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За период своего существования нижегородское земство провело большой комплекс
народнохозяйственных мероприятий [3;5;12;14;16;42], среди которых можно отметить развитие
системы народного образования[4;7;8;9]: подготовку педагогических кадров[10,45;11,114],
создание сети учебных заведений[6,594;22;41;42], библиотек[11,115;24] и пр. Следует отметить
и организацию земством квалифицированной медицинской помощи [3,189], проведение
агрономических мероприятий[13] и общественных работ [5,13], а также взаимодействие
земских органов с кредитно-финансовыми учреждениями[15,178]. Сквозь призму реализации
хозяйственных инициатив, следует отметить и значительный вклад земства в развитие либералреформаторского движения[17;23;25;26;27;28;29;30;31], проекты по усовершенствованию
различных государственных институтов [32;33;34;35;36] и проведению социальнополитических реформ [37;38;39;40;41;43;44].
Необходимо отметить и мероприятия нижегородского земства, которые были проведены
в годы русско-турецкой ( 1877-78 гг.)[18;19], русско-японской (1904-05 гг.)[20] и Первой
мировой (1914-18 гг.) войн[1;2;21] и выразились в конкретной огромной помощи русской армии:
организации медицинских пунктов, сборе пожертвований, мобилизационных мероприятиях,
налаживании военных производств и пр.
В 1890-1904 гг. продолжала совершенствоваться земская система здравоохранения:
увеличивались ассигнования на медицину; были созданы уездные врачебные советы,
учреждены «медико-санитарное бюро» и губернский «санитарный совет»[5,12]. Периодически
проводились съезды земских врачей, обсуждавшие различные вопросы организации медикосанитарных мероприятий и проекты реформирования системы здравоохранения; проводилась
работа по борьбе с эпидемическими заболеваниями; был реализован большой комплекс
санитарно-профилактических мер[5,12].
В эти же годы губернским земством был реализован широкий круг вопросов, связанный
с практической реализацией мероприятий по народному образованию[43]: был создан особый
училищный фонд, спроектирована и построена сеть новых школьных зданий и библиотек,
значительно увеличился размер жалованья для педагогов[44]. Заслуживает особого внимания
система внешкольного образования, созданная в этот период времени: обустройство т.н.
«повторительных» школ, библиотек-читален, проведение «народных чтений»[45] и т.д. Следует
отметить и масштабность мероприятий в других отраслях, подведомственных земству:
агрономии (организация «показательных полей», распространение агрикультурных знаний),
дорожном строительстве[5,13] и других, не менее значимых областях народнохозяйственной
жизни.
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