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Ученическая библіотека при Вугурусланскомъ 

духовномъ Училищѣ (*).

Ученическая библіотека, при Бугурѵсланскомъ духовномъ 

Училищѣ, основана па добровольныя пожертвованія отъ духовен

ства мѣстнаго училищнаго округа, и на таковыя жѳ пожертвова

нія продолжаетъ свое существованіе.

Въ  9 № Епарх. Вѣдомостей за прошлый годъ было упомя

нуто, что, за пріобрѣтеніемъ книгъ для дѣтскаго чтенія, всего 

оставалось на рукахъ смотрителя Училища /  р .  2 4  к .  Затѣмъ  

въ правленіе Училища поступили слѣдующія пожертвованія въ 

пользу ученической библіотеки: отъ духовенства вѣдомства бла

гочиннаго Іоанна Петропавловскаго И  р .  5 0  к ., отъ протоіерея 

Благовидова 1 0 р . ,  отъ протоіерея Тихомирова 3 р., отъ свя

щенника Боровскаго 2 р , отъ учителя Пиксапова 2 р ., отъ 

учителя Полетаева 2 р., оть учителя Соколовскаго 1 р ., отъ 

учителя Соловьева 1 р ., отъ духовенства вѣдомства благочиннаго 

Ѳеодора Николаева і  4 р .  8 0  к ., отъ смотрителя Училища съ 

членами окружнаго училищнаго съѣзда, бывшаго 17 — 20 августа, 

и членами училищнаго правленія отъ духовенства -56 р .  Въ  томъ 

числѣ отъ протоіерея Благовидова 10 р., отъ благочиннаго Петропав

ловскаго 10 р ., отъ благочиннаго А . Соловьева 3 р ., отъ протоіерея 

М. Тихомирова 3 р., отъ священника М. Боровскаго 3 р ., отъ спя- 

щевика Н . Степанова 1 р .,отъ  священника А . Любимова 2 р., 

отъ священника В . Умова 6 р ., отъ священника В . Правдпча 

& р., отъ священника Д . Богородицкаго 1р .,отъ  священника В . 

Уварова 1 р ., отъ священника А. Кутепова 1 р., отъ священника
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іцевника Ѳ. Смарагдова 3 р., отъ священника В . Ключарева 

1 р , отъ священника Ѳ. Соколова 4 р., <тъ священника I. Во

ронова 2 р., отъ священника Кутепова 3  р .  и г. казначея Бугу- 

русланскаго уѣзднаго казначейства Смирнова /  р . Изъ сихъ 

денегъ употреблено на выписку слѣдующихъ книгъ: сказокъ 

Афанасьева I — V III выи. 7 р , разсказовъ Майнъ-Ряда 10 том. 

18 р ., Русскихъ историческихъ разсказовъ Чистякова 3 руб., 

Колосья, его же I р. 75 к., этнографическихъ и географиче

скихъ очерковъ разныхъ частей свѣта, ого же 3 кп., 7 р. 23 к., 

съ Своего Поля, его же 2 р. Катакомбы, повѣсть, персв Е . 

Туръ 1 р ., 5 экз. перевода на Русскій языкъ общеупотребитель

ныхъ молитвъ, свящ. М. Чесмены 1 р ., разсказовъ про 'старое 

время на Руси, Петрушевскаго, п стихотвореній Кольцова 1 р. 

24 к. За  всѣмъ этимъ расходомъ въ остаткѣ состоятъ: 6 6  р  7 к .  

На  эти 66 р. 7 к. правлон’е Училища предположило уже вы

писать журналы Семейные Вечера и Всемірный Путешественникъ 

съ географическою лѣтописью, и сочиненія Гоголя, Аксакова и 

другихъ литераторовъ, по предварительномъ спошеніи по семУ 

предмету съ педагогическимъ собраніемъ Правленія Семинаріи.

Отдавая настоящій отчетъ о пожертвованіяхъ духовенства въ 

пользу ученической библіотеки, мы считаетъ пріятнымъ для себя 

долгомъ принести усерднѣйшую благодарность жертвователямъ- 

Къ  чести духовенства нашего учялищнаю округа слѣдуетъ ска

зать, что цифра пожертвованій на ученическую библіотеку постепенно 

увеличивается: въ теченіе, напримѣръ, 2 половины 1 868  года 

поступило 108 р. ІО к. Цифра очень почтенная, особенно, если 

взять во вниманіе ограниченность тѣхъ средствъ, какими распо

лагаетъ само духовенство. При всемъ этомъ не можемъ не указать 

и па слѣдующее обстоятельство. Бъ  нашемъ училищномъ округѣ; 

какъ намъ извѣстно, всѣхъ благочиній пе менѣе 15-ти . Между тѣмъ 

въ числѣ оо. благочинныхъ, приславшихъ пожертвованія свои въ 

правленіе Училища на ученическую библіотеку, мы встрѣчаемъ 

только фамиліи Петронавловскаго, Николаева, Михайловскаго и 
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винныхъ потрудиться пригласить подвѣдомые имъ пріачты [къ по

сильнымъ пожертвованіямъ на сей предметъ. Мы увѣрены, что 

эти приглашенія не останутся напрасными. Духовенству нечего до-' 

называть пользу чтенія книгъ: оно само очень хорошо понимаетъ, 

какое важное и необходимое условіе, при воспитаніи юношества, 

чтеніе книгъ; оно опытно дознаю , какъ много теряло само оно 

отъ того, что, вовремя оно, мало читало — и, конечно, не поже

лаетъ, чтобы тоже самое случилось и съ его дѣтьми.

Что касается до дѣтей— учениковъ пашего Училища, то мы пов

торимъ и еіце. что они читаютъ книги съ охотою, съ удоволь

ствіемъ, и, повозможпости, пріучаются, конечно еще по дѣтски, 

разсказывать прочитанное. Вообшо видно, что даже въ ученикахъ 

I  класса чрезъ чтепіе мысль уже затронута. Особенно это обна

руживается въ упражненіяхъ но русскому языку, когда, напри

мѣръ, имъ назначаютъ составлять свои предложенія, велятъ что 

либо иаписаіь о томъ или другомъ предметѣ. ІІотороноривши о 

вещахъ, ихъ окружающихъ, они нѣтъ — нѣтъ— да и трепещутся 

въ Африку или въ Азію, къ дикарямъ и индѣйцамъ; или съ при

мѣтнымъ торжествомч. разскажутъ, какъ Дмитрій Донской разбилъ 

страшнаго Мамая. Читающему подобныя упражненія ясно видно, 

что ученикъ писалъ ото подъ вліяніемъ недавно читюныхъ имъ 

охотнпчьих ь разсказовъ Маннъ-Рида, или бывшей въ рукахъ его 

Русской исторіи съ картинками.

Говоря объ охотѣ учениковъ къ чтенію книгъ, мы не можетъ 

скрыть того, что книгъ для чтенія все еще мало. Учениковъ въ 

нашемъ Училищѣ считается болѣе двухъ сотъ; а книгъ нѣтъ и 

сотни названій. Отсюда очень часто повторяются подобные случаи. 

Приходятъ ученикъ къ библіотекарю за книжкой; ему отказываютъ. 

И  тому и другому бываетъ какъ то ііехор”пі н я мальчикъ то, 

примѣтно, возвращается въ свою квартиру недовольный, огорчен

ный и отпуетившему-те его съ пустыми руками какъ то непріятно. 

Это то самое и заставляетъ на ъ безпокоить духовенство своими 

прось ами о пожертвованіяхъ.



тельяо ученической библіотеки. Вскорѣ, по основаніи биліотеки, 

правленіе Училища озаботилось составленіемъ краткихъ правилъ 

для нея. Опредѣленъ порядокъ храненія книгъ, время пріема 

и выдачи книгъ, заведенъ особый каталогъ для записи книгъ 

для дѣтскаго чтенія, и отдѣльная книга, въ которую записы

ваются я) фамиліи учениковъ, получающихъ книги для чтенія, 

б) названія книгъ, имъ выдаваемыхъ, и в) время возвращенья 

книгъ Чтобы чтеніе книгъ не было машинальнымъ, и отъ того 

малоплоднымъ, правленіе просило г.г. учителей рекомендовать и 

указывать ученикамъ такія книги, которыя подходили бы съ 

одной стороны къ ихъ понятіямъ, а съ другой къ изучаемымъ 

имя предметамъ. Съ люб)вію относясь къ своему дѣлу вообще, 

они (г.г. учители) не "упускаютъ изъ виду и этого.

Одинъ изъ нихъ, именно г. Полетаевъ, по предложенію пра

вленія, взялъ на себя трудъ быть библіотекаремъ учени;іе:кой 

биліотеки, слѣдить за цѣлостію книгъ, выдавать ученикамъ книги 

и принимать ихъ обратно, наблюдать и за самымъ чтеніемъ, 

заставляя учениковъ разсказывать пропитанное хотя кратко

Смотритель Училища.


