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От составителя 

 

Указатель литературы «Библиотеки мордовского края (конец XVIII в. – 1917 г.)» представляет собой 

первый опыт составления научно-вспомогательного ретроспективного библиографического пособия, 

посвященного истории библиотечного дела. Его цель – собрать и систематизировать литературу по наименее 

изученной теме в истории нашего края. Пособие рассчитано на научных работников, преподавателей, 

краеведов, работников музеев и библиотек.  

В указателе учтены книги, публикации из сборников, периодических и продолжающихся изданий, а 

также рукописей и архивных документов, опубликованных с 1874 по 2016 год. В издание включена также 

литература, отражающая развитие библиотечного дела Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Тамбовской 

губерний, т. к. до образования автономии Мордовии (январь 1930 г.) территория современной республики 

частично входила в эти губернии. К сожалению, не все публикации удалось выявить и включить в пособие. Это 

связано с отсутствием в фондах библиотек и Центральном государственном архиве Республики Мордовия 

полных комплектов дореволюционных изданий. Большая часть литературы просмотрена de visu. Книги и 

статьи, которые по каким-либо причинам не удалось просмотреть de visu, помечены звездочкой.  

Материал расположен в восьми основных разделах с учетом типологии библиотек. Расположение в 

разделах единое, т. е. в начале по губернии в целом, затем по уездам; в подразделах материал расположен в 

хронологическом порядке, а внутри года – в алфавите авторов и заглавий, независимо от вида издания. 

Указания на книги и статьи, относящиеся по своему содержанию к двум или нескольким разделам, помещены 

по их основному содержанию. В других разделах даны ссылки. Аннотации приводятся в том случае, если 

заглавие не раскрывает содержание книги или статьи. Они носят справочный характер.  

Литература на мордовских (мокша и эрзя) языках дается в общем ряду с литературой на русском языке.  

Заголовок библиографической записи составлен в соответствии с ГОСТ 7. 80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».  

Библиографическое описание документов выполнено согласно ГОСТ 7. 1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

В библиографических описаниях применяются сокращения в соответствии с ГОСТ Р 7. 0. 12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила».  

Для удобства пользователей издание снабжено именным и географическим указателями, а также 

списком аббревиатур.  

В процессе работы над указателем были использованы каталоги и картотеки Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, научной библиотеки НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия, Центрального государственного архива Республики Мордовия, Мордовского 

объединенного краеведческого музея.  
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Особенности формирования и становления библиотек в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) 

 

Фундамент для функционирования духовной культуры закладывали учреждения, преследовавшие 

просветительские функции. В это число входили и библиотеки. Они формировали интерес к книге, журналам, 

газетам. Посредством произведений печати осуществлялось приобщение населения к письменной культуре 

Российской империи. На организацию таких заведений влияли социокультурные особенности, наблюдавшиеся 

в провинции в XVIII – начале ХХ в. Библиотеки призваны были не только повышать культурный уровень 

граждан, но и способствовать продвижению общеобразовательных и специальных знаний, необходимых для 

модернизации многих сфер общества. Данные обстоятельства влияли на открытие в уездах церковных 

библиотек, публичных (платных и бесплатных), школьных библиотек и специальных библиотек для земских 

служащих. 

Первыми на территории мордовского края открылись монастырские библиотеки. Они являлись важным 

инструментом для распространения православия и организовывались в конце XVI – XVII вв. Данных о 

количестве в них книг на раннем этапе развития не сохранилось. Источником пополнения библиотечных 

фондов монастырей были книжные вклады иерархов церкви в провинциальные монашеские общины. Однако 

основными поставщиками книг для обителей оставались Синодальная типография в Москве, Троице-Сергиева 

и Почаевская лавры. В XVIII в. на территории мордовского края монастырей было около двадцати. Их 

библиотеки имели значительные собрания печатных изданий.  

В начале XX в. в книгохранилище Темниковского женского монастыря насчитывалось 262 экземпляра 

книг. Кроме того, ученическая библиотека в школе для детей, открытой при Пайгармском монастыре, хранила 

до 600 томов, при Кемлянском, Ковыляйском и Краснослободском Успенском женских монастырях – до 400 томов. 

Крупными библиотеками обладали и мужские монастыри. Одной из них была библиотека Саровской 

пустыни. В первом каталоге 1753 г., составленном на её фонды при настоятеле Исаакии, числилось 856 книг.  

К 1804 г. здесь насчитывалось 2254 печатные и 487 рукописных книг. 

Большое книжное собрание имел Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. Уникальную 

библиотеку собрал настоятель Краснослободского Предтечева монастыря архимандрит Иосиф. Первые 

сведения о данном собрании относятся к началу XVII в. В монастырских и храмовых библиотеках постепенно 

собирались книги, составлявшие круг чтения православного,  в основном это церковные и богослужебные 

книги. 

В 1835 г. появилась необходимость в открытии церковно-приходских библиотек. Организацию их 

поручали священнослужителям. В Симбирской епархии работало около 600 библиотек, в Пензенской – 500,  

в Тамбовской – 400. Церковно-приходские библиотеки являлись связующим звеном между школой и 

учениками. Они призваны были формировать потребности читателей к знаниям через соответствующую 

литературу, помогали своим читателям в подборе книг. Церковно-приходские библиотеки пополнялись и за 

счет разовых даров из общероссийских фондов и обществ. 

Важным элементом в объединении верующих были признаны библиотеки при храмах. В XIX в. 

значительным собранием книг обладала соборная церковь Казанской иконы Божией Матери в г. Инсаре. 

На особом учете находились библиотеки при церковных училищах. Крупным собранием книг обладало 

духовное училище г. Краснослободска. В учебном заведении было несколько библиотек. Преподаватели 

посещали фундаментальную библиотеку, фонд которой в 1875/76 учебном году насчитывал 735 экз. изданий 

духовного и светского содержания по многим отраслям общественной жизни. Учебная библиотека 

предназначалась для учащихся. 

Появлению публичных библиотек в мордовском крае способствовало начавшееся во второй половине 

XIX в. в России движение за организацию в провинции культурно-просветительных учреждений. 

Инициаторами его были общественные организации просветительной направленности. Одна из старейших 

публичных библиотек мордовского края открыта в 1865 г. при Ардатовском уездном училище. Однако местное 

руководство не поддерживало начинания интеллигенции уезда, и со временем она закрылась.  

Вопрос о возобновлении деятельности библиотеки в Ардатовском уездном училище для населения был 

поднят в конце 1870-х гг. Поддержал почин председателя Ардатовского городского общества И. Н. Ульянов, 

занимавший в то время должность директора народных училищ Симбирской губернии. Совместными усилиями 

им удалось получить согласие попечителя Казанского учебного округа на открытие публичной библиотеки в  

г. Ардатове. Читателями её были дворяне и чиновники, а также крестьяне из близлежащих деревень. В декабре 
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1870 г. в Краснослободске открылась уездная земская публичная читальня. Одним из её организаторов был  

П. Г. Заичневский, находившийся здесь в ссылке за антиконституционную деятельность. Ему удалось не только 

добиться открытия библиотеки в помещении уездной управы, но и получить деньги на её нужды. 

Более активно библиотеки стали создаваться тогда, когда к культурно-просветительному движению 

местной интеллигенции присоединились земства. Им удалось сформировать на подотчетных территориях два 

типа библиотек: публичные (платные и бесплатные народные) и специальные для своих служащих.  

На деньги уездных и городских земств создавались публичные библиотеки, ориентировавшиеся в 

обслуживании на потребности образованной части населения. Такая библиотека работала в г. Саранске. С 

инициативой её организации выступил гласный Саранской городской думы – М. Ф. Янковский. Принадлежала 

библиотека городскому обществу. Её открытие состоялось 19 декабря 1893 г. Пользование библиотекой было 

платным. Городские подписчики платили 3 рубля, а иногородние 5 руб. За первый год работы библиотека 

имела 116 подписчиков, им было выдано на дом 2033 книги, 1279 журналов и 320 номеров газет. 

Отделения платной Пензенской общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова работали в уездных 

центрах мордовского края. Идея о создании филиалов в уездных городах губернии появилась у правления 

Лермонтовки в 1900 г. Осуществить задуманное было поручено Обществу им. М. Ю. Лермонтова, 

учрежденному для этой цели в декабре 1900 г. 

Первые шаги в данном направлении были сделаны еще до организации Общества им. М. Ю. Лермон-

това и официального обращения к руководству губернии. Местное отделение библиотеки им. М. Ю. Лермон-

това открылось в г. Инсаре в 1897 г. Подписчиками в филиале в основном были местная интеллигенция, 

учащиеся и учителя. Последние пользовались библиотекой бесплатно. Отвечал за деятельность Инсарского 

отделения судебный следователь Н. А. Уманов, а Краснослободского – К. Р. Евграфов. 

Потребности специалистов земских учреждений обеспечивали специальные библиотеки. В мордовском 

крае среди них широкое распространение получили учительские библиотеки. В 1897 г. они работали в 

Инсарской, Краснослободской, Саранской земских управах. Активное их формирование началось после 

принятия 7 декабря 1896 г. Пензенским губернским собранием решения об учреждении при всех уездных 

управах библиотек для учителей народных школ. 

Заинтересованное в просвещении населения земство стремилось приобщать его к чтению литературы. 

С этой целью местные органы власти формировали бесплатные народные библиотеки-читальни для той 

категории пользователей, которые не могли оплачивать услуги платных публичных библиотек. Одна из таких 

библиотек приступила к обслуживанию граждан 1 октября 1895 г. в г. Краснослободске в здании управы. В 

1897 г. открыла двери для посетителей бесплатная библиотека в г. Темникове. В период с 1897 по 1898 г. 

Пензенское губернское земское собрание открыло библиотеки в селах Исса (1897), Лада (1898). 

Учредителями таких заведений были не только земства, но и работавшие в провинции общественные 

организации, объединявшие в своих рядах образованную часть граждан. В Саранске бесплатная библиотека 

была открыта в сентябре 1898 г. Обществом ревнителей русского исторического просвещения в память 

императора Александра III. С марта 1908 г. библиотека находилась в здании правления села Уда. По 

ходатайству членов этого же общества в г. Саранске распахнула свои двери для читателей еще одна бесплатная 

библиотека.  

Идею создания в городе бесплатной народной читальни поддержало правление Саранской платной 

публичной библиотеки, взяв за основу деятельность библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в г. Пензе, 

содержавшей одну из бесплатных читален. Публичная библиотека г. Саранска также осуществляла отчисления 

на организацию вновь создаваемой читальни. Открытие состоялось 14 сентября 1899 г. со значительным 

отставанием от намеченных сроков. Изначально фонд библиотеки насчитывал около 353 экземпляров книг. 

Просветительскую деятельность учреждения материально поддерживали Саранская городская дума и уездная 

земская управа, а также её бюджет пополнялся за счет отчислений от проведенных спектаклей и лотерей.  

Имя А. С. Пушкина носили бесплатные библиотеки-читальни в сёлах Шишкеево, Старокорсаковский 

Майдан, Урей, Лада, Архангельское Голицыно.  

Процесс формирования публичных библиотек и читален в регионах регламентировался правительством 

для осуществления контроля за их деятельностью. Надзор за ними устанавливался согласно одному из 

положений действовавшего с 1865 г. закона о печати. 
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С принятием в 1884 г. правительством Российской империи «Временных правил» стали утверждаться 

ответственные за библиотеки лица. В сферу влияния документа не входила деятельность сословных библиотек, 

так как они не имели характера публичных и доступных каждому.  

В конце XIX в. ужесточился контроль за народными библиотеками и читальнями. В мае 1890 г. вышли 

«Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за ними», ориентировавшиеся на один из 

пунктов Устава о цензуре и печати. 

В начале ХХ столетия видовой состав библиотек в России был многообразен. В их деятельности не 

наблюдалось координации. Они были разобщены и замкнуты. Такая обособленность поощрялась 

правительством. Библиотеки подчинялись различным ведомствам и учреждениям. Организация общественных, 

народных библиотек и читален контролировалась Министерствами внутренних дел и народного просвещения, 

духовным ведомством. Каждое из них по-своему регулировало их работу. Библиотеки и читальни открывались 

земствами, городскими думами, духовенством, попечительствами о народной трезвости, частными лицами и т. д. 

Всё это не только усугубляло обособленность библиотек, но и усиливало бессистемность их открытия.  

Большую часть этих учреждений составляли публичные (платные и бесплатные) общественные 

библиотеки и народные читальни. Некоторые из них продолжили свою деятельность и в новом столетии. К ним 

относилось платное отделение Пензенской публичной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Инсаре, в 

Краснослободске. За плату продолжала обслуживать читателей и публичная библиотека в Саранске, 

принадлежавшая городскому обществу. К концу 1903 г. в библиотеке по каталогу числилось 2792 тома, в 1913 г. – 

5300 томов. Ежегодный прирост книжного фонда составлял 200–300 экз. Медленно увеличивалось количество 

подписчиков. Это объяснялось высокой платой за чтение и открытием в Саранске в 1899 г. бесплатной 

библиотеки-читальни, у которой в 1900 г. было 134 подписчика, в 1909 г. – 152, в 1911 г. – 192. 

За плату обслуживала читателей публичная библиотека в г. Темникове, открытая земством в XIX в. С 

июня 1914 г. она стала называться Темниковская земско-городская публичная библиотека. Книжный фонд 

публичной библиотеки г. Темникова превышал объемы публичной библиотеки Саранска и насчитывал в 1911 г. 

9011 томов, в 1912 – 9528, в 1913 – 10 074, в 1914 – 10 382 тома.  

Значительную группу среди общественных библиотек в начале ХХ в. в мордовском крае составляли 

народные библиотеки и читальни. Открывали их также земства и городские учреждения, просветительные 

общества, кооперативы, церковные приходы, попечительства о народной трезвости и т. д. Народные 

библиотеки-читальни работали с 1895 г. в Краснослободске, с 1896 г. Инсарском уезде в с. Исса при земской 

школе, с 1900 г. в г. Шишкеево при начальном училище. Принадлежали они Пензенскому губернскому земству. 

В начале ХХ в. сеть народных библиотек и читален постепенно расширялась. Организатором таких 

учреждений в мордовском крае выступал Комитет попечительства о народной трезвости, созданный 20 декабря 

1894 г. одновременно с введением государственной монополии на продажу спиртного. Культурная 

деятельность организации финансировалась правительством. В 1902 г. уездный Комитет попечительства о 

народной трезвости организовал народные читальни в одной из чайных г. Троицка Краснослободского уезда. В 

1908 г. в уезде при чайных уже работали 3 библиотеки – в Краснослободске, Троицке, Пурдошках. 

Посетителями их были в основном крестьяне, мелкие торговцы, мещане, приказчики. Пензенский Комитет 

попечительства о народной трезвости открывал свои библиотеки при народных училищах. Такие заведения 

работали в Инсарском уезде в сёлах Вертелим, Старое Шайгово, Токмово, Старые Верхиссы. Попечительство 

участвовало в создании сети пришкольных народных библиотек. В 1904–1905 гг. им было открыто  

15 библиотек в Пензенской губернии. Комитет содействовал организации народных библиотек в Ромоданове, 

Сиалеевской Пятине. 

Попечительство о народной трезвости формировало сеть таких учреждений в Ардатовском уезде 

Симбирской губернии. К апрелю 1912 г. народные бесплатные библиотеки были учреждены в 10 сёлах: 

Пичеурах, Найманах, Косогорах, Апраксине, Новоселках, Мертовщинах, Дубровках, Лобасках, Горках, 

Соколовом Гарте. 

В уездах мордовского края открывали библиотеки и земства. Так, в Ардатовском уезде Симбирской 

губернии земством было открыто 16 библиотек-читален. 

В начале века библиотеки по мордовскому краю размещались неравномерно. Книжные фонды в них 

пополнялись медленно, из-за чего тематический состав мало соответствовал запросам читателей. 

Бесплатные народные библиотеки обязаны были руководствоваться «Правилами о бесплатных 

народных читальнях и порядке надзора за ними», принятыми еще в 1890 г. Однако под влиянием начавшихся 



 

11 

 

народных волнений они были отменены. На смену пришли новые «Правила о народных библиотеках низших 

учебных заведений Министерства народного просвещения», изданные в 1904 г. 

В начале ХХ в. сеть библиотек, обслуживающих широкие круги населения в мордовском крае, 

продолжила расширяться. В 1912 г. в Ардатовском уезде Симбирской губернии многие населенные пункты имели 

такие учреждения. В подчинении уездного земства находились бесплатные народные библиотеки и читальни при 

Резоватовском волостном правлении, в сёлах Атяшево, Пичеуры, Курмачкасы, Тазино, Медаево, Лобаски. 

Бесплатные библиотеки-читальни работали и в других уездах мордовского края. В 1914 г. в части уездов 

Пензенской губернии обслуживали читателей 12 библиотек. К 1915 г. их число увеличилось до 16 районных  

и 12 подсобных библиотек.  

Библиотеки открывались и по ходатайству жителей. Местные органы власти по возможности 

поддерживали такие начинания. В июне 1900 г. по инициативе священника с. Паранеи Алатырского уезда 

Владимира Николаева на средства волости была открыта библиотека-читальня. По инициативе гласного  

А. И. Жиркевича была устроена библиотека-читальня в с. Тазино. Её открытие состоялось 2 июня 1901 г. 

Инициатором открытия Курмачкасской земской народной библиотеки-читальни стал земский начальник  

5-го участка Н. А. Иевлев. Средства на её устройство выделила Ардатовская земская управа. Библиотека 

находилась в церковной сторожке. В двух других селах Ардатовского уезда Симбирской губернии по 

ходатайству старосты с. Силина Желяева и по просьбе крестьян с. Шейн-Майдан во главе с приходским 

священником Н. Ф. Любимовым и учителем школы И. Л. Лукьяновым состоялось открытие народных 

библиотек-читален. 

Учреждением библиотек для народа в уездах мордовского края занимались общественные объединения. 

В открытии таких заведений принимало участие Общество по устройству народных чтений г. Тамбова. Желание 

организовать библиотеку-читальню имело Стрельниковское ссудосберегательное товарищество. 

Нередкими были случаи открытия народных библиотек на средства частных лиц. В общероссийском 

масштабе это были так называемые павленковские библиотеки. Они создавались на деньги (100 тыс. руб.), 

завещанные Ф. Ф. Павленковым на организацию 20 тыс. бесплатных народных библиотек в наиболее отдаленных 

деревнях и селах России. Павленковкие библиотеки функционировали в сёлах Теньгушево, Вознесенский Завод, 

Ермиш и Мердуш Темниковского уезда. Народные библиотеки-читальни с пособиями из капитала Ф. Ф. Пав-

ленкова были открыты в 1901 г. в сёлах Тарханово, Наченалы, Медаево Симбирской губернии. 

В начале ХХ в. продолжали свою деятельность библиотеки для учителей. Учреждены они были при 

земских управах в Инсарском, Краснослободском, Саранском уездах. В Симбирской губернии работала 

Центральная ученическая библиотека в г. Курмыш. В Темниковском уезде учителей бесплатно обслуживала 

земско-городская публичная библиотека г. Темникова. Пришкольные учительские библиотеки представляли 

собой небольшие комплекты пособий и руководств. В 1915 г. в Тамбовской губернии насчитывалось  

385 учительских библиотек, из которых 269 находились при земских школах, 100 – при церковно-приходских, 

16 – при школах Министерства народного просвещения. 

В 1914 г. в Инсарском уезде функционировали 73 ученические библиотеки, из них 34 при земских 

школах, 32 – при церковно-приходских, остальные – при школах Министерства просвещения; в Саранском 

уезде работали 67 ученических библиотек, в т. ч. 44 – при земских школах, 23 – при церковно-приходских,  

в Краснослободском уезде – 57 библиотек, из которых 45 – при земских школах, 12 – при церковно-приходских. 

Наблюдавшийся в начале ХХ в. рост числа народных библиотек содействовал пробуждению 

читательской активности. Потребность населения в книге поддерживали земства и различные светские  

и духовные общественные объединения.  

 

Кубанцева Ирина Алексеевна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии  

и библиотечно-информационных ресурсов МГУ им. Н. П. Огарёва 
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Библиотеки мордовского края (конец XVIII в. – 1917 г.) 
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С. 197–204.  

С. 198–199: обзор постановлений уезд. зем. собр. текущей сес. по библ. делу, в т. ч. ассигнование 

Нижегор. земством денеж. средств на развитие б-к.  

2. *Абрамов, Я. В. Хроника народного образования // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1895. – № 1. –  

С. 241–247.  

С. 242–243: обзор постановлений земств по библ. делу, в т. ч. Пенз. земства.  

3. *Абрамов, Я. В. Хроника народного образования // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1896. – № 12. –  

С. 230–234.  

С. 230–231: обзор постановлений по библ. делу, в т. ч. Симбир. зем. собр.  

4. *Абрамов, Я. В. Хроника народного образования // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1898. – № 3. –  
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С. 33: о предполагаемой прогр. курсов по библиотековедению.  

 

*** 

 

18. Кубанцева, И. А. Организация библиотек и их работа в мордовском крае до 1917 года : ист. очерк // 

Библиотечное краеведение Мордовии : [сборник] / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 2001. – Вып. 9. – С. 7–12.  

Развитие сети б-к респ.  

19. Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Т. 1. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2003. – 376 с.  

Из содерж.: Культура : Библиотеки / В. Л. Житаев, О. Е. Поляков, А. Н. Келина [и др.]. – С. 68–69 ; 

Библиотеки / Л. Г. Меркушкина, Т. Т. Чекушова. – С. 161–162.  

В т. ч. развитие сети б-к респ. (публ., нар., учит., ученич. и др.) в конце XIX в.  

20. Библиотеки // Всё о Мордовии : энцикл. справ. / сост. : Н. С. Крутов, Е. М. Голубчик, С. С. Мар-

кова. – Саранск, 2005. – С. 610–612.  

С. 610: из истории возникновения и развития публ., нар., учит. б-к и ученич. при учеб. заведениях в  

г. Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Саранске, Темникове и уездах.  

21. *Курмаев, М. В. Библиотеки Среднего Поволжья: история создания и развития (вторая половина 

XIX – начало XX вв.) // III областной конкурс 2006 года на предоставление грантов студентам, аспирантам и 

молодым учёным: альманах / Самар. гос. ун-т. – Самара, 2006. – С. 221–226.  

22. Мордовиясь : энциклопедия : кавто томсо. 1-це томось. – Саранск : Мордовской книжной 

издательствась, 2007. – 559 с.  

Из содерж.: Культурась : Библиотекатне / В. Л. Житаев, О. Е. Поляков, А. Н. Келина [и др.]. – С. 53–54 ; 

Библиотекатне / Л. Г. Меркушкина, Т. Т. Чекушова. – С. 136–137.  

В т. ч. развитие сети б-к респ. (публ., нар., учит., ученич. и др.) в конце XIX в.  

23. Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. 1-це томсь. – Саранск : Мордовскяй книжнай 

издательствась, 2007. – 581 с.  

Из содерж.: Культурась : Библиотекатне / В. Л. Житаев, О. Е. Поляков, А. Н. Келина [и др.]. – С. 53–54 ; 

Библиотекатне / Л. Г. Меркушкина, Т. Т. Чекушова. – С. 138–139.  

В т. ч. развитие сети б-к респ. (публ., нар., учит., ученич. и др.) в конце XIX в.  

24. Бахмустов, С. Б. Благотворительность в мордовском крае как феномен культуры повседневности : 

(на материалах XVII – начала XX вв.) / С. Б. Бахмустов, Е. В. Фролкина. – Саранск : Тип. «Рузаев. печатник», 

2008. – 334 с.  

Из содерж.: Благотворительность в дворянской среде : [С. 111–112: о пожертвовании предводителем 

Темник. дворянства кн. Н. А. Енгалычевым лич. б-ки Пенз. дух. семинарии; С. 134: о пополнении семейством 

Араповых (усадьба Воскресен. Лашма Наровчат. уезда) учеб. б-к завод. и церковно-приход. шк.]. – С. 13–142 ; 

Благотворительность в городской среде : [С. 175: об организации купцами Суворовыми церков. б-ки в  

с. Ширингуши Спас. уезда; С. 206: об учреждении на средства интеллигенции г. Саранска нар. беспл. б-ки-

читальни им. А. С. Пушкина]. – С. 143–208 ; Благотворительность духовного сословия : [С. 296, 298: об 

инициативе создания А. И. Масловским в г. Саранске библиотек – благочиннич. и гор. публ.; С. 306: об 

открытии б-ки в училище при Краснослоб. Спасо-Преображен. монастыре]. – С. 255–326.  

25. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с. : 16 с. ил.  
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Из содерж.: Библиотеки мордовского края в XVIII – первой половине XIX в. : [о появлении в крае лич., 

храмовых, монастыр. и благочиннич. б-к]. – С. 12–29 ; Культурно-просветительная деятельность земских 

учреждений в мордовском крае : правовой аспект : [участие земства в области нар. образования; приводятся 

сведения по Ардат. уезду Симбир. губ., Спас., Темник. уездам Тамбов. губ.]. – С. 148–156 ; Библиотеки 

мордовского края : [развитие сети б-к респ. : публ., нар., учит., учеб. заведений и др.]. – С. 160–253.  

26. Курмаев, М. В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.) : 

монография. – Самара : Изд-во СНЦ РАН, 2008. – 550 с.  

Из содерж.: Производство, распространение и использование печатной книги в Среднем Поволжье 

(конец XVIII – первая половина XIX вв.) : [С. 21–22, 40: о б-ке и тип. поэта, помещика Н. Е. Струйского  

(с. Рузаевка Инсар. уезда Пенз. губ.); С. 48: о б-ках поэта, публициста Н. П. Огарёва (с. Старое Акшино Инсар. 

уезда Пенз. губ.) и полковника Г. А. Римского-Корсакова (с. Архангельское Голицино Саран. уезда Пенз. губ.); 

С. 52: о б-ке археолога, собирателя древностей П. И. Севастьянова (г. Краснослободск Пенз. губ.); С. 70: о б-ках 

Краснослоб. Спасо-Преображен. и Иоанно-Предтечева монастырей (Пенз. губ.); С. 75: о б-ках Краснослоб. 

духов. и уезд. училищ]. – С. 21–107 ; Формирование региональных институтов книжного и библиотечного дела 

во второй половине XIX века : [С. 156: о благочиннич. б-ке при Саран. Спас. соборе (Пенз. губ.); С. 175: о публ. 

б-ках при Ардат. (Симбир. губ.) и Краснослоб. (Пенз. губ.) уезд. училищах: режим работы, кн. фонд, правила 

выдачи лит.; С. 183: о Краснослоб. публ. зем. читальне: режим работы, кн. фонд, правила выдачи лит.]. –  

С. 108–225 ; Книгоиздание, книжная торговля и библиотеки региона на рубеже XIX–XX веков : [С. 303: о кн. 

складе г. Ардатова Симбир. губ.; С. 329: об Ардат. б-ке для служащих в земстве: кн. фонд, правила выдачи лит.; 

С. 348–349: из истории возникновения и развития Инсар., Краснослоб. и Саран. публ. б-к Пенз. губ. : дата 

открытия, кн. фонд и количество читателей за 1894–1895, 1899, 1906, 1908–1909, 1912, 1914 гг.; С. 351–352: об 

Ардат. публ. б-ке Симбир. губ. (дата открытия, анализ кн. фонда, правила выдачи лит., режим работы); С. 387: 

об открытии нар. б-к при Староверхис., Сиалеевско-Пятин. (Инсар. уезд), Пурдошан. (Краснослоб. уезд), 

Челмодеевско-Майдан. (Наровчат. уезд), Ромодан. (Саран. уезд) сел. училищах; С. 393: о Шишкеев., 

Новотроиц. (Инсар. уезд), Кочелаев. (Наровчат. уезд), Ромодан., Кочкур. (Саран. уезд) район. б-ках-читальнях; 

С. 395: об открытии Саран. нар. б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой; С. 400–401: об открытии нар. б-к в  

с. Атяшево, Жаренки, Киржеманы, Лобаски, Пичеуры, Резоватово, Тазино Ардат. уезда Симбир губ.,  

с. Большие Березники Карсун. уезда Симбир. губ.; С. 404: об открытии нар. б-к-читален в Алатыр. уезде 

Симбир. губ., в т. ч. с. Паранеи; С. 406: об открытии нар. б-к-читален в Ардат. уезде Симбир. губ., в т. ч.  

с. Апраксино, Лобаски, Пичеуры]. – С. 226–481 ; Печатная книга на территории Среднего Поволжья в период 

революции и Гражданской войны : [С. 495: о национализации б-к кн. Г. Н. Девлет-Кильдеева в с. Урей 

Краснослоб. уезда, помещика Е. Н. Кикина в с. Трофимовщина Саран. уезда и мирового судьи П. А. Олферьева 

в с. Уда Саран. уезда Пенз. губ.]. – С. 482–548.  

27. Полутина, Е. В. Развитие библиотечного дела в мордовском крае в конце XIX – начале XX в. // 

Центр и периферия : культура рос. провинции / отв. ред. и сост. Т. М. Гусева. – Саранск, 2008. – С. 140–144. – 

(Тр. / НИИГН при Правительстве РМ ; Т. 7 (124)).  

28. Кубанцева, И. А. Становление библиотечного дела в мордовском крае // Румянцевские чтения – 

2009. Историко-культурные традиции и инновационные преобразования России. Просветительская 

ответственность библиотек = Rumyantsev readings 2009. Historical and cultural traditions and innovative 

transformations of Russia. The educational responsibility of libraries: материалы междунар. науч. конф. (21–23 апр. 

2009 г.) : в 2 ч. – Москва, 2009. – Ч. 2. – С. 102–107.  

Развитие сети б-к респ. (публ., нар., учит., ученич. и др.) в конце XIX в.  

29. *Курмаев, М. В. Книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII – начала XX вв. : (на материалах 

Пенз., Симбир. и Самар. губ.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук / РГБ. – Самара, 2010. – 50 с.  

30. *Курмаев, М. В. Книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII – начала XX вв. : (на материалах 

Пенз., Симбир. и Самар. губ.) : дис. … д-ра ист. наук / РГБ. – Самара, 2010. – 728 с.  

31. Житаев, В. Л. Сколько же было библиотек в Мордовии до 1917 года? // Гуманитар. науки и 

образование. – Саранск, 2011. – № 1. – С. 79–84.  

Развитие сети б-к в уездах, волостях и селах Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ., впоследствии 

вошедших в состав Мордовии.  



 

15 

 

32. Полутина, Е. В. Библиотечно-издательская деятельность и театральное дело в провинциальных 

городах мордовского края // Алгоритмы провинциальной жизни : монография / МГУ им. Н. П. Огарёва ; сост. 

С. Б. Бахмустов. – Саранск, 2011. – Ч. 1. – С. 189–233.  

С. 189–207: из истории возникновения и развития б-к (лич., публ., нар., район., учит., ученич. при учеб. 

заведениях и др.) в г. Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Саранске, Темникове.  

33. Сурайкина, Л. А. Культура : образование, просветительство, библиотеки // Сурайкина, Л. А. 

Мордовский край XIX века в документах и материалах : учеб. пособие / под ред. Н. М. Арсентьева ; ИСИ МГУ 

им. Н. П. Огарёва. – Саранск, 2014. – С. 166–194.  

С. 184–192: создание и деятельность (фонды, состав читателей, посещаемость) нар., публ., учит., шк. и 

училищ. б-к в Инсар., Краснослоб., Саран. уездах Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. уезде Тамбов. 

губ., об открытии по инициативе А. Масловского благочиннич. б-ки в г. Саранске, о лич. б-ках Огарёвых  

(с. Старое Акшино Инсар. уезда Пенз. губ.), М. А. Полянского (с. Макаровка Саран. уезда Пенз. губ.),  

А. И. Румянцева (с. Чеберчино Алатыр. уезда Симбир. губ.).  

34. Матвеев, М. Ю. Организация библиотечной сети в дореволюционной России, конец XIX – начало 

XX в. // Вестн. СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (22). – С. 94–100.  

С. 96–97: открытие нар. б-к в губ., в т. ч. Нижегор.  

 

Пензенская губерния 

 

35. *Курмаев, М. В. История библиотек Пензенского края конца XVIII – начала XX вв. : 

историография вопроса // Актуальные проблемы современной науки. Ч. 6: тез. докл. Междунар. конф. молодых 

учёных и студентов (12–14 сент. 2000 г.). – Самара, 2000. – С. 107.  

36. Курмаев, М. В. Библиотеки Пензенского края : история создания и развития: автореф. дис. … канд. 

ист. наук / РГБ. – Самара, 2002. – 16 с.  

С. 4: о нар. б-ках, в т. ч. Саран. нар. беспл. б-ке-читальне; С. 9: о лич. б-ках, в т. ч. поэта и публициста 

Н. П. Огарева (с. Старое Акшино Инсар. уезда), полковника Г. А. Римского-Корсакова (с. Архангельское 

Голицыно Саран. уезда); С. 10: о церков. б-ках, в т. ч. о б-ке Инсар. Казан.-Богородиц. собора, Краснослоб. 

Иоанно-Предтечева монастыря, о б-ках духовных училищ, в т. ч. Краснослоб. дух. училища.  

37. *Курмаев, М. В. Библиотеки Пензенского края : история создания и развития (конец XVIII – 

начало XX вв.): дис. … канд. ист. наук. – Самара, 2002. – 274 с.  

 

Тамбовская губерния 

 

38. *Щербакова, Е. Н. Вклад Тамбовского земства в развитие библиотечного дела губернии // 60 лет 

Тамбовской области, 200 лет Тамбовской губернии : тез. науч.-практ. конф. – Тамбов, 1997. – С. 42–43.  

39. *Щербакова, Е. Н. Общественная и частная инициатива в библиотечном деле Тамбовской 

губернии на рубеже XIX – XX вв. // Тамбов. хроники : ист.-краевед. бюл. – Тамбов, 1997. – № 4/5. – С. 8–9.  

40. *Щербакова, Е. Н. Статистика о библиотечном деле в Тамбовской губернии (конец XIX – начало 

XX в.) // Тамбов. хроники : ист.-краевед. бюл. – Тамбов, 1999. – № 6/7. – С. 20–23.  

41. Медведева, О. В. Основные тенденции развития библиотечного дела Тамбовской губернии в конце 

XVIII – первой половине XIX вв. // Вестн. Тамбов. ун-та. Сер. : Гуманит. науки. – 2004. – № 3. – С. 49–53.  

С. 50: о б-ках свет. приход. училищ, в т. ч. б-ке Темник. приход. училища.  

42. Сапогов, А. И. Библиотечное дело в Тамбовском крае // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – 

С. 61–62. – Библиогр.: 2 назв.  

История и соврем. развитие; приводятся сведения о показателях деятельности б-к за 1913 и 1921 гг.  

43. Медведева, О. В. Библиотечное дело как часть историко-культурного наследия Тамбовской 

губернии (XVIII – начало XX вв.) : автореф. дис. … канд. ист. наук / ТГУ им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2005. – 24 с.  

С. 17: о монастыр. и храмовых б-ках, в т. ч. б-ке Саров. пустыни (Темник. уезд); С. 18: о б-ках свет. 

духов. училищ, в т. ч. о б-ке Темник. духов. училища.  

44. *Медведева, О. В. Библиотечное дело как часть историко-культурного наследия Тамбовской 

губернии : XVIII – начало XX вв. : дис. … канд. ист. наук / ТГУ им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2005. – 288 с.  
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45. *Медведева, О. В. Библиотечное дело как часть историко-культурного наследия Тамбовской 

губернии (XVIII – начало XX вв.) : монография. – Тамбов : Изд-во Р. В. Першина, 2007. – 237 с. : ил.  

46. *Медведева, О. История библиотечного дела в Тамбовской губернии : монография / О. Медведева, 

И. Ураева. – [Саарбрюккен, Германия]: LAP Lambert Academic Rublishinq, 2012. – 348 с.  

47. Медведева, О. В. Развитие сети библиотек в Тамбовской губернии (конец XVIII в. – 1928 г.) /  

О. В. Медведева, И. В. Ураева // Соц.-экон. явления и процессы. – Тамбов, 2012. – № 2. – С. 150–158.  

Создание нар. б-к-читален, публ., учит., ученич., церков. и благочиннич. б-к в губ., уездах,  

в т. ч. Темник. уезде.  

48. Медведева, О. В. Формирование сети библиотек в Тамбовской губернии / О. В. Медведева,  

И. В. Ураева // Девятые Денисьевские чтения : материалы межрегион. (с междунар. участием) науч.-практ. 

конф. по проблемам истории, теории и практики библ. дела, библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения (Орёл, 25–26 окт. 2012 г.). – Орёл, 2012. – С. 54–60.  

Создание нар. б-к-читален, публ., учит., ученич., церков. и благочиннич. б-к в губ., уездах,  

в т. ч. Темник. уезде.  

49. Медведева, О. В. Первые библиотеки Тамбовского края // Библиосфера. – Новосибирск, 2013. –  

№ 3. – С. 18–22.  

С. 19: о монастыр. б-ках Тамбов. губ., в т. ч. о б-ке Саров. пустыни (Темник. уезд); С. 20: о б-ках свет. 

приход. училищ Тамбов. губ., в т. ч. о б-ке Темник. приход. училища.  

50. *Медведева, О. В. История библиотечного дела в Тамбовской губернии (XVIII – начало XX вв.) : 

обзор источников // Скворцовские чтения. Библиотечное дело – 2014 : библиотечно-информационная 

деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры : материалы Девятнадцатой 

междунар. науч. конф. (23–24 апр. 2014 г.). – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 76–79.  

51. Мельничук, Г. А. Чтобы умели «читать в твёрдость»: о нуждах просвещения в дореволюцион. 

Шацком крае: [создание нар. б-к-читален, ученич., церков, личных б-к в Шацком крае (Тамбов. губ.)] /  

Г. А. Мельничук, Н. В. Степанова, В. А. Илюшина // Мир библиогр. – Москва, 2016. – № 1. – С. 182–192.  

С. 184: о б-ках духов. училищ, в т. ч. Темник. дух. училища.  

 

Публичные, общественные библиотеки. 

Народные библиотеки и библиотеки-читальни 

 

52. Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за ними // Вестн. Симбир. земства. – 

1891. – № 12. – С. 124–127.  

53. *Открытие публичных библиотек при народных училищах Нижегородской, Орловской, Рязанской 

и Тульской губерний // Циркуляр по Моск. учеб. окр. – Москва, 1894. – № 9. – С. 398 ; 1903. – № 7. – С. 411–412 ; 

№ 8. – С. 497–498 ; № 9. – С. 552 ; 1904. – № 1. – С. 21–22.  

54. Народные читальни и библиотеки // Мир божий. – Санкт-Петербург, 1896. – № 6. – С. 260–262.  

Открытие нар. б-к земствами, в т. ч. в Нижегор. губ.  

55. Временные правила для священников, на которых возлагается наблюдение за бесплатными 

народными читальнями // Симбир. епарх. ведомости. – 1897. – № 19. Отд. офиц. – С. 341–343.  

56. Об открытии земских бесплатных народных читален : докл. Совета С.-Петербург. ком. 

Грамотности, состоящего при Император. Вол. экон. о-ве уезд. зем. собр. // Журналы Ардатовского уездного 

земского собрания, очередной сессии 1895 года с приложениями к ним. – Симбирск, 1897. – С. 10–107.  

С. 105: в т. ч. в Пенз. губ.  

57. *Абрамов, Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1898. – № 10. –  

С. 255–260.  

Открытие зем. б-к в губ., в т. ч. в Нижегор. губ.  

58. *Абрамов, Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1898. – № 11. –  

С. 296–302.  

О зем. нар. б-ках в губ., в т. ч. в Тамбов. губ.  

59. *Хроника // Кн. вестн. – Санкт-Петербург, 1898. – № 3/4. – Стб. 513–565.  

С. 557–559: приводятся сведения о нар. б-ках губ. земств, в т. ч. Нижегор.  
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60. *Абрамов, Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1899. – № 7/8. –  

С. 417–424.  

Обзор постановлений зем. собр. по библ. делу, в т. ч. выделение Нижегор. земством денеж. средств на 

нар. б-ки.  

61. Доклад о нормальных каталогах для народных библиотек. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1899. – 102 с.  

62. *Абрамов, Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1903. – № 3. – С. 45–50.  

Открытие зем. б-к в губ., в т. ч. ходатайство Нижегор. уезд. земства об открытии нар. б-к.  

63. *Абрамов, Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1904. – № 2. – С. 41–45.  

О зем. нар. б-ках в губ., в т. ч. о ходатайстве Нижегор. земства об издании каталога кн. для нар. б-к.  

64. Кудрявцев, П. Ф. О посельной децентрализации библиотечного дела в целях всеобщей 

доступности бесплатных народных библиотек-читален для населения // Кудрявцев, П. Ф. Народные бесплатные 

библиотеки-читальни (земские, волостные и частных кружков) в сёлах и платные в городах Симбирской 

губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск, 1904. – С. 113–160.  

С. 139: сведения по Краснослоб. земству Пенз. губ.  

65. Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях ведомства Министерства 

народного просвещения // Вестн. Симбир. земства. – 1904. – № 2. – С. 3–4.  

66. Список книг, допущенных Министерством народного просвещения в течение 1903 года в 

библиотеки низших и средних учебных заведений, народные читальни и для публичных народных чтений. – 

Тамбов: Тип. Губ. земства, 1904. – XI, 154 с.  

Из содерж.: Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях ведомства 

Министерства народного просвещения. – С. III–V ; Список книг, допущенных Министерством народного 

просвещения к приобретению в библиотеки учебных заведений и народных читален, а также для употребления 

при народных чтениях. – С. 1–154.  

67. *Абрамов, Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. шк. – Санкт-Петербург, 1905. – № 1. – С. 53–61.  

О нар. б-ках в губ., в т. ч. Нижегор.  

68. Колесников, К. Г. Участие губернских земств в распространении народного образования // 

Начальное народное образование в Симбирской губернии : по данным 1902/3 учеб. года. – Симбирск, 1905. –  

С. 1–20.  

С. 14: участие Тамбов. губ. земства в финансировании публ. б-к и б-к при уезд. управах, организации 

кн. склада, выделение денеж. средств Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений; С. 15: участие Нижегор. губ. 

земства в организации б-к для сел. учителей, ученич. б-к при шк., центр. склада кн. и учеб. пособий, нар. 

чтений, помощи нар. б-кам. Участие Пенз. губ. земства в развитии нар. образования; С. 19: участие Симбир. 

губ. земства в организации б-к учеб. пособий при дирекции нар. училищ.  

69. Начальное народное образование в России. Т. 3. Статистические сведения по уездам, городским 

поселениям и селениям империи и комбинационные таблицы по губерниям и районам империи / под ред.  

Г. Фальборка, В. Чарнолуского. – Санкт-Петербург: Типолитография В. М. Вольфа, 1905. – 407 с.  

Из содерж.: Расходы губернских земств на нужды образования (абсолютные цифры ; в рублях) : табл. 28. – 

С. 232–235 ; Расходы городов на нужды образования (абсолютные цифры ; в рублях) : табл. 42. – С. 270–273.  

В т. ч. расходы на б-ки, читальни, нар. чтения и кн. склады в Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ.  

70. *Земская и городская хроника // Для нар. учителя. – Москва, 1907. – Кн. 15. – С. 27–29.  

Приводятся сведения о нар. б-ках в губ., в т. ч. Нижегор.  

71. *Скворцов, Н. А. Наша школа // Пед. листок. – Москва, 1908. – № 3. – С. 220–230.  

С. 221–224: о постановлениях зем. собр. сес. 1907 г. по поводу закрытия б-к и уменьшения 

ассигнования на их развитие, т. ч. в Нижегор. губ.  

72. *Поворот на культурную стезю : (к итогам зем. собр. в деле нар. образования) // Нар. учитель. – 

Киев, 1909. – № 3. – С. 1–5.  

О финансировании и открытии нар. и учит. б-к, в т. ч. в Нижегор. губ.  

73. *Современное земство и народное образование // Для нар. учителя. – Москва, 1909. – Кн. 6. – С. 20–22.  

Имеются сведения о нар. б-ках в губ., в т. ч. Нижегор.  

74. Народное образование // Вестн. Пенз. земства. – 1910. – № 1. – С. 84–86.  

В т. ч. об организации Павленков. беспл. нар. б-к-читален в Нижегор., Пенз. и Тамбов. губ.  
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75. Чарнолуский, В. И. Земско-библиотечное дело // Чарнолуский, В. И. Земство и народное 

образование : [в 2 ч.]. – Санкт-Петербург, 1910. – Ч. 1. – С. 163–187.  

С. 167: об ассигновании средств Тамбов. земством на развитие зем. б-к и б-к при уезд. управах для 

служащих в земстве, Нижегор. земством на развитие зем. б-к.  

76. *Мезьер, А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. школа. – Санкт-Петербург, 1911. – № 4. –  

С. 69–80.  

Приводятся выдержки из докл. губ. зем. управ о нар. б-ках, в т. ч. Нижегор.  

77. *Хроника // Библиотекарь. – Санкт-Петербург, 1911. – Вып. 1. – С. 76–82.  

С. 77: в т. ч. об ассигновании Нижегор. земством денеж. средств на развитие нар. б-к.  

78. *В обход новых библиотечных правил // Нар. учитель. – Киев, 1912. – № 37. – С. 14–15.  

Запретительные меры в отношении пришк. зем. б-к, проект организации район. б-к, в т. ч. Пенз. губ. 

управой.  

79. К деятельности земств и городов по народному образованию // Пед. обозрение. – Москва, 1912. – 

№ 4/5. – С. 100–102.  

Обзор постановлений зем. собр. 1911 г., в т. ч. по открытию Нижегор. земством нар. б-к и организации 

уезд. б-к-музеев.  

80. *Линд, В. Губернские земские собрания последней сессии в деле народного образования // Для нар. 

учителя. – Москва, 1912. – № 5. – С. 8–12.  

В т. ч. об организации зем. б-к в Нижегор. губ.  

81. *Хроника // Библиотекарь. – Санкт-Петербург, 1912. – Вып. 2. – С. 129–138.  

О постановлениях зем. собр. сес. 1911 г., касающихся развития библ. дела; количество нар. б-к в губ.,  

в т. ч. в Нижегор. и Пенз.  

82. *Хроника библиотечного дела // Библиотекарь. – Санкт-Петербург, 1912. – Вып. 3/4. – С. 261–276.  

С. 269–273: обзор постановлений зем. собр. по библ. делу; приводятся сведения о зем. б-ках в губ.,  

в т. ч. в Нижегор.  

83.*Народные библиотеки в земских губерниях // Нар. журн. – Санкт-Петербург, 1913. – № 50. –  

Стб. 1600–1602.  

В т. ч. сведения о нар. б-ках по материалам Пенз. земства.  

84. *Народные библиотеки в земских губерниях // Вестн. Пенз. земства. – 1913. – № 15. – С. 577–579.  

В т. ч. сведения о нар. б-ках по материалам Пенз. земства.  

85. I. Об условиях заведывания народными библиотеками, помещающимися в земских школах, и 

комплектования их по правилам 9 июня 1912 года // Доклады Губернской земской управы XLVIII очередному 

Нижегородскому губернскому земскому собранию по отделению народного образования. – Нижний Новгород, 

1913. – С. 1–5.  

Правила о нар. б-ках при низших учеб. заведениях.  

86. Общеземское товарищество для книгоиздательства и книготорговли // Вестн. Пенз. земства. – 1913. – 

№ 11. – С. 384–385.  

С. 384: о присоединении Пенз. губ. земства к Т-ву губ. и уезд. земств по комплектованию кн. нар. и шк. б-к.  

87. *Локтин, А. А. О совместной просветительной деятельности земств и кооперативов в области 

внешкольного образования // Вестн. воспитания. – Москва, 1914. – № 6. – С. 113–124.  

Развитие библ. дела губ., сотрудничество земств и кооперативов в обл. организации нар. б-к,  

в т. ч. в Нижегор. губ.  

88. Сведения по земскому хозяйству за 1913 год: (по данным Календаря-справочника) // Календарь-

справочник земского деятеля на 1915 год / сост. Б. Б. Веселовский. – Санкт-Петербург, [1914]. – С. 239–243.  

Количество нар. б-к по земствам, в т. ч. на с. 240–242: в Инсар., Краснослоб. и Саран. земствах Пенз. губ.  

89. *Хроника русского библиотечного дела // Библиотекарь. – Санкт-Петербург, 1914. – Вып. 1. –  

С. 98–108.  

С. 103–108: открытие район. б-к-музеев Нижегор. земством; выделение губ. земствами денеж. средств 

на б-ки, в т. ч. Пенз. губ. земством.  

90. Городские библиотеки-читальни в 1915 году // Календарь-справочник городского деятеля на 1916 

год / сост. Б. Б. Веселовский. – Санкт-Петербург, 1915. – С. 182–184.  

С. 184: в т. ч. количество б-к в г. Саранске.  
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91. Земские библиотеки в 1914 году: (согласно анкете Общества библиотековедения) // Календарь-

справочник земского деятеля на 1916 год / сост. Б. Б. Веселовский. – Петроград, [1915]. – С. 118.  

Количество б-к в губ., в т. ч. Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов.  

92. *Земство и города // Шк. и жизнь. – Санкт-Петербург, 1916. – № 38/40. – С. 12–13.  

В т. ч. выделение Нижегор. земством денеж. средств на содержание б-к.  

 

*** 

 

93. *Серов, В. В. Развитие библиотечного дела в советской деревне // Учен. зап. Вып. 3. Юбилейный 

выпуск, посвященный 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции / МГБИ. – Москва, 

1957. – С. 151–185.  

С. 154–155: о б-ках Лукоян. уезда Нижегор. губ. (по состоянию на 1912 г.), Симбир. губ. (по состоянию 

на 1900 г.).  

94. Культурно-просветительные учреждения : библиотеки // История Мордовской АССР : в 2 т. Т. 1.  

С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / НИИЯЛИЭ при Совете 

Министров МАССР. – Саранск, 1979. – С. 300–301.  

История создания нар. б-к респ., в т. ч. Саран. гор. публ. и нар. беспл. б-ки-читальни им.  

А. С. Пушкина.  

95. Массовые библиотеки Республики Мордовия // Всё о Мордовии : энцикл. справ. / сост. :  

Е. М. Голубчик, В. Д. Ерёмкин, В. С. Ионова [и др.]. – Саранск, 1997. – С. 453–456.  

В т. ч. из истории открытия Ардат. гор. публ. б-ки, Краснослоб. публ. зем. читальни, Темник. беспл. 

нар. б-ки.  

96. Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность в мордовском крае в XIX – начале  

XX века / В. Л. Житаев, О. Ю. Осьмухина // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность в 

Мордовии (конец XIX – 80-е гг. XX вв.) : учеб. пособие / В. Л. Житаев, О. Ю. Осьмухина. – Саранск, 2003. –  

С. 4–12.  

С. 4–9: организация и деятельность (кн. фонд, состав читателей, круг чтения) публ. б-к в г. Ардатове 

Симбир. губ., Краснослободске Пенз. губ., нар., учит., район. б-к-читален в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и 

Саран. уездах Пенз. губ., училищ. б-к при Краснослоб. и Саран. уезд. училищах, кн. складов, нар. чтений и 

повторит. курсов.  

97. Кокорева, Н. В. Становление и развитие внешкольного образования на территории мордовского 

края / Н. В. Кокорева, Т. И. Шукшина // Страницы истории образования в мордовском крае : постреволюц. 

период : моногр. сб. – Саранск, 2003. – С. 57–62.  

С. 57: о б-ках в г. Ардатове Симбир. губ., Краснослободске, Саранске Пенз. губ., Темникове Тамбов. губ.  

98. Кошина, О. В. Государственная образовательная политика во второй половине XIX – начале  

XX века и её реализация на территории Мордовии // Нации и регионы в истории и культуре России : материалы 

VI – VII Сафаргалиев. науч. чтений. – Саранск, 2003. – С. 243–255.  

С. 251: о зем. б-ках.  

99. Кошина, О. В. Роль земств в развитии образования на территории Мордовии во второй половине 

XIX – начале XX века // Гражданское общество и государственные институты в России : взгляд из провинции : 

материалы VIII – IX Сафаргалиев. науч. чтений. – Саранск, 2004. – С. 99–111.  

С. 101: о выделении земством денеж. средств на содержание нар. б-к-читален в с. Кемля, Ульяновка 

(Лукоян. уезд Нижегор. губ.); вознаграждение учительницы Н. Ф. Бидиной (д. Ичалки Лукоян. уезда Нижегор. 

губ.) за проведение нар. чтений; С. 103–104: участие земств в организации нар. б-к, выделение денеж. средств 

на содержание б-к и нар. чтений; количество б-к в Ардат. уезде Симбир. губ. в 1900 г.  

100. Ялышева, В. В. Земские исследования библиотек в конце XIX – начале XX в. и их роль в 

изучении истории чтения в России // История библиотек : исследования, материалы, документы. – Санкт-

Петербург, 2004. – Вып. 5. – С. 35–57.  

С. 38–40: об исслед. нар. беспл. б-к-читален, проведен. в России, в т. ч. в Симбир. губ. в 1900–1901 гг.  

101. Массовые библиотеки // Всё о Мордовии : энцикл. справ. / сост. : Н. С. Крутов, Е. М. Голубчик,  

С. С. Маркова. – Саранск, 2005. – С. 615–617.  
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В т. ч. из истории открытия Ардат. гор. публ. б-ки, Краснослоб. публ. зем. читальни, Темник. беспл. 

нар. б-ки.  

102. Житаев, В. Л. Публичные и народные библиотеки // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская 

деятельность в Мордовии (II половина XIX – 80-е гг. XX вв.). – Саранск, 2006. – С. 19–46.  

Создание и деятельность (фонды, комплектование, анализ книговыдачи, состав читателей, круг чтения) 

публ. и нар. б-к в уездах и г. Ардатове, Краснослободске, Саранске, Темникове, открытие Павленков. беспл. 

нар. б-к-читален, выделение губ. и уезд. земствами денеж. средств на развитие б-к.  

103. Житаев, В. Л. Правовое положение культурно-просветительской деятельности земских 

учреждений в мордовском крае // Россия на пути к правовому государству и гражданскому обществу : 

материалы межрегион. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 28 апр. 2006 г.) / Средне-Волж. (г. Саранск) фил. РПА 

МЮ РФ. – Саранск, 2007. – С. 171–175.  

С. 173–174: о нар. б-ках.  

104. Литература и публицистика : становление и развитие проф. форм искусства // История и культура 

мордовского края. XIX в. : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. – Саранск, 2007. – С. 183–195.  

С. 184–185: о создании публ. б-к и нар. б-к-читален в респ.  

105. Гусева, Т. М. Влияние сословных обществ на развитие культуры российской провинции //  

Гусева, Т. М. Культура и общество во второй половине XIX в. : социокультур. развитие рос. провинции :  

(на примере мордов. края). – Саранск, 2008. – С. 73–167.  

С. 123–124: об организации Саран. гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина, 

история открытия Краснослоб. и Темник. зем. б-к-читален.  

106. Гусева Т. М. Культурная среда провинциальных городов во второй половине XIX в. : (на примере 

Мордовии) // Центр и периферия : культура рос. провинции. – Саранск, 2008. – С. 59–64. – (Тр. / НИИГН при 

Правительстве РМ ; Т. 7 (124)).  

С. 60: история открытия Саран. гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина, 

Краснослоб., Темник. зем. б-к-читален, Инсар. отд-ния Пенз. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

107. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с. : 16 с. ил.  

Из содерж.: Публичные библиотеки : [история открытия и развитие (фонд, его отраслевой состав, 

читатели) Ардат., Краснослоб., Саран., Темник. гор. публ. б-к]. – С. 46–67 ; Народные библиотеки и 

библиотеки-читальни : [история открытия и развитие б-к (фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, 

состав читателей) в конце XIX – нач. XX в. в Лукоян. уезде Нижегор. губ., Инсар., Краснослоб., Наровчат. и 

Саран. уездах Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ.]. – С. 68–109 ; Павленковские библиотеки : [открытие б-к-

читален в Лукоян. уезде Нижегор. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. уезде Тамбов. губ.]. – С. 110–119.  

108. Житаев, В. Л. Внешкольная деятельность земства в мордовском крае (конец XIX – начало XX в.) : 

монография / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2011. – 139 с.  

Из содерж.: Первые шаги в становлении внешкольного образования земских учреждений в мордовском 

крае : [С. 23–24: о выделении Пенз. губ. зем. собр., Ардат., Инсар., Краснослоб. и Саран. уезд. земствами денеж. 

средств на приобретение кн. и журн. для нар. б-к]. – С. 14–25 ; Организация народных библиотек и укрепление 

материально-технической базы [в Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ.]. – С. 69–90 ; Организация работы с 

читателями и изучение его интересов : [на примере Пенз. губ., Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездов, 

Симбир. губ. и Ардат. уезда, Тамбов. губ. и Темник. уезда]. – С. 90–111 ; Отношение населения к вопросу об 

устройстве народных библиотек : [на примере Нижегор. губ., Пенз. губ., Инсар., Краснослоб., Наровчат. и 

Саран. уездов, Симбир. губ. и Ардат. уезда, Тамбов. губ., Спас. и Темник. уездов]. – С. 111–122.  

109. Житаев, В. Л. Становление и развитие культурно-просветительской деятельности земств в 

мордовском крае : монография / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин, А. Н. Игонькина ; НИИГН при Правительстве  

РМ. – Саранск, 2012. – 165 с.  

Из содерж.: Становление культурно-просветительской деятельности земств в мордовском крае : [С. 13: 

о б-ке Саран. уезд. училища; С. 55: открытие учит. б-к в Пенз. губ., Спас. уезде Тамбов. губ., о б-ке для зем. 

служащих в Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. зем. публ. б-ке]. – С. 12–64 ; Первые шаги становления 

внешкольного образования земских организаций в мордовском крае : [С. 74–75: о выделении Пенз. губ., Ардат. 

и Краснослоб. уезд. зем. собр. денеж. средств на развитие нар. б-к и открытие Павленков. беспл. нар. б-к-

читален]. – С. 64–76 ; Становление народных библиотек : [в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах 
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Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Спас. и Темник. уездах Тамбов. губ.]. – С. 81–103 ; Деятельность 

народных библиотек : [кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей за 1901–1902, 1906, 1909 гг. в Инсар., 

Краснослоб. и Саран. уездах Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. уезде Тамбов. губ.]. – С. 103–124.  

110. Кубанцева, И. А. Библиотеки для народа в мордовском крае (начало XX в.) // Регионология. – 

Саранск, 2012. – № 3. – С. 197–198.  

Открытие нар. б-к Ком. попечительства о нар. трезвости, губ., уезд. земствами, част. лицами.  

111. Жаркова, Л. М. Отношение населения мордовского края к вопросу об устройстве народных 

библиотек / Л. М. Жаркова, В. Л. Житаев // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. – 

Саранск, 2013. – № 2. – С. 82–91.  

О нар. б-ках (дата открытия, кн. фонд, читатели, финансирование) Лукоян. уезда Нижегор. губ., Инсар., 

Краснослоб., Саран. уездах Пенз. губ., Ардат. уезда Симбир. губ., Темник. уезда Тамбов. губ.  

112. Саулин, Е. С. Публичные библиотеки мордовского края в XIX – начале XX в. // Культура и 

искусство финно-угорских народов России в XXI веке : прошлое в настоящем, настоящее в будущем : 

материалы всерос. студ. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 8–9 нояб. 2012 г.). – Саранск, 2013. – С. 163–168.  

Об Ардат. и Саран. гор. публ., Саран. нар. беспл., Темник. зем. публ. б-ках: кн. фонд, его отраслевой 

состав, фонд период. изд.  

113. Матвеев, М. Ю. В борьбе за читателя : причины неудач нар. библиотек : конец XIX – начало  

XX в. // Вестн. СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2014. – № 3(20). – С. 54–60.  

С. 55: о сред. числе читателей на одну библиотеку, читаемости по губ., в т. ч. в Тамбов. губ.  

114. Назаренко, О. С. Роль народных библиотек во внешкольном образовании детей и подростков на 

рубеже XIX – XX вв. // Актуальные задачи педагогики : материалы V междунар. науч. конф. (г. Чита, апр.  

2014 г.). – Чита, 2014. – С. 10–12.  

С. 10: открытие земствами нар. б-к, в т. ч. в Нижегор. и Тамбов. губ.; С. 12: о нар. чтениях (количество 

чтений, состав слушателей, в т. ч. детей за 1898 г.) в Атяшев. и Силин. нар. б-ках-читальнях Ардат. уезда 

Симбир. губ.  

115. Житаев, В. Л. Становление системы внешкольного образования в мордовском крае. Публичные и 

народные библиотеки // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность в мордовском крае : история и 

современность : учеб. пособие. – Саранск, 2015. – С. 4–20.  

Создание и деятельность (фонды, комплектование, анализ книговыдачи, состав читателей, круг чтения) 

публ. и нар. б-к в уездах и г. Ардатове, Краснослободске, Саранске, Темникове; открытие именных б-к: им. 

Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, им. А. С. Пушкина, в память 50-летия освобождения крестьян, 

Павленков. ; выделение губ. и уезд. земствами денеж. средств на развитие б-к, кн. складов.  

116. Лаптун, А. В. Культурно-просветительская деятельность русской православной церкви в Среднем 

Поволжье : история и современность / А. В. Лаптун, В. И. Лаптун // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Респ. Мордовия. – Саранск, 2015. – № 3. – С. 24–32.  

С. 26: открытие нар. б-к-читален в Симбир. губ., проведение религиозно-нравств. чтений и бесед при 

церков. шк. в Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ.  

 

 См. также № 19, 22–23, 25, 28. 

 

Нижегородская губерния 

 

117. Отдел III. Народное образование // Сборник постановлений Нижегородского губернского 

земского собрания за 1887–1893 гг. – Нижний Новгород, 1895. – Т. 2. – С. 124–153.  

Обзор постановлений губ. зем. собр., в т. ч. о нар. б-ках.  

118. 25-летие Общества распространения начального образования в Нижегородской губернии (1872–

1897 гг.) // Нижегор. епарх. ведомости. – 1897. – № 22. Ч. офиц. – С. 706–710.  

С. 707–708: о деятельности О-ва по организации нар. читален, б-к для учителей и учащихся, нар. 

чтений, снабжение шк. кн.  

119. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Нижегородская губерния // Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-

гауза, И. А. Ефрона. – Санкт-Петербург, 1897. – Т. 41. – С. 34–40.  

С. 39: о нар. б-ках, б-ках нач. и сел. училищ губ.  
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120. XXXIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 января – 1 февраля  

и 6–9 февраля 1898 года. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1898. – [629 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 25 января 1898 года : 

[C. 21: о нар. б-ках-читальнях, нар. чтениях]. – С. 21–24 ; Смета расходов Нижегородского губернского земства 

на 1898 год. §V. Народное образование : [С. 14: расходы на открытие нар. б-к-читален, нар. чтения, кн. склад]. – 

С. 10–18 ; Объяснительная записка к проекту сметы расходов Нижегородского губернского земства на 1898 год : 

[С. 50: увеличение расходов на открытие нар. б-к-читален, уменьшение расходов на организацию нар. чтений]. – 

С. 49–51 ; Организация отделения по народному образованию : докл. XXXIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. 

по нар. образованию : [о деятельности отд-ния, в т. ч. по открытию нар. б-к-читален, проведению нар. чтений, 

организации кн. склада]. – С. 1–5 ; О помощи сельским библиотекам : докл. XXXIII очеред. Нижегор. губ. зем. 

собр. по нар. образованию : [сведения по финансированию нар. б-к-читален]. – С. 9–10 ; Смета расходов 

губернского земства по участию в деле народного образования на 1898 год : [С. 27–28: расходы на открытие 

нар. б-к-читален, учит. б-к, нар. чтения]. – С. 26–29.  

121. *Л. А. Забота Нижегородского губернского земства о просвещении народа // Вестн. воспитания. – 

Москва, 1899. – № 4. – С. 143–149.  

С. 146–147: деятельность губ. земства по организации нар. б-к.  

122. *Л. А. Статистика образования : нар. б-ки в Нижегор. губ. // Образование. – Санкт-Петербург, 

1899. – № 2. – С. 31–34.  

Развитие и деятельность нар. б-к в губ.  

123. XXXIV очередное Нижегородское губернское земское собрание 3–20 декабря 1898 года. – Нижний 

Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1899. – [642 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 18 декабря 1898 года : 

[C. 171–173: о нар. б-ках, нар. чтениях, кн. складе]. – С. 166–174 ; Смета расходов Нижегородского губернского 

земства на 1899 год. §V. Народное образование : [С. 26–27: расходы на открытие нар. б-к, нар. чтения, кн. 

склад]. – С. 22–29 ; О помощи народным библиотекам : докл. XXXIV очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. 

образованию : [С. 14–15: количество б-к, кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, выписываемые журн. 

и газ., финансирование по губ., уездам, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 13–19 ; Смета расходов губернского 

земства по участию в деле народного образования на 1899 год. VI. Общие меры по распространению 

образования среди населения : [С. 39: расходы на открытие нар. б-к-читален, проведение нар. чтений, кн. 

склад]. – С. 39–40.  

124. XXXV очередное Нижегородское губернское земское собрание 25 января – 9 февраля 1900 года и 

чрезвычайные собрания 22–23 июня 1899 года и 3–4 марта 1900 года. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Коны-

шева, 1900. – [526 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 26 января 1900 года : 

[C. 24–25: о нар. б-ках, нар. чтениях, кн. складе]. – С. 17–26 ; О народных библиотеках : докл. XXXV очеред. 

Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 518: количество б-к по губ., уездам, в т. ч. Лукоян. и 

Сергач.]. – С. 518–520.  

125. XXXV очередное Нижегородское губернское земское собрание. Ч. II. Сметы, раскладки, отчёты. – 

Нижний Новгород: Тип. П. И. Конышева, 1900. – [478 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1900 год. §V. Народное 

образование : [С. 30–31: расходы на нар. б-ки-читальни, б-ки при церковно-приход. шк., нар. чтения, кн. склад]. – 

С. 26–33 ; Ведомость сметных расходов в 1898 году. §V. Народное образование : прил. № 4 к счетам № 40  

и 66–109 : [С. 18–19: расходы на нар. б-ки-читальни, нар. чтения, кн. склад]. – С. 16–21.  

126. *Малиновский, Н. Об организации уездных музеев-библиотек Нижегородским земством. – 

Нижний Новгород, 1901. – 17 с.  

127. XXXVI очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 ноября – 11 декабря 1900 года. 

Ч. I. Журналы и доклады управы. – Нижний Новгород : Типолитография Т-ва Н. И. Волков и К
о
, 1901. – [814 с.] 

разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 30 ноября 1900 года : 

[C. 62: о нар. б-ках; С. 69: о б-ках при церковно-приход. шк.]. – С. 62–69 ; О народных библиотеках : докл. 

XXXVI очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 20: количество б-к, обеспеченность 

населения б-ками, финансирование по губ., уездам, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 19–22 ; Ведомость о 
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состоянии народных библиотек Нижегородской губернии в 1899–1900 учебном году : [С. 4–5: о Темяшев. нар. 

б-ке Лукоян. уезда (дата открытия, кн. фонд, его отраслевой состав, выписываемые журн. и газ., 

финансирование)]. – С. 1–7 ; Отчётная ведомость о деятельности народных библиотек Нижегородской 

губернии в 1899–1900 учебном году : [С. 12–13: о Темяшев нар. б-ке Лукоян. уезда (кн. фонд, анализ 

книговыдачи, состав читателей)]. – С. 9–15.  

128. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1902 год. §V. Народное образование // 

XXXVII очередное Нижегородское губернское земское собрание. Ч. II. Сметы, раскладки, отчёты. – Нижний 

Новгород, 1902. – С. 26–35.  

С. 26–27: расходы на б-ки при церковно-приход. шк. ; С. 30–31: расходы на нар. б-ки-читальни, нар. 

чтения, кн. склад.  

129. XXXVII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 13 декабря 1901 года 

и чрезвычайного собрания 28 мая 1901 года. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1902. – [906 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 3 декабря 1901 года : 

[C. 56–57: о нар. б-ках, б-ках при церковно-приход. шк., нар. чтениях, кн. складе]. – С. 51–58 ; О народных 

библиотеках : докл. XXXVII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 30–31: количество нар. 

б-к, финансирование в 1900–1901 гг. по губ., уездам, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 30–33.  

130. Лебедева, А. Два назревших вопроса // Нижегор. зем. газ. – 1903. – 11 сент. (№ 2). – Стб. 29–31.  

Стб. 30: о помощи б-кам при шк. из средств губ. земства.  

131. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1903 год. §V. Народное образование // 

XXXVIII очередное Нижегородское губернское земское собрание. Ч. II. Сметы, расклады, отчёты. – Нижний 

Новгород, 1903. – С. 26–37.  

С. 26–27: расходы на б-ки церковно-приход. шк.; С. 30–33: расходы на нар. б-ки-читальни, учит. б-ки, 

нар. чтения, кн. склад.  

132. XXXVIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 17 декабря 1902 

года. Ч. I. Журналы XXXVIII очередного губернского земского собрания, доклады комиссий, доклады 

Губернской земской управы, заявлений и пр. – Нижний Новгород : Типолитография Т-ва И. М. Машистова, 

1903. – [1198 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 11 декабря 1902 года : 

[С. 125: о кн. складе; С. 127: о нар. б-ках]. – С. 121–129 ; Журнал заседания Нижегородского губернского 

земского собрания 12 декабря 1902 года : [С. 130: о шк. б-ках; С. 134: о нар. б-ках]. – С. 129–139.  

133. Белов, А. Уездная комиссия при О-ве распространения начального образования : 1. Уездные 

народные библиотеки-читальни ; 2. Школьные библиотеки // Нижегор. зем. газ. – 1904. – 6 мая (№ 19). –  

Стб. 480–481.  

Кн. фонд, анализ книговыдачи, посещений, состав читателей в б-ках губ.  

134. *Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и библиогр. – Санкт-

Петербург, 1904. – Г. 7, № 10. – С. 130.  

О постановлении экстрен. Нижегор. губ. зем. собр. об учреждении нар. б-к им. Наследника Цесаревича 

Алексея Николаевича.  

135. Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 9 декабря 1903 

года // Нижегородское губернское земское собрание XXXIX очередной сессии 27 ноября – 20 декабря 1903 года 

и чрезвычайных сессий 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904 года. Ч. I. Журналы собрания 27 ноября –  

20 декабря, 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904, доклады комиссий очередному собранию, разные бумаги, 

поступившие непосредственно в собрание и доклад губернской управы относительно замечаний ревизионной 

комиссии. – Нижний Новгород, 1904. – С. 111–123.  

С. 113–114: о нар. б-ках, кн. складе.  

136. Красавцев, А. О заведовании народными библиотеками-читальнями // Нижегор. зем. газ. – 1904. – 

23 марта (№ 13). – Стб. 320–322.  

137. Народные библиотеки в Нижегородской губернии // Нижегор. зем. газ. – 1904. – 10 янв. (№ 1/2). – 

Стб. 18–20.  

Количество б-к в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. уезде; кн. фонд, анализ книговыдачи, посещения, состав 

читателей, выделение денеж. средств уезд. земствами.  
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138. Нижегородское губернское земское собрание XXXIX очередной сессии 27 ноября – 20 декабря 

1903 года и чрезвычайных сессий 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904 года. Ч. II. Доклады губернской 

управы. – Нижний Новгород : Тип. Н. П. Менделеева, 1904. – [1032 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Об издании «Нижегородской земской газеты» : докл. XXXIX очеред. Нижегор. губ. зем. 

собр. № 51 : [С. 114: о количестве экз. газет, выписываемых б-ками-читальнями губ.]. – С. 107–116 ; Народные 

библиотеки : докл. XXXIX очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [о деятельности б-к, по 

отчётам за 1900 и 1902 гг. по губ., уездам, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 703–708.  

139. Среди нижегородских земцев // Мир божий. – Санкт-Петербург, 1904. – № 2. – С. 28–30.  

Информ. Губ. зем. собр. о нар. б-ках и её читателях.  

140. *Чарнолуский, В. И. Народные библиотеки в Нижегородской губернии // Вестн. воспитания. – 

Москва, 1904. – № 5. – С. 93–94.  

 Обзор состояния нар. б-к к 1904 г. (по материалам, опубликов. в «Нижегор. зем. газ.», № 1 за 1904 г.).  

141. Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и 

чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. I. Журналы собрания 4–22 января 1905 

года, 25 августа 1904 года, доклады управы, комиссий, разные бумаги, поступившие непосредственно в 

собрание. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1905. – [368 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 13 января 

1905 года : [С. 92: о нар. б-ках, нар. чтениях и кн. складе]. – С. 81–94 ; Журнал заседания Нижегородского 

чрезвычайного губернского земского собрания 25 августа 1904 года : [С. 176: о б-ках им. Наследника 

Цесаревича Алексея Николаевича]. – С. 175–179 ; О смете расходов губернского земства на 1905 год : докл. ред. 

комис. : [С. 256: расходы на содержание б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, жалованье зав. 

кн. складом]. – С. 252–263.  

142. Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и 

чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. II. Доклады губернской управы, журналы 

собрания чрезвычайной сессии 16–18 июня 1905 года и разные бумаги, поступившие непосредственно в 

собрание. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1905. – [1138 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Об учреждении народных библиотек и двух стипендий в земледельческих училищах имени 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевича : докл. XL очеред. Нижегор. 

губ. зем. собр. : [С. 17: выделение денеж. средств на открытие б-к им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича]. – С. 17–22 ; Народные библиотеки : докл. XL очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. 

образованию : [С. 735: количество б-к, обеспеченность населения б-ками, финансирование по губ., уездам,  

в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 735–737.  

143. *О присвоении 55 бесплатным народным библиотекам, открываемым Нижегородским 

губернским земством, особого наименования (21 окт. 1905 г., № 22677) // Циркуляр по Моск. учеб. окр. – 

Москва, 1905. – № 11. – С. 833.  

Открытие Алексеев. зем. б-к в губ.  

144. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1905 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и чрезвычайных 

сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород, 1905. – С. 24–39.  

С. 24–25: расходы на б-ки при церковно-приход. шк.; С. 28–29: расходы на открытие учит. б-к;  

С. 36–37: расходы на нар. б-ки-читальни, б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, шк. б-ки, нар. 

чтения, кн. склад.  

145. *О присвоении 55 бесплатным народным библиотекам, открываемым Нижегородским 

губернским земством, особого наименования (21 окт. 1905 г., № 22677) // Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. – 

Санкт-Петербург, 1906. – Ч. 1. – С. 49.  

Открытие Алексеев. зем. б-к в губ.  

146. О смете расходов Нижегородского губернского земства на 1906 год : докл. ред. комис. // 

Нижегородское губернское земское собрание XLI очередной сессии 7–13 декабря 1905 года и чрезвычайных 

сессий 20 февраля и 28 августа 1906 года. Ч. I. Журналы собрания 7–13 декабря 1905 года, 20 февраля и  

28 августа 1906 года. Доклады комиссий и бумаги, поступившие непосредственно в собрание. – Нижний 

Новгород, 1906. – С. 123–131.  

С. 124: расходы на открытие нар. б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.  
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147. Тихомиров, М. Народные библиотеки // Нижегор. зем. газ. – 1906. – 6 июля (№ 27). – Стб. 707–710.  

148. Бесплатные народные библиотеки-читальни в Нижегородской губернии // Нижегор. зем. газ. – 

1907. – 9 авг. (№ 31). – Стб. 828–830.  

Количество б-к, анализ книговыдачи, посещений (по сведениям 1906 г.).  

149. Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания чрезвычайной сессии 8 мая 

1907 года // Нижегородское губернское земское собрание XLII очередной сессии 25 ноября – 14 декабря 1906 

года и чрезвычайной сессии 7 мая 1907 года. Ч. I. Журналы собрания 25 ноября – 14 декабря 1906 года и 7 мая 

1907 года. Доклады комиссии и бумаги, поступившие непосредственно в собрание. – Нижний Новгород, 1907. – 

С. 347–357.  

С. 351: о нар. б-ках-читальнях, кн. складе.  

150. О Нижегородской земской газете : докл. XLII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. № 29 // 

Нижегородское губернское земское собрание XLII очередной сессии 25 ноября – 14 декабря 1906 года и 

чрезвычайной сессии 7 мая 1907 года. Ч. II. Доклады управы. – Нижний Новгород, 1907. – С. 71–78.  

С. 76: о количестве экз. газет, получаемых б-ками-читальнями в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач.  

151. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1907 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание XLII очередной сессии 25 ноября – 14 декабря 1906 года и 

чрезвычайной сессии 7 мая 1907 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород, 1907. – С. 32–45.  

С. 36–37: расходы на открытие учит. б-к; С. 42–43: расходы на открытие нар. б-к-читален и шк. б-к, 

содержание б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, проведение нар. чтений, кн. склад.  

152. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1908 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание XLIII очередной сессии 3–20 декабря 1907 года и чрезвычайных 

сессий 20 февраля и 1 июля 1908 года. Ч. III. Смета и отчёты. – Нижний Новгород, 1908. – С. 26–41.  

С. 36–39: расходы на открытие беспл. нар. б-к-читален и шк. б-к, содержание б-к им. Наследника 

Цесаревича Алексея Николаевича, нар. чтения, кн. склад.  

153. Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 3 декабря 1909 

года // Нижегородское губернское земское собрание 45 очередной сессии 30 ноября – 19 декабря 1909 года и 

чрезвычайных 6 июля и 31 августа 1909 года. Ч. I. Журналы собраний и доклады комиссий. – Нижний 

Новгород, 1909. – С. 73–85.  

С. 80–81: о нар. б-ках-читальнях, б-ках им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, шк. б-ках, 

нар. чтениях, кн. складе.  

154. Нижегородское губернское земское собрание 44 очередной сессии 8–22 января 1909 года. Ч. I. 

Журналы собраний 8–22 января 1909 года и доклады комиссий. – Нижний Новгород : Типолитография  

В. Ройского и И. Карнеева, 1909. – [239 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 9 января 

1909 года : [С. 11–12: о б-ках им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, нар. б-ках-читальнях, шк.  

б-ках; С. 16: о кн. складе]. – С. 8–23 ; О приходо-расходной смете губернских земских повинностей на 1909 год : 

докл. ред. комис. : [С. 168: выделение денеж. средств нар. б-кам-читальням и шк. б-кам; С. 179: выделение 

денеж. средств на чтения по сел. хоз-ву]. – С. 166–182.  

155. Нижегородское губернское земское собрание 45 очередной сессии 30 ноября – 19 декабря 1909 

года и чрезвычайных 6 июля и 31 августа 1909 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород : 

Типолитография В. Ройского и И. Карнеева, 1909. – [888 с.] разд. паг.  

Из содерж.: О «Нижегородской земской газете» : докл. 45 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. № 26 : [С. 65:  

о количестве экз. газет, выписываемых б-ками-читальнями в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 62–67 ; 

Библиотеки имени Наследника Цесаревича Алексея Николаевича : докл. 45 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. : 

[количество б-к, состав читателей, анализ книговыдачи, финансирование]. – С. 318–319.  

156. *Правила для выдачи пособий губернским земством народным и школьным библиотекам 

Нижегородской губернии (утв. 17 янв. 1909 г.) // Для нар. учителя. – Москва, 1909. – Кн. 7. – С. 26.  

157. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1910 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание 45 очередной сессии 30 ноября – 19 декабря 1909 года. Ч. III. 

Смета и отчёты. – Нижний Новгород, 1909. – С. 32–49.  

С. 44–47: расходы на открытие и содержание нар. б-к, б-к им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича, нар. чтения, кн. склад.  
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158. *Бывший учитель. К вопросу об исследовании положения в губернии народных библиотек // 

Нижегор. зем. газ. – 1910. – 23 сент. (№ 37). – Стб. 1046–1047.  

159. Доклад XLV очередному Нижегородскому уездному земскому собранию о народных библиотеках 

и чтениях. – Нижний Новгород, 1910. – 21 с.  

С. 1–4: деятельность нар. б-к за отчет. год (с 1 июня 1908 по 1 мая 1909 гг.).  

160. Журнал Нижегородского очередного губернского земского собрания 16 декабря 1910 года // 

Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7–20 декабря 1910 г. Ч. I. Журналы собраний 

и доклады комиссий. – Нижний Новгород, 1910. – С. 96–109.  

С. 100–102: о деятельности нар. б-к.  

161. *Народные библиотеки Нижегородской губернии : докл. Нижегор. губ. зем. управы 46-му очеред. 

Нижегор. губ. зем. собр. – Нижний Новгород : Тип. Г. С. Искольдского, 1910. – 41 с.  

162. Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7–20 декабря 1910 года. Ч. II. 

Доклады губернской управы. – Нижний Новгород : Тип. В. Ройского и И. Карнеева, 1910. – [1460 с.] разд. паг.  

Из содерж.: О «Нижегородской земской газете» : докл. 46 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. № 23 : [С. 97:  

о количестве экз. газет, выписываемых б-ками-читальнями в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 94–99 ; 

Народные библиотеки Нижегородской губернии : докл. 46 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. 

образованию : [о деятельности б-к по отчёту за 1909 г., в т. ч. по Лукоян. и Сергач. уездам]. – С. 1–37 ; 

Количество в губернии народных библиотек и библиотек-читален разных видов в 1909 году : по сведениям 

уезд. зем. управ, уезд. училищ. советов и уезд. ком. попечительства о нар. трезвости : таблица № 1 : [по губ., 

уездам, в т. ч. Лукоян. и Серач.]. – С. 38–39 ; Распределение народных библиотек и библиотек-читален разных 

видов по данным анкеты : таблица № 2 : [по губ., уездам, в т. ч. Лукоян. и Серач.]. – С. 40–41 ; О напечатании 

руководства для библиотекарей, каталога для народных библиотек, систематического указателя народных 

чтений с световыми картинами, каталогом наглядных пособий для школ и районных музеев. – С. 29.  

163. *Провинциальная почта : Нижний Новгород // Рус. ведомости. – Москва, 1910. – № 296.  

Информ. о докл. в Губ. зем. собр. о положении нар. б-к в губ.  

164. *В. Ч. О библиотеках // Нижегородский ежегодник. 1911 / сост. : Г. И. Сергеев, В. Е. Чешихин  

(Ч. Ветринский). – Нижний Новгород, 1911. – С. 94–96.  

165. Нижегородское губернское земское собрание 47 очередной сессии 25 ноября – 15 декабря и 

чрезвычайных 16 мая и 14 августа 1911 года. Ч. I. Журналы собраний и доклады комиссий. – Нижний Новгород : 

Тип. В. Ройского и Карнеева, [1911]. – [282 c.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 16 мая 1911 

года : [С. 1–2: о нар. б-ках-читальнях, шк. б-ках; С. 5: о нар. чтениях]. – С. 1–14 ; Журнал заседания 

Нижегородского очередного губернского земского собрания 29 ноября 1911 года : [С. 88: о нар. б-ках-

читальнях]. – С. 86–99.  

166. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1911 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7–20 декабря 1910 года. Ч. III. Сметы и 

отчёты. – Нижний Новгород, [1911]. – С. 38–57.  

С. 52–55: расходы на открытие и содержание нар. и шк. б-к, б-к им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича.  

167. *47-е очередное Губернское земское собрание // Нижегор. зем. газ. – 1911. – 1 дек. (№ 47). – Стб. 1273–

1276 ; 8 дек. (№ 48). – Стб. 1306–1309 ; 15 дек. (№ 49). – Стб. 1336–1339 ; 22 дек. (№ 50). – Стб. 1368–1370.  

В т. ч. докл. по отд. нар. образования, организации уезд. музеев-б-к.  

168. *Экстренное Губернское земское собрание // Нижегор. зем. газ. – 1911. – 26 мая (№ 20). –  

Стб. 548–554 ; 2 июня (№ 21). – Стб. 573–578 ; 9 июня (№ 22). – Стб. 599–601 ; 16 июня (№ 23). – Стб. 621–625 ; 

23 июня (№ 24). – Стб. 643–648 ; 30 июня (№ 25). – Стб. 667–672.  

Публ. докл. по внешк. образованию, в т. ч. организации волост. б-к.  

169. *Об организации уездных музеев-библиотек Нижегородским земством // Практическая школьная 

энциклопедия : настол. кн. для нар. учителей и др. ближайших деятелей в обл. нар. образования / под общ. ред. 

Н. В. Тулупова и П. М. Шестакова. – Москва, 1912. – С. 635–638.  

170. Доклады Губернской земской управы XLVIII очередному Нижегородскому губернскому земскому 

собранию по отделению народного образования. – Нижний Новгород : Тип. Г. С. Искольдского, 1913. – 15 с.  
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Из содерж.: III. Об устройстве зданий для районных народных библиотек-читален имени Его 

Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. – С. 7–11 ; IV. Об устрой-

стве зданий уездных библиотек-музеев в 1913 году. – С. 11–13.  

171. *Л. А. Губернский земский съезд по вопросам народного образования в гор. Нижнем Новгороде // 

Учитель и шк. – Санкт-Петербург, 1913. – № 9. – С. 45–50.  

Постановления съезда и некоторые сведения об организации библ. сети в губ.  

172. Нижегородское губернское земское собрание 47 очередной сессии 25 ноября – 15 декабря и 

чрезвычайных 16 мая и 14 августа 1911 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород : Тип.  

В. Ройского и Карнеева, 1913. – [834 c.] разд. паг.  

Из содерж.: О «Нижегородской земской газете» : докл. 47 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. № 12 : [С. 68:  

о количестве экз. газет, выписываемых б-ками-читальнями в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 65–70 ; 

О продолжении в 1912 году обследования в целях выработки плана по внешкольному образованию : докл.  

47 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 40: выделение денеж. средств на программу 

обследования нар. б-к]. – С. 37–41 ; О порядке выдачи пособий народным библиотекам и читальням : докл.  

47 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию. – С. 41–44 ; Об ассигновании 4000 рублей на выдачу 

пособий народным библиотекам и библиотекам-читальням в 1912 году и на снабжение их нужным для записей 

и отчётности материалом. – С. 45–46 ; Обзор деятельности отделения народного образования с 1 октября 1910 

года по 1 октября 1911 года : прил. к докл. 47 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию :  

[по снабжению б-к кн., шк. учеб. и нагляд. пособиями, волшеб. фонарями и световыми картинами для нар. 

чтенеий]. – С. 1–13 ; Народные библиотеки имени Цесаревича Алексея : [расходы на б-ки (покупка кн., выписка 

газ. и журн., оборудование, финансирование, вознаграждение зав.)]. – С. 13–14 ; Ведомость о расходах на 

устройство и содержание народных библиотек имени Цесаревича Алексея в 1911 году из ассигнованной на это 

суммы 2200 руб. : [С. 15: расходы на Кемлян. б-ку Лукоян. уезда (покупка кн., выписка газ. и журн., 

оборудование, финансирование)]. – С. 14–16.  

173. Обзор мероприятий Нижегородского губернского земства по народному образованию в 1912 и 

1913 годах. Ч. II. Ведомости о расходах по кредитам 1912 и 1913 году : к докл. Нижегор. губ. зем. управы 49-му 

очеред. собр. по отд-нию нар. образования. – Нижний Новгород : Тип. Г. С. Искольдского, 1913. – 95 с.  

Из содерж.: Отчёт в израсходовании средств, ассигнованных Губернским собранием и Министерством 

народного просвещения на общие меры по распространению образования среди населения за 1912 год : 

ведомость № 1 : [С. 2–9: расходы на нар. б-ки и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (изд. 

памяток для библиотекарей, каталогов, приобретение инвентар. кн., карточек, ящиков и штемпелей, 

вознаграждение зав. б-ками), выделение денеж. средств на пособие шк. б-кам, кн. складу за кн. для б-к, нар. 

чтения]. – С. 1–9 ; Отчёт в израсходовании кредита, ассигнованного в сумме 4000 руб. на улучшение 

существующих народных библиотек и на организацию в них записей и отчётности : прил. № 1 : [С. 10–11:  

о сумме, перечислен. кн. складу за кн. для нар. б-к]. – С. 10–16 ; Отчёт в израсходовании пособия, полученного 

от Министерства народного просвещения в 1912 году (по смете Министерства народного просвещения в 1911 

году) : прил. № 6 : [С. 21–30: о сумме, перечислен. кн. складу за кн. для нар. б-к им. Наследника Цесаревича 

Алексея Николаевича, расходах на нар. чтения и организацию курсов]. – С. 21–32 ; Сведения по расходованию 

средств, ассигнованных Губернским собранием и Министерством народного просвещения на общие меры по 

распространению образования среди населения губернии с 1 января по 1 сентября 1913 года : [С. 62–64: 

выделение денеж. средств на нар. б-ки и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (изд. памяток 

для библиотекарей, каталогов, вознаграждение зав. б-ками), пособие шк. б-кам, организацию подвиж. музея 

нагляд. пособий, нар. чтения, в т. ч. вознаграждение учащим за ведение нар. чтений, кн. складу за кн. для нар. 

б-к]. – С. 61–65 ; Алексеевские народные библиотеки. 1913 год : [С. 84: сведения о б-ке с. Кемля Лукоян. уезда: 

фамилия зав., помещение, разряд, фонд, комплектование, финансирование]. – С. 81–86.  

174. *Проект здания для сельской библиотеки-читальни, выработанный Нижегородским губернским 

земством // Библиотекарь. – Санкт-Петербург, 1913. – № 1. – С. 42–44.  

Дается описание проекта с чертежом здания.  

175. *Районные народные библиотеки-читальни и музеи-библиотеки // Нар. учитель. – Киев, 1913. –  

№ 10. – С. 17–18.  

Организация район. б-к в Нижегор. губ.  
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176. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1912 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание 47 очередной сессии 25 ноября – 15 декабря и чрезвычайных  

16 мая и 14 августа 1911 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород, 1913. – С. 34–59.  

С. 54–57: расходы на нар. б-ки и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (покупка кн., 

выписка период. изд., изд. памяток для библиотекарей, каталогов, вознаграждение зав., обследование б-к), 

пособие шк. б-кам.  

177. Акимов, В. Деятельность земства по народному образованию в Нижегородской губернии (до 1913 г.) // 

Журн. М-ва нар. просвещения. Н. С. – Санкт-Петербург, 1914. – Ч. 52 (авг.). – С. 196–257 ; Ч. 53 (сент.). – С. 1–41.  

В Ч. 52 на С. 206: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ; С. 225–226: об 

организации уезд. музеев-б-к; С. 228: об организации пед. б-к; С. 232–233: о нар. б-ках и б-ках имени 

Наследника Цесаревича Алексея Николаевича в губ., уездах, в т. ч. Лукоян и Сергач. (количество б-к, дата 

открытия, кн. фонд, выписываемые журн. и газ.); С. 255: о денеж. средствах, выделяемых на приобретение кн. 

для нар. б-к и жалованье библиотекарей.  

В Ч. 53 на С. 26: о шк. б-ках губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач. (количество б-к, кн. фонд); С. 36–37: 

о проведении нар. чтений в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач. (количество чтений, число слушателей).  

178. *Н. П. Внешкольное образование в Уфимском и Нижегородском губернских земствах // Учитель  

и шк. – Санкт-Петербург, 1914. – № 19/20. – С. 21–27.  

Об организации сети внешк. учреждений, в т. ч. б-к.  

179. Нижегородское губернское земское собрание 49 очередной сессии 27 ноября – 13 декабря 1913 

года и чрезвычайной 10 июня 1913 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород : 

Типолитография Т-ва И. М. Машистова, 1914. – [608 c.] разд. паг.  

Из содерж.: О «Нижегородской земской газете» : докл. 49 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. № 21 : [С. 55:  

о количестве экз. газет, выписываемых б-ками-читальнями в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 55–56 ; 

О краткосрочных курсах для учащих земских начальных училищ Нижегородской губернии летом 1914 года : 

докл. 49 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 1: участие в курсах зав. нар. б-ками и 

ведущих нар. чтения]. – С. 1–4 ; Народные библиотеки и библиотеки-читальни, субсидируемые губернским 

земством в 1912 и 1913 годах : [С. 73: сведения о б-ке с. Ульяновка Лукоян. уезда (фамилия зав., помещение, 

разряд, фонд, комплектование, финансирование)]. – С. 68–80.  

180. Отдел V. Народное образование // Сборник постановлений Нижегородского губернского земского 

собрания за 1900–1910 гг. – Нижний Новгород, 1914. – Т. 4. – С. 207–364.  

Обзор постановлений губ. зем. собр., в т. ч. о нар., шк. б-ках, нар. чтениях и центр. кн. складе.  

181. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1914 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание 49 очередной сессии 27 ноября – 13 декабря 1913 года и 

чрезвычайной 10 июня 1913 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород, 1914. – С. 34–63.  

С. 56–59: расходы на нар. б-ки и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (покупка кн., 

выписка период. изд., изд. памяток для библиотекарей, каталогов, вознаграждение зав.), пособие шк. б-кам, нар. 

чтения.  

182. Чешихин, В. Е. Пятьдесят лет жизни Нижегородских земств : очерк развития зем. хоз-ва. – 

Нижний Новгород : Типолитография «Нижегор. печат. дело», 1914. – 228 с.  

Из содерж.: IX. Школьное дело : [С. 110: о постановлении Губ. зем. собр. по созданию в уездах музеев-

б-к]. – С. 93–121 ; XII. Внешкольное народное образование : [С. 126–131: деятельность губ. земства по 

открытию зем. б-к, нар. б-к при шк., центр. кн. склада по комплектованию нар. и шк. б-к, организации нар. 

чтений (в т. ч. данные по Лукоян. и Сергач. уездам)]. – С. 122–135.  

183. Доклады Нижегородской губернской земской управы 51-му очередному Губернскому земскому 

собранию по отделению народного образования. – Нижний Новгород : Тип. П. Ф. Серкина, 1915. – 67 с.  

Из содерж.: I. О задачах губернского и уездных земств по внешкольному образованию : [С. 3–4: 

расходы уезд. земств на нар. б-ки, организация район. зем. и уезд. домов-музеев для проведения нар. чтений, их 

количество и число использов. картин (в т. ч. по Лукоян. и Сергач. уездам в 1914/15 учеб. году)]. – С. 1–18 ;  

II. Об уездных домах-музеях губернского земства : [С. 19: организация уезд. домов-музеев, выделение денеж. 

средств на организацию район. б-к-читален в Сергач. уезде, отказ Лукоян. земства в выделении денеж. средств]. – 

С. 19–22 ; III. О пособии уездным земствам на устройство, оборудование и содержание районных домов-музеев 

в 1916 году : [С. 23: о внесении Сергач. собр. в смету денеж. средств на район. б-ки-читальни]. – С. 22–25 ;  
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IV. О пособиях и ссудах на устройство в 1916 году местных народных домов по ходатайствам кредитных 

товариществ и другим : [С. 26: открытие зем. б-к-читален кредит. т-вами в губ., в т. ч. в Лукоян. и Сергач. 

уездах]. – С. 26–31 ; V. Об Алексеевских народных библиотеках губернского земства. – С. 31–34 ; VII. О летних 

курсах для народных учителей и работников по внешкольному образованию : [С. 44: темы лекций по работе 

нар. б-к]. – С. 40–45 ; IX. Об удовлетворении ходатайств губернского земства перед правительством : [С. 52–53: 

выделение М-вом просвещения средств на пополнение нар. б-к, нар. б-к при нач. училищах, нар. чтения, 

воскрес. шк. и повторит. курсы в 1911, 1914–1915 гг. ; утверждение новых правил о нар. б-ках при низших учеб. 

заведениях; рассмотрение списков кн., допущен. в ученич. б-ки]. – С. 50–56 ; Список книг, признанных 

заслуживающими внимания при пополнении бесплатных народных библиотек и читален : прил. к IX докл.  

51-му очеред. Нижегор. губ. зем. собр. – С. 59–60.  

184. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1915 год. §V. Народное образование // 

Нижегородское губернское земское собрание 50 очередной сессии 29 ноября – 8 декабря 1914 года, юбилейного 

заседания 28 июля 1914 года и чрезвычайных сессий 27 мая и 28 июля 1914 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – 

Нижний Новгород, 1915. – С. 34–63.  

С. 56–59: выделение денеж. средств на нар. б-ки и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича (покупка кн., изд. памяток для библиотекарей, каталогов, вознаграждение зав.), пособие шк.  

б-кам, нар. чтения.  

185. Нижегородское губернское земское собрание 51 очередной сессии 4 декабря и 15 декабря 1915 

года и чрезвычайных сессий 17 июня и 30 августа 1915 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород : 

Типолитография Т-ва И. М. Машистова, 1916. – [1031 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1916 год. §V. Народное 

образование : [С. 50–53: выделение денеж. средств на нар. б-ки и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича (изд. памяток для библиотекарей, каталогов, вознаграждение зав.), пособие шк. б-кам, нар. 

чтения]. – С. 34–57 ; Отчёт в израсходовании средств, ассигнованных Губернским собранием на общие меры по 

распространению образования среди населения (§V, ст. 10 сметы 1914 г.) : [С. 7–9: расходы на нар. б-ки и б-ки 

им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (покупка кн., выписка период. изд., аренда помещения, изд. 

памяток для библиотекарей, каталогов, жалованье зав.), пособие шк. б-кам, нар. чтения, вознаграждение 

учащим за ведение нар. чтений]. – С. 7–12 ; Расходы на мероприятия по народному образованию из пособия от 

Министерства народного просвещения : [в т. ч. на нар. б-ки]. – С. 13 ; Ведомость № 1 расходов, произведённых 

из сокращённого кредита в 3871 руб. 70 коп. на улучшение существующих народных библиотек и на 

организацию в них записей и отчётности (по кн. бух. отд. IX, счёт № 105 ; по см. §V, ст. 10, лит. А) : прил. к 

отчёту за 1914 г. : [С. 14: расходы на содержание нар. б-к, в т. ч. Ульянов. Лукоян. уезда]. – С. 14–19 ; 

Ведомость № 2 расходов, произведённых из кредита в 1030 руб. 7 коп. (вместо 1100) на пополнение  

44 Алексеевских библиотек книгами и периодическими изданиями (по кн. бух. отд. IX, счёт № 107 ; по см. §V, 

ст. 10, лит. В) : [С. 20: по б-кам губ., уездов, в т. ч. Лукоян. и Сергач.]. – С. 20–21 ; Отчёт в израсходовании 

пособия, полученного от Министерства народного просвещения в 1913 году : [С. 44–45: денеж. средства, 

перечислен. кн. складу за кн. для нар. б-к, вознаграждение зав. Кемлян. б-кой им. Наследника Цесаревича 

Алексея Николаевича Лукоян. уезда]. – С. 40–57 ; Ведомость о расходах по Алексеевским народным 

библиотекам-читальням Нижегородского губернского земства за 1914 год : [С. 59: расходы на Кемлян. б-ку 

Лукоян. уезда (покупка кн., выписка период. изд., аренда помещения, жалованье зав.]. – С. 58–61 ; Ведомость о 

расходах по народным библиотекам-читальням, субсидируемым Нижегородским губернским земством за 1914 

год : [С. 62: расходы на Ульянов. нар. б-ку-читальню Лукоян. уезда (покупка кн., выписка период. изд., 

жалованье зав.)]. – С. 62–67 ; Сведения о расходах из ассигнованных на народное образованиепо §V сметы и из 

пособия Министерства народного просвещения с 1 января по 1 ноября 1915 года : [С. 3–4: расходы на нар. б-ки 

и б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (покупка кн., выписка период. изд., переплёт кн., 

приобретение мебели, изд. памяток для библиотекарей, каталогов, вознаграждение зав.)]. – С. 1–9 ; Ведомость 

расходов, произведённых из кредита в 7400 руб. на содержание Алексеевских народных библиотек в губернии 

вообще (по кн. бух. отд. IX, счёт № 94 по см. §V, ст. 10, лит. А) : прил. № 1 : [С. 11–12: денеж. средства 

перечислен. кн. складу за кн. и период. изд. для нар. б-к, пересылку штемпелей б-кам, в т. ч. Ичалк. б-ке им. 

Наследника Цесаревича Алексея Николаевича Лукоян. уезда, расходы на вознаграждение зав. Ульянов. нар.  

б-кой Лукоян. уезда]. – С. 10–19.  
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186. *Состояние школьно-библиотечного дела в Нижегородской губернии // Шк. и жизнь. – Санкт-

Петербург, 1916. – № 7. – С. 9.  

 

*** 

 

187. Голов, И. О них нельзя забывать // Восход. – Большое Игнатово, 1967. – 22 авг.  

В т. ч. об открытии по инициативе учительницы Т. А. Троицкой б-ки в с. Чукалы Сергач. уезда.  

188. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Нижегородская губерния // Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-

гауза, И. А. Ефрона. – [репринт. воспр. изд. 1897 г.]. – Москва, 1992. – Т. 41. – С. 34–40.  

С. 39: о нар. б-ках, б-ках нач. и сел. училищ губ.  

189. Шальнов, М. Ю. Земства – инициаторы распространения народных библиотек в Нижегородской 

губернии // 100 лет XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем 

Новгороде : материалы всерос. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород, 1997. – С. 125–127.  

Открытие нар. б-к, начиная с 1890 по 1903 гг.  

190. Николаев, Д. А. Внешкольное образование как сфера деятельности нижегородского земства в 

1864–1918 годы / Д. А. Николаев, И. А. Хвостова // Нижегородский краеведческий сборник. – Нижний 

Новгород, 2005. – Т. 1. – С. 180–192.  

Деятельность губ. земства по финансированию и развитию внешк. образования, в т. ч. открытие и 

содержание нар. б-к-читален, обществ., плат. б-к, нар. чтений, кн. склада и его отд-ний.  

191. Николаев, Д. А. Основные направления деятельности Нижегородского земства в области 

народного образования (1864–1890) : идеи и практика / Д. А. Николаев, И. А. Хвостова // Вестн. Нижегор. ун-та 

им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – № 6. – С. 188–194.  

С. 190: открытие зем. нар. б-к, выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия училищам, организация 

кн. склада в губ.  

 

См. также № 16, 34, 53–54, 57, 59–60, 62–63, 67–77, 79–82, 85, 87, 89, 91–92, 108, 114, 1315, 1318, 1320, 

1323–1325, 1331, 1333.  
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192. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии. Журнальные 

постановления XXX очередного уездного земского собрания 15 и 16 ноября 1894 года. Доклады управы, смета 

и раскладка на 1895 год. – Арзамас : Тип. Н. Доброхотова, 1895. – 375 с.  

Из содерж.: Журнал XXX очередного Лукояновского уездного земского собрания 16 ноября 1894 года 

(утреннее заседание) : [С. 9: об открытии нар. б-к и читален в уезде]. – С. 8–11 ; С предоставлением доклада 

Совета комитета грамотности об учреждении бесплатных народных библиотек : докл. Лукоян. уезд. зем. 

управы : [С. 104: об открытии нар. б-к при училищах, в т. ч. Ичалк.]. – С. 104–105 ; Проект устава бесплатных 

народных библиотек и читален, учреждённых земствами. – С. 106–107 ; В Лукояновское уездное земское 

собрание : сообщ. Ком. грамотности, состоящего при Императ. Вол. экон. о-ве, от 22 июля 1894 г. № 1212 :  

[С. 109: об учреждении нар. б-к и оказание помощи о-ва в приобретении книг для б-к]. – С. 108–109.  

193. Журнальные постановления XLII очередного Лукояновского уездного земского собрания  

6 и 7 октября 1906 года, а также и чрезвычайного земского собрания 14 июля 1906 года. Доклады управы, смета 

и раскладка на 1907 год и отчёт управы за 1906 год. – Арзамас : Тип. Л. Н. Касаткиной, 1907. – 554 с.  

Из содерж.: Отчёт о расходе сумм Лукояновского земства, ассигнованных на уездные потребности по 

смете на 1906 год к 1 января 1907 года. §V. Народное образование : [С. 300–301: расход денеж. средств на 

содержание нар. б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, шк. б-к, приобретение учеб. пособий 

для шк. и училищ]. – С. 298–301 ; Смета расходов на уездные повинности на 1907 год по Лукояновскому уезду. 

§V. Народное образование : [С. 502–503: расход денеж. средств на учеб. пособия для училищ; С. 506–507: 

расходы на открытие нар. б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, содержание шк. б-к]. – С. 500–507.  

194. Отчёт о расходе сумм Лукояновского земства, ассигнованных на уездные потребности по смете на 

1907 год к 1 января 1908 года. §V. Народное образование // Журнальные постановления XLIII очередного 

Лукояновского уездного земского собрания 13 и 14 октября 1907 года, а также и экстренного земского 
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собрания 29 мая 1907 года. Доклады управы, смета и раскладка на 1908 год и отчёт управы за 1907 год. – 

Починки, 1908. – С. 456–459.  

С. 456–457: расход денеж. средств на открытие б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, 

содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий для шк.  

195. Смета расходов Лукояновского уездного земства на 1908 год. §V. Народное образование // Отчёт 

Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1908 год. – Починки, 1909. – С. 31–62.  

С. 32–33: расходы на содержание б-к уезда: нар. сел., шк., б-к при управе.  

196. Смета расходов на уездные повинности на 1909 год по Лукояновскому уезду. §V. Народное 

образование // Журнальные постановления XLIV очередного Лукояновского уездного земского собрания 19, 20 

и 21 сентября 1908 года и доклады уездной управы, смета доходов и расходов с приложениями, а также и 

экстренного земского собрания 18 марта 1909 года. – Алатырь, 1909. – С. 308–319.  

С. 316–319: расходы на нар. б-ки уезда, в т. ч. Темяшев. б-ку, открытие нар. б-к им. Наследника 

Цесаревича Алексея Николаевича, кн. и учеб. пособия для шк. и училищ.  

197. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1909 год. – Починки : 

Тип. С. Тибриной, 1910. – 295 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к отчёту Лукояновской уездной земской управы за 1909 год.  

§V. Народное образование : [С. 6: расходы на содержание нар. и шк. б-к]. – С. 5–6 ; Ведомость № 2 о расходах 

на уездные земские повинности за 1909 год. §V. Народное образование : [C. 48–50: расходы на нар. б-ки уезда, 

в т. ч. Темяшев. б-ку, б-ки при зем. шк., учеб. пособия для шк., открытие б-к им. Наследника Цесаревича 

Алексея Николаевича]. – С. 46–50.  

198. Ведомость № 2 о расходах на уездные земские повинности за 1910 год. §V. Народное образование // 

Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1910 год. – Алатырь, 1911. – С. 50–61.  

C. 54–55: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для зем. шк., содержание кн. склада и 

жалованье зав.; С. 58–61: расход денеж. средств на нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, 

б-ки при зем. шк., проведение воскрес. чтений.  

199. Ведомость № 2 о расходах на уездные земские повинности за 1911 год. §V. Народное образование // 

Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1911 год. – Починки, 1912. – С. 48–57.  

C. 52–57: расход денеж. средств на содержание Кемлян. нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича, б-к при зем. шк., кн. склада и жалованье зав., приобретение учеб. пособий для зем. шк., 

проведение воскрес. чтений.  

200. Ведомость № 2 о расходах на уездные земские повинности за 1912 год. §V. Народное образование // 

Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1912 год. – Алатырь, 1913. – С. 70–79.  

C. 70–71: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий и кн. для министер. зем. и нач. училищ, 

содержание кн. склада; С. 76–79: расходы на содержание Темяшев. нар. б-ки, Кемлян. нар. б-ки им. Наследника 

Цесаревича Алексея Николаевича, шк. б-к.  

201. Сметы доходов и расходов Лукояновского уездного земства на 1913 год с приложениями. – 

Алатырь : Тип. М. А. Краснова, 1913. – 143 с.  

Из содерж.: Смета расходов Лукояновского уездного земства на 1913 год. §V. Народное образование : 

[С. 40–45: расходы на Темяшев. нар. б-ку, Кемлян. нар. б-ку им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, 

шк. б-ки, кн. склады, пособия учеб. заведениям, содержащимся за счёт част. и обществ. средств]. – С. 38–45 ; 

Объяснительная записка к земским сметам и раскладкам по Лукояновскому уезду на 1913 год. §V. Народное 

образование : [С. 125: расходы на содержание нар. б-к уезда]. – С. 121–129.  

202. *Библиотечное дело в Лукояновском уезде Нижегородской губернии // Шк. и жизнь. – Санкт-

Петербург, 1914. – № 16. – С. 10.  

Стат. сведения о б-ках по материалам земства.  

203. Сметы доходов и расходов Лукояновского уездного земства на 1914 год с приложениями. – 

Алатырь : Тип. М. А. Краснова, 1914. – 155 с.  

Из содерж.: Смета расходов Лукояновского уездного земства на 1914 год. §V. Народное образование : 

[С. 46–49: расходы на шк. б-ки, Темяшев. нар. б-ку, Кемлян. нар. б-ку им. Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича]. – С. 40–49 ; Объяснительная записка к земским сметам и раскладкам по Лукояновскому уезду на 

1914 год. §V. Народное образование : [расходы на содержание нар. б-к, кн. склада уезда]. – С. 140–141.  
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204. Учреждения уездные. Лукояновский уезд // Справочная книжка и адрес-календарь 

Нижегородской губернии на 1914 год : [в 2 ч.]. – Нижний Новгород, 1914. – Ч. 2. – С. 109–126.  

С. 111: о Кемлян. нар. б-ке им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича; С. 114: об Ичалк. и 

Лобаскин. б-ках.  

205. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1914 год. – Арзамас : 

Тип. Н. Доброхотова, 1915. – 338 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к отчёту Лукояновской уездной земской управы за 1914 год.  

§V. Народное образование : [в т. ч. расходы на содержание нар. б-к-читален, шк. б-к, кн. склада, открытие б-к 

им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича]. – С. 6–7 ; Ведомость № 2 о расходах на уездные земские 

повинности за 1914 год. §V. Народное образование : [C. 58–61: расход денеж. средств на приобретение учеб. 

пособий и кн. для министер. шк., содержание б-к при нач. училищах, кн. склада; С. 66–67: расходы на 

содержание Темяшев. нар. б-ки, Кемлян. нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, шк. б-к]. – 

С. 58–67.  

206. Учреждения уездные. Лукояновский уезд // Справочная книжка и адрес-календарь 

Нижегородской губернии на 1915 год : [в 2 ч.]. – Нижний Новгород, 1915. – Ч. 2. – С. 111–132.  

С. 113: о Кемлян. нар. б-ке им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича; С. 116: об Ичалк. и 

Лобаскин. б-ках.  
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 207. Культура // Любовь моя и боль моя : к 70-летию образования Ичалк. р-на / сост. : Н. П. Володин, 
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С. 81: из истории открытия Кемлян. нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (год 

основания, кн. фонд, фонд период. изданий).  
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С. 85: из истории открытия Кемлян. нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (год 

основания, кн. фонд, фонд период. изданий).  

209. Куликова, Т. Центральной библиотеке – 95 лет // Земля и люди. – Кемля, 2006. – 8 нояб.  

В т. ч. из истории открытия Кемлян. нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.  

210. Рябова, Л. П. От избы-читальни до центральной : к 95-летию Ичалк. центр. район. б-ки // Голос 

Мордов. ун-та. – 2006. – 25 мая. – (BIBLIOвести. – С. 3).  

В т. ч. из истории открытия Кемлян. нар. б-ки им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.  

211. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. 

Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с.  

Из содерж.: Ичалковская библиотека-читальня. – С. 188–189 ; Кемлянская библиотека-читальня. –  

С. 190 ; Лобаскинская библиотека-читальня. – С. 206 ; Ульяновская библиотека-читальня. – С. 244–245.  

Из истории открытия и деятельности б-к: кн. фонд, его отраслевой состав, книговыдача, анализ 

читателей (по сведениям 1912 г.).  

212. Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Лукояновского уезда 

Нижегородской губернии : [монография] / В. Л. Житаев, А. В. Ломшин, А. В. Чванова ; НИИГН при 

Правительстве РМ. – Саранск, 2013. – 126 с.  

Из содерж.: Финансирование внешкольного образования : [в т. ч. о выделении денеж. средств нар.  

б-кам уезда в 1903–1904, 1911–1914 гг.]. – С. 89–94 ; Книжные склады, народные библиотеки и их роль в 

просвещении крестьянского населения уезда : [об организации и деятельности кн. складов, нар. б-к уезда,  

в т. ч. Ичалк., Кемлян. и Лобаскин. б-к (кн. фонд, его отраслевой состав, состав читателей)]. – С. 94–107.  

 

См. также № 93, 99, 107, 111, 123–124, 127, 129, 137–138, 142, 150, 155, 162, 172–173, 177, 179, 183, 185, 

1323, 1325. 
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213. *Хуторский, П. К. Об учреждении земских библиотек при сельских народных училищах // Пенз. 

губ. ведомости. – 1879. – № 258.  

214. Деятельность Совета Иннокентиевского братства за месяцы : ноябрь, декабрь 1892 года – январь–

май 1893 года // Пенз. епарх. ведомости. – 1893. – № 13. Ч. неофиц. – С. 501–508.  

С. 503–505: организация нар. читален, противораскол. б-к, приход. б-ки в с. Кочелаево Наровчат. уезда, 

иконо-кн. складов, снабжение шк. учебниками и лит. для внеклас. чтения.  

215. *Победимский, И. К вопросу о народных библиотеках // Пенз. губ. ведомости. – 1893. – № 15.  

О нар. б-ках губ., уездов, в т. ч. б-ке с. Гумны Краснослоб. уезда.  

216. Сведения о типографиях, литографиях и книжных магазинах и лавках в Пензенской губернии : 

отд. V // Справочная книга Пензенской губернии на 1893 год. – Пенза, 1893. – С. 1–5.  

С. 2: о б-ках губ., в т. ч. Краснослоб. публ. зем. б-ке-читальне.  

217. VII. Народное образование // Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений Пензенской 

губернии. 1865–1889 годы. – Пенза, 1894. – С. 91–167.  

С. 121: выделение губ. земством денеж. средств на организацию б-к при сел. шк., учебники, учеб. 

пособия и кн. для чтения для уезд. училищ губ.; С. 143: об участии Краснослоб. земства в открытии публ. б-ки в 

г. Краснослободске и б-к при сел. шк. уезда, начиная с 1888 г.  

218. Ведомость № 3 о расходах в 1895 году на губернские земские потребности в Пензенской губернии // 

Отчёт Пензенской губернской земской управы о денежных капиталах за 1895 год. – Пенза, 1895. – С. 12–27.  

С. 18–19: расходы в 1894 г. на организацию и содержание сел. образцовых б-к (по одной в уезде), 

планируемых и израсходован. денеж. сумм на б-ки в 1895 г.  

219. Журналы очередного Пензенского губернского земского собрания заседания 2–14 декабря 1895 

года и приложения к ним. – Пенза : Типолитография В. Н. Умнова, 1896. – 380 с.  

Из содерж.: Об открытии книжных складов и народных библиотек : докл. Пенз. губ. зем. управы: 

[открытие нар. б-к-читален и ученич. б-к при сел. шк., центр. кн. склада]. – С. 127–134 ; Ведомость расходам, 

произведённым по открытию народных библиотек-читален : [выделение денеж. средств зем. управам, в т. ч. 

Краснослоб. земству на открытие нар. б-к-читален, расходы на отправку кн. в нар. б-ки-читальни]. – С. 146 ; 

Каталог книг, приобретённых для народных библиотек по 1 ноября. – С. 147–152 ; Смета содержания книжного 

склада при Губернской управе и народных библиотек губернского земства на 1896 год : [расходы на 

содержание нар. б-к (вознаграждение зав., освещение), кн. склад]. – С. 155 ; В Пензенскую губернскую земскую 

управу : сообщ. Совета ком. грамотности Вольно-экон. о-ва от 24 нояб. 1895 г. № 2382 : [о рассмотрении вопр. 

об открытии в губ. беспл. нар. б-к-читален]. – С. 156–161.  

220. Журналы очередного Пензенского губернского земского собрания заседаний 4–19 декабря 1896 

года и приложения к ним. – Пенза : Тип. Н. Н. Молочникова, 1897. – 367 с.  

Из содерж.: О народных библиотеках, открываемых на средства губернского земства : докл. Губ. зем. 

управы : [С. 47–48: об открытии в 1891 г. нар. б-к-читален, в т. ч. в г. Краснослободске]. – С. 44–48 ; Ведомость 

о движении сумм, ассигнованных на открытие 10 народных библиотек : за время с открытия библиотек по  

1 сентября 1896 г. : [в т. ч. расходы на Краснослоб. нар. б-ку-читальню: выписка кн., освещение, содержание 

зав.]. – С. 50–51 ; Смета денежных губернских земских повинностей в Пензенской губернии на 1897 год.  

§V. Народное образование : [С. 286–287: выделение денеж. средств на содержание сел. образцовых, учит. б-к и 

кн. склада при Губ. зем. управе]. – С. 278–295.  

221. Ведомость № 3 о расходах на губернские земские потребности за 1897 год. §V. Народное 

образование : прил. к отчёту о приходе и расходе сумм губ. зем. сбора // Отчёт Пензенской губернской земской 

управы о денежных капиталах за 1897 год. – Пенза, [1898]. – С. 16–27.  

С. 20–21: расходы на содержание сел. образцовых б-к (приобретение кн., вознаграждение зав., покупка 

шкафов, освещение), устройство учит. б-к.  

222. Корольков, К. Отношение Пензенского земства к церковно-приходским школам епархии и 

некоторые меры со стороны Пензенского земства к развитию народного образования в губернии // Пенз. епарх. 

ведомости. – 1898. – № 16. Ч. неофиц. – С. 602–607 ; № 17. Ч. неофиц. – С. 634–641.  
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В № 17 на С. 636–637: о решении Пенз. земства ежегодно открывать в каждом уезде по одной б-ке-

читальне, выделении денеж. средств на открытие и содержание б-к, б-ке-читальне при Краснослоб. уезд. 

управе, об учреждении при Губ. управе кн. склада.  

223. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Пензенская губерния // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, 

И. А. Ефрона. – Санкт-Петербург, 1898. – Т. 45. – С. 134–139.  

С. 138: о б-ках губ., в т. ч. б-ках г. Краснослободска и Саранска.  

224. Журналы заседаний очередного Пензенского губернского земского собрания 8–21 декабря 1898 

года и приложения к ним. – Пенза : Типолитография В. Н. Умнова, 1899. – 426 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Пензенского очередного губернского земского собрания 10 декабря 1898 

года : [С. 22: о повторит. курсах; С. 24–26: о нар. б-ках, учит. б-ках при уезд. управах, кн. складе]. – С. 22–27 ;  

О бесплатных народных библиотеках губернского земства : докл. Пенз. губ. зем. управы : [С. 49–50:  

об открытии нар. б-ки в с. Лада Саран. уезда, о деятельности Ладской и Михайлов. нар. б-к Саран. уезда 

(количество читателей, книговыдача)]. – С. 49–51 ; Список книг, выписанных в бесплатные народные 

библиотеки губернского земства в 1898 году по 10 экземпляров каждого названия. – С. 51.  

225. О деятельности учительских и народных библиотек. А. Народные библиотеки // Доклад 

Пензенской губернской земской управы. Сессия 1899 года. – Пенза, [1899]. – С. 1–10.  

Деятельность (анализ книговыдачи, состав читателей, круг чтения) нар. б-к в губ., уездах, в т. ч. Инсар., 

Краснослоб. и Саран., Краснослоб. б-ки-читальни. Открытие Ладской б-ки (Саран. уезд) и б-к при нач. 

училищах – Шувар. (Инсар. уезд), Урейском (Краснослоб. уезд) с присвоением им имени А. С. Пушкина.  

226. Отчёт Пензенской губернской земской управы о денежных капиталах за 1899 год. – Пенза : 

Типолитография В. Н. Умнова, 1900. – 195 с.  

Из содерж.: Ведомость № 3 о расходах, произведённых в 1899 году на губернские потребности по 

смете прежних лет. §V. Народное образование : [C. 20–21: расходы на содержание сел. б-к-читален 

(приобретение кн., шкафов, освещение, вознаграждение зав.), приобретение кн. и журн. для учит. б-к губ.]. –  

С. 20–23 ; Ведомость № 4 о расходах на губернские повинности по смете 1899 года. §V. Народное образование : 

[С. 30–31: расходы на содержание сел. б-к-читален (приобретение кн., вознаграждение зав., освещение), 

приобретение кн. и журн. для учит. б-к губ.]. – С. 30–33.  

227. *Библиотековедение // Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и библиогр. – Санкт-

Петербург, 1901. – Г. 5, № 3. – С. 50–51.  

Постановление Пенз. губ. зем. собр. об открытии нар. б-к им. Н. В. Гоголя.  

228. Отчёт Пензенской губернской земской управы о денежных капиталах за 1900 год. – Пенза : 

Паровая типолитография Н. Н. Молочникова, [1901?]. – 239 с.  

Из содерж.: Ведомость о расходах, произведённых в 1900 году на губернские потребности по сметам 

прежних лет. §V. Народное образование : прил. к отчёту о губ. зем. сборе за 1900 г. : [в т. ч. расходы на 

содержание сел. б-к-читален, приобретение кн. и журн. для учит. б-к губ.]. – С. 28–29 ; Ведомость о расходах, 

произведённых на губернские потребности по смете 1900 года. §V. Народное образование : прил. к отчёту о 

губ. зем. сборе за 1900 г. : [С. 40–41: расходы на содержание сел. б-к-читален, приобретение кн. и журн. для 

учит. б-к губ., жалованье зав. кн. складом]. – С. 38–43.  

229. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередного сессии 1900 года и 

чрезвычайной сессии 1901 года. – Пенза : Паровая типолитография Н. Н. Молочникова, [1902?]. – 1060 с.  

Из содерж.: Журнал Пензенского очередного губернского земского собрания 19 ноября 1900 года :  

[С. 42–43: докл. управы о деятельности нар. и учит. б-к]. – С. 35–44 ; Журнал Пензенского очередного 

губернского земского собрания 20 ноября 1900 года : [С. 60–61: ходатайство Саран. земства об открытии б-к на 

средства, завещан. Ф. Ф. Павленковым, организация при училищах нар. чтений, докл. управы о деятельности 

кн. склада]. – С. 57–64 ; О деятельности народных библиотек : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. 

губ. земства в развитии нар. образования в 1900 г. : [анализ книговыдачи, состав читателей за 1899–1900 гг.,  

в т. ч. по Краснослоб., Шувар. (Инсар. уезд), Ладской (Саран. уезд) б-кам. Открытие нар. б-к при Шишкеев. 

(Инсар. уезд), Большеазяс. (Краснослоб. уезд), Архангельско-Голицын. (Саран. уезд) нач. училищах)]. – С. 96–103.  

230. О деятельности народных библиотек // Доклад Пензенской губернской земской управы об участии 

Пензенского губернского земства в развитии народного образования в 1902 году. – Пенза, 1902. – С. 33–51.  

Кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, посещаемость, круг чтения в 1901–1902 учеб. году по 

губ., уездам, в т. ч. Инсар. уезду и Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар. б-кам, Краснослоб. уезду и 
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Базарнодубров., Краснослоб., Урейской б-кам, Наровчат. уезду, Саран. уезду и Архангельско-Голицын., 

Атемар., Ладской б-кам.  

231. Отчёт Пензенской губернской земской управы о денежных капиталах за 1901 год. – Пенза : 

Паровая типолитография В. Н. Умнова, 1902. – 151 с.  

Из содерж.: Ведомость о расходах, произведённых в 1901 году на губернские потребности по сметам 

прежних лет. Лит. Б. §V. Народное образование : [в т. ч. расходы на содержание сел. б-к-читален]. – С. 26–27 ; 

Ведомость о расходах, произведённых на губернские потребности по смете 1901 года. Лит. В. §V. Народное 

образование : [в т. ч. расходы на содержание сел. б-к-читален, приобретение кн. для учит. б-к губ.]. – С. 34–35.  

232. Журналы Пензенского губернского земского собрания с приложениями очередной сессии 1902 

года. – Пенза : Паровая типолитография Н. Н. Молочникова, 1903. – 858 с.  

Из содерж.: Журнал Пензенского очередного губернского земского собрания 7 декабря 1902 года :  

[С. 48–49: о деятельности нар. б-к, выделении денеж. средств б-кам при уезд. управах для пользования кн. учит. 

персонала]. – С. 44–52 ; Журнал Пензенского очередного губернского земского собрания 9 декабря 1902 года, 

утреннее заседание : [С. 68–69: о ходатайстве перед М-вом земледелия и гос. имущества о беспл. доставке в 

нар. б-ки уездов руководств по кустар. промыслам, об учреждении должности помощника зав. кн. складом]. – 

С. 66–73.  

233. О народных библиотеках // Доклад Пензенской губернской земской управы о развитии народного 

образования в 1903 году. – Пенза, 1903. – С. 39–51.  

Кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, круг чтения в 1902–1903 гг. по губ., уездам, в т. ч. Инсар. 

уезду и Ключарёв., Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., 

Большеазяс., Краснослоб., Стародевичен., Урейской б-кам, Наровчат. уезду и Покров. б-ке, Саран. уезду и 

Архангельско-Голицын., Атемар., Ладской б-кам.  

234. Журналы Пензенского губернского земского собрания с приложениями очередной сессии 1903 года 

и чрезвычайных 28–31 января и 13 марта 1904 года. – Пенза : Типолитография Н. Н. Молочникова, 1904. – 704 с.  

Из содерж.: Журнал утреннего заседания Пензенского очередного губернского земского собрания  

16 декабря 1903 года : [С. 72–73: о выделении денеж. средств на содержание нар. б-к (приобретение кн., 

оборудования, освещение, жалованье библиотекарю), б-к при уездных управах для служащих в земстве и 

учителей (приобретение кн., переплёт период. изданий)]. – С. 67–73 ; Журнал вечернего заседания Пензенского 

очередного губернского земского собрания 16 декабря 1903 года : [С. 75: об открытии б-к им. С. П. Бело-

головой в губ., уездах, в т. ч. Краснослоб., о выделении денеж. средств на содержание Новотроиц. нар. б-ки 

Инсар. уезда]. – С. 74–76 ; О народных библиотеках : докл. Пенз. губ. зем. управы по нар. образованию : 

[анализ книговыдачи, состав читателей в 1902–1903 гг. по губ., уездам, в т. ч. Инсар. уезду и Ключарёв., 

Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., Большеазяс., 

Стародевичен., Урейской б-кам, Наровчат. уезду и Покров. б-ке, Саран. уезду и Архангельско-Голицын., 

Атемар., Большеремезён., Ладской б-кам]. – С. 184–189 ; О Новотроицкой народной библиотеке-читальне : 

[ходатайство зав. б-кой о выделении денеж. средств на содержание б-ки]. – С. 189–190 ; О пожертвовании 4000 

рублей душеприказчиками вдовы д-ра Белоголового на устройство новых народных библиотек и пополнение 

книгами существующих сельских народных библиотек : [в т. ч. нар. б-кам Инсар., Краснослоб. и Саран. 

уездов]. – С. 190–192 ; Об окончании разработки материалов по школьной статистике и о систематической 

обработке материалов о читаемости книг в народных библиотеках губернского земства. – С. 209–211.  

235. *Ладыженский, В. Н. Очерк земского народного образования в Пензенской губернии // Рус. 

мысль. – Санкт-Петербург, 1904. – Кн. 12. – С. 69–79.  

С. 73–77: о состоянии библ. дела в губ.  

236. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1904 года и 

чрезвычайных 26–28 января, 24–27 июня 1905 года и приложения к ним. – Пенза : Паровая типолитография  

В. Н. Умнова, 1905. – 778 с.  

Из содерж.: Об ассигновании средств на отправку посылок из отделения по народному образованию 

губернской управы : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 

1904 г. : [С. 275: отправлены в б-ки им. С. П. Белоголовой кн., в т. ч. для повторит. курсов, фонари, картины для 

чтения]. – С. 275–277 ; Народные библиотеки : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в 

развитии нар. образования в 1904 г. : [количество б-к, кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей по губ., 

уездам, в т. ч. Инсар., Краснослоб. и Саран.]. – С. 277–283 ; Распределение числа читателей по полу, возрасту и 
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образованию : таблица I : [по губ., уездам, в т. ч. Инсар. уезду и Ключарёв., Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., 

Шувар., Ямщин. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., Большеазяс., Краснослоб., Урейской б-кам, Наровчат. 

уезду и Покров. б-ке, Саран. уезду и Архангельско-Голицын., Атемар., Большеремезён., Ладской б-кам]. –  

С. 290–299 ; Сводная таблица числа читателей и распределение по полу, возрасту и образованию : таблица II : 

[по б-кам губ.]. – С. 300–301 ; Распределение числа читателей по уездам : таблица III : [в т. ч. Инсар., 

Краснослоб. и Саран. уездам]. – С. 302–303 ; % распределение числа читателей по полу, возрасту и 

образованию : таблица IV: [по б-кам губ.]. – С. 304 ; Распределение взятых из библиотек книг по отделам : 

таблицы I : [по Ключарёв., Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар., Ямщин. (Инсар. уезд), Базарнодубров., 

Большеазяс., Краснослоб., Урейской (Краснослоб. уезд), Покров. (Наровчат. уезд), Архангельско-Голицын., 

Атемар., Большеремезён., Ладской (Саран. уезд) б-кам]. – С. 305–310 ; Сводная таблица распределения взятых 

книг из библиотек по отделам : таблица II : [по б-кам губ.]. – С. 311 ; Поуездная таблица распределения взятых 

книг по отделам : таблица III : [в т. ч. по Инсар., Краснослоб. и Саран. уездам]. – С. 312 ; На 1000 жителей 

приходится читателей : таблица IV : [в т. ч. по Инсар., Краснослоб. и Саран. уездам]. – С. 313 ; Число читателей 

по отношению к числу грамотного сельского населения : таблица IV : [в т. ч. по Инсар., Краснослоб. и Саран. 

уездам]. – С. 313.  

237. Журналы Пензенского губернского земского собрания чрезвычайной сессии 8–9 октября 1905 

года, очередной 8–17 декабря 1905 года и чрезвычайных 14–17 января 1906 года, 12 апреля 1906 года и 

приложения к ним. – Пенза : Паровая типолитография В. Н. Умнова, 1906. – 487 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 10 де-

кабря 1905 года : [С. 61–62: об открытии в уездах б-к в память Манифеста 17 окт. 1905 г., о выделении денеж. 

средств на содержание б-к при уездных управах для служащих в земстве и учителей, организацию повторит. 

курсов, нар. чтения]. – С. 61–63 ; Журнал заседания Пензенского губернского земского собрания очередной 

сессии 12 декабря 1905 года : [С. 71: о выделении денеж. средств Новотроиц. нар. б-ке-читальне (Инсар. уезд) 

на выписку период. изд., об открытии при Оброчен. зем. училище (Краснолоб. уезд) нар. б-ки, о продаже кн. 

учителям с кн. склада с 50 % скидкой]. – С. 68–72 ; Народные библиотеки : докл. Пенз. губ. зем. управы об 

участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1905 г. : [кн. фонд, анализ книговыдачи, состав 

читателей по нар. б-кам губ. в 1904–1905 гг.]. – С. 234–236 ; Распределение числа читателей по полу, возрасту и 

образованию в 1904–1905 гг. : таблица I : [по губ., уездам и б-кам, открытым в 1897, 1900–1903 гг., – 

Ключарёв., Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар., Ямщин. (Инсар. уезд), Базарнодубров., Большеазяс., 

Краснослоб., Стародевичен., Урейской (Краснослоб. уезд), Покров. (Наровчат. уезд), Архангельско-Голицын., 

Большеремезён., Ладской (Саран. уезд)]. – С. 237–243 ; Распределение читателей по полу, возрасту и 

образованию в 1904–1905 гг. : таблица II : [по губ., уездам и б-кам им. С. П. Белоголовой – Казённо-Майдан., 

Ямщин. (Инсар. уезд), Селищен. (Краснослоб. уезд), Самаев. (Наровчат. уезд), Трофимовщин. (Саран. уезд)]. – 

С. 244–249 ; Сводная таблица числа читателей и распределение их по полу, возрасту и образованию : таблица III : 

[по б-кам губ., открытым в 1897, 1900–1903 гг., б-кам им. С. П. Белоголовой и Новотроиц. нар. б-ке-читальне 

Инсар. уезда]. – С. 250–251 ; Поуездная таблица распределения числа читателей по полу, возрасту и 

образованию в 1904–1905 гг. : таблица IV : [по губ., уездам, в т. ч. Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран.]. – 

С. 252–253 ; % распределение числа читателей по полу, возрасту и образованию : [по б-кам губ.]. – С. 254 ; 

Распределение взятых из библиотеки книг по отделам в 1904–1905 гг. : таблицы I : [по губ., уездам, в т. ч. Инсар. 

уезду и Ключарёв., Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., 

Большеазяс., Краснослоб., Стародевич., Урейской б-кам, Наровчат. уезду и Покров. б-ке, Саран. уезду и 

Архангельско-Голицын., Атемар., Большеремезён., Ладской б-кам]. – С. 256–260 ; Распределение взятых книг 

из библиотек имени Белоголовой по отделам : таблица II : [по б-кам, открытым в 1904 г., – Казённо-Майдан., 

Ямщин. (Инсар. уезд), Селищен. (Краснослоб. уезд), Самаев. (Наровчат. уезд), Трофимовщин. (Саран. уезд)]. – 

С. 261 ; Сводная таблица распределения взятых из библиотек книг по отделам в 1904–1905 гг. : таблица III : [по 

б-кам губ., открытым в 1897, 1900–1903 гг., б-кам им. С. П. Белоголовой и Новотроиц. нар. б-ке-читальне 

Инсар. уезда]. – С. 262 ; Поуездная таблица распределения взятых из библиотек книг по отделам в 1904–1905 гг. : 

таблица IV : [по губ., уездам, в т. ч. Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран.]. – С. 263 ; Об ассигновании 

средств на отправку посылок из отделения по народному образованию губернской управы : докл. Пенз. губ. 

зем. управы об участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1905 г. : [отправлены в нар. б-ки кн.,  

в т. ч. для повторит. курсов, фонари, картины для чтения]. – С. 272. ; По ходатайству заведующего 
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Новотроицкой народной библиотекой-читальней : [о выделении денеж средств на содержание б-ки 

(приобретение кн., выписку период. изд., освещение, жалованье зав.)]. – С. 209–291.  

238. Отчёт Пензенской губернской земской управы о денежных капиталах Пензенского губернского 

земства за 1905 год. – Пенза : Паровая типолитография В. Н. Умнова, 1906. – 555 с.  

Из содерж.: Ведомость о расходах, произведённых в 1905 году на губернские повинности по сметам 

прежних лет. Лит. Б. §V. Народное образование : [С. 46–47: расходы на содержание нар. б-к (пополнение кн., 

вознаграждение зав., приобретение мебели), выделение денеж. средств на кн. и журн. учит. б-кам губ., нар. 

чтения]. – С. 46–49 ; Ведомость о расходах, произведённых на губернские повинности по смете 1905 года. Лит. В. 

§V. Народное образование : [С. 72–73: расходы на содержание сел. б-к-читален, открытие новых б-к-читален  

во II пол. 1905 г., нар. чтения, доп. жалованье зав. кн. складом и его помощнице]. – С. 72–75.  

239. Журналы Пензенского очередного губернского земского собрания 1906 года и чрезвычайных  

12–13 сентября 1906 года и 1–3 февраля 1907 года. – Пенза : Тип. Д. Г. Малышева и П. С. Андрюшина, [1907]. – 543 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Пензенского очередного губернского земского собрания 4 декабря 1906 

года : [С. 26: докл. о нар. б-ках]. – С. 25–27 ; Журнал заседания Пензенского очередного губернского земского 

собрания 5 декабря 1906 года : [С. 28–29: обсуждение докл. о нар. б-ках, выделение денеж. средств на нар. 

чтения, деятельность кн. склада в 1905 г.]. – С. 27–32 ; Народные библиотеки: докл. чрезвычайн. губ. зем. собр. 

1–3 февр. 1907 г. по нар. образованию : [о деятельности б-к по отчётам 1905–1906 гг., в т. ч. по Ладской б-ке 

Саран. уезда]. – С. 186–188 ; Распределение по отделам взятых книг из библиотек губернского земства в 1905–

1906 учебном году : таблицы : [по губ., уездам, в т. ч. Инсар. уезду и Ключарёв., Новотроиц., Старокорсаков.-

Майдан., Шишкеев., Шувар., Ямщин. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., Большеазяс., Краснослоб., 

Селищен., Слободскодубров., Стародевичен., Старосиндров., Урейской б-кам, Наровчат. уезду и Казённо-

Майдан., Покров., Самаев. б-кам, Саран. уезду и Архангельско-Голицын., Атемар., Большеремезён., Ладской, 

Старотурдаков., Трофимовщин. б-кам]. – С. 195–206 ; Распределение числа читателей, бравших книги из 

библиотек губернского земства в отчётном 1905–1906 году по полу, возрасту и образованию : таблицы :  

[по губ., уездам, в т. ч. Инсар. уезду и Ключарёв., Новотроиц., Старокорсаков.-Майдан., Шишкеев., Шувар., 

Ямщин. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., Большеазяс., Краснослоб., Селищен., Слободскодубров., 

Стародевичен., Старосиндров., Урейской б-кам, Наровчат. уезду и Казённо-Майдан., Покров., Самаев. б-кам, 

Саран. уезду и Архангельско-Голицын., Атемар., Большеремезён., Ладской, Старотурдаков., Трофимовщин.  

б-кам]. – С. 207–226.  

240. Отчёт Пензенской губернской земской управы за 1906 год. – Пенза : Тип. Д. Г. Малышева и  

П. С. Андрюшина, 1907. – 537 с.  

Из содерж.: Ведомость о доходах на губернские земские повинности за 1906 год : [С. 32–33: выделение 

денеж. средств учителю Пожарову за заведывание Урейской нар. б-кой Краснослоб. уезда; С. 40–41: о доходах 

с кн. склада]. – С. 24–45 ; Ведомость о расходах, произведённых в 1906 году на губернские повинности по 

сметам прежних лет. §V. Народное образование : [С. 54–55: расходы на содержание сел. б-к-читален, б-к им.  

С. П. Белоголовой, учит. б-к (пополнение кн., вознаграждение зав., замену ветхих и утрачен. кн. новыми, 

оборудование), жалованье зав. кн. складом]. – С. 48–67 ; Ведомость о расходах, произведённых на губернские 

повинности по смете 1906 года : [С. 82–87: расходы на организацию нар. чтений, содержание сел. б-к-читален 

(пополнение кн., вознаграждение зав., освещение, замену ветхих и утрачен. кн. новыми, приобретение шкафов), 

открытие новых б-к-читален во II пол. 1906 г., жалованье зав. кн. складом и его помощнице; С. 112–113: о кн. 

складе; С. 132–133: расходы на содержание нар. и учит. б-к (приобретение книг и журналов, вознаграждение 

зав., освещение)]. – С. 72–141.  

241. Сметы доходов и расходов Пензенского губернского земства на 1907 год с приложением свода о 

доходах и расходах по сметам уездных земств и раскладок земского сбора на недвижимые имущества. – Пенза : 

Тип. Д. Г. Малышева и П. С. Андрюшина, 1907. – 305 с.  

Из содерж.: Смета расходов на губернские повинности Пензенского губернского земства на 1907 год. 

§V. Народное образование : [С. 56–58: расходы на содержание б-к, в т. ч. б-к им. С. П. Белоголовой, 

восстановление Ладской б-ки Саран. уезда, открытие новых б-к во II пол. 1906 г., нар. чтения и кн. склады]. –  

С. 50–61 ; Объяснительная записка к смете губернских земских повинностей Пензенской губернии на 1907 год, 

составленная на основании ст. 7, приложения к ст. 6 Положения о земских учреждениях : [С. 89: уменьшение 

расходов на содержание нар. б-к-читален и нар. чтения]. – С. 88–94 ; Свод исчисленных расходов по сметам 

уездных земств Пензенской губернии на 1907 год. §V. Народное образование : [С. 232–233: расходы на 
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организацию сел. б-к-читален, в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах, пособие Комис. нар. чтений, изд. 

нар. кн.]. – С. 230–233.  

242. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1907 год, чрезвычайных сессий  

28–30 мая, 29 августа и очередной 9–22 декабря с приложением докладов. – Пенза : Тип. Губ. правления,  

1908. – 709 с.  

Из содерж.: Журнал Пензенского очередного губернского земского собрания утреннего заседания  

17 декабря 1907 года : [С. 58–61: решение собр. сохранить нар. б-ки в ведении губ. земства, выделить денеж. 

средства на пополнение их кн., содержание б-к при уезд. управах для служащих в земстве и учителей, нар. 

чтения]. – С. 56–63 ; Отчёт о читаемости книг в народных библиотеках губернского земства в 1906–1907 году. – 

С. 397–409 ; Отчёт о читателях, пользующихся книгами из народных библиотек губернского земства в течение 

1906–1907 года. – С. 411–432.  

Состав читателей, читаемость кн. в б-ках, открытых в 1897, 1900–1906 гг. по уездам, в т. ч. Инсар. 

уезду и Адашев., Ключарёв., Новотроиц., Старокорсаков.-Майдан., Старосивин.-Майдан., Шишкеев., Шувар., 

Ямщин. б-кам, Краснослоб. уезду и Базарнодубров., Большеазяс., Краснослоб., Селищен., Слободскодубров., 

Стародевичен., Старосиндров., Урейской б-кам, Наровчат. уезду и Казённо-Майдан., Покров., Самаев. б-кам, 

Саран. уезду и Архангельско-Голицын., Атемар., Большеремезён., Ладской, Макаров., Старотурдаков., 

Трофимовщин. б-кам.  

243. *Народные библиотеки // Кн. мир. – Санкт-Петербург, 1908. – № 43. – С. 4–5.  

Количество нар. б-к в Пенз. губ. и количество читателей (1898–1907 гг.).  

244. О народных библиотеках губернского земства : докл. XLIV очеред. Пенз. губ. зем. собр. по нар. 

образованию // Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1908 год, чрезвычайных сессий  

8 и 9 марта и 3 и 4 июля и XLIV-й очередной 1–16 декабря с приложением докладов. – Пенза, 1909. – С. 199–202.  

Анализ книговыдачи, состав читателей (по отчетам б-к).  

245. Отчёт Пензенской губернской земской управы за 1908 год. – Пенза : Тип. бр. Соломоновых,  

1909. – 373 с.  

Из содерж.: Отчёт о губернском земском сборе за 1908 год. Лит. Б. Ведомость о расходах, 

произведённых на губернские повинности по сметам прежних лет в 1908 году. §V. Народное образование :  

[С. 38–40: расходы на содержание нар. и учит. б-к, нар. чтения, кн. склад]. – С. 33–43 ; Отчёт о губернском 

земском сборе за 1908 год. Лит. В. Ведомость о расходах, произведённых на губернские повинности по смете 

1908 года : [С. 62–64: расходы на содержание сел. б-к-читален, учит. б-к, нар. чтения]. – С. 51–85.  

246. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1909 год, чрезвычайных сессий  

14–17 февраля, 5–6 июля, 15 сентября и очередной 3–19 декабря с приложением докладов. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1910. – 503 с.  

Из содерж.: Журналы заседаний Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1909 

года 11 декабря : [С. 55: об открытии в каждом уезде именных б-к – им. Н. В. Гоголя и Петра Великого]. –  

С. 53–57 ; О народных библиотеках губернского земства : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. 

земства в развитии нар. образования : [отчёт о деятельности нар. б-к]. – С. 283–288 ; Об ассигновании средств 

на отправку посылок из отделения по народному образованию : [отправлены в нар. б-ки: кн., волшеб. фонари, 

картины для чтения и кн. для повторит. курсов]. – С. 295.  

247. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1910 года и 

чрезвычайных 5, 7 и 8 марта, 20–21 мая и 26 июня 1910 года и 30 января – 1 февраля 1911 года с 

приложениями. – Пенза : Тип. Губ. земства, 1911. – 766 с. + Прил. (32 с.).  

Из содерж.: Журнал утреннего заседания Пензенского губернского земского собрания очередной 

сессии 17 декабря 1910 года : [С. 151–152: выделение денеж. средств на б-ки губ. земства и открытие новых  

б-к]. – С. 150–152 ; О народных библиотеках губернского земства : докл. № 90, к ст. 174 : [по отчётам б-к]. –  

С. 479–481 ; О расширении источников земских доходов : докл. № 1, к ст. 4 : [С. 710: о необходимости 

обеспечения населения кн. через б-ки]. – С. 705–713.  

248. Сметы доходов и расходов Пензенского губернского земства на 1911 год с приложением свода 

смет уездных земств и раскладок земского сбора. – Пенза : Тип. бр. Соломоновых, 1911. – 353 с.  

Из содерж.: Смета расходов на губернские повинности и потребности Пензенского губернского земства 

на 1911 год. §V. Народное образование : [С. 52–55: расходы на содержание и открытие нар. б-к, содержание 

учит. б-к (выписка пед. журн. для учителей, жалованье зав.), нар. чтения]. – С. 48–59 ; Объяснительная записка 



 

39 

 

к смете губернских земских повинностей Пензенской губернии на 1911 год, составленная на основании ст. 7, 

приложение к ст. 6 Положения о земских учреждениях : [С. 94: увеличение расходов на содержание б-к]. –  

С. 93–98 ; Свод исчисленных расходов по сметам уездных земств Пензенской губернии на 1911 год.  

§V. Народное образование : [С. 290–291: расходы на организацию сел. б-к-читален, пособие нар. чтениям, изд. 

нар. кн.]. – С. 288–291.  

249. Доклады Пензенской губернской земской управы по народному образованию. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1912. – 82 с.  

Из содерж.: О реорганизации школьно-народных библиотек губернского земства в районные 

библиотеки-читальни: докл. управы № 1. – С. 1–8 ; Правила народных библиотек-читален Пензенского 

губернского земства. – С. 8–10 ; Правила подсобных библиотек Пензенского губернского земства. – С. 10–11 ; 

Правила для посетителей бесплатной народной библиотеки-читальни. – С. 11–12 ; Правила выдачи книг для 

домашнего чтения. – С. 12 ; Список селений, указанных уездными управами для открытия библиотек-читален : 

[в т. ч. упоминаются сёла: Лемдяйс. Майдан, Сиалеев. Пятина, Шишкеево Инсар. уезда, Казен. Майдан, 

Кочелаево Наровчат. уезда, Кочкурово, Лада, Протасово Саран. уезда]. – С. 13–14 ; По вопросу о привлечении 

уездных земств к контролю за деятельностью библиотек губернского земства : докл. управы № 9. – С. 26–28 ;  

О съезде заведующих библиотеками губернского земства : докл. управы № 10. – С. 28–29.  

250. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1911 года и 

чрезвычайных 15–16 мая, 8–9 июня и 7–8 октября 1911 года с приложениями. – Пенза : Паровая 

типолитография Т-ва А. И. Рапопорт и Кº, 1912. – 341 с.  

Из содерж.: О народных библиотеках губернского земства : отд-ние по нар. образованию : № 90, к ст. 79 : 

[анализ книговыдачи, состав читателей по отчётам б-к]. – С. 299–302 ; По вопросу об ознаменовании 50-летия 

со дня освобождения крестьян : докл. комис., отд-ние по нар. образованию : № 128-а, к ст. 93 : [С. 338: расходы 

на учреждение нар. б-к-читален в каждом уезде губ.]. – С. 337–338.  

251. Отчёт Пензенской губернской земской управы за 1911 год. – Пенза : Тип. бр. Соломоновых,  

1912. – 433 с.  

Из содерж.: О расходах на губернские потребности по сметам прежних лет в 1911 году. Лит. Б.  

§V. Народное образование : [в т. ч. расходы на содержание нар. (пополнение кн. фонда, освещение, 

вознаграждение зав.) и учит. б-к, нар. чтения]. – С. 32–35 ; О расходах на губернские потребности по смете 1911 

года. Лит. В. §V. Народное образование : [С. 58–61: расходы на содержание нар. (вознаграждение зав., 

освещение, пополнение кн.) и учит. б-к, нар. чтения]. – С. 46–61.  

252. [Сведения об открытии на средства губернского земства 30 библиотек при школах] // Вестн. Пенз. 

земства. – 1912. – № 6/7. – С. 509.  

Открыты б-ки при шк. в с. Мельцаны Инсар. уезда, с. Куликово, Новая Карьга, Новоникольское, 

Оброчное Краснослоб. уезда, с. Кочелаево Наровчат. уезда и с. Зыково, Монастырское, Ромоданово Саран. уезда.  

253. Сметы доходов и расходов Пензенского губернского земства на 1912 год, с приложением свода 

смет уездных земств и раскладок земского сбора. – Пенза : Тип. бр. Соломоновых, 1912. – 343 с.  

Из содерж.: Смета расходов на губернские повинности и потребности Пензенского губернского земства 

на 1912 год. §V. Народное образование : [С. 52–59: расходы на содержание нар. б-к, в т. ч. б-к им. С. П. Бело-

головой, учит. б-к, открытие б-к в память 50-летия освобождения крестьян, нар. чтения]. – С. 50–61 ; 

Объяснительная записка к смете губернских земских повинностей Пензенской губернии на 1912 год, 

составленная на основании ст. 7, приложения к ст. 6 Положения о земских учреждениях : [С. 97–98: расходы на 

содержание б-к, в т. ч. открытых в память 50-летия освобождения крестьян, нар. чтения]. – С. 95–101 ; Свод 

ожидаемых расходов по сметам уездных земств Пензенской губернии на 1912 год. §V. Народное образование : 

[расходы на организацию сел. б-к-читален, изд. нар. кн., пособие Комис. нар. чтений, учеб. пособия для шк.]. – 

С. 278–281.  

254. Снежницкий, Д. Ближайшая задача земства в области внешкольного образования // Вестн. Пенз. 

земства. – 1912. – № 12. – С. 843–849 ; № 13. – С. 877–881.  

В № 12 на С. 845–849: анализ книговыдачи, состав читателей за 1904–1911 гг. по всем типам б-к губ., 

сведения о район. и подсоб. б-ках губ., уездов, в т. ч. Инсар., Краснослоб. и Саран., единовремен. и текущих 

расходах на их содержание.  

В № 13 на С. 877–880: планируемые расходы на организацию сети район. и подсоб. б-к в губ., уездах,  

в т. ч. Инсар., Краснослоб., Саран., начиная с 1914 по 1923 гг.  
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255. §3. Библиотеки // Систематический сборник постановлений Пензенского губернского земского 

собрания. 1865–1911 годы. Отд. 3. Народное образование. – Пенза, 1913. – С. 136–161.  

Свод постановлений по вопр. деятельности нар. б-к в губ., уездах (содержание Новотроиц. б-ки-

читальни Инсар. уезда за счёт средств губ. земства, открытие в Краснослоб. уезде сел. нар. б-к им. С. П. Бело-

головой и б-ки в г. Краснослободске, ходатайство учителя Оброчен. зем. училища Краснослоб. уезда об 

открытии при училище б-ки, отказ Саран. земства в открытии нар. б-к в уезде на средства Ф. Ф. Павленкова и 

решение не восстанавливать сгоревшую Ладскую б-ку, открытие кн. складов).  

256. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1912 года и 

чрезвычайных 10–13 февраля, 7–9 мая и 10–11 августа 1912 года с приложениями. – Пенза : Паровая 

типолитография А. И. Рапопорт и Кº, 1913. – 663 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Пензенского губернского земского собрания 13 декабря 

1912 года : [С. 204–205: о реорганизации шк.-нар. б-к в район. б-ки-читальни, съезде зав. б-ками губ. земства, 

нар. чтениях; С. 208: о б-ках для учащих зем. шк. при уезд. управах]. – С. 204–209 ; О реорганизации школьно-

народных библиотек губернского земства в районные библиотеки-читальни : докл. управы № 1. – С. 257–264 ; 

Правила народных библиотек-читален Пензенского губернского земства. – С. 264–266 ; Правила подсобных 

библиотек Пензенского губернского земства. – С. 266–267 ; Правила для посетителей бесплатной народной 

библиотеки-читальни. – С. 267–268 ; Правила выдачи книг для домашнего чтения. – С. 268 ; Список селений, 

указанных уездными управами для открытия библиотек-читален : [в т. ч. упоминаются сёла: Лемдяйс. Майдан, 

Сиалеев. Пятина, Шишкеево Инсар. уезда, Казен. Майдан, Кочелаево Наровчат. уезда, Анненково, Кочкурово, 

Лада, Протасово Саран. уезда]. – С. 269–270 ; По вопросу о привлечении уездных земств к контролю за 

деятельностью библиотек губернского земства : докл. управы № 9. – С. 282–284 ; О съезде заведующих 

библиотеками губернского земства : докл. управы № 10. – С. 284–285 ; Обьяснительная записка к сметным 

предположениям Пензенской губернской земской управы на 1913 год по губернскому земскому сбору для 

бюджетной комиссии. §V. Народное образование : докл. управы № 56
б 

: [С. 453–454: выделение денеж. средств 

на содержание район. б-к-читален, подсоб., учит. б-к, открытие б-к в память 50-летия освобождения крестьян]. – 

С. 453–455.  

257. *Л-в. В Пензенском губернском земском собрании // Для нар. учителя. – Москва, 1913. – № 5. –  

С. 22–24.  

В т. ч. приводятся сведения о реорганизации шк. б-к губ. (в связи с введением новых правил о нар.  

б-ках при шк.).  

258. Ладыженский, В. Н. Школа и библиотека : из беседы на общеобразоват. курсах губ. земства // 

Вестн. Пенз. земства. – 1913. – № 3. – С. 73–75.  

С. 75: о пришк. нар. б-ках губ.  

259. *Об очередном расширении библиотек-читален // Доклады Пензенской губернской земской 

управы по народному образованию. – Пенза, 1913. – С. 1–23.  

260. Сметы доходов и расходов Пензенского губернского земства на 1913 год, с приложением свода 

смет уездных земств, а также и их раскладок. – Пенза : Тип. бр. Соломоновых, 1913. – 347 с.  

Из содерж.: Смета расходов на губернские повинности и потребности Пензенского губернского земства 

на 1913 год. §V. Народное образование : [С. 54–59: расходы на содержание учит., нар. б-к, в т. ч. б-к им.  

С. П. Белоголовой, преобразуемых в район. и подсоб. б-ки]. – С. 50–61 ; Объяснительная записка к смете 

губернских земских потребностей Пензенской губернии на 1913 год на основании ст. 7, приложения к ст. 6 

Положения о земских учреждениях : [С. 99: увеличение расходов на содержание б-к, в т. ч. б-к им. С. П. Бело-

головой, преобразуемых в район. и подсоб. б-ки]. – С. 97–103 ; Свод исчисленных расходов по сметам уездных 

земств Пензенской губернии на 1913 год. §V. Народное образование : [С. 284–285: расходы на открытие сел.  

б-к-читален в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах, изд. кн. для народа, пособие Комис. нар. чтений]. – 

С. 282–285.  

261. *Снежницкий, Д. Библиотеки и земство в Пензенской губернии // Шк. и жизнь. – Санкт-

Петербург, 1913. – № 12. – С. 4.  

Обзор положения зем. б-к.  

262. 48-е очередное губернское земское собрание : по народному образованию // Вестн. Пенз. земства. – 

1913. – № 1. – С. 17–27.  

В т. ч. о реорганизации шк.-нар. б-к губ. земства в район. б-ки-читальни.  
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263. Чрезвычайное губернское земское собрание 16–17 мая // Вестн. Пенз. земства. – 1913. – № 10. – 

С. 376–377.  

С. 377: о докл. «Об открытии б-к-читален по ходатайствам крестьян. обществ», «О положении дел в кн. 

складе губ. земства».  

264. А. П. Районные библиотеки-читальни и их читатели // Вестн. Пенз. земства. – 1914. – № 15. –  

С. 789–790.  

265. Д. С. Сообщения с мест. II. Крестьянский дар // Вестн. Пенз. земства. – 1914. – № 4. – С. 178–179.  

С. 178: об открытии губ. земством в 1913 г. сел. б-к-читален.  

266. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1913 года и 

чрезвычайной 16–17 мая 1913 года с приложениями. – Пенза : Губ. тип., 1914. – 664 с.  

Из содерж.: Журнал заседания чрезвычайного Пензенского губернского земского собрания 17 мая 1913 

года : [С. 7–8: об открытии б-к-читален, о кн. складе губ.]. – С. 6–9 ; Заключение губернской школьной 

комиссии для доклада губернскому земскому собранию чрезвычайной сессии 16 мая 1913 года : докл. управы 

№ 15
а 
и 16, ст. 2 и 29 : [С. 35: об открытии б-к-читален в губ.]. – С. 34–35.  

267. Пензенское очередное губернское земское собрание. 2. По народному образованию // Вестн. Пенз. 

земства. – 1914. – № 1/2. – С. 42–49.  

С. 43–45: о необходимости увеличения район. б-к, реорганизации б-к для учащихся, об организации 

нар. чтений в губ.  

268. По народному образованию : библиотеки-читальни Пенз. губ. земства // Там же. – С. 27–28. – 

(Местная хроника).  

С. 28: решение Губ. зем. собр. о реорганизации всех шк.-нар. б-к в подсоб. и район. б-ки-читальни.  

269. Селянин. Старые учебники // Вестн. Пенз. земства. – 1914. – № 7/8. – С. 360.  

Авт. предлагает оставлять учеб. после окончания учеб. года в шк., т. к. нар. б-ки при шк. 

ликвидировали.  

270. Хотина, П. Память о народных библиотеках губернского земства // Вестн. Пенз. земства. – 1914. – 

№ 5. – С. 232–233.  

О реорганизации нар. б-к губ. земства при нач. училищах в район. б-ки-читальни.  

271. Чрезвычайное губернское земское собрание 27 июля 1914 года. 3. По народному образованию // 

Вестн. Пенз. земства. – 1914. – № 15. – С. 769–776.  

С. 774: о выделении денеж. средств на содержание зем. и учит. б-к, нар. чтений.  

272. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1914–1915 годы, чрезвычайных сессий 

20–21 февраля, 20 мая, 27 июля, 17 октября 1914 года и очередной 1–12 февраля 1915 года. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1915. – 644 с.  

Из содерж.: О возможном сокращении сметных расходов текущего года : докл. № 9, ст. 15 : [С. 115: на 

содержание зем. и учит. б-к, нар. чтения]. – С. 114–116 ; По проекту сметы на 1915 год : докл. бюджет. комис. 

Пенз. очеред. губ. зем. собр. сес. 1915 г. : докл. № 25
а
, ст. 148 : [С. 223: кредит на содержание зем. б-к – район., 

подсоб. и учит.]. – С. 222–228 ; Общие соображения к сметным предположениям на 1915 год : докл. по нар. 

образованию : № 99, ст. 67 : [С. 555–556: выделение денеж. средств на содержание район. б-к-читален, подсоб. 

б-к, организацию и содержание новых б-к-читален, нар. чтения с волшеб. фонарем и кинематографом]. –  

С. 553–557 ; О бесплатных народных библиотеках-читальнях губернского земства, об очередном расширении 

их и о подсобных библиотеках : докл. по нар. образованию : № 101–102, ст. 69. – С. 561–564.  

273. Свод отчётных данных и сметных предположений по §VI – общие расходы // Доклад об основных 

оценочных работах Пензенской губернской земской управы Пензенскому губернскому земскому собранию 

очередной сессии 1914 года. Отчёт за 1914 год и смета на 1915 год. – Пенза, 1915. – С. 66–67.  

В т. ч. расходы на б-ку губ. земства, комплектование кн. и журн.  

274. Для сельских библиотек-читален и народных домов // Вестн. Пенз. земства. – 1916. – № 44/45. – 

С. 445–447.  

Об изд. альбома проектов зданий сел. б-к и нар. домов.  

275. *Открытие библиотек-читален Пензенским губернским земством // Шк. и жизнь. – Санкт-

Петербург, 1916. – № 47. – С. 7.  

Информ. о решении земства.  
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276. *Пензенское губернское земство и внешкольное образование // Вестн. внешк. образования. – 

Пенза, 1916. – № 1. – С. 7–8.  

О деятельности земства по открытию нар. б-к.  

277. *Альбом проектов зданий сельских библиотек-читален и народных домов / изд. страхового отд-

ния ПГЗУ. – Пенза, 1917. – 21 с.  

278. *Чурбанов, Ф. Народное образование : чем вызвано появление в деревне народных библиотек // 

Вестн. Пенз. земства. – 1917. – № 3. – С. 32–33.  

279. *Чурбанов, Ф. О деятельности библиотекаря в деревне // Вестн. Пенз. земства. – 1917. – № 8/9. – 

С. 78–79.  

280. *Чурбанов, Ф. О состоянии библиотек Пензенского губернского земства : из отчёта инструктора 

по внешк. образованию ПГЗ // Там же. – С. 76–77.  

 

*** 

 

281. Дмитрук, Е. Я. В памяти народной / Е. Я. Дмитрук, С. Г. Кузнецов // Краеведческие записки. – 

Пенза, 1970. – Вып. 2. – С. 164–176.  

С. 168–169: об открытии Пенз. публ. б-кой им. М. Ю. Лермонтова и Лермонтов. о-вом филиал. отд-ний 

в г. Инсаре и Краснослободске.  

282. Мочалов, В. А. Культура Пензенской губернии во второй половине XIX века // Очерки истории 

Пензенского края : с древнейших времен до конца XIX в. – Пенза, 1973. – С. 311–326.  

С. 316: о б-ках губ.; С. 318: открытие б-к при сел. училищах в 1895–1897 гг.  

283. Савин, О. «Общество имени М. Ю. Лермонтова в г. Пензе...» // Савин, О. Родник воды живой : 

Пенз. обл. б-ке им. М. Ю. Лермонтова 100 лет. – Пенза, 1992. – С. 145–157.  

С. 147, 150: об открытии Пенз. публ. б-кой им. М. Ю. Лермонтова и Лермонтов. о-вом филиал. отд-ний 

в г. Инсаре, Краснослободске, с. Троицке Краснослоб. уезда; С. 157: об открытии в Саранске б-ки О-ва 

ревнителей рус. ист. просвещения в память имп. Александра III.  

284. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Пензенская губерния // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, 

И. А. Ефрона. – [репринт. воспр. изд. 1890 г.]. – Москва, 1992. – Т. 45. – С. 134–139.  

С. 138: о б-ках губ., в т. ч. б-ках г. Краснослободска и Саранска.  

285. Гошуляк, Л. Д. Просветительская и благотворительная деятельность земских учреждений // 

Гошуляк, Л. Д. Основные направления земской деятельности в области народного образования. 1865–1917 гг. : 

(на материалах Пенз. губ.) / ПГПИ им. В. Г. Белинского. – Пенза, 1994. – С. 17–21.  

С. 18–20: создание нар. б-к, б-к в сел. шк. и нач. училищах в губ., уездах, в т. ч. Краснослоб. уезде, 

выделение им денеж. средств.  

286. *Забродина, Н. Так рождались библиотеки // Пенз. правда. – 1994. – 29 нояб.  

Из истории создания нар. б-к в губ.  

287. Областная научно-практическая конференция «Земство: история и современность», посвящённая 

130-летию Пензенского земства : тез. докл. и сообщ. / ПГТУ. – Пенза, 1995. – 83 с.  

Из содерж.: О роли Пензенского земства в создании системы народного образования : [в т. ч. о б-ках 

губ.] / В. И. Никулин. – С. 39–44 ; Земские библиотеки Пензенской губернии / Н. И. Забродина. – С. 57–60.  

288. Забродина, Н. И. Земство и библиотеки // Пензенское земство : науч.-библиогр. справ. – Пенза, 

1996. – С. 67–68.  

Открытие нар., учит. и район. б-к в губ.  

289. Никулин, В. И. Культурно-просветительская деятельность земских учреждений среди населения // 

Никулин, В. И. Пензенское земство : уроки культурно-просвет. деятельности. 1865–1917 гг. – Пенза, 1996. –  

С. 131–143.  

С. 134–143: создание нар. б-к в губ. ; сеть б-к и читален на 1914 г. в уездах, в т. ч. Инсар. и Саран. ; 

анализ работы (кн. фонд, поступление нов. лит., состав читателей, анализ книговыдачи, жалованье зав.) 

Новотроиц., Шишкеев. (Инсар. уезд), Кочкур., Ромодан. (Саран. уезд) б-к за 1914 г.  

290. Гошуляк, Л. Д. Народные библиотеки Пензенской губернии на рубеже XIX–XX веков // Идеалы и 

реальности культуры российского города : материалы II науч.-практ. конф. (25–26 окт. 2001 г.). – Пенза, 2001. – 

С. 157–158.  
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Создание б-к по решению Пенз. земства, числен. рост б-к, начиная с 1898 по 1916 гг.  

291. Забродина, Н. И. Библиотеки ; Библиотеки земские // Пензенская энциклопедия. – Москва, 2001. – 

С. 57–58.  

Из истории открытия зем., нар., именных (пушкин. и гоголев.) б-к в губ.  

292. Доброва, О. В. Создание культурно-просветительных обществ в городах Пензенской губернии во 

второй половине XIX – начале XX вв. // Идеалы и реальности культуры российского города : материалы VI гор. 

науч.-практ. конф. – Пенза, 2005. – С. 88–91.  

С. 90: о филиал. б-ках Пенз. о-ва им. М. Ю. Лермонтова в г. Краснослободске и с. Троицке Краснослоб. 

уезда.  

293. Стешина, Н. С. Пензенское земство и библиотеки (1860–1917 гг.) // XXXIII Огарёвские чтения : 

материалы науч. конф. : в 2 ч. Ч. 1 : Гуманитарные науки. – Саранск, 2005. – С. 11–13.  

Из истории открытия нар. и шк. б-к.  

294. Кильдюшкина, Т. И. Внешкольное образование в мордовском крае в 1890–1910-х гг. // 

Интеграция образования. – Саранск, 2006. – № 3. – С. 51–55.  

С. 51–54: история открытия б-к-читален в Инсар., Краснослоб. уездах губ., проведение нар. чтений.  

295. Кузьмина, Г. М. Чтение в народных библиотеках конца XIX – начала XX в. : (на примере Инсар., 

Краснослоб., Саран., Наровчат. уездов Пенз. губ., вошедших впоследствии в состав Мордовии) // Русский язык 

и чтение. Региональный аспект : материалы II краевед. чтений (г. Саранск, 31 мая 2007 г.) / НБ им. А. С. Пуш-

кина РМ. – Саранск, 2007. – С. 46–49.  

Чтение в нар. б-ках в период с 1895 по 1907 гг.  

296. Курмаев, М. В. Общественные библиотеки в уездных городах Пензенской губернии (вторая 

половина XIX – начало XX в.) // Библиотековедение. – Москва, 2007. – № 6. – С. 106–110.  

С. 107–109: о Краснослоб. публ. зем. читальне, Саран. гор. публ. б-ке, истории открытия филиал. отд-

ний Пенз. публ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова и Лермонтов. о-ва в г. Инсаре и Краснослободске.  

297. Фролкина, Е. В. Социокультурная деятельность провинциального дворянства в составе земского 

движения : (на материалах мордов. края) // Пятые Саранские философские чтения. Современная историография 

русской философии : проблемы и перспективы : всерос. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 29–30 мая 2008 г.) / 

МГУ им. Н. П. Огарёва. – Саранск, 2009. – С. 134–145.  

С. 138: выделение Инсар., Краснослоб. и Саран. земствами денеж. средств на приобретение учеб. пособий 

для нач. училищ и церковно-приход. шк.; С. 143: необходимость открытия б-к и читален при сел. зем. шк.  

298. Гусева, Т. М. Традиции попечительства и благотворительности при организации уездных 

библиотек // Библиотековедение. – Москва, 2010. – № 3. – С. 94–99.  

С. 95–97: количество имен. б-к, открытых к 100-летию А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя в губ., 

пожертвования книг Саран. гор. публ. б-ке.  

299. Гошуляк, Л. Д. Влияние просветительства и благотворительности на развитие системы общего 

образования Пензенской губернии // Изв. ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 739–741.  

Участие Пенз. губ. земства в орг. и финансировании нар. и шк. б-к губ., уездов, в т. ч. Краснослоб.  

300. Пензенский край в начале ХХ века : (1901 год – октябрь 1917 года) // Пензенский хронограф : 

факты, люди, события Пенз. края по 1917 г. : биогр. слов. /сост. Ю. В. Каблуков. – Пенза, 2012. – С. 256–331.  

С. 268: об открытии б-к им. С. П. Белоголовой.  

301. Пензенский край в первой половине XIX века // Годы, события, факты в истории Пензенского 

края : к 350-летию г. Пензы / сост. Ю. В. Каблуков. – Пенза, 2012. – С. 85–256.  

С. 90: об открытии ученич. б-ки при Краснослоб. уезд. училище; С. 160, 240: об открытии Пенз. публ. 

б-кой им. М. Ю. Лермонтова и Лермонтов. о-вом филиал. отд-ний в г. Инсаре и Краснослободске.  

 

См. также № 36, 56, 69, 74, 78, 81, 83–84, 86, 89, 91, 108–109, 1350, 1356, 1359–1361, 1371. 

 

Инсарский уезд 

 

302. Местная хроника // Вестн. Пенз. земства. – 1913. – № 6. – С. 229–231.  

С. 229: о ходатайстве крестьян с. Ключарёво об открытии в селе нар. читальни.  
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303. Начало самодеятельности в пензенских кредитных кооперативах // Вестн. Пенз. земства. – 1914. – 

№ 4. – С. 213–214.  

С. 214: ходатайство Засечно-Слобод. кредит. т-ва об открытии при нём зем. б-ки-читальни.  

 

*** 

 

304. Воронин, И. Д. Саранская квартира Н. Л. Тучковой-Огарёвой // Воронин, И. Д. Литературные 

деятели и литературные места в Мордовии. – Саранск, 1976. – С. 91–103.  

С. 96: об открытии Н. Л. Тучковой-Огарёвой б-ки для крестьян в с. Старое Акшино.  

305. Кулясов, М. П. Просвещения неиссякаемый родник / М. П. Кулясов, Ю. А. Мишанин // Инсар /  

М. П. Кулясов, Ю. А. Мишанин. – Саранск, 1999. – С. 100–104.  

С. 102: о публ. б-ке г. Инсара.  

306. Кузьмина, Г. М. Первые народные библиотеки Старошайговского района // Библиотечное 

краеведение Мордовии : [сб. ст.] / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 2007. – Вып. 17. – С. 34–39. – 

Библиогр.: 14 назв.  

О Новотроиц. и Шувар. нар. б-ках-читальнях.  

307. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с.  

Из содерж.: Адашевская народная библиотека. – С. 160–161 ; Ключарёвская народная библиотека. –  

С. 193–194 ; Новотроицкая народная библиотека. – С. 211–212 ; Старокорсаковско-Майданская народная 

библиотека. – С. 230–232 ; Старосивинско-Майданская народная библиотека. – С. 232–233 ; Шуварская 

народная библиотека. – С. 251–252 ; Ямщинская народная библиотека. – С. 252–253.  

О нар. б-ках уезда: дата открытия, кн. фонд, состав читателей, анализ книговыдачи за 1900, 1902, 1905, 

1907 и 1913 гг.  

308. Житаев, В. Л. Организация книжного склада и деятельность народных библиотек / В. Л. Житаев, 

Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Инсарского 

уезда Пензенской губернии / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова. – Саранск, 2012. – С. 88–104.  

Об организации и работе Инсар. отд-ния кн. склада, сведения о продаже кн. Анализ деятельности 

Адашев., Ключарёв., Новотроиц., Старокорсаков.-Майдан., Старосивин.-Майдан., Шишкеев., Шувар., Ямщин. 

нар. б-к: год основания, кн. фонд и его обращаемость, анализ книговыдачи, состав читателей за 1902, 1907 гг.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 88, 96, 106, 108–109, 111, 281, 283, 289, 294, 296, 301, 1356, 1359–1360, 1371. 

 

Краснослободский уезд 

 

309. Известия и заметки // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 4. Ч. неофиц. – С. 171–179.  

С. 174–176: об организации улич. читален в уезде, беспл. читальни и б-ки в с. Сутягино и открытии 

иконо-книж. склада в с. Большой Азясь.  

310. Селянин. Очередное общее собрание членов Больше-Азясского кредитного товарищества // 

Вестн. Пенз. земства. – 1914. – № 9. – С. 467–468.  

С. 467: о выделении денеж. средств на содержание б-ки (аренда помещения, выписка кн. и газ., покупка 

кн. шкафа).  

 

*** 

 

311. Лютов, А. Земство не только обедало, но и делами ведало // Крас. Слобода. – Краснослободск, 

1995. – 25, 27 апр.  

В т. ч. о Краснослоб. публ. зем. и беспл. нар. б-ках-читальнях, шк. б-ках уезда, кн., которые изучали 

дети в шк., об открытии отд-ния кн. склада при уезд. управе.  

312. Кузьмина, Г. М. Из истории библиотек г. Краснослободска // Библиотечное краеведение 

Мордовии : [сборник] / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 1999. – Вып. 5. – С. 28–35.  
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313. Лютов, А. Образование, культура и быт // Лютов, А. Там, где Мокша встречается с Прамой : 

очерки г. Краснослободска и Краснослоб. уезда в XVIII–XIX вв. – Воронеж, 2007. – С. 194–211.  

С. 198: о недостаточ. количестве б-к в церковно-приход. шк. уезда, б-ках Краснослоб. духов. и 

одноклас. жен. училищ; С. 202–203: об открытии Краснослоб. зем. публ. б-ки-читальни и обществ. б-ки им.  

М. Ю. Лермонтова, их кн. фонд, анализ книговыдачи.  

314. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с.  

Из содерж.: Базарно-Дубровская народная библиотека. – С. 171–172 ; Большеазясская народная 

библиотека. – С. 173–176 ; Долговерясская народная библиотека. – С. 179 ; Никольская народная библиотека. – 

С. 210–211 ; Селищенская народная библиотека. – С. 225–226 ; Слободско-Дубровская народная библиотека. – 

С. 228–229 ; Стародевиченская народная библиотека. – С. 229–230 ; Старосиндровская народная библиотека. – 

С. 233–234 ; Тумалейская народная библиотека. – С. 243–244 ; Урейская народная библиотека. – С. 245–246.  

О нар. б-ках уезда: дата открытия, финансирование, кн. фонд, состав читателей, анализ книговыдачи за 

1900, 1902, 1905, 1907, 1910 гг.  

315. Культура края / А. Е. Мирошкина [и др.] // Красная Слобода // [отв. ред. и сост. В. А. Юрчёнков ; 

НИИГН при Правительстве РМ]. – Саранск, 2008. – С. 338–361.  

С. 338–339: о Краснослоб. обществ. б-ке им. М. Ю. Лермонтова (дата открытия, режим работы, кн. 

фонд, его отраслевой состав, фонд период. изданий), фундам., ученич. и учеб. б-ках Краснослоб. духов. 

училища (дата открытия, кн. фонд, его отраслевой состав).  

316. Житаев, В. Л. Народные библиотеки и их роль в развитии народного образования среди взрослого 

населения / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства 

Краснослободского уезда Пензенской губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2010. – С. 68–84.  

О Базарнодубров., Большеазяс., Долговеряс., Краснослоб., Никол., Селищен., Слободскодубров., 

Стародевичен., Старосиндров., Урейской нар. б-ках (дата открытия, кн. фонд, его отраслевой состав, анализ 

книговыдачи, состав читателей за 1900, 1902, 1906–1907, 1909–1910 гг.).  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 64, 88, 96–97, 102–109, 111, 115, 283–285, 292, 294, 299, 1356, 1359–1360, 1371. 

 

Краснослободская публичная земская библиотека-читальня. 

Краснослободская бесплатная народная библиотека-читальня. 

Краснослободская общественная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

 

317. Сведения о городе Краснослободске составлены на основании данных, добытых в документах 

городского управления // Краснослоб. музей, Н. в., ф. 1166/17.  

В т. ч. о плат. б-ке уезд. земства, беспл. б-ке губ. земства и публ. читальне.  

318. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Краснослободск ; Краснослободский уезд // Энциклопедический 

словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 32. – С. 551–552.  

С. 551, 552: о публ. зем. читальне.  

319. Отчёт Краснослободской уездной земской управы за 1896 год и журналы Краснослободского 

очередного и чрезвычайного уездного земского собрания 1896 года со сметою денежных уездных повинностей 

и раскладками денежных земских сборов на 1897 год. – Краснослободск : Тип. А. С. Андреева, 1897. – 25 с.  

Из содерж.: О публичной земской читальне. – С. 23 ; Ведомость о приходе, расходе и остатке сумм по 

Краснослободской публичной земской читальне за 1896 год : [на выписку кн. и журн.]. – С. 24 ; Бесплатная 

народная библиотека-читальня губернского земства. – С. 25.  

 

*** 

 

320. Корсаков, И. М. Краснослободск в эпоху капитализма // Корсаков, И. М. Краснослободск : ист. 

очерк. – Саранск, 1966. – С. 38–51.  

С. 43–45: об открытии публ. зем. б-ки-читальни и обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

321. Никольский, А. Имени М. Ю. Лермонтова // Знамя труда. – Краснослободск, 1968. – 24 окт.  

Из истории организации обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  
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322. Данилова, Т. Современному читателю // Знамя труда. – Краснослободск, 1977. – 28 окт.  

В т. ч. из истории открытия обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

323. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Краснослободск ; Краснослободский уезд // Энциклопедический 

словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – [репринт. воспр. изд. 1895 г.]. – Москва, 1991. – Т. 32. – С. 551–552.  

С. 551, 552: о публ. зем. читальне.  

324. Кузьмина, Г. М. Краснослободская центральная районная библиотека / Г. М. Кузьмина, О. В. Па-

шутина // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. – Саранск, 2003. – Т. 1. – С. 444.  

В т. ч. из истории открытия обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

325. В себя вместила мудрость века : Краснослоб. центр. район. б-ке – 100 лет / ЦРБ. – Краснослободск, 

200. – 31 с.  

С. 2–3: об открытии публ. зем. б-ки-читальни и обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

326. Кузьмина, Г. М. Краснослободскоень райононь центральной библиотека / Г. М. Кузьмина,  

О. В. Пашутина // Мордовиясь : энциклопедия : кавто томсо. – Саранск, 2007. – 1-це томось. – С. 393–394.  

В т. ч. из истории открытия обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

327. Кузьмина, Г. М. Краснослободскяй центральнай районнай библиотекась / Г. М. Кузьмина,  

О. В. Пашутина // Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. – Саранск, 2007. – 1-це томсь. – С. 404.  

В т. ч. из истории открытия обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

328. Кузьмина, Г. М. Первая общественная...// Изв. Мордовии. – 2003. – 28 янв.  

В т. ч. из истории открытия обществ. б-ки. им. М. Ю. Лермонтова.  

329. Кузьмина, Г. М. «Потребность в здоровом развивающем чтении…» : к столетию центр. б-ки  

г. Краснослободска // Библиотечное краеведение Мордовии : [сб. ст.] / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 

2007. – Вып. 17. – С. 39–46.  

С. 39–42: из истории открытия обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова (дата открытия, режим работы, кн. 

фонд, его отраслевой состав, фонд период. изданий).  

330. Репникова, Г. Они были первыми : к 100-летию центр. б-ки // Крас. Слобода. – Краснослободск, 

2007. – 14 дек.  

О руководителях и библиотекарях б-ки, в т. ч. о библиотекаре Н. С. Левшиновском, работавшем в 

1915–1917 гг. в обществ. б-ке им. М. Ю. Лермонтова.  

331. Синайская, Н. «Полдюжины церквей и ни одной библиотеки» : к 100-летию район. б-ки // Крас. 

Слобода. – Краснослободск, 2007. – 16 нояб.  

В т. ч. из истории создания обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова.  

332. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с.  

Из содерж.: Краснослободская библиотека-читальня. – С. 196–198 ; Краснослободская публичная 

библиотека-читальня. – С. 198.  

Дата открытия, финансирование, кн. фонд, состав читателей, анализ книговыдачи за 1900, 1902, 1907 гг.  

333. [Лютов, А. В.] Земство не только обедало...// Красная Слобода / [отв. ред. и сост. В. А. Юрчёнков ; 

НИИГН при Правительстве РМ]. – Саранск, 2008. – С. 149–159.  

С. 157: об открытии при уезд. управе публ. зем. читальни.  

334. Житаев, В. Л. Деятельность Краснослободской земской публичной читальни / В. Л. Житаев,  

В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Краснослободского уезда 

Пензенской губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2010. – С. 51–55.  

Кн. фонд, фонд период. изд., читатели (по состоянию на 1888, 1893–1894, 1896, 1898, 1904, 1907, 1913 гг).  

 

См. также № 26, 95–96, 101, 105–107, 281, 283, 292, 296, 301, 311, 313, 315. 

 

Наровчатский уезд 

 

335. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 256 с.  
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Из содерж.: Засеченовская народная библиотека. – С. 185 ; Казённо-Майданская народная библиотека. – 

С. 189–190 ; Кочелаевская народная библиотека. – С. 195–196 ; Покровская народная библиотека. – С. 215–216 ; 

Самаевская народная библиотека. – С. 220–221.  

О нар. б-ках уезда: дата открытия, кн. фонд и его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав 

читателей за 1905, 1907, 1914 гг.  

336. Шаракин, В. М. Библиотеки // Наровчатская энциклопедия / [гл. ред. и сост. А. Г. Сохряков]. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Пенза, 2010. – С. 34–35. – Библиогр.: 2 назв.  

В т. ч. открытие нар. б-к в с. Кочелаево, Лухмен. Майдан, Покровское, Самаевка.  

 

См. также № 26, 96, 107–109, 1356, 1359–1360, 1371.  

 

Саранский уезд 

 

337. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1896 год и проекты смет и раскладок на 1898 год. – 

Пенза : Типолитография В. Н. Умнова, 1898. – 131 с. + Прил. (175 с.).  

Из содерж.: Отчёт Саранской уездной земской управы по исполнению журнальных постановлений 

уездного земского собрания 1896 года : [С. 88–89: о решении управы об открытии зем. б-к-читален]. – С. 85–121 ; 

Доклады Саранской уездной земской управы, рассмотренные чрезвычайным уездным земским собранием 29 и 

30 января 1896 года : [С. 23–24: об открытии б-к-читален в уезде, выделение денеж. средств на приобретение 

кн.]. – (Прил. – С. 1–41) ; Доклады, рассмотренные чрезвычайным земским собранием 9 мая 1896 года : [С. 62–64: 

об открытии б-к-читален при зем. шк. в с. Лада, Макаровка, Ромоданово, Трофимовщина, б-ки для служащих в 

земстве при уездной управе]. – (Прил. – С. 42–64).  

338. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1897 год. Проекты смет и раскладок на 1899 год. – 

Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1898. – 152 с. + Прил. (78 с.).  

339. Правила о порядке пользования книгами и повременными изданиями из Саранской бесплатной 

народной библиотеки Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора 

Александра III (1899 г.). – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

340. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Саранск ; Саранский уезд // Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-

гауза, И. А. Ефрона. – Санкт-Петербург, 1900. – Т. 56. – С. 400–402.  

С. 402: о Саран. гор. публ. б-ке, б-ках-читальнях уезда.  

341. О ходатайстве Саранского земства по открытию библиотек на средства, завещанные 

Павленковым // Журналы Пензенского губернского земского собрания очередного сессии 1900 года и 

чрезвычайной сессии 1901 года. – Пенза, [1902?]. – С. 115–116.  

342. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1903 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1904. – 205 с.  

343. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1904 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1905. – 242 с.  

344. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1905 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1906. – 248 с.  

345. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1906 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1907. – 280 с.  

346. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1907 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1908. – 322 с.  

347. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1908 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1909. – 279 с.  

348. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1909 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1910. – 284 с.  

349. *Отчёт Саранской уездной земской управы за 1910 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1911. – 319 с.  

350. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1911 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1912. – 346 с.  
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Из содерж.: Общий обзор за 1911 год : [С. 6: выделение денеж. средств на содержание нар. б-к в память 

50-летия освобождения крестьян, пополнение кн. училищ. б-к]. – С. 3–7 ; Ведомость № 3 Саранской уездной 

земской управы о расходах сметных сумм уездного земства за 1911 год. §V. Народное образование : [С. 34–35: 

расход денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 34–37 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 

1912 год. §V. Народное образование : [С. 312–313: выделение денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, 

пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. пособий для учеб. заведений]. – С. 310–315.  

351. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1912 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1913. – 252 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1912 год : [С. 7: выделение денеж. средств на содержание нар. б-к в память 

50-летия освобождения крестьян, пополнение кн. училищ. б-к]. – С. 3–8 ; Ведомость № 3 Саранской уездной 

земской управы о расходах сметных сумм уездного земства за 1912 год. §V. Народное образование : [С. 32–33: 

расход денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 32–35 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 

1913 год. §V. Народное образование : [С. 212–213: выделение денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, 

пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. пособий для учеб. заведений]. – С. 210–215.  

352. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1913 год. Сметы и раскладка земских сборов на 1914 

год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1914. – 226 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1913 год : [С. 7: выделение денеж. средств на содержание нар. б-к в память 

50-летия освобождения крестьян, пополнение кн. ученич. б-к]. – С. 3–8 ; Ведомость № 3 Саранской уездной 

земской управы о расходах сметных сумм уездного земства за 1913 год. §V. Народное образование : [в т. ч. 

расход денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 36–39 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 

1914 год. §V. Народное образование : [С. 186–187: выделение денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, 

пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. пособий для учеб. заведений]. – С. 184–189.  

353. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1914 год. Сметы и раскладка земских сборов на 1915 

год. – Пенза : Типолитография А. И. Рапопорт и Кº, 1915. – 283 с.  

Из содерж.: Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходах сметных сумм уездного 

земства за 1914 год. §V. Народное образование : [С. 32–33: расход денеж. средств на организацию и содержание 

нар. б-к, пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. пособий для учеб. заведений]. – С. 30–35 ; 

Ведомость о расходе и остатке сумм уездного земства, ассигнованных по §V сметы 1914 года : [C. 77: расход 

денеж. средств на содержание нар. б-к, пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. пособий 

для учеб. заведений]. – С. 74–77 ; Внешкольное образование : [С. 115–116: о Воевод. и Пушкин. нар. б-ках, 

открытых в память 50-летия освобождения крестьян (кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, 

состав читателей за 1914 г.), проведение нар. чтений в Салмин. и Мокшалей. сел. шк.]. – С. 115–118 ; Смета 

расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1915 год. §V. Народное образование : [С. 248–251: 

расход денеж. средств на содержание сел. нар. б-к, пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк., приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 246–251.  

 

*** 

 

354. Савин, О. Из рода Олферьевых // Сов. Мордовия. – 1982. – 5 нояб.  

В т. ч. об участии П. А. Олферьева в открытии Саран. беспл. нар. б-ки О-ва ревнителей рус. истор. 

просвещения в память имп. Александра II.  

355. А. Ф. С. [Селиванов, А. Ф.] Саранск ; Саранский уезд // Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-

гауза, И. А. Ефрона. – [репринт. воспр. изд. 1900 г.]. – Москва, 1992. – Т. 56. – С. 400–402.  

С. 402: о Саран. гор. публ. б-ке, б-ках-читальнях уезда.  

356. Савин, О. М. Из рода Олферьевых // Савин, О. М. Судьбы и память : ист.-лит. док. очерки. – 

Саранск, 2003. – С. 229–232.  

С. 231: о стат. советнике, дворянине П. А. Олферьеве, по инициативе которого открылась Саран. беспл. 

нар. б-ка О-ва ревнителей рус. истор. просвещения в память имп. Александра II.  
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357. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 253 с.  

Из содерж.: Архангельско-Голицынская народная библиотека. – С. 165–166 ; Атемарская народная 

библиотека. – С. 166–168 ; Богородско-Голицынская народная библиотека. – С. 172 ; Большеремезёнская 

народная библиотека. – С. 176–177 ; Воеводская народная библиотека. – С. 178 ; Кочкуровская библиотека-

читальня. – С. 196 ; Ладская народная библиотека. – С. 203–204 ; Макаровская народная библиотека. – С. 207–

208 ; Посопская народная библиотека. – С. 218 ; Пушкинская народная библиотека. – С. 218 ; Ромодановская 

библиотека-читальня. – С. 220 ; Старотурдаковская народная библиотека. – С. 234–235 ; Трофимовщинская 

народная библиотека. – С. 242–243.  

О нар. б-ках уезда: дата открытия, финансирование, кн. фонд, состав читателей, анализ книговыдачи за 

1900–1902, 1905–1907, 1910, 1913–1914 гг.  

358. Житаев, В. Л. Народные библиотеки уезда: возникновение и деятельность / В. Л. Житаев,  

В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Саранского уезда Пензенской 

губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 79–94.  

Об Архангельско-Голицын., Атемар., Большеремезён., Кочкуров., Ладской, Макаров., Ромоданов., 

Старотурдаков., Трофимовщин. нар. б-ках: кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав 

читателей за 1900, 1902, 1905–1907, 1914 гг.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 88, 90, 96–97, 102, 107–109, 111, 115, 283–284, 289, 1356, 1359–1360, 1371. 

 

Саранская городская публичная библиотека 

 

359. *Отчёт Саранской городской управы за 1898 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1899. – 76 с.  

360. Смета расходов. §IX. Народное образование // Смета доходов и расходов города Саранска на 1900 

год. – Саранск, 1899. – С. 54–57.  

С. 56: выделение б-ке денеж. средств на приобретение кн.  

361. *Отчёт Саранской городской управы за 1899 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1900. – 84 с.  

362. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1899 год и проекты смет и раскладок на 1901 год. – 

Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1900. – 140 с. + Прил. (112 с.).  

Из содерж.: Отчёт Саранской уездной земской управы по исполнению постановлений уездного 

земского собрания 1899 года : [С. 70: об отклонении ходатайства Правления б-ки о выделении денеж. средств]. – 

С. 67–86 ; Доклады Саранской уездной земской управы, рассмотренные очередным уездным земским 

собранием в сессию 1899 года : [С. 22: о ходатайстве Правления б-ки о выделении денеж. средств]. – (Прил. – 

С. 1–24).  

363. *Смета доходов и расходов города Саранска на 1901 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1900. – 56 с.  

364. Общий обзор за 1900 год // Отчёт Саранской городской управы за 1900 год. – Саранск, 1901. – С. 3–4.  

С. 4: история открытия гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина, выделение им 

денеж. средств.  

365. Смета расходов. §IX. Народное образование // Смета доходов и расходов города Саранска на 1902 

год. – Саранск, 1901. – С. 42–45.  

С. 44: выделение б-ке денеж. средств на приобретение кн.  

366. *Отчёт Саранской городской управы за 1901 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1902. – 74 с.  

367. *Отчёт Саранской городской управы за 1902 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1903. – 72 с.  

368. *Отчёт Саранской городской управы за 1903 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1904. – 67 с.  

369. Отчёты Правления Саранской городской публичной библиотеки за 1893–1903 годы. Первое 

десятилетие. – Саранск, [1904?]. – 102 с. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

Включены отчёты и по нар. беспл. б-ке-читальне им. А. С. Пушкина за 1899–1903 гг.  

370. *Отчёт Саранской городской управы за 1904 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1905. – 79 с.  

371. *Отчёт Саранской городской управы за 1905 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1906. – 112 с.  

372. *Отчёт Саранской городской управы за 1906 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1907. – 96 с.  

373. *Отчёт Саранской городской управы за 1907 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1908. – 114 с.  
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374. *Отчёт Саранской городской управы за 1908 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1909. – 112 с.  

375. Общий обзор за 1909 год // Отчёт Саранской городской управы за 1909 год. – Саранск, 1910. – С. 3–6.  

С. 4: о выделении денеж. средств на содержание гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им.  

А. С. Пушкина, продажи кн. складом кн.  

376. Отчёт Саранской городской публичной библиотеки за 1910 год // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 370,  

л. 140–141.  

377. *Отчёт Саранской городской управы за 1910 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1911. – 129 с.  

378. Смета доходов и расходов Саранской городской публичной библиотеки за 1911 год // ЦГА РМ, 

ФР-20, оп. 1, д. 370, л. 122.  

379. Общий обзор за 1911 год // Отчёт Саранской городской управы за 1911 год. – Саранск, 1912. – С. 3–6.  

С. 4–5: состав и количество читателей гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина,  

о выделении денеж. средств на их содержание, продажи кн. складом кн.  

380. Общий обзор за 1912 год // Отчёт Саранской городской управы за 1912 год. – Саранск, 1913. – С. 3–6.  

С. 4–5: количество и состав читателей гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина,  

о выделении денеж. средств на их содержание, продажи кн. складом кн.  

381. Общий обзор за 1913 год // Отчёт Саранской городской управы за 1913 год. – Саранск, 1914. – С. 3–7.  

С. 4–5: количество и состав читателей гор. публ. б-ки и нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина,  

о выделении денеж. средств на их содержание, продажи кн. складом кн.  

382. Отчёты Правления Саранской городской публичной библиотеки за 1904–1913 годы. Второе 

десятилетие. – Саранск, [1914?]. – 92 с. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

Включены отчёты и по нар. беспл. б-ке-читальне им. А. С. Пушкина за 1904–1912 гг.  

383. *Отчёт Саранской городской управы за 1914 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1915. – 196 с.  

 

*** 

 

384. Каталог Саранской городской публичной библиотеки. Январь 1895. – Алатырь : Тип. В. И. Дуб-

лицкого, 1895. – 16 с.  

385. Каталог Саранской городской публичной библиотеки. 1898. – Саранск : Тип. бр. Сыромят-

никовых, 1898. – 57 с.  

386. Каталог книг Саранской библиотеки. [Ч. 1] : 1893–1905. – Саранск, [1905]. – 101 с. – (Рукопись ; 

Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

387. Каталог книг Саранской городской библиотеки. – Саранск, [1912]. – 298 с. – (Рукопись ; Архив 

НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

388. Каталог книг Саранской публичной библиотеки. Ч. 2 : 1906–1913. – Саранск, [1913]. – 98 с. – 

(Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

389. Каталог книг Саранской городской библиотеки. [Ч. 3] : 1913–1919. – Саранск, [1919]. – 198 с. – 

(Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

 

*** 

 

390. Петерсон, Г. П. Краткий очерк достопримечательностей г. Саранска и Саранского уезда // 

Сборник Пензенского губернского статистического комитета. – Пенза, 1899. – Вып. 4. – С. 33–49.  

С. 47–48: о б-ке.  

391. *Воронин, И. История редкой книги // Сов. Мордовия. – 1972. – 2 апр.  

О «Каталоге Саранской городской публичной библиотеки. 1898».  

392. Воронин, И. Первая публичная : к 80-летию со дня основания обществ. б-ки в Саранске // Сов. 

Мордовия. – 1973. – 21 дек.  

393. Терёхин, А. Учреждения культуры // Саранск зажигает огни : [сборник] / сост. В. Л. Житаев. – 

Саранск, 1981. – С. 152–159.  

С. 153: из истории открытия гор. публ. б-ки и Саран. нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина.  

394. Петерсон, Г. П. Краткий очерк достопримечательностей г. Саранска и Саранского уезда // 

Петерсон, Г. П. Странички старины. – Саранск, 1993. – С. 175–187.  
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С. 186–187: о б-ке.  

395. Вознесенская Клавдия Николаевна (1877–1965) // Путь длиною в 100 лет : к 100-летию Нац. б-ки 

им. А. С. Пушкина. 1899–1999 : сборник. – Саранск,1999. – С. 106.  

О библиотекаре гор. публ. б-ки, с 1923 г. – зав. Центр. уезд. б-кой.  

396. Горькина, К. А. Интеллигенция города Саранска конца XIX – начала XX в. // Исторические и 

политические науки в контексте современной культурной традиции : материалы IV Сафаргалиев. науч. чтений. – 

Саранск, 1999. – C. 179–184.  

С. 182–183: об открытии гор. публ. б-ки и её организаторе К. М. Свешникове, Саран. нар. беспл. б-ки-

читальни им. А. С. Пушкина и её зав. Е. Л. Токаревой, о кн. складе для продажи учеб. и кн. для чтения.  

397. Лаптун, В. Саранская хроника // Странник. – Саранск, 2001. – № 4. – С. 118–129.  

С. 125: история открытия б-ки; С. 128: история открытия Саран. нар. беспл. б-ки-читальни им.  

А. С. Пушкина.  

398. Пашутина, О. В. Первая публичная : к 110-летию со дня открытия Саран. гор. публ. б-ки // 

Библиотечное краеведение Мордовии : [сб. ст.] / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 2002. – Вып. 11. –  

С. 33–38. – Библиогр.: 11 назв.  

399. Пашутина, О. В. Первая публичная : (к истории открытия Саран. гор. публ. б-ки) // Феникс-2003 : 

ежегодник каф. культурологии. – Саранск, 2003. – С. 134–135.  

400. Пашутина, О. В. Первая публичная : (страницы истории Саран. гор. публ. б-ки) // 

Библиотековедение. – Москва, 2003. – № 3. – С. 113–118. – Библиогр.: 15 назв.  

401. Библиотеки старого Саранска // Всё о Мордовии : энцикл. справ. / сост. : Н. С. Крутов, Е. М. Го-

лубчик, С. С. Маркова. – Саранск, 2005. – С. 614–615.  

История создания гор. публ. б-ки и Саран. нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина.  

402. Резонова, В. М. Вклад мордовских меценатов в развитие национальной культуры края // Феникс-

2006 : ежегодник каф. культурологии. – Саранск, 2006. – С. 152–154.  

С. 153–154: об истории открытия б-ки, её организаторах – секретаре гор. управы К. М. Свешникове, чл. 

управы Н. А. Сыромятникове; выделение Кубанцевыми помещения в доме для размещения Саран. нар. беспл. 

б-ки-читальни им. А. С. Пушкина.  

403. Курмаев, М. В. Дореволюционные печатные каталоги библиотек Среднего Поволжья // Стратегия 

деятельности региональных библиотек в современном социуме : материалы регион. науч.-практ. конф. «Пятые 

Азаров. чтения» (г. Самара, дек. 2006 г.) / СГАКИ. – Самара, 2007. – С. 58–75.  

С. 65: о «Каталоге Саранской городской публичной библиотеки. 1898»; С. 71: о «Каталоге книг по 

сельскохозяйственной части Ардатовской библиотеки для лиц, служащих в земстве».  

404. Библиотеки старого Саранска // Саранск : история и современность : кн.-альбом. – Саранск,  

2008. – С. 66.  

Об организации гор. публ. б-ки и Саран. нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина и её зав.  

Е. Л. Токаревой.  

405. Житаев, В. Л. Саранская публичная библиотека / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина. – 

Саранск, 2008. – С. 222–224.  

Кн. фонд, состав читателей, анализ книговыдачи за 1894, 1897 и 1904 гг.  

406. Кубанцева, И. А. Типографии мордовского края в XIX веке // Проблемы новейшей истории и 

этнографии Поволжья и Приуралья : к 80-летию со дня рождения И. А. Ефимова : сборник. – Саранск, 2009. – 

С. 97–101.  

С. 97: о «Каталоге Саранской городской публичной библиотеки. 1898».  

407. Напалкова, И. Г. Культурная жизнь старого Саранска / И. Г. Напалкова, О. В. Стешина // 

Напалкова, И. Г. Старый Саранск : занимат. ист. экскурсии : кн. для чтения / И. Г. Напалкова, О. В. Стешина. – 

Саранск, 2010. – С. 53–55.  

С. 54–55: об открытии гор. публ. б-ки и Саран. нар. беспл. б-ки-читальни им. А. С. Пушкина.  

408. Житаев, В. Л. Саранская городская публичная библиотека / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // Жи-

таев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Саранского уезда Пензенской губернии /  

В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 71–79.  



 

52 

 

Дата открытия б-ки, кн. фонд, читатели за 1894, 1898, 1901, 1909 гг., выделение денеж. средств на 

приобретение кн., выписку журн. и газ.  

409. Елисеева, Ю. А. Библиотеки и библиотекари старого Саранска как генераторы «культурных 

гнёзд» // Феникс. – Саранск, 2013. – № 14. – С. 91–96.  

О гор. публ. б-ке, Саран. нар. беспл. б-ке-читальне им. А. С. Пушкина и Е. Л. Токаревой.  

410. Елисеева, Ю. А. Хранители «культурных гнёзд» : библиотеки и библиотекари старого Саранска // 

Философское «собирание» человека как концепт информационного пространства «культурных гнёзд» :  

(на материале мордов. края) : монография. – Саранск, 2013. – С. 53–76.  

С. 54–73: о гор. публ. б-ке, Саран. нар. беспл. б-ке-читальне им. А. С. Пушкина и Е. Л. Токаревой.  

411. Елисеева, Ю. А. Начало : Саранская городская публичная библиотека // Елисеева, Ю. А. 

Хранители «культурных гнёзд» : библиотеки и библиотекари старого Саранска. – Саранск, 2013. – С. 5–7.  

 

См. также № 24, 94, 105–107, 112, 296, 298, 340, 355, 429–430, 437, 440, 442, 448, 453, 477, 482–483, 492, 

494, 498, 505, 525.  

 

Масловский Алексей Илларионович (1838–1892) 

 

412. Пырсикова, И. Л. Новое имя в краеведении Мордовии // Вестн. Мордов. ун-та. – 1992. – № 3. – С. 59.  

В т. ч. об инициативе А. И. Масловского основать гор. публ. б-ку.  

413. Бахмустов, С. Просветитель // Веч. Саранск. – 1995. – 12 янв.  

В т. ч. об инициативе А. И. Масловского основать гор. публ. б-ку.  

414. Микановская, Н. П. Новое имя в краеведении Мордовии : Масловский Алексей Илларионович 

(1838–1892 гг.) // Библиотечное краеведение Мордовии : сборник / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 1997. – 

Вып. 4. – С. 35–37.  

С. 36: об участии А. И. Масловского в организации открытия гор. публ. б-ки.  

415. Смородин, К. В. Саранский титулярник / К. В. Смородин, В. А. Юрчёнков // Саранск : в 2 кн. – 

Саранск, 1997. – Кн. 2. – С. 9–401.  

С. 212: о А. И. Масловском; С. 337–340: о Е. Л. Токаревой.  

416. Юрчёнков, В. А. Люди и нравы // Саранск : в 2 кн. – Саранск, 1997. – Кн. 1. – С. 155–380.  

С. 263: о А. И. Масловском; С. 322: о Е. Л. Токаревой.  

417. Бахмустов, С. Пастырь добрый // Саран. епарх. ведомости. – 1998. – № 11/12. – С. 24–33.  

С. 31: об инициативе А. И. Масловского основать гор. публ. б-ку и благочиннич. б-ку при Саран. Спас. 

соборе.  

418. Лаптун, В. И. Масловский Алексей Илларионович // История Мордовии в лицах : биогр. сб. – 

Саранск, 1999. – Кн. 3. – С. 199–200. – (Тр. / НИИЯЛИЭ при Правительстве РМ ; Вып. 115. Сер. ист.).  

419. Савин, О. М. Масловский Алексей Илларионович // Пензенская энциклопедия. – Москва, 2001. – 

С. 324.  

420. Бахмустов, С. Провинциальный деятель : чужой среди своих? : (жизнь и деяния просветителя  

А. И. Масловского) // Феникс-2003 : ежегодник каф. культурологии. – Саранск, 2003. – С. 52–59.  

С. 57: об инициативе А. И. Масловского основать гор. публ. б-ку и благочиннич. б-ку при Саран. Спас. 

соборе.  

421. Савин, О. М. «...находил время и литературным трудам» // Савин, О. М. Судьбы и память : ист.-лит. 

док. очерки. – Саранск, 2003. – С. 120–123.  

С. 123: о создании гор. публ. б-ки и благочиннич. б-ки при Саран. Спас. соборе.  

422. Лаптун, В. И. Масловский Алексей Илларионович // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. – Саранск, 

2003. – Т. 1. – С. 525.  

423. Бахмустов, С. Б. Священник Алексей Масловский : учёный, бытописатель, краевед, просветитель // 

Бахмустов, С. Б. Из истории духовной культуры мордовского края : краевед. очерки. – Саранск, 2006. – С. 46–61.  

С. 55: об основании благочиннич. б-ки при Саран. Спас. соборе и участие в организации открытия гор. 

публ. б-ки.  

424. Лаптун, В. И. Масловский Алексей Илларионович // Мордовиясь : энциклопедия : кавто томсо. – 

Саранск, 2007. – 1-це томось. – С. 465.  
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425. Лаптун, В. И. Масловский Алексей Илларионович // Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. – 

Саранск, 2007. – 1-це томсь. – С. 476.  

426. Бахмустов, С. Священник Алексей Масловский : учёный, бытописатель, краевед, просветитель // 

Саран. епарх. ведомости. – 2009. – № 1. – С. 58–72.  

С. 67: об основании благочиннич. б-ки при Саран. Спас. соборе и участие в организации открытия гор. 

публ. б-ки.  

 

См. также № 24, 33.  

 

Саранская народная бесплатная библиотека-читальня им. А. С. Пушкина 

  

427. Саранскому городскому голове господину М. В. Сыромятникову : прошение от 19 марта 1899 г. 

от жителей г. Саранска // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1. д. 369, л. 2 ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

В прошении говорится о необходимости открытия в г. Саранске б-ки-читальни.  

428. Заседание Саранской городской думы от 21 марта 1899 года // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 3 ; 

Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

На заседании заслушан докл. гор. управы о юбилейных торжествах по случаю 100-летия со дня 

рождения А. С. Пушкина, в т. ч. прошение жителей г. Саранска об открытии б-ки-читальни.  

429. В правление Саранской городской публичной библиотеки : сообщ. гор. управы от 30 марта 1899 г. 

№ 429 // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 4 ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

Сообщается о заседании Саран. гор. думы, её решении открыть б-ку-читальню. Правлению Саран. гор. 

публ. б-ки предлагается обсудить и дать заключение по вопр. устройства, составления правил и организации  

б-ки-читальни.  

430. В Саранскую городскую управу : ответ правления Саран. гор. публ. б-ки от 5 апр. 1899 г. № 412 // 

ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 5 ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

Правление приветствовало решение Саран. гор. думы открыть б-ку-читальню, сообщало о возможности 

содержания её на средства гор. публ. б-ки.  

431. *Саранск: [информ. о решении Саран. гор. упр. открыть б-ку-читальню, выделении средств на 

устройство и приобретение кн.] // Пенз. губ. ведомости. – 1899. – 6 апр. (№ 76).  

432. Постановление заседания Саранской городской управы и правления библиотеки от 11 апреля 

1899 года // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 11 ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

На заседании были приняты решения: 1) ходатайствовать перед Пенз. губернатором о разрешении 

открыть б-ку-читальню; 2) отв. лицом учреждаемой б-ки-читальни и кн. склада назначить С. К. Нестерова;  

3) выделить для б-ки-читальни и кн. склада помещение в одной из комнат ломбарда.  

433. Приглашение Саранского городского головы М. Сыромятникова от 11 апреля 1899 года на 

заседание в городскую управу [для обсуждения вопр. об устройстве б-ки-читальни и кн. склада] // ЦГА РМ,  

ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 8.  

434. Его сиятельству господину Пензенскому губернатору : прошение гор. головы от 12 апр. 1899 г.  

№ 498 [о разрешении открыть на Рождеств. улице в гор. доме б-ку-читальню] // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 9 ; 

Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

435. Правила Саранской народной бесплатной библиотеки-читальни : утв. Пенз. губернатором от  

8 июня 1899 г. № 2423 // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 6 ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

436. Саранскому городскому голове : ответ его сиятельства Пенз. губернатора от 8 июня 1899 г.  

№ 2423 [о разрешении открыть б-ку-читальню] // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 17 ; Архив НБ им.  

А. С. Пушкина РМ.  

437. Заседание членов комиссии по открытию в г. Саранске бесплатной народной библиотеки-

читальни от 16 июня 1899 года // Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

Были приняты решения: 1) назначить зав. читальней Е. Л. и Л. Л. Токаревых, А. А. Масловскую;  

2) открытие б-ки-читальни отложить до приобретения кн. и ремонта помещения; 3) поручить библиотекарю 

гор. публ. б-ки К. М. Свешникову приобрести в г. Пензе кн. для б-ки-читальни.  

438. Временные правила пользования книгами в Саранской городской народной бесплатной 

библиотеке-читальне // Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  
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439. Фабрика каучуковых штемпелей З. Дрейдена в С.-Петербурге от 24 июня 1899 года : [заявка на 

изготовление штемпеля для библиотеки-читальни] // Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

440. В правление Саранской городской публичной библиотеки : сообщ. гор. головы от 10 июля 1899 г. 

№ 706 [о разрешении Пенз. губернатором открыть б-ку-читальню] // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 4 ; Архив 

НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

441. Приглашение Саранского городского головы М. Сыромятникова от 3 августа 1899 года  

в городскую управу [для обсуждения вопр. об открытии б-ки-читальни] // Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

442. Постановление заседания правления Саранской городской публичной библиотеки от 3 сентября 

1899 года // Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

Приняты решения: 1) открытие б-ки-читальни назначить на 14 сентября; 2) пригласить протоиерея 

Собор. храма совершить молебен; 3) пригласить на открытие состав гор. управы и правления гор. публ. б-ки, 

уезд. исправника, пред. зем. управы и чл. комис. по устройству читальни; 4) подготовить объявление об 

открытии б-ки-читальни; 5) для выдачи и приёма кн. в б-ке-читальне назначить ещё и В. Н. Мещерякову; 6) утв. 

Правила о порядке выдачи кн. из б-ки-читальни.  

443. Приглашение Саранского городского головы М. Сыромятникова от 3 сентября 1899 года на 

заседание в городскую управу [для обсуждения вопр. об открытии б-ки-читальни] // Архив НБ им. А. С. Пуш-

кина РМ.  

444. Инспектору Саранского городского 4-классного училища : письмо гор. управы за № 1123 // ЦГА 

РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 21.  

В письме сообщается о плохом поведении учащихся при посещении б-ки-читальни.  

445. В Саранскую городскую управу : ответ пред. попечительства о нар. трезвости от 24 сент. 1902 г. 

[на ходатайство гор. управы об отпуске пособия б-ке-читальне] // ЦГА РМ, ФР-20, оп. 1, д. 369, л. 33.  

 

*** 

 

446. С. В. История одного памятника // Крас. Мордовия. – 1936. – 5 нояб.  

Об открытии б-ки-читальни и памятника А. С. Пушкину к 100-летнему юбилею поэта.  

447. Токарева, Е. Л. Воспоминания. – Кисловодск, [1938]. – 24 с. – (Рукопись ; Архив НБ им.  

А. С. Пушкина РМ).  

Воспоминания первой зав. б-кой-читальней об истории открытия б-ки, росте фондов, событиях и 

лицах, связан. с б-кой.  

448. Холопова, В. Прошлое и настоящее // Крас. Мордовия. – 1938. – 4 сент.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

449. Историческая справка // Мордовская республиканская библиотека им. А. С. Пушкина : 

путеводитель по б-ке [к 50-летию]. – Саранск, 1949. – С. 3–9. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 2: из истории открытия б-ки-читальни.  

450. Кузнецова, А. Республиканской библиотекантень – 50 ие // Эрзянь коммуна. – 1949. – 5 июня.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

451. Надежда Львовна Токарева ялгась ёвтни библиотекань роботниктненень эсензэ лецтнеманзо / 

фотось С. Грошевень // Эрзянь коммуна. – 1949. – 10 июня.  

452. Петрова, О. Мордовская республиканская библиотека им. А. С. Пушкина (1899–1949) : ист. 

справка. – Саранск, 1949. – 17 с. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 3–6: из истории открытия б-ки-читальни.  

453. Петрова, О. 50 лет Мордовской республиканской библиотеке им. А. С. Пушкина // Крас. 

Мордовия. – 1949. – 4 июня.  

В т. ч. из истории б-ки-читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

454. 50 лет Мордовской республиканской библиотеке им. А. С. Пушкина (1899–1949). – Саранск, 1949. – 

12 с. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 1–7: из истории б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

455. Мордовская республиканская библиотека им. А. С. Пушкина : памятка читателю / МРБ им.  

А. С. Пушкина. – Саранск, 1952. – 4 с.  

С. 2: из истории открытия б-ки-читальни.  
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456. Галий, П. И. Историческая справка // Галий, П. И. Мордовская республиканская библиотека им. 

А. С. Пушкина (1899–1956 гг.). – Саранск, [1957]. – С. 1–3. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 1–2: из истории открытия б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

457. Воронин, И. Д. Октябрь в Саранске // Лит. Мордовия : лит.-худож. альм. – Саранск, 1958. – № 15. – 

С. 169–224.  

С. 180: о работе б-ки-читальни, зав. б-кой Е. Л. Токаревой.  

458. 60 лет Мордовской республиканской библиотеке имени Пушкина // Календарь памятных дат на 

1959 год (по Мордовской АССР) / МРБ им. А. С. Пушкина ; сост. А. Г. Кузнецова. – Саранск, 1958. – С. 13–14. – 

Библиогр.: 10 назв.  

С. 13: из истории открытия б-ки-читальни.  

459. Галий, П. И. Мордовская республиканская библиотека им. А. С. Пушкина (1899–1959 гг.) // 

Материалы о 60-летии Мордовской республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина. – Саранск, 1959. – С. 5–13. – 

(Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 5–7: из истории открытия б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

460. Галий, П. Республиканской библиотеке 60 лет // Сов. Мордовия. – 1959. – 12 сент.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

461. Паскин, И. А. С. Пушкинонь лемса республиканскяй библиотекась : панжема шистенза 60 кизонь 

топодемати // Мокша. – 1959. – № 3. – С. 121–125.  

С. 121: из истории открытия б-ки-читальни.  

462. Паскин, И. Имени А. С. Пушкина // Сов. Мордовия. – 1959. – 10 июня.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

463. Петрова, О. П. Историческая справка // Мордовская республиканская библиотека им. А. С. Пуш-

кина : к шестидесятилетию со дня основания (1899–1959 гг.). – Саранск, 1959. – С. 1–9. – (Рукопись ; Архив НБ 

им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 1–3: об открытии б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

464. Холопова, В. Большой юбилей // Мол. ленинец. – 1959. – 13 сент.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

465. Паскин, И. Г. Библиотеке – 60 лет // Лит. Мордовия. – 1960. – № 19/20. – С. 271–279.  

С. 271–272: из истории открытия б-ки-читальни.  

466. Воронин, И. Д. На путях к Октябрю // Воронин, И. Д. Саранск : ист.-док. очерки. – Саранск, 1961. – 

С. 142–172.  

С. 151–153: об открытии б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

467. Золотухина, В. Библиотекатнень ёткса инь оцюсь // Мокшень правда. – 1967. – 16 дек.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

468. Ануприенко, А. Имени А. С. Пушкина // Сов. Мордовия. – 1969. – 6 июня.  

В т. ч. из истории б-ки-читальни.  

469. Золотухина, В. Мордовская республиканская библиотека имени А. С. Пушкина // Календарь 

памятных дат. 1969. Мордовия / МРБ им. А. С. Пушкина ; сост. И. Пачколина. – Саранск, 1969. – С. 31–37. – 

Библиогр.: 50 назв.  

С. 31: из истории открытия б-ки-читальни.  

470. Колоколова, А. Наша Пушкинская // Материалы по подготовке и проведению 175-летия со дня 

рождения А. С. Пушкина и 75-летия со дня основания Мордовской республиканской библиотеки им.  

А. С. Пушкина. – Саранск, 1974. – С. 1–8. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 1–4: из истории открытия б-ки-читальни.  

471. Лошкарева, Е. «...соответствует потребностям народа» // Сов. Мордовия. – 1974. – 17 сент.  

История открытия б-ки-читальни.  

472. Мордовская республиканская библиотека имени А. С. Пушкина (1899–1974) : материалы к докл. 

на торжеств. заседании, посвящ. 75-летию со дня основания б-ки (14 сент. 1974 г.). – Саранск, 1974. – 36 с. – 

(Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

С. 1–10: из истории б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

473. Воронин, И. Д. Саранский краевед Г. П. Петерсон // Воронин, И. Д. Литературные деятели и 

литературные места в Мордовии. – Саранск, 1976. – С. 251–259.  



 

56 

 

С. 258: об участии Г. П. Петерсона в открытии б-ки-читальни.  

474. Федосеев, Ю. «По всей Руси великой...» : первый памятник А. С. Пушкину в Саранске // Сов. 

Мордовия. – 1980. – 22 нояб.  

Открытие б-ки-читальни и сооружение памятника к 100-летнему юбилею А. С. Пушкина.  

475. Фролов, Ю. Имени великого поэта // Сов. Мордовия. – 1981. – 13 июня.  

История создания б-ки-читальни.  

476. Савин, О. «Всероссийское юбилейное торжество...» // Савин, О. «Твоё имя помнят люди...»: 

страницы мордов. пушкинианы. – Саранск, 1987. – С. 150–165.  

С. 150–151, 164: об открытии б-ки-читальни и её организаторах – Е. Л. Токаревой, Г. П. Петерсоне,  

Е. Д. Фалилеевой, А. А. Масловской.  

477. Мордовская государственная республиканская универсальная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина : к 90-летию открытия // Время и события. 1989 : библиогр. указ. / МГРУНБ им. А. С. Пушкина ; 

сост. Н. Микановская. – Саранск, 1988. – С. 41–47. – Библиогр.: 59 назв.  

С. 41: из истории открытия б-ки-читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

478. Борискина, Р. Не распалась связь времён : к 90-летию со дня основания б-ки им. А. С. Пушкина // 

Сов. Мордовия. – 1989. – 10 сент.  

В т. ч. из истории б-ки-читальни.  

479. Краткая историческая справка // Мордовская государственная республиканская универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина : памятка читателю / сост. И. А. Кулясова. – Саранск, 1989. – С. 5–6.  

С. 5: из истории открытия б-ки-читальни.  

480. Мордовская государственная республиканская универсальная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина (1899–1989) : библиогр. указ. / сост. : Л. Е. Куликова, О. В. Пашутина. – Саранск, 1989. – 44 с.  

С. 5–8: историческая справка.  

481. Пашутина, О. В. Так начиналась Пушкинская : история открытия б-ки : к 90-летию (1899–1989) // 

Материалы юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию Республиканской научной библиотеки им.  

А. С. Пушкина. – Саранск, 1989. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

482. Шатова, А. Размышления в праздник : Мордов. гос. респ. науч. б-ке им. А. С. Пушкина 90 лет // 

Библиотекарь. – Москва, 1989. – № 12. – С. 42–43.  

С. 42: из истории открытия б-ки – читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

483. Терёхин, А. Ф. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Мордовской ССР / А. Ф. Терёхин,  

Н. Ж. Терёхина // Терёхин, А. Ф. В тех именах истории шаги : мемориал. доски рассказывают / А. Ф. Терёхин, 

Н. Ж. Терёхина. – Саранск, 1991. – С. 80–82.  

С. 80–81: из истории открытия б-ки-читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

484. Юрчёнков, В. Григорий Павлович Петерсон (1839–1909 гг.) // Петерсон, Г. П. Странички 

старины. – Саранск, 1993. – С. 5–15.  

С. 9: об участии Г. П. Петерсона в открытии б-ки-читальни.  

485. Годы открытия публичных (общественных) библиотек и соотношение числа их читателей с 

общим числом жителей в губернских городах России (на 1908 г.) : прил. 2 // Проблемы национальных 

библиотек и региональных библиотечных центров : сб. науч. тр. / РНБ. – Санкт-Петербург, 1994. – Вып. 3. –  

С. 216–218.  

С. 217: данные по г. Саранску, дата открытия б-ки-читальни.  

486. Краткая историческая справка // Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики 

Мордовия : путеводитель. – Саранск, 1995. – С. 3–4.  

С. 3: из истории открытия б-ки-читальни.  

487. Борискина, Р. Н. Имени А. С. Пушкина : пушкин. традиции в НБ им. А. С. Пушкина // 

Библиотечное краеведение Мордовии : сборник / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 1996. – Вып. 3. – С. 8–16.  

С. 8–11: из истории открытия б-ки-читальни и о Е. Л. Токаревой.  

488. Климин, О. Тропа к памятнику : к 160-й годовщине со дня смерти А. С. Пушкина // Изв. 

Мордовии. – 1997. – 12 февр.  

В т. ч. сведения об открытии б-ки-читальни.  

489. Королёва, Е. Пушкину было бы не стыдно // Изв. Мордовии. – 1997. – 26 июня.  

В т. ч. из истории б-ки-читальни.  
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490. Куклин, В. Н. От крепости к столице // Саранск : в 2 кн. – Саранск, 1997. – Кн. 1. – С. 12–152.  

С. 63: о б-ке-читальне.  

491. Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия // Всё о Мордовии : 

энцикл. справ. / сост. : Е. М. Голубчик, В. Д. Ерёмкин, В. С. Ионова [и др.]. – Саранск, 1997. – С. 450–452.  

С. 450: из истории открытия б-ки-читальни.  

492. Грызулин, В. Радуги «Красного Октября» / В. Грызулин, Г. Пинясов. – Саранск : Тип. «Крас. 

Окт.», 1998. – 116 с.  

С. 10–11: о пред. правления б-ки-читальни Н. А. Сыромятникове.  

493. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина (1899) : к 100-летию со времени открытия // Время 

и события. 1999 : библиогр. указ. / НБ им. А. С. Пушкина РМ ; сост. Н. Н. Чигажова. – Саранск, 1998. – С. 26–28. – 

Библиогр.: 7 назв.  

С. 26: из истории открытия б-ки-читальни.  

494. Голиченко, Г. Н. Сыромятников Николай Алексеевич // История Мордовии в лицах : биогр. сб. – 

Саранск, 1999. – Кн. 3. – С. 298. – (Тр. / НИИЯЛИЭ при Правительстве РМ ; Вып. 115. Сер. ист).  

495. Куклин, В. Саранская пушкиниана // Изв. Мордовии. – 1999. – 28 мая.  

В т. ч. из истории б-ки-читальни.  

496. Лаптун, В. Празднование столетнего юбилея А. С. Пушкина в Саранске // Странник. – Саранск, 

1999. – № 2. – С. 196–202.  

С. 201–202: об открытии б-ки-читальни.  

497. Меркушкина, Л. Г. Неизвестная история библиотеки // Библиотечное краеведение Мордовии : 

сборник / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 1999. – Вып. 7. – С. 7–8.  

498. Меркушкина, Л. Храм мудрости : Нац. б-ке им. А. С. Пушкина – 100 лет // Изв. Мордовии. – 

1999. – 22 окт.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

499. Меркушкина, Л. Штатояняц палы ару валдса… // Мокша. – 1999. – № 4. – С. 60–66.  

С. 60–61: из истории б-ки-читальни.  

500. Новотрясов, Н. «...народный вкусъ къ чтению...» / Н. Новотрясов, Л. Богданович // Саранский 

священник Алексей Масловский и его духовное наследие : к 160-летию со дня рождения. – Саранск, 1999. –  

С. 99–130.  

Об истории открытия б-ки-читальни, её организаторах, в т. ч. А. А. Масловской.  

501. Путь длиною в 100 лет : к 100-летию Нац. б-ки им. А. С. Пушкина. 1899–1999 : сборник. – 

Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 1999. – 214 с.  

Из содерж.: Путь длиною в 100 лет : [С. 12–17: об истории открытия и развития б-ки-читальни до 1917 г., 

о Е. Л. Токаревой] / Т. Т. Чекушова. – С. 12–25 ; НБ им. А. С. Пушкина РМ. 1899–1999 : библиогр. указ. –  

С. 114–214.  

502. Разгуляева, Т. Книгань кудось эрясь пинге // Эрзянь правда. – 1999. – 16 сент.  

 В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

503. Шабаев, А. Три сестры 100 лет назад… // Труд. – 1999. – 18–24 нояб. – С. 15.  

В т. ч. из истории б-ки-читальни и о Елене, Лидии, Надежде Токаревых.  

504. Меркушкина, Л. Первые сто лет // Библиотека. – Москва, 2000. – № 7. – С. 16–18.  

С. 16: из истории открытия б-ки-читальни.  

505. Библиотечное краеведение Мордовии. Вып. 13 : [сб. ст.] / НБ им. А. С. Пушкина РМ ; сост.  

Л. М. Орехова. – Саранск, 2003. – 84 с.  

Из содерж.: Саранскому городскому голове господину М. В. Сыромятникову : прошение от 19 марта 

1899 г. от жителей г. Саранска. – С. 8 ; Заседание Саранской городской думы от 21 марта 1899 года. – С. 9 ;  

В правление Саранской городской публичной библиотеки : сообщ. Саран. гор. управы от 30 марта 1899 г.  

№ 429. – С. 10 ; В Саранскую городскую управу : ответ правления Саран. гор. публ. б-ки от 5 апр. 1899 г. –  

С. 11 ; Постановление заседания Саранской городской управы и правления библиотеки от 11 апреля 1899 года. – 

С. 11–12 ; Его сиятельству господину Пензенскому губернатору : прошение гор. головы от 12 апр. 1899 г.  

№ 498. – С. 12 ; Временные правила пользования книгами из Саранской городской народной бесплатной 

библиотеки-читальни. – С. 13 ; В правление Саранской городской публичной библиотеки от 10 июня 1899 года 

№ 706 : [сообщ. гор. головы М. Сыромятникова]. – С. 13 ; Приглашение [в гор. управу для обсуждения вопр. об 
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открытии б-ки-читальни]. – С. 14 ; В правление Саранской городской публичной библиотеки 3 сентября 1899 

года : [обсуждение вопр. об открытии б-ки-читальни]. – С. 17 ; Объявление [об открытии б-ки-читальни  

14 сент. 1899 г.]. – С. 17 ; Правила Саранской бесплатной библиотеки-читальни. – С. 18–19 ; Копия черновика 

письма Н. Р. Евграфову, заведующему Пензенской бесплатной публичной читальней имени Белинского от  

29 апреля 1899 г. : [о высылке каталога кн.]. – С. 19 ; Саранская городская народная бесплатная библиотека-

читальня : в ученый ком. М-ва нар. просвещения 8 июля 1899 г. : [разрешение на приобретение кн., издан.  

М-вом и не включён. в каталог]. – С. 19–20 ; Фабрика каучуковых штемпелей З. Дрейден в С.-Петербурге от  

24 июня 1899 года : [заявка на изготовление штемпеля]. – С. 21 ; Фабрика каучуковых штемпелей и гравёрное 

заведение, основ. в 1883 г. З. Дрейден : счёт в Саран. публ. б-ку [за изготовление штемпеля]. – С. 21 ; Саранская 

городская народная бесплатная библиотека-читальня 12 июня 1899 года : в кн. магазин «Знание» С.-П-бург : 

[просьба о высылке кн.]. – С. 21 ; В книжный магазин газеты «Новости» : [просьба о высылке кн.]. – С. 22 ;  

В книжный магазин «Новостей» в С.-Петербурге 26 июня 1899 года : [просьба о высылке кн.]. – С. 22–23 ;  

В книжный склад Пензенского губернского земства 30 сентября 1899 года : [просьба о высылке кн.]. – С. 23.  

Публ. материалов из архива б-ки к 105-летию со дня основания НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

506. Библиотечное краеведение Мордовии. Вып. 14 : [сб. ст.] / НБ им. А. С. Пушкина РМ ; сост. :  

Л. Г. Меркушкина, Л. М. Орехова. – Саранск, 2004. – 95 с.  

Из содерж.: Воспоминания...[первой зав. б-кой-читальней, написан. в 1938 г.] / Е. Л. Токарева. – С. 7–18 ; 

Послесловие к воспоминаниям Е. Л. Токаревой / Л. М. Орехова. – С. 18–21. – Библиогр.: 14 назв.  

507. Лаптун, В. Саранский уездный врач Григорий Павлович Петерсон // Странник. – Саранск, 2004. – 

№ 5. – С. 208–216.  

С. 209: об участии Г. П. Петерсона в открытии б-ки-читальни.  

508. Меркушкина, Л. Г. Национальная библиотека имени А. С. Пушкина / Л. Г. Меркушкина,  

Т. Т. Чекушова // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. – Саранск, 2004. – Т. 2. – С. 87.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

509. Национальная библиотека имени А. С. Пушкина // Всё о Мордовии : энцикл. справ. / сост. :  

Н. С. Крутов, Е. М. Голубчик, С. С. Маркова. – Саранск, 2005. – С. 612–613.  

С. 612: из истории открытия б-ки-читальни.  

510. Полутина, Е. В. У истоков книжных фондов : коллекция «Первые книги бесплатной библиотеки-

читальни» // Краеведческие записки. – Саранск, 2005. – С. 141–143.  

511. Телина, С. А. Классная дама // Там же. – С. 175–176.  

О начальнице Саран. прогимназии Е. А. Дельдинг, подписавшей в числе других прошение об открытии 

б-ки-читальни.  

512. Меркушкина, Л. Г. Первые книги из коллекции редкого фонда Национальной библиотеки им.  

А. С. Пушкина // Позиционирование библиотек им. А. С. Пушкина в современном социокультурном 

пространстве : межрегион. круглый стол б-к им. А. С. Пушкина : выступления участников 16–18 июня 2006 г. – 

Нижний Новгород, 2006. – С. 25–30.  

513. Храм знаний // Саранск – столица Мордовии : рассказы о столице нашей респ. для маленьких 

читателей / МГУ им. Н. П. Огарёва. – Саранск, 2006. – С. 36. – (Мой край).  

Из истории открытия б-ки-читальни, о Е. Л. Токаревой.  

514. Бахмустов, С. Б. Из истории мордовского края : право, экономика, демография, статистика /  

С. Б. Бахмустов, О. В. Танимов. – Рузаевка : Тип. «Рузаев. печатник», 2007. – 256 с.  

С. 166: об истории открытия б-ки-читальни.  

515. Меркушкина, Л. Г. Национальнай библиотекась А. С. Пушкинонь лемса / Л. Г. Меркушкина,  

Т. Т. Чекушова // Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. – Саранск, 2007. – 2-це томсь. – С. 26.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

516. Меркушкина, Л. Г. Национальной библиотека А. С. Пушкинэнь лемсэ / Л. Г. Меркушкина,  

Т. Т. Чекушова // Мордовиясь : энциклопедия : кавто томсо. – Саранск, 2007. – 2-це томось. – С. 23.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

517. Шатова, А. Н. [Национальная библиотека им. А. С. Пушкина] // Библиотечная энциклопедия. – 

Москва, 2007. – С. 660–661.  

С. 660: из истории открытия б-ки-читальни.  
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518. Житаев, В. Л. Саранская народная библиотека-читальня / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина. – 

Саранск, 2008. – С. 222.  

Дата открытия б-ки, книговыдача, читатели за 1910 г.  

519. Меркушкина, Л. Чистэ чис ловныця марто // Сятко. – Саранск, 2010. – № 8. – С. 126–128.  

С. 126: из истории открытия б-ки-читальни.  

520. Лошкарёва, Е. Тяфта панчфом питнефтома библиотекась : Саранск ошть 370 кизонцты // 

Мокшень правда. – Саранск, 2011. – 9 июня.  

Из истории открытия б-ки-читальни, о Е. Л. Токаревой.  

521. Меркушкина, Л. Г. Век среди книг и газет : б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Мордовия // Сокровища 

культуры Мордовии. – Москва, 2012. – С. 432–436.  

С. 432: из истории открытия б-ки-читальни.  

522. Меркушкина, Л. Г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина // Мордва : очерки по истории, 

этнографии и культуре мордов. народа. – Саранск, 2012. – С. 426–429.  

С. 426–427: из истории открытия б-ки-читальни и Саран. гор. публ. б-ки.  

523. Елисеева, Ю. А. Хранители «культурных гнёзд» : библиотеки и библиотекари старого Саранска. – 

Саранск : [б. и.], 2013. – 24 с.  

Из содерж.: Новые горизонты : Саран. нар. беспл. б-ка-читальня. – С. 7–9 ; Народная библиотека как 

основа «культурного гнезда». – С. 14–21.  

524. Игнатьева, И. С. «Седеень лембенть ванстозь…» // Эрзянь правда. – Саранск, 2013. – 12 сент.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

525. Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия (1899) : к 115-летию со 

времени открытия // Время и события. 2014 : библиогр. указ. / НБ им. А. С. Пушкина РМ ; сост. А. Н. Малань-

чева. – Саранск, 2013. – С. 91–103. – Библиогр.: 70 назв.  

С. 91–92: из истории открытия б-ки-читальни.  

526. Пальтина, О. Библиотекатне – Россиянь сюпавчи // Эрзянь правда. – Саранск, 2013. – 14 нояб.  

В т. ч. из истории открытия б-ки-читальни.  

527. История библиотек как отражение историко-культурного развития Республики Мордовия : 

материалы IV краевед. чтений / НБ им. А. С. Пушкина РМ ; [сост. С. Н. Архипова]. – Саранск, 2014. – 172 с.  

Из содерж.: Возвращаясь к истокам : инициаторы открытия Саран. нар. беспл. б-ки-читальни /  

Л. П. Бойнова. – С. 10–18. – Библиогр.: 15 назв. ; Коллекция книг первых лет существования Саранской 

городской народной бесплатной библиотеки-читальни / Н. Н. Земкова. – С. 102–105.  

 

См. также 24, 26, 36, 94, 105–106, 112, 364, 369, 375, 379–382, 393, 396–397, 401–402, 404, 407, 409–410. 

 

Токарева Елена Львовна (1874–1944) 

 

528. Савин, О. Рассказывают старые письма / О. Савин, Ю. Цинговатов // Сов. Мордовия. – Саранск, 

1971. – 3 янв.  

О письмах Е. Л. Токаревой племяннику Л. В. Цинговатову, в которых рассказывается об истории 

открытия б-ки-читальни.  

529. Е. Л. Токарева : буклет / МРБ им. А. С. Пушкина ; сост. Р. Борискина. – Саранск, 1974. – 4 с.  

530. Ховрин, Е. М. Горький читал рассказ // Сов. Мордовия. – Саранск, 1974. – 13 апр.  

О встрече Е. Л. Токаревой с А. М. Горьким.  

531. Савин, О. М. Слово – старым письмам // Савин, О. Живая память : ист.-лит. очерки. – Саранск, 

1981. – С. 70–75.  

О письмах Е. Л. Токаревой племяннику Л. В. Цинговатову, в которых рассказывается об истории 

открытия б-ки-читальни.  

532. Филатов, Л. Г. Культура, просвещение, наука // Саранск : ист.-экон. очерк. – Саранск, 1985. – 192 с.  

С. 50–51: о Е. Л. Токаревой.  
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533. Борискина, Р. Н. Народная просветительница // Материалы к сборнику «История и перспективы 

развития Республиканской научной библиотеки им. А. С. Пушкина» : к 90-летию со дня основания. – Саранск, 

1990. – (Рукопись ; Архив НБ им. А. С. Пушкина РМ).  

534. Борискина, Р. Душой болея за народ // Саран. курьер. – Саранск, 1991. – 30 мая.  

535. Борискина, Р. Народная просветительница // Веч. Саранск. – Саранск, 1993. – 13 авг.  

536. Борискина, Р. Токарева Елена Львовна // История Мордовии в лицах : биогр. сб. – Саранск, 1994. – 
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Сурайкина, Л. А. Мордовский край XIX века в документах и материалах : учеб. пособие / изд. центр ИСИ МГУ 
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С. 165: даты открытия Ардат. обществ. публ., Большеберезник. беспл. нар. в память бракосочетания 
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1903. – С. 40–41.  
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Общие расходы их. На сколько ежегодно выписывается книг : [сведения, в т. ч. по Паранейской б-ке Алатыр. 
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Киржеман., Курмачкас., Лобаскин., Пичеур., Силин., Тазин. б-кам Ардат. уезда, Большеберезник. б-ке Карсун. 
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нар. б-к-читален.  

560. 2. Начальные училища. V. Внешкольное образование. §15. Публичные библиотеки при училищах // 
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563. Публичные библиотеки // Обзор Симбирской губернии за 1913 год. – Симбирск, 1914. – С. 30–31.  
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Из содерж.: Журнал заседания чрезвычайного Симбирского губернского земского собрания 31 мая 
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566. Воробьев, В. К. Очерки истории начальных народных школ Симбирской губернии (70-е гг. 18 в. – 
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С. 108–109: о зем. нар. б-ках-читальнях, шк. б-ках губ., в т. ч. Атяшев. нар. б-ке-читальне.  

571. Ульяновская-Симбирская энциклопедия : в 2 т. Т. 2 / ред.-сост. В. Н. Егоров. – Ульяновск : 

Симбир. кн., 2004. – 590 с.  

Из содерж.: Народные библиотеки : [о нар. б-ках губ. (по данным 1915 г.)] / Н. И. Никитина. – С. 12 ; 

Симбирская губерния : [С. 247: о б-ках губ., уездов, в т. ч. Ардат. обществ. публ. б-ке]. – С. 245–247.  

572. Ефимова, А. И. Деятельность земских библиотек в мордовских сёлах Симбирской губернии 

(конец XIX – начало XX в.) // Проблемы развития регионального социума : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. (г. Саранск, 19–20 окт. 2006 г.) / МГУ им. Н. П. Огарёва, НИИ регионологии. – Саранск, 2006. – Ч. 2. –  

С. 465–468.  

Развитие зем. нар. б-к, их финансирование; приводятся сведения по Атяшев. зем. нар. б-ке (читатели, 

состав кн. фонда, анализ книговыдачи) за 1900–1901 гг.  

573. Сергеев, Т. С. Внешкольная работа в педагогической системе И. Н. Ульянова // Изв. Самар. науч. 

центра РАН. – Самара, 2010. – № 3, Т. 12. – С. 43–46.  

С. 44–46: участие И. Н. Ульянова в открытии б-к, в т. ч. Ардат. гор. публ. б-ки, комплектование 

учебниками и учеб. пособиями шк.  

574. С книгой по жизни // Берёзовая родина моя / авт.-сост. : Н. М. Горелова [и др.]. – Саранск, 2011. – 

С. 188–191.  

С. 188–190: о Большеберезник. нар. б-ке-читальне в память бракосочетания Государя Императора 

Николая Александровича Карсун. уезда и Тазин. нар. б-ке-читальне Ардат. уезда (год основания, кн. фонд, его 

отраслевой состав).  

575. Айзатуллова, А. Ш. Деятельность братства «Трёх Святителей» в Симбирской губернии во второй 

половине XIX века // Вестн. Чуваш. ун-та. – Чебоксары, 2012. – № 4. – С. 3–6.  

В т. ч. о деятельности Братства по открытию б-к, кн. складов в губ., уездах; на С. 5: открытие нар. б-ки 

в с. Тургенево и отд-ния кн. склада в с. Тетюши Ардат. уезда.  

 

См. также № 69, 91, 93, 100, 108. 

 

Алатырский уезд 

 

576. Кудрявцев, П. Ф. Паранейская (волостная) народная бесплатная библиотека-читальня // 

Кудрявцев, П. Ф. Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных кружков) в сёлах 

и платные в городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск, 1904. – С. 41–42.  
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Режим работы б-ки, кн. фонд и его отраслевой состав, выделение денеж. средств на приобретение кн., 

состав читателей.  

577. Житаев, В. Л. Паранейская народная библиотека-читальня / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.). – Саранск, 2008. – С. 212–213.  

Кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей (по сведениям 1901 г.).  

578. Образование в XIX – начале XXI века / Н. В. Заварюхин [и др.] // Заварюхин, Н. В. Сабанчеево и 

Мордовские Дубровки : история и современность / Н. В. Заварюхин, О. И. Марискин, В. Ю. Заварюхин. – 

Саранск, 2010. – С. 472–480.  

С. 479–480: о Паранейской нар. б-ке-читальне (график работы, кн. фонд, выписывамые журналы) и 

ученич. б-ке при церковно-приход. шк. с. Паранеи.  

579. Житаев, В. Л. Народные библиотеки в Алатырском уезде / В. Л. Житаев, Н. А. Тивикова // 

Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Алатырского уезда Симбирской губернии : 

монография / В. Л. Житаев, Н. А. Тивикова ; МГПИ им. М. Е. Евсевьева. – Саранск, 2014. – С. 110–121.  

О нар. б-ках уезда (анализ книговыдачи, выписываемые журн.), в т. ч. о Паранейской нар. б-ке-

читальне (график работы, кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей) за 1901 г.; С. 111: об организации 

кн. склада при уезд. управе.  

 

См. также № 26, 550, 555. 

 

Ардатовский уезд 

 

580. Журналы Ардатовского уездного земского собрания, очередной сессии 1895 года с 

приложениями к ним. – Симбирск : Тип. О. В. Мураховской, 1897. – 115 с.  

Из содерж.: Журнал № 6 очередного Ардатовского уездного земского собрания вечернего заседания  

28 октября 1895 года : [С. 48: о выделении денеж. средств на организацию нар. б-к-читален]. – С. 46–50 ; По 

народному образованию : докл. Ардат. уезд. зем. собр. : к журн. № 5 : [С. 97: о выделении денеж. средств на 

учеб. пособия для шк. с. Косогоры, Найманы, Челпаново, Чукалы; С. 99: о выделении денеж. средств на 

открытие Пичеур., Резоватов. нар. б-к-читален при сел. шк.]. – С. 96–100.  

581. По народному образованию : докл. Ардат. уезд. зем. собр. // Журналы Ардатовского уездного 

земского собрания сессии 1897 года с приложениями к ним. – Симбирск, 1898. – С. 183–188.  

С. 187: об открытии Атяшев., Лобаскин. и Пичеур. нар. б-к-читален.  

582. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания за 1898 год с приложениями, 

отчётами, сметами и раскладкой. – Сызрань: Тип. Е. М. Синявского, 1899. – 607 с.  

Из содерж.: Журнал № 3 очередного Ардатовского уездного земского собрания 9 октября 1898 года:  

[С. 25: о выделении помещения Жарен. б-ке-читальне и открытии б-ки-читальни в память А. С. Пушкина]. –  

С. 24–30 ; По народному образованию: докл. Ардат. уезд. зем. собр. : [С. 113–114: об Ардат. (земско-волост.) 

нар. беспл., Атяшев., Керамсур., Лобаскин., Пичеур. и Резоватов. б-ках-читальнях (кн. фонд, его отраслевой 

состав, посещения), открытие Жарен. б-ки-читальни, выделение денеж. средств на приобретение кн., учеб. 

пособий для шк.]. – С. 112–115 ; О состоянии начальных народных училищ Ардатовского уезда 

подведомственных Министерству народного просвещения и уездному училищному совету за 1897 гражданский 

год : отчёт : отдел 1 : [С. 122: о кн. фонде Ардат., Атяшев., Керамсур., Лобаскин. и Резоватов. нар. б-к-читален, 

снабжение училищ кн. и учеб. пособиями]. – С. 116–135 ; Смета расходов Ардатовского уездного земства на 

1899 год. §V. Народное образование : [С. 324–327: выделение денеж. средств на пособие Ардат. обществ. публ. 

б-ке, содержание нар. б-к-читален, в т. ч. жалованье зав., приобретение кн. для Жарен. б-ки-читальни, учеб. 

пособия для шк.]. – С. 322–327 ; Объяснительная записка к смете расходов Ардатовского уездного земства на 

1899 год : [С. 353: увеличение расходов на жалованье зав. Ардат. обществ. публ. б-кой и учеб. пособия для шк.]. – 

С. 352–354 ; О денежных суммах земства, состоящих по Ардатовскому уездному казначейству с 1 января 1897 

года по 1 января 1898 года : отчёт Ардат. уезд. зем. управы : [С. 536–539: выделение денеж. средств на нар.  

б-ки-читальни, учеб. пособия для шк.]. – С. 483–567.  

583. Журналы Ардатовского уездного земского собрания сессии 1899 года с приложениями. – 

Сызрань : Тип. Е. М. Синявского, 1900. – 480 с.  
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Из содерж.: Журнал № 1 Ардатовского уездного земского собрания 5 октября 1899 года : [С. 4:  

о решении зем. собр. к 100-летнему юбилею А. С. Пушкина открыть нар. б-ку-читальню в с. Тазино, 

организовать нар. чтения в г. Ардатове и выделить денеж. средства на их проведение]. – С. 3–8 ; Журнал № 3 

очередного Ардатовского уездного земского собрания 7 октября 1899 года : [С. 144: выделение денеж. средств 

на открытие Курмачкас. нар. б-ки-читальни]. – С. 141–146 ; По народному образованию : докл. Ардат. очеред. 

уезд. зем. собр. : [С. 149–154: об Атяшев., Керамсур., Лобаскин., Пичеур. и Резоватов. б-ках-читальнях (анализ 

книговыдачи, состав читателей), выделении денеж. средств на содержание б-к-читален, в т. ч. жалованье зав., 

нар. чтения, приобретение учеб. пособиий для шк.]. – С. 148–154 ; В Ардатовскую уездную управу: 

[ходатайство крестьян с. Курмачкасы об открытии при шк. б-ки-читальни]. – С. 202–203 ; Журнал № 7 

очередного Ардатовского уездного земского собрания 11 октября 1899 года : [С. 274: о внесении в смету 

ассигнований на Тазин. нар. б-ку-читальню им. А. С. Пушкина]. – С. 267–275 ; Доклад Ардатовскому 

очередному уездному земскому собранию подготовительной комиссии : [С. 323: о выделении денеж. средств 

Ардат. обществ. публ. б-ке; С. 326: об основании в память А. С. Пушкина Тазин. б-ки-читальни и выделение 

денеж. средств на её устройство]. – С. 322–329 ; Об основании в память А. С. Пушкина одной сельской школы и 

одной библиотеки-читальни [в с. Тазино] : докл. Ардат. очеред. уезд. зем. собр. – С. 403–404 ; Смета на 

постройку флигеля для библиотеки-читальни в с. Тазино длиной и шириной 10 аршин, высотой 5 аршин, с 

тесовыми сенями и крыльцом. – С. 409–411.  

584. Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства на 1900 год с приложениями. – Сызрань : 

Тип. Е. М. Синявского, 1900. – 160 с.  

Из содерж.: Смета расходов Ардатовского уездного земства на 1900 год. §V. Народное образование : 

[С. 30–33: выделение денеж. средств на пособие Ардат. обществ. публ. б-ке, содержание сел. б-к-читален, в т. ч. 

жалованье зав., открытие Курмачкас. б-ки-читальни, постройку б-ки-читальни им. А. С. Пушкина в с. Тазино, 

учеб. пособия для шк.]. – С. 24–33 ; Объяснительная записка к смете расходов Ардатовского уездного земства 

на 1900 год : [С. 56: выделение денеж. средств на содержание одной б-ки-читальни, увеличение жалованья зав., 

уменьшение средств на содержание Ардат. обществ. публ. б-ки и приобретение кн. для Жарен. б-ки-читальни]. – 

С. 54–57.  

585. Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства на 1901 год с приложениями. – Ардатов : 

Тип. М. В. Рафайлова, 1901. – 252 с.  

Из содерж.: Смета расходов Ардатовского уездного земства на 1901 год. §V. Народное образование : 

[С. 42–57: выделение денеж. средств на пособие Ардат. обществ. публ. б-ке и б-ке для служащих в земстве, 

приобретение кн. и журн. для б-к-читален, жалованье библиотекарям, открытие Тазин. б-ки-читальни и б-к им. 

Ф. Ф. Павленкова, учеб. пособия для шк.]. – С. 32–59 ; Объяснительная записка к смете расходов Ардатовского 

уездного земства на 1901 год. §XI. Разные расходы : [С. 68–69: выделение денеж. средств на Тазин. б-ку-

читальню и жалованье библиотекарю, исключение средств на пособие Курмачкас. б-ке-читальне]. – С. 66–86.  

586. Отчёт о состоянии и движении счетов по суммам земского сбора Ардатовской уездной земской 

управы за 1901 год // Отчёт Ардатовской уездной земской управы о расходах Ардатовского уездного земства за 

1901 год. – Симбирск, 1902. – С. 6–53.  

С. 18–19: расходы денеж. средств на приобретение кн. и журн. для б-к-читален уезда, Ардат. б-ки для 

служащих в земстве, выписку газ. и журн. для Мачкас. ремесл. училища и склада землед. орудий; С. 28–29: 

расходы денеж. средств на содержание Ардат. б-ки для служащих в земстве, пособие Силин. и Тазин. б-кам-

читальням, для предполагаемых к открытию б-к им. Ф. Ф. Павленкова, приобретение кн. и журн. для б-к-

читален уезда, жалованье зав. ; С. 48–49: неизрасход. денеж. средства на содержание б-к-читален, приобретение 

книг и журналов.  

587. Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства с приложениями на 1902 год. – 

Симбирск : Губ. тип., 1902. – 231 с.  

Из содерж.: Смета расходов Ардатовского уездного земства на 1902 год. §V. Народное образование : 

[С. 30–31: расходы денеж. средств на пособие Ардат. обществ. публ. б-ке и б-ке для служащих в земстве, 

содержание Силин. б-ки, б-к им. Ф. Ф. Павленкова, ремонт б-ки-читальни в с. Тазино, приобретение кн. и журн. 

для б-к-читален, жалованье библиотекарям, пополнение шк. б-к и приобретение учеб. пособий для зем. шк.]. – 

С. 22–33 ; Объяснительная записка к смете расходов Ардатовского уездного земства на 1902 год : [С. 66–67: 

уменьшение денеж. средств на б-ки им. Ф. Ф. Павленкова и б-ку-читальню в с. Тазино]. – С. 61–73.  
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588. Денежные отчёты Ардатовской уездной земской управы за 1902 год. – Симбирск : Губ. тип.,  

1903. – 155 с.  

Из содерж.: О долгах и суммах, следуемых к получению в возврат выданных и израсходованных из 

земского сбора за 1902 год : отчёт Ардат. уезд. зем. управы: [С. 20–21: на приобретение кн. и журн. для б-к-

читален, постройку Тазин. б-ки-читальни, склад учеб. пособий]. – С. 18–27 ; Об исполнении сметы расходов 

Ардатовской уездной земской управы за 1902 год. §V. Народное образование : отчёт : [С. 40–43: на пособие 

Ардат. обществ. публ. б-ке и б-ке для служащих в земстве, Силин., Тазин. б-кам и открываемым б-кам-

читальням им. Ф. Ф. Павленкова, приобретение кн. и журн. для б-к-читален, жалованье зав., учеб. пособия для 

зем. шк., нар. чтения и устройство кн. складов]. – С. 38–43 ; О расходах, произведённых в 1902 году за счет 

сметы 1901 года. §V. Народное образование : отчёт Ардат. уезд. зем. управы : [С. 62–63: на пособие Силин. и 

открываемым б-кам-читальням им. Ф. Ф. Павленкова, приобретение кн. и журн. для б-к-читален, жалованье 

зав., учеб. пособия для зем. нач. и проф. шк.]. – С. 60–63 ; О долгах земства и о суммах, подлежащих к уплате 

или к зачету в платежи земского сбора за 1903 год : отчёт Ардат. уезд. зем. управы : [С. 74–77: на содержание 

Ардат. б-ки для служащих в земстве, пособие Силин., Тазин. б-кам и б-кам-читальням им. Ф. Ф. Павленкова, 

приобретение кн. и журн. для б-к-читален, ремонт Тазин. б-ки-читальни, развитие нар. чтений]. – С. 69–79 ; 

Объяснительная записка к отчёту об исполнении сметы расходов Ардатовской уездной земской управы за 1902 

год. §V. Народное образование : [в т. ч. на приобретение кн. и журн. для нар. б-к, жалованье зав., учеб. пособия 

для шк.]. – С. 112–113.  

589. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания сессии 1902 года с 

приложениями к ним. – Сызрань : Типолитография Е. М. Синявского, 1903. – 526 с.  

Из содерж.: По поводу учреждения народных библиотек-читален при содействии из капитала, завещанного 

на это книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым : [открытие Козлов., Медаев., Наченал. и Тарханов. нар. б-к-читален, 

выделение им из Павленков. фонда денеж. средств]. – С. 69–70 ; Сведения о состоянии и деятельности бесплатных 

народных библиотек-читален в Ардатовском уезде за время с 1 сентября 1901 г. по 1 сентября 1902 г. : [кн. фонд, 

анализ книговыдачи, посещения, состав читателей в Ардат., Атяшев., Жарен., Керамсур., Киржеман., Курмачкас., 

Лобаскин., Пичеур., Резоватов., Силин. и Тазин. б-ках-читальнях]. – С. 145–147.  

590. Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства на 1903 год. – Симбирск : Губ. тип., 

1903. – 178 с.  

Из содерж.: Смета расходов Ардатовского уездного земства на 1903 год. §V. Народное образование : 

[С. 24–27: выделение денеж. средств на содержание Ардат. б-ки для служащих в земстве, Силин. б-ки-

читальни, приобретение кн. и журн. для б-к-читален, в т. ч. для б-к им. Ф. Ф. Павленкова, жалованье 

библиотекарям, нар. чтения]. – С. 18–27 ; Объяснительная записка к смете расходов Ардатовского уездного 

земства на 1903 год : [С. 48–49: увеличение денеж. средств на б-ки им. Ф. Ф. Павленкова, уменьшение денеж. 

средств на пополнение шк. б-к]. – С. 46–52 ; Счёт свободных сумм Ардатовского уездного земства, не имеющих 

определенного назначения и подлежащих к зачёту по смете доходов на 1903 год : [С. 172: на пособие б-кам-

читальням им. Ф. Ф. Павленкова]. – С. 170–174.  

591. Денежные отчёты Ардатовской уездной земской управы Симбирской губернии за 1903 год. – 

Алатырь : Тип. В. И. Дублицкого, 1904. – 193 с.  

Из содерж.: О долгах к получению и о расходах, подлежащих к возврату, Ардатовской уездной земской 

управы за 1903 год : по земскому сбору : отчёт № 4 : [С. 36–37: за кн., отправл. в б-ки-читальни им. Ф. Ф. Пав-

ленкова, приобретение учеб. пособий кн. складом]. – С. 33–42 ; Об исполнении сметы расходов Ардатовской 

уездной земской управы за 1903 год. §V. Народное образование : по земскому сбору : отчёт № 5 : [С. 58–59: 

выделение денеж. средств на учеб. пособия, отпущен. со склада церковно-приход. шк. и шк. грамоты; С. 66–71: 

выделение денеж. средств на пособие Ардат. б-ке для служащих в земстве, приобретение кн. и журн. для б-к-

читален, жалованье зав., в т. ч. б-ками-читальнями им. Ф. Ф. Павленкова, учеб. пособия для школ, нар. чтения]. – 

С. 56–71 ; Ведомость о расходах из запасной суммы по §13 расходной сметы 1903 года : прил. к отчёту № 5, 

кредит № 81 : [С. 117: на Тазин. б-ку, жалованье зав. б-кой-читальней при Жарен. училище]. – С. 117–119 ; 

Долговой список невыполненных расходов по смете Ардатовского уездного земства за 1903 год : прил. к отчёту 

об исполнении сметы расходов. §V. Народное образование : [С. 123–125: на содержание б-к-читален, 

приобретение кн. и журн. для б-к-читален им. Ф. Ф. Павленкова, невыдан. жалованье зав. Манадыш. и Силин. 

б-ками-читальнями, учеб. пособия Мачкас. ремеслен. училищу и шк. грамотности, нар. чтения]. – С. 122–125 ; 

О расходах, произведённых в 1903 году из остатков кредита по смете 1900, 1901 и 1902 гг. : отчёт Ардат. уезд. 
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зем. управы : [С. 131, 133: на пособие Ардат. б-ке для служащих в земстве, Силин. б-ке-читальне, б-кам-

читальням им. Ф. Ф. Павленкова, приобретение кн. и журн. для б-к-читален, ремонт б-ки-читальни в с. Тазино, 

нар. чтения]. – С. 131–134 ; Ведомость Ардатовской уездной земской управы о приходе и расходе переходящих 

сумм за 1903 год : прил. к общему отчёту : капитал XI: [С. 181: на содержание Силин. б-ки-читальни, открытие 

в с. Манадыши нар. б-ки-читальни в память К. В. Алеева]. – С. 179–182.  

592. Кудрявцев, П. Ф. Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных 

кружков) в сёлах и платные в городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск : Губ. тип., 1904. – 

395 с. + Прил. (106 с.).  

Из содерж.: Керамсурская (земская) народная бесплатная библиотека-читальня : [пособие на 

содержание и поступление кн., анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 20–22 ; Пичеурская (земская) 

народная бесплатная библиотека-читальня : [пособие на содержание, кн. фонд, его отраслевой состав, состав 

читателей]. – С. 22–23 ; Киржеманская (частная) народная бесплатная библиотека-читальня : [кн. фонд, его 

отраслевой состав, анализ книговыдачи]. – С. 23–24 ; Жаренская (земская) народная бесплатная библиотека-

читальня : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 24–25 ; Атяшевская 

(земская) народная бесплатная библиотека-читальня : [пособие на кн. и выписку журн., анализ книговыдачи, 

состав читателей]. – С. 27–30 ; Силинская (земская) народная бесплатная библиотека-читальня : [кн. фонд, его 

отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 30–31 ; Архангельская (приходская) народная 

бесплатная библиотека-читальня [в c. Наченалы] : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи]. –  

С. 31–33 ; Лобаскинская (земская) народная бесплатная библиотека-читальня : [пособие на кн. и выписку журн., 

кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 33–34 ; Апраксинская 

(Попечительства о народной трезвости) народная бесплатная библиотека-читальня : [график работы, пособие на 

содержание, кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 34–35 ; Тазинская 

бесплатная (земская) народная имени Пушкина библиотека-читальня : [пособие на содержание, приобретение 

кн. и выписку журн., кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 35–36 ; 

Резоватовская (земская) народная бесплатная библиотека-читальня : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ 

книговыдачи, состав читателей]. – С. 36–38 ; Курмачкасская (земская) народная бесплатная библиотека-

читальня : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 38–39.  

593. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1904 года с приложениями. – 

Симбирск : Тип. М. Д. Бычковой, 1905. – 587 с.  

Из содерж.: Журнал совещания председателей земских управ 15 июня 1904 года (вечернее заседание) : 

[С. 139: участие губ. земства в организации нар. б-к-читален]. – С. 136–139 ; По народному образованию : докл. 

Ардат. очеред. зем. собр. : [количество нар. б-к-читален в уезде, выделение денеж. средств на проведение 

воскрес. чтений и приобретение волшеб. фонарей]. – С. 465–466 ; В Ардатовское уездное земское собрание : 

[организация Шейн-Майдан. нар. б-ки-читальни]. – С. 467 ; В Ардатовское уездное земское собрание : 

[ходатайство крестьян о выделении денеж. средств на открытие Шейн-Майдан. нар. б-ки-читальни]. – С. 467–468.  

594. О правилах внутреннего распорядка в уездной управе : докл. Ардат. уезд. экстрен. зем. собр. // 

Журнал Ардатовского уездного экстренного земского собрания 10 февраля 1908 года с приложениями. – 

Ардатов, 1908. – С. 55–58.  

С. 57: о введении в обязанности пред. управы назначение зав. Ардат. б-кой для служащих в земстве и 

нар. б-ками-читальнями.  

595. Денежные отчёты Ардатовской уездной земской управы Симбирской губернии за 1910 год. – 

Ардатов : Тип. Д. М. Воротникова, 1911. – 259 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к отчёту Ардатовской уездной земской управы за 1910 год :  

[С. 20–21: о стоимости здания Тазин. б-ки-читальни]. – С. III–XXI ; О доходах и расходах по земскому сбору и 

специальным капиталам за 1910 год. §V. Народное образование : отчёт Ардат. уезд. зем. управы : [С. 58–59: 

выделение денеж. средств на Ардат. б-ку для служащих в земстве, б-ки-читальни, учеб. пособия для зем. шк., 

склад учеб. пособий]. – С. 54–61.  

596. Доклад Ардатовскому очередному уездному земскому собранию ревизионной комиссии // 

Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1910 года с приложениями. – Ардатов, 1911. – 

С. 775–777.  

Результаты ревизии Жарен., Медаев. и Силин. зем. нар. б-к.  
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597. Смета расходов Ардатовского уездного земства Симбирской губернии на 1912 год. §V. Народное 

образование // Сметы расходов и доходов Ардатовского (Симбирской губернии) уездного земства на 1912 год. – 

Ардатов, 1911. – С. 28–91.  

С. 30–31: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для зем. шк.; С. 36–37: выделение 

денеж. средств на Ардат. б-ку для служащих в земстве, б-ки-читальни, в т. ч. им. Ф. Ф. Павленкова, жалованье 

зав., нар. чтения; С. 80–81: выделение денеж. средств на содержание Тазин. б-ки-читальни.  

598. Сметы расходов и доходов Ардатовского (Симбирской губернии) уездного земства на 1914 год. – 

Ардатов : Тип. Д. М. Воротникова, 1913. – 318 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к сметам расходов и доходов Ардатовского уездного земства на 

1914 год. §V. Народное образование : [С. 10–11: выделение денеж. средств на учеб. пособия для шк., 

исключены кредиты на содержание б-к-читален и жалованье зав.]. – С. 8–11 ; Смета расходов Ардатовского 

уездного земства на 1914 год. §XI. Разные расходы : [С. 116: выделение денеж. средств на Тазин. б-ку-

читальню, нар. чтения]. – С. 112–121.  

 

*** 

 

599. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 253 с.  

Из содерж.: Апраксинская народная библиотека-читальня. – С. 161–162 ; Архангельская библиотека-

читальня [в c. Наченалы]. – С. 165 ; Атяшевская библиотека-читальня. – С. 169–170 ; Жаренская народная 

библиотека. – С. 183–184 ; Керамсурская библиотека-читальня. – С. 191 ; Киржеманская библиотека-читальня. – 

С. 192 ; Курмачкасская народная библиотека. – С. 200–201 ; Лобаскинская народная библиотека-читальня. –  

С. 206 ; Манадышевская народная библиотека. – С. 208 ; Медаевская народная библиотека. – С. 209 ; 

Наченальская народная библиотека. – С. 210 ; Пичеурская библиотека-читальня. – С. 213–214 ; Резоватовская 

народная библиотека. – С. 218–219 ; Силинская народная библиотека-читальня. – С. 226–228 ; Тазинская 

народная библиотека-читальня. – С. 236–237 ; Тархановская народная библиотека-читальня. – С. 239.  

Сведения о библиотеках: дата открытия, кн. фонд и его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав 

читателей за 1897, 1900–1902, 1906–1908 и 1910 гг.  

600. Социальная структура и социальная мобильность населения // История и культура мордовского 

края : учеб. для вузов / В. М. Арсентьев, Н. М. Арсентьев, Э. Д. Богатырев [и др.]. – Саранск, 2008. – С. 220–239.  

С. 224: о Лобаскин. волост. б-ке: дата открытия, кн. фонд, его отраслевой состав, фонд период. изд., 

книговыдача (по состоянию на 1901 г.).  

601. Житаев, В. Л. Народные библиотеки и библиотеки-читальни / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // 

Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Ардатовского уезда Симбирской губернии. – 

Саранск, 2011. – С. 85–99.  

Сведения по Апраксин., Ардат. обществ. публ. и нар. беспл., Архангел. [в c. Наченалы], Атяшев., 

Жарен., Керамсур., Киржеман., Курмачкас., Лобаскин., Пичеур., Резоватов., Силин., Тазин. б-кам: кн. фонд, 

анализ книговыдачи, состав читателей за 1898–1902 гг.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 97, 99, 102, 107–109, 111, 114–115, 550, 553, 555–557, 566, 574–575. 

 

Воскресенский Александр Петрович (1854–1942) 

 

602. Бржеский, В. Доктор, герой труда: к 130-летию со дня рождения А. П. Воскресенского // Сов. 

Мордовия. – 1984. – 9 авг.  

В т. ч. о пожертвовании А. П. Воскресенским денеж. средств на открытие нар. б-к.  

603. Евдокимов, П. Земские врачи-библиотекари // Библиотекарь. – Москва, 1984. – № 2. – С. 50.  

В т. ч. об А. П. Воскресенском, при содействии которого открыта Ардат. нар. б-ка и А. П. Солонове, 

зав. Большеберезник. б-кой-читальней Карсун. уезда.  

604. Ениватов, И. П. Воскресенский Александр Петрович // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. – 

Саранск, 2003. – Т. 1. – С. 222.  

В т. ч. о пожертвовании А. П. Воскресенским денеж. средств на открытие б-к и читален в уезде.  
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605. Ениватов, И. П. Воскресенский Александр Петрович // Мордовиясь : энциклопедия : кавто томсо. – 

Саранск, 2007. – 1-це томось. – С. 197.  

В т. ч. о пожертвовании А. П. Воскресенским денеж. средств на открытие б-к и читален в уезде.  

606. Ениватов, И. П. Воскресенский Александр Петрович // Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. – 

Саранск, 2007. – 1-це томсь. – С. 201.  

В т. ч. о пожертвовании А. П. Воскресенским денеж. средств на открытие б-к и читален в уезде.  

607. Житаев, В. Л. Более полувека служения народу : зем. врач А. П. Воскресенский // Центр и 

периферия. – Саранск, 2010. – № 1. – С. 108–114.  

С. 113: об открытии на средства А. П. Воскресенского нар. б-ки-читальни в с. Киржеманы, нар. б-ки в 

память трагически погибшего фельдшера К. В. Алеева в с. Манадыши и Ардат. уезд. мед. б-ки.  

608. Житаев, В. Л. Благотворители мордовского края // Центр и периферия. – Саранск, 2012. – № 1. – 

С. 70–75.  

О благотворителях в мордов. крае; на С. 73–74: о зем. враче А. П. Воскресенском, открывшем на свои 

средства нар. б-ку в с. Киржеманы и б-ку для зем. служащих в г. Ардатове.  

609. Житаев, В. Доктор, просветитель, первый герой труда // Восход. – Большое Игнатово, 2014. –  

18, 25 апр.  

В т. ч. об открытии на средства врача А. П. Воскресенского нар. б-ки-читальни в с. Киржеманы, нар.  

б-ки в память трагически погибшего фельдшера К. В. Алеева в с. Манадыши, б-ки для зем. служащих  

в г. Ардатове и Ардат. уезд. мед. б-ки.  

610. Житаев, В. Общественная деятельность // Житаев, В. Доктор, просветитель, первый герой труда. – 

Саранск, 2014. – С. 122–136.  

С. 124–128: об обществ. деятельности А. П. Воскресенского по открытию нар. б-ки в с. Киржеманы и  

б-ки для зем. служащих в г. Ардатове. Приводятся сведения о Киржеман. б-ке (кн. фонд, его отраслевой состав, 

анализ книговыдачи, состав читателей).  

611. Житаев, В. Л. Алексей Петрович Воскресенский // Житаев, В. Л. Просветители земли мордовской. – 

Саранск, 2015. – С. 33–54.  

С. 48–51: об открытии на средства зем. врача А. П. Воскресенского нар. б-ки-читальни в с. Киржеманы, 

нар. б-ки в память трагически погибшего фельдшера К. В. Алеева в с. Манадыши и б-ки для зем. служащих  

в г. Ардатове.  

612. Житаев, В. Врач // Сятко. – Саранск, 2015. – № 12. – С. 92–96.  

С. 94–95: об открытии на средства зем. врача А. П. Воскресенского нар. б-ки в с. Киржеманы и б-ки для 

зем. служащих в г. Ардатове.  

613. Краснов, В. Г. Земский врач Александр Петрович Воскресенский // Центр и периферия. – 

Саранск, 2015. – № 3. – С. 98–101.  

С. 100: об открытии на лич. средства нар. б-ки-читальни в с. Киржеманы, беспл. нар. б-ки-читальни в 

память трагически погибшего фельдшера К. В. Алеева в с. Манадыши и б-ки для зем. служащих в г. Ардатове.  

  

Ардатовская общественная публичная библиотека. 

Ардатовская (городская) народная библиотека-читальня. 

Ардатовская (земско-волостная) народная бесплатная библиотека-читальня 

 

614. *Об открытии публичной библиотеки при Ардатовском уездном училище, 1864 г. // ЦГА РТ,  

Ф-92, оп. 1, д. 8851.  

615. *Казённые объявления // Симбир. губ. ведомости. – 1874. – 9 марта.  

Упоминается о закрытии публ. б-ки при уезд. училище.  

616. *Об открытии училищной библиотеки Ардатовского уездного училища для публики, 1877 // ЦГА 

РТ, Ф-92, оп. 1, д. 13154.  

617. Извлечение из отчета Ардатовской общественной публичной библиотеки с 1 декабря 1895 г.  

по 1 января 1897 г. за первый год // Вестн. Симбир. земства. – 1897. – № 7. – С. 176–178.  

Дата открытия, кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, посещения.  
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618. Журнал № 4 очередного Ардатовского уездного земского собрания 10 октября 1898 года // 

Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания за 1898 год с приложениями, отчётами, 

сметами и раскладкой. – Сызрань, 1899. – С. 31–38.  

С. 37: о выделении денеж. средств Ардат. обществ. публ. б-ке.  

619. *Извлечение из правил Ардатовской общественной публичной библиотеки (Симбирской губ.). – 

Ардатов, 1901. – 1 с.  

620. Кудрявцев, П. Ф. Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных 

кружков) в сёлах и платные в городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск : Губ. тип., 1904. – 

395 с. + Прил. (106 с.) 

Из содерж.: Ардатовская (городская) народная библиотека-читальня : [кн. фонд, анализ книговыдачи, 

состав читателей (по сведениям 1900 г.)]. – С. 18–19 ; Ардатовская (земско-волостная) народная бесплатная 

библиотека-читальня : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей за период  

с 1 сент. 1900 г. по 1 сент. 1901 г.]. – С. 19–20.  

 

*** 

 

621. Костин, В. Старейшая в республике // Маяк. – Ардатов, 1965. – 14 нояб.  

Из истории публ. б-ки: год основания, правила пользования, кн. фонд.  

622. Кузнецов, П. Снабжение училищ учебниками. Первая публичная библиотека / П. Кузнецов,  

В. Лашков // Кузнецов, П. И. Н. Ульянов и просвещение мордовского народа / П. Кузнецов, В. Лашков. – 

Саранск, 1970. – С. 106–114.  

С. 113–114: о публ. б-ке.  

623. Карамышев, А. И. Н. Ульянов и школьные библиотеки // Библиотекарь. – Москва, 1975. – № 4. – 

С. 23–26.  

С. 25: об открытии публ. б-ки в уезд. училище.  

624. Герасимова, Л. Ардатовская народная // Маяк. – Ардатов, 1976. – 13 янв.  

В т. ч. из истории создания обществ. публ. б-ки (нар. б-ки-читальни): год основания, кн. фонд, 

книговыдача, читатели.  

625. Кузнецов, П. Снабжение училищ учебниками. Первая публичная библиотека / П. Кузнецов,  

В. Лашков // Кузнецов, П. И. Н. Ульянов и просвещение мордвы / П. Кузнецов, В. Лашков. – 2-е изд. – Саранск, 

1981. – С. 100–107.  

С. 106–107: о публ. б-ке.  

626. Прекин, Г. Благодарность потомков // Библиотекарь. – Москва, 1981. – № 5. – С. 19.  

Участие И. Н. Ульянова в открытии публ. б-ки.  

627. Ардатовская земская библиотека: к 100-летию со дня времени открытия // Время и события: 

библиогр. указ. / [сост. Н. П. Микановская ; НБ им. А. С. Пушкина РМ]. – Саранск, 1995. – С. 19–20. – 

Библиогр.: 6 назв.  

В т. ч. из истории создания обществ. публ. б-ки (нар. б-ки-читальни): год основания, кн. фонд, 

книговыдача, читатели.  

628. Фёдорова, Н. Четырнадцатое января, сто лет назад… // Маяк. – Ардатов, 1996. – 12 янв.  

В т. ч. из истории создания обществ. публ. б-ки (нар. б-ки-читальни) 

629. Сафонова-Телина, Т. Ф. Ардатовская центральная районная библиотека // Мордовия : 

энциклопедия : в 2 т. – Саранск, 2003. – Т. 1. – С. 128.  

В т. ч. из истории создания гор. и обществ. публ. б-к.  

630. Миганова, Л. Старейшая на мордовской земле : к 110-летию Ардат. центр. район. б-ки им.  

Н. К. Крупской // Голос Мордов. ун-та. – 2006. – 25 мая. – (BIBLIOвести. – С. 3).  

В т. ч. из истории создания обществ. публ. б-ки, (нар. б-ки-читальни): год основания, кн. фонд, 

книговыдача, читатели.  

631. Культурные традиции района // Ардатов : история и современность / авт.-сост. Т. С. Баргова. – 

Саранск, 2007. – С. 173–203.  

С. 178–179: в т. ч. из истории обществ. публ. б-ки (нар. б-ки-читальни): дата открытия, правила 

пользования, количество читателей.  
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632. Сафонова-Телина, Т. Ф. Ардатовань райононь центральной библиотека // Мордовиясь : 

энциклопедия : кавто томсо. – Саранск, 2007. – 1-це томось. – С. 107–108.  

В т. ч. из истории создания гор. и обществ. публ. б-к.  

633. Сафонова-Телина, Т. Ф. Ардатовскяй центральнай районнай библиотекась // Мордовиясь : 

энциклопедия : кафта томса. – Саранск, 2007. – 1-це томсь. – С. 107.  

В т. ч. из истории создания гор. и обществ. публ. б-к.  

634. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 253 с.  

Из содерж.: Ардатовская городская публичная библиотека : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ 

книговыдачи, количество читателей (по сведениям 1900 г.)]. – С. 163 ; Ардатовская народная библиотека-читальня : 

[кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей (по сведениям 1900–1902 гг.)]. –  

С. 164–165.  

635. Черенкова, Ю. В Ардатове снесли библиотеку… // Маяк. – Ардатов, 2015. – 8 июля.  

О сносе здания, построенного в середине XIX в., в котором располагалась обществ. публ. б-ка; 

приводятся сведения из истории создания б-ки: год основания, кн. фонд, читатели.  

 

См. также № 95–96, 101, 107, 112, 552–556, 563, 565–566, 568, 571–573, 582–585, 587–589, 601, 603. 

 

Карсунский уезд 

 

636. Кудрявцев, П. Ф. Большеберезниковская (волостная) бесплатная народная библиотека-читальня // 

Кудрявцев, П. Ф. Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных кружков) в сёлах 

и платные в городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск, 1904. – С. 54–56.  

Сведения о денеж. средствах, выделяемых б-ке, в т. ч. на комплектование, отраслевой состав кн. фонда, 

анализ книговыдачи, состав читателей.  

637. Илюшин, Г. В. Развитие просвещения в Енгалычеве и других ближайших к нему сёлах во второй 

половине XIX – начале XX века // Илюшин, Г. В. Вехи села Енгалычева. – Саранск, 2006. – С. 43–62.  

С. 47: об открытии Большеберезник. нар. б-ки-читальни в память бракосочетания Государя Императора 

Николая Александровича.  

638. Житаев, В. Л. Большеберезниковская народная библиотека-читальня / В. Л. Житаев, И. В. Седина // 

Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев,  

И. В. Седина; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 174–175.  

Кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей (по сведениям 1901 г.).  

639. Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность Карсунского уезда Симбирской 

губернии : монография / В. Л. Житаев, Т. Н. Кадёрова, А. В. Меркушкин ; НИИГН при Правительстве РМ. – 

Саранск, 2013. – 155 с.  

Из содерж.: Школьные и народные библиотеки : [об ученич. б-ках гор. и сел. одноклас. училищ 

Алатыр., Ардат. и Карсун. уездов, о нар. б-ках-читальнях уезда, в т. ч. Большеберезник. б-ке (кн. фонд, 

книговыдача, читатели, приобретение кн.); приводятся сведения об Атяшев. и Лобаскин. нар. б-ках Ардат. 

уезда]. – С. 125–135 ; Народная библиотека и читатель : [о б-ках уезда, в т. ч. Большеберезник. б-ке: 

книговыдача, состав читателей, читаемость]. – С. 135–145.  

 

См. также № 26, 550, 553, 555, 574. 

 

Тамбовская губерния 

 

640. Глебов, Б. Сельские общественные библиотеки // Новое слово. – Санкт-Петербург, 1894. – № 4. – 

С. 384–385.  

Об организации обществ. б-к при зем. шк. губ.  

641. Правила о народных читальнях епархиального ведомства в Тамбовской губернии, составленные 

Тамбовским епархиальным училищным советом и утверждённые его преосвещенством // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1894. – № 46. Ч. офиц. – С. 722–725.  



 

72 

 

642. Правила о народных читальнях епархиального ведомства в Тамбовской губернии, составленные 

Тамбовским епархиальным училищным советом и утверждённые его преосвещенством. – Тамбов, [1894]. – 4 с.  

643. Отношение Тамбовского общества для устройства народных чтений в Тамбовскую губернскую 

земскую управу 24 ноября 1894 года за № 133 : прил. к журн. очеред. Тамбов. губ. зем. собр., заседания 14 дек. 

1894 г. № 8, §7 // Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 1894 

года, с приложениями. – Тамбов, 1895. – С. 398–400.  

О задачах беспл. публ. б-к при шк., открываемых О-вом, разрешении О-ву открыть кн. склад.  

644. Отчёт Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1894/5 

год. – Тамбов: Тип. губ. правления, 1895. – 85 с.  

Из содерж.: Устройство публичных народных библиотек в сёлах : [C. 24: выделение денеж. средств на 

открытие нар. б-к в губ., уездах, в т. ч. Спас. и Темник.; С. 27: количество нар. б-к, открытых в губ., уездах,  

в т. ч. Спас. и Темник.; С. 30: открытие нар. б-к в сёлах губ., уездах, в т. ч. с. Виндреев. Завод, Дракино, 

Кажлодка, Мордов. Пимбур, Салазгорь Спас. уезда, с. Жегалово и Теньгушево Темник. уезда]. – С. 24–31 ; 

Программа народных библиотек при сельских школах Тамбовской губернии. – С. 37–45.  

645. *Тулинов, Н. Народные библиотеки в деревне : из Тамбов. губ. // Образование. – Санкт-

Петербург, 1896. – № 12. – С. 71–77.  

646. Деятельность сельских народных библиотек Тамбовской губернии в 1898–1899 гг. – Тамбов : Губ. 

зем. тип., 1899. – 49 с.  

О деятельности нар. б-к (кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей) в губ., уездах, в т. ч. Спас. 

уезде и Хилков. б-ке, Темник. уезде и Кураев., Шалин., Широмасов. б-ках.  

647. Сметы расходов и доходов Тамбовского губернского земства на 1899 год. §V. Народное 

образование : прил. к журн. № 3 // Журналы чрезвычайного Тамбовского губернского земского собрания, 

бывшего в феврале 1899 года. – Тамбов, 1899. – С. 14–17.  

С. 16–17: выделение денеж. средств на открытие сел. б-к и читален, нар. чтения.  

648. Устройство народных библиотек в сёлах и деятельность их // Десятилетие народных чтений  

в г. Тамбове. 1890–1900 гг. – Тамбов, 1899. – С. 27–32.  

С. 29: о б-ках Спас. и Темник. уездов (количество б-к, книговыдача, читатели).  

649. Романов, Н. Тамбовская губерния // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – 

Санкт-Петербург, 1901. – Т. 64. – С. 557–566.  

С. 565: количество нар. б-к при зем. и церковно-приход. шк. губ.  

650. XII. Народное образование // Сборник постановлений Тамбовского губернского земского 

собрания за 1865–1894 гг. – Тамбов, 1902. – Т. 2. – С. 1188–1258.  

Обзор постановлений губ. зем. собр., в т. ч. о нар. и шк. б-ках, кн. складе.  

651. М-в. К вопросу о сельской библиотеке // Тамбов. епарх. ведомости. – 1902. – № 18. Ч. неофиц. –  

С. 349–352.  

Освещаются практ. вопр. по организации б-к.  

652. Список народных библиотек Тамбовской губернии, учреждённых при содействии Общества по 

устройству народных чтений в городе Тамбове и Тамбовской губернии с 1 января 1895 года по январь 1902 

года. – Тамбов : Тип. губ. земства, 1902. – 39 с.  

Из содерж.: Список народных библиотек Тамбовской губернии учреждённых при содействии 

Общества по устройству народных чтений с 1 января 1895 года по январь 1902 года : [С. 32: о Кажлод., 

Салазгорьской нар. б-ках Спас. уезда; С. 35–36: об Атюрьев., Бабеев., Веденяпин., Жегалов., Кондров., 

Куликов., Лаврентьев., Лесно-Ардашев., Новочадов., Стрельник., Теньгуш., Шалов., Широмасов., Шокшин. 

нар. б-ках Темник. уезда, выделение им денеж. средств на приобретение кн.]. – С. 1–36 ; Таблица, 

показывающая число библиотек, устроенных в каждом уезде, и стоимость их за каждый год в отдельности, 

начиная с самого начала деятельности Общества по устройству публичных библиотек в губернии : [сведения по 

губ., уездам, в т. ч. Спас. и Темник.]. – С. 37–39.  

653. Тимофеев, Д. Сельские библиотеки Тамбовской губернии в 1901 году : прил. к отчёту // Отчёт 

Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1901 год. – Тамбов, 1902. – 

С. 216–221.  

О работе нар. б-к (количество б-к, кн. фонд, книговыдача, читатели) в губ., уездах, в т. ч. Спас. и 

Темник. уездах, Бегишев. б-ке Темник. уезда.  
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654. Ястребцев, П. Сельские библиотеки // Тамбов. епарх. ведомости. – 1902. – № 2. Ч. неофиц. – С. 40–47.  

О значении открытия б-к в губ.  

655. Публичные народные библиотеки в городах и сёлах Тамбовской губернии // Сборник-календарь 

Тамбовской губернии на 1903 год. – Тамбов, 1903. – С. 228–231.  

Количество б-к, кн. фонд, его отраслевой состав, читаемость, состав читателей по губ., уездам,  

в т. ч. Спас. и Темник.  

656. Публичные народные библиотеки в городах и сёлах Тамбовской губернии // Очерк десятилетней 

деятельности Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии в связи  

с историей его образования (1890/93 и 1893–1903 гг.). – Тамбов, 1904. – С. 35–40.  

Количество б-к, кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей в губ., уездах,  

в т. ч. Спас. и Темник.  

657. Деятельность сельских библиотек за 1905 год // Отчёт Общества по устройству народных чтений 

в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1905 год. – Тамбов, 1907. – С. 59–78.  

Деятельность б-к (кн. фонд, его отраслевой состав, книгообеспеченность, анализ книговыдачи, состав 

читателей) в уездах губ., в т. ч. Спас. уезде и Жуков., Кажлод. б-ках, Темник. уезде и Веденяпин., Куликов., 

Новочадов., Теньгушев., Широмасов. б-ках, б-ке Кондров. ф-ки.  

658. По разным вопросам народного образования : докл. Тамбов. губ. зем. собр. № 62 // Журналы 

Тамбовского губернского земского собрания очередной сессии 1908 года. – Тамбов, 1908. – С. 316–337.  

С. 316–317: выделение денеж. средств на содержание публ. б-к и б-к при уезд. управах для служащих  

в земстве в губ., уездах, в т. ч. Спас. и Темник.  

659. XII. Народное образование // Сборник постановлений Тамбовского губернского земского 

собрания за 1895–1906 гг. – Тамбов, 1909. – Т. 3. – С. 607–720.  

Обзор постановлений губ. зем. собр., в т. ч. о нар. и шк. б-ках, нар. чтениях, кн. складе.  

660. Отчёт по народным библиотекам Тамбовской губернии за 1908 год. – Тамбов, 1909. – 18 с.  

Кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей по б-кам губ., уездам,  

в т. ч. Спас. и Темник.  

661. Отчёт правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии 

за 1908 год. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1909. – 83 с.  

Из содерж.: Отчёт по народным библиотекам за 1908 год : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ 

книговыдачи, состав читателей по губ., уездам, в т. ч. Спас. и Темник.]. – С. 45–59 ; Список открытых и 

пополненных в 1908 году библиотек : [в т. ч. Дмитриево-Усад., Хилков. (Спас. уезд), Третьяков. (Темник. уезд) 

нар. б-к-читален]. – С. 60–61.  

662. Отношение правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской 

губернии от 10 июля 1908 года за № 141 в Спасскую уездную земскую управу // Журналы Спасского уездного 
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Исторический очерк деятельности земства по народному образованию Тамбовской губернии. – Тамбов, 1923. – 

С. 133–161.  
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Тамбовской губернии за 1901 год. – Тамбов, 1902. – С. 210–211.  

Кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей по Атюрьев., Бегишев., 

Веденяпин., Лаврентьев., Теньгушев. и Широмасов. нар. б-кам.  

689. Проект сметы доходов Темниковской уездной земской управы на 1904 год : прил. № 5 к смете 

расходов на 1904 год // Проект сметы расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1904 год. – 

Темников, 1903. – С. 39–40.  

Расход денеж. средств на содержание читален, пополнение ученич. и фундам. б-к.  

690. Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1905 год. §V. Народное образование // 

Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1904 года с 

приложениями. – Темников, 1905. – С. 368–373.  

С. 368–369: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье 

библиотекарю), учеб. пособия для шк.  

691. Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1905 

года с приложениями. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1906. – 329 с.  

Из содерж.: О пособии Обществу по устройству народных чтений в Тамбовской губернии : докл. № 13 : 

[ходатайство о выделении пособия на открытие и пополнение нар. б-к в уезде]. – С. 56–57 ; Об устройстве 

маленьких библиотек в селениях не имеющих школ : докл. № 55 : [ходатайство о выделении денеж. средств для 

б-к, в т. ч. для Теньгушев. нар. б-ки-читальни и б-ки при Кондров. ф-ке]. – С. 106–107 ; Смета расходов 

Темниковской уездной земской управы за 1906 год. §V. Народное образование : [С. 262–263: выделение денеж. 

средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю), организацию б-к при 

селах, не имеющих школ; С. 268–269: выделение денеж. средств на учеб. пособия для шк.]. – С. 262–299 ; 

Приложение к смете расходов на 1906 год : [С. 308–311: выделение денеж. средств на читальни, пополнение 

ученич. и фундам. б-к, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – C. 308–316.  

692. Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1907 

года с приложениями. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1908. – 493 с.  

Из содерж.: О пособии Тамбовскому обществу народных чтений : № 39 : [о выделении денеж. средств 

на открытие и пополнение б-к в уезде, пособие о-ву на 1908 г.]. – С. 110 ; О состоянии народных училищ 

Темниковского уезда по ведомству Министерства народного просвещения за 1906–1907 учебный год : докл. 

Темник. зем. собр. № 72 : [С. 357–358: количество нар. б-к при училищах, их кн. фонд, нар. чтения при 

училищах]. – С. 353–358 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1908 год. §V. Народное 

образование : [С. 392–393: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., 

жалованье библиотекарю), учеб. пособия для шк.]. – С. 392–395 ; Приложение № 7 к §V. Народное образование, 

ст. 10 : [выделение денеж. средств на содержание читален, пополнение ученич. и фундам. б-к Жегалов. 

училища, Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 437.  

693. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1908 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1909. – 732 с.  

Из содерж.: О состоянии народных училищ Темниковского уезда по ведомству Министерства 

народного просвещения за 1907-08 учебный год : докл. № 6 : [С. 90–91: количество нар. б-к, кн. фонд, 

читатели]. – С. 88–91 ; Сведения о народных библиотеках при училищах Министерства народного просвещения 

по Темниковскому уезду за 1907 год : [кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей 

нар. б-к при Атюрьев., Бабеев., Веденяпин., Жегалов., Кондров., Кураев., Кушкин., Лавов., Лаврентьев., Лесно-

Ардашев., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-Канаков., Стандров., Стрельников., Теньгушев., Чумартов., 

Шалин., Широмасов., Шокшин. училищах]. – С. 92–93 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы 

на 1909 год. §V. Народное образование : [С. 652–655: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку 

(страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю), содержание читален, пополнение ученич. и фундам. б-к 

при шк., учеб. пособия для шк., нар. чтения]. – С. 652–657.  
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694. О расходах на уездные земские повинности, произведённые за время с 1 января 1908 года по  

1 января 1909 года. §V. Народное образование : отчёт Темник. уезд. зем. управы // Кассовый отчёт 

Темниковской уездной земской управы за 1908 год. – Темников, 1909. – С. 48–57.  

С. 48: остаток неиспользов. расходов на учеб. пособия; С. 54–57: расходы на пособие Тамбов. о-ву по 

устройству нар. чтений, Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю).  

695. Журналы Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессии 1909 

года с приложениями. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1910. – 579 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к перерасходам, произведённым в 1908 году и к составлению 

сметы за 1910 год : докл. № 2 : [денеж. средства, израсход. на пополнение сел. б-к и читален]. – С. 108–109 ;  

О народных училищах по Темниковскому уезду за 1908 год : отчёт № 58 : [С. 415: о нар. б-ках при училищах, 

кн. фонде, нар. чтениях]. – С. 410–415 ; Приложение к докладу № 58 : [сведения о нар. б-ках при Атюрьев., 

Бабеев., Веденяпин., Жегалов., Кондров., Кураев., Кушкин., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Ардашев., Мельсетьев., 

Новочадов., Стандров., Стрельников., Теньгушев., Хлебин., Чумартов., Широмасов., Шокшин. училищах: кн. 

фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей]. – С. 416–419 ; Смета расходов 

Темниковской уездной земской управы на 1910 год. §V. Народное образование : [С. 496–497: выделение денеж. 

средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье и надбавка библиотекарю), учеб. 

пособия, пополнение ученич. и фундам. б-к при шк. и читальнях]. – С. 496–499 ; Приложение № 7 к  

§V. Народное образование, ст. 10 : [выделение денеж. средств на пополнение нар. б-к и организацию новых б-к 

при училищах, содержание нар. беспл. б-ки-читальни им. Ф. Ф. Павленкова в с. Теньгушево, выписку пед. 

журн. для училищ]. – С. 542.  

696. Кассовый отчёт Темниковской уездной земской управы за 1909 год. – Темников : Тип. А. М. Да-

нилова, 1910. –183 с.  

Из содерж.: О расходах на уездные повинности, произведённых за время с 1 января 1909 года по  

1 января 1910 года. § V. Народное образование : отчёт Темник. уезд. зем. управы : [выделение денеж. средств 

на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю), учеб. пособия для шк., 

пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 30–33 ; Опись земских зданий и предметов обзаведения 

при больницах и школах с показанием стоимости по страховой оценке : прил. № 23 : [в т. ч. о стоимости 

имущества Темник. зем. публ. б-ки и читальни в с. Теньгушево]. – С. 152–153.  

697. Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1911 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1912. – 983 с.  

Из содерж.: О народных училищах по Темниковскому уезду за 1910 год : отчёт № 108 : [С. 650: о нар. 

б-ках уезда, в т. ч. Темник. зем. публ. и Теньгушев. нар. б-ках (кн. фонд, количество читателей); количество 

училищ, в которых проводились нар. чтения]. – С. 644–650 ; Статистические сведения о народных библиотеках 

при народных училищах М. Н. П. по Темниковскому уезду за 1910 год : к № 108 : [кн. фонд, его отраслевой 

состав, анализ книговыдачи, состав читателей нар. б-к при Атюрьев., Бабеев., Веденяпин., Жегалов., Кондров., 

Кураев., Кушкин., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Ардашев., Лесно-Цибаев., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-

Канаков., Польско-Цибаев., Стандров., Стрельников., Теньгушев., Хлебин., Широмасов., Шокшин. училищах;  

о Темник. зем. публ. б-ке]. – С. 651–659 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1912 год. 

§V. Народное образование : [С. 842–843: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, 

покупка кн., жалованье библиотекарю и помощнику), пополнение ученич. и фундам. б-к при шк. и читальнях, 

пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 838–845 ; Смета расходов Темниковской уездной 

земской управы на 1912 год : прил. № 7 к §V, ст. 10 : [С. 919: выделение денеж. средств на пополнение нар. б-к 

и открытие новых б-к при училищах, содержание нар. беспл. б-ки-читальни им. Ф. Ф. Павленкова в  

с. Теньгушево, выписку пед. журн. для училищ]. – С. 918–919.  

698. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1911 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1912. – 97 с.  

Из содерж.: Счёт невыполненных кредитов по смете расходов : [С. 59: выделение денеж. средств на 

покупку кн. для Темник. зем. публ. б-ки и училищ. б-к, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. –  

С. 58–59 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной земской управы за 1911 год. 

§V. Народное образование : [С. 82–83: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, 

покупка кн., жалованье библиотекарю), учеб. пособия, пополнение ученич. б-к при шк. и читальнях, пособие 

Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 80–85.  
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699. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1912 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1913. – 341 с.  

Из содерж.: № 2. Счёт кассы. §V. Народное образование : [С. 10–11: денеж. средства, получен. Темник. 

зем. публ. б-кой и кн. складом от продажи газет, каталогов и кн.]. – С. 8–15 ; № 45. Счёт §V. Народное 

образование : [денеж. средства, израсход. на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, жалованье помощнику 

библиотекаря), пополнение ученич. б-к при шк.]. – С. 68–69 ; № 60. Счёт расходов за счёт сметы 1913 года : 

[выделение денеж. средств на выписку журн. для нар. б-к]. – С. 86–87 ; № 71. Счёт баланса заключительного : 

[С. 102–103: расходы на выписку журн. для нар. б-к, пополнение ученич. б-к при шк., пособие Тамбов. о-ву по 

устройству нар. чтений, кн. склад]. – С. 100–105 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах 

Темниковской уездной земской управы за 1912 год. §V. Народное образование : [С. 166–167: денеж. средства, 

выделен. и израсход. на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю и 

помощнику), пополнение ученич. б-к при шк., пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 162–168.  

700. Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1913 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1914. – 970 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1914 год. §V. Народное 

образование : [С. 12–15: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., 

жалованье библиотекарю и помощнику), учеб. пособия для шк., пополнение ученич. и фундам. б-к при шк. и 

читальнях, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 11–15 ; Журнал очередного Темниковского 

уездного земского собрания вечернего заседания 27 сентября : [отчёт о деятельности нар. б-к уезда, Темник. 

зем. публ. б-ки за 1912 г., нар. чтениях]. – С. 44–45 ; Некоторые данные отчётного характера о народных 

библиотеках и народных чтениях : докл. № 93 : [количество нар. б-к при училищах, в т. ч. при министер. и зем. 

нач. училищах, кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи; количество и тематика чтений, 

слушатели, посещения]. – С. 301–312 ; О перенесении библиотек имени Ф. Ф. Павленкова в самостоятельные 

помещения : докл. № 94 : [выведение б-к из шк. зданий в др. помещения, пополнение кн.]. – С. 312–313 ; Об 

изменении норм казённого пособия на нужды начального образования, согласно закону 7 июля 1913 года : 

докл. № 97 : [С. 324–325: повышение жалованья учителям при условии заведования шк. и нар. б-ками, 

организации нар. чтений и доставки учеб. пособий и кн. по шк.]. – С. 324–326.  

701. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1913 год. – 

Москва : Тип. «Печатня С. П. Яковлева», 1914. – 317 с.  

Из содерж.: № 1. Счёт баланса начинательного : [в т. ч. расходы на выписку журналов для нар. б-к, 

Темник. зем. публ. б-ку, пополнение ученич. б-к при шк., кн. склад, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. 

чтений]. – C. 12–15 ; № 2. Счёт кассы : [на Темник. зем. публ. б-ку, пополнение ученич. б-к при шк., кн. склад, 

пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 22–23 ; № 56. Счёт §V. Народное образование : [расходы 

на выписку журн. для нар. б-к, приобретение книг для Темник. зем. публ. б-ки, кн. склад учебных пособий, 

страхование и пополнение ученич. б-к]. – С. 134–137 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах 

Темниковской уездной земской управы за 1913 год. §V. Народное образование : [С. 220–223: расходы на 

Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю и помощнику), учеб. пособия, 

пополнение ученич. б-к при шк., пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 218–223.  

702. О народных училищах по Темниковскому уезду за 1913 год : отчёт № 75 // Журналы 

Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной сессии 11 августа и очередной 27 сентября 1914 

года. – Темников, 1915. – С. 303–308.  

С. 308: о Темник. зем. публ. б-ке, нар. б-ках при нач. училищах, количество училищ, в которых 

проводились нар. чтения.  

703. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1914 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 295 с.  

Из содерж.: № 1. Счёт баланса начинательного : [С. 10–11: о сумме Темник. зем. публ. б-ки, кн. склада]. – 

С. 2–13 ; № 53. Счёт §V. Народное образование : [перечисление денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку 

(страхование, покупка кн.), пополнение учеб. пособиями ученич. б-к при шк. и читальнях, кн. склад]. – С. 102–103 ; 

№ 97. Счёт баланса заключительного : [С. 176–177: о сумме Темник. зем. публ. б-ки по кн. сберегат. кассы, 

долгах кн. склада]. – С. 176–191 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной 

земской управы за 1914 год. §V. Народное образование : [С. 210–211: выделение денеж. средств на Темник. зем. 
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публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю и помощнику), пополнение ученич. б-к при шк., 

приобретение кн. и учеб. пособий для зем. шк., пособий для нар. чтений]. – С. 208–211.  

704. Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. – Темников : Тип. 

А. М. Данилова, 1915. – 147 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. §V. Народное 

образование : [С. 14–15: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., 

жалованье библиотекарю и помощнику), пособие Стрельников. ссудосберегат. т-ву на организацию б-ки, 

пополнение ученич. и фундам. б-к при шк. и читальнях, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений и 

приобретение пособий для чтений]. – С. 8–17 ; Объяснительная записка к смете Темниковского земства на 1916 

год. §V. Народное образование : [С. 122: увеличение расходов на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка 

кн., жалованье библиотекарю и помощнику), учеб. пособия для вновь открывающихся шк., выделение пособия 

Стрельников. ссудосберегат. т-ву на организацию б-ки]. – С. 121–123.  

705. Смета расходов Тамбовского губернского земства на губернские земские повинности на 1916 год. 

§V. Народное образование // Смета расходов Тамбовского губернского земства на губернские повинности на 

1916 год. – Тамбов, [1915]. – С. 14–31.  

С. 16–17: выделение денеж. средств на пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений; С. 30–31: 

выделение денеж. средств Стрельников. ссудосберегат. т-ву на открытие б-ки-читальни.  

706. Журналы Темниковского уездного экстренного земского собрания 1 марта 1915 года и 

очередного собрания 4 ноября 1915 года. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1916. – 615 с.  

Из содерж.: Журнал № 1 очередного Темниковского земского собрания заседания 4 ноября 1915 года : 

[С. 41: ходатайство правления Стрельников. ссудосберегат. т-ва о пособии на открытие б-ки-читальни]. – С. 37–42 ; 

По поводу ходатайства правления Стрельниковского ссудосберегательного товарищества о пособии на 

открытие библиотеки-читальни и передаче ему Павленковской библиотеки : докл. № 27. – С. 266 ; О народных 

чтениях и библиотеках : отчёт № 90 о нач. училищах за 1914 г. : [С. 378: о нар. б-ках при училищах, проведении 

нар. чтений в училищах, организации читальни и б-ки Стрельников. кредит. т-вом]. – С. 378–380 ; Смета 

расходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. §V. Народное образование : [С. 456–459: расходы 

денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю и помощнику), 

пополнение ученич. и фундам. б-к при шк. и читальнях, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. –  

С. 450–459.  

707. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1915 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1916. – 299 с.  

Из содерж.: № 1. Счёт баланса начинательного : [С. 2–3: выделение денеж. средств Темник. зем. публ. 

б-ки, кн. складу]. – С. 2–17 ; № 64. Счёт §V. Народное образование : [перечисление средств на Темник. зем. 

публ. б-ку (страхование, покупка кн.), выписку пед. журн. для б-ки для служащих в земстве и учителей, 

пополнение ученич. и фундам. б-к при шк., кн. и учеб. пособия для шк. и училищ, кн. склад]. – С. 112–113 ;  

№ 107. Счёт баланса заключительного : [С. 182–183: по кн. складу, кредиту и кн. сберегат. кассы Темник. зем. 

публ. б-ки на 1 янв. 1916 г.]. – С. 182–201 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской 

уездной земской управы за 1915 год. §V. Народное образование : [С. 220–223: денеж. средства, ассигнов. на 

Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю и помощнику), выписку пед. журн. 

для б-ки для служащих в земстве и учителей, пополнение ученич. и фундам. б-к при шк., кн. и учеб. пособия 

для шк. и училищ, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 220–225.  

708. Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1915 год. §V. Народное образование // 

Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1915 год. – Темников, 1916. – С. 10–18.  

С. 16–17: выделение денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье 

библиотекарю и помощнику), организацию нар. б-к при новых училищах, содержание Теньгуш. б-ки, 

пополнение ученич. и фундам. б-к при шк. и читальнях, пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений.  

709. Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. – Темников : Тип. 

А. М. Данилова, 1916. – 153 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. §V. Народное 

образование : [С. 12–15: выделение денеж. средств на организацию сел. б-к-читален, изд. кн. для народа, 

Темник. зем. публ. б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю и помощнику), устройство б-ки 

Стрельников. ссудосберегат. т-ву, пополнение ученич. и фундам. б-к при шк., пособие комис. по нар. чтениям]. – 
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С. 8–15 ; Объяснительная записка к смете Темниковского земства на 1917 год : [С. 148–149: выделение 

дополнит. денеж. средств на Темник. зем. публ. б-ку (жалованье библиотекарю и помощнику), пополнение 

ученич. б-к при шк. и читальнях, приобретение кн., учеб. пособий для зем. и министер. шк., нар. чтения при 

шк.]. – С. 146–153.  

 

*** 

 

710. Ениватов, И. П. Теньгушевская старина // Библиотечное краеведение Мордовии: [сборник] /  

НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 1993. – Вып. 1. – С. 15–18.  

С. 18: об открытии Теньгушев. нар. читальни.  

711. Иванова, Т. П. 105 лет Теньгушевской районной библиотеке // Голос Мордов. ун-та. – 2006. –  

25 мая. – (BIBLIOвестн. – С. 3).  

В т. ч. из истории открытия нар. б-ки.  

712. Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – 253 с.  

Из содерж.: Бабеевская народная библиотека. – С. 170–171 ; Веденяпинская народная библиотека. –  

С. 177–178 ; Дудниковская народная библиотека. – С. 181–182 ; Жегаловская народная библиотека. – С. 184 ; 

Ивановкинская народная библиотека. – С. 185 ; Итяковская народная библиотека. – С. 188 ; Козловская 

народная библиотека. – С. 194 ; Коляевская народная библиотека. – С. 194–195 ; Кондровская народная 

библиотека. – С. 195 ; Красноярская народная библиотека. – С. 199 ; Кураевская народная библиотека. – С. 199–200 ; 

Кушкинская народная библиотека. – С. 201–202 ; Лавовская народная библиотека. – С. 202 ; Лаврентьевская 

народная библиотека. – С. 203; Лесно-Ардашевская народная библиотека-читальня. – С. 204–205 ; Лесно-

Цибаевская народная библиотека. – С. 205 ; Мельсетьевская народная библиотека. – С. 209–210 ; 

Пичеполонгская народная библиотека. – С. 213 ; Подгорно-Канаковская народная библиотека-читальня. – С. 215 ; 

Польско-Ардашевская народная библиотека. – С. 216 ; Польско-Цибаевская народная библиотека. – С. 216–217 ; 

Поповская народная библиотека. – С. 217 ; Стандровская народная библиотека. – С. 229 ; Степановская 

народная библиотека. – С. 235 ; Стрельниковская народная библиотека. – С. 235–236 ; Теньгушевская 

библиотека-читальня. – С. 241 ; Третьяковская народная библиотека. – С. 242 ; Тумалейская народная 

библиотека. – С. 243–244 ; Хлебинская народная библиотека. – С. 246–247 ; Шалинская народная библиотека. – 

С. 247 ; Широмасовская народная библиотека. – С. 248 ; Шокшинская народная библиотека. – С. 250.  

По всем б-кам приводятся сведения: кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав 

читателей за 1909–1911 гг.  

713. Житаев, В. Л. Народные библиотеки / В. Л. Житаев, А. Н. Игонькина // Житаев, В. Л. Культурно-

просветительская деятельность земства Темниковского уезда Тамбовской губернии : монография / В. Л. Житаев, 

А. Н. Игонькина. – Саранск, 2010. – С. 67–77.  

Анализ деятельности Атюрьев., Жегалов., Кушкин., Лавов., Лесно-Ардашев., Подгорно-Канаков., 

Теньгушев., Чумартов., Шокшин. нар. б-к: дата открытия, кн. фонд и его состав, анализ книговыдачи, состав 

читателей за 1906, 1909–1910, 1913, 1915 гг.  

714. Игонькина, А. Н. Особенности развития библиотек в мордовском крае в начале 1900 – 1909 гг. : 

(на материалах Темник. уезда) // Роль интеллигенции в социуме : традиции и современность : материалы 

всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Саранск, 27 апр. 2010 г.) / МГПИ им. М. Е. Евсевьева. – 

Саранск, 2011. – С. 54–57.  

Создание и деятельность нар. б-к-читален, публ. и шк. б-к, в т. ч. Темник. зем. публ. и Теньгуш. нар. б-к 

(кн. фонд, отраслевой состав, анализ читателей за 1906–1910 гг.), проведение нар. чтений (количество и состав 

слушателей).  

715. Игонькина, А. Н. Особенности развития библиотек в мордовском крае в начале 1900-х гг. :  

(на материале Темник. уезда Тамбов. губ.) // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. – 

2011. – № 2. – С. 147–150.  

Создание и деятельность нар. б-к-читален, публ. и шк. б-к, в т. ч. Темник. зем. публ. и Теньгуш. нар. б-к 

(кн. фонд, отраслевой состав, анализ читателей за 1906–1910 гг.).  

 

См. также № 20, 32–33, 47–48, 97, 102, 107–109, 111, 115, 644, 646, 648, 652–653, 655–658, 660–661, 

663–664, 668, 670, 679–680.  
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716. Об открытии бесплатных народных библиотек-читален : докл. № 51 // Журналы очередного 

Темниковского уездного земского собрания сессии 1895 года с приложениями. – Тамбов, 1896. – С. 75.  

Ходатайство об открытии нар. беспл. б-ки в г. Темникове, выделение денеж. средств на б-ку (покупка 

кн., шкафов, жалованье зав., наём помещения).  

717. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1896 года  

с приложениями. – Тамбов : Тип. Губ. земства,1898. – 211 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Темниковского уездного земского собрания 24 сентября 

1896 года : [С. 19: выделение денеж. средств на открытие Темник. нар. беспл. б-ки]. – С. 17–19 ; Об остатке 

земской суммы в 100 руб. от ассигнованных на устройство и обзаведение бесплатной народной библиотеки в  

г. Темникове : докл. № 23. – С. 53–54 ; Объяснительная записка к смете на 1897 год : [С. 209: об увеличении 

денеж. средств на кн. для Темник. нар. беспл. б-ки]. – С. 207–209.  

718. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1897 года с 

приложениями. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1898. – 240 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Темниковского земского собрания 22 сентября 1897 года : 

[С. 7: об открытии Темник. нар. беспл. б-ки]. – С. 1–10 ; Об открытии народной бесплатной библиотеки в  

г. Темникове : докл. № 23. – С. 77–78 ; Устав Темниковской земской бесплатной народной библиотеки : к докл. 

№ 23. – С. 162–165.  

719. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1898 года с 

приложениями. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1899. – 223 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Темниковского уездного земского собрания 28 сентября 

1898 года : [С. 10: об открытии Темник. зем. беспл. б-ки, выделение денеж. средств на приобретение кн., 

жалованье зав.]. – С. 10–13 ; Об открытии Темниковской земской бесплатной библиотеки : докл. № 36. – С. 95–96 ; 

Устав Темниковской публичной земской библиотеки : к докл. № 36. – С. 166–168.  

720. Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1899 

года с приложениями. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1900. – 292 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Темниковского уездного земского собрания 5 октября 1899 

года : [С. 63: об открытии Темник. зем. б-ки]. – С. 60–67 ; О выборе членов в совет Темниковской публичной 

библиотеки : докл. № 5. – С. 112–113 ; Об открытии Темниковской земской библиотеки : докл. № 30. – С. 130–131 ; 

Устав Темниковской земской публичной библиотеки : к докл. № 30. – С. 185–187 ; Правила пользования 

книгами, журналами и газетами земской публичной библиотеки для чтения на дому : к докл. № 30. – С. 187–189.  

721. О суммах и деятельности Темниковской общественной библиотеки с 1 января 1899 года по  

1 января 1900 года : отчёт № 42 // Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского 

собрания сессии 1900 года с приложениями. – Темников, 1901. – С. 131–138.  

Состав читателей, анализ книговыдачи, выделение денеж. средств на приобретение и переплёт кн. и 

журн., оплату библиотекарю (с февр. 1898 по 1 янв. 1900 г.).  

722. Романов, Н. Темников // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – Санкт-

Петербург, 1901. – Т. 64. – С. 836–837.  

С. 837: о б-ке.  

723. О сборах на уездные и губернские земские повинности, поступившие с 1 января 1901 года по  

1 января 1902 года. §VIII. Переходящие суммы : отчёт Темник. уезд. зем. управы // Кассовый отчёт 

Темниковской уездной земской управы за 1901 год. – Темников, 1902. – С. 14–19.  

С. 16–17: денеж. средства, получен. б-кой от штрафов за потерян. кн. и их порчу, продажу старых газ. и др.  

724. О различных ходатайствах по народному образованию : докл. № 96 // Журналы чрезвычайного 

Тамбовского губернского земского собрания бывшего в январе 1903 года. – Тамбов, 1903. – С. 1–10.  

С. 2: выделение денеж. средств б-ке.  

725. Проект сметы расходов Темниковской уездной земской управы на 1904 год. §V. Народное 

образование // Проект сметы расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1904 год. – 

Темников, 1903. – С. 8–13.  

С. 12–13: расход денеж. средств на б-ку (страхование, покупка кн., жалованье библиотекарю).  
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726. О суммах деятельности Темниковской земской публичной библиотеки за 1903 год : отчёт № 39 // 

Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1904 года  

с приложениями. – Темников, 1905. – С. 83–85.  

Анализ книговыдачи, состав читателей, расход денеж. средств.  

727. Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1905 

года с приложениями. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1906. – 329 с.  

Из содерж.: О выборе членов в совет Темниковской земской публичной библиотеки : докл. № 39. –  

С. 77 ; О суммах и деятельности Темниковской земской публичной библиотеки за 1904 год : отчёт № 62 :  

[кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, денеж. средства]. – С. 120–121.  

728. О суммах и деятельности Темниковской публичной библиотеки за 1906 год : отчёт № 64 // 

Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1907 года  

с приложениями. – Тамбов, 1908. – С. 326–327.  

Кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, выделение денеж. средств на приобретение кн., 

выписку журн. и газ., оплату библиотекарю.  

729. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1908 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1909. – 732 с.  

Из содерж.: О Темниковской земской публичной библиотеке : докл. № 5 : [кн. фонд, его отраслевой 

состав, анализ книговыдачи, состав читателей с 1899 по 1908 гг., денеж. средства]. – С. 81–83 ; О суммах и 

деятельности Темниковской земской публичной библиотеки за 1907 год : отчёт к № 5 : [состав кн. фонда, 

анализ книговыдачи, состав читателей с 1903 по 1907 гг., денеж. средства]. – С. 83–85 ; Список книг, 

конфискованных тамбовским губернатором г. Муратовым 24 июля 1907 года из Темниковской земской 

библиотеки : к № 5. – С. 86–87 ; Список журналов, отобранных г. темниковским уездным исправником 

Дмитриевым из Темниковской земской публичной библиотеки 5 февраля 1907 г. по предписанию  

г. тамбовского губернатора от 18 января с. г. за № 564. – С. 87 ; Список книг, изъятых из обращения Советом 

библиотеки в 1907 году. – С. 87.  

730. О сборах на уездные и губернские повинности, поступивших с 1 января 1908 года по 1 января 

1909 года : отчёт Темник. уезд. зем. управы // Кассовый отчёт Темниковской уездной земской управы за 1908 

год. – Темников, 1909. – С. 18–19.  

В т. ч. по выручке б-ки от продажи каталогов, старых газет, штрафов.  

731. Журналы Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессии 1909 

года с приложениями. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1910. – 579 с.  

Из содерж.: Баллотировочный список о выборе членов в совет Темниковской публичной библиотеки. – 

С. 91 ; О выборе членов от земства в совет Темниковской публичной библиотеки на 1910–1912 трёхлетие : № 50. – 

С. 403 ; О суммах и деятельности Темниковской земской публичной библиотеки за 1908 год : отчёт № 57 :  

[кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей, денеж. средства]. – С. 408–410;  

732. О сборах на уездные и губернские повинности, поступивших с 1 января 1909 года по 1 января 

1910 года. §VIII. Переходящие суммы : отчёт Темник. уезд. зем. управы // Кассовый отчёт Темниковской 

уездной земской управы за 1909 год. – Темников, 1910. – С. 12–18.  

С. 16–17: денеж. средства, поступившие в б-ку.  

733. Город Темников и его уезд // Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. – Тамбов, 1911. – 

С. 167–171.  

С. 171: о б-ке.  

734. Город Темников и его уезд // Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1912 год. – Тамбов, 1912. – 

С. 164–168.  

С. 168: о б-ке.  

735. Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1911 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1912. – 983 с.  

Из содерж.: Журнал очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1911 года 

утреннего заседания 1 октября : [С. 36–37: заслушан докл. об отчёте и суммах б-ки за 1910 г., организации 

доставки кн. зем. служащим, учреждении должности помощника библиотекаря, о приёме платы за учащихся на 

счёт земства]. – С. 30–44 ; Об организации доставки книг проживающим в уезде земским служащим, приёме 

подписной платы за учащихся на счёт земства и учреждения должности помощника библиотекаря : докл. № 123. – 
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С. 694–696 ; Отношение Темниковской земской библиотеки от 29 июля 1911 года за № 56 в Темниковскую 

уездную земскую управу : к № 123 : [ходатайство об организации доставки кн. подписчикам б-ки – зем. 

служащим, распространение права беспл. пользования б-кой на зем. служащих, учреждение должности 

помощника библиотекаря]. – С. 696 ; О суммах и деятельности Темниковской земской публичной библиотеки 

за 1910 год : отчёт : [кн. фонд, его состав, анализ книговыдачи, состав читателей, денеж. средства]. – С. 729–731 ; 

Объяснительная записка к смете Темниковского уездного земства на 1912 год : [С. 980: увеличение пособия на 

содержание б-ки, учреждение должности помощника библиотекаря]. – С. 978–983.  

736. Город Темников // Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1913 год. – 

Тамбов, 1913. – С. 381–388.  

С. 388: о б-ке.  

737. № 65. Счёт сумм Темниковской библиотеки // Отчёт Темниковской уездной земской управы о 

состоянии и движении земских сумм за 1912 год. – Темников, 1913. – С. 92–93.  

Денеж. средства б-ки, состоящие на 1 янв. 1913 г.  

738. Город Темников // Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1914 год. – 

Тамбов, 1914. – С. 585–595.  

С. 593: о б-ке.  

739. № 36. Счёт сумм Темниковской библиотеки // Отчёт Темниковской уездной земской управы  

о состоянии и движении земских сумм за 1913 год. – Москва, 1914. – С. 98–99.  

740. О суммах и деятельности Темниковской земской публичной библиотеки за 1912 год : отчёт // 

Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1913 года. – Темников, 1914. – С. 297–300.  

Анализ книговыдачи, состав читателей, выделение денеж. средств.  

741. Журналы Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной сессии 11 августа и 

очередной 27 сентября 1914 года. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 416 с.  

Из содерж.: № 3. Журнал Темниковского уездного земского собрания утреннего заседания 29 сентября : 

[С. 30: отчёт о деятельности б-ки за 1913 г.]. – С. 26–37 ; Баллотировочный список о выборе члена в совет 

Темниковской публичной библиотеки. – С. 62–63 ; О выборе члена в совет Темниковской публичной 

библиотеки взамен выбывшего Ф. Ф. Измайлова : докл. № 55. – С. 253 ; О суммах и деятельности Темниковской 

земской публичной библиотеки за 1913 год : отчёт № 89 : [количество и состав читателей]. – С. 356.  

742. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1914 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 295 с.  

Из содерж.: № 2. Счёт кассы : [С. 27: на покупку и переплёт кн. для б-ки]. – С. 18–29 ; № 3. Счёт 

процентных бумаг и книжек сберегательной кассы : [денеж. средства б-ки на 1 янв. 1915 г.]. – С. 30–31 ; № 64. Счёт 

сумм Темниковской библиотеки. – С. 122–123.  

743. Город Темников // Справочная книжка и адрес-календарь Тамбовской губернии на 1916 год. – 

Тамбов, 1916. – С. 211–212.  

С. 212: о б-ке.  

744. Журналы Темниковского уездного экстренного земского собрания 1 марта 1915 года и 

очередного собрания 4 ноября 1915 года. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1916. – 615 с.  

Из содерж.: Журнал № 3 очередного Темниковского уездного земского собрания утреннего заседания  

6 ноября 1915 года : [С. 55–56: об избрании членов в совет б-ки]. – С. 50–59 ; Журнал № 10 очередного 

Темниковского уездного земского собрания вечернего заседания 9 ноября 1915 года : [С. 97: о присвоении б-ке 

наименования «Темниковская земско-городская публичная библиотека» и отчёте о деятельности б-ки за 1914 г.]. – 

С. 94–102 ; Об избрании членов в совет Темниковской публичной библиотеки на 1916–1918 годы : 

баллотировоч. список. – С. 112 ; Об избрании членов в совет Темниковской публичной библиотеки на 1916–

1918 годы : докл. № 70. – С. 315 ; О суммах и деятельности Темниковской земской публичной библиотеки за 

1914 год : отчёт № 84. – С. 361–364 ; О присвоении Темниковской земско-публичной библиотеке наименования 

«Темниковская земско-городская публичная библиотека» : докл. № 85. – С. 365.  

745. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1915 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1916. – 299 с.  

Из содерж.: № 3. Счёт процентных бумаг и книжек сберегательной кассы : [в т. ч. денеж. средства, 

израсходован. на покупку и переплёт кн. для б-ки]. – С. 36–37 ; № 4. Счёт авансов (подотчётных сумм) :  
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[С. 42–43: денеж. средства, выдан. библиотекарю б-ки В. С. Травиной]. – С. 40–43 ; № 8. Счёт сумм 

Темниковской земской публичной библиотеки. – С. 76–77.  

 

*** 

 

746. *Каталог Темниковской земской публичной библиотеки. – Темников, 1899. – 111 с.  

747. *Каталог Темниковской земской публичной библиотеки. 1902 г. – Темников, 1903. – 202 с.  

748. *Каталог Темниковской земской публичной библиотеки. 1909. – Темников, 1909. – 168 с.  

 

*** 

 

749. Силина, К. Библиотека раньше и теперь // Сел. новь. – Темников, 1966. – 29 сент.  

В т. ч. об открытии б-ки, о зав. б-кой В. С. Травиной.  

750. Чернухин, А. Так начиналась библиотека // Сов. Мордовия. – Саранск, 1972. – 4 марта.  

История открытия б-ки.  

751. Чернухин, А. А. До и после реформы 1861 года // Чернухин, А. А. Темников. – Саранск, 1973. –  

С. 32–58.  

С. 52–55: об открытии б-ки, о зав. б-кой В. С. Травиной.  

752. Селикова, Л. Центральной районной – 90 лет // Сел. новь. – Темников, 1987. – 19 дек.  

Из истории создания б-ки, о первом библиотекаре З. И. Горяйновой и зав. б-кой В. С. Травиной.  

753. Куликова, Н. В прошлом веке рожденная // Темник. изв. – Темников, 1992. – 24 дек.  

Из истории создания б-ки, о первом библиотекаре З. И. Горяйновой и зав. б-кой В. С. Травиной.  

754. Романов, Н. Темников // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – [репринт. 

воспр. изд. 1901 г.]. – Москва, 1993. – Т. 64. – С. 836–837.  

С. 837: о б-ке.  

755. Вечной мудрости родник: Темник. район. центр. б-ке – 100 лет / сост. Е. Д. Кулькова, Г. А. Преоб-

раженская ; ТЦРБ. – Темников, 1997. – 28 с.  

С. 6–7: об истории открытия б-ки, о первом библиотекаре З. И. Горяйновой и зав. б-кой В. С. Травиной.  

756. Шатова, А. Н. Путь длиною в век // Изв. Мордовии. – Саранск, 1997. – 20 нояб.  

В т. ч. об истории открытия б-ки, о первом библиотекаре З. И. Горяйновой и зав. б-кой В. С. Травиной.  

757. Юбиляр – крупнейший культурно-досуговый центр района : 20 ноября – 100 лет со дня основания 

район. б-ки // Темник. изв. – Темников, 1997. – 19 нояб.  

Из истории создания б-ки, о первом библиотекаре З. И. Горяйновой и зав. б-кой В. С. Травиной.  

758. Орехова, Л. М. «Вечной мудрости родник» : Темник. район. б-ке – 100 лет // Библиотечное 

краеведение Мордовии : [сборник] / НБ им. А. С. Пушкина РМ. – Саранск, 1999. – Вып. 5. – С. 25–28.  

С. 25–26: об истории открытия б-ки, о первом библиотекаре З. И. Горяйновой и зав. б-кой  

В. С. Травиной.  

759. Меркушкина, Л. Г. Темниковань центральной районной библиотека // Мордовиясь : 

энциклопедия : кавто томсо. – Саранск, 2007. – 2-це томось. – С. 304–305.  

История и современ. развитие б-ки.  

760. Меркушкина, Л. Г. Темниковская центральная районная библиотека // Мордовия : энциклопедия :  

в 2 т. – Саранск, 2004. – Т. 2. – С. 399.  

История и современ. развитие б-ки.  

761. Меркушкина, Л. Г. Темниковскяй центральнай районнай библиотекась // Мордовиясь : 

энциклопедия : кафта томса. – Саранск, 2007. – 2-це томсь. – С. 298.  

История и современ. развитие б-ки.  

762. Житаев, В. Л. Темниковская земская библиотека-читальня / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина. – 

Саранск, 2008. – С. 239–240.  

Кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей (по сведениям за 1900, 1903–1904, 

1907–1908, 1910–1911 гг.) 
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763. Житаев, В. Л. Земская публичная библиотека / В. Л. Житаев, А. Н. Игонькина // Житаев, В. Л. 

Культурно-просветительская деятельность земства Темниковского уезда Тамбовской губернии : монография / 

В. Л. Житаев, А. Н. Игонькина. – Саранск, 2010. – С. 59–67.  

Кн. фонд, книговыдача, анализ читателей за 1899–1907, 1912–1913 гг.  

764. Медведева, О. В. Частная инициатива. Обойдёмся без жертв? // Мир библиогр. – Москва, 2010. – 

№ 1. – С. 17–20. – Библиогр.: 6 назв.  

С. 18: об открытии б-ки.  

 

См. также № 95, 101, 105–107, 109, 112, 682–687, 690–697, 699–709, 714–715. 

 

Библиотеки учебных заведений 

 

765. Распространение духовно-нравственных книг особым отделом Московского общества любителей 

духовного просвещения // Пенз. епарх. ведомости. – 1876. – № 16. Ч. неофиц. – С. 21–22.  

Денеж. средства, ассигнов. Саран. (Пенз. губ.) и Спас. (Тамбов. губ.) уезд. училищ. советами на 

выписку кн.  

766. Масловский, А. О съездах законоучителей народных училищ // Симбир. епарх. ведомости. – 1882. – 

№ 17. Ч. неофиц. – С. 8–12.  

С. 10: внесено предложение о создании при участии земства и М-ва нар. просвещения б-к при воскрес. шк.  

767. Начальное народное образование в России. Т. 3. Статистические сведения по уездам, городским 

поселениям и селениям империи и комбинационные таблицы по губерниям и районам империи / под ред.  

Г. Фальборка, В. Чарнолуского. – Санкт-Петербург : Типолитография В. М. Вольфа, 1905. – 407 с.  

Из содерж.: Расходы уездных земств по содержанию земских одноклассных училищ : табл. 3 : [С. 57–60: 

расходы на приобретение учебников, учеб. пособий и кн. для чтения по Нижегор. губ., Лукоян. и Сергач. 

уездам, Пенз. губ., Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездам, Симбир. губ., Алатыр., Ардат. и Карсун. 

уездам, Тамбов. губ., Спас. и Темник. уездам]. – С. 56–60 ; Расходы городов по содержанию городских 

одноклассных училищ : табл. 9 : [С. 88–91: расходы на приобретение учебников, учеб. пособий и кн. для чтения 

по Нижегор. губ., Пенз. губ. и г. Саранску, Симбир. губ. и г. Ардатову, Тамбов. губ. и г. Темникову]. – С. 86–99 ; 

Расходы по содержанию церковных училищ ведомства Св. Синода : табл. 11 : [С. 120–123: расходы на шк. б-ки 

и приобретение учебников, учеб. пособий, кн. для чтения в Нижегор. губ., Лукоян. и Сергач. уездах, Пенз. губ., 

Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах; С. 126–129: расходы на шк. б-ки и приобретение учебников, 

учеб. пособий, кн. для чтения в Симбир. губ., Алатыр., Ардат. и Карсун. уездах, Тамбов. губ., Спас. и Темник. 

уездах]. – С. 116–151 ; Расходы городов по содержанию городских одноклассных училищ : табл. 39 :  

[С. 262–263: расходы на учебники, учеб. пособия и шк. б-ки в расчёте на одно училище, одного учащегося, 

одного окончившего по Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ.]. – С. 260–263 ; Расходы по содержанию 

церковно-приходских школ : табл. 47 : [С. 290–291: расходы на шк. б-ки и приобретение учебников, учеб. 

пособий, кн. для чтения в Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ.]. – С. 290–295 ; Расходы по содержанию 

школ грамоты : табл. 48 : [С. 296–297: расходы на шк. б-ки и приобретение учебников, учеб. пособий, кн. для 

чтения в Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ.]. – С. 296–301.  

 

*** 

 

768. Культура мордовского народа в первой половине XIX века // Очерки истории Мордовской АССР. – 

Саранск, 1955. – Т. 1. – С. 267–301.  

С. 268: о шк. б-ках уезд. училищ и приход. шк.  

769. Лаптун, В. И. Церковно-приходская школа : страницы истории // Странник. – Саранск, 1999. –  

№ 3. – С. 187–196.  

С. 196: о б-ках церковно-приход. шк. и их кн. фонде.  

770. Лаптун, В. И. Состояние церковно-школьного дела на территории Мордовии в начале ХХ века // 

Саран. епарх. ведомости. – 2002. – № 2. – С. 54–67.  
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С. 55: организация б-к для внеклас. и воскрес. чтений в церков. шк. Пенз. епархии; С. 58: о б-ке для 

чтения в шк. с. Грачёвники Краснослоб. уезда Пенз. губ.; С. 60: количество б-к в церков. шк. Ардат. уезда 

Симбир. губ.  

771. Лаптун, В. И. Состояние церковно-школьного дела на территории Мордовии в начале ХХ века // 

Нации и регионы в истории и культуре России : материалы VI – VII Сафаргалиев. науч. чтений. – Саранск, 

2003. – С. 200–209.  

С. 201: обеспечение церковно-приход. шк. Пенз. епархии кн. для внеклас. чтения, кн. фонд; С. 203:  

о б-ке для чтения в шк. с. Грачёвники Краснослоб. уезда Пенз. губ.; С. 205: количество б-к и их кн. фонд  

в церков. шк. Ардат. уезда Симбир. губ.  

772. Житаев, В. Л. Школьные библиотеки // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность  

в Мордовии (II половина XIX – 80-е гг. XX в.). – Саранск, 2006. – С. 11–19.  

Развитие шк. б-к в Ардат. уезде Симбир. губ. и Темник. уезде Тамбов. губ. (кн. фонд, его отраслевой 

состав, книгообеспеченность, анализ книговыдачи, состав читателей, денеж. средства, выделяемые на развитие б-к).  

773. Лаптун, В. И. Состояние церковной школы на территории Мордовии в начале XX века // Лаптун, В. И. 

Развитие народного образования на территории Мордовии в начале XX века (1906–1914 гг.) : учеб. пособие. – 

Чебоксары, 2007. – С. 35–56.  

С. 37: обеспечение церковно-приход. шк. Пенз. епархии кн. для внеклас. чтения, учебниками и учеб. 

пособиями; С. 38: о б-ке для чтения в шк. с. Грачёвники Краснослоб. уезда Пенз. губ.; С. 41: количество б-к, их 

кн. фонд в церков. шк. Ардат. уезда Симбир. губ.  

774. Житаев, В. Л. Школьные библиотеки / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. Библиотеки и 

библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при 

Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 30–45.  

Создание б-к в Инсар. уезде Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Спас. и Темник. уездах Тамбов. губ. ; 

кн. фонд, денеж. средства, выделяемые на его комплектование.  

775. Кудаева, Л. В. Роль библиотек в образовательных учреждениях мордовского края в конце XIX – 

начале XX в. // Педагогическая наука и практика : мировые, рос. и регион. тенденции развития : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. – Осовских пед. чтений (14–15 окт. 2008 г.) : в 4 ч. – Саранск, 2009. – Ч. 2. –  

С. 111–114. – Библиогр.: 4 назв.  

Создание учит., шк. и училищ. б-к, организация нар. чтений в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах 

Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. уезде Тамбов. губ.  

776. Лаптун, В. И. Участие земских учреждений в деле развития начального народного образования на 

территории Мордовии в 70-е – 90-е годы XIX столетия // Лаптун, В. И. Развитие народного образования на 

территории Мордовии в конце XIX века (1870–1890 гг.) : монография / МГПИ им. М. Е. Евсевьева. – Саранск, 

2009. – С. 24–39.  

С. 26: о выделении денеж. средств на учеб. пособия Инсар. нач. училищу; С. 37: количество училищ.  

б-к и состав их кн. фонда по Темник. уезду.  

 

См. также № 19, 22–25, 28, 68. 

 

Нижегородская губерния 

 

777. Программа отчётных сведений, представляемых ежегодно Епархиальным училищным советом 

уездными отделениями // Нижегор. епарх. ведомости. – 1890. – № 7. Ч. офиц. – С. 181–185.  

С. 185: количество шк. б-к, кн. фонд, проведение воскрес. и празднич. чтений в шк. губ.  

778. Отчёт о приходе и расходе сумм Епархиального училищного совета при Братстве Св. Князя 

Георгия с 4 февраля 1890 года по 4 февраля 1891 года // Нижегор. епарх. ведомости. – 1891. – № 10. Ч. офиц. – 

С. 278–279.  

С. 279: расходы на приобретение кн. и учеб. пособий для шк. губ.  

779. Журнал № 8 Нижегородского епархиального училищного совета // Нижегор. епарх. ведомости. – 

1892. – № 14. Ч. офиц. – С. 381–398.  

С. 393–395: список кн. для комплектования церков. шк. через Лукоян. и Сергач. отд-ния кн. склада.  
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780. Отчёт Совета Нижегородского православного Братства во имя Святого благоверного Великого 

Князя Георгия II Всеволодовича, основателя г. Нижнего Новгорода за 8 год существования Братства  

с 4 февраля 1891 года по 4 февраля 1892 года // Там же. – С. 366–380.  

С. 379–380: о б-ках при церковно-приход. шк. губ., воскрес. и празднич. чтениях, в т. ч. в шк. Лукоян. 

уезда.  

781. Разумов, М. Общее собрание членов Братства Святого благоверного Великого Князя Георгия // 

Нижегор. епарх. ведомости. – 1897. – № 14. Ч. офиц. – С. 100–110.  

С. 109: организация б-к при церков. шк. губ. с кн. фондом для внеклас. чтения и проведения воскрес. 

чтений.  

782. Краткий обзор постановлений очередных (XXXIII) уездных земских собраний 1897 года по 

народному образованию : [С. 15–16: постановление Лукоян. уезд. зем. собр. о выделении денеж. средств на 

учеб. пособия и выписку период. изд. для шк.; С. 26: постановление Сергач. уезд. зем. собр. о выделении денеж. 

средств на учеб. пособия для шк.] // XXXIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 января – 

1 февраля и 6–9 февраля 1898 года. – Нижний Новгород, 1898. – С. 1–26.  

783. Ведомость о количестве книг, полученных уездными отделениями в отчётном году от 

Училищного при Святейшем Синоде совета // Нижегор. епарх. ведомости. – 1899. – № 9. Ч. офиц. – С. 88–91.  

С. 88–90: сведения о количестве кн., получен. Лукоян. и Сергач. отд-ниями для шк.  

784. От Нижегородского епархиального училищного совета // Там же. – С. 140–144.  

С. 140–141: предоставление уезд. отд-ниям права приобретать учебники и учеб. пособия, открывать 

воскрес. и празднич. нар. чтения, кн. склады и их отд-ния.  

785. О школьных библиотеках : докл. XXXVIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию // 

XXXVIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 17 декабря 1902 года. Ч. I. 

Журналы XXXVIII очередного губернского земского собрания, доклады комиссий, доклады губернской 

земской управы, заявлений и пр. – Нижний Новгород, 1903. – С. 27–33.  

C. 28–29: количество шк. б-к и их финансирование в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач.  

786. Нижегородское губернское земское собрание XXXIX очередной сессии 27 ноября – 20 декабря 

1903 года и чрезвычайных сессий 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904 года. Ч. I. Журналы собрания  

27 ноября – 20 декабря, 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904, доклады комиссий очередному собранию, 

разные бумаги, поступившие непосредственно в собрание и доклад губернской управы относительно замечаний 

ревизионной комиссии. – Нижний Новгород : Тип. Н. П. Менделеева, 1904. – [1031 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 13 декабря 

1903 года : [С. 192: о шк. б-ках губ.]. – С. 176–192 ; Журнал заседания Нижегородского очередного губернского 

земского собрания 15 декабря 1903 года : [С. 207: о б-ках при церковно-приход. шк. губ.]. – С. 205–215 ;  

О смете расходов губернского земства на 1904 год : докл. ред. комис. к журн. собр. 15 дек. : [С. 308: об 

исключении из сметы денеж. средств на пособие б-кам при церковно-приход. шк. губ.; о расходах по кн. 

складу]. – С. 305–323.  

787. Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и 

чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. I. Журналы собрания 4–22 января 1905 

года, 25 августа 1904 года, доклады управы, комиссий, разные бумаги, поступившие непосредственно в 

собрание. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1905. – 368 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 12 января 

1905 года : [С. 79: о шк. б-ках губ.]. – С. 63–80 ; Журнал заседания Нижегородского очередного губернского 

земского собрания 15 января 1905 года : [С. 116: о б-ках при церковно-приход. шк. губ.]. – С. 106–119.  

788. *Доклад Комиссии по исследованию нужд народного образования в губернии по вопросам о 

прогрессивном увеличении жалования учащим народных школ, о порядке найма сторожей и о школьных 

библиотеках 39-му очередному Нижегородскому губернскому земскому собранию. – Нижний Новгород : Тип. 

Прозоровой, [1910?]. – 23 с.  

789. Доклады Нижегородской губернской управы 51-му очередному губернскому земскому собранию 

по отделению народного образования. – Нижний Новгород : Тип. П. Ф. Серкина, 1915. – 67 с.  

Из содерж.: Список книг, допущенных в ученические библиотеки низших учебных заведений по 

ходатайству Нижегородского губернского земства : прил. к IX докл. 51-му очеред. Нижегор. губ. зем. собр. –  

С. 57–58 ; Список книг, допущенных в ученические библиотеки высших начальных училищ : прил. к IX докл. 
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51-му очеред. Нижегор. губ. зем. собр. – С. 59 ; Список книг, допущенных в ученические библиотеки средних 

учебных заведений : прил. к IX докл. 51-му очеред. Нижегор. губ. зем. собр. – С. 60 ; Список книг, допущенных 

в учительские библиотеки низших учебных заведений : прил. к IX докл. 51-му очеред. Нижегор. губ. зем. собр. – 

С. 60.  

 

См. также № 118–119, 125, 127–129, 131–132, 144, 151–154, 165–166, 173, 176–177, 180–181, 183–185, 

188, 191, 767, 777, 1315, 1318, 1320, 1322–1325, 1331, 1333–1334. 

 

Лукояновский уезд 

 

790. Доклады Лукояновской уездной земской управы XI очередному уездному земскому собранию.  

V. По народному образованию // Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 

1875 год. – Нижний Новгород, 1876. – С. 75–84.  

С. 79–80: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для шк., пополнение учит. и ученич.  

б-к училищ.  

791. Доклады Лукояновской уездной земской управы XIII очередному Лукояновскому уездному 

земскому собранию. V. По народному образованию // Отчёт Лукояновской уездной земской управы 

Нижегородской губернии за 1877 год, сметы и раскладки на 1878 год с приложениями. – Нижний Новгород, 

1878. – С. 57–68.  

С. 64: об учит. и ученич. б-ках училищ, их кн. фонд.  

792. Отчёт по народному образованию за 1879 год // Денежный отчёт Лукояновской уездной земской 

управы Нижегородской губернии за 1879 год. Смета и раскладка на 1880 год, с объяснительною к ним 

запискою. – Нижний Новгород, 1880. – С. 76–83.  

С. 80: расход денеж. средств на приобретение учеб. кн. и пособий для училищ; С. 83: об учит. и ученич. 

б-ках училищ, их кн. фонд.  

793. Отчёт Лукояновской уездной земской управы. По народному образованию // Отчёт Лукояновской 

уездной земской управы за 1880 год. Смета и раскладка на 1881 год, с объяснительною к ним запискою. – 

Нижний Новгород, 1881. – С. 56–61.  

С. 58: выделение денеж. средств на учеб. пособия для Ичалк., Кемлян., Кендян., Кочкуров., Оброчин., 

Резоватов. и Рождеств. нач. училищ; С. 60: об учит. и ученич. б-ках училищ и их кн. фондах.  

794. Отчёт по народному образованию за 1882 год // Отчёт Лукояновской уездной земской управы 

Нижегородской губернии, журнальные постановления чрезвычайного и XVIII очередного уездных земских 

собраний, созванных на 12 февраля и 22 сентября 1882 года, доклады управы, сметы и раскладки на 1883 год. – 

Нижний Новгород, 1883. – С. 72–83.  

С. 81: расход денеж. средств на приобретение учеб., кн. для училищ; С. 83: об учит. и ученич. б-ках 

училищ.  

795. Отчёт по народному образованию за 1886 год // Отчёт Лукояновской уездной земской управы 

Нижегородской губернии. Журнальные постановления XXII очередного и экстренных собраний, бывших  

3 августа 1886 года и 24 апреля 1887 года. – Нижний Новгород, 1887. – С. 91–96.  

С. 93: расход денеж. средств на приобретение учеб., кн. для нач. училищ, кн. и учеб. пособий для 

церковно-приход. училищ; С. 95: об учит. и ученич. б-ках нач. училищ, их кн. фонде.  

796. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии. Журнальные 

постановления XXX очередного уездного земского собрания 15 и 16 ноября 1894 года. Доклады управы, смета 

и раскладка на 1895 год. – Арзамас : Тип. Н. Доброхотова, 1895. – 375 с.  

Из содерж.: Отчёт по народному образованию за 1894 год : [С. 92: об учит. и ученич. б-ках училищ]. – 

С. 87–92 ; Отчёт Лукояновского уездного отделения Епархиального училищного Совета о расходе суммы 

Лукояновского земства, ассигнованной на потребности церковных школ уездным земским собранием от  

12 октября 1893 года : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для шк]. – С. 97 ; 

Сведения о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Лукояновского уезда за 1893–1894 учебный 

год : [С. 99: расход денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для шк.]. – С. 98–99.  
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797. Журнальные постановления XLIII очередного Лукояновского уездного земского собрания 13 и  

14 октября 1907 года, а также и экстренного земского собрания 29 мая 1907 года. Доклады управы, смета и 

раскладка на 1908 год и отчёт управы за 1907 год. –Починки : Тип. Л. Н. Касаткиной, 1908. – 734 с.  

Из содерж.: О денежных затруднениях земства, встречаемых при выполнении неотложных сметных 

расходов : докл. Лукоян. уезд. зем. управы : [С. 13: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, кн. склада и 

приобретение учеб. пособий для шк.]. – С. 12–16 ; Журнал XLIII очередного Лукояновского уездного земского 

собрания 14 октября 1907 года, утреннее заседание : [С. 50: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, 

приобретение учеб. пособий для шк.]. – С. 42–60 ; Отчёт о состоянии церковных школ Лукояновского уезда за 

1906/7 учебный год : [С. 236: о недостаточ. количестве кн. и учеб. пособий в шк.]. – С. 237–238 ; По народному 

образованию : докл. Лукоян. уезд. зем. управы : [С. 250: о выделении земством денеж. средств на учеб. пособия 

для шк.]. – С. 248–251 ; Доклад с предоставлением отношения Лукояновского уездного училищного совета от 

13 октября за № 30 и отчёта о состоянии начальных училищ в 1906/7 учебном году : [С. 381: о выделении 

денеж. средств на содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий для шк.]. – С. 380–381; Перечень новых и 

увеличивщихся сравнительно со сметой 1907 года ассигнований. §V. Народное образование: [в т. ч. расходы на 

содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий для шк.]. – С. 722.  

798. Журнальные постановления XLIV очередного Лукояновского уездного земского собрания 19, 20 

и 21 сентября 1908 года и доклады уездной управы, смета доходов и расходов с приложениями, а также и 

экстренного Земского собрания 18 марта 1909 года. – Алатырь : Тип. М. А. Краснова, 1909. – 510 с.  

Из содерж.: 44 очередному Лукояновскому уездному земскому собранию : докл. по нар. образованию 

Лукоян. уезда : [С. 142: расход денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для церковно-приход. шк., 

зем. и министер. шк. и училищ]. – С. 141–163 ; Отчёт о состоянии церковных школ Лукояновского уезда за 

1907/8 учебный год : [С. 165: снабжение кн. и учеб. пособиями церков. шк. на средства земства]. – С. 164–173 ; 

Финансовый план введения всеобшего обучения в Лукояновском уезде : [С. 449–450: расход денеж. средств на 

приобретение кн. и учеб. пособий для шк. и училищ]. – С. 449–455 ; Список существующих училищ 

Лукояновского уезда, содержимых на счёт земства : [в т. ч. приобретение кн. и учеб. пособий для Баев., Гуляев., 

Ичалк., Кемлян., Кендян., Протасов., Резоватов. и Рождеств. училищ]. – С. 456–458 ; Список существующих 

училищ, содержимых на счёт земства, предположенных к расширению согласно школьной сети :  

[в т. ч. приобретение кн. и учеб. пособий для Баев., Гуляев., Кемлян., Кендян., Лобаскин., Протасов. и 

Резоватов. училищ]. – С. 459–461 ; Список училищ, проектируемых к открытию вновь согласно школьной сети : 

[С. 464–467: расход денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для Гуляев., Ичалк., Кергуд., 

Лобаскин., Протасов., Резоватов. и Темяшев. училищ]. – С. 462–470.  

799. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1910 год. – Алатырь : 

Тип. М. А. Краснова, 1911. – 381 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к отчёту Лукояновской уездной земской управы за 1910 год.  

§V. Народное образование : [С. 7: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ]. – С. 7–8 ; 

Ведомость по содержанию земских школ : прил. № 2 к ведомости № 2 : [в т. ч. расход денеж. средств на 

приобретение учеб. пособий для Баев., Гуляев., Ичалк., Кемлян., Кендян., Лобаскин., Протасов., Резоватов. и 

Рождеств. училищ]. – С. 215–231.  

800. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1911 год. – Починки : 

Тип. О. Тибриной, 1912. – 394 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к отчёту Лукояновской уездной земской управы за 1911 год.  

§V. Народное образование : [С. IX: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ, нар. 

чтения]. – С. VII–IX ; Ведомость по содержанию земских школ Лукояновского уезда за 1911 год : прил. № 2  

к ведомости № 2 : [расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для Баев., Гуляев., Ичалк., Кемлян., 

Кендян., Лобаскин., Резоватов. и Рождеств. училищ]. – С. 227–232.  

801. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1912 год. – Алатырь : 

Тип. М. А. Краснова, 1913. – 476 с.  

Из содерж.: Объяснительная записка к отчёту Лукояновской уездной земской управы за 1912 год.  

§V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на шк. б-ки, приобретение учеб. пособий для 

министер. шк., кн. склад]. – С. 7–8 ; Общий свод средств невыполненных расходов и долгов окладного земского 

капитала на 1 января 1913 года : [С. 148–149: данные по б-ке Ичалк. училища, кн. склада]. – С. 144–149 ; 

Ведомость по содержанию земских школ Лукояновского уезда за 1912 год : прил. № 2 к ведомости № 2 : 
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[расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для Баев., Гуляев., Ичалк., Протасов., Резоватов.  

и Рождеств. училищ]. – С. 282–289.  

802. Хозяйственное содержание общеобразовательных училищ на 1914 год : прил. № 6 к ст. 3, лист А, 

§V расходной сметы 1914 г. // Сметы доходов и расходов Лукояновского уездного земства на 1914 год  

с приложениями. – Алатырь, 1914. – С. 146.  

В т. ч. выделение денеж. средств на учеб. пособия для шк. уезда.  

 

См. также № 177, 193–201, 203, 205, 767, 782–783, 785, 1323, 1325. 

 

Пензенская губерния 

 

803. Устав епархиальных женских училищ // Пенз. епарх. ведомости. – 1868. – № 24. Ч. офиц. – С. 426–442.  

С. 430: о создании училищ. б-к, приобретение кн. и учеб. пособий.  

804. *Об устройстве библиотек при сельских школах // Пенз. губ. ведомости. – 1881. – № 33.  

805. Примерный список книг для библиотек церковно-приходских школ // Пенз. епарх. ведомости. – 

1891. – № 8. Ч. неофиц. – С. 32–40.  

806. Ученические библиотеки при церковно-приходских школах // Там же. – С. 27–32.  

807. Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Пензенской епархии за 1890-91 

учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1892. – № 3. Ч. неофиц. – С. 102–108 ; № 4. – С. 125–158 ; № 5. –  

С. 182–203.  

В № 4 на С. 127: о кн. фонде б-к церковно-приход. шк. с. Репьёвка и Семилей Саран. уезда, с. Токмово 

Инсар. уезда.  

808. Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Пензенской епархии за 1891/92 

учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1893. – № 8. Ч. неофиц. – С. 322–344 ; № 9. – С. 369–387 ; № 10. –  

С. 409–422 ; № 11. – С. 446–461.  

В № 10 на С. 412: о кн. фонде по внеклас. чтению в б-ках церковно-приход. шк. с. Репьёвка и Семилей 

Саран. уезда, с. Токмово Инсар. уезда, денеж. средствах, израсход. на учебники и учеб. пособия для церковно-

приход. шк.  

809. Отчёт о деятельности Совета Иннокентиевского просветительского братства за 8 братский год  

(30 мая 1892 – 10 октября 1893 г.) и состояние церковных школ за 1892-93 учебный год // Пенз. епарх. 

ведомости. – 1894. – № 1. Ч. неофиц. – С. 1–20 ; № 2. Ч. неофиц. – С. 42–60 ; № 3. Ч. неофиц. – С. 80–107 ; № 5. 

Ч. неофиц. – С. 189–204.  

В № 1 на С. 5–6: о проведении религиоз. бесед в с. Елховка, Константиновка, Ромоданово, 

Трофимовщина Саран. уезда, Янгужин. Майдан Наровчат. уезда; С. 17: о проведении религиозно-нравств. 

чтений в с. Анненково, Вырыпаево, Голубцовка, Елховка, Еремеево, Лада, Малые Березники, Михайловка, 

Пушкино, Пятина, Ромоданово, Салма, Трофимовщина, Чуфарово Саран. уезда; С. 19: получение кн. из иконно-

кн. склада церковно-приход. б-кой с. Кочелаево Наровчат. уезда; в № 5 на С. 189–191: о б-ках церковно-приход. 

шк. с. Репьёвка Саран. уезда, Спасское, Токмовово Инсар. уезда, внеклас. чтениях в Пайгарм., Языково-Пятин. 

Инсар. уезда церковно-приход. шк.  

810. Правила для библиотек церковно-приходских школ и школ грамоты в Пензенской епархии // 

Пенз. епарх. ведомости. – 1894. – № 21. Ч. неофиц. – С. 182–186.  

811. Масловский, В. По вопросу о библиотеках при церковно-приходских школах, их необходимости, 

составе и о средствах к приобретению книг для библиотек // Пенз. епарх. ведомости. – 1896. – № 24. Ч. неофиц. – 

С. 884–901.  

812. Извлечение из отчёта Пензенского епархиального училищного совета о состоянии церковных 

школ Пензенской епархии за 1900 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1901. – № 9. Ч. неофиц. – С. 300–304.  

С. 304: пополнение учит. и шк. б-к губ. кн. для учащихся, организация воскрес. чтений.  

813. Отчёт Пензенского епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ в учебно-

воспитательном отношении за 1900–1901 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 3. Ч. неофиц. –  

С. 101–116.  

С. 105: о необходимости снабжения шк. учеб. пособиями в губ., уездах, в т. ч. Инсар. и Саран.  
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814. Кудрявцев, П. Ф. Список книг ученических библиотек, разосланных беднейшим земским школам 

Пензенской губернии за счёт Губернского училищного совета в 1901 году : прил. 15 // Кудрявцев, П. Ф. 

Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных кружков) в сёлах и платные в 

городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск, 1904. – (Прил. – С. 22–25).  

815. Ладыженский, В. Н. Некоторые данные о начальном образовании в губернии за 1902 год : докл. 

члена Губ. училищ. совета от земства // Журналы Пензенского губернского земского собрания с приложениями 

очередной сессии 1903 года и чрезвычайных 28–31 января и 13 марта 1904 года. – Пенза, 1904. – С. 241–245.  

С. 244: об отсутствии во многих училищах учит. и ученич. б-к.  

816. Отчёт епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ Пензенской епархии в учебно-

воспитательном отношении за 1903–1904 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1905. – № 3. Ч. неофиц. – С. 145–165.  

С. 146, 149, 154: о Сиалеево-Майдан. (Инсар. уезд), Сивин. (Краснослоб. уезд) и Архангельско-

Голицын. (Саран. уезд) шк. б-ках.  

817. Подробный отчёт по содержанию благотворительных заведений Пензенского губернского земства 

на 1905 год // Отчёт Пензенской губернской земской управы о денежных капиталах Пензенского губернского 

земства за 1905 год. – Пенза, 1906. – С. 202–237.  

С. 218–219: о расходах на кн. и учеб. пособия по шк. губ.  

818. Извлечение из отчёта о состоянии церковных школ Пензенской епархии в учебно-воспитательном 

отношении за 1905–1906 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1907. – № 2. Ч. неофиц. – С. 78–91 ; № 3. –  

С. 114–126.  

В № 2 на С. 87: обеспеченность учеб. пособиями б-к Сиалеево-Майдан. (Инсар. уезд), Полян. 

(Краснослоб. уезд) муж. шк., проведение воскрес. чтений в Старомихайлов. муж. шк. Саран. уезда.  

819. Народное образование // Вестн. Пенз. земства. – 1913. – № 18/19. – С. 803–810.  

С. 803: об ученич. б-ках нач. училищ; С. 806: о внесении денеж. средств на шк.-ученич. б-ки.  

820. *О реорганизации библиотек для учащихся // Доклады Пензенской губернской земской управы 

по народному образованию. – Пенза, 1913. – С. 56–59.  

821. Ведомость № 3 о расходах, произведённых на уездные потребности в 1913 году // Отчёт 

Пензенской уездной земской управы за 1913 год. – Пенза, 1914. – С. 29–59.  

С. 38–39: расходы на содержание пришк. б-к и б-к в зем. шк.  

822. Статистический обзор начального образования Пензенской губернии за 1913-14 учебный год.  

Год 1. – Пенза : Паровая типолитография Т-ва А. И. Рапопорт и Кº, 1915. – 75 с.  

Из содерж.: Школьные библиотеки : [количество школ (зем. и церковно-приход.) в губ., уездах, в т. ч. 

Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран., где имеются шк. и ученич. б-ки]. – С. 46–47 ; Внутренняя жизнь 

школы : табл. XIX : [количество ученич. б-к и проведение чтений в школах (зем. и церковно-приход.) в губ., 

уездах, в т. ч. Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран.]. – С. 74–75.  

 

*** 

 

823. Никулин, В. И. Правовые и финансовые основы культурно-просветительской деятельности 

земских учреждений // Никулин, В. И. Пензенское земство : уроки культурно-просвет. деятельности 1865–1917 гг. – 

Пенза, 1996. – С. 21–48.  

С. 45: о расходах, выделяемых уезд. земствами на учеб. пособия.  

 

См. также № 86, 217, 253, 282, 285, 293, 299, 767, 770, 773, 1014, 1055, 1058, 1350, 1356, 1358–1361, 1371. 

 

Инсарский уезд 

 

824. Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1885 год. – Спасск : Тип. А. И. Кожевникова, 1886. – 39 с.  

Из содерж.: Ведомость 2-я о расходе на счёт уездных земских сборов в 1885 году : [С. 8–9: расход 

денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для училищ]. – С. 8–15 ; Счёт расходов по народному 

образованию в 1885 году (статья сметы 11-я) : прил. к ведомости № 2 : [С. 28: выделение денеж. средств 

инспектору Инсар. училища за приобретение кн. и пособий для училищ, оплату выслан. кн. и учеб. пособий для 

училищ]. – С. 25–28.  
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825. Счёт расходов по народному образованию в 1886 году (статья сметы 11-я) : прил. к ведомости № 2 // 

Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1886 год. – Спасск, 1887. – С. 25–28.  

С. 28: расход денеж. средств за доставку кн. и учеб. пособий для училищ.  

826. Счёт расходов по народному образованию в 1891 году (статья сметы 11-я) : прил. к ведомости № 2 // 

Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1891 год. – Пенза, 1892. – С. 37–40.  

С. 40: расход денеж. средств на уплату долгов за доставку учеб. пособий для училищ.  

827. Счёт расходов по народному образованию за 1897 год : прил. к ведомости № 2 // Отчёт Инсарской 

уездной земской управы за 1897 год. – Саратов, 1898. – С. 63–70.  

С. 69: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ.  

828. Ведомость № 2 о прямых и оборотных расходах Инсарского уездного земства за 1899 год.  

§V. Народное образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1899 год. – Пенза, 1900. – С. 12–15.  

С. 14–15: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ.  

829. Ведомость № 2 о прямых и оборотных расходах Инсарского уездного земства за 1901 год.  

§V. Народное образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1901 год. – Саранск, 1902. – С. 14–17.  

С. 16–17: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, в т. ч. имени Ф. Ф. Павленкова в с. Болдово, 

приобретение учеб. пособий для училищ.  

830. Ведомость о расходе сумм депозита Инсарской уездной земской управы за 1904 год. §V. Народное 

образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1904 год. – Рязань, 1905. – С. 36–39.  

С. 36–37: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий для училищ.  

831. Ягодинский, И. Краткий исторический очерк возникновения и открытия церковно-приходских 

школ IV благочиннического округа Инсарского уезда // Пенз. епарх. ведомости. – 1905. – № 4. Ч. неофиц. –  

С. 171–180.  

С. 176: о б-ке Старофёдоров. церковно-приход. шк.  

832. Ведомость о расходе сумм депозита Инсарской уездной земской управы за 1905 год. §V. Народное 

образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1905 год. – Саранск, 1906. – С. 26–29.  

С. 28–29: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий для училищ.  

833. Ведомость о расходе сумм депозита Инсарской уездной земской управы за 1906 год. §V. Народное 

образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1906 год. – Инсар, 1907. – С. 30–33.  

С. 32–33: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, приобретение кн. и учеб. пособий для училищ.  

834. Ведомость о расходе сумм депозита Инсарской уездной земской управы за 1907 год. §V. Народное 

образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1907 год. – Инсар, 1908. – С. 24–39.  

С. 26–29: расход денеж. средств на содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий для училищ.  

835. Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1908 год. – Инсар : Тип. А. Д. Николаева, 1909. –  

76 с. + Прил. (43 с.).  

Из содерж.: Отчёт об исполнении сметы расходов Инсарской уездной земской управы за 1908 год.  

§V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на содержание шк. б-к, приобретение учеб. пособий 

для училищ]. – С. 16–17 ; Ведомость результатных счетов по выполнению смет 1908 года. §V. Народное 

образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ]. – С. 44 ; Генеральный 

баланс. Состояние счетов Инсарского уездного земства на 1 января 1909 года. §V. Народное образование :  

[С. 65: выделение денеж. средств на содержание шк. б-к]. – С. 62–65.  

836. Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1909 год. – Инсар : Тип. А. Д. Николаева, 1910. –  

70 с. + Прил. (51 с.).  

Из содерж.: Отчёт об исполнении сметы расходов Инсарской уездной земской управы за 1909 год.  

§V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на организацию шк. б-к, приобретение учеб. пособий 

для училищ, пополнение учит. б-ки при зем. управе]. – С. 18–21 ; Ведомость результатных счетов по 

выполнению смет 1909 года. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. 

пособий для училищ]. – С. 48–49.  

837. Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1914 год. – Инсар : Тип. Балакина и Попова, 1915. – 84 с.  

Из содерж.: Ведомость о расходах по сметам прежних лет в 1914 году. §V. Народное образование :  

[в т. ч. расход денеж. средств на пополнение кн. шк. б-к]. – С. 14–15 ; Ведомость о расходах по смете 1915 года. 

§V. Народное образование : [С. 26–27: расход денеж. средств на пополнение кн. шк. б-к, приобретение учеб. 

пособий для училищ]. – С. 24–27.  
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838. По ходатайству Инсарского уездного земского собрания об ассигновании из губернских сумм 

Инсарскому уездному земству 800 руб. на пополнение старых и устройство новых школьных библиотек : докл. 

по нар. образованию : № 120, ст. 88 // Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1914–1915 годы 

чрезвычайных сессий 20–21 февраля, 20 мая, 27 июля, 17 октября 1914 года и очередной 1–12 февраля  

1915 года. – Пенза, 1915. – С. 585–586.  

839. Ведомость о расходах по смете 1915 года. §V. Народное образование // Отчёт Инсарской уездной 

земской управы за 1915 год. – Инсар, 1916. – С. 28–31.  

С. 28–29: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для училищ.  

 

*** 

 

840. Житаев, В. Л. Развитие школьных библиотек / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова // 

Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Инсарского уезда Пензенской губернии /  

В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова. – Саранск, 2012. – С. 67–72.  

Организация и деятельность шк. б-к уезда (кн. фонд, его отраслевой состав, финансирование). Сравнит. 

анализ показателей работы шк. б-к уезда с Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездами.  

 

См. также № 20, 32–33, 297, 767, 774–776, 807–809, 813, 816, 818, 822, 824, 1356, 1358–1360, 1371. 

 

Краснослободский уезд 

 

841. Сведения о Краснослободском приходском мужском 2-классном училище // Краснослободский 

краеведческий музей, н. в. ф. 1166/21.  

В т. ч. об открытии на средства купца А. А. Ненюкова училищ. б-ки.  

842. Церковно-педагогические курсы в городе Краснослободске // Пенз. епарх. ведомости. – 1898. –  

№ 19. Ч. неофиц. – С. 709–714.  

С. 712: проведение занятий для слушателей по организации шк. б-к, ведению каталога кн. и учеб. 

пособий.  

843. Голубинский, И. Историческая записка о Горяшенской церковно-приходской школе  

г. Краснослободска соборной церкви // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 7. Ч. неофиц. – С. 276–290.  

С. 280: о кн. фонде (учебники, учеб. пособия, кн. для чтения) б-ки.  

844. Голубинский, И. Историческая записка о Грачёвнической церковно-приходской школе при 

Смоленской церкви г. Краснослободска // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 10. Ч. неофиц. – С. 419–420.  

С. 420: о кн. фонде шк. б-ки.  

845. Голубинский, И. Историческая записка о Жабинской церковно-приходской школе 

Краснослободского уезда // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 11. Ч. неофиц. – С. 453–467.  

С. 459: о кн. фонде (учебники, учеб. пособия, кн. для чтения) б-ки.  

846. Голубинский, И. Историческая записка об Усадской церковно-приходской школе 

Краснослободского уезда // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 9. Ч. неофиц. – С. 362–372.  

С. 365: о шк. б-ке, кн. фонде (учебники, учеб. пособия, кн. для внеклас. чтения), количестве читателей.  

 

*** 

 

847. Лютов, А. «...из дворян не умели рукоприкладство учинить» : история образования в Краснослоб. 

уезде // Крас. Слобода. – Краснослободск, 1993. – 25, 28 дек.  

В т. ч. о б-ках, открытых при мужском четырехклас. и двухклас., приход. женском одноклас. училищах.  

848. Бакаев, Е. И. Возрождение прерванного : (страницы док. истории) // Саран. епарх. ведомости. – 

1994. – № 2. – С. 23–32.  

С. 26–27: открытие б-ки для внеклас. чтения в Новоусад. церковно-приход. шк. уезда, о кн. фонде б-ки 

Краснослоб. муж. монастыря.  
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849. Лютов, А. Деятельность земских учреждений в Краснослободском уезде в конце XIX века // 

Лютов, А. Там, где Мокша встречается с Прамой : очерки г. Краснослободска и Краснослоб. уезда  

в XVIII–XIX веках. – Воронеж, 2007. – С. 179–194.  

С. 190: о снабжении учебниками зем. шк. уезда.  

850. Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Краснослободского уезда 

Пензенской губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2010. – 108 с.  

Из содерж.: Развитие народного образования в уезде в пореформенное время : [С. 23, 25, 26: выделение 

денеж. средств на ученич. б-ки, б-ку нар. сел. училища г. Краснослободска, пополнение учеб. пособиями и кн. 

учит. б-ки]. – С. 17–27 ; Состояние земской школы в первые десятилетия XX века : [С. 28, 30: о выделении 

денеж. средств на пополнение шк. б-к, приобретение кн., учебников и учеб. пособий для училищ в 1904, 1912 гг., 

в т. ч. для Чукал. зем. шк.]. – С. 27–37.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 96, 285, 297, 299, 301, 311, 313, 767, 770–771, 773, 775, 816, 818, 822, 840, 

1352, 1356, 1358–1360, 1371. 

 

Библиотека Краснослободского духовного училища 

 

851. Правила о порядке хранения и выдачи книг [из] библиотеки Краснослободского духовного 

училища, составленные правлением оного училища 29 мая 1873 года и утвержденные Его Преосвященством // 

Пенз. епарх. ведомости. – 1873. – № 18. Отд. офиц. – С. 415–419.  

852. Отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного училища 

за 1873 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1874. – № 6. Отд. офиц. – С. 136–150.  

С. 146–147: денеж. средства, поступившие на выписку учебно-продаж. кн. и учеб. пособий.  

853. Беляев, И. Краснослободское духовное училище : ист. очерк (1844–1852) // Пенз. епарх. 

ведомости. – 1875. – № 19. Ч. неофиц. – С. 15–26 ; № 20. Ч. неофиц. – С. 18–28 ; № 23. Ч. неофиц. – С. 10–20 ; 

1876. – № 1. Ч. неофиц. – С. 21–26 ; № 23. Ч. неофиц. – С. 10–20.  

В № 23 за 1875 г. на С. 16: об ученич. б-ке.  

854. Отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного училища 

за 1875 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1876. – № 17. Отд. офиц. – С. 13–14 ; № 18. Отд. офиц. – С. 13–17.  

В № 18 на С. 15: выделение денеж. средств для б-ки на выписку учебно-продаж. кн., учеб. пособий и 

период. изд.  

855. Отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного училища 

за 1876 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1877. – № 14. Отд. офиц. – С. 9–11 ; № 16. Отд. офиц. – С. 8–12.  

В № 16 на С. 10: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку учебно-продаж. кн.  

856. Отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного училища 

за 1877 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1878. – № 13. Отд. офиц. – С. 12–15.  

С. 14: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на б-ку и выписку учебно-продаж. кн.  

857. Отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного училища 

за 1878 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1879. – № 16. Отд. офиц. – С. 8–14.  

С. 12–13: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку учеб. пособий и период. изд. для б-ки.  

858. Отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного училища 

за 1879 год // Пенз. епарх. ведомости. – 1880. – № 16. Ч. офиц. – С. 10–14.  

С. 14: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку учеб. и кн. для б-ки.  

859. Архангельский, А. Желательные улучшения в духовных училищах вообще и в Краснослободском 

в частности // Пенз. епарх. ведомости. – 1884. – № 16. Ч. неофиц. – С. 13–21.  

С. 13: об учёте кн., взятых учениками из б-ки.  

860. Голубинский, И. Что может предпринять Краснослободская городская дума к удержанию 

духовного училища в своём городе // Пенз. епарх. ведомости. – 1890. – № 8. Ч. неофиц. – С. 1–8.  

С. 2: о пользовании б-кой училища всеми прихожанами, количество выписываемых духов. журн.  

861. Соколов, Н. Пятидесятилетие Краснослободского духовного училища (1844–1894 гг.) : ист. очерк // 

Пенз. епарх. ведомости. – 1893. – № 13. Ч. неофиц. – С. 508–516 ; № 15. Ч. неофиц. – С. 586–610 ; № 16. Ч. неофиц. – 
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С. 625–651 ; № 17. Ч. неофиц. – С. 671–695 ; № 18. Ч. неофиц. – С. 706–732 ; № 19. Ч. неофиц. – С. 757–779 ;  

№ 20. Ч. неофиц. – С. 791–811.  

В № 15 на С. 588, в № 17 на С. 679: о поступлении кн. в ученич. и фундам. б-ки в 1844–1866 гг.  

862. Смета прихода и расхода сумм по содержанию Краснослободского духовного училища в 1896 

году из местных средств духовенства училищного округа // Пенз. епарх. ведомости. – 1896. – № 4. Отд. офиц. – 

С. 72–78.  

С. 77: денеж. средства, израсход. на выписку кн. и период. изд. для фундам. и ученич. б-к, переплет кн.  

863. Общий отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного 

училища в 1895 году // Пенз. епарх. ведомости. – 1897. – № 14. Ч. неофиц. – С. 490–498.  

С. 494: о денеж. средствах, пожертвов. родителями и учениками на ученич. б-ку; С. 496: выделение 

денеж. средств на содержание б-ки и выписку период. изд.  

864. Общий отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного 

училища в 1896 году // Пенз. епарх. ведомости. – 1897. – № 12. Отд. офиц. – С. 437–450.  

С. 440: о пожертвовании учениками средств для ученич. б-ки.  

865. Смета прихода и расхода сумм по содержанию Краснослободского духовного училища в 1897 

году из местных средств училищного округа // Пенз. епарх. ведомости. – 1897. – № 2. Отд. офиц. – С. 12–20.  

С. 17: денеж. средства, израсход. на фундам. и ученич. б-ки (переплёт кн., выписку кн. и период. изд., 

приобретение свода законов).  

866. Общий отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного 

училища в 1897 году // Пенз. епарх. ведомости. – 1898. – № 15. Ч. офиц. – С. 182–191.  

С. 188: выделение средств на выписку период. изд.  

867. Смета прихода и расхода сумм по содержанию Краснослободского духовного училища в 1899 

году из местных средств. Отдел 2. Содержание библиотек и выписка периодических изданий // Пенз. епарх. 

ведомости. – 1898. – № 24. Ч. офиц. – С. 266–274.  

868. Извлечение из общего сравнительного отчёта о состоянии духовных училищ Пензенской епархии 

за 1897/8 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1899. – № 1. Ч. неофиц. – С. 19–22.  

С. 20–21: о кн. фонде фундам. и ученич. б-к.  

869. Общий отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного 

училища в 1898 году // Пенз. епарх. ведомости. – 1899. – № 14. Ч. неофиц. – С. 578–584 ; № 15. – С. 630–633.  

В № 15 на С. 632: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на содержание б-ки и выписку период. изд.  

870. Извлечение из отчётов по учебно-воспитательной части Пензенской духовной семинарии и духовных 

училищ Пензенской епархии за 1900–1901 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 1. Ч. неофиц. –  

С. 20–28.  

С. 27: о кн. фонде фундам. и ученич. б-к.  

871. Общий отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Краснослободского духовного 

училища в 1901 году // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – № 19. Ч. неофиц. – С. 792–805.  

С. 802: денеж. средства, выделяемые на содержание фундам. и ученич. б-к: выписку период. изд., 

переплёт кн.  

872. Отчёт Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Краснослободского духовного 

училища за год существования общества с 1 января по 31 декабря 1902 года // Пенз. епарх. ведомости. – 1903. – 

№ 12. Ч. неофиц. – С. 474–490.  

С. 475: о кн. складе при о-ве.  

873. Извлечение из отчёта по учебно-воспитательной части Краснослободского духовного училища за 

1908–1909 годы // Пенз. епарх. ведомости. – 1910. – № 2. Ч. офиц. – С. 75–77.  

С. 77: о фундам., ученич. и учеб. б-ках.  

874. Извлечение из отчёта по учебно-воспитательной части Краснослободского духовного училища за 

1909–1910 годы // Пенз. епарх. ведомости. – 1910. – № 20. Ч. офиц. – С. 906–907.  

С. 907: о фундам., ученич. и учеб. б-ках.  

875. Извлечение из отчёта по учебно-воспитательной части Краснослободского духовного училища за 

1910/11 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1911. – № 21. Ч. неофиц. – С. 850–853.  

С. 851–852: о фундам., ученич. и учеб. б-ках, кн. фонде, его отраслевом составе.  
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876. Извлечение из отчёта по учебно-воспитательной части Краснослободского духовного училища за 

1911–1912 годы // Пенз. епарх. ведомости. – 1912. – № 21. Ч. неофиц. – С. 849–851.  

С. 850: о кн. фонде фундам., ученич. и учеб. б-к.  

 

*** 

 

877. Лаптун, В. Из истории духовного образования в российской провинции (конец XVIII – середина 

XIX вв.) // Странник. – Саранск, 2002. – № 5. – С. 193–205.  

С. 203: о пожертвованиях на училищ. б-ку при открытии училища.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 96, 285, 297, 299, 301, 311, 313, 767, 770–771, 773, 775, 816, 818, 822, 840, 

1352, 1356, 1358–1360, 1371. 

 

Саранский уезд 

 

878. Извлечение из отчётов наблюдений о состоянии церковно-приходских школ за 1888–1889 

учебный год. Саранский уезд // Пенз. епарх. ведомости. – 1889. – № 19. Ч. неофиц. – С. 34–37.  

С. 36: о б-ке, кн. фонде церковно-приход. шк. с. Воротники.  

879. Проект сметы расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1898 год. §V. Народное 

образование // Отчёт Саранской уездной земской управы за 1896 год и проекты смет и раскладок на 1898 год. – 

Пенза, 1898. – (Прил. – С. 134–137).  

В прил. на С. 136–137: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений.  

880. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1897 год и проекты смет и раскладок на 1899 год. – 

Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1898. – 151 с. + Прил. (78 с.).  

Из содерж.: Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1898 год. §V. Народное 

образование : [С. 128–129: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений]. –  

С. 126–129 ; Проект сметы расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1899 год. §V. Народное 

образование : [С. 44–45: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений]. – 

(Прил. – С. 42–45).  

881. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1899 год и проекты смет и раскладок на 1901 год. – 

Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 1900. – 132 с. + Прил. (112 с.).  

Из содерж.: Ведомость № 2 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного 

земского сбора за 1899 год. §V. Народное образование : [С. 32–33: расход денеж. средств на приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 32–35 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 

1900 год. §V. Народное образование : [С. 106–107: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий 

для учеб. заведений]. – С. 106–109.  

882. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1900 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1901. – 123 с. + Прил. (52 с.).  

Из содерж.: Ведомость № 2 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного 

земского сбора за 1900 год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 30–31 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 

1901 год. §V. Народное образование : [в т. ч. выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для 

учеб. заведений]. – С. 98–99.  

883. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1901 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1902. – 147 с. + Прил. (58 с.).  

Из содерж.: Ведомость № 2 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного 

земского сбора за 1901 год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. 

пособий для учеб. заведений]. – С. 24–25 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 

1902 год. §V. Народное образование : [С. 120–121: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий 

для учеб. заведений]. – С. 120–123.  

884. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1902 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1903. – 172 с. + Прил. (56 с.).  
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Из содерж.: Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного 

земства за 1902 год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий 

для учеб. заведений]. – С. 30–31 ; Смета расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1903 год.  

§V. Народное образование : [С. 148–149: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. 

заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 146–149.  

885. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1903 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1904. – 179 с. + Прил. (56 с.).  

Из содерж.: Общий обзор за 1903 год : [С. 6: выделение денеж. средств на учреждение и пополнение 

кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 3–7 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных 

сумм уездного земства за 1903 год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение 

учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 30–31 ; Смета 

расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1904 год. §V. Народное образование : [С. 150–151: 

выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. 

ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 148–151.  

886. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1904 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1905. – 275 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1904 год : [С. 6: выделение денеж. средств на учреждение и пополнение 

кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 3–6 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных 

сумм уездного земства за 1904 год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение 

учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 30–31 ; Смета 

расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1905 год. §V. Народное образование :  

[в т. ч. выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение  

и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 200–203.  

887. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1905 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1906. – 278 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1905 год : [С. 6: выделение денеж. средств на учреждение и пополнение 

кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 3–6 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных 

сумм уездного земства за 1905 год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение 

учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 30–31 ; Смета 

расходов на земские потребности по Саранскому уезду на 1906 год. §V. Народное образование : [С. 190–191: 

выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. 

ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 188–191.  

888. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1906 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1907. – 283 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1906 год : [С. 6: выделение денеж. средств на пополнение кн. училищ. б-к]. – 

С. 3–6 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного земства за 1906 

год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. 

заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 30–31 ; Смета расходов на земские 

потребности по Саранскому уезду на 1907 год. §V. Народное образование : [С. 198–199: выделение денеж. 

средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. 

шк.]. – С. 196–201.  

889. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1907 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1908. – 322 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1907 год : [С. 6: выделение денеж. средств на пополнение кн. училищ. б-к]. – 

С. 3–7 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного земства за 1907 

год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. 

заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 32–33 ; Смета расходов на земские 

потребности по Саранскому уезду на 1908 год. §V. Народное образование : [С. 224–225: выделение денеж. 

средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. 

шк.]. – С. 222–227.  

890. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1908 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1909. – 279 с.  
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Из содерж.: Общий обзор за 1908 год : [С. 6: выделение денеж. средств на пополнение кн. училищ. б-к]. – 

С. 3–7 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного земства за 1908 

год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. 

заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 30–31 ; Смета расходов на земские 

потребности по Саранскому уезду на 1909 год. §V. Народное образование : [С. 164–167: выделение денеж. 

средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. 

шк.]. – С. 162–167.  

891. Отчёт Саранской городской управы за 1909 год. II. Расход // Отчёт Саранской городской управы 

за 1909 год. – Саранск, 1910. – С. 38–89.  

С. 60–63: расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для второй нач. жен. шк. г. Саранска и 

Александров. шк. Саран. уезда.  

892. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1909 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1910. – 283 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1909 год : [С. 6: выделение денеж. средств на пополнение кн. училищ. б-к]. – 

С. 3–7 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного земства за 1909 

год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. 

заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 32–33 ; Смета расходов на земские 

потребности по Саранскому уезду на 1910 год. §V. Народное образование : [С. 146–149: выделение денеж. 

средств на приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. 

шк.]. – С. 144–149.  

893. Отчёт Саранской уездной земской управы за 1910 год. – Саранск : Тип. бр. Сыромятниковых, 

1911. – 319 с.  

Из содерж.: Общий обзор за 1910 год : [С. 6: выделение денеж. средств на пополнение кн. училищ. б-к]. – 

С. 3–7 ; Ведомость № 3 Саранской уездной земской управы о расходе сметных сумм уездного земства за 1910 

год. §V. Народное образование : [в т. ч. расход денеж. средств на приобретение учеб. пособий для учеб. 

заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. – С. 32–33 ; Смета расходов на земские 

потребности по Саранскому уезду на 1911 год. §V. Народное образование : [в т. ч. выделение денеж. средств на 

приобретение учеб. пособий для учеб. заведений, учреждение и пополнение кн. ученич. б-к при сел. шк.]. –  

С. 156–159.  

 

*** 

 

894. Воронин, И. Д. Саранская живописная школа. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1972. – 242 с.  

С. 99, 184: о б-ке училища и её фонде.  

895. Житаев, В. Л. Дореформенная школа, возникновение и развитие / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // 

Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Саранского уезда Пензенской губернии /  

В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 15–20.  

С. 18: о кн. фонде шк. б-ки Саран. уезд. училища.  

 

См. также 20, 32–33, 96, 109, 297, 350–353, 765, 767, 775, 807–809, 813, 816, 822, 840, 1356, 1358–1360, 

1371.  

 

Симбирская губерния 

 

896. Беляков, М. Доклад Симбирского уездного училищного совета земскому собранию о состоянии 

начальных народных училищ г. Симбирска и его уезда в 1889/90 учебном году / М. Беляков, А. Анасташева // 

Вестн. Симбир. земства. – 1891. – № 7. – С. 125–160.  

С. 146–148: о б-ках при шк., сел. и нач. училищах губ., в т. ч. о б-ке Тетюш. училища Ардат. уезда.  

897. Ишерский, И. Отчёт о состоянии народных училищ Симбирской губернии за 1890 год // Вестн. 

Симбир. земства. – 1892. – № 12. – С. 1–88.  

С. 57–59: о выделении денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для училищ М-ва нар. 

просвещения, шк. епарх. ведомства, б-кам гор. и уезд. училищ.  
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898. Отчёт о деятельности Симбирского Духовно-просветительского Братства Святых Трёх святителей 

за 1893 год (девятый год существования братства) // Симбир. епарх. ведомости. – 1894. – № 17. – С. 315–323 ; 

№ 18. – С. 338–358 ; № 19. – С. 389–392 ; 1895. – № 1/2. – С. 9–13.  

В № 17 за 1894 г. на С. 317–322: о проведении религиозно-нравств. чтений, в № 19 на С. 389–392: о кн. 

складе братства и снабжении шк. учебниками и учеб. пособиями, в № 1/2 за 1895 г. на С. 12: о б-ках и кн. фонде 

церковно-приход. шк. губ., уездов, в т. ч. Алатыр., Ардат. и Карсун.  

899. Отчёт о состоянии низших общеобразовательных и профессиональных учебных заведений 

Симбирской губернии за 1906 год / сост. И. Ишерский. – Симбирск : Губ. тип., 1908. – 177 с.  

Из содерж.: 1. Городские училища по Положению 1872 года. §4. Учебно-вспомогательные учреждения. 

№ 2-А. О состоянии библиотек : [табл. по кн. фонду фундам. и ученич. б-к училищ губ., уездов, в т. ч. Ардат. 

гор.]. – С. 8 ; № 2-В. О состоянии прочих учебных пособий : [табл. о количестве и отраслевом составе учеб. 

пособий в училищах губ., уездов, в т. ч. Ардат. гор.]. – С. 10 ; 2. Начальные училища. §3. Училищные 

библиотеки : [кн. фонд б-к нач. училищ (гор. и сел.) в губ., уездах, в т. ч. одноклас. и двухклас. училищах 

Ардат. уезда]. – С. 51–58.  

900. Троицкий, Д. Из прошлого церковной школы Симбирской епархии : (к 25-летнему юбилею 

церков. шк.) // Симбир. епарх. ведомости. – 1909. – № 2. Отд. офиц. – С. 49–56.  

С. 53–54: о плохом обеспечении шк. учебниками и учеб. пособиями.  

901. Церковная школа в Симбирской епархии с 1884 года по 1908 год : историко-стат. зап., сост. 

Симбир. епарх. училищ. советом // Симбир. епарх. ведомости. – 1909. – № 4. Отд. неофиц. – С. 1–32 ; № 10. Отд. 

неофиц. – С. 33–40 ; № 11. Отд. неофиц. – С. 41–64 ; № 15. Отд. неофиц. – С. 65–72 ; № 16. Отд. неофиц. –  

С. 73–96 ; № 21. Отд. неофиц. – С. 97–104 ; № 22. Отд. неофиц. – С. 105–112 ; № 24. Отд. неофиц. – С. 113–120.  

В № 4 на С. 31, в № 11 на С. 44, в № 16 на С. 92: о наличии учебников и учеб. пособий в церковно-

приход. шк. губ., выделение денеж. средств для их приобретения.  

902. Сведения, которые необходимо собрать и систематизировать в 1912 году : по народному 

образованию : прил. к докл. № 46. Об общеземской выставке в 1914 году // Журналы Симбирского губернского 

земского собрания очередной сессии 1911 года. – Симбирск, 1912. – С. 148–150.  

С. 148–149: о предоставлении сведений по шк. и училищ. б-кам: обеспечение учеб. принадлежностями, 

способ снабжения, указание количества и стоимости кн., степень их обеспечения и обслуживания образоват. 

запросов, содержание б-к, своевременность доставки требуемых кн., учеб. пособий и др.  

903. О народном образовании // Юбилейный сборник. 1864–1914 годы. – Симбирск, 1914. – С. 81–116.  

С. 88, 93–94, 98, 103, 105: о деятельности училищ. советов и уезд. управ в пополнении учит. и ученич. 

б-к, снабжении нач., нар. училищ и епарх. шк. учеб. пособиями и кн.  

 

*** 

 

904. Из сведений о состоянии народного образования в Симбирской губернии в 1914–1915 годы // 

Прошлое нашего края. 1648–1917 : сб. док. и материалов. – Ульяновск, 1968. – С. 499.  

Количество б-к в городах и сел. местности губ.  

 

См. также № 68, 116, 558–560, 564, 566, 570, 573, 767, 932, 1055, 1058. 

 

Алатырский уезд 

 

905. О состоянии начальных народных училищ за 1889-90 учебный год : докл. Алатыр. уезд. училищ. 

совета Алатыр. уездн. зем. собр. // Вестн. Симбир. земства. – 1891. – № 5/6. – С. 30–33.  

С. 31–32: о выделении денеж. средств на кн. для ученич. б-к.  

906. О состоянии начальных народных училищ за 1894–95 учебный год : докл. Алатыр. уезд. училищ. 

совета Алатыр. уездн. зем. собр. // Вестн. Симбир. земства. – 1896. – № 1. – С. 116–175.  

С. 139: о выделении денеж. средств на пополнение кн. учит. б-к и кн. для внеклас. чтения училищ. б-к.  
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*** 

 

907. Илюшин, Г. В. Материальная и духовная культура, состояние просвещения и медицинского 

обслуживания крестьян Дубёнского Присурья в конце XIX – начале XX века // Илюшин, Г. В. Дубёнское 

Присурье. – Саранск, 2008. – С. 385–408.  

С. 402: количество учеб. литературы в Турдаков. сел. одноклас. училище М-ва нар. просвещения.  

908. Житаев, В. Л. Училищные библиотеки и внешкольные мероприятия / В. Л. Житаев, Н. А. Тиви-

кова // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Алатырского уезда Симбирской 

губернии : монография / В. Л. Житаев, Н. А. Тивикова ; МГПИ им. М. Е. Евсевьева. – Саранск, 2014. – С. 104–110.  

С. 106: о Паранейской шк. б-ке.  

 

См. также № 639, 767, 898. 

 

Ардатовский уезд 

 

909. Журналы Ардатовского уездного земского собрания Симбирской губернии очередной сессии 

1874 года и чрезвычайных созывов на 21 декабря 1874 года и 13 февраля 1875 года, со всеми к ним 

приложениями. – Казань : Тип. М. А. Гладышева, 1875. – 466 с.  

Из содерж.: Доклад Ардатовскому уездному земскому собранию члена училищного совета от земства 

Ф. К. Фон-Вендриха : прил. к журн. № 4 : [С. 212: о выделении денеж. средств на снабжение училищ 

пособиями]. – С. 212–214 ; О денежных суммах земства, состоящих по казначейству с 1 сентября 1873 по  

1 января 1874 года Ардатовской уездной земской управы : отчёт : прил. к журн. № 4 : [С. 290–291: денеж. 

средства, поступившие за учеб. пособия для училищ]. – С. 270–295 ; О денежных суммах земства, состоящих по 

казначейству с 1 января по 1 сентября 1874 года Ардатовской уездной земской управы : отчёт : прил. к журн. № 4 : 

[С. 314–315: денеж. средства, израсход. на учеб. пособия для училищ]. – C. 298–325.  

910. 39. Счёт народных школ // Отчёты Ардатовской уездной земской управы за 1878 год со сметой и 

раскладкой земских сборов за 1879 год и с приложением журнальных постановлений XIV очередного 

Ардатовского уездного земского собрания. – Краснослободск, 1879. – С. 40–41.  

С. 40: денеж. средства на покупку кн.  

911. Журналы Ардатовского уездного земского собрания, очередной сессии 1879 года и экстренных 

созывов 9 июля и 11 ноября того же года, со всеми к ним приложениями. – Симбирск : Губ. тип., 1880. – 415 с.  

Из содерж.: Смета расходов земского сбора на уездные потребности по Ардатовскому уезду на 1880 

год : прил. к журн. № 4 : [С. 186–187: расход денеж. средств на учеб. пособия для училищ]. – С. 178–189 ;  

О денежных суммах земства, состоящих по Ардатовскому уездному казначейству, с 1 января по 1 сентября 

1879 года Ардатовской уездной земской управы : отчёт: [С. 274–275: расход денеж. средств на учеб. пособия 

для училищ]. – С. 244–289 ; О денежных суммах земства, состоящих по Ардатовскому уездному казначейству,  

с 1 сентября 1878 года по 1 января 1879 года Ардатовской уездной земской управы : отчёт: [С. 316–317: расход 

денеж. средств на учеб. пособия для училищ]. – С. 292–331.  

912. Журналы Ардатовского уездного земского собрания, очередной сессии 1881 года и экстренных 

созывов 11 февраля, 11 июня, 11 июля и 1 декабря 1881 года, со всеми к ним приложениями. – Симбирск : Тип. 

Н. Г. Анучина, 1882. – 408 с.  

Из содерж.: По народному образованию : докл. Ардат. уезд. зем. собр. : [С. 60: о снабжении волост. и 

сел. училищ учеб. пособиями]. – С. 59–60 ; Отчёт денежным суммам, состоящим в губернском казначействе по 

депозиту Губернской земской управы с 1 августа 1880 года по 1 августа 1881 года : [С. 110–111: выделение 

денеж. средств за учеб. кн.]. – С. 110–115 ; О денежных суммах земства, состоящих по Ардатовскому 

казначейству, с 1 августа 1880 года по 1 августа 1881 года : отчёт Ардат. уезд. зем. управы : [С. 134–135: 

выделение денеж. средств на учеб. пособия для волост. шк. и училищ]. – C. 118–193 ; Смета расходов земского 

сбора на уездные потребности по Ардатовскому уезду на 1882 год : [С. 270–271: расходы на приобретение учеб. 

пособий для всех шк., включая земские, выделение денеж. средств на организацию кн. склада учеб. пособий]. – 

С. 258–277 ; По поводу открытия в г. Ардатове женской прогимназии : докл. чрезвычайн. Ардат. уезд. зем. 

собр. : [С. 373: выделение денеж. средств на организацию б-ки, комплектование учеб. пособиями]. – С. 372–374.  
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913. Журналы Ардатовского уездного земского собрания очередной сессии 1891 года,  

с приложениями к ним. – Симбирск : Тип. П. В. Мураховского, 1892. – 42 с.  

Из содерж.: Об утверждении устава Мачкасского ремесленного училища и его организации : докл. 

Ардат. уезд. зем. собр. : к журн. 5 окт., № 2, С. 9 : [С. 56: выделение денеж. средств на приобретение учеб. 

пособий]. – С. 54–58 ; О состоянии народных училищ Ардатовского уезда за 1890 гражданский год, 

составленный инспектором училищ : отчёт : к журн. 5 окт., № 2, С. 10 : [С. 66: обеспечение училищ учеб. 

пособиями]. – С. 63–78 ; О потребностях на дело народного образования : докл. Ардат. уезд. зем. собр. : к журн. 

5 окт., № 2, С. 10 : [в т. ч. о выделении необходимых средств на учеб. пособия для шк.]. – C. 79.  

914. Журнал № 4 очередного Ардатовского уездного земского собрания 27 октября 1895 года // 

Журналы Ардатовского уездного земского собрания очередной сессии 1895 года с приложениями к ним. – 

Симбирск, 1897. – С. 25–36.  

С. 28: выделение денеж. средств волост. шк. на учеб. пособия.  

915. Отчёт о денежных суммах, выдаваемых земством в пособие церковно-приходским школам и 

школам грамоты Ардатовского уезда за 1894/95 учебный год // Журналы Ардатовского уездного земского 

собрания очередной сессии 1895 года с приложениями к ним. – Симбирск, 1897. – С. 72–76.  

В т. ч. о выделении денеж. средств на учеб. пособия для церковно-приход. шк. и шк. грамоты уезда.  

916. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания за 1898 год с приложениями, 

отчётами, сметами и раскладкой. – Сызрань : Тип. Е. М. Синявского, 1899. – 607 с.  

Из содерж.: О приходе и расходе денег из % на капитал М. Н. Краснокутского, по содержанию 

Мачкасского ремесленного училища за 1897 год : отчёт : [С. 248–249: на учеб. пособия]. – С. 243–250 ; 

Содержание профессиональных, сельскохозяйственных, ремесленных и прочих училищ : прил. № 4 к ст. 1. §V : 

[С. 374–375: выделение денеж. средств на учеб. пособия для Мачкас. ремесл. училища и шк. грамотности]. –  

С. 373–375 ; Смета доходов и расходов по специальным капиталам : [С. 461: на учеб. пособия для Мачкас. 

ремесл. училища и шк. грамотности]. – С. 459–468.  

917. Журналы Ардатовского уездного земского собрания сессии 1899 года с приложениями. – 

Сызрань : Тип. Е. М. Синявского, 1900. – 480 с.  

Из содерж.: О состоянии начальных народных училищ Ардатовского уезда Симбирской губернии, 

подведомственных Министерству народного просвещения за 1898 гражданский год : отчёт: [С. 169–171:  

о состоянии училищ. б-к, снабжении их кн. и учеб. пособиями]. – С. 155–200 ; О приходе и расходе денег  

из % на капитал М. Н. Краснокутского, по содержанию Мачкасского ремесленного училища на 1898 год : 

отчёт: [С. 306–307: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий]. – С. 303–309.  

918. В Ардатовское уездное земское собрание // Журналы Ардатовского уездного земского собрания 

сессии 1899 года с приложениями. – Сызрань, 1900. – С. 217–218.  

С. 217: выделение денеж. средств на учеб. пособия для церковно-приход. шк.  

919. Содержание профессиональных сельскохозяйственных, ремесленных и прочих училищ : прил. № 4  

к ст. 1. §V // Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства на 1900 год с приложениями. – Сызрань, 

1900. – С. 77–79.  

С. 78–79: выделение денеж. средств в 1899 г. на учеб. пособия Мачкас. ремесл. училищу и шк. 

грамотности.  

920. Основы жизни и деятельности церковных школ [Ардатовского уезда] // Симбир. епарх. 

ведомости. – 1901. – № 13. Отд. неофиц. – С. 459–464.  

С. 463–464: о б-ках для внеклас. чтения, кн. фонде в шк. грамоты уезда.  

921. Содержание профессиональных сельскохозяйственных, ремесленных и прочих училищ : прил. № 6  

к ст. 1, лит. Б, §V // Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства на 1901 год с приложениями. – 

Ардатов, 1901. – С. 117–119.  

С. 118–119: выделение денеж. средств на учеб. пособия Мачкас. ремеслен. училищу.  

922. О расходах по содержанию Мачкасского ремесленного училища и по содержанию учеников в том 

же училище за 1901 год : отчёт Ардат. уезд. зем. управы // Отчёт Ардатовской уездной земской управы  

о расходах Ардатовского уездного земства за 1901 год. – Симбирск, 1902. – С. 70–73.  

С. 70–71: расходы денеж. средств на учеб. пособия для училища и шк. грамотности.  
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923. Содержание профессиональных сельскохозяйственных, ремесленных и прочих училищ : прил. № 6  

к ст. 1, лит. Б, §V // Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства с приложениями на 1902 год. – 

Симбирск, 1902. – С. 111–115.  

С. 112–113: выделение денеж. средств на учеб. пособия шк. грамотности и Мачкас. ремесл. училищу.  

924. По содержанию Мачкасского ремесленного училища за 1902 год : отчёт Ардат. уезд. зем. управы : 

прил. к отчёту §VII кредита из № 24 // Денежные отчёты Ардатовской уездной земской управы за 1902 год. – 

Симбирск, 1903. – С. 90.  

В т. ч. о денеж. средствах, назначен. по смете и израсход. на учеб. пособия.  

925. Содержание профессиональных сельскохозяйственных, ремесленных и прочих училищ : прил. № 6  

к ст. 1, лит. Б, §V // Смета доходов и расходов Ардатовского уездного земства на 1903 год. – Симбирск, 1903. – 

С. 85–87.  

С. 86–87: выделение денеж. средств на учеб. пособия для шк. грамотности и Мачкас. ремесл. училища.  

926. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1904 года с приложениями. – 

Симбирск : Тип. М. Д. Бычковой, 1905. – 587 с.  

Из содерж.: О приходе и расходе денежных сумм с 8 декабря 1902 года по 1 января 1904 года : отчёт 

правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам нач. училищ Ардат. уезда : [С. 262: расход 

денеж. средств на кн. и учеб. пособия]. – С. 262–263 ; Приходо-расходная смета Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам и ученицам начальных училищ Ардатовского уезда Симбирской губернии на 1904 год : 

[С. 265: расход денеж. средств на кн. и учеб. пособия]. – С. 264–265.  

927. Сметы расходов и доходов Ардатовского (Симбирской губернии) уездного земства на 1912 год. – 

Ардатов : Тип. Д. М. Воротникова, 1911. – 114 с. + Прил. (XXI с.).  

Из содерж.: Хозяйственное содержание общеобразовательных училищ : прил. № 6 к ст. 3, лит. А,  

§V расходной сметы на 1912 г. : [в т. ч. выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий для шк. М-ва 

нар. образования уезда, в т. ч. Ардат., Берегово-Сыресев., Болтин., Большеполян., Вармазейской, Кульмин., 

Луньгин., Люльской, Новоселков., Покров. и Силин.]. – С. 18 ; Учебные пособия для земских школ : прил. № 7 

к §29, ст. 6 расходной сметы на 1912 год : [выделение денеж. средств на учеб. пособия для зем. шк. уезда]. –  

С. 19–22 ; Объяснительная записка к сметам расходов и доходов Ардатовского уездного земства на 1912 год :  

[в т. ч. исключение кредита на выписку кн., приобретение учеб. пособий для б-ки при Мачкас. ремесл. 

училище]. – (Прил. – С. X–XXI).  

928. В Ардатовскую уездную земскую управу // Журналы Ардатовского очередного уездного земского 

собрания 1911 года с приложениями. – Ардатов, 1912. – С. 179–189.  

С. 182–184: о предоставлении сведений по шк. б-кам (фонд, его стоимость, количествен. и отраслевой 

состав, комплектование кн., учеб. принадлежностями и пособиями, содержание б-к), нар. чтениям для участия в 

общезем. выст. в Москве.  

929. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1912 года с приложениями. – 

Ардатов : Тип. Д. М. Воротникова, 1912. – 923 с.  

Из содерж.: Сведения о состоянии Ардатовской женской гимназии за 1911 год : [С. 407–408: о кн. 

фонде фундам. и ученич. б-к, выделении денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий]. – С. 406–411 ;  

В Ардатовскую уездную земскую управу : [прошение о выделении денеж. средств на кн. и учеб. пособия для  

б-ки Ардат. гор. четырехклас. училища]. – С. 488–489.  

930. О движении денежных сумм по Мачкасскому ремесленному училищу за 1912 год : годовой  

отчёт № 1 // Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1913 года с приложениями. – 

Ардатов, 1913. – С. 345–358.  

С. 349: выделение денеж. средств на приобретение учеб. пособий.  

931. Сметы расходов и доходов Ардатовского (Симбирской губернии) уездного земства на 1914 год. – 

Ардатов : Тип. Д. М. Воротникова, 1913. – 318 с.  

Из содерж.: Смета расходов Ардатовского уездного земства на 1914 год. §V. Народное образование : 

[С. 61–62: выделение денеж. средств на шк. б-ки; С. 64–65: выделение денеж. средств на б-ку для служащих в 

земстве и нар. чтения]. – С. 54–67 ; Приложение № 5 к ст. 1. п. Б. §V сметы расходов на 1914 год : [в т. ч. выделение 

денеж. средств на учеб. пособия для Мачкас. ремесл. училища]. – С. 143 ; Хозяйственное содержание 

общеобразовательных училищ на 1914 год : прил. № 6 к ст. 3, лит. А. §V расходной сметы на 1914 г. : 

[выделение денеж. средств на учеб. пособия для министер. шк. уезда, в т. ч. Ардат., Берегово-Сыресев., Болтин., 

Большеполян., Вармазейской, Кульмин., Луньгин., Люльской, Медаев., Мачказеров., Новоселков., Покров., 

Силин. и Тазнеев.]. – С. 146.  
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932. Житаев, В. Л. Школьные библиотеки и их роль в развитии общего образования / В. Л. Житаев,  

В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Ардатовского уезда 

Симбирской губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 78–85.  

Сведения о шк. б-ках Симбир. губ., уезда, с. Жаренки, Мачкассы (кн. фонд, финансирование), об 

училищ. б-ках с. Атяшево, Лунгино-Майдан, Шугурово.  

 

См. также № 20, 32–33, 556, 560–561, 566–567, 570, 580–591, 595, 597–598, 639, 767, 770–775, 896, 898–899. 

 

Карсунский уезд 

 

933. О состоянии начальных народных училищ Карсунского уезда за 1894 год : докл. Карсун. уезд. 

зем. собр. очеред. сес. 1895 г. // Вестн. Симбир. земства. – 1896. – № 6. – С. 185–189.  

С. 187–188: о кн. фонде (для рук. чтением, учебников, кн. для внеклас. чтения) училищ. б-к уезда, 

анализ книговыдачи, состав читателей.  

 

См. также № 639, 767, 898. 

 

Тамбовская губерния 

 

934. Подробные сведения о начальных народных училищах Тамбовской губернии, взятые из 

доставленных уездными училищными советами ведомостей за 1868 год // Тамбов. епарх. ведомости. – 1869. – 

№ 24. Ч. офиц. – С. 301–306 ; 1870. – № 2. Ч. офиц. – С. 75–100.  

В № 2 за 1870 г. на С. 96–97 : о выделении денеж. средств и обеспеченности учеб. пособиями училищ 

губ., уездов, в т. ч. Ачадов., Виндрейс., Дмитриево-Усад., Зарубкин., Нововыселк., Саввин., Салазгор. и Хилков. 

муж. приход. училищ Спас. уезда, Темник. муж. приход. училища.  

935. Правила учебного комитета при Святейшем Синоде, касательно приобретения книг в ученические 

библиотеки духовных семинарий и училищ, утверждённые определением Святейшего Синода от 7/19 июля 

1872 года // Тамбов. епарх. ведомости. – 1873. – № 4. Ч. офиц. – С. 93–95.  

936. Устав православных духовных училищ // Тамбов. епарх. ведомости. – 1884. – № 24. – С. 878–886.  

С. 884: приводятся правила хранения, приобретения и выдачи кн. и учеб. пособий в училищ. б-ках.  

937. Правила для библиотек церковно-приходских школ и школ грамоты в Тамбовской епархии // 

Тамбов. епарх. ведомости. – 1893. – № 19. Ч. офиц. – С. 305–309.  

938. Обзор народного просвещения в Тамбовской губернии // Памятная книжка Тамбовской губернии. 

1894 год. – Тамбов, 1894. – С. 331–344.  

С. 340: состояние училищ. б-к губ., уездов, кн. фонд.  

939. О праве делать ассигнования на уездные школьные библиотеки и на губернский книжный склад : 

докл. Тамбов. губ. зем. собр № 4 // Журналы Тамбовского губернского земского собрания очередной сессии 

1908 года. – Тамбов, 1909. – С. 130–132.  

940. Журналы Тамбовского губернского земского собрания очередной сессии 1909 года с 

приложениями. – Тамбов: Тип. губ. земства, 1910. – 976 с.  

Из содерж.: Журнал очередного Тамбовского губернского земского собрания, вечернего заседания  

15 января 1910 года № 10 : [С. 89: выделение денеж. средств на пособие шк. б-кам, Тамбов. о-ву по устройству 

нар. чтений, кн. складу на покрытие убытков от продажи кн. со скидкой учителям]. – С. 87–95 ; Пособие на 

школьные библиотеки в уездах : докл. Тамбов. губ. зем. собр. очеред. сес. 1909 г. – С. 577–578.  

941. Смета расходов Тамбовского губернского земства на губернские земские повинности на 1912 год. 

§V. Народное образование // Сметы доходов и расходов Тамбовского губернского земства на 1912 год. – 

Тамбов, 1912. – С. 18–21.  

С. 18–19: расходы на содержание шк. б-к губ., пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений.  
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942. О пособиях благотворительным и просветительным учреждениям : докл. Тамбов. губ. зем. собр. // 

Журналы Тамбовского губернского земского собрания очередной сессии 1912 года с приложениями. – Тамбов, 

1913. – С. 273–292.  

С. 273: ходатайство правления Тамбов. о-ва по устройству нар. чтений о выделении денеж. средств на 

рассылку кн. шк. губ., нар. чтения.  

943. О библиотеках для учащих церковных школ // Тамбов. епарх. ведомости. – 1917. – № 9. Ч. неофиц. – 

С. 238–244 ; № 10. Ч. неофиц. – С. 269–289.  

Об открытии б-к в губ.  

 

*** 

 

944. *Паршина, Е. В. Школьные библиотеки Тамбовской губернии // Город Тамбов в прошлом, 

настоящем и будущем : 360-летию посвящается : тез. докл. конф. (г. Тамбов, 26 апр. 1996 г.) / ТГУ им. Г. Р. Дер-

жавина. – Тамбов, 1996. – С. 21–24.  

945. Фурсова, С. В. Школы духовного ведомства // Фурсова, С. В. История народной школы 

Тамбовской губернии в пореформенный период (1861–1904 гг.). – Тамбов, 2000. – С. 62–77.  

С. 67: о разработке правил для б-к при церковно-приход. шк.  

946. Медведева, О. В. Школьные библиотеки Тамбовской губернии (конец XVIII – первая половина 

XIX вв.) // Библиотечное дело – 2004 : всеобщая доступность информации : материалы девятой Междунар. 

науч. конф. (Москва, 22–24 апр. 2004 г.). – Москва, 2004. – С. 287.  

О б-ках свет. приход. училищ Тамбов. губ., в т. ч. о б-ке Темник. приход. училища.  

947. Медведева, О. В. Библиотеки учебных заведений : ист. экскурс // Мир библиогр. – Москва, 2005. – 

№ 6. – С. 75–77.  

С. 75: о б-ках свет. приход. училищ Тамбов. губ., в т. ч. б-ке Темник. приход. училища.  

 

См. также № 41, 43, 47–49, 51, 650, 659, 670, 677, 767, 774, 1055, 1058, 1139, 1386, 1388–1389, 1392, 1394. 

 

Спасский уезд 

 

948. Ястребов, И. Участие духовенства в народных школах и постепенный переход церковно-

приходских школ в земские в Спасском уезде Тамбовской губернии // Тамбов. епарх. ведомости. – 1883. –  

№ 13. Ч. неофиц. – С. 431–467.  

С. 453: об обеспечении училищ учебниками, кн. для чтения и учеб. пособиями (по состоянию на 1875 г.).  

949. Учительские школы : табл. III // Тамбов. епарх. ведомости. – 1904. – № 50. Ч. офиц. – вкл.  

В т. ч. о количестве кн. для внеклас. чтения в б-ке Виндреев. муж. шк.  

950. Смета расходов Спасского, Тамбовской губернии уездного земства на 1911 год. §V. Народное 

образование // Журналы Спасского уездного земского собрания очередной сессии 1910 года и чрезвычайного 

собрания 7 декабря 1910 года с приложениями. – Тамбов, 1911. – С. 878–885.  

С. 878: выделение денеж. средств на учеб. пособия.  

951. О расходах на земские школы : докл. Спас. уезд. зем. управы уезд. зем. собр. очеред. сес. 1914 г. № 5 // 

Журналы Спасского уездного земского собрания очередной и чрезвычайных сессий 1914 года с приложениями. – 

Тамбов, 1915. – С. 116–121.  

С. 119–120: выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия.  

 

См. также № 670, 765, 767, 774, 934.  

 

Темниковский уезд 

 

952. Темниковскому уездному земскому собранию относительно бюджета, отпускаемого из земских 

средств по народному образованию в уезде : докл. Темник. училищ. совета // Постановления и отчёт 

Темниковской уездной земской управы за 1883 год с приложениями сметы и раскладки земских повинностей на 

1884 год. – Темников, 1884. – С. 87–89.  
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С. 87: выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия училищам.  

953. Отчёт о состоянии начальных народных училищ Темниковского уезда за 1886/87 учебный год : 

докл. Темник. зем. собр. № 86 // Журналы Темниковского экстренного земского собрания 17 мая 1887 года и 

доклады к ним. Журналы очередного земского собрания сентябрьской сессии 1887 года, доклады, прошения и 

приговоры к ним, проект сметы, смета на 1888 год. – Темников, 1888. – С. 119–121.  

С. 121: выделение денеж. средств на учеб. пособия училищам.  

954. Сведения о состоянии начальных народных училищ Темниковского уезда за 1887/88 учебный год // 

Журналы Темниковского очередного земского собрания сессии 1888 года, доклады, прошения и другие бумаги, 

проект сметы, смета на 1889 год. – Темников, 1889. – С. 87–89.  

С. 89: выделение денеж. средств на учеб. пособия училищам.  

955. Отчёт о состоянии начальных народных училищ Темниковского уезда за 1890 и частью за 1891 

год : докл. № 60 // Журналы очередного Темниковского земского собрания сессии 1891 года, доклады, 

прошения и другие бумаги, проект сметы, смета на 1892 год. – Тамбов, 1892. – С. 69–72.  

С. 72: выделение денеж. средств на учеб. пособия училищам.  

956. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1893 года. – Тамбов : 

Тип. Губ. правления, 1894. – 183 с.  

Из содерж.: Предполагаемый расход по проведению в надлежащее состояние Жегаловского училища : 

[в т. ч. выделение денеж. средств на кн. для ученич. б-ки]. – С. 87 ; Отчёт о состоянии начальных народных 

училищ Темниковского уезда за 1892 и частью за 1893 год : докл. № 75 : [С. 97: выделение денеж. средств на 

учеб. училищам]. – С. 93–98 ; Смета денежных земских повинностей Темниковского уезда Тамбовской 

губернии на 1894 год. По народному образованию : [в т. ч. выделение денеж. средств на учеб. Жегалов. 

училищу]. – С. 132–133 ; Объяснительная записка к смете на 1894 год, составленная Темниковской земской 

управой, на основании 7 статьи Правил о составлении, утверждении и исполнении земских смет и раскладок 

Положения 12 июня 1890 года о земских учреждениях : [С. 154–155: о выделении денеж. средств на открытие 

ученич. и фундам. б-к при сел. училищах, учеб. Жегалов. училищу]. – С. 153–156.  

957. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1894 года. – Тамбов : 

Тип. Губ. правления, 1895. – 223 с.  

Из содерж.: Проект сметы денежных земских повинностей Темниковского уезда Тамбовской губернии 

на 1895 год. По народному образованию : [С. 30–31: выделение денеж. средств на учеб. Жегалов. училищу]. – 

С. 28–31 ; Смета денежных земских повинностей Темниковского уезда Тамбовской губернии на 1895 год. По 

народному образованию : [в т. ч. выделение денеж. средств на учеб. Жегалов. училищу]. – С. 196–197 ; 

Объяснительная записка к смете на 1895 год, составленная Темниковской земской управой, на основании  

7 статьи Правил о составлении, утверждении и исполнении земских смет и раскладок Положения 12 июня 1890 

года о земских учреждениях : [С. 221–222: о выделении денеж. средств на учеб. Жегалов. училищу]. – С. 219–223.  

958. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1895 года  

с приложениями. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1896. – 256 с.  

Из содерж.: О народном образовании : докл. № 47 : [С. 69: выделение денеж. средств на учеб. 

училищам уезда]. – С. 69–70 ; Отчёт о состоянии начальных народных училищ Темниковского уезда за 1894 и 

частью за 1895 год : докл. № 65 : [С. 93–94: расход и выделение денеж. средств на содержание ученич. и 

фундам б-к при сел. училищах, учебники и учеб. пособия училищам]. – С. 90–94.  

959. Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1904 

года с приложениями. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1905. – 428 с.  

Из содерж.: О состоянии народных училищ ведомства Министерства народного просвещения в 

Темниковском уезде за 1903–1904 учебный год : докл. Темник. зем. собр. № 40 : [С. 89–91: выделение денеж. 

средств на кн., учеб. пособия и проведение нар. чтений в зем. училищах]. – С. 85–91 ; Объяснительная записка к 

смете на 1905 год : [С. 427: об увеличении денеж. средств на учеб. пособия]. – С. 426–428.  

960. Приложение № 5 к §V. Народное образование, ст. 1 и 6 // Журналы чрезвычайного и очередного 

Темниковского уездного земского собрания сессии 1907 года с приложениями. – Тамбов, 1908. – С. 434–436.  

Выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия Атюрьев., Бабеев., Веденяп., Жегалов., Кондров., 

Кураев., Лаврентьев., Лавов., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-Канаков., Стандров., Стрельников., 

Теньгушев., Широмасов., Шокшин. училищам и Польско-Цибаев., Третьяков. и Хлебин. шк.  
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961. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1908 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1909. – 732 с.  

Из содерж.: Смета расходов на начальное народное образование с 1908 по 1915 год по Темниковскому 

уезду : [выделение денеж. средств на приобретение кн., учеб. пособий для училищ]. – С. 572–573 ; Сведения о 

приходе и расходе на школьное дело в 1907 году (по земской смете) : [выделение денеж. средств на 

приобретение кн., учеб. пособий для училищ]. – С. 574–575 ; Предположения о приходе и расходе на школьное 

дело за время с 1908 года до года окончания введения всеобщего обучения : [доп. расходы на кн., учеб. пособия 

с 1908 по 1915 гг.]. – С. 574–575 ; Смета доходов Темниковской уездной земской управы на 1908 год : прил. № 5  

к § V, ст. 1 и 6 : [выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия для шк. и училищ]. – С. 697–701.  

962. Приложение № 6 к §V. Народное образование // Кассовый отчёт Темниковской уездной земской 

управы за 1908 год. – Темников, 1909. – С. 190–193.  

Выделение денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для шк. и училищ.  

963. Смета по содержанию земских школ на 1910 год : прил. № 5 к §V, ст. 1 и 6 // Журналы 

Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессии 1909 года с приложениями. – 

Темников, 1910. – С. 536–541.  

Выделение денеж. средств на учеб. пособия и журн. для Атюрьев., Бабеев., Веденяп., Жегалов., 

Кондров., Кураев., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Цибаев., Мельсетьев., Новочадов., Польско-Цибаев., Стандров., 

Стрельников., Теньгушев., Хлебин., Шалин., Широмасов. и Шокшин. училищ.  

964. Расход по школам за 1909 год : прил. № 7 к §V, ст. 1, 6 и 11 // Кассовый отчёт Темниковской 

уездной земской управы за 1909 год. – Темников, 1910. – С. 112–115.  

Расход денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий для Аргин., Атюрьев., Бабеев., Веденяп., 

Жегалов., Итяков., Кондров., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Цибаев., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-Канаков., 

Польско-Ардашев., Польско-Цибаев., Стандров., Стрельников., Теньгушев., Хлебин., Широмасов. и Шокшин. 

училищ.  

965. Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1911 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1912. – 983 с.  

Из содерж.: Журнал очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1911 года 

утреннего заседания 30 сентября : [С. 14: о пособии Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений для оборудования 

шк. б-к]. – С. 14–30 ; О мужском учебном заведении II разряда в г. Темникове : докл. № 131 Темник. уезд. зем. 

собр. очеред. сес. 1911 г. : [С. 759: выделение денеж. средств на фундам. и ученич. б-ки, содержание 

библиотекаря]. – С. 758–761 ; Смета на содержание земских училищ Темниковского уезда на 1912 год : прил. № 5 

к §V, ст. 1 и 6 : [в т. ч. выделение денеж. средств училищам на кн. и учеб. пособия]. – С. 901–917.  

966. Стоимость содержания земских школ Темниковского уездного земства в 1911 году : прил. № 6  

к §V, ст. 1, 6 и 11 // Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 

1911 год. – Темников, 1912. – С. 95–97.  

Выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия Аргин., Атюрьев., Бабеев., Барашев., Веденяп., 

Дудников., Жегалов., Итяков., Коломасов., Кондров., Лаврентьев., Лавов., Лесно-Цибаев., Мельсетьев., 

Новочадов., Польско-Цибаев., Сакаев., Стрельников., Теньгушев., Хлебин., Широмасов. и Шокшин. училищам.  

967. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1912 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1913. – 341 с.  

Из содерж.: № 54. Счёт переходящих сумм : [выделение денеж. средств на пополнение ученич. б-к при 

шк., пособие Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 80–81 ; Стоимость содержания земских школ 

Темниковского уездного земства в 1912 году : прил. № 5 к §V, ст. 1, 6 и 11 : [выделение денеж. средств на кн. и 

учеб. пособия для Аргин., Атюрьев., Барашев., Веденяп., Жегалов., Итяков., Кондров., Лаврентьев., Лавов., 

Лесно-Цибаев., Мельсетьев., Новочадов., Польско-Цибаев., Теньгушев., Хлебин., Широмасов. и Шокшин. 

училищ]. – С. 114–120.  

968. Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1913 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1914. – 970 с.  

Из содерж.: Смета по содержанию училищ на 1914 год : прил. № 5 по §V, ст. 1 и 6 : [выделение денеж. 

средств на кн. и учеб. пособия училищам]. – С. 72–81 ; Смета по содержанию министерских училищ на 1914 

год : прил. № 6 по §V, ст. 3, лит. А : [выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия Лесно-Ардашев., Сакаев. 

и Чумартов. училищам]. – С. 84–85 ; Об осмотре новых училищных зданий : докл. ревизион. комис. : [С. 95: об 
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открытии Атюрьев. и Итяков. училищ. б-к]. – С. 93–96 ; О состоянии библиотеки Темниковского земско-

городского мужского учебного заведения I разряда к 1 октября 1913 года : табл. № 2 : [о фундам. и ученич.  

б-ках]. – С. 335 ; О состоянии учебного заведения за 1912–1913 учебный год : докл.-отчёт зав. земско-город. 

муж. учеб. заведением I разряда № 102 : [С. 335: приводится табл. о кн. фонде фундам. и ученич. б-ки на 1 окт. 

1913 г.; С. 341: о необходимости подбора кн. в ученич. б-ку и распределения их по возрастам, об организации 

лит. чтений и бесед]. – С. 331–343 ; Проект сметы содержания Темниковской земско-городской мужской гимназии 

на 1914 финансовый год : [С. 346–347: выделение денеж. средств на фундам. и ученич. б-ки]. – С. 344–347.  

969. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1913 год. – 

Москва : Тип. «Печатня С. П. Яковлева», 1914. – 317 с.  

Из содерж.: Содержание земских школ : прил. № 5 к §V, ст. 1 и 6 : [расходы на приобретение кн. и 

учеб. пособий для Алкаев., Аргин., Атюрьев., Бабеев., Барашев., Веденяп., Дудников., Жегалов., Итяков., 

Коломасов., Кондров., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Цибаев., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-Канаков., 

Польско-Ардашев., Польско-Цибаев., Стандров., Теньгушев., Хлебин., Широмасов. и Шокшин. шк.]. – С. 260–265 ; 

Содержание министерских училищ : прил. № 6 к §V, ст. 3 и 6 : [расходы на приобретение кн. и учеб. пособий 

для Лесно-Ардашев., Сакаев. и Чумартов. училищ]. – С. 266–267.  

970. Журналы Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной сессии 11 августа и 

очередной 27 сентября 1914 года. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 416 с.  

Из содерж.: Об исполении сметы за 1913 год : докл. № 53 : [С. 243: денеж. средства, не израсход. на 

страхование б-ки, пополнение учеб. пособиями ученич. б-к при шк. и читальнях]. – С. 240–249 ; Список 

классных принадлежностей и хозяйственных предметов, необходимых для оборудования земской школы :  

к № 81 : [С. 341: в список включено и оборудование (столы, стулья, шкафы для кн.), необходимое для учит.  

б-к]. – С. 341–342 ; О введении статистики по народному образованию : докл. № 83 : [о предоставлении 

сведений по библ. кн., учеб. и нагляд. пособиям]. – С. 348–349 ; По содержанию Темниковской женской 

гимназии за 1913 год : отчёт № 90 : [С. 386–387: выделение денеж. средств на комплектование б-ки училища 

учеб. пособиями и кн. для учителей, жалованье зав. б-кой]. – С. 378–391.  

971. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1914 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 295 с.  

Из содерж.: Общая ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной земской 

управы за 1914 год. Содержание земских школ : прил. № 6 к §V, ст. 1 и 6 : [выделение денеж. средств на кн. и 

учеб. пособия, в т. ч. для Алкаев., Аргин., Атюрьев., Барашев., Веденяп., Дудников., Жегалов., Итяков., 

Коломасов., Кондров., Кураев., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Ардашев., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-

Канаков., Польско-Ардашев., Польско-Цибаев., Стандров., Стрельников., Теньгушев., Хлебин., Широмасов., 

Шокшин. зем. училищ]. – С. 241–247 ; Общая ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской 

уездной земской управы за 1914 год. Содержание министерских училищ. Ремесленные отделения : прил. № 7  

к §V, ст. 3 и 6 : [выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия, в т. ч. для Лесно-Ардашев., Сакаев. и 

Чумартов. министер. училищ]. – С. 246–247.  

972. Смета по содержанию училищ на 1916 год : прил. № 5 к §V, ст. 1, 3 и 6 // Смета расходов и 

доходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. – Темников, 1915. – С. 66–75.  

Выделение денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий, в т. ч. для Аргин., Атюрьев., Бабеев., 

Барашев., Веденяп., Дудников., Жегалов., Итяков., Коломасов., Лавов., Лаврентьев., Лесно-Цибаев., 

Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-Канаков., Польско-Ардашев., Польско-Цибаев., Стандров., Теньгушев., 

Хлебин., Широмасов., Шокшин. зем. и Лесно-Ардашев., Сакаев. и Чумартов. зем. и министер. училищ.  

973. Отчёт по содержанию училищ за 1915 год : §V, ст. 1, 3 и 6 // Отчёт Темниковской уездной земской 

управы о состоянии и движении земских сумм за 1915 год. – Темников, 1916. – С. 261–267.  

Выделение денеж. средств на пополнение ученич. и фундам. б-к при шк., кн. и учеб. пособия для шк. и 

училищ уезда.  

974. Смета по содержанию училищ на 1916 год : прил. № 5 к §V, ст. 1, 3 и 6 // Журналы Темниковского 

уездного экстренного земского собрания 1 марта 1915 года и очередного собрания 4 ноября 1915 года. – 

Темников, 1916. – С. 526–537.  

Выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия для зем. и министер. училищ уезда.  
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975. Смета расходов на содержание земских и министерских училищ вместе с ремесленными 

отделениями при Селезневской и Ермишинской школах на 1915 г. : прил. № 5 к §V, ст. 1, 3 и 6 // Смета 

расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1915 год. – Темников, 1916. – С. 80–91.  

Выделение денеж. средств на приобретение кн. и учеб. пособий, в т. ч. для Алкаев., Аргин., Атюрьев., 

Бабеев., Барашев., Веденяп., Дудников., Жегалов., Итяков., Коломасов., Кондров., Лавов., Лаврентьев., Лесно-

Цибаев., Мельсетьев., Новочадов., Подгорно-Канаков., Польско-Ардашев., Польско-Цибаев., Стандров., 

Теньгушев., Хлебин., Широмасов. и Шокшин. зем. училищ.  

976. Смета по содержанию земских училищ и министерских с ремесленными отделениями на 1917 год : 

прил. № 5 к §V, ст. 1, 3 и 6 // Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. – 

Темников, 1916. – С. 68–77.  

Выделение денеж. средств на кн. и учеб. пособия отд. ученикам зем. и министер. училищ уезда.  

 

*** 

 

977. Русская книга гражданской печати XVIII – первой четверти XIX веков в фондах музея : каталог / 

МРКМ ; авт.-сост. Г. Н. Голиченко. – Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 1998. – 72 с. : ил.  

В каталоге отражены кн. из собр. б-ки Темник. уезд. училища (№ 6, 10, 25–31, 63–65, 77–78, 80–81, 90) 

и б-ки Саров. пустыни (№ 1–4, 12, 14–15, 23, 36, 38–39, 50, 68–70, 72, 75–76, 86, 91).  

978. Житаев, В. Л. Состояние дореформенной народной школы и её развитие в первые десятилетия 

земской реформы / В. Л. Житаев, А. Н. Игонькина // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность 

земства Темниковского уезда Тамбовской губернии : монография / В. Л. Житаев, А. Н. Игонькина. – Саранск, 

2010. – С. 13–21.  

С. 14: о выделении Темник. земством денеж. средств на учеб. пособия для шк. и училищ.  

 

См. также № 20, 32–33, 41, 47–49, 51, 670, 680, 683–696, 698–701, 703–704, 706–709, 714–715, 767, 772, 

775–776, 934, 946–947.  

 

Ведомственные библиотеки 

 

979. Кудрявцев, П. Ф. О центральных библиотеках при уездных управах для учителей в виде общей 

для всех земских служащих уезда библиотеки и о домашних или частных библиотеках // Кудрявцев, П. Ф. 

Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных кружков) в сёлах и платные в 

городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. – Симбирск, 1905. – С. 135–140.  

С. 139: о выделении денеж. средств на содержание Краснослоб. учит. б-ки.  

 

*** 

 

980. Житаев, В. Л. Библиотеки для учителей и служащих // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская 

деятельность в Мордовии (II половина XIX – 80-е гг. XX в.). – Саранск, 2006. – С. 46–52.  

История открытия и деятельность б-к (кн. фонд, его отраслевой состав, состав читателей) в Ардат. 

уезде Симбир. губ., Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах Пенз. губ. ; Открытие мед. б-ки в Ардат. 

уезде Симбир. губ.  

981. Житаев, В. Л. Библиотеки для учителей и служащих / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 120–133.  

История открытия и деятельность б-к (кн. фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав 

читателей в 1900, 1902 гг.) в Ардат. уезде Симбир. губ., Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах Пенз. 

губ. ; Открытие мед. б-ки в Ардат. уезде Симбир. губ.  

982. Житаев, В. Л. Организация учебного процесса в школах мордовского края / В. Л. Житаев,  

О. А. Баршова, О. Г. Попкова // Житаев, В. Л. Дореволюционное учительство мордовского края / В. Л. Житаев, 

О. А. Баршова, О. Г. Попкова. – Саранск, 2012. – С. 70–84.  
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С. 71–77: об учит. б-ках (количество читателей, анализ книговыдачи за 1900, 1905 гг.) Инсар., 

Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездов Пенз. губ.; С. 79–83: о шк. б-ках Ардат., Алатыр. и Карсун. уездов 

Симбир. губ., Спас. и Темник. уездов Тамбов. губ.  

 

См. также № 19, 22–23, 25, 28. 

 

Нижегородская губерния 

 

983. Об устройстве библиотеки для сельских учителей : докл. XXXIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. 

по нар. образованию // XXXIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 января – 1 февраля  

и 6–9 февраля 1898 года. – Нижний Новгород, 1898. – С. 20.  

Об организации центр. учит. б-ки, приводятся данные о количестве учит. б-к при шк. губ., их кн. фонд 

(по состоянию на 1895/96 учеб. год).  

984. Доклады VI очередному общему собранию членов Общества вспомоществования учителям и 

учительницам Нижегородской губернии и отчёт Правления за 1898 год с приложением доклада А. И. Лебедева 

«О положении народных учителей в Нижегородской губернии». – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева. 

1899. – 63 с. + (Прил. 28 с.).  

Из содерж.: Протокол V очередного собрания Общества взаимного вспомоществования учителям и 

учительницам Нижегородской губернии 30 августа 1898 года : [С. 51: об открытии учит. б-к]. – С. 48–52 ; 

Положение народных учителей и учительниц в Нижегородской губернии в связи с постановкою школьного 

дела : [С. 24: об учит. б-ках (количество, кн. фонд)] / А. И. Лебедев. – (Прил. – С. 1–26).  

985. Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 2 декабря 1914 года // 

Нижегородское губернское земское собрание 50 очередной сессии 29 ноября – 8 декабря 1914 года, юбилейного 

заседания 28 июля 1914 года и чрезвычайных сессий 27 мая и 28 июля 1914 года. Ч. I. Журналы собраний и 

доклады комиссий. – Нижний Новгород, 1915. – С. 51–60.  

С. 53: о б-ках при уезд. управах для служащих в земстве; С. 57: о кн. складе.  

 

См. также № 68, 72, 118, 120, 131, 144, 151, 177. 

 

Лукояновский уезд 

 

986. Смета расходов на уездные земские повинности на 1907 год по Лукояновскому уезду.  

§VII. Медицинская часть // Журнальные постановления XLII очередного Лукояновского уездного земского 

собрания 6 и 7 октября 1906 года, а также и чрезвычайного земского собрания 14 июля 1906 года. Доклады 

управы, смета и раскладка на 1907 год и отчёт управы за 1906 год. – Арзамас, 1907. – С. 510–519.  

С. 512: выделение денеж. средств на выписку мед. и ветеринар. журн.  

987. Ведомость № 2 о расходах на уездные земские повинности за 1909 год. §VII. Медицинская часть // 

Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1909 год. – Починки, 1910. – С. 52–57.  

С. 56–57: выделение денеж. средств на выписку мед. и ветеринар. журн.  

 

См. также № 195. 

 

Пензенская губерния 

 

988. Журнал заседания Пензенского очередного губернского земского собрания 7-го декабря 1896 года // 

Журналы очередного Пензенского губернского земского собрания заседаний 4–19 декабря 1896 года и 

приложения к ним. – Пенза, 1897. – С. 32–34.  

С. 32: о выделении денеж. средств на устройство учит. б-к в губ.  

989. О деятельности учительских и народных библиотек. Б. Учительские библиотеки // Доклад 

Пензенской губернской земской управы. Сессия 1899 года. – Пенза, [1899]. – С. 11–19.  



 

111 

 

С. 11–12: о зав. Инсар., Краснослоб. и Саран. учит. б-ками; С. 16–17: об учит. б-ках в губ., в т. ч.  

в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах (количество и состав читателей по образованию, книговыдача, 

читаемость).  

990. Об учительских библиотеках, открытых при уездных управах на средства губернского земства : 

докл. Пенз. губ. зем. управы // Журналы заседаний очередного Пензенского губернского земского собрания  

8–21 декабря 1898 года и приложения к ним. – Пенза, 1899. – С. 27–28.  

991. Ягодинский, М. Н. О необходимости устройства уездных врачебных библиотек // Восьмой съезд 

земских врачей Пензенской губернии (28 сент. – 4 окт. 1898 года). – Пенза, 1899. – С. 125–126.  

992. О деятельности учительских библиотек : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. 

земства в развитии нар. образования в 1900 г. // Журналы Пензенского губернского земского собрания 

очередной сессии 1900 года и чрезвычайной сессии 1901 года. – Пенза, [1902?]. – С. 81–96.  

Количество читателей, книговыдача, в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. учит. б-ках.  

993. Журналы Пензенского губернского земского собрания с приложениями очередной сессии 1902 

года. – Пенза : Паровая типолитография Н. Н. Молочникова, 1903. – 858 с.  

Из содерж.: О деятельности библиотек при уездных управах для пользования книгами учительского 

персонала : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования : 

[количество читателей, анализ книговыдачи, в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. учит. б-ках]. – С. 26–29 ;  

О библиотеках при уездных управах для служащих в земстве и учителей : докл. XLIII очеред. Пенз. губ. зем. 

собр. губ. зем. управы по вопр. нар. образования : (о разработке шк. сети и введения всеобщего обучения) : 

[количество читателей, анализ книговыдачи, в т. ч. в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. учит. б-ках]. –  

С. 391–392.  

994. О библиотеках при уездных управах для служащих земства и учителей // Доклад Пензенской 

губернской земской управы о развитии народного образования в 1903 году. – Пенза, 1903. – С. 38–39.  

С. 39: упоминается б-ка Саран. уезда.  

995. О библиотеках при уездных управах для служащих в земстве и учителей : докл. Пенз. губ. зем. 

управы по нар. образованию // Журналы Пензенского губернского земского собрания с приложениями 

очередной сессии 1903 года и чрезвычайных 28–31 января и 13 марта 1904 года. – Пенза, 1904. – С. 184–185.  

Отчёт о деятельности б-к.  

996. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1904 года и 

чрезвычайных 26–28 января, 24–27 июня 1905 года и приложения к ним. – Пенза : Паровая типолитография  

В. Н. Умнова, 1905. – 778 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Пензенского очередного губернского земского собрания 10 декабря 

1904 года : [С. 38: докл. о б-ках при уезд. управах для служащих в земстве и учителей]. – С. 33–39 ;  

О библиотеках при уездных управах для служащих в земстве и учителей : докл. Пенз. губ. зем. управы об 

участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1904 г. : [количество читателей, анализ книговыдачи, 

выделение денеж. средств на содержание б-к (приобретение оборудования, кн., жалованье библиотекарю)]. –  

С. 319–320.  

997. О библиотеках при уездных управах для служащих в земстве и учителей : докл. Пенз. губ. зем. 

управы об участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1905 г. // Журналы Пензенского 

губернского земского собрания чрезвычайной сессии 8–9 октября 1905 года, очередной 8–17 декабря 1905 года 

и чрезвычайных 14–17 января 1906 года, 12 апреля 1906 года и приложения к ним. – Пенза, 1906. – С. 277–279.  

Количество читателей, анализ книговыдачи, в т. ч. в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. б-ках.  

998. О библиотеках при уездных управах для служащих в земстве и учителей : докл. чрезвычайн. губ. 

зем. собр. 1–3 февр. 1907 г. по нар. образованию // Журналы Пензенского очередного губернского земского 

собрания 1906 года и чрезвычайных 12–13 сентября 1906 года и 1–3 февраля 1907 года. – Пенза, [1906?]. –  

С. 228–230.  

С. 229: состав читателей, анализ книговыдачи, в т. ч. по Инсар., Краснослоб. и Саран. учит. б-кам за 

1904–1905 гг.  

999. Подробный отчёт по содержанию благотворительных заведений Пензенского губернского земства 

за 1906 год // Отчёт Пензенской губернской земской управы за 1906 год. – Пенза, 1907. – С. 212–251.  

С. 228–229: расходы на учебники и учеб. пособия для фельдшер. шк. и сел. повитух.  
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1000. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1908 год, чрезвычайных сессий  

8 и 9 марта и 3 и 4 июля и XLIV-й очередной 1–16 декабря с приложением докладов. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1909. – 706 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Пензенского губернского земского собрания 2 декабря 1908 

года : [С. 78: выделение денеж. средств на пополнение б-к при уезд. управах для служащих в земстве и 

учителей]. – С. 77–80 ; О библиотеках при уездных управах для служащих в земстве и учителей : докл. XLIХ очеред. 

Пенз. губ. зем. собр. по нар. образованию : [данные по отчётам, в т. ч. по Инсар., Краснослоб. и Саран. б-кам за 

1907–1908 гг.]. – С. 205–206.  

1001. Подробный отчёт по содержанию благотворительных заведений Пензенского губернского 

земства за 1908 год : прил. к отчёту о губ. зем. сборе за 1908 г. // Отчёт Пензенской губернской земской управы 

за 1908 год. – Пенза, 1909. – С. 143–179.  

С. 158–159: расходы на учебники и учеб. пособия для фельдшер. шк. и сел. повитух.  

1002. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1909 год, чрезвычайных сессий  

14–17 февраля, 5–6 июля, 15 сентября и очередной 3–19 декабря с приложением докладов. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1910. – 503 с.  

Из содерж.: Журналы заседания Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1909 

года, 5 декабря : [С. 39: выделение денеж. средств на содержание б-к для служащих в земстве и учителей]. –  

С. 33–39 ; О библиотеках для служащих в земстве и для учителей : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пен. 

губ. земства в развитии нар. образования в 1909 г. : [количество и состав читателей, отраслевой анализ 

книговыдачи, в т. ч. в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. б-ках за 1908–1909 гг.]. – С. 238–241.  

1003. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1910 года и 

чрезвычайных 5, 7 и 8 марта, 20–21 мая и 26 июня 1910 года и 30 января – 1 февраля 1911 года с 

приложениями. – Пенза : Тип. Губ. земства, 1911. – 766 с. + Прил. (32 с.).  

Из содерж.: Расходы на участковую организацию по сметам уездных земств : табл. 1 : [в т. ч. расходы 

на агроном. б-ки, приобретение с.-х. кн., газ. и брошюр для раздачи Краснослоб. агроном. участку, 

приобретение пособий для проведения с.-х. чтений]. – С. 14–15 ; Распределение расходов на участковую 

агрономическую организацию по предложениям уездных земств : табл. 2 : [в т. ч. расходы на агроном. б-ки, 

приобретение с.-х. кн., газ. и брошюр для раздачи Краснослоб. агроном. участку, приобретение пособий для 

проведения с.-х. чтений]. – С. 17–19 ; Расходы на участковую агрономическую организацию после 

исправления, сметных предложений уездных земств : табл. 3 : [в т. ч. расходы на агроном. б-ки, приобретение 

с.-х. кн., газ. и брошюр для раздачи Краснослоб. агроном. участку, приобретение пособий для проведения  

с.-х. чтений]. – С. 21–23 ; Распределение расходов на участковую агрономическую организацию после 

исправления сметных предложений уездных земств : табл. 4 : [в т. ч. расходы на агроном. б-ки, приобретение 

с.-х. кн., газ. и брошюр для раздачи Краснослоб. агроном. участку, приобретение пособий для проведения  

с.-х. чтений]. – С. 25–27 ; Проект сметы ежегодных и единовременных расходов агрономического участка : прил. 2 : 

[в т. ч. расходы на агроном. б-ки, приобретение с.-х. кн., газ. и брошюр для раздачи Краснослоб. агроном. 

участку, приобретение пособий для проведения с.-х. чтений]. – С. 30 ; Журнал 46 очередного Пензенского 

губернского земского собрания 14 декабря 1910 года : [С. 136: расходы на б-ки для учителей зем. шк. при уезд. 

управах]. – С. 136–139 ; О библиотеках для учащих земских школ при уездных управах : докл. № 89 к ст. 127 : 

[кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей, в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. б-ках. – С. 477–479.  

1004. О библиотеках для учащих земских школ при уездных управах : докл. управы № 14 // Доклады 

Пензенской губернской земской управы по народному образованию. – Пенза, 1912. – С. 48–50.  

Анализ книговыдачи, состав читателей (служащие, учителя, ученики) в б-ках, в т. ч. в Инсар., 

Краснослоб., Наровчат., Саран.  

1005. О библиотеках для учащих земских школ при уездных управах : отд-ние по нар. образованию : 

№ 89 к ст. 66 // Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1911 года и 

чрезвычайных 15–16 мая, 8–9 июня и 7–8 октября 1911 года с приложениями. – Пенза, 1912. – С. 296–299.  

Кн. фонд, анализ книговыдачи, состав читателей в б-ках, в т. ч. в Инсар., Краснослоб., Саран.  

1006. О расходах на губернские потребности по смете 1911 года. Лит. В. §IX. Расходы по содействию 

экономическому благосостоянию // Отчёт Пензенской губернской земской управы за 1911 год. – Пенза, 1912. – 

С. 72–87.  

С. 74–75: расходы на содержание б-ки с.-х. комиссии при управе.  
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1007. Ведомость № 3 о расходах, произведённых на уездные потребности в 1912 году. §IX. Расходы по 

содействию экономическому благосостоянию // Отчёт Пензенской губернской уездной земской управы за  

1912 год. – Пенза, 1913. – С. 48–53.  

С. 52–53: выделение денеж. средств на агроном. б-ку, пособия для агроном. каб. и нар. чтений, картин, 

образцов и коллекций.  

1008. §5. Учительские библиотеки // Систематический сборник постановлений Пензенского 

губернского земского собрания. 1865–1911 гг. Отд. 3. Народное образование. – Пенза, 1913. – С. 33–39.  

Свод постановлений по вопр. деятельности учит. б-к губ.  

1009. Подробная смета расходов по содержанию благотворительных заведений Пензенского 

губернского земства на 1913 год : прил. к §VI, ст. 1 и §VII, ст. 3 и 4 // Сметы доходов и расходов Пензенского 

губернского земства на 1913 год, с приложением свода смет уездных земств, а также и их раскладок. – Пенза, 

1913. – С. 138–145.  

С. 140–141: расходы на учебники для фельдшер. и акушер. шк.  

1010. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1914–1915 годы, чрезвычайных сессий 

20–21 февраля, 20 мая, 27 июля, 17 октября 1914 года и очередной 1–12 февраля 1915 года. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1915. – 644 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного губернского земского собрания 6 февраля 1915 года :  

[С. 155: выделение денеж. средств на содержание учит. б-к губ.]. – С. 153–158 ; Об учительских библиотеках : 

докл. по нар. образованию : № 113, ст. 81 : [о реорганизации б-к и выделение денеж. средств на её проведение]. – 

С. 574–576.  

1011. Ломоносов, П. Об учительских библиотеках // Вестн. Пенз. земства. – 1916. – № 23. – С. 287–289.  

 

*** 

 

1012. Никулин, В. И. Подготовка учительских кадров для земских образовательных учреждений // 

Никулин, В. И. Пензенское земство : уроки культурно-просвет. деятельности. 1865–1917 гг. – Пенза, 1996. –  

С. 101–130.  

С. 126–127: создание учит. б-к в уезд. городах губ.  

1013. Гошуляк, Л. Д. Становление и развитие системы народного образования в Пензенской губернии 

в XIX – начале ХХ века // Очерки истории народного образования Пензенского края. – Пенза, 1997. – С. 138–151.  

С. 147: создание учит. б-к в уезд. городах губ.  

1014. Мотыка, И. И. Земцы и деятельность Пензенского епархиального училищного совета в 1884–

1900 гг. // Гражданское общество и государственные институты в России : взгляд из провинции : материалы 

VIII–IX Сафаргалиев. науч. чтений. – Саранск, 2004. – С. 133–137.  

С. 136: об открытии учит. б-к при уезд. отд-ниях совета, б-к в церковно-приход. шк.; о кн. фонде б-к.  

1015. Баршова, О. А. Деятельность учительских библиотек в 1902–1910 гг. как одна из форм 

повышения педагогического образования учительских кадров мордовского края // Соц.-полит. науки. – 

Саранск, 2013. – № 1. – С. 19–23.  

История открытия и деятельность б-к в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах Пенз. губ. : кн. 

фонд, его отраслевой состав, анализ книговыдачи, состав читателей в 1902, 1905, 1909–1910 гг.  

1016. Баршова, О. А. Учительские библиотеки как форма повышения образовательного уровня 

учительских кадров мордовского края в начале XX в. // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. 

Мордовия. – 2014. – № 3. – С. 191–196.  

Анализ деятельности учит. б-к (количество читателей, анализ книговыдачи) в Пенз. губ., Инсар., 

Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах за 1902, 1905, 1907, 1909–1910 гг.  

 

См. также № 96, 109, 220–221, 224, 226, 228–229, 231–232, 234, 237–238, 240, 242, 245, 248, 251, 253, 

256, 260, 271–272, 288, 980–982. 

 

Инсарский уезд 

 

1017. Генеральный баланс. Состояние счетов Инсарского уездного земства на 1 января 1910 года.  

§V. Народное образование // Отчёт Инсарской уездной земской управы за 1909 год. – Инсар, 1910. – С. 62.  

В т. ч. выделение денеж. средств на пополнение учит. б-ки при зем. управе.  
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1018. По ходатайству Инсарского чрезвычайного уездного земского собрания сессии 29 января 1912 

года об ассигновании 3950 рублей на осуществление участковой агрономической организации в Инсарском 

уезде : докл. управы № 1
д
, ст. 27 // Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 

1912 года и чрезвычайных 10–13 февраля, 7–9 мая и 10–11 августа 1912 года с приложениями. – Пенза, 1913. – 

С. 16–19.  

С. 18: выделение денеж. средств на приобретение пособий для чтений и составление б-ки для 

агрономов.  

 

*** 

 

1019. Житаев, В. Л. Инсарская учительская библиотека / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 186.  

Состав кн. фонда, анализ книговыдачи, состав читателей в 1910, 1912 гг.  

1020. Житаев, В. Л. Учреждение учительской библиотеки и её деятельность / В. Л. Житаев,  

Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Инсарского 

уезда Пензенской губернии / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова. – Саранск, 2012. – С. 72–88.  

Анализ работы учит. б-ки: кн. фонд и его обращаемость, состав читателей, анализ книговыдачи в целом 

и по отраслевому составу (по состоянию на 1899–1900, 1902, 1905–1907, 1909–1911 гг.). Дан сравнит. анализ 

показателей работы б-ки с учит. б-ми Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездов.  

 

См. также № 20, 32–33, 297, 767, 774–776, 807–809, 813, 816, 818, 822, 824, 1356, 1358–1360, 1371. 

 

Краснослободский уезд 

 

1021. Житаев, В. Л. Деятельность библиотек при уездных управах для пользования книгами 

учительского персонала / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская 

деятельность земства Краснослободского уезда Пензенской губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 

2010. – С. 55–67.  

Анализ работы учит. б-ки: книговыдача, состав читателей (по состоянию на 1899–1900, 1902, 1906–

1907, 1909 гг.). Дан сравнит. анализ показателей работы б-ки с учит. б-ками Инсар., Наровчат. и Саран. уездов.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 96, 222, 979, 980–982, 992–993, 997–998, 1000–1005, 1015–1016, 1020, 1025. 

 

Саранский уезд 

 

1022. В Пензенское очередное губернское земское собрание : сообщ. Саран. очеред. уезд. зем. собр. от 

8 дек. 1898 г. № 1080 // Журналы заседаний очередного Пензенского губернского земского собрания  

8–21 декабря 1898 года и приложения к ним. – Пенза, 1899. – С. 31.  

Сообщается о заседании Саран. уезд. зем. собр. и о его решении исключить из сметы расходов на  

1899 г. выделение денеж. средств на устройство б-ки при арестантском помещении в г. Саранске.  

1023. Из жизни местных кооперативов : отчёт о деятельности Старо-Михайловского 

сельскохозяйственного общества Саранского уезда, Еремеевской волости за первый год существования  

(16 июня 1913 г. – 2 марта 1914 г.) // Вестн. Пенз. земства. – 1914. – № 13/14. – С. 710–712.  

С. 710: о решении общего собр. О-ва об организации б-ки.  

 

*** 

 

1024. Житаев, В. Л. Саранская учительская библиотека / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 224.  

История открытия и деятельность б-ки (состав кн. фонда, анализ читателей) в 1910–1911 гг.  
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1025. Житаев, В. Л. Учительские библиотеки Саранского земства / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // 

Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Саранского уезда Пензенской губернии /  

В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 94–106.  

Анализ работы учит. б-ки (кн. фонд, книговыдача, состав читателей) в 1899–1900, 1902, 1905–1911 гг. 

Дан сравнит. анализ показателей работы б-ки с учит. б-ками Инсар., Краснослоб., Наровчат. уездов.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 96, 222, 979–982, 992–993, 997–998, 1000–1005, 1015–1016, 1020, 1025. 

 

Симбирская губерния 

 

Ардатовский уезд 

 

1026. *Руководящие правила земской библиотеки для служащих в Ардатовском земстве / Ардат. уезд. 

зем. управа Симбир. губ. – Ардатов, 1901. – 1 с.  

1027. *Каталог книг по сельскохозяйственной части Ардатовской библиотеки для лиц, служащих  

в земстве. – Ардатов, 1902. – 23 с.  

1028. *Дополнительный каталог книг Ардатовской библиотеки для служащих в земстве. С № 509  

по № 593 включительно. – Ардатов, 1903. – 7 с.  

1029. Общий свод о состоянии капиталов и сумм Ардатовской уездной земской управы к 1 января 1903 

года // Денежные отчёты Ардатовской уездной земской управы за 1902 год. – Симбирск, 1903. – С. 136–142.  

С. 136: денеж. средства, израсход. на кн. склад учеб. пособий; С. 139: денеж. средства, израсход. на 

выписку газ. и журн. для с.-х. б-ки.  

1030. По ходатайству Ардатовской уездного земского собрания о субсидировании для устройства 

центральной медицинской библиотеки в уезде // Журналы Симбирского губернского земского собрания 

очередной сессии 1912 года. – Симбирск, 1912. – С. 1064–1065.  

Ходатайство отклонено.  

 

*** 

 

1031. Житаев, В. Л. Ардатовская библиотека для служащих / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 162.  

Данные о кн. фонде, его составе, денеж. средствах, выделяемых б-ке от част. лиц (по сведениям 1901 г.).  

 

См. также № 982. 

 

Тамбовская губерния 

 

1032. Исторический очерк деятельности земства по народному образованию // Исторический очерк 

деятельности земства по народному образованию Тамбовской губернии. – Тамбов, 1923. – С. 1–76.  

С. 41–42: организация учит. б-к в 70-е г. ХIХ в. в губ.  

1033. Фурсова, С. В. Земская народная школа // Фурсова, С. В. История народной школы Тамбовской 

губернии в пореформенный период (1861–1904 гг.). – Тамбов, 2000. – С. 34–53.  

С. 51–52: участие уезд. земств в организации учит. б-к и оказание помощи нар. б-кам в проведении нар. 

чтений в губ.  

 

См. также № 47–48, 68, 75, 658. 

 

Спасский уезд 

 

1034. Об ассигновании средств на выписку книг и журналов по агрономической части : докл. Спас. 

уезд. зем. управы уезд. зем. собр. очеред. сессии 1909 г. // Журналы Спасского уездного земского собрания 
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очередной сессии 1909 года и чрезвычайных собраний 30 апреля и 18 декабря с приложениями. – Тамбов,  

1910. – С. 86.  

Создание агроном. б-ки при управе.  

1035. Смета расходов Спасского Тамбовской губернии уездного земства на 1911 год.  

§VII. Медицинская часть // Журналы Спасского уездного земского собрания очередной сессии 1910 года  

и чрезвычайного собрания 7 декабря 1910 года с приложениями. – Тамбов, 1911. – С. 886–889.  

С. 886–887: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку журн. для врачеб. пунктов.  

 

См. также № 109, 658, 982. 

 

Темниковский уезд 

 

1036. № 91. В Темниковское земское собрание от Темниковского медицинского общества 1 октября 

1905 года // Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1905 

года с приложениями. – Темников, 1906. – С. 236.  

Ходатайство о выделении пособия на пополнение мед. изд. б-ки Темник. мед. о-ва.  

1037. Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1907 

года с приложениями. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1908. – 493 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1908 год. §VIII. Ветеринарная 

часть : [в т. ч. денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн. и журн. по ветеринарии для врачей и 

фельдшеров]. – С. 406–407 ; № 10. Смета на жалованье медицинскому персоналу на 1908 год : §VII, ст. 1,  

лит. А, Б : [С. 452: выделение денеж. средств на выписку кн. для больнич. б-к и журн. для мед. персонала для 

Темник. и Новочадов. участков]. – С. 448–456.  

1038. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1908 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1909. – 732 с.  

Из содерж.: Ведомость о расходе сумм социально-дорожного капитала за время с 1 января 1907 года по 

1 января 1908 года по Темниковской уездной управе : к № 74 : [С. 396–397: выделение кредита на пополнение 

техн. б-ки при управе]. – С. 395–405 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1909 год. 

§VIII. Ветеринарная часть : [С. 664–665: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн. и журн. по 

ветеринарии для врачей и фельдшеров]. – С. 662–665 ; Смета доходов Темниковской уездной земской управы 

на 1909 год : прил. № 10, §VII, ст. 3, лит. А, ст. 7 : [С. 706: выделение денеж. средств на выписку кн. для 

больнич. б-к и журн. для мед. персонала]. – С. 704–708.  

1039. О расходах на уездные земские повинности, произведённые за время с 1 января 1908 года по  

1 января 1909 года. §VIII. Ветеринарная часть : отчёт Темник. уезд. зем. управы // Кассовый отчёт 

Темниковской уездной земской управы за 1908 год. – Темников, 1909. – С. 74–77.  

С. 74–75: денеж. средства, израсход. на выписку кн. и журн. по ветеринарии для врачей и фельдшеров.  

1040. О расходах на уездные земские повинности, произведённые за время с 1 января 1909 года по  

1 января 1910 год. §VIII. Ветеринарная часть : отчёт Темник. уезд. зем. управы // Кассовый отчёт Темниковской 

уездной земской управы за 1909 год. – Темников, 1910. – С. 44–47.  

С. 44–45: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн. и журн. по ветеринарии для врачей и 

фельдшеров.  

1041. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1911 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1912. – 97 с. с прил.  

Из содерж.: Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной земской управы за 

1911 год. §VIII. Ветеринарная часть : [С. 90–91: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн. и журн. 

по ветеринарии для врачей и фельдшеров]. – С. 88–91 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах 

Темниковской уездной земской управы за 1911 год. §IX. Расходы по содействию экономическому 

благосостоянию : [С. 92–93: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку с.-х. журн. для агрономов и сост. 

б-чки]. – С. 90–93.  

1042. Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1912 год. §VII. Медицинская часть : 

прил. № 10, §VII, ст. 3, лит. А, ст. 7 // Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 

1911 года. – Темников, 1912. – С. 925–929.  
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С. 928: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн. для больнич. б-чек и журн. для мед. 

персонала для Темник. фельдшер. пункта и Новочадов. больницы.  

1043. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1912 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1913. – 341 с.  

Из содерж.: № 48. Счёт §VIII. Ветеринарная часть : [в т. ч. денеж. средства, ассигнов. и израсход. на 

выписку кн. и журн. по ветеринарии для врачей и фельдшеров]. – С. 72–73 ; № 49. Счёт §IX. Расходы по 

содействию экономическому благосостоянию : [в т. ч. денеж. средства, израсход. на выписку с.-х. журн. и сост. 

б-чки для агрономов]. – С. 74–75 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной 

земской управы за 1912 год. §VIII. Ветеринарная часть : [С. 178–179: денеж. расходы, ассигнов. и израсход. на 

выписку кн. и журн. по ветеринарии для врачей и фельдшеров]. – С. 174–179 ; Ведомость о сметных и 

сверхсметных расходах Темниковской уездной земской управы за 1912 год. §IX. Расходы по содействию 

экономическому благосостоянию : [С. 184–185: выделение денеж. средств на выписку с.-х. журн. и сост. б-чки 

для агрономов]. – С. 178–187.  

1044. Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1913 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1914. – 970 с.  

Из содерж.: Журнал Темниковского уездного земского собрания утреннее заседание 27 сентября 1913 

года : [С. 31–35: выделение денеж. средств на оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. 

и журн., приобретение плакатов, пособий и кн. для нар. чтений]. – С. 27–44 ; Смета расходов Темниковской 

уездной земской управы по агрономическому отделу на 1914 год : [С. 98–99: выделение денеж. средств на 

оборудование агроном. каб. с б-кой при управе]. – С. 96–105 ; О возбуждении ходатайства перед Главным 

управлением землеустройства и земледелия и губернским земством о пособиях на агрономические мероприятия : 

докл. № 146 : [в т. ч. на выписку с.-х. кн. и журн., приобретение пособий для чтений]. – С. 584–585.  

1045. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1914 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 295 с.  

Из содерж.: Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной земской управы за 

1914 год. §VIII. Ветеринарная часть : [С. 216–217: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн. и 

журн. по ветеринарии для врачей и фельдшеров]. – С. 214–217 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах 

Темниковской уездной земской управы за 1914 год. §IX. Расходы по содействию экономическому 

благосостоянию : [С. 218–219: денеж. средства, ассигнов. по смете на оборудование агроном. каб. с 

лабораторией и б-кой при управе]. – С. 216–219.  

1046. Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. – Темников : Тип. 

А. М. Данилова, 1915. – 147 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. §VIII. Ветеринарная 

часть : [С. 24–25: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн., журн. и популяр. лит. по ветеринарии 

для врачей и фельдшеров]. – С. 22–27 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. 

§IX. Расходы по содействию экономическому благосостоянию : [С. 30–31: денеж. средства, ассигнов. на 

оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. и журн.]. – С. 27–43 ; Смета расходов 

Темниковской уездной земской управы по агрономическим и экономическим мероприятиям на 1916 год : прил. 

№ 10 к §IX : [С. 90–91: выделение денеж. средств на оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку 

с.-х. кн. и журн., приобретение популяр. лит. и плакатов для раздачи населению, пособия для чтений]. – С. 90–95.  

1047. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1915 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1916. – 299 с.  

Из содерж.: № 67. Счёт §VIII. Ветеринарная часть : [об остатке смет. ассигнований на выписку кн. и 

популяр. лит.]. – С. 118–119 ; № 68. Счёт §IX. Расходы по содействию экономическому благосостоянию :  

[С. 121–122: расход денеж. средств на оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. и журн., 

пособия для чтений]. – С. 120–125 ; Ведомость о сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной 

земской управы за 1915 год. §VIII. Ветеринарная часть : [С. 230–231: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на 

выписку кн., журн. и популяр. лит. по ветеринарии для врачей и фельдшеров]. – С. 228–231 ; Ведомость о 

сметных и сверхсметных расходах Темниковской уездной земской управы за 1915 год. §IX. Расходы по 

содействию экономическому благосостоянию : [С. 232–235: выделение денеж. средств на оборудование 

агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. и журн.]. – С. 230–241 ; Расходы по содействию 
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экономическому благосостоянию за 1915 год : прил. № 15 к §IX : [в т. ч. денеж. средства, израсходов. на 

оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн., пособий для чтений]. – С. 278–279.  

1048. Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1915 год. – Темников : Тип. 

А. М. Данилова, 1916. – 168 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1915 год. §VIII. Ветеринарная 

часть : [С. 28–29: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн., журн. и популяр. лит. по ветеринарии 

для врачей и фельдшеров]. – С. 26–31 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1915 год. 

§IX. Расходы по содействию экономическому благосостоянию : [С. 36–37: выделение денеж. средств на 

оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. и журн.]. – С. 30–50 ; Содержание 5-ти 

уездных больниц : прил. № 7, §VII, ст. 3 и 7 : [С. 100–101: выделение денеж. средств на выписку кн. и журн. для 

б-к Темник. и Новочадов. больниц]. – С. 95–101 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы по 

агрономическим и экономическим мероприятиям на 1915 год : прил. № 10 к §IX : [С. 110–111: выделение 

денеж. средств на оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. и журн., приобретение 

популяр. лит. и плакатов для раздачи населению, пособий для чтений]. – С. 108–117.  

1049. Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. – Темников : Тип. 

А. М. Данилова, 1916. – 153 с.  

Из содерж.: Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. §VIII. Ветеринарная 

часть : [С. 22–23: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн., журн. и популяр. лит. по ветеринарии 

для врачей и фельдшеров]. – С. 22–25 ; Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. 

§IX. Расходы по содействию экономическому благосостоянию : [С. 28–31: выделение денеж. средств на 

оборудование агроном. каб. с б-кой при управе, выписку с.-х. кн. и журн., приобретение популяр. лит. и 

плакатов для раздачи населению]. – С. 24–41.  

1050. Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. §VIII. Ветеринарная часть // 

Журналы Темниковского уездного экстренного земского собрания 1 марта 1915 года и очередного собрания  

4 ноября 1915 года. – Темников, 1916. – С. 468–472.  

С. 470–471: денеж. средства, ассигнов. и израсход. на выписку кн., журн. и популяр. лит. по 

ветеринарии для врачей и фельдшеров.  

 

См. также № 20, 32–33, 47–48, 109, 658, 707, 982.  

 

Библиотеки духовного ведомства 

 

1051. Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. – [репринт. воспр. изд. 

1913 г.]. – Москва : Возрождение, 1992. – 2464 стб.  

Количество церков. б-к в Нижегор. и Арзамас. епархии (Стб. 1639), Пенз. епархии (Стб. 1791), Симбир. 

и Сызран. епархии (Стб. 2055), Тамбов. и Шацкой епархии (Стб. 2145).  

1052. Смирнова, В. Б. Монастырские библиотеки мордовского края в конце XVII – начале XIX в. // 

Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности. – Саранск, 1999. –  

С. 217–222. – Библиогр.: 9 назв.  

1053. Фунтикова, С. П. Православные библиотеки : прошлое и настоящее : учеб. пособие. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Москва : Изд-во МГУКИ, 2002. – 256 с.  

С. 31: о б-ке Краснослоб. Иоанно-Предтечева монастыря; С. 156–157: количество храмовых 

(церковных) б-к в Нижегор., Симбир. и Тамбов. епархиях в конце XIX – начале ХХ вв.; С. 160: количество 

епарх., храмовых и благочиннич. б-к в Нижегор. епархии (по отчётам 1914 г.).  

1054. Смирнова, В. Б. Монастырские библиотеки // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. – Саранск, 2003. – 

Т. 1. – С. 561. – Библиогр.: 3 назв.  

1055. Бахмустов, С. Б. «Слово книжное есть кладезь разума» : (из истории церков. библ. дела) // 

Бахмустов, С. Б. Из истории духовной культуры мордовского края : краевед. очерки. – Саранск, 2006. – С. 20–29.  

О кн. фонде б-к Саров. пустыни (Темник. уезд), Краснослоб. Спасо-Преображен. и Иоанно-Предтечева 

монастырей, количество б-к в церковно-приход. шк. Пенз., Симбир. и Тамбов. епархиях.  

1056. Смирнова, В. Б. Монастырень библиотекатне // Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. – 

Саранск, 2007. – 1-це томсь. – С. 515.  
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1057. Смирнова, В. Б. Монастырень библиотекат // Мордовиясь : энциклопедия : кавто томсо. – 

Саранск, 2007. – 1-це томось. – С. 501.  

1058. Бахмустов, С. «Слово книжное есть кладезь разума...» : из истории церков. библ. дела // Саран. 

епарх. ведомости. – 2008. – № 7. – С. 45–52.  

Количество б-к в церковно-приход. шк. Пенз., Симбир. и Тамбов. епархиях, о кн. фонде б-к Саров. 

пустыни (Темник. уезд), Краснослоб. Спасо-Преображен. и Иоанно-Предтечева монастырей, Краснослоб. 

духов. училища, создании при Саран. Спас. соборе благочиннич. б-ки.  

1059. Житаев, В. Л. Благочиннические библиотеки / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 134–141.  

История создания и развитие благочиннич. б-к в Пенз. и Тамбов. епархиях.  

1060. Библиотеки храмовые и монастырские // Материалы к энциклопедии «Православная Мордовия». 

Вып. 6. Православная Мордовия в лицах, событиях и фактах / авт.-сост. С. Б. Бахмустов. – Саранск, 2009. –  

С. 14–22.  

Б-ки в мордов. крае в XVI–XIX вв.  

1061. Саулин, Е. С. Библиотеки монастырей мордовского края XVII–XIX вв. // Библиотеки в 

информационном пространстве финно-угорского мира : социокультурные традиции и инновации : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 26 апр. 2011 г.). – Саранск, 2011. – С. 104–109.  

О б-ках Краснослоб. Иоанно-Предтечева и Саран. Петропавлов. монастырей, Саров. пустыни (Темник. 

уезд).  

1062. Кубанцева, И. А. Церковные библиотеки в мордовском крае во второй половине XIX в. // 

Регионология. – Саранск, 2013. – № 3. – С. 111–113.  

О храмовых б-ках с. Токмово Инсар. уезда, Куликово Краснослоб. уезда, Виндрей, Покровские Селищи 

Спас. уезда, Башкирцы, Кишалы, Кондровка, Новочадово Темник. уезда, благочин. б-ке при Саран. Спас. 

соборе, ученич. и фундам. б-ках (кн. фонд, читатели) Краснослоб. духов. училища.  

1063. Кубанцева, И. А. Церковные библиотеки в мордовском крае во второй половине XIX в. // Финно-

угры в диалоге культур : информационный потенциал взаимодействия : материалы всерос. заоч. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (г. Саранск, 25 апр. 2013 г.). – Саранск, 2013. – С. 121–124.  

О храмовых б-ках с. Виндрей, Покровские Селищи Спас. уезда, Башкирцы, Кишалы, Кондровка, 

Куликово, Новочадово Темник. уезда, благочин. б-ке при Саран. Спас. соборе, ученич. и фундам. б-ках  

(кн. фонд, читатели) Краснослоб. духов. училища.  

1064. Житаев, В. Л. Благочиннические, приходские и монастырские библиотеки мордовского края /  

В. Л. Житаев, Д. Г. Филатов // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. – 2014. – № 1. – 

С. 168–177.  

Деятельность б-к в конце XIX – начале XX в.  

 

См. также № 24–25.  

 

Нижегородская губерния 

 

1065. Инструкция Благочинническим советам // Нижегор. епарх. ведомости. – 1870. – № 9. Ч. неофиц. – 

С. 210–215.  

С. 213: организация б-к при церквях.  

1066. Отчёт по Братству Святого Креста в Нижнем Новгороде за 1891 год // Нижегор. епарх. 

ведомости. – 1892. – № 15. Ч. офиц. – С. 476–494.  

С. 493: о церков. б-ках, в т. ч. в с. Оброчное Лукоян. уезда.  

 

См. также № 1051, 1053.  

 

Пензенская губерния 

 

1067. Бурлуцкий, Я. Пенза. 15 мая 1870 года // Пенз. епарх. ведомости. – 1870. – № 10. Ч. неофиц. –  

С. 299–307.  

С. 306: о кн. фонде церков. б-к епархии.  
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1068. Масловский, А. О проповеднической деятельности пастырей // Пенз. епарх. ведомости. – 1872. – 

№ 21. Ч. неофиц. – С. 663–680.  

С. 679: об организации в благочиннич. округах б-к с богослов. и проповеднич. лит.  

1069. Духовные журналы // Пенз. епарх. ведомости. – 1880. – № 3. Ч. неофиц. – С. 13–16.  

С. 15: о журн. фонде окруж. и благочиннич. б-к уезда.  

1070. Масловский, А. Из воспоминаний о высокопреосвященном Варлааме, бывшем епископе 

Пензенском // Пенз. епарх. ведомости. – 1881. – № 12. Ч. неофиц. – С. 25–31.  

С. 28: в т. ч. о посещении преосвящ. Варлаамом Саран. Спас. собора и его б-ки.  

1071. Правила для окружных благочиннических библиотек // Пенз. епарх. ведомости. – 1893. – № 13. 

Ч. неофиц. – С. 520–522.  

1072. Добронравов, И. К вопросу о благочиннических библиотеках // Пенз. епарх. ведомости. – 1902. – 

№ 22. Ч. неофиц. – С. 889–894.  

С. 891: дата открытия А. Масловским Саран. благочиннич. б-ки.  

1073. Ручимский, К. Обозрение церквей епархии преосвященнейшим Тихоном, епископом 

Пензенским и Саранским в августе и сентябре месяцах 1903 года // Пенз. епарх. ведомости. – 1903. – № 19.  

Ч. неофиц. – С. 775–781.  

С. 778: посещение церков. б-к в Краснослоб. и Саран. уездах.  

1074. Соколов, Н. На очередные вопросы епархиальной жизни // Пенз. епарх. ведомости. – 1907. – № 11. 

Ч. неофиц. – С. 440–451.  

С. 445–446: о создании б-к для духовенства в уезд. городах губ.  

1075. Любимов, А. Благочиннические окружные библиотеки // Пенз. епарх. ведомости. – 1908. – № 24. 

Ч. неофиц. – С. 1023–1027.  

1076. По вопросам современного пастырского делания // Пенз. епарх. ведомости. – 1910. – № 18.  

Ч. офиц. – С. 696–707.  

С. 697–698: о церков. б-ках губ.  

1077. По епархии // Пенз. епарх. ведомости. – 1911. – № 22. Ч. неофиц. – С. 900–904.  

С. 904: об организации благочиннич. б-к в Пенз. епархии, в т. ч. в Краснослоб. уезде.  

1078. Протоколы съезда монашествующих : протокол № 3 // Пенз. епарх. ведомости. – 1912. – № 3.  

Ч. офиц. – С. 81–84.  

С. 81: о выделении денеж. средств на пополнение монастыр. б-к губ.  

 

*** 

 

1079. Масловский, А. Из воспоминаний о высокопреосвященном Варлааме, бывшем епископе 

Пензенском // Записки о Саранске / сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Юрчёнкова. – Саранск, 1991. – С. 57–62.  

С. 59: в т. ч. о посещении преосвящ. Варлаамом Саран. Спас. собора и его б-ки.  

1080. Благотворительность // Наследие : культура Пенз. края в док. эпохи, письмах и мемуарах 

современников, исслед., ст. и художеств. произведениях. – Пенза, 1994. – С. 119.  

Количество церков. и благочиннич. б-к в епархии.  

1081. Лаптун, А. В. Развитие церковно-библиотечного дела в мордовском крае на рубеже XIX–XX вв. : 

(на материале Пенз. епархии) // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. – 2013. – № 2. – 

С. 91–97.  

О создании благочиннич. б-к в епархии, в т. ч. Саран. благочиннич. б-ки при Спас. соборе.  

1082. Никушкин, С. А. Церковные библиотеки Пензенской епархии в XIX – начале XX в. // Вестн. 

НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. – 2013. – № 3. – С. 198–207.  

О создании б-к при церков. и благочиннич. округах в губ. : общее количество б-к, кн. фонд, открытие 

окруж. б-к при Саран. Спас. соборе и IV Инсар. округе.  

 

См. также № 214, 1051, 1055, 1059. 

 

Инсарский уезд 

 

1083. Ягодинский, И. Благочинническая библиотека IV Инсарского округа // Пенз. епарх. ведомости. – 

1899. – № 20. Ч. неофиц. – С. 813–823.  

Дата открытия б-ки, кн. фонд.  
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*** 

 

1084. Колодин, Ю. Историческая справка села Казённый Майдан (1901–2004 гг.) // Голос 

Примокшанья. – Ковылкино, 2005. – 4 янв.  

В т. ч. о дате открытия церковно-приход. читальни в уезде.  

 

См. также № 20, 32–33, 96, 836, 980–982, 989, 992–993, 997–998, 1000–1005, 1015–1016, 1021, 1025.  

 

Краснослободский уезд 

 

1085. Беляев, И. Краснослободский Успенский женский монастырь : ист.-стат. очерки // Пенз. епарх. 

ведомости. – 1878. – № 13. Ч. неофиц. – С. 1–8.  

С. 5: о кн. фонде б-ки монастыря.  

1086. *Ильченок, Д. В. Краткое описание Краснослободского (Пензенской губернии) мужского Спасо-

Преображенского монастыря // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при императ. Казан. ун-те. – 

Казань, 1884. – Т. 3. 1880–1882 годы. – С. 337.  

В т. ч. о б-ке монастыря.  

1087. Голубинский, И. Иоанно-Предтечев (упразднённый) монастырь в г. Краснослободске // Пенз. 

епарх. ведомости. – 1904. – № 12. Ч. неофиц. – С. 453–459.  

С. 459: о кн. фонде, отраслевом составе б-ки.  

 

*** 

 

1088. Протасьева, Т. Н. Запись в Хронографе XVII века // Новое о прошлом нашей страны. – Москва, 

1967. – С. 322–328.  

С. 326–327: о монастыр. б-ках, в т. ч. б-ке Иоанно-Предтечева монастыря.  

1089. Слуховский, М. И. Русская библиотека XVI–XVII вв. – Москва : Книга, 1973. – 253 с.  

С. 17: о монастыр. б-ках, в т. ч. б-ке Иоанно-Предтечева монастыря.  

1090. Лютов, А. В. Монастыри и церкви Краснослободска // Крас. Слобода. – Краснослободск, 1993. – 

22 апр.  

В т. ч. о книгохранилищах Иоанно-Предтечева и Успен. монастырей.  

1091. Бахмустов, С. Монастыри Краснослободского края // Бахмустов, С. Монастыри Мордовии. – 

Саранск, 2000. – С. 331–475.  

С. 382–383: о б-ке Спасо-Преображен. монастыря; С. 396: о б-ке Иоанно-Предтечева монастыря.  

1092. Фунтикова, С. П. Духовные сокровищницы России : монастырские и храмовые библиотеки // 

Книгочей : библиогр. справ. для дела и досуга. – Москва, 2001. – Вып. 6. – С. 65–78.  

С. 77: о монастыр. б-ках, в т. ч. б-ке Иоанно-Предтечева монастыря.  

1093. Смирнова, В. Б. Церковный интерьер и бытовая утварь Краснослободского Предтечева 

монастыря XVIII в. // Центр и периферия. – Саранск, 2003. – № 1. – С. 58–60.  

С. 58: о б-ке монастыря.  

1094. Саблина, Е. Тайна подземной библиотеки : лабиринты Спасо-Преображен. монастыря 

недоступны даже его обитателям // Изв. Мордовии. – 2004. – 8 дек.  

Поиски краеведом А. Лютовым б-ки монастыря.  

1095. Лютов, А. Монастыри и церкви Краснослободска // Лютов, А. Там, где Мокша встречается  

с Прамой : очерки г. Краснослободска и Краснослоб. уезда в XVIII–XIX вв. – Воронеж, 2007. – С. 105–121.  

С. 110: о кн. фонде, отраслевом составе б-ки Иоанно-Предтечева монастыря; С. 112: о кн. фонде б-ки 

Успен. монастыря.  

1096. Бахмустов, С. Б. Григорий (в миру Сагакский Гавриил Николаевич) // Мордовия, XX век : 

культурная элита : энцикл. справ. : в 2 ч. / НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2010. – Ч. 1. – С. 144.  

В т. ч. участие архимандрита, настоятеля Спасо-Преображен. монастыря Григория в приобретении кн. 

для б-ки монастыря.  

 

См. также № 24, 26, 36, 848, 1053, 1055, 1058, 1061–1062, 1073, 1077, 1137–1138, 1142. 
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Саранский уезд 

 

1097. Правила для Благочиннической библиотеки города Саранска 1-го округа // Пенз. епарх. 

ведомости. – 1873. – № 17. Отд. офиц. – С. 371–374.  

1098. Тихвинский общежительный женский монастырь при деревне Куриловка Саранского уезда // 

Пенз. епарх. ведомости. – 1906. – № 16. Ч. неофиц. – С. 827–844.  

 С. 836: о монастыр. б-ке.  

1099. Добронравов, И. Открытие приходской библиотеки-читальни // Пенз. епарх. ведомости. – 1916. – 

№ 23. Ч. неофиц. – С. 746–750.  

Об открытии приходской библиотеки-читальни в г. Саранске.  

 

*** 

 

1100. Масловский Алексей Илларионович // Мордовия. Кто есть кто : энцикл. слов. / сост. П. Д. Груз-

нов. – Ульяновск, 2002. – С. 259.  

В т. ч. об участии в основании благочиннич. б-ки при Саран. Спас. соборе.  

1101. Житаев, В. Л. Саранская епархиальная библиотека / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 221.  

 

См. также № 20, 26, 32–33, 96, 337, 980–982, 992–994, 997–998, 1000–1005, 1015–1016, 1020–1021, 1025. 

 

Симбирская губерния 

 

1102. Журналы епархиального съезда депутатов Симбирского духовенства в январе 1879 года // 

Симбир. епарх. ведомости. – 1879. – № 3. – С. 39–46.  

С. 44–46: об учреждении благочиннич. б-к в каждом округе епархии.  

1103. Устав благочиннических библиотек // Там же. – С. 46–48.  

1104. Список благочиннических округов Симбирской епархии, в коих имеются благочиннические 

библиотеки // Симбир. епарх. ведомости. – 1882. – № 19. – С. 400–401.  

В т. ч. сведения по Алатыр., Ардат. и Карсун. уездам.  

1105. Распоряжение епархиального начальства // Симбир. епарх. ведомости. – 1884. – № 18. – С. 403–406.  

С. 405: об открытии благочиннич. б-ки в с. Папулево Ардат. уезда.  

1106. Распоряжение епархиального начальства // Симбир. епарх. ведомости. – 1894. – № 10/11. –  

С. 195–198.  

С. 196–197: рекомендации по включению в отчёты сведений о церков. благочиннич. и противораскол. 

б-ках.  

1107. Отчёт о деятельности Симбирского духовно-просветительского Братства Святых Трёх 

Святителей за 1895 год (одиннадцатый год существования Братства) // Симбир. епарх. ведомости. – 1896. –  

№ 9. Отд. офиц. – С. 114–122.  

С. 116–117: о недостаточ. количестве кн. в церков. б-ках Низов. и Тургенев. приходах Ардат. уезда, 

проведении чтений и бесед в Андреев., Атяшев. и Кайбичев. приходах Ардат. уезда.  

1108. Извлечение из путевого журнала, ведённого по обозрению его преосвященством, 

преосвященнейшим Никандром, епископом Симбирским и Сызранским, церквей и духовенства Симбирской 

епархии в 1896 году // Симбир. епарх. ведомости. – 1897. – № 7. Отд. офиц. – С. 223–236.  

С. 231: об открытии при церквях нар. читален, приобретении кн. и брошюр для чтения в церков. б-ки.  

1109. Некоторые цифровые данные по состоянию Симбирской епархии за минувший 1896 год // 

Симбир. епарх. ведомости. – 1897. – № 17. Отд. неофиц. – С. 682–687.  

С. 684: общее количество церков. б-к, в т. ч. при церквях и благочиннич. окр.  

1110. Постановление Совета Братства Трёх Святых // Симбир. епарх. ведомости. – 1897. – № 8.  

Отд. офиц. – С. 163–164.  

В т. ч. о предоставлении сведений о количестве кн. для чтений и бесед в церков. б-ках.  
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1111. С. С. В. Первый съезд о. о. миссионеров Симбирской епархии // Симбир. епарх. ведомости. – 

1899. – № 22. Отд. неофиц. – С. 786–790 ; № 23. Отд. неофиц. – С. 843–847.  

В № 22 на С. 789: о пополнении кн. для бесед церков. и благочиннич. б-к в с. Береговые Сыреси и 

Болдасево Ардат. уезда.  

1112. Правила об устройстве миссий и о способе действий миссионеров и пастырей церкви по 

отношению к раскольникам и сектантам (по определению святейшего Синода от 25 мая 1888 года за № 1116) // 

Симбир. епарх. ведомости. – 1901. – № 1. Отд. офиц. – С. 5–15.  

С. 12–13: о создании в епархиях миссионер., благочиннич. и окруж. б-к, проведении бесед со 

старообрядцами.  

1113. Вопросы, подлежащие обсуждению общеепархиального съезда духовенства Симбирской 

епархии // Симбир. епарх. ведомости. – 1907. – № 16. Отд. неофиц. – С. 1–12.  

С. 4: о благочиннич. и епарх. миссионер. б-ках, приобретение кн. и журн. для них.  

1114. Отчёт о движении сумм миссионерского Совета за 1911 год // Симбир. епарх. ведомости. – 1912. – 

№ 20. Отд. неофиц. – С. 749–751.  

С. 750–751: о денеж. средствах, поступивших для миссионер. б-к и израсход. на выписку кн. для епарх., 

уезд. и некоторых церков. б-к.  

1115. Отчёт Симбирского епархиального миссионера-проповедника о состоянии миссии и 

расколосектантства в Симбирской епархии за 1911 год // Симбир. епарх. ведомости. – 1912 – № 21. Отд. 

неофиц. – С. 798–807 ; № 22. Отд. неофиц. – С. 844–854 ; № 23. Отд. неофиц. – С. 884–895.  

В № 21 на С. 800: о выделение денеж. средств на открытие новых миссионер. и благочиннич. б-к,  

в т. ч. в Алатыр. и Ардат. уездах, пополнение их кн.  

1116. О состоянии православной миссии и расколосектантства в епархии : (по отчётам миссии Совета 

и епарх. миссионера-проповедника за 1912 год) // Симбир. епарх. ведомости. – 1913. – № 22. Ч. неофиц. –  

С. 940–948.  

С. 942–943: количество миссионер. б-к в 1911 г., открытие б-ки в Карсун. уезде, пополнение кн. 

миссионер. и духов. б-к, в т. ч. в Алатыр. и Карсун. уездах.  

1117. Указ его императорского величества, самодержца Всероссийского, из Симбирской духовной 

консистории, о. о. благочинным церквей Симбирской епархии: копия // Симбир. епарх. ведомости. – 1915. –  

№ 17. Отд. офиц. – С. 1.  

В т. ч. о приобретение в церков. б-ки изд. религиозно-нравств. содержания.  

1118. Садовский, В. О поездке в Нижний Новгород на ярмарочные миссионерские беседы // Симбир. 

епарх. ведомости. – 1915. – № 18. Отд. неофиц. – С. 706–713.  

С. 707: в т. ч. о приобретении кн. для миссионер. б-к Карсун. уезда.  

 

См. также № 1051, 1053, 1055. 

 

Тамбовская губерния 

 

1119. Распоряжение епархиального начальства о церковных библиотеках // Тамбов. епарх. ведомости. – 

1866. – № 14. Ч. офиц. – С. 195.  

О создании церков. б-к в епархии.  

1120. Царевский, А. О благочиннических библиотеках // Прибавление к Тамбов. епарх. ведомостям. – 

1866. – Т. 1, № 9. – С. 284–288.  

1121. Ведомость о церковных библиотеках по благочинническому округу // Тамбов. епарх. ведомости. – 

1873. – № 11. Ч. офиц. – С. 341.  

О предоставление сведений о б-ках при церквях и благочиннич. округах.  

1122. О назначении ревизии для благочиннических библиотек : епарх. распоряжение // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1875. – № 2. Ч. офиц. – С. 366.  

О предоставлении сведений о кн. фонде б-к епархии в Тамбов. духов. консисторию.  

1123. Устав уездных отделений Тамбовского миссионерского Казанско-Богородичного братства // 

Тамбов. епарх. ведомости. – 1891. – № 20. Ч. офиц. – С. 507–512.  

С. 507: об открытии миссионер. братством при уезд. отд-ниях б-к и кн. складов, в т. ч. в г. Темникове.  
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1124. Бл-ин, П. О благочиннических библиотеках // Тамбов. епарх. ведомости. – 1892. – № 12.  

Ч. неофиц. – С. 537–539.  

1125. Правила для окружных благочиннических библиотек Тамбовской епархии // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1893. – № 20. Ч. офиц. – С. 321–324.  

1126. Симонов, В. О более целесообразном устройстве библиотек для сельского духовенства // Тамбов. 

епарх. ведомости. – 1896. – № 34. Ч. неофиц. – С. 835–838.  

1127. Обозрение его преосвященством, преосвященнейшим Георгием, епископом Тамбовским и 

Шацким, церквей и монастырей Тамбовского, Моршанского, Спасского, Темниковского и Шацкого уездов // 

Тамбов. епарх. ведомости. – 1900. – № 44. Ч. неофиц. – С. 1100–1110.  

С. 1104–1105: о посещении церков. б-к епископом Георгием в с. Дракино Спас. уезда, Атюрьево и 

Новочадово Темник. уезда и б-ки Темник. Рождество-Богородиц. монастыря.  

1128. Добротворский, И. К вопросу о самообразовании духовенства и о замене окружных 

благочиннических библиотек уездными городскими // Тамбов. епарх. ведомости. – 1902. – № 50. Ч. офиц. –  

С. 1026–1030.  

1129. Л-в, О. С. К вопросу об окрытии уездных библиотек для духовенства // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1902. – № 46. Ч. неофиц. – С. 837–915.  

1130. Романовский, В. К проекту открытия уездных библиотек в Тамбовской епархии /  

В. Романовский, К. Попов // Тамбов. епарх. ведомости. – 1902. – № 51/52. Ч. неофиц. – С. 1055–1060.  

1131. Богоявленский, К. О благочиннических библиотеках в связи с жизнью окружного духовенства // 

Тамбов. епарх. ведомости. – 1903. – № 29. Ч. неофиц. – С. 878–897.  

1132. Лавров, С. Ещё к вопросу об открытии уездных библиотек для духовенства // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1903. – № 2. Ч. неофиц. – С. 42–46.  

1133. Сперанский, П. По поводу устройства «духовных» уездных библиотек // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1903. – № 3. Ч. неофиц. – С. 79–84.  

 

*** 

 

1134. Горелкина, В. Библиотечная политика Тамбовской епархии в конце XIX – начале XX века /  

В. Горелкина, Л. Сагитова // Тамбов. хроники : ист.-краевед. бюл. – 2001. – № 10. – С. 23–28.  

О создании благочиннич. б-к в губ., открытие при уезд. отд-ниях б-к и кн. складов, в т. ч. в г. Темникове.  

1135. *Зорина, В. П. Церковные и монастырские библиотеки Тамбовской епархии во второй  

половине XIX – начале XX вв. / В. П. Зорина, В. А. Борисова // Библиотечно-библиографическая деятельность : 

межвуз. сб. науч. тр. / ТГУ им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2003. – Вып. 2. – С. 36–43.  

1136. *Зорина, В. П. Церковные и монастырские библиотеки Тамбовской епархии во второй  

половине XIX – начале XX вв. / В. П. Зорина, В. А. Борисова // Библиотечное дело – 2003 : гуманит. и технол. 

аспекты: материалы Восьмой междунар. науч. конф. (Москва, 24–25 апр. 2003 г.) / МГУКИ. – Москва, 2003. – 

С. 267–268.  

1137. Медведева, О. В. Православные библиотеки Тамбовщины (XVII – первая половина XIX в.) // 

Молодые в библиотечном деле. – Москва, 2003. – № 4. – С. 85–90.  

С. 87–88: о б-ках Саров. пустыни (Темник. уезд) и Краснослоб. Иоанно-Предтечева монастыря.  

1138. Медведева, О. В. Монастырские библиотеки Тамбовского края (XVII – первая половина XIX в.) // 

Мир библиогр. – Москва, 2004. – № 2. – С. 49–51.  

С. 50–51: о б-ках Саров. пустыни (Темник. уезд) и Краснослоб. Иоанно-Предтечева монастыря.  

1139. Медведева, О. В. Библиотеки ограниченного пользования в Тамбовской губернии  

(вторая половина XIX – начало XX в.) // Библиотека : исторический аспект и современное состояние /  

ТОУНБ им. А. С. Пушкина. – Тамбов, 2005. – С. 11–16.  

Создание церков., благочиннич., учит. и ученич. б-к в губ.  

1140. *Медведева, О. В. Благочиннические библиотеки в Тамбовской губернии во второй  

половине XIX – начале XX в. // Библиотечное дело – 2008 : библиотеки и профессиональное образование в 

информационном обществе : сб. ст. по материалам 13-й междунар. конф. (г. Москва, 23–24 апр. 2008 г.). – 

Москва, 2008. – С. 156–159.  
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1141. Свирин, А. Н. Об учреждении благочиннических библиотек в период правления святителя 

Феофана на Тамбовской кафедре // Феофановские чтения : сб. науч. ст. / Свято-Успен. Вышен. монастырь,  

РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань, 2014. – Вып. 7. – С. 102–104.  

О благочин. б-ках (количество, кн. фонд в 1860, 1894, 1903, 1908 гг.) в округах, в т. ч. Спас. благочин. 

округе.  

1142. Медведева, О. В. Православные библиотеки Тамбовской губернии конца XVIII – начала XX вв. // 

Библиотека в контексте российской социокультурной истории: краеведческий аспект: материалы Всерос. науч. 

конф. (с междунар. участием), посвящ. 180-летию Нац. б-ки им. Ахмет-Заки Валиди Респ. Башкортостан (г. 

Уфа, 24–25 марта 2016 г.). – Уфа, 2016. – С. 150–156.  

С. 151: о б-ках Саров. пустыни и Краснослоб. Иоанно-Предтечева монастыря; С. 152: количество церков. 

б-к в Тамбов. епархии (за 1894, 1903, 1908 гг.); С. 153: о кн. фонде б-ки Саров. пустыни (за 1909–1910 гг.).  

 

См. также № 43, 47–49, 1051, 1053, 1055, 1059, 1062–1063. 

 

Темниковский уезд 

 

1143. Тихон. Историческое описание Темниковского Санаксарского монастыря // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1881. – № 3. Ч. неофиц. – С. 100–125.  

С. 109–111: о кн. фонде б-ки монастыря.  

1144. Тихон. Историческое описание Темниковского Санаксарского монастыря. – Тамбов : Тип. губ. 

земства, [1881–1882?]. – 66 с.  

С. 50–52: о б-ке монастыря (кн. фонд, отраслевой состав).  

1145. *Тихон. Историческое описание Темниковского Санаксарского монастыря. – Темников : Тип.  

А. М. Данилова, 1885. – 65 с.  

1146. Тихон. Историческое описание Темниковского Санаксарского монастыря. – 2-е изд. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1888. – 65 с.  

С. 50–52: о б-ке монастыря (кн. фонд, отраслевой состав).  

 

*** 

1147. *Жучкова, И. Л. Библиотека Саровской пустыни / И. Л. Жучкова, В. В. Калугин // Новая кн. 

России. – Москва, 2000. – № 4. – С. 34–38.  

1148. Голиченко, Г. Н. Библиотека Саровского монастыря // Саран. епарх. ведомости. – 2003. – № 3. – 

С. 47–49.  

Из истории создания б-ки, кн. фонде, первом библиотекаре.  

1149. *Степашкин, В. А. Библиотека Саровской пустыни // Нижегор. старина. – Нижний Новгород, 

2003. – № 6. – С. 27–31.  

1150. Григорьева, Г. И. Документы по истории Саровского монастыря как источники по истории 

православной России // Центр и периферия. – Саранск, 2008. – № 2. – С. 54–63.  

С. 55: о б-ке Саров. монастыря, кн. фонде.  

1151. Житаев, В. Л. Саровская монастырская библиотека / В. Л. Житаев, И. В. Седина // Житаев, В. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) / В. Л. Житаев, И. В. Седина ; 

НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 224–225.  

Кн. фонд, его отраслевой состав в 1753, 1804–1807 и 1853 гг.  

1152. *Жучкова, И. Л. Книжное собрание Саровской пустыни в Российском государственном архиве 

древних актов / И. Л. Жучкова, В. В. Калугин // Труды отдела древнерусской литературы. – Санкт-Петербург, 

2009. – Т. 60. – С. 513–521.  

 

См. также № 43, 47–49, 977, 1055, 1058, 1061–1063, 1123, 1127, 1134, 1137–1138, 1142. 

 

Личные библиотеки 

 

1153. Самойлов, Е. Просвещение, культура, медицина // Самойлов, Е. Пензенский край в конце  

ХVIII века (1776–1800 гг.) : ист.-экон. очерк. – Пенза, 1959. – С. 50–53.  

С. 51–52: о б-ке поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.).  
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1154. Довгалло Г. И. Новое о знакомых Пушкина Севастьяновых // Временник Пушкинской комиссии. – 

Ленинград, 1986. – Вып. 20. – С. 182–189.  

С. 184: о б-ке купца, гор. головы г. Краснослободска И. М. Савостьянова. 

1155. Олферьев, М. Олферьевы – русский дворянский род // История Мордовии в лицах : биогр. сб. – 

Саранск, 1994. – [Кн. 1]. – С. 142–143. – (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров – Правительстве РМ ;  

Вып. 111. Сер. ист.).  

С. 142: о б-ке стат. советника П. А. Олферьева (с. Уда, Саран. уезд Пенз. губ.).  

1156. Довгалло, Г. И. Собирательская деятельность П. И. Севастьянова : (по материалам его личного 

архива) // Древнерусское искусство. Балканы. Русь. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 242–255.  

С. 242: о б-ке купца, гор. головы г. Краснослободска И. М. Савостьянова.  

1157. Список усадебных библиотек / сост. Г. Д. Злочевский // Библиография. – Москва, 1997. – № 4. – 

С. 108–123.  

С. 113: о б-ке стат. советника П. А. Олферьева (с. Уда, Саран. уезд Пенз. губ.).  

1158. Зеленеева, Т. И. Людей неинтересных нет : к 80-летию Кемлян. аграр. колледжа. – Саранск : Тип. 

«Крас. Окт.», 1999. – 230 с.  

С. 13–15, 19: о б-ке предводителя уезд. дворянства, пред. зем. собр. М. Философова (с. Кемля, Лукоян. 

уезд Нижегор. губ.).  

1159. Васильев, Н. Рузаевские страницы из жизни Николая Струйского // Странник. – Саранск, 2000. – 

№ 4. – С. 189–199.  

С. 189: о б-ке поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1160. Курмаев, М. В. Библиофилы Пензенского края (конец XVIII – начало XX века) // Краеведение. – 

Пенза, 2000. – С. 4–17.  

С. 12: о б-ке стат. советника П. А. Олферьева (с. Уда, Саран. уезд Пенз. губ.).  

1161. Овчинников, А. Книжная драма штабс-капитана // Столица С. – Саранск, 2000. – 29 июня  

(№ 26). – С. 9.  

Поиск кн. из б-ки предводителя уезд. дворянства, пред. зем. собр. М. Философова (с. Кемля, Лукоян. 

уезд Нижегор. губ.).  

1162. Курмаев, М. В. Библиотеки личные // Пензенская энциклопедия. – Москва, 2001. – С. 58.  

В т. ч. о б-ках поэта-переводчика Н. М. Сатина (с. Старое Акшино, Инсар. уезд Пенз. губ.) и стат. 

советника П. А. Олферьева (с. Уда, Саран. уезд Пенз. губ.).  

1163. Васильев, Н. Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина, поэта и 

верноподданного. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2003. – 189 с.  

С. 65–66: о кн. из б-ки поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1164. Савин, О. М. Тайна церкви в Макаровке // Савин, О. М. Судьбы и память : ист.-лит. док. очерки. – 

Саранск, 2003. – С. 232–234.  

С. 234: о б-ке помещиков Полянских (с. Макаровка, Саран. уезд Пенз. губ.).  

1165. Жаринова, Е. Е. Автограф Николая Еремеевича Струйского в отделе книжного фонда 

Пензенского областного краеведческого музея // Краеведческие записки / МК РМ, МРКМ им. И. Д. Воронина. – 

Саранск, 2005. – С. 103–105.  

О кн. из б-ки поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1166. Фролкина, Е. В. Философовы и их имение в Кемле // Этнокультурные процессы в Мордовии : 

история и современность : материалы респ. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 6 апр. 2004 г.). – Саранск, 2005. –  

С. 24–27.  

С. 26: о передаче б-ки семьи Философовых Починков. отд. нар. образования.  

1167. Гусева, Т. М. Дворянские усадьбы мордовского края как провинциальные культурные центры // 

Наследие М. Ф. Жиганова и перспективы исторических исследований в Мордовии : материалы респ. науч.-

практ. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения проф. М. Ф. Жиганова (г. Саранск, 17 нояб. 2004 г.) : в 2 ч. – 

Саранск, 2006. – Ч. 2. – С. 99–107.  

С. 102–103: о б-ках в дворян. усадьбах поэта и публициста Н. П. Огарёва (с. Старое Акшино, Инсар. 

уезд Пенз. губ.) и помещика Е. Н. Кикина (с. Трофимовщина, Саран. уезд Пенз. губ.).  

1168. Васильев, Н. Л. В. О. Ключевский о Н. Е. Струйском : реконструкция и деконструкция легенды  

о крепостнике и графомане // Центр и периферия. – Саранск, 2007. – С. 108–115.  
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С. 112: о б-ке поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1169. Захарова, О. В. Личная библиотека в культурном пространстве российской провинции от XIX  

к XXI в. : (на материале мордов. края) : автореф. дис.... канд. культурологии / МГУ им. Н. П. Огарева. – 

Саранск, 2009. – 19 с.  

С. 14–15: в т. ч. о б-ке поэта и публициста Н. П. Огарёва (с. Старое Акшино, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1170. Васильев, Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный) : биография, творчество, библиография : 

монография. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 284 с.  

С. 16–17: о б-ке поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1171. Рассказова, Л. В. Разгром дворянских усадеб (1917–1919): официальные документы и 

крестьянские практики // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 44–48.  

С. 46: о передаче б-ки помещика Е. Н. Кикина (с. Трофимовщина, Саран. уезд) Саран. уезд. отд. нар. 

образования.  

1172. Фролкина, Е. В. Дворянство в истории мордовского края // Алгоритмы провинциальной жизни : 

монография / сост. С. Б. Бахмустов ; МГУ им. Н. П. Огарёва. – Саранск, 2011. – Ч. 1. – С. 239–376.  

С. 306–307: в т. ч. о б-ке поэта и публициста Н. П. Огарёва (с. Старое Акшино, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1173. Смородина, П. К. Литературные предпочтения провинциальных дворян конца XVIII – первой 

четверти XIX в. : (на примере мордов. края) // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. – 

2012. – № 4. – С. 208–213.  

С. 211: о б-ке поэта, владельца типографии Н. Е. Струйского (с. Рузаевка, Инсар. уезд Пенз. губ.), 

полковника Г. А. Римского-Корсакова (с. Арханг. Голицыно, Саран. уезд Пенз. губ.), семьи Огарёвых (с. Старое 

Акшино, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1174. Елисеева Ю. А. «Культурное гнездо» как мир : творческий хронотоп семьи Севастьяновых // 

Философское «собирание» человека как концепт информационного пространства «культурных гнёзд» :  

(на материале мордов. края) : монография / Н. И. Воронина, Ю. А. Елисеева, Н. Л. Новикова, И. Л. Сиротина. – 

Саранск, 2013. – С. 4–25.  

С. 12: о б-ке купца, гор. головы г. Краснослободска И. М. Савостьянова.  

1175. Елисеева Ю. А. Творцы «культурных гнёзд» мордовского края : И. М. Севастьянов и его семья // 

Восьмые саранские философские чтения : современные проблемы философии и провинциальная культура / 

МГУ им. Н. П. Огарёва. – Саранск, 2013. – С. 88–99.  

С. 96: о б-ке купца, гор. головы г. Краснослободска И. М. Савостьянова.  

1176. Смородина, П. Влюбленные в Вольтера… : (о влиянии европ. культуры на быт и нравы провинц. 

дворян конца XVIII – первой пол. XIX вв.) // Странник. – Саранск, 2013. – № 4. – С. 197–201.  

С. 198: упоминается б-ка (кн. фонд, его состав) семьи Огарёвых (с. Старое Акшино, Инсар. уезд Пенз. губ.).  

1177. Сульдина, Л. В. Из истории рода Кикиных // Центр и периферия. – Саранск, 2015. – № 3. – С. 25–33.  

С. 32: о б-ке помещика Е. Н. Кикина (с. Трофимовщина, Саран. уезд Пенз губ.).  

1178. Сульдина, Л. В. Последние владельцы села Трофимовщина // История и историческая память : 

межвуз. сб. науч. тр. – Саратов, 2015. – Вып. 12. – С. 175–190.  

С. 189: в т. ч. о б-ке помещика Е. Н. Кикина (с. Трофимовщина, Саран. уезд Пенз. губ.).  

 

См. также № 24, 26, 32–33, 36.  

 

Библиотека Н. П. Огарёва 

 

1179. Воронин, И. Д. Н. П. Огарёв и его деятельность в Старом Акшине // Воронин, И. Д. 

Литературные деятели и литературные места в Мордовии. – Саранск, 1976. – С. 46–77.  

С. 55: о б-ке.  

1180. Н. П. Огарёв в новых документах и иллюстрациях. – Саранск : Тип. «Рузаев. печатник», 1999. – 

128 с. : ил.  

Из содерж.: Акшинская библиотека / Н. И. Воронина. – С. 24–27 ; Каталог книг, находящихся в 

библиотеке г. Сатина, бывшей г. Огарёва в с. Акшино. – С. 28–37 ; Каталог книг, находящихся в библиотеке  

г. Сатина, бывшей г. Огарёва в Старом Акшино (Русский перевод). – С. 37–52 ; Реестр книгам, находящимся  

в библиотеке г. Сатина, бывшей г. Огарёва, изданным до 1831 года. – С. 53–55 ; Реестр запрещённым книгам, 

находящимся в библиотеке г. Сатина, бывшей г. Огарёва. – С. 55–58.  
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1181. Бахмустов, С. Б. Реформатор // Бахмустов, С. Б. Староакшинские помещики : из истории 

родового гнезда Огарёвых и Сатиных. – Саранск, 2004. – С. 55–113.  

С. 77–80: о б-ке.  

1182. Воронина, Н. И. Акшинская библиотека // Воронина, Н. И. Лики провинциальной культуры. – 

Саранск, 2004. – С. 31–37.  

1183. Захарова, О. В. Личная библиотека Н. П. Огарёва в Старом Акшине : особенности собрания //  

IX Герценовские чтения. – Киров, 2007. – С. 109–114.  

1184. Бахмустов, С. Б. Реформатор // Бахмустов, С. Б. Староакшинские помещики : из истории 

родового гнезда Огарёвых и Сатиных : монография. – 2-е изд., испр. и доп. – Саранск, 2008. – С. 61–130.  

С. 87–88: о б-ке.  

1185. Рубчинская, О. В. Личные библиотеки в регионах России : (на примере б-ки Н. П. Огарёва в 

Старом Акшине) // Библиотеки в информационном пространстве финно-угорского мира : социокультурные 

традиции и инновации : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 26 апр. 2011 г.). – Саранск, 2011. – 

С. 101–103.  

1186. Воронина, Н. И. Акшинская библиотека // Воронина, Н. И. Старое Акшино : «Прошедшего 

возвышенный корабль…». – Саранск, 2012. – С. 17–21.  

1187. Воронина, Н. И. Старое Акшино : «Прошедшего возвышенный корабль…» // Философское 

«собирание» человека как концепт информационного пространства «культурных гнёзд» : (на материале мордов. 

края) : монография / Н. И. Воронина, Ю. А. Елисеева, Н. Л. Новикова, И. Л. Сиротина. – Саранск, 2013. – С. 77–102.  

С. 93–97: о б-ке.  

1188. Клюева, И. Библиотека Н. П. Огарева в усадьбе Старое Акшино : этапы формирования книжного 

собрания / И. Клюева, О. Рубчинская // «…И календарь осьмого года…» : материалы науч.-практ. чтений 

«Библиотека в усадьбе» (24–28 апр. 2013 г.) и науч. конф. «Музей. Реставратор. Реставрация» (17–19 июня  

2013 г.). – Пушкинские горы, 2013. – С. 171–176.  

1189. *Клюева, И. В. Личная библиотека Н. П. Огарёва как источник изучения культуры России XIX в. / 

И. В. Клюева, О. В. Рубчинская // Румянцевские чтения – 2013 = The Rumyantsev readings – 2013: материалы 

междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2013 г.): в 2 ч. – Москва, 2013. – Ч. 1. – С. 285–291.  

1190. Бахмустов, С. Б. Реформатор // Бахмустов, С. Б. Староакшинские помещики Огарёвы :  

из истории родового гнезда Огарёвых и Сатиных. – 3-е изд., испр. и доп. – Саранск, 2014. – С. 37–79.  

С. 53–54: о б-ке.  

1191. Воронина, Н. И. Староакшинская библиотека в огарёвской усадьбе // Финно-угорская 

традиционная культура в современном информационном обществе – 2014 : материалы всерос. науч.-практ. 

конф. (г. Саранск, 14 окт. 2014 г.) / МГУ им. Н. П. Огарёва ; сост. : У. А. Винник, И. Н. Пронина. – Саранск, 

2014. – С. 15–18.  

 

См. также № 26, 33, 36, 1167, 1169, 1172–1173, 1176.  

 

Народные чтения. Повторительные курсы 

 

1192. Список книг, допущённых Министерством народного просвещения в течение 1903 года в 

библиотеки низших и средних учебных заведений, народные читальни и для публичных народных чтений. – 

Тамбов : Тип. Губ. земства, 1904. – XI, 154 с.  

Из содерж.: Правила о народных чтениях. – С. VII–IX ; Правила о народных чтениях, устраиваемых 

при учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения. – С. IX–XI.  

1193. Чарнолуский, В. И. Народные чтения, народные университеты и народные дома // Чарнолуский, 

В. И. Земство и народное образование : [в 2 ч.]. – Санкт-Петербург, 1911. – Ч. 2. – С. 197–207.  

С. 198: проведение чтений в Нижегор. губ.  

 

*** 

 

1194. Житаев, В. Л. Повторительные курсы и народные чтения // Житаев, В. Л. Культурно-

просветительская деятельность в Мордовии (II половина XIX – 80-е гг. XX в.). – Саранск, 2006. – С. 52–64.  

Организация повторит. курсов и нар. чтений в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах Пенз. 

губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. уезде Тамбов. губ. Количество слушателей, программа курсов  

и тематика чтений.  
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1195. Солдаткин, А. П. Православные братства : зарождение, деятельность, перспективы // Истоки 

православного сознания и самосознания народов Поволжья (на примере Республики Мордовия) : материалы  

VI Маслов. регион. образоват. чтений (г. Саранск, 26 нояб. 2004 г.). Духовное наследие Саранского священника, 

настоятеля Свято-Троицкой церкви г. Саранска Алексея Масловского. – Саранск, 2006. – С. 100–104.  

С. 103: в т. ч. о проведении Иннокентиев. братством религиозно-нравств. чтений в Пенз. губ.  

1196. Савинова, М. А. Народные чтения как одна из форм внешкольного образования в России (вторая 

половина XIX – начало XX века) // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. – 2007. – № 7. – С. 134–136.  

С. 136: в т. ч. о нар. чтениях в Пенз. губ. (количество чтений, число слушателей в 1911 г.).  

1197. Житаев, В. Л. Народные чтения, повторительные курсы и народные дома / В. Л. Житаев,  

Л. М. Жаркова // Житаев, В. Л. Внешкольная деятельность земства в мордовском крае (конец XIX – начало XX в.) / 

В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова. – Саранск, 2011. – С. 41–64.  

Проведение чтений в Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов. губ., отдел. населён. пунктах.  

1198. Житаев, В. Л. Народные чтения, повторительные курсы / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин,  

А. Н. Игонькина // Житаев, В. Л. Становление и развитие культурно-просветительской деятельности земств  

в мордовском крае : монография / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин, А. Н. Игонькина. – Саранск, 2012. – С. 125–150.  

Количество проведён. чтений, названия тем, состав слушателей по Инсар., Краснослоб., Наровчат. и 

Саран. уездам Пенз. губ., Ардат. уезду Симбир. губ. и Темник. уезду Тамбов. губ.  

1199. Житаев, В. Л. Религиозно-нравственные народные чтения в мордовском крае / В. Л. Житаев,  

А. В. Лаптун, А. В. Ломшин // Центр и периферия. – Саранск, 2012. – № 4. – С. 18–22.  

О нар. чтениях, проведён. в с. Лобаски, Резоватово Лукоян. уезда Нижегор. губ., с. Старая Михайловка 

Саран. уезда Пенз. губ., с. Атяшево, Керамсурка, Манадыши, Редкодубье, Силино, Шугурово Ардат. уезда 

Симбир. губ. и с. Анаево Спас. уезда Тамбов. губ. Количество чтений, названия тем.  

1200. Организация работы по внешкольному образованию среди взрослого населения / В. Л. Житаев, 

И. Г. Зубарева, И. А. Климашкин, С. А. Ивлиев // Ликвидация неграмотности в Мордовии (конец XIX –  

50-е годы XX в.) : монография / В. Л. Житаев, И. Г. Зубарева, И. А. Климашкин, С. А. Ивлиев. – Саранск, 2012. – 

С. 33–54.  

Организация и деятельность повторит. курсов, проведение нар. чтений: количество чтений, темы, 

анализ слушателей, посещаемость, число учеб. дней, время проведения в Лукоян. уезде Нижегор. губ., Инсар., 

Краснослоб. и Саран. уездах Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Спас. и Темник. уездах Тамбов. губ. в 1896–

1897, 1905–1915 учеб. годах.  

1201. Лаптун, В. И. Из опыта культурно-просветительской деятельности русской православной церкви 

в Среднем Поволжье в дореволюционный период (конец XIX – начало XX века) // Этноконфессиональные 

процессы в регионах постсоветской России : общее и особенное : сб. науч. ст. / МГПИ им. М. Е. Евсевьева. – 

Саранск, 2014. – С. 85–91.  

С. 89: проведение религиозно-нравств. чтений и бесед при церково-приход. шк. Пенз. губ., Ардат. уезда 

Симбир. губ.  

1202. Житаев, В. Л. Народные чтения, повторительные курсы // Житаев, В. Л. Культурно-

просветительская деятельность в мордовском крае : история и современность : учеб. пособие. – Саранск, 2015. – 

С. 20–34.  

Организация повторит. курсов и нар. чтений в Лукоян. уезде Нижегор. губ., Инсар., Краснослоб., 

Наровчат. и Саран. уездах Пенз. губ., Ардат. уезде Симбир. губ., Темник. уезде Тамбов. губ., отдел. населён. 

пунктах. Количество слушателей, программа курсов и тематика чтений.  

 

См. также № 8, 99. 

 

Нижегородская губерния 

 

1203. Воскресные и праздничные чтения в школах : по отчётам отд-ний чтения // Нижегор. епарх. 

ведомости. – 1897. – № 13. Ч. офиц. – С. 101–110.  

С. 106–107: проведение чтений в Ирсет. (Лукоян. уезд) и Чукал. (Сергач. уезд) зем. шк.  
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1204. Об организации народных чтений в сёлах : докл. XXXIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. 

образованию // XXXIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 января – 1 февраля  

и 6–9 февраля 1898 года. – Нижний Новгород, 1898. – С. 11–16.  

С. 13: количество чтений, проведён. в Лукоян. и Сергач. уездах.  

1205. Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Нижегородской епархии за 1897-98 

учебный год в учебно-воспитательном отношении // Нижегор. епарх. ведомости. – 1899. – № 19. Ч. офиц. –  

С. 441–448.  

С. 442: количество населён. пунктов в губ., уездах, в т. ч. Лукоян. и Сергач., где проводились чтения.  

1206. XXXIV очередное Нижегородское губернское земское собрание 3–20 декабря 1898 года. – 

Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1899. – [642 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Объяснительная записка к проекту сметы расходов Нижегородского губернского земства 

на 1899 год : [С. 51: уменьшение расходов на нар. чтения, увеличение расходов на содержание кн. склада]. –  

С. 50–52 ; Об устройстве народных чтений : докл. XXXIV очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : 

[С. 8: о нар. чтениях, проведён., в т. ч. в Лукоян. и Сергач. уездах (количество чтений, слушателей, темы)]. –  

С. 5–9 ; Список пунктов, где проводились чтения с 1 октября 1897 года по 1 октября 1898 года : прил. к докл. 

«Об устройстве нар. чтений» : [С. 26–27: в т. ч. о чтениях в с. Чукалы Сергач. уезда (количество чтений и 

слушателей, темы, кто проводил, помещение)]. – С. 16–27.  

1207. XXXV очередное Нижегородское губернское земское собрание 25 января – 9 февраля 1900 года и 

чрезвычайные собрания 22–23 июня 1899 года и 3–4 марта 1900 года. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Коны-

шева, 1900. – 526 с.  

Из содерж.: О народных чтениях : докл. XXXV очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : 

[С. 509: о нар. чтениях, проведён. в т. ч. в Лукоян. и Сергач. уездах (количество чтений, финансирование)]. –  

С. 509–511 ; О праздновании юбилея А. С. Пушкина : [С. 520: количество и тематика нар. чтений  

(по произведениям А. С. Пушкина)]. – С. 520–522.  

1208. XXXVI очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 ноября – 11 декабря  

1900 года. Ч. I. Журналы и доклады управы. – Нижний Новгород : Типолитография Т-ва Н. И. Волков и Кº, 

1901. – [814 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 29 ноября 1900 года : 

[С. 58: о нар. чтениях, кн. складе]. – С. 52–59 ; Журнал заседания Нижегородского губернского земского 

собрания 1 декабря 1900 года : [С. 76: о нар. чтениях]. – С. 70–78 ; О народных чтениях : докл. XXXVI очеред. 

Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию. – С. 16–18.  

1209. О народных чтениях : докл. XXXVII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию // 

XXXVII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 13 декабря 1901 года  

и чрезвычайного собрания 28 мая 1901 года. – Нижний Новгород, 1902. – С. 27–30.  

1210. О народных чтениях : докл. XXXVIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию // 

XXXVIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 17 декабря 1902 года. Ч. I. 

Журналы XXXVIII очередного губернского земского собрания, доклады комиссий, доклады губернской 

земской управы, заявлений и пр. – Нижний Новгород, 1903. – С. 20–24.  

С. 22–23: количество проведён. чтений в зем. и церковно-приход. шк., в т. ч. в Лукоян. и Сергач. 

уездах.  

1211. Народные чтения : докл. XXXIX очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию // 

Нижегородское губернское земское собрание XXXIX очередной сессии 27 ноября – 20 декабря 1903 года и 

чрезвычайных сессий 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – 

Нижний Новгород, 1904. – С. 709–711.  

1212. Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и 

чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. II. Доклады губернской управы, журналы 

собрания чрезвычайной сессии 16–18 июня 1905 года и разные бумаги, поступившие непосредственно  

в собрание. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1905. – 1138 с.  

Из содерж.: Народные чтения : докл. XL очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : 

[сведения даны с 1897 по 1903 гг.]. – С. 729–732 ; Список лиц и учреждений пользовавшихся картинами  

и фонарями из Нижегородской губернской земской управы с 1 октября 1903 года по 1 октября 1904 года :  
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[С. 754: количество нар. чтений и используемых волшеб. фонарей и световых картин в Ульянов. училище 

Лукоян. уезда]. – С. 751–758.  

1213. Смета расходов Нижегородского губернского земства на 1905 год. §IX. Расходы по содействию 

экономическому благосостоянию населения // Нижегородское губернское земское собрание XL очередной 

сессии 4–22 января 1905 года и чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. III. Сметы 

и отчёты. – Нижний Новгород, 1905. – С. 56–65.  

С. 60–61: расходы на чтения по сел. хоз-ву.  

1214. О народных чтениях : докл. 45 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. // Нижегородское губернское 

земское собрание 45 очередной сессии 30 ноября – 19 декабря 1909 г. и чрезвычайных 6 июля и 31 августа  

1909 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород, 1909. – С. 319–320.  

1215. О народных чтениях, о складе фонарей и световых картин для народных чтений и об устройстве 

первых пяти отделений этого склада при народных школах : докл. 46 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. 

образованию // Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7–20 декабря 1910 г.  

Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород, 1910. – С. 7–13.  

С. 9–10: о нар. чтениях, проведён., в т. ч. в Лукоян. и Сергач. уездах (количество чтений, названия тем).  

1216. *Каталог световых картин для народных и школьных чтений Нижегородского губернского 

земства. – Нижний Новгород : Тип. Г. С. Искольдского, 1911. – 72 с.  

1217. II. Об отмене платы за почтовую пересылку земствами наглядных пособий в школы и в другие 

образовательные учреждения губернии, а равно и за обратную пересылку земских пособий этими 

учреждениями, и об увеличении размеров почтовых отправлений земских управ // Доклады Губернской 

земской управы XLVIII очередному Нижегородскому губернскому земскому собранию по отделению 

народного образования. – Нижний Новгород, 1912. – С. 6–7.  

Об отмене платы за пересылку волшеб. фонарей, световых картин, экранов для нар. чтений, учебников, кн.  

1218. Обзор мероприятий Нижегородского губернского земства по народному образованию в 1912 и 

1913 годах. Ч. II. Ведомости о расходах по кредитам 1912 и 1913 годов : к докл. Нижегор. губ. зем. управы  

49-му очеред. собр. по отд-нию нар. образования. – Нижний Новгород : Тип. Г. С. Искольдского, 1913. – 95 с.  

Из содерж.: Отчёт в израсходовании кредита, ассигнованного в сумме 2500 руб. на организацию 

показательного и подвижного музея наглядных пособий для народных чтений и передвижения их в уездах : 

прил. № 4 : [С. 17: об уплате кн. складу за кн.]. – С. 17–18 ; Ведомость о вознаграждении учащим народных 

училищ губернии, ведущим народные чтения с пособиями губернского земства за 1912-13 учебный год :  

[С. 91: в т. ч. по Баев., Гуляев., Ичалк., Кемлян. и Рождеств. зем. училищах Лукоян. уезда]. – С. 87–95.  

1219. VIII. О музее наглядных пособий // Доклады Нижегородской губернской земской управы  

51-му очередному губернскому земскому собранию по отделению народного образования. – Нижний Новгород, 

1915. – С. 45–50.  

С. 48: о проведении нар. чтений (количество вечеров, число слушателей) в 1914-16 гг., в т. ч. в Лукоян. 

и Сергач. уездах губ.  

1220. Нижегородское губернское земское собрание 51 очередной сессии 4 декабря и 15 декабря 1915 

года и чрезвычайных сессий 17 июня и 30 августа 1915 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород : 

Типолитография Т-ва И. М. Машистова, 1916. – [1031 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Ведомость № 3 расходов из кредита в 1900 руб. (вместо 2000) на порайонную 

передвижную организацию в уездах пользования наглядными пособиями для народных чтений и вечерних 

занятий (по кн. бух. отд. IX, счёт № 122, по см. §V, ст. 10, лит. М) : [С. 22–23: расходы по Лукоян. и Сергач. 

уездам]. – С. 22–34 ; Ведомость № 7 о расходах, произведённых из пособия Министерства народного 

просвещения в суммме 3000 руб. на устройство народных чтений и других образовательных занятий для 

взрослого населения (по кн. бух. отдела XII, счёт № 182) : [С. 32: в т. ч. расходы на вознаграждение учителям 

Ичалк., Кемлян. и Рождеств. училищ Лукоян. уезда за проведение нар. чтений]. – С. 30–36.  

 

*** 

 

1221. Капранова, Е. Г. Общественная инициатива в деле народного образования : (на примере О-ва 

распространения нач. образования в Нижегор. губ.) // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – 

№ 2. – С. 200–206.  
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С. 202–203: участие о-ва в проведении нар. чтений в губ., комплектование кн. и учеб. пособиями учеб. 

заведений, открытие центр. кн. склада и его отд-ний в уездах.  

 

См. также № 16, 68–69, 118, 120, 123–125, 128–129, 131, 141, 144, 151–152, 154, 157, 165, 173, 177, 180–

185, 190, 777, 780–781, 784, 1193, 1197, 1315.  

 

Лукояновский уезд 

 

1222. Ведомость № 5 о движении специальных капиталов переходных и специальных суммах за 1909 

год. VI. Фонд сельскохозяйственных мероприятий // Отчёт Лукояновской уездной земской управы 

Нижегородской губернии за 1909 год. – Починки, 1910. – С. 124–131.  

С. 124–125: выделение денеж. средств на чтения и приобретение брошюр по сел. хоз-ву.  

 

*** 

 

1223. Житаев, В. Л. Народные чтения / В. Л. Житаев, А. В. Ломшин, А. В. Иванова // Житаев, В. Л. 

Культурно-просветительская деятельность земства Лукояновского уезда Нижегородской губернии : 

монография / В. Л. Житаев, А. В. Ломшин, А. В. Иванова. – Саранск, 2013. – С. 107–117.  

Нар. чтения в уезде, в т. ч. в с. Ичалки, Кемля, Рождествено.  

 

См. также № 177, 193–201, 203, 205, 767, 782–783, 785, 1323, 1325. 

 

Сергачский уезд 

 

1224. *Альбицкий, П. А. Медвежий угол : к характеристике Сергач. уезда Нижегор. губернии // Волж. 

вестн. – Казань, 1883. – № 40. – С. 811–814.  

Содержание чтения крестьян во второй половине XIX – начале XX в.  

 

См. также № 177, 182–183, 1203–1207, 1210, 1215, 1219–1220.  

 

Пензенская губерния 

 

1225. Смирнов, Н. О религиозно-нравственных чтениях в Пензенской епархии за 1895/6 и 1896/7 годы // 

Пенз. епарх. ведомости. – 1898. – № 24. Ч. неофиц. – С. 933–947.  

С. 934–938: проведение чтений в Инсар. и Саран. благочиннич. округах.  

1226. С-в, Н. О религиозно-нравственных чтениях по Пензенской епархии за 1897/8, 1898/9, 1899/1900 

годы // Пенз. епарх. ведомости. – 1901. – № 24. Ч. неофиц. – С. 794–804.  

С. 796: проведение чтений в Инсар., Краснослоб., Наровчат. и Саран. благочиннич. округах.  

1227. О деятельности повторительных курсов губернского земства : докл. Пенз. губ. зем. управы об 

участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1900 г. // Журналы Пензенского губернского земского 

собрания очередной сессии 1900 года и чрезвычайной сессии 1901 года. – Пенза, [1902?]. – С. 106–110.  

С. 108: о проведении воскрес. чтений в Гузынцыв. училище Саран. уезда.  

1228. О народных чтениях со световыми картинами // Доклад Пензенской губернской земской управы 

об участии Пензенского губернского земства в развитии народного образования. – Пенза, 1902. – С. 63–68.  

Проведение чтений в Болдов., Ключарёв., Шишкеев. (Инсар. уезд), Аксёл., Базарнодубров., Ельник., 

Карьгин. (Краснослоб. уезд), Казённо-Майдан., Рыскин., Янгужин.-Майдан. (Наровчат. уезд), Атемар., Кочкур., 

Ромодан., Трофимовщин. (Саран. уезд) училищах.  

1229. О пожертвованных душеприказчиками покойной С. П. Белоголовой 1500 руб. на народные 

чтения и наглядные пособия // Доклад Пензенской губернской земской управы о развитии народного 

образования в 1903 году. – Пенза, 1903. – С. 99–100.  
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1230. Журналы Пензенского губернского земского собрания с приложениями очередной сессии  

1903 года и чрезвычайных 28–31 января и 13 марта 1904 года. – Пенза : Типолитография Н. Н. Молочникова, 

1904. – 704 с.  

Из содерж.: Журнал утреннего заседания Пензенского очередного губернского земского собрания  

17 декабря 1903 года : [С. 78: о выделении денеж. средств на нар. чтения; С. 81: о деятельности кн. склада и о 

выделении денеж. средств на организацию повторит. курсов]. – С. 77–82 ; О повторительных курсах : докл. 

Пенз. губ. зем. управы по нар. образованию : [о работе курсов в губ., уездах, Сиалеево-Пятин. (Инсар. уезд), 

Аксёл. (Краснослоб. уезд) и Ладском (Саран. уезд) училищах]. – С. 192–196 ; О народных чтениях с волшебным 

фонарём : докл. Пенз. губ. зем. управы по нар. образованию : [С. 197–198: количество чтений и слушателей в 

Болдов., Ключарёв., Шишкеев. (Инсар. уезд), Аксёл., Базарнодубров., Ельник., Карьгин. (Краснослоб. уезд), 

Трофимовщин. (Саран. уезд) училищах]. – С. 196–199 ; О пожертвованных душеприказчиками покойной  

С. П. Белоголовой 1500 рублей на народные чтения и наглядные пособия. – С. 211–212.  

1231. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1904 года и 

чрезвычайных 26–28 января, 24–27 июня 1905 года и приложения к ним. – Пенза : Паровая типолитография  

В. Н. Умнова, 1905. – 778 с.  

Из содерж.: Повторительные курсы : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в 

развитии нар. образования в 1904 г. : [количество слушателей в Шишкеев. (Инсар. уезд), Базарнодубров. 

(Краснослоб. уезд), Гузынцыв. (Саран. уезд) училищх]. – С. 283–285 ; Чтения с волшебным фонарём : докл. 

Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1904 г. : [количество 

чтений, в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах]. – С. 286–288.  

1232. Журналы Пензенского губернского земского собрания чрезвычайной сессии 8–9 октября 1905 

года, очередной 8–17 декабря 1905 года и чрезвычайных 14–17 января 1906 года, 12 апреля 1906 года и 

приложения к ним. – Пенза : Паровая типолитография В. Н. Умнова, 1906. – 487 с.  

Из содерж.: О повторительных курсах : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в 

развитии нар. образования в 1905 г. : [в т. ч. количество слушателей в Старосиндров. (Краснослоб. уезд), 

Говоров. (Саран. уезд) училищах]. – С. 264–268 ; Чтения с волшебным фонарём. – С. 268–270 ; Отчёт о 

народных чтениях с волшебным фонарём [за] 1904–1905 учебный год : [в т. ч. количество чтений и слушателей 

в Старокорсаков-Майдан., Шувар. (Инсар. уезд), Карьгин., Пурдошан. (Краснослоб. уезд), Покров. (Наровчат. 

уезд), Посоп., Старотурдак. (Саран. уезд) училищах]. – С. 271.  

1233. Журналы Пензенского очередного губернского земского собрания 1906 года и чрезвычайных 

12–13 сентября 1906 года и 1–3 февраля 1907 года. – Пенза : Тип. Д. Г. Малышева и П. О. Андрюшина, [1907]. – 

543 с.  

Из содерж.: Журнал Пензенского очередного губернского земского собрания утреннего заседания  

9 декабря 1906 года : [С. 45: о выделении денеж. средств на отправку картин и волшеб. фонарей для нар. 

чтений, кн. и учебников для повторит. курсов]. – С. 41–48 ; Повторительные курсы : докл. чрезвычайн. губ. зем. 

собр. 1–3 февр. 1907 г. по нар. образованию : [в т. ч. количество слушателей в Рыскин. (Инсар. уезд), Подлесно-

Тавлин. (Саран. уезд), Стародевичен. (Краснослоб. уезд) училищах]. – С. 188–189 ; Чтения с волшебным 

фонарём : докл. чрезвычайн. губ. зем. собр. 1–3 февр. 1907 г. по нар. образованию : [С. 192–193: количество 

чтений в Болдов. (Инсар. уезд), Ельник. и Селищен. (Краснослоб. уезд), Макаров. (Саран. уезд) училищах]. –  

С. 191–193.  

1234. Чтение с волшебным фонарём // Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1907 

год, чрезвычайных сессий 28–30 мая, 29 августа и очередной 9–22 декабря с приложением докладов. – Пенза, 

1907. – С. 437–438.  

1235. Общее собрание членов Иннокентиевского братства // Пенз. епарх. ведомости. – 1907. – № 2.  

Ч. неофиц. – С. 52–61.  

С. 55–56: о религиоз.-нравств. чтениях в сёлах епархии, иконно-кн. складе.  

1236. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1908 год, чрезвычайных сессий  

8 и 9 марта и 3 и 4 июля и XLIV-й очередной 1–16 декабря с приложением докладов. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1909. – 706 с.  

Из содерж.: О чтениях с волшебным фонарём : докл. XLIV очеред. Пенз. губ. зем. собр. по нар. 

образованию : [в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах за 1907–1908 гг.]. – С. 203–205 ; Об ассигновании 

средств на отправку посылок из отделения по народному образованию : докл. XLIV очеред. Пенз. губ. зем. 
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собр. по нар. образованию : [С. 223: о расходах на рассылку кн. и фонарей для чтений с волшеб. фонарём и 

повторит. курсов]. – С. 223–224.  

1237. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1909 год, чрезвычайных сессий  

14–17 февраля, 5–6 июля, 15 сентября и очередной 3–19 декабря с приложением докладов. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1910. – 503 с.  

Из содерж.: О повторительных курсах : докл. Пенз. губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в 

развитии нар. образования в 1909 г. : [о работе курсов в т. ч. в Теризморг. (Инсар. уезд), Аксёл. (Краснослоб. 

уезд) и Посоп. (Саран. уезд) училищах]. – С. 231–233 ; О народных чтениях с волшебным фонарём : докл. Пенз. 

губ. зем. управы об участии Пенз. губ. земства в развитии нар. образования в 1909 г. : [в т. ч. в Инсар., 

Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездах]. – С. 234–236.  

1238. Журналы Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1910 года и 

чрезвычайных 5, 7 и 8 марта, 20–21 мая и 26 июня 1910 года и 30 января – 1 февраля 1911 года с 

приложениями. – Пенза : Тип. Губ. земства, 1911. – 766 с. + Прил. (32 с.).  

Из содерж.: Журнал 46 очередного Пензенского губернского земского собрания 10 декабря 1910 года : 

[С. 120: о выделении денеж. средств на чтения с волшеб. фонарём]. – С. 120–124 ; О чтениях с волшебным 

фонарём : докл. № 93 к ст. 69 : [в т. ч. о проведении чтений в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах в 1909-10 

учеб. году]. – С. 485–486.  

1239. О народных чтениях с волшебным фонарём : докл. управы № 2 // Доклады Пензенской 

губернской земской управы по народному образованию. – Пенза, 1912. – С. 14–17.  

С. 15–16: количество чтений и слушателей в Болдов., Вертелим. (Инсар. уезд), Новоникол. 

(Краснослоб. уезд), Воевод., Дракин. (Саран. уезд) училищах.  

1240. О чтениях с волшебным фонарём : отд-ние по нар. образованию : № 92 к ст. 81 // Журналы 

Пензенского губернского земского собрания очередной сессии 1911 года и чрезвычайных 15–16 мая, 8–9 июня 

и 7–8 октября 1911 года с приложениями. – Пенза, 1912. – С. 304–306.  

С. 304–305: о проведении чтений в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах.  

1241. О народных чтениях с волшебным фонарём : докл. управы № 2 // Журналы Пензенского 

губернского земского собрания очередной сессии 1912 года и чрезвычайных 10–13 февраля, 7–9 мая и  

10–11 августа 1912 года с приложениями. – Пенза, 1913. – С. 270–273.  

С. 271: количество чтений и слушателей в Болдов., Вертелим. (Инсар. уезд), Новоникол. (Краснослоб. 

уезд), Воеводин., Дракин. (Саран. уезд) училищах.  

1242. *Об устройстве народных чтений с кинематографом // Доклады Пензенской губернской земской 

управы по народному образованию. – Пенза, 1913. – С. 23–39.  

1243. 48-е очередное губернское земское собрание. По вопросам народного образования // Вестн. Пенз. 

земства. – 1913. – № 2. – С. 52–56.  

С. 52–53: о проведении нар. чтений с волшеб. фонарём в губ.  

1244. Внеклассные занятия // Статистический обзор начального образования Пензенской губернии за 

1913-14 учебный год. Год 1. – Пенза, 1915. – С. 47.  

В т. ч. о проведении чтений в зем. и церковно-приход. школах губ., уездах, в т. ч. Инсар., Краснослоб., 

Наровчат. и Саран.  

1245. Журналы Пензенского губернского земского собрания за 1914–1915 годы, чрезвычайных сессий 

20–21 февраля, 20 мая, 27 июля, 17 октября 1914 года и очередной 1 – 12 февраля 1915 года. – Пенза : Тип. Губ. 

правления, 1915. – 644 с.  

Из содерж.: Журнал заседания очередного Пензенского губернского собрания 5 февраля 1914 года :  

[С. 153: о расходах на нар. чтения с волшеб. фонарём]. – С. 151–153 ; О народных чтениях с волшебным 

фонарём : докл. по нар. образованию : № 103, ст. 70 : [в т. ч. в Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах]. – С. 564–567.  

 

*** 

 

1246. Житаев, В. Л. Религиозно-нравственные беседы и чтения // Этнокультурное и 

этноконфессиональное образование : проблемы и перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. (г. Саранск, 9–11 дек. 2008 г.). – Саранск, 2008. – С. 113–116.  

О проведении религиозно-нравств. чтений и бесед в губ., в т. ч. в Старо-Михайлов. шк. Саран. уезда.  
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1247. Савинова, М. А. Внешкольное образование в России во второй половине XIX – начале XX века : 

на материалах Пенз. губ. // Изв. Пенз. губ. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 27. – С. 954–959.  

С. 956: о нар. чтениях в губ.  

1248. Беляева, Н. Ф. Восприятие духовенства в мордовской среде / Н. Ф. Беляева, Н. Н. Яушкина // 

Беляева, Н. Ф. Место и роль православия и духовенства в культуре мордвы : традиции и современность : 

монография / Н. Ф. Беляева, Н. Н. Яушкина. – Саранск, 2013. – С. 37–54.  

С. 47: об организации религиозно-нравств. чтений Иннокентьев. просвет. братством в губ.  

 

См. также № 69, 96, 116, 214, 229, 236–242, 245–246, 248, 251, 253, 256, 260, 267, 271– 272, 294–295, 770–

771, 773, 809, 812, 822, 1003, 1007, 1194–1198, 1201–1202, 1244, 1250, 1253. 

 

Инсарский уезд 

 

1249. С. П. Школа в деревне Бугро-Ключах Инсарского уезда // Пенз. епарх. ведомости. – 1901. – № 11. 

Ч. неофиц. – С. 369–374.  

С. 372: о проведении воскрес. чтений в шк.  

 

*** 

 

1250. Житаев, В. Л. Повторительные курсы и народные чтения / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова,  

И. А. Фирсова // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Инсарского уезда Пензенской 

губернии / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова, И. А. Фирсова. – Саранск, 2012. – С. 104–121.  

Сведения о повторит. курсах, нар. чтениях и чтениях с волшеб. фонарём (время проведения, количество 

учеб. дней, чтений, слушателей) за 1902, 1905–1911, 1913–1914 гг. в училищах уезда. Дан сравнит. анализ  

с Краснослоб., Наровчат. и Саран. уездами.  

 

 См. также № 775, 809, 822, 1194, 1198, 1200, 1202, 1225–1226, 1228, 1230–1233, 1236–1241, 1244–1245, 

1253.  

 

Краснослободский уезд 

 

1251. Масловский, А. Народные чтения при Сивинской второклассной школе Краснослободского 

уезда // Пенз. епарх. ведомости. – 1899. – № 17. Ч. неофиц. – С. 677–680.  

 

*** 

 

1252. Доброва, О. В. Культурно-просветительные общественные организации, содействующие 

распространению образования в Пензенской губернии во второй половине XIX – начале XX века // Изв. Пенз. 

губ. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. Гуманитар. науки. – 2008. – № 9 (13). – С. 89–93.  

С. 89, 92: об «О-ве публ. нар. чтений и религиозно-нравст. собеседований» в г. Краснослободске: 

количество чтений, темы за 1901–1903 гг.  

1253. Житаев, В. Л. Народные чтения и повторительные курсы в уезде / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин // 

Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Краснослободского уезда Пензенской 

губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2010. – С. 85–95.  

Сведения о нар. чтениях, чтениях с волшеб. фонарём, повторит. курсах (количество чтений, состав 

слушателей) в Ельник., Карьгин., Малоазяс., Мордов.-Юнкин., Пурдошан., Селищен., Стародевич., Тенишев. и 

Урейском училищах за 1906, 1909–1911 гг. Дан сравнит. анализ с Инсар., Наровчат. и Саран. уездами.  

 

См. также № 770–771, 773, 775, 822, 848, 1003, 1194, 1198, 1200, 1202, 1226, 1228, 1230–1233, 1236–

1241, 1244–1245, 1250. 
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Саранский уезд 

 

1254. Охотский, Н. Краткий церковно-исторический очерк села Ромоданово Саранского уезда // Пенз. 

епарх. ведомости. – 1882. – № 10. Ч. неофиц. – С. 6–13.  

С. 8: о чтении крестьян села религиозно-нравств. лит.  

1255. Масловский, А. Народные чтения при Старо-Михайловской второклассной школе Саранского 

уезда за 1896/97 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1897. – № 17. Ч. неофиц. – С. 644–658. 

1256. *Миллер, А. Глухой угол // Пенз. губ. ведомости. – 1897. – № 100.  

В т. ч. о чтениях в Старомихайлов. второклас. шк.  

1257. Масловский, А. Народные чтения при Старо-Михайловской второклассной школе Саранского 

уезда за 1897/98 учебный год // Пенз. епарх. ведомости. – 1898. – № 19. Ч. неофиц. – С. 723–730.  

 

*** 

 

1258. Буганов, А. Что читали русские крестьяне // Библиотековедение. – Москва, 1999. – № 2. – С. 68–74.  

С. 71, 73: о чтении кн. крестьянами Саран. уезда (по сведениям 1899 г.).  

1259. Житаев, В. Л. Народные чтения, повторительные курсы, воскресные школы / В. Л. Житаев,  

В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Саранского уезда Пензенской 

губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 106–115.  

Организация повторит. курсов и нар. чтений (год проведения, количество занятий и чтений, состав 

слушателей) в Горяйнов., Воевод., Кочкур., Ладском, Макаров., Подлесно-Тавлин., Пятин. и Старомихайлов. 

училищах за 1896–1914 гг.  

1260. Лаптун, А. Народные чтения при Старомихайловской второклассной церковно-приходской 

школе Саранского уезда в конце XIX века // Современные проблемы философии и провинциальная культура : 

восьмые саран. филос. чтения : всерос. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 12–13 нояб. 2012 г.). – Саранск, 2013. – 

С. 273–281.  

1261. Житаев, В. Л. Алексей Масловский // Житаев, В. Л. Просветители земли мордовской. – Саранск, 

2015. – С. 22–32.  

Об организации А. С. Масловским нар. чтений при Старомихайлов. второклас. шк.  

 

См. также № 353, 775, 809, 818, 822, 1194, 1198–1200, 1202, 1225–1228, 1230–1233, 1236–1241, 1244–

1246, 1250, 1253.  

 

Симбирская губерния 

 

1262. Епархиальная жизнь 1896 года // Симбир. епарх. ведомости. – 1897. – № 4. Отд. неофиц. –  

С. 130–139.  

С. 132: о значении чтений и бесед против раскола; С. 134: открытие отд-ния кн. склада Братства Трёх 

Святителей в с. Тетюши Ардат. уезда.  

1263. Отчёт о деятельности Симбирского духовно-просветительского Братства Святых Трёх 

Святителей за 1905 год // Симбир. епарх. ведомости. – 1906. – № 12. Отд. офиц. – С. 169–179 ; № 15. Отд. офиц. – 

С. 202–243.  

В № 5 на С. 224: количество чтений и слушателей в губ., уездах, в т. ч. в Алатыр., Ардат. и Карсун.  

1264. Отчёт о деятельности Симбирского отдела Императорского Православного Палестинского 

Общества за 1905 год (с 1 марта 1905 г. по 1 марта 1906 г.) // Симбир. епарх. ведомости. – 1906. – № 13. Отд. 

офиц. – С. 3–21.  

С. 6: количество чтений и слушателей в сёлах губ., в т. ч. в с. Большие Березники Карсун. уезда.  

1265. Репьёв, В. К вопросу о духовно-просветительной деятельности среди народа по данным личного 

опыта // Симбир. епарх. ведомости. – 1907. – №17. Отд. неофиц. – С. 445–452 ; №18. Отд. неофиц. – С. 473–479.  

О богослужеб. чтениях и беседах и их значении в духовно-нравств. просвещении народа.  



 

137 

 

1266. 2. Начальные училища. V. Внешкольное образование. §14. Народные чтения при училищах и 

вне их // Отчёт о состоянии низших общеобразовательных и профессиональных учебных заведений 

Симбирской губернии за 1906 год / сост. И. Ишерский. – Симбирск, 1908. – С. 115.  

Количество проведён. чтений и слушателей, в т. ч. по Ардат. уезду.  

1267. Кононов, А. К вопросу о народном чтении // Симбир. епарх. ведомости. – 1916. – № 3. Отд. 

неофиц. – С. 67–69.  

С. 68: о необходимости приобретения для зем. б-к лит. религиозно-нравств. содержания.  

 

См. также № 69, 564, 1112, 1197, 1263. 

 

Ардатовский уезд 

 

1268. Журналы Ардатовского чрезвычайного уездного земского собрания 1899 года с приложениями. – 

Сызрань : Тип. Е. М. Синявского, 1899. – 36 с.  

Из содерж.: Об отпуске средств на организацию народных чтений в уезде : докл. Ардат. чрезвычайн. 

уезд. зем. собр. – С. 26–27 ; В Ардатовскую уездную земскую управу : [в т. ч. о проведении нар. чтений в  

с. Атяшево]. – С. 28–29 ; По поводу ходатайства комиссии народных чтений в г. Ардатове о пособии на 

чествование столетия со дня рождения поэта А. С. Пушкина : докл. Ардат. чрезвычайн. уезд. зем. собр. – C. 30–31.  

1269. *Отчёты священников о народных чтениях, проводимых в библиотеках-читальнях Ардатовского 

уезда в 1898–1899 г. // ГАУО, Ф-99, оп. 1, ед. х. 993.  

1270. Доклад подготовительной комиссии Ардатовскому уездному земскому собранию сессии 1904 

года // Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1904 года с приложениями. – Симбирск, 

1905. – С. 549–552.  

С. 552: о выделении денеж. средств на воскрес. чтения, выписку волшеб. фонарей, организацию ком. 

для заведывания нар. чтениями.  

1271. Журналы Ардатовского очередного уездного земского собрания 1911 года с приложениями. – 

Ардатов : Тип. Д. М. Воротникова, 1912. – 895 с.  

Из содерж.: О состоянии училища за 1910–1911 учебный год : докл. Ардат. уезд. очеред. зем. собр.  

с запиской Ардат. уезд. училищ. совета : [С. 321: о внесении в смету расходов на нар. чтения]. – С. 320–321 ;  

В Ардатовскую уездную земскую управу : [С. 322: просьба училищ. совета о выделении денеж. средств на нар. 

чтения]. – С. 322–324 ; О деятельности агронома 2-го участка : докл. Ардат. уезд. очеред. зем. собр. : [С. 603–604: 

о проведении нар. чтений по с.-х. темам]. – С. 598–604.  

 

*** 

 

1272. Житаев, В. Л. Народные чтения и другие формы внешкольной деятельности / В. Л. Житаев,  

В. В. Кадакин // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Ардатовского уезда 

Симбирской губернии / В. Л. Житаев, В. В. Кадакин. – Саранск, 2011. – С. 102–111.  

Проведение чтений (количество чтений, название тем, состав слушателей) в уезде, сёлах,  

в т. ч. в с. Атяшево.  

 

См. также № 114, 116, 583, 588, 590–593, 597–598, 770, 775, 898, 920, 928, 931, 1194, 1198–1202, 1263, 1266. 

 

Карсунский уезд 

 

1273. *Красев, А. Что даёт крестьянину начальная народная школа : по материалам, собр. в 1885 г.  

в Карсун. уезде Симбир. губ. – Симбирск, 1887. – 100 с.  

С. 26–38: источники получения кн. для чтения, круг чтения, состав домаш. б-к.  

 

См. также № 1263–1264.  
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Тамбовская губерния 

 

1274. Устав Общества по устройству народных чтений в Тамбовской губернии: утв. 11 июля 1893 г. – 

Тамбов: Тип. Правления, 1893. – 14 с.  

1275. Народные чтения в уездных городах и сёлах Тамбовской губернии // Отчёт Общества по 

устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1894/5 год. – Тамбов, 1895. – С. 14–15.  

С. 14: о проведении чтений в губ., уездах, в т. ч. в с. Анаево Спас. уезда, г. Темникове.  

1276. Народные чтения в городах и сёлах Тамбовской губернии в 1897/8 году // Отчёт Общества по 

устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1897/8 год. – Тамбов, 1898. – С. 15–21.  

С. 16: о проведении чтений в губ., уездах, в т. ч. Спас. и Темник.; С. 19–20: количество и тематика 

проведен. чтений в городах и сёлах губ., в т. ч. в с. Анаево Спас. уезда, г. Темникове и с. Куликово Темник. 

уезда.  

1277. Устав Общества по устройству народных чтений в Тамбовской губернии: утв. 18 июня 1899 г. – 

[Санкт-Петербург], [1899]. – 18 с.  

1278. Народные чтения в уездных городах и сёлах Тамбовской губернии // Очерк десятилетней 

деятельности Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии в связи  

с историей его образования (1890/93 и 1893–1903 гг.). – Тамбов, 1904. – С. 28–33.  

1279. Ведомость о чтениях и беседах о Святой Земле, произведённых в 1904/5 году // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1905. – № 35. Ч. офиц. – С. 754–759.  

С. 756: количество проведён. чтений и бесед в церковно-приход. шк. Спас. уезда, в т. ч. в Покасской.  

1280. Журналы Тамбовского губернского земского собрания декабрьской сессии 1905 года с 

приложениями. – Тамбов : Тип. губ. земства, 1905. – 181 с. + Прил. (8 с.).  

Из содерж.: Журнал заседания Тамбовского очередного губернского земского собрания 12 декабря 

1905 года : [С. 33: выделение денеж. средств Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 32–41 ; О субсидии 

Обществу по устройству народных чтений : докл. № 180, п. 3 : [в т. ч. выделение денеж. средств на содержание 

имеющихся и открытие новых б-к]. – С. 145.  

1281. Ведомость о чтениях и беседах о Святой Земле, произведённых в 1906/7 году // Тамбов. епарх. 

ведомости. – 1907. – № 23. Ч. офиц. – С. 476–477.  

С. 477: в т. ч. количество проведён. чтений, бесед, слушателей в с. Покасы Спас. уезда.  

1282. Отчёт Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1905 

год. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1907. – 96 с.  

Из содерж.: Отчёт казначея Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской 

губернии за 1906 год : [денеж. средства, израсход. на нар. чтения (приобретение картин и брошюр, пересылка 

их в уезды, жалованье управляющему)]. – С. 1–7 ; Деятельность картинного отдела за 1905 год : [С. 13–17: 

количество и тематика проведён. чтений в уездах губ., т. ч. Спас. и Темник.]. – С. 12–17 ; Статистическая 

таблица распределения чтений по городам и сёлам Тамбовской губернии за 1905 год : [С. 28–31: в т. ч.  

в с. Анаево Спас. уезда, с. Лаврентьево, Стандрово, Стрельниково, Широмасово Темник. уезда]. – С. 22–34 ; 

Отчёт казначея Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1905 год : 

[выделение денеж. средств на приобретение картин и брошюр, пересылку их в уезды, жалованье зав. рассылкой 

картин и управляющему фонарём]. – С. 51–56.  

1283. Журналы очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1908 года. – Темников : 

Тип. А. М. Данилова, 1909. – 732 с.  

Из содерж.: № 3. Заседание 1 октября : [С. 17: о выделении пособия Тамбов. о-ву по устройству нар. 

чтений]. – С. 15–23 ; О пособии Тамбовскому обществу по устройству народных чтений : докл. № 14. – С. 258.  

1284. Отчёт по картинному отделу и народным чтениям Тамбовской губернии за 1908 год // Отчёт 

правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1908 год. – 

Тамбов, 1909. – С. 1–14.  

С. 1–5: количество проведён. чтений и слушателей в губ., уездах, в т. ч. Темник.  

1285. № 65. О пособии Обществу народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии // Журналы 

Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессии 1909 года с приложениями. – 

Темников, 1910. – С. 426.  

О выделении денеж. средств на 1910 г.  
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1286. О пособии правлению Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове: докл. Спас. уезд. 

зем. управы уезд. зем. собр. очеред. сес. 1909 г. // Журналы Спасского уездного земского собрания очередной 

сессии 1909 года и чрезвычайных собраний 30 апреля и 18 декабря с приложениями. – Тамбов, 1910. – С. 131.  

Организация чтений в губ.  

1287. *О пособии Обществу по устройству народных чтений и на типографские работы : докл. Тамбов. 

губ. зем. собр. очеред. сес. 1909 г. // Журналы Тамбовского губернского земского собрания очередной сессии 

1909 года с приложениями. – Тамбов, 1910. – С. 576.  

1288. Отчёт правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии 

за 1909 год. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1910. – 75 с.  

Из содерж.: Отчёт казначея Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской 

губернии за 1909 год. – С. 1–5 ; Отчёт по картинному отделу и народным чтениям Тамбовской губернии за 1909 

год : [С. 1–5: количество чтений и слушателей в губ., уездах, в т. ч. Темник.]. – С. 1–14.  

1289. О пособии правлению Общества по устройству народных чтений : докл. Спас. уезд. зем. управы 

уезд. зем. собр. очеред. сес. 1910 г. // Журналы Спасского уездного земского собрания очередной сессии 1910 

года и чрезвычайного собрания 7 декабря 1910 года с приложениями. – Тамбов, 1911. – С. 125.  

Об отмене пособия.  

1290. Отчёт Правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии 

за 1910 год. – Тамбов : Тип. Губ. земства, 1911. – 182 с.  

Из содерж.: Отчёт казначея Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской 

губернии за 1910 год. – С. 18–21 ; Отчёт по картинному отделу и народным чтениям Тамбовской губернии за 

1910 год : [С. 174–176: количество чтений и слушателей в губ., уездах, в т. ч. Темник.]. – С. 173–182.  

1291. Сметы доходов и расходов Тамбовского губернского земства на 1912 год. – Тамбов : Тип. Губ. 

земства, 1912. – XVI, 115 с.  

Из содерж.: Доклад комиссии к проекту смет и раскладки губернского земского сбора на 1912 год :  

[С. VIII/а: выделение дополн. денеж. средств Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. VIII/а–VIII/б ; 

Объяснительная записка к смете раскладок губернского земского сбора, утверждённая губернским земским 

собранием на 1912 год. §V. Народное образование : [С. X–XI: выделение дополн. денеж. средств Тамбов. о-ву 

по устройству нар. чтений]. – С. IX–XIV.  

1292. О пособии Тамбовскому обществу по устройству народных чтений : докл. № 60 // Журналы 

Темниковского уездного земского собрания очередной сессии 1913 года. – Темников, 1914. – С. 246.  

1293. Отчёт по картинному отделу и народным чтениям Тамбовской губернии за 1912 год // Отчёт 

правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1912 год. – 

Тамбов, 1914. – С. 91–98.  

С. 91: о непредоставлении отчётов о нар. чтениях Спас. и Темник. уездами.  

1294. О пособии Обществу по устройству народных чтений в г. Тамбове : докл. № 12 Спас. уезд. зем. 

управы уезд. зем. собр. очеред. сес. 1914 г. // Журналы Спасского уездного земского собрания очередной и 

чрезвычайных сессий 1914 года с приложениями. – Тамбов, 1915. – С. 12.  

О выделении денеж. средств на пересылку кн. в уезды, в т. ч. Спас.  

1295. Журналы Темниковского уездного земского собрания чрезвычайной сессии 11 августа и 

очередной 27 сентября 1914 года. – Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 416 с.  

Из содерж.: № 1. Журнал очередного Темниковского уездного земского собрания заседания  

27 сентября 1914 года : [С. 18: о пособии Тамбов. о-ву по устройству нар. чтений]. – С. 12–19 ; О пособии 

правлению Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и губернии : докл. № 29 : [о выделении 

пособия о-ву от Темник. земства]. – С. 215.  

1296. Отчёт казначея Нарышкинского общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и 

Тамбовской губернии за 1914 год // Отчёт правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и 

Тамбовской губернии за 1914 год. – Тамбов, 1915. – С. 1–7.  

С. 2, 4–5: о поступлении денеж. средств, в т. ч. от Темник. земства, на нар. чтения (жалованье 

управляющему фонарём, приобретение световых картин и их пересылку в уезды).  

1297. Отчёт правления Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии 

за 1913 год. – Тамбов, 1915. – 128 с. + Прил. (6 с.).  

Из содерж.: Отчёт по картинному отделу и народным чтениям Тамбовской губернии за 1913 год :  

[С. 78–84: количество нар. чтений и слушателей в губ., уездах, в т. ч. Спас. и Темник.]. – С. 76–87 ; Отчёт 

казначея Нарышкинского общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 
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1913 год : [о денеж. средствах, израсход. на нар. чтения (жалованье управляющему фонарём, приобретение 

световых картин и их пересылку в уезды]. – С. 1–5. – (Прил.) 

 

*** 

 

1298. Туманова, А. С. Общество народных чтений // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. –  

С. 409. – Библиогр.: 3 назв.  

О нар. б-ках и читальнях, организ. о-вом в губ., слушателях и населён. пунктах, где проводились 

чтения.  

 

См. также № 68–69, 643, 647, 652, 659, 666–667, 670, 672–673, 677–678, 682, 685–686, 691–692, 694, 

696–701, 704–705, 707–708, 940–942, 965, 967, 1033, 1197.  

 

Спасский уезд 

 

1299. Житаев, В. Л. Народные чтения и другие виды внешкольной деятельности в уезде / В. Л. Житаев, 

Л. М. Жаркова // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Спасского уезда Тамбовской 

губернии / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова. – Саранск, 2010. – С. 74–78.  

О проведении чтений в уезде и с. Анаево, Вадовские Селищи, Дракино, Салазгорь.  

 

См. также № 670, 949, 1199–1200, 1275–1276, 1279, 1281–1282, 1293–1294, 1297. 

 

Темниковский уезд 

 

1300. № 17. О пособии Обществу по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии // 

Журналы чрезвычайного и очередного Темниковского уездного земского собрания сессии 1904 года  

с приложениями. – Темников, 1905. – С. 63.  

О выделении денеж. средств на организацию нар. чтений в уезде.  

1301. Чтения и беседы : табл. № 1 // Журналы Темниковского уездного земского собрания очередной 

сессии 1913 года. – Темников, 1914. – С. 444–449.  

Количество слушателей, тематика нар. чтений в уезде, с. Коломасово, Мельсетьево, Широмасово.  

1302. Отчёт Темниковской уездной земской управы о состоянии и движении земских сумм за 1914 год. – 

Темников : Тип. А. М. Данилова, 1915. – 295 с.  

Из содерж.: № 57. Счёт §IX. Расходы по содействию экономическому благосостоянию : [С. 112–113: 

денеж. средства, израсход. на пособия для чтений и лит. для населения]. – С. 110–113 ; № 75. Счёт переходящих 

сумм : [С. 145: выделение денеж. средств на нар. чтения]. – С. 142–151.  

1303. Смета расходов Темниковской уездной земской управы на 1916 год. §IX. Расходы по содействию 

экономическому благосостоянию // Журналы Темниковского уездного экстренного земского собрания 1 марта 

1915 года и очередного собрания 4 ноября 1915 года. – Темников, 1916. – С. 472–493.  

С. 478–479: выделение денеж. средств на пособия для чтений.  

1304. Смета доходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. §III. Пособие земству и 

возврат расходов // Смета расходов и доходов Темниковской уездной земской управы на 1917 год. – Темников, 

1916. – С. 114–125.  

С. 118–119: выделение денеж. средств на нар. чтения при шк.  

 

*** 

 

1305. Житаев, В. Л. Народные чтения и их роль в развитии народного образования / В. Л. Житаев,  

А. Н. Игонькина // Житаев, В. Л. Культурно-просветительская деятельность земства Темниковского уезда 

Тамбовской губернии : монография / В. Л. Житаев, А. Н. Игонькина. – Саранск, 2010. – С. 77–83.  

Количество проведён. нар. чтений, анализ слушателей в уезде, Атюрьев., Веденяп., Жегалов., 

Стандров. училищах.  

 

См. также № 670, 683, 685–686, 692–693, 695, 697, 700, 703, 706, 709, 714, 775, 959, 968, 1044, 1046–

1048, 1194, 1198, 1200, 1202, 1275–1276, 1282, 1284, 1288, 1290, 1293, 1295–1297.  
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Книжные склады 

 

1306. Список открытых в разные годы книжных складов в земствах и частными обществами по годам 

открытия : прил. № 4 // Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений Пензенской губернии.  

1865–1889 годы. – Пенза, 1894. – С. 196–197.  

Об открытии кн. складов в губерниях России, в т. ч. в Пенз. губ., Инсар., Краснослоб. и Саран. уездах, 

Тамбов губ., Спас. уезде.  

1307. Восьмой съезд земских врачей Пензенской губернии (28 сентября – 4 октября 1898 года). – Пенза : 

Типолитография В. Н. Умнова, 1899. – 255 с.  

Из содерж.: Об устройстве книжных складов при земских учреждениях вообще и при врачебных 

амбулаториях в частности : [С. 139, 149, 152–153: кн. склады при уезд. зем. управах в Нижегор., Пенз., Симбир. 

и Тамбов. губ.]. – С. 128–181 ; Программа для собирания сведений о земских книжных складах : прил. 2. –  

С. 181–182 ; Сведения о книжных складах в земских и частных учреждениях : [С. 188–191: о продан. кн.  

со складов в губ., в т. ч. в Нижегор., Пенз., Симбир. и Тамбов.]. – С. 186–195.  

1308. Правила о книжных складах при низших учебных заведениях ведомства Министерства 

народного просвещения // Список книг, допущенных Министерством народного просвещения в течение 1903 

года в библиотеки низших и средних учебных заведений, народные читальни и для публичных народных 

чтений. – Тамбов, 1904. – С. V–VII.  

1309. Земские книжные склады в 1914 году // Календарь-справочник земского деятеля на 1915 год / 

сост. Б. Б. Веселовский. – Санкт-Петербург, 1914. – С. 202.  

В т. ч. в г. Н. Новгороде, Пензе, Симбирске.  

1310. Земские книжные склады к 1916 году // Календарь-справочник земского деятеля на 1917 год / 

сост. Б. Б. Веселовский. – Санкт-Петербург, 1916. – С. 47–48.  

С. 48: в т. ч. в г. Н. Новгороде, Пензе, Симбирске.  

 

*** 

 

1311. Житаев, В. Л. Устройство книжных складов при земских учреждениях / В. Л. Житаев,  

И. В. Седина // Житаев, В. Л. Библиотеки и библиотечное дело в мордовском крае (XVIII – начало XX в.) /  

В. Л. Житаев, И. В. Седина ; НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2008. – С. 142–147.  

Об открытии кн. складов в Пенз., Симбир. и Тамбов. губ., сведения о продан. кн. по уездам.  

1312. Житаев, В. Л. Организация книжных складов и их роль в распространении знаний среди народов / 

В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова // Житаев, В. Л. Внешкольная деятельность земства в мордовском крае (конец XIX – 

начало XX в.) / В. Л. Житаев, Л. М. Жаркова. – Саранск, 2011. – С. 25–40.  

Показатели деятельности Нижегор., Пенз. и Тамбов. губ. складов и их отд-ний в Инсар., Краснослоб., 

Саран., Наровчат., Лукоян. и Темник. уездах.  

1313. Кубанцева, И. А. Становление и формирование книжного дела (XVIII – первая половина XX в.) // 

Кубанцева, И. А. История книжного дела Мордовии (вторая половина XVIII в. – 1930 гг.) : монография. – 

Саранск, 2014. – С. 19–44.  

С. 26: из истории открытия зем. кн. складов в г. Нижний Новгород и Пензе, филиалов в г. Инсаре  

и Краснослободске, Ардат. уезде Симбир губ. и отделения в с. Пичеуры; С. 37: открытие кн. складов просвет. 

обществ в Нижегор. губ., г. Ардатове, Саранске, Темникове.  

 

См. также № 115.  

 

Нижегородская губерния 

 

1314. Отчёт Совета Нижегородского православного Братства во имя Святого благоверного Великого 

Князя Георгия Всеволодовича, основателя г. Нижнего Новгорода, за 7-й год существования братства с  

4 февраля 1890 года по 4 февраля 1891 года // Нижегор. епарх. ведомости. – 1891. – № 10. Ч. офиц. – С. 265–278.  

С. 277: об открытии в каждом уезде кн. склада.  
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1315. [Учреждённое при управе отделение по народному образованию имеет центральный склад книг, 

учебных пособий и канцелярских принадлежностей] // Нижегор. епарх. ведомости. – 1897. – № 12. Ч. офиц. –  

С. 328–330.  

С. 328–329: о комплектовании кн., учеб. пособиями, период. изданиями нар. и шк. б-к., учеб. заведений, 

б-чек для нар. чтений.  

1316. *Доклад о центральном складе книг, учебных пособий и канцелярских принадлежностей  

33 очередному Нижегородскому губернскому земскому собранию. – Нижний Новгород : Тип. А. Ржонсниц-

кого, 1898. – 18 с.  

1317. XXXIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 января – 1 февраля и  

6–9 февраля 1898 года. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1898. – [629 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 24 января 1898 года : 

[С. 20: о кн. складе]. – С. 11–20 ; Журнал заседания Нижегородского губернского земского собрания 26 января 

1898 года : [С. 25: о кн. складе]. – С. 24–26 ; О центральном складе книг, учебных пособий и канцелярских 

принадлежностей : докл. XXXIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [отчёт о деятельности с 

1 янв. 1897 г. по 1 янв. 1898 г.]. – С. 1–8 ; Денежный отчёт по центральному складу книг, учебных пособий и 

канцелярских принадлежностей за время с 5 сентября 1896 года по 1 января 1898 года. – С. 9–18.  

1318. Прейскурант центрального склада книг, учебных пособий, волшебных фонарей, картин и 

письменных принадлежностей Нижегородского губернского земства // Нижегор. епарх. ведомости. – 1899. –  

№ 14. Ч. офиц. – С. 304–315.  

С. 314–315: о предоставлении скидок на кн. для нар. и шк. б-к, учеб. для шк.  

1319. XXXIV очередное Нижегородское губернское земское собрание 3–20 декабря 1898 года. – 

Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1899. – [642 с.] разд. паг.  

Из содерж.: О центральном складе книг, учебных пособий и канцелярских принадлежностей : докл. 

XXXIV очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [отчёт за 9 месяцев с 1 янв. по 1 окт. 1898 г.]. – 

С. 9–13 ; Денежный отчёт по центральному складу книг, учебных пособий и канцелярских принадлежностей за 

время с 1 января по 1 октября 1898 года : прил. к докл. «О центр. складе кн., учеб. пособий и канцеляр. 

принадлежностей». – С. 30–36.  

1320. О книжном складе : докл. XXXV очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию // XXXV 

очередное Нижегородское губернское земское собрание 25 января – 9 февраля 1900 года и чрезвычайные 

собрания 22–23 июня 1899 года и 3–4 марта 1900 года. – Нижний Новгород, 1900. – С. 511–518.  

С. 513: снабжение нар. и шк. б-к кн. и учеб.  

1321. XXXV очередное Нижегородское губернское земское собрание. Ч. II. Сметы, раскладки, отчёты. – 

Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1900. – [478 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Отчёт центрального книжного склада Нижегородского губернского земства за 1898 год : 

прил. № 6 к отчёту № 14. – С. 35–39 ; Ведомость об оборотных средствах центрального склада книг, учебных 

пособий и канцелярских принадлежностей за 1898 год. – С. 41–49.  

1322. XXXVI очередное Нижегородское губернское земское собрание 23 ноября – 11 декабря 1900 

года. Ч. I. Журналы и доклады управы. – Нижний Новгород : Типолитография Т-ва Н. И. Волков и Кº, 1901. – 

[814 с.] разд. паг.  

Из содерж.: О книжном складе : докл. XXXVI очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : 

[отчёт о деятельности с 1 янв. по 1 окт. 1900 г.]. – С. 14–16 ; Отчёт центрального книжного склада 

Нижегородского губернского земства с 1 января по 1 октября 1900 года : прил. к докл. по нар. образованию. – 

С. 1–13 ; Книжный склад Нижегородского епархиального училищного совета : [в т. ч. приводится список кн., 

отправлен. для б-к церковно-приход. шк. губ.]. – С. 407–409.  

1323. XXXVII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 13 декабря 1901 

года и чрезвычайного собрания 28 мая 1901 года. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1902. – [906 с.] 

разд. паг.  

Из содерж.: Счёт книжного склада Нижегородского епархиального училищного совета в 

Нижегородский епархиальный училищный совет от 8 ноября 1901 года за № 2917 : [список кн. и количество 

экз., отправлен. б-кам при церковно-приход. шк. губ.]. – С. 34–37 ; О книжном складе : докл. XXXVII очеред. 

Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 25: об отправке кн. в нар. и шк. б-ки губ., уездов,  

в т. ч. Лукоян. и Сергач. (с 1897 по 1900 гг. и за 9 месяцев 1901 г.)]. – С. 21–26.  
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1324. XXXVIII очередное Нижегородское губернское земское собрание 26 ноября – 17 декабря 1902 

года. Ч. I. Журналы XXXVIII очередного губернского земского собрания, доклады комиссий, доклады 

губернской земской управы, заявлений и пр. – Нижний Новгород : Типолитография Т-ва И. М. Машистова, 

1903. – [1198 с.] разд. паг.  

Из содерж.: О центральном книжном складе : докл. XXXVIII очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. 

образованию : [в т. ч. об отправке кн., учебников и учеб. пособий в нар. и шк. б-ки]. – С. 17–20 ; Отчёт 

центрального книжного склада Нижегородского губернского земства за 1901 год. – С. 1–19.  

1325. Нижегородское губернское земское собрание XXXIX очередной сессии 27 ноября – 20 декабря 

1903 года и чрезвычайных сессий 26–27 июня 1903 года и 20 февраля 1904 года. Ч. II. Доклады губернской 

управы. – Нижний Новгород : Тип. Н. П. Менделеева, 1904. – [1032 с.] разд. паг.  

Из содерж.: Книжный склад : докл. XXXIX очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию :  

[С. 702: об отправке кн. в нар. и ученич. б-ки губ., в т. ч. в Лукоян. и Сергач. уезды]. – С. 701–702 ; Отчёт 

центрального книжного склада Нижегородского губернского земства за 1902 год : докл. XXXIX очеред. 

Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию. – С. 718–726.  

1326. Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и 

чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. I. Журналы собрания 4–22 января 1905 

года, 25 августа 1904 года, доклады управы, комиссий, разные бумаги, поступившие непосредственно в 

собрание. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1905. – 368 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 19 января 

1905 года : [С. 155: о кн. складе]. – С. 153–164 ; Доклад ревизионной комиссии Нижегородскому губернскому 

земскому собранию : [С. 189: о кн. складе]. – С. 183–195.  

1327. Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 1905 года и 

чрезвычайных сессий 25 августа 1904 года, 16–18 июня 1905 года. Ч. II. Доклады губернской управы, журналы 

собрания чрезвычайной сессии 16–18 июня 1905 года и разные бумаги, поступившие непосредственно в 

собрание. – Нижний Новгород : Тип. П. И. Конышева, 1905. – 1138 с.  

Из содерж.: Книжный склад : докл. XL очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [отчёт о 

деятельности кн. склада за 1903 г.]. – С. 732–734 ; Отчёт центрального книжного склада Нижегородского 

губернского земства за 1903 год. – С. 739–746.  

1328. К смете расходов Нижегородского губернского земства на 1907 год : прил. № 7 по 40 

включительно // Нижегородское губернское земское собрание XLII очередной сессии 25 ноября – 14 декабря 

1906 года и чрезвычайной сессии 7 мая 1907 года. Ч. III. Сметы и отчёты. – Нижний Новгород, 1907. – С. 117–167.  

С. 122–123: расходы на содержание кн. склада.  

1329. К смете расходов Нижегородского губернского земства на 1908 год : прил. с № 7 по 44 

включительно // Нижегородское губернское земское собрание XLIII очередной сессии 3–20 декабря 1907 года и 

чрезвычайных сессий 20 февраля и 1 июля 1908 года. Ч. III. Смета и отчёты. – Нижний Новгород, 1908. –  

С. 118–191.  

С. 126–127: расходы на содержание кн. склада.  

1330. Нижегородское губернское земское собрание 44 очередной сессии 8–22 января 1909 года. Ч. I. 

Журналы собраний 8–22 января 1909 года и доклады комиссий. – Нижний Новгород : Типолитография  

В. Ройского и И. Карнеева, 1909. – 239 с.  

Из содерж.: Журнал заседания Нижегородского очередного губернского земского собрания 20 января 

1909 года : [С. 120: о кн. складе]. – С. 115–124 ; Доклад ревизионной комиссии по статистическому отделу :  

[С. 159–160: о кн. складе]. – С. 158–160.  

1331. Нижегородское губернское земское собрание 45 очередной сессии 30 ноября – 19 декабря 1909 

года и чрезвычайных 6 июля и 31 августа 1909 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород : 

Типолитография В. Ройского и И. Карнеева, 1909. – 888 с.  

Из содерж.: О ликвидации центрального книжного склада : [С. 320: наличие на складе учебников, учеб. 

пособий, кн. для чтения для нар. и шк. б-к]. – С. 320–321 ; Отчёт центрального книжного склада 

Нижегородского губернского земства за 1908 год. – С. 333–337.  

1332. Доклад ревизионной комиссии по книжному складу : докл. очеред. губ. зем. собр. 17 дек. 1910 г. 

по нар. образованию // Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7–20 декабря 1910 

года. Ч. I. Журналы собраний и доклады комиссий. – Нижний Новгород, 1910. – С. 144–145.  
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О деятельности кн. склада за 1903 г.  

1333. Нижегородское губернское земское собрание 46 очередной сессии 7–20 декабря 1910 года. Ч. III. 

Сметы и отчёты. – Нижний Новгород : Тип. В. Ройского и И. Карнеева, [1911]. – [722 с.] разд. паг.  

Из содерж.: О книжном складе : докл. 46 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию :  

[о ликвидации кн. склада]. – С. 1–4 ; Краткий обзор деятельности центрального книжного склада Нижегородского 

губернского земства : докл. 46 очеред. Нижегор. губ. зем. собр. по нар. образованию : [С. 8: о снабжении кн. 

нар. и шк. б-к, б-к им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича за период с 1896 по 1910 гг.]. – С. 4–10 ; 

Отчёт центрального книжного склада Нижегородского губернского земства за 1909 год. – С. 11–23.  

1334. V. Об увеличении оборотных средств книжного склада // Доклады Губернской земской управы 

XLVIII очередному Нижегородскому губернскому земскому собранию по отделению народного образования. – 

Нижний Новгород, 1913. – С. 13.  

Просьба управы о выделении кредита из спец. фонда губ. земства на 1912 г. для приобретения 

учебников и учеб. пособий для шк.  

1335. Отчёт книжного склада Нижегородского губернского земства за 1912 год // Нижегородское 

губернское земское собрание 49 очередной сессии 27 ноября – 13 декабря 1913 года и чрезвычайной 10 июня 

1913 года. Ч. II. Доклады губернской управы. – Нижний Новгород, 1914. – С. 44–59.  

1336. О сметах доходов и расходов Нижегородского губернского земства на 1915 год : докл. 

редакцион. комис. // Нижегородское губернское земское собрание 50 очередной сессии 29 ноября – 8 декабря 

1914 года, юбилейного заседания 28 июля 1914 года и чрезвычайных сессий 27 мая и 28 июля 1914 года. Ч. I. 

Журналы собраний и доклады комиссий. – Нижний Новгород, 1915. – С. 126–134.  

С. 131: расходы на содержание кн. склада.  

 

См. также № 68–69, 120, 123–125, 128–129, 131–132, 135, 141, 144, 149, 151–152, 154, 157, 173, 180, 182, 

185, 190–191, 779, 784, 786, 985, 1206, 1208, 1218, 1307, 1309–1310, 1312–1313. 

 

Лукояновский уезд 

 

1337. Журнальные постановления ХLIV очередного Лукояновского уездного земского собрания 19, 20 

и 21 сентября 1908 года и доклады уездной управы, смета доходов и расходов с приложениями, а также и 

экстренного земского собрания 18 марта 1909 года. – Алатырь : Тип. М. А. Краснова, 1909. – 510 с.  

Из содерж.: По Лукояновскому отделению книжного склада : докл. Лукоян. уезд. зем. управы  

44 очеред. Лукоян. уезд. зем. собр. – С. 175–176 ; Отчётная ведомость по Лукояновскому отделению книжного 

склада уездного земства за время с 25 сентября 1905 по 1 сентября 1908 года. – С. 177.  

1338. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1909 год. – Починки : 

Тип. О. Тибриной, 1910. – 295 с.  

Из содерж.: Баланс Лукояновского уездного земства на 1 января 1909 года (входящий) : [С. 2–3: по кн. 

складу]. – С. 2–7 ; Отчёт о движении наличных сумм и процентных бумаг всех капиталов Лукояновского 

уездного земства за 1909 год : [С. 12–13: о фонде кн. склада]. – С. 10–17 ; Ведомость № 4 о долгах к платежу из 

уездного земского сбора за 1909 год. А. Долги к платежу. II. Собственным капиталом : [С. 80–81: по кн. складу 

губ. земства]. – С. 78–81 ; Ведомость № 5 о движении специальных капиталов переходных и специальных 

суммах за 1909 год. VII. Фонд книжного склада : [С. 134–135: в т. ч. об обороте кн. и учеб. пособий]. – С. 132–135 ; 

Кассовое движение сумм книжного склада за 1909 год. – С. 280–281 ; Отчёт по книжному складу уездного 

земства за 1909 год : прил. 14 к ведомости № 5. – С. 280–287 ; Баланс Лукояновского уездного земства на  

1 января 1910 года (исходящий) : [С. 290–291: по кн. складу]. – С. 290–295.  

1339. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1910 год. – Алатырь : 

Тип. М. А. Краснова, 1911. – 381 с.  

Из содерж.: Баланс Лукояновского уездного земства на 1 января 1910 года (входящий) : [С. 2–3: по кн. 

складу]. – С. 2–5 ; Отчёт о движении наличных сумм и процентных бумаг всех капиталов Лукояновского 

уездного земства за 1910 год. VIII. Фонд книжного склада. – С. 10–11 ; Ведомость № 4 о переходных суммах, 

долгах к платежу из уездного земского сбора и поступлениях за счёт будущих смет за 1910 год : [С. 118–119: по 

кн. складу]. – С. 111–116 ; Ведомость № 5 о движении специальных капиталов, переходных и специальных 

суммах за 1910 год. VII. Фонд книжного склада. – С. 166–169 ; Отчёт по книжному складу Лукояновского 
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уездного земства за 1910 год : прил. № 15 к ведомости № 5. – С. 362–375 ; Баланс Лукояновского уездного 

земства на 1 января 1911 года (исходящий) : [в т. ч. по кн. складу]. – С. 378–381.  

1340. Отчёт Лукояновской уездной земской управы Нижегородской губернии за 1911 год. – Починки : 

Тип. О. Тибриной, 1912. – 394 с.  

Из содерж.: Баланс Лукояновского уездного земства на 1 января 1911 года (входящий) : [С. 2–3: по кн. 

складу]. – С. 2–5 ; Отчёт о движении наличных сумм и процентных бумаг всех капиталов Лукояновского 

уездного земства за 1911 год : [С. 10–11: о фонде кн. склада]. – С. 7–17 ; Ведомость № 4 о переходных суммах, 

долгах к платежу из уездного земского сбора и поступлениях за счёт будущих смет за 1911 год : [С. 104–105: по 

кн. складу]. – С. 100–109 ; Общий свод средств, невыполненных расходов и долгов окладного земского 

капитала на 1 января 1912 года : [С. 121: по кн. складу]. – С. 116–123 ; Ведомость № 5 о движении специальных 

капиталов, переходных специальных суммах за 1911 год. VII. Фонд книжного склада. – С. 168–171 ; Отчёт по 

книжному складу за 1911 год : прил. № 18 к ведомости № 5. – С. 375–386 ; Баланс Лукояновского уездного 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

А 

 

Адашево, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 242, 307–308 

Аксёл, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 1228, 1230, 1237 

Акшино, с. Инсарского уезда Пензенской губ. см. Старое Акшино  

Алатырский уезд Симбирской губ. (ныне Алатырский р-н Чувашской Респ.) 26, 550, 555, 579, 639, 767, 

898, 905–906, 908, 982, 1104, 1115–1116, 1263 

Александровка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Лямбирского р-на РМ) 891 

Алкаево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 969, 971, 975  

Анаево, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 668, 1199, 1275–1276, 

1282, 1299 

Андреевка, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Большеигнатовского р-на РМ) 1107 

Анненково, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 256, 809  

Апраксино, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 26, 555, 592, 599, 601 

Арга, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 664, 964, 966–967, 969, 

971–972, 975 

Ардатов, г. Симбирской губ. (ныне РМ) 20, 26, 32, 95–97, 101–102, 107, 109, 112, 115, 403, 552–556, 561, 

563, 565–566, 568, 571, 573, 582–591, 594–595, 597, 501, 603, 607–635, 767, 899, 927, 929, 931, 980–981, 1026–

1028, 1030–1031, 1268, 1313, 1382, 1384  

Ардатовский уезд Симбирской губ. (ныне Ардатовский р-н РМ) 20, 25–26, 33, 99, 102, 107–109, 111, 

116, 550, 555–556, 560–561, 566, 580–591, 593–598, 601–602, 604–613, 639, 767, 770–775, 898–899, 909–921, 923, 

925–929, 931–932, 980–982, 1029, 1104, 1115, 1194, 1198, 1200–1202, 1263, 1266, 1268–1272, 1313, 1380–1383  

Арзамасская епархия см. Нижегородская епархия  

Архангельское, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. см. Наченалы, с. Ардатовского уезда 

Симбирской губ.  

Архангельское Голицыно, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Рузаевского р-на РМ) 26, 36, 229–

230, 233–234, 236–237, 239, 242, 357–358, 816, 1173 

Атемар, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Лямбирского р-на РМ) 230, 233–234, 236–237, 239, 

242, 357–358, 1228 

Атюрьево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 652, 686, 688, 693, 

695, 697, 713, 960, 963–964, 966–969, 971–972, 975, 1127, 1305 

Атяшево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 26, 114, 555, 557, 567, 

570, 572, 581–583, 589, 592, 599, 601, 639, 932, 1107, 1199, 1268, 1272  

Ачадово, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 934 

 

Б 

 

Бабеево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 652, 693, 695, 697, 

712, 960, 963–964, 966, 969, 972, 975  

Баево, с. Лукояновского уезда Симбирской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 798, 799, 800–801, 1218  

Базарная Дубровка, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 230, 

233–234, 236–237, 239, 242, 314, 316, 1228, 1230, 1231 

Барашево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 966–967, 969, 971–

972, 975  

Батушево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 567, 653 

Башкирцы, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 1062–1063  

Бегишево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 688  

Береговые Сыреси, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 927, 931, 1111  

Богородское Голицыно, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Первомайск, с. Лямбирского р-на 

РМ) 357  
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Болдасево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 1111  

Болдово, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Рузаевского р-на РМ) 829, 1230, 1233, 1239, 1241 

Болтино, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 927, 931, 1228 

Большие Березники, с. Карсунского уезда Симбирской губ. (ныне Большеберезниковского р-на РМ) 26, 

553, 555, 574, 603, 636–639, 1264, 1379  

Большие Манадыши, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 567 

Большие Поляны, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 927, 931 

Большие Ремезёнки, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 234, 236–237, 

239, 242, 357, 358  

Большой Азясь, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 229, 233–

234, 236–237, 239, 242, 309–310, 314, 316 

Бугро-Ключи, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 1249  

 

В 

 

Вадовские Селищи, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 1299 

Вармазейка, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Большеигнатовского р-на РМ) 927, 931  

Веденяпино, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 652, 657, 686, 

688, 693, 695, 697, 712, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975, 1305 

Вертелим, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 1239, 1240  

Виндреевский Завод, с. Спасского уезда Тамбовской губ. см. Виндрей, с. Спасского уезда Тамбовской губ.  

Виндрей, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 644, 665, 668, 934, 949, 

1062–1063  

Воеводское, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровского р-на РМ) 353, 357, 1239, 1241, 1259 

Воротники, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 878 

Воскресенская Лашма, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне в составе г. Ковылкино РМ) 24 

Вырыпаево, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 809 

 

Г 

 

Говорово, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 1232 

Голубцовка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 809 

Горяйновка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровского р-на РМ) 1259  

Горяша, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Старая Горяша, с. Краснослободского р-на 

РМ) 843 

Грачёвник, д. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 770–771, 

773, 844 

Гузынцы, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Большеберезниковского р-на РМ) 1227, 1231 

Гуляево, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 798–801, 1218 

Гумны, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 215  

 

Д 

 

Дмитриев Усад, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 661, 668, 934 

Долговерясы, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 314, 316 

Дракино, д. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Молодые Всходы, д. Ромодановского р-на РМ) 

1239, 1241 

Дракино, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 644, 1127, 1299 

Дубёнское Присурье 907 

Дудниково, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 712, 966, 969, 

971–972, 975 

Духонькино, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 668  
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Е 

 

Елховка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Большая Елховка, с. Лямбирского р-на РМ) 809  

Ельники, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ельниковского р-на РМ) 1228, 1230, 1233, 1253 

Еремеево, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Лямбирского р-на РМ) 809 

Ермишь, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Ермишинского р-на Рязанской обл.) 975 

 

Ж 

 

Жабье, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Пригородное, с. Краснослободского р-на 

РМ) 845 

Жаренки, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 26, 553, 555, 582, 584, 

589, 591–592, 596, 599, 601, 932  

Жегалово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 644, 652, 681, 692–

693, 695, 697, 712–713, 956–957, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975, 1305  

Жуково, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 657, 665, 668  

 

З 

 

Зарубкино, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 668, 934 

Засеченово, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 335 

Засечная Слобода, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 303 

Зубова Поляна, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне пгт Зубово-Полянского р-на РМ) 664–665  

Зыково, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Октябрьского р-на г. Саранска РМ) 252  

 

И 

 

Ивановка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 712 

Инсар, г. Пензенской губ. (ныне РМ) 20, 26, 32, 106, 281, 283, 296, 301, 305, 308, 776, 989, 992–993, 997–

998, 1000–1005, 1017, 1019, 1020–1021, 1025, 1313, 1347 

Инсарский уезд Пензенской губ. (ныне Инсарский р-н РМ) 20, 33, 88, 96, 107–109, 111, 225, 230, 233–

234, 236–237, 239, 241–242, 254, 255, 260, 289, 294, 295, 297, 306, 308, 767, 774–775, 813, 822, 824–840, 980–982, 

989, 1015–1018, 1020, 1083, 1194, 1198, 1200, 1202, 1225–1226, 1230–1231, 1236–1238, 1240, 1244–1245, 1250, 

1253, 1306, 1312, 1347, 1356, 1358–1360, 1371  

Иоанно-Предтечев монастырь, г. Краснослободск Пензенской губ. 26, 36, 1053, 1055, 1058, 1061, 1087–

1093, 1095, 1137–1138, 1142  

Ирсеть, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 1203 

Итяково, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 712, 964, 966–969, 

971–972, 975 

Ичалки, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 99, 185, 192, 204, 

206, 211–212, 793, 798–801, 1218, 1220, 1223 

 

К 

 

Кажлодка, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 644, 652, 657, 665, 668  

Казанско-Богородицкий собор, г. Инсар Пензенской губ. 36  

Казённый Майдан, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 237, 239, 

242, 249, 256, 335, 1084, 1228 

Кайбичево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Дубёнского р-на РМ) 1107  

Карсунский уезд Симбирской губ. (ныне Карсунский р-н Ульяновской обл.) 550, 555, 636–639, 767, 898, 

933, 982, 1104, 1116, 1118, 1263, 1273, 1381  
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Карьга, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. см. Новая Карьга, с. Краснослободского уезда 

Пензенской губ.  

Кемля, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 99, 172–173, 185, 

199, 200–201, 203–212, 793, 798–800, 1158, 1161, 1166, 1218, 1220, 1223  

Кендя, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 793, 798–800 

Керамсурка, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 553, 555, 567, 582–

583, 589, 592, 599, 601, 1199  

Кергуды, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 798 

Киржеманы, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 26, 555, 589, 592, 

599, 601, 607–613  

Кишалы, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 1062–1063  

Ключарёво, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Рузаевского р-на РМ) 233–234, 236–237, 239, 

242, 302, 307–308, 1228, 1230 

Козловка, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 589  

Козловка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 663, 712  

Коломасово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 966, 969, 971–

972, 975, 1301  

Коляево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 712  

Кондровка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 652, 657, 691, 693, 

695, 697, 712, 960, 963–964, 966–967, 969, 971, 975, 1062–1063 

Константиновка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 809 

Косогоры, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Большеберезниковского р-на РМ) 580  

Кочелаево, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 26, 214, 249, 252, 

256, 335–336, 809  

Кочкурово, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровского р-на РМ) 26, 249, 256, 289, 357–

358, 793, 1228, 1259 

 Краснослободск, г. Пензенской губ. (ныне РМ) 20, 26, 32, 36, 95–97, 101–102, 105–107, 115, 216–217, 

220, 222–223, 225, 229–230, 233, 236–237, 239, 242, 255, 281, 283–284, 292, 296, 301, 311–313, 315–334, 841–844, 

847–848, 850–877, 979, 989, 992–993, 997–998, 1000, 1002–1005, 1020–1021, 1025, 1154, 1156, 1174–1175, 1252, 

1313, 1347, 1352, 1376 

Краснослободский уезд Пензенской губ. (ныне Краснослободский р-н РМ) 20, 33, 64, 88, 96, 102, 107–

109, 111, 217, 219, 225, 230, 233–234, 236–237, 239, 241–242, 254–255, 260, 285, 294, 295, 297, 299, 309, 311, 313, 

767, 775, 822, 840, 845–850, 980–982, 989, 1015–1016, 1073, 1077, 1088–1096, 1194, 1198, 1200, 1202, 1226, 1230–

1231, 1236–1238, 1240, 1244–1245, 1250, 1253, 1306, 1312, 1347, 1356, 1358–1360, 1371 

Краснослободское духовное училище, г. Краснослободск Пензенской губ. 26, 36, 851–877, 1058, 1062–1063  

Красный Яр, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 668, 712  

Куликово, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 252, 1062  

Куликово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 652, 657, 1063, 1276  

Кульмино, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 927, 931  

Кураево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 646, 693, 695, 697, 

712, 960, 963, 971  

Курмачкасы, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 555, 583–585, 

589, 592, 599, 601  

Кушки, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 693, 695, 697, 712–713 

 

Л 

 

Лавово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 693, 695, 697, 712–713, 

960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975  

Лаврентьево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 652, 688, 693, 

695, 697, 712, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975, 1282  
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Лада, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 224, 225, 229–230, 233–234, 

236–237, 239, 241–242, 249, 255–256, 337, 357, 358, 809, 1230, 1259 

Лемдяйский Майдан, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 249, 256, 712  

Лесное Ардашево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 652, 693, 

695, 697, 713, 968–969, 971–972  

Лесное Цибаево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 697, 712, 

963–964, 966–967, 969, 972, 975  

Лобаски, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 26, 555, 567, 581, 583, 

589–600, 639  

Лобаски, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 204, 206, 211–212, 

581–582, 592, 601, 798–800, 1199  

Лукояновский уезд Нижегородской губ. (ныне Лукояновский р-н Нижегородской обл.) 93, 107, 111, 

123–124, 127, 129, 137–138, 142, 150, 155, 162, 172, 177, 179, 182–183, 192–203, 205, 212, 767, 779–780, 782–783, 

785, 790–802, 986–987, 1200, 1202–1207, 1210, 1215, 1219–1220, 1222–1223, 1312, 1323, 1325, 1337–1344 

Луньга, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 927, 931  

Луньгинский Майдан, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 932  

Лухменский Майдан, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 336  

Люля, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 927, 931 

 

М 

 

Макаровка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Октябрьского р-на г. Саранска РМ) 33, 242, 337, 

357–358, 1164, 1233, 1259  

Малые Березники, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 809  

Малый Азясь, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 1253  

Малышево, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 665  

Манадыши, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 591, 599, 607, 609, 

611, 613, 1199  

Мачказерово, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 931 

Мачкасы см. Сабур-Мачкасы  

Медаево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 589, 596, 599, 931  

Мельсетьево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 693, 695, 697, 

712, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975, 1301  

Мельцаны, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 252  

Михайловка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Большеберезниковского р-на РМ) 224, 809  

Мокшалей, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 353 

Монастырское, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Октябрьского р-на г. Саранска РМ) 252 

Мордовия см. Республика Мордовия 

Мордовская АССР см. Республика Мордовия 

Мордовская ССР см. Республика Мордовия 

Мордовские Юнки, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 1253  

Мордовский край см. Республика Мордовия 

Мордовский Пимбур, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 644 

Моршанский уезд Тамбовской губ. (ныне Моршанский р-н Тамбовской обл.) 1127 

Москва, г. 765 

Московская губ. 12 

 

Н 

 

Найман, с. Карсунского уезда Симбирской губ. (ныне Русские Найманы, с. Большеберезниковского  

р-на РМ) 580  

Наровчат, г. Пензенской губ. (ныне Пензенской обл.) 993, 997, 1002, 1020–1021, 1025 
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Наровчатский уезд Пензенской губ. (ныне Наровчатский р-н Пензенской обл.) 96, 107–109, 230, 233–

234, 236–237, 239, 242, 260, 295, 336, 767, 822, 840, 980–982, 1015–1016, 1194, 1198, 1202, 1226, 1237, 1244, 

1250, 1253, 1312, 1356, 1358, 1359, 1360, 1371  

Наченалы (Архангельское), с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 589, 

592, 599, 601 

Нижегородская губерния (ныне Нижегородская обл.) 1, 4–5, 7, 10–12, 14–15, 17, 31, 34, 53–54, 57, 59–

60, 62–63, 67–77, 79, 80–82, 87, 89, 91–92, 114, 117–186, 188–191, 767, 777–789, 983–985, 1051, 1053, 1065, 1193, 

1197, 1203–1221, 1307, 1313, 1314–1336 

Нижегородская епархия 1051, 1053, 1065 

Нижний Новгород, г. Нижегородской губ. (ныне Нижегородской обл.) 1309, 1310, 1313 

Низовка, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 1107  

Никольское, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Вольно-Никольское, с. Атюрьевского 

р-на РМ) 314, 316 

Новая Карьга, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 252, 

1228, 1230, 1232, 1253  

Новоникольское, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ельниковского р-на РМ) 252, 

1239, 1241  

Новоселки, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 927, 931  

Новотроицкое, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 26, 234, 237, 

239, 242, 255, 289, 306–308  

Новочадово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 652, 657, 693, 695, 

697, 960, 963–964, 966–967, 969, 971, 972, 975, 1037, 1042, 1048, 1062–1063, 1127  

Новые Выселки, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 665, 934 

Новый Усад, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 846, 848  

 

О 

 

Оброчное, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 237, 252, 255  

Оброчное, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 793, 1066  

Олонецкая губ. 12 

Орловская губ. 53  

 

П 

 

Пайгарма, с. Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Рузаевского р-на РМ) 809  

Папулево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 1105 

Паранеи, с. Алатырского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 26, 555, 567, 576–579, 908 

Пенза, г. Пензенской губ. (ныне Пензенской обл.) 283, 1309, 1310, 1313  

Пензенская губерния (ныне Пензенская обл.) 2, 6–9, 11–13, 31, 35–37, 56, 68–69, 74, 78, 81, 83–84, 86, 

89, 91, 108–109, 116, 213–280, 282, 284–296, 298–301, 767, 770–771, 773, 803–823, 988–1016, 1051, 1055, 1058–

1059, 1067–1082, 1153, 1160, 1195–1197, 1201, 1225–1248, 1252, 1306, 1307, 1311, 1312, 1345–1375, 1376, 1377  

Пензенская епархия 770–771, 773, 807–808, 810, 812, 816, 818, 1051, 1055, 1058–1059, 1067–1069, 1071–

1082, 1225–1226, 1235, 1248  

Пензенский край см. Пензенская губерния  

Пермская губ. 12  

Петропавловский монастырь, г. Саранск Пензенской губ. 1061  

Пичеполонга, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 712  

Пичеуры, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 26, 555, 580–583, 589, 

592, 599, 601, 1313, 1379, 1382  

Подгорное Канаково, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 693, 697, 

712–713, 960, 964, 969, 971–972, 975  

Подлесная Тавла, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровского р-на РМ) 1233, 1259  
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Покасы, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 1279, 1281  

Покровские Селищи, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 1062–1063 

Покровское, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 927, 931  

Покровское, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Покровск, с. Ковылкинского р-на РМ) 233–

234, 236–237, 239, 242, 335–336, 1232 

Польское Ардашево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 712, 964, 

969, 971–972, 975  

Польское Цибаево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 663, 697, 

712, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975  

Полянки, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 818  

Поповка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 712  

Посоп, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Октябрьский р-н г. Саранска РМ) 357, 1232, 1237 

Протасово, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 798–799, 801  

Протасово, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Лямбирского р-на РМ) 249, 256  

Пурдошки, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 26, 1232, 1253  

Пушкино, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 353, 357, 809  

Пятина, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 809, 1259  

 

Р 

 

Редкодубье, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 1199  

Резоватово, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 26, 580, 582–583, 

589, 592, 599, 601, 793, 798–801, 1199  

Репьевка, с. Саранского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 807–809  

Республика Мордовия 18–19, 22–23, 25, 27–28, 31, 33, 94–96, 98–99, 101, 103–104, 107–112, 115, 768–

776, 980–982, 1052, 1054–1064, 1167, 1169, 1172–1175, 1194–1195, 1198–1200, 1202, 1311–1313  

Рождествено, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 793, 798–801, 

1218, 1220, 1223 

Рождество-Богородицкий женский монастырь, г. Темников Тамбовской губ. 1127  

Ромоданово, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромоданово, р. п. Ромодановского р-на РМ) 26, 

252, 289, 337, 357–358, 809, 1228, 1254  

Россия 100  

Рузаевка, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Рузаевка, г. РМ) 26, 1153, 1159, 1163, 1165, 1168, 

1170, 1173  

Рыскино, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 1228, 1233  

Рязанская губ. 53  

 

С 

 

Сабур-Мачкасы, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Чамзинского р-на РМ) 586, 591, 916–

917, 919, 921–925, 927, 930–932  

Савва, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 934  

Сакаево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 966, 968–969, 971–972  

Салазгорь, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 662, 934, 1299 

Салма, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 353, 809  

Самаевка, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 237, 239, 242, 335, 336  

Санаксарский монастырь Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 1143–1146  

Саранск, г. Пензенской губ. (ныне РМ) 20, 24, 32–33, 36, 90, 94, 96–97, 102, 105–107, 109, 112, 115, 223, 

283–284, 296, 298, 339–340, 354–356, 359–411, 412–414, 417, 420–421, 423, 426–438, 440–450, 452–529, 531–549, 767, 

891, 894–895, 989, 992–994, 997–998, 1000, 1002–1005, 1020–1022, 1024–1025, 1097, 1099, 1101, 1313, 1347, 1377  

Саранская епархия см. Пензенская епархия 
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Саранский уезд Пензенской губ. 20, 33, 88, 96, 102, 107–109, 111, 225, 229–230, 233–234, 236, 239, 241–

242, 254–255, 260, 289, 295, 297, 337–338, 340–353, 355, 358, 765, 767, 775, 813, 822, 840, 878–893, 895, 980–982, 

989, 994–998, 1015–1016, 1073, 1194, 1198, 1200, 1202, 1225–1226, 1230–1231, 1236–1238, 1240, 1244–1245, 

1250, 1253, 1258–1260, 1306, 1312, 1347, 1349, 1356, 1358–1360, 1371  

Саровская пустынь Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне г. Саров Нижегородской обл.) 43, 49, 

977, 1055, 1058, 1061, 1137–1138, 1142, 1147–1152  

Сафоновка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 668  

Селезнево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Клепиковского р-на Рязанской обл.) 975  

Селищи, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 237, 239, 242, 

314, 316, 1233, 1253  

Семилей, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровского р-на РМ) 807–808  

Сергачский уезд Нижегородской губ. (ныне Сергачский р-н Нижегородской обл.) 123–124, 127, 129, 

138, 142, 150, 155, 162, 172, 177, 179, 182–183, 767, 779, 782–783, 785, 1204–1207, 1210, 1215, 1219–1220, 1224, 

1323, 1325  

Сиалеевская Пятина, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 26, 249, 256, 1230  

Сиалеевский Майдан, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Кадошкинского р-на РМ) 816, 818  

Сивинь, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 816, 1251  

Силино, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 114, 555, 586–592, 596, 

599, 601, 927, 931, 1199  

Симбирск, г. (ныне Ульяновск) 1309–1310  

Симбирская губерния (ныне Ульяновская обл.) 3, 7, 31, 68–69, 91, 93, 100, 108, 116, 550–552, 554–566, 

568–573, 575, 767, 896–904, 932, 1051,1053, 1055, 1058, 1102–1118, 1197, 1262–1267, 1307, 1311, 1378–1381, 1384  

Симбирская епархия 1051, 1053, 1055, 1058, 1102–1106, 1108–1109, 1111–1113, 1115–1117, 1262–1264, 

1378–1381  

Слободские Дубровки, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 

239, 242, 314, 316  

Спасо-Преображенский монастырь, г. Краснослободск Пензенской губ. (ныне Краснослободск, г. РМ) 

24, 26, 1055, 1058, 1086, 1091, 1094, 1096  

Спасск, г. Тамбовской губ. (ныне Беднодемьяновск, г. Пензенской обл.) 1034 

Спасский уезд Тамбовской губ. (ныне Беднодемьяновский р-н Пензенской обл.) 25, 108–109, 644, 646, 

648, 652–653, 655–658, 660–661, 663–665, 668, 670, 676, 678–680, 682–683, 765, 767, 774, 934, 948, 950–951, 982, 

1035, 1127, 1141, 1200, 1276, 1279, 1282, 1293–1294, 1297, 1299, 1306, 1398  

Спасский собор, г. Саранск Пензенской губ. 26, 1058, 1062–1063, 1070, 1079, 1081–1082, 1100–1101  

Спасское, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Рузаевского р-на РМ) 809  

Среднее Поволжье 21, 26, 29–30, 116, 1201  

Стандрово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 693, 695, 697, 712, 

960, 963–964, 969, 971–972, 975, 1282, 1305  

Старая Михайловка, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромоданского р-на РМ) 818, 1023, 

1199, 1246, 1255–1257, 1259–1261  

Старая Федоровка, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 831  

Стародевичье, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ельниковского р-на РМ) 233–234, 

237, 239, 242, 314, 316, 1233, 1253  

Старое Акшино, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 26, 33, 36, 304, 

1162, 1167, 1169, 1172–1173, 1176, 1179–1191  

Старое Синдрово, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 239, 

242, 314, 316, 1232  

Старокорсаковский Майдан, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне объединено с с. Кадошкино 

РМ) 230, 233–234, 236–237, 239, 242, 307–308, 1232  

Старосивинский Майдан, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Летки, с. Старошайговского р-на 

РМ) 242, 307–308  

Старые Верхиссы, с. Инсарского уезда Пензенской губ. 26  
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Старые Турдаки, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Кочкуровского р-на РМ) 239, 242, 357–

358, 1232 

Степановка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 712  

Стрельниково, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 652, 663, 693, 

695, 697, 704–706, 709, 712, 960, 963–964, 966, 971, 1282  

Сутягино, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 309  

Сызранская епархия см. Симбирская епархия  

 

Т 

 

Тазино, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Большеберезниковского р-на РМ) 26, 555, 574, 

583–589, 591–592, 595, 597–599, 601 

Тазнеево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 931  

Тамбов, г. Тамбовская губ. (ныне Тамбовской обл.) 68, 682–686, 1275–1276, 1278, 1282, 1284–1286, 

1288, 1290, 1293–1297, 1300, 1387, 1390–1391  

Тамбовская губерния (ныне Тамбовская обл.) 7, 31, 38–51, 58, 68–69, 74–75, 91, 108, 113–114, 640–679, 

682–683, 691–692, 694, 696–701, 704–708, 767, 934, 937–947, 949, 965, 967, 1032–1033, 1051, 1053, 1055, 1058–

1059, 1119–1142, 1197, 1274–1298, 1300, 1306–1307, 1311–1312, 1385–1397 

Тамбовская епархия 1051, 1053, 1055, 1058–1059, 1119–1121, 1122, 1124–1138, 1140, 1141–1142  

Тамбовский край см. Тамбовская губ.  

Тамбовский уезд Тамбовской губ. (ныне Тамбовский р-н Тамбовской обл.) 1127 

Тарасово, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 567  

Тарханово, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ичалковского р-на РМ) 589, 599 

Тарханская Потьма, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 665, 668  

Темников, г. Тамбовской губ. (ныне РМ) 20, 24, 32, 41, 43, 49, 51, 95, 97, 101–102, 105–107, 109, 112, 

115, 658, 682–687, 690–709, 714–764, 767, 934, 946–947, 965, 968, 970, 977, 1036–1038, 1042–1049, 1123, 1134, 

1275–1276, 1313  

Темниковский уезд Тамбовской губ. (ныне Темниковский р-н РМ) 20, 25, 33, 47, 48, 102, 107–109, 111, 

644, 646, 648, 652–653, 655, 656–658, 660–661, 663–664, 668, 670, 676, 679–704, 706–709, 713–715, 733–734, 767, 

772, 774–776, 952–978, 965, 966–970, 971–973, 975–978, 982, 1037–1050, 1127, 1194, 1198, 1200, 1202, 1276, 

1282, 1284, 1288, 1290, 1293, 1295–1297, 1300–1305, 1312, 1399–1403  

Темяшево, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 127, 196–

197, 200–201, 203, 205, 798  

Тенишево, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ) 1253  

Теньгушево, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 644, 652, 657, 

681, 686–688, 691, 693, 695–697, 708, 710–715, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975, 1385  

Теплый Стан, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Зубово-Полянского р-на РМ) 668  

Теризморга, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старая Теризморга, с. Старошайговского р-на 

РМ) 1237  

Тетюши, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 567, 575, 896, 1262  

Тихвинский монастырь, д. Старая и Новая Куриловка Саранского уезда Пензенской губ. (ныне 

Ромодановского р-на РМ) 1098  

Токмово, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 807–809, 1062  

Третьяково, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 661, 712, 960  

Троицк, г. Краснослободского уезда (ныне с. Троицк Ковылкинского р-на РМ) 283, 292  

Трофимовщина, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Ромодановского р-на РМ) 26, 237, 239, 242, 

337, 357–358, 809, 1167, 1171, 1177–1178, 1228, 1230 

Тумалейка, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ельниковского р-на РМ) 314  

Тумалейка, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Ельниковского р-на РМ) 712  

Тургенево, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 575, 1107  

Турдаково, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 907  

Тульская губ. 53  
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У 

 

Уда, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Старая Уда, с. Лямбирского р-на РМ) 26, 1155, 1157, 

1160, 1162  

Ульяновка, с. Лукояновского уезда Нижегородской губ. (ныне Ульянка, с. Ичалковского р-на РМ) 99, 

179, 185, 211, 1212  

Ульяновская обл. 569 

Урей, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Ельниковского р-на РМ) 26, 225, 230, 233–

234, 236–237, 239–240, 242, 314, 316, 1253  

Усад, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. см. Новый Усад  

Успенский женский монастырь, г. Краснослободск Пензенской губ. 1085, 1090, 1095 

Уфимская губерния 12, 178  

 

Х 

 

Хилково, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Торбеевского р-на РМ) 644, 661, 668, 934 

Хлебино, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 663, 695, 697, 712, 

960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975  

 

Ч 

 

Чалпаново, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 580  

Чеберчино, с. Алатырского уезда Симбирской губ. (ныне Дубенского р-на РМ) 33  

Челмадеевский Майдан, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 26  

Чувашия 568  

Чукалы, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Ардатовского р-на РМ) 580  

Чукалы, с. Краснослободского уезда Пензенской губ. (ныне Краснослободского р-на РМ)  

Чукалы, с. Сергачского уезда Нижегородской губ. (ныне Большеигнатовского р-на РМ) 187, 850, 1203, 1206  

Чумартово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Темниковского р-на РМ) 693, 695, 713, 968–

969, 971–972  

Чуфарово, с. Саранского уезда Пензенской губ. (ныне Большое Чуфарово, с. Ромодановского р-на РМ) 809  

 

Ш 

 

Шалы, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Атюрьевского р-на РМ) 646, 652, 693, 712, 963  

Шацкая епархия см. Тамбовская епархия  

Шацкий р-н Рязанской обл. 51  

Шацкий уезд Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 1127  

Шейн-Майдан, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ) 593  

Ширингуши, с. Спасского уезда Тамбовской губ. (ныне Ширингуши, п. Зубово-Полянского р-на РМ) 24  

Широмасово, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 646, 652, 657, 

688, 693, 695, 697, 712, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975, 1282, 1301  

Шишкеево, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Рузаевского р-на РМ) 26, 229–230, 233–234, 

236–237, 239, 242, 249, 256, 289, 308, 1228, 1230–1231 

Шокша, с. Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне Теньгушевского р-на РМ) 652, 681, 693, 695, 

697, 712–713, 960, 963–964, 966–967, 969, 971–972, 975  

Шувары, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Старошайговского р-на РМ) 225, 229–230, 233–

234, 236–237, 239, 242, 306–308, 1232  

Шугурово, с. Ардатовского уезда Симбирской губ. (ныне Большеберезниковского р-на РМ) 932, 1199  

 

Я 

 

Языкова Пятина, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 809  

Ямщина, с. Инсарского уезда Пензенской губ. (ныне Инсарского р-на РМ) 236–237, 239, 242, 307–308  

Янгужинский Майдан, с. Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне Ковылкинского р-на РМ) 809, 1228  
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