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хюня 1871

г.

Отд'Ьльиьта дензоръ

Въ Казанскую Городскую Упрву
Содерлгатедя бибдютеки въ Казани
Т'итулярнаго Советника Ивана х4ндрвева Шидловокаго
ЭЛЯВЛЕШЁ.
Задавшись лысшю объ устройств-Ь. въ Казани Общественной городской бибд10теки па рацхональныхъ и
прочныхъ основаи1Яхъ, могущихъ сразу удовлетворить
потребностямъ общества и упрочить существованхе бибд10теки навсегда и желая съ Tfe№ вм'Ьст'Ь обратить
на общественную пользу значительное собрате книгъ,
составляющихъ мою библхотеку, безъ особыхъ затрата,
изъ городскихъ суммъ, кром^ т-Ьхъ, которыя^ отпускаются теперь на содержаше городской библиотеки си
пом'Ьщенхемъ,—я пришелъ къ yö-iiSÄeniro о возмоашости осуществить эту мысль, вполн'Ь удовлетворительно.
Всл^дств1е чего представляя при семъ составленный
мною въ этомъ смысл'Ь проектъ соединешя Казанской
публичной городской библ1отеки съ моей библютекою,
им-Ью честь просить Городскую Управу подвергнуть таковой на обсуждеше Думы.—Присовокупляю что вс1;
нуясныя св'Ьд'Ьтя и документы, могущая потребоваться
для пов^^рки проекта, будутъ мною представлены немедленно лицамъ, коимъ Управа или Дума сд'Ьлаетъ это
поручен1е.
Титулярный Сов'Ьтникъ Ио,
Г. Казань
24 мая 18'И года,

ПМдловсти

Ш ' О Е К ' Г Ъ

соединен1я Казанской общеивенной городской бибшотеки съ ю н о ю
И. А. ШИДЛОВСКАГО.
Съ
доставдетя для общества дучшаго удобства при пользованш общественною бибдютекою и бод'Ье матерхаловъ ддя чтешя, предполагается соединить
бибдютеку городскую съ частною библхотекою И. А.
Шидловскаго, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:
1) Би^потека И. А. Шидловскаго, со времени
заключения условхя, составитъ собственность города и
по соединеши съ городскою библхотекою подъ общимъ
назвашемъ „Казанской Публичной Городской Бибд1отеки" передается въ управлете Шидловскому, срокожъ
на 12 л'Ьтъ.
2) Городская Управа обязана отпускать Шидловскому въ течете этого времени, ежегодно, въ вид'Ь
субсидш, по 1,300 руб., именно ту сумму, которая полагается теперь на содержаше городской библютеки,
3) Городская Управа должна отвести рартиру,
достаточную для пом-Ьщетя городской библютеки съ
читальней, а также ддя жилья при оной Шидловскому, съ отопдетемъ и осв'Ьщешемъ, въ сдуча-Ь же неим'Ьтя таковой натурою, отпускать ддя этой ц-Ьди надлежащую сумму.
4) Въ читальную комнату должны допускаться
лица всЬхъ сословш ддя чтешя газетъ, журналовъ и
книгъ и ддя справокъ, какъ и теперь—безпдатно.
5) На дома для чтетя отпускать журналы и книги, по пршйру другихъ губернскихъ городовъ, гд'Ь су-
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ществуютъ общественныя библютеки,—съ платою, разM-bp'b которой додженъ быть установденъ Городскою
Управою или Думою по предварительному соглашешю
съ Шидловскимъ. Доходъ этотъ, въ сложности съ
субсид1ей, отпускаемой изъ городскихъ суммъ (какъ значится во 2 пункт-Ь), составитъ фондъ на содержанхе и
постоянное увеличиваше Библхотеки новыми книгами, а
остатокъ отъ расходовъ будетъ служить вознаграждеН1емъ Шидловскому за личные труды и за его
библ1отеку, ц-Ьнность которой полагается въ 6,000 руб.—
Примерная см^та предполагаемыхъ: прихода, расходовъ и остатка, при семъ прилагается.
6) Шидловск1й принимая на свой рискъ большую
иди меньшую доходность отъ абониментовъ, не вправ-Ь
требовать впосл^Ьдствхи отъ Городской Управы ни какой
доплаты и потому не обязывается отдавать отчетъ о денежныхъ оборотахъ, но во всякомъ случай додженъ вести приходорасходныя книги Bifepno и ясно и хранить
ихъ для видимости.
7) Шидловскш обязанъ прюбр'Ьтать и выписывать
книгъ, журналовъ и газетъ, еягвгодно на сумму не
мен-Ье 700 руб., по предварительному сов'Ьш.ашю съ
членами, которые будутъ назначены Думою для наблюден1я надъ бибдютекою.
8) Шидловскш не вправе отпускать на дома книги, которыя наблюдаюищми членами признано^ будетъ
почему либо принять къ тш,ательному хранешю. Такимъ книгамъ должно составить особый каталогъ, хранить ихъ въ отд'Ьдьныхъ шкафахъ и выдавать для чтешя только приходяш,имъ—въ читальн-Ь. Къ разряду
такихъ книгъ можно отнести преимущественно библиотеку, пожертвованную г. Второвымъ, а также и др_уг1я
которыхъ прхобр'Ьтеше въ сдуча'Ь потери, за неим'Ьшемъ
въ продагк'Ь, могло бы сд'Ьлаться невозможнымъ.
У) Ответственность за целость и сохранность книгъ
возложить вполне на Шиддовскаго, который обязывается вместо потерянныхъ или поврежденныхъ книгъ, пополнять ихъ своевременно новыми экземплярами, подъ

наблюден1емъ аденовъ библютечнаго Комитета. Такимъ
образомъ гарантируя библютеку отъ утраты и порчи
книгъ, при значительной прибыли ежегодно новыхъ,
можно и должно нав4рно ожидать я^елаемаго ея развиТ1я и существенной пользы для общества.—Исполнеше
сего условия Шидловскш находить совершенно возможны51ъ, основываясь на 8-ми л-Ьтнеыъ опыт'Ь при управ.lemn своею библхотекою, изъ которой какъ изв^^стно,
отпускаются постоянно книги на дома, а между т-Ьмъ
он-Ь находятся всегда въ ц-Ьдости, или вм-Ьсто поврежденныхъ, имеются въ запасЬ новые экземпляры. Само
собою разумеется, что такая заботливость возможна
только со стороны хозяина какимъ является въ настоящемъ д-Ьл-Ь ХПидловсшй и ожидать ее отъ служащаго
лица едва-ли возможно.
10) Соединенная библ10тека должна быть застрахована отъ огня, на первое время въ сумм^ 10,000
руб., а потомъ сумма эта можетъ быть увеличена, по
Mip'b прибыли книгъ.
И ) Шидловскш обязанъ им^ть достаточное ко.тичество помощниковъ и прислуги и исполнять и блюсти
прави.та, как1я для библютеки и читальни Городская
Управа сочтетъ нужнымъ составить.
12) Шидловск1й обязанъ составить и напечатать
полный ката.!10гъ кних^ъ библхотеки, въ течен1е первыхъ
двухъ .йтъ, а потомъ черезъ каждые два года печатать
продолжен1я этого каталога. Такимъ образомъ печатные
каталоги будутъ с.1ужить документами о наличности
книгъ биб.110теки, по коимъ можетъ быть сделана поверка во всякое время и окончательная сдача Шид.10вскимъ бибд10теки, по истечети 12-ти-л'Ьтняго срока.
13) По истеченш 12-ти-л'Ьтняго срока условхе cie
прекращается и библютека поступаетъ въ по.шое в.тад ^ т е Городскаго Общества, безъ всякой доплаты.
14) ^Въ случа-Ь смерти Шидловскаго, Городская
Управа распоряжается управленхемъ биб.штекою по
своему усмотр-Ьтю, съ обязанностхю уплачивать насл'Ьдн и ш 1 ъ е г о , по 5 0 0 руб., ежегодно, д о и с т е ч е ш я 1 2 - т и
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л'Ьтняго срока иди единовременную сумму порасчету,
полагая ценность бибд10теки Шидловскаго въ 6,000 руб.
15) Также въ случай явнаго нерад^шя Шидловскаго и иеисполнен1я имъ принятыхъ обязанностей, Г о родская Управа, по предварительному опред-Ьдетю Думы,
вправ'Ь устранить его во всякое время и учредить свое
управлете, съ выдачею липхь Шидловскому по 500 руб.
ел^егодно, за его бибд1отеку, до истечетя 12-ти л'Ьтняго срока.
лржмтАнш
Проектъ этотъ, по разсмотр'Ьнш и всестороннему
обсуждешю Управою и Думою, можетъ быть дополненъ
и перед^данъ сообразно съ сущностью предмета и по
соглашешю съ Шиддовскимъ.

Содержатель библютеки
Титулярный Сов-Ьтникъ Ив.

Шндловшй.
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Приложете кь пушту О'му.

ПРИМЕРНАЯ ГОДОВАЯ CMTTA.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ:
въ приход^:
Субсидга изъ городскихъ суммъ
2) Отъ абониментовъ
'

1300 р.
1800 р.

Итого. . . 3100 р.
ρ а с X о д ъ:
1) Покупка книгъ и выписка журналовъ и
газетъ
Переплеты книхъ и канцелярсше расходы
3| Ремонтъ книгт, и мебели, печатате катал.
4) Страховаше ,
5| Содержаше 1 помощника
6j Содержаше 2 мальчиковъ
7) Жалованье сторожу

700
250
250
150
250
200
100

р.
-

Итого. , . . 1900 р.
Предполагается остатокъ въ 1200 р.
SiSB^—

пояснитЕльныя

-

т т и

^ 1) Виб.11ютека Шидловскаго состоитъ изъ 3060 назват й книгъ, состав.1яющихъ около 6000 томовъ. Стоимость ея, считая по ц^намь, объяв-деннымь издате.тями,
составляетъ сумму бол-Ье 10,000 руб., κροΜΐ nepen.ieтовъ, шкафовъ и мебели.
2) Шидловскш желаетъ продать свою библютеку, въ
по.шомъ состав^, за сумму 6000 руб.1ей; онъ согласенъ
и на разсрочку съ Tfo№, чтобы П0.10вина этой суммы
бы.1а ему выплачена вразъ, а другая по.ювина, по равнымъ частямъ, въ течете 4-хъ .йтъ, изъ 6%.

--- 10 3) Доходность бибдаотеЕи въ течете посл-Ьднихъ 3-х·»
.•"йтъ была сл-Ьдующая.
По.чучено о т ъ абониментовъ:
въ 1868 г о д у . . . . 1858 р. 50 Е .
— 1869 . . . . 1960 - 25 1870 . . . . 1641 - 25 Итого. . . 5 , 4 3 3 р.
Ч т о составитъ в ъ годъ 1 8 1 1 руб.

Содержатель библ1отвжв
Твтударный С о в ^ т в в к ъ Еб. ШидловенШ,
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Въ Казанскую Городскую управу
Содержателя библ10теки в ъ К а з а н а
Ти'гулярнаго Сов-Ьтника И в а н а Андреевича Шидловскаго

ЗАЯВЛЕПИ:.
Въ дополнение къ проекту о соединеши городской
бибд10теки съ моею биолхотекою, представленному в ъ
оную Управу при заявленш моемъ, отъ 24 минувшаго
мая месяца, им'Ью честь представить при семъ могущ1е
понадобиться для соображешя, при доклад-Ь гласнымъ
Дум'Ь, сл'Ьдующхе документы и Ο Β Ϊ Λ Ϊ Η Ϊ Α :
1) Печатный основной каталогъ моей библютеки изданный въ 1868 году, со сделанными въ ономъ
итогами количества томовъ книгъ и ихъ ц-Ьености.
2) Рукописное продолжете сего каталога книгамъ,
поступившимъ съ 1868 года по настоящее время.
3) Опись шкафамъ и прочаго имущества моей библ10теки.
4) В-Ьдомость о ценности моей библхотеки.

Титулярный Сов-Ьтникъ Ив,

Г . Казань
11 тоня 1871 г.

Шидлоошй.
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ОПИСЬ
шафамъ и npoiro щтества бнбшотеки й. А. Шшовскаго.
о•
i

s
о
I

НАИМЕНОВАШЕ ВЕЩЕЙ.

ЦЬна.
Руб. К.

Шлафъ липоваго дерева, оклеенный ильι
мой, длиною 6 ар,, вышиною 4'/2 ар., съ таi
•кимъ асе прилавкомъ длиною 6 ар. и конторкою
ΙδΟί—
1; Шкаф'ь липоваго дерева, оклеенный ил1.мой. длиною 3 ар., вышиною З'Д ар., съ вы1ДВИЛШЫМИ стеклами
öO|—
I
П1каф'];> липоваго дерева, оклеенвый ил ьлой,
въ вид-Ь этажерки, сь резьбой и бемскими
;
(стеклами, вышиною 874,п1ырииою 1. ар. 10
•вер., г;1убииою 13 вершковъ
8-")|—
2. ТПкафа простыхъ липоваго дерева, окра-,
1шенные подъ-ор'Ьхъ, вышиною 4'Д. ар., пга-|
!риною 1'Д ар., сквозные
I 2-.»!—
l| Шкафъ простой .таповаго дерева, окрашен-:
!
ный подъ-ор'Ьхъ, вышиною 8 ар., шириною 2
;
ар., сквозной
;
"
II Шкафъ простой липоваго дерева, длиною 5:
iap., вышиною З'Д ар., сквозной
ι
—
1 ПТкафъ простой липоваго дерева, длиною!
4 ар., вышиною З'Д ар., сквозной
I Юр
ПХкафъ простой липоваго дерева, ДЛЙНОЮ|
|0'Д ар., вышиною З'д ар., сквозной, двухото-|
роннш
I 25
2 Шкафа простыхъ .нипов. дерева, Д.1ЙНОЮ ПО
I
1'Д ар., вьш1иною З'Д ар., сквози
j 1U

13 1

Шкафъ простой липоваго дерева, длиною!
IV2 ар., вышиною 3 Д ар., сквозной
1 Этажерка подъ-ор^хъ
1 Столъ липоваго дерева подъ-ор^хъ, дди-|
ною 5 ар
i
1 Диванъ угловой, Ko.itoojib, .шповаго дерева,;
подъ-ор-Ьхъ, на пружинахъ, обитый клеенкой.!
2 Кресла на пружинахъ обитыя клеенкою. .|
1 Зеркало большое со столикомъ
|
1 Часы стенные французсте въ кругломъ^
футляр^
:
1
Лампа керасиновая висячая
, .!
2
Лампы керасиновыхъ столовыхъ съ дере-;
{вянными тумбами
:
Итого на сумму

Содержатель библиотеки
Титулярный Оов-Ьтникъ Ив. Шидловскш.

5
10
30
151
20
75
35
8
15

1 588]—
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к - ь д о м о с т ь .

о ЦЕННОСТИ БИБЛЮТЕКЙ И. А. Ш0ДЛОВСКАГО.
Сводъ итогамъ книгъ.

ПО ОСНОВНОМУ КАТАЛОГУ 1S68 ГОДА
I, Беллетристика русская . ,
„
„
переводная.
II, Театръ
III, Книги для д'Ьтей и народа
IV, Религ1я и фидософхя . .
V , Правов^д'Ьн1е
Y I , Политическая эконом1я .
YII, Медицина и с|)из10Л0Г1я.
У Ш , Естествознаше. · · ·_·
I X , Географхя и путешествхе
X , Исторгя
Χ Ι , Словесныя науки . . . .
Х П , С5Йсь
.
XIII, Пер10дическ1я издан1я.
X I V , Сводъ законовъ и Уставы

Наева-

pq

нш.

На с у щ .
Руб. ! К .

5051037
572 1165
139 260
70 90
85
57
63 90
75| 88
л/ · I 81
7о· 179
149'
103 168
225^ 393
99 147
61 104
641379
44
44

1367 55

264 5
77 25
115 25
145 60
116 40
102 45
331 25
305 95
930:80
333.80
186 45
210492 15

7591188
17 283

162485
_297^30

1202 70

ПО ПРОДОШЕШЮ КАТАЛОГА:
Вообп^е
На 1871 годъ выписано журналовъ

Итого
3077 6781
Ес.та считать переплеты, 6781
томъ, среднимъ числомъ по 15 к.
Шкафы и мебель по описи . . .
Общая сумма стоимости бибд10теки

Содержатель библотеки
Титулярный Сов'Ьтникъ Ив.

9597

80

1017 15

11202 95

Шидловшй.

