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От  составителей 
 
 

Указатель литературы «Библиотеки Олонецкого края» является первым опытом создания 

научно-вспомогательного ретроспективного пособия по истории развития библиотечного дела 

в Карелии. 

Его цель – собрать и систематизировать литературу по наименее изученной теме в истории 

нашего края. В указателе на большом историко-библиографическом материале показана дея-

тельность олонецкой губернской общественности по открытию библиотек в губернии, уездных 

городах и селах, становление бесплатных библиотек-читален, учительских и ученических биб-

лиотек, роль государственной и земской власти в организации сети библиотек. 

Первыми библиотеками на территории Карелии являлись церковные древлехранилища, 

сохранявшие рукописные и старопечатные книги, поэтому составители сочли возможным пер-

вым разделом представить литературу о книжных собраниях монастырских библиотек (в том 

числе о библиотеке Валаамского монастыря, не входившего в Олонецкую губернию, однако 

в современном территориальном делении относящегося к Карелии). 

Пособие рассчитано на научных работников, преподавателей, краеведов, работников музе-

ев и библиотек. 

В указателе учтены книги, статьи из журналов, сборников и продолжающихся изданий, 

опубликованные со второй половины XIX в. по начало 2003 г. К сожалению, не все публикации 

удалось выявить и включить в пособие. Это связано с отсутствием в фондах библиотек Каре-

лии полных комплектов дореволюционных периодических и продолжающихся изданий. Суще-

ствуют пробелы и в разделе «Книжные собрания XIV–XVIII вв.». Не претендуя на исчерпываю-

щую полноту отбора, составители уверены в том, что все крупные работы и специальные ста-

тьи по теме нашли отражение в указателе. Большая часть литературы просмотрена de visu. 

Книги и статьи, которые по каким-либо причинам не удалось просмотреть de visu, помечены 

звездочкой. Работы, содержание которых не раскрыто в названии, снабжены краткими аннота-

циями. 

В основу структуры указателя положена общепринятая периодизация истории. Материал 

расположен в девяти основных разделах по историко-хронологическому принципу с учетом ти-

пологии библиотек. Расположение в разделах единое, т. е. в начале по губернии в целом, за-

тем по уездам; в подразделах помещены документальные материалы в хронологическом по-

рядке, книги в алфавите авторов и названий и статьи по алфавиту. Исключение составляет 

раздел «Земские финансовые документы», в котором материал расположен по видам доку-

ментов, а внутри по хронологии. Современные публикации отделяются от публикаций дорево-

люционного периода звездочками. 

Справочно-поисковый аппарат представлен вспомогательными указателями: именным, до-

революционных периодических и продолжающихся изданий, географическим. 

Библиографическое описание документов производилось в соответствии со следующими 

стандартами: 

1. ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления. 

2. Изменение № 1 ГОСТ 7.1–84: Принято Межгосударственным Советом по стандартиза-

ции, метрологии и сертификации (протокол № 15 от 28.05.99). 
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3. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов  на русском языке. Об-

щие требования и правила. 

4. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. 

В процессе работы над указателем были использованы каталоги и картотеки Националь-

ной библиотеки Республики Карелия, научных библиотек Карельского научного центра 

РАН,Национального архива Республики Карелия, генеральный электронный каталог Россий-

ской национальной библиотеки. Из печатных источников (помимо краеведческих библиографи-

ческих пособий) просмотрена «Летопись печати РК» за 1959–2002 гг., «Библиотечное дело и 

библиография: Библиографическая информация» за 1974–2002 гг., Указатели к «Олонецким 

губернским ведомостям», «Печать Олонецкой губернии» (Библиогр. указ. – Петрозаводск, 

2003). Статьи из Журналов Олонецкого губернского и уездных земских собраний отбирались на 

основе сплошного просмотра. 

В работе над указателем были использованы материалы, отобранные сотрудником Госу-

дарственной публичной библиотеки Карельской АССР Марией Ивановной Венустовой в начале 

50-х годов XX века. 

Над составлением указателя работали библиографы Национальной библиотеки Республи-

ки Карелия М. Ю. Ванчурова, Г. И. Волкова, Т. Н. Вотякова, Т. В. Осипова, Е. И. Такала, 

О. А. Тельтевская, Т. В. Терпугова. 

Составители благодарят научного сотрудника Института языка, литературы и истории Ка-

рельского научного центра РАН кандидата исторических наук О. П. Илюха за помощь, оказан-

ную в работе над указателем. 
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Ольга Илюха 

 
 

Из истории библиотек Олонецкого края 
 
 

Российский Север издавна славился своей книжностью. Для Карелии в этом отношении 

большое значение имели монастыри, в их числе широко известные Соловецкий на севере, 

Александро-Свирский на юге края, Валаамский и Коневский на Ладоге, а также старообрядче-

ское общежительство на Выге и Лексе (женской обители при Выговской пустыни). Основу фон-

дов монастырских библиотек составляли богослужебные книги и жития святых, в первую оче-

редь тех, кто основал обитель или в ней монашествовал. В монастырских мастерских велась 

переписка житий, откуда через паломников или продажу на ярмарках они расходились по всей 

стране, пополняя, в частности, наряду с книгами «душеполезного свойства», небольшие биб-

лиотеки приходских церквей. В XVI–XVII вв. на Севере в среднем на одну церковь приходилось 

25 экземпляров книг1. 

Крупнейшая библиотека Валаамского монастыря к концу 1880-х гг. насчитывала 7800 то-

мов. Профессор И. А. Шляпкин, изучавший фонды Валаамской библиотеки, писал в 1889 г., что 

она «возникла, вероятно, … в 1717 г., но возросла очень недавно благодаря библиофилу … 

игумену Дамаскину»2. Среди особо ценных книг Шляпкин отметил венецианское издание 

XVII века «Добролюбия» на греческом языке, греческую патрологию Миня, дорогие старопе-

чатные издания и пособия по русской археологии. В библиотеке имелись книги Юстина, Тер-

туллиана, Василия Великого, Оригена, Иоанна Златоуста, ряда других апологетов христианст-

ва, жизнеописания подвижников, в т. ч. и старцев Валаама. Здесь хранились разного рода бо-

гослужебные книги – Уставы, требники, молитвословы. Из светских изданий русской литерату-

ры в библиотеке были, в частности, представлены сочинения Н. Греча, А. Дельвига, 

В. Жуковского, М. Загоскина, М. Лермонтова, А. Пушкина, А. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова3. 

В старообрядческом монастыре Выговской поморской пустыни, переживавшем в первой 

половине XVIII в. расцвет культуры, был создан особый стиль написания книг – «поморское 

письмо». Здесь, в специальной мастерской, переписывались старинные книги. В библиотеке 

монастыря в 1730-е гг. насчитывалось более 250 названий книг, а спустя сто лет – около тыся-

чи. Среди 196 рукописных книг Выголексинской библиотеки, описанных Е. В. Барсовым, около 

80 были написаны в XVIII в. и около 95 – в XVI–XVII вв. В 1857 г. фонд из 286 книг был конфи-

скован властями. Через пять лет его остатки были переданы в кафедральный собор Петроза-

водска, часть книг попала в приходские храмы Олонецкой епархии и в руки частных лиц4. 

В XIX веке инициативу в области библиотечного дела проявляет правительство, опреде-

ленные шаги в этом направлении предпринимаются и в Олонецкой губернии. В 1833 г., через 

три года после того, как министерство внутренних дел по предложению президента Вольного 

                                                           
1
 Копанев А. И. Книжность северной волости XV–XVII вв. // Культурное наследие Древней Руси. Ито-

ги. Становление. Традиции. М., 1976. С. 394–399; Он же. Волостные крестьянские библиотеки XVI–

XVII вв. // Русские библиотеки и их читатели. Л., 1983. С. 59–70. 
2
 Цит. по: Резников Л. Я. Валаам: Кризис аскетизма. Л., 1986. С. 111. 

3
 Там же. С. 117. 

4
 См. подробнее: Пашков А. М. Выговская Поморская пустынь и ее культура // Старообрядчество: 

история, культура, современность. Вып. 5. М., 1996. С. 50–54; Д. Осторовский. К вопросу об образовании 

в Олонецкой епархии церковного древлехранилища // Олонецкие епархиальные ведомости. 1903. № 2. 

С. 51. 
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экономического общества Н. С. Мордвинова обратилось со специальным поручением к губер-

наторам о создании во всех губернских центрах публичных библиотек, такая библиотека была 

открыта и в Петрозаводске. Средства для этого были собраны за счет частных пожертвований 

и подписки. Библиотека была ориентирована главным образом на удовлетворение читатель-

ских интересов чиновного люда. В основе книжного собрания были издания научно-

популярного характера: по общественным и естественным наукам, медицине, сельскому хо-

зяйству, технологиям; также была представлена беллетристика, в небольшом объеме – книги 

духовного содержания и детская литература. Всего к 1845 г. насчитывалось около тысячи то-

мов книг и комплектов журналов. Библиотека, испытывавшая серьезные финансовые трудно-

сти, закрылась к концу 1850-х годов5. 

Публичная библиотека в Петрозаводске возобновила свою деятельность в 1860 г. В 1870 г. 

великий князь Алексей Александрович, путешествовавший по Олонецкой губернии, передал в 

поддержку библиотеки значительную сумму. С тех пор и до 1917 г. библиотека называлась 

Алексеевской. Эта единственная массовая библиотека губернского центра находилась в сере-

дине 1890-х гг. в кризисной ситуации. Она не имела постоянного источника доходов, за исклю-

чением платы за чтение книг. Три четверти поступлений в бюджет составляли пожертвования, 

благотворительные акции и т. д. О жалком состоянии библиотеки свидетельствует выдержка из 

отчета о ее работе за 1898 г.: «… народные чтения велись при помощи фонаря, уступаемого 

городским ремесленным училищем, экрана, предоставляемого приходским городским учили-

щем; стулья же и скамейки на время чтения давались различными учреждениями». В том же 

году численность подписчиков библиотеки составляла 149 человек, в основном это были чи-

новники, учителя, купцы, незначительное число мелких ремесленников. В среднем в день вы-

давалось 30 книг. В 1899 г. земство приняло решение о выделении библиотеке специального 

пособия, на которое был создан детский книжный фонд им. А. С. Пушкина. Впоследствии, 

вплоть до советского времени, материальное положение библиотеки оставалось крайне слож-

ным, и местные газеты из года в год писали об «оскудении» ее фондов6. 

Первая специальная отраслевая библиотека в крае появилась еще в XVIII в. Она разме-

щалась в Петрозаводске и находилась в ведении Олонецких горных заводов. Книги по минера-

логии, химии, строительству и т. д. выписывались для библиотеки администрацией заводов, 

также время от времени специальные издания присылала сюда Берг-коллегия. Библиотекой 

пользовались заводские чиновники, а в середине XIX в. по просьбам мастеровых в цехах была 

организована передвижная библиотека из изданий религиозно-нравственного содержания7. 

В начале ХХ в. для уездных агрономов в Петрозаводске при Олонецкой губернской зем-

ской управе была создана сельскохозяйственная библиотека. Согласно каталогу, изданному в 

1914 г., она включала около 1500 книг более чем по двадцати отраслям сельского хозяйства: 

овцеводству, свиноводству, птицеводству, луговодству, пчеловодству, огородничеству и т. д. В 

ней также были представлены книги по экономике сельскохозяйственного производства, по 

управлению и торговле, технологии производства, счетоводству. Раздел «Земская агрономия» 

содержал издания из 40 губернских центров России, раздел «Периодика» – десятки наимено-

ваний газет и журналов. Библиотека по заявкам специалистов отправляла книги почтой8. 

                                                           
5
 Капуста Л. Публичная библиотека в Петрозаводске: страницы истории // Краевед. 10 лет. Сборник 

статей. Петрозаводск, 1999. С. 5–7. 
6
 ОГВ. 1899. № 98, 99; 1900. №7; 1903. № 37, 38; 1904. № 67; Олонецкое утро. 1916. № 194. 

7
 Капуста Л. Когда не было «публички» // Весь Петрозаводск. 1996. 30 мая. С. 13. 

8
 Каталог сельскохозяйственной библиотеки при Олонецкой губернской земской управе. Петроза-

водск, 1914. 
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На рубеже веков различные учреждения, организации и общества Петрозаводска и губер-

нии создают собственные библиотеки или расширяют фонды уже имеющихся. В их числе Об-

щество изучения Олонецкой губернии, Общество взаимопомощи учащих Олонецкой губернии, 

отдельные земские больницы, тюрьма в Петрозаводске, представительство фирмы «Громов и 

Кº» в Вытегре и др. Некоторые частные библиотеки по разным причинам вливались впоследст-

вии в фонды общественных или специальных библиотек. Так, например, в 1906 г. библиотека 

врача В. А. Андрусевича после смерти хозяина была передана его сыном земской больнице, а 

в 1904 г. частная библиотека С. Эпштейна была передана в состав формировавшейся общест-

венной еврейской библиотеки, где были сосредоточены книги по различным проблемам исто-

рии и культуры еврейского народа9. 

Весьма содержательны были фундаментальные отделы некоторых учебных заведений 

Петрозаводска. Например, в фондах библиотеки Олонецкой духовной семинарии хранилась 

литература на всех изучавшихся здесь языках, старопечатные книги, древние рукописи, разно-

образная периодика. В начале ХХ в. только в историческом отделе ученической библиотеки 

Петрозаводской мужской гимназии было 185 наименований книг, среди них труды Плутарха, 

Миллера, Погодина, Карамзина, Костомарова, Соловьева, Грановского, Вебера и др.10 

В уездных городах потребности основной части читателей, как и в губернском центре, об-

служивали общественные библиотеки. Историю Повенецкой, Пудожской и Каргопольской об-

щественных библиотек объединяет участие в их становлении политических ссыльных, забо-

тившихся об улучшении работы и расширении фондов. Старейшая среди названных Повенец-

кая библиотека была создана в 1869 г. В 1870-е гг., благодаря усилиям П. Г. Зайчневского – 

автора нашумевшей прокламации «Молодая Россия» и Д. П. Сильчевского – известного биб-

лиографа, она стала одной из лучших в России и играла роль местного культурно-

просветительного центра. Здесь имелись сочинения Бланки, Бокля, Гегеля, Гизо, Грановского, 

Минье, Соловьева, Прудона, А. Смита и др. В дальнейшем, после отстранения ссыльных от 

работы в библиотеке, она утратила свою прежнюю роль, хотя фонды ее продолжали расти, со-

ставив к 1911 г. – 4276 названий книг11. 

В связи с празднованием 100-летнего юбилея А. С. Пушкина в 1899 г. возникла идея об ор-

ганизации публичной библиотеки в г. Олонце. Библиотека открылась в 1900 г. на средства 

уездного земства и получила название Пушкинской. Основную часть читателей составляли 

учителя и чиновники. В 1901 г. в библиотеке было зарегистрировано 92 постоянных читателя и 

осуществлено 2103 книговыдачи. К 1913 г. в библиотеке насчитывалось более двух тысяч на-

званий книг12. 

В середине 1890-х гг. в Олонецкой губернии началось создание народных библиотек-

читален13. С 1908–1909 гг. эта работа приобрела упорядоченный характер, так как губернское и 

уездные земства утвердили специальные планы библиотечной деятельности. Каркас созда-

ваемой библиотечной сети составляли волостные библиотеки-читальни. Для них устанавли-

вался радиус действия в 9–15 верст. Комплектование фондов таких библиотек осуществлялось 

по принципу «гимназия в книгах», основное книжное ядро составляли две тысячи книг общей 

                                                           
9
 Генделев Д. Из истории еврейской общины Петрозаводска. Петрозаводск, 2002. С. 51–53. 

10
 НА РК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2/2. Л. 23–24. 

11
 Черняк А. Я. Повенецкая библиотека // Библиотеки СССР. 1959. Вып. 12. С. 175, 181. 

12
 ОГВ. 1900. № 87; 1902. № 53; Каталог Пушкинской общественной библиотеки при Олонецкой зем-

ской управе. Петрозаводск, 1913. 
13

 Отчет о состоянии народных училищ Олонецкой губернии за 1895 г. Петрозаводск, 1896. С. 15. 
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стоимостью 500 рублей. К 1 января 1914 г. в Олонецкой губернии работали 62 такие библиоте-

ки и создание сети земских библиотек было близко к завершению14. 

К 1917 г. в преобладающей части библиотек-читален насчитывалось уже по три тысячи и 

более экземпляров книг с богатыми разделами по естествознанию, прикладным наукам, гео-

графии, имелись полные собрания сочинений и «народные издания» классиков русской и за-

рубежной литературы. При каждой волостной библиотеке постоянно функционировала читаль-

ня с газетами и журналами. Местные работники – врачи, фельдшеры, лесничие – вели беседы 

и лекции по сельскому хозяйству и медицине. Были особые «детские» и «женские» дни, изред-

ка ставились спектакли или проводились «семейные вечера» как мера борьбы с деревенскими 

«беседами» и «игрищами». По признаниям современников волостная библиотека-читальня 

была «серьезным очагом знания, вокруг нее на почве общей культурно-просветительной 

работы объединялись лучшие силы деревни»15. 

В качестве дополнительных к центрально-волостным библиотекам-читальням при началь-

ных школах земство открывало школьно-народные библиотеки. Их фонды комплектовались из 

расчета 100 рублей на библиотеку. Они обслуживали читателей соответствующего школьного 

района. Создавая народные библиотеки, земство стремилось через распространение книги 

«поднять значение школы в глазах населения»16. Желая поставить деятельность этих биб-

лиотек под свой контроль, Министерство народного просвещения издало 9 июня 1912 г. новые 

правила о работе библиотек при школах. Земство таким образом становилось простым жерт-

вователем, не имевшим права контролировать деятельность учрежденных им библиотек. Что-

бы не потерять свое любимое детище, земства были вынуждены переводить библиотеки из 

школьных зданий в другие, нанятые специально для этих целей помещения17. Таким образом 

школьно-народные библиотеки преобразовывались в народные элементарные библиотеки. К 

началу первой мировой войны элементарные народные библиотеки еще переживали стадию 

преобразования, поэтому статистические сведения о них отрывочны и неточны. 

Особенностью организации библиотечного дела в малонаселенной губернии, с обилием 

мелких разбросанных деревень, стало создание передвижных библиотек (чаще их именовали 

«сумочными библиотеками» или «летучками»). Такие библиотеки состояли из отдельных су-

мок, укомплектованных 5–6 книгами. Они находились в ведении учителей, рассылавших сумки 

через сельскую почту по адресам бывших учеников. Инициатором организации в Олонецкой 

губернии так называемой «сумочной народной читальни» был учитель Вохтозерской началь-

ной школы К. И. Дмитриев. Он опробовал этот способ библиотечной работы в 1895 г. Удачный 

опыт был поддержан земством и получил быстрое распространение в крае18. Передвижные 

библиотеки формировались на базе как народных, так и ученических библиотек. Учет их дея-

тельности не был налажен в должной мере. О масштабах работы передвижных библиотек сви-

детельствуют данные по отдельным уездам. Так, например, в 1912 г. в Повенецком уезде су-

                                                           
14

 Обзор состояния внешкольного образования в Олонецкой губернии в 1913 году. Петрозаводск, 

1913. С. 1. 
15

 НА РК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 3/27. Л. 138–142. 
16

 Обзор деятельности по внешкольному образованию земств Олонецкой губернии за 1912–13 г. 

С. 7. 
17

 Там же. С. 8. 
18

 Труды третьего съезда инспекторов народных училищ Олонецкой губернии. 3–8 июня 1908 года. 

Петрозаводск, 1908. С. 177. 
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ществовали 22 передвижные библиотеки, в Вытегорском и Лодейнопольском уездах – по 

12 библиотек19. 

Комплектовались земские библиотеки Олонецкой губернии по принципу «объема знаний» 

(в книгах передвижных библиотек предусматривалась информация в пределах низшей началь-

ной школы, в книгах народно-школьных библиотек – в объеме курса городских училищ, в книгах 

центральных библиотек – в объеме курса средних и даже высших учебных заведений). Губерн-

ским земством разрабатывались каталоги библиотек20. По мнению чиновников Министерства 

народного просвещения земство нерационально и несвоевременно делало большие денежные 

затраты на организацию дорогостоящих библиотек-читален (500 рублей) и опережало потреб-

ность населения, так как имеющиеся в этих библиотеках книги по своему содержанию «не со-

ответствовали степени умственного развития крестьянского населения»21. Отчеты ра-

ботников земских библиотек опровергают это мнение. Например, по сведениям за 1913 г., на-

селение с. Важины предъявляло к библиотеке «высокие и всесторонние требования». Библио-

текарь С. В. Якименко отмечал: «Начиная со сказок, требования восходят до книг по фило-

софии, логике и психологии, отмечается стремление иметь произведения наших лучших 

писателей для изучения русской словесности… Повышенные требования читателей уже 

переросли те знания, которые может дать библиотека»22. Следует отметить, что некоторые 

крестьяне имели личные, значительные по объему и содержанию библиотеки23. 

Показателем растущего интереса крестьян к книге было постепенное расширение радиуса 

действия библиотек-читален. Из года в год увеличивалась доля читателей из дальних дере-

вень (находящихся от библиотеки на расстоянии более 15 км): в 1910 г. их насчитывалось 17%, 

в 1911 г. – 21%, в 1912 г. – 25%24. Библиотекари отмечали в своих отчетах постоянство чита-

тельских вкусов. Около 50% всех выданных книг обычно составляла беллетристика. Предпоч-

тение отдавалось произведениям Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Крылова. Затем 

следовали книги по истории (около 12%), по географии – прежде всего, книги о путешествиях 

(9–10%) и природоведению (около 8%). Высоким спросом пользовались также журналы. Книги 

религиозно-нравственного содержания читали в основном пожилые люди (около 6% всей кни-

говыдачи). Рос спрос на книги по сельскому хозяйству и ремеслам, по вопросам кооперации, но 

библиотеки не могли полностью удовлетворить его из-за отсутствия необходимой литературы 

(1–2%)25. 

В годы первой мировой войны увеличился спрос на художественную литературу. Работни-

ки библиотек объясняли это явление «наблюдающимся напряжением эмоциональной жизни»26. 

В то же время упрочилась сформировавшаяся в годы русско-японской войны популярность га-

зеты. Возможность узнать из периодической печати о волнующих событиях, о вестях с фронта 

привлекла в библиотеку ту часть населения, которая здесь прежде никогда не бывала. В этот 

                                                           
19

 Обзор деятельности по внешкольному образованию земств Олонецкой губернии за 1912–13 г. 

С. 63–64. 
20

 См.: Сборник действующих постановлений (руководящего характера) Олонецкого губернского 

земского собрания по народному образованию до 1913 г. 2-е изд. Петрозаводск, 1913. 
21

 НА РК. Ф. 17. Оп. 1. Д. 73-1148. Л. 22. 
22

 Там же. Ф. 67. Оп. 1. Д. 1/11. Л. 27. 
23

 См.: Шилов Н. И. Архив и библиотека заонежских крестьян Корниловых в собрании музея-

заповедника «Кижи» // Рябининские чтения ’95. Петрозаводск, 1997. С. 310–317. 
24

 Обзор деятельности по внешкольному образованию земств Олонецкой губернии за 1912–13 г. 

С. 18. 
25

 Там же. 
26

 НА РК. Ф. 67. Оп. 1. Д. 1/11. Л. 130. 
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период возобновляется интерес взрослого населения к народным чтениям, поскольку учителя 

обязательно вводили в свои лекции раздел «Сообщения о войне». Читались телеграммы, рас-

сылаемые уездным земством и информация из газет, получаемых школой27. 

Среди читателей сельских библиотек преобладали мужчины: в 1912 г. они составляли 

78%28. Чтение для многих крестьян было занятием сезонным. Спрос на книги резко возрастал 

зимой и сокращался до минимума в летние месяцы, когда многие мужчины уходили на зара-

ботки и были в разгаре сельскохозяйственные работы. Библиотекари отмечали большой спрос 

на книги в старообрядческих селениях, отличавшихся высоким уровнем грамотности. 

Церковное ведомство создавало библиотеки в крае, прежде всего, для решения миссио-

нерских задач. В 1898 г. главный совет Александро-Свирского Братства, контролировавший 

все миссионерские дела в Олонецкой епархии, принял решение о создании «противорасколь-

нических» библиотек29. Олонецкое отделение Православного карельского братства создало 

свою «Сумочную народную читальню». В 1909 г. в ней насчитывалось 30 сумок, каждая из ко-

торых была укомплектована семью книжками. По мнению организаторов в них содержалось 

«все то, что любит крестьянин и что ему нужно и полезно знать: … книжки миссионерского 

характера, поучения, рассказы из священной и русской истории и географии, полезные све-

дения по медицине и сельскому хозяйству, назидательные рассказы и листки Братст-

ва…»30. В волостях, граничивших с Финляндией, библиотеки, наряду со школами, были при-

званы создавать заслон лютеранскому влиянию, воспитывать население в православном духе. 

Например, в уставе Кавайнской библиотеки им. Н. В. Гоголя подчеркивалась ее цель «содей-

ствовать укреплению и развитию русской грамотности на границе с Финляндией» (курсив мой 

– О. И.). О пополнении фондов этих библиотек заботилась православная церковь, и даже кан-

целярия императора31. 

По мере роста грамотности увеличивался и спрос на книги. Книга и чтение становились 

неотъемлемой частью жизни общества. При бедности населения торговля книгами не могла 

стать главным каналом распространения литературы в Олонецкой губернии. Неразвитость 

книжной торговли отчасти компенсировалась деятельностью библиотек, основная часть кото-

рых была тесно связана с учебными заведениями края. Библиотеки, фонды которых комплек-

товались в основном столичными изданиями и лишь в небольшой степени – местными, отра-

жают процесс развития книжного дела на Европейском Севере. В конце XIX – начале XX вв. 

сеть общественных библиотек расширилась и вышла за пределы Петрозаводска и уездных го-

родов, что в значительной мере произошло благодаря деятельности земства, опиравшегося в 

этой работе на сельских учителей. 
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 Там же. Ф. 305. Оп. 1. Д. 15/22. Л. 530. 
28

 Обзор деятельности по внешкольному образованию земств Олонецкой губернии за 1912–13 г. 

С. 23–24. 
29

 ОГВ. 1898. № 35. 
30

 Дмитриев К. И. Сумочная народная читальня Олонецкого православного карельского братства. 

Петрозаводск, 1909. С. 8. 
31

 НА РК. Ф. 67. Оп. 1. Д. 1/9. Л. 29, 52. 
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А. С. Суворина, [1886]. – 10 с. – [О библиотеке Данилова монастыря]. – С. 3. 

5. Рукописи Александро-Свирского монастыря. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 
1901. – 17 с. 

6. Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собранных для Императорской Акаде-
мии наук в Олонецком крае / В. И. Срезневский. – СПб.: Тип. Императ. Акад. Наук, 1913. – 
688 с. 

7. Срезневский В. И. Дополнение к описанию древлехранилища / В. И. Срезневский // 
Олонец. епарх. ведомости. – 1913. – № 9. – С. 171–173. 

*     *     * 

8. Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории кн. 
культуры XVI–XVII веков / М. В. Кукушкина. – Л.: Наука, 1977. – 223 с. – Александро-Свирский 
монастырь. – С. 37–39. 

9. Описание рукописного отдела библиотеки Академии наук СССР. Т. 3. Вып. 3. Ист. сбор-
ники XVIII–XIX вв. – Л.: Наука, 1971. – 420 с. – Указ. геогр. назв.: с. 382–389. 

10. Рогов А. И. Сведения о небольших собраниях славяно-русских рукописей в СССР / 
А. И. Рогов. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 300 с. – Геогр. указ.: с. 292–299. 

11. Слуховский М. И. Русская библиотека XVI–XVII вв. / М. И. Слуховский. – М.: Книга, 
1973. – 252 с. – Указ. монастырей: с. 227–233. 

Статьи 

12. Малиновский А. Как сохранить памятники прошлого: (Письмо в редакцию) / А. Мали-
новский // Олонец. епарх. ведомости. – 1903. – № 1. – С. 22–24. 

13. Островский Д. К вопросу об образовании в Олонецкой епархии церковного древлехра-
нилища / Д. Островский // Олонец. епарх. ведомости. – 1903. – № 2. – С. 48–54. – Богослужеб-
ные книги, рукописи. – С. 54. 

14. Островский Д. Краткое описание музея и древностей, хранящихся в нем / Д. Ост-
ровский, А. Воскресенский // Олонец. епарх. ведомости. – 1903. – № 9. – С. 323–325. – [Древние 
книги]. – С. 324–325. 

15. Островский Д. Краткое описание церковных древностей Олонецкого Епархиального 
Церковного Древлехранилища / Д. Островский // Олонец. епарх. ведомости. – 1913. – № 3. – 
С. 43–45. – Рукописи. – С. 44–45. 
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16. Островский Д. Краткое описание церковных древностей Олонецкого Епархиального 
Церковного Древлехранилища / Д. Островский // Олонец. епарх. ведомости. – 1913. – № 5. – 
С. 81–83. – Старинные книги. – С. 81–82. 

*     *     * 

17. Бубнов Н. Ю. Рукописная и печатная книжность Карельского Поморья: (По итогам ар-
хеогр. поездки 1980 г.) / Н. Ю. Бубнов // Книга и библиотеки в России в XIV – первой половине 
XIX века: Сб. науч. тр. – Л., 1982. – С. 147–162. 

18. Кукушкина М. В. Пути создания рукописных собраний в северных монастырях (Соло-
вецком, Антониево-Сийском, Николо-Корельском, Александро-Свирском) в XVI–XVII вв. / 
М. В. Кукушкина // Вспомогательные исторические дисциплины. – Л., 1972. – Т. 4. – С. 105–120. 

19. Кукушкина М. В. Репертуар памятников письменности в монастырских библиотеках 
XVI в. на Руси: (Проблемы распространения и социал.-культ. значения кн.) / М. В. Кукушкина // 
Рукописная и печатная книга в России: Проблемы создания и распространения: Сб. науч. тр. – 
Л., 1988. – С. 39–49. 

20. Малышев В. И. Заметки о рукописных собраниях Петрозаводска и Тобольска / 
В. И. Малышев // Тр. Отд. древнерус. лит. / Ин-т рус. лит. АН СССР (Пушкинский дом). – М.; Л., 
1947. – Т. 5. – С. 149–158. – 1. Собрание славянско-русских рукописей Института истории, язы-
ка и литературы Карело-Финской базы Академии наук СССР. – С. 149–155. 

21. Панова Н. М. Памятники книжной культуры в собрании Карельского государственного 
музея / Н. М. Панова // Краеведение и музей. – Петрозаводск, 1992. – С. 140–148. 

22. Платонов В. Г. Памятники древнерусской художественной культуры в собрании Оло-
нецкого епархиального древлехранилища – Церковно-исторического музея (1903–1918) / 
В. Г. Платонов // Краеведение и музей. – Петрозаводск, 1996. – С. 26–34. 

23. Розов Н. Н. О культурно-историческом значении рукописной книги после введения кни-
гопечатания в России / Н. Н. Розов // Русские книги и библиотеки в XVI – первой половине 
XIX века: Сб. науч. тр. – Л., 1983. – С. 13–22. 

24. Старостина Т. В. Рукописные и старопечатные книги в Олонецкой епархии до 1917 г., 
их расхищение и научное собирание в 30–80-х годах XX столетия / Т. В. Старостина // Тради-
ции образования в Карелии. – Петрозаводск, 1995. – С. 66–67. 

25. Харебова Л. С. О старопечатных книгах кириллического шрифта в собрании музея-
заповедника «Кижи» / Л. С. Харебова // Кижский вестник: Сб. ст. – Петрозаводск, 2001. – № 6. – 
С. 189–196. 

Библиотека Валаамского монастыря 

Книги 

26. Аврамиевский скит на Валааме и житие преподобного Аврамия Ростовского / Изд. Ва-
лаамского монастыря. – СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1890. – 16 с. – [О библиотеке Валаамского 
монастыря]. – С. 3. 

27. Валаамский монастырь и его подвижники / Издано иждивением Валаамского монасты-
ря. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Типо-Литогр. И. Генералова, 1903. – 447 с.: ил. – Особенные 
замечания о ризнице и библиотеке Валаамского монастыря. – С. 263–276; О пользовании ино-
ков книгами из монастырской библиотеки. – С. 367–369. 

28. *Ваучский А. Поездка на Валаам: (Впечатления и воспоминания о Коневской и Вала-
амской обителях) / А. Ваучский. – Новгород: Губерн. тип., 1909. – 44 с. – Вкл. библиотека. 

29. Епархиальное древлехранилище в Валаамском монастыре: Крат. описание. – СПб.: 
Иждивением Валаамского монастыря, 1913. – 50 с. 



 

 14 

30. Настоятель Валаамского монастыря игумен Ионафан. – СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 
1893. – 44 с. – [Личная библиотека И. Дмитриева]. – С. 7; [Библиотека Валаамского монастыря]. 
– С. 29–30. 

31. Описание Валаамского монастыря. – СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1890. – 72 с. – [Мона-
стырская библиотека]. – С. 72. 

32. Острова Коневец и Валаам и тамошние монастыри: (Отрывок из обозрения Ладожско-
го озера на основании местных преданий и достоверных свидетельств). – СПб.: Тип. Опекун. 
Совета, 1852. – 38, 89 с. – [Библиотека]. – С. 48–49 (2-я паг.). 

33. Паялин Н. П. Материалы для составления истории Валаамского монастыря. Вып. 1. 
О розысках древностей честной обители / Н. П. Паялин. – Выборг: Изд. ред. «Карел. известий»: 
Новая Тип., 1916. – 46 с. 

*     *     * 

34. Валаамский монастырь и его святыни в период расцвета и благосостояния обители. – 
Л.: Гос. Рус. музей: Фонд возрождения Ленинграда, 1990. – 176 с. – [Монастырская библиотека]. 
– С. 82. 

35. Резников Л. Я. Валаам: Кризис аскетизма / Л. Я. Резников. – Л.: Лениздат., 1986. – 
143 с. – Библиотека монастыря. – С. 110–122. 

Статьи 

36. Вержбицкий В. Поездка на Валаам: Очерк / В. Вержбицкий // Исторический вестник. – 
1913. – № 3. – С. 988–1015. – [Монастырская библиотека]. – С. 1006–1007. 

37. *Поездка на Валаам / И. Р-ов // Русский художественный листок. – 1858. – № 33 
(20 нояб.). – С. [1–8]. – [Библиотека монастыря]. – С. [4]. 

38. *Шляпкин И. Рукописи Валаамского монастыря / И. Шляпкин // Библиограф. – 1889. – 
№ 10/11. – С. 195–200. 

*     *     * 

39. Казанков Б. Е. Судьба библиотеки Валаамского монастыря / Б. Е. Казанков // История 
библиотек. – СПб., 2000. – Вып. 3. – С. 45–50. 

40. Маркевич И. Что читали монахи: Из библиогр. списков Валаам. б-ки / И. Маркевич, 
Ф. Мускевич, А. Шужмов // Библиотека. – 1993. – № 3. – С. 61–62. 

41. Охотина-Линд Н. А. Рукописное наследие Валаамского монастыря XV – начала 
XVII вв. / Н. А. Охотина-Линд // Труды Отд. древнерус. лит. РАН. – СПб., 1996. – Т. 49. – С. 440–
470. 

42. Резников Л. Я. Валаамская библиотека / Л. Я. Резников // Памятники культуры и миро-
воззрение. – Петрозаводск, 1985. – С. 72–86. 

43. Рыбина Н. В. Валаамская монастырская библиотека и северная книжная культура XV–
XVII вв. / Н. В. Рыбина // Традиции и образование в Карелии. – Петрозаводск, 1995. – С. 61–63. 

44. Рыбина Н. В. Валаамские рукописные книги XV – начала XVII вв. / Н. В. Рыбина // Вы-
говская поморская пустынь и ее значение в истории русской культуры. – Петрозаводск, 1994. – 
C. 83–86. 

45. Рыбина Н. В. Источники по истории складывания книжного рукописного собрания Ва-
лаамского монастыря XV–XVII вв. / Н. В. Рыбина // Археография и источниковедение истории 
Европейского Севера РСФСР. – Вологда, 1989. – Ч. 2. – С. 134–137. 

46. Рыбина Н. В. К вопросу о библиотеке Валаамского монастыря / Н. В. Рыбина // Крае-
ведение и музей. – Петрозаводск, 1996. – С. 11–16. 
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47. Рыбина Н. В. Рукописи Валаамского монастыря из Новгородско-Софийского собрания 
Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина / Н. В. Рыбина // Европейский 
Север: История и современность. – Петрозаводск, 1990. – С. 118–119. 

48. Рыбина Н. Рукописные книги Валаама / Н. Рыбина // В мире книг. – 1987. – № 9. – 
С. 32–33: ил. 

Выголексинская библиотека 

Книги 

49. Барсов Е. В. Описание рукописей и книг, хранящихся в Выголексинской библиотеке / 
Е. В. Барсов. – СПб.: Археогр. комис., 1874. – [2], IV, 85 с. 

50. Дружинин В. Г. Словесные науки в Выговской Поморской пустыни / В. Г. Дружинин. – 
СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1911. – 32 с. 

51. Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 1. Кн. 1 / В. С. Иконников. – Киев: 
Тип. Императ. Ун-та, 1891. – 882, CCXXII с. – [Выгореция]. – С. 644–645. 

52. Майнов В. Поездка в Обонежье и Корелу / В. Майнов. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1877. – 
318 с. – [Лексинская библиотека]. – С. 57–58, 222. 

53. Островский Д. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола 
/ Д. Островский. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1914. – 139 с. – VII. Выговская письмен-
ность. – С. 77–97. 

54. Островский Д. В. Из истории Олонецкого старообрядческого раскола / Д. В. Ост-
ровский. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1910. – 36 с. – [Библиотека]. – С. 31. 

*     *     * 

55. Бацер М. Выгореция: Ист. очерки / М. Бацер. – Петрозаводск: Карелия, 1986. – 167 с.: 
ил. – [Монастырская библиотека]. – С. 30–32. 

56. Пулькин М. В. Православие в Карелии (XV – первая треть XX в.) / М. В. Пулькин, 
О. А. Захарова, А. Ю. Жуков. – М.: Круглый год, 1999. – 205 с. – [Выголексинская библиотека]. – 
С. 125. 

Статьи 

57. Островский Д. К вопросу об образовании в Олонецкой епархии церковного древлехра-
нилища / Д. Островский // Олонец. епарх. ведомости. – 1903. – № 2. – С. 48–54. – [Выголексин-
ская библиотека]. – С. 51. 

*     *     * 

58. Аксенова Г. В. Старообрядческая книга в фондах Российской государственной биб-
лиотеки: [Выст., посвящ. 300-летию основания Выголекс. пустыни в Карелии] / Г. В. Аксенова // 
Кн. дело. – 1995. – № 1. – С. 86. 

59. Кучепатов Н. Выгов и Лекса – очаг грамотности в Олонецком крае / Н. Кучепатов // 
На рубеже. – 1947. – № 7. – С. 59–65. – [Монастырская библиотека]. – С. 61–62. 

60. Лабынцев Ю. А. Польская литература в крупнейшей старообрядческой библиотеке 
XVIII в.: (Выговское общежительство и братья Денисовы) / Ю. А. Лабынцев // Федоровские чте-
ния. 1978. – М., 1981. – С. 197–201. 
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61. Маркелов Г. В. Поморские рукописи в древлехранилище Пушкинского дома / Г. В. Мар-
келов // Выговская поморская пустынь и ее значение в истории России. – СПб., 2003. – С. 95–
102. 

62. Мошина Т. А. К вопросу «Чему и как учили в Выговском старообрядческом общежи-
тельстве» (о школах грамоты, книгописания проповедников и певчих по памятникам старооб-
рядчества и свидетельствам современников) / Т. А. Мошина // Традиции образования 
в Карелии. – Петрозаводск, 1995. – С. 51–54. 

63. Мошина Т. А. К вопросу «Чему и как учили в Выговском общежительстве» / Т. А. Мо-
шина // Краеведение и музей. – Петрозаводск, 1996. – С. 17–26. – Библиогр.: (46 назв.). 

64. Пашков А. М. Выговская поморская пустынь и ее культура / А. М. Пашков // Старооб-
рядчество: История, культура, современность. – М., 1996. – Вып. 5. – С. 50–54. – [Монастыр-
ская библиотека]. – С. 50–51. 

65. Пигин А. В. Древнерусские рукописи в государственных хранилищах Петрозаводска: 
(Предварительные характеристики) / А. В. Пигин // Рябининские чтения ’95. – Петрозаводск, 
1997. – С. 147–151. 

66. Понырко Н. В. Эстетические позиции писателей выговской литературной школы / 
Н. В. Понырко // Книжные центры Древней Руси: XVII век. Разные аспекты исследования. – 
СПб., 1994. – С. 104–112. 

67. Ромм Ж. В Выговском монастыре / Ж. Ромм // Краевед Карелии. – Петрозаводск, 1990. 
– С. 152–159. – [Монастырская библиотека]. – С. 154. 

68. Семаков В. В. Книжная культура Выго-Лексинского общежительства / В. В. Семаков // 
Культура староверов Выга. – Петрозаводск, 1994. – С. 31–37. 

69. Сойни Е. Г. Карелия в литературном наследии писателей Выговской пустыни / 
Е. Г. Сойни // Выговская поморская пустынь и ее значение в истории русской культуры. – Пет-
розаводск, 1994. – С. 93–95. 

70. Тропичева Е. И. Из истории библиотек на русском Севере XVI–XVIII вв. / Е. И. Тро-
пичева // История библиотек: Исслед. материалы, документы: Сб. науч. тр. – СПб., 1996. – 
Вып. 1. – С. 70–79. – [Выговская пустынь]. – С. 72–74. 

71. Щапов Я. Н. Книга у старообрядцев как явление культуры / Я. Н. Щапов // Традицион-
ная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Евро-
пы, Азии и Америки: Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1992. – С. 12–17. – [Выговская пустынь]. – 
С. 15. 

72. Юхименко Е. М. Выговское возрождение конца XVIII – начало XIX вв. / Е. М. Юхименко 
// Выговская поморская пустынь и ее значение в истории русской культуры. – Петрозаводск, 
1994. – С. 108–110. 

73. Юхименко Е. М. Рукописно-книжное собрание Выго-Лексинского общежительства / 
Е. М. Юхименко // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). – М., 1999. – С. 45–125. 
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Библиотеки губернии в XIX – начале XX вв. 

Документы 

74. История Карелии в документах и материалах: (С древнейших времен до начала XX в.): 
Учеб. пособие для сред. школы / Нац. арх. РК. Петрозав. гос. ун-т; Науч. ред. А. И. Афанасьева. 
– 3-е изд., перераб., доп. – Петрозаводск: Изд-во Петрозав. гос. ун-та, 2000. – 317 с. – Созда-
ние и деятельность общественных библиотек. [Конец XIX – начало XX вв.]. – С. 269–273. 

75. Петрозаводск: 300 лет истории: Док. и материалы. В 3 кн. Кн. 2. 1803–1903 / Арх. упр. 
РК. Нац. арх. РК; Науч. ред.: О. П. Илюха, Н. А. Кораблев, Д. 3. Генделев. – Петрозаводск: Ка-
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на 1911 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1910 г. с приложения-
ми. – Петрозаводск, 1911. – С. 65 (2-я паг.). – Медицинские журналы и библиотека. – С. 65 
(2-я паг.). 

1141. Сметное исчисление потребностям на содержание Паданской земской лечебницы 
на 1913 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1912 г. с приложения-
ми. – Петрозаводск, 1913. – С. 592. – Медицинские журналы и библиотека. – С. 592. 

1142. Сметное исчисление потребностям на содержание Паданской земской лечебницы 
на 1915 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1914 г. с приложения-
ми. – Петрозаводск, 1915. – С. 110 (2-я паг.). – Медицинские журналы и библиотека. – С. 110 
(2-я паг.). 

1143. Сметное исчисление потребностям на содержание Паданской земской лечебницы 
на 1916 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1915 г. с приложения-
ми. – Петрозаводск, 1916. – С. 99–100 (2-я паг.). – Медицинские журналы, библиотека. – С. 100 
(2-я паг.). 
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1144. Сметное исчисление потребностям на содержание Порос-озерской земской лечеб-
ницы на 1904 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания чрезвычайных и оче-
редной сессий 1903 года. – Петрозаводск, 1904 г. – С. 424–428. – Медицинская и больничная 
библиотека. – С. 427. 

1145. Сметное исчисление потребностям на содержание Порос-озерской земской лечеб-
ницы на 1906 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания и доклады управы чрез-
вычайных и очередной сессий 1905 года. – Петрозаводск, 1906. – С. 467–471. – Медицинская 
и больничная библиотека. – С. 470. 

1146. Сметное исчисление потребностям на содержание Порос-озерской земской лечеб-
ницы на 1907 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания и доклады управы чрез-
вычайных и очередной сессий 1906 года. – Петрозаводск, 1907. – С. 118–122 (2-я паг.). – 
Медицинская и больничная библиотека. – С. 121 (2-я паг.). 

1147. Сметное исчисление потребностям на содержание Порос-озерской земской лечеб-
ницы на 1911 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1910 г. с прило-
жениями. – Петрозаводск, 1911. – С. 66 (2-я паг.). – Медицинская и больничная библиотека. – 
С. 66 (2-я паг.). 

1148. Сметное исчисление потребностям на содержание Порос-озерской земской лечеб-
ницы на 1913 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1912 г. с прило-
жениями. – Петрозаводск, 1913. – С. 593. –  Медицинская и больничная библиотека. – С. 593. 

1149. Сметное исчисление потребностям на содержание Порос-озерской земской лечеб-
ницы на 1915 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессий 1914 г. 
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Сельскохозяйственные библиотеки 
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с представлением отчета губернского агронома: Заседание XV, 17 дек. 1907 г. // Журналы Оло-
нецкого губернского земского собрания XLI очередной сессий с 29 ноября по 19 декабря 
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Петрозаводск, 1911. – С. 219–225. – [Библиотека агрономического отделения]. – С. 221–222. 

1153. Постановление по докладу № 4 о ходатайствах разных лиц: Заседание VI, 20 окт. // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрезвычай-
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1163. Заключение ревизионной комиссии по докладу № 162 с представлением отчета гу-
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ремную библиотеку книги // Олонец. губерн. ведомости. – 1904. – № 134. – С. 3. 
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Миссионерские, церковные библиотеки 
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1178. Новые данные к панфинской и лютеранской пропаганде в Беломорской и Олонецкой 
Карелии. – М.: Унив. тип., 1907. – 6 с. – [О финских библиотеках и читальнях]. – С. 1, 4; [О кни-
гоношах]. – С. 4. 

1179. Островский Д. Задачи, деятельность и значение Православного Карельского Брат-
ства во имя св. Великомученика и Победоносца Георгия: (Речь на религиозно-нравственном 
чтении 24 янв. 1910 г. в Братском Назарьевском Доме г. Петрозаводска) / Д. Островский; Изд. 
Олонец. Карел. Братства. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1909. – 16 с. – [Библиотеки]. – 
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1180. Отчет о деятельности Православного Карельского Братства во имя св. Великомуче-
ника и Победоносца Георгия по Финляндской и Олонецкой епархиям за второе 1½-летие суще-
ствования Братства (1-е июня 1909 г. – 1-е декабря 1910 г.). – Гельсингфорс: Тип. «Финлянд-
ской Газеты», 1911. – 48 с. – [Библиотеки]. – С. 7–8, 23. 

1181. Отчет о деятельности Православного Карельского Братства, во имя св. Велико-
мученика и Победоносца Георгия, в пределах Финляндской Карелии, за четвертый год 
(с 1 декабря 1910 года по 1 декабря 1911 года). – Выборг: Нов. Тип., 1911. – 44 с. – [Библиоте-
ки]. – С. 18–19. 

1182. Отчет о деятельности Православного Карельского Братства, во имя св. Велико-
мученика и Победоносца Георгия, в пределах Финляндской Карелии, за пятый братский год 
(с 1 декабря 1911 года по 1 декабря 1912 года). – Выборг: Нов. Тип., 1913. – 66 с. – [Библиоте-
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1183. Устав православного Карельского Братства во имя святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия. (Утвержден определением Св. Синода от 19/29 декабря 1909 года за 
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*     *     * 
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Карелия. – Петрозаводск, 2001. – 253 с.: ил. – [Миссионерская библиотека при Петрозаводском 
кафедральном соборе]. – С. 18–19. 
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1186. Ведомость о приходе, расходе и остатке сумм Совета Александро-Свирского Брат-
ства за 1906 гражданский год и за время с 1 января до 11 марта 1907 г. // Олонец. епарх. ведо-
мости. – 1907. – № 8. – Прил. – С. 8–10. – [Миссионерские библиотеки]. – С. 8–9. 

1187. Видлицкий пастырско-миссионерский съезд / С-кий // Олонец. епарх. ведомости. – 
1907. – № 13. – С. 333–340. – [Финские миссионерские библиотеки в Беломорской Карелии]. – 
С. 335. 

1188. Журналы заседаний VIII съезда официального отделения миссионеров Олонецкой 
Епархии // Олонец. епарх. ведомости. – 1913. – № 5. – Прил. – С. 1–6. – [Миссионерские биб-
лиотеки]. – С. 3. 

1189. От Совета Олонецкого епархиального церковного братства // Олонец. епарх. ведо-
мости. – 1907. – № 8. – Прил. – С. 3–7. – [Библиотека Братства, Миссионерские библиотеки]. – 
С. 3–4. 
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мости. – 1895. – № 5. – С. 2. 

1192. Путевые заметки / Е. М. // Олонец. епарх. ведомости. – 1908. – № 4. – С. 76–80. – 
[Библиотека Андрусово-Николаевской пустыни]. – С. 77. 
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на 1915 год // Журналы Олонецкого губернского земского собрания сессий чрезвычайной 
10 августа и 48 очередной 4–20 декабря 1914. – Петрозаводск, 1915. – С. 159–170 (2-я паг.). – 
На устройство и содержание библиотек-читален; На школьно-народные библиотеки. – С. 162 
(2-я паг.). 

1323. Объяснительная записка к сметам и раскладке денежных земских повинностей 
на 1916 год // Журналы Олонецкого губернского земского собрания сессий чрезвычайной 16 ав-
густа 1914 года и 49 очередной 2–19 декабря 1915 г. – Петрозаводск, 1916. – С. 427–440. – 
На образование фонда для обеспечения народных библиотек на случай пожара. – С. 438. 

Ведомости 

1324. Ведомость о выполнении в 1897 году кредитов по смете расходов // Отчет Олонец-
кой губернской земской управы за 1897 год. – Петрозаводск, 1897. – С. 32–55. – Пособие Алек-
сеевской общественной библиотеке. – С. 48. 

1325. Ведомость о расходах по смете губернского земского сбора за 1899 год // Отчет 
Олонецкой губернской земской управы за 1899 год. – Петрозаводск, 1900. – С. 53–69. – Посо-
бие Алексеевской библиотеке; Библиотеке в Шелтозере. – С. 68. 

1326. Ведомость расходов по смете губернского земского сбора за 1900 год // Отчет Оло-
нецкой губернской земской управы за 1900 год. – Петрозаводск, 1901. – С. 45–63. – Пособие 
Алексеевской библиотеке; На учреждение Пушкинского фонда при Алексеевской библиотеке. – 
С. 60. 

1327. Ведомость об исполнении сметы расходов губернского земского сбора за 1901 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1901 год. – Петрозаводск, 1902. – С. 87–109. – 
Пособие Алексеевской библиотеке. – С. 106. 

1328. Ведомость об исполнении сметы расходов губернского земского сбора за 1902 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1902 год. – Петрозаводск, 1903. – С. 59–81. – 
На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 62; Пособие Алексеевской общественной библио-
теке. – С. 78. 

1329. Ведомости об исполнении сметы расходов губернского земского сбора с 1 января 
по 1 ноября 1903 года // Доклады Олонецкой губернской земской управы губернскому земскому 
собранию XXXVII очередной сессии с 29 ноября по 20 декабря 1903 года. – Петрозаводск, 
1904. – С. 583–594. – На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 584; Пособие Алексеевской 
общественной библиотеке. – С. 593. 

1330. Ведомость об исполнении сметы расходов губернского земского сбора на 1903 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1903 год. – Петрозаводск, 1904. – С. 85–109. – 
На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 88–89; Пособие Алексеевской общественной биб-
лиотеке. – С. 106–107. 
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1331. Ведомость об исполнении сметы расходов губернского земского сбора на 1904 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1904 год. – Петрозаводск, 1905. – С. 91–123. – 
На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 94–95; Пособие Алексеевской общественной биб-
лиотеке. – С. 102–103. 

1332. Ведомость об исполнении сметы расходов губернского земского сбора за 1905 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1905 год. – Петрозаводск, 1906. – С. 97–135. – 
На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 100–101; Пособие Алексеевской общественной 
библиотеке. – С. 112–113. 

1333. Ведомость об исполнении сметы расходов губернского земского сбора за 1906 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1906 год. – Петрозаводск, 1907. – С. 113–147. 
– На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 116–117; Пособие Алексеевской общественной 
библиотеке. – С. 128–129. 

1334. Ведомость в исполнении сметы расходов губернского земского сбора за 1908 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1908 год. – Петрозаводск, 1909. – С. 164–208. 
– На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 166–167; На устройство в Горном Шелтозере 
библиотеки-читальни; На устройство семи библиотек-читален. – С. 186–187. 

1335. Ведомость по исполнению сметы расходов губернского земского сбора на 1909 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1909 год. – Петрозаводск, 1910. – С. 160–209. 
– На книги, газеты и библиотеку [управы]. – С. 162–163; На устройство библиотек-читален. – 
С. 186–187. 

1336. Ведомость по исполнению сметы расходов губернского земского сбора за 1910 год // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы. – Петрозаводск, 1911. – С. 143–187. – На книги, 
газеты и библиотеку [управы]. – С. 146–147; Устройство и содержание библиотек-читален; 
На издание каталогов народных библиотек. – С. 164–165; На страхование библиотек. – С. 166–
167. 

1337. Расходы по кредиту на устройство и содержание библиотек-читален в 1910 году // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1910 год. – Петрозаводск, 1911. – С. 219. 

1338. Ведомость по исполнению сметы расходов за 1911 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1911 год. – Петрозаводск, 1912. – С. 165–223. – На книги, газеты и биб-
лиотеку [управы]. – С. 167; На устройство и содержание библиотек-читален; Повенецкому 
уездному земству в возврате расходов по содержанию Шуньгской библиотеки. – С. 190–191; 
На школьно-ученические библиотеки. – С. 192–193; На издание каталогов народных библиотек; 
Страхование библиотек-читален. – С. 194–195. 

1339. Ведомость по исполнению сметы расходов за 1912 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1912 год. – Петрозаводск, 1913. – С. 201–272. – На книги, газеты 
и библиотеку [управы]. – С. 204; На устройство и содержание библиотек-читален; На школьно-
народные библиотеки; На издание каталогов библиотек. – С. 228–229; Пособие Алексеевской 
общественной библиотеке. – С. 230–231. 

1340. Ведомость по исполнению сметы расходов за 1913 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1913 год. – Петрозаводск, 1914. – С. 187–224. – На книги, газеты 
и библиотеку [управы]. – С. 190–191; На устройство и содержание библиотек-читален; 
На школьно-народные библиотеки. – С. 208–209; Пособие Алексеевской общественной биб-
лиотеке. – С. 210–211. 

1341. Ведомость по выполнению сметы расходов за 1914 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1914 год. – Петрозаводск, 1915. – С. 187–229. – На книги, газеты и биб-
лиотеку [управы]. – С. 188–189; На устройство библиотек-читален; На школьно-народные 
библиотеки; Пособие Алексеевской общественной библиотеке; На устройство народных чте-
ний. – С. 206–207. 

1342. Ведомость по выполнению сметы расходов за 1915 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1915 год. – Петрозаводск, 1916. – С. 63–99. – На книги, газеты 
и библиотеку [управы]. – С. 64–65; На устройство библиотек-читален; На школьно-народные 
библиотеки. – С. 78–79; Пособие Алексеевской общественной библиотеке; На устройство на-
родных чтений. – С. 80–81. 
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Счета 

1343. Счет кредитов и фондов на 1 декабря 1898 г. // Журналы Олонецкого губернского 
земского собрания и доклады управы XXXII очередной сессии с 16 января по 2 февраля 
1899 года. – Петрозаводск, 1899. – С. 145–165 (2-я паг.). – Пособие 3 Екатерининским учили-
щам на библиотеки. – С. 152–153 (2-я паг.); Пособие Алексеевской общественной библиотеке. 
– С. 160–161 (2-я паг.). 

1344. Счет кредитов и фондов Олонецкого губернского земства с 1 января по 1 ноября 
1900 г. // Журналы Олонецкого губернского земского собрания и доклады управы сессий чрез-
вычайной 1 и 2 августа 1900 года и XXXIV очередной с 28 ноября по 15 декабря 1900 года. – 
Петрозаводск, 1901. – С. 153–171 (2-я паг.). – Пособие Алексеевской общественной библиоте-
ке; Пособие той же библиотеке на образование Пушкинского фонда для учреждения детской 
библиотеки. – С. 166–167 (2-я паг.) 

1345. Состояние счетов Олонецкой губернской земской управы с 1 января по 1 ноября 
1901 года // Журналы Олонецкого губернского земского собрания сессий чрезвычайной 31 мая 
и 1 июня 1901 года и XXXV очередной с 28 ноября по 15 декабря 1901 года. – Петрозаводск, 
1902. – С. 363–409. – Пособие Алексеевской общественной библиотеке. – С. 388–389. 

1346. Счет содержания фельдшерской школы за 1901 год // Отчет Олонецкой губернской 
земской управы за 1901 год. – Петрозаводск, 1902. – С. 116. – На библиотеку преподавателей; 
На библиотеку учеников. – С. 116. 

1347. Счет содержания фельдшерской школы за 1902 год // Отчет Олонецкой губернской 
земской управы за 1902 год. – Петрозаводск, 1903. – С. 93–98. – Библиотека преподавателей; 
Библиотека учеников. – С. 96–97. 

1348. Счет содержания фельдшерской школы по смете 1903 год // Отчет Олонецкой гу-
бернской земской управы за 1903 год. – Петрозаводск, 1904. – С. 134–136. – Библиотека пре-
подавателей; Библиотека учеников. – С. 134–135. 

1349. Счет содержания фельдшерской школы за 1904 год // Отчет Олонецкой губернской 
земской управы за 1904 год. – Петрозаводск, 1905. – С. 131–134. – Библиотека. – С. 132. 

1350. Счет свободного остатка губернского сбора за 1905 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1905 год. – Петрозаводск, 1906. – С. 179–181. – Отчислено на приобре-
тение книг для библиотеки. – С. 180–181. 

1351. Счет расходов за счет сметы будущего года за 1905 год // Отчет Олонецкой губерн-
ской земской управы за 1905 год. – Петрозаводск, 1906. – С. 167–168. – На книги, газеты и биб-
лиотеку. – С. 168. 

1352. Счет содержания фельдшерской школы по смете за 1905 год // Отчет Олонецкой гу-
бернской земской управы за 1905 год. – Петрозаводск, 1906. – С. 150–153. – Библиотека пре-
подавателей; Библиотека учеников. – С. 150–151. 

1353. Счет содержания фельдшерской школы // Отчет Олонецкой губернской земской 
управы за 1906 год. – Петрозаводск, 1907. – С. 154–155. – Содержание библиотеки. – С. 154–
155. 

1354. Расход по кредиту на устройство и содержание библиотек-читален в 1909 году // 
Отчет Олонецкой губернской земской управы за 1909 год. – Петрозаводск, 1910. – С. 229. 

1355. Счет расходов на устройство и содержание библиотек-читален в 1911 // Отчет Оло-
нецкой губернской земской управы за 1911 год. – Петрозаводск, 1912. – С. 253. 

1356. Счет расходов на устройство и содержание библиотек-читален в 1912 // Отчет Оло-
нецкой губернской земской управы за 1912 год. – Петрозаводск, 1913. – С. 304. 

1357. Счет расходов на устройство и содержание библиотек-читален в 1913 году // Отчет 
Олонецкой губернской земской управы за 1913 год. – Петрозаводск, 1914. – С. 270. 
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Вытегорский уезд 

Сметы 

1358. Смета расходам, предположенным к выполнению в 1897 году на уездные земские 
потребности по Вытегорскому уезду // Журналы Вытегорского уездного земского собрания 
чрезвычайной и очередной сессии 1896 г. – Петрозаводск, 1897. – С. 199–217. – На пособие 
читальням, открытым на средства обществ в Ухотской, Тихманской, Шильдской и Черносло-
бодской волостях; На покупку книг в бесплатные народные читальни. – С. 214. 

1359. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1898 год // Журналы Вытегорского 
уездного земского собрания очередной сессии 1897 г. – Петрозаводск, 1898. – С. 13–49 
(2-я паг.). – На книги для 5 бесплатных библиотек-читален; На открытие 2 читален в Коштуг-
ской и Вытегорской волостях; Пособие 4 читальням в третьем земском участке. – С. 34–35 
(2-я паг.). 

1360. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1899 год // Журналы Вытегорского 
уездного земского собрания очередной сессии 1898 и доклады управы. – Петрозаводск, 1899. – 
С. 249–283. – На книги для читален; Пособие 4 читальням в третьем земском участке; На биб-
лиотеку при инспекции. – С. 270–271. 

1361. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1900 год // Журналы Вытегорского 
уездного земского собрания чрезвычайного 15 марта и очередной сессии 1899 г. и доклады 
управы. – Петрозаводск, 1900. – С. 205–239. – На образование учительской библиотеки при 
управе; На книги для семи читален; Пособие 4 читальням в третьем земском участке. – С. 222. 

1362. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1901 год // Журналы Вытегорского 
уездного земского собрания чрезвычайных и очередной сессий 1900 г. и доклады управы. – 
Петрозаводск, 1901. – С. [1235–1275](2-я паг.). – На книги для семи читален; Пособие 4 чи-
тальням, открытым на средства сельских обществ. – С. [1256–1257] (2-я паг.). 

1363. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1902 год // Журналы Вытегорского 
уездного очередного земского собрания XII трехлетия 2 очередной сессии 1901 г. – Петроза-
водск, 1902. – С. [500–539] (2-я паг.) – На книги для семи читален; Пособие 4 читальням, откры-
тым на средства сельских обществ. – С. [521–522] (2-я паг.). 

1364. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1903 год // Журналы Вытегорского 
уездного очередного земского собрания XII трехлетия 8 очередной сессии 1902 г. – Петроза-
водск, 1903. – С. [553–591] (2-я паг.). – На книги для семи читален; На книги 6 читален откры-
тым на местные средства Вытегорской волости в Рубеже, Черной слободе, Ухте, Шилде и Тих-
манге; Вознаграждение 13 библиотекарям. – С. [563–564] (2-я паг.). 

1365. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1906 год // Журналы Вытегорского 
уездного земского собрания XIII трехлетия чрезвычайных: 1–4 апреля, 2–23 мая и 3–21 декаб-
ря и очередного с 30 сентября по 8 октября 1905 г. и доклады управы. – Вытегра, 1906. – 
С. [509–542] (2-я паг.). – Книги для 7 читален; Пособия 6 читальням; На книги для внеклассного 
чтения; Вознаграждение 13 библиотекарям. – С. [524–525] (2-я паг.). 

1366. Смета расходов Вытегорского уездного земства на 1907 год // Журналы Вытегорского 
уездного земского собрания XIV трехлетия 1 очередной сессии 1906 г. и доклады управы. – 
Вытегра, 1906. – C. [486–519] (2-я паг.). – На книги для семи читален в уезде; Пособия 6 чи-
тальням, открытым на средства сельских общин; На книги для 38 школ для внеклассного чте-
ния; Вознаграждение 13 библиотекарям. – С. [501–502] (2-я паг.). 
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Лодейнопольский уезд 

Сметы 

1367. Смета расходам, предположенным к выполнению в 1896 году на уездные земские 
потребности по Лодейнопольскому уезду // Журналы Лодейнопольского уездного земского соб-
рания очередной сессии 1895 г. – Петрозаводск, 1896. – С. 2–15 (2-я паг.). – На библиотеки при 
земских училищах. – С. 8–9 (2-я паг.). 

1368. Смета расходам, предположенным к выполнению в 1897 году на уездные земские 
потребности по Лодейнопольскому уезду // Журналы Лодейнопольского уездного земского соб-
рания очередной сессии 1896 г. – Петрозаводск, 1897. – С. 4–17 (2-я паг.). – На библиотеки при 
земских училищах. – С. 8–9 (2-я паг.); В единовременное пособие открытой при Оштинском во-
лостном правлении общественной библиотеке. – С. 10–11 (2-я паг.). 

1369. Смета расходов на удовлетворение уездных земских потребностей по Лодейнополь-
скому уезду на 1899 г. // Журналы Лодейнопольского уездного земского собрания очередной 
сессии 1898 г. – Петрозаводск, 1899. – С. 1–41 (2-я паг.). – На библиотеки при училищах. – 
С. 20–21 (2-я паг.). 

1370. Смета расходов на удовлетворение уездных земских потребностей по Лодейнополь-
скому уезду на 1900 г. // Журналы Лодейнопольского уездного земского собрания очередной 
сессии 1899 г. – Петрозаводск, 1900. – С. 109–149. – На библиотеки при земских училищах. – 
С. 126–127. 

1371. Смета расходов на удовлетворение уездных земских потребностей по Лодейнополь-
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жание библиотек-читален. – С. 150–151. 

1389. По отчету о денежных суммах уездного земства за 1910 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания и доклады управы очередной сессии 1911 года. – Петрозаводск, 
1912. – С. 114–135. – Содержание учительских библиотек; Содержание библиотек-читален; 
Содержание центральных библиотек-читален при пособии от губернского земства. – С. 124–
125. 

1390. По отчету о денежных суммах уездного земства за 1911 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания и доклады управы сессий очередной 8–14 октября и чрезвычайной 
12 и 13 ноября 1912 года. – Петрозаводск, 1913. – С. 284–302. – Содержание учительских биб-
лиотек; Содержание библиотек-читален; Содержание центральных библиотек-читален. – 
С. 293; [Остатки по счетам на содержание библиотек-читален, за счет того, что Мегрецкая биб-
лиотека была отнесена к центральным библиотекам]. – С. 298; [Перерасход – по содержанию 
центральных библиотек-читален]. – С. 299. 

1391. По отчету о денежных суммах уездного земства за 1914 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрезвычайных сессий 1915 года. – 
Петрозаводск, 1916. – С. 85–117. – Содержание народных библиотек; Содержание учительских 
библиотек; Содержание библиотек-читален; Содержание центральных библиотек-читален. – 
С. 100–101, 108. 

Сметы 

1392. Смета расходам предполагаемым к выполнению в 1897 году на уездные земские по-
требности по Олонецкому уезду // Журналы Олонецкого уездного земского собрания очеред-
ной и чрезвычайной сессии 1896 года. – Петрозаводск, 1897. – С. 25–41 (2-я паг.). – На выписку 
газет, журналов. – С. 30 (2-я паг.); На заготовку учебных пособий, классных принадлежностей 
и выписку «читальне народной школы». – С. 32 (2-я паг.); На устройство библиотек при школах 
внеклассного чтения; Ежегодное пособие Важинской читальне. – С. 40 (2-я паг.). 

1393. Смета расходов, предположенных к выполнению в 1899 году по Олонецкому уезду // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессии 1898 г. – 
Петрозаводск, 1899. – С. 1–37 (2-я паг.). – Образование учительских библиотек; Устройство 
сельских библиотек и читален. – С. 16 (2-я паг.). 

1394. Смета расходов Олонецкого уездного земства на 1900 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания чрезвычайного 10 марта и очередной сессии 1899 г. и доклады 
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1412. Смета расходов Олонецкого уездного земства на 1911 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания и доклады управы очередной сессии 27 сентября – 3 октября 
1910 года. – Петрозаводск, 1911. – С. 15–57 (2-я паг.). – Образование учительских библиотек; 
Устройство сельских библиотек и читален. – С. 34 (2-я паг.). 

1413. Приложение № 7 к смете уездных земских потребностей § 5 Ст. 6 на 1911 год // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания и доклады управы очередной сессии 27 сен-
тября – 3 октября 1910 года. – Петрозаводск, 1911. – С. 89 (2-я паг.). – На школьные библиоте-
ки. – С. 89 (2-я паг.). 

1414. Приложение № 9 к смете уездных земских потребностей § 5 Ст. 10 на 1911 год // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания и доклады управы очередной сессии 
27 сентября – 3 октября 1910 года. – Петрозаводск, 1911. – С. 91 (2-я паг.). – На устройство 
библиотек-читален: при земской управе, в с. Пидьма; Пособие Кавайнской и Мегрецкой биб-
лиотекам; На содержание центральных библиотек: Важинской, Туломозерской, Видлицкой 
и Кондушской; На открытие новых библиотек. – С. 91 (2-я паг.). 

1415. Смета расходов Олонецкого уездного земства на 1912 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания и доклады управы очередной сессии 1911 года. – Петрозаводск, 
1912. – С. 1–159 (2-я паг.). – Образование учительских библиотек. – С. 34 (2-я паг.); Устройство 
сельских библиотек и читален. – С. 36 (2-я паг.). 

1416. Приложение № 9 к смете уездных земских потребностей § 5 Ст. 10 на 1912 год // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания и доклады управы очередной сессии 
1911 года. – Петрозаводск, 1912. – С. 92 (2-я паг.). – На устройство библиотек-читален: 
при земской управе, в сс. Пидьма и Кайване; На содержание центральных библиотек: Важин-
ской, Коткозерской, Туломозерской, Видлицкой, Кондушской, Мятусовской и Ведлозерской; 
На открытие Мегрецкой библиотеки; На устройство школьных народных библиотек. – С. 92 
(2-я паг.). 

1417. Смета расходов Олонецкого уездного земства за 1913 год // Журналы Олонецкого 
уездного земского собрания и доклады управы сессий очередной 8–14 октября и чрезвычайной 
12 и 13 ноября 1912 года. – Петрозаводск, 1913. – С. 17–61 (2-я паг.). – Образование учитель-
ских библиотек; На содержание учительских библиотек при школах. – С. 36 (2-я паг.); Устрой-
ство сельских библиотек и читален; Наем помещения для Пушкинской библиотеки. – С. 38 
(2-я паг.). 

1418. Приложение № 9 к смете уездных земских потребностей § 5 Ст. 10 на 1913 год // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания и доклады управы сессий очередной 
8–14 октября и чрезвычайной 12 и 13 ноября 1912 года. – Петрозаводск, 1913. – С. 100 
(2-я паг.). – На устройство библиотек-читален: при земской управе, в сс. Пидьме, Лояницах 
и Крошнозере; На содержание центральных библиотек: Важинской, Коткозерской, Туломозер-
ской, Видлицкой, Кондушской, Мятусовской, Ведлозерской и Мегрецкой; На открытие 
Олонецкой центральной библиотеки; На устройство школьных народных библиотек; На допол-
нительное содержание 3 библиотекарей при воскресной школе; Пособие Кавайнской библио-
теке на приглашение библиотекаря. – С. 100 (2-я паг.). 
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1419. Приложение № 9 к смете уездных земских потребностей § 5 Ст. 10 на 1916 год // 
Журналы Олонецкого уездного земского собрания и доклады управы сессий очередной и чрез-
вычайных сессий 1915 года. – Петрозаводск, 1916. – С. 80–81 (2-я паг.). – На содержание цен-
тральных библиотек-читален; На содержание 11 сторублевых библиотек; Дополнительное со-
держание 3 библиотекарей при воскресной школе. – С. 80–81 (2-я паг.). 

Петрозаводский уезд 

Документы 

1420. Постановление по утверждению сметы расходов на уездные земские потребности 
на 1889 год: Заседание VII, 29 окт. 1888 года // Журналы Петрозаводского уездного земского 
собрания очередной сессии 1888 г. и чрезвычайного земского собрания 1889 года. – Петроза-
водск, 1889. – С. 19–26. – На покупку книг для библиотек училищ. – С. 23. 

1421. Постановление о внесении в смету необязательных расходов на уездные земские 
потребности в 1897 году: Заседание седьмое, 6 нояб. 1896 года // Журналы Петрозаводского 
уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессии 1896 г. – Петрозаводск, 1897. – 
С. 35–38. – На пополнение 20 училищных библиотек книгами; На единовременное пособие 
Ладвинской библиотеке-читальне. – С. 36. 

1422. Постановление по докладу о смете на народное образование: [Училищные библио-
теки]: Заседание третье, 6 окт. 1897 года // Журналы Петрозаводского уездного земского соб-
рания очередной и чрезвычайной сессий 1897 г. – Петрозаводск, 1898. – С. 22. 

1423. Постановление по докладу уездной управы по представлению сметы на 1900 г. // 
Журналы Петрозаводского уездного земского собрания очередной сессии 1899 г. – Петроза-
водск, 1900. – С. 173–179. – Пособие Ладвинской библиотеке-читальне; Пособие Шелтозерско-
Бережной библиотеке; Устройство библиотек. – С. 174. 

1424. Постановление по составлению приходной и расходной сметы на 1902 г.: 
Заседание IX, 1 окт. 1901 г. // Журналы Петрозаводского уездного земского собрания и докла-
ды управы чрезвычайной и очередной сессий 1901 года. – Петрозаводск, 1902. – С. 81–84. – 
Пособие Ладвинской и Шелтозерско-Бережной библиотекам. – С. 82. 

Сметы 

1425. Смета расходам, предположенным к выполнению в 1890 году на уездные потребно-
сти по Петрозаводскому уезду // Журналы Петрозаводского уездного земского собрания оче-
редной сессии 23–28 октября 1889 г. – Петрозаводск, 1890. – С. 1–19 (2-я паг.). – На покупку 
книг для библиотек училищ. – С. 11 (2-я паг.). 

1426. Смета расходам, предполагаемым к выполнению в 1895 году на уездные земские 
потребности по Петрозаводскому уезду // Журналы Петрозаводского уездного земского собра-
ния очередной сессии 1894 г. – Петрозаводск, 1895. – С. 1–11 (2-я паг.). – На расходы по уст-
ройству двух народных читален. – С. 10–11 (2-я паг.). 

1427. Смета расходам, предполагаемым к выполнению в 1897 году на уездные земские 
потребности по Петрозаводскому уезду // Журналы Петрозаводского уездного земского собра-
ния чрезвычайной и очередной сессии 1896 г. – Петрозаводск, 1897. – С. 173–189. – На попол-
нение 20-ти училищных библиотек книгами; Единовременное пособие Ладвинской библиотеке-
читальне. – С. 186–187. 

1428. Ведомость об исполнении сметных назначений с 1 января по 1 сентября 1896 г. // 
Журналы Петрозаводского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессий 
1896 г. – Петрозаводск, 1897. – С. 166–169. – На устройство двух народных читален. – С. 168. 

1429. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1898 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания очередной и чрезвычайной сессий 1897 г. – Петроза-
водск, 1898. – С. 175–205. – Устройство сельских библиотек и читален. – С. 189–190; Пособие 
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Ладвинской библиотеке-читальне; На пополнение училищных библиотек книгами; Для приоб-
ретения сельскохозяйственных книг; Пособие Шелтозерской библиотеке-читальне. – С. 202–
203. 

1430. Ведомость об исполнении сметных назначений с 1 января по 1 августа 1897 г. // 
Журналы Петрозаводского уездного земского собрания очередной и чрезвычайной сессий 
1897 г. – Петрозаводск, 1898. – С. 166–169. – На выписку книг для 20 училищных библиотек; 
Единовременное пособие Ладвинской библиотеке-читальне. – С. 168–169. 

1431. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1899 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессий 1898 г. – Петроза-
водск, 1899. – С. 11–47 (2-я паг.). – Устройство библиотек и читален. – С. 24–25; Пособие Сен-
ногубской библиотеке-читальне; Пособие на открытие чайных-читален в сс. Толвуе и Ладве. – 
С. 42–43 (2-я паг.). 

1432. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1900 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания очередной сессии 1899 г. – Петрозаводск, 1901. – С. 9–35 
(2-я паг.). – Пособие Ладвинской и Шелтозерско-Бережной библиотекам-читальням. – С. 20–21 
(2-я паг.); Общие меры по распространению образования среди населения, устройство сель-
ских библиотек и читален. – С. 22–23 (2-я паг.). 

1433. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1901 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы чрезвычайной и очередной сессий 
1900 г. – Петрозаводск, 1901. – С. 1–47 (2-я паг.). – Пособие Ладвинской и Шелтозерско-
Бережной библиотекам читальням. – С. 26–27 (2-я паг.); Чайным-читальням в Ладве и Толвуе; 
Устройство сельских библиотек и читален. – С. 28–29 (2-я паг.). 

1434. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1902 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы чрезвычайной и очередной сессий 
1901 г. – Петрозаводск, 1902. – С. 11–47 (2-я паг.). – Пособие Ладвинской и Шелтозерско-
Бережной библиотекам-читальням. – С. 26–27 (2-я паг.); Устройство сельских библиотек и чи-
тален; Пособие чайным читальням в Ладве и Шуе. – С. 28–29 (2-я паг.). 

1435. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1903 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы чрезвычайной и очередной сессий 
1902 г. – Петрозаводск, 1903. – С. 11–47 (2-я паг.). – Пособие чайным читальням в Ладве 
и Шуе; Ладвинской и Шелтозерско-Бережной библиотекам-читальням; Великогубской чайной 
читальне. – С. 26–27 (2-я паг.). 

1436. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1908 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы чрезвычайных и очередной сессий 
1907 г. – Петрозаводск, 1908. – С. 13–51 (2-я паг.). – Устройство сельских библиотек и читален; 
Пособие чайным-читальням в Ладве и Шуе; Ивинской, Ялгубской, Шелтозерско-Бережной, 
Ладвинской и Горне Шелтозерской библиотекам-читальням. – С. 26–29 (2-я паг.). 

1437. Смета расходов Петрозаводского уездного земства за 1913 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрезвычайной сессий 
1912 г. – Петрозаводск, 1913. – С. 15–63 (2-я паг.). – Образование учительских библиотек. – 
С. 32–33 (2-я паг.); Устройство сельских библиотек и читален. – С. 34–35 (2-я паг.). 

1438. Приложение № 12 к смете расходов Петрозаводского уездного земства на 1913 год 
// Журналы Петрозаводского уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрез-
вычайной сессий 1912 г. – Петрозаводск, 1913. – С. 67–91 (2-я паг.). – Содержание 9-ти цен-
тральных библиотек; Открытие новых библиотек; Содержание школьно-народных библиотек; 
На справочную библиотеку; Учителю Климову за заведование Шелтозерской библиотекой. – 
С. 78–79 (2-я паг.). 

1439. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1915 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрезвычайных сессий 
1914 г. – Петрозаводск, 1915. – С. 21–87 (3-я паг.). – Устройство сельских библиотек и читален. 
– С. 50–51 (3-я паг). 

1440. Приложение № 12 к смете расходов Петрозаводского уездного земства на 1915 год 
// Журналы Петрозаводского уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрез-
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вычайных сессий 1914 г. – Петрозаводск, 1915. – С. 89–121 (3-я паг.). – Содержание 13-ти цент-
ральных библиотек; Справочная библиотека; На открытие библиотеки в Тивдии. – С. 105–106 
(3-я паг.). 

1441. Смета расходов Петрозаводского уездного земства на 1916 год // Журналы Петроза-
водского уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрезвычайных сессий 
1915 г. – Петрозаводск, 1916. – С. 21–73 (2-я паг.). – Устройство сельских библиотек и читален; 
Образование учительских библиотек. – С. 40–41 (2-я паг.). 

1442. Приложение № 12 к смете расходов Петрозаводского уездного земства на 1916 год 
// Журналы Петрозаводского уездного земского собрания и доклады управы очередной и чрез-
вычайных сессий 1915 г. – Петрозаводск, 1916. – С. 76–102 (2-я паг.). – Содержание районных 
библиотек; Школьно-народные библиотеки; Справочная библиотека. – С. 87 (2-я паг.).  

Повенецкий уезд 

Документы 

1443. Постановление по утверждению сметы расходов, предположенных к выполнению 
в 1877 году на уездные земские потребности: Заседание XII, 23 дек. 1876 года // Журналы По-
венецкого уездного чрезвычайного земского собрания 18 декабря 1876 года. – Петрозаводск, 
1877. – С. 42–43. – [Жалованье библиотекарю и ремонт книг]. – С. 43. 

1444. Постановление по докладу управы № 2159 с представлением технических смет 
на ремонт земского дома занимаемого управой и на опечатание каталога библиотеки: Заседа-
ние III, 28 окт. 1895 года // Журналы Повенецкого уездного земского собрания очередной сес-
сии 1895 г. – Петрозаводск, 1896. – С. 11. 

1445. Постановление по докладу № 41 о кредитах по народному образованию с представ-
лением отчета о состоянии народных училищ уезда за 1914 год и ведомость расходов 
на 1916 год по народному образованию: Заседание III, 26 окт. 1915 года // Журналы Повенецко-
го уездного земского собрания сессий 1915 г. с приложениями. – Петрозаводск, 1916. – С. 28–
30. – [Библиотека Повенецкого женского училища, сумочные библиотеки]. – С. 29; [Библиотеки 
внеклассного чтения, центральные библиотеки-читальни]. – С. 30. 

Отчеты 

1446. Отчет Повенецкой уездной земской управы за 1875 год о суммах уездного земского 
сбора с 1 сентября 1874 г. по 1 января 1875 г. // Журналы X очередного Повенецкого уездного 
земского собрания 1875 г. – Петрозаводск, 1876. – С. 3–26 (2-я паг.). – В Повенецкую общест-
венную библиотеку. – С. 14 (2-я паг.). 

1447. Отчет Повенецкой уездной земской управы с 1 января по 28 сентября 1877 г. // Жур-
налы Повенецкого уездного земского собрания I очередной сессии – 1877 г. с 28 сентября 
по 6 октября, II чрезвычайного – 1877 года 21–22 декабря. – Петрозаводск, 1878. – С. 3–26 
(2-я паг.). – На жалованье библиотекарю Повенецкой общественной библиотеки и на ремонт 
книг. – С. 16–17 (2-я паг.). 

1448. Отчет Повенецкой уездной земской управы о суммах уездного земского сбора 
за 1877 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания 1878–1879 г. I очередного 
с 25 по 28 октября 1878 г., II чрезвычайного 18 и 19 марта 1879 года. – Петрозаводск, 1879. – 
С. 53–68 (2-я паг.). – На жалованье библиотекарю и на ремонт книг Повенецкой общественной 
библиотеки. – С. 58–59 (2-я паг.). 

1449. Отчет Повенецкой уездной земской управы о расходах сумм уездного земского сбо-
ра, согласно сметы на 1878 год // Журналы Повенецкого уездного земского собрания 
1878–1879 г. I очередного с 25 по 28 октября 1878 г., II чрезвычайного 18 и 19 марта 1879 года. 
– Петрозаводск, 1879. – С. 69–87 (2-я паг.). – На жалованье библиотекарю Повенецкой общест-
венной библиотеки и на ремонт книг. – С. 84–85 (2-я паг.). 
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1450. Отчет Повенецкой уездной земской управы о расходе сумм уездного земского сбора 
с 1 августа 1878 г. по 1 января 1879 года и с 1 января по 1 августа 1879 года, согласно смете 
1876, 1877 и 1878 гг. // Журналы Повенецкого уездного земского собрания очередной сессии 
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1041,1054, 1334, 1436 

Горское общество  819 

Данилов монастырь  4 

Данилово, с.  769, 779, 794–797, 799–800, 1087, 

1494, 1496 

Девятинская вол.  521, 525, 538, 542, 547 

Европейский Север  1203 

Замошка, с.  549 

Заонежье  210 

Заостровье, с.  174, 178, 619 

Заостровская вол.  175 

Ивинский пог.  1436 

Имоченицы, с.  174–175, 178 

Кавайно, с.  185–186, 189, 196, 642, 662–663, 

1109–1110,1379, 1414, 1416, 1418–1419 

Каргополь, г.  157, 170, 229, 332–333, 437, 442, 

873, 934, 1196 

Каргопольский уезд  507, 571–573, 580, 582, 

586–587, 589, 834, 849, 933, 1051, 1194–1195 

Карелия  56, 69, 74, 107–108, 224, 350 

Карельское Поморье  17 

Кенос-озеро, с.  825 

Кижи, о-в  25, 210 

Ковская плотина, д.  545 

Кокойницы, с.  1453 

Кондопога, с.  736, 744 
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Кондуши, с.  186, 482, 654, 1414, 1416, 1418–

1419 

Кондушская вол.  521, 538, 542 

Коневец, о.  32 

Коневецкий монастырь  28, 32 

Конево, с.  593 

Коневский приход  1194 

Корела  52, 902 

Космозеро, с.  727, 903, 976, 985 

Космозерский пог.  725 

Коткозеро, с.  182–183, 186, 641, 648, 1411, 1416, 

1418–1419 

Коштугская вол.  522–523, 527–528, 538–539, 

542, 1359 

Красновский приход  1195 

Кривой пояс, д.  818 

Крошнозеро, с.  183, 196, 1153, 1418–1419 

Кузаранда, с.  723, 731 

Кяппесельга, с.  770, 795, 1206 

Ладва, с.  666, 674, 676, 678, 682–683, 697–698, 

707, 742, 745, 752, 1421, 1423–1424, 1427, 

1429–1436 

Лебедевичи, с.  178 

Лейпциг, г.  119 

Лексинская пустынь  52, 59 

Лекшмозеро, с.  583 

Лендеры, д.  1016, 1486 

Липова, д.  584, 596 

Ловзанга, с.  579 

Логмо-Ручей, с.  679, 726, 738, 740–741, 746 

Лодейное Поле, г.  174, 628, 1013, 1021, 1191, 

1374–1375 

Лодейнопольский уезд  100, 171–178, 597–599, 

603, 609, 612–615, 828, 935–941, 1367–1377 

Лояницы, с.  196–197, 1418 

Лукинская, д.  578 

Макачевская вол.  521, 538, 542 

Марково, с.  526, 531, 534, 541–542, 544, 922, 

923, 927–928, 932 

Мегрега, с.  182–183, 185, 641, 648, 1379, 1390, 

1411, 1414, 1416, 1418–1419 

Мирошкинская вол.  178 

Мишково, с.  585 

Москва, г.  58 

Мяндусельга, с.  812 

Мятусово, с.  180, 183, 185–186, 192, 197, 601, 

608, 635–636, 644, 646, 655–657, 1395, 1399, 

1402, 1405, 1408, 1411, 1416, 1418–1419 

Нигижемский пог.  823 

Николо-Корельский монастырь  18 

Никулинская вол.  521, 538, 542 

Новгородская губ.  830 

Обонежье  52 

Олонец, г.  181, 185, 192, 196, 198, 334–345, 

639–640, 643, 946–947, 958, 1126, 1135, 

1382–1384, 1395, 1399, 1402, 1405, 1408, 

1411, 1417–1418 

Олонецкая губ.  1–2, 4, 54, 74, 78–105, 107–114, 

116–125, 129–140, 143–150, 152, 154–161, 

234, 254–256, 413, 440, 441, 443, 448–450, 

453, 455, 457–460, 466, 468, 480, 483, 486–

501, 503–505, 509–510, 512–513, 515, 518, 

830, 836–837, 843–844, 854, 892, 899–900, 

902, 905–911, 916–919, 1009–1011, 1018, 

1027–1031, 1034, 1036–1038, 1046–1049, 

1062–1067, 1069, 1074, 1089, 1091, 1093–

1094, 1108, 1112–1113, 1199, 1214, 1216–

1219, 1221, 1224, 1271–1272, 1274, 1285–

1301, 1316–1323, 1334–1343, 1354–1357 

Олонецкая епархия  3, 7,13–16, 22, 24, 57, 856, 

859–865, 869, 875–878, 880, 884–887, 891, 

894–896, 1179–1186, 1188–1190, 1197–1198, 

1200 

Олонецкая Карелия  1178 

Олонецкий край  6, 59 

Олонецкий уезд  100, 179–180, 182–191, 193–

196, 198–204, 464–465, 469, 482, 631–632, 

634, 645–648, 650–653, 658, 856, 882, 943–

945, 948–957, 1014, 1023–1026, 1035, 1039–

1040, 1053, 1061, 1071–1072, 1378–1419 

Остречины, с.  737 

Ошта, с.  174–175, 178, 600, 602, 604–606, 610–

611, 616, 618, 620–623, 626, 629, 1368, 1371–

1375 

Паданы, с.  507, 778, 784–785, 795–797, 1137–

1143, 1456, 1465–1466, 1494, 1496 

Панфиловская вол.  579 

Патровское, с.  532 

Песочное, с.  826 

Петрозаводск, г.  20–21, 65, 75–76, 106, 133, 157, 

160, 209, 224–329, 442, 456, 506, 665, 669, 
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695, 697–698, 701, 703–704, 733–735, 753, 

755–756, 858, 865, 872, 881, 890, 898, 901, 

912–914, 959–960, 974, 981–982, 994, 1022, 

1096–1099, 1102–1105, 1107, 1111, 1114–

1125, 1129, 1133, 1136, 1151–1152, 1154–

1156, 1159–1177, 1179, 1184, 1201, 1207–

1215, 1217, 1220, 1222–1223, 1225–1284, 

1286–1289, 1292, 1294, 1297, 1300, 1313–

1315, 1319, 1324–1336, 1338–1353 

Петрозаводский уезд  100, 205–208, 670, 672–

673, 682–683, 687–688, 692–694, 696–700, 

704–705, 707, 709–710, 712, 717, 719, 722, 

724, 838, 849, 866–868, 871, 884, 891, 962–

973, 978–980, 983–984, 986–993, 1042–1044, 

1055–1059, 1075, 1084, 1194, 1300, 1420–

1423, 1425–1434, 1436–1442 

Пидьма, с.  180–181, 183, 185–186, 192, 196, 

637, 639–641, 646, 648, 659–660, 1379, 1395, 

1399, 1402, 1405, 1408, 1411, 1414, 1416, 

1418–1419 

Плесский приход  1194 

Повенец, г.  157, 211, 213, 217, 219, 226, 229, 

346–434, 791, 829, 845, 886, 1127–1128, 

1130–1132, 1205, 1289, 1318–1319, 1338, 

1443–1478, 1482, 1488, 1490, 1493–1494, 

1496 

Повенецкий уезд  211–220, 507, 757–760, 768, 

770–772, 774–775, 780, 782–783, 790, 793, 

795–798, 801–802, 806–807, 813–814, 816–

817, 829, 831, 833, 835, 839–842, 845–847, 

850–853, 857, 869–870, 875–879, 887–889, 

995–1008, 1015, 1017, 1045, 1052, 1060, 1068, 

1076–1078, 1088, 1302–1309, 1311, 1445, 

1474–1496 

Пограничные Кондуши, д.  189, 642, 662–663, 

1419 

Подпорожье, с.  174, 178, 630 

Покровское, с.  1087 

Поросозеро, с.  216, 763, 765–766, 784, 788, 791, 

795–797, 1144–1150, 1494, 1496 

Поросозерская вол.  795 

Псковская губ.  830 

Пудож, г.  157, 226, 229, 435–439, 873, 1079–

1080, 1083, 1085–1086, 1204 

Пудожгорский пог.  767, 792, 795–797, 1494, 

1496 

Пудожский уезд  221–223, 820–822, 827, 848, 

879, 1032, 1073, 1092, 1194–1195, 1303–1311 

Реболы, с.  216–217, 763, 769, 779, 781, 788, 

794–797, 815, 841, 1486, 1488, 1494, 1496 

Россия  11, 19, 23, 106, 160, 230, 518 

Ротигора, д.  178 

РСФСР  161 

Рубежи, с.  560, 562–563, 1364 

Рубежский приход  883 

Ругозеро, с.  216, 761, 763, 767, 784, 788, 792, 

795–797, 803, 811, 1494, 1496 

Ругозерская вол.  810, 1474 

Русконицы  173–174, 178 

Русский Север  8, 70 

С.-Петербургская губ.  830 

Санкт-Петербург, г.  47, 61, 527, 1177 

Святнаволок, с.  507, 764, 773, 784, 789, 795–

797, 804, 809, 1494, 1496 

Святозерский пог.  691, 716 

Сенная Губа, с.  671, 675, 677, 680, 721, 730, 

743, 747–748, 961, 1431 

Сермакский пог.  174, 178 

Соловецкий монастырь  18 

Соломенное, с.  681, 706, 740–741 

Сондала, с.  776–777 

Сорокинская, д.  570 

Сортавала, г.  920 

Соцкий пог.  174 

Спасская Губа, с.  686, 689–690, 702, 713–715, 

732 

СССР  10 

Сяндебско-Успенская пустынь  1193 

Тивдия, с.  749, 1440 

Тихманга, д.  164, 1364 

Тихмангская вол.  521, 532, 538, 540, 542, 569, 

1358 

Тобольск, г.  20 

Толвуя, с.  682–683, 707, 723, 732, 1431, 1433 

Трофимовская, д.  576 

Туломозерский пог.  186, 1414, 1416, 1418–1419 

Усть-Боярская, д.  482 

Устьволга, с.  594 

Устьмоша, с.  577 

Устьмошский приход  1195 

Ухотская вол.  521, 538, 540, 542, 1358 
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Ухта, с.  164, 524, 546, 551, 554–555, 564, 566–

568, 627, 1364 

Фатьяновская, д.  507 

Федово, д.  574–575, 595 

Финляндская Карелия  1180–1182 

Черная слобода, с.  561, 1364 

Чернослободская вол.  521, 538, 540, 542, 1358 

Шапшинская вол.  178 

Шелтозеро, с.  667, 1273–1275, 1312, 1325, 1429, 

1438 

Шелтозерско-Бережная вол.  1423–1424, 1432–

1436 

Шелтомская вол.  819 

Шильдский пог.  164, 1364 

Шильдская вол.  521, 538, 540, 542, 1358 

Шимозеро, с.  174, 178, 624 

Шуньга, с.  217, 507, 757, 762, 767, 786–787, 792, 

795–797, 808, 1289, 1318–1319, 1338, 1472, 

1494, 1496 

Шуя, с.  679, 738–739, 750, 1434–1436 

Юксовичи, с.  174, 178, 1013, 1021, 1374–1375 

Юргилицы, с.  813–814 

Ялгуба, с.  1436 

Янгозеро, д.  770, 795 

Яшезерская пустынь  1194 
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Список периодических и продолжающихся изданий, 
просмотренных при отборе материала для указателя

1
 

 

Вестник Олонецкого губернского земства. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1907–

1918. 

Доклады Олонецкой губернской земской управы губернскому земскому собранию [очеред-

ных и чрезвычайных годовых сессий]. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1901–1903, 1905–

1915. 

Журналы Олонецкой губернской оценочной комиссии. – Петрозаводск: Олонец. губерн. 

тип., 1900–1905. 

Журналы Вытегорского уездного земского собрания [очередных и чрезвычайных годовых 

сессий]. – Петрозаводск: Губерн. тип., 1869–1870, 1879–1881, 1883, 1885–1890, 1895–1902, 

1905–1906, 1912. 

Журналы Лодейнопольского уездного собрания [очередных и чрезвычайных годовых сес-

сий]. – Петрозаводск: Губерн. тип., 1888, 1890, 1895–1896, 1898–1899, 1901–1904, 1906, 1908, 

1910. 

Журналы Олонецкого губернского земского собрания [очередных и чрезвычайных годовых 

сессий]. – Петрозаводск: Губерн. тип., 1867–1869, 1871–1875, 1877–1887, 1889, 1903, 1905–

1915. 

Журналы Олонецкого уездного земского собрания [очередных и чрезвычайных годовых 

сессий]. – Петрозаводск: Губерн. тип., 1877–1878, 1886–1887, 1890, 1895, 1898–1899,1901–

1903, 1905–1906, 1910–1912, 1915. 

Журналы Петрозаводского уездного земского собрания [очередных и чрезвычайных годо-

вых сессий]. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1875–1879, 1881, 1886–1890, 1892–1902, 

1907, 1912, 1914, 1916. 

Журналы Повенецкого уездного земского собрания [очередных и чрезвычайных годовых 

сессий]. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1870, 1875–1883, 1888–1890, 1893–1901, 1903–

1906, 1909–1910, 1912, 1914–1915. 

Земская деятельность в Олонецкой губернии по народному образованию: Докл. по вопро-

сам шк. и внешк. образования. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1910–1912. 

Известия общества изучения Олонецкой губернии. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 

1913–1917. 

Обзор Олонецкой губернии: Прил. к отчету олонец. губернатора. – Петрозаводск: Тип. Гу-

берн. правления, 1878, 1884, 1891–1904, 1906, 1908, 1910. 

Обзор состояния внешкольного образования в Олонецкой губернии. – Петрозаводск: Се-

верная скоропечатня Р. Г. Кац, 1912–1913, 1916. 

Олонецкие губернские ведомости. – Петрозаводск, 1838–1916. 

Олонецкие епархиальные ведомости. – Петрозаводск: Губерн. тип., 1900, 1903, 1907–

1908, 1913–1914. 

Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Оло-

нец. края. Вып. 1–4. – Петрозаводск: Губерн. тип., 1875/76–1902. 

                                                           
1
 Список составлен по упрощенной форме: без подзаголовочных данных и сведений об издателях. 
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Отчет Олонецкой губернской земской управы. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1897–

1904, 1906–1915. 

Памятная книжка Олонецкой губернии. – Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1856–1858, 

1860, 1864, 1866–1869, 1902–1916. 

Сборник действующих постановлений (руководящего характера) Олонецкого губернского 

земского собрания по народному образованию. – Петрозаводск: Северная скоропечатня 

Р. Г. Кац, 1911, 1913. 

Сборник постановлений Олонецких губернских земских собраний. – Петрозаводск: Губерн. 

тип., 1867–1909. 

Труды губернской земской комиссии по выработке плана введения всеобщего обучения 

в Олонецкой губернии. – Петрозаводск: Северная скоропечатня Р. Г. Кац., 1905–1907. 
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