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Аннотация: статья посвящена 
владельческим знакам учебных 

заведений Олонецкой губернии, су-

ществовавших в губернском городе 
Петрозаводске в указанный период, 
а именно книжным знакам Олонец-

кой мужской гимназии, Олонецкой 
духовной семинарии, Мариинской 
женской гимназии, епархиального 
женского училища, Фельдшерской 

школы Олонецкого губернского 
земства и Петрозаводского высшего 

начального училища Мурманской 
железной дороги. В качестве вла-

дельческих помет рассматриваются 
различные типы литерных тиснений 
на корешке, оттиски владельческих 
штампов и отчасти владельческие 

надписи библиотек указанных учеб-

ных заведений. 
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0 «Галерее экслибрисов» 1 — ин-

ф о р м а ц и о н н о м сетевом ре-

сурсс на сайте Н а ц и о н а л ь н о й би-

блиотеки Республики К а р е л и я 
(далее по тексту Н Б РК), разме-

щённом в разделе «Книжные па-

Мятники Карелии»,—сотрудни-

ки Сектора редких книг и р а б о т ы 

с к н и ж н ы м и п а м я т н и к а м и , в чьи 
о б я з а н н о с т и входит н а п о л н е н и е 
и р е д а к т и р о в а н и е этого ресурса, 
уже писали неоднократно [1; 2]. 
Поэтому, не останавливаясь на об-

щем п р е д с т а в л е н и и этого проек-

та, м ы выбрали темой своего сооб-

щ е н и я л и ш ь один его раздел, осо-
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бенно интересный с точки зрения 
регионального краеведения. 

В «Галерее экслибрисов» вы-

делен специальный раздел «Книж-

ные знаки Олонецкой губернии», 
включающий на сегодняшний день 
описания двадцати шести книж-

ных знаков. Основанием для вклю-

чения в этот раздел экслибрисов 
или владельческих штампов послу-

жило, во-первых, их местное про-

исхождение: все организации, ко-

торым они принадлежали, находи-

лись на территории Олонецкой гу-

бернии, просуществовавшей как 
административно-территориаль-

ная единица до 18 сентября 1922 г. 
Традиционно, т.е. до администра-

тивно-территориальных измене-

ний конца 1910-х—начала 1920-х 
гп, в состав Олонецкой губернии 
включали семь уездов—Петроза-

водский (Петрозаводск был гу-

бернским городом), Олонецкий, 
Пудожский, Повенецкий, Вытегор-

ский, Каргопольский и Лодейно-

польский. Однако создатели «Гале-

реи экслибрисов», наложив на кар-

ту Олонецкой губернии карту со-

временной Республики Карелии, 
удалили из предстоящего исследо-

вания три последние уезда, терри-

тории которых ныне принадлежат 
соответственно Вологодской, Ар-

хангельской и Ленинградской об-

ластям. С другой стороны, терри-

тория Кемского уезда Архангель-

ской губернии, напротив, вошла в 
состав Карелии в современных её 
границах, почему описания книж-

ных знаков Кеми и заняли свое ме-

сто в «Галерее экслибрисов». 

Вторым критерием для отбо-

ра книжных знаков в указанный 

раздел стала орфография: за двумя 
исключениями имеющиеся на экс-

либрисах и владельческих штам-

пах тексты сделаны в старой, доре-

форменной орфографии, т.е. сами 
книжные знаки были изготовлены 
не позднее 1918 г. Исключение со-

ставляют два владельческих штам-

па —Ведлозерской районной би-

блиотеки Ведлозерского района 
и Кемской районной библиотеки 
НКП Карельской АССР. Несмотря 
на то, что они никак не могли поя-

виться ранее 1930-х гг., о чём сви-

детельствует их орфография, раз-

работчики «Галереи экслибрисов» 
сочли уместным их размещение 
в указанном разделе, т.к. владель-

ческих знаков районных библио-

тек Карелии сохранилось немно-

го. Они нигде не были описаны, по-

этому информация о них на сайте 
Национальной библиотеки Каре-

лии может быть интересна для ис-

следователей библиотечного дела 
в республике. 

Ещё два книжных знака из ука-

занного раздела не являются вла-

дельческими, т.к. представляют со-

бой ярлыки переплётных мастер-

ских. Первый из них с текстом 
«Северная скоропечатня и пере-

плётная Р. Г. Кац, г. Петрозаводск» 
принадлежит владельцу единствен-

ной частной типографии дорево-

люционного Петрозаводска, купцу 
и раввину местной еврейской об-

щины Рафаилу Григорьевичу Кацу 
(1871-1918), второй — переплётчи-

ку Д. А. Шешенину из Кеми. 
Подавляющее большинство 

организаций, книжные знаки кото-

рых наполняют указанный раздел 
«Галереи экслибрисов», являлись 
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учреждениями общегубернски-

ИИ И находились в Петрозаводске, 
Ио дилеко не все из этих знаков во-

ШЛИ даже в самый полный из оте-

Чественных справочных изданий— 
уішатель Сергея Ивановича Бого-

МІІЛОНЛ [3]. 
Среди экземпляров книг и пе-

Й
иодических изданий из фонда 
Ій НК, маркированных знаками 

Аиблиотек различных олонецких 
учібных заведений, до настояще-

го нрсмени сохранилось пятьдесят, 
Нскогдн принадлежавших старей-

ІІІСМу образовательному учрежде-

ИИЮ Петрозаводска—Олонецкой 
муж« коіі гимназии. Главное на-

ИОДНОС училище, существовавшее 
1 Петрозаводске с 1796 г., в начале 
XIX й. иачинают называть Олонец-

ИОЙ ГИМНазией, хотя официально 
РОДом создания её как нового учеб-

НОГО аиведения считается 1808 г., 
н торжсственное открытие гимна-

ін и состоялось ещё позднее—лишь 
м ІНІІ і. [4, 79]. В 1908г., вгодсто-

Л�ТНСго юбилея Олонецкой гимна-

,МІ И, сй было присвоено имя Алек-

і нндр.і I Благословенного, благода-

ри рсформам которого учебные за-

ЙРДСНИЯ этого типа открывались в 
КІІЖДОМ губернском городе путём 
вспргвиизации главных народных 
�чмііиіц. В Национальной библио-

тске Кврелии все выявленные эк-

йГМНЛяры, некогда принадлежав-

Шііс Олонецкой гимназии, нахо-

ди п м ІІ Секторе редких книг и ра-

Ао'і'Ы С книжными памятниками. 
(Іри.і� оговоримся, что в статье бу-

дут риссмотрены лишь эти экзем-

іииры, несмотря на то, что целый 
Іілд книг и иериодических изданий 
ІІІ гимназической библиотеки был 

обнаружен при составлении респу-

бликанской базы данных старопе-

чатных книг и в других книгохра-

нилищах Карелии, а именно в На-

циональном архиве Республики 
Карелия и в Научной библиоте-

ке Петрозаводского государствен-

ного университета. Не исключе-

но, что и в самой НБ РК впослед-

ствии ещё будут выявлены книги из 
библиотеки Олонецкой гимназии, 
т.к. полного обследования полуто-

рамиллионного фонда основного 
книгохранения ещё не сделано. 

Очевидно, первыми владель-

ческими знаками Олонецкой гим-

назии можно считать тиснение на 
корешке (если на книгах и были не-

когда наклеены какие-то дополни-

тельные ярлыки, то виоследствии, 
когда библиотека гимназии вли-

лась в фонд Карельской областной 
центральной библиотеки (преж-

нее название НБ РК), они, вероят-

но, были оборваны). На наших эк-

земплярах встречаются разные ва-

рианты подобного тиснения. По 
всей видимости, старейшим из них 
были литеры «ПЕТ. ГИМ.» (т.е. 
«Петрозаводская гимназия»), вы-

тисненные в нижней части кореш-

ка книг. Это тиснение встречается 
на тридцати экземплярах из фон-

да Сектора редких книг, причём им 
отмечены исключительно старо-

печатные книги, изданные в Рос-

сии в 1751-1820 гг., и всего одна 
книга 1832 г. (самый старый экзем-

пляр с этим тиснением—первый 
том «Древней истории об египтя-

нах...» Шарля Роллена (С.-Петер-

бург, 1749) — ныне хранится в Науч-

ной библиотеке Петрозаводского 
университета, куда некогда попал 
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из нашей библиотеки, о чём сви-

детельствует владельческие штам-

пы на нём Карельской областной 
центральной и Карельской публич-

ной библиотеки. Это научная лите-

ратура, как русская, так и перевод-

ная, относящаяся к различным об-

ластям знания: книги по истории 
(девять томов упомянутого сочине-

ния Ш. Роллена, четыре части «Ле-

тописца русского...» 1792г. и др.), 
по математике (три тома «Матема-

тических предложений о употре-

блении алгебры...» Н. В. Верещаги-

на 1819-1820гг.), естествознанию 
(восемь частей «Всеобщей и част-

ной естественной истории графа 
де Бюффона» 1792-1806 гг.) и одна 
из частей «Сравнительного слова-

ря всехязыков и наречий...» 1791 г. 
Для многотомников сделаны од-

нотипные переплёты, либо цели-

ком выполненные из кожи с тис-

нением на корешке, либо комби-

нированные (картонные крышки 
оклеены крашеной бумагой, а ко-

решки и уголки крышек кожаные). 
Очевидно, именно библиотекарем 
Олонецкой гимназии на переднем 
форзаце книг сделаны надписи о 
месте экземпляра в фонде: снача-

ла указывается сокращённое назва-

ние отдела, чаще всего римскими 
цифрами —его номер (XVI отдел— 
Всеобщей истории, XVII—Русской 
истории, XXI—Математический, 
XXIII—Естественнонаучный), за-

тем арабскими цифрами —инвен-

тарный номер экземпляра, причём 
для разных томов многотомника 
он был один и тот же. 

Гораздо реже (7 раз) на наших 
книгах встречается тиснение «О. 
М. Г.» («Олонецкая мужская гимна-

зия»). Интересен случай использо-

вания различных вариантов тис-

нения на разных томах одного из-

дания. Так, находящиеся в нашем 
фонде первая и четвёртая части 
уже упомянутого «Сравнительного 
словаря всех языков и наречий...», 
изданные соответственно в 1790 и 
1791 гг., отмечены тиснением «О. 
М. Г.» (ч. 1) и «ПЕТ. ГИМ.» (ч. 4). 
Наконец, единичны случаи исполь-

зования тиснений «О. Г» («Оло-

нецкая гимназия»), «Б. О. Г.» («Би-

блиотека Олонецкой гимназии»), 
«Б. О. ГИМ.», «БИБЛ. ОЛ. ГИМ.», 
«Б. Ол. Гимн.», «Б. О.Г Гим.» («Би-

блиотека Олонецкой губернской 
гимназии»), «О.М. Гим.» («Оло-

нецкая мужская гимназия») (в том 
числе и на единственном сохранив-

шемся экземпляре журнала 1888 г.). 
Чрезвычайно редки случаи 

употребления владельческих над-

писей на книгах из библиотеки 
Олонецкой гимназии. На экзем-

плярах из фонда Сектора редких 
книг НБ РК их нет совсем, но на 
конволюте Национального архива 
Карелии, состоящем из части Гй 
«Переписки российской императ-

рицы ЕкатериныІІ и господина 
Вольтера, продолжавшейся с 1763 
по 1778 год» (Москва, 1803) и ча-

сти 2-й «Философической и поли-

тической переписки императри-

цы Екатерины Вторыя с г. Волте-

ром, продолжавшейся с 1773 по 
1778 год...» (С.-Петербург, 1802), 
сделана надпись «Из библиотеки 
Олонецкой губернской гимназии». 
Надпись карандашом «Из книг Пе-

трозаводской гимназии» имеет-

ся на обклейке нижней крышки 
переплёта Нового Завета, издан-

Иого Российским Библейским об-

іцсством «на славянском и русском 
яэыке» в С.-Петербурге в 1822 г. (2-

С издание), экземпляр которого 
тикже находится в Национальном 
ірхиве Карелии. Других владель-

Ческих знаков Олонецкой гимна-

■ИИ —тиснения на корешке, библи-

отечных штампов —на этих книгах 
иет. 

В указателе С. И. Богомоло-

ші описаны три владельческих 
Нітампа Олонецкой гимназии [3, 
МІМИ1260-11262]. Из них на из-

диниях нашего фонда встречает-

СЯ два (каждый всего однажды): 1 / 
е набранным прописными буква-

МИ текстом «Олонецкая | импера-

Тора Александра | Благословенна-

ГО | гимназія.» (№ 11262); 2 / с тек-

стом «Ученическая | библіотека | 
Олонецкой | ИмператораАлексан-

дра Благословеннаго [ гимназіи...» 
(^Ь 11260). Однако чаще сохранив-

ШИеся книги из гимназической би-

блиотеки отмечены другим штам-

П�М, не описанным у С. И. Богомо-

ЛОйа. Это оттиск круглого штемпе-

<ім с диаметром 33 мм, на котором 
й днойной линейной рамке в цен-

'грс помещено изображение рос-

еийского герба—двуглавого орла, 
і по контуру идёт надпись пропис-

Иыми буквами «Олонецкая гимна-

яіи-я (встречается на четырех эк-

Вемплярах). Всего по одному ра-

іу нам встретились ещё два штам-

Іін с тем же текстом. Так, на титуль-

Ном листе брошюры Олонецкого 
рубсрнского статистического ко-

Митета «О высочайших посещени-

ЯК Олонецкой губернии августей-

Шими особами в XIX столетии» 
(ШІІІІ. 7, Петрозаводск, 1885) име-

ется оттиск овального штемпеля 
(30 х 50 мм) без рамки со словами 
«Олонецкая | гимназія», набран-

ными прописными буквами и рас-

положенными двумя полукружи-

ями, а на титульном листе одного 
из томов сочинений Л.Н. Толсто-

го (ч. 13, изд. 11-е, Москва, 1903) — 
оттиск штемпеля без рамки с теми 
же словами, но набранными в од-

ну строку (3x43 мм) (на этом экзем-

пляре имеется также штамп Учени-

ческой библиотеки гимназии (см. 
выше). Оба они тоже не описаны 
в указателе С.И. Богомолова. Ин-

тересно, что упомянутый 7-й вы-

пуск брошюры «О высочайших по-

сещениях Олонецкой губернии...» 
входит в состав конволюта вместе 
с предыдущими шестью выпуска-

ми того же издания, и хотя сам крн-

волют был сформирован в Олонец-

кой гимназии и хранился в её би-

блиотеке (о чём свидетельствует 
тиснение «О. М. Г» на его кореш-

ке), штамп гимназии имеется толь-

ко на одном последнем его аллига-

те. 
Владельческим штампом Оло-

нецкой гимназии также отмечен 
наш экземпляр известной «Ариф-

метики...» Леонтия Магницкого, 
напечатанной в Москве в 1703 г., 
однако штамп был случайно смыт 
при реставрации книги в Феде-

ральном центре консервации би-

блиотечных фондов в 1992 г., и, к 
сожалению, теперь мы не можем 
сказать, какой именно вид он имел. 

Важным шагом в развитии об-

разования в губернии стало откры-

тие в Петрозаводске в 1829 г. Оло-

нецкой духовной семинарии. 
Олонецкая губерния ещё в XVIII в. 



являлась одним из крупнейших 
центров старообрядчества, на севе-

ре губернии процветало Выголек-

синское общежительство, знаме-

нитая Выгореция, объединявшая 
мужскую и женскую обители ста-

роверов поморского согласия, дей-

ствовали скиты, «служившие опо-

рой прочих раскольничьих мест в 
Отечестве». В самом Петрозавод-

ске в конце 1820-х гг. существовали 
две старообрядческие часовни. Не-

многочисленное губернское духо-

венство было малообразованно и 
крайне бедно, церкви расположе-

ны далеко друг от друга, «народ по-

лудикий и почти незнакомый с ре-

лигией» [5, 335-336]. В связи с бед-

ственным положением правосла-

вия в крае в начале царствования 
НиколаяІ было принято решение 
об учреждении самостоятельной 
Олонецкой епархии (до этого при-

ходы губернии входили в состав 
Новгородской епархии, находясь 
в ведении викарного епископа Ста-

рорусского). В 1828 г. была обра-

зована отдельная Олонецкая епар-

хия с кафедрой епископа в Петро-

заводске. Первым епископом Оло-

нецким и Петрозаводским из трёх 
кандидатов был избран Игнатий 
(Семенов), ректор Новгородской 
духовной семинарии, незадолго 
перед тем рукоположенный в сан 
епископа Старорусского. 

В ряду других мероприятий 
епархиального руководства по 
укреплению позиций православ-

ной церкви и распространению 
православия в Олонецком крае од-

ним из важнейших стало открытие 
27 октября 1829 г. в Петрозавод-

ске Олонецкой духовной семина-

рии, учреждённой по настоянию и 
при деятельном участии епископа 
Игнатия. Первыми семинариста-

ми стали ученики Новгородской и 
Санкт-Петербургской семинарий, 
по рождению принадлежащие к 
епархии Олонецкой. Благодаря та-

комупереводуучащихся-олончан, в 
новой семинарии составились сра-

зу все три класса с двухгодичным 
курсом обучения: высшее отделе-

ние, среднее и низшее, с числом 
учеников в них соответственно 20, 
14и41человек[5, 336]. 

В формировании библиотеки 
нового духовного заведения при-

няли участие более двадцати уже 
существовавших семинарий и в 
первую очередь Новгородская, в 
которой начинали своё образова-

ние многие олонецкие семинари-

сты. По распоряжению Комиссии 
духовных училищ, из библиотек 
этих заведений в Петрозаводск бы-

ли присланы экземпляры сочине-

ний отцов церкви и другие необхо-

димые издания. Впоследствии би-

блиотечный фонд пополнялся и 
за счёт личных пожертвований. В 
частности, два первых олонецких 
архиепископа—Игнатий (рукопо-

ложен в сан архиепископа во вре-

мя служения в Олонецкой епархии 
в 1835 г.) и сменивший его на оло-

нецкой кафедре в 1842 г. Венедикт 
(Григорович)—оставили о себе па-

мять в виде подаренных семина-

рии книжных собраний. Так, в кон-

це 1842 г. владыка Игнатий, полу-

чив новое назначение в епархию 
Донскую и Новочеркасскую, по-

жертвовал Олонецкой духовной се-

минарии свою обширную личную ! 
библиотеку [5, 336-337]. 
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Нами ранее уже были описаны 
іосемь экземпляров книг (пять ру-

МОПИСей XVII —середины XIX вв. и 
трёх старопечатных книг, старей-

Шей из которых является Апостол 
МОСКовской печати Василия Бурцо-

м.і 1638 г.), некогда принадлежав-

ШИХ архиепископу Игнатию и пе-

реданных им в библиотеку семи-

НИрии [5]. Шесть из них хранятся 
1 Н Б РК, два—в Национальном ар-

МИ»е Карелии. Уже в указанной ста-

Ткс 2008 г. нами отмечалось, что, 
Ироме рукописной пометы «Игн.» 
С ПОрядковым номером, предполо-

жительно указывающим место кни-

1'И » составе личной коллекции вла-

дмки в семинарской библиотеке, 
друпіх владельческих помет Оло-

нсцкой духовной семинарии на 
ВСех этих экземплярах нет [5/337]. 

На сегодняшний день в фон-

Дс Сектора редких книг выявлено 
ОДИННадцать экземпляров книг из 
ееминарской библиотеки, марки-

ршшнных более традиционными 
іпособами, а именно при помощи 
ІЛйдельческих штампов и тисне-

міін накорешке. 
Встречаются три вида тисне-

нин, свидетельствующего о былой 
Нрипадлежности экземпляра семи-

Ийрской библиотеке: на корешках 
Мниг вытиснены буквы «О. Д. С.» 
(Т,е. «Олонецкая духовная семина-

рнн»), «Б. О. С.» («БиблиотекаОло-

НСЦКОЙ семинарии») либо «Б. О. Д. 
Сі» («Библиотека Олонецкой ду-

Мовной семинарии»), а также два 
ШІДІІ штампов, описанные вуказате-

Лс (). И. Богомолова под №№ 11264 
и I 1265. Штамп с текстом «Олонец-

Кий духовной семинаріи | Библіо-

Твка» (№ 11264) встречается ча-

ще (5 раз), в том числе на рукопи-

си «НіхІогіаегисШіопік...», написан-

ной на латинском языке во второй 
половине 1770-х гг. и представляю-

щеи собою запись лекций, прочи-

танных в Московском универси-

тете ординарным профессором и 
библиотекарем Иоганном Готфри-

дом Рейхелем в 1773-1774 гг. (руко-

пись принадлежала студенту Игна-

тию Иванову). Интерес представ-

ляют два экземпляра старопечат-

ных изданий, также отмеченные 
библиотечным штампом Олонец-

кой духовной семинарии. Первый 
из них—конволют из трёх экзе-

гетических сочинений Феодори-

та Кирского (первые два аллигата 
на латыни, третий —на греческом 
языке), изданных в Падуе в 1564 г. 
и в Париже в 1558 г. На переднем 
форзаце конволюта наклеен экс-

либрис курфюрстской библиоте-

ки герцога Баварии, куда он попал 
как дублетный экземпляр из Мюн-

хенской придворной библиотеки. 
В библиотеке семинарии также на-

ходился наш экземпляр латинского 
издания Библии в переводе фран-

пузского теолога Себастьяна Ка-

стеллио (1515-1563), напечатанно-

го в Лейпциге в 1750 г. 

В нашем фонде нашлось по-

ка всего два экземпляра с оттиска-

ми штемпеля «Ученическая библіо-

тека | Олонецкой | духовной се-

минаріи.» [3, № 11265], причём на 
одном из них—сборнике Мирона 
Смирнова «Голос карела» (С.-Пе-

тербург, 1890) —имеется дарствен-

ная надпись «В ученическую би-

блиотеку» бывшего владельца кни-

ги, воспитанника третьего класса 
П. Мизерова. 



Книг из женских учебных за-

ведений, появившихся в Олонец-

кой губернии во второй половине 
XIX в., в Национальной библиоте-

ке Карелии сохранилось очень не-

много. Так, из библиотеки Мари-

инской женской гимназии, от-

крытой в Петрозаводске в 1870 г. 
в результате преобразования Ма-

риинского женского училища 1-го 
разряда, в фонде Сектора редких 
книг был выявлен лишь один эк-

земпляр, а именно том 18-й «Исто-

рических монографий и исследова-

ний» Николая Костомарова (С- Пе-

тербург, 1886), включающий вто-

рую часть сочинения «Последние 
годы Речи Посполитой». На его ти-

тульном листе виден оттиск штем-

пеля без рамки (17 х 44 мм) с над-

писью «Петрозаводская | Маріин-

ская женская | гимназія.», набран-

ной прописными буквами. В ниж-

ней части корешка тома имеется 
тиснение «Б. М. Ж. Г.» (т.е. «Би-

блиотека Мариинской женской 
гимназии»). У С. И. Богомолова ни 
вышеописанный владельческий 
штамп, ни какие-либо другие книж-

ные знаки этого учебного заведе-

ния не учтены. Очевидно, что ка-

кое-то время этот том сочинений 
Н. И. Костомарова находился в би-

блиотечном фонде Государствен-

ного учительского института Каре-

ло-Финской ССР, существовавшего 
в 1940-е гг. в Петрозаводске, о чём 
свидетельствует соответствующий 
штамп на титульном листе. Поэто-

му мы можем предположить, что 
и другие книги Мариинской гим-

назии, упразднённой в 1918 г., мог-

ли в советское время (а скорее все-

го, в результате перераспределе-

ния фондов городских библиотек 
после оккупации Петрозаводска в 
1941-1944 гг.) попасть в библиоте-; 
ку Учительского института (впо-і 
следствии Карельского государ-; 
ственного педагогического инсти-і 
тута). 

Всего одно издание сохранщ 
лось в нашем фонде из книжного 
собрания Олонецкого епархиалм 
ного женского училища. Это учеб-

ное заведение «повышенного т ш 
па» изначально предназначалосы 
для обучения дочерей епархиаль-

ного духовенства. Открыто оно бьи 
ло в 1858 г. в Каргополе при Успеш 
ском женском монастыре, однако ва 
начале 1874 г. епархиальный съезд 
духовенства принял решение о пе-| 
реводе училища в губернский то4 
род Петрозаводск, и тогда же учебі 
ное заведение получило названиа 
Олонецкого епархиального жен-

ского училища. Кроме прочиза 
предметов, курс училища включал 
и церковное пение, поэтому неуі 
дивительно, что штамп этого учеб^ 
ного заведения стоит на экземпляі 
ре нотного издания П. Юргенсо^І 
на «Практические упражненгои 
по методу обучения хоровому пе-

нию» Николая Брянского (Москва, 
1882 г.). Этот овальный штамп а 
текстом «Библіотека [в центре] 
Олонец. епарх. | женск. училища 
[по контуру рамки]» (курсив мой.-і 
Е.В.) описану С.И. Богомолова под 
№11271. 

В ноябре 1899 г. в Петрозаводі 
ске открылось первое в губернии 
среднее специальное учебное за-

ведение для подготовки медицищ 
ских кадров—Фельдшерская шко* 
ла Олонецкого губернского земі 
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с т и . Несмотря на то, что учебни-

Ков у школы практически не было 
И будущие фельдшеры готовились 
НО ааписям и конспектам препо-

ДНИіггелей, а занятия проводились 
Ніііосредственно в больницах, би-

блнотека в учебном заведении су-

Ществовала, причём включала она 
Н9 только специальную литературу 
Т^К, » фонде Сектора редких книг 
III» І'Ксохранилосьпо крайнейме-

рр три экземпляра из библиотеки 
Фельдшерской школы, и все три— 
#Т0 отдельные тома из полных со-

Ариний сочинений классиков рус-

і'Кой литературы XIX в. (М.Е. Сал-

ТМКова-Щедрина, И. С. Тургенева, 
АіК. ТЪлстого), изданные в 1897-

МММІ гп На титульных листах томов 
ЦМеется оттиск круглого штемпеля 
ДИйметром 33 мм, на котором в цен-

Тре в круге помещено изображе-

ниг герба Олонецкой губернии на 
Гірйльдическом щите под импера-

ТОргкоіі короной, а вдоль внешней 
'іннсііік>й рамки идёт надпись про-

ініі ІІІ.ІМІІ буквами «Фельдшерская 
ШКОла | Олонецкаго губернск. зем-

ІТИй» (у С. И. Богомолова не опи-

ІІИ). На двух из трёх томов имеет-

Сй гіцё одна владельческая помета 
учгбного заведения, а именно тис-

ІНІІНГ «Ф. Ш. О. Г 3.» накорешке. В 
ІУЙЙГ. бывшая земская фельдшер-

І'КНИ школа, уже не раз сменившая 
■ 1918 г. своё название, была реор-

Гйни.мшана в медицинское учили-

ЩР. КОТОрое до сих пор существует 
■Петрозаводске под названием Пе-

Троиаводского базового медицин-

ІКОГО колледжа. 

I* Наконец, уже в XX в. в Пе-

Троааводске появилось ещё одно 
учебное заведение, владельческие 

штампы которого позволяют дати-

ровать начало его функционирова-

ния 1915-1918 гг. Петрозаводское 
высшее начальное училище Мур-

манской железной дороги при-

надлежало железнодорожному ве-

домству В январе 1915 г. началось 
строительство Мурманской желез-

ной дороги, которая должна была 
связать Петрозаводск с портом Ро-

манов-на-Мурмане (после Февраль-

ской революции 1917 г. Романов 
был переименован в Мурманск). В 
середине ноября 1916 г. дорога бы-

ла принята во временную эксплуа-

тацию, несмотря на то, что проект 
оказался выполнен лишь на 60%. 
Открытие движения по магистра-

ли в условиях войны имело страте-

гическое значение, т.к. по ней пе-

ревозили грузы, поступавшие от 
союзников в Романов-на-Мурмане, 
Кандалакшу и Сороку. 

Управление эксплуатации до-

роги с 1915 г. размещалось в Пе-

трозаводске и, вероятно, ему и под-

чинялось вновь открытое ведом-

ственное высшее начальное учи-

лище. На двух книгах из нашего 
фонда (это отдельные тома собра-

ний сочинений Л.Н. Толстого и 
И.С.Тургенева, изданные соответ-

ственно в 1903 и 1915 гг.) имеются 
оттиски овального штемпеля (49 х 
60 мм) с текстом в двойной линей-

ной рамке: «Библіотека Петроза-

водскаго высш. нач. учил. | Мур-

манской ж.д.» по контуру рамки и 
«учит. №... | ученич. № ...» в цен-

тре (весь текст набран прописны-

мибуквами). 
Кроме того, нами выявлены 

ещё два однотипных штампа, по 
орфографии которых нельзя су-
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дить о том, были они выполнены 
до или после реформы 1918 г. Оба 
они круглой формы, одинакового 
размера (диаметр 38 мм), в двой-

ной линейной рамке. Расположе-

ние текста на них сходно. Так, на 
книге Карла Каутского «Экономи-

ческое учение Карла Маркса» (Пе-

троград, 1918) на указанном штам-

пе имеется надпись «1-е | Петроза-

водское [в центре] Начальное учи-

лище Мурманской жел. дор. [по кон-

туру рамки]» (здесь и далее курсив 
мой.—Е.В.), а на 3-м томе сочине-

ний Михаила Пришвина, изданном 
в С.-Петербурге в 1914 г., на анало-

гичном штампе читаем: «2-е | Пе-

трозаводское [в центре] Начальное 
училище Мурманской жел. дор. [по 
контуру рамки]». Ни один из трёх 

вышеописанных штампов в указа( 
теле С. И. Богомолова не учтён. 

На этом мы завершаем наш обі 
зор выявленных книжных знаком 
учебных заведений Олонецкой гу* 
бернии, представленных на сегод| 
няшний день в «Галерее экслибриі 
сов» НБ РК, добавив лишь, что] 
болыпая часть этих заведений бы^ 
ла закрыта в 19181г., а фонды их би-| 
блиотек, слитые с фондами друггоа 
учреждений — Общества изученши 
Олонецкой губернии, губернскоі* 
земской управы, губернского стаі 
тистического комитета и др., по-а 
ложили начало в 1922 г. книжном)! 
собранию Карельской областнойі 
центральной библиотеки, в будуі 
щем—Национальной библиотеки1 

Республики Карелия. 
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