовскаго народнаго дома въ области популяри
заціи живописи, скульптуры и народнаго театра, освѣщая отношеніе къ этой 
дѣятельности посѣтителей и зрителей.

Проектъ общественнаго сада. Докладъ Московской думѣ 
М. В. Лентовскаго. („Театралъ“. 1897. 138.)

Къ вопросу о народныхъ развлеченіяхъ.

Путиловъ. Разборъ пьесъ, одобренныхъ для народныхъ и 
солдатскихъ театровъ. („Дѣятель“. 1898. 11.)

* Раковъ, И. Народный театръ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 16 и 17.)
Даетъ характеристику возникновенія нар. театра, опредѣляетъ его основ-
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ныя задачи и намѣчаетъ программу дѣятельности, приводя выработанный: 
по отдѣламъ и группамъ (темамъ) репертуаръ.

Самуйленко, Е. Театры для рабочихъ въ Германіи. („Вольн. 
Унив.“ 1914. 5.)

Солдатскіе театры. („Кіев. Стар.“ 1898. 3.)

Сукенниковъ, М. Народные театры и народныя развлеченія 
въ Берлинѣ. („В. Евр.“ 1900. 1 и 2.)

Сѣрова, В. Современные деревенскіе театры въ Россіи. („Нов. 
Сл.“ 1896. 1.)

Тимковскій, Н. Образовательное значеніе народнаго театра» 
(„О.“ 1896. 2.)

Указывая на значеніе и необходимость народнаго театра, оправдывае
мыя теоріей и практикой, высказывается за организацію на прочныхъ и ши
рокихъ основаніяхъ этого дѣла.

Тимковскій, Н. И. О репертуарѣ народнаго театра. („Ж. для B.“
1899. 4.)

Тихановичъ, В. Сельскій театръ. („И. М. Г. 3. У.“ 1913. 11.)
Тихій, А. Деревенскій театръ подъ Москвой. („Ш. и Ж.“ 

1914. 24.)
Приводя факты содѣйствія кооперативовъ народному театру и характе

ризуя дѣятельность музыкально-драматическихъ кружковъ, обрисовываетъ въ 
общихъ чертахъ устройство и работу деревенскаго театра.

Тят—нъ. Нѣсколько словъ объ организаціи литературнаго 
утра въ деревнѣ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 42.)

Вскрываетъ недостатки веденія чтеній и выдвигаетъ устройство утра, 
его значеніе и задачи.

Уманецъ. Народный театръ въ Турціи. („Ист. B.“ 1893. 9.)
Фаресовъ, А. Роль театра въ народной жизни. („Наблюд.“ 

1896. 9.)
Чаргонинъ. Нѣсколько словъ о репетиціяхъ народнаго театра. 

(„Театръ, и Искусство.“ 1905. 32.)
Рядъ общихъ по данному поводу замѣчаній.

Чарнолуская, Е. Новыя теченія въ области народнаго театра 
за границей. („В. B.“ 1909. 4.)

Ш., Е. Народный театръ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 25.)
Даетъ рядъ практическихъ указаній къ устройству и веденію театра.
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LU. E., Народный театръ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 46.)
Практическія указанія къ устройству сцены, декораціи и костюмовъ для 

театра.

Шадурская, 3. Опытъ народнаго театра. („Худ.-Педаг. Ж “. 
1911. 7.)

* Шишкинъ, М. Попытка устройства передвижного театра въ 
деревняхъ Тульской губерніи. („Д. Н. У.“ 1913. 3 и 4.)

Даетъ рядъ бытовыхъ очертаній перваго опыта устройства народнаго 
театра въ Тульской губ., выясняя отношеніе къ нему сельскаго населенія и 
администраціи, поглотившей навсегда для Тульской губ. устройства спек
таклей.

Юрьевъ, С. А. Деревенскій театръ. („Артистъ“. 1889. 3.)
Исходя изъ факта народнаго влеченія къ развлеченіямъ и зрѣлищамъ 

высказывается за необходимость организованнаго народнаго театра.

Ярцевъ, А. А. Первые фабричные театры въ Россіи. („Ист. B.“
1900. 5.)

Ѳедотовъ, А. Ф. и первая попытка основанія народнаго те
атра. („Сѣв. B.“ 1895. 5.)

М узеи , выставки и эк ск ур сіи .

* Бабаковъ, В. Передвижныя выставки наглядныхъ пособій 
Нижегородскаго губернскаго земства. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 13.)

Опредѣляя составъ выставки, даетъ отчетъ о ея дѣятельности (посѣщае
мость и отношеніе населенія).

Бабенко, В. Волчанскій музей, его значеніе и организація. 
(„Волч. Земск. Л.“ 1913. 17—19.)

Описаніе внѣшнее и внутреннее организаціи и состава музея.

Бахаревъ, 3. Образовательныя выставки въ деревняхъ. („Ниж. 
3. Г.“ 1914. 24.)

Очертанія и работа выставокъ.

Бѣлоконскій, И. Минусинскій публичный музей и библіотека. 
(„Сѣв. B.“ 1892. 2.)

Знакомитъ съ исторіей возникновенія и дѣятельностью музея и би
бліотеки.

Георгіевичъ, Хр. Съ парижской выставки. („М. Б.“ 1900. 8.)
Характеризуетъ работы конгресса лиги просвѣщенія и выставку въ ихъ 

отношеніи къ школьному и, главнымъ образомъ, внѣшкольному образованію 
во Франціи.
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Ждановъ, Е. Одно изъ средствъ къ распространенію обра
зованія въ народѣ. („Народн. Шк." 1880. 10.)

Выдвигаетъ устройство земскихъ подвижныхъ выставокъ наглядныхъ 
пособій.

3., Д. Народныя выставки. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 10.)
Характеризуетъ программу и маршрутъ народной выставки Нижегород. 

губ. земства.

Забѣлинъ, Д. Н. и Ладѣевъ. П. И. Наша родина въ ея про
шломъ и настоящемъ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 30.)

Сообщаютъ отчетныя данныя о работѣ народной выставки Нижегород. 
губ. земства (условія открытія, программа занятій, посѣщаемость и отноше
ніе населенія) съ каталогомъ ея.

Забѣлинъ, Д. Н. Общеобразовательныя народныя выставки. 
(„Ниж. 3. Г.“ 1915. 23.)

Опредѣляетъ задачи и цѣли выставокъ и способы ея веденія.

Локтинъ, А. Новый видъ внѣшкольнаго образованія въ де
ревнѣ. („У. и LU.“ 1914. 10.)

Характеризуетъ устройство и работу выставокъ нагл. уч. пособій въ 
Нижегор. губ.

Майскій, В. Искусство—народу! („06.“ 1913. 22.)
Излагаетъ исторію берлинскаго рабочаго театра (идея осуществленія, 

источники расходовъ, отношеніе рабочихъ).

Майскій, В. Рабочій музей въ Мюнхенѣ. („О. Вр.“ 1912. 4.)

Мироновъ, А. Московскій публичный и Румянцевскій музей, 
какъ художественно-просвѣтительное учрежденіе. („В. B.“ 1899.1.)

Знакомя съ исторіей этого учрежденія, выясняетъ его будущее художе
ственно-просвѣтительное значеніе для массъ населенія.

Невядомскій, М. А. Изъ опыта передвижныхъ выставокъ. 
(„Об. B.“ 1914. 6.)

Прозоровъ, В. П. Музеи—ихъ задачи и роль въ дѣлѣ внѣ
школьнаго образованія. („Б. От. Н. Обр. Уф. Г. 3 .“ 1915. 3.)

Опредѣленіе задачъ музеевъ и схема организаціи ихъ.

Серебренниковъ, П. Н. Разсадникъ просвѣщенія. („Прм. 
3. H.“ 1915. 49.)

Очеркъ (фактическій) жизни и развитія и дѣятельности Пермскаго 
музея.

13
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М узы к альн ое р а зв и т іе  н ар од а .

Кипріановъ, Вл. Къ вопросу о музыкальномъ образованіи 
народа. („Р. Шк.“ 1910. 12.)

Выдвигаетъ необходимость устройства музыкальныхъ курсовъ.

Сѣрова, В. Мои музыкальныя удачи и неудачи въ деревнѣ. 
(„Р. Вѣд.“ 1898. 11 и 18 апр.)

Щепотьева, Е. Литературно-музыкальные вечера для народа 
въ Германіи. („Нов. Сл.“ 1896. 5.)

К ниж ны е склады  и торговля.

А., В. Къ вопросу объ организаціи земскихъ книжныхъ скла
довъ. („Р- Шк.“ 1897. 11.)

На основаніи опыта дѣятельности склада „Костромичъ“ даетъ рядъ ука
заній и выводовъ о необходимой организаціи складовъ.

Брюхатовъ, Л. О заготовкѣ земствами книгъ и учебныхъ по
собій для школъ и библіотекъ. („3. Д.“ 1911. 11—12.)

Исходя изъ данныхъ анкеты М. О. И. Р. Техн. О-ва по вопросу о заго
товкѣ земствами книгъ и пособій для школъ и библіотекъ, выясняетъ недо
статки и промахи въ организаціи дѣла и намѣчаетъ способы ея улучшенія, 
выдвигая идею объединенія закупокъ и изданія книгъ и пособій.

Гальберштадтъ, Л. Коммерческое и земское книжное дѣло. 
(„Д. Н. У.“ 1911. 4.)

Указывая на коммерческое значеніе книгоиздательства и объединеніе 
издателей, авторъ вскрываетъ сущность земской книжной торговли и необ
ходимости земскаго объединенія въ этой области для настойчивой защиты 
просвѣтительнаго значенія земской книжной торговли, подрываемой объ
единеннымъ коммерческимъ издательствомъ.

Голышевъ. Картинное и книжное народное производство и 
торговля. („Русск. Стар.“ 1886. 3.)

Земство и книга. („Недѣля“. 1900. 52.)
Краткая характеристика дѣятельности земскаго книжнаго склада и воз

можной отсюда его роли въ общей задачѣ проведенія въ народъ доступной 
книжки.

Исаевъ, Н. Опытъ земскаго книгоиздательства. („В. Новг. 3 .“ 
1903. 1 и 2.)

Дѣлится личными воспоминаніями о своемъ опытѣ разносной книжной 
торговли.
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Книжные склады. („В. B.“ 1896. 6.)
Очерчиваются задачи организаціи и дѣятельности книжныхъ складовъ, 

характеризуются покупательскія способности населенія по отношенію къ 
книгѣ и ихъ сбытъ.

К—скій, Ф. Шесть мѣсяцевъ существованія книжнаго склада 
Ананьевскаго земства. („Р. Шк.“ 1896. 5—6.)

Сообщаетъ отчетныя данныя дѣятельности склада и его роли и значе
нія для населенія.

Лабунскій. Объ общеземской организаціи издательства и из
готовленіи наглядныхъ пособій. („3. Д.“ 1913. 15—16.)

Выдвигаетъ необходимость земскаго книгоиздательства и производства 
наглядныхъ пособій.

Локтинъ, А. О земскомъ книгоиздательствѣ и земскихъ книж
ныхъ складахъ. („В. B.“ 1904. 6.)

Знакомя съ работами ярославскаго совѣщанія, установившаго основы 
земскаго книгоиздательства и въ принципіальномъ и техническомъ отноше
ніи, даетъ суммарную картину дѣятельности земскихъ книжныхъ складовъ.

*Муриновъ, Вл. Задачи и организація земскихъ книжныхъ 
складовъ. („Р. M.“ 1896. 10 и 11.)

Исходя изъ данныхъ о жизни и дѣятельности земскихъ книжныхъ скла
довъ, опредѣляетъ объемъ и функціи ихъ работы и выясняетъ тѣ задачи, 
которыя лежатъ и должны быть положены въ основу ихъ существованія.

O. , А. Продажа книгъ и картинъ для народа на Нижегород
ской ярмаркѣ. 1894 г. („Р. Шк.“ 1895. 3.)

Обуховъ, А. Съѣздъ книгопродавцевъ и книгоиздателей. 
(„Р. M.“ 1912. 8.)

*Ончуковъ, Н. Книжные склады уѣздныхъ земствъ Пермской 
губерніи. („Сб. Пер. 3 .“ 1899. 1.)

На основаніи сообщеній уѣздныхъ земствъ характеризуетъ жизнь и дѣя
тельность книжныхъ складовъ уѣздныхъ земствъ Пермской губ.

Пр. О продажѣ книгъ земствами. („В. Новг. 3 .“ 1903. 14.)
Указывая на пробѣлы земской просвѣтительной работы, призываетъ къ 

организаціи продажи народной литературы земствами.

Пружанскій, Н. Книжное дѣло у евреевъ. („Обр.“ 1898. 5—6.)
Характеризуетъ условія издательства и сбыта книгъ у евреевъ, отмѣчая 

составъ и подборъ ихъ.

P. , А. Книжная торговля на Воздвиженской ярмаркѣ 1895 г. 
въ Черниговѣ. („3. Сб. Черн. Г.“ 1896. 2—3.)

13-
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* Самсоновъ, В. Къ вопросу объ издательствѣ народныхъ книгъ. 
(„Сарат. 3. Нед.“ 1901. 1—16.)

Останавливаясь надъ полезностью земскаго издательства народныхъ 
книгъ, даетъ общую характеристику существующихъ изданій народныхъ 
книгъ и выясняетъ значеніе ихъ въ области внѣшкольнаго образованія.

* Сивковъ, Пав. Земскіе книжные склады. („Сб. Прм. 3 .“ 1899. 1.)
На основаніи данныхъ изъ дѣятельности земскихъ складовъ опредѣля

етъ ихъ громадное просвѣтительное значеніе и выясняетъ условія ихъ успѣ
ховъ и неуспѣховъ, предлагая въ- заключеніе схему организаціи подобныхъ 
складовъ.

Смирновъ, К. Книжная торговля въ деревнѣ. („Ниж. 3. Г.“
1915. 37.)

Исходя изъ существующей потребности въ книгѣ въ деревнѣ и неуда
чахъ работы земскихъ складовъ, намѣчаетъ нужную организацію деревенской 
земской книготорговли.

С—новъ, О. Очередная задача земскаго книгоиздательства. 
(„Н. У.“ 1909. 9—10.)

Характеризуя кратко развитіе земскаго издательства, намѣчаетъ его бли
жайшія задачи (идейныя и коммерческія).

*Сытинъ, В. Книжные склады и книжная торговля въ земской 
Россіи. („Сар. Земск. Нед.“ 1904. 9.)

На основаніи данныхъ опроса Курскаго губ. зем. (въ 1903 г.) рисуетъ 
распространеніе земскихъ книжныхъ складовъ и организацію ими книжной 
торговли, приводя въ приложеніи списокъ земскихъ книжныхъ складовъ по 
городамъ (158).

*Тихоміровъ, М. Ѳ. Къ вопросу объ объединеніи книжной 
торговли. („3. Д.“ 1911. 24.)

Указывая на размѣры книжныхъ закупокъ земствъ, на ихъ неорганизо
ванность и вытекающую отсюда невыгодность, проектируетъ необходимость 
объединенія закупокъ, предлагая начало вести отъ районныхъ объединеній 
для чего и выдвигаетъ схему организаціи объединенной книжной торговли 
для Московскаго района при губ. зем. управѣ.

Ф., Ч. Изъ дѣятельности земскихъ книжныхъ складовъ. („В. B.“ 
1900. 6.)

На основаніи отчетовъ дается общій фактическій обзоръ жизни и дѣя
тельности книжныхъ складовъ въ связи съ попутной постановкой общихъ 
организаціонныхъ вопросовъ.

—ъ. Еще о земскихъ книжныхъ складахъ. („В. B.“ 1904. 6.)
Даетъ общее освѣщеніе жизни и дѣятельности земскихъ складовъ.

Шаховской, Дм., кн. Книга и земство. („Ш. и Ж.“ 1912. 27.)
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Выясняетъ задачи земства въ дѣлѣ книгопродавческой дѣятельности и 
основы, на которыхъ она можетъ развиваться.

Шевченко, Е. П. Книжная торговля въ деревнѣ. („Чрн. 3. H.“
1915. 45.)

П росвѣтительны я общ еств а .

*Абрамовъ, Я. Очерки частной иниціативы въ дѣлѣ народ
наго образованія въ Россіи. („Р. Шк.“ 1890. 7—9 и 1891. 1—б.)

Обширный обзоръ работы частныхъ и общественныхъ учрежденій въ 
дѣлѣ школьнаго и, главнымъ образомъ, внѣшкольнаго образованія.

Абрамовъ, Я. Просвѣтительныя общества въ провинціи. /
(„Р. Шк.“ 1896. 11 и 12.)

Характеризуетъ развитіе обществъ, ихъ организацію и условія и размѣръ 
дѣятельности, указывая сущность послѣдней.

Абрамовъ, Я. Хроника народнаго образованія. („Р. Шк.“
1894. 4.)

Очерчиваетъ проявленія частной иниціативы въ области внѣшкольнаго 
образованія, и тѣ препятствія, которыя она встрѣчаетъ на своемъ пути.

Абрамовъ, Я. Хроника народнаго образованія. („Р. Шк.“
1894. 5—6.)

Посвящена характеристикѣ дѣятельности отдѣльныхъ просвѣтительныхъ 
обществъ по устройству библіотекъ, воскресныхъ школъ и т. п.

Ан., Вл. Домашнее университетское образованіе. („Пед. Л.“
1898. 3.)

Характеризуетъ организацію и дѣятельность „Комиссіи по организаціи 
домашняго чтенія“ и „О-ва распространенія техническихъ знаній“.

Браве, Я. Попечительства о народной трезвости. („Труд. Пом.“
1900. 5 и 6.)

Характеризуетъ культурно-просвѣтительную работу попечительствъ.

Бѣлоконскій, И. П. Два просвѣтительныхъ учрежденія гор. 
Одессы. („Обр.“ 1897. 7—8.)

Даетъ характеристику возникновенія, роста и дѣятельности городской 
народной читальни и аудиторіи для народныхъ чтеній.

* Бѣлоконскій, И. П. Просвѣтительныя общества и учрежденія 
на Ярославской выставкѣ. („Р. Шк.“ 1904. 2.)

Обзоръ организаціи и дѣятельности по даннымъ выставки.

Бѣлоконскій, И. П. Тридцатилѣтіе дѣятельности Харьков-
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скаго общества распространенія въ народѣ грамотности. („В- B.“ 
1900. 1).

Даетъ историческій очеркъ возникновенія, роста и развитія дѣятельно
сти общества.

В., С. Р. Преемники столичныхъ комитетовъ грамотности.
(„В. B.“ 1896. 4.)

Даетъ оцѣнку организаціи обществъ грамотности, созданныхъ на раз
валинахъ комитетовъ грамотности, опредѣляя ихъ административную зави
симость и общіе контуры будущей дѣятельности, согласно опубликованнымъ 
уставамъ.

*Варбъ, Е. Общественно-педагогическое значеніе дѣятельности 
попечительствъ о народной трезвости. („В. B.“ 1898. 8.)

На основаніи данныхъ анкеты рисуетъ организацію и дѣятельность по
печительскихъ чайныхъ, библіотекъ, устройство театра (спектаклей и концер
товъ) и народныхъ чтеній, освѣщая темныя стороны этихъ учрежденій со 
стороны ихъ организаціи. Двторъ высказываетъ рядъ соображеній относи
тельно правильной постановки всего дѣла.

Вахтерова, Э. Къ предстоящему съѣзду дѣятелей общеобра
зовательныхъ учрежденій по обученію взрослыхъ. („Н. У.“ 1910. 1.)

Выясняя задачи съѣзда, рисуетъ мрачныя картины судебъ русскихъ 
школъ взрослыхъ.

Вахтеровъ, В. Новые пути къ распространенію образованія 
въ народѣ. („Обр.“ 1896. 9.)

Охарактеризовываетъ дѣятельность обществъ трезвости и знакомитъ съ 
ихъ организаціей и юридическимъ остовомъ существованія.

Гренгагенъ, К. Рабочіе институты въ Швеціи. („М. Б.“ 1903. 4.)
Характеристика организаціи и дѣятельности рабочихъ просвѣтительныхъ 

учрежденій.

Г—овъ, П. Просвѣтительныя общества въ деревнѣ („Уф. </
С.-Х. Л.“ 1915. 20.)

Указываетъ задачи о-въ, какъ ихъ открывать и вести.

Горбуновъ, А. В. Одинъ изъ опытовъ University Extension въ 
Россіи. („Обр.“ 1898. 10 и 11.)

Характеризуетъ исторію возникновенія, сущность организаціи, размѣры 
и значеніе дѣятельности Московской комиссіи по организаціи домашняго 
чтенія, проводя параллель съ западно-европейскими образцами.

Горчаковъ, И. А. Обзоръ дѣятельности Спб. комитета гра
мотности за 33 года его существованія. („Р. Шк." 1895. 1.)

Даетъ историческій обзоръ развитія, организаціи и дѣятельности ко
митета.
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Де-ла-Фосъ, А. Просвѣтительное дѣло. („Ист. B.“ 1898. 9.)
Характеризуетъ возникновеніе, развитіе и дѣятельность комиссіи Педа

гогическаго О-ва въ Спб. по устройству курсовъ для взрослыхъ, чтеній и лек
цій, давая освѣщеніе программы, состава слушателей и ихъ количества и ма
теріальной стороны дѣла.

Звягинцевъ, Е. Изъ жизни московскихъ просвѣтительныхъ 
обществъ. („В. B.“ 1911. 3.)

Очеркъ жизни и дѣятельности.

* Звягинцевъ, Е. Изъ жизни просвѣтительныхъ обществъ. 
(„В. B.“ 1900. 6.)

Характеризуетъ различные типы просвѣтительныхъ обществъ, объемъ 
ихъ дѣятельности и, опредѣляя важность и цѣнность работы этихъ обществъ, 
очерчиваетъ основы ихъ организаціи вообще.

Звягинцевъ, Е. Оживленіе частной иниціативы въ дѣлѣ внѣ
школьнаго образованія. („В. B.“ 1908. 8.)

* Ивановичъ, В. Годъ дѣятельности попечительствъ о народной 
трезвости. („В. B.“ 1904. 8.)

На основаніи отчета характеризуетъ количественную и отчасти каче
ственную сторону постановки дѣла въ попечительствахъ, указывая на отри
цательныя и положительныя его стороны.

Изъ района винной монополіи. („В. Финансовъ“. 1896. 46; 1897. 
5, 18, 30, 50; 1898. 16, 35; 1899. 5, 31; 1900. 21; 1901. 3.)

Обзоры, дающіе значительный матеріалъ о народныхъ домахъ попечи
тельствъ о народной трезвости съ указаніемъ характера и размѣра ихъ куль
турно-просвѣтительной дѣятельности.

I., Н. Общества трезвости, ихъ цѣль и дѣятельность. („В. Вл. 
Г. 3 .“ 1900. 9.)

Характеризуетъ культурно-просвѣтительное значеніе и работу обществъ 
трезвости.

Калина, И. Общественная самодѣятельность въ дѣлѣ народ
наго просвѣщенія въ Болгаріи. „Читалища“ и ихъ союзъ. („Р. M.“
1912. XII.)

* Канатчиковъ, С. Культурно-просвѣтительная дѣятельность въ 
петербургскихъ профессіональныхъ союзахъ. („Возрожденіе“. 1909. 
5 -6 .)

Даетъ обзоръ культурно-просвѣтительной работы союзовъ по устройству 
библіотекъ, лекцій, рабочихъ клубовъ, спеціальныхъ просвѣтительныхъ ра
бочихъ о-въ. Данныя имѣются какъ общеорганизаціонныя, такъ и цифровыя 
и фактическія.
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Кашинъ, Н. Объ организаціи при библіотекахъ кружковъ для 
самообразованія. („Просв.“ 1907. 7.)

Выдвигаетъ необходимость устройства кружковъ, какъ содѣйствующихъ 
углубленію и расширенію задачъ библіотечной дѣятельности.

Кизеветтеръ, А. Десятилѣтіе Московск. комиссіи по органи
заціи домашняго чтенія. („Журн. д. B.“ 1903. 12.)

Общіе итоги и характеристика.

Купріянова, Л. Рабочія культурно-просвѣтительныя о-ва въ 
Спб. („Вольн. Унив.“ 1914. 1.)

Характеристика формы и сущности рабочихъ просвѣтительныхъ орга
низацій въ Спб.

Майскій, В. Англійскій пролетаріатъ и культурно-просвѣти
тельная работа. („Вольн. Унив.“ 1914. 8, 21, 22.)

Организація и дѣятельность культурно-просвѣтительныхъ рабочихъ и 
для рабочихъ начинаній.

Мартыновъ, А. Просвѣтитёльныя учрежденія для рабочихъ 
въ Вѣнѣ и Берлинѣ. („В. B.“ 1912. 4.)

М—нъ, Ив. По поводу 10-тилѣтія (1889—1899 гг.) дѣятельно
сти общества попеченія о народномъ образованіи въ г. Красно- 
уфимскѣ и его уѣздѣ. („Сб. Прм. 3 .“ 1900. 4.)

Излагая исторію возникновенія и развитія дѣятельности О-ва, даетъ въ 
заключеніе годовой отчетъ по центральной библіотекѣ, передвижнымъ 
б-камъ, воскреснымъ школамъ и народнымъ чтеніямъ, руководимыхъ обще
ствомъ.

* Носовъ, Ф. Культурно-просвѣтительное значеніе пожарныхъ 
организацій. („Прм. 3. H.“ 1915.38.)

Выясняя общее значеніе пожарныхъ обществъ, выдвигаетъ и культур
ную ихъ роль и просвѣтительныя задачи.

*Odas. Дѣятельность эстскихъ просвѣтительныхъ обществъ. 
(„Ш. и Ж .“ 1912. 28.)

Характеризуетъ типы и организацію и дѣятельность эстскихъ просвѣ
тительныхъ о-въ.

Пр., С. Общества „содѣйствія образованію въ Россіи“ и улуч
шенію народнаго труда. („Земство“.' 1881. 36.)

Исходя изъ тяжелой обстановки просвѣщенія въ Россіи и подчеркивая 
необходимость широкой культурно-просвѣтительной работы, привѣтствуетъ 
возникновеніе новыхъ организацій.

Петр., Гр. Профессіональные союзы въ С.-Петербургѣ. 
(„Объед.“ 1914. 8.)
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Характеризуя размѣръ профессіональнаго объединенія, очерчиваетъ его 
работу въ культурно-просвѣтительной области.

Поршневъ, Г. И. Просвѣтительныя и научныя организаціи въ 
Иркутскѣ. („Ш. и Ж.“ 1913. 19.)

Краткая общая характеристика просвѣтительныхъ и научныхъ органи
зацій въ Иркутскѣ.

С.-, Е. 40-лѣтіе общества распространенія народнаго образо
ванія въ Германіи. („Ш. и Ж.“ 1911. 48.)

Очерчиваетъ развитіе и дѣятельность О-ва на протяженіи 40 лѣтъ, от
тѣняя организаціонныя его стороны.

Скворцовъ, Н. А. Культурно-просвѣтительныя начинанія въ 
г. Смоленскѣ. („Обр.“ 1898. 4.)

Указываетъ на возникновеніе и развитіе и дѣятельности въ городѣ 
воскресныхъ школъ, библіотеки и др. просвѣтительныхъ начинаній, разви
вающихся по. частной иниціативѣ.

Сторожевъ, В. Новый шагъ въ дѣлѣ распространенія уни
верситетскаго образованія въ Россіи („Журн. д. B.“ 1904. 8.)

Въ связи съ программами самообразованія Московской комиссіи ста
витъ вопросъ о путяхъ распространенія просвѣщенія въ народѣ.

Сторожевъ, В. По поводу отчета Московской комиссіи до
машняго чтенія. („Обр.“ 1897. 3.)

По поводу отчета ставитъ рядъ вопросовъ внутренней жизни комиссіи 
и ея организаціонныхъ заданій.

Сторожевъ, В. Юбилей просвѣтительнаго учрежденія. („Обр.“ 
1900. 2 и 3.)

Историческій очеркъ развитія организаціи и дѣятельности Комиссіи по 
устройству въ г. Москвѣ публичныхъ народныхъ чтеній, дающій много тео
ретико-практическаго матеріала.

Сукенниковъ, М. Просвѣтительныя организаціи въ Германіи. 
(„Р. Шк.“ 1899. 5—6.)

Общій очеркъ организаціи, формъ дѣятельности, условій ея и основ
ныхъ проявленій просвѣтительныхъ германскихъ учрежденій.

Тверцовъ, А. Культурно-просвѣтительная дѣятельность петер
бургскихъ рабочихъ. („Объед.“ 1913. 20—21.)

Охарактеризовываетъ работу просвѣтительныхъ рабочихъ организацій 
въ Петербургѣ.

*Тютрюмовъ, А. М. О дѣятельности обществъ народнаго об
разованія въ Россіи. („В. Новгор. 3 .“ 1899. 8.)

Даетъ статистико-организаціонный матеріалъ объ обществахъ народнаго
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образованія, характеризуя ихъ жизнь и дѣятельность и ихъ значеніе для 
просвѣщенія народа.

Фромметтъ, Б. Просвѣтительная дѣятельность рабочихъ сою
зовъ. („Р- Шк.“ 1911. 7.)

Общая характеристика условій (внѣшнихъ и внутреннихъ) дѣятельности 
рабочихъ союзовъ и размѣровъ этой дѣятельности.

Хейсинъ, М. Культурно-просвѣтительное движеніе германскихъ 
рабочихъ. („Вольн. Унив.“ 1914. 7.)

* Хейсинъ, М. Культурно-просвѣтительныя общества рабочихъ 
и ихъ организація. („Р. Шк.“ 1908. 1.)

Знакомитъ съ дѣятельностью и организаціей культурно-просвѣтитель
ныхъ обществъ рабочихъ.

Черновъ, Викторъ. Бюрократизмъ въ области общественно
просвѣтительныхъ начинаній. („Р. Б.“ 1898. 5 и 6.)

Даетъ любопытную въ бытовомъ отношеніи исторію Тамбовскаго О-ва 
народныхъ чтеній, его дѣятельность, внѣшнія и внутреннія наслоенія въ 
О-вѣ и упадокъ его' работы.

Черновъ, В. Изъ Тамбова. Странные порядки въ просвѣти
тельномъ обществѣ. („Обр.“ 1898. 4.)

Характеризуя размѣры дѣятельности „О-ва по устройству нар. чтеній, 
библіотекъ и читаленъ“, авторъ отмѣчаетъ недочеты его дѣятельности, какъ 
результаты внутриорганизаціонныхъ недостатковъ О-ва и неправильнаго 
руководительства имъ.

*Шестаковъ, П. Столичные комитеты грамотности („Р. M.“ 
1896. 5. 9 и 10.)

Даетъ цѣльную картину возникновенія, роста и развитія организаціи и 
дѣятельности Московскаго и Спб. комитетовъ.

Энъ. Московское общество грамотности за первые три года 
его существованія. („Р. M.“ 1900. 5.)

К ооп ер ац ія  и п росвѣ щ ен іе .

Алейниковъ, А. Сел.-хоз. о-ва Петроградской губ. въ 1913 г. 
(„Птр. 3. В. “ 1914. 7—8.)

Освѣщая дѣятельность о-въ, очерчиваетъ работу ихъ культурно-просвѣ
тительныхъ учрежденій (бюджетъ и б-ки, ихъ составъ и пр.).

Анисимовъ, Ф. Я. О желательномъ направленіи просвѣти
тельной дѣятельности кооперативовъ. („Ниж. 3. Г.“ 1915. 23.)

Выдвигаетъ общее кооперативное воспитаніе членовъ и ихъ дѣтей,
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спеціально кооперативное—служащихъ и усиленіе взаимнаго общенія чле
новъ и устройство разумныхъ развлеченій.

Анисимовъ, Ф. Отрадныя явленія. („Ниж. 3. Г.“ 1913. 11.)
Сообщаетъ рядъ фактовъ просвѣтительной и культурной работы коопе

раціи въ Сергачскомъ уѣздѣ.

Анцыферовъ, А. Кооперативный институтъ и музей. („К. Ж.“
1913. 14—16.)

Исходя изъ роста коопераціи, выдвигаетъ необходимость кооператив
наго музея, давая расчетъ его стоимости и сбора средствъ.

Бойковъ, Н. Курсы по коопераціи. („К. Ж.“ 1914. 20.)
Выдвигая идею кооперативной подготовки, указываетъ на учрежденія и 

организаціи, устраивавшія курсы и каковъ былъ ихъ характеръ.

* Вахтерова, Э. Просвѣтительная работа кооперативовъ въ де
ревнѣ. („Въ помощь земледѣльцу“. 1914. 23—24.)

Выясняетъ основы просвѣтительной работы кооперативовъ—въ чемъ и 
какъ она должна выражаться, приводя рядъ жизненныхъ иллюстрацій.

Волжскій, И. Просвѣтительныя задачи кооперативовъ. („Ниж. 
3. Г.“ 1915. 6.)

Говоря о задачахъ и формахъ просвѣтительной работы коопераціи, вы
двигаетъ необходимость планомѣрнаго ея веденія черезъ союзы кооперати
вовъ при спеціальныхъ отдѣлахъ ихъ по данному вопросу.

Воробьевъ, М. Культурно-просвѣтительная дѣятельность ко
оперативовъ Волоколамскаго у., Моск. г. („К. Ж.“ 1915. 5.)

Знакомитъ съ общимъ уклономъ просвѣтительной работы кооперати
вовъ, приводя основы и планъ организованнаго музея съ библіотекой и ки
нематографомъ.

Евдокимовъ, А. Культурно-просвѣтительная дѣятельность ко
оперативовъ. („В. Ж.“ 1914. 1.)

Очерчиваетъ направленія просвѣтительной кооперативной жизни.

Евдокимовъ, А. Подготовка работниковъ для товарищескаго 
дѣла въ деревнѣ. („К. Ж.“ 1915. 4.)

Исходя изъ практики современности, характеризуетъ задачи и органи
зацію курсовъ.

*Зѣнченко, Т. Изъ жизни мелкихъ с.-х. обществъ Полтавск. г. 
(„Хуторянинъ.“ 1914. 5 и 7.)

Очерчиваетъ просвѣтительныя учрежденія и ихъ дѣятельность въ с.-х. 
обществахъ Полт. губ. (библ., курсы, чтенія, выставки и т. д.).

Кильчевскій, В. Земство и потребительная кооперація въ 
1913 году. („С. П.“ 1914. 4.)
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Даетъ обзоръ организаціонной и культурно-просвѣтительной дѣятель
ности земствъ въ области кооперативнаго строительства.

Кильчевскій, В. Кредитная кооперація въ 1914 году. („К. Ж.“
1915. 1 и 2-)

Въ годовомъ обзорѣ успѣховъ коопераціи характеризуетъ и просвѣти
тельную и культурную ея миссію.

Кильчевскій, В. Нуженъ ли кооперативный институтъ теперь 
же? („К. Ж.“ 1913. 21.)

Высказываетъ необходимость немедленнаго учрежденія института.

Кинематографъ и кооперація. („Объед.“ 1914. 5.)
Исходя изъ отрицательныхъ фактовъ современной кинематографіи, вы

двигаетъ задачи разумнаго кинематографа кооперативовъ и знакомитъ съ 
ихъ распространеніемъ въ коопераціи.

*Конюковъ, И. А. Просвѣтительно-организаціонная дѣятель
ность земскихъ кассъ мелкаго кредита въ области коопераціи. 
(„К. Ж.“ 1915. 3 -5 .)

Обстоятельный обзоръ современнаго положенія дѣлъ въ указанной за
главіемъ области.

*Красновъ, Вас. Темныя стороны нашей коопераціи. („К. Ж.“
1913. 23.)

Отмѣчая темныя стороны, призываетъ къ разумной жизни, культурному 
проявленію кооперативной мощи.

Красноперовъ, И. Просвѣтительная дѣятельность англійскихъ 
кооперативныхъ обществъ. („Ж. М. Н. Пр.“ 1913. 2.)

*Кубиковъ, Ив. Литературныя чтенія и кооперативы. („Объед.“
1914. 14—16.)

Излагая основанія необходимости устройства кооперативами литератур
ныхъ чтеній, даетъ схему ихъ организаціи, распадающуюся на учрежденіе 
литературно- просвѣтительной комиссіи и на подготовку чтецовъ изъ чле
новъ кружковъ. При этомъ авторъ даетъ рядъ практическихъ указаній къ 
веденію самихъ чтеній.

Кускова, Е. Культурно-просвѣтительныя задачи русской ко- 
пераціи. („Р. Вѣд.“ 1913. 246 и 247.)

Отмѣчая основныя теченія въ пониманіи просвѣтительныхъ задачъ ко
операціи, настаиваетъ на широкомъ толкованіи этихъ задачъ, ссылаясь на 
практику Запада и опыты въ Россіи.

* Кускова, Е. О просвѣтительной дѣятельности кооперативовъ. 
(„К. Ж.“ 1913. 23.)

Исходя изъ факта просвѣтительной дѣятельности коопераціи, очерчи-
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ваетъ теченія кооперативной мысли въ вопросѣ о пониманіи задачъ и цѣлей 
просвѣтительной кооперативной работы.

Л. Культурно-просвѣтительная дѣятельность потребительныхъ 
об-въ. („С. П.“ 1913. 19.)

На основаніи отчетовъ о-въ характеризуетъ размѣры и назначеніе рас
ходовъ потребительныхъ о-въ на просвѣтительныя цѣли въ 1911 г.

Лапшовъ, Ив. Кооперація и культура. („Р. Шк.“ 1915. 2.)
Знакомитъ съ теоріей и практикой культурно-просвѣтительнаго движе

нія въ коопераціи.

Лебедевъ, Д. По поводу просвѣтительной дѣятельности ко
оперативовъ. („С. П.“ 1913. 33.)

Подчеркиваетъ необходимость широкой постановки просвѣтительной 
работы въ коопераціи.

Локтинъ, А. О совмѣстной просвѣтительной дѣятельности 
земствъ и кооперативовъ въ области внѣшкольнаго образованія. 
(„В. B.“ 1914. 6.)

Общая характеристика просвѣтительнаго движенія коопераціи и ея вза
имоотношеній съ земствомъ въ этой области.

М., В. Первый выпускъ кооперативной школы. („Союзъ 
Потреб.“ 1914. 13.)

Разработка анкеты среди слушателей курсовъ по коопераціи при нар. 
университетѣ.

Малиновскій, Н. А. Новая культурная сила. („Ниж. 3. Г.“ 1913. 
43, 44, 46.)

Излагая земскій проектъ библіотекъ-музеевъ и его затрудненія въ осу
ществленіи, указываетъ на кооперативную поддержку въ проведеніи проекта 
въ жизнь.

Масловъ, С. Съ кооперативнаго Сѣвера. („В. Мелк. Кред.“
1914. 39.)

Въ общей характеристикѣ Вологодскаго с.-х. о-ва очерчиваетъ его куль
турно-просвѣтительную роль въ коопераціи и среди крестьянъ Сѣвера.

* Машкинъ, А. Просвѣтительная дѣятельность сельскихъ коопе
рацій. („Р. Шк.“ 1909. 7—8.)

Очерчиваетъ выдвигаемыя коопераціей цѣли и задачи ея культурно- 
просвѣтительной дѣятельности, указывая на факты.

Михѣевъ, Д. Кооперація и культура („А. Ж.“ 1913. 6.)
Вскрываетъ внутреннюю культурную сущность кооперативнаго движе

нія въ связи съ кооперативнымъ съѣздомъ.
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Наблюдатель. Культурно-просвѣтительная дѣятельность кре
дитныхъ кооперативовъ. („Ш. и Ж.“ 1913. 50.)

Характеризуетъ отдѣльныя кооперативныя начинанія въ области школь
наго образованія, отмѣчая значеніе культурно-просвѣтительной коопераціи.

Наша анкета. („С. П.“ 1914. 14.)
Характеристика читателей кооперативной печати (ихъ общая читае

мость, читаемость коопер. печати, запросы читателей.

*Оберучевъ, К. Кооперація и народное образованіе. („Ш. и Ж.“
1913. 33.)

Давая суммарное обозрѣніе расходовъ кооперативовъ на культурно-про
свѣтительныя нужды, отмѣчаетъ ихъ разннобразіе при незначительной коли
чественной высотѣ.

*Оберучевъ, К. Кооперація и народное образованіе. („Ш. иЖ .“
1913. 35.)

Отмѣчаетъ содѣйствіе кооперативовъ школьному дѣлу (среднему и 
низшему), указывая на ихъ значеніе въ мѣстной жизни при общей скромно
сти затратъ.

*|Оберучевъ, К. Кооперація и народное образованіе. („Ш. иЖ .‘
1914. 19.)

Характеризуетъ внѣшнія условія открытія библіотекъ при кооперати
вахъ, ихъ количественный ростъ и внутреннюю организацію.

*Оберучевъ, К. Культурно-просвѣтительныя начинанія кредит
ной коопераціи. („К. Ж.“ 1914. 19.)

Обозрѣваетъ просвѣтительную работу (ея виды и размѣры) кредитныхъ 
кооперативовъ.

Орловъ, А. О культурно-просвѣтительной дѣятельности ко
оперативовъ. („Вольн. Унив.“ 1914. 3.)

Общій обзоръ просвѣтительнаго кооперативнаго движенія.

*Полницкій, С. Культурно-просвѣтительная роль кооперати
вовъ. („Южн.-Рус. С.-Х. Газ.“ 1914. 38—40.)

Исходя изъ фактовъ, опредѣляетъ задачи и роль просвѣтительной ра
боты коопераціи.

Сел., Ник. Просвѣтительная дѣятельность Московскихъ коопе
ративовъ („Объед.“ 1914. 1.)

Характеризуетъ общій духъ московскихъ рабочихъ кооперативовъ, очер
чивая просвѣтительную работу независимыхъ о-въ.

Смирновъ, С. Первые опыты просвѣтительной дѣятельности 
кооперативовъ въ Московскомъ у. („В. B.“ 1914. 6.)

Обзоръ начинаній и ихъ характера просвѣтит. работы кооперитив. въ 
Московск. уѣздѣ.
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Списокъ потребительныхъ об-въ, ведущихъ общекультурную 
работу. („С. П.“ 1913. 29.)

Списокъ по рубрикамъ просвѣтительной дѣятельности потребит. о-въ, 
ведущихъ к.-пр. работу.

Уфимскій, А. Внѣшкольное с.-х. образованіе и кооперація. 
(„Ниж. 3. Газ.“ 1915. 14.)

Отчетныя данныя по Россіи.

*Уфимскій, А. Духовная кооперація. („К. Ж.“ 1915. 1.)
Даетъ обоснованіе изъ сущности пониманія коопераціи вообще ея за

даній въ области духовной жизни.

Уфимскій, А. Кооперація и школа. („К. Ж.“ 1915. 2.)
Высказываетъ рядъ соображеній и приложимости и осуществляемости 

кооперативныхъ началъ въ школьной жизни и о методѣ духовной коопера
ціи въ выработкѣ кооперативнаго міросозерцанія.

Фабрикантъ, А. О. Организація и дѣятельность областныхъ 
с.-х. о-въ. (Сельск.-Хоз. и Лѣсов.“ 1914. 12.)

Въ общей характеристикѣ дѣятельности Ц. О-ва с.-х. въ Царствѣ Поль
скомъ даетъ подробное описаніе его просвѣтительной и агрикультурной 
работы.

Фромметтъ, Бор. Дѣятельность кооперативовъ во время войны. 
(„Южн.-Рус. С.-Х. Газ.“ 1914. 36.)

Указывая не необходимость расширенія кредита кооперативамъ, под
черкиваетъ ихъ культурно-просвѣтительныя задачи.

Фромметтъ, Бор. Война и культурно-общественныя задачи 
коопераціи. („В. Кооп.“ 1914. 6—7.)

Исходя изъ общей характеристики момента въ связи съ войною, отмѣ
чаетъ малодѣятельность и малоподвижность коопераціи. Въ силу этихъ осно
ваній намѣчаетъ необходимость просвѣтительной работы кооперативовъ,ука
зывая тѣ пути, по которомъ она должна пойти и тѣ основанія, изъ которыхъ 
она должна выйти.

Фромметтъ, Бор. Вопросы культуры на всероссійскихъ коопе
ративныхъ съѣздахъ („Р. Шк." 1912. 7—8.)

Сообщаетъ на основаніи матеріаловъ кооперативныхъ съѣздовъ данныя 
размѣровъ культурно-просвѣтительной дѣятельности кооперативовъ и при
водитъ отдѣльные взгляды и мнѣнія по данному вопросу, высказанныя на 
съѣздахъ.

Фромметтъ, Бор. Просвѣтительная работа кооперативовъ. („Ш. 
и Ж.“ 1911. 40.

Краткая характеристика просвѣтительной роли коопераціи.
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*Чарнолуская, Е. Просвѣтительная роль сельско-хозяйствен
ныхъ обществъ. („Уч. и Шк.“ 1915. 1.)

Характеризуетъ просвѣтительную дѣятельность с.-х. о-въ Новозыбков- 
скаго уѣзда (о народныхъ домахъ).

Чаяновъ, Я. Крестьянскіе кооперативно-счетоводные курсы. 
(„К. Ж.“ 1914. 23.)

Выясняетъ задачи курсовъ, земскій опытъ въ этой области и намѣчаетъ 
ихъ программу.

Ш., П. Очередная задача коопераціи въ области культурно- 
просвѣтительной дѣятельности. („К. Ж.“ 1914. 24.)

Въ связи съ войной ставитъ коопераціи рядъ просвѣтительныхъ зада
ній (выписка и чтеніе газетъ и устройство народныхъ домовъ).

Шевченко, Е. П. Культурно-просвѣтительная дѣятельность 
сельскихъ кооперативовъ. („Чрн. 3. H.“ 1915. 3.)

Характеризуетъ на основаніи фактическихъ данныхъ просвѣтительную 
дѣятельность коопераціи.

Шимановскій, П. Б. Очередныя задачи с.-х. обществъ Чер
ниговской губ. („Чрн. 3. H.“ 1915. 4.)

Подчеркиваетъ необходимость широкой культурно-просвѣтительной ра
боты с.-х. обществъ.

*Ширманъ, М. Г. Сел.-хоз. о-ва въ Ветлужскомъ уѣздѣ. („И. 
Костр. Г. 3 .“ 1914. б.)

Характеризуя дѣятельность о-въ вообще касается и ихъ просвѣтитель
ной работы.

Шишкинъ, М. Не о хлѣбѣ единомъ. („Объед.“ 1913. 19.)
Указывая на уклонъ коопераціи къ просвѣтительной дѣятельности, вы

двигаетъ послѣднюю въ основаніе кооперативнаго строительства.

^Шишкинъ, М. Новый этапъ. („Союзъ Потреб.“ 1914. 1.)
Привѣтствуетъ въ 1913 г.—годъ яркаго поступательнаго движенія впе

редъ въ культурно-просвѣтительной жизни коопераціи.

* Шишкинъ, М. Цыпленокъ еще въ яйцѣ, но уже цывкаетъ. 
(„С. П.“ 1914. 10—11.)

Характеристика Вологодской коопераціи съ рядомъ фактическихъ дан
ныхъ и ея культурно-просвѣтительной дѣятельности (музык.-драм. кружки и 
ихъ работа).

С п ец іал ь н ы е виды  внѣ ш кольнаго о б р а зо в а н ія .

Ашинъ, К. С. Система распространенія с.-х. знаній въ Австріи. 
(„А. Ж.“ 1914. 2.)

Кратко излагаетъ сущность системы.
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Бекетовъ, В. О сельско-хозяйственныхъ школахъ для народа. 
(„В. B.“ 1914. 4.)

* Бобылевъ, Д. Къ вопросу о распространеніи среди населенія 
сел.-хозяйственныхъ знаній. („Сб. Прм. 3 .“ 1896. 1.)

На основаніи статистическихъ данныхъ разрѣшаетъ общій вопросъ, въ 
какихъ преимущественно прикладныхъ знаніяхъ нуждается деревня и какимъ 
путемъ можетъ быть удовлетворена эта потребность.

Бобылевъ, Д. Условія сельско-хозяйственныхъ чтеній въ де
ревнѣ. („Сб. Прм. 3 .“ 1898. 3—4.)

На основаніи отзывовъ корреспондентовъ губ. земства характеризуетъ 
отношеніе деревни къ собесѣдованіямъ и чтеніямъ по сел. хозяйству и къ 
книгѣ вообще.

Боголюбовъ, А. Н. Объ организаціи народныхъ чтеній. („Кал. 
Сан. Обз.“ 1911. 2.)

Боканча, П. С. Организація районныхъ сел.-хоз. музеевъ. 
(„Южн.-Рус. С.-Х. Газ.“ 1914. 48.)

Выясняетъ структуру музея, его значеніе и содѣйствіе ему коопераціи.

Брунстъ, В. О необходимости пересмотра земской агрономи
ческой дѣятельности. („А. Ж.“ 1913. 9—10.)

Въ общемъ принципіальномъ обозрѣніи программы земской агрономи
ческой дѣятельности вскрываетъ основное значеніе ея просвѣтительной рабо
ты, очерчивая ея содержаніе и объемъ.

*Б—скій, П. Къ вопросу о мѣрахъ распространенія сел.-хозяй
ственныхъ знаній. („Сб. Прм. 3 .“ 1902. 2 и 3.)

Выясняетъ условія и систему организаціи школьнаго и внѣшкольнаго 
(путемъ чтеній, бесѣдъ, популярныхъ книгъ и періодическихъ изданій) рас
пространенія сел.-хоз. знаній.

*Внутреннее обозрѣніе. („А. Ж.“ 1914. 3.)
Характеризуя развитіе с.-х. внѣшкольнаго образованія, преобладаніе его 

въ агрономической работѣ, даетъ оцѣнку теоретическимъ на него взглядамъ 
и опредѣляетъ отсюда его сущность и строитъ систему с.-х. внѣшкольнаго 
образованія.

Воскресенскій, А. П. Къ вопросу о распространеніи гигіени
ческихъ знаній въ народѣ. („Симб. Л.“ 1902. 17—18.)

Воскресенскій, А. П. Къ вопросу о народныхъ чтеніяхъ по 
охраненію здоровья населенія. („Симб. Л.“ 1897. б.)

Воскресенскій, А. П. О значеніи распространенія гигіениче
скихъ знаній въ народѣ вообще и въ частности въ связи съ хо
лерой. („Врачъ“. 1893. 14.)

14
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В., А. Распространеніе въ народѣ гигіеническихъ знаній. 
(„Журн. д. B.“ 1904. 8.)

Знакомитъ съ работой Пироговской комиссіи и ея задачами.

Гориневскій, В. В. О составленіи коллекцій различныхъ по
собій и картинъ волшебнаго фонаря для систематическихъ кур
совъ и народныхъ чтеній. („Ж. Охр. Нар. Здр.“ 1900. 8.)

Гольбергъ. Краткій отчетъ о народныхъ чтеніяхъ въ Верхне- 
днѣпр. у. („В.-С. Хроника Екат. г.“ 1911. 11—13.)

Екимовъ, Д. М. Народныя бесѣды и чтенія. („Фельдш.“ 
1905. 15.)

Ждановъ, Д. Систематическія чтенія-бесѣды въ деревняхъ по 
сельскому хозяйству. („3- Агр.“ 1914. 5.)

Исходя изъ критики современныхъ курсовъ и бесѣдъ, выдвигаетъ си
стематическія чтенія-бесѣды, давая ихъ программу и помѣстную организацію.

Завадскій, И. Общія основанія краткосрочныхъ курсовъ по 
с. хоз. („А. Ж.“ 1913. 3.)

Излагаетъ основныя заданія, которымъ должны отвѣчать и на которыхъ 
должны строиться с.-х. курсы.

Завитаевъ. Пояснительная записка къ проекту земской „лек
ціонной кареты“ д-ра'Карасева. („В.-С. Хроника Харьк. Г.“ 1913. 1.)

Калмыкова, А. М. Частная иниціатива во Франціи въ дѣлѣ 
распространенія с.-х. знаній въ народѣ. („Р. Шк." 1892. 12.)

Обзоръ фактовъ и направленій въ организаціи и дѣятельности въ дан
ной области.

^Калмыкова, А. Ближайшія задачи Спб. комитета грамотно
сти въ дѣлѣ распространенія с.-хоз. знаній въ народной средѣ 
(„Р. Шк.“ 1893. 5—6.)

Обстоятельно раскрываетъ ближайшія перспективы въ дѣлѣ распро
страненія с.-х. знаній, исходя изъ указаній жизни и теоретическихъ предпо
сылокъ.

Калмановскій, М. С. Къ вопросу о популяризаціи медицин
скихъ и гигіеническихъ свѣдѣній. („В.-С. Хроника Cap. Г.“ 1913. 8.)

Кедровскій, В. В. Народныя чтенія по медицинѣ и гигіенѣ 
въ Маріупольск. у. („В.-С. Хроника Екат. Г.“ 1911. 10.)

*Кирьяковъ, В. Къ вопросу о распространеніи въ народѣ свѣ
дѣній по медицинѣ и гигіенѣ. („В. B.“ 1901. 1.)

Характеризуетъ прошлое и настоящее положеніе вопроса въ жизни Пи
роговской комиссіи, Московск. и др. земствъ.
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Кондорскій, И. К. По вопросу о способахъ распространенія 
гигіеническихъ гзнаній среди населенія. („Вр.-С. Хроника Ворон. г.“
1904. 7.)

Крестьянскіе сел.-хоз. курсы. („Прм. 3. H.“ 1913. 44.)
На основаніи общихъ данныхъ и отчетовъ рисуетъ взгляды и отноше

ніе крестьянства къ с.-х. курсамъ.

К—pa, А. С. Внѣшкольное сел.-хоз. образованіе въ Россіи. 
(„И. Волын. Г. 3 .“ 1913. 3.)

Общій обзоръ фактическаго положенія дѣла.

Дебогорій-Маркіевичъ, В. О библіотекахъ при с.-хоз. обще
ствахъ. („Хуторянинъ“. 1913. 31.)

Освѣщаетъ организаціонные вопросы устройства б-къ при с.-х. о-вахъ, 
приводя списокъ доступныхъ населенію изданій.

Дмитріевъ, Н. Изъ агрономической практики. („3. Агр.“ 1914. 4.)
Знакомитъ съ практикой распространенія с.-х. литературы среди насе

ленія, выдвигая основы правильной организаціи дѣла.

Добрейцеръ, И. А. Опытъ организаціи чтеній въ Хволынск. у. 
(„В.-С. Хроника Cap. Г." 1914. 5.)

Дурново, А. С. Опытъ бесѣдъ по медицинѣ и гигіенѣ. („В.-С.
Об. Костр. Г.“ 1905. 1.)

♦Лебедевъ, А. Ф. О внѣшкольномъ с.-х. образованіи кре
стьянъ. („А. Ж.“ 1913. 4.)

Исходя изъ современной практики, вскрываетъ сущность и значеніе 
внѣшкольнаго с.-х. образованія и намѣчаетъ основы его организаціи.

Левицкая, М. Передвижная гигіеническая Выставка, какъ 
средство внѣшкольнаго образованія. („В. B.“ 1914. 9.)

♦Левицкая, М. Современное положеніе дѣла распространенія 
гигіеническихъ знаній въ народѣ по земскимъ губ. („Об. B.“
1912. 9.)

Исчерпывающій очеркъ общаго положенія дѣлъ въ земствахъ, заклю
чающій въ себѣ значительный и фактическій матеріалъ и принципіальное 
освѣщеніе.

♦Ленскій, К. А. Къ вопросу о чтеніяхъ разъѣздныхъ лекторовъ. 
(„В.-С. Хроника Екат. г.“ 1911. 6.)

Л’Етьеннъ, В. Дѣятельность с.-х. обществъ Черниговск. губ. 
въ 1910 г. („3. Сб. Чрн. г.“ 1911. 12.)

Въ общемъ обзорѣ приводитъ данныя и о культурно-просвѣтительной 
дѣятельности.

14*
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Малиновскій, Н. П. Распространеніе сельско-хозяйственныхъ 
знаній. („Р. Шк." 1914. 7—8.)

Обозрѣваетъ данную дѣятельность и внѣшкольнообразовательнымъ 
путемъ.

Маркузонъ, В. Д. Популяризація знанія по вопросамъ поло
вой гигіены. („О. Вр.“ 1911. 1.)

*Масловъ, С. Дѣятельность земствъ по распространенію с.-х. 
литературы. („3. Д.“ 1910. 23; 1911. 1.)

По даннымъ анкеты И. Вольно-Экономическаго О-ва характеризуетъ 
издательскую дѣятельность губ. и уѣздныхъ земствъ въ области распростра
ненія с.-х. литературы, указывая на ея размѣръ, количественные показатели, 
типъ изданій и ихъ темы, формата и объема и изданіе инородческой с.-х. 
литературы.

*Мацѣевичъ, К. О просвѣтительной дѣятельности земскихъ 
агрономовъ. („Сар. 3. Нед.“ 1903. 2.)

Отвергаетъ, на основаніи ряда соображеній, возможность широкаго при
мѣненія въ агрономической практики земской Россіи „странствующихъ учи
телей сельскаго хозяйства“ по австралійскому типу.

Мельникова, Е. Распространеніе с.-х. знаній въ Чернигов
ской губ. („3. Агр.“ 1914. 8—9.)

Знакомитъ съ общими основами и практикой веденія школьнаго и внѣ
школьнаго с.-х. образованія въ губерніи.

Мещерскій, И. Сельско-хозяйственные курсы и чтенія. („Р. Шк.“
1897. 11—12.)

Фактическій обзоръ.

Моллесонъ, М. И. По поводу устройства чтеній въ селеніяхъ. 
(„Кал. С. Обз.“ 1911. 5.)

* Морозъ, 3. Принципъ наглядности въ агрономической дѣя
тельности. („А. Ж.“ 1914. 4—5.)

Обстоятельно раскрываетъ содержаніе и объемъ понятія наглядности 
вообще и въ приложеніи къ внѣшкольному образованію въ частности. 
Исходя отсюда, даетъ рядъ указаній, въ какомъ порядкѣ, какими средствами 
и въ какомъ объемѣ можетъ проводиться въ области внѣшкольнаго образо
ванія принципъ наглядности вообще и въ частности въ области агрономиче
ской дѣятельности.

Неручевъ, М. О просвѣтительной, — въ сельско-хозяйствен
номъ отношеніи,—дѣятельности земскихъ агрономовъ. („Сарат. 3. 
Нед.“ 1903. 1.)

Приводитъ необходимость осуществленія института „странствующихъ 
учителей сел. хозяйства“ въ лицѣ земскихъ агрономовъ, имѣющихъ между 
собою много общаго.
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Никитскій, М. И. О чтеніи медицинскихъ книгъ въ деревнѣ. 
(„Твер.Св.“ 1896. 6.)

Николаевъ, Г. А. Земская передвижная выставка по борьбѣ 
съ заразными болѣзнями въ Богородск. у. („Св. 3. В.-С. Моск.“
1914. 2.)

Характеризуетъ составъ и дѣятельность выставки и отношеніе къ ней 
населенія.

Никольскій, Д. П. Къ сопросу о популяризаціи медико-гигіе
ническихъ свѣдѣній вообще и о чтеніяхъ въ частности. („М. Б.“ 
1892. 2.)

Повельева, М. Внѣшкольное распространеніе с.-хоз. знаній 
въ Княгинск. у. („Ниж. 3. Г.“ 1913. 45.)

Характеризуетъ с.-х. чтенія и отношеніе къ нимъ населенія.

Поповъ, Е. Къ вопросу объ организаціи популярныхъ лекцій 
по медицинѣ и гигіенѣ. („В.-С. Хроника Екат. г.“ 1915. 1.)

По вопросу о распространеніи грамотности и сельско-хозяй
ственныхъ знаній. („Сб. Прм. 3 .“ 1899. 3.)

По отзывамъ губернскихъ земскихъ собраній 1895 г. дается общій 
обзоръ положенія дѣла школьнаго и внѣшкольнаго распространенія грамот
ности и с.-х. знаній среди населенія.

По вопросу о распространеніи грамотности и сел.-хоз. знаній. 
(„С. Прм. 3.“ 1901. 3.)

Докладъ на основаніи отзывовъ губернскихъ земскихъ собраній.

Постоянные с.-хоз. курсы для взрослаго крестьянскаго насе
ленія. („3. Д.“ 1913. 2.)

Обзоръ мѣропріятій въ данной области Екатеринославскаго губ. з.
Р—нъ. Внѣшкольное с.-хозяйственное образованіе. („R. Ж.“

1913. 9—10.)
Очерчиваетъ развитіе и современное состояніе внѣшкольнаго с.-х. обра

зованія, давая рядъ статистическихъ показателей.

Розановъ, С. П. Современные пути распространенія гигіени
ческихъ знаній въ народѣ. („3. Д.“ 1913. 21.)

Рубцовъ. Къ вопросу объ организаціи народныхъ чтеній по 
медицинѣ. („В.-С. Хроника Екат. г.“ 1911. 11—12.)

Рубцовъ. О желательности введенія постоянныхъ лекторовъ 
врачей. („В.-С. Хроника Екат. г.“ 1911. 11—12.)

Русаковъ, И. Популяризація гигіеническихъ знаній на Все
россійской гигіен. выст. („Об. B.“ 1913. 7 и 8.)
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Сел.-хоз. курсы и чтенія въ 1908 г. („И. Гл. Упр. Земл. и 
Землеустр.“ 1909. 7.)

Фактическій обзоръ.

Семеновъ, Сем. О просвѣтительной работѣ агрономовъ. 
(„Чрн. 3. H.“ 1915. 13.)

Очерчивая дѣятельность по устройству въ губерніи с.-х. чтеній и бе
сѣдъ, выдвигаетъ задачи въ просвѣтительной работѣ агрономовъ и ихъ 
взаимодѣйствія съ дѣятелями по внѣшкольному образованію.

Соловьевъ, 3. П. Новые пути въ распространеніи гигіениче
скихъ знаній въ деревнѣ. („Об. B.“ 1911. 4.)

Субботинъ, П. А. Объ организаціи популярныхъ чтеній по 
медицинѣ. (В.-С. Хроника Харьк. г.“ 1913. 1.)

Фабрикантъ, А. О. Распространеніе с.-х. знаній внѣшколь
нымъ путемъ въ Средне-Волжскомъ районѣ. („Сельск. Хоз. и Лѣсов.“
1914. 12.)

Обзоръ фактическаго положенія дѣлъ гѵберн. въ Ср.-Волжскаго района 
(курсы, чтенія, бесѣды, выставки, экскурсіи и пр.).

Ш—ъ, М. Г. агрономъ. Земство и внѣшкольное с.-х. обра
зованіе. („3- Д.“ 1913. 1.)

Очерчивая земскую работу въ данной области, отмѣчаетъ слабый ея 
уровень и необходимость большей широты и планомѣрности въ организаціи 
всего этого дѣла.

Шанцъ, А. М. О распространеніи гигіеническихъ знаній среди 
населенія. („В.-С. Хроника Перм. г.“ 1913. 9—10.)

Шевченко, Е. П. Земская дѣятельность по распространенію 
с.-х. знаній. („3. Сб. Чрн. г.“ 1911. 9.)

Общій фактическій обзоръ.

*Шорыгинъ, Д. Внѣшкольное распространеніе с.-х. знаній по 
смѣтѣ департамента земледѣлія на 1914 г. („Вѣсти. Сельск. Хоз.“
1914. 18.)

Днализируя смѣтныя предположенія, высказывается за необходимость 
выработки программы и устраненія административной опеки въ ея прове
деніи.

Шорыгинъ, Д. М. Существенныя черты просвѣтительной ра
боты участковой агрономіи. („Вѣсти. Сельск. Хоз.“ 1914. 3.)

Опредѣляя существенныя черты просвѣтительной агрономической дѣя
тельности, выдвигаетъ заданія участковаго кабинета-музея.

Щеглова, М. Ф. О распространеніи гигіеническихъ знаній въ 
народѣ. („В.-С. Хроника Тульск. г.“ 1905. 7.)



книгъ, рекомендуемыхъ въ качествѣ пособій кооперат и
вамъ», ведущимъ культурно-просвѣтительную работу.

Списокъ этотъ ставитъ себѣ цѣлью дать кооперативамъ, ведущимъ про
свѣтительную работу (библіотеки, народныя чтенія, народные дома, спектакли), 
недорогой списокъ книгъ, наиболѣе необходимыхъ для правильной поста
новки этой работы и успѣшной пропаганды среди членовъ кооператива не
обходимости этой работы. Книги, н е о б х о д и м ы я  д л я  п р о п а г а н д ы  
среди членовъ кооператива и д е и  н а р о д н а г о  дома ,  б и б л і о т е к ъ  и 
в о о б щ е  п р о с в ѣ т и т е л ь н о й  р а б о т ы  и для самостоятельнаго выбора 
книгъ о т м ѣ ч е н ы  з в ѣ з д о ч к о й ;  остальныя нужны руководителямъ этой 
работы.

Стоимость списка—около 15 рублей. Сумма эта не должна казаться 
большой даже для небольшого кооператива, такъ какъ пойдетъ на правиль
ную постановку, на улучшеніе и углубленіе просвѣтительной работы! У ка
ждой книги указанъ №, подъ которымъ приведено ея содержаніе и характе
ристика въ первой части нашего указателя.

*ВладИславлевъ. Тетрадь для записи о прочитанныхъ кни
гахъ. 20 к. (№ 154).

* Владиславлевъ. Русскіе писатели XIX—XX вв. 1 р. (№ 184). 
*3вягинцевъ. Кому и зачѣмъ нужны народные дома. 20 к.

(№ 60).
Клепиковъ. Нѣсколько словъ о работѣ режиссера. 10 к. 

(№ 355).
Критскій. Какъ устроить и вести народный домъ. 25 к. (№ 61).
* Культурно-просвѣтительная дѣятельность кооперативовъ. 

10 к. (№ 380).
Леонтьевъ. Народныя чтенія. 40 к. (№ 95).
Медынскій. Внѣшкольное образованіе, его значеніе, органи

зація и техника. 2 р. (№ 15).
Медынскій. Методы внѣшкольной просвѣтительной работы. 

85 к. (№ 16).
Минъ. Проекціонный фонарь. 50 к. (№ 84).

К Р А Т К ІЙ  У К А З А Т Е Л Ь
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Народные дома. Сост.: Армандъ, Никитинъ, Зеленко и Кон
даковъ. 70 к. (№ 64).

* Первые шаги по организаціи при потребительскомъ обще
ствѣ музыкально-драматическаго кружка. 5 к. (№ 383).

*Примѣрные каталоги для народныхъ библіотекъ. Изд. „Наука“. 
15 к. (№ 213).

Рубакинъ. Практика самообразованія. 2 р. 75 к. (№ 158). 
Сборникъ рецензій пьесъ для народнаго театра. 40 к. (№ 362). 
Скородумовъ. Новый методъ упрощенныхъ постановокъ. 

2 р. (№ 363).
Смирновъ. Культурные центры деревни. 30 к. (№ 378) 
*Сѣрополко. Внѣшкольное образованіе. 40 к. (№ 34). 
Сѣрополко. Народныя библіотеки. 15 к. (№ 149). 
*Суздальцевъ. Кооперація и просвѣщеніе. 10 к. (№ 384). 
Толковый указатель книгъ для чтенія. Вып. I—75 к., вып. II — 

60 к. (№№ 234 и 235).
Хавкина. Руководство для небольшихъ библіотекъ. 35 к. 

(№ 151).

О



книгъ по вопросдмъ дѣтскаго чтенія, рекомендуемыхъ
для семьи и школы.

(Составленъ при любезномъ содѣйствіи В. fl. Зеленко.)
Мы имѣемъ довольно много книгъ по вопросу о руководительствѣ дѣт

скимъ чтеніемъ, еще больше указателей дѣтской литературы. Но выбрать 
книгу по у к а з а т е л ю  дѣтской литературы—еще мало. Нужно разбираться 
и въ самихъ указателяхъ, иначе яркое заглавіе какого-либо плохого указа
теля „Хорошія дѣтскія книги“ можетъ ввести родителей въ заблужденіе, 
тѣмъ болѣе, что лишь немногіе родители въ состояніи слѣдить за дѣтской 
литературой и разбираться въ указателяхъ.

Приводимый ниже краткій списокъ ставитъ себѣ цѣлью указать л у ч- 
ш і е руководства и указатели по вопросу о дѣтскомъ чтеніи. При составле
ніи его субъективные взгляды составителя, конечно, не могли не отразиться. 
Отъ хорошаго указателя, по нашему мнѣнію, требуется: 1) чтобы онъ вклю
чалъ книги, д о с т у п н ы я  дѣтямъ по содержанію, и н т е р е с н ы я ,  п р а в 
д и в ы я  и х у д о ж е с т в е н н ы я ;  2) чтобы была намѣчена, хотя бы въ са
мыхъ общихъ чертахъ, п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь  чтенія; 3) чтобы указа
тель (или руководство), включая тѣ или другія книги, с ч и т а л с я  с ъ  п с и 
х о л о г і е й  читателя-ребенка; 4) чтобы указатель н е  б ы л ъ  у с т а р ѣ в 
ши м ъ .  Въ частности по спорному вопросу, давать или не давать дѣтямъ 
сказку, мы хорошую сказку въ дѣтскомъ возрастѣ считаемъ необходимой. 
„Полная гуманныхъ чувствъ, нѣжно-грустная“, лучше всякихъ сухихъ описа
ній характеризующая животныхъ, незамѣтно знакомящая ребенка съ чисто 
русскимъ языкомъ и народной поэзіей, русская народная сказка въ жизни 
ребенка нужна, какъ чистый воздухъ деревни. Поэтому мы не включаемъ 
въ списокъ, напримѣръ, книги Е. fl. Елачича „Сборникъ статей по вопро
самъ дѣтскаго чтенія“, написанную, во всякомъ случаѣ, очень интересно, но 
отрицательно относящуюся къ сказкѣ.

Если бы представилась необходимость въ выборѣ и изъ этого краткаго 
списка лишь нѣсколькихъ книгъ,—это можно сдѣлать, пользуясь характери
стикой книги въ указателѣ (подъ соотвѣтствующимъ №), въ зависимости отъ 
предъявляемыхъ къ нужной книгѣ требованій (полнота указателя, тотъ или 
другой возрастъ дѣтей, необходимость рецензій и т. д.).

Съ другой стороны, учрежденія, желающія имѣть болѣе широкій списокъ, 
хорошихъ книгъ по вопросамъ дѣтскаго чтенія, должны пополнить предла
гаемый нами тѣми книгами, которыя въ первой части указателя отмѣчены 
звѣздочками.

К Р А Т К ІЙ  У К А З А Т Е Л Ь
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Брайэнтъ. Какъ и что разсказывать дѣтямъ. 1 р. (№ 248). 
Владиславлевъ. Тетрадь для записи о прочитанныхъ книгахъ. 

20 к. (№ 154).
Владиславлевъ. Что читать? Вып. I, II и 111. 35 к. —(— 50 к. —}— 60 к. 

<№№ 267, 268, 269).
Вольгастъ. Проблемы дѣтскаго чтенія. 80 к. (№ 250). 
Зеленко. Руководительство дѣтскимъ чтеніемъ. 50 кг (№252). 
Иванова. Внѣклассное чтеніе въ начальной школѣ. Ч. I, II и III. 

50 к. -|- 85 к. -f-1 р. (№№ 253, 254 и 255).
Каталогъ книгъ для дѣтскаго чтенія. Изд. дѣтск. б-ки Беред- 

никовой. 75 к. (№ 274).
Книги для дѣтей дошкольнаго возраста. Изд. О-ва дошк восп. 

30 к. (№ 275).
Корольковъ. Что читать дѣтямъ. 1 р. 25 к. (№ 278). 
Лебедевъ. Дѣтская и народная литература. В. I и II. 55 к. -{- 1 р. 

(№ 281—282).
О дѣтскихъ книгахъ. Изд. кн. маг. „Трудъ“ 2 р. (№ 269).
О журналахъ для дѣтскаго чтенія. Изд. дѣтск. б-ки Беред- 

никовой. Ц. 60 к. (№ 257).
Партриджъ. Какъ и что разсказывать дѣтямъ. 1 р. 20 к. (№ 258). 
Савинъ. Опытъ ежегодника дѣтской литературы. Ц. всѣхъ 

выпусковъ 1 р. 40 к. (№ 292).
Систематическій указатель книгъ для дѣтей и юношества.

Ч. I. Сказки. Изд. Подв. музея. 1 р. 25 к. (№ 293).
Тихѣевы. О чтеніи дѣтей. 40 к. (№ 261).
Указатель книгъ по естествознанію. Изд. Подв. музея. 70 к. 

(№ 238).
Указатель научно-популярныхъ книгъ по географіи. Изд. Подв. 

музея. 90 к. (№ 240).
Флеровъ, А. Е. Указатель книгъ для дѣтскаго чтенія. 1 р. 50 к- 

< №  3 0 0 ).
Чеховъ. Дѣтская литература. 1 р. 60 к. (№ 263).
Журналъ „Новости дѣтской литературы“. 2 р. 50 к. въ годъ. 
Журналъ „Что и какъ читать дѣтямъ". 3 р. въ гбдъ.

О



рекомендуемыхъ для библіотекаря городской об
щественной библіотеки и въ помощь ея чита

телямъ.
Книги, отмѣченныя звѣздочкой, рекомендуется помѣстить на особой по

лочкѣ для свободнаго пользованія ими читателей, которые могутъ выбрать 
книги по этимъ библіографическимъ указателямъ и получить справки какъ 
читать книги, какъ руководить чтеніемъ дѣтей и т. д. Многія изъ указанныхъ 
здѣсь библіографическихъ указателей имѣются въ каждой значительной об
щественной библіотекѣ. Совершенно нецѣлесообразно прятать ихъ въ кни
гохранилищѣ—они должны быть предоставлены для справокъ читателю, ле
жать' на видномъ и удобномъ для публики мѣстѣ. Желательно помѣстить 

надъ этими книгами указаніе-приглашеніе пользоваться указателяли.

Алфавитный ^указатель книгамъ и брошюрамъ, а также ну
мерамъ повременныхъ изданій, арестъ на которыя утвержденъ 
судебными установленіями по 1 янв. 1913 г. 70 к. и дополненія 
къ нему. (№ 164).

„Библіотекарь“, журналъ. 5 р.
Боднарскій. Сокращенныя таблицы международной десятич

ной библіографической классификаціи. 50 к. (№ 133).
^Владиславлевъ. Тетрадь для записи о прочитанныхъ кни

гахъ. 20 к. Ç№ 154).
* Владиславлевъ. Русскіе писатели XIX—XX вв. 1 р. (№ 184).
* Владиславлевъ. Что читать? Вып. I—II. 35 к. ф 50 к. (№№ 267 

и 268).
* Деру новъ. Примѣрный библіотечный каталогъ. 1 р. 25 к. 

(№ 186—187).
* Каталогъ книгъ по беллетристикѣ. Изд. Подв. музея. 30 к. 

(№ 196).
* Книги для дѣтей дошкольнаго возраста. Изд. Общ. дошк. 

восп. 30 к. (№ 275).
* Корольковъ. Что читать дѣтямъ? 1 р. 25 к. (№ 278).
*Мезіеръ. Указатель историческихъ романовъ. 1 р. (№ 237).

У К А З А Т Е Л Ь  К Н И Г Ъ ,
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Медынскій. Внѣшкольное образованіе, его значеніе, органи
зація и техника. 2 р. (№ 15).

* 0  дѣтскихъ книгахъ. Изд. „Трудъ“. 2 р. (№ 289).
*0 журналахъ для дѣтскаго чтенія. 60 к. (№ 275).
* Программы домашняго чтенія. Годъ 1, 2, 3 и 4. Ц. 35 -f- 

-f  50 +  55 +  55 к. (№№ 216—219).
*Рубакинъ. Практика самообразованія. 2 р. 75 к. (№ 158). 
*Рубакинъ. Среди книгъ. T. I, II и III. 3 р. —(— 4 р .+  2 р. 

(№№ 225—227).
^Толковый указатель книгъ для чтенія. В. I и II. 75 к. -f- 60 к. 

(№ 234 и 235).
Труды перваго всеросс. съѣзда по библіотечному дѣлу. 

2 р. 50 к. (№ 117).
* Указатель научно-популярныхъ книгъ по географіи. 90 к. 

(№ 240).
* Указатель книгъ по естествознанію. Изд. Подв. музея. 70 к. 

(№ 238).
* Указатель книгъ по исторіи и общественнымъ вопросамъ. 

2 р. 10 к. (№ 239).
Хавкина. Библіотеки, ихъ организація и техника. 3 р. (№ 119). 
Хавкина. Нью-Іоркская публичная библіотека. 50 к. (№ 130).
* Чеховъ. Дѣтская литература. 1 р. 60 к. (№ 263). 
Чарнолускій. Справочная книжка по библіотечному дѣлу.

75 к. (№ 173).

О
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наиболѣе рекомендуемыхъ въ качествѣ пособій и руко
водствъ для библіотекаря сельской библіотеки.

Ан—скій. Народъ и книга. 1 р. 60 к. (№ 101). 
Владиславлевъ. Тетрадь для записи о прочитанныхъ книгахъ. 

20 к. (№ 154).
Владиславлевъ. Русскіе писатели XIX—XX вв. 1 р. (№ 184). 
Владиславлевъ. Что читать? Вып. I и II. 35 к. -\- 50 к. (№ 267—268). 
Леонтьевъ. Народныя чтенія. 40 к. (№ 95).
Медынскій. Внѣшкольное образованіе, его значеніе, органи

зація и техника. 2 р. (№ 15).
Медынскій. Методы внѣшкольной просвѣтительной работы. 

85 к. (№ 16).
Нормальный планъ постановки библіотечной техники въ не

большихъ библіотекахъ (№ 143).
Примѣрные каталоги для народныхъ библіотекъ. Изд. „На

ука“. 15 к. (№ 213).
Рубакинъ. Практика самообразованія. 2 р. 75 к. (№ 158). 
Сборникъ рецензій-пьесъ для народнаго театра. 40 к. (№ 362). 
Сѣрополко. Основные вопросы внѣшкольнаго образованія. 

20 к. (№ 35).
Сѣрополко. Народныя библіотеки. 15 к. (№ 149).
Толковый указатель книгъ для чтенія. Вып. I и II. 75 к. +  

+  60 к. (№ 234—235).
Трауцкая и Покровскій. Для самообразованія и общедоступ

ной библіотеки. 35 к. (№ 236).
Хавкина. Руководство для небольшихъ библіотекъ. 35 к. 

(№ 151).
Хавкина. Библіотеки, ихъ организація и техника. 3 р. (№ 119).

❖ --------
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(Цифры, напечатанныя курсивомъ, обозначаютъ № книги; цифры, напечатан
ныя обычнымъ шрифтомъ—страницы, на которой указаны статьи даннаго

автора.)

Я., Д.—136.
Я., Л,—111.
Я., Ш,—111.
Я., Н,—147.
Абрамовъ, Я.—3 1 0 , 3 1 1 ;— 111, 147, 174, 

175, 176, 197.
Яброськинъ—141.
Якимовъ, Вл.—111, 112. 
Александровская, Я.—1 0 0 . 

Александровъ—1 1 2 ; 132.
Ялчевская, X.—3 1 2 ;—137 ,176.
Альбова, Я.—112.
Ян., Як.—147.
Ян—скій, С . — 1 0 1 , 1 0 2 ,— 148, 161. 
Андреевъ, Н.—181.
Аникина—176.
Янучинъ, Н.—1 3 1 .

Анцыферовъ—203.
Ярабажинъ, К.—3 3 0 .

Ярепьевъ—176.
Ярефьевъ, В.—165.
Армандъ, Л.—5 2 , 6 4 .

Б., Л —148.
Б—а, Е,—148.
Б—въ, Я.—112.
Б—же, П.—148.
Б—ичъ, Л.—148.
Б—скій, П.—209.
Б—тъ, Я,—112.
Бабаковъ, В,—141, 142, 192. 
Балабанова, Ек.—1 3 2 , 164.
Балѣпинъ, М.—142.
Бахаревъ—188, 192.
Беккаревичъ—188.

Бекетовъ—209.
Белдыцкій, Н.—5 3 ;—132. 
Бенедиктсенъ, О.—182.
Березинъ, Н.—176.
Березниковъ, К.—1 5 2 .

Битнеръ, В.—1.

Битовтъ, Ю.—1 7 8 .

Бобровъ, Ѳ.—137.
Бобылевъ, Д.— 1 1 2 ; 161, 165, 209. 
Богенъ, Б.—137.
Богдановъ, П.—169.
Богомоловъ, Я.—172.
Богоявленскій, Я.—148.
Боднарскій, Б.—1 3 3 .

Борисовъ, Я.—1 3 4 .

Бородулинъ—188.
Брайэнтъ—2 4 8 .

Брандесъ, Г.—1 5 3 .  

Брюлова-Шаскольская—182. 
Брюхатовъ, Л.—194.
Бунякинъ—148.
Бурякъ, Я. Д.—149.
Буткевичъ, Я.—1 7 9 .

Буяковичъ—7 8 .

Бѣлинскій—188.
Бѣловъ—143.
Бѣлоконскій, И.—149, 164, 192, 197. 
Бѣлозоровъ—174.

В. Б,—149.
В. С. Р.—198.
Варбъ, Е.—198.
Василевичъ, В.—112.
Васильевъ, В.—1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 .  

Вахтерова, Э.—137, 177, 198.



—  2 2 3  —

Вахтеровъ, В.—2 , 7 2 , 3 1 3 , 3 4 7 ; —137, 
149, 174, 176, 177, 198.

Веббъ, С.—5 4 .

Вейсманъ—182.
Велновъ—132.
Венкулевъ—169, 177.
Веселовъ, Ѳ.—169.
Веселовскій, Б. Б.—1 1 3 ; 143, 172. 
Вертовъ, С.—113.
Владиміровъ, В.—149.
Владиславлевъ, И. В.—1 5 4 , 1 5 5 , 1 8 0 ,  

1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 ,1 8 4 ,2 6 7 ,2 6 8 ,2 6 9 ;— 143. 
Волкова, Я.—113, 149.
Волкова, Е.—137.
Вол ковичъ—2 4 9 .

Волжскій—203.
Вологдинъ, Б.—113.
Вольгастъ, Г.—2 5 0 .

Вольмеръ, И.—1 3 9 .

Вольтеръ, Э.—1 2 1 .

Вольфсонъ, Д.—3 1 4 , 3 1 5 .

Воробьевъ—113, 149, 203.
Воронецкій—137.
Вороновъ, И.—182.
Воскобойниковъ—142.
Воскресенскій, Я.—149, 209. 
Воскресенскій, Л.—150. 
Воспитательно-образовательныя учре

жденія для народа—3 .

Вѣтринскій, Ч.—137, 165.
Вѣховъ, С.—1 4 0 .

Вяземскій кооперативный народный 
домъ—5 5 .

Г,—150.
Г„ Н —113.
Г—бъ, П,—189.
Гавловскій, В.—150.
Г айдебѵровъ—190.
Галактіоновъ, И.—1 0 4 , 3 4 8 .

Гаршинъ, В. М.—2 7 0 .

Гатлихъ—174.
Г ебель—4 ;—150.
Генкель, Г.—3 3 1 ;—182.
Г еннади—150.
Гердъ, Я. Я.—2 7 0 .

Гермоніусъ, Я.—114, 132.
Гибшъ, Я.—150.

Гинкенъ, Я.—І 0 5 ,  1 0 6 , 1 0 7 ;— 170. 
Гуршъ, М.—3 3 2 .

Гладышъ, Н.—150.
Глинскій—161.
Глухаревъ, Н.—1 4 1 .

Гнѣдичъ, В.—5 6 .

Голубевъ, В.—114.
Голубевъ, П.—132.
Гольцева, Н.—115.
Горбуновъ, Я.—198. 
Горбуновъ-Посадовъ, И.—5 ;—143 
Горянская, С. Ѳ.—150.
Горьковъ, М.—150, 172.
Готвальдъ, В.—8 9 .

Гранъ, М.—3 3 3 ;—182.
Граціановъ—3 3 4 , 3 3 5 ;—138. 
Григорьевъ, П. Н.—171, 172. 
Гриневичъ, В.—2 7 1 ;—171.
Г ромбахъ, Я.—1 8 5 .

Гросманъ, Г.—150, 161, 164, 182, 189. 
Грузинскій, Я. Е.—3 7 5 .

Грушевскій, С.—3 1 6 .

Гуревичъ, Я.—115.
Гуревичъ, И.—161.
Гуровъ, П.—143.

Д-—150.
Д., И.—138.
Д., К,—150.
Д—въ, Я,—161.
Давыдова, Л.—133.
Даневская—150.
Данилевскій, В. Я.—5 7 .

Даниловъ, Ф. Я.—7 9 ;—189.
Дебюкъ, Е.—115.
Девель, В.—151, 172.
Денисовъ, Н.—174.
Деру новъ, K. Н.—1 8 6 , 1 8 7 ;—143, 151. 
Десятилѣтіе Харьк. нар. дома—5 8 . 

Дидрихсонъ—3 7 6 .

Диксонъ, К.—3 7 7 .

Дитмаръ-фонъ, С.—7 3 .

Діонео—183.
Дмитріевъ, H. В.—3 3 6 .

Доклады 1 общеземск. съѣзду—6 , 7. 
Дриценъ, Н., бар.—3 5 2 .

Дружининъ, Н.—151, 183.
Дряхлова, Я.—177.
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.Дряхловъ, И.—3 7 0 .

Дубницкій—8 0 .

Дубовенко, Б.—151.
Дудкинъ, М.—183.
Дурылинъ, С. Н.—-183. 
Дѣевъ-Хомяковскій, Г.—3 3 7 .

Дьяковъ, Ф. Я.—5 9 ;—133.
Дюшенъ—9 0 .

Евдокимовъ, Я.—203.
Егоровъ, Д. Н.—1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 . 

Ежегодникъ внѣшкольнаго образова
нія—4 1 , 4 2 .

Езерскій, Н.—115.
Елачичъ, Е.—9 4 ,  2 5 1 .

Ержемскій, Я. К.—8 1 .

Жаровъ, Ѳ.—151.
Ждановъ, Д.—210.
Жилкинъ, И.—166.
Жулевъ, П.—164, 166, 189.

3., Л.—115.
Забѣлинъ—174, 193.
Заксъ, Б.—144, 151.'
Записной, И.—8 .

Захаровъ—1 9 3 ;—138.
Захарьинъ, Н.—8 2 .

Звягинцевъ, Е.—9 ,  1 0 , 1 1 , 6 0 ;—116,138, 
151, 172, 177, 199.

Зеленинъ, Д. К.—1 9 4 .

Зеленко, Я. У.—6 4 ;—152.
Зеленко, В. Я.—2 5 2 .

Знакомый, И.—152.
Золотаревъ, П. Я.—1 2 .

Зотовъ, Я.—116.
Зѣнченко—203.

И„ К.—152.
Иванова, Е.—2 5 3 , 2 5 4 ,  2 5 5 .

Ивановичъ, В.—117, 152, 178, 199. 
Ивановъ, Ф.—162.
Иванюковъ, И. И.—117..
Ивашкинъ—174.
Ивинъ—164.
Игнатовъ, И.—183.
Изгоевъ, И. С.—117.
Израилитинъ, Я.—152.

Исаевъ, Н.—169, 194.
Исаковъ, Д.—117.

Іорданскій—117, 138.

К.—117, 144, 178.
К., Я.—117, 189.
К., В,—144, 178.
К., Л,—138.
К., Н.—138. -
К., Ф,—178.
Каганъ—171.
Каджанъ, Я.—175.
Каждай—152.
Казанцевъ, П.—3 1 7 ;—118, 162. 
Казиміровъ, Н.—118.
Каменскій, С.—1 6 7 .

Каменская, В.—153.
Канатч и ковъ—199.
Канель—118.
Капраловъ, Н.—153.
Караваевъ, В.—118, 119.
Каринскій, Н.—119.
Карповъ, Е.—3 5 3 .

Карскій, О.—119.
Каталогъ дѣтскихъ книгъ—2 7 2 .  

Каталогъ избранныхъ книгъ для дѣ
тей—2 7 3 .

Каталогъ книгъ для дѣтскаго чте
нія—2 7 4 .

Каталогъ кн. по беллетристикѣ—1 9 6 .  

Кауровъ—162.
Кафтыревъ—3 5 4 .

Квасковъ, Я.—1 0 8 .

Кедровскій—210.
Кибардинъ, Н.—153.
Кизеветтеръ, Я.—183, 200.
Кильчевскій—203, 204.
Кинебергъ—119.
Киржницъ, Я.—144, 153, 166. 
Кирьяковъ, В.—120, 210.
Кислинская, Э.—120.
Кислинскій, Я.—178.
Киченскій, Я.—1 9 7 .

Клейнбортъ, Л.—142, 162.
Клепиковъ, Я.—3 5 5 ;—133, 189. 
Клюжевъ, И.—120.
Книги для дѣтей—2 7 5 .
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Книги для подарковъ дѣтямъ—2 7 6 .  

Книги-подарки для дѣтей—2 7 7 .  

Князевъ, В.—1 9 8 .

Ковалевскій, H. Н.—120, 154. 
Козьменковъ, Я.—144.
Коля ко—142.
Кондаковъ, И.—6 4 .

Кондратьевъ—1 бб.
Кони, Ѳ.—183.
Корелинъ, Б.—120.
Корнева, Ф.—181.
Корольковъ, Я.—2 7 8 .

Корсаковъ—120.
Корфъ, Н., бар.—181.
Костинъ, И.—3 3 8 .

Кочеткова—133.
Крайскій—142.
Крандіевскій—154.
Крапчатовъ—120.
Красноперовъ, И.—120, 154, 178, 204. 
Краткія свѣдѣнія по устройству на

родныхъ чтеній—7 5 .

Краткое руководство къ изготовленію 
картинъ—8 3 .

Кремлевъ, Я.—183, 189.
Критическій указатель дѣтской лите

ратуры—2 7 9 .

Критскій—6 1 .

Кричагинъ—141.
Кроль, М,—184.
Кругловъ, Я.—2 5 6 .

Круковскій, М.—141, 171.
Крямечевъ—121.
Кудринъ—183.
Кудрявцевъ, Н.—121, 154.
Кулаковъ, П.—183.
Курнинъ, С. В.—2 8 0 .

Кускова, Е.—121, 204.

Л.—154, 205.
Л., Я,—121, 154.
Л., М.—121.
Лаврова, Е.—3 5 6 ;—190.
Лавриновичъ, Ю.—3 1 8 .

Ладинскій—133.
Ладыженскій, В. Н.—1 3 ;—144. 
Лансбергъ—121.
Лапшовъ, И.—121, 122, 184, 205.

Ларинъ, И . —122.
Ларскій, И.—122.
Ларскій, I.—184.
Латышевъ—122.
Лебедевъ, Я. И. — 2 0 1 , 2 8 1 ,  2 8 2 ,— 171. 
Лебедевъ, Я. М.—2 0 0 .

Левинъ, К.—122, 166.
Левицкая—133, 211.
Левитскій—142.
Леклеркъ, М.—3 3 9 .

Лемке, М.—2 8 3 .

Ленскій, К.—211.
Леонтьевъ, -T. В.—9 5 ;—138, 144. 
Лесгафтъ, М.—122.
Либровичъ, С.—1 2 3 , 1 2 4 .

Лих—въ, П.—154, 190.
Лихачевъ, П.—175.
Личковъ—166, 172.
Лобановъ, Д.—122.
Локти нъ, Я.—122, 155, 166, 167, 173, 

175, 184, 193, 195, 205.
Лосевъ, С.—122.
Лялинъ, Я.—122.

М., Е.—133. 134 
М—нъ, В.—134.
Магнитскій, Я.—123, 138, 145. 
Максимовскій, П.—122.
Малиновскій, Н.—6 2 , 2 0 2 ,  2 8 4 , 2 8 5 ,2 8 6 ,  

2 8 7 ;—134, 139, 162, 205. 
Малышевъ, Я.—134.
Мальцева, Н.—155.
Маркузонъ, В.—1 9 8 ;—212.
Мартыновъ, Я.—134.
Масловъ—205, 210.
Матвѣевъ—155.
Мацѣевичъ, К.—167, 212.
Медынскій, Е. Н. — 1 4 , 1 5 , 1 6 ; — 123, 

124, 134, 139.
Мезіеръ, Я.—2 0 3 ;—155,156,162,167, 170. 
Мельникова—124, 212.
Меркуловъ, Я.—3 8 1 , 3 8 2 .

Мижуевъ, П.—6 3 , 3 1 9 ;—178. 
Милюковъ, П. Н.—184.
Минаевъ, Я.—125.
Минъ, Я. Д,—8 4 .

Мириманова—179.
Мировичъ, Н.—139, 184.

15
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Мироновъ—193.
Миропольскій, С.—3 .2 0 , 3 7 1 .  

Мнительный—142.
Могилянскій—134.
Моллесонъ—212.
Морозовъ, И.—І56.
Мороховецъ, Л.—8 5 .

М—скій, М.—184.
Мумарцевъ, H. Н.—184.
Муриновъ, Вл.—3 4 9 ;—195.
Münch, Р.—185.

Н.—139.
N. N.—185.
Н„ И,—134.
Н„ Я.—135.
Надеждинъ, Т.—173.
Народная литература—2 0 4 ,  2 0 5 ,  2 0 6 .  

Народная энциклопедія—1 7 . 

Народный домъ Кіевскаго Общества 
Г рам.—6 5 .

Народный домъ Харьковскаго Обще
ства Грам.—6 6 .

Насоновъ, В.—3 7 3 .

Наумовичъ—156.
Небольсинъ—3 2 1 .

Невскій, В.—125, 145.
Некрасова, Е.—1 0 9 ;—164.
Нельсонъ, К.—9 1 .

Неручевъ, М.—212.
Никитинъ—6 4 , 1 4 2 .

Николаевъ, Я.—1 1 0 ;—139.
Николаевъ. И.—179.
Никоновъ, Л.—9 3 .

Новиковъ. М.—156.
Новорусскій, М.—3 4 3 .

Новыя книги для дѣтей—2 8 8 .  

Нормальный планъ библіотечной тех
ники—14 3 .

Носовъ, Ѳ,—135, 200.

О—скій, Я.—157.
Оберучевъ—206.
Обзоръ популярной сел.-хоз. литера

туры—2 0 8 ,  2 0 9 .

Обнинскій, П.—156.
Обуховъ, Я. М,—6 7 ;— \ 2 Ъ , 139,145, 175, 

179, 195.

Обуховъ, М.—1 9 ;—145, 156.
Общее дѣло—3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 .

О дѣтскихъ книгахъ—2 8 9 .  

Озаровскій, Ю.—3 5 7 .

Озеровъ, И.—135.
Окуловъ, Н.—3 5 3 .

Ончуковъ, Н.—157, 179, 195. 
Оппель, Я.—125.
Орловскій, С.—2 0 ,  6 8 ;—139, 185. 
Орловъ—157, 206.
Оршанскій, Л.—3 4 4 .

Осоргинъ, М.—169.
Остапенко, Е.—179.
Островскій, Я. Н.—190.
Отчетъ Литовскаго нар. дома—6 9 . 

Офицеровъ—179.

П„ Я,—125.
П„ В.—126.
П., Н.—139.
Павленковъ, Л.—162.
Павловичъ—175.
Пальмовъ, Ив.—185.
Панина, гр.—190.
Пановъ, Я.—2 1 0 ,—126.
Пантелѣевъ, Л.—185.
Паперъ, Я,—157.
Партриджъ—2 5 8 .

Пархсче—185.
Пекарскій, В. Ф.—185.
Первовъ, П.—142.
Первушинъ—135.
Песковскій, М.—126.
Петлинъ—2 1 1 .

Петровскій, П.—126.
Пиксановъ, Н. К.—2 1 2 .  

Піотровскій, И.—179.
Племмеръ, М.—1 4 5 .

Пилецкій, Я.—126.
Плотниковъ—157.
Погожевъ, Я.—135.
Покровскій, Я.—1 3 6 ;—145, 170. 
Поливановъ, Д.—186.
Поповъ, И. И.—126, 185.
Поповъ, Н. Я.—3 5 6 .

Поповъ, П. Я.—1 4 6 .

Португаловъ, В.—139, 140. 
Потаповъ—126.
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Потресовъ—126.
Потулова, Н.—126.
Пр.—195.
Пр—ва, Я.—140.
Пр., С—200.
Правила составленія каталоговъ — 

1 4 7 .

Преображенскій, П.—186.
Примѣрные каталоги Московск. О-ва 

Г рам.—2 1 5 .

Примѣрные каталоги для народныхъ 
б и бл іоте къ —2 1 3 .

Программы домашняго чтенія — 2 1 6 ,  

2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 .

Программы систематическихъ народ
ныхъ чтеній—9 6 , 9 7 , 9 8 .  

Программы для самообразованія —
220, 221.

Проскурякова, Е.—145, 170. 
Пругавинъ, Я.—2 3 ; 169.
Пружанскій—195.
Пфанкухе—1 2 5 .

Пѣшехонова, Я.—158.

Р„ Е.—127.
Р„ Н,—1 6 5 ;— 158, 173.
Ра—инъ, П.—127.
Разумный кинематографъ—9 2 .

Раковъ—190.
Рапопортъ, С.—127.
Ремеръ—127.
Рецензіи народныхъ изданій по ме

дицинѣ—2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4 .

Рефъ, М. Л.—127.
Ризонъ, У.—2 4 .

Ричардсонъ, Ч.—156.

Ровйчъ, И.—127.
Рогожинъ—127.
Родниковъ, В.—1 5 7 , 2 5 9 , 2 6 0 .

Роевъ, В.—140.
Розановъ, В.—2 9 0 .

Розановъ, Д.—127.
Розановъ, С.—213.
Ролланъ—3 5 9 .

Рославлевъ, Б.—3 6 0 .

Рубакинъ, Н.—1 1 2 , 1 1 3 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 01 
2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 ;— U 6 ,  162, 163, 164,’ 
167, 169, 170, 171, 173.

Рубинскій, К.— 4 4 ; —146, 158. 
Рубинштейнъ, М. М.—186. 
Руководство къ устройству народныхъ 

чтеній—7 6 , 7 7 .

Русова—179.
Рындинъ, М.—2 9 1 .

Рѣдинъ, Е. Е.—3 6 1 .

С., Д,—179.
Сабинина, М.—186.
С—овъ, М.—158.
Саввинъ—2 9 2 .

Савельева, В.—7 0 .

Сагаревичъ—171.
Салты кова—3 2 6 .

Самсоновъ, В.—196.
Самуйленко, Е.—9 3 ;—191.
Сандѣевъ, Я.—140.
Сборникъ рецензій пьесъ для народ

наго театра—3 6 2 .

Сборникъ свѣдѣній по внѣшк. сел.- 
хоз. образованію—2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 ,  

2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 .

Свиридовъ—128.
Святловскій—2 2 8 .

Сельскія дополнительныя школы въ 
Г ерманіи—3 2 7 .

Семеновъ—9 0 .

Семеновъ, С.—214.
Сентъ-Илеръ—180.
Серебренниковъ—193.
Сивковъ, П.—196.
Симоновъ—167, 180.
Скалозубовъ, Н.—163.
Скворцовъ—128, 201.
С кородумовъ—3 6 3 .

Смирновъ, О.—3 7 8 ;—167.
Смирновъ, С.—158, 206.
Смолинъ, Н,—128, 136, 146.
Соболевъ—2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 .  

Собольщиковъ, В.—1 4 8 .

Соковнинъ, П. Н.—2 2 9 .

Соколовъ, Л.—158.
Соколовъ, Н—128, 159.
Солдатовъ—169.
Соловьевъ—128.
Сольцъ, В—172.
Сорокинъ, Я.—128.
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Справочникъ по еврейскому библіо
течному дѣлу—1 7 0 .

Стары шкевичъ—180.
Стахановъ, С.—1 1 5 .

Стаховичъ, Я.—159, 165.
Стасовъ, В.—180.
Степанова—175.
Страннолюбская—129.
Страхова, М.—3 4 5 , 3 4 6 ;—159. 
Сторожевъ—140, 180, 201.
Строгановъ, С.—2 3 3 .

Струнинъ, Л.—180.
Субботинъ—129, 214.
Суздальцевъ, К.—3 8 4  

Сукенниковъ—129, 186, 191, 201. 
Сумцовъ, Л.—1 2 6 ,

Суперанскій—1 1 6 .

Суринъ, М.—163.
Сухановъ, Ѳ.—146.
Сыромятниковъ, Я.—2 9 1 .

Сы ромятн и ковъ, Б. И.—3 4 0 ;— 140,186,187. 
Сыромятниковъ, С.—146.
Сытинъ, В.—196.
Сѣровъ, В. С.—3 7 4 ;—191, 194. 
Сѣрополко, С. О.— 3 4 ,  3 5 ,  1 4 9 ; —129, 

146, 159, 173.

Т„ Я,—136, 168.
Т—бъ, И,—168.
Т—овъ, Д.—159.
Тарутинъ—168.
Тепловъ, В.—159.
Титовъ, Я.—129.
Т ихановичъ—191.
Тихій—163, 168.
Тихоміровъ, М. Ѳ.—129, 196.
Тихѣевы, Е. и М.—2 6 1 .

Толковый указатель книгъ для чте
нія— 2 3 4 ,  2 3 5 .

Толль—2 9 7 .

Томачинскій, В.—1 5 0 .

Трави новъ—136.
Трауцкая, Е.—2 3 6 .

Трахимовскій—169.
Троицкій—180.
Труды библіотечнаго съѣзда—1 1 7 .  

Труды съѣзда по устройству разум
ныхъ развлеченій—2 1 ,  3 8 ,  3 9 .

Тулиновъ—159.
Тулуповъ, Н.—3 6 ,  3 7 ,  2 9 8 ;  —  130, 140, 

141, 147.
Тютрюмовъ, Я.—201.

Узаконенія о народи, библіотекахъ— 
1 7 1 .

Указанія по устройству читаленъ—1 7 2 .  

Указатель историческихъ романовъ—
2 3 7 .

Указатель книгъ по естествознанію—
2 3 8 .

Указатель книгъ по исторіи и обще- 
ственн. вопросамъ—2 3 9 .

Указатель книгъ, рекомендуемыхъ для 
чтенія дѣтямъ—2 9 9 .

Указатель книгъ по географіи—2 4 0 .  

Ульяновъ, Н.—1 1 8 .

Уманецъ—1 9 1 .

Урсыновичъ—180.
Уставъ Голицынскаго муз.-драматич. 

кружка—3 6 4 .

Уставъ Даниловскаго муз.-драматич.
кружка—3 6 5 .

Уфимскій, Я.—207.

Фаге, Э.—1 6 1 .

Фанъ-деръ-Флитъ—159.
Фаль—ръ, Я.—136.
Фесенко, И.—147, 159.
Флеровъ, Я.—3 0 0 .

Фрометъ—130, 202, 207.

Хавкина, Л. Б .— 1 1 9 , 1 3 0 , 1 5 1 ;— 160. 
Хейсинъ, М. Л.—3 7 9 , 3 8 1 , 3 8 2 — 202. 
Хонольдъ, Е.—8 6 .

Хопровъ—130.

Цвѣтковъ—130.
Цикавый, Я.—4 0 ;—181.

Ч. В.—181.
Ч. Ф.—163, 164.
Чаргонинъ—191.
Чарнолуская, Е. — 1 2 9 , 3 0 1 ,  3 0 2 , — 141, 

181, 191, 208.
Чарнолускій, В. И.—4 1 , 4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,  

4 6 , 4 7 ,  1 7 3 ;—130, 131, 147, 161, 164.
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Частный починъ въ дѣлѣ народнаго 
образованія—3 2 4 .

Чаяновъ—208.
Черенинъ—3 5 1 .

Черненковъ, Б.—131.
Черновъ, В.—141, 202.
Чернышевъ—8 7 .

Четвериковъ, Д.—131.
Чеховъ, H. В. — 1 6 2 , 2 6 2 , 2 6 3 , 3 0 3 -,— 

131.
Что читать—2 4 2 .

Что читать дѣтямъ—3 0 4 .

Что читать дѣтямъ дошкольнаго воз
раста—3 0 5 .

Что читать народу—2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 5 .  

Чуковскій, К.—3 0 6 .

Чуровскій—131.
Чучинъ—173.

Шадурская—192.
Шевченко, Е.—214.
Шенбахъ, Янт.—1 6 3 .

Шестаковъ, П.—3 6 , 3 7 ;—161, 202. 
Шестериковъ, П.—1 2 7 .

Шимановскій, П.—4 8 .

Ширманъ, Я.—142, 147, 208. 
Шишкинъ—3 6 6 ;—192, 208.
Шишковъ, Н.—187.
Шишмановъ, И. Д.—1.31.

Школа, земство и учитель—4 9 .  

Шнауссъ—8 8 .

Шнеерсонъ,—5 0 .

Шорыгинъ—214.
Шуваловы, Я. и Ѳ.—3 0 8 , 3 0 9 .  

Шульце, Э.—1 2 8 .

Щеглова, М.—214.
Щегловъ, Ив.—3 6 7 , 3 6 8 , 3 6 9 .  

Щепкинъ, М.—131.
Ше п от ье ва— 194.

Эдельманъ, И.—161.
Эйхлеръ, Ф.—1 2 0 .

Эхо отвѣтное—7 1 .

Ю., В.—132, 136.
Ю—ковъ, В.—161.
Юрьевъ, В.—132.
Юшковъ, Д.—168.

Я., Я,—136.
Янжулъ, И.—5 1 , 2 4 6 , 2 4 7 .  

Ярцевъ—192.

Ѳедоровъ, Г.—143, 147. 
Ѳеоктистовъ, В.—2 6 4 .  

Ѳеоктистовъ, И.—2 6 5 .

Ѳоминъ, Г.—132.

О



Книгоиздательство „НАУКА“ . Москва, Б. Никитская, 10.

Н. РУБАКИНЪ. Среди книгъ. Опытъ обзора русскихъ книжныхъ бо
гатствъ въ связи съ исторіей научно-философскихъ и литературно-обществен
ныхъ идей. Справочное пособіе для самообразованія и для систематизаціи и 
комплектованія библіотекъ. 2-е совершенно переработанное изданіе.

ТОМЪ I. ХХІѴ+119+424 стр. 1911 г. Ц. 3 руб.
Содержаніе: Теорія подбора книгъ. Книжныя богатства, ихъ изученіе и 

распространеніе.—Языкознаніе.—Изящная литература.—Публицистика и критика 
въ связи съ исторіей изящной литературы и другихъ изящныхъ искусствъ и 
съ исторіей лит.-обществ. теченій.—Этика, или наука о нравственности и идеа
лахъ нравственной жизни.—Нравственная философія.—Дополненіе: 1. Вопросъ 
объ интеллигенціи. 2. Вопросъ о роли личности въ исторіи.

ТОМЪ II. ХѴ1+940 стр. 1913 г. Ц. 4 руб.
Содержаніе: Предисловіе ко II тому.— Исторія. (Философія исторіи.)— 

Религіозно-церковный строй. (Философія религіи.)—Строй семейный и его исто
рія.—Народное образованіе и воспитаніе. (Теорія и исторія.)—Строй политическій 
и юридическій. (Государственное право. Административное и полицейское пра
во. Международныя отношенія, международное право. Гражданское право. Уго
ловное право и пр. Философія права.)—Строй соціальный и экономическій. 
(Классовый составъ современнаго общества.)—Аграрный вопросъ.—Рабочій воп
росъ.—Соціализмъ научный и соціалъ-реформизмъ.—Политическая экономія и 
ея исторія.—Статистика и демографія и пр.

ТОМЪ III, ч. I. 1915 г. _Ц. 2 руб.
Содержаніе: I. Антропол., географія, этнографія. II. Національный вопросъ.
Н. РУБАКИНЪ. Практика самообразованія. (Среди книгъ и читателей. 

1914 г. Ц. 2 р. 75 к.
Опытъ системы самообразовательнаго чтенія примѣнительно къ личнымъ 

особен. читателей. Съ описаніемъ 500 книгъ по главнымъ отраслямъ знанія.
Н. РУБАКИНЪ. О сбереженіи силъ и времени въ дѣлѣ сам ообразо

ванія. (Съ прил. кратк. стат. отчета о перепис. съ читателями). 1914 г. Ц. 50 к.
Н. УЛЬЯНОВЪ. Указатель журнальной литературы.
Выпускъ 1. Журналы за 1906—1910 гг. Ц. 90 коп.
Выпускъ II. Журналы за 1895—1905 гг. 1 р. 50 к.
В. БРУСЯНИНЪ. Указатель книгъ и журнальныхъ статей о Госу

дарственной Думѣ. 1913 г. Ц. 40 к.
Н. УЛЬЯНОВЪ. Какъ покупать книги? (Выборъ книгъ. Пріобрѣте

ніе книгъ). 1913 г. Ц. 10 к.

„БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ“ .
Подъ редакціей И. В. Владиславлева.

(Систематическ іе  указатели  литературы  по всѣмъ  областямъ знан ія).

Вып. I (за 1911 годъ). 208+ХХХІІ стр. 60 к. Вып. II (за 1912 годъ). 312-ЬХХХІѴ 
стр. 90 к. Вып. III (за 1913 годъ). 370+ХХХ стр. 1 р. 50 к. Вып. IV (за 1914 

годъ). 330 НХІѴ стр. 1 р. 80 к. 4 выпуска вмѣстѣ 3 р. 60 к.

По у с л о в ія м ъ  п ер еж и ва ем а го  вр е м е н и  „Еж егодникъ" за  1915 г. не  м ож ет ъ  
п о я ви т ьс я  своеврем енно . Вып. V  п р ед п о л . соединит ь съ вы п. VI.
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