Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: образование. — Код: 1818.

Журнал съезда уполномоченных
Переславского училищного округа
1899 года 26 января
Отцы уполномоченные Переславского училищного округа, в числе 12 человек, прибыв
в заседание в 10 часов утра, занесли свои имена и фамилии в особый список.
По молитве Святому Духу, отец протоиерей В. Товаров, как председатель бывшего съезда, объявил заседания съезда открытыми.
1. Председателем съезда единогласно избран протоиерей села Заболотья Василий Товаров, делопроизводителем же священник Успенского, в гор. Александрове, женского монастыря Николай Флоринский.
3. Слушали доклад ревизионного комитета за 1898 год, из которого видно, что приход
и расход сумм Правлением училища по смете ведётся правильно.
Постановили: доклад ревизионного Комитета подлинником представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, членам же Комитета: священнику Преображенского собора
Никите Соколову и того же собора священнику Василию Виноградову и Предтеченской
церкви священнику Александру Смельчакову выразить благодарность, и на текущий год
съезд единогласно избрал их в члены того же ревизионного Комитета.
4. Слушали доклад Правления училища со сметою на 1899 г.
Постановили: смету принять полностью, за исключением статьи 2-й по § 1-му: учителю
партесного пения, вместо 100 руб., — 60 руб., и по § 3-му ст. устройство в комнатах надзирателей и одной спальни наката, переборку пола и выемку из них земли вместо 225 руб. —
125 руб., каковая сумма, по мнению оо. уполномоченных, должна удовлетворить означенной
нужде, а по статье того же § 3-го жалованье эконому вместо 150 руб. — 180 руб. ввиду
труда его по выдаче и уборке ученического белья.
Вместе с сим, в виду большого числа сирот и бедных учеников в настоящем учебном
году и увеличения сметы на их содержание, съезд просит Правление означенный перерасход, по сравнению с предыдущими годами, ходатайствовать пред Правлением Общества
вспомоществования пополнить из сумм этого Общества.
5. Слушали предложение Правления Переславского училища, коим Правление просит
съезд окружного духовенства заняться обсуждением вопроса о том, где и как, при начале нового учебного года, распределить имеющих оказаться излишними учеников, живущих
в общежитии, и что делать со вновь принятыми учениками, если бы они пожелали поместиться в общежитии.
Прежде чем решить этот вопрос, съезд постановил собрать следующие сведения:
1. соображения техника и врача, которыми они руководились при определении максимума могущих поместиться в общежитии;
2. соображения бывшей строительной комиссии по устройству Переславского духовного
училища с общежитием;
3. данные из устава или положения о духовных училищах, где бы был определён с точностью объём воздуха в спальнях на одного ученика и
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4. отзыв бывших ревизоров от учебного Комитета при Святейшем Синоде об общежитии.
По справке оказалось:
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1. при измерении спальных помещений техником найден объём всех означенных помещений в 79 кубических сажен [767 куб. м], каковое количество воздуха, по мнению
врача, удовлетворить может только 52 ученикам, желающим поместиться в общежитии, считая по 1,5 куб. сажени на каждого ученика.
2. Из журнала уполномоченных училищного округа от 3 мая 1884 года видно, что общежитие устроено было на 120 человек, в таком виде и был представлен съезду проект
строительной Комиссии.
3. Из устава Духовных Семинарий § 169 видно, что «классные комнаты и, отдельно
от них, спальни по вместимости должны соответствовать числу назначенных в те
и другие учеников». В примечании к тому же § 169 читаем: «при размещении учащихся, кроме того, наблюдается, чтобы на каждого из помещаемых в одну комнату
учеников приходилось воздуха полторы и не менее одной кубической сажени», и ещё:
пункт 1-й «для послеобеденных занятий воспитанников приспособляются классные
комнаты, но не допускается существование отдельных занятных комнат».
4. Из журнала Учебного Комитета при Святейшем Синоде от 18 января 1889 года, по поводу ревизии училища членом Комитета, Статским Советником Григоревским, читаем: «училищные помещения вполне удобны и превосходят помещения прочих училищ
епархии; классные комнаты и спальни обширны, светлы; в общежитии помещалось
83 ученика и 49 на квартирах; но помещение общежития настолько просторно, что
в нём легко разместилось бы большинство квартирных, если занятные комнаты обратить в спальни; здоровье учеников удовлетворительно, при хороших гигиенических
условиях».
Постановили: ввиду того, во-первых, что общежитие ранее вмещало до 100 с лишком
человек без ущерба для здоровья; во-вторых, что объём воздуха в классных и спальных
помещениях на одного ученика определяется от 1 до 1,5 саж. куб. и в-третьих, что Учебный
Комитет при Святейшем Синоде находил общежитие удовлетворяющим нужде почти всех
обучающихся в Переславском духовном училище, —
1. принять норму объёма воздуха на одного ученика в размере одной кубической сажени,
хотя научные выкладки Эрисмани допускают объём и до 0,6 куб. сажени;
2. в общежитие принимать всех детей-учеников, кроме иносословных, для чего в силу
1-го пункта § 169 устава Духовных Семинарий занятную комнату, имеющуюся рядом
со спальней № 2, обратить в спальню, в которой может поместиться до 35 человек, так
как объём её определяется в 30 с лишком кубических сажен [291 куб. м]; раздевальные-гардеробные шкафы переместить из означенной комнаты в помещения классов
и классного коридора, которые вместят их и шкафчики с книгами без ущерба для помещения, так как означенные помещения, можно сказать, огромны и свободного места
в классах, за постановкой парт, для сего будет очень достаточно;
3. для помещения ученических сундуков назначить помещение маленькой спальни.
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6. Имели суждение об улучшении вентиляции в спальных помещениях, так как имеющейся вентиляции недостаточно.
Постановили: отпустить на этот предмет до 100 рублей из остаточных сумм и просить
Правление озаботиться устройством означенной потребности общежития.
7. Слушали заявление эконома при общежитии о. диакона Василия Симского об увеличении занимаемого им очень тесного помещения.
Постановили: предоставить удовлетворение означенной нужды о. диакона Симского
усмотрению Правления из экстраординарных сумм.
8. Слушали заявление члена Правления Переславского духовного училища, священника
Александра Розанова о том, что переславским мещанином Иваном Феодоровичем Сергеевым
доставлен капитал в 3 000 рублей на учреждение трёх стипендий для беднейших учеников
из детей, преимущественно псаломщиков.
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Постановили: 1) выразить глубокую благодарность от лица съезда мещанину Ивану Феодоровичу Сергееву за сочувствие его к нуждам беднейшего духовенства и 2) просить Его
Высокопреосвященство обратить Его Архипастырское внимание к означенному мещанину.
9. Съезд покорнейше просит Правление училища не стеснять учеников училища в разгулках их по всей площади Горицкого монастыря, ввиду чего духовенство отказывается
от аренды за траву, снимаемую с означенной площади.
10. По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, съезд постановил: смету
доходов и расходов по Переславскому духовному училищу на 1899 год, равно и журналы
Ревизионного Комитета представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, съезд
закрыть, будущий же съезд назначить на 27 января будущего 1900 года; съезд закрыть
общею молитвою «Достойно есть».
Резолюция Его Высокопреосвященства последовала таковая на означенном журнале:
По п. 5-му. «В общежитие принимать не более 80 человек, что находит возможным
и Смотритель училища в своём заявлении; но он протестует против обращения гардеробной комнаты в спальню с достаточными основаниями; поэтому эту комнату и оставить
гардеробной по-прежнему».
По п. 4-му. «Разрешается сделать добавку учителю пения в 40 рублей из остатков
от годового расхода, если таковые будут».
По п. 8-му. «Мещанину Сергееву преподаётся Архипастырское благословение».
По пп. 1, 3, 6 и 7-му. «Прочее утверждается».
«Журнал сей напечатать в Епархиальных Ведомостях, кроме 2-й статьи».
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