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ДО ІСТОРІЇ ПЕРШИХ ТОВАРИСТВ ГРАМОТНОСТІ:  
МОСКОВСЬКОГО ТА С.-ПЕТЕРБУРЗЬКОГО   

 
Вступна стаття 

 
Комітети грамотності в Російській імперії – 

це громадські просвітницькі товариства, мета яких 
визначалася як сприяння початковій народній освіті, 
шляхом розробки теоретичних питань та безпосере-
днього практичного надання освіти населенню. Ці 
інституції були своєрідними центрами педагогічної 
діяльності на засадах демократичності. Комітети 
грамотності не обмежували свою діяльність межами 
якої-небудь однієї губернії, а працювали на просторах 
всієї імперії. Свою назву «комітети» одержали вна-
слідок виникнення при двох більш давніх товарист-
вах: Санкт-Петербурзький комітет грамотності – 
при Імператорському Вільному економічному това-
ристві, Московський – при Імператорському москов-
ському товаристві сільського господарства.  

З перших днів заснування комітети розгорну-
ли плідну просвітницько-педагогічну діяльність, 
об’єднавши найкращі педагогічні сили тогочасності. 
Їх постійними членами були директори, інспектори 
та викладачі навчальних закладів різних відомств. 
Крім того, до складу комітетів грамотності входили 
відомі педагоги В. Вахтеров, І. Вернадський, А. Кал-
микова, В. Короленко, А. Маслов, С. Ольденбург, 
Н. Рубакін, В. Стасов, П. Семенов-Тян-Шанський, 
Д. Тихомиров, Л. Толстой, І. Тургенєв, Г. Успенський, 
А. Чупров та ін. Їх участь, безумовно, визначала рі-
вень обговорення на зібраннях таких важливих про-
блем педагогіки і народної освіти, як: загальна освіта, 
народні школи, класична і реальна освіта, шкільна 
гігієна і фізичне виховання, жіноча освіта тощо. Ве-
лика увага приділялася питанням виховання, викла-
дання окремих предметів, дошкільному вихованню, 
педагогічній освіті і питанням створення семінарій 
для народних учителів, історії педагогіки та ін. 

Комітети постійно проводили роботу, спря-
мовану на освіту населення: відкривали школи для 
підготовки сільських учителів, проводили конкурси 
на кращі підручники для початкової школи, здійсню-
вали видання дешевих книжечок, які називались ме-
теликами, створювали безкоштовні бібліотеки, зби-
рали кошти для голодуючих, організовували в губер-
ніях шкільні їдальні тощо [Протопопов Д. Д. Исто-
рия Санкт-Петербургского Комитета грамотности 
(1861−1895). – СПБ., 1898]. 

З метою урізноманітнення роботи при комі-
тетах створювали постійні комісії. Так, при Мос-
ковському комітеті грамотності діяли комісії: біб-
ліотечна, редакційна, а також такі, які дбали про 
недільні школи, про книжкові склади, про запрова-
дження в країні загального навчання, інші сприяли у 
допомозі учням, або вивчали становище учнів і вчи-
телів та ін. [Обзор деятельности Комитета грамо-
тности, состоящего при императорском Московс-

ком обществе сельского хазяйства. – М., 1894].  
Щоб певною мірою уявити мету, завдання, 

особливості діяльності Московського та Санкт-
Петербурзького комітетів грамотності, зробити 
надбанням усіх зацікавлених минулим освіти малові-
домі документи з історії їх створення, поширювати 
їх досвід у роботі різного роду просвітницько-
педагогічних організацій, пропонуємо увазі читачів 
журналу Статут цих товариств (1896), що давав їм 
змогу «учреждать из своей среды особые постоянные 
комитеты», для сприяння успішнішому розвитку 
різних галузей діяльності.  

Аналіз наведеного Статуту, затвердженого мі-
ністром освіти насамперед свідчить про глибоку заці-
кавленість його авторів просвітництвом народу. Ві-
домо, що на той час в Російській імперії людей, які вмі-
ли б читати і писати було надто мало, що, безумовно, 
гальмувало її соціально-економічний розвиток порівня-
но з європейськими країнами. Зміст Статуту вказує 
на глибоку обізнаність його авторів із ситуацією в 
державі, бажання поширювати початкову народну 
освіту шляхом організації читань, створення бібліо-
тек, складів книжок тощо. Плануючи поширювати 
початкову освіту, вони прогнозують відкриття шкіл, 
училищ, інших освітніх закладів, які мають бути за-
безпечені навчальними програмами, посібниками. Ма-
ло того, вони вважали, що товариства грамотності 
створюватимуть власні навчальні заклади.  

Добровільне товариство грамотності мало іс-
нувати за рахунок внесків (найменший 5 руб. щоріч-
но). Цікаво, що у скарбника на руках могло бути не 
більше 100 руб. Решта коштів і цінних паперів мала 
зберігатися у Державному банку. Таким чином убез-
печувався і фінансовий бік діяльності, що контролю-
вала ревізійна комісія.  

Хоча принципи діяльності товариства були 
досить демократичними, затверджував членів прав-
ління міністр народної освіти. Тим часом всі важливі 
справи вирішувалися загальними зборами, на яких 
розглядалися питання, внесені у порядок денний і роз-
глянуті попередньо правлінням.  

Звертає на себе увагу цікава деталь: членами 
правління товариства, секретарем або скарбником не 
могла бути жінка.  

Оскільки товариство створювалося під егідою 
Міністерства народної освіти, то про всю свою дія-
льність мало звітуватися перед ним.  

Як бачимо, в даному разі у справі поширення 
грамотності серед населення об’єднувалися зусилля 
вчених, письменників, громадських діячів, тобто най-
свідомішої частини суспільства, які розуміли, що 
«темний» народ не може прагнути прогресу. 

 

Людмила Войтова 
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Уставь С.-Петербургского и Московского обществ грамотности  
12-го марта 1896 года 

Утверждено г. министром народного просвещения 
 

I. Учреждение, цель и предметы 
деятельности обществ 

§ 1. Существующие в С.-Петербурге и Мо-
скве комитеты грамотности впредь именуются 
обществами грамотности и, сохраняя за собою 
принадлежащая им ныне суммы и другие иму-
щества, действуют на основании настоящего ус-
тава. 

§ 2. С.-Петербургское и Московское обще-
ства грамотности имеют целью содействовать 
распространению начального народного образо-
вания. 

§ 3. Для сего названным обществам предос-
тавляется: а) собирать и издавать в свете стати-
стические сведения о существующих по разным 
ведомствам начальных народных училищах и 
школах, народных читальнях и библиотеках, 
центральных учительских библиотеках, народ-
ных чтениях, складах книг для народного чтения 
и о местностях, нуждающихся в открытии по-
именованных выше училищ, школ и учрежде-
ний; б) ходатайствовать пред училищным на-
чальством подлежащих ведомстве о поддержа-
нии и улучшении существующих или об откры-
тии вновь сего рода училищ, школ и учрежде-
ний; в) назначать из своих средств в распоряже-
ние училищных начальств денежные суммы и 
другого рода пособия на потребности народного 
образования; г) учреждать с надлежащего по за-
конам разрешения на свои средства народные 
училища и школы, народные библиотеки и чи-
тальни, народные чтения, склады книг, цен-
тральные учительские библиотеки, а также 
иметь свои библиотеки при обществах; 
д) оказывать пособия учащимся в народных учи-
лищах и школах, учащим и учившим в них, а 
также семействам последних; е) рассматривать 
существующие учебные руководства и пособия и 
вообще книги, назначаемые для школьного упо-
требления или для народного чтения и ходатай-
ствовать пред подлежащим ведомством об одоб-
рении или допущений сего рода книг к употреб-
лению в названных выше училищах, школах и 
учреждениях; ж) издавать на свои средства озна-
ченного рода книги; з) снабжать названные учи-
лища, школы и учреждения книгами, одобрен-
ными или допущенными к употреблению в них 
подлежащими ведомствами; и) рассматривать 
существующие и составлять или издавать новые 
планы школьных зданий; і) обсуждать педагоги-
ческие вопросы и меры по народному образова-
нию и к) поощрять денежными средствами и 
другими способами заслуживающих такого по-

ощрения авторов означенного рода книг. 
§ 4. По предметам своей деятельности об-

щества подчиняются существующим относи-
тельно сих предметов постановлениям и распо-
ряжениям правительства с соблюдением, сверх 
того, следующих требований: а) упоминаемые в 
§ 3 статистические сведения собираются по про-
граммам утверждаемым министерством народ-
ного просвещения; б) на издание обществами 
книг и сочинений испрашивается разрешение 
сего министерства; в) сношения с училищами и 
школами производятся обществами не иначе, 
как чрез местные училищные начальства тех ве-
домств, в коих училища и школы сей состоят; 
г) училища и школы, учреждаемые обществами, 
состоят в полном заведывании подлежащего 
учебного начальства наравне с училищами, уч-
реждаемыми сим начальством. Училища, содер-
жимые обществами или получающие от них по-
собия, могут быть посещаемы теми из членов 
обществ, кои будут ими на то уполномочены, и с 
тем, что посещение училищ дозволяется лишь в 
не учебные часы, и что означенные члены, ос-
матривая училища и школы, не делают по ним 
никаких распоряжений, о замеченных же в них 
недостатках сообщают подлежащим училищным 
начальствам и правлениям своих обществ и 
д) помощь учащим в училищах и школах обще-
ства могут оказывать лишь с согласия подлежа-
щего училищного начальства. 

§ 5. Каждое общество имеет печать со сво-
им наименованием. 

II. Состав обществ 
§ 6. Число членов каждого общества не ог-

раничивается. В число их членов могут посту-
пать, с соблюдением нижеозначенных условий, 
лица обоего пола, русские подданные всех зва-
ний и состояний, достигшие 21 года кроме: 
а) учащихся в учебных заведениях, б) состоящих 
на действительной службе нижних чинов и юн-
керов и в) лиц, подвергнутых по суду наказанию 
не менее тюремного заключения. 

§ 7. Члены обществ могут быть почетные, 
действительные и сотрудники. Почетными и 
действительными членами могут быть только 
лица христианского исповедания. 

§ 8. В почетные члены каждого общества 
избираются общим собранием оного лица, кои 
значительными пожертвованиями (не менее 
500 руб., единовременно) или личными заслуга-
ми по обществу приобретут право на особенную 
его признательность. Действительными членами 
общества считаются лица: а) вносящие в кассу 



МАЛОВІДОМІ  ДЖЕРЕЛА 
95 оного по 5 руб. ежегодно или б) внесения едино-

временно 100 руб. Эти последние лица считают-
ся пожизненными членами общества. Размер 
ежегодного или единовременного взноса членов 
сотрудников определяется общим собранием 
общества. 

§ 9. Лица, желающие поступить в число 
членов общества действительных или сотрудни-
ков, заявляют о том правлению общества, и, по 
уплате установленного членского взноса, вклю-
чаются правлением в список членов общества, с 
выдачею им печатного экземпляра настоящего 
устава. 

§ 10. Члены общества, не уплатившие 
членского взноса в течении года, предупрежда-
ются повесткой, что, в случае неуплаты означен-
ного взноса еще в течение года, они будут «счи-
таться выбывшими из состава общества, по исте-
чении какового срока, если уплаты взноса не по-
следует, и исключаются из списка членов. Такие 
липа могут вновь поступить в число членов об-
щества, на при условии уплаты недоимки. 

ІІІ. Средства обществ 
§ 11. Средства каждого общества составля-

ют: а) принадлежащие ему ныне (§1) суммы и 
имущество, б) взносы и пожертвования членов 
общества, в) пожертвования учреждений и от-
дельных лиц, г) сборы по учреждениям общест-
ва, каковы: плата, если таковая будет установле-
на за посещение народных чтений, устраняемых 
обществом, и за пользование книгами из читален 
и библиотек, им учреждаемых, д) доходы от 
имуществ, книжных складов и изданий общества 
и е) случайный поступления. 

§ 12. Обществам предоставляется прини-
мать пожертвования деньгами, книгами, класс-
ными принадлежностями и другого рода иму-
ществом, как движимым, так и недвижимым. 

§ 13. Для усиления средств обществ им 
предоставляется также у строить, с платою за 
вход, публичные лекции, литературные вечера, 
концерты, спектакли, базары, с надлежащего ка-
ждый раз разрешения и с соблюдением установ-
ленных для того правил. 

§ 14. Все имеющиеся в кассе каждого обще-
ства (§ 1) и вновь поступающая в оную суммы 
образуют капиталы: а) неприкосновенный, 
б) оборотный и в) специальный. Распределение 
по сим капиталам принадлежащих ныне (§ 1) 
каждому обществу сумм предоставляются реше-
нию общего собрания членов оного, с утвержде-
ния министра народного просвещения. Затем в 
неприкосновенный капитал поступают: а) едино-
временные взносы почётных и пожизненных 
членов общества и б) отчисления, в размере по 
определению общего собрания, от других член-
ских взносов и всех вообще доходов общества. 
Оборотный капиталь составляют проценты с не-

прикосновенного капитала, членские взносы и 
все вообще доходы общества, за вычетом отчис-
лений в неприкосновенный капитал, а также за 
исключением пожертвований, имеющих особое 
назначение. Оборотный капитал употребляется 
на покрытие текущих расходов общества. Спе-
циальный капитал образуется из пожертвований 
членов, посторонних лиц и учреждений на осо-
бые указанные жертвователями предметы, а так-
же из сумм, которые отчисляются самим общест-
вом из своего оборотного капитала для специ-
альных целей. Суммы, входящие в состав специ-
ального капитала, расходуются только на пред-
меты их прямого назначения. 

§ 15. Средства каждого общества расходу-
ются по правилам сего устава исключительно на 
предметы в нем указанные; в случае же прекра-
щения деятельности общества, обращаются, по 
постановлений) общего собрания, утвержденно-
му министром народного просвещения, на по-
требности начального народного образования, 
означенные в сем уставе. 

§ 16. Капиталы каждого общества, за ис-
ключением суммы, необходимой на текущие 
расходы и определяемой общим собранием, об-
ращаются по мере накопления сих капиталов, в 
государственные или гарантированные прави-
тельством бумаги и вносятся на хранение в Госу-
дарственный банк или его отделения. Туда же 
сдаются на текущий счет или на хранение и на-
личные суммы общества. На руках у казначея 
может быть не более 100 руб. Внесение означен-
ных бумаг и сумм в поименованные учреждения 
и обратное получение производится по отноше-
ниям, подписываемым председателем и одним 
из членов правления за скрепою его секретаря. 

IV. Заведывание делами обществ 
§ 17. Заведывание делами каждого общест-

ва принадлежите а) правлению общества, 
б) общему собранию членов оного и в) реви-
зионной комиссии. 

§ 18. Общие собрание членов заседания 
правления и занятие ревизионной комиссии С.-
Петербургского общества грамотности происхо-
дят в С.-Петербурге, а Московского в Москве. 

Примечание. Заседания общих собраний, 
правлений и комиссии не могут быть публич-
ными. 

V. О правлении 
§ 19. Правление каждого общества состоит 

из председателя, назначаемая министром народ-
ного просвещения, товарища председателя и ше-
сти членов, избираемых общим собравшем об-
щества и утверждаемых министром народного 
просвещения на три года. При правлении состо-
ять: секретарь и казначей, избираемые общим 
собранием на срок по его усмотрению. Секре-
тарь утверждается в должности министром на-
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Примечание. Впредь до образования прав-
ления данного общества тем порядком и в том 
составе, какие указаны в § 19 сего устава, обязан-
ности правления исполняет и правами оного 
пользуется ношений совет соответственного ко-
митета; в случае же необходимости, министр на-
родного просвещения назначает правление об-
щества из лиц, по своему усмотрению. Равным 
образом, впредь до определения секретаря и ка-
значея в данном обществе по правилам настоя-
щего устава, обязанности, соединённые с этими 
должностями, исполняются теми лицами, кото-
рые ныне заведывают делами соответствующего 
комитета по частям секретаря и казначея, в слу-
чае же необходимости, заведывание сими частя-
ми возлагаются, по распоряжению министра на-
родного просвещения, на другие лица.  

§ 20. Когда министр народного просвеще-
ния не найдёт возможным утвердить к должно-
сти тех или других лиц из числа избираемых по § 
19 сего устава, то предлагаете общему собранию 
общества произвести новый выбор, при безус-
пешности же сего выбора назначает взамен того 
лица другое по своему усмотрению.  

§ 21. В случае болезни или отсутствия 
председателя правления место его заступает то-
варищ. На случай выбытия членов правления 
ранее срока, на который они выбраны я утвер-
ждены, общим собравшем избираются три кан-
дидата к оным, утверждаемые министром на-
родного просвещения. 

§ 22. Лица, входящие в состав правления и 
ревизионной комиссии не могут получать возна-
граждения из сумм общества. На необходимые 
канцелярские и другие подобный надобности 
правлением расходуются определенным общим 
собранием суммы. 

§ 23. Правление собирается по мере надоб-
ности, по приглашение председателя, как по 
личному его усмотрению, так и по заявлении 
трех или более членов правления. 

§ 24. Для действительности заседаний 
правлений необходимо присутствие в нем пред-
седателя и, по крайней мере, трех членов. 

§ 25. Дела в правлении решаются простым 
большинством голосов, при равенстве коих, в 
случае разногласия, голос председателя дает пе-
ревес. Когда председатель не найдёт возможным 
«огласиться с решением большинства, дело 
представляется министру народного просвеще-
ния. Постановления правления заносятся в жур-
нал, подписываемый всеми присутствующими 
членами правления и скрепляемый секретарем, 
который не имеет права голоса в правлении. 

§ 26. Председатель правления имеет право 
приглашать в заседания оного и не принадле-
жащих к составу правления таких лиц (не более, 

однако, трех в каждом заседании), участие коих в 
обсуждении деле представляется полезным. Ли-
ца эти правом решающего голоса не пользуются. 

§ 27. Члены каждого общества могут вно-
сить в правление «наго свои предложения и за-
явления по всем касающимся общества вопросам 
и делам. 

§ 28. К правам и обязанностям правления 
каждого общества принадлежать: а) изыскание и 
предначертание мер к возможному достижению 
цели общества и к увеличению его средств, 
б) распределение занятий по правлению между 
его членами, в) прием новых членов в общество и 
ведение списка членов оного, с обозначением в 
списке имени, отчества, фамилии, вероиспове-
дания, степени образования, звания или состоя-
ния, служебного положения или занятия места 
жительства члена, г) наблюдение за своевремен-
ным поступлением членских взносов и исключе-
ние из состава общества лиц, не внесших свое-
временно (§ 10) членского взноса, д) установ-
ление порядка счетоводства и делопроизводства 
по обществу и издание на сей предмет с утвер-
ждения общего собрания инструкции секретарю 
и казначею, є) заведывание имуществом, сумма-
ми и капиталами общества и свидетельствование 
оных в сроки, определяемые общим «обиранием, 
ж) сношение по делам общества с подлежащими 
местами и лицами, з) рассмотрение предположе-
ний, заявлений отдельных членов общества и 
докладов ревизионной комиссии по делам оного 
и внесение таких предложений, заявлений и до-
кладов в потребных случаях с своим заключени-
ем в общее собрание, и) сование общих собра-
ний, і) составление и представление на утвер-
ждение общего собрания отчета о суммах в дея-
тельности общества за истекший год со сметны-
ми предположениями на будущий год, к) при-
ведете в исполнение постановлений общих соб-
раний и л) предварительная разработка всех во-
обще дел, вносимых правлением в общее собра-
ние. 

Примечание. Когда по приведению в ис-
полнение какого-либо из постановлений общего 
собрания правление встретить затруднение, то 
оно предлагает о сем ближайшему общему соб-
ранию; если же и за сим встреченное затрудне-
ние останется не устраненным, то дело пред-
ставляется правлением на решение министра 
народного просвещения.  

§ 29. Казначей принимает все поступаю-
щие в общество денежные взносы и пожертвова-
ния, деньгами и вещами, с выдачею в том, за сво-
ею подписью, квитанций; ведет приходо-
расходный книги общества как денежный, так и 
материальный; производить, по распоряжению 
председателя правления, основанному на поста-
новлении последнего или общего собрания, все 
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и вещами; составляешь годичный отчет о суммах 
общества и вообще ведет всю счетную часть по 
делам оного. 

Примечание 1-е. Казначей не пользуется 
правом голоса в заседаниях правления, когда в 
них присутствуешь. 

Примечание 2-е. Приходо-расходные книги 
казначею выдаются от правления прошнурован-
ными и пронумерованными по листам за подпи-
сью председателя, одного из членов правления и 
секретаря и за печатью общества.  

§ 30. Секретарь заведывает письмоводством 
по делам общества, составляет журнал заседаний 
общих собраний и правления, скрепляет исхо-
дящие от последнего бумаги и составляет годо-
вой отчет о деятельности общества. 

§ 31. Ревизионная комиссия каждого обще-
ства проверяет, не-менее одного раза в год, сум-
мы, книги, документы и имущества оного. О ре-
зультатах ревизии делается надпись в кассовой и 
материальной книгах, за подписью членов ко-
миссии. Ревизионная комиссия проверяешь так-
же годовой отчет и проект сметы, составляемые 
правлением для чего последнее передает комис-
сии отчет и проект сметы не позднее, как за ме-
сяц до годичного общего собрания, в котором 
имеют быть рассматриваемы означенные отчет и 
проект. Заключение ревизионной комиссии по 
отчету ее проекту сметы, одновременно с ними, 
вносятся в собрание правлением, которое, когда 
признает нужным, представляет при этом и свои 
объяснения по заключению комиссии. На реви-
зионную комиссию возлагается вообще проверка 
действий правления общества, а также отдель-
ных членов оного, коим поручается общим соб-
ранием ведение тех или других дел общества. 

§ 32. Члены ревизионной комиссии каждо-
го общества избираются общим собранием оного 
на три года и, пока состоят в сем звании, не мо-
гут быть членами правления, а равно не могут 
быть избираемы для ведения каких либо отдель-
ных дел по обществу. 

VІ. Общие собрания 
§ 33. Общие собрания каждого общества 

состоят из почетных и действительных членов 
оного и бывают годичные и чрезвычайные. Пер-
вые созываются в апрель месяце каждого года, 
последние же, в случаях особенной надобности, 
по постановлению правления или ревизионной 
комиссии, или по письменному заявлению не 
менее 1/5 членов общества из числа почетных и 
действительных, или же по предложение мини-
стра народного просвещению. 

Примечание. До времени, когда правление 
данного общества будет назначено по правилам 
настоящего устава, на созыв общего собрания 
членов сего общества испрашивается разреше-

ние министра народного просвещения.  
§ 34. О времени, мест и предметах занятий 

каждого общего собрания правление заблаго-
временно извещает членов общества рассылкой 
им особых повесток, с приложением списка дел и 
вопросов, подлежащих обсуждению в собрании, 
сообщает местному полицейскому начальству с 
приложением сего списка и доводить до сведе-
ния министерства народного просвещения, с 
представлением упомянутого списка. 

§ 35. В общих собраниях председательству-
ет председатель правления, кроме тех случаев, 
когда производятся выборы лиц в составе реви-
зионной комиссии и рассматриваются отчеты 
правления и доклады по оным ревизионной ко-
миссии. В этих случаях для председательствова-
ния в общем собрании избирается оным из сре-
ды его особое лицо; при чем лица, входящие в 
состав правления и ревизионной комиссии, не 
могут быть избираемы для председательствова-
ния в общих собраниях. 

§ 36. Общее собрание каждого общества, 
созванное для обсуждения тех или других дел и 
вопросов, считается состоявшимся, если в собра-
нии присутствует не менее 1/6 членов общества, 
пользующихся правом голоса в общих собраниях 
и живущих в городе, назначенном для сих соб-
рании; для решений же вопросов о приобрете-
нии или отчуждении недвижимой собственности 
или об изменении устава необходимо присутст-
вие в собрании 1/3 указанных выше членов. Если 
собрание не состоится по неприбытии опреде-
ленного числа членов, оно созывается вторично в 
срок назначенный собравшимися членами, но не 
ранее недели, для обсуждения тех же дел и во-
просов. Вторично созванное собрате считается 
состоявшимся при каком бы то ни было числе 
присутствующих членов, о чем члены общества в 
повестках о собрании предупреждаются. 

Примечание. В общих собраниях могут быть 
обсуждаемы лишь такие вопросы, предложения 
и предметы, которые относятся непосредственно 
к определенной сим уставом деятельности об-
ществ и были на предварительном рассмотрении 
правления, при чем в каждом собрании обсуж-
даются лишь те из сих вопросов, предложений и 
предметов, кои означены правлением в повест-
ках о созыве этого собрания.  

§ 37. Дела в общих собраниях решаются 
простым большинством голосов, за исключением 
вопросов об изменении устава и приобретении 
или отчуждении недвижимого имущества, для 
решения коих требуется согласие не менее двух 
третей присутствующих в собрании членов. По 
всем другим вопросам, в случае равногласия при 
равенстве голосов, голос председателя дает пере-
вес. Постановления общих собраний заносятся в 
журнал подписываемый председательствующим 
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и скрепляемый секретарем правления. 
Примечание. Журналы общих собраний, 

правления и ревизионной комиссии или извле-
чения из них могут быть печатаемы, с разреше-
ния министра народного просвещения.  

§ 38. Все выборы в собраниях производятся 
закрытою баллотировкою. По другим же делам 
способ подачи голосов зависит от усмотрения 
собрания. 

§ 39. Предметы занятий общих собраний 
каждого общества составляют: а) избрания това-
рища председателя и членов правления общест-
ва и кандидатов к последним, а также секретаря 
и казначея; б) избрание членов в ревизионную 
комиссию; в) избрание почетных членов общест-
ва; г) утверждение годичных отчетов правления, 
д) утверждение ежегодной приходо-расходной 
сметы общества, составляемой правлением оно-
го; є) определение количества процентов. отчис-
ляемых в неприкосновенный капитал из член-
ских взносов и прочих поступлений; 
ж) составление инструкции правлению, когда то 
окажется нужным, з) рассмотрение и разрешение 
вопросов и предложений, вносимых правлением 
или ревизионною комиссией, и) распределение 
принадлежащих ныне обществу сумм по озна-
ченным в § 14 капиталам и і) обсуждение вноси-
мых, с разрешения правления, докладов и сооб-
щений членов общества и посторонних лиц по 
предметам, указанным в сем уставе.  

Примечание 1-е. В члены правления и на 
должности секретаря и казначея не могут быть 
избираемы лица женского пола.  

Примечание 2-е. Члены-сотрудники могут 
присутствовать в общих собраниях, но не поль-
зуются правом голоса ни решающего, ни сове-
щательного.  

§ 40. Постановления общих собраний каж-
дого общества о приобретении и отчуждении 

недвижимого имущества, об избрании почетных 
членов, о программах для собрания статистиче-
ских сведений, о распределении сумм общества 
по капиталам (§ 14) и об инструкции правлению, 
приводятся в исполнение не иначе, как с разре-
шения министра народного просвещения. 

VII. О подведомственности обществ 
§ 41. С.-Петербургское и Московское Об-

щества Грамотности состоять в ведомстве мини-
стерства народного просвещения и подчиняются 
непосредственно центральному управлению сего 
министерства, которое руководить эти общества 
в их деятельности, поощряя достойнейших из их 
членов испрошением им почетных наград и дру-
гими способами. 

§ 42. Правления общества входят в мини-
стерство народного просвещения с представле-
ниями и от него получают предписания по де-
лам обществ. 

§ 43. Правления обществ представляют 
министру народного просвещения годовые отче-
ты обществ, утвержденные общими собраниями 
оных и доклады ревизионной комиссии по сим 
отчетам. 

§ 44. По вопросам и недоумениям, могу-
щим возникнуть в применении сего устава, об-
щества испрашивают указания министра народ-
ного просвещения, коему предоставляется также 
делать все необходимые распоряжения по введе-
нию сего устава в действие. 

§ 45. Министр народного просвещения 
имеет право закрыть своею властью каждое из 
названных обществ, когда он признает это необ-
ходимым по дошедшим до него сведениям о бес-
порядках в обществе или нарушении последним 
правил сего устава. 
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