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ВОЗНИКНОВЕШЯ

СИПБИРСКЯГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ.

Учреждешя, которыя, подобно „Симбир-
скому Областному Музею," вызваны къ жиз-
ни давно назревшими потребностями и се-
мьи, и школы, и всего взрослаго населешя,
обыкновенно оказываются очень жизнеспособ-
ными: они скоро крепнуть, быстро развива-
ются и глубоко пускаютъ корни въ местную,
родную почву. Hcropia возникновешя и пер-
выхъ двухъ летъ жизни музея даетъ новое
блестящее доказательство этой старой и от-
радной истины.

Первая мысль о музее возникла въ фев-
рале 1902 г., вместе съ мыслью объ осно-
ванш въ Симбирске семейно-педагогическа-
го кружка, и была высказана въ одной изъ
статей, помещенныхъ на страницахъ един-
ственнаго тогда у насъ печатнаго органа —
местныхъ „Губернскихъ Ведомостей." Въ
№ 16 этой газеты авторъ статьи—Антонина
Васильевна Кудрявцева—указывая на отсут-
ств1е въ Симбирске самыхъ необходимыхъ
для правильнаго воспитан!Я детей учрежде-
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Н1й, въ роде д'Ьтскаго сада, площадки для
скихъ игръ, зимняго катка и датской би-
блютеки, между прочимъ говорила: „у насъ
1гЬтъ музея, пособШ по естествознание, фи-
зическихъ приборовъ, картинъ, чучелъ, кол-
лекщй и т. п., столь необходимыхъ каждо-
му решительно при догакольномъ обученш
ребенка." Съ этого времени мысль о необ-
ходимости для Симбирска естественно-исто-
рическаго музея не замирала. Небольшая
группа симбирской интеллигенции, заняв-
шись составлешемъ проекта устава семейно-
педагогическаго кружка, внесла въ этотъ
проектъ и статью о музее. 12 декабря того
же 1902 года уставъ былъ утвержденъ, и §
2 его ставитъ одною изъ главныхъ задачъ
кружка устройство музея.

Вскоръ же, еще до открьтя кружка, была
сделана попытка—перенесть вопросъ о му-
зее изъ области мечташй и благихъ стрем-
лешй на практическую почву. Съ этой це-
лью некоторыми членами кружка была обра-
зована такъ называемая „музейная комис-
С1Я." 2-го марта 1903 года на общемъ со-
бранш членовъ кружка эта комисс1я, въ со-
ставе 8 человекъ (Яковлевъ С. Н., Мощан-
ск1й А. А., Мощанская А. Г., Москалева 3. Д ,
Жиркевичъ А. I., Угрюмова Е. Н. и Миллеръ
А. Б.), была утверждена. Но оказалось, что
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комиссии решительно не съ чемъ было взять-
ся за дело: нужны были деньги и помЪ-
щеШе, но ни того, ни другого кружокъ не
имЪлъ. ГГрошелъ годъ, и на общемъ собра-
ши членовъ кружка 18 марта 1904 года кон-
статировалось, что „музейная комисЫя встре-
тила препятств1е къ своей деятельности въ
неимтзнш помещешя." Къ этому добавлялось,
что она очень малочисленна, почему жела-
тельно пополнеше ея новыми деятельными
членами. Въ последнихъ словахъ слышится
уже упрекъ по адресу музейной комиссш,
продолжавшей бездействовать, тогда какъ
библютечная комиемя при такихъ же усло-
в1яхъ успела положить къ тому времени
основаше библютеке кружка. Упрекъ—не
вполне заслуженный, такъ какъ устройство
музея—дело гораздо более трудное, чемъ
устройство библютеки. Комисс!я видела, что,
не имея помЪщетя, нечего и думать о со-
биран1и и прюбретен1и коллекщй. Однако,
денегъ на наемъ помещешя совершенно не
было, разсчитывать же на то, что какое-ни-
будь частное лицо или общественное учреж-
деше дасть для музея безплатную квартиру,
можно было бы лишь въ томъ случае, если
бы было что поместить въ этой квартире.
Получился заколдованный кругъ, изъ кото-
раго не видно было выхода.
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Между гЬмь, кое-как1я вещи для музея
все-таки собирались какъ членами комиссш,
такъ и другими лицами изъ состава круж-
ка. Отъ разныхъ жертвователей было полу-
чено несколько ящиковъ съ насекомыми,
кокосовый оръ-хъ, электрическая машина,
кость мамонта и т. п. Все это хранилось на
нгЬсколькихъ частныхъ квартирахъ въ ожи-
данш того времени, когда у музея будетъ
собственное помашете.

Моментомъ, когда мечты о музеъ1 стали
переходить въ действительность, нужно счи-
тать 27 сентября 1906 года. Въ этотъ день
въ весьма малолюдномъ собранш членовъ
семейно-педагогическаго кружка М. Ф. Су-
перанскимъ былъ прочитанъ докладъ „объ
устройства педагогическаго музея."

Докладчикъ исходилъ изъ элементарнаго
положешя педагогики, провозглашеннаго у
насъ еще Ушинскимъ, о томъ, что въ осно-
ву преподавашя должна быть положена на-
глядность, роль которой особенно велика при
первоначальномъ обученш дъ"гей. Первымъ
предметомъ обучен!я должно быть элемен-
тарное MipoBiyrfeHie, ознакомлен1е съ форма-
ми растительнаго, животнаго и минеральна-
го царствъ, изучеше простъйшихъ физиче-
скихъ, химическихъ и метеорологи ческихъ
явлен1й, при помощи опытовъ и наблюдешй,
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а также изучеше типичныхъ географическихъ
формъ, при помощи картинъ, экскурсий, а
затъчмъ и художественныхъ описатй. На за-
паде принципъ наглядности въ обученш
давнымъ давно применяется къ делу въ
самыхъ широкихъ размерахъ. У насъ же въ
этомъ отношении до Упшнскаго и барона Кор-
фа были лишь слабыя и неудачныя попыт-
ки, неимевппя заметныхъ результатовъ.
Ушинсшй и баронъ Корфъ произвели въ на-
чальнохмъ преподаванш крупный перево-
ротъ, и ихъ именами отмечена целая эпо-
ха въ исторш русской школы. Вотъ что го-
воритъ о томъ времени нашъ землякъ, по-
койный Назарьевъ, бывшШ членомъ Симбир-
скаго увзднаго училищнаго совъта: „Мы бо-
л^е всего увлекались быстрымъ двшкешемъ
школьнаго дгЬла въ Александровскомъ увзд^
Екатеринославской губерн1и и неутомимой
деятельностью бар. Корфа, какъ намъ каза-
лось, совершавшаго настояшдя чудеса въ
д^ле народнаго образоватя... Увлеченный
неудержимымъ теченхемъ, противъ котораго
трудно было бы устоять, я устроилъ при своемъ
хуторе временную 'мастерскую, где нанятой
столяръ, по привезеннымъмною изъ С.Петер-
бурга образцамъ, заготовлялъ всяшя учеб-
ныя пособ1я, разсылаемыя по школамъ вме-
сте съ книгами, въ изобилш получаемыми



— 6 —

мною изъ комитета грамотности." Особенно
хорошо была обставлена учебными noco6ia-
ми Ново-Никулинская сельская школа. По по-
воду своего посъщетя этой школы одинъ изъ
ревизоровъ писалъ, что онъ забылъ, „что
находится въ русскомъ сельскомъ училищъ...
Счастливы дъти, обучаюшдяся въ такой шко-
ль!"—восклицаетъ онъ.

Къ сожалънда, наступившая съ 80-хъ го-
довъ реакщя вредно отразилась и на шко-
лъ, въ которой вмъсто живого, нагляднаго
преподавашя снова воцарилась отвлечен-
ность, схоластика, заучивате на память и
грамматизмъ.

Инивдатива широкаго проведения въ на-
чальную школу принциповъ нагляднаго обу-
четя въ послъдше годы принадлежитъ зем-
ствамъ. Такъ, можайское уъздное земство,
Московской губернш, организовало первый
въ Poccin земский подвижной музей нагляд-
ныхъ учебныхъ пособШ, а вятское губерн-
ское земство устроило собственную мастер-
скую для изготовлешя этихъ пособШ.

Подвижной музей можайскаго земства явил-
ся плодомъ, главнымъ образомъ, безвозмезд-
ной деятельности кружка мъстной интелли-
генцш, который, при небольшихъ средствахъ
(на первое обзаведеше было отпущено 200 р.)
достигъ большого успеха. Сочувствуюшля
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дЪлу лица „сами наклеивали таблицы на
холстъ, чтобы сохранить несколько лишнихъ
рублей, собирали фотографш, иллюстрацщ
изъ разныхъ журналовъ, сами раскрашивали
ихъ, группировали и составляли альбомы,
несли въ музей кто что могъ: чучела, ске-
леты разныхъ животныхъ и ихъ части, при-
готовляли спиртовые препараты, привлека-
ли, наконецъ, стороншя пожертвовашя вся-
кими пособ1ями." Въ настоящее время этотъ
музей обслуживаетъ школы не только Мо-
жайскаго, но и другихъ смежныхъ уЬздовъ

Мастерская наглядныхъ учебныхъ пособШ
Вятскаго губернскаго земства, возникшая въ
1897 г., быстро развила свою деятельность.
Снабжая пособ1ями школы своей губернш, она
зм-ЬсгЬ съ гЬмъ исгюлняетъ и посторонн1е
заказы. Оборотъ ея превышаетъ 20000 руб-
лей въ годъ. Не уступая качествомъ по-
соб1ямъ столичныхъ фирмъ, издъ\!пя мастер-
ской несравненно лешевле посл'Ьднихъ. Кол-
лекщя ихъ имт>ла выдаюшдйся успт>хъ на
последней всемгрной выставка въ Парижа.

Затт^мъ и нъ-которыя друпя земства также
приняли рядъ мъ-ръ къ обезпеченш своихъ
школъ надлежашимъ запасомъ наглядныхъ
пособ1й. Одни изъ нихъ стремятся снабдить
особыми коллекщями каждую школу, друпя
достигаютъ той же ц"Ьли, устраивая подвиж-



ные музеи. Выдающуюся деятельность въ
этомъ отношенш проявило губернское и уЬзд-
ныя земства Курской губернш, гдъ устрое-
ны школьные подвижные музеи и превосход-
ный губернскш музей, съ мастерскою для
изготовлешя наглядныхъ noco6ift

Наряду съ земскими педагогическими
музеями, открываются таюе же музеи и ра-
зличными просветительными кружками. Та-
ковы музеи частныхъ московскихъ воскрес-
ныхъ школъ и московскаго педагогическаго
общества.

Для распространена и развитая идеи на-
гляднаго обучетя въ последнее время имйетъ
весьма важное значеше петербургски ПОД-
ВИЖНОЙ музей при постоянной комиссш по
техническому образованш императорскаго
русскаго техническаго общества, существую-
щей съ 1892 года. Онъ составляетъ для про-
винцш коллекщи на разныя цъны, выраба-
тываетъ программы практическихъ занятий
по MipoBtfl-BHiro, органпзуемыхъ земствами,
и рекомендуетъ для нихъруководителей-спе-
щалистовъ. Благодаря cofltftcTBiro этого имен-
но музея, такъ блестяще организовано снаб-
жен1е наглядными пособ1ями школъ кур-
скимъ земствомъ. Онъ выдаетъучреждетямъ
и частнымъ лицамъ во временное пользова-
Hie физичесые приборы, приборы и посуду
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для хихш, всевозможный коллекцш по всЬ> ъ
отдЪламъ естествознашя, а также проекцюн-
ные фонари и свътовыя картины. Его кол-
лекцщ настолько богаты, что ими пользуют-
ся не однъ начальныя школы, но и средшя
и даже высппя учебныя заведешя. Такъ, имъ
въ течете одного 1899—1900 учебнаго года
было выдано бол'Ье 47 тысячъ предметовъ.
Это—вполнъ общественное учреждеше, какъ
по своимъ задачамъ, такъ и по своей орга-
низащи. Большая часть его разнообразнМ-
шихъ noco6ifl составилась изъ пожертвовашй
И благодаря добровольному безплатному
сотрудничеству многихъ интеллигентныхъ
лицъ, вносившихъ въ дъло „кто инищативу,
кто средства, кто свой трудъ."

37казавъ на эти примъры, докладчикъ за-
ключаетъ, что и у насъ устройство музея,
который обслуживалъ бы всгв городсия, осо-
бенно начальныя школы и былъ бы досту-
пенъ частнымъ лицамъ, составляетъ суще-
ственную потребность. Одинъ центральный
городской музей могъ бы быть удовлетвори-
тельно организованъ съ затратой значитель-
но менынихъ средствъ. ч"Ьмъ оборудован1е
наглядными пособ1ями каждой школы въот-
дъльности. При такомъ положении д*ла, му-
зей, по мн-Ьнда докладчика, могъ бы быть
организовань семейно-иедагогическимъкруж-
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комъ при содъйствш городского самоупра-
влешя. Последнее отвело бы музею и биб-
лютекъ кружка помъщете (при чемъ доклад-
чикъ даже указалъ на помъщеше въ томъ
самомъ зданш, въ которомъ онъ и находит-
ся въ настоящее время) и дало бы ему не-
большую денежную субсидго, а кружокъ
сталъ бы расходовать на музей тъ 200 руб-
лей, которыя онъ затрачивалъ на наемъ по-
мъщешя для библютеки. Въ заключеше до-
кладчикъ говорить, что „дъло это пой-
детъ хорошо лишь въ томъ случаъ, если
местная интеллигенция приметъ BIJ немъ
дъятельное участхе, какъ пожертвовашемъ
предметовъ и денежныхъ средствъ, такъ и
личнымъ трудомъ. А на это -говорить до-
кладчикъ,—смъло можно расчитывать въ ви-
ду безусловной полезности проектируемаго
начинашя и примъровъ.'имъвшихъ мъстовъ
другихъ городахъ при устройствъ музеевъ,
и у насъ—при организации библ1отеки.'<

Выслушавъ докладъ, собранie постанови-
ло: просить автора препроводить извлечете
изъ своего доклада въ училищную комиссш
при симбирской городской думъ и уполно-
мочить совътъ кружка - окончательно ръшить
вопросъ объ устройствъ музея вмъстъ съ го-
родской училищной комиссией. На другой же
день это постановлете было приведено въ
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исполнеше, а 8—11-го декабря 1906 г. хо-
датайство кружка и докладъ Суперанскаго
былъ внесенъ на обсуждеше городской ду-
мы съ благопр1ятнымъ заключешемъ город-
ской управы и особымъ докладомъ предсе-
дателя училищной комиссш, М, А. Волкова.
Въ этомъ докладъ въ общихъ чертахъ уже
намечены задачи и программа музея.

По мысли М. А. Волкова, музей, будучи
учреждешемъ общеобразовательным^ дол-
женъ имтлъ и чисто местный характеръ.
Поэтому, на ряду съ коллекщями по всЬмъ
отраслямъ естественныхъ наукъ, въ немъ
должны найти себъ мъсто также предметы
и коллекцш по географш, этнографш, архе-
олопи, истор]'и, статистик^ и городскому хо-
зяйству Симбирска, а также отделы сельско-
хозяйственный, заводско-фабричный и кустар-
ный. Указывалось въ доклад^ и на жела-
тельность организации при музе-fe системати-
ческихъ чтен1й, бес-Ьдъ и популярныхъ лек-
щй по естественной исторш и педагогика,
на желательность устройства при томъ же
музеъ д'Ьтскаго сада, образцовой низшей шко-
лы съ правильной постановкой д'Ьтскихъ
игръ, гимнастики, научныхъ прогулокъ и
экскуртй. Вообще музей, по мысли М. А.
Волкова, долженъ быть зародышемъ буду-
щаго народнаго университета въ Симбирскъ.
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При такой широкой программ^ музей легче
найдетъ сочувствующихъ ему лицъ, кото-
рыя охотно ;удълятъ на него часть своихъ
средствъ и трудовъ.—Не предрешая однако
вопроса о задачахъ и программ^ деятельности
будущаго музея, председатель комиссш счелъ
нужнымъ лишь высказать, что городскому
общественному управление отнюдь не слъдуетъ
ограничиваться предоставлешемъ музею по-
мъщетя и ассигноватемъ средствъ на него,
а необходимо принять деятельное у час™ и
въ управлеши музеемъ, совмъстно съ пред-
ставителями кружка и наравнъ съ ними.
Этимъ былъ намъченъ составъ будущей ко-
миссш по устройству музея, въ которую во-
шли по 3 члена отъ кружка и отъ думы.

Городская дума, согласившись съ заклю-
чешемъ училищной комиссш и городской
управы, постановила: «отвести подъ помъ-
щеще музею зало при домъ бывш. Егорова
и назначить noco6ie въ 200 рублей, со вне-
сен1емъ въ см^ту на 1907 годъ."

Въ засъданш членовъ семейно-педагоги-
ческаго кружка 15 февраля 1907 г. въ ко-
мисеш по устройству музея были выбраны
А. А. Мощансшй, А. П. Баженовъ и Г. И.
Суровъ, которымъ и поручено выработать,
совмъстно съ представителями отъ думы,
положеше о музе*. Увъдомляя о выбран-
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ныхъ лицахъ городскую управу, совъ-тъ
кружка, но постановленш общаго собрашя
отъ 1 февраля, благодарилъ думу за отводъ
помъщешя для музея и за ассигновате суб-
сидш. Съ своей стороны д^ма 6 марта того
же года избрала въ комиссш Н. Я. Шатро-
ва, П. С. Петрова и А. А. Сачкова, а загЬмъ,
по просьб* кружка, увеличила составъ ко-
миссш еще однимъ членомъ Н. П. Пасту-
ховымъ, какъ лицомъ, живо интересующим-
ся уетройствомъ музея и пожертвовавшимъ
предъ тъмъ на это д-Ьло довольно крупную
сумму.

Въ это же приблизительно время нашлось
и еще одно лицо, сочувственно отнесшееся
къ устройству въ Симбирскъ естественно-
историческаго музея и сдълавшее для него
рядъ довольно крупныхъ пожертвовашй. Это
—А. А. Марковъ, приславппй изъ Египта
чучело нильскаго крокодила и несколько
другихъ пригодныхъ для музея предметовъ.
Такъ какъ у музея тогда еще не было соб-
ственнаго помЪщетя, то присланные г. Мар-
ковымъ предметы были помъщены въ одной
изъ комнатъ Казенной Палаты. Вскоре, впро-
чемъ, музей нашелъ себъ временное при-
станище въ квартир* библютеки кружка, въ
подвальномъ этаж* дома бывшаго Филиппъ,
занявъ зд-Ьсь одну маленькую и низенькую
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комнату. Единственное положительное каче-
ство этой комнаты была сухость, очень важ •
ная и необходимая для музея. Когда же, въ на-
чалъ 1907 г. библютека была переведена въ
верхтй этажъ дома, музей занялъ объ ком-
наты нижняго этажа, отказавшись отъ пред-
ложеннаго городской управой болъе про-
сторнаго цомъщешя въ Гончаровскомъ учи-
лищъ, въ домъ бывш. Егорова. Это помъще-
ше хотя и было довольно просторно и свът-
ло, но оказалось совершенно непригоднымъ
для музея, потому что не было изолировано
отъ классныхъ комнатъ и не давало возмо-
жности ни охранять музейныя коллекщи отъ
дътей, ни заниматься работами по изготов-
лешю препаратовъ. Городская управа согла-
силась съ этими доводами и предоставила
подвальное помъщете въ бывшемъ домъ Фи-
липпъ въ полное распоряжеше музейной ко-
миссш и, по просьбъ последней, даже стала
снабжать его топливомъ въ необходимомъ
количества.

Комисс1я по устройству музея, между тъмъ
совершенно конструировалась: въ качествъ
зав-Ьдывающаго музеемъ и предсъдателя ко-
мисс1и ею былъ приглашенъ П. А. Беркосъ,
хорошо изучивппй это дъло въ Poccin и за
границей; секретаремъ былъ избранъ А. П.
Баженовъ, а казначеемъ А. А. Мощансюй,
На деньги, полученныя отъ городской упра--
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вы и отъ Н. П. Пастухова, было сделано не-
сколько шкафовъ, вполне музейнаго типа,
куплены коллекщи чучелъ птицъ, прюбре-
тены неободимые для работъ втэ музее ин-
струменты и пр. Но еще более было п pi-
обретено музеемъ отдельныхъ предметовъ и
целыхъ коллекщй путемъ пожертвовашй. И
къ концу 1907 года въ музее уже было:

1) 1 чучело крокодила;
2) 1 чучело чернаго волка;
3) до 40 чучелъ птицъ;
4) более 2000 экземпляровъ насЪкомыхъ,

изъ которыхъ определено до 700 шт.;
5) бол^е 700 экземпляровъ растеши, изъ

нихъ определено до 200 шт.;
6) более 250образцовъ уральскихъ и си-

бирскихъ минералловъ и горныхъ породъ,
изъ числа которыхъ 100 уже систематизи-
рованы и выставлены въ спещальной витрине;

7) 1 коллекщя яицъ птицъ (более 50 штукъ);
8) 1 коллекщя птичьихъ гнездъ (12 шт.);
9) 1 коллекщя (6 шт.) прекрасно испол-

ненныхъ разрезовъ глазъ;
10) до 500 микроскопическихъ препаратовъ

по оетеологш, гистологш и эмбр1олог1и;
11) лекцюнный микроскопъ и много дру-

гпхъ предметовъ. Стоимость всехъ этихъ
предметовъ, покаталогамъ различныхъ фирмь,
превышала 800 руб. Такъ какъ въ музеЬ уже
было что посмотреть, то хотя онъ и не былъ
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еще открыть для публики, темъ не менее
въ него все чаще стали заглядывать пре-
имущественно учашдеся. Въ некоторые дни,
особенно въ праздники, число посетителей
доходило до 100,—фактъ, убедительно до-
казывающей, что потребность вь музее уже
вполне назрела. Наконецъ,—что особенно
отрадно,—явились и лица (также изъ уча-
щейся молодежи), пожелавппя принять уча-
CTie въ устройстве музея своимъ личнымъ
трудомъ. Вполне достойно и уместно на-
звать здесь г. г. Сусскаго, Красовскаго, Еси-
пова, Столова и Алашеева, какъ особенно мно-
го поработавшихъ для музея.

Съ наступлешемъ 1908 года музейная ко-
мисс1я поставила себе две главныхъ зада-
чи: 1) не ограничиваясь собиратемъ слу-
чайныхъ пожертвовашй отдельными пред-
метами, оборудовать музей систематическими
возможно полными коллекщями по главней-
шимъ отраслямъ естествознашя, и 2) дать
музею такую организацию, которая обезпечи-
вала бы ему постоянный притокъ денежныхъ
средствъ и упрочивала его существоваше,
гарантируя отъ техъ случайностей, которымъ
подвержены у насъ учреждения, подобныя
семейно-педагогическому кружку.

Для достижешя первой цели была сде-
лана попытка увеличить средства музея сбо.
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ромъ пожертвовашй по подписному листу.
Подписка дала около 500 рублей, изъ коихъ
300 рублей пожертвовано г. Марковымъ и
100 рублей Н. П. Пастуховыми Собранныхъ
денегъ, конечно, было слишкомъ мало для
надлежащего оборудовашя музея; тъмъ не
мен^е, вм'Ьст'Ь съ вновь ассигнованными го-
родской думой 200 руб , OHib дали возмож-
ность построить несколько шкафовъ и ви-
триыъ, купить новую коллекщю чучелъ птицъ,
прюбръхти необходимую стеклянную посуду
для музея и выписать отъ Шеера довольно
полную коллекщю скелетовъ различныхъ жи-
вотныхъ стоимостью въ 122 руб. Вмъстъ
съ тъмъ. музей продолжалъ пополняться и
пожертвованными предметами: отъ г; Мар-
кова, между нрочимъ, поступила прекрасная
коллекщя мраморовъ, отъ г. Теплова очень
ц-внное чучело черн а г о волка, отъ г. Шид-
ловскаго коллекщя прекрасно изготовленныхъ
образцовъ древесныхъ породъ Симбирской
губернш и т. п. Но самую ценную коллек-
щю музей получилъ отъ уд-Ьльнаго въдом-
ства, предоставившаго ему въ постоянное поль-
зован1е всъ свои экспонаты съ сельскохозяй-
ственной выставки, бывшей въ Симбирск*
въ августъ 1908 года. Благодаря этому, му-
зей имъетъ въ своемъ распоряженш образ-
цовую по нолнот'Ь коллекщю по л'Ьсовод-
ству Симбирской губерюи. 2
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Вслъдств1е значительнаго увеличешя колле-
кщй, прежнее помъщете въ подвальномъ
этажъ оказалось крайне недостаточным^ и
потому комисйя по устройству музея обра-
тилась къ городской уиравъ съ просьбой от-
вести для него помъщеше въ верхнемъ эта-
жъ того-же дома. Къ этой просьбъ присоеди-
нился и совътъ семейно-педагогическаго
кружка. 15 сентября, по докладу управы,
дума постановила отвести для музея то са
мое помъщеше, которое онъ занимаетъ въ
настоящее время.

Для достижетя второй изъ поставленныхъ
задачъ комисс1я по устройству музея заня-
лась выработкой такого устава, который бы,
дълая его учреждешемъ совершенно само-
стоятельнымъ и въ полномъ смыслъ слова
общественнымъ, въ то же время давалъ бы
ему гарантго въ прочности существоватя и
твердую опору въ другихъ учреждешяхъ,
жизни которыхъ не грозятъ никаюя случай-
ности. Вмъстъ съ тъмъ, ръшено было воз-
можно болъе расширить рамки музея, какъ
ьъ смыслъ преслъдуемыхъ имъ задачъ, такъ
и въ смыслъ его состава. Это привело къ
мысли создать музей не городской, а област-
ной, который съ течешемъ времени обслу-
живалъ бы все среднее Поволжье и заклю-
чалъ бы въ себъ образцы животнаго, расти-
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тельнаго и минеральнаго царствъ всего это-
го края. Въ выработк-Ъ такого устава иро-
шелъ почти весь 1908 годъ. Составленный
проектъ былъ препровожденъ въ городскую
управу и въ семейно-педагогичесюй кружокъ.
Въ послътшемъ проектъ былъ подвергнуть
очень внимательному обсуждетю въ нъсколь-
кихъ засъдашяхъ и въ особой комиссш, со-
ставленной изъ членовъ кружка и комиссш
по устройству музея. Наконецъ, 18 ноября
1908 года проектъ устава былъ принятъ круж-
комъ въ той самой редакщи, въ какой' впо-
слъдствш прошелъ и последнюю инстанщю
—губернское по обществамъ присутств1е. 7
апреля 1909 года „Оимбирсшй Областной
Музей" сделался легализованнымъ учрежде-
шемъ, а черезъ мъсяцъ, 6-го мая, состоялось
первое общее собрате его членовъ, на кото-
ромъ комиссия по устройству музея переста-
ла существовать, передавъ свои функщи вновь
образованному по уставу правлешю, въ со-
ставъ котораго вошли: отъ симбирской го-
родской думы: Н. П. Пастуховъ, М. Д. Кузь-
мичевъ и С. Н. Яковлевъ; отъ семейно-
педагогическаго кружка: А. А. МощанскШ,
Н. Н. Будаевсий и Б. А. Барановсшй, и отъ
вновь образовавшагося общества: П. А. Бер-
косъ, К. К. Гильзенъ и Я. В. Шостакъ. Пред-
стэ'Ьдалемъ правлешя и директоромъ музея
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избранъ П. А. Беркосъ, товарищемъ предсе-
дателя—К. К. Гильзенъ казначеемъ - А. А.
МощанскШ и секретаремъ - Н. Н. Будаевсшй.

За все время своего существовала (съ 6-го
марта 1907 года по 6 мая 1909 года) ко-
MHceia по устройству музея получила въ свое
распоряжение 1116 руб. 09 коп. (отъ город-
ской управы| 500 руб.. °тъ Н. П. Пастухова
205 руб., отъ А. А. Маркова 300 руб., отъ
разныхъ другихъ лицъ по подписному ли-
сту 85 руб., °/0% п о книжка сберегательной
кассы 14 р. 09 коп. и отъ г-жи Рафаловичъ
12 руб. на устройство аквар1я). Изъ нихъ
издержано: на покупку коллекщй 258 руб.
34 коп., на мебель 432 руб., на посуду 148
руб. 88 коп. и на содержаше музея, на кан-
целярсюе и разные мелочные расходы 211
р. 28 коп, а всего 1050 руб. 50 коп. Оста-
токъ въ 65 руб. 59 коп. переданъ правле-
шю музея. Стоимость его коллекщй и инвен-
таря къ этому времени, по самой скромной
расценке, была уже не менее 2 тысячъ руб.

Дальнейшая истор1я жизни и развит1я му-
зея изложена въ отчете правлетя за 1909
годъ.
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Отчетъ за 1909 годъ.
Къ 1 января 1910 г. въ музеъ- было за-

каталогировано и выставлено въ шкафахъ
и витринахъ 270 номеровъ. Число выстав-
ленныхъ предметовъ достигаетъ нъхколь-
кихъ сотъ, такъ какъ коллекцш однород-
ныхъ предметовъ, какъ наприм'Ьръ, мине-
ралловъ, гн'Ьздъ, яицъ и другихъ, занесены
въ каталогъ однимъ номеромъ. Кром-Ь вы-
ставленныхъ предметовъ въ музеЪ въ ящи-
кахъ хранится еще много ГГБННЫХЪ предме-
товъ, которые пока не выставляются для
обозрътпя публики или вслгЬдств1е того, что
они еще не приведены въ порядокъ и не
систематизированы, или—по недостатку у му-
зея средствъ на прювр-Ьтеше посуды и шка-
фовъ. Въ общемъ музей чувствуетъ большой
недостатокъ въ сотрудникахъ, такъ какъ не-
которые студенты—местные жители, учашде-
ся въ высшихъ учебныхъ заведен!яхъ, мо-
гу тъ уд-Ьлять музею только вакащонное
время. Въ настоящее время въ музеЪ рабо-
таютъ постоянно съ самаго его основашя
студенты Сусск1й и Красовс^й. Первый за-
нимается, кром/в общей работы по музею,
собирашемъ и систематизирован1емъ мест-
ной фауны жуковъ, а второй составляетъ
rep6apift и подбираетъ дендрологическую кол-
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локщю. Кромъ нихъ есть еще несколько
юношей, работаюшихъ по временамъ и при-
носящихъ посильную помощь музею сборомъ
коллекщ'й по местной флоръ и фауне "и при-
ведешемъ ихъ въ порядокъ. Правлете му-
зею не теряетъ однако надежды привлечь-
постепенно подростающее поколъте Симбиро
ска къ плодотворной деятельности по изуче-
шю и изсл-Ьдоватю м-Ьстнаго края и собрать
вокругъ музея кружокъ молодыхъ людей,
работой которыхъ музей будетъ пополняться
и расширяться.

Коллекщй музея распадаются на три
группы: 1) местные минераллы, растешя и
животныя; 2) морстя рыбы, кораллы, чере-
пахи, крокодилъ и друпе представители, не
живущде въ нашей области, но необходимые
въ музе̂ Ь для общаго ознакомлешя съ жи-
вотнымъ и растительнымъ царствомъ, и 3)
школьныя коллекщй, которыя выставляются
для того чтобы местные молодые натурали-
сты могли по нимъ определять собран"
ные ими образцы. Рядомъ съ этими груп-
пами въ музеъ находятся коллекщй и таб-
лицы разныхъ вредителей для различныхъ
отраслей, и постепенно собирается трудами
К. К. Гильзена обширная коллекщя образ-
цовъ м"Ьстныхъ почвъ съ указащемъ ихъ
географическаго распред^лвши.
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Въ концъ отчетнаго 1909 г. на очеред-
ныхъ сесшяхъ Симбирскаго губернскаго и
уъзднаго земства было поставнолено выда-
вать субсидию музею по 100 руб. въ годъ.
Эта поддержка даетъ новыя силы неболь-
шому кружку лицъ, составляющихъ музей-
ное общество, для болъе энерхличной деятель-
ности по расширенно и пополнение) коллек-
цдй музея.

Коллекцш музея состоять изъ нижеслъ-
дующихъ предметовъ:

Чучелъ птицъ . . . 1 2 8
разныхъ животныхъ . 21

Роговъ 15 дос.
Яицъ 70
Спиртовыхъ препаратовъ . 26
Сухихъ препаратовъ . . 28
Скелетовъ и частей ихъ . 28
Ящиковъ съ различными кол-

лекщями 12
Гербар1й до . . . . 250 экз.
Образцы древесныхъ нородъ . 84 экз.
Образцы минералловъ . . 246 экз.
Ископаемыя . . . . 2 6
Насъкомыхъ 4 ящика до. . 500 экз.
Конхюлогическая коллекщядо 100 экз.
Гнъзда птицъ и др. . . 1 8
Образцы почвъ . . . 1 7
Образцы съмянъ . . . 7 0
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Къ сожал'Ьтю, коллекцш музея въ на
стоящемъ его состоянш разрознены и не
представляютъ стройнаго цълаго. Небольшое
noco6ie въ 200 руб , получаемое музеемъ отъ
города не позволяло музейному обществу
покупать коллекщи, и музей пока попол-
няется пожертвовашями, денежный же сред-
ства тратятся по преимуществу на мебель;
только въ последнее время музей обзавелся
чучелыцикомъ, который постепенно попол-
няетъ коллекщю местной фауны.

Всъ эти предметы находятся въ 8 шка-
фахъ, 4 витринахъ съ ящиками и 28 ви-
тринахъ стънныхъ.

ПРОТОКОЛ! РЕВИЗЮННОЙ КОМИССШ.
1909 года мая 20 дня ревизкшная ко-

мисс1я въ составъ членовъ А. О. Жиркеви-
ча, П П. Соловьева и Е. Е. Булаха, разсмо-
тръвъ тетрадь приходо-расходную и съ оправ-
дательными документами по устройству и
содержашю Симбирскаго Областного Музея,
нашла, что приходъ выражается въ суммъ
1116 руб. 09 к. (поступивгаихъ съ мая 1907
года отъ Симбирской Городской Управы 500
руб., отъ Н. П. Пастухова 105 руб., отъ А. А.
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Маркова 300 руб., по подписка 185 руб., о/о
за ато время 14 руб. 09 коп. и отъ г-жи
Раг 'аловичъ на аквар1умъ 12 руб.; итого -
1116 руб. 09 коп Весь расходъ за это время
составляетъ 1050 руб.; 50 коп. изъ нихъ
издержано на коллекщи 258 руб. 34 коп., на
мебель (витрины, шкафы и проч.) 432 р. на по-
суду 148 р. 88 к. и на содержаще музея, кан-
целярш и друпе мелочные расходы 211 р.
28 к. -итого 1050 р. 50 к. Остатокъ 65 к.,
59 коп. находится на книжкъ1 сберегатель-
ной кассы.

Bcfc расходы, за искдючешемъ статей
1 —на 87 к., 2 1 — на 20 к., 51 на 1 руб.
25 коп., 64 на 14 к., 92—на 3 к. и 99—на
6 руб. 75 к. подтверждены счетами и распи-
сками. Принимая во внимаше, что не имеет-
ся оправдательныхъ документовъ на мелоч-
ныя суммы, по которымъ оформить выдачи
затруднительно (напр, покупка гербов, ма-
рокъ), ревизкшная комиссия полагаетъ пока-
занные по приходо-расходной тетради при-
ходъ въ суммЪ 1116 руб. 09 к. и расходъ
въ суммТ) 1050 руб. 5С к. утвердить.

1Т _ А. Жиркевичъ.
Члены ревизюнной ^

Ь. Ьулахъ.
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ОТ Ч
о приход^ и расход^ суммъ на содр.ржаше Сим

31 декабря

П р и х о д ъ.

1. Передано Комисс1ей по устройству музея .

2. Членсше взносы .

3. Получено отъ Симбирской Городской Управы.

4. „ я Семейно-Педагогическ. Кружка

5. ,. я °/° п 0 книжй сберег, кассы.

6. Получено заимообразно отъ г.г. Беркоса и
Мощанскаго . . . . .

В с е г о .

БАЛАНСЪ

65

51

100

40

134

392

392

59

55

86
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Е Т Ъ
бирскаго Областного Музея за время съ 6 мая по

1909 года.

Р а с х о д ъ.

1. Н а покупку х о з я и с т в е н в ы х ъ п р е д м е т о в ъ и

к о л л е к ц ш . . . . . .

2 . Н а мебель . . . . . .

3 . П р и с л у г и . . . . . .

4 . Н а с п и р т ъ , бумагу, к н и г и , глаза для чу-

ч е л ъ и др . м е л ш е расходы .

В с е г о .

О с т а т о к ъ къ 1 9 1 0 г.

Б А Л А Н С Ъ .

148

146

43

53

391

392

Ы

50

70

71

2 У
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ПРОТОКОЛЪ
1910 года февраля 15 дня ревизюнная

комиссия, разсмотр'Ьвъ приходо-расходную
книгу Симбирскаго Областного Музея съ оп-
равдательными документами, нашла, что при-
ходъ съ 1 мая по 31 декабря 1909 года со-
стоитъ изъ полученныхъ отъ комиссш по
устройству музея 65 руб. 59 коп., членскихъ
взносовъ 51 руб., полученныхъ отъ симбир-
ской городской управы 100 руб., отъ семей-
но-педагогическаго кружка 40 руб. и °/0

 п о

сберегательной книжка 55 коп., итого 257
руб. 14 коп. Весь же расходъ за это вре-
мя составляетъ 391 руб. 71 коп., а именно:
на чучела, коллекши и проч. 148 руб. 51 к.,
на мебель 146 руб. 50 к., прислугъ 43 руб.,
на глаза для чучелъ, сниртъ, бумаги и ме-
лочные расходы 53 руб. 70 к. Такимъ обра-
зомъ, расходъ превышаетъ приходъ на 134
руб. 86 к., которые были позаимствованы
отъ г. Беркоса 69 р. 34 к. и г. Мощанскаго
65 руб. 52 к.; на 1 января 1910 г. по сбере-
гательной книжки за Л? 133б0/729 показанъ
остатокъ 2 р. 29 к. ВсЬ расходы подтвер-
ждаются счетами и расписками. Ревизюнная
комиссия полагаотъ отчеть правлетя Музея
утвердить.

Члены ревизюнной j А. Жиркевичъ.
комиссш: \ Е. Булахъ.
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Правлеше Музея.

Председатель правлешя и директоръ
музея П. А. Беркосъ.

Товарищъ председателя К. К. Гильзенъ.
Секретарь правлешя Н. Н, Будаевсюй
Казначей А. А. Мощансшй.
Н. П. Пастуховь.
М. Д. Кузьмпчевъ.
С. Н. Яковлевъ.
Б. А. Барановский.
Я. Е. Шостак-ь.

Ч л е н ы М у з е я .

]. Баженовъ А II.
Беркосъ II. А.
Будаевсьчй Н. Н.
Булахъ В. Е.

5. Вишняковъ А. В.
Вологинъ Н. А.
Гильзенъ К. К.
Глинка О. Ф.
Гречкинъ П. Я

10. Гусевъ Д. В.
Гудимъ-Левко-

вичъ С. А.
ДобросмысловъВ.А.
Жанерэ.
Жиркевичъ А. О.

|15. Казариновъ С. А.
Карандинъ М. П.
Коротневъ А. С.
Котовщиковъ Е. С.
Курдюмовъ Д. В.

20. Малиновсюй М А.
Малиновская Н. А.
Мерцаловъ Н. М.
Марковъ А. С.
Мощансшй А. А.

25. Пастухова О. Д.
Пастуховь Н. П.
Сабинсюй К. Г.
Сабанинъ Н. В.
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Соловьевъ П. П.
30. Теренинъ Д. С.

Царьковъ Н. А.

Ревизюнная Ко-
лшссая:

А. I. Жиркевичъ.
П. П. Соловьевъ.
Е. Е. Булахъ.

Цвътковъ А. Ф.
Федоровъ II. В.
Шостакъ Я. Е.

Кандидаты членовъ
Правления.

П. В. Федоровъ.
П. Я. Гречкинъ.
Н. А. Вологинъ.

Правленге.



На основанш ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденныхъ 4 марта 1906 года вре-
менныхъ правилъ объ обществахъ и
союзахъ и согласно журнальному по-
становленш Симбирскаго Губернскаго
по дЪламъ объ обществахъ Присут-
CTBiH, Симбирскш Областной Музей
внесенъ въ реестръ обществъ и сою-
зовъ по Симбирской губернш.

Апръля 9 я н я -9 9 года Симбирсюй Губернаторъ Дубасовъ.

Зввъдующ1й д-Ьлопроизводствомъ Присутств1я А. Вознесенскт.

У с т а в ъ
Симбирскаго Областного Музея

I. ЦЪль .музея.

§ 1. ЦЪль музея—ознакомлеше взрослаго и уча-
щагося населен1я мЪстнаго (средне-поволжскаго) края
съ естественной истор1ей вообще и съ местными осо-
бенностями природы въ частности, въ научно-теоре-
тическомъ и практическомъ отношен1яхъ, а именно:

а) съ ботаникой, минералопей, зоолопей и фи-
зикой вообще;

б) съ флорой и фауной мъстнаго края, въ цъ-
ляхъ распространешя свъдън!й по лъсоводству, садо-
водству, огородничеству, сельскому хозяйству и ры-
боводству;

в) съ образцами различныхъ почвъ и ихъ при-
мъсей, какъ необходимымъ нагляднымъ пособ1емъ при
земледълж;

г) съ насъкомыми полезными и вредными въ об-
ласти сельскаго хозяйства;

д) съ устройствомъ и моделями различныхъ
техно-промышленныхъ и сельско-хозяйс.твенныхъ ору-
Д1Й, а также съ матер1алами и продуктами ихъ про-
изводства;

е) съ технической стороной различныхъ отра-
слей городского и земскаго хозяйства.
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§ 2. Для осуществлежя своихъ задачъ музей:
а) собираетъ, классифицируетъ и изучаетъ пред-

ставителей и образцы мъхтныхъ флоры, фауны, ми-
нералловъ и горныхъ породъ;

б) собираетъ наиболее типичныхъ представи-
телей животныхъ, растеши, минералловъ и горныхъ
породъ;

в) собираетъ продукты животнаго, растительна-
го и минеральнаго происхождешя въ различныхъ и
послъдовательныхъ стац1яхъ производства и обра-
ботки;

г) составляетъ школьныя коллекцш для нагляд-
наго преподавашя природовъдЪн'ш въ различнаго ти-
па школахъ. общеобразовательныхъ и спещальныхъ;

д) собираетъ модели, чертежи и рисунки машинъ,
служащихъ для выделки и обработки различныхъ
продуктовъ;

е) входитъ въ сношешя съ лицами и учрежде-
шями, отъ коихъ онъ можетъ ожидать нужныхъ ему
свЬцЪнШ и сод/Ьйств'1я;

ж) производитъ ученыя изслЪдовашя, органи-
зуетъ научныя экспедицш и командировки отдъль-
ныхъ лицъ;

з) въ назначенные дни объясняетъ коллекцт,
а также устраиваетъ публичныя чтешя, имЪюипя от-
HomeHie къ предметамъ музея;

и) устраиваетъ сис.тематическ1е спец1альные кур-
сы по отдтэльнымъ отраслямъ естествовЪдЪжя;

Прим-Ьчан!е: при устройств-Ь публичныхъ чте-
н!й и курсовъ соблюдаются обищя установлен-
ныя на сей предметъ правила;
i) печатаетъ и распространяетъ путемъ прода-

жи брошюры въ видЪ перюдическихъ или безсроч-
ныхъ выиусковъ по предметамъ, имъющимъ отноше-
Hie къ матер1аламъ музея, съ соблюдешемъ общихъ
постановлен1й о печати;

к) устраиваетъ спещальныя показательныя вы-
ставки, какъ собственныхъ предметовъ и коллекшй,
такъ и чужихъ, принятыхъ музеемъ на время.
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И. Средства .музея.

§ 3. Денежныя средства, потребныя для выпол-
неш'я задачъ музея, образуются:

а) изъ ежегоднаго пособ1я отъ Симбирской Го-
родской Думы и другихъ общественныхъ и правитель-
ственныхъ учрежденш;

б) изъ ежегодныхъ и единовременныхъ взносовъ
ревнителей наукъ;

в) изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ-соревнова-
телей музея;

г) изъ сборовъ съ публичныхъ чтенш и cneqi-
альныхъ показательныхъ выставокъ и отъ продажи
изданш музея;

д) изъ пожертвованш, отказовъ по завЪщашямъ
и доходовъ съ принадлежащихъ музею капиталовъ и
недвижимыхъ имуществъ;

ej изъ ежегоднаго ассигновашя изъ средствъ
Симбирскаго Семейно-Педагогическаго Кружка, по по-
становлешю общаго собрашя его членовъ.

§ 4. ПодраздЪлеше средствъ на отдельные ка-
питалы, порядокъ ихъ хранешя, расходовашя и отчет-
ности определяются общимъ собрашемъ.

III. Составь .музея.

§ 6. Музей состоитъ: 1) изъ коллекцш и пред-
метовъ, пожертвованныхъ частными лицами, и 2) изъ
прюбрЪтенныхъ самимъ музеемъ,

§ 7. При музеЪ могутъ находиться слЪдуюоля

а) лаборатор1я для опредЪлежя и классифика-
Ц1И предметовъ;

б) мастерская для препарировашя и реставриро-
вашя предметовъ;

в) физическж кабинетъ;
г) библютека, въ составъ которой входятъ кни-

ги естественно-научнаго содержашя, географичесмя
карты, топографичесюе планы, чертежи, рисунки, ат-
ласы, фотографш, статистичесюя таблицы и проч1я
книги и пособ1я, необходимыя для музея;

• О
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д) складъ для коллекцШ и предметовъ, неполу-
чившихъ мЪста въ музеЪ по излишеству, но могу-
щихъ служить къ обману съ другими музеями или
учреждешями;

е) залъ для демонстрации предметовъ и публич-
ныхъ лекцш, устраиваемыхъ музеемъ;

ПримЪчаже: при музеъ, если позволять сред-
ства, могутъ быть устроены зоологичесюй садъ,
акварж, оранжерея и ботанический садъ.
§ 8. Въ музе-fe могутъ помещаться на время

предметы и коллекции частныхъ лицъ или учрежден'ш,
по соглашение съ правлежемъ музея.

§ 9. Расиредълеже, разит^щеше и установка кол-
лекцш и предметовъ зависитъ отъ правлешя музея.

§ 10. Музей, по постановлен^ правлеп1я, мо-
жетъ временно снабжать своими коллекфями друг1я
учрежден1я по ихъ просьбЪ и составлять коллекцш
ДЛЯ Ц1КОЛЪ.

§ 1 1 . Музей открывается для осмотра коллекц1й
въ назначенные правлешемъ дни и часы.

§ 12. Для научныхъ заня-пй въ лаборатор1и, фи-
зическомъ кабинетъ, библютекъ1 и прочихъ отдт.ле-
н1яхъ музея правлешемъ назначается определенное
время.

§ 13. Желаюайе заниматься въ музеъ обращают-
ся за разрЪшетемъ къ правлешю.

IV. Почетные члены, члены-корреспон-
денты, члены-соревнователи и сотрудники

.музея.

§ 14. Музей имъетъ: 1) почетныхъ членовъ, 2)
членовъ-корреспондентовъ, 3) членовъ-соревнозате-
лей и 4) сотрудниковъ.

§ 15. Членами музея (п.п. 1, 2 и 3 § 14) не
могутъ быть:

а) недостигцле совершеннолъля;
б) воспитанники низшихъ и среднихъ учебныхъ

заведешй;
в) нижн1е воинс-Kie чины и юнкера;
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г) подверпшеся ограничена правъ по суду.
§ 16. Избраше почетныхъ членовъ музея про-

изводится въ общемъ собранш членовъ посредствомъ
закрытой баллотировки простымъ большинствомъ го-
лосопъ.

§ 17. Въ почетные члены могутъ быть избира-
емы лица, внесиля единовременно не менъе ста руб-
лей или оказавоня особенно цънныя услуги музею.
Они освобождаются отъ ежегоднаго членскаго взноса.

§ 18. Почетные члены музея избираются и из-
бираютъ, на общихъ основашяхъ со всЬми остальны-
ми членами музея, во веб должности по музею.

§ 19. Почетные члены музея могутъ участво-
вать во всъхъ засъдажяхъ правлежя съ правомъ ръ-
шающаго голоса.

§ 20. Члены-корреспонденты избираются прав-
лежемъ музея изъ лицъ, могущихъ оказать научныя
услуги музею. Членсюе взносы для нихъ не обяза-
тельны.

§ 21. Ежегодный взносъ членовъ-соревнователей
—не менЪе одного рубля; размЪръ этого взноса уста-
навливается общимъ годичнымъ сображемъ членовъ
музея.

§ 22. Лица, желаюиия быть членами-соревнова-
телями или сотрудниками музея, заявляютъ объ этомъ
правлежю музея, отъ котораго и зависитъ избраже.
Объ избранныхъ лицахъ правлеже докладываетъ бли-
жайшему общему сображю.

§ 23. Члены-соревнователи музея, не внесите
положенной платы за годъ впередъ къ 1-му февра-
ля, а вновь избранные члены этой категорж—въ тече-
Hie мЪсяца со дня извъщежя ихъ объ избражи, счи-
таются сложившими съ себя свое зваже.

§ 24. Почетные члены, члены-корреспонденты и
члены-соревнователи музея участвуютъ во вебхъ об-
щихъ сображяхъ, созываемыхъ правлен!емъ, съ пра-
вомъ рЪшающаго голоса.

§ 25. Почетные члены, члены-корреспонденты и
члены-соревнователи имъютъ право:

а) пользоваться книгами въ помъщежи библю-
теки музея;
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б) заниматься научными работами во всбхъ от-
дълежяхъ музея, когда они открыты;

в) посещать музей и всЪ его отдълежя не толь-
ко въ дни, назначенные для публики но и въ осталь-
ные дни нед/бли, когда къ тому нЪтъ особыхъ пре-
пятствш;

г) представлять письменно правлешю свои пред-
положешя о томъ, что они считаютъ полезнымъ для
дЪлъ музея; по рдзсмотр^нш сихъ предположен^,
правлеше сообщаетъ ихъ авторамъ свое заключеше

ПримЪчаьпе: этими же правами (§ 25) поль-
зуются всЪ члены Симбирскаго Семейно-Педаго-
гическаго Кружка.
§ 26. Въ сотрудники музея приглашаются пра-

влежемъ лица, могуцпя оказать услуги музею своимъ
трудомъ по собиражю, распредътшжю и содержашю
въ порядкЪ коллекц1й музея, по изготовлешю и ре-
монту составляющихъ эти коллекц!и предметовъ и т. п.

§ 27. Сотрудники музея не обязываются член-
скимъ взносомъ.

§ 28. Сотрудники музея не имъютъ права рЪ-
шающаго голоса на обшихъ собран1яхъ и не могутъ
быть избираемы на каюя-либо должности по музею.

§ 29. Сотрудники музея пользуются правомъ
безплатнаго входа въ музей со всъ'ми его отдЪлешя-
ии, а также безплатнымъ входомъ на всЬ публичныя
чтен1я и курсы, устраиваемыя музеемъ.

§ 30. Сотрудники, не оказавьше въ течете года
со дня ихъ избрашя никакихъ услугъ музею, счита-
ются выбывшими.

§ 31. По предложешю правлешя, сотрудники му-
зея, оказавцле особыя услуги музею и удовлетворя-
ющее услов1ямъ § 15, могутъ быть избраны общимъ
собран1емъ на годовой срокъ въ члены-соревнователи
съ освобождешемъ отъ установленнаго членскаго взно-
са. По истеченш каждаго года они могутъ избраны
вновь еще на годъ.

V. ОбщДя собрашя членовъ музея.
§ 32. Деятельность музея сосредоточивает-

ся: а) въ общихъ собрашяхъ, б) въ правленш и в)
въ различныхъ учрежден^яхъ. 3*
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§ 33. Общ1я собратя, при участш правлетя,
составляютъ члены музея.

§ 34. Общее собрате членовь назначается и
созывается правлетемъ не менее одного раза въ годъ
съ соблюдетемъ общихъ правилъ о собратяхъ.

§. 35 О времени общаго собратя члены изве-
щаются правлетемъ именными повестками или пу-
бликац1ями въ газетахъ, съ перечислешемъ вопросовъ,
подлежащихъ разсмотрЪшю собратя.

§ 36. Правлежю предоставляется право пригла-
шать на обшдя собратя лицъ, могущихъ быть полез-
ными музею, съ правомъ совещательная голоса.

§ 37. Общее собрате изъ числа присутствую-
щихъ членовъ выбираетъ большинствомъ голосовъ на
каждый разъ особаго председателя и секретаря со
бражя не изъ состава правлетя.

§ 38. При разсмотр%нш на общемъ собранш во-
просовъ, въ случаъ разделетя голосовъ поровну, го-
лосъ председателя имеетъ решающее значете.

§ 39. Общее собрате признается состоявшимся
при всякомъ числе собравшихся членовъ; но его ре-
шеше признается въ день собратя окончательнымъ
лишь въ томъ случае, когда въ немъ участвовало не
менее 1/г общаго числа членовъ, проживающихъ въ
городе.

Въ случае неприбьтя вышеуказаннаго числа
лицъ, назначается не позднее двухъ недель новое со-
брате для решетя гЬхъ же вопросовъ, при чемъ это
собрате считается полномочнымъ при всякомъ коли-
честве прибызшихъ членовъ, на что делается указа-
Hie въ повесткахъ или газетномъ объявленш.

§ 40. Въ общемъ собранш, по иредложетю пра-
влетя, разрешаются простымъ большинствомъ голо-
совъ или закрытой •баллотировкой все вопросы, каса-
ющееся делъ музея, разрешете коихъ не предостав-
лено правлетю, а также производятся: 1) разсмотре-
Hie и утверждеше сметы и годового отчета правлетя
и ревизюнной комисс'ж; 2) чтете докладовъ и рефе-
ратовъ съ обсуждетемъ ихъ и постановлетемъ, въ
случае надобности, резолющй; 3) выборы (записками
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и шарами) почетныхъ членовъ и членовъ правлешя
музея и ревизюнной комиссии.

ПримЪчаже: На всЬ о6щ1я собрашя, созыва-
емый для выслушиважя и обсуждежя сообщешй
и воиросовъ научнаго характера (п. 2 § 40), при-
глашаются съ правомъ рЪшающаго голоса всЪ

члены Симбирскаго Семейно-Педагогическаго Круж-
ка и гласные Симбирской Городской Думы.
§ 41. Для проверки суммъ, приходо-расходныхъ

книгъ и прочихъ денежныхъ документовъ музея об-
щее собран1е ежегодно избираетъ ревизюнную комис-
ciio изъ трехъ членовъ съ тремя кандидатами къ нимъ
изъ лицъ, не состояшихъ членами правлежя.

§ 42. Отчетъ музея, по утвержденш его общимъ
собрашемъ, ежегодно представляется Городской Думъ,
Симбирскому Семейно-Педагогическому Кружку и про-
чимъ учрежцешямъ, принимающимъ учасле въ устрой-
ствЪ и содержали музея.

§ 43. Музей имЪетъ свою печать: „Симбирскш
Областной Музей."

VI Управлеше лнузея.
§ 44. Делами музея завЪдуетъ правлен!е, дей-

ствуя на основан'ш настояшаго устава. Правлен1е на-
ходится въ г. Симбирск"Ь.

§ 45. Правлеше музея состоитъ изъ слЪдуюшпхъ
лицъ:

а) 3 лицъ, избираемыхъ Симбирской Городской
Думой изъ числа своихъ гласныхъ;

б) 3 лицъ, избираемыхъ общимъ собратемъ чле-
новъ музея на два года изъ числа членовъ музея.

ПримЪчан1е: КромЪ этихъ трехъ лиицъ, об-
щее собрате избираетъ на тотъ же срокъ трехъ
кандидатовъ къ нимъ,
в) изъ трехъ членоаъ избираемыхъ Симбирскимъ

Семейно-Педагогическимъ
г) по одному отъ каждаго учреждетя, оказываю-

щаго noco6ie музею въ размЪръ не менЪе 100 р. въ годъ.
§ 16. Правлеше выбираетъ изъ своей среды

председателя, заместителя его, секретаря и казначея.
§ 47. Правлеже выбираетъ изъ числа членовъ

музея директора музея.
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Прим~Ё>чан1е и директоръ музея приглашает-
ся на все засЬдашя правлежя съ правомъ ре-
шающаго голоса.

ПримЪчанпе II: должности председателя пра-
влежя и директора музея могутъ быть совмЪ-
щены въ одномъ лице.
§ 48. Проч)е спужашле при музее приглашают-

ся директоромъ музея и утверждаются правлежемъ.
§ 49. Правлеже собирается предсЬдателемъ его

по мере надобности или по заявлешю трехъ членовъ
правлежя.

§ 50. Дела въ правлежи решаются простымъ
большинствомъ голосовъ: но, при раздЪлежи послед-
нихъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесь.

§ 51. Все сношежя по дЪламъ музея лежать на
обязанности председателя правлешя совместно съ ди-
ректоромъ музея.

§ 52. На обязанности правлешя лежать заботы
о благосостоянш музея, ptmeHie всЪхъ вопросовъ,
касающихся внутренняго состояжя и улучшешя му-
зея, составлен1е инструкц!й для директора и другихъ
служашихъ музея, хранеже и расходован1е суммъ му-
зея и составлеже годовой смйты и годового отчета.

§ 53. Каталоги, описаже коллекц1й музея и на-
учныхъ работъ издаются на общемъ основажи, по-
мерк составлежя, сообразно съ средствами музея.

§ 54. Дополнеже и изменен1е настоящаго уста-
ва, въ случае надобности, вырабатываются правле-
жемъ, обсуждаются на общемъ сображи и, по согла-
шен1ю съ Симбирской Городской Думой и Симбир-
скимъ Семейно-Педагогическимъ Кружкомъ, предста-
вляются на утверждеже въ установленномъ порядке

VII. Закрыт1е .музея.

§ 55. Если-бы по какимъ либо причинамъ му-
зей долженъ былъ прекратить свое существоваже, то
все его имущество (деньги, инвентарь и коллекцш)
переходятъ въ полную, неотъемлемую и неотчужда-
емую собственность города Симбирска.


