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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Как подчеркивал профессор 

Б. Г. Могильницкий, «актуальность выступает как свойство, которое, не будучи 

атрибутом данного явления, придается ему современностью»1. 

Россия к концу второго десятилетия ХХ в. представляла собой огромное 

многонациональное и многоконфессиональное государство, занимавшее площадь 

в 19055897 верст2 (21685610,787 км2), разделенное на 80 губерний и областей 

(51 – европейская часть, 8 – Финляндия, 12 – Кавказ, 10 – Сибирь, 9 – Степные и 

Среднеазиатские владения) с населением 172604,9 тыс. человек (25692,1 (14,8 %) 

– городское; 146975,8 (85,2 %) – сельское)2. К этому времени Российская империя 

прошла длительный путь становления и развития, имея ряд достижений в 

экономической, политической, культурной сферах. К концу имперского периода, 

по мнению ряда исследователей, Россия вставшая на путь прогрессивно-

национального развития, превратилась в одну из передовых держав своего 

времени3. За время правления последнего российского императора были 

увеличены объемы финансирования образования: государственные ассигнования, 

выделяемые Министерством народного просвещения (далее – МНП), выросли с 

25,2 млн. руб. до 161,2 млн. руб.; финансирование со стороны органов местного 

самоуправления – с 70 до 300 млн. руб.). Число учащихся в государственных 

средних учебных заведениях возросло в 2,3 раза и составляло более 733 тыс. чел., 

к 1913 г. число бесплатных начальных школ достигло 130 тыс.4. К началу 

вступления России в Первую мировую войну на 1000 жителей, согласно 

статистике, приходилось 52,2 учащихся. Из 8902621 учащихся 91,7 % обучались в 

государственных учебных заведениях всех типов и видов (81,9 % – начальные, 

5,8 % – средние, 0,8 % – высшие, 3,2 % – специальные низшие и средние)5. 

                                                 
1 Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории: учеб. пособ. М., 1989. С. 130.  
2 Статистический ежегодник России. 1916 год. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1918. С. 1–47.  
3 Педагогические и политико-правовые проблемы образования в России конца XIX – начала ХХ вв.: моногр. 

М., 2002. С. 47.  
4 Там же. С. 48. 
5 Статистический ежегодник России. 1915 год (год двенадцатый). Петроград, 1916. С. 144. 
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Столь интенсивное развитие образования вряд ли было возможно без 

продуманного государственного регулирования в предшествующий период. Тем 

не менее Российская империя начала ХХ в., находившаяся в состоянии 

модернизации, ожидала новых реформ в сфере образования. Это прекрасно 

понимал П. А. Столыпин, который писал: «Я видел развал школы, я знаю 

русского революционера, благодушного неуча, думающего достигнуть высшего 

совершенства взамен длинного и тернового пути воспитания ума и воли, одним 

скачком… с бомбою в руках по направлению к власти! И я думаю, я убежден, что 

спасти нашу молодежь, а, следовательно, и Россию, может только реформа 

школы, последовательная и, может быть, суровая, как сама логика»1. По его же 

словам, без жесткой и «коренной реформы наши учебные заведения дошли до 

состояния полного разложения»2. Это осознавали и на уровне МНП. В 1915–

1916 гг. под контролем министра народного просвещения П. Г. Игнатьева, с 

привлечением представителей научно-педагогического сообщества, был 

разработан проект реформ, предусматривавший изменения не только организации 

учебно-воспитательного процесса в основных типах учебных заведений, но и 

трансформацию управления образованием на всех уровнях (перестройка 

деятельности центрального аппарата, расширение полномочий органов местного 

самоуправления и т. д.). Оценивая данный проект, А. В. Богуславский писал: «в 

нем воплотились прогрессивные для своего времени идеи отечественной и 

зарубежной педагогической мысли, а также передовой опыт экспериментальных 

учебных заведений»3. По мнению К. Ю. Милованова, «стратегия государственной 

образовательной стратегии в начале ХХ в. была направлена на создание единой, 

но дифференцированной системы образования, включающей различные типы и 

виды учебных заведений, базирующейся на принципе надсословности, разумной 

управленческой децентрализации и умеренно консервативных ценностях»4. 

                                                 
1 Могилевский К. И., Соловьев К. А. П. А. Столыпин: личность и реформы. 2-е изд. М., 2011. С. 82.  
2 Пожигайло П. А. Петр Столыпин и его реформы 100 лет спустя // Ценности и смыслы. 2012. № 4. С. 101. 
3 Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX–ХХ вв. как глобальный проект // Вопр. образования. 

2006. №3. С. 15.  
4 Милованов К. Ю. Теоретико-методологические подходы к изучению стратегии модернизации государственной 

образовательной политики в начале ХХ века // Проблемы современного образования 2015. № 2. С. 34.  
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При разработке и проведении реформ учитывался не только опыт Европы, 

но и особенности России. В упоминаемом исследовании К. Ю. Милованова 

отмечается, что к 1917 г. система народного образования России была готова к 

кардинальной модернизации, были созданы условия, способные направить ее по 

пути эволюционного развития «с опорой традиции русской педагогики и 

передового зарубежного опыта»1. Если европейские государства стремились 

вписать свою школьную систему в жесткие законодательные рамки, придав 

школе узкообучающий характер, то в России процесс становления и развития 

школьного законодательства был немыслим без учета геополитических, 

культурных, религиозно-нравственных начал. Известный русский педагог конца 

XIX – начала ХХ столетия М. И. Демков отмечал: «…цель государства, состоящая 

в постоянном нравственном совершенствовании людей, влияла существенным 

образом на отношение государства к личности. При такой возвышенной роли 

государства не может быть и речи о подавлении свободы личности – дело идет, 

совсем, напротив, о всестороннем ее развитии»2. Сложно не согласиться и с 

мнением Н. Н. Зипунниковой, что государство – главный архитектор и строитель 

российской научно-образовательной системы. Оно формировало отношение в 

этой сфере, создавало сеть учебных заведений, финансировало их, выстраивало 

особое управление, решало вопросы кадрового и учебно-методического 

обеспечения3. 

В любую историческую эпоху государство формирует систему образования, 

которая, с одной стороны, является отражением потребностей и запросов 

общества, а с другой, позволяет развиваться по пути модернизации. Как отмечает 

Г. Г. Микерова, «в настоящее время в РФ идет становление новой системы 

образования, сети образовательных организаций и органов управления, а также 

комплекса принципов, определяющих функционирование системы, 

                                                 
1 Милованов К. Ю. Теоретико-методологические подходы к изучению стратегии модернизации государственной 

образовательной политики в начале ХХ века // Проблемы современного образования 2015. № 2. С. 34.  
2 Демков М. И. Курс педагогики для учительских институтов, Высших женских курсов и педагогических классов 

женских гимназий. 5-е изд. Ч. II. М., 1918. С. 74. 
3 Зипунникова Н. Н. Юридическое образование и наука в имперской России // Вестн. Удмуртского ун-та. 2007. 

№ 6. С. 164.  



6 

 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство»1. 

Распоряжением правительства от 29 декабря 2014 г. за № 2765–р была утверждена 

концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 гг., в рамках которой предусматривается «повышение качества управления в 

системе высшего и среднего профессионального образования путем реализации и 

распространения новых моделей и технологий управления»2. 

В контексте современного реформирования системы образования 

необходимо обратить внимание на отечественный опыт, имевший место в 

имперский период – период активного законотворческого процесса по созданию 

прогрессивной, по меркам того времени, системы законодательного обеспечения 

школьного дела как важнейшего компонента социальной политики Российской 

империи, стоявшей на путях глубокой модернизации всего уклада.  

В опыте предшествующего периода необходимо видеть рациональное 

зерно, не критиковать, а искать варианты преемственности. По мнению авторов 

коллективной монографии «Государственная регламентация образовательной 

деятельности: вопросы теории и практики правоприменения», на разных этапах 

прослеживается преемственность законодательства в области образования: 

«Исследование царского, советского, а затем и российского опыта разработки и 

реализации государственной политики в сфере образования, организации 

государственного контроля и осуществления нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере образования посредствам всестороннего 

анализа документов позволяет сделать вывод о преемственности при 

совершенствовании законодательства об образовании»3. В настоящее время, в 

условиях возросшего исследовательского внимания к вопросам истории 

образования, проблема взаимоотношения двух важнейших составляющих и 

движущих сил любого социума – власти и общества, в том числе и системы 

управления учебными заведениями, выступавшая в качестве связующего начала 
                                                 
1 Микеров Г. Г. Современные тенденции управления системой образования в России // Современные технологии 

управления. № 4 (76). [Электронный ресурс] URL: http://sovman.ru/article. 
2 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. [Электронный ресурс] 

URL: http://static.government.ru.  
3 Феклин С. И., Алимов Г. Т, Ладнушкина Н. М. Государственная регламентация образовательной деятельности: 

вопросы теории и практики правоприменения: моногр. М., 2017. С. 7. 
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между общественными запросами и государством, механизмы взаимодействия – 

изучена не полностью. Среди проблем истории отечественного образования, по 

словам А. В. Овчинникова, «остается научное разрешение вопроса о 

взаимоотношении власти и общества в процессе образования населения страны»1. 

Аналогичной точки зрения придерживается и К. Ю. Милованов, считающий, что 

«отсутствие системного взгляда на состояние российского образования в целом и 

отдельных его сегментов и уровней всегда приводило к провалам всевозможных 

реформ и модернизаций…»2. 

Степень разработанности темы исследования представлена в первом 

параграфе «Историография проблемы» первой главы. При историографическом 

анализе мы сталкиваемся с понятиями историографический факт и 

историографический источник. Историографический источник – комплекс 

исследований, характеризующих проблему, являющуюся предметом 

историографического исследования. Г. М. Ипполитов выделяет две группы 

историографических источников: исследования обобщающего характера 

(фундаментальные исследования, учебные издания по истории периода, который 

подвергается историографическому осмыслению / переосмыслению); 

фундаментальные труды по истории исторической науки, источниковедению); 

специальные исследования (монографические исследования; диссертационные 

исследования; научные статьи; материалы научных конференций, семинаров, 

«круглых столов»; обзоры литературы, рецензии, научно-библиографические 

публикации)3.  

Совокупность историографических источников, объединенных 

временными, идеологическими, методологическими факторами, порождает 

понятие историографический факт – определенная авторская позиция 

                                                 
1 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Методологические проблемы историографии взаимоотношения российской 

власти и общества в вопросах общего образования в XIX – начале ХХ в. // Историко-педагогический журн. 2014. 

№ 4. С. 75. 
2 Милованов К. Ю. Теоретико-методологические подходы к анализу образовательной политики в контексте 

реформ российского образования ХХ века // Проблемы современного образования. 2013. № 4. С. 24. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.pmedu.ru/index.php/ru. 
3 Ипполитов Г. М. Классификация источников в проблемно-тематических историографических исследованиях и 

некоторые методологические подходы к их анализу // Изв. Самарского науч. центра Российской академии наук. 

Т. 13. 2011. № 3 (2). С. 503. 
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(индивидуальная, коллективная), отражающая взгляд на историческое явление 

или процесс. 

Проблемы, связанные с отечественным образованием, в том числе и 

имперского периода, которые неоднократно становились объектом 

исследовательского внимания, на сегодняшний момент представлены богатым 

набором историографических источников, основанных на различных 

методологических подходах и являющихся как чисто историческими, так и 

носящими междисциплинарный характер (историко-педагогические и историко-

правовые). 

Своеобразным индикатором публикационной активности по данной 

проблематике выступают библиографические справочники (указатели), которые, 

по словам академика РАО Э. Д. Днепрова, являются «лакмусом 

исследовательской культуры, немаловажным фактором и необходимым условием 

поступательного движения науки»1. Одним из примеров предметно-

регионального указателя является библиографический указатель «Образование в 

Сибири: история и современность», включающий 422 историографических 

источников по различным аспектам развития образования в Сибири в 

дореволюционный период2. И это притом, как отмечают его составители, он «не 

претендует на полноту предоставления документов по данной теме» и не 

учитывает исследования, вышедшие после 2004 г. В 2005 г. вышел еще один 

библиографический указатель «Литература по истории образования Сибири. 

Библиографический указатель. (1920–2004)», подготовленный сотрудниками 

Кузбасской государственной педагогической академии, включающий в общей 

сложности 775 историографических источников – статьи из сборников, 

периодических изданий, монографии и книги3. Множество и разноплановость 

историографических источников далеко не означает детальную разработку всех 

аспектов, связанных с историей развития образования. 

                                                 
1 Днепров Э. Д. Очерки историографии образования и педагогики дореволюционной России. М., 2014. С. 7. 
2 Образование в Сибири: история и современность: библиогр. указ. Томск, 2004. 227 с. 
3 Литература по истории образования в Сибири: библиогр. указ. Новокузнецк, 2005. 91 с. 
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Анализ историографических источников и историографических фактов по 

исследуемой проблеме сопряжен с рядом сложностей. Во-первых, проблема 

реализации принципов государственной политики в области управления 

учебными заведениями МНП на территории азиатской части Российской империи 

как самостоятельная не привлекала внимание исследователей. Такая ситуация 

объясняется тем, что в рамках интересующего нас периода (XIX – начало ХХ в.) 

не сложилось историографической традиции из-за отсутствия долгосрочных 

результатов внедрения управленческих моделей и неоформленной источниковой 

базы. Имеющие место исследования преимущественно носят описательный и 

рекомендательный характер. В советский период преобладал политический заказ 

на изучение других сторон общественного развития. К тому же в ряде 

исследований факты развития дореволюционноой системы образования 

сознательно трактовались в негативном ракурсе с целью акцентирования 

внимания на достоинствах курса по строительству образовательной системы 

социалистического типа. Особенно отчетливо данная тенденция проявилась в 

исследованиях 20–30-х гг. А. П. Толочко, анализируя работы по 

профессиональному образованию в рамках данного хронологического периода, 

отмечает, что «в историографии все более начинает утверждаться другой подход, 

когда в исследовательской практике дореволюционная профессиональная школа 

выступала неким фоном для показа достижений советской системы 

профессионального образования»1. На постсоветском пространстве в контексте 

реформирования системы образования, в том числе и основ управления, 

наблюдается усиление интереса исследователей к образовательной практике и 

опыту имперской России. Тем не менее, спектр научных направлений слишком 

широк: от восстановления истории отдельных учебных заведений до анализа 

концептуальных основ организации государственного курса в области 

образования.  

                                                 
1 Толочко А. П. Профессиональное образование в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. (к историографии 

и проблематике вопроса) // Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ вв.: сб. науч. тр. Барнаул, 

2005. С. 331. 
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Во-вторых, отдельные нюансы, отражающие принципы государственной 

политики и организационные принципы управления, в ряде исследований 

представлены фрагментарно и нередко выступают второстепенным (фоновым) 

материалом, что требует их отделения от общего контекста авторской концепции 

и затрудняет определение ее позиции по интересующему нас объекту и предмету. 

В-третьих, в отечественной историографической практике 

предпринимаются попытки анализа историографических фактов по вопросам 

реформирования, управления и организации школьного дела как в рамках 

историографических разделов диссертационных исследований, затрагивающих 

историко-педагогические аспекты, так и в отдельных историографических 

исследованиях1. Учитывая то обстоятельство, что данные изыскания имели 

определенный объект изучения, их нельзя рассматривать как обобщающие 

исследования по историографии интересующей нас проблемы. 

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, основой для анализа 

историографических источников и фактов по вопросу реализации принципов 

политики МНП послужил проблемно-хронологический подход, позволяющий 

показать как степень разработки проблемы в каждый период, так и 

реконструировать процесс формирования и эволюции представлений об 

исследуемом объекте и предмете. 

На основе изменения предмета, методологии и методов исследования для 

анализа историографических источников и историографических фактов выделено 

три периода: дореволюционный, советский и постсоветский (современный). 

                                                 
1 Алязова З. С. Историографический обзор литературы конца XIX – начала ХХ века по проблемам реформирования 

системы образования в дореволюционной России // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. Вып. 12 (90). С. 100–104; 

Она же. Обзор диссертационных исследований по истории общего и педагогического образования в Западной 

Сибири конца XIX – начала ХХ в. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. № 1 (91). С. 5–8; Беликова А. П. К 

историографии истории образования и педагогической мысли в Сибири // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2006. 

Вып. 10 (61). С. 86–89; Голикова О. А. Создание и развитие системы управления начальными школами Западно-

Сибирского учебного округа (1885–1917 гг.): историография вопроса // Вестн. Томского гос. ун–та. 2015. №398. 

С. 99–103; Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Методологические проблемы историографии взаимоотношения 

российской власти и общества в вопросах общего образования в XIX – начале ХХ в. // Ист.-пед. журн. 2014. № 4. 

С. 74–84; Кочурина С. А. Проблемы историографии истории профессионально-педагогического образования в 

России // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2000. Вып. 4 (20). С. 28–30; Толочко А. П. Профессиональное 

образование в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. (к историографии и проблематике вопроса) 

// Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ вв.: сб. науч. тр., 2005. С. 329–336. 
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В качестве исходных проблем для выявления историографических фактов в 

рамках каждого периода выступают принципы государственной политики, 

проводимые МНП, по формированию образовательного пространства, 

определению форм и методов управления и контроля, обеспечивающих 

динамичное развитие образовательной системы; создание условий для 

эффективного функционирования региональной модели управления. 

Цель исследования – изучение принципов организации управления 

учебными заведениями на территории Западной Сибири в период деятельности 

МНП. 

Задачи исследования обусловлены целью и вытекают из объекта и 

предмета исследования: 

• определить степень изученности проблемы, выявить круг исторических 

источников, на основе которых можно восполнить имеющие место пробелы в 

изучении темы и воссоздать целостность процесса реализации принципов 

государственной политики по управлению образовательными учреждениями 

МНП; 

• проанализировать факторы и установить тенденции и этапы формирования 

образовательного пространства Западной Сибири; 

• дать классификацию типо-видового состава учебных заведений, представлявших 

образовательное пространство Западной Сибири; 

• выявить особенности региональных моделей управления образовательным 

пространством до создания Западно-Сибирского учебного округа (далее – ЗСУО), 

показав степень их правомерности и закономерности; 

• проследить тенденции создания окружной модели управления учебными 

заведениями Западной Сибири (от идеи возникновения до практической 

реализации); 

• показать особенности окружной модели управления образовательными 

учреждениями; 

• реконструировать региональную систему управления учебными заведениями в 

рамках типо-видовой классификации; 
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• изучить принципы политики МНП по созданию социально-правовых условий 

для представителей региональной учебной администрации как фактора 

продуктивной мотивации; 

• определить формы и методы использования административного ресурса 

регионального учебного ведомства в решении образовательных и материальных 

проблем учебных заведений. 

Объектом исследования является государственная политика по 

формированию системы управления учебными заведениями МНП Российской 

империи. 

Предметом исследования выступает специфика реализации и адаптации 

принципов политики МНП в отношении управления учебными заведениями 

Западной Сибири в XIX – начале ХХ в. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Западной Сибири, которая за исследуемый период, претерпев ряд преобразований 

административного и ведомственного пространств, в конечном итоге была 

представлена Тобольской и Томской губерниями, Акмолинской и 

Семипалатинской и Семиреченской областями, составившими единое 

образовательное пространство в пределах ЗСУО. Семиреченская область не 

являлась предметом исследования, т. к. на основании указа от 26 декабря 1897 г. 

она была выведена из состава Омского военного округа и Степного генерал-

губернаторства и включена в состав Туркестанского военного округа и генерал-

губернаторства1, а в 1898 г. как административно-территориальная единица была 

исключена из состава ЗСУО2. 

При проецировании исторического образовательного пространства 

Западной Сибири, сложившегося в конце XIX в. на современность очевидно 

несовпадение с принятыми сегодня административно-территориальными, 

политическими, географическими и ведомственными границами. Большая часть 

изучаемой территории входит в состав Российской Федерации и представлена 

                                                 
1 О разделении Сибири и среднеазиатских областей на военные округа, с соответственными изменениями в 

устройстве их высшего гражданского управления // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 17. Закон № 14818. С. 711. 
2 РГИА. Ф. 7333. Оп. 227. Д. 109. Л. 3–4. 
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рядом административно-территориальных единиц, возникших в результате 

трансформационных процессов на протяжении ХХ столетия: Кемеровской, 

Курганской, Новосибирской, Омской, частью Свердловской (г. Туринск), 

Томской, Тюменской областями, Алтайским краем и Республикой Алтай. 

Меньшая часть исторически выделяемой Западной Сибири приходится на северо-

восточную часть Республики Казахстан: города Зайсан, Кокчетав, Павлодар, 

Петропавловск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск.  

Территориальный выбор обусловлен тем, что, во-первых, большинство 

исследователей применительно к имперскому периоду относили их к 

географическому облику Западной Сибири, во-вторых, на них распространялись 

идентичные подходы МНП по управлению образовательными учреждениями, в-

третьих, данные административно-территориальные единицы часто выступали в 

качестве пилотных для апробации вариантов управления с последующим 

внедрением в соседнем Восточно-Сибирском регионе.  

Немаловажным обстоятельством является и то, что накануне 1917 г. в 

Западной Сибири проживало 8,2 млн. человек (75 % от общей численности 

населения Сибири), была хорошо развита городская инфраструктура (к концу 

имперского периода во взятом для исследования регионе находилось 34 города), 

что являлось важной основой для развития образования1.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 

существования МНП (1802–1917). Нижняя хронологическая граница обусловлена 

созданием министерства, под началом которого происходило оформление новой 

системы управления учебными заведениями Западной Сибири, пройдя четыре 

взаимосвязанных периода: 1803–1828 – вхождение в состав Казанского учебного 

округа при непосредственном контроле со стороны Императорского Казанского 

университета (1803–1821) и специального визитатора для сибирских губерний 

(1821–1828); 1828–1859 – подчинение гражданским губернаторам; 1859–1885 – 

подчинение институту генерал–губернаторской власти Западной Сибири, под 

                                                 
1 Шиловский М. В. Изменение функций городов Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 

// Городская культура Сибири: динамика культурно-исторических процессов. Сб. науч. тр. Омск, 2001. С. 16.  
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непосредственным управлением главного инспектора; 1885–1917 – 

существование самостоятельного ЗСУО. Верхняя хронологическая граница 

определена событиями октября 1917 г., в результате которых произошли 

изменения в образовательной парадигме и принципах управления учебными 

заведениями. 

Методология и методы. Неотъемлемым элементом научного знания 

является методология, но сложно не согласиться с мнением А. М. Новикова, что 

«в самой методологии остается много неясного в вопросах о ее предмете, статусе, 

функциях…»1. Методология – совокупность общих идей, подходов и принципов, 

которые призваны дать систему общих теоретических подходов к решению 

поставленных задач. 

Рассматриваемая в данном исследовании проблема, исходя из объекта и 

предмета, основана на осмыслении трех основополагающих начал: приоритеты 

государственной политики в сфере образования; принципы и методы МНП, как 

одного из государственных институтов, по организации управления учебным 

пространством Российской империи с целью реализации заявленных 

государством приоритетов; меры практической реализации определенных 

принципов с целью их оптимальной адаптации на региональном уровне. 

Государственная политика в области образования в качестве 

самостоятельного объекта изучения, по устоявшейся историографической 

традиции, начинает формироваться в начале XIX в., с созданием в рамках 

системы управления отраслевого ведомства – МНП. К. Ю. Милованов считает, 

что необходимо различать два близких, но не совпадающих по объему и 

содержанию категориальных понятия – «политика в области образования» и 

«образовательная политика». Данные категории необходимо рассматривать по 

принципу поглощения. Если «политика в области образования» – это комплекс 

мер, принимаемых государством в отношении образования как социального 

института, то «образовательная политика» – это создание экономических, 

институциональных и духовно-идеологических условий для осуществления 

                                                 
1Новиков А. М. Методология образования. Изд. второе. М., 2006. С. 10.  
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основных функций образования1. Так или иначе, в обоих случаях в основе 

находится государство, а проводимая им политика в сфере образования, в том 

числе и создание условий для его развития и функционирования, является 

составной частью внутренней политики. 

Важным компонентом в реализации образовательной государственной 

стратегии выступает система управления образовательными субъектами, 

основанная на принципах, определяемых государством, и преследующая цель по 

созданию наиболее приемлемых форм при взаимодействии различных уровней и 

структур, принимающих участие в осуществлении государственной 

образовательной стратегии.  

Определение подхода к осознанию роли государства, его административно-

управленческих принципов, форм и методов реализации образовательной 

стратегии посредством создания адаптированной к временным и 

территориальным условиям было бы неправомерно без учета имеющихся на 

сегодняшний момент концептуально-теоретических разработок, представленных 

в исследованиях, посвященных данному аспекту. Не подменяя историографию 

вопроса, попытаемся выделить эволюцию исследовательских подходов по 

предмету организации государственной практики управления учебными 

заведениями МНП Российской империи. Подобный опыт уже имел место в 

коллективных исследованиях Г. Н. Козловой и А. В. Овчинникова2. 

В историографическом наследии конца XIX – начала ХХ в., ставшего 

началом научного осмысления проблемы, было заложено несколько 

методологических подходов к осмыслению проблемы, которые сводились к 

доминированию в разработке и реализации основополагающих образовательных 

проектов «великой личности», реконструкции исторического прошлого с 

«позиции сегодняшнего дня», взаимодействию власти и общества («масса 

                                                 
1 Милованов К. Ю. Теоретико-методологические подходы к анализу образовательной политики в контексте 

реформ российского образования ХХ века // Проблемы современного образования. 2013. № 4. С. 27. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.pmedu.ru/index.php/ru. 
2 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Историография взаимодействия власти и общества в развитии общего 

образования в России XIX–ХХ вв. // Альманах. Пространство и время образования. 2015. Т. 8. Вып. 1. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.j-spacetime.com.; Овчинников А. В., Козлова Г. Н.Российская власть, 

общество и образование в историко-педагогической литературе // Проблемы современного образования. 2015. № 3. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article. 
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общества», «передовые слои общества») в развитии образования. Однако, 

несмотря на альтернативность подходов, на первый план выходила 

абсолютизация роли власти в развитии образования (как в позитивном, так и 

негативном восприятии), что, по мнению А. В. Овчинникова, делало 

отличительной чертой первых исследований истории отечественного образования 

преувеличение заслуг власти и олицетворявшего ее самодержца1. Впервые найти 

объяснение данному феномену попытался Э. Д. Днепров, высказавший 

предположение, что историографическая традиция данного периода времени об 

абсолютизации роли власти в развитии образования вытекала из того 

обстоятельства, что в России именно власть инициировала и самостоятельно 

выстраивала сеть учебных заведений, в то время как на Западе власть лишь 

закрепляла процессы, идущие от общества2. 

В историографической традиции советского времени, основанной на 

принципах исторического материализма с постулатами классовой борьбы, 

нигилистическим отношением к роли государства, природо-климатическим, 

культурным факторам и т. д., утвердился подход, что будто не благодаря усилиям 

государства, а вопреки им (в противоборстве государства с общественностью) 

имел место прогресс в области образования, тогда как политика государства 

служила к тому непреодолимым препятствием. Справедливости ради необходимо 

отметить, что в работах советских историков масштабно раскрывались 

социально-экономические факторы развития образования периода Российской 

империи.  

В исследованиях постсоветского (современного) периода, посвященных 

государственной политике в области образования, в том числе и вопросам 

организации управления, произошло отклонение от методологических и 

историографических канонов советского периода, когда вновь исследователи 

стали обращаться к методологическим подходам дореволюционного времени. 

                                                 
1 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Историография взаимодействия власти и общества в развитии общего 

образования в России XIX-ХХ вв. // Альманах. Пространство и время образования. 2015. Т. 8. Вып. 1. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.j-spacetime.com.  
2 Днепров Э. Д. Образовательная политика как предмет исследования // Школа и педагогическая мысль России 

периода двух буржуазно-демократических революций: сб. науч. тр. М., 1984. С. 51.  
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Например, в вышедшей в 2003 г. монографии М. М. Шевченко «Конец одного 

Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России на 

пороге Освободительных реформ» анализ процессов и явлений первой половины 

XIX в. был предпринят с позиции доминирующей роли представителя верховной 

власти. В исследовании отмечалось, что любое начинание МНП «должно было в 

то время более, чем в позднейшие времена, укладываться в диапазон личных 

представлений властного самодержца о характере, значении и перспективах 

системы общего образования»1. Это не означает полного возвращения к 

методологическим подходам, доминирующим в исследованиях XIX – начала 

ХХ в. Взятый за основу старый подход был наполнен новым концептуальным 

содержанием. М. М. Шевченко объяснял свою позицию тем, что русское 

общество в середине ХIХ в. «было очень и очень незрелым» и «все лучшее, что 

было тогда в России в смысле способностей, моральных и деловых качеств и, в 

особенности, глубины государственного мышления, почти без остатка втягивал в 

себя правительственный аппарат»2. Тем самым был заложен основополагающий 

принцип, свойственный ряду современных исследований по проблеме 

государственной политики в области образования – в рамках определенного 

историко-хронологического периода доминирует определенная группа факторов. 

На современном этапе сформировался подход «многоконцептуального 

изучения истории», основанный на постулате отсутствия объективной «правдивой 

интерпретации истории». По мнению Л. Н. Мартюшова и И. Л. Мартюшовой, 

суть его заключается в равноуважительном отношении к различным 

историческим концепциям3. 

Широкую популярность, в том числе и в исследованиях по различным 

аспектам истории просвещения, получила теория модернизации. На заре ее 

становления в отечественных исследованиях, сравнивая с другими 

методологическими подходами, профессор В. В. Согрин отмечал, что теория 
                                                 
1 Шевченко М. М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России на 

пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 90.  
2 Там же. С. 210. 
3 Мартюшов Л. Н. Мрртюшова И. Л. К вопросу о методологии исторического исследования // Урал 

индустриальный. Бакунинские чтения: индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI вв.: матер. XII всерос. 

науч. конф. В 2-х т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 97–103. 
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модернизации является более прагматической и более «осязаемой» при 

сопоставлении ее с другими макротеориями – общественно-экономических 

формаций и цивилизаций1. По мнению одного из ведущих отечественных 

специалистов по данной теории И. В. Побережникова, модернизация – это 

сложный эндогенно-экзогенный направленно-циклический процесс 

взаимодействия структур и видов деятельности, традиций и новаций на этапе 

перехода от традиционного общества к современному, осуществляемый с 

помощью механизмов и субпроцессов, конфигурация и степень проявления 

которых варьируется в различных цивилизационных и культурных контекстах2. 

На основе анализа исследований, посвященных проблеме модернизации, им 

выделяется шесть смысловых значений понятия, применяемых как к 

историческому прошлому, так и современности3. В плане исторической 

ретроспективы, применительно к объекту и предмету исследования, можно 

отталкиваться от двух: во-первых, модернизация – многовариативный процесс, в 

ходе которого отстававшие догоняют ушедших вперед; во-вторых, 

преобразования, совершенствования, реформы, внедрение инноваций, которые 

осуществляются в ответ на новые вызовы.  

Теория модернизации, зародившаяся в середине прошлого столетия, 

получила достаточно широкое развитие. Наиболее полный анализ основных 

этапов и направлений модернизационного подхода получил отражение в 

исследованиях И. В. Побережникова4. В виде отдельных направлений 

выделяются: линеарная модель (У. Ростоу, А. Органский, М. Леви, Д. Лернер, 

Н. Смелзер, С. Блэк, Ш. Эйзенштадт и др.), рассматривающая модернизацию как 

революционно-радикальный процесс трансформации моделей человеческой 

деятельности и существования при переходе от традиционности к современности; 

                                                 
1 Согрин В. В. Теоретические подходы к российской истории конца ХХ века // Общественные науки и 

современность. 1998. № 4. С. 127.  
2 Побережников И. В. Использование модернизационной парадигмы при изучении регио-нальной истории России 

(XVIII – начало ХХ в.) // Гуманитарные науки Сибири. 2011. №2. С. 38. 
3 Побережников И. В. Фронтирная модернизация как российский цивилизационный феномен // Россия 

реформирующаяся. Вып. 12. Москва, 2013. С. 246. 
4 Побережников И. В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение. 

Вып. 8. М., 2002. С. 146–168; Он же. Переход от традиционного к индустриальному общества: теоретико-

методологические проблемы модернизации. М., 2006. 240 с. 
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модель парциальной модернизации (М. Леви, Д. Рюшемейер), оценивающая 

переход от недомодернизованного к модернизированному как длительный, в ходе 

которого происходит симбиоз традиционных и модернизированных элементов, и 

др. 

В рамках рассматриваемой нами проблемы наиболее приемлемым 

представляется такой теоретико-методологический подход модернизации, как 

многолинейная модель (Э. Тириакьян, П. Штомпки, Р. Робертсон, У. Бек, 

К. Мюллер, В. Цапф, А. Турен, С. Хантингтон), предусматривающая: во-первых, 

отказ от движения в сторону западных институтов и ценностей и признание 

возможностей собственных оригинальных путей развития (национальных 

моделей модернизации), во-вторых, конструктивную роль социокультурной 

традиции как дополнительного фактора развития в ходе модернизационного 

перехода, в-третьих, особую роль в процессе модернизации коллектива или 

личности, способных обеспечить изменение ситуации путем волевого 

вмешательства, в-четвертых, зависимость между результативностью 

модернизации и наличием исходных ресурсов (политические, экономические, 

культурные ценности), в-пятых, необходимость внимания к такому аспекту 

динамики модернизации, как циклическая природа данного явления, в-шестых, 

отказ от жесткого детерминизма какого-либо из факторов (экономического, 

политического, социального и т. д.) и ставка на их комплементарность 

(взаимодополняемость).  

В чистом виде, как некий универсальный подход, он не может быть 

применен к рассматриваемой проблеме, исходя из следующих обстоятельств. Во-

первых, предмета исследования, в работе рассматривается реализация принципов 

государственной политики, а они в условиях политической системы того времени 

являлись неким абсолютом. В данной ситуации, в лучшем случае, от ряда 

положений концепции многолинейной модернизации действенным остается один 

– отведение в процессе модернизации особой роли коллективу или личности, 

обладающим возможностью обеспечить изменение ситуации путем волевого 

вмешательства. Ведь именно от представителей администрации, обеспечивающих 
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функционирование образовательной системы на региональном уровне, зависела 

эффективность реализации образовательных проектов, в том числе и вживление 

новых принципов управления. Во-вторых, процесс реализации является 

вторичным по отношению к разработке, что не предусматривает каких-либо 

дискуссий. В данном случае, с позиции временной рефлексии, можно говорить 

только об их целесообразности, результативности и адаптивности к местным 

условиям. Но и на этом этапе ключевая роль принадлежит представителям 

региональной администрации, которые, в том числе с учетом общественных 

интересов («передовые слои общества»), могли инициировать перед имперской 

администрацией вопрос о корректировках имеющей место административно-

управленческой модели, оставляя окончательное решение за последней. В рамках 

рассматриваемого хронологического периода эволюция управленческих 

технологий на территории Западной Сибири реализовывалась по принципу 

«ожидаемой модернизации», т. к. в рамках всех выделяемых управленческих 

моделей спонтанно или планомерно у представителей административного 

корпуса сохранялась идея реализации окружной модели управления, получившая 

воплощение спустя восемьдесят два года после начала ее внедрения в 

общеимперских масштабах. Во многом это можно объяснить 

взаимодополняющим влиянием экономических, социальных, политических, 

культурных факторов, под влиянием которых создавались объективные 

предпосылки, что делало очевидным для представителей центрального учебного 

ведомства необходимость создания на территории Западной Сибири 

самостоятельного учебного округа. 

На современномм этапе «модернизация» претерпела существенную 

эволюцию теоретических подходов и, применительно к российской истории, 

представлена несколькими концептуальными моделями: цивилизационная, 

акторная, фронтирная1. 

                                                 
1 Побережников И. В. Модернизация в истории России: направления и проблемы изучения // Уральский историч. 

вестн. 2017. № 4 (57). С. 36–45. 
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В рамках настоящего исследования наибольший интерес представляет 

концепция фронтирной модернизации как один из регионалистских подходов, 

рассматривающих модернизацию в условиях незавершенного освоения, а, 

следовательно, применительно к проблеме исследования, отсутствия устойчивого 

образовательного пространства. Данная концепция, сочетая элементы 

«модернизации» и «фронтира», позволяет выявить процесс влияния и адаптации 

на новых территориях административных, экономических и социально-

культурных принципов имперской политики. 

Сама теория фронтира, как и теория модернизации, имеет зарубежные 

корни (предложена американским историком Ф. Дж. Тернером в конце XIX в.), но 

также основательно вошедшая в отечественную науку в 1990 г., в условиях 

методологического кризиса. На современном этапе данная теория получила 

детальную разработку и активно применяется в отношении целого ряда регионов 

(Сибирь, Кавказ, Поволжье, Дальний Восток), которые можно объединить в одну 

группу – «окраинные территории»1. Оценка ее применения в сибиреведческих 

исследованиях получила отражение в работах А. С. Хромых, Л. М. Ивановой, 

Е. Н. Крупенкина др.2. 

По мнению ведущих специалистов в области проблемы управления 

сибирским регионом Л. М. Дамешека и А. В. Ремнева, российский образ 

фронтира – государственный, он подчеркивает не самобытность территории, а ее 

единство ее с метрополией3. Сибирский фронтир приобрел черты подвижной 

                                                 
1 Резун Д. Я., Ламин В. А., Шиловский М. В. Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв. 

Новосибирск, 2001. 113 с.; Пелипась М. Я. Опыт использования идеи фронтира в гуманитарных исследованиях 

ученых Западной Сибири // Американские исследования в Сибири. Томск, 2004. Вып. 8. С. 18.; Резун Д. Я., 

Шиловский М. В. Сибирь, конец XVI – начало ХХ: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных 

процессов. Новосибирск, 2005. 193 с.; Побережников И. В. Использование модернизационной парадигмы при 

изучении региональной истории России (XVIII – начало ХХ в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2011. № 2. С. 37–

41; Алексеев В. В. Фронтирная модернизация в имперской России // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. 2017. № 2. С. 6–13. 
2 Хромых А. С. Проблема «сибирского фронтира» в современной российской историографии // Вестн. 

Челябинского гос. ун-та. 2008. № 5. С. 106–112; Иванова Л. М. Сибирский фронтир: изучение вопроса в 

отечественной исторической науке // Вестн. Томского гос. ун-та. 2016. № 410. С. 72–76; Крупенкин Е. Н. 

Концепция фронтира в сорвременной отечественной литературе: эвристические возможности и пределы 

применения // Вестн. Брянского гос. ун-та. 2018. № 1 (35). С. 87–93. 
3 Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. С. 44. 
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зоны освоения и закрепления, которая должна была сгладить различия между 

внутренним и внешним пространством1.  

Учитывая, что со временем «фронтир», как и «модернизация», расширил 

свое первоначальное (географическое) значение, по вопросу его типологизации 

нет единого мнения. Еще в конце 40-х гг. ХХ в. один из последователей Ф. Дж. 

Тернера Р. А. Беллингтон выделил около 20 типов2. В исследованиях 

современных российских исследователей так же отмечается многообразие видов 

фронтира3. 

Одним из средств фронтирной модернизации выступала школа, а способом 

– создание административно-территориальных моделей управления школьным 

делом, объединявших различные по этноконфессиональным и социально-

экономическим особенностям территории в единое образовательное 

пространство. 

Наряду с теориями и научными концепциями важной составляющей любой 

методологической системы выступают научные подходы и принципы, 

являющиеся ее основанием и способствующие обобщению и распространению 

какого-либо положения на все явления данной области. Применительно к объекту 

и предмету исследования, наиболее рациональным представляется системно-

структурный подход, предусматривающий рассмотрение любого явления (факта) 

как целостного с выделением его структурных элементов в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Применение системно-структурного подхода к системе 

управления образованием позволяет, во-первых, рассмотреть процесс 

взаимодействия как на макроуровне – между центральными и региональными 

учебными ведомствами, так и на микроуровне – между региональными органами 

управления образованием и учебными заведениями, направленный на 

обеспечение поставленной цели; во-вторых, выявить функции центральных и 

                                                 
1 Почекаев Р. Ю. Эволюция налогообложения в Казахстане в XIX веке в контексте фронтирной модернизации 

// Право. Журн. Высшей школы экономики. 2013. № 4. С. 174.  
2 Billington R. A. Westward Expansion: A Hisnory of the American Frontier. N.Y., 1960. 933 p. 
3 Басалаева И. П. Критериии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 

2012. № 2. С. 46–49. 
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региональных органов управления как способы достижения цели, основанные на 

целесообразных свойствах системы.  

Рассмотрение проблемы реализации принципов государственной политики, 

как и любой другой, невозможно без использования классических принципов – 

историзма и объективности, которые основательно вошли в исследовательский 

обиход и стали неотъемлемым компонентом любого исторического исследования. 

Принцип историзма предусматривает рассмотрение объекта как системы, 

обладающей внутренней структурой, изучение процесса его развития, выявление 

качественных изменений объекта, законов перехода от одного состояния к 

другому, рассмотрения явлений в их конкретно-исторических условиях и связях. 

Использование данного принципа позволяет достичь некой теоретической 

целостности в восприятии объекта и предмета исследования за счет рассмотрения 

изменяющейся сущности рассматриваемого явления на протяжении 

определенного временного периода; учета конкретно-исторических условий, 

оказывающих влияние на его развитие; включение изучаемого явления в канву 

других, родственных или протекающих параллельно1. 

Если методология – это совокупность идей, правил и принципов, 

позволяющих выстроить систему общих теоретических подходов к решению 

поставленных задач, то метод – это способ построения данной системы, т. е. 

совокупность приемов и операций. Для освещения избранной проблемы с 

позиций указанных принципов был использован ряд общенаучных методов 

(диалектический, анализа, синтеза, сравнения) и конкретно-исторических 

(специальных) методов (историко-генетический, сравнительно-исторический, 

проблемно-хронологический, сравнительно-типологический, структурно-

диахронный, структурно-функциональный, просопографический, историко-

географической реконструкции), получивших оценку исследователей2. При 

обработке статистических данных использовался метод статистического 

изучения неполных моментных рядов. 
                                                 
1 Арзамаскин Ю. Н. Принцип историзма в научном исследовании // Вестн. Военного ун-та. 2011. № 3 (27). С. 7–11. 
2 Бочаров А. В. Основные научные медоды в историческом исследовании: учеб. пособ. Томск, 2006. 190 с.; 

Моргачева Е. Н. Сравнительно-исторический метод: обзор подходов к классификации в общественных науках 

// Вестн. Российского гос. гум. ун-та. 2016. № 2 (4). С. 102–114. 
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Общенаучные методы позволяют: во-первых, выявить содержание 

отдельных сегментов государственной политики по управлению учебными 

заведениями (формирование нормативной основы типо-видового состава, 

принципы управления отдельными видами образовательных учреждений, права и 

обязанности административного персонала, уровни управления, формы и методы 

взаимодействия между ними) (метод анализа), а также моделировать на основе 

отдельных частей и их параметральных характеристик единое целое (метод 

синтеза). Во-вторых, провести территориально-временное сопоставление 

элементов образовательного комплекса с целью установления сходства или 

различия между ними (метод сравнения). В-третьих, обосновать причинно-

следственные связи, процессы дифференциации и интеграции в формировании 

подходов и принципов управления учебными заведениями Западной Сибири в 

рамках образовательной стратегии МНП (диалектический метод). 

Более детальный анализ корреляционных процессов политики МНП и ее 

реализации на территории Западной Сибири в контексте исторической ситуции 

возможен посредствам использования конкретно-исторических (специальных) 

методов.  

Историко-генетический метод, основанный на диалектическом, позволяет 

выделить не только причинно-следственные связи и закономерности реализации 

образовательной стратегии на исследуемой территории, но и проследить 

временную приемственность и взаимосвязь подходов к управлению учебными 

заведениями, пути и способы создания условий для продуктивного 

функционирования управленческой модели в рамках того или иного 

исторического периода.  

С помощью сравнительно-исторического метода возможен как 

диахронный (временной), так и синхронный (пространственный) анализ 

процессов, что позволяет выявить сущностно-пространственную и сущностно-

временную природу моделей и форм управления, выделив изменения, 

произошедшие за период их существования. 
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В рамках сравнительно-исторического метода выделяется ряд подходов 

(иногда выделяемых как самостоятельные методы): проблемно хронологический, 

структурно-диахронный, структурно-функциональный, сравнительно-

типологический). 

Проблемно-хронологический подход позволяет рассмотреть ряд узких 

проблем (виды учебных заведений, образовательное пространство, статус 

служащих и др.) в их последовательно-поступательном развитии. 

Рассмотрение принципов государственной политики по управлению 

образовательными учреждениями не может быть осуществлено без структурно-

функционального метода. В последнее время иследователи обращают внимание на 

систему образования Росийской империи, отмечая, что она имела сложную 

институциональную и функциональную структуру1. В рамках образовательной 

системы происходило взаимодействие между ведомственными, 

территориальными структурами, направленное на формирование и 

функционирование системы управления. Данный метод позволяет раскрыть 

функции, выполняемые отдельными компонентами и подсистемами единой 

системы, принципы их взаимодействия в рамках реализации образовательной 

стратегии. Необходимо учитывать, что внутрисистемные связи и отношения 

характеризуются сложным сочетанием упорядоченной координации 

(«горизонтальная» пространственно-временное взаимодействие) и 

«субординации» («горизонтальная» пространственно-временное взаимодействие) 

их структур и функций. При этом необходимо учитывать внешнюю среду 

системы, т. е. все внешние по отношению к системе объекты и процессы, которые 

напрямую или опосредованно оказывают воздействие на ее формирование, 

функционирование и развитие.  

Реализация принципов государственной политики по управлению 

учебными заведениями представляет из себя процесс, характеризующийся 

сущностно-временными изменениями форм, методов, управленческих моделей. 

                                                 
1 Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской Империи. М., 2009. С. 23; Овсянникова А. А. Система 

народного образования российской империи во второй половине XIX – начале ХХ веков // Социально-

политические науки. 2017. № 2. С. 95. 
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Выявить особенности временных периодов позволяет использование структурно-

диахронного анализа.  

Сравнительно-типологический метод основан на установлении 

типлогического сходства (обусловленную закономерность) сравниваемых 

явлений. 

Вышеуказанные методы, исходя из объекта и предмета исследования, 

позволяют воссоздать (реконструировать) региональную образовательную 

модель.  

Анализ деятельности служащих учебного ведомства Западной Сибири не 

возможен без применения просопографического метода, позволяющего создать 

как «коллективную биографию», так и получить сведения о каждом члене 

изучаемой группы, выявить личностно-индивидуальные качества. В свою 

очередь, по мнению Г. В. Варгановой, «коллективная биография» позволяет 

восстановить исторический фон, в рамках которого существовала группа, 

определить влияние на нее социальных, экономических, политических и других 

факторов, «обусловивших определенный образ действия и способ существования 

группы, выявить сущность изменений, происходящих в ее жизни, установить 

причины и следствия этих изменений, их положительное и негативное влияние на 

группу во временном континууме»1. 

При анализе формирования административно-территориальных границ 

образовательного пространства в рамках которого адаптировались модели 

управления образовательными учреждениями использовались методы историко-

географической реконструкции. Учитывая то обстоятельство, что, с одной 

стороны, Западная Сибирь не являлась устойчивым административно-

территориальным образованием, а с другой, постоянно осуществлялись 

административные модификации, данный метод, на основе анализа 

законодательства, отражающего изменение административно-территориальных 

границ, и карт, позволил проследить процесс изменения границ территории в 

                                                 
1 Варганова Г. В. Просографические исследования в библиотековедении: методологический аспект // Библиосфера. 

2017. № 3. С. 6.  



27 

 

рамках которой шел процесс формирования образовательного пространства и 

реализовывались модели управления.  

Для выявления количественных оценок анализируемых процессов роста 

числа учебных заведений, объемов финансирования применялся метод 

статистического изучения неполных моментных рядов1. Анализ ряда динамики 

позволил выявить абсолютный прирост и цепные темпы роста.  

Расчет производился по формуле:  

  где К – коэффициент темпа роста, выраженный в процентах. 

 

Весь собранный и систематизированный цифровой материал был 

обработан в программе Excel 2016. 

Источниковая база исследования представлена во втором параграфе 

«Источниковедческий анализ проблемы» первой главы. В современном 

источниковедении выделяется несколько методологических подходов к 

пониманию сущности и трактовки «исторического источника»: 

«культурологический» (А. С. Лаппо-Данилевский, О. М. Медушевская, 

В. А. Муравьев, И. Н. Румянцева, И. Н. Данилевский и др.), «расширительный» 

(С. О. Шмидт, С. М. Каштанов, В. В. Кабанов и др.), «информационный» 

(И. Д. Ковальченко, А. Г. Голиков, Т. А. Круглова и др.)2. 

Основываясь на «информационном» подходе, получившем разработку в 

1970–1980-е гг. в работах И Д. Ковальченко, под историческим источником 

понимается все, что создано в процессе человеческой жизнедеятельности, несет 

информацию о многообразии общественной жизни и служит основой для 

научного познания. При этом необходимо учитывать, что возникновение 

источника представляет собой информационный процесс, в котором фигурируют 

три составляющие: историческая действительность (объект), творец источника 

(субъект) и информация (отражение объекта субъектом). Кроме того, 

исторический источник, с одной стороны, представляет собой факт исторического 

                                                 
1 Калинин А. Г. Обработка данных методами математической статистики. Чита, 2015. С. 43–44. 
2 Русина Ю. А. Методология источниковедения: учеб. пособ. Екатеринбург, 2015. С. 138-139.  
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прошлого, с другой – содержит информацию об этом факте. Являясь фактом 

исторического прошлого, источник представляет из себя результат объективных и 

субъективных обстоятельств, способствующих его появлению, разработке и 

функционированию («жизненный цикл»). Понимание источника как продукта 

целенаправленной человеческой деятельности, отражающего общественные 

потребности, позволяет вести системное изучение различных аспектов 

общественного развития, способствующих появлению решений (управленческих, 

социальных и т. д.). Рассмотрение источника как носителя информации об 

историческом факте позволяет выявить непосредственные подходы, пути и 

методы решения вопроса на конкретном этапе развития общества. 

При использовании исторического источника необходимо учитывать, что 

он, как носитель информации, раскрывает исторический факт через призму 

двойного субъективизма. Первая фаза субъективизма источника закладывается в 

конкретную историческую эпоху, вызвавшую его появление и функционирование 

(«жизненный цикл»). Как отмечают авторы учебного пособия «Методология 

истории», источник «является опосредственным отражением определенного 

объекта через сознание субъекта»1. Вторая фаза субъективизма источника 

появляется во время его использования как материала исторической 

реконструкции. По мнению И. Д. Ковальченко, в процессе обработки 

исторических источников происходит субъективизация имеющейся в нем 

информации, т. е. к субъективному фиксированию первоначальной информации 

добавляется еще субъективность ее извлечения или переработки2. Последнее 

обстоятельство важно учитывать при анализе историографических концепций и 

подходов, основанных на анализе исторических первоисточников. 

В современном источниковедении используется несколько подходов к 

систематизации исторических источников, в основе которых лежит типо-родо-

видовая классификация. В источниковедении выделяется несколько подходов к 

выделению типа: по способу фиксирования (кодировки) информации 

                                                 
1 Методология истории: учеб. пособ. для студентов вузов. Минск, 1996. С. 82. 
2 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 117. 
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(Л. М. Пушкарев, А. П. Пронштейн), по форме фиксации информации 

(И. Д. Ковальченко), по внешней (материальной) форме источника (С. О. Шмидт). 

Все три типологизации, несмотря на использование разных критериев, выделяют 

такой тип источника, как письменный. Тип письменных источников, согласно 

Л. М. Пушкареву, делится на два рода – актовые (документальные) и 

повествовательные. Каждый род, в свою очередь, представлен видами – комплекс 

источников, для которых характерны схожесть их структуры и содержания. 

Несмотря на то, что название видов письменных источников до сих пор остается 

предметом дискуссий, в современных источниковедческих исследованиях при 

анализе рода актовых (документальных) источников принято выделять такие 

виды, как документы законодательства (памятники права), актовые источники 

(договорного характера), материалы делопроизводства, статистические 

материалы; при анализе повествовательных – летописи и хроники, мемуары и 

эпистолярные источники, литературные и публицистические произведения1. 

Необходимо отметить, что ни один из видов источника не является 

объективным отражением исторического факта, и согласиться с мнением 

профессора, члена-корреспондента РАН С. М. Каштановым, что «источники 

всегда дают фрагментарное представление об истории»2. С целью достижения 

объективности в освещении рассматриваемой проблемы используется несколько 

видов источников, представляющих разные видовые типы: законодательные, 

делопроизводственные, статистические, источники личного происхождения 

(эпистолярные, мемуарные) и периодическая печать3. 

Научная новизна исследования состоит в том, что поднимаемые проблемы 

ранее не получили комплексного освещения (в историографическом наследии). 

Данное исследование является первой попыткой комплексного исследования по 

рассмотрению заявленной темы.  

                                                 
1 Грицкевич В. П., Каун С. Б., Ходин С. Н. Теория и история источниковедения: учеб. пособ. Минск, 2000. С. 20. 
2 Каштанов С. М. Важно то, что интересно: разговор с Сергеем Михайловичем Каштановым // Проблемы истории 

России. Исторический источник и исторический контекст. Вып. 10. Екатеринбург, 2013. С. 20–21. 
3 Блинов А. В. Источниковедческий аспект проблемы государственной политики в области образования на 

территории Западной Сибири в XIX – начале ХХ вв. // Проблемы истории, историографии и источниковедения 

России XIII–XX вв.: матер. конф., посвященной памяти профессора А. А. Говоркова. Томск, 2003. С. 157–162. 
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На основе предлагаемых методологических подходов, привлечения широкого 

массива источников (значительная часть архивных материалов, отражающих 

специфику региональной системы управления образованием, тенденции, планы и 

проекты ее модификации, вводится впервые), выявлены этапы формирования 

границ образовательного пространства Западной Сибири, проведена 

систематизация учебных заведений МНП в рамках типо-видовой классификации; 

показаны особенности региональных моделей управления образовательным 

пространством, комплексно охарактеризованы организационные начала 

управления учебными заведениями разных типов и видов; раскрыты основные 

параметры социально-правового статуса представителей региональной учебной 

администрации, показаны механизмы регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов образовательного пространства. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется рядом 

моментов. Во-первых, в результате исследования, конкретизируется исторический 

опыт реализации политики МНП на территории Западной Сибири, акцентируется 

внимание на ранее малоизученных и дискуссионных вопросах. Во-вторых, 

полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения 

системы управления образованием в других регионах Российской империи. В-

третьих, материалы, положения и выводы исследования могут быть использованы 

в научной деятельности при написании работ по истории России, истории 

государственного управления и внутренней политики в азиатской части 

Российской империи. В учебном процессе, фактические и оценочные данные 

могут найти место при разработке учебных материалов по истории России и 

Сибири. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационное 

исследование базируется на широком спектре историографических и 

исторических источников, анализ которых позволил обеспечить необходимую 

достоверность и обоснованность полученных результатов. 
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Основополагающие положения исследования опубликованы в 60 научных 

работах, из них 2 монографии1, 17 статей в журналах, входящих в перечень ВАК 

РФ2 и 41 публикация в материалах конференций и сборниках статей3.  

Основополагающие результаты исследования представлены на 

международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических 

конференциях. Международные: научно-практичекая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования» (Тамбов, 

2005); научно-практичекая конференция «Современные тенденции в образовании 

и науке» (Тамбов, 2013); III научно-практическая конференция «Актуальные 

направления фундаментальных и прикладных исследований». North Charleston. 

(USA, 2014). Всероссийские: III, V, VI научные конференции «Образование в 

Сибири: актуальные проблемы истории и современности» (Томск, 2004, 2007, 

                                                 
1 Блинов А. В., Ермолаев А. Н. Овчинников В. А.  История горного начального и среднего профессионального 

образования в Кузбассе (XVIII – начало XXI вв.): моногр. Кемерово, 2018. 134 с.; Блинов А. В. Модели управления 

учебными заведениями Министерства народного просвещения на территории Западной Сибири (1802–1917): 

моногр. Кемерово, 2018. 208 с. 
2 Блинов А. В. Реформирование системы управления образованием на территории Западной Сибири в XIX – начале 

ХХ в. // Право и образование. 2006. № 2. С. 218–228; Он же. Деятельность Томской дирекции народных училищ в 

конце XIX – начале ХХ вв. // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2008. №2 (34). С.21–23; Он. же. Реформы в области 

управления образованием на территории Западной Сибири в деятельности Сибирских комитетов // Вестн. 

Томского гос. пед. ун-та. 2009. Вып. 12 (90). С. 105–107; Он же. Учреждение и развитие Томской дирекции 

народных училищ в конце XIX – начале ХХ века // Изв. высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. 

2010. №6 (160). С. 68–72; Он же. Практические направления деятельности «Общества попечения о начальном 

образовании в городе Томске» в годы председательства П. И. Макушина по развитию народного просвещения 

Вестн. Томского гос. ун-та. История. 2011. № 3 (15). С. 31–33; Блинов А. В., Астапенко С. С. Университетский 

вопрос в контексте реформирования системы управления учебными заведениями Сибири в первой трети XIX века 

// Казанская наука. 2011. №9. С. 10–12; Блинов А. В. Организация училищных советов в рамках Западно-

Сибирского учебного округа (конец XIX – начало ХХ века) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 13 (115). 

С. 35–39; Он же. Разработка проекта по введению всеобщего начального обучения в годы столыпинских реформ и 

его реализация на территории Западно-Сибирского учебного округа // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2012. 

№ 3(51). С. 41–44; Он же. Реализация принципов положений 1864 и 1874 гг. по управлению начальными 

народными училищами в рамках Западно-Сибирского учебного округа // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2012. № 4–1 

(76). С. 27–33; Блинов А. В., Овчинников В. А.  Становление горного профессионального образования на 

территории Кузбасса в XVIII – первой половине XIX в. // Профессиональное образование в России и за рубежом. 

2014. № 1(13). С. 144–151; Они же. Становление советской системы подготовки специалистов для угольной 

промышленности в Кузбассе в довоенный период // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2014. № 3 (59). Т. 2. С. 231–

234; Блинов А. В. Оформление административно-территориальных границ образовательного пространства 

Западной Сибири (1803–1885) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2016. С. 6–13; Он же. Реформирование Западно-

Сибирского учебного округа в рамках проекта 1913 года // Современная научная мысль. 2018. № 3. С. 24–30; 

Он же. Исторический аспект организационного начала финансирования и контроля за финансовой деятельностью 

учебных заведений Министерства народного просвещения (на примере Западно-Сибирского учебного округа) 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. № 6/2. С. 9–13; 

Он же. Тенденции формирования учебных заведений как фактор закрепления присутствия Министерства 

народного просвещения на территории Западной Сибири в период отсутствия устойчивого образовательного 

пространства // Изв. Иркутского гос. ун-та. Сер. История. 2018. Т. 25. С. 36–47; Он же. Межведомственные 

дискуссии по вопросу учреждения Западно-Сибирского учебного округа // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. № 7. С. 9–12; Он же. Уставные начала управления 

первыми высшими учебными заведениями Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25. № 3. С. 98–102. 
3 Полный список приведен в Списке использованной литературы данной работы. 
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2009); «Проблемы истории, историографии и источниковедения России XIII–

ХХ вв», посвященной памяти профессора А. А. Говоркова (Томск, 2003); 

«Российская государственность: исторические ретроспективы и современность», 

посвященная 90-летию со дня рождения профессора Н. Н. Шуранова (Кемерово, 

2012); «Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX–XXI вв.» 

(Томск, 2008); IV научная конференция «Наука, образование в системе культуры: 

Сибирь и Россия: освоение, развитие, перспективы» (Красноярск, 2006); II 

Менделеевские чтения «Образование и культура как фактор развития региона» 

(Тобольск, 2007); III, VI, VII научно-практические конференции «Современный 

мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы» 

(Москва, 2008, 2011, 2012); межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Кемерово, 2005); Х межрегиональная историко-архивная конференция 

«Гуляевские чтения: Документы и архивы: прошлое, настоящее, будущее» 

(Барнаул, 2018); III, VII, VIII, IX научные чтения памяти профессора 

А. П. Бородавкина «Актуальные вопросы истории Сибири» (Барнаул, 2001, 2009, 

2011, 2013); II, V научные чтения, посвященные памяти профессора 

Г. Г. Халиулина «Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов 

России» (Кемерово, 2002, 2006, 2008); «Сибирь в истории России», посвященные 

100 и 110-летию З. Г. Карпенко (Кемерово, 2006, 2016). Региональные научные 

конференции: «Общество и власть: Кузбасс в составе Томской губернии (1804–

1925) (Кемерово, 2004); «Роль государства в хозяйственном и социокультурном 

освоении Азиатской России XVII – начала ХХ века» (Новосибирск, 2007). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оформление образовательного пространства Западной Сибири стало 

следствием протекания двух параллельных процессов – формирования 

административно-территориальных границ и субъектов образовательного 

процесса. Первый процесс является результатом административно-

территориальных преобразований, второй – образовательной политики МНП по 

созданию типо-видового состава образовательных учреждений. Интенсивность 
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процесса формирования образовательных учреждений зависела от происходящих 

в регионе процессов социально-экономической модернизации. 

2. Длительный период неустойчивой корреляции между административно-

территориальным и образовательным пространствами на территории азиатской 

части Российской империи, обусловленный процессами фронтирной 

модернизации, препятствовал быстрому и эффективному вхождению Западной 

Сибири в общеимперскую систему окружного управления учебными 

заведениями, что привело к продолжительному поиску альтернативных моделей и 

обусловило векторное развитие управленческих технологий по принципам 

«ожидаемой» и «догоняющей» модернизации. Созданию на территории Западной 

Сибири окружной системы предшествовала смена трех управленческих моделей: 

1803–1828 гг. – вхождение в состав Казанского учебного округа; 1828–1859 гг. – 

подчинение учебных заведений гражданским губернаторам; 1859–1882 гг. – 

подчинение генерал-губернатору.  

3. Несмотря на адаптивность выделяемых моделей к специфике региона (во 

всяком случае, на момент учреждения), в рамках функционирования каждой из 

них, на уровне региональной учебной администрации доминировала позиция о 

необходимости учреждения окружной модели управления образованием. 

4. В рамках созданного ЗСУО не только сформировалось устойчивое 

образовательное пространство, что позволяет говорить о включении Западной 

Сибири в общеимперское пространство, но и появилась возможность приобщения 

к общеимперским образовательным проектам. 

5.  Оформление образовательного пространства Западной Сибири, связанное с 

формированием типо-видового состава образовательных учреждений, 

способствовало адаптации принципов управления учебными заведениями к 

особенностям управленческих моделей, имевшим место в Западной Сибири. 

6. Одним из способов продуктивной мотивации в реализации государственной 

стратегии управления образовательным пространством явилось создание 

социально-правовых условий для представителей региональной учебной 

администрации. 
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7. В условиях вызовов повседневности доминирующим фактором успеха 

реализации государственных принципов управления учебными заведениями в 

рамках регионального образовательного пространства стало конструктивное 

взаимодействие с представителями региональной власти, общественными 

неполитическими организациями и частными лицами по решению материальных 

проблем учебных заведений. 

Структура диссертационного исследования соответствует поставленной 

цели и задачам. Работа состоит из введения, шести глав, включающих двадцать 

параграфов, заключения, перечня использованных источников и литературы, 

приложений. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Историография проблемы 

 

Первые историографические тенденции в рассмотрении интересующей нас 

проблемы развивались параллельно с процессом модернизации отечественного 

образования, начиная со второй половины XIX столетия. Это были работы 

представителей различных общественно-политических направлений, носившие 

преимущественно практический характер, направленные на анализ имевшей 

место ситуации в сфере образования или попытку его обоснования историческим 

ходом событий. По мнению Г. Н. Козловой и А. В. Овчинникова, «на протяжении 

большей части XIX столетия происходила общественная рефлексия путей 

модернизации отечественного образования, в которой так или иначе приняли 

участие ведущие представители гуманитарной культуры России»1. Своеобразием 

историографической традиции того времени, по словам Л. Н. Беленчук, можно 

считать и то, что «возникла уникальная ситуация в мировом просвещении, когда 

общество, опираясь на свое историческое своеобразие, при этом ничуть не 

отвергало других культур, но и могло относиться к ним с любовью и 

уважением»2.  

По мнению Ю. Е. Грачева, первое научное исследование реформ народного 

просвещения принадлежит доктору славяно-русской филологии, профессору 

Петербургского университета М. И. Сухомлинову (1828–1901), который на основе 

анализа архивных документов МНП осветил не только ход работы над 

образовательными реформами начала царствования Александра I, но и показал их 

преемственность с просветительскими реформами Екатерины II и 

                                                 
1 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Методологические проблемы историографии взаимоотношения российской 

власти и общества в вопросах общего образования в XIX – начале ХХ в. // Ист.-пед. журн. 2014. № 4. С. 79. 
2 Педагогические и политико-правовые проблемы образования в России конца XIX – начала ХХ вв.: моногр. 

М., 2002. С. 200. 
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западноевропейскими образовательными проектами.1 Основные результаты 

работы М. И. Сухомлинова по истории образовательных проектов нашли 

отражение в «Материалах для истории образования в России в царствование 

императора Александра I». Оценивая значение реформ, автор писал: «В первые 

года по вступлении Александра I на престол открыты новые источники народного 

образования – учреждены университеты и целый ряд училищ; предприняты меры 

к успешному и свободному развитию просвещения…»2. 

Одним из признанных специалистов в области истории народного 

просвещения считается историк, ученик С. Ф. Платонова, член-корреспондент 

Российской Академии наук С. В. Рождественский (1868–1934), которому 

принадлежит несколько исследований по государственной политике в области 

образования3. Оценивая значение его работ, И. Б. Федотова отмечает, что 

«главным вкладом С. В. Рождественского – первого профессионального историка 

педагогики, историографа, пришедшего из исторической науки, – в становление 

истории педагогики как науки стал курс на профессионализацию историко-

педагогических исследований»4. В 1899 г. по итогам совещания при МНП 

С. В. Рождественскому было поручено написать обобщающий труд по истории 

министерства. В «Историческом обзоре деятельности Министерства народного 

просвещения» предпринята попытка с позиции личностного фактора 

(деятельности министров народного просвещения) на основе материалов архива 

МНП рассмотреть историю образовательных реформ за столетний период 

существования министерства. С. В. Рождественский подчеркивал, что учреждение 

МНП напрямую отвечало потребностям государства.  

Еще одним концептуальным трудом, по замыслу историка, должны были 

стать «Очерки по истории систем народного просвещения России в XVIII–XIX 

                                                 
1 Грачев Ю. Е. История возникновения Министерства народного просвещения в отечественной историографии 

// Вестн. Православного Свято-Тихоновского гос. ун-та. 2015. Вып. 4 (65). С. 58. 
2 Сухомлинов М. И. Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. 

СПб, 1866. С. 1. 
3 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802-1902). 

СПб., 1902. 158 с.; Он же. Материалы для истории учебных реформ в России XVIII-XIX вв. СПб., 1910. 397 с.; 

Он же. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX веках. СПб., 1912. Т.1. 24 с. 
4 Федотова И. Б. История просвещения и педагогической мысли в трудах С. В. Рождественского // Проблемы 

современного образования. 2013. №6. С. 62. [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article. 
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веках», к которым он приступил спустя десять лет после «Исторического 

обзора…». К сожалению, замысел не был реализован, успел выйти только первый 

том. 

Спустя два года после выхода «Исторического обзора…» 

С. В. Рождественского увидела свет работа В. И. Формаковского (1842–1922), 

посвященная состоянию начального образования. Работая долгие годы в системе 

образования (инспектор начальных народных училищ Симбирской губернии 

(1877–1881); директор народных училищ Оренбургской (1881–1885), Херсонской 

(1885–1895), Псковской (1895–1896) губерний; чиновник департамента МНП 

(1896–1904)), он знал многие проблемы изнутри. Являясь одним из разработчиков 

проекта по введению всеобщего начального обучения, он неоднократно 

акцентировал внимание на разнотипности начальных учебных заведений и 

отсутствии единого стандарта. По мнению В. И. Формаковского, только МНП 

могло решить такие проблемы, как недостаток начальных учебных заведений, 

финансирования, квалифицированных преподавателей и т. д., тем самым создавая 

условия для поступательного развития образования и удовлетворения 

потребностей населения: «… главное заведывание учебною частью и учителями 

сельских училищ принадлежит Министерству народного просвещения, которое и 

по прямому своему назначению, и по заключающимся в нем условиям, одно 

только может вести дело народного образования путем правильным и успешным; 

притом образование тогда только может служить к укреплению духовной связи в 

народе и к согласному развитию его нравственных сил, когда оно во всем своем 

объеме, как относительно городских, так и относительно сельских сословий, 

совершается по одному общему плану и направляется в одних целях, 

указываемым общим благом государства»1. 

Сторонником ведущей роли государства в деле просвещения был 

И. П. Корнилов (1811–1901), служащий в разные годы инспектором казенных 

училищ Московского учебного округа, помощником попечителя Петербургского 

                                                 
1 Формаковский В. И. Деятельность Министерства народного просвещения в области начального народного 

образования в последнее десятилетие (1894–1903) // Журн. М-ва нар. просвещения. 1904. апрель. С. 391.  
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и попечителем Виленского учебных округов. Являясь приверженцем 

монархических устоев государства, считал, что руководящим началом в 

образовании должно являться государство, основываясь на православной 

идеологии: «Утверждаясь на основах религиозных, государственных и народных, 

воспитание не должно колебаться и уступать случайным общественным 

увлечениям, меняющимся под влиянием событий, страстей… кто управляет 

общественной школой, тот может сильно влиять на убеждения и умы 

современников и, следовательно, в значительной мере может управлять ходом 

государственной и народной жизни и подготовлять будущее. Вековые 

исторические силы, составляющие сущность и особенность Русского 

государственного и народного организма, заключаются в Православной вере и 

верховной Самодержавной власти. Обе эти силы дают общее направление всем 

вялениям государственной и народной жизни; они же должны всецело руководить 

народным образованием»1. 

В 1905 г. в отделе по народному образованию «Журн. М-ва нар. 

Просвещения» была опубликована работа И. Т. Назарьевского, посвященная 

законодательным аспектам развития начального образования. Автор весьма 

положительно оценивал реформаторскую деятельность Александра I, отмечая, 

что «в начале XIX столетия следует ряд крупных мер, направленных к подъему 

народного образования»2. 

Наибольшую популярность проблемы отечественного образования 

получили в трудах представителей либерального направления. Главной ошибкой, 

допущенной правительством, по их мнению, была попытка создания 

универсального закона, призванного решить сразу все имеющиеся проблемы. 

Деятельность правительства оценивалась как постоянное ограничение прав 

земских органов в сфере образования, и особенно начального. Мероприятия 

власти в сфере образования, по мнению Н. В. Чехова, расценивались как 

непрерывный процесс «затягивания гаек», сильно усилившийся после назначения 

                                                 
1 Корнилов И. П. Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем. СПб., 1902. С. 254. 
2 Назарьевский И. Т. Исторический очерк законодательства по начальному образованию в России // Журн. М-ва 

нар. просвещения. 1905. Ч. CCCLVII. С. 149–187. 
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на пост обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева. Приоритет отдавался 

совместной деятельности государства и местных учреждений по решению 

вопросов народного образования1. 

Интересны взгляды С. И. Миропольского (1842–1907) – выпускника 

Московской духовной академии, преподавателя философии в Харьковской, а 

затем С-Петербургской семинариях, помощника редактора «Журн. М-ва нар. 

Просвещения», основателя журнала «Народное образование», член-ревизора 

учебного комитета при Святейшем Синоде. В работах С. И. Миропольского 

подчеркивается значение образования для реформаторской инициативы властей. 

Так, обосновывая необходимость введения «обязательности» обучения в России, 

С. И. Миропольский писал: «… невежество народа составляет одну из главных 

причин застоя, упадка и всеобщего не благоустройства во всех сферах 

общественной жизни; так как безграмотность народа препятствует правильному 

осуществлению всех мер, направленных во благу народа со стороны государства; 

препятствует правомерному исполнению правосудия, обессиливает и лишает 

силы земское самоуправление; лишает народную массу возможности фактически 

и разумно пользоваться предоставленными ей правами выбора; вносит в народное 

хозяйство отсталость, рутину, предрассудки, неизбежным последствием чего 

является экономический застой и упадок производительных сил народа, служит 

причиною обеднения его»2. 

Особое внимание автор уделяет общественной (земской) инициативе в деле 

школьных реформ, отмечая, что наибольшей продуктивности она достигает в 

условиях понимания необходимости преобразований со стороны представителей 

власти: «дело народного просвещения только с того момента быстро идет вперед 

и развивается, когда перестает быть предметом случайных филантропических 

забот – и делается государственною потребностью, или что тоже, когда начальное 

образование признается государственными законами всеобщим и обязательным 

для всех граждан – и когда удовлетворение этой потребности обеспечивается 

                                                 
1 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. 224 с. 
2 Миропольский С. И. Школа и государство. Обязательность обучения в России (исторический этюд). СПб., 1883. 

С. 9. 
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соединенными усилиями общества и государства».1 Оценивая роль государства в 

реформировании системы образования на протяжении XIX в., 

С. И. Миропольский выделяет несколько периодов. По мнению автора, период 

Александра I – административно-организационный, направленный на 

упорядочение и централизацию системы управления, не принесший 

положительных результатов для школы, все нововведения отличались 

половинчатостью, недоставало правительственной инициативы и участия 

общественности; период Николая I – административно-ограничительный, когда 

преобладали сила «опеки» и действия стеснительных мер; период Александра II – 

время «возрождения»2. 

Помимо общих вопросов, в работах С. И. Миропольского получили 

освещение и частные сюжеты, посвященные вопросам инспекции народных 

училищ.3 Придя к выводу о недостаточной роли общественного контроля в деле 

образования, автор подчеркивает необходимость не только сохранения 

государственного контроля, но и его усиления: «Дело народного просвещения 

только с того момента быстро идет вперед и развивается, когда перестает быть 

предметом случайных филантропических забот и делается государственной 

потребностью…»4. 

Привлекают внимание и взгляды В. И. Чарнолуского (1865–1941) – 

выпускника Московского университета, писателя, секретаря С-Петербургского 

комитета грамотности. Совместно с Г. А. Фальборком (1864–1942) он являлся 

редактором первого всестороннего исследования народного образования в 

России, начатого С-Петербургским комитетом грамотности и завершенного 

Императорским вольным экономическим обществом, – «Начальное образование в 

России». В 1899–1903 гг. в соавторстве с Г. А. Фальборком было выполнено 

исследование «Народное образование в России», а в 1909–1911 гг. – составлена 

                                                 
1 Там же. С. 3–4. 
2 Миропольский С. И. Школа и государство. Обязательность обучения в России (исторический этюд). СПб., 1883. 

260 с. 
3 Миропольский С. И. Инспекция народных школ и ее задачи (по поводу инструкции инспекторам народных 

училищ). СПб., 1877. 186 с. 
4 Миропольский С. И. Школа и государство. Обязательность обучения в России (исторический этюд). СПб., 1883. 

С. 5–6. 
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«Настольная книга по народному образованию». Общепризнанным фактом 

считается, что в своих работах он отразил состояние народного образования и 

требования в этой области революционно настроенной мелкобуржуазной 

демократии конца XIX – начала ХХ в. Фундаментальная критика государственной 

политики в области образования нашла отражение в работе В. И. Чарнолуского 

«Итоги общественной мысли в области образования», появившейся на волне 

революционной активности. Автор приходит к выводу, что школа ни в 

количественном, ни в качественном отношении не удовлетворяла потребностям 

образования. Для изменения положения дел предлагалась демократизация 

образовательной системы: «наш школьный режим представляет собою 

общественное и государственное зло; пожирая авторитет науки и задерживая ее 

развитие, он имеет с тем оказывается бессильным осуществить великие задачи 

просвещения и обеспечить народу широкое развитие его духовных сил. Наука 

может развиваться только там, где она свободна, где она ограждена от 

постороннего посягательства, где она беспрепятственно может освещать самые 

темные углы человеческой жизни. Где этого нет, там и высшая школа, и средняя, 

и начальная должны быть признаны безнадежно обреченными на упадок и 

прозябание»1. 

В этом же ряду стоят и работы Н. В. Чехова (1865–1947) – выпускника 

историко-филологического факультета Петербургского университета, активного 

деятеля земской школы, организатора в дореволюционный период ряда 

общественных съездов и курсов, а в годы первой русской революции одного из 

руководителей Всероссийского союза учителей и деятелей по народному 

образованию. В очерке «Народное образование в России с 60-х годов XIX в.» 

главное внимание автор сосредотачивает на характеристике педагогического 

движения 50–60-х гг. XIX в. и правительственных мер в области образования, 

начиная с Екатерины II. Характеризуя положение русской школы, Н. В. Чехов 

приходит к выводу, что наиболее прочные позиции занимают школы МНП, хотя 

тенденция их развития является неверной: либеральные замыслы оказались 

                                                 
1 Чарнолуский В. И. Итоги общественной мысли в области образования. СПб., 1906. С. 7–8. 
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утрачены, отличительной чертой правительства в отношении школы становится 

усиление надзора, что, в конечном счете, ставит российскую школу в невыгодное 

положение по сравнению с европейской. Н. В. Чехов был убежден, что самой 

жизнью выдвинуты новые требования к управлению начальной школой – «об 

отделении административной власти от педагогического руководства, в котором 

главную роль должно играть не право делать те или иные распоряжения, а 

педагогический авторитет»1. 

Историк гимназического образования И. А. Алешинцев, расценивая 

политику руководителей школьного дела, подчеркивал, что история средней 

школы Российской империи XIX в. насчитывала огромное количество 

правительственных ошибок и погрешностей, в основе которых лежит излишняя 

политизация образования. Подводя итоги по развитию гимназического 

образования, И. А. Алешинцев писал: «…злом, обнимающим почти весь период 

существования гимназий и относящимся собственно вообще ко всему 

Министерству народного просвещения – было подчиненное положение этого 

ведомства перед Министерством внутренних дел и вообще захудалое по 

сравнению с другими. Школа не только являлась проводником известных 

политических идей, но и была под надзором в одно время в большей степени, в 

другое в меньшей. Это чувствовалось все время и создавало тяжелое моральное 

положение учителя. Этим и только этим вместе со скованностью программ 

объясняется, что такое идейное дело мало находило себе работников, что 

учительский вопрос чуть не все время существования гимназий стоял собственно 

очень остро»2. 

В рамках анализа либеральной традиции историографии вопроса 

заслуживает внимание точка зрения П. Н. Милюкова (1859–1943), обозначившего 

сложившуюся ситуацию в системе образования как «борьбу за школу и 

просвещение» между властью и общественностью. На основе анализа 

организации системы народного просвещения автор выделяет пять «смен» в 

                                                 
1 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX в. М., 1912. С. 213.  
2 Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб., 1912. С. 341.  
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правительственной политике в области образования: либеральная учебная 

система, сложившаяся в период царствования Александра I (Устав 1804 г.); 

реакционная система Николая I (Устав 1828 г. и Университетский Устав 1835 г.); 

либеральная смена, эпоха великих реформ (Уставы 1863/64 гг.); далее стирание 

этих систем, переход от либеральных нововведений к реакционным 

(Гимназический устав 1871 г. и Университетский устав 1884 г.); и, наконец, 

последняя, по мнению П. Н. Милюкова, смена готовилась в 1890-х гг. и 

осуществлялась в 1905–1907 гг.1. 

В дореволюционный период появляется ряд региональных исследований 

Г. Я. Маляревского, П. Т. Виноградова, Н. К. Рамзевича, А. А. Мисюрева, 

А. П. Успенского, посвященных проблемам развития начального образования в 

сибирском регионе2. Являясь практиками и зная проблемы изнутри, в своих 

исследованиях они смогли не только показать тенденции развития образования, 

но и выделить ряд проблем.  

Определенный интерес вызывают работы директора народных училищ 

Тобольской губернии, члена Тобольского епархиального училищного совета, 

кандидата богословия, общественного деятеля Г. Я. Маляревского (1867–1932). 

Краткую, но емкую характеристику Г. Я. Маляревскому дал В. Н. Меньшиков: 

«Просвещенный чиновник, аристократ, он как никто другой гармонировал с 

духом эпохи, общее направление развития которой отвечало его внутренним 

убеждениям»3. Богатый практический опыт, знание проблем образования изнутри 

придает его работам особый интерес, среди которых в первую очередь 

необходимо отметить вышедшее в 1896 г. исследование «Очерк истории 

современного состояния народного образования в Сибири»4. Г. Я. Маляревский 

был убежден, что основа всех зол общества лежит в недостаточной культуре и 

низком уровне нравственного сознания общества. Выступая в роли критика 

                                                 
1 Милюков П. Н. Очерки по истории культуры. Т. 2. Ч. 2. Искусство, школа, просвещение. М., 1994. 496 с. 
2 Виноградов П. Т. Начальное образование в Томской губернии в 1908 году сравнительно с земскими губерниями и 

культурными странами всего мира. Томск, 1910. 32 с.; Он же. Краткий очерк начального образования в Томской 

губернии в 1910 году. Томск, 1912. 23 с. 
3 Меньшиков В. Н. Деятельность интеллигента Г. Я. Маляревского на рубеже веков // Интеллигенция России в 

ХХ в. и проблема выбора. Екатеринбург, 1999. С. 56. 
4 Маляревский Г. Я. Очерк истории современного состояния народного образования в Сибири. СПб., 1896. 85 с.; 

Он же. Передвижные школы в Тобольской губернии // Журн. М-ва нар. просвещения. 1911. № 11. С. 44–45. 
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сложившейся школьной системы, он проявил себя поборником 

усовершенствования современной ему школы, и, прежде всего, педагогического 

персонала. Теоретические рассуждения не расходились с практическими мерами. 

Так, например, благодаря его стараниям была открыта женская учительская 

семинария в Ялуторовске. Большое внимание Г. Я. Маляревский уделял 

передвижным школам. В 1907 г. им был представлен проект устройства 

передвижных школ, создающихся по образцу церковно-приходских с двухлетним 

сроком обучения в селениях. По окончании обучения школа переводилась в 

другое селение. Предложения были признаны весьма успешными, и в сентябре 

1907 г. проект был утвержден попечителем ЗСУО. 

Проблемы начального образования неоднократно поднимались и 

Н. К. Рамзевичем (1855–?) – выпускником историко-филологического факультета 

Санкт-Петербургского университета, работавшего в разные годы директором 

народных училищ Тобольской и Томской губерний1. Анализируя развитие 

начального образования в рамках вверенной ему дирекции, как и 

Г. Я. Маляревский, доказывая необходимость открытия новых школ, 

подчёркивает важное значение в решении данного вопроса дирекции и 

училищных советов2. 

В 1894 г. протоиереем, кандидатом богословия, первым настоятелем 

Казанской церкви Императорского Томского университета, законоучителем 

мужской и женской томских гимназий А. А. Мисюревым (1844–1915) была 

написана история Томской губернской гимназии, ставшая своеобразным 

справочником3. 

Современником Антонина Александровича Мисюрева был его 

однофамилец, Александр Иванович, которому также принадлежит ряд работ, 

                                                 
1 Козырев В. А., Черняк В. Д. Рамзевич Николай Кириллович // Кто есть кто в русской лексикологии: справочная 

книга. СПб., 2016. С. 293. 
2 Рамзевич Н. К. К вопросу о всеобщем обучении в Томской губернии // Памятная книжка Томской губернии на 

1908 год. Томск, 1908. Ч. II. 54 с. 
3 Мисюрев А. А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее существования (1838–1888). Томск, 

1894. 55 с. 
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посвященных учебным заведениям Томска1. Работы А. А. Мисюрева и 

А. И. Мисюрева построены на основе богатого источникового материала. В 

рамках интересующей нас проблемы особенный интерес представляет анализ 

системы управления и персональный состав служащих. А. А. Мисюрев доказывал 

не только необходимость создания дирекций народных училищ, но и отмечал 

сложности, с которыми пришлось столкнуться в процессе ее деятельности. 

Отмечая роль дирекции, он писал: «Хотя работа еще предстоит большая, но не 

следует отчаиваться в успехе. Ручательством этого успеха служат последние 

тринадцать лет. В это, сравнительно короткое время, как я уже сказал, сделано в 

три раза больше, чем в предшествующее XIX столетие. Можно с полной 

уверенностью сказать, что если народное образование и дальше пойдет такими же 

шагами (а это несомненно), то мы доживем до нового счастливого времени, когда 

у нас на Руси каждый ребенок школьного возраста получит возможность 

учиться»2. 

Обращение к истории отдельных учебных заведений Западной Сибири 

нашло отражение в научном наследии главного инспектора училищ Западной 

Сибири, преподавателя педагогики в Омской женской гимназии К. В. Ельницкого 

(1846–1917), С. Н. Замахаева и Г. А. Цветаева3. В их работах содержится 

богатейший фактический материал, позволяющий проследить историю учебных 

заведений от возникновения идеи их открытия до конца обозначенной 

хронологии, выявить особенности организации учебно-воспитательного процесса 

и т. д. Особое внимание привлекает то, что, как и в работах Мисюревых, материал 

по истории учебного заведения переплетается с мероприятиями общеимперских 

реформ и действиями представителей региональных властей. 

Проблемы образования привлекали внимание и представителей сибирского 

областничества. Н. М. Ядринцев (1842–1894) критически воспринимал 

                                                 
1 Мисюрев А. И. Столетие Томского уездного училища. Томск, 1889. 156 с.; Он же. Краткие сведения по истории 

дирекции училищ Томской губернии. Томск, 1913. 86 с.; Он же. Последнее двадцатипятилетие Томского 1-го 

четырехклассного городского училища, преобразованного в высшее начальное училище (Бывшего уездного 

училища). 1889–1914 гг. Томск, 1914. 47 с. 
2 Мисюрев А. И. Краткие сведения по истории дирекции училищ города Томска. Томск, 1913. С. 86. 
3 Ельницкий К. В. Очерк по истории Омской женской гимназии (1858–1888). СПб., 1888. 96 с.; Замахаев С. И., 

Цветаев Г. А. Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет 

ее существования. 1789–1889. Тобольск, 1889. 321 с. 
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правительственную политику по вопросам просвещения в Сибири, так как 

воочию был знаком с проблемами. По его мнению, состояние школьного дела 

было «просто катастрофическое».1 В связи со слабым развитием промышленного 

производства и недостатком квалифицированных специалистов (чиновников, 

учителей, врачей и др.) лидеры сибирского областничества – Н. М. Ядринцев и 

Г. Н. Потанин (1835–1920) неоднократно поднимали вопрос о состоянии 

образовании в Сибири, в том числе и высшего, являясь, по мнению 

С. А. Некрылова, авторами первых значительных статей о Сибирском 

университете. Их деятельность, направленная на отстаивание и пропаганду идеи 

необходимости открытия в Сибири университета, относится еще к 

петербургскому периоду. Н. М. Ядринцев, вспоминая свои студенческие годы, 

писал: «В оживленном кружке студентов-сибиряков Петербургского 

университета шел разговор о Сибирском университете… Мысль и предложение, 

погребенное с 1803 г., мысль, оставленная администраторами как 

преждевременная, возродилась и охватила юные сердца…»2. С осени 1863 г., по 

возвращении в Сибирь Н. М. Ядринцева, С. С. Шашкова, Ф. Н. Усова, 

Н. И. Наумова, идея по созданию университета продолжала разрабатываться. 

Значительный размах идея получила в 1870-е гг., когда в сибирских и столичных 

периодических изданиях стали появляться статьи областников о необходимости 

открытия университета. По поводу последнего в своем капитальном труде 

«Сибирь как колония» Н. М. Ядринцев писал: «Наша отдаленная окраина в 

образованных женщинах нуждается, конечно, отнюдь не менее Европейской 

России»3. 

Вопросы реализации государственной политики в сфере образования 

тесным образом связаны с социально-правовым положением чиновничества, 

выступающего проводником данной политики как на центральном, так и 

региональном уровне. К числу обобщающих исследований необходимо отнести 
                                                 
1 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. СПб., 1892. 614 с.; Потанин Г. Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное 

состояние и ее нужды: сб. ст. СПб, 1908. С. 235–259; Он же. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное состояние и 

ее нужды: сборник статей. СПб., 1908. С. 260–294. 
2 Некрылов С. А. Областники и первый Сибирский университет // Вест. Томского гос. ун-та. 2007. № 295. С. 141–

149. 
3 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. СПб., 1892. С. 614. 
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работы И. А. Блинова, В. А. Евреинова, Н. М. Коркунова, С. А. Корфа, 

Н. И. Лазаревского, Н. К. Нелидова и др.1. В работах указанных авторов 

содержится информация преимущественно историко-правового характера, где с 

опорой на нормы действующего законодательства показан статус чиновников 

гражданского ведомства. При всем том, гражданские чины учебного ведомства 

предметом самостоятельного исследования в дореволюционный период не стали. 

Попытка обобщения дореволюционных исследований по проблеме чиновничества 

Сибири нашла отражение в работах А. С. Гапонова, который приходит к выводу, 

что сибирское чиновничество не стало в рассматриваемый период обособленной 

темой отечественной историографии и рассматривалось, как правило, в рамках 

общероссийской тематики2. 

Рубеж XIX – начала ХХ в. в условиях начавшихся модернизационных 

процессов стал временем общественной рефлексии на одну из актуальнейших и 

животрепещущих проблем – проблему просвещения. В попытках осмысления 

сделанного и желании спрогнозировать, а по возможности и скорректировать 

векторы дальнейшего развития политики в области просвещения зарождалось 

новое направление в отечественной историографии – история школы и 

просвещения, в том числе и на региональном уровне. Несмотря на то, что работы 

носили практический, констатирующий, прогнозирующий, полемический 

характер и только отчасти напоминали исторические труды, в большей степени 

тяготея к историко-правовым экскурсам, в них были определены 

методологические подходы к пониманию роли государства в деле народного 

просвещения, которые кратко можно свести к трем позициям: реконструкция 

исторического прошлого с позиции современного, роль «великой личности» в 

                                                 
1 Блинов И. А. Губернаторы. Историко-юридический очерк. СПб., 1905. 356 с.; Он же. Отношение Сената к 

местным учреждениям в XIX веке. СПб, 1911. 30 с.; Евреинов В. А. Гражданское чинопроизводство в России. 

СПб., 1887. 87 с.; Коркунов Н. М. Русское государственное право. СПб., 1903. 602 с.; Корф С. А. 

Административная юстиция в России. СПб., 1910. 26 с.; Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному 

праву. СПб., 1910. 25 с.; Нелидов Н. К. Юридические и политические основы государственной службы. Ярославль, 

1874. 282 с. 
2 Гапонов А. С. Дореволюционные исследования чиновничества Сибири XIX века в отечественной историографии 

// Теория и практика общественного развития. Краснодар, 2010. № 2. С. 417–423; Он же. Сибирское управление и 

чиновничество XIX в. в отечественной историографии.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2011. 24 с.  
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деле реформ и возможность прогресса в деле просвещения как результат 

конструктивного взаимодействия власти и общества. 

Начавшееся с 1917 г. коренное переустройство общественной жизни 

насильственно прервало находящийся в самом начале своего генезиса процесс 

разработки проблемы. Ряд современных исследователей отмечают, что в первые 

послереволюционные десятилетия количество научных исследований по 

вопросам реформирования российской школы на протяжении XIX – начала ХХ в. 

заметно снижается. Во многом это объяснялось спонтанно начавшимся кризисом 

еще не до конца сформировавшейся методологии данного направления, когда в 

основу был положен новый оценочно-противопоставительный принцип, 

вытекающий из отношения новой власти к действиям прежней. Еще в 1913 г. 

В. И. Ленин в статье «К вопросу о политике Министерства народного 

просвещения» писал: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько 

были ограблены в смысле образования, света и знания, – такой страны в Европе 

не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, в 

особенности крестьян, не случайна, а неизбежна… Россия не только бедна, она – 

нищая, когда идет речь о народном образовании… Россия бедна, когда речь идет 

о жалованье учителям… Еще неизмеримо более печальна или, вернее более 

отвратительна картина духовной забитости, приниженности, придавленности, 

бесправия учащихся и учащих в России. Вся деятельность Министерства 

народного просвещения в этом отношении – одно сплошное надругательство над 

правами граждан, над народом…»1. То отношение, которое должно было 

сформироваться у историков нового государства к прошлому, весьма лаконично в 

марте 1928 г., в докладе «Общественные науки в СССР за 10 лет» на конференции 

марксистско-ленинских учреждений сформулировал советский историк-марксист 

М. Н. Покровский (1868–1932): «история ничего иного, кроме политики, 

опрокинутой в прошлое, не представляет»2. 

                                                 
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 23. М., 1973. С. 125–135. 
2 Покровский М. Н. Общественные науки в СССР за 10 лет. (Докл. на конф. марксистско-ленинских учреждений 

22 марта 1928 г.) // Вестн. Коммунистической Акад. М., 1928. № 2 (26). С. 6.  
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По мнению профессора А. П. Толочко, с конца 1920-х гг. происходят 

изменения методологических подходов к оценке дореволюционной системы 

образования: «…в историографии все более начинает утверждаться другой 

подход, когда в исследовательской практике дореволюционная школа выступала 

неким фоном для показа достижений советской системы образования»1. Главный 

методологический посыл всех без исключения трудов по истории образования 

состоял в том, что система деятельности школы – органическая часть 

развивающихся социальных и идеологических процессов в стране. При этом, в 

противовес дореволюционной образовательной практике, противопоставлялся 

советский опыт, характеризующийся как не имеющий аналогов в мировой 

истории2. 

В советских исторических исследованиях, как отмечал известный историк 

образования, академик РАО, первый министр образования суверенной России 

Э. Д. Днепров (1936–2015), проблемы управления народным образованием не 

стали предметом специального изучения, они затрагивались лишь отчасти в 

контексте изучения внутренней политики Российской империи3. По его 

подсчетам, по общим вопросам истории дореволюционной школы за 1918–

1929 гг. было опубликовано 38, за 1930–1939 гг. – 12, за 1940–1049 гг. – 29 работ4. 

Схожей точки зрения придерживается и профессор РАО А. В. Овчинников, 

отмечая, что «политическая обстановка, сложившаяся в нашем государстве после 

революции, особенно в 20–30-е гг. не способствовала комплексному изучению 

вопроса. Созданной на новых социалистических принципах школьной системе 

необходимо было придать видимость глобального исторического новшества»5. 

                                                 
1 Толочко А. П. Профессиональное образование в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. (к историографии 

и проблематике вопроса) // Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ вв.: сб. науч. тр. Барнаул, 

2005. С. 331. 
2 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Историография взаимодействия власти и общества в развитии общего 

образования в России ХIХ-ХХ вв. // Пространство и время образования. 2015. Т. 8. Вып. 1. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.j-spacetime.com/actual.  
3 Днепров Э. Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной России. 1918–1977. 

Библиогр. указ. М., 1979. 446 с. 
4 Днепров Э. Д. Советская историография отечественной школы и педагогики 1918–1977: проблемы, тенденции, 

перспективы. М., 1981. С. 68. 
5 Педагогические и политико-правовые проблемы образования в России конца XIX – начала ХХ вв. М., 2002. С. 60. 
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З. С. Алязимова, подведя итог изучения историографии по вопросу 

реформирования системы образования в дореволюционной России, пришла к 

выводу, что центральными темами исследований в первые годы советской власти 

были внешкольное образование трудовая школа «как необходимое условие 

ускоренного подъема образовательного и культурного уровня страны»1. 

Все же на региональном уровне, несмотря на методологические коллапсы, в 

первые годы советской власти продолжалось изучение проблемы в рамках 

устоявшихся подходов. В 1919 г. появилось первое послереволюционное 

исследование по истории образования в Сибири выпускника Иркутской 

учительской семинарии, литератора и журналиста К. В. Дубровского (1879–1943) 

«Очерки по истории просвещения в Сибири. Школьное дело в Сибири до начала 

XIX века». В 1923 г. вышла работа Н. С. Юрцовского (1890–?) «Очерки по 

истории просвещения в Сибири (1703–1917 гг.). Весьма высокую оценку данному 

исследованию дал профессор А. П. Толочко, отмечая, что «работа 

Н. С. Юрцовского была ориентирована не на отрицание, а на творческое 

использование опыта дореволюционного образования в условиях советской 

действительности»2.  

Во введении к своей работе Н. С. Юрцовский писал: «Моя задача очень 

скромна: я хочу, на основании имеющихся печатных материалов, дать небольшой 

сводный очерк общего хода просветительской деятельности в Сибири»3. В 

действительности исследователем была проведена колоссальная работа по 

систематизации материалов не только периодической печати, но и архивов, что 

позволило показать развитие сибирской школы от начала ее формирования до 

начала ХХ в., отметив специфику. В заключении автором был сделан вывод, что 

просвещение в Сибири повторяло опыт европейской части Российской империи. 

                                                 
1 Алязимова З. С. Историографический обзор литературы конца XIX – начала ХХ века по проблемам 

реформирования системы образования в дореволюционной России // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. Вып. 12 

(90). С. 101. 
2 Толочко А. П. Профессиональное образование в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. (к историографии 

и проблематике вопроса) // Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ вв.: сб. науч. тр. Барнаул, 

2005. С. 331. 
3 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 1. Общий ход развития школьного дела в 

Сибири. 1703–1719 гг. Новониколаевск, 1923. С. 5. 
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По мнению А. П. Беликовой, эти труды, оставшись единичными, не 

положили начала системному изучению истории школы и педагогической мысли 

в Сибири1. Более того, в них не проявился критический подход к 

дореволюционному периоду, свойственный для работ более позднего времени. 

Начиная с 1930-х гг. принципы марксистско-ленинской методологии 

находят проявление и в сибирских исследованиях, посвященных истории 

образования. Одной из первых региональных работ, выдержанных в русле новой 

методологии, становятся очерки А. Мельникова о развитии образования в 

Сибири, написанные для Сибирской советской энциклопедии, изданной в 1932 г.2 

Анализируя государственную политику, автор подчеркивал, что правительство 

намеренно сдерживало развитие образования на окраинах. 

В общесоюзных масштабах исследовательский интерес к отдельным 

проблемам истории просвещения дореволюционной России начинает проявляться 

с конца 1940-х гг. Именно тогда заявит о себе ряд историков, которые 

предопределят векторы развития исследовательской тематики, сфокусированной 

в рамках созданного в 1943 г. при АПН РСФСР сектора истории педагогики (в 

1953 г. преобразован в отдел истории педагогики с секторами: истории 

педагогики зарубежных стран и педагогики школы в СССР). По мнению авторов 

коллективной статьи «Без истории педагогики – нет теории педагогики», это 

привело к консолидации сообщества историков педагогики: «отдел выполнял не 

только собственно исследовательские, но и координационно-организационные 

функции как центр исследований по истории школы и педагогической мысли 

СССР, чем оказывал определяющее воздействие на состояние историко-

педагогической науки3. 

В увидевших свет монографических исследованиях освещались 

образовательные проекты периода Российской империи, но преимущественно на 

материалах, отражающих тенденции становления образования в европейской 

                                                 
1 Беликова А. П. К историографии истории образования и педагогической мысли в Сибири // Вестн. Томского гос. 

пед ун-та. 2006. Вып. 10 (61). С. 86. 
2. Мельников А. Народное образование // Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1932. С. 645–665. 
3Богуславский М. В., Безрогов В. Г., Овчинников А. В., Кошелева О. Е. Без истории педагогики – нет теории 

педагогики // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. № 1 (16). С. 12.  
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части страны. Так, например, выпускник историко-филологического факультета 

Московского университета, профессор, действительный член АПН РСФСР 

Н. А. Константинов (1894–1958) в вышедших в 1947 г. «Очерках по истории 

средней школы…», подробно анализируя работу комиссии МНП по созданию 

новых «Основных положений устройства общеобразовательной средней школы», 

а также ряд других новаций, предпринятых правительственными кругами по 

реформированию народного образования, в предисловии отмечал, что 

«…материалы по Кавказскому, Варшавскому учебным округам, Сибири и др. так 

называемым «окраинам» автором почти не затрагивались»1. 

В 1950 г. увидела свет монография профессора, члена-корреспондента 

АПН РСФСР Ш. И.  Ганелина (1894–1974) «Очерки по истории средней школы в 

России во второй половине XIX века», удостоенная в 1951 г. премии имени 

К. Д. Ушинского.2 Несмотря на заявленную в названии проблему, в монографии 

был представлен материал по истории реформирования мужского гимназического 

образования вне сопоставления его с особенностями организации учебного 

процесса в женских гимназиях и реальных училищах. Большое внимание в работе 

уделялось подготовке и реализации гимназических уставов 1864, 1871 гг.. 

Существенное место было уделено анализу оценок данных преобразований со 

стороны представителей либерально-демократической общественности. Работу 

отличает критический стиль по отношению к дореволюционной системе 

образования. Так, в заключении, например, Ш. И. Ганелин писал: «Материал 

данной книги свидетельствует о тернистом пути, который проделала в своем 

развитии средняя школа. Несмотря на тяжелые условия, созданные царским 

правительством для школы, несмотря на жесткие стеснения и ограничения, 

наиболее передовые честные учителя сумели добиться значительных достижений 

в своей работе. Передовое учительство в своей борьбе против антинародной 

реакционной политики Министерства народного просвещения шло под знаменем 

                                                 
1 Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы (гимназии и реальные училища с конца XIX века до 

февральской революции 1917 года). М., 1947. С. 5. 
2 Ганелин Ш. И. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX в. М-Л., 1950. 278 с. 
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великих русских просветителей, революционных демократов, творцов наиболее 

прогрессивной педагогики домарксового периода»1. 

Совместное монографическое исследование Н. А. Константинова и члена-

корреспондента АПН РСФСР В. Я. Струминского (1880–1967) было посвящено 

рассмотрению основных вех истории становления начального образования, с 

особым акцентированием внимания на правительственных мероприятиях 60–80-х 

гг. XIX в. и участии земств в области начального образования2. 

Тем не менее при всей тенденциозности, идеологической выдержанности 

названных исследований, акцентировании внимания на дидактической 

составляющей непременным достоинством было то, что их авторы делали 

попытку, пусть и в негативном ключе, заявить о роли руководящих народным 

просвещением органов в разработке законопроектов, определяющих развитие 

образования.  

Единственным в ряду исследований того периода, посвященных анализу 

именно законодательной политики МНП в системе управления, можно назвать 

исследование известного отечественного ученого, профессора Московского 

государственного университета П. А. Зайончковского (1904–1983)3. В его 

монографии политике правительства в области народного просвещения была 

посвящена отдельная глава. Оценка действий МНП оказалась довольно 

традиционной. П. А. Зайончковский писал: «…в области средней школы перед 

правительством никаких кардинальных задач не стояло». Некоторые акты МНП 

выставлялись как косно-бюрократические документы, не оказавшие реального 

влияния на якобы самостоятельное развитие школьного дела в России. Не 

привнеся, а вернее, не имея возможности добавить чего-либо нового в 

методологию проблемы, исследование П. А. Зайончковского ценно с 

источниковедческой точки зрения, т. к. автор с позиции профессионального 

историка дал анализ основополагающим законодательным актам. 

                                                 
1 Ганелин Ш. И. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX в. М-Л., 1950. С. 274. 
2 Константинов Н. А., Струминский Н. А. Очерки по истории начального образования в России. М., 1953. 272 с. 
3 Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. Политическая реакция 80-х – начала 90-х 

годов. М., 1970. 442 с. 
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Наметившиеся тенденции в рамках АПН РСФСР по изучению отдельных 

вопросов дореволюционной модели образования, как уже отмечалось, 

способствовали консолидации историков педагогики, что нашло отражение и на 

региональном уровне.  

Начало проявления интереса к истории образования в сибирском регионе 

связано с активной научно-исследовательской деятельностью сотрудников 

кафедры педагогики Томского педагогического института и, прежде всего, 

Ф. Ф. Шамахова (1900–1994). В 1941 г. в журнале «Советская педагогика» была 

опубликована первая в данном направлении статья под названием 

«Общеобразовательная школа Сибири в период буржуазно-демократической 

революции 1905–1907 гг.». В этом же Ф. Ф. Шамаховым была защищена 

кандидатская диссертация по проблеме «Средняя школа Сибири в период первой 

русской революции 1905–1907 гг.», а в 1958 г. – докторская диссертация «Школа 

Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ вв.». С его именем связано создание 

регионального направления в историко-педагогических исследованиях. Как 

отмечает А. П. Беликова, в конце 1960-х – 1970-е гг., работая на кафедре 

педагогики Новосибирского государственного педагогического института, 

Ф. Ф. Шамахов руководил научным объединением историков педагогики Сибири, 

регулярно организовывал конференции, под его редакцией вышло пять выпусков 

сборника научных трудов «Школа и педагогическая мысль Сибири»1. Результаты 

многолетних исследований нашли отражение в ряде монографий и статей2. 

Работы Ф. Ф. Шамахова, написанные на основе богатейшего архивного 

                                                 
1 Беликова А. П. К историографии истории образования и педагогической мысли в Сибири // Вестн. Томского гос. 

пед. ун-та. 2006. Вып. 10 (61). С. 87. 
2 Шамахов Ф. Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX начале XX вв. Томск, 1957. 272 с.; Он же. Школа Западной 

Сибири между двумя буржуазно-демократическими революциями (1907–1917). Томск, 1966. 192 с.; Он же. 

Учительские институты дореволюционного Томска. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1952. Т. IX. С. 250-289; Он же. 

Школы дореволюционного Томска. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1954. Т. XII. С. 5–107; Он же. Динамика развития 

общеобразовательной школы Западной Сибири в конце XIX начале XX вв. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1955. 

Т. XIII. С. 399–510; Он же. Общественно-педагогическое движение шестидесятых годов и начальная школа 

Западной Сибири во второй половине XIX в. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1955. Т. XIV. С. 81–144; Он же. 

Народное образование в Западной Сибири в конце XIX начале XX вв. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1956. Т. XV. 

С. 3–104; Он же. Общественно-педагогическое движение шестидесятых годов и начальная школа Западной Сибири 

во второй половине XIX в. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1957. Т. XVI. С. 53–88; Он же. Народное образование в 

Западной Сибири в конце XIX в первые годы XX вв. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1957. Т. XVI. С. 88–143; Он же. 

К вопросу о развитии педагогических исследований в Томске. // Школа и педагогическая мысль Сибири. 

Новосибирск, 1974. Вып. 163. С. 150–186; Он же. Школа Западной Сибири за 50 лет советской власти. // Науч. тр. 

Новосибирск, 1970. Вып. 58 С. 23–97. 
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материала, хотя и не свободные от идеологических клише, положили начало 

систематическому исследованию проблем истории народного образования в 

Западной Сибири конца XIX – начала ХХ в..  

В 1968 г. вышло академическое издание «История Сибири», в третьем томе 

которого, посвященного периоду капиталистических отношений, содержится 

раздел, посвященный вопросам региональной системы образования конца XIX – 

начала ХХ в., раскрывающий тенденции формирования в регионе учебных 

заведений различных видов и типов. Вопросы же управления образовательным 

пространством оставались в стороне от внимания авторов. На основе богатейшего 

фактического материала авторы пришли к выводу об отставании Сибири от 

европейской части страны, во многом объясняя это консервативностью 

представителей власти и особенностями политического режима: «…политика 

царского правительства, направленная на превращение России в буржуазную 

монархию, уже с самого начало характеризовалось двойственностью, нашедшей 

отражение в «просветительских» реформах царизма. Просвещение не стало 

полным достоянием народа. Право на него сохранялось по-прежнему главным 

образом у имущих… Прогрессивные начинания в деле просвещения встречали 

противодействие царской власти…»1. 

Своеобразным итогом исследований по истории образования периода 

Российской империи, обобщившим разработки исследователей, становится выход 

в 1976 г. коллективного исследования «Очерков по истории школы и 

педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в.»2. Это был первый 

обобщающий труд по истории отечественной педагогической мысли и школы, 

воссоздающий картину развития школы в период процесса модернизации. В 

работе получил освещение ряд моментов, связанных с развитием системы 

дореволюционного образования: характеристика основных видов учебных 

заведений, направления общественно-педагогического движения, анализ 

                                                 
1 История Сибири. Т. 3. Сибирь в эпоху капитализма. Л., 1968. С. 366–367.  
2 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. М., 1976. 593 с. 
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правительственных мероприятий. Система управления школьным делом была 

оставлена без особого внимания.  

Проблемы законодательной политики в области управления образованием, 

не став предметом специального исследования, получили лишь эпизодическое 

освещение в некоторых исследованиях 1970-х – 1980-х гг.. В 1970-е гг. в работах 

Л. П. Буслаевой, В. Г. Савельева, рассматривающих преимущественно 

содержательную сторону процесса обучения и лишь поверхностно 

затрагивающих развитие школьного законодательства, закрепляется дефиниция 

«политика в области образования»1. В 1979 г. появилась монография 

Ф. Г. Паначина, посвященная истории возникновения и развития педагогического 

образования2. Интерес представляют вторая глава «Педагогическое образование в 

России в первой половине XIX в.» и третья – «Становление и развитие системы 

педагогических учебных заведений во второй половине XIX – начале ХХ в.». В 

этих главах, наряду с характеристикой учебных заведений, общественных и 

педагогических идей, рассматриваются реформы, имеющие непосредственное 

отношение к управлению образовательным пространством в рамках Российской 

империи. Важное место отводится реформе 1803–1804 гг., положившей начало 

становлению окружной модели управления образованием. 

Данная тенденция проявила себя и в ряде исследований, посвященных 

истории типов учебных заведений. Наиболее прочная историографическая 

традиция в советский период сформировалась в изучении высшей школы 

Российской империи. В начале 70-х гг. появляется монография Г. И. Щетининой, 

в которой затрагивались такие проблемы, как университетская автономия, 

государственная политика в области высшего образования, итоги реализации 

университетского устава 1884 г., реакция общественности на университетский 

вопрос и общественную реакцию3. На уровне региональных исследований тип 

высшей школы в Сибири получил освещение в исследованиях П. А. Зайченко, 
                                                 
1 Буслаева Л. П. История развития просвещения и школы народов СССР с Х века по 1917: учеб. пособ. Горький, 

1974. 111 с.; Она же. Народное образование и педагогическая мысль России накануне и начала империализма. 

М., 1980; Савельева В. Г. Политика царизма в вопросах образования (1907–1911): автореф дис. … канд. ист. наук. 

Л., 1975. 19 с. 
2 Паначин Ф. Г. Педагогическое образование в России: (Историко-педагогические очерки). М., 1979. 216 с. 
3 Щетинина Г. И. Университеты в России и Устав 1884 г. М., 1976. 231 с. 
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И. Т. Лозовского, В. С. Синяева1. В монографическом исследовании А. Е. Иванова 

«Высшая школа России в конце XIX – начале ХХ в.» представлен развернутый 

анализ литературы по теме, на основе которого автором был сделан вывод, что 

«…эти фрагментарные разработки не дают целостной картины механизма 

многоведомственного управления высшей школой, не раскрывают места 

последней в системе институтов самодержавия»2. 

Комплексный анализ государственной политики в отношении средних 

учебных заведений получил оценку в исследованиях советских исследователей 

В. З. Смирнова и Л. В. Камоско3. Анализ правительственной политики в области 

начального образования получил отражение в работах В. В. Сергеенкова4. 

Таким образом, начиная с 1970-х гг., в исследованиях, наряду с обращением 

к вопросам анализа содержательной стороны образовательного процесса, 

влиянием на него идей передовой общественно-политической мысли, начинает 

возрождаться одно из важнейших направлений дореволюционной историографии 

– государственная политика в области управления образованием. 

В стороне от исследовательского внимания в советский период остались 

вопросы социально-правового положения чиновничества ведомства МНП. Как 

отмечает А. С. Гапонов, до 1950-х гг. вышло чрезвычайно мало работ, 

посвященных данному аспекту. Преимущественно это были исследования, 

затрагивающие реформаторскую деятельность М. М. Сперанского, а вот 

историко-юридическая тематика в изучении чиновничества была забыта5. 

Единственной работой, где обосновано самостоятельное значение управленческих 

                                                 
1 Зайченко П. А. Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева. Очерки по истории первого 

сибирского университета за 75 лет (1880–1955). Томск, 1960. 477 с.; Лозовский И. Т. Томскому ордена Трудового 

Красного знамени политехническому институту имени С. М. Кирова 75 лет. Томск, 1971. 18 с.; Синяев В. С. 

Основание в Томске университета и технологического института // Томску – 375 лет: сб. ст. Томск, 1979. С. 79–88. 
2 Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале ХХ в. М., 1991. С. 8. 
3 Смирнов В. З. Реформа начальной и средней школы в 60-х гг. XIX в. М., 1954. 312 с.; Камоско Л. В. Политика 

правительства в области среднего образования в 60–70-х гг. XIX в. (гимназии, реальные училища): автореф. дис. … 

канд. ист. наук. М., 1970. 19 с.; Савельева В. Г. Политика царизма в вопросах образования в 1905-1911 гг.: автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Л., 1975. 19 с. 
4 Сереенкова В. В. Правительственная политика в области начального образования в России во второй половине 

60-х-70-е.XIXв.: автореф. дис…канд. ист. наук. Минск,1980. 22 с. 
5 Гапонов А. С. Чиновничество Сибири XIX века в исследованиях советских ученых в период с октября 1917 года 

до середины 50-х годов XX века // Исторические исследования в Сибири: проблемы, и перспективы: сб. матер. III 

регионал. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2009. С. 114–119. 
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проблем, является работа Н. П. Ерошкина, в которой рассматриваются, в 

частности, преобразования структуры МНП и его местных учреждений1. 

Подводя итог по изучению проблемы в советской историографии, 

необходимо отметить, что, несмотря на обилие фактического материала, 

содержащегося в многочисленных исследованиях по различным аспектам 

деятельности школы, обобщающих работ по проблемам управления в сфере 

образования создано не было. К тому же в исследованиях советского периода 

весьма односторонне давалась оценка деятельности правительственных кругов в 

сфере образования. Примером тому может служить фундаментальный труд, 

вышедший в конце советской эпохи – «Очерки по истории школы и 

педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало ХХ вв.», подводящий 

итоги многолетним исканиям ученых в области развития образования в России в 

указанный период2. Глава, посвященная школьной политике, написанная 

Б. К. Тебиевым, на тот момент заместителем директора Научно-

исследовательского института теории и истории педагогики АПН СССР, 

основывалась на ставшем к тому времени уже традиционном понимании России 

как «слабом звене в цепи империализма», а политика в области образования по-

прежнему рассматривалась как «официально-охранительная», антигуманная и 

антинародная. В «Очерках» со всей полнотой отразилась бытовавшая в советское 

время мысль о том, что в Российской империи не могло иметь места 

прогрессивное законодательство в области образования, а все перспективные 

направления связывались только с общественно-педагогическим движением. 

Более детальное рассмотрение вопроса автор названной главы предпринял в своей 

докторской диссертации, вынеся на защиту, в качестве положений, тезис о том, 

что «прогресс образования в России конца XIX – начала ХХ в. был связан прежде 

всего с развитием общественной и частной инициативы в области школьного 

строительства. Основным выразителем и двигателем этого прогресса являлось 

общественно-педагогическое движение, получившее в рассматриваемый период 

                                                 
1 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений в дореволюционной России. М., 1968. Изд. 3-е. М., 1983. 

252 с. 
2 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР: Конец XIX – нач. XX в. М., 1991. 445 с. 
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четкие организованные формы и конкретную направленность…Основным 

препятствием на пути прогресса образования в стране, являлось российское 

самодержавие…»1. 

Исследования советского периода отличает ряд особенностей: во-первых, 

они, как правило, освещают государственную политику в сфере образования в 

ракурсе историко-педагогического аспекта; во-вторых, большое внимание 

уделяется анализу общественной атмосферы и ее влиянию на преобразования в 

образовательной сфере; в-третьих, исследования выдержаны в рамках 

марксистско-ленинской методологии, что приводит к доминированию классовых 

и общественно-политических акцентов в исследованиях. Это был важный этап в 

истории анализа проблем отечественного образования, в том числе изучения 

взаимоотношения и взаимовлияния власти и общества в развитии данной сферы 

хотя бы с позиции определения методологии историко-педагогических 

исследований. Оценивая историографические исследования данного периода, 

Н. Г. Козлова и А. В. Овчинников отмечают: «Сформированные на протяжении 

семи десятилетий взгляды, безусловно, не вполне соответствовали предмету 

исследования, оголяли многие аспекты его богатой палитры. В то же время эти 

труды наполнили пространство историко-педагогического знания одноликим 

методологическим колером, оттенки которого явно заметны на его полотне и 

поныне»2. 

Несмотря на традиционно устойчивый интерес к разработке тематики 

истории народного образования дореволюционных и советских авторов, 

исследование данного направления нельзя считать завершенным. Э. Д. Днепров в 

работе, вышедшей в период перестройки, подчеркивал, что «до настоящего 

времени не разработаны ни в общетеоретическом, ни в конкретно-историческом 

планах многие первостепенные вопросы народного образования, в частности в 

дореволюционной России. В их числе… и такие, например, как управление 

                                                 
1 Тебиев Б. К. Правительственная политика в области образования и общественно-педагогическое движение в 

России конца XIX – начала ХХ вв.: дис. … д-ра пед. наук. М., 1991. 379 с. 
2 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Методологические проблемы историографии взаимоотношения российской 

власти и общества в вопросах общего образования в XIX – начале ХХ в. // Ист.-пед. журн. 2014. № 4. С. 81. 
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народным образованием»1. Спустя десятилетие С. В. Дельман отмечала, что 

«современные общественно-политические перемены в нашем обществе требуют 

принципиально новых комплексных подходов к изучению прошлого, переоценки 

сложившихся стереотипов, переосмысления накопленного фактического 

материала и его аналитического обобщения»2. Действительно, отход от 

стереотипов, использование новых методологических подходов дает 

исследователю возможность не только для разработки новых аспектов, но и 

позволяют по-другому посмотреть на известные факты. Одним из приоритетных 

направлений в постсоветских исследованиях остается анализ политики МНП в 

сфере образования, нашедший отражение в ряде исследований.  

В 2000 г. вышла работа В. Н. Липника, посвященная анализу школьных 

реформ в исторической ретроспективе3. Основываясь на богатом источниковом 

материале, автор показывает направления реформаторского курса МНП. Анализу 

реформ в сфере образования посвящено и диссертационное исследование 

Т. В. Филоненко, которая приходит к выводу, что развитие народного 

образования отличалось определенной неоднозначностью и внутренней 

противоречивостью4. 

В начале 2000-х гг. появляется ряд работ Е. В. Шилиной, направленных на 

изучение образовательной политики Российской империи XIX столетия5. 

Рассматривая деятельность российских государственных и местных органов 

власти по формированию и развитию образовательной системы в Российской 

империи, автор приходит к выводу, что, с одной стороны, государственная 

образовательная политика являлась инструментом осуществления политических 

целей самодержавной власти, хотя бюрократизм и чиновническое беспредельное 

                                                 
1 Днепров Э. Д. Системный подход в изучении народного образования в России // Школа и педагогическая мысль 

России периода буржуазно-демократических революций. М., 1984. С. 39. 
2 Дельман С. В. Развитие системы управления народным образованием в России во второй половине XIX века. 

СПб., 2007. С. 3. 
3 Липник В. Н. Школьные реформы в России: очерк истории. СПб., 2000. 83 с. 
4 Филоненко Т. В. Этапы развития общеобразовательной школы в России: Школьные системы XIX – первой трети 

ХХ в.: автореф. дис. …д–ра ист. наук. Воронеж, 2004. 46 с. 
5 Ващенко А. А., Шилина Е. В. Развитие и реформирование образования в России X–XIX вв.: моногр. Волгоград, 

2006. 240 с.; Шилина Е. В. Государственные реформы образования в России XIX века // Право и образование. 2003. 

№ 6. С. 151–160; Она же. Развитие образования в России в XIX веке: моногр. Волгоград, 2007.; Она же. 

Совершенствование системы образования в России в XIX веке // Право и образование. 2008. № 9. С. 134–145; Она 

же. Развитие образования в России в XIX веке: автореф. дис… канд. ист. наук. М., 2008. 28 с.  
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вмешательство в дела учебных заведений во многом губительно сказывались на 

учебно-воспитательном процессе, а с другой, государственная политика создавала 

предпосылки для существенных демократических преобразований в сфере 

просвещения. 

Проблемы реформирования системы образования в рамках Российской 

империи нашли отражение в работах профессора, члена-корреспондента РАО, 

заведующего центром истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» М. В. Богуславского1. Исследователь 

приходит к выводу, что курс реформирования российского образования 

соответствовал эволюционному развитию, однако по причине неоднократно 

меняющихся политических курсов сложно проследить стабильную 

государственную политику в сфере образования2. Реформы в сфере образования 

носили парный характер, т. е. после каждой реформы, ставившей целью 

существенную трансформацию всей системы просвещения, неизбежно 

осуществлялась стабилизирующая контрреформа, преследовавшая цель 

возвращения к прежним ориентациям, хотя и несколько видоизмененным в 

соответствии со спецификой социально-политической ситуации3. В русле теории 

модернизации, связанной с влиянием западных идей, М. В. Богуславский 

выделяет ряд периодов: начало XIX в – догоняющая модернизация по западному 

аналогу; 30–40-е и 70–80-е гг. XIX – защитные (контрреформы)4. 

По мнению исследователя, первая масштабная система мер в сфере 

просвещения, как составляющая часть общих преобразований в стране, была 

подготовлена ближайшими соратниками Александра I и осуществлена в начале 

XIX в., в результате которой было создано МНП, разработавшее полный и 

стройный план организации единой системы образования. В 20–50-е гг. XIX в. 

                                                 
1 Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX–ХХ вв. как глобальный проект // Вопр. образования. 

2006. № 3. С. 5-21; Он же. Взаимодействие власти и общества в проведении образовательных реформ XIX–ХХ вв. 

// Образование и общество. 2008. № 5. С. 9–19; Он же. Проблемы реформирования российского образования 

(историко-педагогический контекст) // Проблемы современного образования. 2010. № 1. С. 33–44. 
2 Богуславский М. В. Взаимодействие власти и общества в проведении образовательных реформ XIX–ХХ вв. // 

Образование и общество. 2008. № 5. С. 9–19. 
3 Он же. Реформы российского образования XIX – ХХ вв. как глобальный проект // Вопр. образования. 2006. № 3. 

С. 5. 
4 Он же. Проблемы реформирования российского образования (историко-педагогический контекст) // Проблемы 

современного образования. 2010. № 1. С. 33. 
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была проведена первая консервативная контрреформа системы образования, в 

результате которой средние и низшие учебные заведения были подчинены 

непосредственно административной власти округа. Кардинально новое 

положение в области реформирования системы образования приходится на 

вторую половину XIX в. и обусловлено реформами 60-х гг. Эпоха великих 

реформ 1860-х гг. создала уникальную социальную ситуацию, которая открыла 

благоприятные перспективы для реформирования российского образования1. С 

1860-х гг. образование приобретает все более независимый от государства 

характер. Однако уже в 1870-е – 1890-е гг. вновь преобладает консервативный 

характер с попытками обращения в дореформенное прошлое. 

М. В. Богуславский приходит к выводу, что «вся политика в области 

образования… была направлена на поиск его оптимального варианта, т. е. 

гарантирующего возможность модернизации страны при сохранении 

стабильности государства»2. Существующая в российском государственном 

механизме система «сдержек и противовесов» в итоге не позволила обратить 

образовательный процесс ни вспять, ни проводить курс на быстрое развитие 

образования без учета реального состояния российского общества. 

Важное место в области системного исследования образовательной 

политики Российской империи, направленного на изучение механизмов 

государственно-общественного управления образованием, занимает 

монографическое исследование Д. Л. Сапрыкина3. Выделяя особенность 

российской системы образования по сравнению с другими европейскими 

странами, автор отмечает ее «институционный плюрализм», т. е. многообразие 

форм образовательных организаций, их организационно-правовых форм, 

ведомственной подчиненности, состава учредителей и источников 

финансирования, разнообразие типов образовательных учреждений.  

                                                 
1 Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX–ХХ вв. как глобальный проект // Вопр. образования. 

2006. № 3. С. 8. 
2 Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX–ХХ вв. как глобальный проект // Вопр. образования. 

2006. № 3. С. 10. 
3 Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской Империи. М., 2009. 176 с. 
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Политико-правовым аспектам в области отечественного образования на 

протяжении XIX – начала ХХ в. посвящен ряд исследований А. В. Овчинникова1. 

Анализируя традиции правого регулирования в сфере образования, автор 

отмечает, что если для XVIII в. были характерны попытки правового закрепления 

нововведений в организации государственной системы образования на основе 

правовых традиций России и западных вариантов организации школьного дела, то 

для XIX – начала ХХ в. свойственно создание единой законодательной базы 

системы образования, адекватной историческим традициям и потребности 

модернизационного развития страны2. По мнению исследователя, 

государственная политика на протяжении XIX – начала ХХ в. проявлялась в 

стремлении к реальной реализации идеи научного и духовно-нравственного 

просвещения населения. Важное значение для развития общего образования 

имела деятельность Государственной думы, одной из задач которой стала 

разработка оптимального законодательства, учитывавшего как традиции, так и 

новации. В начале ХХ в. была создана политико-правовая основа для 

оптимального развития образования. 

По мнению О. В. Перовой, сложившаяся к середине XIX в. система 

народного образования, остававшаяся многоуровневой и многоотраслевой, мало 

удовлетворяла возросшие потребности общества. Только в конце 1850-х гг. 

ситуация начинает меняться, когда на МНП была возложена задача 

                                                 
1 Овчинников А. В. Партии и школа в дореволюционной России. // Педагогика. 1991. № 4. С. 119–126; Он же. 

Вопросы народного образования в программах политических партий дореволюционной России // Российское 

образование на рубеже двух веков: моногр. М., 1996. С. 36–56; Он же. Вопросы народного образования в 

Государственной думе II созыва. // Педагогика. 1997. № 5. С. 93–98; Он же. Государственное регулирование в 

сфере образования // Педагогические и политико-правовые проблемы образования в России конца XIX – начала 

ХХ вв.: моногр. М., 2002. С. 45–107; Он же. Народное просвещение в годы правления Николая I. // Педагогика. 

2003. № 5. С. 61–67; Он же. Реформирование школы в царствование Александра II. // Педагогика. 2005. № 5. С. 79–

87; Он же. Народное просвещение и Государственная дума // Образование и общество. 2006. № 4. С. 96–103; 

Он же. Законодательство в области народного просвещения в годы правления Александра Первого // Новое в 

психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические проблемы психологии и педагогики. 

2008. № 4. С. 132–142; Он же. Законодательство в области народного просвещения первой половины XIX века. 

// Законодательство в области образования в России первой половины XIX века: сб. науч. ст. М., 2008. С. 5–49; 

Он же. Политико-правовое развитие российского образования в годы правления Николая I. // Новое в психолого-

педагогических исследованиях. Теоретические и практические проблемы психологии и педагогики. 2009. С. 191–

200; Он же. Политико-правовой процесс в российском образовании XIX–ХХ века: моногр. М., 2009. 258 с.; Он же. 

Политико-правовой процесс в отечественном образовании: автореф. дис. … д–ра пед. наук. М., 2010. 46 с.; Он же. 

Образовательное право в дореволюционной России // Образование и общество. 2010. № 6. С. 87–92. 
2 Овчинников А. В. Образовательное право в дореволюционной России // Образование и общество. 2010. № 6. 

С. 87. 
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распространения народного образования. В 1856 г. ученому комитету МНП было 

поручено пересмотреть старые уставы и разработать новые положения для 

различных видов учебных заведений в соответствии с современными взглядами 

на образование. В 1860 г. по предложению министра народного образования 

Е. П. Ковалевского и в 1861 г. по распоряжению управляющего министерством 

А. В. Головина подготовленные проекты уставов были представлены для 

всестороннего обсуждения в учебных округах1. 

В 2000-х гг. появляется ряд диссертационных исследований 

(Г. А. Куршевой, Н. М. Федоровой, А. Г. Морозова, О. В. Рыжковой и др.), 

затрагивающих деятельность государственных ведомств, осуществлявших 

контроль над образовательными учреждениями2. 

Н. М. Федорова, выделив в рамках дореволюционного этапа три периода в 

становлении государственно-общественного управления образованием, приходит 

к выводу о непосредственном и доминирующем участии государства в школьном 

образовании по средствам финансирования, определения приоритетов и функций 

управления, подготовки кадров для управления образованием. Участие же 

общества сводится лишь к реализации незначительных, не затрагивающих 

содержательные компоненты школьного образования, возможностей и 

потребностей участников образовательного процесса. А. Г. Морозов отмечает, что 

государственная политика, несмотря на либеральные проявления, сводилась к 

установлению контроля над всей образовательной системой3. Л. Ю. Бычкова, 

рассматривая государственную образовательную политику второй четверти 

XIX в., подчеркивает, что она способствовала внутреннему укреплению 

                                                 
1 Перова О. В. Формирование нормативно-документальной базы деятельности правительственных учительских 

семинарий в России в 60-80 годах XIX века. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. № 9 (99). С. 149–150. 
2 Казакова С. В. Развитие системы управления народным образованием в России во второй половине XIX в.: дис. ... 

канд. ист. наук. СПб., 2002. 376 с.; Куршева Г. А. Общество, власть и образование в России в конце XIX – перовой 

трети ХХ в. (на примере мордовского края): автореф дис. … д-ра ист. наук. Чебоксары, 2007. 47 с.; Федорова Н. М. 

Становление государственно-общественного управления школьным образованием в России: автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. СПб., 2010. 40 с.; Рыжкова О. В. Государственная политика в сфере начального образования в России 

второй половины XIX века и крестьянство (по материалам Тульской губернии): автореф. дис… канд. ист. наук. 

Тула, 2011. 24 с. 
3 Морозов А. Г. Проекты введения всеобщего начального образования в России в начале ХХ века // Вестн. 

Поморского ун-та. 2010. № 11. С. 40–44; Он же. Разработка реформ образования в России в конце XIX – начале 

ХХ вв.: правительственная политика и общественно-педагогическое движение: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Саратов, 2011. С. 23 с. 
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образовательной системы, построению ее на более рациональных началах: 

регламентации порядка деятельности учебных заведений, введению единообразия 

в формирование структуры и содержания образования, укреплению кадровой 

базы образовательных учреждений, увеличению доли государственных 

ассигнований1. 

В 2012 г. вышла в свет монография М. П. Войтеховской, раскрывающая 

формы и методы взаимодействия государственной политики, общественных и 

частных инициатив в области общего образования Российской империи XIX – 

начала ХХ в..2 

Интерес представляют работы Е. А. Тарабановской, посвященные эволюции 

государственных подходов к управления образованием в России на протяжении 

XIX – начала ХХ в.3. Автор рассматривает образовательную систему как 

неотъемлемый элемент государства с позиции «этатизма», вкладывая в данное 

понятие идеологию, абсолютизирующую роль государства в обществе и 

предусматривающую широкое и активное вмешательство в экономическую и 

социальную жизнь общества. Основополагающим выводом становится то, что для 

управления образовательными учреждениями необходима была иерархическая 

система административных органов подконтрольных государству, которая 

«допускала только те изменения, которые не затрагивали ее сущности»4. Схожей 

точки зрения придерживается и М. Ю. Чернавский, который отмечает, что в конце 

XIX – начале ХХ в. «система управления образованием формировалась под 

влиянием традиционалистического консерватизма, ориентированного на 

принципы монархии, сословности и жесткие религиозные установки»5. 

                                                 
1 Бычкова Л. Ю. Особенности государственной образовательной политики в России второй четверти XIX века. // 

Актуальные задачи педагогики: матер. междунар. заочной науч. конф. Чита, 2011. С. 39–42. 
2 Войтеховская М. П. Политика реформ и общественные инициативы в развитии российской системы общего 

образования в XIX – начале ХХ вв. Томск, 2011–2012. 404 с. 
3 Тарабановская Е. А. Развитие системы государственного управления образованием в России в XIX – начале 

XX века (на примере Северного Прикаспия): моногр. М., 2016. 228 с.; Она же. Этатизм и система управления 

образованием в России первой половины XIX века // Фундаментальные исследования. Пед. науки. 2014. № 6. 

С. 364–368. 
4 Она же. Этатизм и система управления образованием в России первой половины XIX века // Фундаментальные 

исследования. Пед. науки. 2014. № 6. С. 364-368. 
5 Чернавский М. Ю. Этатизм, принцип автаркии в экономике и идея государственного социализма в 

консервативных концепциях XIX - начала XX века // Российская империя: стратегии и опыты обновления. 

Воронеж, 2004. С. 415–436. 
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Существенный вклад в разработку проблемы государственной политики и 

системы управления образовательными учреждениями вносят работы профессора 

Московского государственного педагогического университета М. А. Гончарова, 

который предлагает под государственно-общественным управлением понимать 

взаимодействие государственных, профессиональных и общественных органов 

управления, в ходе которого происходила разработка, принятие и исполнение 

управленческих решений, касающихся функционирования, контроля и развития 

образования1. 

В 2017 г. вышла коллективная монография «Государственная 

регламентация образовательной деятельности: вопросы теории и практика 

правоприменения». Несмотря на то, что в исследовании с правовой точки зрения 

анализируется современная практика контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования, в первой главе уделено внимание истории становления контроля и 

надзора в сфере отечественного образования с XVIII в.. На основании 

проведенного анализа, авторы приходят к выводу, что к началу ХХ в. в России 

был создан мощный аппарат для надзора за учебными учреждениями2. 

Начиная с 90-х гг. прошлого столетия ряд исследователей обращаются к 

истории окружной модели управления. На сегодняшний момент благодаря 

исследованиям С. Д. Галлиулиной, М. А. Гулюк, О. И. Ершовой, Д. А. Захаратоса, 

И. Е. Крапоткиной, В. В. Сергеенковой, Е. И. Шарашаевой получили освещение 

вопросы организации, устройства и деятельности Виленского, Казанского, 

Московского, Оренбургского учебных округов3. В рамках изучения истории 

                                                 
1 Гончаров М. А. Становление и развитие государственно-общественного управления педагогическим 

образованием в России в XVIII – начале ХХ века: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2014. С. 38; Он же. 

Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России XVIII – начала ХХ в.: моногр. 

М., 2013. 400 с., Он же. Становление и развитие государственного и общественного управления педагогическим 

образованием в России XVIII – начале ХХ в. (историографический аспект): моногр. М., 2011. 128 с. 
2 Алимов Г. Т., Феклин С. И., Ландушкина Н. М. Государственная регламентация образовательной деятельности: 

вопросы теории и практики правоприменения: моногр. М., 2017. 292 с. 
3 Захаратос Д. А. Московский учебный округ в 1804-1835 гг.: создание государственной системы образования, 

управление и подготовка педагогических кадров: автореф. Дис. … канд. ист. наук. М., 2003. 22 с.; 

Сергеенкова В. В., Ершова О. И., Гулюк М. А., Шарашаева Е. И. Виленский учебный округ: политика российского 

правительства в области образования (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Российские и славянские 

исследования: науч. сб. Минск, 2008. Вып. 3. С. 57–75; Крапоткина И. Е. К вопросу об источниках по Казанскому 

учебно-окружному центру (конец XIX – начало ХХ вв.) // Проблемы истории Казани: современный взгляд. Сб. ст. 

Казань, 2004. С. 381-386; Она же. Деятельность Казанского учебно-окружного центра на рубеже XIX–ХХ вв.: 

дис. … канд. ист. наук. Казань, 2005. 186 с.; Она же. Казанский учебный округ в конце XIX – начале ХХ века: 
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учебных округов в работах А. Ю. Андреева, С. Д. Галиуллиной, 

О. И. Завгородней, Б. Н. Зайцева, И. Е. Крапоткиной, С. И. Посохова, 

Е. А. Сафиной, Д. А. Цыганкова получил освещение, как самостоятельный объект 

исследования, институт попечителей, инспекторов и директоров народных 

училищ1. Особый интерес в рамках рассматриваемой темы представляют статьи, 

посвященные жизни и деятельности первого попечителя Казанского учебного 

округа С. Я. Румовского, сыгравшего важную роль в становлении светского 

образования и на территории Сибири2. 

В рамках постсоветских (региональных) исследований получили освещение 

отдельные аспекты развития учебных заведений Западной Сибири. 

Традиционным направлением является обращение к истории становления и 

развития отдельных типов и видов учебных заведений как самостоятельного 

объекта исследования, так и в рамках «повседневной истории», в частности при 

обращении к вопросам формирования городской среды.  

                                                                                                                                                                       
моногр. М., 2011. 159 с.; Она же. Административная деятельность попечителя (из истории Казанского учебно-

окружного центра) // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2010. № 4-3(68). С. 123–132; Галиуллина С. Д. Исторические 

предпосылки создания Оренбургского учебного округа // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. 

№ 2 (12). С. 23–24; Она же. Правительственное попечение о народном образовании в России (на примере 

Оренбургского учебного округа): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2012. 42 с.; Она же. Персональный состав 

попечителей Оренбургского учебного округа // Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 356. С. 58–61; Игнатовец Л. М. 

Белорусский учебный округ: система управления // Учен. зап. УО «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова». 2011. Т. 12. С. 12–20; Она же. Из истории образования Белорусского учебного округа: 

предпосылки, причины и особенности создания // Народная асвета. 2011. № 2. С. 79–82; Она же. Белорусский 

учебный округ: создание и деятельность (1829-1850): автореф. дис. … канд. ист. наук. Минск, 2013. 23 с. 
1 Андреев А. Ю., Цыганков Д. А. Попечитель императорского университета в системе народного просвещения 

Российской империи первой половины XIX в. // Вестн. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. 

2015. Вып. 4 (65). С. 70–97; Галиуллина С. Д. Деятельность попечителя учебного округа // Вестн. Башкирского ун-

та. 2010. Т. 15. № 1. С. 241–244; Она же. Персональный состав попечителей Оренбургского учебного округа // 

Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 356. С. 58–61; Она же. М. Н. Мусин-Пушкин – попечитель Казанского и Санкт 

Петербургского учебных округов // Санкт–Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и 

российский контекст. СПб., 2009. С. 90–91; Завгородняя О. И. Попечительство в истории университетов России 

первой половины XIX в.: автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 2007. 30 с.; Она же. Формирование правового статуса 

института попечителей российских университетов в первой половине XIX в.: Историко-правовое исследование. 

М., 2006. 51 с.; Зайцев Б. П., Посохов С. И. Попечители Харьковского учебного округа. Харьков, 2000. 123 с.; 

Посохов С. И. Попечители Харьковского учебного округа первой половины XIX века: попытка реабилитации // 

Universitates – Университеты: наука и просвещение. 2009. № 4 (39). С. 40–42; Игнатовец Л. М. Белорусский 

учебный округ: создание и деятельность (1829–1850): автореф. дис. … канд. ист. наук. Минск, 2013. 23 с.; 

Крапоткина И. Е. К вопросу структуры и деятельности Казанского учебно-окружного центра // Изв. Российского 

гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. № 124. С. 52–62; Она же. Административная деятельность попечителя (из 

истории Казанского учебно-окружного центра) // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2010. № 4–3 (68). С. 123–132; 

Сафина Е. А. Роль попечителя Оренбургского учебного округа в становлении системы образования Уфимской 

губернии (1865-1917 гг.) // Казанская наука. № 2. 2014. С. 36–38. 
2 Завгородняя О. И. Степан Яковлевич Румовский – первый попечитель Императорского Казанского университета 

// Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Серия История России. 2006. 3 (7). С. 89–94; Костина Т. В. Академик 

С. Я. Румовский и Казанский университет: Историографический контекст // Академия наук в истории культуры 

России XVIII–XX веков. СПб., 2010. С. 81–101. 
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К числу обобщающих работ по проблемам формирования и развития 

образовательного пространства Западной Сибири необходимо отнести работы 

Д. А. Алисова, А. В. Блинова, М. П. Войтеховской, О. Б. Гач, Н. Н. Журавлевой, 

О. В. Ищенко, И. С. Сковородиной, В. С. Сулимова, в которых, как правило, 

дается анализ количественных характеристик типо-видового состава учебных 

заведений и их территориальное распределение.1 

Аспекты истории Императорского Томского университета нашли 

отражение в работах Астапенко С. С., Блинова А. В. , Е. С. Ляховича, 

С. А. Некрылова, А. С. Ревушкина, С. Ф. Фоминых2. Высшие женские курсы 

стали предметом изучения С. С. Астапенко, А. В. Блинова, Е. Ф. Кузьминовой, 

                                                 
1 Алисов Д. А. Социально-культурная стратификация городского пространства главных административных 

центров Западной Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) // Культурологические исслед. в Сибири. 2002. 

№ 2 (8). С. 78–83; Он же. Влияние модернизационных процессов на социокультурный облик городского населения 

Западной Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) // Культура. Социум. Творчество: матер. всеросс. науч.-

практич. семинара «Досуг. Творчество. Культура». Омск, 2002. С. 5–7; Он же. Проблемы формирования 

культурного пространства городов Сибири в эпоху ранней индустриализации в современной отечественной 

историографии (конец 1980-х – 2000 гг.) // Культурологические исслед. в Сибири. 2003. № 3 (11). С. 134–140; Он 

же. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914 

гг.): моногр. Омск, 2006. 337 с.; Блинов А. В. Оформление административно-территориальных границ 

образовательного пространства Западной Сибири (1803–1885) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2016. С. 6–13; Он. 

же. Тенденции формирования учебных заведений как фактор закрепления присутствия Министерства народного 

просвещения на территории Западной Сибири в период отсутствия устойчивого образовательного пространства // 

Изв. Иркутского гос. ун-та. Серия История. 2018. Т. 25. С. 36–47; Войтеховская М. П. Из истории женского 

педагогического образования в Томской губернии во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Вестн. Томского гос. 

пед. ун-та. 1999. Вып. 6 (15). С. 94–97; Она же. Из истории педагогического образования в Сибири (конец XIX – 

начало ХХ вв.) // Педагогика. 2002. № 10. С. 78–83; Она же. Формирование российской модели педагогического 

образования и подготовка учительских кадров в Западной Сибири в XIX – начале ХХ вв.: моногр. Томск, 2012. 316 

с.; Гач О. Б. Развитие общего образования в Западно-Сибирском учебном округе в конце XIX начале XX века // 

Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2011. №13. С.29–34; Журавлева Н. Н. Становление женского образования в 

городах Томской губернии во второй половине XIX – начале XX в. // Сибирский город XVIII – начала XX веков. 

Вып. V. Иркутск, 2005. С. 110–123; Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования в Западной 

Сибири во второй половине ХIХ начале ХХ века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. № 13. С.22–28; 

Сковородина И. С. Низшие и средние профессиональные учебные заведения в Степном крае в конце XIX – начале 

ХХ вв. // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII – ХХ вв.): II междунар. науч. 

конф. Омск, 2001. С. 142–144; Она же. Количественный рост, территориальное размещение и профиль 

специальных учебных заведений в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. // Сибирь в составе России. 

Томск: ТГУ, 2000. С. 43–48; Она же. Развитие низшего и среднего профессионального образования в Западной 

Сибири в конце XIX – начале ХХ вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2003. 25 с.; Сулимов В. С. Очерки по 

истории народного образования в Западной Сибири. Тюмень, 1995 56 с.; Светская школа Тобольской губернии. 

Народное образование на рубеже XIX–XX вв. Deutschland: LAP, 2011. 183 с.  
2 Астапенко С. С. , Блинов А. В. Университетский вопрос в контексте реформирования системы управления 

учебными заведениями Сибири в первой трети XIX века // Казанская наука. 2011. № 9. С. 10–12; Блинов А. В., 

Аникина С. С. Становление системы высшего образования на территории Западной Сибири // Современный мир. 

Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы: матер. VI Всеросс. науч.-практ. конф. М., 

2011. С. 24–35; Блинов А. В. Уставные начала управления первыми высшими учебными заведениями Сибири // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25. № 3. С. 98–102; Ляхович Е. С., Ревушкин А. С. Очерк становления 

первого сибирского университета – центра науки, образования, культуры. Томск, 1993. 97 с.; Некрылов С. А. 

Профессорско-преподавательский корпус императорского Томского университета (1888 – февраль 1917 гг.): 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1999. 26 с.; Фоминых С. Ф. Роль Императорского Томского университета в 

развитии образования и науки в Сибири (1888–1917 гг.) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2000. Вы. 4 (20). Сер.: 

«Гуманитарные науки». С. 61–66. 
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К. И. Могильницкой, С. А. Некрылова, А. П. Толочко1. Средние учебные 

заведения Западной Сибири получили освещение в работах А. В. Блинова, 

Ю. М. Гончарова, А. А. Жеравиной, Н. Н. Журавлевой, Е. В. Сизовой, 

В. С. Сулимова2. Проблемы становления и развития отдельных видов начальных 

учебных заведений Западной Сибири отражены в работах А. В. Блинова, 

М. П. Войтеховской, К. В. Лобановой, Д. В. Колупаева, В. А. Овчинникова, 

В. С. Сулимова3. Проблема становления и развития среднего профессионального 

                                                 
1 Астапенко С. С., Блинов А. В. Становление и развитие высшего женского образования в г. Томске // Сибирь в 

истории России (к 100-летию З.Г. Карпенко). Матер. регион. научн. конф. Кемерово, 2006. С. 127–131; Блинов А. 

В. Становление высшего женского образования в Западной Сибири // Общество и власть: Кузбасс в составе 

Томской губернии (1804–1825 гг.): матер. научн. конф., посвященной 200-летию со дня образования Томской 

губернии. Кемерово, 2004. С. 64–67; Могильницкая К. И. Сибирские высшие женские курсы // Исторический опыт 

хозяйственного и культурного освоения Сибири: четвертые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина. 

г. Барнаул, 2003. Кн. 2. С. 465–469; Толочко А. П. Организация учебного процесса и подготовка кадров на 

Сибирских высших женских курсах в Томске (1910–1920 гг.) // Роль науки в освоении восточных районов страны. 

Новосибирск, 1992; Он же. К истории Сибирских высших женских курсов в Томске (1910–1920 гг.) // 

Общественное движение и культурная жизнь Сибири (XVIII–ХХ вв.): сб. науч. ст. Омск, 1996. С. 91–103; 

Кузьминова Е. Ф., Некрылов С. А. Высшее женское образование в Сибири в начале ХХ века // Вопр. образования. 

2006. №3. С.122–141; Кузьминова Е. Ф. Сибирские высшие женские курсы в г. Томске (1910–1920): автореф. 

дис. …канд. ист. наук. Томск, 2006. 28 с.  
2 Блинов А. В. Динамика развития и факторы, препятствующие распространению мужского гимназического 

образования в рамках Западно-Сибирского учебного округа // Современный мир. Современное образование. 

Проблемы, тенденции развития, подходы: матер. VII всеросс. науч.-практ. конф. М., 2012. С. 31–34; Он же. 

Особенности развития мужского гимназического образования в рамках Западно-Сибирского учебного округа // 

Современные тенденции в образовании и науке: сб. научных тр. по матер. Междунар. научн.-практ. конф. Тамбов, 

2013. Ч. 8. С. 11–12; Он же. Участие В. М. Флоринского в организации строительства здания мужской гимназии в 

г. Томске / А. В. Блинов // Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX–XXI вв. Вып. 5: сб. науч. 

тр. Томск, 2014. С. 159–162; Гончаров Ю. М. Провинциальная женская гимназия: повседневность глазами учителя 

// Уральский историч. вестн. 2008. № 1 (18). С. 68−76; Гончаров Ю. М., Журавлева Н. Н. Развитие женского 

образования в городах Алтая во второй половине XIX – начале XX в. // Женщина в Сибири в XIX–XX вв.: место в 

региональном социуме и гендерные роли: сб. науч. ст. Барнаул, 2008. С. 76−87; Журавлева Н. Н. . Первая женская 

гимназия Барнаула // Науч. чтения памяти С. Булыгина. Барнаул, 2004. С. 109−118; Жеравина А. Н Из истории 

гимназического образования в Томске // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2003. Т. 276. С. 195–204; Сизова Е. В. Некоторые 

аспекты истории Томской мужской гимназии // IX Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука 

и образование»: матер. конф.: в 6 т. Т. 4. Ч. 2.: Культурология, история, философия. Томск, 2005. С. 19–24; Она же. 

Из истории мужских гимназий Западной Сибири в XIX в.: обеспеченность помещениями // Вестн. Томского гос. 

ун-та. 2007. № 304. С. 106–110; Она же. Из истории мужских гимназий Западной Сибири в ХIX в.: обеспеченность 

помещениями // Вестн. Томского гос. ун-та. 2007. №304. С.106–110; Она же. Мужские гимназии Западной Сибири 

в исторической динамике (XIX – начало ХХ в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2011. 28 с.; Сулимов В. С. 

Мужская гимназия Ишима Тюмень, 2011. 132 с.; Он же. Гимназии Ишима во второй половине XIX – начале ХХ 

веков. Тюмень, 2012. 208 с. 
3 Блинов А. В., Овчинников В. А. Становление горного профессионального образования на территории Кузбасса в 

XVIII – первой половине XIX в. // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. № 1(13). С. 144–

151; Блинов А. В. К вопросу о подготовке горнотехнических специалистов для Колывано-Воскресенского 

(Алтайского) горного округа в конце XVIII – начале XIX в. // Хозяйственное и культурное развитие Урала и 

Сибири в XIX – начале XXI в. Вып. 3: сб. научн. тр. Томск, 2011. С. 186–190; Он же. Структура образовательных 

учреждений в г. Кузнецке и Кузнецком уезде в XVII – начале ХХ веков // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 

2011. Вып.2. С.124–129; Войтеховская М. П. Развитие начального образования в Западно-Сибирском учебном 

округе в связи с планами введения всеобщего обучения // Вест. Томского гос. ун-та. 2011. № 4 (16). С. 134–140; 

Лобанова К. В. Становление передвижной школы как одной из форм обучения в сельской местности Тобольской 

губернии в конце XIX – начале XX в. // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы. Сб. 

матер. IV науч. конф. Новосибирск, 2010. С. 107–110; Она же. «…Подвижные школы – это весьма положительный 

опыт…». Документы о становлении передвижной сельской школы в Тобольской губернии (конец XIX – начала XX 

в.) // Отечественные архивы. 2011. № 4. С. 105–111; Колупаев Д. В. Образование в поселениях сибирского 
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образования как учреждений, направленных на подготовку педагогических 

кадров, получила освещение благодаря исследованиям А. И. Арапова, 

А. В. Блинова, М. П. Войтеховской, С. А. Кочуриной, О. В. Перовой, 

Н. М. Пугачевой, Н. И. Чуркиной1. На основе привлечения широкого массива 

историографических и исторических источников достаточно детально изучены 

учительские институты и семинарии Западной Сибири. Кроме того, в 2005 г. 

С. А. Кочуриной была защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по проблеме становления учительских институтов 

Западной Сибири и их роли в подготовке педагогических кадров.2 Отдельные 

аспекты начального и среднего технического образования нашли отражение в 

работах Н. И. Дятчина, Е. П. Ермачковой, О. В. Ищенко, И. С. Сковородиной, 

А. П. Толочко3. Проблемы развития негосударственных начальных и средних 

учебных заведений стали предметом научного исследования О. Б. Гач1. 

                                                                                                                                                                       
казачества во второй половине XIX в. // Извест. Алтайского гос. ун-та. 2008. №4-4. С.106–112; Сулимов В. С. 

Второе тюменское высшее начальное мужское училище (1910–1919 гг.). // Русская духовная культура Западной 

Сибири и Урала (проблемы филологии, истории, образования). Тюмень, 1995. Т. 2. С. 303–312. 
1 Арапов А. И. Подготовка учительских кадров в Западной Сибири в конце XIX – начале XX века // 

Педагогический профессионализм в образовании: сб. науч. тр. Новосибирск, 2015. Ч. 2. С. 214–219; Блинов А. В. 

Система подготовки специалистов для Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа в конце XVIII–XIX 

вв. // Наука, образование в системе культуры: Сибирь и Россия: освоение, развитие, перспективы. Матер. IV 

всеросс. научн. конф. Красноярск, 2006. С. 24–27; Широкова М. П. (Войтеховская М. П.) Зарождение и 

становление профессионально-педагогического образования в Сибири (конец XIX – начало ХХ веков) // Вестн. 

Томского гос. пед. ун-та. 2000. Вып. 4 (20). С. 5–9; Войтеховская М. П., Галкина Т. В. Томский педагогический: от 

института к университету: моногр. Томск, 2002. 276 с.; Войтеховская М. П., Кочурина С. А. Томский учительский 

институт: возвращенная история. 1902-1920 годы: моногр. Томск, 2002. 293 с.; Кочурина С. А. Реформа 

учительских институтов Временного правительства // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 9 (99). С. 168–

172; Войтеховская М. П., Перова О. В. Роль и место учительских семинарий в подготовке педагогических кадров 

для западно-Сибирского учебного округа конца XIX – начала XX в. // Вестн. Томского гос. пед ун-та. 2007. № 7. С. 

118–120; Перова О. В. Материально-бытовые проблемы воспитанников учительских семинарий Западно-

Сибирского учебного округа в конце XIX – начале XX в. // «Образование в Сибири: актуальные проблемы истории 

и современность». Матер. V всерос. науч. конф. Томск, 2007. С. 254–261; Она же. Исторические источники по 

проблеме деятельности учительских семинарий Западно-Сибирского учебного округа в конце XIX – начале XX в. 

// История науки, образования и культуры в Сибири: сб. матер. II всерос. конф. с междунар. участием. Красноярск, 

2008. С. 80–85; Она же. Формирование сети учительских семинарий в Западно-Сибирском учебном округе в конце 

XIX – начале ХХ века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. Вып. 12 (90). С. 130–134; Она же. Формирование 

нормативно-документальной базы деятельности правительственных учительских семинарий в России в 60-80 

годах XIX века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 9 (99). С. 149–154; Пугачева Н. М. Омская 

учительская семинария // Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994; Чуркина Н. И. Особенности 

становления системы становления педагогического образования Западной Сибири (вторая половина XIX – начало 

ХХ в.) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. № 12 (90). С. 150–153. 
2 Кочурина С. А. Учительские институты Западной Сибири и их роль в подготовке педагогических кадров (1902–

1920 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2005. 26 с. 
3 Дятчин Н. И. Зарождение инженерной деятельности и становление профессионально-технического образования 

на Алтае // Ползуновский Альманах. 2004. № 2. С. 186–189; Он же. Развитие инженерной науки и техники на 

Алтае: моногр. Барнаул, 2004. 269 с.; Толочко А. П., Ищенко О. В., Сковородина И. С. Развитие 

профессионального образования в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. (опыт истории в контексте 

современности). Омск, 2005. 222 с.; Толочко А. П. Профессиональное образование в Западной Сибири в конце ХIХ 
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Учитывая то обстоятельство, что образовательное пространство Западной 

Сибири включало азиатские территории, с ярко выраженной национальной и 

конфессиональной спецификой, в современных исследованиях получил 

неоднозначную оценку фактор русификации. Как отмечает О. Б. Леонтьева, 

«изучение национальной и конфессиональной политики Российской империи в 

последние два десятилетия стало чрезвычайно востребованной темой 

исторических исследований» не только у отечественных, но и зарубежных 

авторов2.  

Из числа отечественных исследователей, уделившим внимание 

формированию образовательного пространства Западной Сибири за счет 

инкорпорации Степного края, необходимо отметить Ю. А. Лысенко и 

М. В. Стурову.3 

Из числа зарубежных исследований необходимо отметить исследование 

профессора А. Капеллера. Автор приходит к выводу, что российское влияние на 

нерусское население Средней Азии было ограниченным, а проводимая политика 

следовала традиционным методам «прагматической гибкости»4. В рамках 

зарубежной историографии необходимо выделить подходы казахских 

                                                                                                                                                                       
– начале ХХ в. (к историографии и проблематике вопроса) // Современное историческое сибиреведение XVII - 

начала XX вв.: сб. науч. тр. Барнаул, 2005. С. 329–336; Сковородина И. С. К истории Омского среднего 

сельскохозяйственного училища (1911–1917 гг.) // Омск. ХХ век (вехи истории). Омск, 2001. С. 30–31; 

Ермачкова Е. П. Профессионально-техническое образование Западной Сибири на рубеже XIX–ХХ вв. // Матер. 

междунар. заочн. науч.-практич. конф. «Актуальные проблемы современной педагогики». [Электронный ресурс] 

URL:http://docplayer.ru/37769350-Materialy.; Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования в 

Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. 13 (115). 

С. 22–28; Сковородина И. С. Развитие низшего и среднего профессионального образования в Западной Сибири в 

конце XIX – начале ХХ вв.: автореф. дис. …канд. ист. наук. Омск, 2003. 25 с. 
1 Гач. О. Б. Развитие среднего образования в негосударственных учебных заведениях Западно-Сибирского 

учебного округа в начале ХХ века // История образования и просвещения в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и 

матер. всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), посвященной 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого. 

Омск, 2009. С. 94–96; Гач О. Б. Организация учебно-воспитательного процесса в негосударственных средних 

учебных заведениях Западно-Сибирского учебного округа в начале ХХ века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 

2009. №12. С.113–116; Гач О. Б. Развитие негосударственного общего образования в Западно-Сибирском учебном 

округе в конце XIX – начале ХХ в.: автореф. дис. … канд ист. наук. Томск, 2013. 28 с. 
2 Леонтьева О. Б. Национальная и конфессиональная политика Российской империи в современной историографии 

// Вестн. Самарского гос. ун-та. 2012. № 8–2. С. 27. 
3 Лысенко Ю. А, Анисимова И. В., Тарасова Е. В., Стурова М. В. Традиционное казахское общество в 

национальной политике Российской империи: концептуальные основы и механизмы реадлизации (XIX – начало 

ХХ в.): моногр. Барнаул, 2014. 272 с., Стурова М. В. Образовательная политика Российской империи в Степном 

крае (вторая половина XIX – начало ХХ в) к постановке проблемы // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2012. № 4/1 (76). 

С. 210–213, Она же. Образовательная среда на территории Акмолинской и Семипалатинской областей (50-е – 80-е 

гг. XIX в.) // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2013. № 4/2 (80). С. 198–202, Она же. Степной край в составе Западно-

Сибирского учебного округа: особенности управления (80-е гг. XIX – начало ХХ в.) // Вестн. Томского гос. ун-та. 

2014. № 1 (27). С. 28–31. 
4 Каппелер А. Россия – многонациональная империя: возникновение, история, распад. М., 2000. С. 148–149. 
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исследователей, среди которых нет однозначной оценки мероприятий по 

образовательной интеграции. Например, если А. Абдакимов, З. Т. Садвокасова 

отмечают их отрицательное влияние на казахское общество, то Ж. О. Артыкбаев 

подчеркивает их позитивное влияние в рамках модернизации казахского 

общества1. 

Конец XIX – начало ХХ в. в истории Сибири были ознаменованы 

активизацией общественного движения, в том числе и созданием культурно- 

просветительных организаций, сыгравших немаловажную роль в деле развития 

народного просвещения. Вопросы взаимодействия регионального учебного 

ведомства с общественными организациями, частными лицами и органами 

самоуправления получили освещение в работах Д. А. Алисова, А. В. Блинова, 

В. П. Бойко, М. П. Войтеховской, О. Б. Гач, Ю. М. Гончарова, О. Н. Гордиенко, 

Е. А. Дегальцевой, Е. Е. Ермаковой, А. А. Жирова, Е. И. Камышева, 

А. В. Литягиной, С. В. Макарчука, А. В. Маух, Д. И. Попова, В. Н. Разгона, 

Т. А. Сабуровой, Е. В. Сизовой, В. А. Скубневского, А. П. Сорокина, Л. С. Фрида, 

М. В. Шиловского2. 

                                                 
1 Абдакомов А. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. Алматы, 1994. 235 с.; Садвокасова З. Т. 

Духовная экспансия царизма в Казахстане в области образования и религии (вторая половина XIX – начало ХХ в.) 

Алматы, 2005. 345 с.; Артыкбаев Ж. О. Казахское общество в XIX веке: традиции и инновации. Караганда, 1993. 

331 с. 
2 Алисов Д. А. Губернская власть и городское общественное самоуправление в Западной Сибири (XIX – начало ХХ 

вв.) // Катанаевские чтения – 98. Матер. докл. 2-ой всеросс. науч.-практич. конф. Омск, 1998. 79–83; Он же. 

Губернская власть и городское общественное самоуправление административных центров Западной Сибири 

(вторая половина XIX – начало ХХ в) проблема взаимоотношений // Культурологические исслед. в Сибири. 2000. 

№ 1. С. 64–69; Он же. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное 

развитие (1870-1914 гг.): монография. Омск, 2006. 337 с.; Блинов А. В. Роль сибирского общественного банка г. 

Томска в развитии женского образования в Западной Сибири // Ученые зап. факультета истории и международных 

отношений Кемеровского гос. ун-та. Вып. 2. Кемерово, 2004. С. 105–107; Он же. Организация и деятельность 

общества попечения о начальном образовании в г. Томске под председательством П. И. Макушина // Труды СГА. 

Кемеровский филиал СГА. Гуманитарные науки. М., 2006. С.71–78; Он же. Практические направления 

деятельности «Общества попечения о начальном образовании в городе Томске» в годы председательства 

П. И. Макушина по развитию народного просвещения // Вестн. Томского гос. ун-та. История. 2011. № 3 (15). С. 

31–33; Бойко В. П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в. Очерки социальной, отраслевой и 

ментальной истории: монография. Томск, 2009 308 с.; Он же. Благотворительность западносибирского купечества 

в области народного образования в XIX в. // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. 2000. Вып. 4 (20). С. 56–61; 

Войтеховская М. П. Общества содействия распространению образования в Западно-Сибирском учебном округе // 

Науч. ведомости Белгородск. гос. ун-та. 2011. Вып. 18. № 7 (102). С. 158–167; Войтеховская М. П., Гач О. Б. 

Общественные организации содействия развитию просвещения в Западно-Сибирском учебном округе конца XIX – 

начала ХХ вв. // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. 2007. № 7 (70). С. 121–123; Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири 

второй половины XIX – начала ХХ в.: монография. Барнаул, 2002. 383 с.; Гордиенко О. Н. Деятельность 

общественной инициативы и органов местного самоуправления в развитии начального образования в Алтайском 

округе в конце XIX в. // Актуальные вопр. истории Сибири: VII науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: сб. 

матер. науч. конф. Барнаул, 2009. С. 135–136; Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации 

Западной Сибири (1861-1917 гг.): монография. Бийск, 2002 288 с.; Ермакова, Е. Е., Камышев Е. И.  Общественные 
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Наряду с изучением деятельности обществ, способствующих развитию 

народного просвещения, получила разработку и законодательная основа 

благотворительной деятельности, найдя отражение в работах А. В. Блинова, 

В. В. Крамской, А. С. Коновальцева, А. Р. Соколова, И. А. Тарасовой1. Как 

отмечает С. П. Вольф, «…всплеск интереса мы наблюдаем именно сегодня. 

Внимание ученых обращено на исследование не только проблемы развития 

благотворительного законодательства в Российской империи в целом, но и 

отдельных этапов становления как благотворительных обществ, так и системы 

правового регулирования их деятельности»2. 

Важная роль в реализации ряда проектов по развитию образования на 

региональном уровне принадлежала органам городского самоуправления – 

городским думам. Данный аспект, не получивший освещения в историографии 

досоветского и советского периодов, нашел отражение на современном этапе в 

                                                                                                                                                                       
организации Сибири как институты зарождающегося гражданского общества в дореволюционный период // 

Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 2 (24). С. 77–84; Литягина А. В. Работа городских 

дум Западной Сибири в сфере народного образования в конце XIX – начале ХХ в. // Актуальные вопр. истории 

Сибири. II науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: сб. матер. науч. конф. Барнаул, 2000. С. 154–159; 

Макарчук С. В. Культурно-просветительские общества в городах Сибири и Дальнего Востока (1907 – февраль 1917 

гг.) // Проблемы культуры городов России. Омск, 1996. Ч. 1. С. 81–83; Маух А. В. К вопросу о роли общественных 

организаций в развитии просвещения во второй половине XIX – начале ХХ вв. (на примере создания обществ 

попечения о начальном образовании в городах Томской губернии) // Ползуновский альманах. 2011. № 2. С. 75–77; 

Попов Д. И. Культурно-просветительские общества в Сибири в конце XIX – начале ХХ вв.: монография. Омск, 

2006. 512 с.; Разгон В. Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: регион. аспект 

предпринимательства традиц. типа: монография. Барнаул, 1999. 659 с.; Скубневский В. А. Роль купечества в 

развитии народного образования Барнаула во второй половине XIX – начале ХХ в. // Культурное развитие Сибири. 

Барнаул, 1994. С. 45–56; Сорокин А. П. Общественные организации дореволюционного Омска в последней 

четверти XIX – начале ХХ вв.: Актуальность, степень изученности и проблематика // Культурологические исслед. 

в Сибири. 2003. № 3 (11). С. 153–161; Шиловский М. В. Факторы, влиявшие на общественно-политическую жизнь 

западносибирских городов второй половины XIX – начала ХХ в. // Города Сибири XVIII – начала ХХ в. Сб. ст. 

Барнаул, 2002. С. 113–133. 
1 Блинов А. В. Исторический аспект организационного начала финансирования и контроля за финансовой 

деятельностью учебных заведений Министерства народного просвещения (на примере Западно-Сибирского 

учебного округа) // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. 

№ 6/2. С. 9–13; Крамской В. В., Коновальцева А. С. Институт призрения в свете правового регулирования 

законами Российской империи // Современное право. 2013. № 2. С. 143–148; Соколов А. Р. Роль Министерства 

внутренних дел в развитии российской благотворительности // Правоведение. 2005. № 5. С. 137–154; Тарасова 

И. А. Деятельность Министерства внутренних дел Российской империи в сфере общественного призрения в XIX – 

начале ХХ века // Вестн. Московского ун-та МВД России. 2013. № 9. С. 16–21; Она же. Руководство МВД 

Российской империи приказами общественного призрения в первой половине XIX века // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. 2008.№ 6. С. 187–190. 
2 Вольф С. П. Благотворительное законодательство в российской империи: камень преткновения или прочная 

основа для развития благотворительности // Вестн. Сибирского ин-та бизнеса и информационных технологий. 

2016. № 1 (17). С. 92. (92–100). 
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исследованиях А. В. Литягиной1. На основе анализа деятельности городских дум 

в сфере народного образования исследователь приходит к выводу: училищные 

комиссии городских дум сыграли важную роль не только в усовершенствовании 

материальной базы действующих учебных заведений, но и способствовали 

реализации правительственного курса по распространению всеобщего обучения. 

В рамках собственно организации системы управления, особое внимание 

исследователей обращается на пореформенный период, на который приходится 

активная дискуссия об учреждении ЗСУО2.  

До начала 2000-х гг. система управления учебными заведениями МНП на 

территории Западной Сибири не являлась предметом внимания исследователей. 

Интерес проявился не столько к самой системе управления, сколько к 

персоналиям, сыгравшим важную роль в ее организации. Одним из 

первопроходцев можно считать кандидата географических наук, краеведа, долгие 

годы проработавшего в Уральском, Пермском государственных университетах и 

Московском областном педагогическом институте, Е. В. Ястребова, написавшего 

несколько работ об одном из организаторов Томского Императорского 

университета и первом попечителе ЗСУО – В. М. Флоринском3. Личность 

В. М. Флоринского, его административная, научная, общественная и 

педагогическая деятельность продолжают привлекать внимание исследователей и 

по настоящее время, находя отражение в публикациях Е. А. Дегальцевой, 

С. Б. Иванова, Н. А. Качина, А. А. Сеченовой4. Жизнь и деятельность 

                                                 
1 Литягина А. В. Работа городских дум Западной Сибири в сфере народного образования в конце XIX – начале 

ХХ в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: матер. конф. 

Барнаул, 2000. С. 154–159. 
2 Блинов А. В. Реформирование системы управления образованием на территории Западной Сибири в XIX – начале 

ХХ в. // Право и образование. 2006. № 2. С. 218–22; Он. же. Модели управления учебными заведениями 

Министерства народного просвещения на территории Западной Сибири (1802–1917): моногр. Кемерово, 2018. 

208 с. 
3 Ястребов Е. В. Василий Маркович Флоринский. Томск, 1994. 174 с.; Он же. Сто неизвестных писем русских 

ученых и государственных деятелей к Василию Марковичу Флоринском. Томск, 1995. 221 с. 
4; Дегальцева Е. А. В. М. Флоринский в Сибири: сатрап и патриот // Актуальные вопросы истории Сибири: 6-е 

научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина. Ч. 1. Барнаул, 2007. С. 221–227; Иванов С. Б. Воспоминания 

В. М. Флоринского как источник по открытию Императорского Томского университета // Документ в системе 

социальных коммуникаций: сб. матер. III всероссийской научно-практической конф. с междунар. участием. 

Томск., 2008. С. 251–253; Сеченова А. А. Василий Маркович Флоринский – первый попечитель Западно-

Сибирского учебного округа // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. Вып. 12 (90). С. 139–141; Качин Н. А. 

В. М. Флоринский: в поисках сибирской модели «классического университета» // Вестн. Томского гос. ун-та. 

История. 2015. № 6 (38) С. 11–18. 
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последователя В. М. Флоринского, Л. И. Лаврентьева в начале 2000-х гг. стала 

предметом научного интереса И. В. Черказьяновой1. Однако на сегодняшний 

момент практически не изученными остаются персоналии попечителей 

А. Ф. Фон-Гефтмана, Н. И. Тихомирова и А. В. Попова, исполняющего 

обязанности попечителя после смерти Л. И. Лаврентьева.  

Учитывая, что многие из профессоров высших учебных заведений Томска 

принимали активное участие в вопросах постановки и организации образования, в 

том числе и управления, интерес представляют работы С. Ф. Фоминых и 

С. А. Некрылова. Активная работа по изучению профессорско-

преподавательского сотава Томского университета получила развитие в рамках 

созданной по инициативе профессора С. Ф. Фоминых учебно-научной 

исследовательской лаборатории «Сибирь: исторические традиции и 

современность». Одним из первых результатов деятельности лаборатории 

становится выпуск биографического словаря «Профессора Томского 

университета», первый том которого вышел в 1996 г. и посвящен периоду с 1888 

по 1917 г.2. В рамках данного направления сформировался и научный интерес 

ученика С. Ф. Фоминых, ныне профессора С. А. Некрылова3.  

Основные вопросы, связанные с открытием, организацией и развитием 

окружной системы управления, получили освещение в диссертационном 

исследовании на соискание ученой степени кандидата исторических наук, автора 

настоящего исследования4.  

                                                 
1 Черказьянова И. В. Институт попечителей учебных округов на рубеже XIX–ХХ вв. (к проблеме ученого во 

власти) // Культура и интеллигенция России между рубежами веков: метаморфозы творчества. Интеллектуальные 

ландшафты (конец XIX – начало XXI вв.): матер. V всерос. научн. конф. с междунар. участием, посвященной 10-

летию СФ РИК Минкульта РФ. Омск, 2003. С. 229–232; Она же. Л. И. Лаврентьев: конфликт убеждений и действий 

// Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2003. № 3 (11). С. 106–111; Она же. Об одном эпизоде из 

истории Западно-Сибирского учебного округа в годы Первой мировой войны // Социокультурное пространство 

сибирского города: история и современность. Сб. науч. ст. Ханты-Мансийск, 2003. С. 34–43; Она же. Попечитель 

учебного округа Л. И. Лаврентьев и Томский университет: сотрудничество и конфликты // Вестн. Томского гос. ун-

та. 2005. № 289. С. 177–187; Она же. Проблемы университетов в письмах Л. И. Лаврентьева // Университеты как 

регионообразющие научно-образовательные комплексы: тез. науч. конф., посвященной 30-летию ОмГУ им. 

Ф. М. Достоевского: в 5 ч. Ч. 3. Омск, 2004. С. 78–82. 
2 Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. 1. 1888-1917. Томск, 1996. 288 с. 
3 Некрылов С. А. Томский университет – первый научный центр в Азиатской части России (середина 1870-х гг. – 

1919 г.) в 2-х т. Томск, 2010-2011. 514 с.; Он. же. Научные общества в Томском университете в дореволюционный 

период. Томск, 2013. 258 с. 
4 Блинов А. В. Организация и развитие Западно-Сибирского учебного округа ( 1885–1918 гг.): дис. … канд. ист. 

наук. Кемерово, 2000. 213 с. 
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В последующее время аспекты связанные с управлением получили 

дальнейшее освещение. К проблемам исторических условий возникновения ЗСУО 

обращалась А. А Сеченова1. Проанализировав обстоятельства создания ЗСУО, 

автор пришла к выводу, что условия для возникновения округа были не совсем 

благоприятными. Заслуживает внимания работа И. В. Неупокоева, посвященная 

возникновению и развитию институтов, специализирующихся на управлении и 

контроле системы образования на территории Тобольской губернии2. Подходы к 

выработке принципов управления учебными заведениями Западной Сибири до 

создания учебного округа и в период его существования получили оценку в 

работах А. В. Блинова3.  

Важным звеном в системе управления начальными учебными заведениями 

являлись дирекции народных училищ. В последнее время появился ряд 

исследований, посвященных анализу деятельности данной структуры в системе 

народного просвещения и анализу социально-правового статуса ее служащих на 

примере губерний европейской части Российской империи4. Исследователи дают 

весьма положительную оценку роли дирекций народных училищ по развитию 

                                                 
1 Сеченова А. А. Исторические условия возникновения Западно-Сибирского учебного округа // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та. 2010. № 9 (99). С. 162–167.  
2 Неупокоев И. В. Управление школьным делом в Тобольской губернии в конце XVIII – начале ХХ вв. 

// Образование и наука. 2013. № 1 (100). С. 58–73. 
3 Блинов А. В.  Этапы реформирования системы управления образованием на территории Западной Сибири в 

XIX в. // Ученые записки факультета истории и международных отношений. (памяти З. Г. Карпенко). Вып.1. 

Кемерово, 2001. С. 42–51; Он же. Организация и развитие Западно-Сибирского учебного округа (1885–1918) // 

Актуальные вопросы Истории Сибири. Матер. всеросс. конф. Третьи науч. чтения памяти проф. 

А. П. Бородавкина. Барнаул, 2002. С.371–373; Он же. Структура управления Западно-Сибирского учебного округа 

(1885–1918) // Проблемы истории управления Сибирью конца XVI – начала ХХ века: сб. статей. Кемерово, 2004. 

С. 14–20; Он же. Модель управления образовательным процессом на территории Западной Сибири по положению 

1859 г. // Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования: матер. 3-й междунар. научн.–

практ. конф. Ч. 2. Тамбов, 2005. С. 236–239; Он же. Принципы государственной политики в области управления 

образованием на территории Западной Сибири в XIX – начале ХХ века // Роль государства в хозяйственном и 

социокультурном освоении Азиатской России XVII – начала ХХ века: сб. матер. регион. научн. конф. 

Новосибирск, 2007. С.289–295; Он же. Реформы в области управления образованием на территории Западной 

Сибири в деятельности Сибирских комитетов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. Вып. 12 (90). С. 105–107; Он 

же. Организация училищных советов в рамках Западно-Сибирского учебного округа (конец XIX – начало ХХ века) 

// Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 13 (115). С. 35–39; Он же. Реализация принципов положений 1864 и 

1874 гг. по управлению начальными народными училищами в рамках Западно-Сибирского учебного округа // Изв. 

Алтайского гос. ун-та. 2012. № 4–1 (76). С. 27–33; Он же. Реформирование Западно-Сибирского учебного округа в 

рамках проекта 1913 года // Современная научная мысль. 2018. № 3. С. 24–30; Он же. Межведомственные 

дискуссии по вопросу учреждения Западно-Сибирского учебного округа // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: Гум. науки. 2018. № 7. С. 9–12. 
4 Синицына П. Т. Развитие народного образования на Европейском севере (досоветский период): учеб. пособ. 

Архангельск, 1996. 142 с.; Гуркина Н. К. Инспектора народных училищ: место и роль в развитии просвещения и 

начального образования (на материалах Русского Севера) // Из истории русской интеллигенции: сб. матер. к 100-

летию со дня рождения В. Р. Лейкиной-Свирской. СПб., 2003. С. 426–443; Калинина Е. А. Директор народных 

училищ в системе народного просвещения первой половины XIX века // Российская история. 2010. № 6. С. 47–56. 
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начального образования. Так, Е. А. Калинина отмечает, что директора народных 

училищ сыграли роль в становлении образования, благодаря их плодотворной 

деятельности происходило расширение сети учебных заведений1. На уровне 

западносибирского региона данный аспект нашел отражение в работах 

А. В. Блинова и О. А. Голиковой, раскрывающих причины, особенности создания 

и деятельность дирекций народных училищ ЗСУО. Авторами отмечается, что 

создание дирекций стало закономерным этапом реформаторского курса МНП по 

модификации управления начальными учебными заведениями на региональном 

уровне. Созданные дирекции, несмотря на ряд особенностей, имели схожую 

структуру с аналогичными учреждениями европейской части Российской 

империи и призваны были решать те же задачи2. 

Благодаря исследованиям Л. М. Дамешека и И. Н. Мамкиной, активно 

разрабатывается проблема управления учебными заведениями Восточной Сибири, 

что для нас представляет немаловажный интерес по двум причинам3. Во-первых, 

с позиции сравнительного анализа, а, во-вторых, с позиции того, что до создания 

ЗСУО в 1885 г. Западная и Восточная Сибирь имели много общего в подходах 

                                                 
1 Калинина Е. А. Директор народных училищ в системе народного просвещения первой половины XIX века 

// Российская история. 2010. № 6. С. 55. 
2 Блинов А. В. Деятельность Томской дирекции народных училищ в конце XIX – начале ХХ вв. // Вестн. 

Кемеровского гос ун-та. 2008. № 2 (34). С.21–23; Он же. Учреждение и развитие Томской дирекции народных 

училищ в конце XIX – начале ХХ века // Изв. высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. – 2010. №6 

(160). С. 68–72; Голикова О. А. К вопросу об увеличении штата инспекторов народных училищ Акмолинской и 

Семипалатинской областей // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: тр. всерос. науч. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Новокузнецк, 2010. Вып. 14. Ч. 1. Гуманитарные и экономические науки. С. 77–79; 

Она же. Формирование инспекции народных училищ Западно-Сибирского учебного округа // Изв. Алтайского гос. 

ун-та. 2010. № 2/2 (66/2). С. 50–53; Она же. Управление начальными народными училищами Томской губернии во 

второй половине XIX – начале ХХ в. // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2011. № 4/2 (72/2). С. 70–73; Она же Управление 

начальными школами Акмолинской и Семипалатинской областей (1885–1918 гг.) // Вестн. Новосибирского гос. 

ун-та. 2012. Т. 11. Вып.1. С. 116-120; Она же. Создание и развитие системы управления начальными школами 

Западно-Сибирского учебного окурга (1885–1918 гг.): автореф дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2012. 32 с. 
3 Мамкина И. Н. К вопросу о попечителях и попечительных советах в системе народного просвещения Восточной 

Сибири // История государства и права. 2013. № 18. С. 40–43; Она же. Управление учебными заведениями 

Восточной Сибири (XIX – начало ХХ вв.) // Вестн. Забайкальского гос. ун-та. 2013. № 9 (100); Она же. 

Благотворительные организации в системе общего образования в конце XIX – начале ХХ в. как фактор 

формирования гражданского общества (на примере Восточной Сибири) // История государства и права. 2014. 

№ 20. С. 54–57; Она же. Организационно-правовые основы государственной службы в системе народного 

просвещения в конце XIX – начале ХХ вв. (на примере Восточной Сибири) // Гуманитарный вектор. Серия: 

История, политология. 2016. №4. С. 20–24; Она же. Правовое регулирование пенсионного обеспечения служащих 

Министерства народного просвещения в XIX – начале ХХ вв. // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2016. № 4. С. 61–63; Дамешек Л. М., Мамкина И. Н. Деятельность губернаторов Восточной 

Сибири в сфере развития народного просвещения в XIX – начале ХХ в. // Вестн. Томского гос. ун-та. 2016. № 405. 

С. 64–69; Они же. Государственная политика в области управления народным просвещением в Восточной Сибири 

в XIX - начале ХХ века // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2016. №4. С. 42–48; Дамешек Л. М., 

Дамешек И. Л. Окраинная политика как фактор устойчивости Российской империи XVIII начала XIX в. // Изв. 

Иркутского гос. ун-та. Серия «История». 2017. Т. 21. С. 23–29. 
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организации управления образовательным пространством. Исследователи 

акцентируют внимание на практической деятельности представителей 

региональных властей в деле развития народного просвещения и достигнутых 

результатах. Так, на основании анализа государственной политики в области 

управления народным просвещением в Восточной Сибири на протяжении XIX – 

начала ХХ в. делается вывод о том, что к 1917 г. в Восточной Сибири оформилась 

местная система управления учебными заведениями, представляя собой 

централизованную иерархию должностных лиц и органов государственной 

власти, «за исключением училищных советов, система управления… 

соответствовала общероссийской модели организации власти в сфере народного 

просвещения»1. 

Изучение вопросов организации управления учебными заведениями не 

может не затрагивать аспекты, связанные с социально-правовым положением 

служащих, который является индикатором его статуса. Данное направление в 

советский период, не став предметом самостоятельного исследования как на 

общегосударственном, так и региональном уровне, получило лишь фрагментарное 

освещение в работах исторического и историко-правового характера. На 

постсоветском пространстве среди российских исследователей наблюдается 

интерес к данной проблеме. Среди работ, отражающих проблему социально-

правового статуса, можно выделить две группы: посвященные статусу 

чиновников гражданского ведомства и непосредственно служащим по учебному 

ведомству. К работам обобщающего характера можно отнести исследования 

В. Е. Зубова, Л. В. Шепелева, Б. Н. Миронова, затрагивающие вопросы 

гражданской службы и проекты ее реформирования в конце XIX – начале ХХ в.2. 

Статус провинциального училищного чиновничества получил освещение в 

                                                 
1 Дамешек Л. М., Мамкина И. Н. Государственная политика в области управления народным просвещением в 

Восточной Сибири в XIX – начале ХХ века // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2016. № 4. 

С. 48. 
2 Зубов В. Е. Реформа гражданской службы в России (конец XIX – начало ХХ века): моногр. Новосибирск, 2005. 

386 с., Он же. Особенности организации материального обеспечения служебной деятельности чиновников в 

пореформенной России (вторая половина XIX – начало ХХ в) // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2008. № 313. С. 66–72; 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.) в 2 т. – 2-е изд. испр. СПб., 

2000. Т.1. 548 с.; Т. 2. 568 с.;Шепелев Л. В. Чиновный мир России: XVIII – начало ХХ в. СПб., 1999. 479 с.  



79 

 

исследованиях А. В. Блинова, Т. И. Ереминой, И. Н. Мамкиной, В. В. Морозовой, 

Е. Е. Столяровой1.  

Таким образом, анализ степени изученности проблемы показывает, что на 

сегодняшний момент имеется ряд исследований, затрагивающих различные 

аспекты интересующей нас проблемы. Усиление исследовательского интереса к 

вопросам управления образовательным пространством привело к появлению ряда 

обобщающих исследований как по Российской империи в целом, так и по 

отдельным регионам. Однако применительно к Западной Сибири исследования 

подобного плана не имеют места. 

 

 

 

 

1.2. Источниковедческий анализ проблемы 

 

 

Одним из важнейших источников для анализа принципов государственной 

политики в области управления образовательными учреждениями является 

законодательство, представленное нормативными правовыми актами, 

санкционированными верховной властью и имеющими высшую юридическую 

                                                 
1 Блинов А. В. Государственная политика в области пенсионного обеспечения служащих Западно-Сибирского 

учебного округа // Вторые всеросс. науч. чтения «Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов 

России». Кемерово, 2002. С. 60–62; Еремина Т. И. Законодательное регулирование правового статуса учителя в 

начале ХХ века.: автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2006. 26 с.; Она же. Законодательное регулирование 

гражданского чинопроизводства учителей в XIX начале ХХ века // Изв. Российского гос. пед. ун-та им. 

А. И. Герцена. 2009. № 87. С.139–148; Она же. Статус педагогических работников: историко-правовой контекст 

проблемы // Universum: Вестн. Герценовского ун-та. 2010. № 7. С.71–75; Она же. Законодательная регламентация 

системы награждений в учебном ведомстве в XIX – начале XX веков // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 

2010. № 2. С.94–97; Она же. Правовое положение учителя в историческом аспекте // Universum: Вестн. 

Герценовского ун-та. 2010. № 1. С.144–148; Она же. Законодательное регулирование поступления на гражданскую 

службу в государственной системе просвещения Российской империи в XIX – начале ХХ века // Изв. Российского 

гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2013. № 159. С.115–123; Сахарова Л. Г., Слотин В. Е. Российское училищное 

чиновничество в XIX веке // Ист.-пед. журн. 2014. № 3. С.113–119; Мамкина И. Н. Правовое регулирование 

пенсионного обеспечения служащих Министерства народного просвещения в XIX – начале ХХ в. // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 4. С. 61–63; Морозова В. В. Правовой и социальный 

статус учителей дореволюционной России: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. 28 с.; 

Слотин В. Е. Провинциальное училищное чиновничество России в XIX в. (на материалах Казанского учебного 

округа): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ижевск, 2010. 22 с.; Столярова Е. Е. Законодательство Российской 

империи второй половины XIX начала XX веков о гражданской государственной службе: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 1998. 24 с. 
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силу в рамках всей страны или ее отдельных территорий. В источниковедческих 

исследованиях нет единого подхода к определению сущности законодательства 

имперского периода. Как отмечает Ф. Л. Севастьянов, «экстраполировать наши 

представления о законодательстве, законотворчестве и правоприменении 

(т. е. собственно наши представления о том, что есть закон) на имперскую Россию 

додумской эпохи, мягко говоря, не вполне корректно. По-настоящему 

профессиональная работа с законодательными актами абсолютистской России 

требует проведения специальных исследований феномена права, законов и всей 

юридической культуры той эпохи»1. На практике большинство исследователей, 

при отсутствии четкого понятия «закона» в имперский период, относят к ним те 

правовые акты, которые получили высочайшее утверждение и вошли в состав 

Полного собрания законов Российской империи (далее – ПСЗРИ) или Свод 

законов Российской империи (далее – СЗРИ)2. 

Попытка систематизации опубликованных законодательных актов и 

постановлений в сфере образования приведена в работе С. В. Кодана, согласно 

которой выделены кодифицированные акты («акты, постановления», 

«утвердительные грамоты», уставы, постановления, правила), определяющие 

правовое положение отдельных учебных заведений и инкорпорированное 

законодательство в сфере образования в рамках свода уставов ученых 

учреждений и учебных заведений как составной части СЗРИ3. Более дробная 

систематизация законодательных источников представлена в исследовании 

Э. Д. Днепрова: манифесты, указы, повеления, рескрипты, высочайше 

утвержденные доклады министра императору, учреждения, уставы, инструкции, 

наказы, положения4.  

                                                 
1 Севастьянов Ф.Л. Полное Собрание законов, Свод законов и понятие закона в Российской империи // Записки 

Горного института. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article. 
2 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 31; Вернадский Г. В. Обзор 

истории права Русского государства XVIII–XIX вв. (Период империи). Прага, 1924. С. 7; Коркунов Н. М. Лекции 

по общей теории права. 9-е изд. СПб., 1909. С. 48–53; Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники 

российской истории: учеб. пособ. М., 1998. С. 343. 
3 Кодан С. В. Акты систематизации узаконений Российской империи в сфере образования (XIX – начало ХХ вв.) // 

Вестн. Омского ун-та. Серия. Право. 2011. № 4 (29). С. 175–179. 
4 Днепров Э. Д., Раскин Д. И. Законодательная деятельность в сфере образования в дореволюционной России // 

Вопр. образования. 2015. № 2. С. 244–278. 
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Достаточно полно весь состав законодательства по вопросам образования 

нашел отражение в ПСЗРИ – официальном сборнике нормативных актов, 

состоящем из трех собраний: первое (45 томов) охватывает период с 1649 по 

декабрь 1825 г.; второе (55 томов, 2 тома дополнений) – с декабря 1825 по 

февраль 1881 г.; третье (33 тома) – с марта 1881 по декабрь 1913 г. 

Не меньшее значение имеет СЗРИ – источник для изучения 

законодательства по вопросам образования в кодифицированном виде. Первый 

свод законов был издан в 1832 г. и состоял из 15 томов. Позже дополнения 

выходили отдельными томами. В дальнейшем (1842, 1857, 1876, 1886, 1981, 1906 

и т. д.) Свод законов переиздавался, регулярно выходили и «Продолжения». 

Материалы СЗРИ (в частности, тома, изданные в 1893 и 1911 гг.) служат 

источником для изучения законодательства по вопросам образования в 

кодифицированном виде. Также на статьи СЗРИ имеются постоянные ссылки в 

многочисленных печатных и архивных источниках, что позволяет сделать срез 

действующего в Российской империи права применительно к различным 

вопросам образования. 

Специализированным изданием законодательных актов, относящихся к 

ведомству МНП, является «Сборник распоряжений по Министерству народного 

просвещения», охватывающий более 20 тыс. узаконений по этому ведомству за 

1802-1907 гг. Работа по его составлению была начата на основании высочайшего 

повеления от 9 сентября 1863 г., в результате в течение 1866–1904 гг. вышло 17 

томов, а также 1 том дополнений и 3 выпуска алфавитных указателей к изданию1. 

Как отмечалось в предисловии к первому тому, сборник издан «с целью облегчить 

возможность для лиц учебного ведомства справляться с сими постановлениями, 

                                                 
1 Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения Т. 1. 1802–1834. СПб., 1866.; Сборник 

распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 2. 1835–1849. СПб., 1866; Сборник распоряжений по 

Министерству народного просвещения. Т. 3. 1850–1864. СПб., 1867; Сборник распоряжений по Министерству 

народного просвещения. Т. 4. 1865–1870. СПб., 1874; Сборник распоряжений по Министерству народного 

просвещения. Т. 5. 1871–1873. СПб., 1881; Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 6. 

1874–1876. СПб., 1901; Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 7. 1877–1879. СПб., 

1905; Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 14. 1898–1900. СПб., 1904; Сборник 

распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 15. 1901–1903. СПб., 1904; Сборник распоряжений по 

Министерству народного просвещения. Т. 16. Ч. 1. 1904. СПб., 1907; Алфавитный указатель к сборнику 

распоряжений по Министерству народного просвещения. 1803–1864. СПб: 1867; Алфавитный указатель к 

сборнику распоряжений по Министерству народного просвещения. 1866–1907. СПб, 1867. 
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которые до сего времени были рассеяны в Полном собрании законов, в 

временных изданиях министерства и в делах архива Департамента народного 

просвещения». В Сборник в хронологическом порядке включены высочайшие 

повеления, указы, мнения Государственного совета, положения Комитета 

министров и другие законодательные акты по вопросам образования и учебных 

заведений, находящихся в ведении МНП. Ценность «Сборника распоряжений по 

Министерству народного просвещения» заключается в том, что, во-первых, по 

представительности материалов, касающихся различных вопросов 

образовательной политики, он является более полным изданием, чем ПСЗРИ, во-

вторых, в отличие от других публикаций законодательства по вопросам 

образования, в нем, помимо текста самого закона, нередко публиковались мнения 

Государственного совета, выписки из его журналов, представления министра 

народного просвещения, справки по зарубежному опыту и т.д. 

Часть законодательных актов нашла отражение в центральных («Журн. М-

ва нар. Просвещения») и региональных периодических изданиях («Циркуляр по 

Западно-Сибирскому учебному округу», губернские ведомости, «Памятные 

книжки» губерний и областей). Для «Журн. М-ва нар. Просвещения» с июля 

1864 г. была определена структура, предусматривающая два раздела: Отдел I и 

Отдел II. В Отделе I публиковались правительственные распоряжения 

(высочайшие повеления и приказы по ведомству МНП, распоряжения МНП, 

приказы и постановления министра, постановления ученого комитета МНП, 

распоряжения начальников учебных округов. В Отделе II – известия о состоянии 

и деятельности образовательных и научных учреждений МНП1. 

Особое внимание заслуживает «Циркуляр по Западно-Сибирскому 

учебному округу», который издавался ежемесячно с февраля 18862 по 1916 г. (за 

1916 г. вышло только 4 выпуска) и публиковал высочайше утвержденные указы, 

положения и распоряжения. Значимость данного источника заключается в том, 

                                                 
1 Журн. М-ва нар. просвещения. 1865. Апрель. Ч. 126. С.-Петербург, 1865.  
2 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 94. Л. 2. 
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что он дает представление о развитии законодательства применительно к 

конкретному административному образовательному отделению. 

Помимо указанных носителей нормативных актов, необходимо отметить и 

тематические издания. Одним из первых изданий подобного плана является 

«Справочная книга для учебных заведений и утверждений Министерства 

народного просвещения», составленная А. М. Лаурсоном и выдержавшая два 

издания (1911, 1916). Сам А. М. Лаурсон объяснял необходимость данного 

издания тем, что «переживаемая ныне эпоха законодательной деятельности по 

Министерству народного просвещения заставляет с особенною 

осмотрительностью относиться при составлении различного рода справочников 

по помещаемому в них материалу; иначе такой справочник рискует потерять свою 

ценность, став при последующих законодательных изданиях уже устарелым 

изданием».1 Представленный в издании законодательный материал был разбит на 

двадцать разделов, среди которых «Законоположения, распоряжения и 

разъяснения общего характера», «о службе государственной и о должностных 

лицах», «По вопросам о пенсии» и т.п. 

В 2017 г. под редакцией Э. Д. Днепрова вышел сборник документов 

«Российское законодательство об образовании XIX – начала ХХ века»2. Значение 

данного издания заключается в том, что, во-первых, по словам авторов-

составителей, «предлагаемое собрание российских законодательных актов в сфере 

образования XIX – начала ХХ в. представляет собой первую в отечественной 

литературе работу подобного рода»; во-вторых, в него включены 

законодательные акты «общеимперского, генерализующего характера», 

охватывающие целостные звенья российской системы образования; в-третьих, 

помимо собственно законодательных актов, в него включены пояснительные 

записки разных министерств и ведомств.3 Данное издание включает около 400 

законодательных актов, расположенных в хронологической последовательности.  

                                                 
1 Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министерства народного 

просвещения. Изд. 2-е, доп. Петроград, 1916.  
2 Российское законодательство об образовании XIX – начала ХХ века: сб. документов: в 3 т. М., 2017. 832 с. 
3 Российское законодательство об образовании XIX – начала ХХ века: сб. документов: в 3 т. М., 2017. С. 11–12. 
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Самым сложным, но в то же время информативным, наряду с нормативно-

законодательными источниками, являются делопроизводственные материалы, 

созданные в различных учреждениях в процессе документирования их 

деятельности и позволяющие проследить историю того или иного вопроса. Как 

отмечает М. А. Гончаров, «без делопроизводственных документов изучение 

истории образования и педагогической мысли свелось бы к простому описанию 

того идеала, который провозглашал бы законодатель вместо познания реальной 

педагогической действительности»1. 

Учитывая то обстоятельство, что делопроизводственная документация 

весьма многочисленна и многообразна, ее можно разделить на несколько групп: 

нормативно-распорядительные документы (приказы, инструкции, указы, 

распоряжения, циркуляры и др.; инициативно-исполнительные документы 

(доклады, отчеты, донесения, прошения, рапорты, оформленные сотрудниками 

государственных учреждений, органов местного самоуправления, учебными 

заведениями и частными лицами); документы коллегиального обсуждения 

(стенограммы, журналы, протоколы учреждений различного уровня). При этом 

существует и ряд других критериев для их классификации: уровень учреждения, 

от которого исходят документы (документы центральных и местных 

учреждений); степень первичности (первичные и обобщающие); по их функциям 

и месту в делопроизводстве ведомства (учреждения) – (внутренние и внешние, 

входящие и исходящие); по назначению (протоколы, рапорты, отчеты и т. д.). 

Большинство делопроизводственных документов отложилось в архивах. 

Например, по подсчетам Э. Д. Днепрова, основанным на сплошном просмотре 

материалов высших государственных учреждений (Комитет министров, 

департамент законов Государственного совета, департамент экономии, 

департамент промышленности, наук и торговли, департамент гражданских и 

духовных дел, Совет министров) за 1802–1905 гг., хранящихся в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА), было выявлено 6068 вопросов, 

                                                 
1 Гончаров М. А. Делопроизводственная документация как историко-педагогический источник исследований в 

сфере истории образования и педагогической мысли // Преподаватель ХХI век. 2017. № 2-1. С. 11. (9–23). 
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касающихся народного образования. Из них 1272 (21 %) имели общий характер, 

429 (7 %) относились к отдельным учебным округам и регионам, 4367 (72 %) – к 

отдельным учебным заведениям или учреждениям, управляющим народным 

образованием на местах1. 

Основной массив неопубликованных делопроизводственных документов по 

интересующей нас проблеме отложился в фондах Российского государственного 

исторического архива (РГИА) (Ф. 126: Всероссийский союз общих заводчиков и 

фабрикантов, Ф. 733: Департамент народного просвещения, Ф. 740: Департамент 

общих дел, Ф. 776: Главное управление по делам печати министерства 

внутренних дел, Ф. 1152: Департамент государственной экономии 

Государственного совета, Ф. 1263: Комитет министров (1802–1906), Ф. 1264: 

Первый Сибирский комитет, Ф. 1265: Второй Сибирский комитет, Ф. 1276: Совет 

министров); Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) (Ф. 1803: 

Государственный комитет по народному образованию при министерстве 

народного образования Временного правительства, Ф. 2315: Министерство 

просвещения Временного правительства); Национальном архиве Республики 

Татарстан (НА РТ) (Ф. 92: Попечитель Казанского учебного округа, Ф. 977: 

Казанский университет (1811–1837)); Государственный архив в г. Тобольске (ГА в 

г. Тобольске) (Ф. 5: Директор народных училищ Тобольской губернии, Ф. 187: 

Тобольская мужская гимназия, Ф. 355: Тобольский приказ общественного 

призрения.); Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО) 

(Ф. 3: Главное управление Западной Сибири); Государственном архиве Томской 

области (ГАТО) (Ф. 99: Дирекция училищ Томской губернии, г. Томск (1804–

1900), Ф. 100: Дирекция народных училищ Томской губернии, г. Томск (1899–

1920), Ф. 125: Главный инспектор училищ Западной Сибири, г. Томск (1841–

1885), Ф. 126: Управление Западно-Сибирского учебного округа, г. Томск (1885–

1919), Ф. 193: Сибирские высшие женские курсы, г. Томск (1910–1920)); 

Государственном архиве Алтайского края (ГААК) (Ф. 48: Барнаульское 

                                                 
1 Днепров Э. Д., Раскин Д. И. Законодательная деятельность в сфере образования в дореволюционной России 

// Вопр. образования. 2015. № 2. С. 256. 
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механико-техническое училище имени И. И. Ползунова, Ф. 51: Барнаульская 

городская дума); Государственный архив Кемеровской области (ГАКО) (Ф. Д–22: 

Мариинская городская управа (1875–1919), Ф. Д–44: Мариинское городское 

хозяйственное управление (1858–1875)). 

В последнее время исследователями предпринимаются попытки сделать 

часть архивных материалов общедоступными. Благодаря В. А. Звереву и 

К. Е. Зверевой опубликованы материалы ревизии статского советника 

Б. И. Сциборского (с 1877 по 1880 гг. – директор народных училищ Акмолинской 

и Семипалатинской областей, с 1880 по 1884 – директор народных училищ 

Томской губернии) – «Отчет о состоянии сельских училищ в Тобольской и 

Томской губерниях»1. По мнению авторов статьи, «это важный историко-

педагогический источник, дающий в описательной форме вполне достоверную и 

богатую первичную информацию, необходимую для нынешних исследователей»2. 

В третьей главе («Проблемы высшего образования в Сибири начала XIX в. (по 

архивным материалам)») коллективной монографии «Источниковедческие и 

историографические аспекты сибирской истории» представлен ряд документов по 

сенаторской ревизии В. К. Безродного и Б. А. Куракина, подлинники которых 

хранятся в РГИА: «О сибирских училищах», «Проект дополнения к составу 

Тобольской Губернской гимназии», «Примерное исчисление суммы требующейся 

к дополнительному устройству Тобольской Губернской гимназии», «О состоянии 

сибирских училищ господину попечителю Казанского учебного округа», «Копия 

с донесения Визитатора Сибирских училищ господам сенаторам по высочайшему 

повелению обозревающим Западную Сибирь от 22 мая 1827 г.».3 

Представляет интерес подборка документов, нашедшая отражение в 

сборнике документов «Традиционное казахское общество в национальной 

политике Российской империи: концептуальные основы и механизмы реализации 

(XIX – начало ХХ в.)», один из разделов которого содержит документы по 

                                                 
1 Зверев В. А., Зверева К. Е. Начальные сельские училища в округах Западной Сибири конца XIX века (по данным 

ревизии Б. И. Сциборского) // Сибирский пед. журн. 2011. № 1. С. 204–216. 
2 Там же. С. 205. 
3 Источниковедческие и историографические аспекты сибирской истории: моногр. Нижневартовск, 2013. 243 с.  
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проблеме интеграции казахского социума в образовательную систему Российской 

империи1. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в период формирования 

комплекса делопроизводственной документации по проблеме, часть документов 

была общедоступна благодаря публикации как отдельными изданиями, так и в 

рамках «Журн. М-ва нар. просвещения». Как уже отмечалось, с июля 1864 г. была 

утверждена новая структура, в соответствии с которой в Отделе II публиковались 

извлечения из отчетов подведомственных министерству структур и ведомств, в 

том числе попечителей учебных округов и университетов, извлечения из 

протоколов советов Императорских университетов, исторические и 

статистические сведения. 

Важным делопроизводственным источником является переписка, которая 

велась на нескольких уровнях и представлена инструкциями, распоряжениями, 

приказами, запросами, докладами, официальными письмами, ходатайствами, 

жалобами. Можно выделить три уровня переписки: между центральным и 

региональным учебными ведомством, между ведомствами одного уровня, между 

учебными ведомствами и представителями общественных организаций. 

Предметом переписки чаще всего являются конкретные вопросы. Важным 

элементом переписки было то, что документ, как правило, имел установленную 

форму и реквизиты, и составлялся в двух экземплярах. Зачастую на документах 

оставлялись резолюции о его переадресации или решении вопроса. 

Отчеты также можно отнести к делопроизводственной документации, т. к. 

они являлись неотъемлемым элементом организации системы управления, 

выполняли, с одной стороны, отчетную функцию перед вышестоящей структурой 

и представляли практические итоги промежуточного результата, а с другой, на 

этапе их составления способствовали активной деловой переписке по сбору 

необходимых материалов. Имеющиеся отчеты можно систематизировать по 

уровням, разделив на центральные и региональные.  

                                                 
1 Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: концептуальные основы и 

механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.). Документы и извлечения. Барнаул, 2014. С. 376–496. 
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Важным делопроизводственным источником являются министерские 

отчеты, которые отражают не только политику ведомства, но и 

внутриведомственную оценку различных тенденций. Одним из важнейших 

признаков министерских отчетов можно считать сочетание текстовой части и 

статистических таблиц. Их структура, как правило, соответствовала системе 

учебных заведений: университеты, гимназии и т. д. По каждому разделу 

перечислялись основные мероприятия, давалась характеристика положения по 

округам, сведения о штатах и т. д.  

Наряду с министерскими отчетами первостепенное значение имеют отчеты 

руководителей региональных учебных ведомств. Учитывая, что управление 

учебными заведениями Западной Сибири неоднократно подвергалось изменениям 

и находилось под контролем учебного комитета Казанского Императорского 

университета, гражданских губернаторов, генерал-губернатора, попечителя 

ЗСУО, отчеты данных структур также представляют интерес. Для отчетов 

попечителя к моменту учреждения ЗСУО действовала форма, утвержденная в 

ноябре 1863 г. Советом МНП, которая должна была включать несколько разделов: 

перемены в составе управления (лица, определенные в учебные должности; 

количество лиц, уволившихся со службы по выслуге лет с пенсией; число 

перемещений по учебным должностям по округу; число выбывших из учебной 

службы; количество вакантных должностей по учебной службе и отдельно по 

видам учебных заведений); статистические сведения (число существующих 

учебных заведений ведомства МНП; число частных учебных заведений; число 

учащихся к 1 января отчетного и к 1 января наступающего года; число открытых 

и закрытых образовательных учреждений; число лиц, занимающихся частным 

преподаванием по выданным от учебного начальства свидетельствам); осмотры 

учебных заведений (кем и какие учебные заведения осмотрены в течение года – 

попечителем, инспектором, директором народных училищ) с описанием 

достоинств и недостатков; состояние библиотек, кабинетов и всех учебных 

пособий с описанием всех нужд их и показанием – какие и на какую сумму 

сделаны в течение года приобретения; какие учебники по какому предмету 
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введены для учеников, и затем по каким предметам настоит надобность в новых 

учебниках; при каких заведениях существуют пансионы – с указанием числа 

пансионеров, описанием пансионов со стороны нравственной и хозяйственной; в 

каком состоянии находятся здания, принадлежавшие учебным заведениям; 

капиталы учебных заведений (постоянные и временные), размер платы за 

обучение; общие замечания (сведения о замечательных событиях и 

происшествиях за учебный год; предложения администрации учебных заведений 

по улучшению и усовершенствованию учебных заведений; мнение и заключение 

попечителя о состоянии и ходе учебного дела и народного образования в округе)1. 

Интересным источником являются отчеты губернаторов. На основании 

циркулярного предписания управляющего Министерством внутренних дел от 

18 октября 1827 г. на губернаторов была возложена обязанность ежегодного 

осмотра вверенной территории и подготовки отчета для Его Императорского 

Величества. Однако отчеты не имели единообразия. Согласно указу от 8 июля 

1831 г. была введена единая форма отчета, двенадцатый раздел которого 

назывался «Об учебных заведениях». Здесь необходимо было сообщать 

информацию о состоянии образовательных учреждений и их особенностях, о 

числе учащихся, содержащихся за казенный счет, об органах управления 

учебными заведениями, об успехах учащихся.2 

Необходимо отметить отчеты администрации учебных заведений (ректора, 

директора, смотрителя) и коллегиальных структур (правлений, советов, 

комиссий). Они, как правило, имели единообразную форму и последовательность 

изложения материалов и содержали фактическую информацию, что позволяет 

составить представление об уровне развития учебного заведения и имеющих 

место проблемах. 

К делопроизводственной документации прямое отношение имеют и 

формулярные списки, и характеристики, позволяющие выявить информацию 

                                                 
1 Новая форма годовых отчетов по Учебным Округам и Университетам (23 ноября, 1863 г.) // Сб. распоряжений по 

М-ву нар. просвещения: Т. 3. 1850–1864. СПб., 1867. Столб. 599–609. 
2 О формах всеподданнейших рапортов гражданских губернаторов по годичному обозрению губерний // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т.6. Ч. 1. Закон № 4689. С. 667–671. 
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персонального характера: происхождение, образование, семейное и служебное 

положение. 

Для выявления экономических, демографических, социальных предпосылок 

формирования и развития образовательного пространства большую роль играют 

статистические источники. Статистическая информация, способствующая 

выполнению учетной функции, позволяет выявить причины выработки 

контрольно-административной стратегии по управлению образовательным 

пространством. 

Информация статистического характера отложилась в ряде исторических 

источников. Во-первых, как уже отмечалось, в отчетах МНП, региональных 

учебных и гражданских ведомст. Во-вторых, в материалах переписей. К числу 

таковых можно отнести первую всеобщую перепись населения 1897 г., 

однодневную перепись начальных школ Российской империи, проведенную 18 

января 1911 г.1. В-третьих, в «Статистических ежегодниках», выпускаемых под 

началом Центрального статистического комитета с 1904 по 1916 г. В-четвертых, 

большой объем информации статистического характера отложился в «Памятных 

книжках» территорий, составляющих образовательное пространство Западной 

Сибири. В-пятых, огромный статистический материал содержат архивные 

источники и исследовательская литература.  

Статистические сведения имеют большой недостаток: зачастую они 

являются не полными и не согласоваными между собой.  

Важными и информативно-содержательными являются справочные 

издания, которые можно разделить на региональные и ведомственные.  

К региональным справочным изданиям необходимо отнести памятные 

книжки и адрес-календари, систематическое издание которых начинается в 

результате выхода 4 октября 1855 г. положения Комитета министров, 

определившего порядок прохождения цензуры для данного вида изданий и 

циркуляра министра внутренних дел стат. сов. Ланского от 16 сентября 1859 г., 

                                                 
1 Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 года. СПБ., 1916. Вып. XII-

XIV. Азиатская Россия. 
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адресованного губернаторам и начальникам областей. В последнем были 

сформулированы цель и задачи издания: «Для составления точного понятия о 

состоянии губернии имеют весьма важное значение… статистические данные о 

народонаселении и промышленных и производительных силах вообще, 

обрабатываемые в губернских статистических комитетах, равно как и сведения, 

сосредотачиваемые, по закону, в губернском управлении, об административном 

разделении и составе губерний. Приведение всех этих сведений в общую 

известность представляет существенную пользу: оно знакомит местных жителей 

и публику вообще с административным и хозяйственным положением губернии; 

может вызвать разбор, особенно ближайший, местный, сообщаемых сведений и 

тем самым способствовать исправлению и дополнению частными 

исследованиями неточных или неполных сведений, собираемых официальным 

путем… Удобнейшим средством к распространению таких сведений может 

служить издание губернских памятных книжек, ежегодно или, по крайней мере, 

через каждые два или три года»1. По мнению О. В. Моревой, особая ценность 

данного вида справочных изданий заключается в том, что «они позволяют во всех 

подробностях воссоздать картину повседневной губернской жизни, получить 

официальные сведения о составе и занятиях жителей, состоянии природы, 

экономики, культуры, быта, год за годом наблюдать за происходящими в 

губернии событиями»2. И. В. Травникова, оценивая данный вид источника, 

отмечает, что «они стоят в ряду наиболее ценных региональных изданий 

Российской империи – таких, как губернские и епархиальные ведомости, обзоры 

губерний, сборники губернских статистических комитетов…»3. Более детальный 

анализ данный вид исторического источника получил отражение в исследованиях 

В. Н. Волкова и Е. Н. Коноваловой4. 

                                                 
1 Об издании памятных книжек: положение Комитета министров от 4 октября 1855 года // Журн. Мин-ва 

внутренних дел. 1855. № 12. С. 129-130. 
2 Морева О. В. Официальные справочные издания Тобольской губернии в 1860–1915 гг. // Документ. Архив. 

История. Современность. 2015. Т. 15. С. 185.  
3 Травникова И. В. Памятные книжки – провинциальные справочные издания XIX в. (на примере Пензенской 

губернии) // Вестн. Пензенского гос. ун-та. 2015. № 3(11). С. 29. 
4 Волкова В. Н. Памятные книжки и календари Сибири как вид издания второй половины XIX века // Книжное 

дело в Сибири (конец XVIII – начало ХХ в.). Новосибирск, 1991. С. 76–77; Коновалова Е. Н. Книга Тобольской 

губернии. 1790–1917 гг. Сводный каталог местных изданий. Новосибирск, 2006. 528 с. 
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По Томской губернии было издано 11 «Памятных книжек» (на 1871, 1884, 

1885, 1904, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 годы); по Тобольской – 13 (на 

1860, 1861-1862, 1864, 1884, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 

годы); по Акмолинской области – 7 (на 1887, 1909, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 

год); по Семипалатинской области – 8 (на 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1905, 

1907). Выход «Памятных книжек» перемежевывался с выпусками «Календарей» и 

«Адрес-календарей». Как отмечает А. П. Шпак, «эти издания, которые, как 

правило, самостоятельно фигурируют в списках различных статистических 

комитетов, являются, по сути, несостоявшимися «Памятными книжками»1. Их 

появление объясняется невозможностью собрать полный объем информации, 

необходимый для издания «Памятной книжки». Например, только по Тобольской 

губернии было выпущено 8 «Календарей (на 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 

1895, 1897 год) и 7 «Адрес-календарей» (на 1888, 1898, 1899, 1900, 1901, 1904, 

1906). 

К ведомственным изданиям регионального уровня необходимо отнести 

«Памятные книжки Западно-Сибирского учебного округа», «Циркуляры по 

Западно-Сибирскому учебному округу». 

За период существования ЗСУО было выпущено 8 изданий «Памятной 

книжки Западно-Сибирского учебного округа» (за 1888–1889, 1890, 1892, 1895, 

1897, 1900, 1909, 1916). Данный вид справочного издания, готовящийся к 

изданию под контролем канцелярии попечителя учебного округа, содержал 

материал, разделявшийся на блоки, содержащие сведения об органах управления 

(попечитель, дирекции, училищные советы) и учебных заведениях2. Информация 

по каждому разделу включала краткие сведения о времени открытия, источниках 

содержания, штатном составе (фамилия, имя, отчество; время вступления в 

должность; награды, размер жалованья; жилищные условия). Данный вид 

источника позволяет, во-первых, выявить информацию по персональному составу 

                                                 
1 Шпак А. П. Роль губернских статистических комитетов в развитии книжного дела в русской провинции (середина 

1850-х – начало 1880 гг.) // Книга: исследования и материалы. М., 1986. Сб. 53. С. 164. 
2 Блинов А. В. «Памятные книжки Западно-Сибирского учебного округа» как источник по изучению 

образовательного пространства Западной Сибири конца XIX – начала ХХ в. // Актуальные вопросы истории 

Сибири. Восьмые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: матер. конф. Барнаул, 2011. С. 65–67.  
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как органов окружного управления, так и учебных заведений; во-вторых, 

проследить источники и размер финансирования, выделяемого государственным 

казначейством и поступающим в виде пожертвований; в-третьих, 

проанализировать динамику роста числа учебных заведений во временном и 

территориальном отношении. 

«Циркуляры по Западно-Сибирскому учебному округу» состояли из пяти 

разделов: «Высочайшие повеления», «Определение Правительствующего 

Сената», «Распоряжения Министерства народного просвещения», «Распоряжения 

Попечителя учебного округа» и «Разные известия».  

Основные вопросы организации управления, кадровый состав, проектная 

деятельность по изменению системы управления и развития образовательного 

процесса получили отражение в юбилейном издании, посвященном 

двадцатипятилетию деятельности ЗСУО1. 

К изданиям, содержащим сведения по отдельным видам начальных учебных 

заведений, необходимо отнести справочник «Краткие сведения об училищах, 

подведомственных Дирекции народных училищ Томской губернии», в котором 

содержится информация о количестве учебных заведений и учащихся, 

информация о местонахождении учебных заведений и состоянии материально-

технической базы2. 

К ведомственным справочным изданиям необходимо отнести юридические 

справочники по народному образованию, начало публикации которым, по 

мнению Н. Н. Зипунниковой, было положено изданием в 1774 г. работы 

И. И. Бецкого «Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в 

России юношества обоего пола, во удовольствие общества собраны и новым 

теснением изданы»3. В 1830 г. И. Ивановым был составлен «Указатель законов об 

учебных заведениях, с учреждения оных в России до настоящего времени, и 

вообще о народном просвещении», включающий более 200 актов в полном виде 
                                                 
1 Краткий обзор деятельности Западно-Сибирского учебного округа за первое двадцатипятилетие его 

существования. 1885–1910. Томск, 1910. 
2 Краткие сведения об училищах, подведомственных Дирекции народных училищ Томской губернии. 1900–

1911 гг. Томск, 1911. 23 с. 
3 Зипунникова Н.Н. Частные издания сборников законов об образовании и науке в имперской России // История 

государства и права. 2008. № 7. С. 20–21. 
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или извлечениях1. В 1890 г. был издан составленный П. Анниным «Свод 

главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных училищах 

и учительских семинариях»2. В начале ХХ столетия появляется ряд подобных 

изданий3, получивших высокую оценку в трудах современных исследователей4. 

Многие из этих изданий отличала подробная систематизация публикуемых в них 

законов и нормативных актов по основным направлениям школьной жизни. 

Однако следует отметить, что, несмотря на содержание в изданиях такого рода 

официальных документов и материалов, ряд дополнительных сведений, особенно 

статистических, явно носил тенденциозный характер и отражал политические 

предпочтения автора-составителя. 

К их числу можно отнести «Справочную книгу для учебных заведений и 

учреждений ведомства Министерства народного просвещения», составленную 

А. М. Лаурсоном и выдержавшую два издания5. 

К данному виду источников относятся и справочные издания по учебным 

заведениям Российской империи6. Интерес представляет справочник по 

благотворительным учреждениям Томской губернии, составленный по 

распоряжению Томского губернатора чиновником Томского общего губернского 

управления С. Соболевым в 1894–1895 гг.. Как отмечалось во введении, «цель 

настоящего издания – дать возможно полные и точные сведения о существующих 

в Томской губернии благотворительных обществах и учреждениях…»7.  

Большое значение для изучения основ государственной политики в области 

образования представляют материалы периодической печати. Как отмечает 

Н. Е. Орлова, долгое время не было стабильности в официальном периодическом 

                                                 
1 Указатель законов об учебных заведениях, с учреждения оных в России до настоящего времени, и вообще о 

народном просвещении. СПб., 1830. 316 с. 
2 Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных училищах и учительских 

семинариях. Ч. 1. Изд. 3-е, доп. СПб., 1890.  
3 Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по народному образованию. СПб., 1912; Чарнолуский В. 

Настольная книга по народному образованию. М., 1908–1911. 
4 Иерусалимская С. Ю. Путеводители и справочные издания середины XIX – начала ХХ вв. как источник по 

истории культуры Верхнего Поволжья // Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 2. С. 9–14. 
5 Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министерства народного 

просвещения. Петроград, 1916. 
6 Список учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения (кроме начальных) по городам и 

селениям: составлен к 1-му янв. 1908 г. Санкт-Петербург, 1908.  
7 Благотворительные учреждения Томской губернии (очерк). Томск, 1895.  
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издании МНП: в 1803–1819 гг. выходили «Периодические сочинения об успехах 

народного просвещения», в 1821–1824 гг. «Журн. Департамента народного 

просвещения», в 1825, 1827, 1829 гг. – «Записки, издаваемые от Департамента 

народного просвещения»1. Только с 1934 г., по инициативе стат. Сов. Уварова, 

нишу официального ежемесячного издания МНП занял «Журн. М-ва нар. 

Просвещения». Здесь публиковались основные постановления и распоряжения, 

касавшиеся кадровых вопросов. Полные тексты правительственных 

распоряжений и узаконений публиковались в официальных отделах журнала 

«Русская школа». В рамках исследований поставленной проблемы определенное 

значение имеет официальный отдел «Известий по народному образованию», в 

котором публиковались не только нормативные материалы, но и частично 

анализировалась практика их применения. Помимо текстов законодательных 

актов и комментариев к ним, в ряде периодических изданий появлялись 

аналитические статьи. Одно из передовых по количеству публикаций, так или 

иначе затрагивающих правовые аспекты, занимал журнал «Русская школа»2. 

Журнал «Русская школа» привлекает внимание и тем, что на его страницах 

публиковались материалы по проблемам сибирской школы, в частности 

начальной. По подсчетам М. А. Реутовой, за восемь лет (1907–1914) на страницах 

журнала «Русская школа» было опубликовано 135 материалов, посвященных 

начальному образованию в России, из них 18 было посвящено школе Сибири3. 

Рефреном публикаций выступали: Сибирь как особый регион в образовательном 

пространстве России; несовершенство систем начального образования как 

следствие отсутствия земства; демократизация начальной школы как принцип 

                                                 
1 Орлова Н. Е. Российский «Журнал Министерства народного просвещения в 30-60-х гг. XIX в.: интерес к 

проблемам становления государственной системы начального образования в Англии // Российские и славянские 

исследования: сб. науч. ст. Вып. 1. Минск, 2004. С. 101. 
2 Фармаковский В. Всеобщее начальное образование // Русская школа. 1894. № 11. С. 135–143; Езерский Н. К 

вопросу о реформе гимназий // Русская школа. 1900. № 10–11. С. 116–149; Архангельский А. К предстоящей 

реформе нашей средней школы // Русская школа. 1901. № 7–8. С. 190–207; Клюжев И. С. Объединение управления 

начальными училищами в одном ведомстве // Русская школа. 1909. № 11, 12; Он же. Реформа системы народного 

образования в Государственной Думе. Проект реформы средней школы // Русская школа. 1911. № 4. С. 55–77; № 

5–6. С. 70–87. Соколов Н. Вопросы школьной политики в постановлениях Первого съезда по народному 

образованию // Русская школа. 1914. № 3. С. 80–100; Андреев Н. Начальные школы Сибири (по данным переписи 

18 января 1911 г.) // Русская школа. 1915. № 2. С. 45–60. 
3 Реутова М А. Тема сибирской начальной школы в освещении частных педагогических журналов «Русская школа» 

и «Вестник воспитания» (1908–1914 гг. ) // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2010. №4–3. С. 195. 
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реформирования; поиск наиболее эффективной в сибирских условиях модели 

начальной школы и т. д.1. 

Региональная периодическая печать, содержащая информацию о развитии 

образования, представлена в первую очередь губернскими ведомостями. Анализ 

данного источника получил освещение в ряде исследований, но наиболее полно 

представлен в работах В. В. Шевцова2. Особый интерес в периодических изданиях 

представляет газетная хроника, позволяющая выявить круг вопросов, 

волновавших общественность и представителей власти по вопросам образования 

в разные периоды. 

Начало выпуска официальных периодических изданий во многом связано с 

ревизией Н. Н. Анненкова, который предложил губернским советам обсудить 

вопрос об издании губернских ведомостей. С 1857 г. начали выходить 

официальные губернские ведомости в Тобольской, Томской губерниях. С 1871 г. 

– «Акмолинские областные ведомости». «Ведомости» состояли из двух частей: 

официальной – содержащей нормативные акты, приказы, распоряжения 

центральных и местных органов власти, официальные объявления и 

неофициальной. При работе над данным исследованием были просмотрены 

выпуски «Томских губернских ведомостей» за 1860 г. и период с 1885 по 1916 г., 

что связано с периодами изменения системы управления образовательными 

заведениями Западной Сибири. Анализ показал, что материалы содержат 

преимущественно информацию о фактах благотворительности, кадровых 

перемещениях, участи образовательных заведений в культурной жизни региона, 

появлении законодательных актов. 

Наряду с губернскими ведомостями к числу наиболее авторитетных 

общесибирских изданий можно отнести газету «Сибирская жизнь» (Томск), 

                                                 
1 Андреев Н. Начальные школы Сибири (по данным переписи 18 января 1911 г.) // Русская школа. 1915. № 2. С. 45–

60; Чарнолусский В. И. Вопросы народного образования в Государственной думе // Вестник воспитания. 1912. № 

5; Лапшов И. Данные о приеме в начальную школу по России в 1911 г. // Русская школа. 1911. № 9. 
2 Шевцов В.В. «Томские губернские ведомости» (1857–1917 гг.) в социокультурном и информационном 

пространстве Сибири. Томск, 2012. 414 с.; Он же. «Губернские ведомости» в советской и постсоветской 

историографии: основные направления изучения // Вестн. Пермского гос. ун-та. Серия: История. 2013. № 3 (23). 

С. 105–123; Он же. «Губернские ведомости» в дореволюционной историографии периодической печати // Вестн. 

Томского гос. ун-та. 2013. № 377. С. 81–90; Он же. Формирование и развитие губернской официальной прессы 

Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века: автореф дис.    д-ра. ист. наук. Томск, 2014. 51 с. 
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редакторами которой были профессора Императорского Томского университета 

И. А. Малиновский и М. Н. Соболев. По подсчетам М. А. Фатеенко, на страницах 

газеты за восемь лет (1907–1914) было опубликовано 24904 статьи по проблемам 

начальной школы, поднимающие ряд проблем: неразвитость сети начальной 

школы, низкий уровень грамотности населения, проблема многоведомственности 

школ, бытовые вопросы учительского сообщества и т. д.1. 

Отдельные сюжеты, связанные с развитием сибирского образования, 

получили отражение на страницах «Вестника Европы», «Восточного обозрения», 

Исторического вестника», «Русская старина», «Русский архив», «Русский 

вестник», «Сибирский вестник». 

Интерес представляют источники личного происхождения – группа видов 

исторических источников, позволяющих проследить самоосознания личности и 

становление межличностных отношений, представленная частной перепиской 

(эпистолярные источники) и мемуарами. 

Достаточно интересным является вид эпистолярных источников, 

представленный письмами, которые, по словам И. В. Кобак, как исторический 

источник требуют к себе особого внимания2. Согласно классификации, 

предложенной Е. И. Прохоровым, можно выделить три разновидности писем: 

частные письма; письма, представляющие собой литературно-художественные 

или критико-публицистические произведения, рассчитанные на публикацию; 

деловые письма, иллюстрирующие официальные отношения между лицами и 

организациями3. Безусловно, большинство писем, отложившихся в фондах 

архивов, представляют собой деловые письма, но иногда встречаются письма и 

частного характера, преимущественно содержащие личные просьбы. Данный вид 

источника в большей степени позволяет пролить свет на имеющие место 

проблемы. К сожалению, письма, вероятно по этическим соображениям, не стали 

предметом публикаций. Исключение составляют несколько писем попечителя 

                                                 
1 Фатеенко М. А. Тема начальной школы Сибири на страницах региональной либеральной печати (1907–1914 гг. ) 

// Изв. Алтайского гос. ун-та. 2009. №4–4. С. 244. 
2 Кобак И. В. Письма как исторический источник: задачи и приемы изучения // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. 

2012. Сер. 2. История. Вып. 2. С. 142.  
3 Прохоров Е. И. Издание эпистолярного наследия // Вопросы текстологии. М., 1964. Вып. 3. С. 18–19. 
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ЗСУО В. М. Флоринского, опубликованные в качестве приложений в работах 

И. В. Черказьяновой1. 

Наряду с эпистолярными источниками интерес представляют и мемуары. 

Круг данного вида источника неширок в силу того, что имеющие место мемуары 

высших чинов МНП практически не содержат информации о сибирском регионе, 

а на региональном уровне он не получил должного развития. Единственным 

исключением являются воспоминания первого попечителя ЗСУО 

В. М. Флоринского, опубликованные в 1906 г. на страницах журнала «Русская 

старина»2. 

Особый вид источников составляют некрологи, содержащие краткие 

сведения биографического характера (происхождение умершего, этапах 

становления личности, профессиональной и общественной деятельности, 

заслугах)3.  

В отдельности ни один источник не позволяет создать представление об 

объекте и предмете исследования. Только комплексное рассмотрение 

исторических фактов, отложившихся в различных видах исторических 

источников, позволяет, во-первых, показать тенденции формирования 

образовательного пространства Западной Сибири в контексте как 

общероссийских, так и региональных социально-экономических и политических 

тенденций; во-вторых, реконструировать процесс разработки и реализации 

основополагающих проектов по организации управления учебными заведениями 

МНП в регионе; в-третьих, выявить круг дискуссионных вопросов, возникающих 

как в процессе выработки, так и их практической реализации.  

                                                 
1 Черказьянова И. В. Попечитель учебного округа Л. И. Лаврентьев и томский университет: сотрудничество и 

конфликты // Вестн. Томского гос. ун-та. 2005. №289. С. 177–187; Ястребов Е. В. Сто известных писем русских 

ученых и государственных деятелей к Василию Марковичу Флоринскому. Томск, 1996. 221 с. 
2 Флоринский В. М. Заметки и воспоминания // Русская старина. 1906. Янв. С. 75–109; Февр. С. 288–311; Март. 

С. 564–596; Апр. С. 109–156; Май. С. 280–323; Июнь. С. 596–621. 
3 Кузоро К. А. Некрологи как источник для изучения корпоративной культуры церковных историков XIX - первой 

четверти ХХ в. // Вестн. Томского гос. ун-та. 2017. № 28. С. 46–52. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

 

2.1. Административно-территориальные границы 

образовательного пространства 

 

Проблема соотношения территориального и пространственного измерения в 

последнее время стала предметом обсуждения научного сообщества. Например, в 

2008 г. президиумом РАН была утверждена программа «Фундаментальные 

проблемы пространственного развития Российской Федерации: 

междисциплинарный синтез», концептуальной позиций которой является тезис о 

том, что понятия «территория» и «пространство» дифференцируются, территория 

понимается как ограниченная часть земной поверхности, а пространство – как ее 

внутреннее наполнение1. 

Любое пространство имеет свои границы. Под территориальной границей, 

как правило, понимается «линия раздела между двумя владениями, областями»2. 

В зависимости от объекта исследования граница может приобретать более 

весомое смысловое значение. По мнению д-ра филос. Наук С. А. Королева, 

«граница – это не только линия на географической карте, край, рубеж некоего 

географического пространства, территории. Это – некий край пространства 

власти, т. е. территории, стратифицированной при помощи властных технологий, 

зона соприкосновения, пересечения, наложения различных, часто разнотипных 

пространств и структур власти»3.  

Рассматривая границы образовательного пространства, необходимо 

акцентировать внимание на ряде нюансов, носящих концептуально-

методологический характер. Во-первых, теоретические разработки философов, 

                                                 
1 Гранберг А. Г. О программе фундаментальных исследований пространственного развития России // Регион: 

экономика и социология. 2009. № 2. С. 166–178. 
2 Граница // Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М, 1996. С. 576. 
3 Королев С. А. Российская граница как края пространства: генезис и типология // Россия и современный мир. 

2002. № 2 (35). С. 5. 
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политологов, историков свидетельствуют о наличии в рамках одного измерения 

нескольких границ, которые зачастую не соотносятся с «реальным» 

пространством. По мнению профессора С. Г. Кордонского, «…административно-

территориальное деление страны, ее «реальность», принципиально сложнее 

простой иерархии вложенных элементов… в «другой реальности», окружной 

(отраслевой, функциональной), страна представляет собой систему округов… как 

правило, округа, сформированные по одним основаниям, не совпадают с 

округами, сформированными по другим»1. Примером могут служить учебные 

округа Российской империи, границы которых не совпадали с принятым 

административно-территориальным делением и находились в постоянном 

«движении».  

Во-вторых, выявление специфики «пространства». Наиболее 

распространенным при анализе пространства является территориальный подход, 

основанный на выявлении спицифики рассматриваемого территориального 

пространства и корреляционной зависимости с социумом. По мнению д-ра ист. 

наук И. В. Побережникова, «…пространственный фактор оказывал существенное 

воздействие на внутренний строй страны, на территориальную морфологию… 

регионы различались административно-управленческими, хозяйственными, 

социально-сословными, этнокультурными ландшафтами, что создавало 

предпосылки для вариации степени их проницаемости для импульсов 

модернизации»2. Аналогичной точки зрения придерживается и канд. филос. Наук 

Н. Д. Фирер, отмечая, что регионализм определяется не только совокупностью 

социально-экономических отношений, присущих данной территории, но и 

комплексом социально-генетических черт, проявляющихся в мышлении, 

поведении, в особой культуре, соединяющей городскую и народную 

крестьянскую, ценностных ориентациях, профессиональной деятельности3. 

                                                 
1 Кордонский С. Г. Административно-территориальное деление России в «реальности» и «на самом деле». 

М., 2010. С. 34–36.  
2 Побережников И. В. Азиатская Россия: фронтир, модернизация // Изв. Уральского гос. ун-та. Сер. 2. 

Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 191–203. 
3Фирер Н. Д. Об интерпретации понятия регион // Учен. записки НИИ прикладной культурологи. Кемерово, 2006. 

С. 39.  
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Попытка выявления региональных особенностей развития образования в 

конце XIX – начале ХХ в. применительно к азиатской части Российской империи 

предпринималась на примере Енисейской губернии О. Б. Лобановой и 

В. А. Лукиным. Авторы пришли к выводу, что региональные условия влияют на 

социализацию, но при этом имеют разный характер, в зависимости от 

особенностей региона1. 

Ни одно иссторическое исследование не обходится без выявления 

спицифики исторического пространства, основательно вошедшего в научный 

обиход в 90-е гг. ХХ в.. По мнению С. И. Барзилова, историческое пространство 

– это «целостность, естественность и органичность исторического порядка, 

соотнесенность его элементов и процессов, взятых как в их причинности, 

становлении, развитии, следствиях, так и во взаимосвязи, определяемыми 

геополитическим положением российского государства, его национальными 

традициями… Эволюция пространства представляет собой изменение 

соотношения между явлениями интеграции и дифференциации в историческом 

процессе…»2. 

Что касается интересующей нас проблемы, то нельзя оставить без внимания 

образовательное пространство, некоторые аспекты которого затрагиваются не 

только в педагогических, но и историко-культурологических исследованиях3. 

Наиболее полный анализ подходов к определению образовательного пространства 

                                                 
1 Лобанова О. Б. Социально-экономические условия реформирования образования в Енисейской губернии конца 

XIX – начала ХХ вв.: моногр. Красноярск, 2009. С. 8. 
2 Базилов С. И. Российское историческое пространство в имперском и региональном измерениях // Пространство 

власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С.11–13.  
3Видт Е. Е. Образование как феномен культуры: эволюция образовательных моделей в историко-культурном 

процессе: автореф. дисс. … д-ра пед. наук. Тюмень, 2003. 50 с.; Паршукова Г. Б. Информационно-библиотечная 

среда образовательного пространства региона (на примере Новосибирской области) Новосибирск, 2004. 223 с.; 

Горелова Ю. Р. Образовательное пространство провинциальных столиц Западной Сибири: проблемы 

историографии и методологии // Культурологические иссл. в Сибири. 2004. [Электронный ресурс] URL: 

http://sfrik.omskreg.ru.; Она же. Культурное и образовательное пространство города: основные подходы к 

определению категорий и границ взаимовлияния // История и культура городов России: от традиции к 

модернизации. М-лы. Всерос. научн. конгресса, посвященного 290-летию Омска. Омск: 2006. [Электронный 

ресурс] URL: http://kulgor.narod.ru/kongress; Комаров К. Ю. Феноменология территориального образовательного 

пространства // Педагогическое образование в России. 2008. Вып. № 1. С. 20–24; Харитонова Ф. П. 

Поликультурное образовательное пространство региона и образовательная среда // Вестн. Челябинского гос. пед. 

ун-та. 2013. № 5. С. 126–137; Маричев И. В., Малиночка Э. Г. Сущность понятия «образовательное пространство» 

// Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия. Педагогика и психология. 2008. № 5. С. 11–16; Касторнова В. А. Анализ 

подходов к определению образовательного пространства // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. 2012. № 1 (19). 

С. 239–244. 
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представлен в монографических исследованиях Р. Е. Пономарева и 

И. Я. Мурзиной1. 

Безусловно, в большей степени данная дефиниция преобладает в 

исследованиях педагогического характера. Например, в «Педагогическом 

словаре» образовательное пространство трактуется как «пространство, на 

протяжении которого сохраняется общегосударственное единство в 

образовании», при этом, подчеркивается сохранение взаимосвязи всех 

образовательных структур2. Ю. П. Сокольников рассматривает образовательное 

пространство как «пространство, на котором функционирует та или иная 

система образовательных учреждений – в их взаимосвязи и взаимодействии»3. 

Н. А. Маланов, отмечая, что образовательное пространство является частью 

социального пространства, где взаимодействуют различные объекты, влияющие 

на образование, дает следующее определение: «…образовательное пространство 

есть совокупность институтов и организаций, непосредственно или 

опосредованно детерминирующих образование как процесс формирования 

исторически адекватного субъекта или как совокупность специфических 

образовательных институтов и уровней»4. Е. А. Игумнова отмечает, что 

образовательное пространство – это сложная система, которая характеризуется 

полиструктурностью, в нем выделяется пространственная (территориальная) и 

организационная структура5. Однако в каждом из приведенных примеров 

интерпретаций, так или иначе, образовательное пространство рассматривается как 

территория, объединяющая взаимосвязанную систему образовательных 

учреждений. 

Что касается исторической ретроспективы, то образовательное 

пространство следует рассматривать не просто как неотъемлемую часть 

                                                 
1 Мурзина И. Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультурный 

потенциал: моногр. М., 2014. 197 с.; Пономарев Р. Е. Образовательное пространство: моногр. М., 2014. 100 с. 
2 Образовательное пространство // Педагогический словарь. М., 2000. С. 124. 
3 Сокольников Ю. П. О тенденциях, перспективах и стратегии развития педагогической науки на современном 

этапе // Воспитание школьников. 2001. № 9. С. 8. 
4 Маланов И. А. Становление образовательного пространства в Бурятии с XVIII до начала ХХ века // Вестн. 

Бурятского гос. ун-та. 2011. № 1. С. 18. 
5 Игумнова Е. А. Системный подход как методологическая основа исследования регионального образовательного 

пространства // Вопросы современной науки и практики. Ун-т им. В. И. Вернадского. 2011. № 3 (34). С. 123–130. 
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культурного или социального пространства, обеспечивающего успешность 

образовательного процесса, но и как пространство, в рамках которого 

осуществляется деятельность интегрированных в него субъектов. Под 

последними понимается совокупность территориально локализованных 

образовательных учреждений всех типов и видов, связанных отношениями 

взаимовлияния и взаимообусловленности, как между собой, так и с 

организациями, выполняющими функции управления и поддержки основной 

деятельности.  

В рамках концепции модернизационного развития важным является анализ 

взаимосвязи понятий образовательного и административно-территориального 

пространств с точки зрения как временных, так и территориальных факторов. По 

мнению И. В. Побережникова, «процессы модернизации имели не только 

временное, но и пространственное измерение. Они приобретали своеобразие в 

зависимости от геополитического положения страны (региона), ее места в 

мировой системе, цивилизационно-культурного и исторического наследия, 

специфики национального менталитета, уровня социально-экономического, 

политического и культурного развития»1. 

Образовательное пространство, как и любое другое, имеет свои границы, но 

сложность их определения заключается в том, что они часто не совпадают с 

географическими и административными границами, подвержеными изменению. 

Более того, формирование образовательного пространства, которое во многом 

выполняет второстепенные функции в процессе интеграционного воздействия на 

регион, происходило на территориях, которые основательно вошли под влияние 

имперской стратегии. К числу таковых можно отнести и территорию Западной 

Сибири2. 

Западная Сибирь исторически не являлась официальной административной 

единицей, но в то же время как объект устойчиво закрепилась в науке и 

повседневной жизни. Попытка законодательного определения административных 
                                                 
1 Побережников М. В. Север Западной Сибири в контексте российской модернизации XIX – начала ХХ века 

// Вестн. Пермского ун-та. 2013. Серия «История». Вып. 3 (23). С. 44. 
2 Блинов А. В. Оформление административно-территориальных границ образовательного пространства Западной 

Сибири (1803–1885) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2016. С. 6–13. 
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границ в целом Сибири и Западной Сибири, в частности, была предпринята в 

рамках «Учреждения для управления Сибирских Губерний» (1822). Согласно 

«Учреждению» территориальное пространство Сибири разделялось на Западную 

и Восточную части, в пределах которых, соответственно, были образованы 

Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-губернаторства (§ 1, 12)1. В 

официальной документации, в том числе в отчетах генерал-губернаторов, 

Западная Сибирь и Западно-Сибирское генерал-губернаторство часть выступали 

как синонимы. Например, в отчете Западно-Сибирского генерал-губернатора за 

1880 г. отмечалось, что Западная Сибирь состоит из «Тобольской и Томской 

губерний и степных областей Акмолинской и Семипалатинской».2 Однако 

исследователи неоднократно отмечали неточность границ сибирского региона, 

его несоответствие официальным административным единицам3. 

«Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в понятие 

сибирского пространства включал все азиатские владения Российской империи, за 

исключением Закавказья, Туркестана и Закаспийской области4. Известный 

путешественник, беллетрист, этнограф и публицист второй половины XIX в. 

А. Я. Максимов отмечал, что «географическое общество, ведающее 

антропологические и этнографические задачи, еще не занималось решением 

вопроса о том, где начинается западная граница Сибири. А где кончается 

восточная или южная, на это не сумеет дать ответа даже и специальный 

Азиатский департамент Министерства иностранных дел»5. Известный востоковед, 

профессор Н. В. Кюнер подчеркивал факт несовпадения исторического смысла 

Сибири ее географическму пространству и настаивал на расширенном понимании 

Сибири, включающей не только Дальний Восток, но и Степной край6. 

Представитель сибирского областничества, ученый, писатель, журналист 

                                                 
1 Учреждение для управления Сибирских губерний // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 38. Закон № 29125. С. 345–394. 
2 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 17127. Л. 565об. 
3 Казарин В. Н. Эволюция понятия «Сибирь» в научной и публицистической литературе 1920-х годов ХХ в. // Изв. 

Иркутского гос. ун-та. Серия «История». 2012. № 2(3). Ч. 1. С. 105–110. 
4 Сибирь // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1900. Т. 58. С. 748–750. 
5 Максимов А. Я. В немшонной стране. (Из воспоминаний) // Исторический вест. 1884. № 2. С. 301–302. 
6 Кюнер Н. В. Лекции по истории и географии Сибири (Курс, читанный на историко-филологическом факультет во 

Владивостоке в 1918–1919 гг. Составлен на основании записок слушателя под ред. проф. Н. В. Кюнера. 

Владивосток, 1919. С. 16. 
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И. И. Серебренников считал, что необходимо различать Сибирь географическую 

от Сибири административной, относя к Сибири азиатские уезды Пермской и 

Оренбургской губерний, Акмолинскую и Семипалатинскую области, Дальний 

Восток: «…понятие административной Сибири не является точно определённым: 

остается неизвестным, где нужно провести границу между Сибирью и 

остальными владениями России в Азии. По старым учебникам географии к 

Сибири относили обыкновенно то пространство Северной Азии, которое занято 

нынешними губерниями: Тобольскою, Томскою, Енисейскою и Иркутскою и 

областями Якутскою, Амурскою, Приморскою, Сахалинскою и Камчатскою. За 

последнее время к понимавшейся в таком объеме Сибири сибирские экономисты 

и статистики стали привключать и две области Степного края, Акмолинскую и 

Семипалатинскую, так как с проведением великаго сибирского 

железнодорожного пути, эти области оказались тесно приобщенными к 

экономической жизни Сибири. Омск, административный центр Акмолинской 

области, считается всеми сибирским городом»1. 

Не было единства в определении границ Сибири и в официальных изданиях. 

Например, в «Первой всеобщей переписи населения Российской империи» (1897) 

Акмолинская и Семипалатинская области были исключены из Сибири. В 

«Сибирском торгово-промышленном календаре» (1911) помимо собственно 

сибирских территорий было дано описание степных окраин и среднеазиатских 

владений2. 

Отсутствие четкого понимания внешней административной границы 

региона позволило авторам коллективного исследования, посвященного 

административно-территориальным проблемам Сибири, сделать вывод о том, что 

сибирская модель административного устройства во многом являлась частным 

случаем окраинной политики самодержавия, принципы которой, в том числе и 

                                                 
1 Серебренников И. И. Сибиреведение: конспект лекций по сибиреведению, читанных на кооп. курсах в мае–июне 

1920 г. Харбин, 1920. С. 21–22. 
2 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 год. СПб., 1911. 1542 с. 
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осознание границ, зависели от господствующих в то или иное время взглядов на 

характер взаимоотношений центра и региона1.  

С расширением внешних имперских границ и ростом внутриполитических и 

административных задач постепенно усложнялась трактовка региона. Азиатские 

владения Российской империи были уникальным явлением, где административное 

деление часто не совпадало с географическими границами. В условиях азиатской 

России восточные регионы длительное время, вплоть до начала ХХ в., сохраняли 

«освоенческий синдром». М. В. Шиловским выделяется четыре этапа 

геополитического охвата этих территорий, при этом четвертый, связанный с 

экспансией в Маньчжурии (КВЖД) и массовым крестьянским переселением в 

Сибирь, так и остался незавершенным2.  

Колонизационные процессы на восточных окраинах Российской империи 

способствовали тому, что фронтир приобрел черты подвижной зоны закрепления 

и освоения, которая не разграничевала, а должна была сближать внутренее и 

внешнее пространства. Образ российского фронтира – государственный, в нем 

подчеркивается не специфика территории, а ее единство с метрополией3. 

Рассматривая территорию Западной Сибири через призму теории фронтира, 

необходимо обратить внимание на еще одно обстоятельство. По мнению 

Р. Ю. Почекаева, специфика фронтирной зоны заключается в том, что она имеет 

как бы две границы: внешнюю и внутреннюю. Внешняя – это официально 

закрепленная государственная граница той страны, в состав которой входит 

фронтирная зона. Внутренняя граница, которая также часто имеет 

административно-правовое закрепление (фронтирная зона нередко выступает 

особым административным районом внутри государства, имеющим особые 

органы управления и пр.), делит территорию на специфические социокультурные 

образования, отличающиеся по способу хозяйствования, структуре управления, 

                                                 
1 Сибирь в составе Российской империи: моногр. М., 2007. 368 с. 
2 Шиловский М. В. Геополитическая значимость Азиатской России для России в XVII – начале ХХ в. // Россия 

между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития. Екатеринбург, 2008. С. 648–653. 
3 Сибирь в составе Российской империи: моногр. М., 2007. С. 44. 
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системе правоотношений и т. д. Процесс стирания внутренней границы 

представляет собой фронтирную модернизацию1.  

Ярким примером таких преобразований является азиатская часть 

Российской империи. В конце XVIII в., когда происходила законодательная 

закладка основ светского образования, Западная Сибирь, как географический 

объект, была представлена Тобольским и Колыванским наместничествами. 

Тобольское наместничество, созданное по указу от 19 января 1782 г., 

входило в состав Пермского и Тобольского генерал-губернаторств и было 

представлено Тобольской и Томской областями.2 Тобольская область включала 

10 уездов: Березовский, Ишимский, Курганский, Омский, Сургутский, Тарский, 

Тобольский, Туринский, Тюменский, Ялуторовский; Томская область была 

представлена 6 уездами: Ачинский, Енисейский, Каинский, Нарымский, Томский, 

Туруханский. Колыванское наместничество, созданное по указу от 16 мая 1783 г., 

включало 5 уездов: Бийский, Колыванский, Красноярский, Кузнецкий, 

Семипалатинский3. 

С вступлением на престол Павела I были пересмотрены принципы 

административно-территориального устройства, включая отказ от института 

генерал-губернаторства и упразднение Колыванского наместничества, уезды 

которого были разделены между Иркутской губернией и Тобольской, 

образованной на основании указа от 12 декабря 1796 г.4. Таким образом, 

исследуемая территория оказалась в составе Тобольской губернии. Указом от 

2 ноября 1797 г. в составе Тобольской губернии было закреплено 16 уездов: 

Березовский, Енисейский, Ишимский, Красноярский, Кузнецкий, Курганский, 

Нарымский, Семипалатинский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Томский, 

Туринский, Туруханский, Тюменкий и Ялуторовский.5 Имеющие место светские 

                                                 
1 Почекаев Р. Ю. Эволюция налогообложения в Казахстане в XIX веке в контексте фронтирной модернизации 

// Право. Журн. Высшей школы экономики. 2013. № 4. С. 174. 
2 Об учреждении Тобольского наместничества из двух областей, Тобольской и Томской, и о разделении оных на 

уезды // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 21. Закон № 15327. С. 385. 
3 Высочайше утвержденный штат Колыванского наместничества // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 21. Закон № 15737. С. 923. 
4 О новом разделении государства на губернии // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 24. Закон № 17634. С. 229–230. 
5 О новом разделении государства на губернии // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 24. Закон № 17634. С. 229–230; О числе 

городов в Тобольской губернии // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 24. Закон № 18233. С. 789. 
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учебные заведения находились под управлением Тобольского приказа 

общественного призрения. 

В начале царствования Александра I на территории Сибири были 

проведены административные преобразования, ставшие следствием ревизии 

И. О. Селифонтова. Перед ревизором, согласно наказу от 9 июня 1801 г., была 

поставлена задача не только ликвидировать имеющиеся нарушения, но и 

подготовить проект административных преобразований: «…узнать, и на самых 

достоверных сведениях основать, какое может быть удобнейшее страны сей 

разделение, и какое долженствует быть в ней сообразнейшее положению ея 

управление»1. Следствием ревизии стал ряд административно-территориальных 

преобразований. В 1803 г. было создано единое для всей Сибири генерал-

губернаторство (во главе с И. О. Селифонтовым) с центром в Иркутске, в состав 

которого вошла и Тобольская губерния2. Находясь на данном посту до 1806 г., 

И. О. Селифонтов произвел перестройку в системе управления. Согласно указу от 

26 февраля 1804 г. для удобства управления из состава Тобольской губернии была 

выделена Томская (приблизительно в границах ликвидированного при Павле I 

Колыванского наместничества). В результате за территорией Тобольской 

губернии было закреплено 9 уездов (Березовский, Ишимский, Курганский, 

Омский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюменский и Ялуторовский), за 

Томской – 8 (Бийский, Енисейский, Каннский, Красноярский, Кузнецкий, 

Нарымский, Томский и Туруханский)3. 

Административные преобразования И. О. Селифонтова по времени совпали 

с введением в рамках Российской империи окружной модели управления 

учебными заведениями. Однако вверенная ему территория, не получив 

самостоятельного учебного округа, в плане управления учебными заведениями 

МНП была разделена на две части: Тобольская и Томская губернии были 

включены в состав ближайшего Казанского учебного округа, а в Иркутской 

губернии был сохранен институт дирекций. Таким образом, образовательное 
                                                 
1 О обозрении Сибирского края // ПСЗРИ: Собр.1. Т.26. Закон № 19910. С. 694. 
2 О образе управления сими губерниями // ПСЗРИ: Соб.1. Т. 27. Закон № 20771. С. 627. 
3 О разделении Тобольской губернии на две части и об утверждении Томской губернии // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. 

Закон № 21183. С. 156–157. 
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пространство одной укрупненной административно-территориальной единицы 

(Сибирское генерал-губернаторство) оказалось разделенным. В дальнейшем 

различия в организации управления учебными заведениями Сибири не только 

сохранятся, но и приобретут более выраженную территориальную специфику. 

Новым шагом в определении границ образовательного пространства стали 

последствия ревизии Сибири М. М. Сперанским и административной реформы. 

На основании принятого в 1822 г. I Сибирским комитетом «Учреждения для 

управления сибирских губерний» было образовано два генерал-губернаторства – 

Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское, с административными центрами в 

Тобольске и Иркутске. В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства 

были включены Тобольская, Томская губернии и образованная Омская область. 

Данный факт способствовал не только выделению Западной Сибири как 

географического и административного объекта, но и закреплению 

административных границ ее образовательного пространства. Между тем 

установление внутренних границ, как свидетельствуют документы, хранящиеся в 

ГИАОО, затянулось на несколько лет и завершилось не ранее осени 1827 г., когда 

были составлены карты губерний и генерал-губернаторств1. 

На период реализации проекта М. М. Сперанского приходятся 

нововведения в управлении сибирскими учебными заведениями и изменение 

границ образовательного пространства. «Устав гимназий и училищ уездных и 

приходских, состоящих в ведомстве университетов: С-Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского» от 8 декабря 1828 г. внес изменения в 

систему управления сибирскими учебными заведениями, передав их из ведения 

Казанского учебного округа в подчинение гражданским губернаторам, наделив 

последних правами попечителей учебных округов2. Изменения были закреплены 

указом от 12 января 1831 г., согласно которому сибирские губернии были 

выведены из состава Казанского учебного округа3. 

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 271. Л. 10, 266. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С-Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр.2. Т. 3. Закон № 2502. С. 1099. 
3 О новом распределении губернских гимназий и прочих училищ на округи // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.6. Ч.1. Закон 

№ 4251. С. 14. 
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За это время на территории Западной Сибири произошли существенные 

административно-территориальные изменения. В 1838 г. Омская область была 

упразднена, а ее территориальное пространство было было перераспределено 

между соседними губерниями: Омск и Петропавловск отошли к Тобольской; 

Семипалатинск и Усть-Каменогорск к Томской. В то же время в Омск было 

переведено Главное управление Западной Сибири, которому подчинялось 

пограничное управление, созданное в соответствии с «Положением об отдельном 

управлении сибирскими казахами»1. 

За время существования Западносибирского генерал-губернатора процесс 

расширения его южных границ был непрерывным. Как позже отметил секретарь 

Акмолинского областного статистического комитета В. С. Недашковский, 

«колонизация киргизской степи является одним из самых важных и серьезных 

вопросов истории…»2. Системная пограничная политика по линии 

соприкосновения с казахскими территориями начала осуществляться с начала 

XVIII в., а в середине XIX в. приобрела масштабный характер. Это 

обстоятельство было связано, во-первых, со строительством пограничных 

укреплений, а, во-вторых, с правительственными мероприятиями по переселению 

малороссийских казаков и крестьян Оренбургской и Саратовской губерний. По 

мнению С. В. Голунова, «…создание укрепленных линий не означало лишь 

оборонительный характер политики Российской империи по отношению к 

южным соседям-кочевникам. Практически обеспечивая неуязвимость российских 

владений, система линий использовалась как плацдарм для дальнейшего 

наступления на казахскую степь, а в XIX в. – и на среднеазиатские ханства… 

Резкий рост населения формирующегося приграничья создавал предпосылки для 

территориальной экспансии…»3. 

В 1854 г. на южных рубежах было образовано две области: 

Семипалатинская, находящаяся под управлением военного губернатора, и 
                                                 
1 О перемещении Главного управления Западной Сибири из Тобольска в Омск // ПСЗРИ: Собр.2. Т. 13. Ч. 2. Закон 

№ 11771. С. 336; Положение об отдельном управлении Сибирскими Киргизами // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 13. Ч. 1. 

Закон № 11122. С. 272–276. 
2 Памятная книжка Акмолинской области на 1914 г. Омск, 1914. С. 29. 
3 Голунов С. В. Российско-казахстанская граница: история формирования // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. 

Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2005. № 10. С. 73.  
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Область сибирских киргизов (с 1868 г. – Акмолинская область), делившаяся на 

Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Омский и Петропавловский уезды1. 

Присоединение казахских степей к Российской империи завершилось в 1864 г., 

когда в результате взятия Туркестана, Чимкента и др. городов была сомкнута 

линия русских владений, протянувшаяся от Аральского моря до гор Алатау2. 

Постепенное освоение казахской степи и политика, направленная на 

интеграцию, создали необходимость введения системы административно-

территориального управления, приближенной к европейской части империи. 

Разработкой реформы занимались Особый комитет и Особая комиссия. Одним из 

результатов их работы стало «Временное положение по управлению Уральской, 

Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областями» (1868). Согласно 

«Положению», области были подчинены власти генерал-губернаторов: Уральская 

и Тургайская – Оренбургского; Семипалатинская и Акмолинская – Западно-

Сибирского; Семиреченская и Сырдарьинская – Туркестанского3. 

Естественными границами между европейской и азиатской Россией стали 

р. Кара от ее истока до впадения в Карское море; Уральский хребет и река Урал 

на всем ее протяжении; Каспийское море от устья реки Урал до г. Баку; 

Кавказский хребет до Черного моря. Таким образом, к началу ХХ в. азиатская 

часть России включала Сибирь (с Дальним Востоком), среднеазиатские владения 

(Казахстан и Средняя Азия) и Кавказский регион империи (Закавказье). По 

площади азиатская Россия (15 млн. верст2 (16 млн. км2) была вдвое больше 

европейской (около 5 млн верст2 (5,3 млн. км2))4. 

Последующие административно-территориальные преобразования, 

приведшие к изменениям границ образовательного пространства, приходятся на 

начало 80-х г. XIX в.. В 1882 г. по инициативе военного министра 

П. С. Ванновского, в связи с необходимостью объединения пограничных с Китаем 

территорий Российской империи под одним началом, было создано Степное 
                                                 
1 О преобразовании управления Киргизскими степями Оренбургского и Сибирского ведомств и Уральским и 

Сибирским казачьими войсками // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 43. Ч. 2. Закон № 46380. С. 346. 
2 Атлас Азиатской России. Т.1. СПб., 1914. С. 36. 
3 Временное положение об управлении в областях Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской. 

СПб., 1883. 50 с.  
4 Атлас Азиатской России. Т.1. СПб., 1914. С. 39. 
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генерал-губернаторство с центром в Омске, в состав которого из Туркестанского 

генерал-губернаторства были переданы Акмолинская, Семипалатинская и 

Семиреченская области1. С его образованием Западно-Сибирское генерал-

губернаторство было упразднено, а Тобольская и Томская губернии перешли в 

прямое подчинение отраслевых министерств на основании правил, 

распространявщихся на внутренние губернии. Именно на этот период приходится 

окончательная унификация образовательного пространства Западной Сибири за 

счет создания в 1885 г. самостоятельного ЗСУО в составе Тобольской, Томской 

губерний и Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей2. 

Еще одно масштабное изменение приходится на 1897 г. и связано с 

образованием новых и преобразованием существующих военных округов. По 

указу от 26 декабря 1897 г. Семиреченская область была выведена из состава 

Омского военного округа и Степного генерал-губернаторства и включена в состав 

Туркестанского военного округа и генерал-губернаторства3. Это обстоятельство 

способствовало последнему изменению границ образовательного пространства 

Западной Сибири: в 1898 г. Семиреченская область, как административно-

территориальная единица была исключена из состава ЗСУО4. 

Вывод по параграфу. Одним из важнейших критериев устойчивого 

образовательного пространства является наличие устоявшихся во временном и 

историческом измерении административно-территориальных границ, в рамках 

которых происходит взаимодействие субъектов образования, основанное на 

принципах общегосударственной образовательной стратегии. Что касается 

Западной Сибири как географической единицы, то об устойчивом 

образовательном пространстве можно говорить только с момента образования 

ЗСУО (1885), включавшего территории четырех административно-

                                                 
1 О сосредоточении высшего надзора по управлению областями Акмолинскою, Семипалатинскою и 

Семиреченскою в лице Генерал-Губернатора и о подчинении губерний Тобольской и Томской общему порядку 

высшего управления, существующему для внутренних губерний // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 2. Закон № 886. С. 211–212. 
2 Об учреждении ЗСУО // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5. Закон № 2808. С. 102. 
3 О разделении Сибири и среднеазиатских областей на военные округа, с соответственными изменениями в 

устройстве их высшего гражданского управления // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 17. Закон № 14818. С. 711. 
4 РГИА. Ф. 7333. Оп. 227. Д. 109. Л. 3–4. 
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территориальных образований: Тобольской, Томской губерний, Акмолинской и 

Семипалатинской областей.  

Предшествующий временной отрезок, от начала внедрения системы 

окружного управления в общеимперском масштабе и до создания на территории 

Западной Сибири самостоятельного учебного округа, как важнейшего показателя 

интеграции данного пространства в общеимперское, характеризуется отсутствием 

устойчивого образовательного пространства на рассматриваемой территории в 

связи с постоянной модификацией административно-территориальных границ. 

Это обстоятельство было обусловлено тем, что Западная Сибирь, долгое 

время представлявшая из себя фронтирную зону, на протяжении XIX в. 

неоднократно меняла контуры административно-территориальных границ, не 

позволяя тем самым создать долгосрочные стационарные границы 

образовательного пространства.  

В данном процессе можно выделить четыре периода. Первый период – 

соотнесение территориального пространства Западной Сибири с Тобольской 

губернией (1796–1804) – хотя хронологически и не входит в рамки 

рассматриваемого нами временного периода, но является важным с позиции 

закладки основ светского образования, сыграв пилотную роль в дальнейшем 

развитии учебных заведений МНП региона. Второй период – существование на 

территории Западной Сибири самостоятельных Тобольской и Томской губерний 

(1804–1822) в рамках Сибирского генерал-губернаторства. Третий период – время 

существование самостоятельных Тобольской, Томской губерний и Омской 

области, составляющих Западно-Сибирское генерал-губернаторство (1822–1838). 

Четвертый период – нахождение Тобольской, Томской губерний и Акмолинской и 

Семипалатинской областей в составе Западно-Сибирского генерал-

губернаторства (1838–1882). 
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2.2. Факторы формирования образовательного пространства 

 

На современном этапе, отечественные и зарубежные исследователями 

предлагают различные подходы к определению сущности «образования». 

Например, американский специалист в области философии образования Джордж 

Кнеллер (1908–1999) в своем исследовании «Введение в философию 

образования» отмечает, что «образование – это процесс, посредством которого 

общество через школы, колледжи, университеты и другие институты 

целенаправленно передает своё культурное наследие… от одного поколения к 

другому»1. Нет сомнений, что стратегию и векторы развития образования 

определяет и задает государство, но осознание необходимости его развития – это 

потребности общества. Успех образовательной политики зависит от того, 

насколько общество подготовлено к восприятию образовательных парадигм. 

Направления и темпы развития образования на территории любого региона, 

в том числе и на территории Западной Сибири, определялись рядом факторов, 

связанных с конкретными историческими этапами и зачастую выступающими в 

тесной взаимосвязи. Доминирующие позиции принадлежат экономическому 

фактору, в рамках которого экономика выступает как хозяйственная система, 

обеспечивающая удовлетворение потребностей общества путем создания и 

использования необходимых жизненных благ2. Потребности порождают 

экономическую мотивацию, которая во многом связана не с индивидуальными 

(частными), а общими для определенной культурной среды ценностями3. 

Формирование экономического облика территории во многом определяло 

потребность и порождало запросы общества, в том числе в образовательных 

услугах.  

Активное экономическое развитие сибирского региона приходится на 

пореформенный период. В. П. Зиновьев, говоря о промышленном освоении 

Сибири, выделяет это время в особый четвертый этап (1861 г. – первая половина 
                                                 
1 George F. Kneller. Introduction to the Philosophy of Education. New York: John Wiley and Sons, 1971. P. 20–21. 
2 Журавлева Г. П. Экономика: учеб. М., 2001. С. 19–20. 
3 Савченко В. В. Экономическая культура как фактор развития общества // Наука. Инновации. Технологии. 2006. 

№ 44. С. 89. 
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90-х гг. XIX в.) и характеризует его как «крах феодального предпринимательства, 

господство капиталистической мануфактуры во всей промышленности, начало 

промышленного переворота в ней, утверждение пароходства, начало 

железнодорожного строительства»1. 

До середины XIX в. на территории Западной Сибири экономическое 

пространство, несмотря на наличие производства, не имело ярко выраженной 

промышленной специфики, что могло бы служить мотивацией для активного 

распространения образовательной стратегии со стороны МНП. Доминирующая 

часть населения, связанная с сельским хозяйством, не видя практического 

применения полученных знаний и востребованности каких-либо специальных 

умений в практической деятельности, не осознавало факта необходимости их 

получения. До середины XIX в., по мнению Ф. Ф. Шамахова, «на обучение 

смотрели только как на излишнею роскошь, а бывали случаи, когда от этой 

повинности старались откупиться»2. Проблема низкого уровня образования 

местного населения осознавалась представителями региональных и центральных 

органов власти. Например, еще в 1823 г. генерал-губернатор Западной Сибири 

П. М. Капцевич в рапорте Александру I по вопросу об открытии в Сибири высшей 

гимназии писал: «Сибирь представляет сборище жителей, не видев при том у себя 

образцовых заведений по части воспитания, представляет естественное смешение 

необученности с маловедением»3. Данная проблема неоднократно поднималась и 

на заседаниях I Сибирского комитета. Так, в журнале от 27 февраля 1836 г. было 

отмечено: «Вообще в сибирских губерниях учебные заведения находятся в 

младенчестве, и нет почти средств к образованию юношества… Присылаемые 

учителя в гимназии по большей части люди, едва получившие первоначальное 

образование. Часть сия в совершенной небрежности… Необходимость иногда 

                                                 
1 Зиновьев В. П. Характер индустриальной колонизации Сибири в XVIII – начале ХХ в. // Сословные и 

социокультурные трансформации населения Азиатской России (XVII – начало XX века): сб. матер. всерос. науч. 

конф. Новосибирск, 2014. С. 40. 
2 Шамахов Ф. Ф. Роль народной инициативы в борьбе за просвещение в дореволюционной Сибири 

// Общественно-политическое движение в Сибири в 1861–1917 гг. Новосибирск, 1967. С. 99–101. 
3 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 187. Л. 2–3об. 
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заставляет отцов семейств принимать в дома наставниками детей из сосланных за 

преступления»1. 

Результирующее следствие корреляции между уровнем развития 

производства и образовательными потребностями населения первой половины 

XIX в., на наш взгляд, можно объяснить доминирующим положением в 

региональной экономике кабинетского промышленно-хозяйственного комплекса, 

не только использующего свои методы и ресурсы при решении кадровых 

вопросов, но и неохотно идущего на реализацию альтернативных экономических 

проектов. Характеризуя уровень развития промышленности конца XVIII – первой 

половины XIX в., авторы академического издания «История Сибири» отмечали, 

что «в основе производства лежал труд феодально-зависимых категорий 

населения: мастеровых, набираемых в основном путем рекрутчины, и крестьян, 

приписанных к заводам… кабинетские и казенные промышленные предприятия 

находились на мануфактурной стадии развития с характерным для мануфактуры 

техническим разделением ручного труда… Малая производительность 

принудительного труда, незаинтересованность кабинетского и казенного 

управления в систематическом повышении техники производства, хищнические 

приемы добычи полезных ископаемых, неприспособленность к условиям рынка, 

высокие накладные расходы – все это отрицательно сказывалось на состоянии 

промышленности»2. Очень кратко и емко об этих и других причинах писал 

декабрист Н. В. Басаргин: «Вот чего недостает Сибири: внутренней хорошей 

администрации, правильного ограждения собственности и личных прав, скорого и 

строгого исполнения правосудия как в общественных сделках, так и в нарушении 

личной безопасности; капиталов; путей сообщения; специальных людей по тем 

отраслям промышленности, которые могут быть с успехом развиты в ней, 

наконец, достаточного народонаселения»3.  

Одним из индикаторов уровня экономического развития может выступать 

ситуация в городах. Существовавшие на территории Западной Сибири к середине 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 83. Д. 113. Л. 5. 
2 История Сибири. Т. 2.: Сибирь в составе феодальной России. Л., 1968. С. 385, 404.  
3 Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 203–204. 
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XIX в. города не имели отчетливо выраженной промышленной специфики. 

Городская экономика была представлена в основном ремесленными мастерскими, 

продукция которых была ориентирована на удовлетворение повседневных нужд 

населения города.1 По данным М. Г. Рутц, к началу второй половины XIX в. из 17 

городов Западной Сибири на долю смешанного типа приходилось 35,2 %, 

аграрного – 29,4 %, военно-административного и торгово-промышленного – 

17,6 % 2.  

Ситуация начинает меняться только во второй половине XIX в., когда в 

результате отмены крепостного права, во-первых, была ослаблена монополия 

Кабинета в экономическом секторе Западной Сибири; во-вторых, государство, в 

условиях начавшейся экономической модернизации и активного процесса 

капитализации, приступило к рассмотрению возможности использования новых 

подходов в развитии экономики региона; в-третьих, началось активное 

переселенческое движение.  

Последнее обстоятельство, имевшее многочисленные последствия, сыграло 

важную роль не только в экономической, но и образовательной модернизации. 

Началу переселенческого движения за Урал способствовал закон от 13 июля 

1889 г., активизировавший переселенческое движение на территории Тобольской, 

Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей3. 

Согласно закону, переселенцам предоставлялся ряд льгот: бессрочное 

пользование земельными участками и объявление их неотчуждаемыми; 

освобождение от казенных сборов и арендных платежей за отведенные земельные 

участки на трехлетний период, а по истечении устанавливалась 50 % скидка; 

лицам призывного возраста предоставлялась трехлетняя отсрочка; нуждающимся 

предоставлялась денежная ссуда для приобретения необходимого 

сельхозинвентаря. Благодаря указу, только за 1890 г. в Сибирь переселилось 

                                                 
1 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города и их воздействие на экономическое развитие Сибири во второй 

половине XIX в. // Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города. Сб. науч. ст. всерос. конф. с 

междунар. участием. Курган, 2015. С. 281. 
2 Рутц М. Г. Некоторые аспекты экономического развития городов смешанного функционального типа в 1-й 

половине XIX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Третьи науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: 

матер. всерос. конф. Барнаул, 2002. С. 182. 
3 О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли и о порядке перечисления лиц 

означенных сословий, переселившихся в прежнее время // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9. Закон № 6198. С. 535–538. 
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5326 чел.1. Бум переселенческого движения связан с началом строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали, а затем и последовавшей 

Столыпинской аграрной реформой.  

Со времени запуска в действие отдельных участков железной дороги и до 

начала 1917 г. на территорию Сибири и азиатских владений (с 1896 по 1917 гг.) 

переселилось 3962613 чел., из них на территорию Западной Сибири – 2701395 

чел. (68 %). Распределение переселенческих потоков по административно-

территориальным единицам было представлено не пропорционально: Тобольская 

губерния – 11 %, Томская губерния – 59,5 %, Акмолинская область – 24,5 %, 

Семипалатинская область – 5 %. Наибольшая переселенческая активность 

приходится на период до 1911 г. (81,6 %) – времени активной реализации 

Столыпинской аграрной реформы (таблица 2.2.1.) 

 

Таблица 2.2.1. 

 

Распределение переселенческих потоков по административно-

территориальным единицам Западной Сибири  

 
административно-

территориальные единицы 

периоды 

1896–1910 1911–1916 всего 

абс. % абс. % абс. % 

Тобольская губерния 231306 78,1 64843 21,9 296149 11,0 

Томская губерния 1322172 82,3 285073 17,7 1607245 59,5 

Акмолинская область 538951 81,6 121655 18,4 660606 24,5 

Семипалатинская область 85408 62,2 51987 37,8 137395 5,0 

всего 2177837 80,6 523558 19,4 2701395  

 

Источник: Статистический ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1916. 

С. 106–108. 

 

С начала активного переселенческого движения, демографический фактор 

становится решающим в создании стимулов для развития образования в регионе, 

поскольку, с одной стороны, увеличение численности населения (в том числе и 

потенциального контингента обучающихся) давало формальные основания для 

создания образовательных учреждений, а с другой, способствовало расширению 

рынка трудовых ресурсов, к которому в условиях перехода к капитализации 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 227. Д. 109. Л. 10. 
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экономики (создание более высокотехнологичного производства) предъявлялись 

более высокие требования. Анализ статистических данных наглядно 

иллюстрирует рост численности населения по административно-

территориальным единицам Западной Сибири (таблица 2.2.2.). 

 

Таблица 2.2.2. 

 

Численность населения административно-территориальных единиц 

Западной Сибири, тыс. чел. 

 
годы Тобольская 

губерния 

Томская 

губерния 

Акмолинская 

область 

Семипалатинская 

область 

1824 580,8 396,3 – – 

1851 834,9 621,1 – – 

1858 1021,3 695,0 – 217,4 

1879 1206,4 1032,6 454,2 526,0 

1897 1438,5 1929,1 679,0 685,2 

1913 2005,5 3919,8 1491,9 862,0 

1916 2113,9 4100,3 1565,9 992,1 

 

Источник: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных по истории Сибири: 

1032–1882 гг. Сургут, 1993. С. 336, 353, 423; Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. 

С. 81.; Статистический ежегодник России 1913 г. (год десятый). СПб., 1914. С. 55–56; 

Статистический ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1916. С. 45–46. 

 

Например, численность населения Тобольской губернии в конце XIX в., по 

сравнению с серединой столетия, увеличилась на 417218 чел., Томской – на 

1234441, Семипалатинской – на 467746. Однако следует отметить, что данный 

процесс обусловлен как активизацией переселенческого движения, так и 

естественным приростом населения1.  

Соотношение численности городского и сельского населения было не 

равномерным. Например, по данным на 1916 г., в Тобольской губернии при 

общей численности населения 2113,9 тыс. чел. на долю городского приходилось 

157,5 тыс. (7,5 %), сельского – 1956,4 тыс. (92,5 %); в Томской губернии: общее 

количество – 4100,3 тыс., городское – 388,1 тыс. (9,5 %), сельское – 3732,2 тыс. 

(90,5 %); в Акмолинской области: общее количество – 1565,9 тыс., городское – 

                                                 
1 Ефимкин М. М. Сибирский демографический вектор: ретроспектива и современность // Гуманитарные науки в 

Сибири. 2012. № 4. С. 10. 
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213,0 тыс. (13,6 %), сельское – 1352,9 тыс. (86,4 %); Семипалатинской: общее 

количество – 992,1 тыс., городское – 80,2 тыс. (8 %), сельское – 911,9 тыс. (92 %)1. 

Приток населения положительно сказался на развитии сельского хозяйства. 

Посевные площади в регионе с 1897 по 1914 г. увеличились в 2,5 раза. Еще более 

быстрыми темпами, чем зерновое хозяйство, развивалось товарное производство 

животного масла. В 1909-1913 гг. Сибирь поставляла 16 % мирового экспорта 

данного продукта и 60 % – российского2. Произошли позитивные изменения в 

социальной инфраструктуре существующих и вновь образующихся сельских 

поселений. Например, в «Памятной книжке Акмолинской области» за 1914 г. 

отмечалось, что до 1870 г. в области не было ни одного крестьянского поселка, а 

роль колонизаторов всецело принадлежала казакам3.  

Строительство Сибирской железной дороги, изменившей направления 

грузопотоков, способствовало изменению векторов развития городов: в таких 

городах, как Тобольск, Верхотурье, Тара, Илимск, оказавшихся в стороне от 

новых путей товарообмена, наблюдалось замедление в развитии; напротив, 

города, оказавшиеся на важнейших торговых путях и промышленных районах, 

набирали темпы развития (Омск, Тюмень, Барнаул, Томск)4. Вдоль железной 

дороги появились новые населенные пункты (железнодорожные станции), быстро 

превращающиеся в города: Новониколаевск (1903), Боготол (1911), 

Татарск (1911), Тайга (1911). Как сообщалось в столичном журнале «Городское 

дело» за 1912 г. в заметке, посвященной городам Сибири: «Мы замечает здесь 

чисто американские явления: громадный прилив капиталов, необычайно быстрый 

рост городского населения, широкий и энергичный полет промышленной и иной 

инициативы. Это редкое оживление во всех материальных областях культуры, 

застало сибирские города в состоянии полного неустройства и запущенности… 

Однако потребность населения в городском благоустройстве выросла в Сибири 

                                                 
1 Статистический ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1916. С. 45–46. 
2 Ильиных В. А. Сельское хозяйство Западной Сибири в XX веке: динамика и проблемы развития // Освоение и 

развитие Западной Сибири в XVI–XX вв. Матер. межрегион. науч.–практ. конф., посвященной 300-летию 

Чаусского острога. Новосибирск, 2013. С. 20. 
3 Памятная книжка Акмолинской области на 1914 г. Омск, 1914. 263 с. 
4 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города и их воздействие на экономическое развитие Сибири во второй 

половине XIX в. // Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города / Сб. науч. ст. всерос. конф. с 

междунар. участием. Курган, 2015. С. 283.  



121 

 

так же, как и в городах европейской России и нашла там даже лучшую почву, чем 

здесь. Это немедленно вызвало феноменальный рост городского бюджета»1. 

Развитие городской экономики, улучшение демографической ситуации 

(таблица 2.2.3.) неминуемо влекло за собой изменение их социокультурного 

облика, что способствовало обращению внимания городского сообщества на 

вопросы благоустройства, в том числе и открытие образовательных учреждений. 

Д. А. Алисов, отмечает, что социально-экономическое и социально-культурное 

развитие городов Западной Сибири во второй половине XIX в. привело к росту 

удельного веса в составе населения собственно «городских слоев», проявляющих 

серьезные культурные потребности.2 

 

Таблица 2.2.3. 

 

Численность населения городов Западной Сибири, тыс. чел. 

 

 
административная 

единица / город 

1825 1835 1858 1884 1897 1904 1913 1916 

Т
о
б

о
л
ь
ск

ая
 г

у
б

ер
н

и
я 

Березов 9,9 1,2 1,4 1,9 1,1 1,2 1,1 1,3 

Ишим 1,4 1,2 2,3 3,0 7,2 11,7 8,7 14,2 

Курган 1,9 1,9 3,3 5,4 1,0 16,4 35,0 39,8 

Сургут 0,5 – 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4 1,6 

Тара 4,3 4,3 4,6 6,6 7,2 8,3 7,8 11,2 

Тобольск 17,0 15,5 15,9 17,5 20,4 20,9 22,0 23,3 

Туринск 3,1 2,5 3,9 4,3 3,2 3,4 3,2 2,8 

Тюкалинск 0,8 – 1,4 1,2 4,0 6,5 5,0 2,7 

Тюмень 10,8 9,5 10,3 16,7 29,5 29,7 42,2 56,6 

Ялуторовск 1,9 1,9 2,8 5,2 3,3 3,4 4,3 3,8 

Т
о
м

ск
ая

 г
у
б

ер
н

и
я
 Барнаул – 5,0 11,7 14,6 21,0 33,3 49,8 57,2 

Бийск 1,7 2,4 3,8 6,8 17,2 20,6 24,8 30,8 

Боготол – – – – – – 6,7 – 

Каинск 1,2 2,3 2,9 5,5 5,9 7,7 6,0 10,0 

Колывань – 1,2 2,2 3,9 11,7 8,5 9,2 – 

Кузнецк 1,7 2,8 1,6 3,0 3,1 4,0 3,3 5,2 

Мариинск – – 3,3 6,5 8,2 15,6 25,5 26,0 

Нарым 0,9 0,8 0,9 2,0 1,1 0,8 0,9 – 

                                                 
1 Цит. по: Еремина Л. А. Финансовое состояние городов Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. // 

Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: матер. конф. 

Барнаул, 2000. С. 160–161. 
2 Алисов Д.А. Влияние модернизационных процессов на социокультурный облик городского населения Западной 

Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Культура. Социум. Творчество: матер. всерос. науч.–практ. 

семинара «Досуг. Творчество. Культура». Омск, 2002. С. 5–7. 
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окончание таблицы 2.2.3. 

 

 Новониколаевск – – – – – 26,3 85,4 – 

Тайга – – – – – – 6,0 – 

Татарск – – – – – – 3,1 – 

Томск 10,9 10,3 14,0 33,8 52,2 67,4 95,6 198,3 

А
к
м

о
л
и

н
ск

а
я
 

о
б

л
ас

ть
 

Амолинск – – – 2,5 9,7 – 14,3 18,3 

Атбасар – – – 1,3 3,0 – 5,0 5,2 

Кокчетав – – – 1,8 4,9 – 7,2 7,4 

Омск – 12,0 18,4 24,8 37,4 62,6 133,3 136,7 

Петропавловск – 4,7 – 10,3 19,9 – 44,1 45,4 

С
ем

и
п

ал
а
ти

н

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 Зайсан – – – 2,5 4,4 6,0 8,8 10,1 

Каркаралы – – – 1,1 4,4 2,2 3,7 3,9 

Павлодар – – – 2,7 7,7 6,1 8,9 11,2 

Семипалатинск 5,8 3,3 – 14,3 26,2 26,7 34,1 37,0 

Усть-Каменогорск – 2,3 – 4,7 8,7 12,3 14,5 18,0 

 

Источник: Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине 

XIX – начале ХХ в.: Население. Экономика. Застройка и благоустройство: моногр. 3-е изд., доп. 

Барнаул, 2014. Прил. 1. С. 194; По уездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и 

поземельной переписи 1917 года по 57 губерниям и областям. М., 1923; Щеглов И. В. 

Хронологический перечень важнейших данных по истории Сибири: 1032–1882 гг. Сургут, 1993. 

С. 281–282; 443; Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 281–282, 337; Адрес-

календарь Семипалатинской области на 1907 г. Семипалатинск, 1907. Раздел Статистические 

сведения. С. 1–2; Статистический ежегодник России 1913 г. (год десятый). СПб., 1914. С. 55–56; 

Статистический ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1916. С. 45–46. 

 

Как показывают статистические данные, ни один из городов не 

соответствовал основным параметрам благоустройства (таблица 2.2.4.). И это был 

дополнительный стимул для их развития. 

По мнению А. В. Старцева и Ю. М. Гончарова, «влияние Транссибирской 

магистрали на промышленность Сибири было противоречивым. С ее 

сооружением быстрый рост получили лишь некоторые отрасли сибирской 

промышленности – переработка сельскохозяйственного сырья и 

горнодобывающая промышленность, которые… не содействовали формированию 

промышленного комплекса в Сибири и лишь усугубляли ее специализацию в 

качестве сырьевого придатка»1. Однако при всем этом положительные тенденции 

были очевидны. Активное развитие получают такие отрасли горнодобывающей 

промышленности, как золотодобыча и угледобыча, где наиболее отчетливо 

проявились тенденции по созданию монополий, и началу технической 

                                                 
1 Старцев А. В., Гончаров Ю. М. История предпринимательства в Сибири (XVII – начало XX в.): учеб. пособ. 

Барнаул, 1999. С. 101.  
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модернизации производства. Под воздействием Транссиба получили развитие 

отрасли обрабатывающего производства (лесопильная – города Новониколаевск, 

Томск, Тюмень; мукомольная, металлообрабатывающая и т. д.). 

 

Таблица 2.2.4. 

 

Развитие социальной инфраструктуры городов  

по данным на 1910 год 

 
административно

-территориальная 

единица 

к
о
л

-в
о
 г

о
р

о
д

о
в
 

параметры благоустройства 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
о
е 

о
св

ещ
ен

и
е 

в
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 

к
ан

ал
и

за
ц

и
я 

п
о
ж

ар
н

ы
е 

к
о
м

ан
д

ы
 

тр
ам

в
аи

 

те
л
ег

р
аф

 

те
л
еф

о
н

 

б
о
л
ь
н

и
ц

ы
 

ап
те

к
и

 

п
р
и

ю
ты

 д
л
я
 д

ет
ей

 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

  

ти
п

о
гр

аф
и

и
 

те
ат

р
ы

 

м
у
зе

и
 

б
ан

к
и

 

Тобольская 

губерния 
10 2 2 – 10 – – 4 10 10 6 8 7 2 2 6 

Томская 

губерния 
10 3 1 – 10 – – 3 10 10 5 8 7 1 2 4 

Акмолинская 

область 
6 – 1 – 6 – – – 4 3 1 4 4 2 1 3 

Семипалатинская 

область 
6 – 1 – 6 – – – 5 5 1 4 3 – 2 2 

 

Источник: Статистический ежегодник России 1913 г. (год десятый). СПб., 1914. С. 1–19. 

 

Французский коммерсант Клавдий Оланьон, посетивший Сибирь в 1900 г. с 

целью изучения вопроса о возможности торговли между Францией и Сибирью, 

разделил ее по природо-климатическим признакам на две части: живую (южную) 

и мертвую (северную). По его мнению, Южная Сибирь уже была готова к 

«экономическому освоению», здесь имелись основания для коммерческого 

развития как сельского хозяйства, так и промышленности1. 

По мнению А. П. Толочко, сдвиги в социально-экономическом развитии 

Западной Сибири, произошедшие в конце XIX – начале ХХ в., вызванные 

строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, обусловили 

                                                 
1 Сибирь и ее экономическая будущность. СПб., 1903. С. 67.  
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потребности в подготовке квалифицированных кадров для различных отраслей 

экономики, сферы образования, здравоохранения и культуры1. Сложно не 

согласиться с мнением А. И. Татарниковой, что «положительные тенденции в 

промышленности и торговле, совершенствование агрикультуры, расширение 

бюрократического аппарата актуализировали для региона проблему повышения 

грамотности населения, увеличения числа образованных людей»2. Тем более что 

на долю возрастных групп, способных составить потенциальные ряды 

обучающихся, приходилось от 30 до 40 %. Например, по результатам переписи 

1897 г. в Тобольской губернии на долю возрастных групп «10-19» и «20-29» 

приходилось 34,7 %, Томской губернии – 36,1 %, Акмолинской области – 35,7 %, 

Семипалатинской области – 36,3 % (таблица 2.2.5.).  

 

Таблица 2.2.5. 

 

Распределение населения по возрастным группам  

по данным переписи, 1897 г., в % 

 
административно-

территориальная единица 

возрастная группа 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 

Тобольская губерния 25,5 20,3 14,4 12,6 10,3 7,7 5,6 3,6 

Томская губерния 27,6 21,4 14,7 12,3 9,8 6,8 4,5 2,9 

Акмолинская область 27,2 19,4 16,3 13,0 9,9 6,5 4,3 2,9 

Семипалатинская область 24,5 19,4 16,9 13,6 10,9 6,7 4,9 3,1 

 

Источник: Статистический ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1916. 

С. 66. 

 

Ю. В. Величко подчеркивает, что в Сибири в связи с огромными 

пространствами «столичность» и «провинциальность» городов не выражена так 

резко, как в европейской части России: «социокультурная (но не экономическая) 

самодостаточность города – малого или большого – особенность сибирских 

                                                 
1 Толочко А. П. Профессиональное образование в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. (к историографии 

и проблематике вопроса) // Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ в.: Сб. науч. тр. Барнаул, 

2005. С. 329. 
2 Татарникова А .И. Образовательные учреждения в сельских поселениях Западной Сибири конца XIX – начала 

ХХ вв. // Фундаментальные исследования. Филологические науки. 2014. № 12. С. 397. 
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городов, т. к. каждый из них был своеобразным «центром» своего локального 

пространства»1. 

Процессы экономической модернизации способствовали изменению 

традиционного представления отдельных социальных групп и социокультурных 

образований. По мнению Б. С. Гершунского, связь между менталитетом и 

образованием обоюдная. С одной стороны, характер образовательной 

деятельности в конкретном социуме зависит от его ментальных приоритетов, с 

другой, – сами приоритеты, жизненные ценности и идеалы зависят от 

образовательных потенций общества, его стремления воспроизводить в каждом 

последующем поколении собственные культурные традиции и нравственные 

устои, от их постоянного обогащения и развития2. 

Во второй половине XIX в. сословный строй уже не играл значительной 

роли в общественной жизни. А. В. Литягина отмечает, что «в развивающемся 

индустриальном обществе сословия как юридически закрепленные социальные 

группы уже мешали нормальному функционированию экономики и общественно-

политической системы»3. На первый план выступают профессиональные группы. 

Так, например, многочисленное сословие мещан распадается на ряд 

профессиональных групп, различных по доходам, статусу и образу жизни. По 

результатам исследований А. В. Литягиной, психология мещан была схожа с 

крестьянской (ценности – Бог, добро, милосердие, честь и долг, материальный 

достаток; нормы повседневной жизни – посещение церкви, соблюдение 

обрядности, трудовая деятельность, выполнение обязательств, общепринятых 

правил), однако появляются и новые качества, не свойственные крестьянству 

(индивидуализм, прагматизм, рациональность)4. 

Изменился и менталитет купечества, образование становится одним из 

условий их деятельности. И хотя, согласно данным В. А. Скубневского, 

полученным на основе результатов анализа переписи населения 1897 г., 

                                                 
1 Величко В. В. Типология городов Западной Сибири // Аналитика культурологии. 2005. № 4. С. 15–20. 
2 Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. М., 2002. С. 27. 
3 Литягина А. В. Факторы, влиявшие на ментальность горожан Западной Сибири второй половины XIX – начала 

ХХ века // Историческая психология и социология истории. 2013. № 1. С. 101. 
4 Там же. С. 103. 
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образовательный уровень купечества оставался низким: 40 % у мужчин и 19,6 % у 

женщин, отношение к образованию было изменено1. Ю. М. Гончаров отмечает, 

что к концу XIX в. уже многие гильдейцы стараются дать своим детям 

образование, в том числе и высшее2. Кроме того, многие купцы, зачастую сами 

неграмотные, активно поддерживали развитие образования в регионе, жертвовали 

на школы, становились попечителями учебных заведений3. В. П. Бойко также 

отмечает, что на протяжении XIX в. произошли существенные изменения в 

отношении купечества к образованию: «…в конце века многие сибирские купцы 

были вынуждены или имели для этого внутреннюю потребность читать газеты и 

журналы, изучать специальную литературу… некоторые из купцов были 

сторонниками открытия в их городах новых учебных заведений»4. 

В монографическом исследовании, посвященном городской семье второй 

половины XIX – начала ХХ в., Ю. М. Гончаров приходит к выводу, что со 

временем горожане начали понимать, что образование или хотя бы элементарная 

грамотность является один из факторов повышения их социального статуса5. 

Аналогичная тенденция прослеживалась и в крестьянской среде. 

Л. Л. Буянова в рамках диссертационного исследования приходит к выводу, что 

«в социокультурном отношении сибирская деревня значительно отставала от 

города, крестьянство имело крайне ограниченные возможности получения 

образования, приобщения к культуре… вместе с тем, крестьяне хотели стать 

грамотными, дать образование своим детям»6. Современник и очевидец 

происходящих процессов К. Оланьон писал, что Сибирская железная дорога 

«очень еще несовершенная, вызвала удивительные проявления прогресса в этой 

                                                 
1 Скубневский В. А. Заметки о духовном мире барнаульского купечества // Образование и социальное развитие 

региона. 1995. № 2. С. 114. 
2 Гончаров Ю. М. Купеческая семья второй половины XIX-начала XX в. (по материалам компьютерной базы 

данных купеческих семей Западной Сибири). М., 1998. С. 165.  
3 Скубневский В. А. Роль купечества в развитии народного образования Барнаула во второй половине XIX – 

начале XX в. // Культурное наследие Сибири. Барнаул, 1994; Рощевская Л. П. Вклад купцов-меценатов в развитие 

культурной жизни Тюмени в XIX в. // Менталитет и культура предпринимателей России XVII–XIX вв. М., 1996. 

С. 139–151. 
4Бойко В. П. Купечество западной Сибири в конце XVIII–XIX в. Очерки социальной, отраслевой и ментальной 

истории: монография. Томск, 2009. С. 189. 
5Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. Барнаул, 2002. С. 297. 
6 Буянова Л. Л. Общественно-политическая жизнь крестьянства Западной Сибири в революции 1917 г. Автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Томск, 2007. 25 с. 
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части Азии»… изменила менталитет крестьянина, вторглась в его жизнь и 

окончательно его преобразила; он стал другим человеком, стал более трудиться и 

более производить; в нем проявилась такая энергия и деятельность, каких раньше 

не подозревали»1. 

Как отмечает А. В. Литягина, «учебные заведения находились в центре 

формирования социальной среды, приобщая к знаниям молодое поколение и 

влияя на родителей учеников, старшую генерацию, в целом на горожан»2. 

Изменению отношения населения к образованию способствовало и 

создание органов местного самоуправления. Хотя законодательно основы для 

развития органов городского самоуправления были заложены в эпоху 

Екатерины II на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской 

Империи», утвержденной 21 апреля 1785 г., они оказались недостаточно 

эффективны, т. к. находились под прямым надзором губернатора, собирались 

только с его «приказания и разрешения» и их создание не привело к всплеску 

социально-политической активности горожан3. По «Сибирскому учреждению» 

(1822), они были включены в состав органов государственного управления и 

стали лишь составной частью хозяйственного управления. 

Возрождение городских дум связано с введением на основании указа от 

16 июня 1870 г. «Городового положения», согласно которому городам, в том 

числе и сибирским, было предоставлено право на создание органов 

общественного самоуправления4. «Положение» предусматривало первоначальное 

создание органов городского самоуправления в 46 городах, в том числе и трех, 

расположенных на территории Западной Сибири: Семипалатинск, Тобольск и 

Томск (преамбула, п. 1). В остальных городах предусматривалось «ввести 

настоящее Положение в ближайший, по возможности, срок, соображаясь с 

местными обстоятельствами, по усмотрению Министерства Внутренних Дел» 

                                                 
1 Сибирь и ее экономическая будущность. СПб., 1903. С. 251. 
2 Литягина А. В. Роль светской школы в повседневной жизни горожан Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2014. № 1 (57). Т. 1. С. 28. 
3 Грамота на права и выгоды городам Российской Империи // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 22. Закон № 16188. С. 358–384; 

Власть в Сибири: XVI – начало ХХ в. Изд. 2–3, перераб. и доп. Новосибирск, 2005. С. 125.; Макарчук С. В., 

Звягин С. П. Гражданская культура городского населения Сибири: местное самоуправление во второй половине 

XIX - начале ХХ века // Вестн. Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2015. №33–2. С. 23. 
4 Городовое положение // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48498. С. 821–839. 
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(преамбула, п. 2). Вскоре в ряде городов состоялись выборы и был сформирован 

состав городских дум: Томск (1871), Тобольск (1872), Тара (1872), Тюмень (1872), 

Омск (1872), Ишим (1873), Курган (1875), Тура (1875), Березов (1876), Колывань 

(1876), Тюкалинск (1876), Ялуторовск (1876), Барнаул (1877), Бийск (1877)1. 

На городские думы возлагалось попечение и распоряжение по городскому 

хозяйству и благоустройству, в том числе «устройство и содержание училищ» 

(п. 1, 2). По мнению Е. А. Дегальцевой, городские думы, широко развернувшие 

свою деятельность вскоре после данного указа, были (до появления 

самодеятельных формирований) единственными очагами общественной 

активности в регионе, обращая внимание горожан на насущные задачи в области 

просвещения, образования, культуры, здравоохранения, городского быта, борьбы 

с бедностью2. 

На волне подъема общественной активности с 1880-х гг. начинают 

создаваться общества по содействию народному просвещению, что, по мнению 

М. П. Войтеховской, было наглядным доказательством стремления населения к 

формированию основ гражданского общества3. Лидирующие позиции в этом 

направлении принадлежали г. Томску, где были учреждены «Томское общество 

вспомоществования учащимся» (1873) и «Общество попечения о начальном 

образовании» (1882). Впоследствии данная тенденция охватила всю территорию 

Западной Сибири: «Общество вспомоществования бедным учащимся Тобольской 

губернии» (1885), «Общество попечения о начальном образовании в 

г. Семипалатинске» (1888), «Общество попечения об учащихся и учебных 

заведениях г. Кургана» (891), «Общество вспомоществования учащимся в 

г. Ялуторовске» (1891), «Общество вспомоществования нуждающимся учащимся 

в г. Таре» (1896), «Кузнецкое общество вспомоществования нуждающимся 

                                                 
1 Томилов И. С. Общественный быт горожан Тобольской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в.: 

Дис. … канд. ист. наук. Тобольск, 2017. С. 56.  
2 Дегальцева Е. А. Образ жизни сибиряков во второй половине XIX - начале ХХ вв.: моногр. Барнаул, 2005. 

187 с. 
3 Войтеховская М. П. Общества содействия распространению образования в Западно-Сибирском учебном округе 

// Научные ведомости. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 7 (102). Вып. 18. С. 167.  
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учащимся» (1899), «Мариинское общество вспомоществования нуждающимся 

учащимся» (1902) и т. д.1. 

Особое место в формировании городской культуры и усиление внимания к 

проблемам образования сыграла периодическая печать. Как отмечает 

М. В. Шиловский, «Сибирь не миновал золотой век российской журналистики 

конца XVIII начала XIX в.»2. В 1857 г. губернские администрации начинают 

издавать в Тобольске и Томске «Губернские ведомости», в 1871 г. к ним 

присоединяются «Акмолинские областные ведомости». В 70–80-е гг. появляются 

региональные периодические издания: Иркутские – «Сибирь» (1873–1887), 

«Восточное обозрение» (с 1882 в Петербурге, с 1887 по 1906 в Иркутске) и 

Тмские – «Сибирская газета» (1881–1888), «Сибирский вестник» (1885–1905). По 

мнению М. В. Шиловского, периодическая печать сыграла важную роль в 

пробуждении и развитии общественно-политической жизни региона: «Газеты 

выдвигали, пропагандировали и отстаивали программу демократических 

преобразований в Сибири, распространения на нее реформ… Они создавали 

разветвленную корреспондентскую сеть, способствуя интеллектуальному и 

нравственному воспитанию населения»3. 

Вывод по параграфу. Господствующие позиции в формировании стратегии 

и векторов развития образования принадлежат государству. В свою очередь, 

образовательная политика является производной от общественных потребностей, 

степени готовности общества к восприятию образовательных парадигм, 

предлагаемых государством. Исключением не является и процесс формирования 

образовательного пространства. Анализ историографических и исторических 

источников свидетельствует о том, что образовательное пространство Западной 

Сибири, представленное учебными заведениями разных типов и видов и 

заключенное в административно-территориальных границах Тобольской, 

                                                 
1 Войтеховская М. П., Гач О. Б. Общественные организации содействия развитию просвещения Западно-

Сибирского учебного округа конца XIX начала XX веков // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2007. №7. С. 121.; 

Войтеховская М. П. Общества содействия распространению образования в Западно-Сибирском учебном округе 

// Науч. ведомости. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 7 (102). Вып. 18. С. 164–165. 
2 Шиловский М. В. Факторы, влиявшие на общественно-политическую жизнь западносибирских городов второй 

половины XIX – начала ХХ в. // Города Сибири XVIII – начала ХХ в. Сб. науч. ст. Барнаул, 2002. С. 117.  
3 Там же. С. 119. 
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Томской губерний, Акмолинской и Семипалатинской областей, формировалось 

под влиянием ряда факторов. 

В ряду выявленных факторов доминирующая позиция принадлежит 

экономическому. До середины XIX в. отсутствие экономической мотивации не 

способствовало проявлению повышенного интереса общества к развитию 

образования, предоставляя инициативу органам государственной власти. 

Только с 80-х гг. XIX в., в результате экономической модернизации, 

ставшей следствием строительства Сибирской железной дороги и Столыпинской 

аграрной реформы, меняется не только экономический облик Сибири, но и 

усиливается потребность населения в приобретении специальных знаний. Более 

того, экономический фактор становится стимулом для формировая ряда 

производных факторов: демографического (рост численности населения), 

урбанистического (изменение облика городов), социального (изменение 

менталитета и усиление общественной активности).  

Увеличение численности городского и сельского населения, в том числе и 

контингента учащихся, зачастую мотивированного на получение образования, 

давало основание для открытия новых учебных заведений. 

 

 

 

2.3. Нормативно-правовая характеристика типо-видового состава  

учебных заведений 

 

В рамках исследуемого периода происходил планомерный и исторически 

обусловленный процесс создания образовательной инфраструктуры, в результате 

которого на территории Западной Сибири сформировалось несколько типов и 

видов образовательных учреждений с различными параметральными 

характеристиками. 

Одним из первых на типы школы обратил внимание известный ученый, 

педагог конца XIX – начала ХХ в. Н. В. Чехов, который в опубликованной в 
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1923 г. работе «Типы русской школы в их историческом развитии» отмечал, что 

«тип школы определяется всей системою дела народного образования, задачами, 

которые ставит школе народ или отдельный ее класс, который школа признана 

обслуживать, и теми формами, в которые складывается школьная организация 

под влиянием культурных, бытовых и экономических условий своего 

существования»1. Исследователем была предложена методика определения типа 

образовательного учреждения, основанная на выявлении ряда параметральных 

характеристик: цель и задачи; состав обучающихся; продолжительность 

обучения; план и программа обучения; квалификация преподавателей; система 

управления; формы взаимодействия с органами общей и учебной администрации; 

источники и способы ее материального обеспечения. На основании задачи (цели) 

учебного заведения Н. В. Чеховым был выделен тип «общеобразовательных» и 

«специальных»; на основании состава учащихся – «всесословные» и «классовые»; 

на основании характера учебно-воспитательного процесса – «словесного 

(пассивного) обучения» и «активного (трудового) воспитания»; на основании 

объема даваемых знаний – «начальные», «средние», «высшие». Что касается 

последней типологизации, которая сегодня наиболее часто используется 

исследователями, Н. В. Чехов писал: «… это деление возникло постепенно, как и 

самые типы начальных и средних школ, да и теперь типы эти иногда встречаются, 

как определенные последовательные ступени, но часто являются параллельно и 

одновременно существующими учреждениями разного по объему курса»2. 

В период своего становления каждый тип, в силу многообразия входящих в 

него учебных заведений, имел достаточно широкую видовую классификацию, 

параметрами характеристик которой может являться ведомственная 

принадлежность учебного заведения, сословная направленность, объем и качество 

получаемых знаний, профессиональная направленность. Многообразие видов, 

представляющих типы учебных заведений, может объясняться рядом причин. Во-

первых, МНП, как на момент своего учреждения, так и на протяжении всего 

                                                 
1 Чехов Н. В. Типы русской школы в их историческом развитии. М., 1923. С. 11.  
2 Там же. С. 10. 
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рассматриваемого периода, не являлось монополистом в сфере образовательной 

политики. Например, образовательных учреждений, дающих начальное 

образование, к концу имперского периода на территории Западной Сибири было 

около 5790: из них 30 % принадлежало Министерству народного просвещения, 

50 % – ведомству Православного вероисповедания, 19 % – Министерству 

внутренних дел, около 1 % прочим ведомствам1. Во-вторых, проводимые 

образовательные реформы предусматривали сохранение, хотя бы на переходный 

период, предшествующей нормативно-правовой основы, что порождало 

множество вариаций учебных заведений, относящихся не только к одному типу, 

но и виду. В-третьих, законодательно закрепленный сословный принцип 

социальной стратификации определял специфику образовательных заведений, что 

часто вызывало необходимость открытия учебных заведений узкосословной 

направленности. В-четвертых, учебные заведения в своей основе были 

ориентированы на удовлетворение государственных запросов, и по мере 

необходимости удовлетворения возникающих социально-экономических 

запросов, создавались новые виды учебных заведений. 

Как отмечает И. Н. Мамкина, до сих пор типо-видовой состав учебных 

заведений не до конца изучен: «…среди значительного количества работ по 

истории образования отсутствует комплексное исследование дореволюционных 

типов учебных заведений… все имеющиеся сведения носят фрагментарный, 

описательный характер, затрагивая отдельные элементы системы образования»2. 

По мнению С. В. Рождественского, в первой половине XVIII в. еще не 

успела сложиться система народного просвещения, «но выяснились и отчасти 

окрепли важнейшие ее элементы: был учрежден ряд сословно-профессиональных 

школ, создано несколько смелых планов общего образования: начального, 

среднего и высшего»3. Начало формирования как государственной системы 

                                                 
1 Чеховских К. А. Развитие народного образования в регионах Западной Сибири в 1917–1918 гг. // Вестн. Томского 

гос. ун-та. 2008. № 306. С. 74; Войтеховская М. П. Формирование российской модели педагогического образования 

и подготовка учительских кадров в Западной Сибири в XIX – начале ХХ вв.: моногр. Томск, 2011. С. 230.  
2 Мамкина И. Н. Уездные училища Восточной Сибири в XIX в. // Гуманитарный вектор. Сер.: история, 

политология. 2014. № 3 (39). С. 23. 
3 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. 

СПб., 1902. С. 8. 
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образования, так и начального и среднего типов учебных заведений на 

территории Сибири связано с периодом правления Екатерины II. Давая оценку ее 

образовательным реформам Н. В. Чехов отмечал: «…народное образование 

впервые становится государственной задачей. Это было веяние западной эпохи 

просвещения и именно просвещенного абсолютизма. То, что делал Фридрих 

Великий в Пруссии, Иосиф II в Австрии, захотела повторить Екатерина II в 

России»1. В 60–70 гг. XVIII в. благодаря активной работе комиссий было 

разработано несколько проектов образовательных реформ («План о учреждении 

разных училищ для распространения разных наук и исправления нравов» 

(Ф. Г. Дильтей), «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» 

(И. И. Бецкий, 1764), «Генеральный план гимназий или государственных училищ» 

(Г. Н. Теплов, 1768).  

Наибольшее практическое значение имела комиссия, созданная в сентябре 

1782 г. под председательством П. В. Заводовского для разработки положения об 

училищах Российской империи на принципах австрийской школьной системы с 

целью «учредить в Империи Нашей народные школы»2. На основе принятого 

комиссией «Плана к установлению народных училищ» приглашенным из Австро-

Венгрии Ф. И. Янковичем де Мириево был разработан «Устав народным 

училищам в Российской империи», высочайше утвержденный 5 августа 1786 г.. 

Согласно «Уставу», в России предполагалось создать два типа учебных 

заведений: главные (четырехклассные, учреждаемые в губернских городах) и 

малые (двухклассные, учреждаемые в уездных городах и одноклассные в 

селениях) народные училища3. Спустя тринадцать лет, на основании указа от 

24 июля 1799 г., народные училища были переименованы в школы4. 

Созданные учебные заведения были переданы под юрисдикцию местных 

приказов общественного призрения, на которые возлагался ряд задач: выплата 

жалованья «всем к училищам принадлежавшим чинам и служителям»; снабжение 

                                                 
1 Чехов Н. В. Типы русской школы в их историческом развитии. М., 1923. С. 27. 
2 Об учреждении Комиссии для заведения в России народных училищ // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 21. Закон № 15507. 

С. 663–664. 
3 Устав народным училищам Российской империи // ПСЗРИ. Собр.1. Т. 22. Закон № 16421. С. 646–662. 
4 О именовании народных училищ школами // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 25. Закон № 19046. С. 735. 
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учителей и училищ дровами, свечами и «прочими по представлению директора 

надобностями»; обеспечение училищ необходимым количеством учебных 

пособий; ведение учета «входящих» и «исходящих» дел, реестровые записи по 

которым необходимо было ежеквартально передавать в Главное училищное 

правительство; сбор годовых отчетов с директоров; ведение учета прихода и 

расхода финансовых средств образовательных учреждений1. 

По мнению В. Н. Липник, именно данный «Устав» положил начало 

созданию в Российской империи государственной преемственной системы 

общеобразовательных городских школ с совместным обучением, в которых могли 

обучаться дети непривилегированных сословий2. 

В главные и малые народные училища, создаваемые как бесплатные и 

общесословные учебные заведения, был открыт доступ для детей всех сословий, 

кроме крепостных крестьян. В основу обучения был положен концентрический 

принцип построения курса, т. е. в каждом последующем классе расширялись и 

дополнялись знания, полученные в предыдущем классе. Спектр предметов, 

преподаваемых в главных училищах, был достаточно широк (таблица 2.3.1.).  

 

Таблица 2.3.1. 

 

Распределение дисциплин по классам  

в главных и малых народных училищах 

 
классы главное училище малое училище 

1 2 3 

I чтение (обучение); письмо (обучение); 

основы Христанского закона 

(Cокращенный катихизис и Священная 

история); латинский язык 

чтение (обучение); письмо (обучение); 

основы Христанского закона 

(Сокращённый катехизис и Священная 

история); латинский язык 

II Христианский закон (повторение 

Священной истории и чтение 

пространного Катихизиса без 

доказательств из священного писания); 

арифметика (первая часть); 

чистописание и грамматика; рисование; 

латинский язык 

Христианский закон (повторение 

Священной истории и чтение 

пространного Катихизиса без 

доказательств из священного писания); 

арифметика; чистописание и 

грамматика; рисование; латинский язык 

 

                                                 
1 Устав народным училищам Российской империи // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 22. Закон № 16421. С. 658. 
2 Липник В. Н. Школьные реформы в России. Характеристика реформ школы в дореволюционной России. 

// Образование. 2003. №3. С. 45. 
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окончание таблицы 2.3.1. 

 
1 2 3 

III Христианский закон (повторение 

пространного Катехизиса, чтение 

Евангелия); арифметика (вторая часть); 

всеобщая история (первая часть); 

введение во всеобщую географию; 

землеописание Российского 

государства; российская грамматика (с 

упражнениями в правописании); 

рисование; латинский язык 

 

IV Российская география (повторение); 

рисование; история всеобщая; 

российская грамматика; российская 

история; география всеобщая и 

математическая с задачами на глобусе; 

основы геометрии, механики, физики, 

естественной истории и гражданской 

архитектуры; механика и физика; 

латинский язык 

 

 

Источник: Устав народным училищам Российской империи // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 22. Закон 

№ 16421. С. 646–662. 

 

Учебный план предусматривал изучение иностранных языков: латинский в 

качестве обязательного (для главных и малых училищ) и второй иностранный 

язык в главных училищах, «какой по соседству каждого Наместничества, где 

Главное училище находится, может быть полезнее, по употреблению его в 

общежитии» (§ 11).  

Однако, как отмечает Е. Ю. Ромашина, именно «широта курса и отсутствие 

ограничений в приеме детей предопределили и слабость открытых училищ: 

мещанство и купечество забирало своих детей из школы после окончания ими 

второго класса, полагая, что этого образовательного уровня вполне достаточно; а 

дворянство и вовсе своих детей во всесословные школы не отдавало»1. 

«Устав» (1786) без каких-либо изменений был распространен на Сибирь, в 

административном отношении разделенную на три наместничества: Тобольское, 

Колыванское и Иркутское. Указом от 3 ноября 1788 г. в каждом из 

                                                 
1 Ромашина Е. Ю. Государственная образовательная политика Екатерины II и провинциальные народные училища 

// У истоков российской государственности. (Роль женщин в истории династии Романовых): исслед. и матер. Сб. 

№ 5. Кн. 1. СПб., 2012. С. 362. 
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административных центров сибирских наместничеств было предписано открыть 

по главному народному училищу1. 

Продолжение образовательных реформ, направленных на формирование 

светских учебных заведений, связано с периодом правления Александра I. К 

январю 1803 г. членами Главного управления училищ был разработан и 24 января 

утвержден указ «Об устройстве училищ» («Предварительные правила»), а в 

ноябре 1804 г. – «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», 

положившим становление государственной системы начального, среднего и 

высшего образования2. Учебные заведения всех типов находились между собой в 

органической связи: приходские училища подчинялись смотрителю уездного 

училища, смотрители – директорам гимназий, а последние – подведомственны 

университетскому правлению. Цель каждого уровня образования заключалась в 

том, чтобы подготовить учащихся к обучению на более высокой ступени и дать 

законченное образование тем, кто не мог или не хотел получать дальнейшее 

образование. Весьма высокую оценку данным мероприятиям одним из первых дал 

Н. М. Карамзин: «… державная рука Александра подписала бессмертный указ о 

заведении новых училищ и распространении наук в России… Многие государи 

имели славу быть покровителями наук и дарований, но едва ли кто-нибудь 

издавал такой основательный, всеобъемлющий план народного учения, каким 

ныне может гордиться Россия…»3. 

На данном этапе проявилась особенность законов, регулирующих развитие 

образовательных учреждений, которая заключалась в том, что законы начала 

XIX в. были многопрофильными, закладывали исходные принципы развития всех 

типов и видов образовательных учреждений. В дальнейшем, по мере усложнения 

видового состава учебных заведений, в законодательстве будет более четко 

проявляться видовая специализация. 

Как покажет дальнейшая практика, наиболее представительным в видовом 

отношении и многочисленным будет тип начального учебного заведения, 
                                                 
1 Об открытии главных народных училищ в губерниях // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 22. Закон № 16726. С. 1126. 
2 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–

647; Об устройстве училищ // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 27. Закон № 20597. С. 437–442. 
3 Карамзин Н. М. О новом образовании народного просвещения в России // Вестн. Европы. 1803. № 5. Ч. 8. С. 49. 
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представленный на основе «Устава» (1804) приходскими и уездными училищами. 

В данном законодательном акте, как уже отмечалось, сохранялась традиция 

образовательной преемственности между учебными заведениями, заложенная в 

законодательстве эпохи Екатерины II. Согласно § 93, «учение в уездных 

училищах начинается с тех самых предметов, которые следуют за оконченными в 

приходских училищах». Приходское училище, в котором могли обучаться дети 

крестьян, помимо подготовки к поступлению в уездное училище, должно было 

одновременно «доставить детям земледельческих и других состояний сведения, 

им приличные, сделать их в физическом и нравственном отношении лучшими, 

дать им точные понятия о явлениях природы и истребить их суеверия и 

предрассудки…» (§ 119). Здесь преподавалось чтение, письмо, арифметика, 

начала Закона Божьего и нравоучения и изучалась книга «Краткое наставление о 

сельском домоводстве». Все предметы вел один учитель.  

Уездные училища создавались на средства городских обществ с целью 

«приготовить юношество для гимназии… и открыть детям различного состояния 

необходимые понятия, сообразные состоянию их и промышленности» (§ 84)1. 

Если в приходские училища могли поступать все желающие без учета 

сословной принадлежности, пола и лет, то в уездные – только лица, получившие 

образование в рамках программы приходского училища. По программе уездные 

училища соответствовали второму классу бывших малых и главных народных 

училищ, представляя собою естественное продолжение приходских училищ. 

Здесь преподавались Закон Божий и Священная история, русская грамматика, 

чистописание, рисование, арифметика, всеобщая и российская география и 

история, начала физики, естественная история и технологии, «имеющие 

отношение к местному положению и промышленности», а также изучалась книга 

«О должностях человека и гражданина» (§ 85)2. 

Все учебные заведения могли открываться как вновь, так и 

преобразовываться из уже существующих: приходские училища – из первого 

                                                 
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 636–

649. 
2 Там же. С. 640-642. 
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класса малого народного училища, уездные училища – из второго класса малого 

народного училища и гимназии из главных народных училищ.  

Со второй четверти XIX в. начался новый этап преобразований в сфере 

образования. В мае 1826 г. под председательством министра народного 

просвещения А. С. Шишкова был создан специальный Комитет устройства 

учебных заведений, который должен был ввести единообразие в образовательную 

систему1. Образцом для разработки устава послужила прусская система 

образования, которая, несмотря на многочисленные недостатки и критику, была 

полностью перенесена на русскую школу. Результатом работы Комитета 

устройства учебных заведений стал «Устав гимназий и училищ уездных и 

приходских, состоящих в ведомстве университетов Петербургского, Московского, 

Казанского и Харьковского», утвержденный 8 декабря 1828 г., который ввел 

сословную организацию образования, что привело к нарушению принципа 

екатерининского законодательства, предусматривающего преемственность 

образовательных программ как между различными типами учебных заведений, 

так и видами внутри одного типа2. Учебное заведение каждой ступени должно 

было давать «окончательное образование», чтобы никто не мог получить 

образование выше своего состояния3. 

Согласно «Уставу» (1828), приходские городские и сельские училища 

предназначались для обоего пола детей крестьян, мещан и промышленников 

низшего класса, т. е. ремесленников, и имели своей целью «распространение 

первоначальных, более или менее всякому нужных сведений, между людьми и 

самых нижних состояний» (§ 4). К числу обязательных предметов были отнесены 

Закон Божий, чтение, чистописание, основы арифметики (§ 15). В городских 

приходских училищах, по усмотрению местных обществ, можно было открывать 

                                                 
1 Об учреждении под его председательством Комитета для слияния и уравнения уставов учебных заведений и 

определения курсов учения в оных // ПСЗРИ: Собр.2. Т. 1. Закон № 338. С. 459–460. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502. С. 1097–1120. 
3Алешинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и XIX века). СПб., 1912. С. 107–122; 

Лаврененко Л. Я. Благотворительная деятельность в сфере образования дореволюционной России: исторические и 

культурно-просветительские аспекты // Образование и общество. 2004. № 1. С. 86–98. 
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второй класс для преподавания дисциплин, соответствующих первому классу 

уездного училища. 

Уездные училища, являясь трехклассными учебными заведениями, 

предназначались для детей купечества, обер-офицеров и дворян с целью 

«доставить те сведение, кои по образу жизни их, нуждах и упражнениях, могут 

быть им наиболее полезны» (§ 46). 

Если в приходских училищах содержание обучения оставалось прежним, то 

в уездных училищах оно было существенно изменено. Был добавлен третий 

класс, а число учителей увеличилось до пяти. Из содержания обучения были 

исключены физика, естественная история и технология. Другие предметы (Закон 

Божий, Священная история, русский язык, арифметика, геометрия, география, 

всеобщая и русская история, чистописание, черчение, рисование) преподавались в 

сокращенном виде и, по существу, за исключением языков, представляли собой 

курс гимназии, но только в урезанном объеме (§ 57) (таблица 2.3.2).  

 

Таблица 2.3.2 

 

Недельное распределение уроков в уездном училище 

 
предмет кол-во уроков в неделю всего 

I II III 

Закон Божий 2 2 2 6 

российский язык 4 4 4 12 

чистописание 4 4 1 9 

арифметика 4 4 1 9 

геометрия – – 5 5 

география 2 2 2 6 

история 2 2 2 6 

черчение и рисование 2 2 3 7 

всего 20 20 20 60 

 

Источник: Таблица для уездных училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3: Штаты и табели. Прил. К 

закону № 2502. С. 219. 

 

При уездных училищах, в соответствии с местными особенностями, 

связанными с развитием промышленности и торговли, с разрешения министра 

народного просвещения разрешалось открывать дополнительные курсы по 
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законоведению, торговому судопроизводству, бухгалтерии, коммерции, механике, 

технологии, архитектуре, сельскому хозяйству и садоводству (§ 59).  

Во второй половине XIX в., в условиях начавшихся реформ, под влиянием 

общественно-педагогического движения правительство вновь приступает к 

реформам школьной системы. Ряд исследователей обращают внимание на 

объективную необходимость проведения реформ. Например, О. В. Перова 

подчеркивает, что «сложившаяся к середине XIX в. система народного 

образования мало удовлетворяла возросшей потребности общества. Она была 

очень сложной, многоуровневой и многоотраслевой. Низшие учебные заведения 

учреждались различными министерствами и отдельными управлениями»1. С 1856 

по 1860 гг. в Ученом комитете Главного управления училищ шла активная работа 

по пересмотру школьного Устава 1828 г. и разработке новых положений для 

разных типов школ. Подготовленные МНП проекты согласовывались с 

представителями учебной администрации на местах, на страницах журнала МНП 

публиковались материалы дискуссий.  

В результате в 1860 г. был опубликован «Проект устава низших и средних 

училищ, состоящих в ведомстве МНП». В то же время были предприняты шаги к 

разработке мер по усилению контроля над начальными учебными заведениями 

других ведомств. На основании высочайшего распоряжения от 28 июля 1861 г. по 

предложению Комитета министров был создан особый комитет в составе 

представителей министерств народного просвещения, государственных 

имуществ, уделов, внутренних дел, финансов и православного духовного 

ведомства для разработки плана открытия приходских, начальных, сельских и 

других элементарных школ, и училищ2. Оба проекта получили неоднозначную 

оценку как общественности, так и правительства. В течение двух лет вокруг них 

шли острые дискуссии, нашедшие отражение в изданном в 1862 г. шеститомнике 

«Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на 

                                                 
1 Перова О. В. Формирование нормативно-документальной базы деятельности правительственных учительских 

семинарий в России в 60-80 годах XIX века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. № 9. С. 149. 
2 Об учреждении комитета для начертания общего плана устройства всех элементарных школ и училищ // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 36. Ч. 2. Закон № 37304. С. 205–206. 
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проект общего плана устройства народных училищ»1. Оценивая значение данного 

издания, В. Н. Паршина пишет: «Этот чрезвычайно важный, богатейший 

источник для анализа общественных взглядов по проблемам реформирования 

образования в 1860-х годов… в нем содержится множество мнений и 

предложений (отдельных лиц, попечительских советов учебных округов и 

педагогических советов учебных заведений)… многие из этих предложений 

составят основу последующих законодательных актов»2. 

В апреле 1863 г., на основании высочайшего повеления, проекты были 

внесены на рассмотрение Совета министров и Государственного совета. В 

результате обсуждения и внесения корректировок 14 июля 1864 г. «Положение о 

начальных народных училищах» получило высочайшее одобрение, что 

послужило основанием к его реализации3. 

По «Положению» (1864), к начальным учебным заведениям, имеющим цель 

«утвердить в народе религиозные и нравственные понятия и распространить 

полезные первоначальные сведения» были отнесены народные училища 

ведомства МНП, Министерства государственных имуществ, Министерства 

внутренних дел, Министерства уделов, Министерства горного, ведомства 

духовного и все воскресные школы (ст. 2)4. Училища могли открываться как 

мужские, женские, так и смешанные. Основанием для открытия являлось 

разрешение училищного совета, под управление которого они и попадали. 

Училищные советы заслуживают особого внимания, т. к. вопреки сложившейся 

историографической традиции принято считать, что они появляются только в 

1874 г. 

                                                 
1 Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего устройства народных 

училищ: Ч. 1. СПб., 1862. 23 с.; Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект 

общего устройства народных училищ. Ч. 2. СПб., 1862. 635 с.; Замечания на Проект устава общеобразовательных 

учебных заведений и на Проект общего устройства народных училищ: Ч. 3. СПб., 1862. 574 с.; Замечания на 

Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего устройства народных училищ: Ч. 4. 

СПб., 1862. 606 с.; Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего 

устройства народных училищ: Ч. 5. СПб., 1862. 627 с.; Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных 

заведений и на Проект общего устройства народных училищ: Ч. 6. СПб., 1862. 654 с. 
2 Паршина В. Н. Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений 1860 г. и гендерный аспект 

образования в России второй половины XIX века // Изв. Пензенского гос. пед. ун-та. Гуманитарные науки. 2011. 

№ 23. С. 549. 
3 Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 1. Закон № 41068. С. 613–618. 
4 Там же. С. 614. 
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Что касается территории азиатской части Российской империи, то на нее 

оно вовсе не распространялось. В связи с данным обстоятельством, на 

региональном уровне была продолжена работа по вопросам сельских приходских 

училищ. Примером может служить учрежденный в 1865 г. в Тобольской губернии 

комитет в составе представителей от Казенной палаты, Губернского правления, 

директора гимназии, советника палаты отделения государственных имуществ и 

законоучителей гимназий и уездных училищ.  

В конечном счете, был подготовлен новый проект, переданный в декабре 

1873 г. на рассмотрение государственного совета, а в мае 1874 г. получивший 

силу закона в виде «Положения о начальных народных училищах»1. По оценке 

И. Т. Назарьевского, «Положение» (1874) отражало в общих чертах проект, 

составленный еще в 1861 г.2. Однако, как и в случае с предшествующим, 

«Положение», т. к. оно вводилось в губерниях, где были созданы земства, на 

территорию Сибири не распространялось.  

В мае 1872 г. получило высочайшее утверждение «Положение о городских 

училищах», согласно которому уездные училища должны были быть 

преобразованы в городские училища. Процесс реорганизации планировалось 

начать со второй половины 1874 г., по мере подготовки учителей в учительских 

институтах, создаваемых на основании «Положения о учительских институтах», 

принятого одновременно3.  

Целью городских училищ являлось «доставление детям всех сословий 

начального умственного и религиозно-нравственного образования» (п. 1.). 

Городские училища могли учреждаться как одно-, двух-, трех- и четырехклассные 

по ходатайству городских обществ, сословий или частных лиц. Полный курс 

обучения в городских училищах составлял шесть лет: в 1 классных училищах 

создавалось три последовательных отделения по два года обучения в каждом; в 2-

х классных курс первого класса составлял четыре года обучения и второго – два 

                                                 
1 По проекту нового Положения о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч.1. Закон № 53574. 

С. 834–840. 
2 Назарьевский И. Т. Исторический очерк законодательства по начальному образованию в России // Журн. М-ва 

нар. Просвещения. 1905. Ч. CCCLVII. С. 180. 
3 Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 727–736.  
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года; в 3-х классных по два года в каждом классе; в 4-х классных курс первых 

двух классов составлял по два года, в третьем и четвертом – по одному году. К 

числу обязательных относились 13 предметов: Закон Божий, чтение и письмо, 

русский язык и церковно-славянское чтение, арифметика, практическая 

геометрия, география и история отечества, сведения из естественной истории и 

физики, черчение и рисование, пение, гимнастика (п. 13). Более детальное 

распределение изучаемых дисциплин по классам показано в таблице 2.3.3. 

 

Таблица 2.3.3 

 

Недельное распределение дисциплин по классам в одноклассном, 

двухклассном, трехклассном и четырехклассном городском училище  

по «Положению» (1872) 

 
дисциплины 

о
д

н
о
к
л
а

сс
н

о
е 

двухкласс. Трехкласс. Четырехкласс. 

I I II I II III I II III IV 

Закон Божий 6 6 2 6 3 2 6 3 2 2 

чтение и письмо 

22 22 

– 8 – – 8 – – – 

русский язык и 

церковнославянское чтение 
4 – 6 4 – 6 5 4 

арифметика 5 4 6 5 4 6 5 5 

практическая геометрия – – 4 6 – 4 6 6 

черчение и рисование 6 – 4 6 – 4 6 6 

отечественная история и 

география 
3 – 2 3 – 2 3 3 

естествоведение 4 – 3 4 – 3 3 4 

всего 28 28 24 18 24 24 18 24 24 24 

 

Источник: Таблица числа недельных уроков в городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. 

Ч. 3: Штаты и табели. Прил. К закону № 50909. С. 278–279. 

 

В начале ХХ в. городские училища неоднократно находились в поле зрения 

законодательной инициативы МНП. С 1907 г. наметилась тенденция по 

преобразованию городских училищ в четырехклассный состав, которая была 

вызвана циркулярным распоряжением МНП № 4184 от 24 февраля 1907 г., 

согласно которому «из всех видов городских, по положению 1872 г., училищ 

МНП признает вполне соответствующими целям обучения четырехклассные 
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училища без 1-го и 2-го отделений, а потому желательно, чтобы на будущее время 

открывались училища такого именно типа, и только временно, впредь до 

преобразования всех существующих городских училищ в четырехклассный 

состав, разрешается открывать трехклассные городские училища, но также 

непременно без 1-го и 2-го отделений. Вместе с тем признается необходимым, 

чтобы взамен первых двух отделений городских училищ, Министерством 

открывались начальные и преимущественно приходские училища по Уставу 

1828»1.  

В июне 1912 г. был принят закон «О высших начальных училищах», на 

основании которого, начиная с 1 июля 1913 г., в течение трех лет городские 

училища должны были быть преобразованы в высшие начальные училища с 

целью «дать учащимся законченное начальное образование» (п.1)2. В высших 

начальных училищах должны были преподаваться: Закон Божий; русский язык и 

русская словесность; арифметика и начала алгебры; геометрия; география; 

история России с необходимыми сведениями из всеобщей истории; 

естествоведение и физика; рисование и черчение; пение; физическая культура. 

Для учениц – рукоделие (п. 8). Помимо обязательных предметов, по желанию 

содержателей учебного заведения и разрешения МНП, модно было 

организовывать курсы по обучению иностранному или местному языку, вводить 

занятия по ручному труду, обучению ремеслам и т.д. (п. 11). 

Законодательство Российской империи к числу средних учебных заведений 

ведомства МНП относило мужские гимназии, прогимназии и училища; реальные 

училища; технические училища; учительские институты, семинарии и школы; 

женские гимназии, прогимназии и училища. 

Среди средних образовательных учреждений значительное место занимали 

мужские гимназии. Они, как и начальные школы, составляли основу 

образовательной системы, являясь базовыми учебными заведениями для 

подготовки в высших учебных заведениях, а также для подготовки к службе на 

                                                 
1 Краткие сведения об училищах подведомственных Дирекции народных училищ Томской губернии. 1900–1911. 

Томск, 1911. С. 4.  
2 О высших начальных училищах // ПСЗРИ: Собр.3. Т. 32. Ч. 1. Закон № 37513. С. 949–958. 
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государственном поприще, преподавателей для системы начальной и средней 

школы. 

В 1803–1804 гг. законодательно были определены принципы 

гимназического образования, в соответствии с которыми каждый губернский 

город обязан был иметь гимназию. Согласно утвержденным 24 января 1803 г. 

«Предварительным правилам народного просвещения», гимназии первоначально 

создавались на базе Главных народных училищ, сформированных еще в XVIII в.. 

«Устав учебных заведений» от 5 ноября 1804 г. объявлял гимназии 

всесословными учебными заведениями1. Согласно «Уставу» (1804), гимназия 

была нацелена, с одной стороны, «приготовить к университетским наукам 

юношество», а с другой, «преподавание наук, хотя начальных, но полных в 

рассуждении предметов учения, тем, кои, не имея намерения продолжить оные 

Университетах, пожелают приобресть сведения, необходимые для 

благовоспитанного человека» (§ 4). С этой целью учебный план гимназии 

предусматривал изучение латинского, немецкого, французского языков; 

географии; истории; общей и частной статистики Российского государства; 

начального курса философии и изящных наук; основ политической экономии; 

курса чистой и прикладной математики; курса опытной физики и естественной 

истории; основ торговли; основ технологии и рисования (§ 5). Гимназии 

предоставлялась возможность проводить испытания на учительские должности 

для приходских и уездных училищ с выдачей соответствующих свидетельств 

(§ 12). 

Организованным в 1826 г. комитетом устройства учебных заведений был 

разработан новый устав для гимназий, утвержденный 8 декабря 1828 г.2. 

Одновременно с новым «Уставом» был издан указ, предписывающий МНП 

приступить к преобразованию существующих гимназий, уездных и приходских 

                                                 
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–

647. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502. С. 1097–1127. 
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училищ в соответствии с новыми принципами управления и организации учебно-

воспитательного процесса1.  

Как и предшествующий «Устав» (1804), новый «Устав» (1828) сохранял за 

гимназией цель подготовки к поступлению в университет и «доставление 

способов приличного знания по званию их воспитания тем из молодых людей, 

кои не намерены, или не могут продолжить учение в университетах» (§ 134). 

Учебный план гимназии предусматривал изучение на протяжении семи лет 

Закона Божьего, Священной и Церковной истории; российской грамматики, 

словесности и логики; латинского, немецкого и французского языков; курса 

математики до конических сечений включительно; географии и статистики; 

истории; физики; чистописания, черчения и рисования (§ 144). 

Новый устав вводил ряд организационных изменений: гимназия должна 

была состоять из семи классов; начиная с четвертого класса гимназии разделялись 

на классические и реальные; в помощь директору назначался инспектор для 

наблюдения за порядком и ведения хозяйства, избираемый из старших учителей; 

учреждалось звание почетного попечителя для совместного с директором 

контроля за гимназией и пансионом; учреждались педагогические советы. 

В дальнейшем расширение системы гимназических учреждений будет 

активизироваться. Достаточно благоприятные возможности в этой сфере появятся 

в период эпохи великих реформ и пореформенное время. 

В 1856 г. по поручению МНП Ученым комитетом Главного управления 

училищ была начата работа по пересмотру «Устава гимназий и училищ уездного 

и приходского ведомства Министерства» (1828) и составлению проекта нового 

устава. Работа была завершена в 1860 г., и проект нового устава, с целью 

общественного обсуждения, был опубликован в «Журн. М-ва нар. Просвещения», 

«С.-Петербургских» и «Московских ведомостях». Опубликованный проект 

получил широкое обсуждение в среде педагогической общественности, доводы 

которой получили освещение на страницах периодических изданий. 

                                                 
1 О распоряжениях к преобразованию Гимназий и Училищ, на особенных положениях устроенных, на основании 

нового Устава учебных заведений // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. закон № 2503. С. 1127–1128. 
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Ш. И. Ганелин в своей монографии приводит достаточно подробную 

информацию о критике проекта1. В результате были внесены коррективы по ряду 

позиций: разделение общеобразовательных учебных заведений на три категории – 

народные училища, прогимназии и гимназии; создание двух видов гимназий – 

классические и реальные; усиление роли педагогических советов. 

В 1864 г. был введен «Устав гимназий и прогимназий», получающий 

практическую реализацию с начала 1865 г.2. Учреждалось два типа гимназий с 

восьмилетним сроком обучения (по 1 году в первых шести классах и 2 года в 

7 классе): классические и реальные, преследующие цель – дать общее 

образование, необходимое для поступления в университет и другие высшие 

специальные учебные заведения (§ 1). Принципиальная разница между 

классическими и реальными гимназиями заключалась в учебном курсе и 

предоставляемых выпускникам возможностях. Учебные планы классической и 

реальной гимназии предусматривали изучение в равном объеме таких дисциплин, 

как: Закон Божий; русский язык с церковнославянским и словесность; история; 

география; чистописание, но для реальной гимназии в большем объеме 

предусматривалось изучение математики; естественной истории с курсом химии; 

физика и космография; рисование и черчение; немецкий и французский языки 

(оба являлись обязательными). Расхождения имелись в изучении иностранных 

языков: в классических гимназиях обязательным являлись латинский и греческий 

(по выбору), в реальных гимназиях латинский и греческий языки не изучались 

(§ 39-40). Учебный курс классических и реальных прогимназий соответствовал 

учебному плану низших четырех классов соответствующего вида гимназии (§ 42) 

(таблица 2.3.4). 

Реальные гимназии не давали права поступления в университеты. Для 

поступления в университет реалистам необходимо было закончить 

дополнительный курс латинского языка. Также существовали «прогимназии» - 

начальная ступень гимназии. 

                                                 
1 Ганелин Ш. И. Очерки истории средней школы в России второй половины XIX в. М., 1954. 303 с. 
2 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. 

Закон № 41472. С. 167–179. 
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Таблица 2.3.4 

 

Недельное распределение учебных часов в классической и реальной 

гимназии по «Уставу» (1864) 

 
предметы классическая гимназия 

К
о

л
-в

о
 у

р
о
к
о

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

реальная гимназия 

К
о

л
-в

о
 у

р
о
к
о

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

классы классы 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 

русский язык с 

церковнославянск

им и словесность 

4 4 3 4 3 3 3 24 4 4 4 4 3 3 3 25 

латинский язык 4 5 5 5 5 5 5 34 не изучался  

греческий язык – – 3 3 6 6 6 24 не изучался  

французский язык 3 3 2 3 3 3 2 19 3 3 3 4 3 3 3 22 

немецкий язык         3 3 3 3 4 4 4 24 

математика 3 3 3 3 3 3 4 22 3 4 4 4 4 3 3 25 

история – – 2 3 3 3 3 14 - - 2 3 3 3 3 14 

география 2 2 2 2 – – – 8 2 2 2 2 – – – 8 

естественная 

история 
2 2 2 – – – – 6 не изучался  

естественная 

история и химия 
не изучался  3 3 3 3 3 4 4 23 

физика и 

космография 
– – – – 2 2 2 6 - - - - 3 3 3 9 

чистописание, 

рисование и 

черчение 

4 4 3 2 – – – 13 4 4 4 2 2 2 2 20 

всего 24 25 27 27 27 27 27 184 24 25 27 27 27 27 27 184 

 

Источник: ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 3. Штаты и табели. Прил. К закону № 41472. С. 438–439. 

 

В 1871 г. был издан «Устав гимназий и прогимназий», действовавший с 

небольшими изменениями до 1917 г.. Разработке нового проекта отвели три 

заседания ученого комитета МНП в 1869 г., а также февральское и мартовское 

1871 г.. Участники этих совещаний были авторитетные специалисты: академик 

П. Л. Чебышев, профессора П. М. Леонтьев, А. И. Георгиевский, А. П. Серно-

Соловьевич, И. Б. Штейнман и др. Заседания проходили под руководством 

товарища министра народного просвещения И. Д. Делянова, впоследствии 

занявшего пост руководителя ведомства. К весне 1869 г. был подготовлен проект 

изменений и дополнений к «Уставу» 1864 г.. Вместо обычного внесения проекта 
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на рассмотрение Государственного совета император распорядился провести его 

через специально созданную комиссию под председательством графа 

С. Г. Строганова, прославившегося на посту попечителя Московского учебного 

округа. В начале 1871 г. в этой комиссии одобренные в целом проекты получили 

окончательную редакцию и поступили в Государственный совет. В апреле на пяти 

заседаниях Государственного совета проект подвергся радикальной критике. 

Противниками Толстого выступили видные чиновники Милютин, Панин, Абаза и 

др. В частности, за реальными училищами предлагалось закрепить статус 

гимназий с вытекающими возможностями для выпускников поступать в 

университеты. На общем собрании в оппозицию вошли 29 членов совета против 

19. Император принял решение утвердить волю меньшинства: 19 июня были 

утверждены изменения и дополнения к Уставу 1864 г.1, а 30 июня – 

окончательный текст «Устава»2. 

Согласно «Уставу» (1871), целью мужского гимназического образования 

провозглашалось предоставление общего образования с целью подготовки в 

высшие учебные заведения (§ 1). В гимназиях устанавливался восьмилетний курс 

обучения и состоял из семи классов (по 1 году в первых шести классах и 2 года в 

7 классе) (§ 2). В мае 1875 г. последовало высочайшее утверждение мнения 

Государственного совета об утверждении при мужских гимназиях восьмого 

класса с годичным в каждом из них курсом обучения3. 

«Устав» (1871) наряду с гимназиями предусматривал, в случае 

необходимости и возможности, создание четырехклассных прогимназий. В июне 

1874 г. последовало новое распоряжение, разрешающее наряду с 

четырехклассными прогимназиями учреждать и шестиклассные. В 

четырехклассной прогимназии курс обучения должен был соответствовать 

                                                 
1 Высочайше утвержденные изменения и дополнения в Устав гимназий и прогимназий, высочайше утвержденном 

19 ноября 1864 г. // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч.1. Закон № 49744. С. 903. 
2 Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон 

№ 49860. С. 85–99. 
3 Об утверждении при гимназиях VIII класса // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 50. Ч. 1. Закон № 54697. С. 499. 
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первым четырем классам гимназии, а в шестиклассной – курсу шести 

гимназическим классам1. 

 

Таблица 2.3.5. 

 

Недельное распределение учебных часов в гимназиях  

по «Уставу» (1871) 

 
предметы 1 2 3 4 5 6 7 

(два 

года) 

кол-во 

часов в 

7-летней 

гимназии 

кол-во 

учебных 

часов в 8-

летней 

гимназии 

Закон Божий 2 2 2 2 2 1 1 12 13 

русский язык с 

церковнославянским 
4 4 4 3 3 2 2 22 24 

краткие основания 

логики 
– – – – – – 1 1 1 

катинский язык 8 7 5 5 6 6 6 43 49 

греческий язык   5 6 6 6 6 (7) 29 (30) 36 

математика (с 

физикой, 

математическою 

географией и 

естествоведением 

5 4 3 3 4 6 6 31 37 

география 2 2 2 2   1 9 10 

 

Источник: Штаты и табели // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. К закону 

№ 49860. С. 300. 

 

В мае 1872 г. был принят «Устав реальных училищ», на основании которого 

с начала 1872-1873 учебного года существующие реальные гимназии должны 

были быть преобразованы в реальные училища. Согласно Уставу, целью 

реальных училищ провозглашалось «доставить учащемуся в них юношеству 

общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к 

приобретению технических познаний». Реальные училища могли создаваться в 

составе 2-6 классов с одногодичным обучением в каждом из них. Пятые и шестые 

классы реального училища делились на отделения: основное 

(общеобразовательное) и коммерческое, а седьмой (дополнительный) класс имел 

                                                 
1 Об открытии прогимназий в четырех и шестиклассном составе // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53627. 

С. 873–874. 
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3 отделения: механико-техническое, химико-техническое и 

общеобразовательное1. 

 

Таблица 2.3.6. 

 

Недельное распределение учебных часов в реальных училищах  

по «Уставу» (1872) 

 
предметы классы / отделения 

 1 2 3 4 5 6 

В
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и
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л
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 5 6 

В
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Х
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о
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Закон Божий 2 2 2 2 1 1 10 1 1 10 2 2 2 

русский язык 6 4 4 4 2 2 22 2 2 22 4   

ровый иностранный 

язык 

 6 5 5 3 3 22 6 6 28 5   

другой новый язык   6 6 3 3 18 6 6 24    

география 2 2 2 2   8  2 10 2   

история   2 2 2 2 8 2 2 8 4   

чистописание 4 2     6   6    

рисование и черчение 6 4 4 4 6 6 30 2  20 5   

математика 4 4 4 4 8 4 28 2 2 20 3 3 3 

естественная история     4 2 6 4  4 2 2 2 

физика     4 2 6 4 4  1 1 1 

химия      4 4    1 1 1 

механика      4 4     3  

письмоводство и 

книговодство 

       5 5 10    

составление 

исполнительных 

чертежей машин 

           8  

моделирование            2  

землемерение и 

нивелировка 

           2  

общее строительное 

искусство 

           2 2 

счетоводство            2 2 

химическая 

технология 

           2 5 

работы в лаборатории             12 

всего 24 24 29 29 33 33 172 30 30 166 29 30 30 

 

Источник: Штаты и табели // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. К закону 

№ 50834. С. 262. 

 

                                                 
1 Устав реальных училищ Министерства народного просвещения // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 47. Ч.1. Закон № 50834. 

С. 626–636. 
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Правом обучения в реальных училищах обладали все дети, без сословных и 

вероисповедальных различий. В первый класс шестиклассного реального 

училища могли поступать лица не моложе десяти и не старше тринадцати лет, 

обладающие необходимым минимум знаний (умеющие бегло и правильно читать, 

писать под диктовку, знающие главные молитвы и первые четыре действия 

арифметики). Прием в классы, начиная со второго, предусматривал владение 

соответствующими программе знаниями и возраст. Для учащихся гимназий и 

прогимназий предусматривался перевод без экзаменов. 

На основании закона от 8 июня 1874 г., в дополнение «Устава гимназий и 

прогимназий» (1871), можно было открывать прогимназии в четырех и 

шестиклассном составе.1 Программа обучения в четырехклассной прогимназии 

должна была соответствовать курсу четырех первых классов, а в шестиклассных 

прогимназиях шести первых классов гимназии. 

По мнению Е. А. Косетченковой, первый шаг к серьезному 

реформированию женского образования был предпринят 5 марта 1856 г., когда 

последовало высочайшее повеление: «Приступись к соображению об устройстве 

на первый раз в губернских городах женских школ, приближенных по курсу к 

гимназиям…»2. В результате 30 мая 1858 г. было утверждено «Положение о 

женских училищах ведомства Министерства народного просвещения», согласно 

которому в городах могли открываться бессословные женские училища I разряда 

(6 лет обучения) и II разряда (3 года обучения), осуществляющие учебный 

процесс по программам и руководствам, одобренным МНП и преследующие цель 

– «сообщить ученицам то религиозно-нравственное и умственное образование, 

которое должно требовать от каждой женщины, в особенности же будущей 

супруги и матери семейств» (§ 4)3.  

Набор предусмотренных «Положением» дисциплин был направлен на 

общее развитие, а их распределение по классам отдавалось на усмотрение 
                                                 
1 Об открытии прогимназий в четырехклассном и шестиклассном составе // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон 

№ 53627. С. 873–874. 
2 Косетченкова Е. А. Становление женского образования в России // Вестн. Северного (Арктического) 

федерального ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 3. С. 19. 
3 Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 33. Ч. 1. 

Закон № 33221. С. 689–691. 
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руководства учебным заведением. Помимо обязательных предметов, могли 

изучаться французский язык и немецкий языки; музыка; пение; танцы. 

Спустя два года, в мае 1860 г. высочайше было утверждено новое, более 

полное «Положение о женских училищах Министерства народного 

просвещения». Однако в плане объема дисциплин изменений не произошло. 

Единственно, появилась формулировка, согласно которой наряду с 

перечисленными необязательными дисциплинами могли вводиться и другие по 

желанию учредителя учебного заведения, рекомендации педагогического совета и 

утверждению попечителя учебного округа (§ 19)1. 

 

Таблица 2.3.7. 

 

Перечень обязательных предметов для изучения в женских училищах, 

гимназиях и прогимназиях 

 
учебное заведение предметы 

училище I разряда Закон Божий; русский язык; арифметика и понятие об измерениях; 

география; история; некоторые сведения из естественной истории; 

чистописание; рукоделие. 

Училище II разряда Закон Божий; краткая русская грамматика; русская история и 

география (сокращенно); первые четыре правила арифметики; 

чистописание; рукоделие. 

Прогимназия Закон Божий; русский язык (объяснительное чтение и начальные 

основания грамматики; русская история и география в сокращенном 

объеме, с присоединением географического обзора всех частей света; 

арифметика (первые четыре действия над целыми числами, 

именованные числа, и понятия о дробях, с возможно практическим 

приспособлением к ведению счетов; чистописание; рукоделия, 

необходимые в обыкновенном домашнем быту. 

Гимназия Закон Божий; русский язык (грамматика и знакомство с важнейшими 

произведениями словесности); арифметика, с приложением к 

счетоводству, и основания геометрии; география всеобщая и русская; 

история всеобщая и русская; главнейшие понятия из естественной 

истории и физики, с присовокуплением сведений, относящихся к 

домашнему хозяйству и гигиене; чистописание; рукоделие; 

гимнастика. 

 

Источник: Положение о женских училищах ведомства МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 33. Ч. 1. 

Закон № 33221. С. 691; Положение о женских гимназиях и прогимназиях МНП // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48406. С. 704. 

 

                                                 
1 Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 35. Ч. 1. 

Закон № 35780. С. 532–535. 
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Благодаря данным «Положениям», как отмечает В. В. Перцев, «в деле 

развития среднего женского образования Россия даже опередила Францию, в 

которой государственные женские учебные заведения стали открываться лишь с 

1880 года»1. 

В мае 1870 г. было издано «Положение о женских гимназиях и 

прогимназиях»2. Женские гимназии имели семь классов и восьмой, 

дополнительный (педагогический) класс (§ 4). Выпускницы восьмого класса 

получали звание домашних наставниц и учительниц. Выпускницы женских 

гимназий не пользовались правом поступления в университет. Женские 

прогимназии создавались как трехклассные. Дисциплины, преподаваемые в 

гимназиях и прогимназиях, так же, как и в женских училищах, делились на 

обязательные и необязательные (таблица 2.3.8.).  

Таблица 2.3.8. 

 

Дисциплины, изучаемые в женских гимназиях и прогимназиях по 

«Положению (1870) 

 
вид учебного 

заведения 

дисциплины 

обязательные необязательные 

гимназии Закон Божий, русский язык (грамматика, знакомство с 

важнейшими произведениями словесности); 

арифметика, с приложением к счетоводству, и основами 

геометрии; география всеобщая и русская; история 

всеобщая и русская; главнейшие понятия из 

естественной истории и физики, с присовокуплением 

сведений, относящихся к домашнему хозяйству и 

гигиене; чистописание; рукоделие; гимнастика  

французский и 

немецкий языки; 

рисование; 

музыка; пение; 

танцы 

прогимназии Закон Божий; русский язык (обязательное чтение и 

начальные основы грамматики); русская история и 

география в сокращённом объеме, с присоединением 

географического образа всех частей света; арифметика 

(первые четыре действия над целыми числами, 

именованные числа, понятие о дробях); чистописание; 

рукоделие. 

 

Источник: Положение о женских гимназиях и прогимназиях МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. 

Ч. 1. Закон № 48406. С. 703–704. 

 

                                                 
1 Перцев В. В. Гимназическое образование в дореволюционной России: вторая половина XIX – начало ХХ века // 

Концепт. 2013. № 1 (17). С. 1. (1–7) 
2 Положение о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. 

Ч. 1. Закон № 48406. С. 701–705. 
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Перечень необязательных дисциплин не отличался от женских училищ и 

преподавался на платной основе, размер которой определялся попечительским 

советом учебного заведения. 

Вторая половина XIX в. была ознаменована развитием профессионального 

образования, представленного педагогическими и техническими учебными 

заведениями. Как справедливо отмечает И. Н. Мамкина, оформление 

законодательной базы педагогического образования началось намного позже, чем 

общего образования, и характеризовалось отставанием: «…на протяжении почти 

пятидесяти лет основными документами, регламентирующими профессиональное 

педагогическое образование, оставались Положение и Инструкция об 

учительских Семинариях, Положение об учительских институтах»1. В апреле 

1865 г. на страницах «Журнала МНП» были опубликованы «Материалы по 

вопросу о приготовлении учителей начальных народных училищ», в которых 

отмечалось, что «необходимость приготовления учителей для начальных 

народных училищ составляет в настоящее время истину, всеми без исключения 

признаваемую в образованных странах Европы. Без хорошего учителя не может 

быть и хорошей школы»2. Здесь для ознакомления был предложен «Проект 

положения об учительских семинариях», провозглашавший целью «доставить 

педагогическое образование молодым людям всех сословий, желающим 

посвятить себя учительской деятельности в начальных народных училищах» 

(п. 1.). Спустя пять лет, в марте 1870 г., было принято «Положение о 

Молодечнянской учительской семинарии», ставшее регламентирующим 

документов для всех учительских семинарий.  

Для учительских семинарий был установлен трехлетний курс обучения 

(после революции 1905 г. он стал четырехлетним) и предусматривал изучение 

дисциплин, по объему уступающих гимназиям и прогимназиям: Закон Божий; 

основы педагогики; русский и церковнославянский языки; арифметика; основы 

                                                 
1 Мамкина И. Н. Проблемы профессиональной подготовки и деятельности учителя в Восточной Сибири во второй 

половине XIX – начале ХХ в: организационно-правовые основы // Ученые зап. Забайкальского гос. ун-та. 2017. 

Т. 12. № 2. С. 165. 
2 Материалы по вопросу о приготовлении учителей начальных народных училищ // Журн. М-ва нар. просвещения. 

1865. Апрель. Ч. 126. СПб., 1865. Отдел IV. С. 1. (1–20) 
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геометрии; землемерие; линейное черчение; русская история с основными 

сюжетами из всеобщей истории; основы всеобщей и русской географии; главные 

сведения, необходимые для понимания природных явлений; чистописание; пение. 

По решению педагогического совета учащиеся могли обучаться ремеслам (§ 27)1. 

Если сравнивать набор изучаемых предметов с «Проектом» (1865), то он, на наш 

взгляд, был более универсальным и предусматривал наряду с дисциплинами, 

нашедшими место в «Положении» (1870), «главные основания физики и 

естественной истории» и, что особенно важно для учителя, «главные положения о 

воспитании и методика первоначального преподавания» (§ 40).  

 

Таблица 2.3.9. 
 

Распределение дисциплин, изучаемых в учительских семинариях по классам 

с недельным объемом часов 
 

дисциплина классы 

приг. 1 2 3 всего 

Закон Божий 4 4 2 2 12 

русский и церковнославянский язык 5 5 4 3 17 

арифметика и основы геометрии 5 5 5 3 18 

история 2 2 2 2 8 

география 2 2 2 1 7 

естествоведение 2 3 3 2 10 

черчение, рисование и чистописание 6 6 3 3 18 

основы педагогики – – 3 3 6 

пение 2 2 2 2 8 

всего 28 29 26 21 104 

 

Источник: Положение о Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. 

Закон № 48147. С. 270–272; Материалы по вопросу о приготовлении учителей начальных 

народных училищ // Журн. МНП. 1865. Апрель. Ч. 126. С.-Петербург, 1865. Отдел IV. С. 1. (1–

20). 

 

Основополагающим документом, регламентирующим деятельность 

учительских институтов, стало «Положение об учительских институтах», 

принятое 31 мая 1872 г.2. Согласно Положению, учительские институты 

создавались как закрытые учебные заведения с целью подготовки учителей для 

городских училищ, содержащиеся на средства казны. Правом обучения в 

                                                 
1 Положение о Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48147. С. 270–272. 
2 Положение об учительских институтах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 732–736. 
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учительских институтах обладали мужчины всех званий и сословий, не моложе 

шестнадцати лет и выдержавшие вступительные испытания по Закону Божьему, 

русскому языку, арифметике, геометрии, русской истории и географии в объеме 

программ, утвержденных МНП. Выпускники светских и духовных средних 

учебных заведений, окончившие их с отличием, могли приниматься без 

экзаменов. Выпускники учительских институтов получали аттестат на звание 

учителя городского училища. 

Курс обучения в учительских институтах являлся трехгодичным и состоял 

из трех классов в которых изучался ряд дисциплин. 

 

Таблица 2.3.10. 

 

Распределение дисциплин, изучаемых в учительских институтах по классам 

с недельным объемом часов 

 
дисциплина классы 

1 2 3 всего 

Закон Божий 2 2 1 5 

русский язык и церковнославянское чтение 5 5 2 12 

повторение арифметики и начальная алгебра 5 4 2 11 

геометрия 2 2 1 5 

история 3 2 1 6 

география 2 2 1 5 

естествоведение 4 5 1 10 

черчение, рисование и чистописание 5 4 1 10 

педагогика и дидактика - 2 2 4 

пение по два часа в неделю вне классного 

времени 

гимнастика ежедневно по часу вне классного 

времени 

всего 28 28 12 68 

 

Источник: Утвержденная 31 мая 1872 г. таблица числа недельных уроков в учительском 

институте // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. К закону № 50909. С. 281. 

 

Вторая половина XIX в. характеризуется усилением внимания к развитию 

профессионально-технического образования. В августе 1869 г. получило 

высочайшее утверждение положение Комитета министров «О порядке открытия 

ремесленных и других подобных им технических училищ», регламентирующее 
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правила открытия подобного рода учебных заведений1. Согласно «Положению», 

если учебная программа открываемого учебного заведения соответствовала 

средним или высшим учебным заведениям МНП, то право на открытие 

сохранялось за отраслевым министерством; если начальным, то достаточно было 

совместного решения губернатора и попечителя учебного округа; если 

дополнительные технические курсы при учебном заведении МНП – решение 

попечителя. Э. Д. Днепров охарактеризовал данное «Положение» как одно из 

наиболее либеральных в сфере образования2. Профессионально-технические 

учебные заведения находились в ведении различных министерств, что создавало 

определенные проблемы. В начале 1880-х гг. при совместных действиях МНП и 

Министерства финансов была начата работа по разработке плана промышленного 

образования. В 1883 г. при ученом комитете МНП под руководством 

И. А. Вышнеградского было учреждено особое отделение по техническому и 

профессиональному образованию, одним из итогов деятельности которого стало 

высочайше утвержденное 7 марта 1888 г. «Положение о промышленных 

училищах» в Российской империи3. Весьма высокую оценку данному документу 

дал И. Максин, писавший, что этот закон «должен был представляться 

чрезвычайно важною мерою, чуть ли не новою эпохою в истории русского 

просвещения»4. 

С данного «Положения» начинают создаваться технические учебные 

заведения, преследующие цель предоставления мужской части населения всех 

состояний и вероисповеданий «образования технического средней и низшей 

степени и ремесленного» (п. 1). Средние технические училища были направлены 

на подготовку помощников инженеров; низшие ремесленные училища – 

квалифицированных специалистов и среднего управленческого персонала; 

ремесленные училища – квалифицированных рабочих (п. 2–4). Данные виды 

технических учебных заведений, в зависимости от источника содержания, могли 
                                                 
1 О порядке открытия ремесленных и других подобных им технических училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 44. Ч. 2. 

Закон № 47410. С. 44–47. 
2 Днепров Э. Д. Российское образование в XIX – начале ХХ века. Т. 1. М., 2011. С. 566. 
3 Основные положения о промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5057. С. 78–83. 
4 Максин И. К вопросу о реформе промышленного образования // Техническое и коммерческое образование. 1910. 

№ 1. С. 33. 
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учреждаться как государством, так и частными лицами. Учебные заведения, 

содержащиеся за казенный счет, открывались по распоряжению МНП; за счет 

частных средств: технические – с разрешения министра народного просвещения, 

ремесленные – с разрешения попечителя учебного округа (п. 11). На основании 

«Положения» (1888) в 1889 г. были утверждены штаты и учебные планы 

промышленных училищ: среднего механико-технического училища, среднего 

химико-технического училища, среднего строительно-технического училища, 

среднего горнотехнического училища, среднего сельскохозяйственно-

технического училища, низшего механико-технического училища, низшего 

химико-технического училища, низшего строительно-технического училища, 

ремесленного училища1. 

Анализ учебных планов технических учебных заведений, имеющих место 

на территории Западной Сибири, свидетельствует о том, что при приблизительно 

равном количестве общих часов существенно отличался набор изучаемых 

дисциплин и практик (таблица 2.3.11). Например, в среднем механико-

техническом училище изучалась дисциплина «Физика с электротехникою», в 

низшем механико-техническом училище – «Физика», в ремесленном училище 

изучение данной дисциплины не предусматривалось; аналогичная ситуация 

наблюдалась в отношении математических дисциплин: в среднем механико-

техническом училище отдельно изучалась «математика» и «счетоводство и 

коммерческая корреспонденция», в низшем механико-техническом училище ее 

отдельные составляющие – «арифметика и алгебра», «геометрия», 

«счетоводство», в ремесленном училище – «арифметика и «счетоводство». 

                                                 
1 Таблицы часов учебных занятий в неделю в промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. 

Прил. к закону № 6138. С. 175–183. 
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Таблица 2.3.11. 

Недельное распределение учебных часов в среднем механико-техническом и ремесленном училищах 

 
 среднее механико-техническое 

училище 

низшее механико-

техническое училище 

ремесленное училище 

дисциплины классы всего классы всего классы всего 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
Закон Божий 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 4 
русский язык не входит в учебный план не входит в учебный план 2 2 2 6 
математика 3 3 – – 6 8 5 – 13 6 5 2 13 
физика  3 3 – – 2 4 2 1 7 – 2 4 6 
химия 3 2 – – 5 3 2 – 5 не входит в учебный план 
механика 5 2 – – 7 – 2 4 6 не входит в учебный план 
устройство машин – 2 8 – 10 – 4 6 10 не входит в учебный план 
механические производства – 2 3 6 11 – 2 4 6 не входит в учебный план 
химические производства – – – 3 3 не входит в учебный план не входит в учебный план 
строительное искусство – 3 – – 3 не входит в учебный план не входит в учебный план 
съемка и нивелировка 3 – – – 3 не входит в учебный план не входит в учебный план 
коммерческая география и основания 

политической экономии 
– – 2 1 3 не входит в учебный план не входит в учебный план 

счетоводство и коммерческая 

корреспонденция 
– – 2 2 4 – – 2 2 не входит в учебный план 

узаконения – – – 2 2 не входит в учебный план не входит в учебный план 
чистописание не входит в учебный план не входит в учебный план 2 – – 2 
черчение геометрическое 6 6 – – 12 4 4 6 14 3 2 – 5 
черчение техническое – – 6 12 18 – 2 5 7 
черчение строительное – – 3 – 3 не входит в учебный план не входит в учебный план 
рисование 3 3 – – 6 4 2 2 8 4 2 2 8 
занятие в механической мастерской 9 9 9 9 36 20 20 20 60 24 24 24 72 
занятие в химической лаборатории – 2 – – 2 не входит в учебный план не входит в учебный план 
 36 38 34 38 146 44 44 46 134 42 44 43 129 

Источник: Таблицы часов учебных занятий в неделю в промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. Прил. К закону 

№ 6138. С. 175, 180. 
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Что касается практик, то если практические занятия в механических 

мастерских предусматривались учебными планами во всех учебных заведениях, 

то работа в химической лаборатории – только в среднем механико-техническом 

училище. 

Необходимо отметить, что учреждение промышленных училищ привело к 

ликвидации механико-технического и химико-технического отделений реальных 

училищ. 

В имперский период на территории Западной Сибири были заложены 

основы и для формирования высшего типа учебных заведений, представленного 

университетом, технологическим институтом и высшими женскими курсами. 

По определению Я. Б. Рудневой, высшее образование – это 

институциональная система, мотивирующая направление социальной 

деятельности индивида и формирующая его культурную идентичность1. 

Идея создания Сибирского университета появилась еще в начале XIX в., но 

практический результат был достигнут только в 1878 г., когда был издан указ, 

разрешающий создание университета в г. Томске, а спустя десять лет, на 

основании высочайше утвержденного мнения Государственного совета от 25 мая 

1888 г., университет был открыт в составе единственного медицинского 

факультета, с распространением на него правил «Общего Устава Императорских 

Российских Университетов» (1884)2.  

«Устав» (1884) прописывал принципы организации университета по ряду 

разделов: структура, система управления, учебно-воспитательный процесс. 

Студенческий контингент должен был формировался из числа выпускников 

гимназий МНП, имеющих «аттестат или свидетельство зрелости» (п. 116), а также 

вольнослушателей «имеющих определенное общественное положение или 

занятие» (п. 120).  

                                                 
1 Руднева Я. Б. Из истории высшего женского образования в Российской империи во второй половине XIX – 

начале ХХ века (по материалам Казанского учебного округа) // Изв. Саратовского ун-та. Новая серия. Сер. 

История. Междунар. отношения. 2012. Т. 12. № 3. С. 99–107. 
2 Об учреждении Сибирского университета // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 53. Ч. 1. Закон № 58527. С. 352–353; Об открытии 

медицинского факультета Томского Университета // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 8. Закон № 5231. С. 239–240; Общий устав 

императорских российских университетов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 4. Закон № 2404. С. 456–474. 



162 

 

Под влиянием строительства Сибирской железной дороги произошли 

заметные изменения как в торговой сфере, так и в области добывающей и 

обрабатывающей промышленности, а к моменту окончания строительства дороги 

промышленная деятельность в крае разовьется еще сильнее и потребует участия 

высококвалифицированных специалистов. В конце апреля 1896 г. последует 

высочайший указ об учреждении в г. Томске второго высшего учебного заведения 

на территории Сибири – Практического Технологического института, а 12 июня 

1900 г. будет утверждено положение о Томском технологическом институте1. 

Согласно «Положению» (1900), Томский технологический институт как высшее 

учебное заведение преследовал цель «сообщить учащимся в нем техническое 

образование», готовя специалистов по четырем отделениям: химическое, 

механическое, инженерно-строительное и горное (п. 1) в течение пяти лет (п. 4), 

где предусматривалось изучение как общих (для всех отделений), так и 

специальных дисциплин (по отделениям).  

Право на получение образования в институте получали выпускники 

гимназий, реальных училищ, а также выпускники других средних учебных 

заведений, «курс которых будет признан Министерством народного просвещения 

достаточным для поступления в Институт» (п. 24). 

Третьим учебным заведением на территории Сибири, получившим статус 

высшего, становятся Высшие женские курсы – как результат активных действий 

представителей общественности за право женщин на получение образования.  

Согласно утвержденным попечителем ЗСУО Л. И. Лаврентьевым 

«Правилам о Сибирских высших женских курсах», курсы являлись «частным 

высшим учебным заведением, имеющим целью предоставление лицам женского 

пола высшего научного образования»2. Контроль за учебным процессом на курсах 

осуществлялся МНП и непосредственно попечителем учебного округа. 

                                                 
1 Об учреждении Сибирского университета // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 53. Ч. 1. Закон № 58527. С. 352–353; Об 

учреждении в городе Томске Практического Технологического Института // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 16. Ч. 1. Закон 

№ 12853. С. 336–337; Положение о Томском Технологическом институте императора Николая II // ПСЗРИ. Собр. 

3. Т. 20. Ч.1. Закон № 18869. С. 795–803. 
2 Толочко А. П. К истории сибирских высших женских курсов в Томске (1910–1920 годы) // Общественное 

движение и культурная жизнь Сибири (XVIII–XX вв.): сб. науч. ст. Омск, 1996. С. 91–103. 
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Преподавателями курсов могли быть только лица, имеющие право преподавать в 

государственных высших учебных заведениях. Они избирались советом женских 

курсов и утверждались в должности попечителем учебного округа. Директор 

курсов избирался сроком на три года из числа профессоров советом этого 

учебного заведения и утверждался в должности министром народного 

просвещения. Контингент слушательниц формировался из лиц, окончивших 

женские гимназии или приравненные к ним учебные заведения. Условия приема 

на курсы устанавливались советом. Если после приема на курсах оставались 

свободные места, то совету предоставлялось право с разрешения попечителя 

учебного округа принимать в качестве вольнослушательниц также и лиц, не 

окончивших полный курс женских гимназий, но выдержавших «проверочные 

испытания». На курсах устанавливался 4-летний срок обучения. Слушательницам, 

прошедшим полный курс обучения и сдавшим установленные экзамены, советом 

учебного заведения выдавались соответствующие дипломы1. 

Вывод по параграфу. В течение XIX в. в рамках МНП под влиянием 

развития образовательного законодательства, представленного уставами, 

положениями, инструкциями происходило формирование правовой базы учебных 

заведений. Анализ законодательства позволяет выявить тенденцию: если первые 

законодательные акты носили универсальный характер («Устав» (1786), «Устав» 

(1804)), т. е. определяли основы деятельности начальных, средних и высших 

учебных заведений, то по мере увеличения количества учебных заведений 

законодательство приобретает целенаправленный характер, способствующий 

модернизации отдельных видов учебных заведений. За время существования 

МНП была создана обширная законодательная база, способствующая 

формированию трех типов учебных заведений, представленных широким 

видовым разнообразием.  

На протяжении рассматриваемого периода тип начальных учебных 

заведений был представлен приходскими и уездными училищами по «Уставам» 

(1804, 1828), начальными народными училищами по «Положениям» (1864, 1874), 

                                                 
1 Там же. 
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городскими училищами по «Положению» (1872), высшими начальными 

училищами по «Закону» (1912). К типу средних учебных заведений были 

отнесены мужские гимназии, создаваемые по «Уставу» (1804), а в последствии 

реорганизуемые по «Уставам» (1828, 1864, 1871); прогимназии по «Уставу» 

(1864); реальные училища по «Уставу» (1872); женские училища по 

«Положениям» (1858, 1860); женские гимназиями и прогимназии по 

«Положению» (1870); учительские семинарии по «Положению» (1870) и 

институты по «Положению» (1872), технические училища по «Положениям» 

(1869, 1888). Тип высших учебных заведений был представлен университетами, 

институтами, Высшими женскими курсами. 

Общеимперские нормативно-правовые стандарты, определяющие 

особенности функционирования учебных заведений того или иного вида, по мере 

возможности и возникновения потребности будут проецироваться на 

образовательное пространство Западной Сибири, способствуя, с одной стороны, 

его формированию, а, с другой, включению его в общеимперское, тем самым 

стирая грани различия. 

 

 

 

2.4. Территориальное распределение учебных заведений 

 

Трудно не согласиться с мнением Н. И. Чуркиной, что «укреплению 

позиций в регионе способствовала массовая государственная школа… 

государство осознавало, что русское народное училище на окраинах являлось 

орудием тесного сплочения их с коренной Россией»1. На протяжении изучаемого 

периода на территории Западной Сибири сформировалось три типа учебных 

заведений.  

                                                 
1 Чуркина Н. И. Историческая география педагогического образования Западной Сибири XVIII–ХХ вв.) // Вестн. 

Челябинского гос. пед. ун-та. 2009. № 4. С. 166. 
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С учетом того, что в рамках рассматриваемого периода на территории 

Западной Сибири осуществлялись два взаимосвязанных процесса: с одной 

стороны, изменение границ образовательного пространства, а с другой – 

проектирование в его рамках новых типов и типов образовательных учреждений, 

необходимо обратить внимание на их распределение по территории Западной 

Сибири. Проблема территориального распределения отдельных видов учебных 

заведений частично получила освещение в исследованиях последних лет. Так, 

например, А. И. Татариновой была предпринята попытка охарактеризовать 

процесс развития сети сельских образовательных учреждений Западной Сибири в 

конце XIX – начале ХХ в. и изучить качественные изменения школьной сети. В 

результате автор приходит к выводу, что инициатива правительственных и 

церковных органов, а также личная инициатива крестьян способствовали 

распространению грамотности в сельской местности, открытию школ разного 

типа. В качестве положительной тенденции функционирования школьной сети 

региона отмечается тенденция «вытеснения школ других типов училищами 

Министерства народного просвещения, появления сети двуклассных сельских 

училищ… постепенное увеличение доли светских школ»1. Представляет интерес 

исследование О. В. Ищенко, показывающее становление системы общего и 

профессионального образования во второй половине XIX – начале ХХ в. на 

территории Западной Сибири. Автор отмечает, что во второй половине XIX в. 

система образования претерпела значительные изменения за счет увеличения 

количества учебных заведений, появления новых видов общеобразовательной и 

профессиональной школы.2 Проблема территориального распределения учебных 

заведений по городам Западной Сибири получила освещение в работе 

А. В. Литягиной3. 

                                                 
1 Татаринова А. И. Образовательные учреждения в сельских поселениях Западной Сибири конца XIX – начала 

ХХ вв. // Фундаментальные исслед. Филологические науки. 2014. № 12. С. 397–401. 
2 Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования в Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале ХХ века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. № 13 (115). С. 22–28. 
3 Литягина А. В. Роль светской школы в повседневной жизни горожан Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2014. № 1 (57). Т. 1. С. 26–34. 
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Анализ территориального распределения образовательных учреждений в 

исследуемом регионе представляет определенную проблему в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, как уже отмечалось, периодические административно-

территориальные изменения внутри региона, приводящие к изменению 

внутренних границ и перераспределению учебных заведений по 

административным единицам. Во-вторых, преобразование самих учебных 

заведений, что способствовало появлению новых видов.  

Для более полного анализа необходимо выделить ряд периодов, связанных с 

существованием устойчивых границ административно-территориальных единиц 

(губернии и области), олицетворяющих территориальное пространство Западной 

Сибири, а с учреждением в 1885 г. ЗСУО – составивших единое образовательное 

пространство1. 

Первый период – идентификация территориального пространства Западной 

Сибири с Тобольской губернией (1796–1804) – хотя хронологически и не входит в 

рамки рассматриваемого нами временного периода, но является весьма важным с 

позиции закладки основ светского образования, сыграв пилотную роль в 

дальнейшем развитии учебных заведений МНП в регионе.  

В этот период на территории Западной Сибири происходит закладка 

фундамента светского образования, представленного главными и малыми 

народными училищами. До выделения Тобольской губернии в самостоятельное 

административно-территориальное образование из состава Сибирской 

(образованной путем объединения территорий Тобольского и части Колыванского 

наместничеств) на ее территории были созданы на основании «Устава» (1788) 

Тобольское (1788) и Барнаульское (1788) главные училища. Последнее, в связи с 

ликвидацией в 1797 г. Колыванского наместничества, было закрыто2. Наряду с 

главными училищами городская инфраструктура Сибирской губернии была 

                                                 
1 Блинов А. В. Тенденции формирования учебных заведений как фактор закрепления присутствия Министерства 

народного просвещения на территории Западной Сибири в период отсутствия устойчивого образовательного 

пространства // Известия Иркутского гос. ун-та. Сер. История. 2018. Т. 25. С. 36–47; Он. же. Модели управления 

учебными заведениями Министерства народного просвещения на территории Западной Сибири (1802–1917): 

моногр. Кемерово, 2018. С. 28–52. 
2 Барнаул. Летопись города. Ч. 1. Барнаул, 1994. С. 43. 
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представлена 6 малыми народными училищами: Тюменское (1789), Туринское 

(1798), Томское (1789), Нарымское (1789), Тарское (1789) и Енисейское (1790)1. С 

учреждением в 1796 г. Тобольской губернии данные учебные заведения оказались 

на ее территории. 

Таким образом, к концу первого периода на территории Западной Сибири 

было 7 гражданских учебных заведений. 

Второй период – существование на территории Западной Сибири 

самостоятельных Тобольской и Томской губерний (1804–1822). В этот период 

вследствие административно-территориальной реорганизации и дальнейших 

образовательных реформ происходят два параллельных процесса. С одной 

стороны, в связи с появлением новой губернии произошло естественное 

перераспределение существующих учебных заведений: Енисейское, Нарымское и 

Томское малые народные училища были закреплены за территорией Томской 

губернии. С другой стороны, реализация курса образовательных реформ в рамках 

созданного МНП способствовала появлению новых типов и видов учебных 

заведений.  

В результате преобразования главных народных училищ на территории 

Западной Сибири было положено начало формированию типа средних учебных 

заведений, в видовом отношении представленного гимназиями. Открытие 

гимназий шло крайне медленно, и к концу данного периода было открыто лишь 

одно учебное заведение данного вида. В 1810 г. благодаря стараниям попечителя 

Казанского учебного округа С. Я. Румовского и директора А. Х. Эйбена 

Тобольское главное народное училище было преобразовано в гимназию. Что 

касается вновь образованной Томской губернии, как отмечает А. Н. Жеравина, 

«гимназическое образование в Томске прошло нелегкий путь становления и 

развития»2. В рамках данного периода гимназия в Томске так и не была открыта, 

хотя для этого предпринимался ряд шагов, начиная с 1806 г.. Причиной данного 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 1003. Л. 32; Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 394. Л. 247, 272, 328, 

393, 401. 
2 Жеравина А. Н. Из истории гимназического образования в Томске // Вестн. Томского гос. ун-та. 2003. № 276. 

С. 195. 
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обстоятельства послужили не только традиционные причины, отмечаемые 

исследователями: отсутствие средств, помещения, нерасторопность городского 

общества. Но и весьма важный нюанс, на который обращает внимание 

Е. В. Сизова: «…в отличие от Тобольска в Томске не было главного народного 

училища. А это позволяло представителям губернской и учебной властям, 

действуя в рамках закона, не форсировать события1. 

В рамках рассматриваемого периода получил развитие тип начальных 

учебных заведений, представленных такими видами, как уездные и приходские 

училища. Согласно «Уставу» (1804), уездные училища могли открываться как за 

счет их учреждения, так и в результате преобразования существующих малых 

народных училищ. В результате преобразования на территории Западной Сибири 

к 1822 г. появилось 5 уездных училищ. Из них на долю Тобольской губернии 

приходилось 3 (60 %): Тарское (1817), Туринское (1817) и Тюменское (1817); 

Томской – 2 (40 %): Томское (1811) и Нарымское (1819)2. Енисейское малое 

училище, за время нахождения в составе Томской губернии до 1822 г., так и не 

было преобразовано в уездное. Это произойдет только в 1826 г., когда оно 

окажется на территории самостоятельной Енисейской губернии.  

К их числу добавилось 7 вновь образованных уездных училищ, из них на 

долю Тобольской губернии приходилось 5 (71,4%): Курганское (1811), Ишимское 

(1817), Тобольское (1817), Ялуторовское (1817), Березовское (1818); Томской – 2 

(28,6%): Красноярское (1819), Каинское (1822)3. 

Одновременно с этим, очень медленно протекал процесс формирования 

приходских училищ. К концу выделяемого периода на территории Западной 

Сибири было открыто 5 городских приходских училищ. На долю Тобольской 

губернии приходилось 4 (80%) училища: Тарское (1811), Тюменское (1811), 

Тобольское (1816), Туринское (1822); Томской – 1 (20%): Каинское (1821).  

                                                 
1 Сизова Е. В. Из истории мужских гимназий Западной Сибири в XIX в.: обеспеченность помещениями // Вестн. 

Томского гос. ун-та. 2007. № 304. С. 107.  
2 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 1003. Л. 32, 243, 247, 272. 
3 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 1003. Л. 237, 251, 328, 272; ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 125. 

Л. 52–91; Д. 126. Л. 69-75,89 об–92. 
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С сельскими приходскими училищами дело обстояло намного сложнее. До 

1814 г. на территории Западной Сибири не было ни одного сельского училища. 

Подтверждением тому может служить рапорт директора гимназии и училищ 

Тобольской губернии А. И. Арндголта попечителю Казанского учебного округа 

М. А. Салтыкову от 15 апреля 1816 г., в котором отмечалось, что на момент его 

вступления в должность, в 1814 г., в губернии не было ни одного приходского 

училища1. Несмотря на то, что А. И. Арндголт считал открытие приходских 

училищ делом первостепенной важности и в рапорте от 5 июня 1816 г. сообщал 

попечителю, что ему удалось заручиться 31 обязательством на заведение 

приходских училищ, практические результаты были менее утешительны2. В 

1818 г. на территории Тобольской губернии было открыто лишь 3 сельских 

приходских училища, а в 1819 г. – 2 на территории Томской (последние 

просуществовали недолго и вскоре были закрыты). Н. С. Юрцовский небольшое 

количество открытых приходских училищ связывал с безразличием общества, или 

предпочтением вовсе обходиться без обучения грамоте своих детей, или 

довольствоваться домашним обучением3. 

Таким образом, к концу второго периода на территории Западной Сибири 

находилось 21 учебное заведение: Тобольская губерния – 15 (71,4 %), Томская – 6 

(28,6 %). Прирост по сравнению с предыдущим периодом составил +8 (114,2 %) 

за счет увеличения начальных учебных заведений на территории Тобольской 

губернии (приложение 2). 

Анализ типо-видового состава учебных заведений свидетельствует о 

несформированности образовательного пространства как в рамках отдельных 

территорий, так и в целом по территории Западной Сибири. Доминирующее 

позиции оставались за начальными учебными заведениями (95,2 %). Из них на 

долю уездных училищ приходилось (60 %), городских по «Уставу» (1804) – 25 %, 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 608. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 1: Общий ход развития школьного дела в 

Сибири. 1703–1917 гг. .Ново-Николаевск ,1923. С. 37 
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малых народных по «Уставу» (1788) – 5 %, сельских по «Уставу» (1804) – 10 % 

(таблица 2.4.1.).  

 

Таблица 2.4.1. 

Типо-видовое распределение учебных заведений Западной Сибири  

по административно-территориальным единицам к 1822 г. 

 
административно-

территориальная 

единица 

начальные средние всего 

уездные городские 

по 

«Уставу» 

(1804) 

сельские 

по 

«Уставу» 

(1804) 

малые 

народные 

гимназии 

(муж.) 

 

Тобольская губ. 8 4 2 – 1 15 

Томская губ. 4 1 – 1 – 6 

всего 12 5 2 1 1 21 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. 567 с. 

 

Третий период – время существования самостоятельных Тобольской, 

Томской губерний и Омской области, составляющих Западно-Сибирское генерал-

губернаторство (1822–1838). В рамках данного периода в результате 

административно-территориальных преобразований и принятия «Устава» (1828) 

продолжилось изменение образовательного пространства Западной Сибири.  

Тип средних учебных заведений по-прежнему был представлен только 

гимназиями. К существующий Тобольской добавилась открытая в декабре 1838 г. 

Томская мужская гимназия1. Тип начальных учебных заведений претерпел 

некоторые изменения. Во-первых, с учреждением Енисейской губернии (1822) из 

состава Томской были выведены Енисейское малое народное и Красноярское 

уездное училища; во-вторых, произошло преобразование по принципам 

«Устава» (1828) уже имеющих место уездных училищ, в-третьих, продолжилось 

открытие новых уездных и приходских училищ.  

Если говорить о преобразовании имеющихся училищ по 

«Положению» (1804), то оно шло крайне медленно и, например, согласно 

представлению Томского гражданского губернатора Н. А. Шленева, не было 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 68. 
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завершено к 1836 г.1. Вероятно, данное обстоятельство было связано с жесткими 

требованиями к педагогическому составу при преобразовании училищ, 

изложенными в предписании министра народного просвещения 

стат. Сов. Уварова. Согласно предписанию, во-первых, из прежних училищных 

чиновников и учителей следовало оставить только тех, «которые признаны будут 

действительно способными, прочих же неспособных со слабыми познаниями, 

нестарательных или сомнительного поведения уволить от должности». Во-

вторых, не допускалась практика совмещенного преподавания одним учителем в 

двух классах. В-третьих, местное училищное начальство должно было приложить 

максимум усилий для принятия на попечение местных обществ содержание 

помещений, занимаемых учебными заведениями2. 

Открытие уездных училищ, как и в рамках предшествующего периода, по 

«Уставу» (1828) шло крайне медленно: на территории Тобольской губернии было 

открыто Ишимское (1838); Томской – Кузнецкое (1826). Не лучше обстояло дело 

и с приходскими городскими училищами: к имеющим место городским 

приходским училищам добавилось только 3, из них на долю Тобольской губернии 

пришлось 1: Ишимское (1838); Томской – 1: Томское Воскресенское (1829); 

Омской области – 1: Семипалатинское (1832). 

В 1827 г., благодаря усилиям Главного управления Западной Сибири, была 

предпринята еще одна попытка по созданию сельских приходских училищ, 

связанная с предписанием губернаторам Тобольской и Томской губерний и 

начальнику Омской области о внесении предложений по возможности открытия 

сельских школ для подготовки крестьянских мальчиков к должности писаря. На 

территории Западной Сибири предполагалось открыть 40 училищ в комплекте по 

10 учеников3. Тем не менее несмотря на все старания региональных властей, 

количество приходских училищ не увеличилось. Об этом свидетельствует и более 

поздняя записка генерал-губернатора Западной Сибири А. О. Дюгамеля «Об 

устройстве на новых началах сельских приходских училищ в Западной Сибири», 

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1551. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1 об.–2. 
3 ГАТО. Ф. 99. Оп.1. Д.34а. Л. 161 
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датируемая мартом 1866 г., в которой он, анализируя период 1830–1850-х гг., 

писал: «…существовали ли до того времени подобные сельские училища, 

содержимые хотя бы на средства волостных обществ, но под непосредственным 

контролем правительства положительно неизвестно. Судя же потому, что 

собираемые с крестьян деньги на содержание училищ с 1829 г не были 

расходованы до 1959 г, можно полагать, что подобных училищ не существовало. 

Если и были такие училища, то вероятно они содержались на средства одних 

местных обществ и без всякого контроля правительства»1. Инициатива открытия 

учебных заведений в сельской местности оказалась в руках других ведомств, 

имеющих необходимые средства: Святейшего Синода, Министерств 

государственных имуществ и удельного ведомства. 

Таким образом, к концу третьего периода на территории Западной Сибири 

находилось 24 учебных заведения: Тобольская губерния – 17 (70,8 %), Томская 

губерния – 6 (25 %), Омская область – 1 (4,2 %). Прирост по сравнению с 

предшествующим периодом составил – + 2 (13,3 %) за счет увеличения 

количества начальных учебных заведений на территории Тобольской губернии 

(приложение 2). 

Типо-видовая репрезентативность не претерпела существенных 

количественных и качественных изменений по отношению к предшествующему 

периоду (таблица 2.4.2.).  

Таблица 2.4.2. 

 

Типо-видовое распределение учебных заведений Западной Сибири  

по административно-территориальным единицам к 1838 г. 

 
административно-

территориальная 

единица 

начальные средние всего 

уездные городские по 

«Уставу» 

(1828) 

сельские по 

«Уставу» 

(1828) 

гимназии 

(муж.) 

 

Тобольская губ. 9 5 2 1 17 

Томская губ. 4 1 – 1 6 

Омская область – 1 – – 1 

всего 13 7 2 2 24 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916.  

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 7213. Л. 51. 
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Доминирующие позиции оставались за начальными учебными заведениями, 

на долю которых приходилось 91,7 %: уездные училища – 59 %, городские 

училища по «Уставу» (1828) – 32 %, сельские по «Уставу» (1828) – 9 %. 

Четвертый период – нахождение Тобольской, Томской губерний и 

Акмолинской и Семипалатинской областей в составе Западно-Сибирского 

генерал-губернаторства (1838–1882). В этот период продолжалось развитие 

среднего и начального типов учебных заведений. 

Тип средних учебных заведений, представленный в рамках 

предшествующих периодов мужскими гимназиями, расширился за счет реальных 

училищ и женских гимназий. На территории Тобольской губернии было открыто 

Александровское тюменское реальное училище (1879); Томской губернии – 2: 

Томская женская гимназия (1863) и Томское Алексеевское реальное училище 

(1877); Акмолинской области – 2: 1-я Омская гимназия почетных граждан 

Поповых (1863) и 1-я Омская мужская гимназия (1876)1. 

Получили распространение женские прогимназии, многие из которых в 

впоследствии послужили основанием для создания гимназий: в Томской губернии 

– 3: Барнаульская (1877), Каинская (1873), Бийская (1881); в Тобольской губернии 

– 6: Тюменская (1871), Ишимская (1871), Тарская (1872), Туринская (1873), 

Курганская (1873), Ялуторовская (1873); в Акмолинской области – 1: Омская 

(1877); Семипалатинской области – 2: Семипалатинская (1871), Петропавловская 

(1872). 

В рамках данного периода продолжалось открытие уездных училищ по 

«Уставу» (1828). Так, на территории Тобольской губернии было создано 

4 училища: Ишимское (1838), Ялуторовское (1846), 2-е Тюменское (1852), 

Тюкалинское (1866); Томской – 4: Кузнецкое (1851), Нарымское (1852), Бийское 

(1860) и Барнаульское (1860), Акмолинской области – 1: Петропавловское (1844); 

Семипалатинской области – 2: Усть-Каменогорское (1865) и Семипалатинское 

(1859) 2. 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 107, 147. 
2 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 10-11, 122 об.  
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Продолжалось развитие типа начальных учебных заведений как на основе 

действующих, так и новых законодательных актов («Положение» (1864), 

«Положение» (1874), «Закон» (1881)).  

Особое внимание в деятельности региональных властей, контролирующих 

ход учебного процесса, занимал вопрос о начальных училищах, не получивших 

должного развития в рамках предшествующих периодов. В 1847 г. со стороны 

генерал-губернатора Западной Сибири П. Д. Горчакова был поднят вопрос об 

организации в Западной Сибири сельских приходских школ для подготовки 

делопроизводителей из крестьянских детей. В ходе десятилетней переписки 

только в 1855 г. были разработаны предположения о правилах организации 

сельских приходских училищ в Тобольской и Томской губерниях. Однако за это 

время изменилась и задача, возлагаемая на данные учебные заведения: не 

подготовка волостных писарей, а «распространение между сельским населением 

грамотности»1. 

В рамках выделяемого периода на территории Тобольской губернии было 

открыто 10 городских училищ, 31 сельское; Томской губернии – 17 городских и 

32 сельских; Акмолинской области – 10 городских и 7 сельских; 

Семипалатинской области – 6 городских и 1 сельское (приложение 8). 

С 1874 г. на основании «Положения» (1872) начался процесс 

преобразования уездных училищ в городские по мере подготовки учителей в 

учительских институтах, создаваемых на основании принятого одновременно 

«Положения о учительских институтах»2. Преобразование шло также медленно. В 

рамках данного периода было открыто: на территории Томской губернии 

2 училища: Барнаульское двухклассное (1880), Колыванское двухклассное (1880); 

Акмолинской области – 1: четырехклассное на ст. Шучинская (Кокчетавский 

уезд)3.  

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 7213. Л. 49 об.; ГА в г. Тобольске. Ф.355. Оп. 1. Д. 544. Л. 34–34 об. 
2 Положения о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 727-732. 
3 Краткие сведения об училищах подведомственных Дирекции народных училищ Томской губернии. 1900–1911. 

Томск, 1911. С. 3–4. 
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Ускорение произошло в связи с принятием в январе 1881 г. положения «Об 

устройстве училищной части в Акмолинской и Семипалатинской областях 

Западной Сибири», согласно которому с 1 июля 1881 г. Семипалатинское уездное 

училище преобразовывалось в пятиклассное городское, а приходские городские 

училища в городах Акмолинской (Петропавловск, Акмолинск, Кокчетав) и 

Семипалатинской (Усть-Каменогорск, Павлодар, Каркаралы) областей – в 

трехклассные городские училища по «Положению» (1872) (Ст. 2)1.  

Одновременно, на основании «Положения» (1872), началось 

преобразование приходских училищ в городские. На территории Тобольской 

губернии было преобразовано – 1 училище: Тюкалинское приходское училище в 

двухклассное (1884); Томской губернии – 1: Бийское приходское училище в 

двухклассное (1880).  

В рамках данного периода на территории Западной Сибири были сделаны 

первые шаги по развитию профессионального образования. В апреле 1872 г., на 

основании «Положения» (1870), была открыта Омская учительская семинария – 

первое педагогическое учебное заведение Западной Сибири.2 Практически 

одновременно, в 1873 г., был поднят вопрос об открытии первого за Уралом 

учительского института в г. Томске. 

Таким образом, к концу четвертого периода на территории Западной 

Сибири насчитывалось 173 учебных заведений. На долю Тобольской губернии 

приходилось 69 (40 %), Томской губернии – 73 (42,2 %), Акмолинской области – 

24 (13,8 %), Семипалатинской области – 7 (4 %). Общий прирост по Тобольской и 

Томской губерниям составил – + 119 учебных заведений за счет появления новых 

видов начальных и средних учебных заведений и активного развития начальной 

школы в сельской местности (приложение 2). 

По-прежнему сохранялось два типа учебных заведений (начальные и 

средние), но внутри них проявилась тенденция к появлению новых видов. В 

рамках типа начальных учебных заведений появились такие виды, как городские 

                                                 
1 Об устройстве училищной части в Акмолинской и Семипалатинской областях Западной Сибири // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 55. Ч. 1. Закон № 61796. С. 845–846. 
2 Об учреждении Учительской семинарии в г. Омске // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1.  Закон № 50771. С. 536. 
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училища по «Положению» (1872), в рамках типа средних учебных заведений – 

реальные училища, женские гимназии и прогимназии, получили развитие 

учительские семинарии. Изменились и количественные показатели 

обеспеченности административно-территориальных единиц учебными 

заведениями отдельных видов, имеющих место в предшествующий период 

(таблица 2.4.2., 2.4.3.). Например, по сравнению с ситуацией на 1838 г., к 1882 г. 

прирост учебных заведений, относящихся к типу начальных, на территории 

Тобольской губернии составил + 45 (281 %), однако это не означало увеличение 

количества учебных заведений по каждому представленному на территории виду. 

Если число уездных училищ возросло на 4, сельских по «Уставу» (1828) на 31, то 

количество городских училищ по «Уставу» (1828) уменьшилось на 1. 

Появившийся в рамках данного периода вид городских училищ по «Положению» 

(1872) способствовал приросту типа начальных учебных заведений на 11, что 

составило от общего количества 18 %. 

Таблица 2.4.3. 

 

Типо-видовое распределение учебных заведений Западной Сибири  

по административно-территориальным единицам к 1882 г. 
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Тобольская губ. 13 4 11 33 1 1 – 6 – 69 

Томская губ. 8 – 20 39 1 1 1 3 – 73 

Акмолинская обл. 1 1 11 7 1 – 1 1 1 24 

Семипалатинская обл. 1 – 3 1 – – – 2 – 7 

всего 23 5 45 80 3 2 2 12 1 173 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916; ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. 

Д. 119. Л. 20 об.; Д. 126. Л. 1. 
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В типо-видовом отношении учебные заведения Западной Сибири к концу 

рассматриваемого периода были представлены двумя типами: начальные (88,4 %) 

и средние (11,6 %) (таблица 2.4.3.). Среди средних учебных заведений 

существенно выделялись женские прогимназии (60 %), среди начальных – 

уездные (15 %), городские по «Положению» (1872) (29,4%) и сельские по 

«Уставу» (1828) (52,3 %). 

Пятый период – существование самостоятельных Тобольской, Томской 

губерний и Акмолинской, Семипалатинской областей в рамках ЗСУО (1885–

1917). 

В рамках данного периода на территории Западной Сибири были открыты 

первые высшие учебные заведения: Императорский Томский университет (1888), 

Томский технологический институт Императора Николая II (1900), Сибирские 

высшие женские курсы (1910)1. В силу социально-экономических обстоятельств 

все высшие учебные заведения были сосредоточены в губернском центре 

Томской губернии. 

В рамках данного периода наметился как видовой, так и количественный 

рост числа средних учебных заведений. Средние мужские учебные заведения, как 

и в предшествующий период, были представлены гимназиями и реальными 

училищами. Было открыто 9 мужских гимназий: на территории Тобольской 

губернии – 2 (22,2 %) (в г. Ишиме (1910) и г. Кургане (1911)); Томской губернии – 

5 (55,6 %) (в г. Бийске (1910), г. Барнауле (1912), г. Томске (1913), г. Каинске 

(1914) и г. Новониколаевске (1914)); Акмолинской области –1 (11,1 %) (в г. Омске 

(1912); Семипалатинской области – 1 (11,1 %) (в г. Семипалатинске (1903))2. 

Реальные училища не получили широкого распространения, было открыты только 

4: на территории Томской губернии – 3 (75 %) (в г. Барнауле (1897), 

г. Новониколаевске (1910) и г. Томске (1911)) и 1 (25 %) на территории 

Акмолинской области (в г. Петропавловске (1903))3. Мужские прогимназии также 

не получили широкого распространения. В рамках рассматриваемого периода 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 7, 42, 62. 
2Там же. С. 68, 80, 83, 86, 90, 101, 104, 112, 115. 
3 Там же. С. 125, 129, 133, 142. 



178 

 

единственное учебное заведение данного вида было открыто в г. Омске (1894), но 

просуществовало недолго и в 1901 г. было закрыто. 

Широкое распространение получили женские гимназии: в рамках данного 

периода было открыто 17 учебных заведений данного вида. Большинство – путем 

преобразования действующих частных женских учебных заведений (11 %) и 

прогимназий (67 %). На территории Тобольской губернии было открыто 3 

(17,6 %) учебных заведения данного вида: в г. Кургане (на основе прогимназии) 

(1903), г. Тюмени (на основе прогимназии) (1904), г. Ишиме (на основе 

прогимназии) (1911); Томской губернии – 9 (53 %): в г. Барнауле (на основе 

прогимназии) (1900), г. Томске (1905) и г. Бийске (на основе прогимназии) (1905), 

г. Барнауле (на основе частного женского учебного заведения первого разряда, 

содержимого М. Ф. Будкевич) (1907), г. Томске (1910), г. Новониколаевске (1910), 

г. Мариинске (на основе прогимназии) (1910), г. Каинске (на основе прогимназии) 

(1910), г. Томске (на основе прогимназии) (1914); Акмолинской области – 2 

(11,8 %): в г. Петропавловске (на основе прогимназии) (1904), г. Омске (вторая 

женская (на основе прогимназии) и третья женская (на основе частного женского 

учебного заведения первого разряда, содержимого О. Я. Хвориной) (1908); 

Семипалатинской области – 3 (17,6 %): в г. Семипалатинске (на основе 

прогимназии) (1902), г. Усть-Каменогорске (1914) и г. Павлодаре (на основе 

прогимназии) (1915)1. 

Ситуация в отношении женских прогимназий не была однозначной. Из 

12 открывшихся в предшествующий период и 5 учрежденных в рамках данного 

(Павлодарская (1901), Мариинская (1902), Томская (1910), Новониколаевская 

(1913), Барнаульская (1914), к концу рассматриваемого периода осталось только 5 

действующих прогимназий (Тарская (1872), Туринская (1873), Ялуторовская 

(1873), Новониколаевская (1913) и Барнаульская (1914)2.  

В данный отрезок времени продолжается открытие средних 

профессиональных учебных заведений. К имеющейся учительской семинарии 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 157–218. 
2 Там же. С. 250-264. 
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добавляется 6 новых. На территории Тобольской губернии – 1 (20 %): в 

г. Тобольске (1914); Томской губернии – 2 (40 %): в с. Павловском (1904), в 

1911 г. переведена в г. Новониколаевск с переименованием – Новониколаевская; 

г. Барнауле (1915); Акмолинской области – 1 (20 %): в г. Акмолинске (1916); 

Семипалатинской области – 1 (20 %): в 1903 г. в г. Семипалатинске (1903)1. В 

1910 г. была открыта первая и единственная женская учительская семинария в 

Ялуторовке2. 

Получает развитие новый вид среднего профессионально-педагогического 

учебного заведения – учительские институты, открывшиеся в губернских и 

областных центрах Западной Сибири: Томский (1902), Омский (1912) и 

Тобольский (1916)3. 

Наряду с созданием учительских институтов и семинарий с целью 

подготовки педагогических кадров, широкое распространение получили 

двухгодичные курсы для подготовки учителей начальных классов 

преимущественно учебных заведений сельской местности. На территории 

Тобольской губернии курсы были открыты в 1908 г. при Тарской женской 

прогимназии (в 1910 г. переведены в Атбассарское Алексеевское высшее 

начальное училище); в Томской губернии курсы были созданы в 1902 г. в 

г. Томске при первом двухклассном городском училище, с 1902 по 1907 г. курсы 

действовали в г. Барнауле при Барнаульском городском училище и с 1907 по 

1910 г. в г. Бийске при Пушкинском городском училище; в Акмолинской области 

курсы были открыты в 1909 г. в г. Петропавловске при первом мужском высшем 

начальном училище; в Семипалатинской области курсы были организованы в 

1903 г. в г. Усть-Каменогорске при Мариинском женском училище и в 1910 г. в 

г. Павлодаре при Владимирском мужском высшем начальном училище4. 

В начале ХХ столетия на территории Западной Сибири получили 

распространение средние (технические) учебные заведения, представленные 

                                                 
1 Об открытии в селе Павловском, Томской губернии, учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 24. Ч. 1. Закон 

№ 23852. С. 6; Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 303–312. 
2 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 315. 
3 Там же. С. 296–302. 
4 Там же. С. 317–318. 
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учебными заведениями: Барнаульское среднее механико-техническое училище 

(1902) и Омское императора Александра III низшее механико-техническое 

училище (1882)1. 

Широкое распространение получили частные средние учебные заведения, 

некоторые из которых были преобразованы в гимназии, финансируемые 

государством. На территории Томской губернии большинство находилось в 

губернском центре: частное женское учебное заведение первого разряда с курсом 

женских гимназий ведомства МНП, открытое О. В. Миркович (1902–1905, 

преобразовано в гимназию), женское учебное заведение первого разряда с курсом 

женских гимназий, открытое Н. А. Тихомировой (1907–1910, преобразовано в 

гимназию), частная мужская гимназия с правами для учащихся, содержимая 

группой педагогов в г. Томске (1912), Каменская частная смешанная гимназия 

(1915). Среди других городов Томской губернии частные учебные заведения были 

открыты в 1914 г. в г. Мариинске (частное среднее мужское учебное заведение с 

курсом мужских гимназий), в 1907 г. в г. Барнауле (частное женское учебное 

заведение, открытое М. Ф. Будкевич. В 1907 г. было преобразовано в гимназию), 

в 1915 г. в г. Бийске (частное среднее учебное заведение для детей обоего пола 

Е. М. Арской), в 1905 г. в Новониколаевске было открыто частное учебное 

заведение П. А. Смирновой (в 1910 г. преобразовано в гимназию). Частные 

учебные заведения Акмолинской области были сконцентрированы в г. Омске: 

Омская частная смешанная, учрежденная М. В. Каешъ (1915), Омская частная 

смешанная гимназия, учрежденная Н. Ф. Шанской (1915), Омская частная 

женская гимназия, учрежденная М. П. Эйнаровичъ (1916), Омское частное 

среднее мужское учебное заведение с курсом реальных училищ П. И. Лимонова 

(1915), Омское частное среднее смешанное учебное заведение с курсом мужских 

гимназий Е. К. Бегичесвой (1915), Омское частное среднее женское учебное 

заведение с курсом женских гимназий Э. Я. Лезевитцъ (1915)2. 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С.284–295. 
2 Там же. 1916. С. 158–199, 271–280. 
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Наиболее представительным оставался тип начальных учебных заведений. 

В рамках этого периода продолжалось открытие городских училищ по 

«Положению» (1872). На территории Томской губернии было открыто 6 мужских 

училищ: Барнаульское (1880), Мариинское (1880); Томское 2-е (1908), 

Новониколаевское (1908); Барнаульское второе (1910); Томское третье (1911); 

Тобольской губернии – 1: в 1910 г. Тюменское (второе) четырехклассное 

училище; Акмолинской области – 4: четырехклассное городское училище в 

п. Павловском (Омский уезд) (1905), четырехклассное городское училище в 

г. Петропавловске (1907), Атбасарское Алексеевское четырехклассное городское 

училище (1908), Новониколаевское (ст. Николаевская, Омский уезд) городское 

училище (1912); Семипалатинской области – 2: Семипалатинское трехклассное 

городское училище (1899, с 1908 г. – четырехклассное), Семипалатинское 

двухклассное приходское училище (1907, с 1899 г. – трехклассное) 

(приложение 8). 

В это же время было начато преобразование сохранившихся городских 

уездных училищ, открывшихся по «Уставу» (1828), в городские училища по 

правилам «Положения» (1872). На территории Томской губернии было 

преобразовано 4 училища: Томское (1902); Каинское (1902), Колыванское (1907), 

Бийское (1908); Тобольской губернии – 6: Тобольское (1902), Тюменское (1902), 

Туринское (1902), Ялуторовское (1902), Ишимское (1902), Тарское (1902); 

Акмолинской области – 1: Омское (1901)1. 

В июне 1912 г. был принят закон о преобразовании городских училищ в 

высшие начальные училища, согласно которому, начиная с 1 июля 1912 г., в 

течение трех лет городские училища должны были быть преобразованы в высшие 

начальные училища для того, чтобы «дать учащимся законченное начальное 

образование»2. Новый вид учебных заведений имел четырехгодичный курс 

обучения и давал право поступления в пятый класс гимназии при условии сдачи 

экзаменов по иностранным языкам. На территории ЗСУО к концу выделяемого 

                                                 
1 Краткие сведения об училищах подведомственных Дирекции народных училищ Томской губернии. 1900–1911. 

Томск, 1911. С. 3–4; Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 320. 
2 О высших начальных училищах // ПСЗРИ: Собр.3. Т. 32. Ч. 1. Закон № 37513. С. 949–958. 
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периода данный вид учебных заведений был представлен 53 училищами, на долю 

преобразованных приходится 39 (73,5 %), открытых вновь – 14 (26,4 %). 

В рамках данного периода на территории Тобольской губернии было 

преобразовано 10 (18,8 %) училищ: Тобольское мужское четырехклассное (1913) , 

Тюменское мужское четырехклассное (1913), Тюменское мужское 

четырехклассное (1913), Туринское Сретенское мужское четырехклассное (1914), 

Ялуторовское мужское четырехклассное (1914), Курганское мужское 

четырехклассное (1914), Ишимское мужское черырехклассное (1914), Тарское 

мужское трехклассное (1914), Тюкалинское мужское четырехклассное (1914), 

Березовское мужское трехклассное (1914) и открыто вновь – 3 (5,6 %): 

Тобольское высшее женское начальное училище (1913), Ишимское женское 

высшее начальное училище (1915), Лопатинское (с. Лопатинское, Курганский 

уезд) высшее начальное училище для детей обоего пола (1915).1 На территории 

Томской губернии было преобразовано 12 (22,6 %) училищ: Новониколаевское 

женское третье двухклассное (1913), Томское первое мужское четырехклассное 

(1914), Томское второе мужское четырехклассное (1914), Томское третье мужское 

четырехклассное (1914), Новониколаевское мужское четырехклассное (1914), 

Мариинское мужское четырехклассное (1914), Колыванское смешанное 

четырехклассное (1914), Каинское мужское четырехклассное (1914), Бийское 

(Пушкинское) мужское четырехклассное (1914), Барнаульское первое мужское 

четырехклассное (1914), Барнаульское второе мужское четырехклассное (1914), 

Кузнецкое смешанное четырехклассное (1914); открыты вновь – 6 (11,3 %): 

Томское женское высшее начальное училище (1913), Таежное высшее начальное 

смешанное училище (1913), Бийское женское высшее начальное училище (1913), 

Барнаульское первое женское высшее начальное училище (1914), Татарское 

мужское высшее начальное училище (1915), Барнаульское второе женское 

высшее начальное училище (1915). На территории Семипалатинской области 

было преобразовано 7 (13,2 %) училищ: Семипалатинское женское двухклассное 

приходское (1913), Семипалатинское Николаевское мужское четырехклассное 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 400–417. 
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(1915), Каркаралинское смешанное трехклассное (1914), Павлодарское 

(Владимирское) мужское трехклассное (1914), Зайсанское смешанное 

трехклассное (1914), Усть-Каменогорское мужское трехклассное (1914), 

Семипалатинское первое мужское пятиклассное (1915). На территории 

Акмолинской области было преобразовано – 10 (18,8 %): Омское первое мужское 

пятиклассное (1914), Омское четрехклассное мужское (1914), Павловское 

(с. Павловское, Омский уезд) (1914), Николаевское (ст. Николаевская, Омского 

уезда) (1914), Петропавловское первое мужское пятиклассное (1914), 

Петропавловское второе мужское четырехклассное (1914), Кокчетавское мужское 

трехклассное (1914), Щучинское имени М. В. Ломоносова (ст. Щучинской, 

Кокчетавского уезда) смешанное четырехклассное (1914), Атбассарское 

(Алексеевское) смешанное четырехклассное (1914), Акмолинское мужское 

трехклассное (1914); открыто вновь – 5 (9,4 %): Атаматовское (ст. Атамановская, 

Омский уезд) мужское (1914), Новоомское (п. Новоомск, Омский уезд) 

смешанное (1915), Петропавловское женское (1913), Пресногорьковское 

(ст. Пресногорьковская, Петропавловский уезд) смешанное (1914), Сандыктавское 

(ст. Сандыктавская, Кокчетавский уезд) смешанное (1914)1. 

В рамках данного периода продолжалось открытие городских приходских 

училищ по «Уставу» (1828). В городах Западной Сибири было открыто 198 

училищ, из них на долю Тобольской губернии приходится 33 училища (17 %) (в 

Тобольске – 9, Березове – 1, Кургане – 10, Таре – 4, Тюмени – 6, Ишиме – 2, 

Туринске – 1); Томской губернии – 108 училищ (55 %) (в Томске – 26, Барнауле – 

21, Мариинске – 3, Боготоле – 1, Бийске – 10, Каинске – 3, Татарске – 2, 

Новониколаевске – 37, Колывани – 2, Камень – 2, Славгороде – 1); Акмолинской 

области – 41 училище (21 %) (в Омске – 28, Петропавловске – 7, Кокчетаве – 2, 

Акмолинске – 4); Семипалатинской области – 16 (8 %) (в Семипалатинске – 8, 

Усть-Каменогорске – 6, Зайсане – 2) (приложение 8).  

Широкое распространение получили одноклассные и двухклассные 

сельские училища МНП по «Уставу» (1828). В рамках данного периода было 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 320–342, 400–405, 408, 410–415, 475–552. 
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открыто 1146 учебных заведений данного вида (приложение 8). На долю 

Тобольской губернии приходилось 408 учебных заведений (35,6 %), Томской – 

444 (38,8 %), Акмолинской области – 218 (19 %), Семипалатинской области – 76 

(6,6 %). 

Распределение данного вида учебных заведений по уездам в рамках каждой 

административной единицы выглядит следующим образом: Тобольская губерния: 

Тобольский – 8 (1,9 %), Березовский – 2 (0,4 %), Сургутский – 6 (1,4 %), 

Курганский – 29 (7,1 %), Тарский – 78 (19,1 %), Тюменский – 19 (4,6 %), 

Ишимский – 108 (26,4 %), Ялуторовский – 32 (7,8 %), Тюкалинский –104 (25,4 %), 

Туринский – 22 (5,3 %); Томская губерния: Томский – 73 (16,4 %), Барнаульский – 

151 (34 %), Мариинский – 63 (14,1 %), Бийский – 45 (10,1 %), Кузнецкий – 

23 (5,1 %), Змеиногорский – 54 (12,1 %), Каинский – 16,2 %); Акмолинская 

область: Омский – 104 (47,7 %), Петропавловский – 70 (32,1 %), Кокчетавский – 

80 (36,6 %), Акмолинский – 49 (22,4 %), Атбассарский – 38 (17,4 %); 

Семипалатинская область: Семипалатинский – 20 (26,3 %), Какракалинский – 

2 (2,6 %), Усть-Каменогорский – 41 (53,9 %), Зайсанский – 13 (17,1 %). 

Получают развитие начальные (ремесленные) учебные заведения. На 

территории Тобольской губернии было открыто – 2: Тюменская школа 

ремесленных учеников имени А. И. Текутьева (1911), в 1916 г. преобразованная в 

ремесленное училище, Курганская низшая ремесленная школа имени Березиных 

(1911); в Томской губернии – 3: Томское четырехклассное ремесленное училище 

(1896), Томское четырехклассное ремесленное училище потомственных почетных 

граждан Королевых (1883), Берская (с. Берское) низшая ремесленная школа 

(1903); в Семипалатинской области – 1: Семипалатинское ремесленное училище 

(1916)1. 

В конце XIX – начале ХХ в. распространение получают училища, 

создаваемые по линии железной дороги. В Томской губернии – на линии Томской 

железной дороги (Томское (ст. «Томск II») двухклассное (1900), Болотинское 

(ст. Болотная) двухклассное (1906), Тутальское (ст. Тутальская) двухклассное 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С.284–295. 
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(1898), Таежное (ст. Тайга) двухклассное (1898), Таежное (ст. Тайга) 

двухклассное женское (1915), Анжерское (ст. Анжерская) двухклассное (1899), 

Анжерское (ст. Анжерская) одноклассное (1913), на ст. Мариинск двухклассное 

(1902), на ст. Боготол двухклассное (1898), на ст. Боготол одноклассное женское 

(1913), Каинское (ст. Каинск-Томск) двухклассное (1915), Чулымское (ст. Чулым) 

двухклассное (1900); Омской железной дороги (Кривощековское 

(ст. Кривощеково) двухклассное (1899), Новониколаевское (ст. Новониколаевск) 

двухклассное (1898), Курганское (ст. Курган) двухклассное (1899), Курганское 

(ст. Курган) одноклассное (1915), Петропавловское (ст. Петропавловск) 

двухклассное (1915) Омско-тюменская железная дорога (Тюменское 

одноклассное (1900), Ишимское (ст. Ишим) двухклассное (1914), Называевское 

(ст. Называевка) двухклассное (1913)1. 

Вид частных низших училищ был представлен 52 учебными заведениями: 

Томская губерния – 42 (80,7 %), Тобольская губерния – 1 (2,3), Акмолинская 

область – 9 (17 %)2. 

В рамках данного периода на территории Тобольской губернии получили 

распространение передвижные школы в количестве 137: в Тобольском уезде 

функционировало 32 (23,4 %) школы, Курганском – 5 (3,6 %), Тарском – 24 

(17,5 %), Тюменском – 15 (11 %), Ишимском – 18 (13,1 %), Туринском – 14 

(10,2 %), Ялуторовском – 6 (4,4 %), Тюкалинском – 23 (16,8 %)3. 

На азиатских территориях, входящих в состав ЗСУО, получили 

распространение русско-киргизские аульные школы (162). На территории 

Акмолинской области располагалось 83 (51,2 %) школы: Омский уезд – 28 

(33,7 %), Петропавловский уезд – 17 (20,5 %), Кокчетавский уезд – 12 (14,5 %), 

Акмолинский уезд – 12 (14,5 %), Атбассарский уезд – 14 (16,8 %); 

Семипалатинской области – 79 (48,8 %): Семипалатинский уезд – 21 (26,6 %), 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 352, 359-360, 367, 374, 430, 443, 448, 466 
2 Там же. С. 352–353, 360, 367, 379–380, 387, 395, 397, 443, 462, 525, 530, 542. 
3 Там же. С. 422, 432, 436–437, 441, 445–446, 448, 454, 459, 462–464, 469–470. 
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Каркаралинский уезд – 19 (24 %), Усть-Каменогорский уезд – 15 (19 %), 

Зайсанский уезд – 7 (8,8 %), Павлодарский уезд – 17 (21,5 %)1. 

На территориях административно-территориальных единиц, входящих в 

состав ЗСУО, к концу пятого периода насчитывалось 2021 учебное заведение: 

Тобольская губерния – 670 (33 %), Томская губерния – 745 (37 %), Акмолинская 

область – 492 (24 %), Семипалатинская область – 114 (6 %). Совокупный прирост, 

по сравнению с предыдущим периодам составил 1848 учебных заведений 

(1068,2 %) (приложение 2). Ситуация прироста по административно-

территориальным единицам выглядела следующим образом: Томская губерния 

(+ 601) учебное заведение (871 %), Тобольская губерния – (+ 672; 920 %), 

Акмолинская область – (+ 468; 1950 %), Семипалатинская область – (+ 107; 

1528 %). Данное обстоятельство связано с рядом причин: во-первых, учреждение 

самостоятельного учебного округа, что способствовало более продуктивной 

учебной политике в рамках региона; во-вторых, процесс экономической 

модернизации увеличивал образовательные потребности и запросы местного 

общества; в-третьих, динамичная политика МНП по реагированию на 

общественные запросы, что привело к учреждению новых видов учебных 

заведений и их адаптации на региональном уровне.  

Например, в рамках данного периода, тип начальных учебных заведений на 

территории ЗСУО был дополнен такими новыми видами, как высшие городские 

училища по «Закону» (1912), ремесленные училища, школы по линии железной 

дороги, аульные школы, передвижные школы. Тип средних учебных заведений 

был расширен за счет появления ремесленных училищ, учительских институтов. 

Наконец-то появились учебные заведения, представляющие тип высших учебных 

заведений. 

Ситуация с обеспеченностью отдельными видами учебных заведений 

административно-территориальных единиц не представляется однозначной. В 

целом по региону наблюдается прирост начальных учебных заведений на 

                                                 
1 Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 523–524, 529–530, 533–534, 536–537, 539, 541–542, 545, 547, 

550–551. 
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1798 (1175 %): (Тобольская губерния – (+ 596; 977 %), Томская губерния – (+ 641; 

956 %), Акмолинская – (+ 456; 2280 %), Семипалатинская область – (+ 104; 

2080 %). Прирост средних учебных заведений составил 49 (245 %): Тобольская 

губерния – (+ 5; 62,5 %), Томская губерния – (+ 28; 466,6 %), Акмолинская 

область – (+ 12; 300 %), Семипалатинская область – (+ 3; 150 %) (приложение 2). 

При столь высоких показателях прироста по типам, тенденции прироста по видам, 

как и в предшествующий период, не были устойчивыми. 

Например, по сравнению с ситуацией на 1882 г., к 1917 г. на территории 

Тобольской губернии, уже приводимой в качестве примера, прирост типа 

начальных учебных заведений составил + 596 (977 %), то в видовом отношении 

ситуация выглядела следующим образом. В результате преобразований исчезли 

уездные училища, но появились новые виды, получившие существенное 

представительство в губернии: городские высшие по «Закону» (1912) – 13 (2 %), 

ремесленные училища – 2 (0,3 %), школы по линии железной дороги – 3 (0,4 %), 

передвижные школы – 137 (20,8 %). Количество городских училищ по «Уставу» 

(1828) увеличилось на 44, городских по «Положению» (1872) на 1 (таблица 2.4.3., 

2.4.4.). 

Вывод по параграфу. Таким образом, до образования на территории 

Западной Сибири устойчивого образовательного пространства, 

сформировавшегося с созданием ЗСУО, под влиянием образовательной политики 

МНП и региональных потребностей шел планомерный процесс формирования 

образовательного облика отдельных административно-территориальных единиц. 

Тенденции формирования образовательного пространства в рамках каждого из 

выделяемых периодов, как показывает анализ типо-видового состава учебных 

заведений, были различны и не отличались высокой степенью динамизма. Только 

в условиях создания ЗСУО, когда границы контролируемого институтами 

гражданского и учебного ведомств пространств совпали в рамках устоявшегося 

географического образования, можно говорить об окончательном оформлении 

образовательного пространства, представленного учебными заведениями типо-

видовой классификации, представленной в рамках МНП. 
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Таблица 2.4.4. 
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Акмолинская 
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– 46 15 15 – 4 225 – 162 9 2 1 6 3 – 1 2 1 – 492 

Семипалатинс

кая обл. 
– 19 5 7 1 – 77 – – – 1 – – 3 – – 1 – – 114 

всего 0 240 58 53 6 19 1223 137 162 52 12 6 14 20 5 2 7 3 3 2021 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916.
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Вывод по главе. Обращение к проблеме формирования образовательного 

пространства обусловлено необходимостью определения административно-

территориальных границ исследуемого региона и типо-видовой представленности 

учебных заведений Министерства народного образования в его пределах как 

основы для выработки принципов контроля и управления.  

Анализ исторических и историографических источников позволяет сделать 

вывод о длительном отсутствии на территории Западной Сибири устойчивого 

образовательного пространства, т. е. наличии административно-территориальных 

образований с законодательно закрепленными границами, в рамках которых 

происходит взаимодействие между субъектами образования (учебные заведения, 

органы управления образованием), определяемое принципами 

общегосударственной образовательной стратегии. В данном процессе можно 

выделить четыре периода.  

Первый период – соотнесение территориального пространства Западной 

Сибири с Тобольской губернией (1796–1804) – хотя хронологически и не входит в 

рамки рассматриваемого нами временного периода, но является весьма важным с 

позиции закладки основ светского образования, сыграв пилотную роль в 

дальнейшем развитии учебных заведений МНП в регионе. К 1804 г. на 

территории Западной Сибири было 7 гражданских учебных заведений: 1 главное 

и 6 малых народных училищ. 

Второй период – существование на территории Западной Сибири 

самостоятельных Тобольской и Томской губерний (1804–1822) в рамках 

Сибирского генерал-губернаторства. В результате развития законодательной 

базы, с одной стороны, начинается процесс реорганизации главных и малых 

народных училищ, а с другой, открытие новых учебных заведений по принципам 

«Устава» (1804). К 1804 г. на территории Западной Сибири находилось 21 

учебное заведение: Тобольская губерния – 15 (71,4 %), Томская – 6 (28,6 %). 

Прирост по сравнению с предыдущим периодом составил +8 (114,2 %) за счет 

увеличения начальных учебных заведений на территории Тобольской губернии. 

Анализ типо-видового состава учебных заведений свидетельствует о 
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несформированности образовательного пространства как в рамках отдельных 

территорий, так и в целом по территории Западной Сибири. Доминирующее 

большинство оставалось за начальными учебными заведениями (95,2 %). Из них 

на долю уездных училищ приходилось (60 %), городских по «Уставу» (1804) – 25 

%, малых народных по «Уставу» (1788) – 5 %, сельских по «Уставу» (1804) – 

10 %. 

Третий период – время существования самостоятельных Тобольской, 

Томской губерний и Омской области, составляющих Западно-Сибирское генерал-

губернаторство (1822–1838). Важная роль в развитии образовательной 

инфраструктуры принадлежала «Уставу» (1828). При сохранении прежних типов 

и видов учебных заведений, произошел их количественный рост. К 1838 г. на 

территории Западной Сибири насчитывалось 24 учебных заведения: Тобольская 

губерния – 17 (70,8 %), Томская губерния – 6 (25 %), Омская область – 1 (4,2 %). 

Прирост по сравнению с предшествующим периодом составил – + 2 (13,3 %) за 

счет увеличения количества начальных учебных заведений на территории 

Тобольской губернии. Типо-видовая репрезентативность не претерпела 

существенных количественных и качественных изменений по отношению к 

предшествующему периоду. Доминирующие позиции оставались за начальными 

учебными заведениями, на долю которых приходилось 91,7 %: уездные училища 

– 59 %, городские училища по «Уставу» (1828) – 32 %, сельские по «Уставу» 

(1828) – 9 %. На долю средних образовательных учреждений, представленных 2 

мужскими гимназиями, приходилось 8,3 %. 

Четвертый период – нахождение Тобольской, Томской губерний и 

Акмолинской и Семипалатинской областей в составе Западно-Сибирского 

генерал-губернаторства (1838–1882). К 1882 г. на территории Западной Сибири 

насчитывалось 173 образовательных учреждения. На долю Тобольской губернии 

приходилось 69 (40 %), Томской губернии – 73 (42,2 %), Акмолинской области – 

24 (13,8 %), Семипалатинской области – 7 (4 %). Общий прирост по Тобольской и 

Томской губерниям составил – + 119 учебных заведений за счет появления новых 

видов начальных и средних учебных заведений и активного развития начальной 
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школы в сельской местности. По-прежнему сохранялось два типа учебных 

заведений (начальные и средние), но внутри них проявилась тенденция к 

появлению новых видов. В рамках типа начальных учебных заведений появились 

такие виды, как городские училища по «Положению» (1872), в рамках типа 

средних учебных заведений – реальные училища, женские гимназии и 

прогимназии, получили развитие учительские семинарии. Изменились и 

количественные показатели обеспеченности административно-территориальных 

единиц учебными заведениями отдельных видов, имеющих место в 

предшествующий период. В типо-видовом отношении учебные заведения 

Западной Сибири к концу рассматриваемого периода были представлены двумя 

типами: начальные (88,4 %) и средние (11,6 %). Среди средних учебных 

заведений доминирующие позиции принадлежало женским прогимназиям (60 %), 

среди начальных – уездным (15 %), городским по «Положению» (1872) (29,4%) и 

сельским по «Уставу» (1828) (52,3 %). 

Только в 1885 г., когда четыре административно-территориальные единицы 

(Тобольская, Томская губернии, Акмолинская и Семипалатинская области) были 

включены в состав единой административно-территориальной единицы учебного 

ведомства – ЗСУО, остающийся неизменным до конца имперского периода, 

можно констатировать факт оформления единого образовательного пространства. 

К концу изучаемого периода на территории ЗСУО было сформировано, как и в 

общеимперских масштабах, три типа (начальный, средний и высший), 

представленных различными видами учебных заведений. К 1917 г. насчитывалось 

2021 учебное заведение: Тобольская губерния – 670 (33 %), Томская губерния – 

745 (37 %), Акмолинская область – 492 (24 %), Семипалатинская область – 114 

(6 %). Совокупный прирост, по сравнению с предыдущим периодам составил 

1848 учебных заведений (1068,2 %). Ситуация прироста по административно-

территориальным единицам выглядела следующим образом: Томская губерния (+ 

601) учебное заведение (871 %), Тобольская губерния – (+ 672; 920 %), 

Акмолинская область – (+ 468; 1950 %), Семипалатинская область – (+ 107; 

1528 %). 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1803–1885) 

 

 

3.1. Организационные начала управления в период подчинения  

Казанскому учебному округу (1803–1828) 

 

До создания МНП и введения окружной модели управления светские 

учебные заведения на региональном уровне находились под контролем 

губернаторов, как председателей приказов общественного призрения. В 

соответствии с главой V («О попечителе народных училищ губернии или 

наместничества») «Устава» (1786), в их функции входило: осмотр училищ; 

оказание помощи директору и смотрителю; принятие мер по увеличению 

количества учебных заведений; открытие в училищах новых классов; 

приобретение необходимых учебных принадлежностей1. На момент начала 

реализации «Устава» (1786) и до ликвидации Тобольского наместничества (1796) 

его возглавляли: стат. сов. С. И. Протопопов (1785–1787); стат. сов. А. В. Алябьев 

(1787–1795); д. с. с. А. Г. Толстой (1795–1797). Главой Колыванского 

наместничества был Б. И. Меллер (1784–1796). 

Непосредственный контроль за организацией и ходом учебного дела был 

возложен на приказы общественного призрения (созданы на основании принятого 

в 1775 г. «Учреждения для управления губерний Российской империи»), которые 

обязаны были «надзирать о установлении и прочном основании народных школ: 

… чтобы они были установлены по всем городам… для всех тех, кои добровольно 

пожелают обучаться в оных… чтоб учители и школы все определенное получали 

повсюду исправно…» (§ 380).2 Оценивая их роль в развитии образования, 

Н. А. Гаврилина отмечает: «…учреждение приказов общественного призрения 

означало, что государство официально не только признало необходимость, но и 

                                                 
1 Устав народными училищам Российской империи // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 22. Закон № 16421. С. 653–654. 
2 Учреждение для управления губерний Всероссийской империи // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 20. Закон № 14392. С. 229–

304. 
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взяло на себя обязанность заботиться о наиболее незащищенной части 

общества…»1. Учитывая то, что помимо школ, приказы распоряжались 

тюрьмами, домами для умалишенных, госпиталями, больницами, богадельнями и 

т.д. их контроль над учебными заведениями не был полным. 

Внутриполитические изменения в начале царствования Александра I 

привели к новой школьной реформе 1803–1804 гг.. Трудно не согласиться с 

мнением А. Ю. Андреева о том, что вся дореволюционная традиция образования 

базировалась на принципах данных реформ2. 

В основу новой модели управления образовательными учреждениями был 

положен принцип централизации, что на практике проявилось в создании МНП и 

разделении территории Российской империи на шесть учебных округов во главе с 

университетами и попечителями, представляющими интересы центрального 

учебного ведомства на местах3 (приложение № 1).  

По словам И. К. Озерова, основополагающим началом создания округов 

стал принцип самодостаточности: они объединяли более или менее обширные 

территории, имевшие определенный минимум культурных сил и ресурсов, при 

наличии организационного, системообразующего центра, представленного 

университетом4. Согласно «Уставу учебных заведений, подведомых 

университетам» от 5 ноября 1804 г., на университет были возложены обязанности 

по контролю за учебно-воспитательным процессом во всех окружных губерниях. 

Для решения вопросов, связанных с деятельностью школ, в университете под 

председательством ректора предусматривалось создание училищного комитета, 

на который возлагался ряд функций. Во-первых, решение кадровых вопросов: 

подбор кандидатур на должность директоров губернских гимназий с 

последующим представлением через главное правление на утверждение 

                                                 
1 Гаврилина Н. А. Роль приказов общественного призрения в развитии воспитательного направления в России во 

второй половине XIX – начале ХХ века // Изв. Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 101. 
2
 Андреев А. Ю. Ф. С. Лагарп и разработка реформы народного образования в России // Российская история. 2010. 

№ 6. С. 40. 
3
 Об устройстве училищ (Предварительные правила) // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 27. Закон № 20597. С. 437–442; Об 

учреждении учебных округов, с назначением для каждого особых губерний // ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. Закон 

№ 20598. С. 442. 
4 Озеров И. К. К реформе образования. М., 1907. С. 76. 
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министерства; назначение смотрителей в уездные училища. Во-вторых, 

осуществление контрольно-ревизионной функции: назначение из числа 

профессорско-преподавательского состава визитаторов для ежегодных осмотров 

учебных заведений; рассмотрение отчетов губернских директоров с целью 

контроля за выполнением министерских и университетских распоряжений; 

принятие мер по предотвращению выявленных нарушений, вплоть до 

отстранения чиновников и учителей от выполнения возложенных на них 

обязанностей (при этом в отношении учителей комитет должен был доводить свое 

мнение до университетского совета, а в отношении губернского директора – до 

попечителя учебного округа); ежегодное представление университетскому совету 

заключения о ходе учебного процесса с собственными предложениями. 

На попечителя учебного округа в большей степени возлагались 

хозяйственные функции, связанные с благоустройством образовательных 

учреждений. 

На уровне территорий, входящих в состав учебных округов, также была 

выстроена вертикаль управления. В губерниях учебные заведения (приходские, 

уездные, частные) находились под непосредственным контролем директоров 

губернских гимназий, утверждаемых в должности главным училищным 

правлением, по представлению окружного университета. Уездные училища 

возглавляли смотрители, утверждаемые в должности университетом или 

директором губернской гимназии и находящиеся в непосредственном подчинении 

последнего: «смотрители уездных училищ подчинены губернскому директору во 

всех отношениях по училищам, в их ведении находящимся»1. Во главе 

приходских училищ находились приходские священники или почетные жители. 

Вместе с тем реализация означенных принципов организации управления 

учебными заведениями, как отмечают исследователи, потребовала дальнейшей 

корректировки и затянулась на длительный период, что явилось следствием 

идеалистического характера данной системы, не учитывающей реальных условий. 

                                                 
1 Об уставах Московского, харьковского и Казанского университетов и подведомых оным учебных заведений 

// ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21497. С. 569–570. 
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Одним из первых на данный факт обратил внимание С. В. Рождественский, 

отмечавший, что «…в своих преобразовательных стремлениях молодой Государь 

возвращался к идеям лучших дней царствования Екатерины II: в мыслях ее 

«Наказа» он видел собрание «избраннейших истин», освещающих путь его 

собственных реформ… Учебная реформа 1803-1804 годов создала систему 

просвещения на основах, общих для всего населения Империи, без различия 

национальностей, вероисповеданий и сословий. Но единство и стройность 

системы не могли быть строго выдержаны на практике»1. 

Наиболее отчетливо данное обстоятельство прослеживается на примере 

сибирского региона, учебные заведения которого в ходе реформы были переданы 

в подчинение Казанского учебного округа, под начало Императорского 

Казанского университета, включавшего тринадцать губерний, в том числе и две, 

находящиеся на территории Сибири: Тобольскую и Иркутскую, с 2 главными и 6 

малыми народными училищами2. 

Невозможность учреждения самостоятельного учебного округа на 

территории Сибири официально объяснялась отсутствием здесь университета. В 

связи с этим неслучайно в «Предварительных правилах народного просвещения» 

(1803) была высказана идея о Сибирском университете: «…в округах 

учреждаются университеты для преподавания наук в высшей степени, ныне 

назначается их шесть… за тем предназначаются для университетов города: Киев, 

Тобольск, Устюг Великий и другие, по мере способов, какие найдены будут к 

тому удобными. Округи сих последних составят в свое время из ближайших 

губерний» (§ 14)3. В этом же году известным меценатом д.с.с. П. Г. Демидовым 

было пожертвовано 50000 руб.4. И если, как показывает вышеприведенный 

пример, финансовую сторону вопроса можно было решить, то возникала более 

                                                 
1 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902 гг. 

СПб., 1902. С. 31, 80. 
2 Об учреждении учебных округов, с назначением для каждого особых губерний // ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. Закон 

№ 20598. С. 442. 
3 Об устройстве училищ // ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 27. Закон №20597. С. 437–442. 
4 Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 1032–1882 гг. Сургут, 1993. 

С. 219. 
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объективная проблема – отсутствие средних учебных заведений и учащихся, 

способных сформировать ряды студенчества.  

Принципы управления сибирскими учебными заведениями, в условиях 

нахождения в составе Казанского учебного округа, определялись «Уставом 

Императорского Казанского университета», который был утвержден 5 ноября 

1804 г., и не отличались от общеимперских. Согласно главе XV «Об управлении и 

надзирании училищ», при университете должен был быть создан училищный 

комитет, занимающийся кадровыми и контрольными вопросами.1 Однако, как 

свидетельствуют архивные материалы, система университетского контроля над 

учебными заведениями сформировалась далеко не сразу. Только в октябре 1811 г., 

по представлению попечителя Казанского учебного округа С. Я. Румовского, 

утверждению университетского совета и согласованию с министерством для 

«управления производства дел, относящихся к училищам», был создан 

подотчетный перед университетским советом училищный комитет под 

председательством ректора, состоящий из шести ординарных профессоров и 

секретаря2. Кроме этого, для осмотра учебных заведений был введен институт 

визитаторов, избираемых из членов училищного комитета или профессоров 

университета. 

«Устав» определял и формы взаимодействия между университетом и 

попечителем: ежегодные заключения училищного комитета, предоставляемые 

университетскому совету, после его рассмотрения передавались попечителю (не 

позднее 1 апреля), а затем в МНП.  

Первые шаги училищного комитета были связаны с организацией 

делопроизводства. Так, например, в сентябре 1812 г. было введено единообразие 

форм отчетов. В инструкции, за подписью секретаря комитета Г. Никольского, 

поступившей в адрес директора Томской дирекции, подчеркивалось: 

«…поскольку в присланных о состоянии училищ по учебной части ведомостей не 

все сведения представляемые в ежегодных отчетах собрать можно… то Комитет 

                                                 
1 Устав Императорского Казанского университета // ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. Закон № 21500. С. 623–624. 
2 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 42. Л. 1–2. 
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приложил копии форм сих отчетов предписывает всем директорам, дабы вы 

сообразно с сими формами доставляли в Комитет отчеты в трех экземплярах, 

написанные чистым письмом, для представления их министру народного 

просвещения»1. В разделе «Об управлении и надзирании училищ» 

рекомендовалось сообщать следующую информацию: характеристика состояния 

учебного процесса с указанием недостатков; анализ министерстких и 

университетских распоряжений, «идущих на пользу учебных заведений»; 

открытие, закрытие и преобразование училищ, с указанием причин; списки 

кандидатов на учительские должности, с указанием присваемого звания; время 

посещения училища визитатором и директором, с указанием сделанных 

замечаний; количество выпускников, получивших необходимые знания для 

государственной службы; наличие при училищах библиотек, «натуральных 

кабинетов», музеев и «других для распространения наук учреждений»; ежегодные 

размеры пожертвований университету и школам от частных лиц.2 Вышеуказанная 

информация, поступающая в училищный комитет, должна была предоставляться 

ежегодно к 1 февраля. 

В марте 1824 г. директорам учебных заведений была предоставлена форма 

журнала ревизии подконтрольных учебных заведений, согласно которой 

необходимо было фиксировать время прибытия в учебное заведение; количество 

находящихся на данное время учеников; текущую успеваемость по предметам; 

наличие финансовых средств в училище (согласно штату, пожертвования, от 

приказа общественного призрения); состояние школьного здания, библиотеки и 

учебных пособий; характеристику училищных чиновников (поведение, 

профессионализм)3. 

Руководство образовательными учреждениями МНП на местах было 

представлено дирекциями народных училищ, находящихся под управлением 

директоров губернских гимназий. С момента закрепления учебных заведений 

Западной Сибири за Казанским учебным округом была создана Тобольская 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 99. Оп.1. Д.8. Л. 226. 
2 Там же. Л. 227. 
3 ГАТО. Ф. 99. Оп.1. Д.13. Л. 91–91 об. 
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дирекция1. Учреждение Томской дирекции относится к моменту выделения 

Томской губернии из состава Тобольской (1804)2. 

Попытки совершенствования системы управления учебными заведениями 

Казанского учебного округа связаны с именем М. Л. Магницкого, назначенного в 

июне 1819 г. на должность попечителя. К этому времени он занимал одну из 

ключевых позиций в реорганизованном в 1817 г. Министерстве народного 

просвещения и Святейшего Синода под началом А. Н. Голицына, наряду с такими 

противниками либеральных реформ первой половины царствования Александра I, 

как А. С. Стурдзе и Д. П. Рудич, которые видели в правительственном 

либерализме источник политических потрясений и религиозных смут. 

А. С. Стурдзе в своих воспоминаниях писал: «М. Л. Магницкий никогда не был 

человекоугодником, и более всего дорожил сокровищем совести и веры… 

теснили ль его обстоятельства, или осуждали люди, или угрожала скудность 

средств, он всегда винил самого себя и крепче лишь прижимал к груди своей 

наложенный свыше крест»3. 

Вступив в права попечителя, он начал свою деятельность, как отмечал 

С. В. Рождественский, в соответствии с полученной инструкцией, которая 

предписывала ввести в университете христианское учение, уволить некоторых 

профессоров от занимаемых должностей и т. д.4. М. Л. Магницкому выход 

виделся в организации системы образования таким образом, чтобы она 

соответствовала национальным особенностям. Сравнивая М. Л. Магницкого с его 

предшественниками на посту попечителя Казанского учебного округа, 

К. АС Ильина отмечает: «…Магницкий решил взять власть в свои руки. Он был 

чиновником созданного в 1817 г. Министерства духовных дел и народного 

просвещения, проводником новой образовательной политики государства, 

человеком другого поколения и других идеалов и стремлений, по сравнению с 

                                                 
1 ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 148. Л. 3. 
2 Мисюрев А. Краткие сведения по истории дирекции училищ Томской губернии. Томск, 1913. С. 3. 
3 Стурдзе А. С. Воспоминания о Михаиле Леонтьевиче Магницком // Русский архив. 1868. М., 1869. С. 392–393. 
4 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802–1902). 

СПб., 1902. С. 119. 
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С. Я. Разумовским и М. А. Салтыковым»1. По мнению А. Ю. Минаковой, 

проводимые им мероприятия преследовали одну цель: «пересоздать» русские 

университет и всю систему общественного воспитания в России2. В результате 

была ликвидирована автономия Казанского университета, последовало 

увольнение ряда профессоров. Однако справедливости ради следует отметить, что 

Е. А. Вишленкова, изучавшая деятельность Магницкого на посту попечителя, 

пришла к выводу, что по идеологическим соображениям был уволен только 

И. Е. Срезневский, который преподавал философию, остальные, прежде всего, из-

за преклонного возраста, низкой квалификации, пристрастия к алкоголю и т. д.3. 

Принципы нового порядка были изложены М. Л. Магницким в 

«Инструкции директору Казанского университета» от 17 января 1821 г.4. По 

мнению К. А. Ильиной, появление «Инструкции» было результатом 

несоответствия действующего законодательства, особенно в отношении 

попечителя учебного округа, т. к. на тот момент законодательной основой его 

деятельности были «Предварительные правила народного просвещения» (1802) и 

«Университетский устав» (1804)5. М. Л. Магницкий расценивал инструкцию как 

одну из форм закона наряду с уложением, уставом, указом и манифестом. Он 

писал: «…инструкция – это или пояснительное дополнение к закону, или закон 

временный, в ожидании постоянного, или руководство в таком чрезвычайном 

обстоятельстве, к которому общие законы приложены быть не могут»6. С 

административной точки зрения инструкция выстраивала иерархическую 

пирамиду со строгой дисциплиной и регламентированной во времени 

отчетностью. Центральная роль принадлежала попечителю, которому были 

подотчетны директор гимназии и ректор университета. Перед последними 

                                                 
1 Ильина К. А. Школы Казанского учебного округа в переписке М. Л. Магницкого и ректора Г. Б. Никольского 

// Образование и просвещение в губернской Казани. Вып. 1. Казань, 2008. С. 67. 
2Магницкий М. Л. Православное просвещение. М., 2014.  С. 34. 
3 Вишленкова Е. А. Ревизор, или Случай университетской проверки 1819 года // Отечественная история. 2002. № 4. 

С. 29. 
4 Инструкция директору Казанского университета // Магницкий М.Л. Православное просвещение М., 2014. С. 137–

158. 
5 Ильина К. А. Инструкция попечителя и управление Казанским учебным округом (первая четверть XIX века) 

// Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. ст. Вып. 2. Казань, 2009. С. 111–116. 
6 Магницкий М. Л. Краткое руководство к деловой и государственной словесности для чиновников, вступающих в 

службу. М., 1835. С. 48.  
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должны были отчитываться члены академической корпорации и местные 

чиновники. Все это позволяло попечителю с помощью формальных и 

неформальных методов сохранять баланс сил, проводить свои решения, 

устанавливать новые традиции. В замыслы М. Л. Магницкого входила разработка 

подобных инструкций и для директоров гимназий: «равным образом, на точном 

основании сей инструкции, составит он (университет – авт.) наставления 

директорам гимназий по части учебного образования, с теми ограничениями, кои 

по кругу их действий нужны»1. 

Первым шагом в рамках намеченной программы по совершенствованию 

системы управления подведомственными образовательными учреждениями 

Казанского университета стала реформа института визитаторов. Сам факт не был 

чем-то экстраординарным. Как уже отмечалось, «Устав Императорского 

Казанского университета» (1804) предписывал наличие такой административной 

единицы2. Нововведением были качественные изменения. М. Л. Магницкий 

первым отказался от назначения визитаторами членов университетской 

корпорации, предложив на эту должность специальных чиновников. О своем 

решении попечитель сообщил в Министерство духовных дел и народного 

просвещения в августе 1819 г., мотивируя свое решение тем, что университетские 

визитаторы никакой пользы не приносят3. Подтверждением тому может служить 

протокол ревизии учебных заведений Тобольской губернии осенью 1816 г. 

профессором Казанского университета Ф. Х. Эрдманом и адъюнктом 

И. Х. Ремердером: «Осмотрели поверхностно залу и библиотеку Тобольской 

гимназии, где приветстованы были латинской речью учителей уездного училища. 

За сим, в присутствии членов гимназии, уездного и приходских училищ читано 

было предписание Совета Императорского Казанского университета о цели их 

прибытия в Тобольскую губернию. За сим изволили слушать в каждом классе 

особенное преподавание учителей гимназии. За сим отправились в уездное 

                                                 
1 Инструкция директору Казанского университета // Магницкий М. Л. Православное просвещение. М., 2014. 

С. 158. 
2 Устав Императорского Казанского университета // ПСЗРИ: Собр. 1.Т. 28. Закон № 21500. С. 624. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 886. Л. 1. 
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училище для слушания там частного преподавания учителей, где там же 

приветствованы были речами, произносимыми учениками…»1. 

Подобный же эффект имела и ревизия адъюнкта А. И. Лобачевского 

(младший брат Н. И. Лобачевского)2, командированного в Сибирь по решению 

училищного комитета в июле 1818 г.. Визитаторская функция для 

А. И. Лобачевского являлась второстепенной, т. к. основной задачей, согласно 

предписанию министра народного просвещения А. Н. Голицина, было 

«путешествие по Сибири для узнания производств заводских и составления 

записок по части металлургии и минералогии»3. Только 18 ноября 1819 г., после 

рапорта А. И. Лобачевского с просьбой конкретизации его визитаторских 

полномочий, училищным комитетом было принято решение, что при открытии 

приходских и уездных училищ он должен был руководствоваться уставами 

учебных заведений и текущими постановлениями, согласовывая свои действия с 

комитетом. К этому времени А. И. Лобачевским было проверено только 

Верхотурское училище.  

М. Л. Магницкий предлагал определить для проверки учебных заведений 

Казанского учебного округа трех визитаторов, снабдив их подробными 

инструкциями: экстраординарного профессора Казанского университета 

Кондырева для ревизии учебных заведений Саратовской, Оренбургской, 

Кавказской и Астраханской губерний; чиновника от окружного управления 

к. ас. Макшеева для Тамбовской, Пензенской, Симбирской и Нижегородской 

губерний и директора Иркутской гимназии Словцова для Томской, Тобольской, 

Казанской, Пермской и Вятской губерний. В сентябре 1819 г. первые две 

кандидатуры были одобрены министерством. П. А. Словцов был утвержден в 

должности только в конце ноября. Данное решение пришлось на время 

исполнения визитаторской функции адъюнктом А. И. Лобачевским, которая была 

прервана решением совета университета от 1 декабря 1819 г., в котором 

сообщалось: «Лобачевскому предписать, что поскольку визитатором учебных 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 179. Л. 43–43 об. 
2 Лобачевский А. И. // Русский биографический словарь. Т. 20. СПб., 1914. С. 527–528.  
3 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 353. Л. 7. 



202 

 

заведений сибирских губерний, а также Пермской, Вятской и Казанской, кроме 

Иркутской, назначен директор иркутской гимназии Словцов, то бы он 

Лобачевский обозрением учебных заведений не занимался, а продолжил бы 

занятия свои по назначению его путешествия»1. 

Столь длительное согласование кандидатуры П. А. Словцова было связано с 

его политической неблагонадежностью в прошлом и секретным указом на имя 

сибирского генерал-губернатора И. Б. Пестеля от 18 февраля 1808 г., дающего ему 

право на проживание и службу только в сибирских губерниях. В ноябре 1819 г., 

согласно монаршей воле, П. А. Словцову было дано право не только осматривать 

учебные заведения в данной ревизии, но и разрешено «впредь употреблять его на 

службе по учебной части в губерниях, составляющих Казанский учебный округ»2. 

Отклоняясь от сюжета, необходимо отметить, что окончательная политическая 

амнистия произошла в 1828 г., когда на основании поданного П. А. Словцовым 

прошения ревизующим Сибирь сенаторам В. К. Безбородному и Б. А. Куракину, 

благодаря ходатайству генерал-адъютанта А. Х. Бенкендорфа, последовала 

окончательная политическая амнистия. Согласно высочайшей воле Николая I, 

П. А. Словцову разрешалось нести службу «в России везде, где пожелает»3. 

Как впоследствии вспоминал сам П. А. Словцов, согласно предписанию 

попечителя М. Л. Магницкого от 10 ноября 1819 г., он должен был вступить в 

обязанности визитатора учебных заведений Тобольской, Томской, Пермской, 

Вятской и Казанской губерний с 1 ноября 1820 г.4. К этому времени он успел 

зарекомендовать себя активным и знающим чиновником учебного ведомства, 

являясь с августа 1815 г. директором Иркутской гимназии. 

Деятельность визитатора должна была регламентироваться как 

действующими правилами для визитатров Казанского учебного округа, так и 

особой инструкцией, содержащей подробные правила по проверке учебных 

заведений. Инструкция, составленная под контролем попечителя, содержала ряд 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 353. Л. 41 об. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 886. Л. 11. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 2573. Л. 2. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1012. Л. 6. 
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рекомендаций и предусматривала проверку учебных заведений по трем 

направлениям: нравственному, учебному и хозяйственному. Если содержательная 

часть по двум последним направлениям мало чем отличались от правил для 

визитаторов Казанского учебного округа, то проверка нравственных начал у 

служащих предусматривала ряд действий следственного характера. Например, 

для выяснения профессиональных и личностных качеств руководителей учебных 

заведений, педагогического и обслуживающего персонала, отношений внутри 

педагогического коллектива, политической и моральной благонадежности 

визитатор должен был проводить личные беседы, изучать общественное мнение1. 

После согласования всех нюансов, рассылки рекомендательных писем со 

стороны попечителя начальникам гражданских и учебных ведомств 

инспектируемых губерний осенью 1820 г. началась ревизионная деятельность 

П. А. Словцова. По этому поводу он писал: «…сдав должность Иркутского 

директора училищ старшему гимназии учителю Сидорову, я по предписанию его 

превосходительства господина попечителя от 10 ноября 1819 г. состоявшему 

вступить в обязанность визитатора с 1 ноября, полагая за возможное и за 

довольное осмотреть училища на самом тракте и близ тракта лежащие»2. В 

период с 1 ноября по 22 декабря 1820 г. Словцовым было проверено несколько 

учебных заведений трех сибирских дирекций: с 1 по 12 ноября Иркутской, с 15 по 

21 ноября Томской и с 26 ноября по 21 декабря Тобольской. В результате был 

очерчен круг проблем, среди которых на первое место ставился недостаток 

квалифицированных преподавателей и незначительное количество учащихся: 

«…в Иркутской дирекции приходские училища страдают от недостатка учеников; 

в Томской дирекции уездные училища – от недостатка учителей; в Тобольской 

дирекции уездные и приходские училища – от недостатка прилежных и усердных 

учителей»3.  

С целью увеличения ученического контингента предлагался ряд мер. Во-

первых, активизация деятельности гражданских властей: «…если строго хотят 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 886. Л. 3. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1012. Л. 6. 
3 Там же. Л. 29 об. 
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требовать, чтобы гражданские училища не были пусты и учение приносило плод, 

так надобно правительству объявить на то свою решительную волю, а не 

довольствоваться одним добрым советом, как все учреждения до ныне были в 

таком тоне… сельские приходские училища страдают от недостатка учеников и 

могут быть поправлены одною властью гражданской: ибо крестьяне, которые 

всегда пахали землю и платили подати без учения, никак не понимают пользы 

науки, но на все согласны, к чему взывают их гражданские начальства»1. Во-

вторых, на пятнадцатилетний период рекомендовалось ввести особые меры, 

обязав каждое селение (не менее 300 ревизских душ) открыть и содержать 

приходское училище в комплекте не менее 25 учеников, а детей чиновников 

обязать обучаться в уездных училищах, в противном случае, без свидетельства об 

окончании данного вида учебного заведения удваивать срок пребывания в 

канцелярских должностях (6 лет вместо положенных 3)2. Что касается 

учительских кадров, то П. А. Словцов предлагал решить данную проблему 

собственными силами за счет выпускников сибирских гимназий и училищ 

духовного ведомства. 

На этом визитаторская деятельность П. А. Словцова не закончилась, а 

приняла качественно новое выражение. Дело в том, что вследствие ходатайства 

окружной администрации и поддержки данного начинания со стороны 

М. М. Сперанского, указом от 3 июля 1821 г. для курирования образовательных 

заведений сибирских губерний Казанского учебного округа была введена штатная 

должность визитатора, не связанная с университетом. По представлению 

попечителя М. Л. Магницкого на данную должность был назначен статский 

советник П. А. Словцов с годовым жалованием 3000 руб. и прогонными деньгами, 

выдаваемыми по требованию визитатора3.  

Получив официальное назначение на должность визитатора учебных 

заведений сибирских губерний, П. А. Словцов разработал проект инструкции 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1012. Л. 33 об.–34. 
2 Там же. Л. 36. 
3
 Об учреждении визитатора для постоянного осмотра училищ в трех сибирских губерниях // ПСЗРИ: Собр. 1. 

Т. 37. Закон № 28674. С. 763; НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1052. Л. 4 об. 
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визитатора, определив своей целью поддержание единообразия сибирских школ 

для создания условий к образованию детей. Для выполнения намеченной цели 

было определено три направления деятельности: осмотр учебных заведений, 

оказание влияния на их развитие и персональная ответственность перед 

вышестоящим училищным начальством. В соответствии с выделенными 

направлениями определялись конкретные виды деятельности. Визитатор, как 

доверенное лицо попечителя и отчетное перед ним, обязан был каждые два года 

осматривать все учебные заведения трех училищных дирекций (Тобольской, 

Томской и Иркутской). В перерывах между осмотрами он должен был находиться 

в губернских городах с целью личного присутствия на ежемесячных испытаниях 

учащихся гимназий. 

При посещении учебных заведений основное внимание визитатора должно 

было концентрироваться на нравственных качествах служащих, организации 

учебного процесса, успехах учащихся по освоению учебной программы, 

хозяйственных вопросах. Все достижения и вскрытые недостатки по отдельным 

учебным заведениям необходимо было фиксировать в «частных» журналах, 

которые по окончании ревизии полагалось передавать в Казанский университет. 

Попечителю же Казанского учебного округа предоставлялся сводный журнал по 

учебным заведениям каждой дирекции. Помимо этого, осмотр учебного заведения 

должен был заканчиваться мерами практического характера: вынесение 

поощрений, взысканий и предписаний администрации. Визитатор имел право 

прибегать и к более жестким формам наказания. Например, в случае вскрытия 

факта растраты школьного имущества он, при помощи гражданской полиции, 

имел право проводить следствие в отношении администрации учебного 

заведения. По отношению к преподавателям, которым трижды выносились 

официальные замечания, он мог ходатайствовать перед университетом об их 

несоответствии занимаемой должности. Без ведома визитатора директора 

образовательных учреждений не имели права представлять попечителю 
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кандидатов на учительские должности и финансовые сметы на хозяйственные 

расходы1. 

Однако разработанный П. А. Словцовым проект инструкции визитатора 

сибирских училищ так и не был представлен на утверждение в министерство, по 

всей вероятности, затерявшись в бумагах канцелярии попечителя. Вопрос о ее 

существовании был поставлен в 1825 г. со стороны МНП в связи с разработкой 

общей инструкции для визитаторов, когда дважды, в марте и августе 1825 г., на 

имя попечителя Казанского учебного округа со стороны министерства был сделан 

запрос с просьбой предоставления данной инструкции. Попечитель сообщал, что 

инструкция «составлена была самим господином визитатором Словцовым еще в 

1821 г., но не была представлена на утверждение потому, что с того же времени 

началась уже переписка и соображение об устройстве в Сибири высшего 

училища, которое изменяло настоящее управление сибирскими училищами и, 

может быть, отменяло бы и само место визитатора».2 Мало что было известно о 

наличии инструкции и на местах, о чем свидетельствует переписка между новым 

попечителем Казанского учебного округа и МНП. Преемник Магницкого, 

М. Н. Мусин-Пушкин, в связи с необходимостью внесения предложений для 

разработки общей инструкции инспекторам, на запрос министерства сообщал: 

«…не знаю в чем означает проект, не могу сказать и мнения своего о нем»3. Тем 

не менее данная переписка проливает некий свет. По сообщению М. Н. Мусина-

Пушкина, бывшим ректором Казанского императорского университета 

К. Ф. Фуксом, ликвидирующим недочеты, накопившиеся в бытность бывшего 

попечителя, 12 марта 1827 г. инструкция была представлена в министерство.  

Незнание о содержании проекта П. А. Словцова не оставили М. Н. Мусина-

Пушкина в стороне от разработки новой инструкции для визитаторов. Им был 

направлен ряд предложений в комиссию по разработке общей инструкции 

визитаторам, предусматривающих усиление данного института: мнение 

визитатора должно быть окончательным и не подлежать обсуждению с 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1598. Л. 33–37 об. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1052. Л. 51. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 2512. Л. 2. 
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подчиненными ему учебными заведениями; решение всех учебных вопросов, 

требующих особого мнения вышестоящего начальства должно было 

осуществляться через визитатора; его прерогативой являлось решение вопросов о 

переводе, приеме и увольнении преподавателей, представление к наградам, 

открытие новых учебных заведений и т. д.1. 

Так или иначе, опираясь на инструкцию или действуя по собственному 

усмотрению, находясь на посту визитатора, П. А. Словцов не изменил своего 

мнения, сформировавшегося еще при первой визитации, считая, что панацеей по 

выходу из сложившейся ситуации являлось усиление контроля со стороны 

региональных властей, притом как учебных, так и гражданских. Так, в декабре 

1821 г., отправляясь на проверку учебных заведений Пермской губернии, он 

писал попечителю: «…прежде, нежели приступлю к училищам Пермской 

дирекции, еще раз, на минуту, возвращаюсь к благоустройству сибирской школы. 

Мера мною представленная (не знаю, будет ли она принята) была бы 

решительной по утверждению народного образования среди Сибири»2. В качестве 

меры П. А. Словцов предлагал усилить институт почетных смотрителей, передав 

его функции представителям городских властей «в замену почетного 

смотрительства, так как училища по городам, далеко от дирекций отстоящим, 

расстраиваются от уверенности в неответственности и от равнодушия городских 

жителей, полезно было бы некоторым образом связать с местною уездных 

городов властью и с любовью граждан. По симу я полагаю истинным и 

назидательным учреждением то, чтобы допустить влияние городничих и 

городских голов по части сибирских уездных училищ»3. По мнению 

П. А. Словцова, за городскими властями необходимо было закрепить право 

контроля за порядком в учебных заведениях и дисциплиной преподавателей.  

Деятельность П. А. Словцова в должности визитатора образовательных 

заведений сибирских губерний была достаточно активной не только с 

теоретической, но и с практической стороны. С июня по сентябрь 1822 г. он 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 2512. Л. 1–2 об. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1012. Л. 42. 
3 Там же. Л. 42 об. 
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осматривал учебные заведения Тобольской губернии1. В мае 1824 г. был 

направлен для проверки учебных заведений Иркутского уезда. Во время поездки 

были проинспектированы уездные училища Томской губернии (Каинское и 

Томское), Енисейской губернии (Красноярское и Енисейское), в течение июля-

сентября – училища Иркутского уезда, а в феврале-марте 1825 г. – Якутского 

уезда2.  

Наряду с усилением роли института визитатора при М. Л. Магницком была 

предпринята еще одна мера по укреплению контроля над учебными заведениями: 

попытка создать на территории Сибири отделение Казанского университета, что в 

дальнейшем могло привести к присвоению ему самостоятельного статуса, а это 

стало бы прямым основанием, согласно «Предварительным правилам народного 

просвещения» (1803), для создания Сибирского учебного округа. Первые попытки 

были предприняты в 1823 г., когда попечитель Казанского учебного округа 

М. Л. Магницкий и генерал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич 

представили в МНП предложения по организации учебного дела в Сибири. При 

отсутствии единой точки зрения на причины проявления данной инициативы, на 

наш взгляд, вполне убедительной является позиция В. С. Манассеина, который 

считал, что данная идея была навеяна записками П. А. Словцова: «Записка об 

училищах Сибирских, по применению к Иркутским» (1819) и «Мнения о цели 

Сибирских училищ» (1821), представленных М. Л. Магницкому. Анализируя их 

содержание, В. С. Манассеин пришел к выводу, что «… под влиянием чтения 

мнения Словцова невольно рождается мысль о необходимости в Сибири для 

изучения ее истории и природы своей высшей школы… Записка и мнение 

Словцова обратили внимание училищного начальства на вопрос о положении 

просвещения в Сибири и более чем вероятно, что именно под их влиянием 

Магницким и было составлено предложение об устройстве учебной части в 

Сибири»3. Факт участия в данном проекте П. А. Словцова подтверждается 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1507. Л. 21. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1683. Л. 10–26, 75. 
3 Манациев В. С. Возникновение и развитие идеи учреждения сибирского университета в связи с историей 

просвещения в Сибири в первой четверти XIX столетия. Иркутск, 1924. С. 16. 
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сохранившимися архивными материалами, свидетельствующими о том, что в мае 

1822 г. совет Казанского университета направил в его адрес проект Большой 

(главной) Тобольской гимназии, попросив высказать свое мнение. В январе 

1823 г. визитатор представил свои размышления, отмечая, что «т. к. образование в 

существующих гимназиях поверхностное, то главная сибирская гимназия, 

которая представляется частью Казанского университета, может дать полный 

курс наук… что место сибирской гимназии по физическим удобствам не может 

лучше быть назначено как Барнаул…» и т. д.1. Сравнивая предложения 

П. А. Словцова с положением об устройстве учебной части в Сибири, 

направленным на рассмотрение Министерства духовных дел и народного 

просвещения М. Л. Магницким, и рапортом, адресованным Николаю I от 

П. М. Капцевича, можно отметить сходство.  

В рапорте П. М. Капцевича от 20 марта 1823 г. отмечалась крайне 

негативная ситуация в сфере сибирского образования: «Сибирь… не видев у себя 

образованных заведений по части воспитания, до ныне представляет естественное 

смешение не образованности с маловедением… можно ли ожидать от Сибири, 

чтобы тамошнее юношество могло получать образование в российских 

университетах, когда нет средств пользоваться и местным учением»2. Согласно 

мнению генерал-губернатора, такая ситуация была связана с рядом причин: 

недостаток нравственности, образованных чиновников и невозможность 

сибиряков получать образование в высших учебных заведениях. 

П. М. Капцевич предлагал открыть высшее училище в южных районах 

Сибири. Что касается предложений М. Л. Магницкого, то он, как и П. А. Словцов, 

рекомендовал открыть его в г. Барнауле как отделение Казанского университета, с 

целью подготовки учителей и чиновников для местных административных и 

судебных учреждений3. В фондах НА РТ сохранился проект «Положения об 

устройстве учебной части в Сибири», состоящий из одиннадцати разделов, 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1598. Л. 4–4 об. 
2 РГИА. Ф. 1264. ОП. 1. Д. 638. Л.13–17; НА РТ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1598. Л. 48–58. 
3 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного образования 1802–1902 гг. 

СПб., 1902. С. 158. 
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преследующих цель: «способствовать на месте лучшему образованию 

нравственных способностей и высшему образованию умственных способностей в 

пользу сынов Сибири» (подготовка учителей для сибирских учебных заведений, 

специалистов для Пекинской духовной миссии и чиновников из числа 

инородцев1. 

Что касается управления проектируемой сибирской гимназией, то она 

должна была находиться под «покровительством и вниманием» генерал-

губернатора Западной Сибири. В решении учебных вопросов основная роль 

отводилась совету, возглавляемому директором гимназии и состоящему из 

профессоров и адъюнктов. Сам совет находился под контролем Казанского 

университета и должен был управлять всеми сибирскими училищами2. Таким 

образом, совету гимназии делегировалась административно-управленческая 

функция училищного комитета Казанского университета. Что касается 

взаимоотношений с попечителем Казанского учебного округа, то совет гимназии 

должен был руководствоваться его предписаниями. Директор проектируемой 

гимназии приравнивался к ректору Казанского университета и находился под 

контролем попечителя Казанского учебного округа, а его права и обязанности 

должны были определяться уставом университета. 

По первоначальным расчетам, проект должен был обойтись казне в 

58850 руб. в год, позже, после редакции М. Л. Магницкого, сумма была увеличена 

до 67250 руб. (таблица 3.1.1.). 

Таблица 3.1.1. 

 

Штатное расписание проектируемой сибирской гимназии 

 
расходные статьи сумма, руб. 

по проекту 1822 г. по предложениям 

попечителя 

1 2 3 

Содержание директора 3000 3000 

Содержание преподавателя богословия 2000 2500 

Содержание помощника преподавателя богословия 400 1000 

Содержание трех профессоров 9000 7500 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1598. Л. 7. 
2 Там. же. Л. 13. 
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окончание таблицы 3.1.1. 
1 2 3 

Содержание шести адъюнктов 7500 5000 

Содержание шести магистров 6000 2400 

Содержание трех учителей европейских языков 1700 3000 

Содержание трех учителей азиатских языков 2000 4000 

Содержание четырех учителей искусств 3000 3000 

Содержание двух репетиторов 1000 1000 

Содержание двадцати воспитанников 3000 8000 

Содержание двух надзирателей 800 1600 

Содержание библиотеки и библиотекаря 750 1250 

Содержание секретаря совета  300 300 

Содержание химической лаборатории 400 1000 

Содержание физического кабинета 500 1000 

Содержание кабинета естественной истории 500 1000 

Содержание больницы 2500 2500 

Расходя на канцелярию совета  2000 4000 

Расходы на инспекторские разъезды 2500 5000 

Расходы на журналы и газеты 300 2500 

Расходы на командировки (не более 10 чел. в год) 1700 1700 

Содержание строений 5000 5000 

Всего: 58850 67250 

 

Источник: НА РТ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1598. Л. 17, 45.  

 

В августе 1823 г. оба предложения были представлены в I Сибирский 

комитет, который, одобрив основные положения, внес свои предложения. Во-

первых, ссылаясь на мнение Томского гражданского губернатора П. К. Фролова, 

вместо Барнаула было предложено создать гимназию в Томске, исходя из 

губернского статуса последнего, более выгодного расположения и благоприятной 

экологической обстановки. Во-вторых, местный контроль за образовательными 

учреждениями было рекомендовано передать гражданским губернаторам из-за 

«больших расстояний от главного учебного начальства и для доставления сей 

гимназии ближнего попечения и покровительства» 1. 

В сентябре 1923 г. М. Л. Магницкий, по запросу Сибирского комитета, 

направил в его адрес «Предварительные правила для обозрения учебной части в 

Сибири», содержащие в своей основе проект «Положения об учебной части в 

Сибири», редактированный П. А. Словцовым. 

Разница была только в более жесткой констатации необходимых в 

ближайшем будущем действий: в Томске, под председательством гражданского 
                                                 
1 РГИА. Ф. 733. ОП. 84. Д. 95. Л. 135 об.; НА РТ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1598. Л. 62 об. 
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губернатора, для создания высшего училища рекомендовалось сформировать 

временный комитет в составе двух гражданских советников, визитатора, 

директора училищ Томской губернии; утвердить проект штатного расписания и 

сформировать кадровый состав для проектируемой гимназии; подобрать из 

учебных заведений Казанского учебного округа для высшего училища 

необходимое количество учащихся1. 

В феврале 1824 г. проект был направлен Сибирским комитетом в МНП для 

детального изучения. Согласно архивным материалам, недостаток финансовых 

средств не привел к положительному решению этого вопроса, хотя был 

предпринят ряд мер. Между МНП и генерал-губернатором П. М. Капцевичем 

велась переписка по вопросам штатного расписания и устава учебного заведения, 

поиска финансовых ресурсов для предстоящих расходов. П. М. Капцевич 

предлагал передать в оброчное содержание рыболовные озера Западной Сибири: 

Абыкшан, Молоки, Салтаим, Сумы, Теннис, Угинск, Чаны, Чебаклы и Чевтагай – 

с целью обращения доходов (24457,25 руб.) на содержание образовательного 

учреждения2. Не остался в стороне и генерал-губернатор Восточной Сибири 

А. С. Лавинский, писавший в октябре 1824 г. П. М. Капцевичу: «…соглашаясь 

совершенно с мнением Вашего высокопревосходительства о пользе заведения 

высшего училища в Сибири, я имею честь ответствовать на требование о 

содействии с моей стороны изыскать способы содержания сего училища» и 

предлагавший несколько вариантов. Во-первых, увеличение оброчных статей, 

сообщая, что на текущий момент по Восточной Сибири их 1078, а на содержание 

отдано только 677. Во-вторых, использование доходов от иезуитских имений по 

примеру Виленского учебного округа3. 

Усилия и деятельность генерал-губернатора П. М. Капцевича в развитии 

образования не остались незамеченными. В мае 1824 г. единогласным решением 

совета Казанского университета он был избран почетным членом университета со 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1598. Л. 73 об. 
2 Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 1032-1882 гг. Сургут,1993. 

С. 273; ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. 187. Л. 43 об. 
3 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 187. Л. 36–38 об. 
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следующим обоснованием: «по уважению полезного содействия к устройству в 

Сибири учебной части, важных по сему предмету предложений и вообще в 

засвидетельствование отличных заслуг Отечеству»1. 

Несколько иначе сложилась судьба второго поборника реформирования 

сибирского образования – М. Л. Магницкого. С приходом в мае 1824 г. на пост 

министра А. С. Шишкова и воцарением Николая I положение попечителя 

становится шатким. По результату ревизии Казанского университета генерал-

майором П. Ф. Желтухиным в феврале 1826 г. попечитель был обвинен в растрате 

казенных денег. Однако историк П. И. Бартенев в своих комментариях к 

автобиографическим показаниям М. Л. Магницкого отмечал, что «казанское 

дело», продолжавшееся семь лет, закончилось тем, что с первоначально 

обвиненного в растрате 90000 руб. Магницкого было взыскано 438 руб. 15 коп, и 

сделал вывод, что он «не был корыстолюбцем или мелким злоупотребителем»2. 

Так или иначе, 6 мая 1826 г. попечитель был отстранен от должности. Один из 

сподвижников М. Л. Магницкого И. И. Лажечников – русский писатель, автор 

известного романа «Ледяной дом», с 1823 по 1826 гг. занимавший должность 

директора Казанской гимназии и училищ, несмотря на неоднозначность 

отношений, об отставке попечителя писал с некоторым сожалением: 

«…приезжает ревизор, генерал Желтухин; попечитель уничтожен … и влачит 

жизнь свою не сопутствуемый ничьею любовью, кроме родных, ничьим 

сожалением. А сколько мог бы он сделать добра, сколько благотворного света мог 

бы он, по своему уму и образованию, разлить на свое ведомство, если бы не 

увлекли его на ложный путь эксцентрический его характер и ложное 

честолюбие…»3. 

Нерешенная проблема открытия высшего учебного заведения в Сибири 

продолжала беспокоить представителей региональных властей. Например, в 

1827 г. Тобольский губернатор Д. Н. Бантыш-Каменский представил проводящим 

ревизию Западной Сибири сенаторам В. К. Безродному и Б. А. Куракину записку 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1692. Л. 2. 
2 Показания Магницкого // Девятнадцатый век. Исторический сб. Кн. 1. М., 1872. С. 252. 
3 Лажечников И. И. Как я знал М.Л. Магницкого // Русский вестн. 1866. № 1. С. 498. 
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о необходимости создания в Сибири высшего учебного заведения, так и 

оставшуюся без положительного ответа.1 Вероятно, в данном вопросе 

определенную роль сыграл вновь П. А. Словцов, считавший открытие высшего 

учебного заведения в Сибири преждевременным. В мае 1827 г. он писал 

директору Томских училищ: «Господа сенаторы, по Высочайшему повелению 

обозревающие Западную Сибирь, требовали моего мнения, довольно ли было бы 

одного высшего училища для всей Сибири, какое предполагалось в 1824 году 

учредить в Томске. Изъяснив в моем мнении их превосходительству господам 

сенаторам, что по малочисленности учебных заведений, нижних и особливо 

средних, было бы преждевременно помышлять о учреждении и одного высшего 

училища»2. 

Вывод по параграфу. Период нахождения сибирских учебных заведений в 

составе Казанского учебного округа – это время, когда, с одной стороны, на них 

были распространены общие принципы образовательных реформ начала 

царствования Александра I: учебные заведения оказались в составе учебного 

округа, в подчинении Императорского Казанского университета и попечителя; 

управлялись на основании принципов, определяемых уставом университета. 

Однако, с другой стороны, на данном этапе стала очевидна непродуктивности 

данной модели по причинам отдаленности сибирских губерний от окружного 

центра, отсутствия необходимой квалификации у представителей учебной 

администрации (университетские визитаторы, смотрители уездных и приходских 

училищ) в плане решения возникающих вопросов. Представители окружного и 

гражданского управления неоднократно пытались найти выход из сложившейся 

ситуации. Яркими примерами тому было создание должности специального 

визитатора для учебных заведений сибирских губерний, и попытка решить вопрос 

с открытием высшего учебного заведения на территории Сибири. Однако оба 

варианта: первый – по причине невозможности единолично справиться со всеми 

имеющими место проблемами, второй – по причине отсутствия объективных 

                                                 
1 Манациев В. С. Возникновение и развитие идеи учреждения сибирского университета в связи с историей 

просвещения в Сибири в первой четверти XIX столетия. Иркутск, 1924. С. 16. 
2 ГАТО. Ф. 99. Оп.1. Д.27. Л. 112. 
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возможностей (финансы, ученический и преподавательский контингент) – 

оказались малоэффективными. К сибирскому образовательному пространству 

нужны были иные подходы, которые попытались найти в последующие периоды. 

 

 

 

3.2. Система управления в период подчинения  

гражданским губернаторам (1828–1858) 

 

Учебные заведения Западной Сибири, несмотря на ряд попыток, так и не 

объединенные в рамках самостоятельного учебного округа, после издания в 

1828 г. «Устава гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в 

ведомстве университетов: С.-Петербургского, Московского, Казанского и 

Харьковского» оказались совершенно в новой административной подчиненности. 

«Устав» упразднял должность визитатора для учебных заведений сибирских 

губерний и передавал их в подчинение гражданских губернаторов, наделенных 

правами попечителей округов: «по затруднениям иметь Казанскому университету 

надзор за учебными заведениями, в Сибирских губерниях состоящими, подчинить 

сии заведения начальству тамошних гражданских губернаторов с тем, чтобы 

губернаторы, состоя по сей части в непосредственном отношении к министру 

просвещения, входили к нему с представлениями о делах учебных на том же 

основании, как попечители учебных округов. За сим звание постоянного 

визитатора, как уже ненужное упразднить»1.  

Практические меры по передаче учебных заведений Западной и Восточной 

Сибири под власть гражданских губернаторов были инициированы министерским 

предписанием от 3 февраля 1829 г., в котором Императорскому Казанскому 

университету рекомендовалось принять соответствующие меры. 

Инициированные изменения стали предметом обсуждения на совете 

                                                 
1
 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С. Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502.   С. 1099. 
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Императорского Казанского университета 2 марта 1829 г., где было принято 

решение сообщить директорам Тобольской, Томской и Иркутской губерний об их 

новой административной принадлежности. 

Одновременно велась активная работа на местах. Томский губернатор 

П. К. Фролов и Тобольский В. А. Нагибин, стараясь войти в курс дела, пытались 

собрать необходимую информацию о состоянии школьного дела, требуя ее от 

руководителей дирекций. Так, в марте 1829 г., П. К. Фролов направил в адрес 

директора Томских училищ И. Г. Новотроицкого обращение следующего 

содержания: «… рекомендую вашему благородию доставить мне ясное и 

обстоятельное сведение о состоянии вообще училищной части по Томской 

губернии, сколько какого рода училищ под дирекцией вашей и в каждом из них 

учеников состоит, на сколько разрядов или кланов они разделяются и какие 

предметы наук в каждом преподаются, как равно о училищных званиях и о 

суммах на содержание училищ, чиновников и служителей отпускается, доставив о 

службе последних и формулярные списки, дабы посредствам сих сведений 

приобрести ближайшую известность об училищах…»1. В апреле аналогичный 

запрос был сделан в адрес директора Тобольских училищ И. П. Менделеева со 

стороны губернатора В. А. Нагибина. 

Реорганизация вызвала много вопросов со стороны руководителей 

дирекций сибирских губерний, обеспокоенных тем, что вся информация, 

поступающая на места, носила регламентирующий, а не разъяснительный 

характер. Например, в марте 1829 г. последовало обращение И. Г. Новотроицкого 

в училищный комитет Казанского университета, в котором он просил дать 

разъяснение по ряду вопросов: к кому обращаться с просьбой укомплектования 

штата училищных чиновников; через кого выписывать учебные книги и пособия 

для школ; кому предоставлять ведомости и послужные списки чиновников; как 

поступать с предписаниями, до этого поступившими от училищного комитета2. 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 1308. Л. 26 об.–27. 
2 Там же. Л. 25–25 об. 
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Вопросы остались без ответа, поскольку, по всей вероятности, училищный 

комитет сам находился в полном неведении о компетентности своих действий. 

Изменения были закреплены высочайшим указом от 12 января 1831 г., 

согласно которому, во-первых, из состава Казанского учебного округа были 

выведены сибирские губернии, а во-вторых, отмечалось, что «…находящиеся в 

губерниях: Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской (учебные заведения – 

авт.), переходили под надзор гражданских губернаторов сих губерний, на 

основании о том Правительствующему Сенату указов и объявленных нашим 

министром народного просвещения повелений»1. Сложившаяся практика 

просуществовала без малого 24 года. За это время на посту губернаторов 

Тобольской губернии сменились 11 человек: В. А. Нагибин (с 1818 по 1831), 

П. Д. Сомов (1831), А. Н. Муравьев (с 1832 по 1833), В. И. Копылов (1835), 

И. Г. Ковалев (с 1835 по 1836), Х. Х. Повало-Швейковский (с 1836 по 1939), 

И. Д. Талызин (с 1839 по 1840), М. В. Ладыженский (с 1840 по 1844), 

К. К. Энгельке (с 1845 по 1852), Т. Ф. Прокофьев (с 1852 по 1854), 

В. А. Арцимонов (с 1854 по 1858); Томской – 8: П. К. Фролов (с 1822 по 1830), 

Е. П. Ковалевский (с 1830 по 1835), Н. А. Шленев (с 1835 по1837), Ф. Ф. Бегер 

(с 1838 по 1840), С. П. Татаринов (с 1840 по 1847), П. П. Аносов (с 1847 по 1851), 

В. А. Бекман (с 1851 по 1857), А. Д. Озерский (с 1857 по 1864)2. 

Новый «Устав» (1828) не затронул основополагающих принципов 

сложившейся в рамках предшествующего периода системы управления учебными 

заведениями: «приходские училища подчинены начальствам, т. е. смотрителям 

уездных училищ, а сии губернским директорам училищ, как начальникам 

гимназий»3. Вместе с тем были внесены некоторые новшества: создана должность 

помощника директора гимназии – инспектора, контролирующего ход учебно-

воспитательного процесса и хозяйственные вопросы; образованы советы 

                                                 
1 О новом распределении губернских гимназий и прочих училищ на округи // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 6. Ч. 1. Закон 

№ 4251. С. 14. 
2 Яковенко А. В., Гахов В. Д. Томские губернаторы: биобиблиографический указатель. Томск, 2012. 224 с.; 

Сибирские и Тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. Тюмень, 2000. 576 с. 
3Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С. Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502. С. 1099. 
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гимназий для рассмотрения наиболее важных вопросов в составе директора, 

инспектора и старших преподавателей; у учебных заведений появились почетные 

смотрители и попечители.  

Нахождение учебных заведений под властью гражданских губернаторов 

зачастую способствовало конфликту региональных властей, выражающемуся в 

попытках разграничения сфер контроля над образованием. Вероятно, подоплекой 

данного факта была нестабильность губернаторской власти в регионе, ставшая 

следствием текучести кадров. Одним из примеров является попытка Западно-

Сибирского генерал-губернатора П. М. Горчакова перенаправить на себя 

основной поток информации от МНП. Поводом послужило знакомство генерал-

губернатора с двумя проектами – «О преобразовании сибирских гимназий и 

уездных училищ» и «Предложения новых способов к воспитанию детей 

служащих», присланными из министерства. В феврале 1836 г. П. М. Горчаков 

направил на имя министра стат. Сов. Уварова письмо, в котором сетовал на 

некомпетентность гражданских губернаторов, отмечая, что гражданские 

губернаторы «в суждениях своих были мало согласны по причине неимения здесь 

полных о местности сведений», а также выражал готовность содействовать 

«всеми способами от… главного местного начальника зависящими». Более того, 

П. М. Горчаков просил, чтобы вся информация, поступающая в министерство со 

стороны гражданских губернаторов, содержащая идеи реформирования, 

доводилась до его сведения: «…честь имею испрашивать согласия Вашего, дабы 

все представления входящие в министерство просвещения от Тобольской и 

Томской дирекций относящиеся до принятия новых мер, изменение 

постановлений введенных или по другим предположениям из которой важности, 

поступками предварительно ко мне, равно как я желал бы чтобы и Ваше 

превосходительство разрешения ваши по сим предметам арестовывали на мой 

адрес». Что касается гражданских губернаторов, то, согласно мнению 

П. М. Горчакова, за ними следовало оставить отчетность и решение текущих 

вопросов: «гражданским губернаторам иметь непосредственное сношение с 
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министерством по отчетности и другим делам текущим, кои по многосложности 

моих занятий на себя принять не можно».1 

Несмотря на то, что эта просьба противоречила принципам закона 1828 г., 

она получила высочайшее одобрение. Как сообщал стат. Сов Уваров 

П. М. Горчакову: «5 марта 1836 г. Государь император по всеподданнейшему 

докладу моему от 3 марта высочайше повелеть соизволил: поручить в ведение 

Вашего сиятельства как Тобольскую гимназию и уездные училища в Западной 

Сибири имеющиеся»2. В сентябре 1841 г. данная мера была распространена и на 

Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. 

Новый этап реформирования системы управления учебными заведениями 

на территории Сибири приходится на середину XIX в. и связан с деятельностью 

II Сибирского комитета, созданного в апреле 1852 г.. 

План работ II Сибирского комитета включал в себя широкий спектр 

мероприятий в сфере образования: увеличение числа приходских училищ и школ 

для крестьянских детей с целью их подготовки к должности межевщиков и 

писарей для волостных и сельских управлений; пересмотр действующих 

постановлений по учебным заведениям МНП таким образом, «чтобы заведения 

сии могли образовывать способных и достойных чиновников для службы в 

Сибири из уроженцев края»; поиск средств для создания новых гимназий, 

уездных и женских училищ; расширение возможностей сибирским уроженцам к 

получению высшего образования. 

Наряду с чисто образовательными вопросами поднимались и 

административные: предполагалось обсудить целесообразность открытия в 

Сибири учебного округа с тем, чтобы «дать больше единства в устройстве сих 

(учебных – авт.) заведений и направить их к надлежащей цели»3. В связи с этим в 

январе 1853 г. МНП обратилось к генерал-губернатору Западной Сибири с 

просьбой внести предложения. 

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1548. Л. 1–2 об. 
2 Там же. Л. 3. 
3 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–2. 
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До осени 1853 г. в рамках Западно-Сибирского генерал-губернаторства 

велся сбор необходимой информации для составления ответа в МНП. 

Аргументированная позиция гражданских губернаторов по предложению 

комитета о создании отдельного учебного округа была неоднозначной. Позиция 

Томского губернского управления была отрицательной, о чем свидетельствует 

выписка из журнала общего губернского управления от 16 апреля 1853 г., 

направленная Западно-Сибирскому генерал-губернатору Г. Х. Гасфорду: «… 

должно сказать, надзор за учебными заведениями в Сибири достаточно 

сосредоточен в лице генерал-губернаторов. Учреждение особого округа потребует 

расходов и увеличит переписку; а для устройства учебных заведений благо 

полезны ассигнования, какие могут употребиться на содержание учебного округа, 

были обращены на непосредственные нужды этих заведений, а именно на 

усиление содержания преподавателей, что было бы прямым следствием 

приискания в эти должности лиц, вполне соответствующих своему назначению»1. 

Совершенно иной была позиция Тобольского губернского правления, 

отраженная в записке, составленной директором Тобольской дирекции и 

представленной генерал-губернатору Западной Сибири в июне 1853 г., 

сводившаяся к тому, что «нельзя не осуществить предложения Сибирского 

комитета по открытию в Сибири отдельного учебного округа»2. 

В качестве аргументов положительного решения о создании Сибирского 

учебного округа приводились следующие доводы: во-первых, пространство 

Сибири, представленное в административном отношении губерниями и 

областями, что препятствует «единству направления народного просвещения»; 

во-вторых, необходимость выработки единой стратегии, препятствующей 

сопротивлению инородцев в деле распространения образования; в-третьих, 

второстепенное значение вопросов образования для чиновников губернских 

управлений; в-четвертых, необходимость на местах компетентного органа, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 13 об. 
2 Там же. Л. 62 об. 
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способного быстро и эффективно принимать решения по возникающим 

вопросам1. 

При всей симпатии Тобольского губернского правления к идее Сибирского 

комитета по созданию Сибирского учебного округа, его позицию отличал 

рационалистический подход к вопросу. В частности, было отмечено, что при его 

создании необходимо учитывать местные потребности и особенности региона: 

«учреждение отдельного округа в том составе, в каком оные находятся в России, 

потребовало бы значительных издержек… достаточно было бы учредить при 

генерал-губернаторе Западной Сибири особую канцелярию», куда передать дела 

по учебной части из Тобольского, Томского и Иркутского губернских советов, 

оставив общий контроль за гражданскими губернаторами2. 

К записке прилагалось краткое «Положение о сибирском округе», 

предусматривающее, во-первых, закрепление за учебным округом названия 

«Сибирский» и объединение под его началом учебных заведений МНП; во-

вторых, разделение округа на три дирекции (Тобольская, Томская, Иркутская); в-

третьих, передача управления округом генерал-губернатору, с предоставлением 

ему прав попечителя и создание при нем специальной канцелярии; в-четвертых, 

создание при канцелярии редакции печатного органа «Сибирские ведомости»3. По 

предварительным подсчетам, новое административное образование должно было 

бы обойтись казне в 8050 руб. (таблица 3.2.1.) 

 

Таблица 3.2.1. 

 

Штат канцелярии попечителя Сибирского учебного округа  

(проект 1853 г.) 

 
статьи расходов кол-во 

штатных 

единиц 

класс 

должности 

содержание 

жалованье квартирные всего 

1 2 3 4 5 6 

помощник попечителя 1 V 2000 300 2300 

 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 59-62. 
2 Там же. Л. 62 об–63. 
3 Там же. Л. 64–64 об. 
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окончание таблицы 3.2.1. 

1 2 3 4 5 6 

чиновник особых 

поручений 

1 VI 1100 150 1250 

столоначальник 2 VIII 750 150 1800 

помощник 

столоначальника 

2 IX 500  1000 

писцы: 

старшего оклада 

среднего оклада 

младшего оклада 

 

1 

2 

2 

  

200 

150 

100 

  

200 

300 

200 

наем помещения, 

канцелярские расходы 

    1000 

всего на управление 

округом 

    8050 

 

Источник: ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 67. 

 

Анализ представленных губернскими управлениями предложений позволил 

Главному управлению Западной Сибири составить общий проект, переданный в 

ноябре 1853 г. на рассмотрение МНП. В основу были положены предложения 

Тобольского губернского совета и идея о невозможности создания в Сибири 

учебного округа на общих основаниях с существующими округами. При этом 

отмечалось, что сложившаяся с 1828 г. практика управления учебными 

заведениями себя не оправдала: «при предстоящем ныне обширном и 

разностороннем развитии этой части оказывается весьма недостаточным и 

несогласованным с основными началами устройства местной администрации в 

Сибири, где власть распоряжения и надзора сосредотачивается в лице главного 

начальника края»1.  

Предложения рассматривались как первый шаг к созданию классического 

учебного округа в Сибири. В качестве первоочередных мер по достижению 

единства в управлении образовательными учреждениями Сибири было 

рекомендовано: во-первых, освободить гражданских губернаторов Тобольской и 

Томской губерний от обязанности контролировать учебные заведения; во-вторых, 

«…подчинить все находящиеся в сих губерниях учебные заведения ведомства 

Министерства народного просвещения главному попечительству генерал-

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 31; ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 132. 
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губернатора Западной Сибири, назначив к нему особого визитатора училищ с 

помощником и канцелярию, для поверки на местах всех действий местного 

училищного начальства…»1. По предложению генерал-губернатора Западной 

Сибири, визитатор, контролирующий образовательную часть, находясь в ведении 

МНП, на территории должен был подчиняться генерал-губернатору.  

В ходе согласования реорганизационных мероприятий стало известно, что 

генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев не разделял точку зрения 

Западно-Сибирского генерал-губернатора Г. Х. Гасфорда и высказался против 

каких-либо изменений. На имя министра народного просвещения 

П. А. Ширинского-Шихматова он писал: «По числу учебных заведений, 

существующих собственно в сем крае, не настоит пока надобности в учреждении 

особого Сибирского учебного округа»2. Несмотря на расхождение позиций 

сибирских властей, было принято решение продолжить реорганизационную 

деятельность только в Западной Сибири.  

МНП, не желая создавать диспропорции в управлении учебными 

заведениями Западной и Восточной Сибири, 23 мая 1853 г., обращаясь в 

Сибирский комитет, ходатайствовало: «… желательно было бы сохранить 

единство в управлении учебной частью по Восточной и Западной Сибири… если 

бы это встретило затруднение… то господин министр полагал принять в 

уважение мнение генерала Гасфорта и допустить только в Западной Сибири сего 

звания… по той особенно причине, что в его ведомстве будет уже три гимназии 

(если осуществится мысль об учреждении таковой в г. Омске) и достаточное 

число училищ другого рода, а население Западной Сибири (до двух миллионов) 

гораздо значительнее населения Восточной Сибири»3. В ответ на предложение 

министра народного просвещения А. С. Норова Сибирский комитет от 10 мая 

1854 г. сообщал, что считает все предложения Западно-Сибирского генерал-

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 32. 
2 Там же. Л. 33 об. 
3 Там же. Л. 34 об. 
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губернатора, принятые министерством, «полезными и вполне соответствующими 

цели»1. 

В мае 1854 г. предложения генерал-губернатора Г. Х. Гасфорда были 

одобрены II Сибирским комитетом, о чем 9 июня 1854 г. было сообщено в МНП. 

В результате между генерал-губернатором и МНП началась переписка по 

согласованию способов практической реализации предложений.  

В апреле 1856 г. генерал-губернатор Западной Сибири в своем обращении к 

министру народного просвещения еще раз подчеркнул необходимость изменения 

существующего в Западной Сибири порядка управления учебной частью, 

повторив доводы, высказанные три года назад2. 

В ноябре 1856 г. на имя министра народного просвещения А. С. Норова 

поступил рапорт от генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда, в 

котором отмечалась необходимость первоначальной реализации всех намеченных 

образовательных мероприятий, и только потом реорганизации системы 

управления: «…сперва приведение в исполнение вышеозначенных предложений 

моих об улучшении средних учебных заведений… оставаясь при неизменном 

убеждении в настоятельной потребности всех этих преобразований, необходимых 

и по видам последовательного приготовления учебной части Сибири к открытию 

нового учебного округа»3. В этом же рапорте было дано предложение о 

назначении попечителя: «…вновь до открытия возможности по образованию в 

Западной Сибири на общих основаниях, отдельного учебного округа, назначить 

для управления учебной частью в этом крае, под главным начальством генерал-

губернатора особого попечителя, или помощника попечителя, если звание 

первого будет возложено на самого генерал-губернатора, дав сему лицу и 

канцелярию на основаниях, изложенных мною в отношении к Вашему 

Высокопревосходительству от 25 ноября 1853 г. Кроме того, я полагал бы 

предоставить сему новому лицу и звание члена Совета Главного управления 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 35. 
2 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 25. Л.2. 
3 РГИА. Ф. 733, Оп. 84. Д. 164. Л. 2 об. 
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Западной Сибири, по примеру тому, как это звание усвоено заведующему учебной 

частью в Закавказском крае…»1. 

В декабре 1956 г. министр народного просвещения проинформировал 

Г. Х. Гасфорда, что Сибирский комитет «по рассмотрении таковых предложений 

нашел оные полезными и соответствующими своей цели», но обратил внимание, 

что в них изложены лишь общие моменты, и необходимо уделить внимание 

процедуре их реализации и источникам финансирования2. 

В январе 1857 г. генерал-губернатор Г. Х Гасфорд вновь направил ряд 

предложений в МНП, которые сводились к следующему: освободить гражданских 

губернаторов от обязанности попечителей училищ, «которые при множестве 

других занятий служат только к напрасному для них обременению»; до открытия 

в Западной Сибири на общих основаниях самостоятельного учебного округа 

назначить специального управляющего (попечителя) учебной частью под 

руководством генерал-губернатора. Попечитель должен был войти в состав совета 

Главного управления Западной Сибири; создание специальной канцелярии 

(управление)3. К рапорту прилагался проект штатного расписания с 

прогнозируемыми статьями расходов (таблица 3.2.2.). 

В конце июня 1857 г. генерал-губернатором Западной Сибири был получен 

ответ из МНП, в котором сообщалось, что его предложение было сочтено весьма 

полезным, и выражалась готовность освободить гражданских губернаторов 

Западной Сибири от управления учебными заведениями, создав специальное 

управление учебной частью под «главным Вашим попечительством и помощника 

попечителя с канцелярией при нем»4. Казалось бы, дело развивалось наилучшим 

образом, но в этом же письме сообщалось, что запрашиваемую сумму (4287 руб.) 

на внедрение новой модели управления образовательными учреждениями 

Государственное казначейство не может выделить из-за вышедших 12 января и 

1 июля запретов на сверхплановые расходы в ближайшие три года.  

                                                 
1 РГИА. Ф. 733, Оп. 84, Д. 164, Л. 3 об.; ГАТО. Ф. 125. Оп.1. Д. 25. Л. 3 об. 
2 ГАТО. Ф. 125. Оп.1. Д. 25. Л. 4. 
3 РГИА. Ф.733, Оп.84. Д. 164. Л. 15 об–16. 
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 55; ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 25. Л. 16. 
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Таблица 3.2.2. 

 

Штат управления помощника попечителя учебных заведений гражданского 

ведомства в Западной Сибири 

 
должности число 

чинов

ников 

оклад годового содержания  

(в руб.) 

класс 

долж

ности 

разряд 

одному  

всег

о 
жалов. Столов, 

и 

квартир

ные 

итого мундир пенсия 

главный попечитель 1 особого содержания и льгот не имеет 

помощник 

попечителя 
1 1400 1287 2687 2687 V V  

правитель 

канцелярии 
1 450 200 650 650 VIII VIII VII 

помощник 

правителя 

канцелярии 

1 250 150 400 400 IX IX VIII 

писцы     300    

канцелярские 

расходы 

 
   230    

Итого     4287    

 

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 17. 

 

Затем начался поиск вариантов финансирования проекта. Генерал-

губернатору был предложен вариант, на временных основаниях, внести 

изменения в утвержденные 6 декабря 1856 г. новые штаты управления в Сибири и 

ввести специальный сбор с крестьян. Позиция генерал-губернатора по этому 

предложению оказалась принципиальной. В рапорте на имя министра народного 

просвещения А. С. Норова от 18 июля 1857 г. он писал, что «не находит 

возможности ходатайствовать об отнесении сего расхода на счет дополнительного 

сбора с крестьян… с одной стороны, по не приведению еще в известность 

действительной потребности об означенном сборе и о количестве оного 

причитающегося по раскладке с каждой души, а с другой и по тому, что сбор этот 

предназначен… на содержание мест и лиц, заведывающих преимущественно 

делами по управлению крестьянами, не может быть употреблен на расходы 

других ведомств, не относящихся к повинностям крестьян и не имеющее прямой 
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целью обеспечение нужд сего сословия».1 Генерал-губернатор далее сообщил, 

что, не имея каких-либо других местных источников, вынужден вновь просить о 

выделении необходимого финансирования из Государственного казначейства. 

Этот проект никогда бы не был реализован, если бы не вмешательство 

Сибирского комитета и императора. 

Александр II, анализируя журнал заседания Сибирского комитета от 

19 апреля 1858 г., где рассматривался вопрос о предложении генерал-губернатора 

по созданию учебного округа в Западной Сибири, поставил резолюцию 

«исполнить»2. После этого комитет рекомендовал министру народного 

просвещения совместно с генерал-губернатором разработать проект положения 

об управлении учебной частью в Западной Сибири и представить его на 

рассмотрение3. В письме от 3 мая 1858 г. министр проинформировал генерал-

губернатора Западной Сибири об этом решении, после чего началась разработка 

проекта. 

Необходимо отметить, что региональные власти оперативно отреагировали 

на решение Сибирского комитета, и к началу октября 1858 г. проект был 

подготовлен. В рапорте от 4 октября на имя министра народного просвещения 

генерал-губернатор сообщал: «В исполнение Высочайше утвержденного журнала 

Сибирского комитета сообщенного мне Вашим Высокородием от 3 мая сего года 

за № 3583, имею честь препроводить проект об управлении учебною частью в 

Западной Сибири и штаты управления главного инспектора принадлежащих 

училищ сего края».4 Предлагаемый проект состоял из пяти глав, содержание 

которых раскрывало основные вопросы: «Состав управления», «Порядок 

определения чинов и увольнение их в отпуск и со службы», «Предметы 

обязанностей, образ действия и степень власти чинов учебного управления», 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 59. 
2 Там же. Л. 87 об. 
3 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 25. Л. 292 об. 
4 Там же. Л. 26. 
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«Порядок сношений и подчиненности», «Права и преимущества чинов учебного 

ведомства»1. 

В свою очередь министерство внесло некоторые стилистические и 

содержательные коррективы в окончательный вариант проекта. В министерской 

редакции, во-первых, не предусматривалось включение главного инспектора 

училищ в состав Главного управления Западной Сибири; во-вторых, не шло речи 

о секретаре при главном инспекторе, а предусматривалось создание канцелярии. 

Что касается обязанностей генерал-губернатора и главного инспектора в вопросах 

образования, то они остались без изменения. 

Проект «Положения об управлении учебной частью в Западной Сибири» 

был рассмотрен на заседании Сибирского комитета 30 марта 1859 г.. По этому 

вопросу в журнале заседаний было записано: «Слушана записка министра 

народного просвещения от 23 марта с представлением проекта положения об 

управлении гражданскими учебными заведениями в Западной Сибири. Комитет, 

находя составленный проект… соответствующим местным обстоятельствам края, 

как и тем основаниям, кои были указаны Комитетом в прошлом 1858 г., положил: 

проект сей… представить на высочайшее утверждение»2. Положительно был 

решен и вопрос финансирования. Первоначально запрашиваемая сумма в 4287 

руб. была уменьшена до 3900 руб. и должна была быть выделена из средств 

Государственного казначейства: в 1859 г. за счет сумм, заложенных на 

непредвиденные расходы, а с 1860 г. включена в смету МНП. 

Вывод по параграфу. Новые принципы управления, введенные «Уставом» 

(1828), рассматривавшиеся МНП как важный шаг на пути реорганизации 

управления сибирскими учебными заведениями, который должен был исправить 

имеющие место проблемы в предшествующий период, не привел к ожидаемым 

результатам. С одной стороны, осталась неизменной низовая система управления, 

а с другой – заложена основа для конфронтации между губернаторской и генерал-

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 25. Л. 28–35. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Д. 164. Л. 152. 
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губернаторской властями по разграничению полномочий в вопросах контроля над 

образовательными учреждениями в регионе.  

Выходом из ситуации стала попытка найти компромиссный вариант – 

создание окружной модели. С 1852 по 1858 гг. велась активная работа по 

разработке принципов управления учебными заведениями на территории Сибири. 

Причинами столь длительного решения послужил ряд обстоятельств. Во-первых, 

стремление внедрить единые принципы управления образовательной частью на 

территориях Западной и Восточной Сибири. Во-вторых, затянувшаяся разработка 

проекта по управлению образовательными учреждениями ЗСУО, вызванная 

ведомственной волокитой принятия решения. В-третьих, длительный поиск 

источников финансирования этого проекта.  

 

 

 

3.3. Принципы и подходы к управлению  

по Положению 1859 г. 

 

Результатом дискуссий, показанных в предыдущем параграфе, стало 

высочайше утвержденное 12 апреля 1859 г. «Положение об управлении 

гражданскими учебными заведениями Западной Сибири», преследующее цель – 

«поставить учебное дело в отдаленной окраине более самостоятельно»1. 

«Положение» (1859) выстраивало стройную структуру управления учебными 

заведениями Западной Сибири во главе с генерал-губернатором. Начало 

реализации этого «Положения» пришлось на конец пребывания в должности 

генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Госфорда – человека, сыгравшего 

важную роль в его появлении. Дальнейшее осуществление управления учебными 

заведениями на принципах «Положения» связано с деятельностью еще четырех 

генерал-губернаторов Западной-Сибири: А. О. Дюгамеля (1861–1866), 

                                                 
1 Исторический ход развития народного образования в Томской губернии // Памятная книжка Томской губернии на 

1885 г. Томск, 1885. С. 59.  
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А. П. Хрущова (1866–1875), Н. Г. Казнакова (1875–1881) и Г. В. Мещеринова 

(1881–1882)1. 

Согласно «Положению» (1859), Западно-Сибирскому генерал-губернатору 

было предоставлено общее управление всеми гражданскими учебными 

заведениями региона: «…генерал-губернатор, как главный начальник края и 

председатель совета главного управления… есть высший блюститель точного и 

правильного исполнения всех постановлений по учебной части во вверенном ему 

крае, сохраняя в отношении к оной, власть надзора и разрешения, присвоенную 

ему общими и местными учреждениями» (§ 13)2. 

На основе вышеуказанного, генерал-губернатор был наделен рядом прав: 

назначение, перемещение и увольнение чиновников учебного управления, за 

исключением главного инспектора, подведомственного МНП; представление к 

наградам, пенсиям, дополнительному жалованью на основании запроса главного 

инспектора; проведение проверок в отношении неправомерных действий или 

нарушений в образовательных учреждениях (§ 14).  

Генерал-губернатор имел возможность непосредственного обращения в МНП 

по всем вопросам образовательной части, требующих наивысшего одобрения 

(§ 21). Поскольку генерал-губернатор не имел специальной канцелярии по 

учебным делам, вся переписка и делопроизводство осуществлялась через 

секретаря главного инспектора (§ 22). 

Для «ближайшего надзора за гражданскими учебными заведениями и в 

губерниях, и в областях Западной Сибири вообще и за направлением учебной 

части, соответственно видам правительства и пользе края в особенности» при 

генерал-губернаторе была учреждена должность главного инспектора 

училищ (§ 3). Кандидатура на должность главного инспектора проходила 

согласование между генерал-губернатором и МНП, утверждаясь на основании 

высочайшего приказа (§ 7). В течение данного периода должность главного 

                                                 
1 Емельянова Н. М. Генерал-губернаторская власть в Западной Сибири XIX в // Омский науч. вестн. 2009. №3 (78). 

С. 28–31; Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Генерал-губернаторский корпус Сибири: социальный портрет // Вестн. 

Томского гос. ун-та. История. 2014. № 5 (31). С. 4–10. 
2 Положение об управлении гражданскими учебными заведениями в Западной Сибири // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 34. 

Ч. 3. № 34355. С. 336–339. 
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инспектора занимали: Коншин, А. В. Попов, Рындовский, С. И. Барановский, 

И. О. Смольин, А. П. Дзюба, Н. Я. Максимов1. В отсутствие главного инспектора, 

по поручению генерал-губернатора, его функции возлагались на кого-либо из 

членов Главного управления Западной Сибири, но с наличием педагогического 

опыта. Например, после смерти И. О. Смольина функции главного инспектора 

временно исполнял Ю. П. Пеляно (бывший учитель гимназии), с отставкой 

А. П. Дзюбы – Е. А. Забаровский (преподаватель Тобольской духовной 

семинарии) и т. д.2. 

В функциональные обязанности главного инспектора входили: контроль за 

выполнением должностных обязанностей сотрудниками учебного ведомства 

(директора и преподаватели); соблюдение образовательными учреждениями 

ведомственных инструкций и министерских нормативных актов; предоставление 

министерству запрашиваемой информации по установленным формам, в том 

числе годового отчета о состоянии образовательной части. Кроме того, главный 

инспектор, являясь членом совета Главного управления Западной Сибири, был 

обязан рассмотреть все вопросы, адресованные ему по учебной части (§ 4, 16–18).  

Особое внимание «Положение» (1859) уделяло ревизиям учебных заведений. 

Согласно § 17, в связи с особенностями Западной Сибири, каждое учебное 

заведение должно было инспектироваться не реже одного раза в два года. В 

случае невозможности осуществления проверки учебных заведений со стороны 

инспектора (по причине болезни или командировки за пределы региона) приказом 

генерал-губернатора эта обязанность должна была возлагаться на директоров 

гимназий или членов совета Главного управления (§ 19). А. А. Мисюрев дал 

достаточно высокую оценку деятельности инспекторов, отметив, что 

«существование должности главного инспектора училищ сказалось лучшим 

выбором лиц для учительской службы в городах… не менее того, и в других 

отношениях отразилось благотворное влияние лица, близко поставленного к 

учебным заведениям и постоянно следящего за направлением учебно-

                                                 
1 Мисюрев А. Краткие сведения по истории дирекции училищ Томской губернии. Томск, 1913. С. 30. 
2 Мисюрев А.А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее существования (1838–1888). Томск, 

1894. С. 39. 
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воспитательного дела. Указание во время ревизии главным инспектором и 

директором училищ лучших способов преподавания, – предъявление законной 

требовательности на испытаниях учащихся, частное, по сравнению с прежним, 

обращение к педагогическим советам заведений и усиление значения 

рассматриваемых, а иногда, и решаемых здесь дел, – все это, в сложности, 

содействовало постепенному ходу всех школ, начиная с низших и кончая 

средними»1. 

Для организации делопроизводства и контроля «за правильным и 

добросовестным исполнением своих обязанностей всеми чинами учебного 

ведомства» при главном инспекторе был предусмотрен секретарь, избираемый из 

лиц, «служивших по учебному ведомству, имеющих необходимые для этой 

должности познания и опытность», и утверждаемый в должности генерал-

губернатором (§ 5, 9, 16).  

Непосредственно в подчинении главного инспектора находились директора 

гимназий и «все подведомственные им чины учебного ведомства Западной 

Сибири» (штатные смотрители уездных и приходских училищ) (§ 6, 24). 

Гражданские губернаторы по «Положению», хотя и не имели прямой власти 

над образовательными учреждениями, были обязаны осуществлять «надзор за 

соблюдением в учебных заведениях должного порядка, и к поддержанию оного 

обязываются оказывать все зависящее от них содействие» (§ 2). 

Несколько лет спустя, указом от 18 декабря 1867 г., нормы этого 

«Положения», с незначительными дополнениями и изменениями были 

распространены на Восточную Сибирь2. 

Созданная в 1859 г. система управления учебными заведениями Западной 

Сибири без изменений просуществовала недолго. Уже в течение первого года 

проявилась неудовлетворенность штатным расписанием, в результате чего 

19 ноября 1860 г. генерал-губернатор Западной Сибири подал министру 

                                                 
1 Мисюрев А.А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее существования (1838–1888). Томск, 

1894. С. 24. 
2 О управлении гражданскими учебными заведениями в Восточной Сибири // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 42. Ч. 2. Закон 

№ 45307. С. 432–433. РГИА, Ф. 733. Оп.194. Д. 219. ЛЛ. 92 об.–93. 
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народного просвещения ходатайство с просьбой о расширении канцелярии 

главного инспектора за счет введения дополнительной должности помощника 

секретаря, увеличении оклада секретарю и сумм, выделяемых на канцелярию (до 

700 руб.)1. 

Получив отказ, мотивированный недавним принятием положения об 

управлении учебными заведениями Западной Сибири, генерал-губернатор 

7 апреля 1862 г., при обсуждении вопроса о преобразовании системы народного 

просвещения в России на уровне Сибирского комитета, представил новый проект 

положения об управлении гражданскими учебными заведениями в Западной 

Сибири, имевший целью дать инспектору необходимую власть, статус и средства. 

Предлагаемые изменения, по сравнению с «Положением» (1859), заключались 

в следующем: повышение класса должности и оклада главного инспектора; 

расширение штата канцелярии инспектора; предоставление главному инспектору 

в отсутствие генерал-губернатора всех прав, предоставленных попечителям 

учебных округов2. 

Этот проект, как видно из сообщения министра народного образования, был 

включен в сборник проектов новых уставов учебных заведений для дальнейшего 

рассмотрения. 

В течение последующих 1863–1868 гг. вопрос об усилении позиций главного 

инспектора и расширении штатов канцелярии поднимался неоднократно.  

В июне 1863 г. генерал-губернатор А. О. Дюгамель вновь попытался обратить 

внимание МНП на статус главного инспектора, попрося министра А. В. Головина 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в «Положение» (1859)3. В качестве 

мотивов А. О. Дюгамелем приводился ряд аргументированных предложений. Во-

первых, повышение общественной значимости и улучшение материального 

положения инспектора, отнеся его должность к IV классу, потому что «он 

действует как непосредственный начальник всех гражданских учебных заведений 

в Западной Сибири и исполняет все обязанности попечителей отдельных учебных 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 71. Л. 141. 
2 Там же. Л. 141–141 об. 
3 Там же. Л. 1. 
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округов»1. Во-вторых, отмена статьи о членстве инспектора в совете Главного 

управления, т. к. «он не участвует в заседаниях совета и не подписывает его 

журналов, т. к. дела, касающиеся училищной части не вносятся на рассмотрение в 

совет, а непосредственно рассматриваются мною, по докладу главного 

инспектора»2. В-третьих, повышение класса должности и оклада секретаря 

главного инспектора и предоставление ему помощника, т. к. «четырехгодичный 

опыт показал, что при таком скудном составе канцелярии главного инспектора, 

какой существует в настоящее время, чрезвычайно затруднительно одному 

секретарю успевать заниматься всеми текущими делами по всему учебному 

управлению Западной Сибири, потому, что в круг занятий секретаря также входит 

и вся переписка с Главным советом женских учебных заведений и с комитетом 

Главного попечительства детских приютов, кроме того, от лица главного 

инспектора, как имеющего ближайший надзор за учебными заведениями, 

постоянно делаются указания гимназиям, уездным и приходским училищам в 

педагогическом и хозяйственном отношениях, что значительно увеличивает 

делопроизводство»3. 

Все вышеперечисленные предложения генерал-губернатора должны были 

привести, во-первых, к внесению изменений в «Положение» (1859), а, во-вторых, 

изменению штатного расписания и увеличению объема финансирования органов 

учебного управления Западной Сибири на 2250 руб., за счет повышения размера 

содержания главного инспектора (+ 1300), секретаря канцелярии (+ 350), 

проектируемой должности помощника секретаря (+ 450), росту канцелярских 

расходов (+ 150) (таблица 3.3.1.). 

Запрашиваемая Западно-Сибирским генерал-губернатором дополнительная 

сумма на содержание управления учебными заведениями, как видно из ответа 

министра финансов М. Х. Рейтерна министру народного просвещения 

А. В. Головину от 13 сентября 1863 г., не вызвала возражений: «Возвращая 

отношение генерал-губернатора Западной Сибири об увеличении с 1864 г. штата 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 71. Л. 1. 
2 Там же. Л.1об. 
3 Там же. Л. 1об. 
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управления учебными заведениями в том крае, имею честь уведомить Ваше 

превосходительство, что со стороны Министерства финансов не встречается 

препятствий по внесению в смету Министерства народного просвещения на 

1864 г. на увеличение означенного штата 2250 руб. с отнесением сего расхода на 

счет 2400 руб. производимых ныне агенту Министерства народного просвещения 

в Париже действительному статскому советнику Ханыкову и могущими с 1864 г. 

остаться свободными»1. 

Таблица 3.3.1. 

 

Штатное расписание по «Положению» (1859) и «Проекту» (1863) 

 
 «Положение» (1859) «Проект» (1863) 
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главный инспектор 1 V 1400 1300 2700 1 IV 2000 2000 4000 

секретарь 

канцелярии 
1 VIII 450 200 650 1 VII 600 400 1000 

помощник секретаря – – – – – 1 IX 250 200 450 

канцелярские 

расходы 
    550     700 

Всего     3900     6150 

 

Источник: Положение об управлении гражданскими учебными заведениями в Западной Сибири 

// ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 34. Ч. 3. № 34355. § 25–26. С. 336–339; РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 71. Л. 2. 

 

При всем том, как видно из ответа министра народного просвещения от 

4 марта 1864 г. А. О. Дюгамелю, запрашиваемое дополнительное финансирование 

не было утверждено Государственным советом. Скорее всего, причиной 

отклонения проекта было то, что годовое содержание главного инспектора 

Западной Сибири и без того превышало содержание инспекторов учебных 

округов, установленное в соответствии с высочайше утвержденным мнением 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 71. Л. 7. 
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Государственного совета от 24 декабря 1863 г.1. На основании приложенной к 

закону росписи, в зависимости от учебного округа, годовое содержание 

окружного инспектора (зарплата, столовые, квартирные) колебалось от 1665 до 

1953 руб. (таблица 3.3.2.). Даже при максимальной зарплате инспектора С.-

Петербургского учебного округа (1953 руб.) размер годового содержания 

инспектора Западной Сибири был выше на 38 %. 

Таблица 3.3.2. 

 

Годовое содержание инспекторов учебных округов по закону  

от 24 декабря 1863 г. 

 
учебный округ статьи содержания, руб. всего 

жалованье столовые квартирные 

С.-Петербургский 840 792 321 1953 

Московский 840 550 276 1666 

Киевский 886 503 276 1665 

Виленский 840 550 276 1666 

Казанский 840 550 276 1666 

Харьковский 840 550 276 1666 

Одесский 840 550 276 1666 

 

Источник: Росписание содержания окружных инспекторов Министерства народного 

просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 38. Ч. 2: Штаты и табели. Приложение к закону № 40426. 

С. 363–364. 

 

На запрос генерал-губернатора от 5 июля 1864 г. по этому же вопросу, ответ 

А. В. Головина был дан 10 марта 1865 г., из которого следовало, что он сделал 

представление в Сибирский комитет, но оно осталось без внимания из-за 

«ожидания решения вопроса о разграничении областей, затем Сибирский комитет 

был упразднен»2.  

Последняя попытка А. О. Дюгемеля решить вопрос относится к октябрю 

1865 г., когда в МНП вновь была представлена объяснительная записка, проект 

положения и штатное расписание. На что после более чем двухлетней паузы, в 

июне 1868 г., на имя уже нового генерал-губернатора Западной Сибири 

А. П. Хрущова от товарища министра народного просвещения И. Д. Делянова был 

                                                 
1 Об усилении средств осмотра учебных заведений Министерства народного просвещения, и увеличении 

содержания Окружных Инспекторов // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 38. Ч. 2. Закон № 40426. С. 321. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Л. 141 об. 
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дан еще один отрицательный ответ с пояснением: «…дело по представлению от 8 

октября 1865 г. остановлено было без движения первоначально в ожидании 

результатов инспекторской командировки действительного статского советника 

Латышева, а затем вследствие поступления в министерство ходатайства об 

учреждении должности главного инспектора училищ Восточной Сибири»1. Все-

таки министерство оставляло надежду на положительный результат, поскольку 

просило пересмотреть штатное расписание, согласовав его с проектом создания 

должности главного инспектора для Восточной Сибири. 

Еще раз вопрос об изменении существующей практики управления 

образовательными учреждениями в Западной Сибири поднимался в 1878 г., когда 

на уровне МНП в рамках специальной комиссии, созданной для обсуждения 

открытия университета в Сибири, был обсужден вопрос о том, что, в случае его 

учреждения в городе Томске, местный генерал-губернатор должен быть 

освобожден от обязанности управления как университетом, так и учебными 

заведениями Западной Сибири2. 

В результате МНП в своем представлении Государственному совету от 

11 февраля 1878 г. об открытии в городе Томске университета высказало идею 

согласовать с комиссией вопрос об учреждении в Западной Сибири должности 

попечителя учебного округа3. После работы над этим вопросом на уровне 

Государственного совета, 25 февраля 1885 г. позиция была представлена на 

усмотрение Его Императорского Величества, после чего 12 марта 1885 г. 

последовало Высочайшее согласие. 

Вывод по параграфу. Таким образом, на основании «Положения» (1859) на 

учебные заведения Западной Сибири распространялись новые принципы 

управления, передав их под управление генерал-губернатора Западной Сибири и 

главного инспектора училищ. Генерал-губернатор получал право надзора над 

образовательными учреждениями и контроля за исполнением нормативных актов 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Л. 143. 
2 РГИА. Ф. 1152. Оп.10. Д. 81. Л. 1–2 об. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 30. 
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центрального и регионального уровней. Инспектор осуществлял 

непосредственный контроль над ходом образовательного процесса на 

территориальном уровне. 

Как показала практика, эта модель просуществовала до 1882 г., но в связи с 

увеличением числа учебных заведений и объема работы на протяжении всего 

периода от генерал-губернаторской власти периодически, начиная с 1860 г., 

предпринимались попытки расширить состав канцелярии главного инспектора 

училищ и укрепить его статус. Впрочем, все попытки носили теоретический 

характер и не осуществлялись главным образом по финансовым причинам. 

 

 

 

3.4. Учреждение окружной модели на территории  

Западной Сибири 

 

Идея создания учебного округа в Западной Сибири, которая периодически 

возникала с 20-х годов XIX в.1, была реализована во второй половине 1880-х г.. 

Создание образовательного округа в азиатской части России стало возможным в 

силу ряда обстоятельств. 

На основании указа от 18 мая 1882 г. была упразднена должность Западно-

Сибирского генерал-губернатора и совет Главного управления, в результате чего 

произошли изменения в организации управления учебной частью в 

административно-территориальных единицах бывшего генерал-губернаторства. 

Высший контроль над образовательными учреждениями Тобольской и Томской 

губерний и Семипалатинской, Акмолинской и Семиречинской областей временно 

был возложен на главного инспектора с закреплением за ним полномочий 

попечителя учебного округа2. В июне 1882 г. на заседании совета Главного 

управления Западной Сибири был рассмотрен вопрос о роспуске Главного совета, 

                                                 
1 Блинов А. В. Межведомственные дискуссии по вопросу учреждения Западно-Сибирского учебного округа 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 7. С. 9–12. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 16–18. 
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возвращении адресатам поступающих бумаг и распределении прав бывшего 

генерал-губернатора Г. В. Мещеринова1. 

В конце июня от имени главного инспектора училищ Западной Сибири 

данное распоряжение было доведено до директоров и инспекторов народных 

училищ2. В июле 1882 г. решение о переходе учебных заведений бывшего 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства во временное управление главного 

инспектора (до создания самостоятельного учебного округа) было подтверждено 

министром народного просвещения И. Д. Деляновым3. Под контролем инспектора 

оказалась территория в 173166,6 км2 с 684 учебными заведениями разных типов и 

видов, с 20000 учащихся. 

Рассматриваемые альтернативы перевода учебных заведений бывшего 

Западносибирского генерал-губернатора под контроль учебных управлений 

близлежащих Казанского и Оренбургского учебных округов оказались 

невозможными из-за их размеров и количества учебных заведений, что привело 

бы к ослаблению контроля (таблица 3.4.1.).  

Таблица 3.4.1. 

Сравнительная характеристика административно-территориальных 

образований 

 
территория площадь, 

км2 

население, тыс. кол-во 

учебных 

заведений 
всего учащихся 

Западная Сибирь 173166,6 3150000 20000 684 

Казанский 34384,6 9909000 139000 2670 

Оренбургский 69064,6 5776000 591888 1270 

 

Источник: РГИА. Ф.733. Оп. 194. Д. 219. Л. 33 об.–34. 

 

Учитывая вышеотмеченные обстоятельства, 15 августа 1882 г. главный 

инспектор обратился в Министерство финансов с проектом создания ЗСУО в 

составе 11 штатных единиц: попечитель, правитель канцелярии, 2 окружных 

инспектора, 2 столоначальника, помощник столоночальника, бухгалтер, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп.1. Д. 893. Л. 7. 
2 Там же. Л. 3. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 19 об. 
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архивариус, секретарь попечительного совета, архитектор1. Далее, как и в ряде 

других случаев, последовала межведомственная переписка. Министерство 

финансов настаивало на сокращении числа окружных инспекторов, ссылаясь на 

практику Киевского и Харьковского учебных округов, и высказалось против 

введения должности помощника попечителя, мотивируя тем, что, во-первых, 

последняя должность в ряде округов (Одесском, Оренбургском, Харьковском) 

постоянно являлась вакантной, а, во-вторых, в случае создания ЗСУО его 

обязанности можно было возложить на инспектора или ректора университета2. 

Ликвидация должности Западно-Сибирского генерал-губернатора 

произошла во время начавшихся работ по строительству Сибирского 

университета. Как показывает переписка МНП с Министерством финансов, 

данное обстоятельство требовало, чтобы строительные работы и решение 

организационных вопросов были поставлены «на должную, правильную почву», 

под контроль «авторитетного государственного чиновника»3. На это же указывал 

и главный инспектор училищ Западной Сибири. Обращаясь в августе 1882 г. к 

министру финансов, он писал: «…учреждение имеющегося открыться в 1885 г. в 

г. Томске университета, поведет в близком будущем к усиленному развитию 

учебной части в этих губерниях (Тобольской и Томской – авт.) и потребует 

преобразований в этой части в духе узаконений, действующих в прочих 

губерниях, подчиненных общему порядку управления… чтобы с самого начала 

они были поставлены на подлежащую, верную почву – направляющее личное 

влияние авторитетного лица является особенно необходимы»4. По мнению 

главного инспектора, данная необходимость назрела в текущий момент, 

поскольку строительный комитет должен находиться под руководством не только 

опытного, но и радеющего за дело администратора, «который мог бы неослабное 

попечение о казенном интересе и заботиться об успешном выполнении комитетом 

возложенных на него задач – устроить здание университета. Временно же 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 35. 
2 Там же. Л. 42 об.–43. 
3 Там же. Л. 32–32 об. 
4 Там же. Л. 32 об. 
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назначенный, на основании высочайшего повеления от 14 марта 1880 г. член 

строительного комитета от МНП, не обладает достаточном для сего авторитетом, 

во-первых, как лицо, пользующееся одинаковыми с прочими чинами правами, а, 

во-вторых, как лицо, временно назначенное»1. 

В 1882 г. министр народного просвещения И. Д. Делянов попытался 

обратиться в Государственный совет с идеей создания самостоятельного учебного 

округа на территории бывшего Западно-Сибирского генерал-губернаторства, но в 

результате согласился с мнением последнего о возможности отсрочки реализации 

проекта до окончания строительства Сибирского университета в г. Томске. 

Решение вопроса о создании ЗСУО активизировалось по мере завершения 

строительных работ. К концу октября 1884 г. между министерствами народного 

просвещения и финансов было достигнуто соглашение о выделении 30250 руб. на 

содержание будущего округа из средств Государственного казначейства и 5 

ноября 1884 г. вынесено на обсуждение Государственного совета. В результате 

обсуждений (17 января и 25 февраля 1885 г.) Государственный совет одобрил 

идею «учредить Западно-Сибирский учебный округ, со включением в состав 

оного губерний Тобольской и Томской и областей Акмолинской, 

Семипалатинской и Семиреченской»2. 

В декабре 1884 г., когда работы по строительству университетского здания 

приближались к завершению, министром вновь было внесено представление в 

Государственный совет о создании ЗСУО, в котором подчеркивалось: 

«…необходимость учреждения Сибирского округа ко времени открытия 

университета очевидна из того, что по Высочайше утвержденному уставу 

Российских университетов 23 августа 1884 г., на попечителя возлагаются такие 

обязанности по отношению к университету, которые не могут быть возложены на 

главного инспектора, как на лицо, которое по положению своему не может быть 

облечено теми полномочиями, кои присвоены попечителю округа… принимая во 

внимание, что Сибирский университет, за окончанием постройки здания, может 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 33. 
2 Там же. Л. 151 об. 
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быть открыт в 1886 году, и находя более целесообразным, чтобы сему открытию 

предшествовало учреждение в Западной Сибири учебного округа, дабы 

попечитель онаго имел возможность сделать своевременно все необходимые 

распоряжения, я входил в сношение с министерством финансов, прося его 

согласия на введение в действие проектируемого штата Сибирского учебного 

округа с 1 июля 1885 года»1. 

В то же время началась работа по проектированию штата будущего 

учебного округа, которая проходила в достаточно жарких дебатах между МНП и 

Министерством финансов. Министр народного просвещения в записке на имя 

министра финансов, изложив свои аргументы в пользу открытия учебного округа 

на территории Западной Сибири и попросив необходимые для этого средства, 

отмечал: «…я полагал образовать этот округ в следующем составе: из попечителя, 

его помощника, двух окружных инспекторов, правителя канцелярии, двух 

столоначальников с их помощниками, бухгалтера, журналиста, он же и 

архивариус, секретаря попечительского совета и архитектора»2. 

В ответ на данную записку от 5 сентября 1882 г. министр финансов, излагая 

достаточно подробно свою позицию по предлагаемому штату будущего округа, 

отмечал, что не видит препятствий к прошению императорского разрешения на 

открытие в Западной Сибири учебного округа, но предложил сократить штат, 

исключив должности помощника попечителя и одного окружного инспектора. В 

качестве аргументов использовались следующие доводы: во-первых, «назначение 

помощника попечителя признается необходимым, преимущественно для 

исправления должности попечителя и для осмотра учебных заведений, но 

исправление должности попечителя при кратковременном его отсутствии, может 

быть возложено до открытия университета в Сибири на окружного инспектора, а 

с открытием этого учебного заведения на ректора университета…»3. 

Действительно, если обратиться к практике других округов, то стоит отметить, 

что, несмотря на наличие в штатных расписаниях этих должностей, в таких 

                                                 
1 РГИА. Ф.740. Оп. 45. Д. 41. Л. 11–11 об. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 35. 
3 Там же. Л. 42 об. 
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округах, как Харьковский, Оренбургский и Одесский, вышеуказанные должности 

были постоянно вакантными. 

Во-вторых, в отношении количества окружных инспекторов, министр 

финансов отмечал: «…что же касается числа окружных инспекторов, то по 

незначительности находящихся в Западной Сибири учебных заведений (684), 

признавалось бы достаточным ограничиться назначением для этого округа, по 

примеру Киевского и Харьковского учебного округов, имеющих несравненно 

большее число средних и низших учебных заведений, одного окружного 

инспектора»1. 

В результате переписки, которая продолжалась до внесения проекта в 

декабре 1884 г. на рассмотрение Государственного совета, был разработан 

компромиссный проект штата будущего учебного округа, предусматривающий 

должности попечителя, двух окружных инспекторов, правителя канцелярии, двух 

столоначальников с их помощниками, бухгалтера, журналиста, совмещающего 

должность архивариуса, секретаря попечительского совета и архитектора.  

Сравнивая оба проекта штатного расписания, видно, что в результате 

переписки была ликвидирована только должность помощника попечителя. 

Сохранение второй должности окружного инспектора стало возможно благодаря 

поддержке министра народного просвещения И. Д. Делянова, который в записке 

от 24 сентября на имя министра финансов доказывал следующее: «…хотя число 

учебных заведений на этом пространстве, сравнительно с другими округами и 

значительно меньше, но их число, 684, все-таки на столько велико, что при 

обозрении в течение года лишь по одному разу каждого заведения, в день должно 

быть осмотрено не менее двух заведений… совершенно необходимо для Западной 

Сибири назначить по меньшей мере двух окружных инспекторов. Имею честь 

обратиться к Вашему Превосходительству с покорнейшею просьбою не 

отказывать в Вашем на сем согласии. Дабы на первых же порах не поставить 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 24. 
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новый учебный округ в такие условия, при которых окружное начальство было 

бы поставлено в невозможность отвечать за успешный ход учебного дела»1. 

Содержание должностных лиц, исходя из окладов аналогичных должностей 

в других округах, определялось следующим образом: попечителю не менее 8000 

руб.; окружным инспекторам предусматривалось по 2000 руб. в год; остальным 

должностным лицам оклады содержания должны были устанавливаться на 

основании штатов управления учебных округов МНП, утвержденных 27 января 

1881 г.2. На вознаграждение членов испытательного комитета планировалось 

1500 руб.; на служащих канцелярии (от 6 до 10 человек) предполагалось 

1400 руб.; на канцелярские расходы и содержание сторожей – не менее 2000 руб., 

на аренду помещения и отопление – 1500 руб. 

Таким образом, расходы на содержание окружного управления, согласно 

приведенному выше расчету, должны были составить 27250 руб., добавив к этому 

инспекторские поездки, на которые, по мнению министра народного 

просвещения, ежегодно требуется около 3000 руб., необходимая на содержание 

Сибирского учебного округа составляла 30250 руб. в год, что за исключением 

6350 руб., отпускаемых на содержание учебных заведений Сибири по Высочайше 

утвержденному 13 июня 1873 г. штату управления учебной частью в Западной 

Сибири, составляло 23900 руб. новых расходов для Государственного 

казначейства. 

Все эти предложенния, подкрепляемые соответствующими данными, с 

приложением штата, составленного по образцу Оренбургского учебного округа, 9 

декабря 1884 г. министром народного просвещения были представлены на 

рассмотрение Государственного совета. 

В результате последовало решение совместного заседания 

Государственного Совета с Департаментом государственной экономии и законов 

от 17 апреля 1885 г. об открытии ЗСУО в составе губерний Тобольской и 

Томской; областей Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской, 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 45–45 об. 
2 О новых штатах управлений учебных округов Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 55. 

Ч. 1. Закон № 61795. С. 845. 
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получившее высочайшее утверждение 12 марта1. Это был десятый из 

существующих на тот момент учебных округов, созданных на территории 

Российской империи, начиная с 1803 г.: Московский (1803), С.-Петербургский 

(1803), Виленский (1803-1832; 1850), Дерптский (с 1893 – Рижский) (1803), 

Харьковский (1803), Казанский (1803), Белорусский (1829–1850), Киевский 

(1831), Одесский (1832), Варшавский (1839–1861), Кавказский (1848–1860), 

Оренбургский (1874). 

Вывод по параграфу. Спустя восемьдесят два года после реформы, в 

результате которой в Российской империи была введена окружная модель, на 

территории Западной Сибири был создан самостоятельный учебный округ на 

общих правах и основаниях с существующими. На его учреждение в большей 

степени оказали влияние два обстоятельства: ликвидация Западно-Сибирского 

генерал-губернаторства, в результате чего существовавшая с 1859 г. модель 

управления стала неполноценной, и вопрос об открытии Императорского 

Томского университета, что неминуемо должно было привести к более 

интенсивному развитию образования на территории Западной Сибири.  

Вывод по главе. В условиях отсутствия на территории Западной Сибири 

устойчивого образовательного пространства, параллельно с его формированием, 

предпринимался ряд мер по определению наиболее оптимальных вариантов 

регионального управления. В решении этого вопроса, исходя из особенностей 

управления, можно выделить три взаимосвязанных периода. Первый – 1803–1828 

гг. – когда учебные заведения Западной Сибири, находясь в административном 

подчинении Казанского учебного округа, управлялись через институт визитатора. 

Второй – 1828–1859 гг. – когда учебные заведения находились в ведении 

гражданских губернаторов. Третий – 1859–1885 гг. – когда учебные заведения 

были переданы во власть генерал-губернатора Западной Сибири (с 1882 – 

главного инспектора училищ). Каждая из реализуемых на территории Западной 

Сибири моделей управления была поступательным шагом по пути поиска 

                                                 
1 ПСЗРИ. Собр. 3. Т. V.1885. № 2808 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «Об учреждении 

Западно-Сибирского учебного округа». СПб., 1887. С. 102. 
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наиболее оптимального варианта, соответствующего особенностям и уровню 

оформленности регионального образовательного пространства. Выделяемый 

первый период является подтверждением того, что изначально в планах МНП 

было желание создать унифицированную окружную модель управления, 

распространив ее и на азиатские территории. Однако в силу отмечаемых в п. 3.1. 

обстоятельств (обширность территории, недостаток ресурсов у визитаторов) 

попытка оказалась неэффективной. Учреждение же самостоятельного для 

сибирского региона учебного округа, по причинам отсутствии университета, 

недостатка учащихся, начальных и средних учебных заведений, 

квалифицированных преподавательских и административных ресурсов, оказалось 

невозможным. В рамках двух последующих периодов наиболее отчетливо 

прослеживается стремление создать для управления формирующимся 

образовательным пространством Западной Сибири специфические модели 

управления. Как показала практика, данные варианты также оказались 

малоэффективными, что особенно отчетливо прослеживается в связи с 

увеличением количества учебных заведений. Не случайно в рамках каждого из 

выделяемых периодов периодически возникали идеи о необходимости создания 

самостоятельного учебного округа. 
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В РАМКАХ 

УЧЕБНОГО ОКРУГА (1885–1917) 

 

 

4.1. Местопребывание органов регионального управления образованием 

 

Оценивая эффективность управления образованием на современном этапе, 

А. Л. Пастухов выделяет три основополагающих критерия: эффективность 

достижения определенной цели, соотношение фактических результатов 

образовательной деятельности плановым и экономическая эффективность 

(соответствие результатов затратам)1. Бесспорно, данные критерии являются 

универсальными и могут быть применимы к любому историческому периоду. 

Вместе с тем в зависимости от уровня социально-экономического и культурного 

развития общества, формы и методы их достижения подвержены вариациям. В 

условиях начавшегося лишь с конца XIX в. на волне модернизации формирования 

в Российской империи элементов гражданского общества, так и не создавшего 

альтернативы имперской модели управления, доминирующим методом в 

управлении образованием являлась система государственного контроля, 

основанная на жесткой нормативной основе. 

В рамках выделяемых периодов модификации региональной модели 

управления образовательным пространством, на фоне непрерывного процесса 

поиска оптимальных вариантов, отчетливо проявляется тенденция создания 

конструкций, выступающих промежуточным звеном между руководителем 

регионального учебного ведомства и руководителем учебного заведения. Об этом 

еще в 1821 г. писал визитатор сибирских училищ П. А. Словцов попечителю 

Казанского учебного округа: «…в замену почетного смотрительства, так как 

училища по городам, далеко от дирекций отстоящим, расстраиваются от 

уверенности в неответственности и от равнодушия городских жителей, полезно 

                                                 
1 Пастухов А. Л. Эффективность управления образованием // Вестн. Югорского гос. ун-та. Сер.: Образование. Пед. 

науки. 2013. Т. 5. №1. С. 65. 
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было бы некоторым образом связать с местной уездных городов властью и с 

любовью граждан. По симу я полагаю истинным и назидательным учреждением 

то, чтобы допустить влияние городничих и городских голов по части сибирских 

уездных училищ»1. Анализ исторических и историографических источников 

неуклонно свидетельствует, что данная роль была отведена дирекциям, 

призванным осуществлять промежуточный контроль над самым 

представительным с видовой точки зрения типом учебных заведений – начальным 

(низшим). 

Бесспорно, что представители региональных органов управления 

принимали активное участие в осуществлении контроля, в том числе и 

практического, свидетельством чему могут являться ревизии учебных заведений. 

Так, например, в рамках созданного ЗСУО, в силу своих служебных 

обязанностей, ревизии осуществлялись попечителем и окружными инспекторами 

(таблица 4.1.1.). Приведенные данные, даже при отсутствии анализа 

содержательной стороны ревизий, не являются показателем их эффективности в 

силу малочисленности и не периодичности. 

 

Таблица 4.1.1. 

 

Количество годовых инспекторских ревизий попечителя и  

окружных инспекторов 

 
 1905 г. 1907 г. 1909 г. 1911 г. 1914 г. 

Попечитель 

число ревизий 15 5 15 13 3 

количество посещенных  

городов 

8 5 11 8 3 

Инспектора 

число ревизий 2 2 1 13 14 

количество посещенных  

городов 

2 2 1 6 10 

 

Источник: РГИА. Ф.733. Оп. 205. Д. 4829. Л. 4 об–5, Д. 4833. Л. 5; Д. 4835. Л. 7, Д. 4838. Л. 11–

11 об, Д. 4841, Л. 13; ГАТО, Ф. 100, Оп. 1. Д. 100. Л. 178, 195; Ф. 125. Оп. 1. Д. 211. Л. 52–56, 

Д. 212, Л.39. 

 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д. 1012. Л. 42 об. 
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Например, как видно из отчета по Западно-Сибирскому учебному округу за 

1915 г., в 1914 г. попечителем было совершено три поездки, но одна по 

служебным делам в Петербург и только две с целью проверки учебных заведений, 

к тому же в единственный город Омск (апрель и декабрь). Окружными 

инспекторами – шесть, с посещением восьми городов (апрель – Камень, 

Ялуторовск, Тобольск, май – Кузнецк, июнь – Барнаул, сентябрь – Ишим, октябрь 

– Омск)1. 

Одним из вариантов решения проблемы стало учреждение должности 

директоров и инспекторов народных училищ. Эффективность их контрольной 

функции напрямую зависела от возможности максимального охвата подчинённой 

территории. В связи с этим от выбора места его стационарного пребывания во 

многом зависела продуктивность результата его деятельности. К началу 1917 г. 

территория ЗСУО была разделена на 3 дирекции и 26 инспекторских районов (8 

районов – Томская дирекция, 11 – Тобольская дирекция, 4 – Акмолинская, 3 – 

Семипалатинская), что привело к созданию самостоятельного инспекторского 

района в границах практически каждого уезда. Лишь только 5 (19,2 %) 

инспекторских районов включали несколько уездов: в рамках Томской дирекции 

– 4-й инспекторский район (Бийский и Кузнецкий); в Тобольской дирекции – 1-й 

инспекторский район (Березовский, Сургутский и Тобольский); в Акмолинской и 

Семипалатинской дирекции – 4-й инспекторский район (Акмолинская область) 

(Акмолинский и Атбассарский), 1-й инспекторский район (Семипалатинская 

область) (Семипалатинский и Каркаралинский), 2-й инспекторский район 

(Семипалатинская область) (Семипалатинский и Зайсанский). При этом 10 

(38,4 %) инспекторских районов охватывали только часть уезда. Например, в 

рамках Томской дирекции Барнаульский уезд был разделен между 2-м и 8-м 

инспекторским районами; в Тобольской дирекции – Курганский уезд между 2-м и 

7-м, Ишимский уезд – между 5-м и 10-м, Тюкалинский уезд – между 8-м и 9-м 

инспекторскими районами (таблица 4.1.2.). Данная особенность распределения 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 4842. Л. 13. 
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уездов по инспекторским районам в первую очередь объясняется количеством и 

плотностью распределения учебных заведений. 

Таблица 4.1.2. 

 

Распределение инспекторских участков 

 

№
 

у
ч
ас

тк
а уезды площадь, 

км2 

местонахождение 

инспектора 

расстояние до окружного 

центра, км 

по 

прямой 

по дорожным 

трактам 

1 2 3 4 5 6 

Томская губерния 

1  Томский (часть) 282263,8 г. Томск   

7 Томский (часть г. Новониколаевск 205  

2  Барнаульский 

(часть) 

121468,9 г. Барнаул 356 381 

8 Барнаульский 

(часть) 

г. Камень 376  

3  Мариинский 81300,9 г. Мариинск 174 224 

4  Кузнецкий 95175,4 г. Бийск 439 554 

Бийский 98005,6 

5 Змеиногорский 94550,7 с. Змеиногорское 619  

6 Каинский 76835,4 г. Каинск 663 558 

Тобольская губерния 
1  Тобольский 123240,8 г. Тобольск 1017 1578 

Березовский 687854,9 

Сургутский 250874,3 

2  Курганский 

(западная часть) 

23079,7 г. Курган 

 

1121 1630 

7 Курганский 

(восточная часть) 

3  Тарский 81414,7 г. Тара 646 1628 

4  Тюменский 17761,9 г. Тюмень 1180 1631 

5  Ишимский 

(северная часть) 

42793,3 г. Ишим 

 

953 1285 

10 Ишимский (южная 

часть) 

6 Ялуторовский 21558,2 г. Ялуторовск 1138 1522 

8 Тюкалинский 

(западная часть) 

62645,7 г. Тюкалинск 

 

791  

9 Тюкалинский 

(восточная часть) 

11 Туринский 76255,1 г. Туринск 1284 1784 
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окончание таблицы 4.1.2. 

1 2 3 4 5 6 
Акмолинская область 

1  Омский 50864 г. Омск 742 935 

2  Петропавловский 70577,6 г. Петропавловск 1005 1235 

3  Кокчетавский 62002,7 г. Кокчетав 1055  

4 Акмолинский 243752,7 г. Акмолинск 1066 1893 

Атбассарский 133215,4  

Семипалатинская область 

1  Семипалатинский 73726,4 

207605,3 

47212,2 

56616,6 

118110,7 

г. Семипалатинск 3033 881 

Каркаралинский 

2  Усть-

Каменогорский 

г. Усть-Каменогорск 743  

Зайсанский 

3 Павлодарский г. Павлодар 697  

 

Источник: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2214. Л.33–33об.; Памятная книжка Томской губернии на 

1914 год. Томск, 1914. Справочный отдел. С.155; Памятная книжка Тобольской губернии на 

1914 год. Тобольск, 1914. Статистические сведения. С.1. Справочные сведения. С. 2.; Памятная 

книжка Акмолинской области на 1915 год. Омск, 1915. С.6–7; Памятная книжка 

Семипалатинской области на 1902 год. Семипалатинск, 1901. Статистические сведения. С. 1.; 

Труды комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании 

города для сибирского университета. С.-Петербург, 1878. С. 17. 

 

Каждый из инспекторских районов имел свой центр – местонахождение 

инспектора. Выбор центра инспекторского района зависел от ряда обстоятельств: 

во-первых, административный статус населенного пункта (из 23 центров, 4 

(17,4 %) являлись губернскими или областными центрами, 17 (74 %) – уездными 

и только 2 (8,6 %) не имели административного статуса – Новониколаевск и 

Камень); во-вторых, наличие транспортных коммуникаций, позволяющих 

осуществлять как связь с окружным центром (г. Томском), так и совершать 

инспекторские поездки в рамках подконтрольной территории. В качестве примера 

может выступать территория Томской дирекции, представленная 

8 инспекторскими районами. Анализ транспортных коммуникаций (без учета 

железной дороги, т. к. в данном отношении прочие дирекции находились в более 

проигрышном положении), во-первых, позволяет сделать вывод о наличии 

системы трактовой связи окружного центра и центра инспекторского района. С 

г. Барнаулом (центр 2-го инспекторского района) она могла проходить по схеме 

Томск-Кузнецк-Барнаул (730 верст) или Томск-Барнаул (383 версты); с 
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г. Мариинском (центр 3-го инспекторского района) – Томск-Мариинск (212 

верст); с г. Бийском (центр 4-го инспекторского района) – Томск-Кузнецк-Бийск 

(634 версты) или Томск-Барнаул-Бийск (558 верст); с с. Змеиногорским (центр 5-

го инспекторского района) – Томск-Кузнецк-Бийск-Змеиногорск (966 верст) или 

Томск-Барнаул-Бийск-Змеиногорск (890 верст); с г. Каинском (центр 6-го 

инспекторского района) – Томск-Каинск (200 верст) или Томск-Колывань-Каинск 

(337 верст); с г. Камень (центр 8-го инспекторского района) – Томск-Барнаул-

Камень (534 версты).1 Во вторых, наличие альтернативных трактовых путей, 

проходящих через инспекторский район (уезд), позволяло увеличивать 

количество инспектируемых учебных заведений. Например, тракт Барнаул-Бийск-

Кузнецк, проходящий через территории двух уездов, входящих в состав одного 

инспекторского района, облегчал контроль учебных заведений, находящихся в 

населенных пунктах, расположенных по данному тракту: села Березовское, 

Булахинское, Хайрюзовское, Сухо-Чемровское, Тогульское, на долю которых 

приходилось 8,75 % от одноклассных и двухклассных сельских училищ МНП, 

расположенных на территории 4-го инспекторского района (приложение 8).  

Что касается окружного управления, то на протяжении всего периода 

существования ЗСУО оно находилось в г. Томске, что было предопределено еще 

во время работы комиссии, созданной для изучения вопроса об избрании города 

для сибирского университета2. Как известно, Томск был выбран из четырех 

городов, среди которых наряду с ним рассматривались Тобольск, Омск и Иркутск 

по ряду критериев: географическое местоположение, климатические условия, 

численность населения, внешнее благоустройство, уровень жизни, контингент 

учащихся и т.д. (таблица 4.1.3.). 

Однако место его внутригородского расположения не было постоянным. 

Первоначально управление ЗСУО и квартира попечителя располагались в здании 

Томского университета, хотя причины данного факта не ясны. 

 

                                                 
1 Памятная книжка Томской губернии на 1914 год. Томск, 1914. Справочный отдел. С.156–158. 
2 Труды Комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании города для 

Сибирского университета. СПб., 1878. 159 с.;  
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Таблица 4.1.3. 

 

Сравнительная характеристика городов Томска и Омска  

по данным на 1876–1877 гг. 

 
критерии сравнения Томск Омск 

численность населения  24961 25249 

количество купцов 226 79 

количество городских предприятий 105 18 

годовой городской доход (руб.) 120279 53295 

годовой городской расход (руб.) 120279 46410 

размер городских отчислений на содержание учебных и 

благотворительных учреждений (руб.) 

53353 14010 

размер городских неприкосновенных и запасных 

капиталов (руб.) 

120383 46265 

количество банков и банковских отделений 3 1 

 

Источник: Труды комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об 

избрании города для сибирского университета. СПб., 1878. С. 23–26, 79. 

 

Так, например, в выписке заседания университетского совета от 7 ноября 

1915 г. читаем: «… каким образом и на основании каких распоряжений бывший 

попечитель ЗСУО Флоринский занял второй этаж южного крыла главного 

корпуса Университета под свою квартиру – Университету неизвестно. Могу 

сказать одно, что в планах Томского университета, составленных архитектором 

Жибером, квартиры Попечителя учебного округа не отведено; в них показаны 

только квартиры для ректора, проректора, профессоров, лаборантов и 

ассистентов. Равным образом не предусмотрена Попечителю учебного округа 

квартира в натуре и штатами Западно-Сибирского учебного округа…»1. 

Вопрос о необходимости строительства или приобретения специального 

здания под управление ЗСУО возник при новом попечителе Л. И. Лаврентьеве2. 

Любопытно, что инициатором выступил сам попечитель. В послании от 23 мая 

1907 г. на имя министра народного просвещения попечитель округа 

Л. И. Лаврентьев писал: «…вступив в управление Высочайше вверенным мне 

Западно-Сибирским учебным округом, 17 сентября 1899 г., прежде всего я не мог 

                                                 
1 ГАТО. Ф.126. Оп.2. Д. 2152. Л. 90. 
2 Блинов А. В. К вопросу о поиске помещения для размещения управления Западно-Сибирского учебного округа 

// Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX–XXI вв. Вып.2. Сб. научн. тр. Томск, 2010. С. 140–

145. 
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не обратить свое внимание на в высшей степени неудовлетворительность в 

санитарном отношении Императорского Томского университета и на крайнюю 

тесноту многих учебно-вспомогательных учреждений, находящихся при сем 

университете»1. 

Л. И. Лаврентьев ходатайствовал перед МНП о необходимости постройки 

специального здания для управления ЗСУО2. Первоначально министерство 

проявило интерес, затребовав план проектируемого здания, но, вероятно 

финансовые проблемы заставили министерство пойти по другому сценарию.  

После непродолжительного рассмотрения в июле этого же года из МНП 

был дан ответ, в котором сообщалось, что «… вследствие представления от 23 мая 

сего года, покорнейше прошу Ваше Превосходительство войти в обсуждение 

вопроса о том, не представится ли возможным обратить под квартиру попечителю 

округа и правителю канцелярии, а также под помещение канцелярии состоящее 

при Томском университете 1-е студенческое общежитие»3. 

Данный вариант предварительно уже обсуждался на уровне попечителя и 

университета, о чем свидетельствует выписка из заседания университетского 

совета, датируемая маем 1907 г.: «… для приспособления здания общежития под 

управление Западно-Сибирского учебного округа, квартиру правителя 

канцелярии, квартиры 4-5 служителей управления, достаточно для этой цели 

площадь подвального помещения, первого и второго этажей; при этом в 

подвальном этаже останутся необходимые подсобные помещения (прачечная, 

кладовая и т.д.). На первом этаже могут разместиться архив, 4-5 квартир 

служителям и т.д. На втором этаже управление и квартира служителя канцелярии. 

На переустройство испрашивалась сумма в размере 1800 - -2200 руб.»4. 

Вариант с размещением окружного управления в помещении 

университетского общежития оказался наиболее приемлемым как с позиции 

МНП, так и региональных властей. В начале августа 1907 г. из разряда ученых 

                                                 
1 РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 15. Л. 1–1об. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп.2. Д. 2152. Л. 3. 
3 Там же. Л. 7. 
4 Там же. Л. 13. 
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учреждений и высших учебных заведений департамента народного просвещения 

МНП на имя попечителя последовал ответ, в котором сообщалось, что 

«Министерство народного просвещения, со своей стороны, полагает наиболее 

целесообразным приспособить для помещения канцелярии учебного округа и 

квартиры правителя канцелярии один этаж в здании первого студенческого 

общежития, сохранив остальные помещения этого здания для студентов 

университета в качестве дешевых квартир»1.  

После получения ответа из министерства со стороны попечителя была 

предпринята еще одна попытка решить вопрос на уровне ректора университета, о 

результатах которой попечитель сообщал министру в письме от 13 августа 1907 г. 

(в заголовке письма значилось «наручное и срочное»). Приведем выдержки из 

этого письма: «В исполнение предложения от 1 августа имею честь 

почтительнейше доложить Вашему Высокопревосходительству, что по вопросу о 

1-м студенческом общежитии при Томском Университете я входил в соглашение 

с Ректором сего университета Статским Советником В. В. Сапожниковым. При 

тщательном и всестороннем обсуждении настоящего дела, мы пришли к тому 

заключению, что приспособить для канцелярии учебного округа и квартиры 

правителя Канцелярии один этаж в здании этого общежития, сохранив остальные 

помещения для студентов этого университета, в качестве дешевых квартир, 

является делом в высшей степени во всех отношениях не желательным. По 

заявлению г. ректора Совет Университета, где он является докладчиком этого 

дела, когда оно поступит на его рассмотрение, согласно вышепреведенному 

распоряжению вашего Высокопревосходительства безусловно выскажется против 

этого предложения, имея в особенности в виду полное отсутствие в г. Томске хоть 

сколько нибудь приспособленных для студентов квартир и принимая в 

соображение, что по этому вопросу уже состоялось соглашение между ректором и 

попечителем… Оставить все здания общежития для студентов в качестве 

дешевых квартир вполне удовлетворит и тех жертвователей, на средства которых 

главным образом и выстроено все здание. Как бы то ни было, можно с полной 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп.2. Д. 2152. Л. 31. 
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уверенностью сказать, что Совет Томского Университета, по крайней мере, в 

большинстве, будет стоять за сохранение общежития в качестве дешевых квартир 

для студентов университета, тем более что этого взгляда держатся и попечитель, и 

ректор университета»1.  

Далее в этом же письме предлагался новый вариант: аренда помещения за 

счет средств сборов с учебных заведений г. Томска. Однако данное предложение 

попечителя встретило несогласие со стороны ректора. В результате попечитель 

вынужден был обратиться с данной просьбой в министерство. Согласно 

предложению попечителя, необходимую для аренды помещений сумму следовало 

распределить между учебными заведениями следующим образом: Императорский 

Томский университет – 600 руб., Томский Технологический институт – 600 руб., 

шесть средних учебных заведений округа по 100 руб. каждое.  

В сообщении от 10 августа 1907 г. на имя министра народного просвещения 

сообщалось: «Во исполнение распоряжения вашего высокопревосходительства, 

изложенного в телеграмме, полученной мною 27 июля, имею честь 

почтительнейше доложить, что для помещения канцелярии попечителя Западно-

Сибирского учебного округа, хотя и с большим трудом, мною отыскана квартира 

более или менее удовлетворительная. Правда, она находится далеко не в центре 

города, нет при ней и квартиры для правителя канцелярии…, но комнаты, 

собственно, для канцелярии высокие, светлые, заново отделанные и в количестве 

вполне достаточном, причем расположение их для канцелярии весьма удобное. Во 

всяком случае другого помещения, хоть сколько-нибудь соответствующего 

условиям канцелярии в городе нет и такого в ближайшем будущем не 

предвидится. Квартира эта находится на 3-м этаже дома, принадлежащего 

профессору Томского университета, действительному статскому советнику М. Ф. 

Попову, по Бульварной улице. Теперь она свободна и отдается по контракту на 3 

года по 1800 руб. в год»2. В качестве платы за аренду помещения попечитель 

предлагал ввести сборы с высших и средних учебных заведений в следующем 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2152. Л. 32–33 об. 
2 РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 15. Л. 8. 
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размере: Императорский Томский университет, которому отдавались помещение 

канцелярии и две служебные квартиры – 1200 руб.; Томский Технологический 

институт Императора Николая II – 250 руб.; Томское Алексеевское реальное 

училище – 10 руб.; Томская губернская гимназия – 50 руб.; Омская гимназия – 

50 руб.; Тюменское реальное училище – 50 руб.; Тобольская гимназия – 50 руб.; 

Семипалатинская гимназия – 50 руб. 

Однако предложенный попечителем проект финансирования аренды 

помещения не получил поддержки министерства со следующей формулировкой: 

«…отнесение расхода в 1800 руб. на наем помещения на специальные средства 

учебных заведений признается не желательным, на том основании, что по 

высочайшему утвержденному штату 12 марта 1885 года штату Западно-

Сибирского учебного округа, на наем помещения отпускается кредит 1500 руб. в 

год»1. 

В результате переписки, которая продолжалась до февраля 1908 г., было 

принято решение: внести дополнительный разовый платеж из свободных сумм 

МНП в дополнение к штатным для покрытия расходов по аренде помещения для 

управления и двух квартир для сотрудников округа; в проектируемое новое 

штатное расписание для ЗСУО на эти цели заложить сумму в размере 3300 руб. 

В сентябре 1907 г. на имя попечителя последовал ответ от товарища 

министра, в котором сообщалось, что наем помещения является целесообразной 

мерой, но «…что касается отнесения расходов с этой целью по 1800 руб. в год на 

специальные средства учебных заведений, то я признаю такую меру 

нежелательною, так как специальные средства учебных заведений по закону 

составляют их неотъемлемую собственность и могут быть употребляемы лишь на 

нужды самих учебных заведений. В данном случае это тем более неудобно, что по 

высочайше утвержденному 12 марта 1885 г. штату Западно-Сибирского учебного 

округа на наем помещения, отопление, освещение и другие расходы для 

Канцелярии ассигнуется кредит по 1500 руб. в год; недостающие же на этот 

                                                 
1 РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 15. Л. 20–20 об. 
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предмет деньги министерство предлагает исправить в законодательном порядке, 

по получении от Вас представления о сем»1.  

От попечителя последовал ответ, в котором сообщалось, что по 

утвержденному штату ЗСУО от 12 марта 1885 г. ежегодно ассигнуется кредит в 

3500 руб., из них 2000 руб. на наем сторожей и канцелярские расходы и 1500 руб. 

на наем квартиры, отопление, освещение и прочие расходы. Однако после всех 

производимых оплат у канцелярии не остается свободной суммы, и поэтому 

необходима полная сумма в размере 1800 руб. В заключение попечитель 

ходатайствовал перед министерством: «…разрешить впредь до 

исходатайствования дополнительного ассигнования средств, из государственного 

казначейства, в размере 1800 руб. на наем помещения Канцелярии вверенного мне 

учебного округа, покрывать ежегодно этот расход из специальных средств в 

учебных заведениях округа»2.  

Логическое завершение данного дела последовало в марте 1908 г., о чем мы 

узнаем из сообщения от 14 марта на имя попечителя: «Государь император, по 

всеподданнейшему докладу министра народного просвещения, в 6 день сего 

марта, Высочайше соизволил на отпуск из специальных средств учебных 

заведений Западно-Сибирского учебного округа по одной тысяче восьмисот 

рублей в год на наем помещения для канцелярии попечителя сего округа, впредь 

до ассигнования из казны потребной на этот предмет суммы, с тем чтобы выбор 

учебных заведений, из специальных средств коих наиболее целесообразно было 

бы производить соответствующие отчисления на указанную надобность, 

представлен был попечителю округа, в зависимости от состояния этих учебных 

заведений»3. 

Пока решался вопрос финансирования и размещения учебно-окружной 

канцелярии попечителя между попечителем и МНП, было принято решение об 

аренде дома у потомственного почетного гражданина П. И. Макушина. Договор 

был составлен 25 августа 1910 г. и скреплен подписями П. И. Макушина и 

                                                 
1 РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 15. Л. 40–40об. 
2 Там же. Л. 47.  
3 Тпм же. Л. 56. 
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правителя канцелярии попечителя ЗСУО Н. И. Орлова на следующих условиях: 

«…1) в принадлежащем потомственному почетному гражданину П. И. Макушину 

каменном доме, находящемся в г. Томске, по Монастырской улице, под № 25, я, 

Правитель Канцелярии Попечителя западно-Сибирского учебного округа 

статский советник Николай Иванович Орлов нанял помещение под канцелярию 

попечителя западно-Сибирского учебного округа во втором этаже сроком на три 

года, с пятого сентября 1910 г. по 5 сентября 1913 г. с платою в размере по 2000 

тыс. руб.… 2) означенная квартира, состоящая из одиннадцати комнат, двух 

передних, двух комнат для прислуги и с двумя кухнями передается в полное 

пользование означенной канцелярии… с бесплатным пользованием проведенною 

в него водою; отопление и освещение квартиры производится за счет 

канцелярии… 10) за два месяца до окончания срока сего договора обе 

договаривающиеся стороны обязаны письменно известить друг друга о желании 

возобновить договор, который и должен быть совершен за месяц до окончания 

срока найма»1. В 1913 г. договор был продлен еще на три года. 

Если канцелярия учебного округа была выведена с университетской 

площади, то квартира попечителя на прежнем месте. Со стороны Томского 

Императорского университета перед попечителем неоднократно (17 марта 1910 г., 

9 февраля 1915 г., 26 ноября 1915 г.) возбуждался вопрос о передаче помещения, 

занимаемого его квартирой, под учебные цели университета.  

Выписки из журнала совета Императорского Томского университета 

свидетельствуют, что зачастую споры из-за квартиры попечителя приобретали 

жесткий характер. Так, например, в выписке от 7 ноября 1915 г. читаем: «…что 

касается передачи в распоряжение Университета помещения, занятого под 

квартиру попечителя учебного округа, то возбуждение этого вопроса, по моему 

мнению, является не только своевременным, но и безусловно необходимым… 

каким образом и на основании каких распоряжений бывший попечитель западно-

Сибирского учебного округа Флоринский занял второй этаж южного крыла 

главного корпуса Университета под свою квартиру – Университету неизвестно. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 15. Л. 66–66 об. 
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Могу сказать одно, что в планах Томского университета, составленных 

архитектором Жибером, квартиры Попечителя учебного округа не отведено; в 

них показаны только квартиры для ректора, проректора, профессоров, лаборантов 

и ассистентов. Равным образом не предусмотрена Попечителю учебного округа 

квартира в натуре и штатами Западно-Сибирского учебного округа…»1. 

В ноябре 1915 г. на имя попечителя было подано представление ректора 

Томского Императорского университета о передаче помещения, занимаемого 

квартирой попечителя для учебных целей. В марте 1917 г. последовало 

аналогичное представление, но уже с выпиской из решения университетского 

совета: «Совет Томского Университета в заседании 18 сего марта единогласно 

постановил… о передаче помещения, занимаемого квартирою Попечителя 

Западно-Сибирского учебного округа для учебных целей Университета»2. 

Основанием послужил тот факт, что с осени 1917 г. при Томском университете 

должны были открыться два новых факультета – историко-филологический и 

физико-математический. В свою очередь попечитель в записке на имя министра 

народного просвещения от 10 апреля 1917 г. просил взамен квартиры 

выплачивать квартирные деньги в размере 2500 руб.   

В сентябре 1917 г. ректор Томского университета известил попечителя о 

решении правления Томского университета от 22 сентября 1917 г. о сохранении 

за попечителем части квартиры (5 комнат с кухней) до найма квартиры в городе, 

но не долее 1 мая 1918 г.3. 

Обстоятельное изложение данного сюжета вызвано еще и тем 

обстоятельством, что является наглядной иллюстрацией внутриведомственных 

отношений, балансирующих на грани межличностных и правовых отношений. 

Вывод по параграфу. Если говорить о местопребывании органов 

регионального управления образования, то становится вполне очевидно, что 

выбор их местонахождения не являлся случайностью и определялся рядом 

факторов. Во-первых, удобством транспортной системы коммуникаций и 

                                                 
1 РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 15. Л. 90 
2 Там же. Л. 86. 
3 Там же. Л. 98. 
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принципом максимальной концентрации учебных заведений, что позволяло бы с 

максимальной эффективностью осуществлять возложенные на них контрольные 

функции. Во-вторых, административным статусом населенного пункта, что 

позволяло представителям учебного ведомства активно взаимодействовать с 

представителями разных уровней власти. 

 

 

 

4.2. Должностные обязанности служащих учебного округа 

 

Создание ЗСУО отменило действие правил «Положения» (1859) на 

входящих в него территориях. Система окружного управления формировалась на 

основе общих правил, применимых к другим учебным округам1. К моменту 

разработки штатного расписания для ЗСУО, на основании утвержденного 

решения Государственного совета, были ведены новые штаты управлений 

учебных округов2. При разработке штатного расписания для ЗСУО, как уже 

отмечалось, за основу были взяты штаты Оренбургского учебного округа как 

наиболее ближайшего по времени образования (1874)3. 

Утвержденное штатное расписание для окружного управления 

предусматривало 11 штатных единиц: попечитель, 2 окружных инспектора, 

правитель канцелярии, 2 столоначальника, 2 помощника столоначальника, 

бухгалтер, журналист-архивариус, архитектор (таблица 4.2.1.). 

Как видно из таблицы, в количественном отношении управление ЗСУО 

соответствовало штатам Дерптского и Оренбургского учебного округов, уступая 

остальным по количеству столоначальников и их помощников. 

За годы существования ЗСУО управление в структурном и количественном 

отношении претерпело несущественные изменения. С 1 июля 1908 г., в связи с 

                                                 
1 Об учреждении ЗСУО // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5. Закон № 2808. С. 102. 
2 О новых штатах управлений учебных округов Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 55. 

Ч. 1. Закон № 61795. С. 845. 
3 Об отчислении от Казанского учебного округа некоторых губерний и образование Оренбургского учебного 

округа // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53541. С. 803–804. 
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возрастающей нагрузкой, была введена еще одна должность окружного 

инспектора1. 

К моменту открытия ЗСУО сохраняло силу Положение об учебных округах 

МНП от 25 июня 1835 г., в соответствии с которым на попечителя возлагался ряд 

обязанностей2. 

Таблица 4.2.1. 

 

Штатные расписания учебных округов Российской империи 
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попечитель 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

окружной инспектор 2 – – – – – – – – 1 

правитель канцелярии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

столоначальник 2 4 4 3 4 4 3 4 2 2 

помощник 

столоначальника 
2 4 4 3 4 4 3 4 2 2 

бухгалтер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

журналист-архивариус 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

архитектор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

помощник архитектора – – 1 – – – – – – – 

чертежник – – 1 – – – – – – – 

 

Источник: Штаты управления ЗСУО // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. Прил. К закону 

№ 2808. С. 59; Штаты управлений учебных округов МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 55. Ч. 2: Штаты 

и табели. Прил. К закону № 61795. С. 711–714. 

 

А) К контрольно-административным функциям относилось:  

1. Сбор и рассмотрение рапортов и отчетов директоров гимназий и 

реальных училищ. В зависимости от важности дела попечитель мог принимать 

                                                 
1 Об учреждении трех должностей Окружных Инспекторов в Киевском, Одесском и Западно-Сибирском учебных 

округах и об увеличении кредита на их разъезды по делам службы в означенных округах на 1500 рублей в год 

// ПСЗРИ: Собр.3. Т. 28. Ч. 1. Закон № 30602. С. 418; Перечень законоположений и иных титулов кредитов по 

смете расходов Министерства народного просвещения на 1908 г. СПб.,1910. С.28. 
2 Положение об Учебных округах Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 10. Ч. 1. Закон 

№ 8262. С. 756. 
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собственное решение или высказывать свое мнение, предлагаемое на 

рассмотрение и утверждение министра народного просвещения. 

2. Инспектирование учебных заведений округа как самостоятельно, так и с 

помощью инспектора. В случае необходимости проведения ревизии учебных 

заведений попечитель имел право привлекать профессоров или адъюнктов 

университета с учетом того, чтобы такие поручения не препятствовали 

преподавательской деятельности. 

3. О результатах осмотров учебных заведений попечитель обязан был 

доводить информацию до сведения министра народного просвещения. 

4. По учебным делам, требующим мнения образовательного сообщества, 

попечитель должен был запрашивать мнение университетского совета. 

5. По собственному усмотрению попечитель имел право делигировать часть 

функций на своего помощника. 

6. Попечитель подбирал кандидатуры на должность директора и инспектора 

гимназий. Первого он обязан был представлять министру, а последнего утверждал 

в должности собственной властью. 

7. По представлению директоров утверждал штатных смотрителей уездных 

училищ. При назначении почетных смотрителей обязан был получать одобрение 

министерства. 

8. По представлениям директоров принимал учителей в гимназии и уездные 

училища. 

Б) Хозяйственные функции: 

1. Разрешение учебным заведениям совершать единовременные расходы до 

1000 руб. ассигнациями из экономических сумм. 

2. Заключение контрактов на подряды и поставки материалов для учебных 

заведений в рамках расходных средств, но не более, чем на 10 тыс. руб. 

ассигнациями.1 

                                                 
1 Положение об учебных округах Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.10. Ч. 1. Закон 

№ 8262. С.756–757. 
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За время существования ЗСУО в результате публикаций в 1893, 1906, 1908, 

1909 гг. уставов образовательных учреждений происходило расширение 

полномочий и функций попечителя. 

Издание 1893 года вносило следующее: 

1. Что касается правил приема, хранения и расходования средств, 

поступающих в образовательные учреждения, то попечитель должен 

руководствоваться правилами счетного устава Министерства народного 

образования и правилами, изложенными в уставах и положениях образовательных 

учреждений. 

2. Попечителю было предоставлено право, по согласованию с 

попечительским советом, вводить дополнительные курсы в средних и низших 

учебных заведениях и открывать новые отделения за счет средств 

образовательных учреждений и обществ. 

3. Должностным лицам канцелярии выплачивать денежную компенсацию из 

остатка годовой суммы, выделяемой на содержание канцелярских работников и 

канцелярские расходы. 

4. Разрешать организовывать народные чтения в губернских городах по 

предварительной договоренности с местными губернаторами. 

5. По рекомендации администрации учебных заведений вводить должность 

врача без дополнительного выделения средств на оплату труда1. 

Издание 1906 г. к правам попечителя добавляло:  

1. Право разрешать прием лиц, не достигших установленного возраста, в 

средние и низшие учебные заведения.  

2. Разрешение, с уведомлением МНП, вводить в учебных заведениях 

дополнительные предметы, не являющиеся обязательными2. 

Говоря об обязанностях окружных инспекторов, как вторых лиц в округе 

после попечителя, следует отметить, что он оставался неизменным, в 

соответствии с «Положением» (1859). 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1276. ОП. 9. Д. 673. Л. 53–54. 
2 Там же. Л. 55–56. 
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Большую роль в делопроизводстве ЗСУО и управлении образовательными 

учреждениями играла канцелярия, созданная при попечителе. Согласно штатному 

расписанию, утвержденному в 1885 г., она состояла из должностей, указанных в 

таблице 4.2.2.  

 

Таблица 4.2.2. 

 

Штаты управления ЗСУО 

 
должность и  

предметы  

расходов 

кол-

во 

содержание классы по: 

  жалов. Стол. Кварт

. 

Всего: должн. Мунд. Пенсии 

канцелярия 

правитель 

канцелярии 
1 1000 1000  2000 VI VI III 

столоначальник 2 500 500  2000 VIII VIII VI 

помощник 

столоначальника 
2 375 375  1500 IX IX VII 

бухгалтер 1 500 500  1000 VIII VIII VI 

журналист и 

архивариус 
1 375 375  750 IX IX VII 

архитектор 1 600 600  1200 VIII IX VII 

секретарь 

попечительского 

совета 

    400    

на расходы по 

испытательному 

комитету 

    1500    

на наем писцов     1400    

на канцелярские 

расходы и наем 

писцов 

    2000    

на наем помещений, 

отопление, 

освещение 

    1500    

на инспекторские 

разъезды 
    3000    

итого:     22250    

 

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 101–101об; Штаты управления Западно-Сибирского 

учебного округа // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. Прил. К закону № 2808. С. 59 

 

На сотрудников канцелярии возлагался весь объем делопроизводственной 

работы. Кроме этого, на основании «Положения» (1835), канцелярия должна была 
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заниматься документационным сопровождением работы совета при попечителе: 

«председатель канцелярии докладывает в собраниях онаго подлинные бумаги с 

нужными справками, составляет протоколы и скрепляет их своей подписью 

(§ 30)1. 

В целом, оценивая масштабы и значение канцелярии ЗСУО, следует 

отметить увеличение объема документооборота, что может, с одной стороны, 

свидетельствовать о возросшем значении данной структуры для округа, но, с 

другой – данный факт может свидетельствовать об усилении бюрократизации. За 

период с 1886 по 1911 гг. количество входящих бумаг увеличивается в 4 раза, а 

исходящих – в 5 раз (таблица 4.2.3.). 

 

Таблица 4.2.3. 

 

Динамика документооборота в канцелярии ЗСУО  

 

 1886 г. 1891 г. 1896 г. 1901 г. 1906 г. 1911 г. 

Входящие 3038 3089 3748 4895 6446 12916 

Исходящие 3186 3135 3854 4813 6759 16729 
 

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 4829. Л. 4; Ф. 733. Оп. 205. Д. 4833, Л. 2; Ф. 733. Оп. 205, 

Д. 4834. Л. 7об.; Ф. 733. Оп. 205. Д. 4838, Л. 1; ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 67. Л. 5; Д. 74, Л. 8–9. 

 

Важная роль в управлении учебного округа принадлежала совету при 

попечителе. Общие принципы деятельности советов были определены в 

«Положении об учебных округах Министьерства народного просвещения» от 

25 июня 1835 г. и «Положении о советах при попечителях учебных округов» от 20 

марта 1860 г.2. Советы создавались под председательством попечителя. Под 

контролем попечительского совета находились вопросы административного и 

учебного характера. 

К административным вопросам, вносимым попечителем на рассмотрение 

совета, относились: факты злоупотребления служебным положением 

                                                 
1 Положение об Учебных округах Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 10. Ч. 1. Закон 

№ 8262. С. 756–758. 
2 Об учреждении Педагогических курсов и преобразовании Советов при попечителях учебных округов // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 35. Ч. 1. Закон № 35578. С. 262–263. 
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администрации и преподавательского состава учебных заведений; вынесение 

взысканий за халатное отношение и порчу школьного имущества; рассмотрение 

жалоб частных лиц на учебное ведомство; покупка, продажа, строительство и 

аренда помещений для нужд образовательных учреждений; продажа и 

приобретение для образовательных учреждений имущества из экономических 

средств на сумму более 300 руб.. 

Среди вопросов учебно-воспитательного характера, требующих 

предварительного рассмотрения попечительского совета, были следующие: 

открытие новых и закрытие существующих государственных и 

негосударственных образовательных учреждений; рассмотрение предположений 

по устранению недостатков в воспитательной части; оценка качества учебно-

методических материалов и выбора учебных и методических пособий; прием на 

педагогические курсы кандидатов, назначение им стипендий, распределение их 

по училищам и контроль за их успеваемостью; организация испытаний 

кандидатов на учительские должности; рассмотрение годового и полугодового 

отчетов о деятельности и состоянии учебных заведений; сбор материалов для 

статистики учебной части округа.1 

К сожалению, кроме журналов заседаний советов при попечителе, никакой 

другой документации не сохранилось. Скорее всего, это связано с 

законодательным требованием «Положения» (1835), согласно которому совет ни с 

кем не вел переписку, а исполнение его решений осуществлялось лично 

попечителем. Справочные и предварительные сведения собирались секретарем 

совета, который для сокращения переписки мог самостоятельно договариваться о 

способах их доставки адресатам (§ 23–25)2. 

Говоря о составе попечительского совета ЗСУО, следует отметить, что по 

объективным причинам он не соответствовал общеимперским стандартам, 

поскольку, согласно регламенту, он должен был быть представлен: попечителем, 

                                                 
1 Положение об Учебных округах Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 10. Ч. 1. Закон 

№ 8262. С. 756–758; Положение о советах при попечителях учебных округов. Высочайше утвержденное марта 20 

дня 1860 года. Харьков, 1860. С.1–5. 
2 Там же. С. 5. 
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помощником попечителя, ректором университета, окружными инспекторами, 

директорами гимназий, реальных училищ, дворянских институтов, начальниками 

прогимназий, директорами учительских институтов и учительских семинарий. 

Если совет находился в университетском городе, то в его состав полагалось 

входить деканам историко-филологического и физико-математического 

факультетов и шести профессорам по предметам: русского языка и словесности, 

древних языков, истории, математики, естественной истории и педагогики.1 

Например, первый состав совета под председательством попечителя 

учебного округа В. М. Флоринского состоял из четырех членов: секретарь совета 

– окружной инспектор О. Ф. Гаазе, исполняющий должность ректора Томского 

университета – Н. А. Гезехус, директор Томской гимназии – К. И. Удовиченко, 

директор Алексеевского Томского реального училища – Г. К. Тюменцев. Долгое 

время численный состав совета оставался стабильным, лишь в начале ХХ в. он 

был существенно расширен, хотя его состав из-за кадровых изменений постоянно 

подвергался изменениям (приложение 6). 

Расширение состава окружного управления было связано с учреждением 

должностей инспекторов и директоров начальных учебных заведений.  

Нормативной базой, определяющей профессиональные компетенции и 

права директоров и инспекторов народных училищ, являлись «Инструкция 

инспекторам народных училищ» (1871) и «Положение о начальных народных 

училищах» (1874).2 Директор избирался попечителем учебного округа и 

утверждался в должности министром народного просвещения, инспектора – 

попечителем (§ 21). 

В обязанности директора входило: участие в заседаниях губернского 

училищного совета и управление его делами; рассмотрение поступающих в 

губернский училищный совет от уездных отчетов и составление по ним 

заключения; руководство деятельностью инспектора народных училищ; контроль 

                                                 
1 Положение о советах при попечителях учебных округов. Высочайше утвержденное марта 20 дня 1860 года. 

Харьков,1860. С. 3. 
2 Инструкция Инспекторам народных училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 50092. С. 436–443; 

Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53574. С. 834–840. 
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за ходом учебного дела в начальных народных училищах («Положение» (1874), 

§ 22). 

В профессиональные обязанности инспектора входило несколько блоков 

вопросов. Во-первых, контроль за административным и педагогическим 

персоналом школ: проверка законности права преподавателей на 

профессиональную деятельность; морально-нравственных качеств педагогов и их 

взаимоотношений с учащимися; соблюдение правил оплаты труда педагогов. В 

случае выявления фактов несоответствия учителей профессиональным 

требованиям, инспектор должен был подобрать более квалифицированного 

специалиста («Инструкция» (1871), § 7–10). Во-вторых, контроль за учебной и 

воспитательной деятельностью учебных заведений: объем и качество даваемых 

знаний; методика преподавания дисциплин; наличие дополнительных предметов, 

«наиболее пригодных для местности»; соблюдение учебного графика; формы 

поощрения и взыскания («Инструкция» (1871), § 14–18). В-третьих, надзор за 

использованными учебными руководствами и пособиями: наличие библиотеки и 

ее укомплектованность; соответствие учебных пособий перечням, утвержденным 

МНП; поиск средств для приобретения недостающих и необходимых учебных 

пособий, в том числе и выход «с представлениями к попечителю учебного округа 

об ассигновании нужных сумм» («Инструкция» (1871), § 19–25). В-четвертых, 

наблюдение за внешним и внутренним благоустройством учебных заведений: 

соответствие учебных помещений образовательным и гигиеническим 

требованиям; ведение описи школьного имущества; обращение к учредителям 

учебного заведения о выделении необходимых пособий на содержание учебного 

заведения («Инструкция» (1871), § 26–31). В-пятых, управление 

делопроизводством уездного училищного совета и составление годового отчета 

(«Положение» (1874), § 24). 

Квалификационные и профессиональные качества являлись 

основополагающим критерием при подборе кадров. Так, например, согласно 

«Положению» (1874), при выборе директора народных училищ определяющим 

фактором являлось наличие высшего образования, инспектора – наличие 
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педагогического опыта (§ 21). Безусловно, министерские инструкции служили 

определяющим началом в деятельности окружных чиновников, но очень часто в 

решении того или иного вопроса использовались личные связи и авторитет 

вышестоящего начальства1. К сожалению, подобного рода информация, 

отложившаяся в архивах, носит эпизодический характер, не позволяет составить 

целостной картины и может только служить иллюстративным материалом по 

отдельным аспектам деятельности окружных властей. Одним из примеров 

неформальных отношений может служить переписка второго попечителя ЗСУО 

Л. И. Лаврентьева с помощником попечителя Московского учебного округа 

В. Д. Исаенковым по вопросу подбора кандидата на должность окружного 

инспектора для ЗСУО.  

В конце мая 1907 г. окружным инспектором А. А. Смолевым на имя 

попечителя Л. И. Лаврентьева было подано ходатайство с просьбой об 

увольнении со службы по семейным обстоятельствам.2 Соблюдая букву закона, 

попечитель сообщил о данном факте в МНП и 10 августа из департамента общих 

дел получил уведомление, что «окружной инспектор Западно-Сибирского 

учебного округа, действительный статский советник Смолев, высочайшим 

приказом по гражданскому ведомству от 24 минувшего июля уволен от службы, 

согласно прошению, с мундиром, означенной должности присвоенным».3 

В поисках достойной кандидатуры Л. И. Лаврентьев обратился к 

помощнику попечителя Московского учебного округа В. Д. Исаенкову, на что 17 

октября 1907 г. получил ответ с рекомендацией нескольких кандидатов: 

Архангельского Михаила Сергеевича – директора коммерческого реального 

училища, Флинка Александра Карловича – директора Зарайского реального 

училища, Борисова Ивана Николаевича – инспектора Рязанской 2-й гимназии, 

Морозова Павла Яковлевича – инспектора Тульской гимназии и Языкова 

Митрофана Дмитриевича – директора Вышневолоцковского реального училища. 

                                                 
1 Блинов А. В. Роль межличностных отношений при решении кадровых вопросов администрацией Западно-

Сибирского учебного округа // Актуальные вопросы истории Сибири. IX научн. чтения памяти проф. 

А. П. Бородавкина: матер. всеросс. конф. Барнаул, 2013. С.63–64. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 2554. Л.2. 
3 Там же. Л.4. 
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Судя по всему, В. Д. Исаенков в большей степени склонялся к последней 

кандидатуре. В письме содержалась подробная выписка из формулярного списка 

данного кандидата: «Статский советник Митрофан Дмитриевич Языков, директор 

Вышневолоцкого реального училища. Окончил математический факультет 

Московского университета с дипломом 1-й степени в 1895 г. Был учителем 

математики, затем инспектором в Московской 3-й гимназии, сверх того, состоял 

экзаменатором в Испытательном комитете округа. В январе сего года Языков 

перешел на службу в департамент народного просвещения, а с текущей осени 

назначен директором Вышневолоцкого реального училища. Языков был очень 

отличным учителем математики и физики, умный, энергичный и весьма 

трудолюбивый человек, хорошего характера, по политическим воззрениям 

правый, происходит он из священнической семьи, отец – протоиерей, 

законоучитель. Служба Языкова в Департаменте дала ему возможность хорошо 

ознакомиться с канцелярским делом. Я вполне уверен, что, избрав Языкова, вы 

найдете в нем умного, сильного и трудолюбивого помощника, а он охотно готов 

поехать в Томск, чтобы служить под вашим начальством…»1.  

Доверяя рекомендации В. Д. Исаенкова и соблюдая формальности 

служебного этикета, Л. И. Лаврентьев, заручившись согласием кандидата на 

должность и согласовав формальности перевода с попечителем Московского 

учебного округа А. М. Ждановым, в ноябре 1907 г. обратился с ходатайством в 

МНП2.  

Когда все формальности были урегулированы, в январе 1908 г. от 

М. Д. Языкова последовал отказ. В письме на имя Л. И. Лаврентьева он писал: 

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Леонид Иванович! Мне очень 

тягостно, что я доставил вам столько беспокойства своей особой, но 

обстоятельства сложились для меня так неудачно, что, помимо моей воли, они 

заставили меня отказаться от моего желания служить под вашим просвещенным 

руководством. Дело в том, что в конце минувшего ноября я заболел обострением 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 2554. Л.42–42 об. 
2 Там же. Л. 54. 
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плеврита, бывшего у меня ранее, и доктора находили для меня необходимым, во 

избежание повторной болезни, беречься, избегать простуды и летом поехать на 

юг. Против же моей поездки в Сибирь, особенно в настоящее время они 

энергично восставали…»1. 

После отказа М. Д. Языкова от должности со стороны Л И. Лаврентьева 

последовало новое обращение за помощью к помощнику попечителя 

Московского учебного округа. В феврале был получен ответ. В. Д. Исаенков 

писал: «Вероятно, вы браните меня за то, что я так долго не отвечал на Ваше 

письмо, полученное мною 9 января сего года, но, к сожалению, поиски мои на 

этот раз не были так удачны, как в первый раз: я обращался с предложением к 

четырем достойным лицам; каждый благодарил, брал некоторое время на 

размышление и в конце-концов отказывался. Очевидно, вознаграждение 

окружного инспектора у Вас не настолько велико, чтобы оно могло служить 

приманкой для лиц из центральных губерний, да еще при перспективе дальнего 

пути, особенно для человека семейного… итак, поиски заняли у меня почти месяц 

без успеха, и лишь 1 февраля одно лицо ответило мне согласием. Это статский 

советник Константин Петрович Арженников, бывший председатель 

педагогического совета Костромской женской гимназии. Арженников – отличный 

преподаватель математики, окончил математический факультет Московского 

университета в 1886 г. Он служил наставником в учительской семинарии, затем 

преподавателем в мужской гимназии и, наконец, преподавателем и председателем 

педагогического совета Костромской женской гимназии. От последней должности 

(председателя) он, как человек состоятельный, отказался в текущем учебном году, 

оставив за собою лишь уроки. Я давно знаю Арженникова, как отличного 

преподавателя, умного, тактичного и работающего человека, и думаю, что, под 

Вашим руководством, из него выйдет отличный для Вас помощник. Соглашаясь 

на службу в Томске, Арженников высказывает между прочим и пожелание, чтобы 

перемещение его произошло по окончании учебного года, так как, в противном 

случае, его смущает то обстоятельство, что он должен будет покинуть в конце 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 2554. Л. 68. 
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учебного года восьмой класс… И буду очень рад, если мои хлопоты принесут Вам 

пользу, а пока, пожелав Вам доброго здоровья, прошу Вас верить чувствам 

глубокого уважения и искренней преданности всегда готового служить Вам»1. 

Однако уже в конце февраля от В. Д. Исаенкова на имя Л. И. Лаврентьева 

было направлено еще одно письмо, в котором он сообщал подробности об 

Арженникове: «…и ныне я неизменно остаюсь при той характеристике его 

(которую отправил в письме от 2 февраля) и при убеждении в полной 

пригодности Арженникова для должности окружного инспектора. Но через два 

дня после того, как я отправил письмо Вам, в управление нашего округа, было 

получено секретное предложение министерства, в котором возводится на 

Арженникова некоторое обвинение. Откуда идет это обвинение, округу хорошо 

известно, известна неосновательность его, а для полной обоснованности нашего 

ответа в министерство в Кострому командирован окружной инспектор. Тем не 

менее, я предположил, что, если, приняв во внимание мою рекомендацию, Вы 

представите в министерство о назначение Арженникова на должность, 

министерство может отказать Вам, основываясь на тех же не проверенных 

данных, которые оно указало в секретном предложении на имя Московского 

попечителя. Поэтому, опасаясь оказаться в Ваших глазах виновным в 

неосмотрительной рекомендации, я и послал Вам телеграмму, которая должна 

предостеречь вас от представления в Министерство»2. 

К сожалению, не известна реакция на последнее письмо Л. И. Лаврентьева, 

во всяком случае, в мае 1908 г. В. Д. Исаенков предложил еще одну кандидатуру 

Казачкина Павла Ивановича. В письме от 25 мая содержалась краткая 

характеристика нового кандидата: «Казачкин окончил в 1903 г. курсы физико-

математического факультета 1-й степени и состоит учителем в Московском 1-м 

реальном училище и в реальном училище Мазинга. Он очень хороший учитель, 

твердый, энергичный и умный человек. Думаю, что будет вполне пригоден на 

должность окружного инспектора, хотя, конечно, и незнаком еще с канцелярским 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 2554. Л. 72. 
2 Там же. Л. 73. 
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и административным делом. Но, что же делать? Директора или инспектора не 

сманить в Сибирь на 300 руб., теперь и учителя зарабатывают почти ту же 

сумму…»1.  

Согласившись с новой кандидатурой на должность окружного инспектора, 

Л. И. Лаврентьев сообщил последнему условия его службы по должности, было 

получено согласие попечителя Московского учебного округа А. М. Жданова на 

перевод, но неизвестно по каким причинам П. И. Казачкин так и не приступил к 

своим обязанностям. Возможно, свет на этот вопрос проливает его письмо на имя 

попечителя с уточнением о квартире и квартирных деньгах (12 июля 1908 г.): «Не 

откажите выяснить еще один вопрос. В краткой выписке об условиях службы на 

должность окружного инспектора Западно-Сибирского учебного округа… не 

упомянуто о квартирных деньгах и разъездных по должности… Относительно 

выезда моего из Москвы я покорнейше прошу дать мне недельный срок со дня 

получения путевого пособия»2. 

В конце июля 1908 г. Л. И. Лаврентьевым был дан ответ, в котором 

сообщалось, «что должности окружного инспектора Западно-Сибирского 

учебного округа не подлежит ни квартирных, ни квартиры… Равным образом 

никаких расходных денег окружной инспектор не получает… В случае 

командировки окружных инспекторов на поездки по округу им выдается 

прогонные на основании узаконений…»3. 

Затянувшийся вопрос с поиском кандидатуры на должность окружного 

инспектора был решен сам собой. В начале сентября 1908 г. на имя попечителя 

было подано прошение от преподавателя математики и физики Московской 3-й 

гимназии М. Л. Иванова, в котором сообщалось: «Отправляя на Ваше 

благоусмотрение прошение о назначении меня на вакантную должность 

окружного инспектора во вверенном Вам округе, считаю долгом этим письмом 

объяснить Вашему превосходительству, что мотив моей подачи прошения на 

должность, определение на которую являлось бы для меня большим служебным 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 2554. Л. 75. 
2 Там же. Л. 91 об. 
3 Там же. Л. 93. 
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повышением, не есть переоценка мною собственных служебных заслуг, а 

единственно переданная мне одним из близких господину министру лиц 

(В. А. Соколовым) весть, что моя кандидатура будет сочувственно принята Его 

Высокопревосходительством господином министром народного просвещения, от 

лица которого мне и было указано подать прошение на имя Вашего 

превосходительства…»1. 

К прошению прилагался формулярный список коллежского ассесора 

Михаила Леонидовича Иванова, согласно которому, он родился 26 мая 1878 г., 

окончил курс Императорского Московского университета по физико-

математическому факультету отделение математических наук с дипломом 1-й 

степени. С 1902 по 1904 гг. преподавал математику и физику во Владимирской 

земской женской гимназии. В ноябре 1904 г. поступил по призыву в военную 

службу во Владимирский гарнизон, затем состоял в действующей армии на 

Дальнем Востоке. В январе 1906 г. вернулся во Владимирскую гимназию. В июле 

1906 г. переведен в Московскую 3-ю гимназию. В декабре был утвержден в чине 

коллежского асессора. Женат на Анне Иосифовне Перловой, дочери личного 

почетного гражданина2. 

В конце сентября 1908 г. на имя Л. И. Лаврентьева последовала 

рекомендация кандидатуры М. Л. Иванова от попечителя Московского учебного 

округа А. М. Жданова за подписью В. Д. Исаенкова: «…коллежский асессор 

Михаил Иванов заслуживает самого лестного отзыва о своей служебной 

деятельности и, по необыкновенно развитому чувству долга, всегдашней 

исполнительности и по взглядам своим, вполне достоин повышения. Препятствий 

к перемещению Иванова на службу во вверенный Вам Учебный Округ не 

встречается»3.  

Неизвестно, вследствие долгого поиска кандидатуры или благосклонности к 

М. Л. Иванову со стороны министра народного просвещения А. Н. Шварца, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 2554. Л. 94. 
2 Там же. Л. 96–98. 
3 Там же. Л. 100. 
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данный кандидат был принят Л. И. Лаврентьевым и приступил к исполнению 

обязанностей с 15 декабря 1908 г.. 

Вывод по параграфу. Таким образом, на основании штатного расписания 

1885 г. был сформирован административный корпус окружного управления, по 

составу и функциональным обязанностям не отличавшийся от других округов 

Российской империи. Окружное управление, являясь центральным органом 

территориальной модели управления образованием, радикальным образом 

отличалось от предшествующих вариаций. Принципиальной особенностью было 

наличие совета как коллегиального органа по принятию решений. Определение 

штатных единиц, безусловно, порождало проблему кадрового подбора, где, как 

показывают факты, наряду с правилами, могли допускаться и неформальные 

подходы. 

 

 

 

4.3. Кадровый состав и социально-правовой статус  

служащих окружного управления 

 

С правовой точки зрения окружное управление являлось органом 

государственного управления, созданным для управления образовательными 

учреждениями определенной территории с целью организации учебно-

воспитательного процесса в рамках законодательной стратегии.1 В соответствии с 

установившейся практикой, количество должностей окружного управления 

определялось штатным расписанием, а назначение на должность регулировалось 

ведомственными инструкциями. 

Центральная роль в системе окружного управления принадлежала 

попечителю, который, как отмечает И. Е. Крапоткина, был связующим звеном в 

системе управления народным образованием, объединяющим в единое целое 

                                                 
1 Будеева О. Н. Формирование штата государственных учреждений Российской империи (на примере Уфимской 

губернии) // Вестн. Омского гос. ун-та. 2012. № 1 (137). С. 95.  
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МНП и учебно-окружной центр, одновременно представляя интересы вверенных 

его управлению учебных структур и контролируя исполнение правительственной 

политики в области народного образования1. Граф И. И. Толстой, бывший 

министром народного просвещения с 1905 по 1906 гг., отмечал, что в силу своих 

обязанностей попечители были вынуждены балансировать между МНП и 

общественностью, принимая оптимальные решения по тому или иному вопросу2. 

Согласно штатному расписанию от 12 марта 1885 г., должность попечителя 

соответствовала IV классу по должности и IV разряду по шитью на мундире; 

размер годового содержания для попечителя определялся на основании особого 

Высочайшего повеления и составлял не менее 2000 руб. Пенсия назначалась по 

особым правилам, Высочайше утвержденным 26 апреля 1863 г., согласно 

которым для основания начисления пенсии по ведомству МНП (включая срок 

службы в других ведомствах, пользующихся с МНП одинаковыми 

преимуществами) считался срок службы не менее десяти лет. Размер пенсии 

должен был соответствовать полному размеру жалованья. При этом пенсия 

полагалась только при оставлении службы3. 

Первым попечителем Западно-Сибирского округа был назначен 

ординарный профессор Казанского университета Василий Маркович Флоринский 

(1834–1899). Выбор этого кандидата был не случайным, т. к. с 1875 г. и до конца 

1878 г., работая при МНП в комиссиях по различным университетским вопросам, 

В. М. Флоринский принимал активное участие в обсуждении всех вопросов, так 

или иначе связанных с проектом Сибирского университета4. 

С образованием ЗСУО, с 1 июля 1885 г., В. М. Флоринский был назначен 

попечителем, прослужив на данном посту до конца своей жизни, стремясь 

«устроить в подведомственных ему учебных учреждениях преподавание согласно 

                                                 
1 Крапоткина И. Е. Административная деятельность попечителя учебного округа (из истории Казанского учебно-

окружного центра) // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2010. № 4–3(68). С. 123. 
2 Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого // Мемуары русской профессуры. 

М., 1997. С. 41. 
3 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59; О правах на 

пенсию и единовременные пособия попечителей учебных округов // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 38. Ч. 1. Закон № 39548. 

С. 385. 
4 Некролог. В. М. Флоринский. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск, 1899. № 1. С. 3. 
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требованиям учрежденных Министерством народного просвещения»1. В 1898 г. 

Томская городская дума за заслуги в открытии Томского университета присвоила 

В. М. Флоринскому звание почетного гражданина города.  

В. М. Флоринский родился в семье священника во Владимирской губернии. 

Однако вскоре семья перебралась в Пермскую губернию, где в 1858 г. 

В. М. Флоринский окончил Пермскую духовную семинарию. Последующий 

период жизни и деятельности Флоринского связан с С-Петербургом: после 

окончания Медико-хирургической академии он был оставлен при кафедре; в 1861 

г. защитил докторскую диссертацию; в 1863 г., после двухлетней заграничной 

стажировки, был избран адъюнкт-профессором академии; в 1868 г. был 

утвержден экстраординарным профессором по кафедре женских и детских 

болезней.  

В 1875 г. В. М. Флоринский принял решение оставить деятельность в 

Медико-хирургической академии и перешел на службу в МНП, где активно 

участвовал в работе комиссии по пересмотру университетского устава 1863 г.. 

Одновременно с этим он состоял на службе в Казанском университете, где с 1878 

по 1885 гг. возглавлял кафедру акушерства и женских болезней.  

Вторым попечителем ЗСУО 30 июля 1899 г. был назначен бывший 

помощник попечителя Петербургского учебного округа тайн. Сов. 

Л. И. Лаврентьев2. 

Леонид Иванович Лаврентьев (1835–1914) происходил из потомственных 

дворян Московской губернии. После окончания IV Московской гимназии 

получил юридическое образование в Московском университете (1853–1858), 

специализируясь по римскому праву. Последующее десятилетие, до конца 60-

х гг., Лаврентьев провел за границей, где он окончил Гейдельбергский 

университет. К этому периоду относится весьма теплая характеристика, данная 

ему К. С. Аксаковым при первом знакомстве 11 октября 1860 г. в Вене: «… он 

мне очень понравился. В нем так ясно проглядывала Русская природа. Такая 

                                                 
1 Некролог. В. М. Флоринский. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск, 1899. № 1.С. 6, 10. 
2Именной высочайший указ о назначении Л. И. Лаврентьева попечителем Западно-Сибирского учебного округа 

// Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск, 1899. № 6–7. С. 196. 



279 

 

простота, такое отсутствие фразы. Узнав, что я нездоровый человек, он очень 

внимательно обо мне заботился; но все это так просто; видно было, что не 

внимание хотел ко мне показать, а хотел, чтобы было хорошо и удобно. Ему, как 

и следует Русскому, смешны немецкие студенты-бурши с их попойками и 

шутками, которые, между прочим, притом враги Гарибальди и свободного 

движения»1. Эти качества он пронес через всю жизнь. Как сообщалось в 

некрологе, «он всегда был образцом аккуратности, трудолюбия, воздержанности 

и врагом всякой распущенности и беспорядка»2. 

После возвращения в Россию, благодаря влиянию М. Н. Каткова и 

П. М. Леонтьева, начинается его педагогическая карьера: в августе 1877 г. 

директор лицея имени цесаревича Николая в Москве, по прошению, допустил его 

к исправлению должности старшего тьютора университетского курса; в апреле 

1879 г., вследствие ходатайства того же директора, учрежден в этой должности 

предложением управляющего МНП. В августе 1881 г. назначается на должность 

окружного инспектора Московского учебного округа. В марте 1885 г. по 

распоряжению министерства переведен на должность помощника попечителя 

Петербургского учебного округа. Министр характеризовал Л. И. Лаврентьева как 

человека, исполняющего «отлично усердную службу» и имеющего 

«непоколебимые правительственные убеждения»3. 

Одновременно, являясь помощником попечителя, начиная с 1887 г., 

Л. И. Лаврентьев был сверхштатным членом училищного совета Святейшего 

Синода и членом Ученого комитета МНП. На данных поприщах Л. И. Лаврентьев 

большое внимание уделял вопросам благоустройства церковно-приходских школ 

и школ грамотности, распространению юридической литературы по средним 

учебным заведениям. За проявленные усердия Л. И. Лаврентьев был избран 

почетным гражданином Петрозаводска (Олонецкая губерния), Петропавловска 

(Акмолинская область) и Новониколаевска (Томская губерния)4. Впоследствии, 

                                                 
1 Письма К. С. Аксакова. Из чужих краев в Москву // Русский архив. 1910. Кн. 2. С. 241.  
2 Некролог. Лаврентьев Л. И. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск, 1914. № 9–10. С. 433. 
3 РГИА. Ф. 776. Оп.23. Д. 44. Л.4; Некролог. Лаврентьев Л. И. // Исторический вестник. 1914. Т. 138. С. 701. 
4 Некролог. Лаврентьев Л. И. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. 1914. № 9–10. С. 448. 
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являясь попечителем ЗСУО, он относился к начальным училищам с такою же 

любовью и благожелательностью, как и в С.-Петербургском1. 

Указ о новом попечителе ЗСУО был подписан 30 июля 1899 г., а в 

должность Л. И. Лаврентьев вступил 17 сентября 1899 г. и в течение пятнадцати 

лет возглавлял округ. Газета «Сибирский вестник» от 17 сентября 1899 г. 

сообщала: «Попечитель Западно-Сибирского учебного округа д. стат. Сов. 

Лаврентьев сегодня ожидается в Томске вместе с г. Томским вице-губернатором 

графом Муравьевым»2. Спустя несколько дней на страницах той же газеты 

появилась оценка первых действий нового попечителя: «… д. стат. Сов. 

Лаврентьев, посетив все средние учебные заведения города, начал осмотр низших 

учебных заведений… Внимательным и участливым отношением к положению 

учащих и учащихся новый начальник возбуждает общие симпатии во всех, кто 

имел с ним случай говорить»3. Однако столь восторженные отклики сибирской 

прессы о новом попечителе вскоре сменятся разочарованием либеральной 

общественности. Пятнадцатилетнее пребывание Л. И. Лаврентьева в должности 

попечителя станет одним из самых сложных периодов в истории ЗСУО: 

нарастающий поток переселенцев, как следствие строительства Сибирской 

железной дороги и начавшейся столыпинской реформы, активизация 

общественного движения по развитию народного просвещения, революционная 

активность. По мнению И. В. Черказьяновой, события первой русской революции 

сделали сибирского попечителя едва ли не самой непопулярной фигурой в крае 

из-за конфликта с профессурой и студенчеством4. От отставки, инициированной 

либерально настроенным министром И. И. Толстым, его спасет только 

заступничество Томского губернатора К. С. Нолькена и Степного генерал-

губернатора Н. Н. Сухотина, который писал статс-секретарю С. Ю. Витте о 

попечителе как «единственном оплоте в деле замирения края»5. Впоследствии, в 

                                                 
1 Некролог. Лаврентьев Л. И. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. 1914. № 9–10. С. 449. 
2 Местная хроника // Сибирский вестник. 1899. № 202. 17 сентября. 
3 Томская хроника // Сибирская жизнь. 1899. № 211. 29 сентября 
4 Черказьянова И. В. Об одном эпизоде из истории ЗСУО в годы первой мировой войны // Социокультурное 

пространство сибирского города: история и современность: сб. науч. ст. Ханты-Мансийск–Омск, 2003. С. 34. 
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 121. Д. 880. Л. 146. 
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условиях наступившей стабильности, в 1911 г. Л. И. Лаврентьев даже получит 

благодарность от нового министра Л. А. Кассо за «в высшей степени 

обстоятельное расследование и столь успешное окончание дела о бывших в 

высших учебных заведениях Томска беспорядках»1. 

В целом Л. И. Лаврентьева отличали честное служение делу, а его 

жизненными пристрастиями были «твердость убеждений, трудолюбие, 

ответственность, служение закону»2. 

В течение месяца, с 20 сентября по 20 октября 1914 г., должность 

попечителя была замещаема окружным инспектором, д. стат. Сов. Александром 

Васильевичем Поповым и была вакантной, пока на основании высочайшего указа 

правительствующему Сенату от 20 октября 1914 г. попечителем ЗСУО не был 

назначен д. стат. Сов. А. Ф. Фон-Гефтман, помощник попечителя Московского 

учебного округа3. 

Фигура А. В. Попова, как человека, сыгравшего огромную роль в деле 

развития образования, заслуживает отдельного внимания. А. В. Попов (1847–

1915) был исконным сибиряком, выходцем их духовного сословия. По окончании 

в 1866 г. Тобольской духовной семинарии был оставлен при ней в качестве 

преподавателя. После окончания историко-филологического факультета 

Казанского университета (1872) работал в Пермской гимназии (1872–1877), а 

затем в Омской, впоследствии став ее директором (1889). С образованием ЗСУО, 

в апреле 1897 г., был назначен на должность окружного инспектора, находясь в 

должности до конца жизни. 

Новый попечитель Александр Федорович Фон-Гефтман (1860–?) 

происходил из потомственных дворян Лифляндской губернии. Это был чиновник, 

имеющий богатый опыт преподавательской деятельности: в 1884 г. по окончании 

физико-математического факультета Петербургского университета был назначен 

преподавателем математики и механики на реальное отделение Главного 

немецкого училища при церкви св. Петра в Петербурге; с 1886 г. работал 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 121. Д. 880. Л. 281. 
2 Некролог. Лаврентьев Л. И. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск, 1914. № 9–10. С. 449. 
3 РГИА. Ф.733. Оп. 205. Д. 4841. Л. 2. 
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преподавателем математики, физики и космографии в Первой Петербургской 

гимназии; с 1892 г. совмещал эту работу с преподаванием в Александровском 

лицее и училище правоведения, в 1898 г. возглавил открывшееся реальное 

училище имени Александра III.  

В 1911 г. А. Ф. Фон-Гефтман переходит на административную работу, он 

был назначен на должность помощника попечителя Петербургского учебного 

округа, а с января 1914 г. переведен на ту же должность в Московский округ.  

На посту попечителя ЗСУО А. Ф. Фон-Гефтман прослужил год и 10 октября 

1915 г. был уволен, согласно прошению, по болезни1. Столь недолгое пребывание 

в должности попечителя, возможно, связано с появившимися слухами вокруг его 

имени, вылившимися в скандал. Слухи были спровоцированы сыном 

А. В. Попова, который после смерти отца, в августе 1915 г., направил письмо 

министру П. Н. Игнатьеву и его копии членам Государственного совета и 

депутатам Государственной думы с информацией о том, что ухудшение состояния 

покойного инспектора было спровоцировано отношением к нему со стороны 

попечителя. Наиболее страшным было то, что в этом же письме подчеркивалось 

нерусское происхождение попечителя, его специфические немецкие черты и 

пренебрежительное отношение ко всему русскому, что в условиях военного 

времени и подъема антинемецких настроений могло иметь далеко идущие 

последствия.2 Несмотря на все предпринятые действия, направленные на 

демонстрацию верноподданнических чувств (запрет преподавания немецкого 

языка в школах немцев-колонистов, информирование министерства о 

лютеранском вероисповедании директора Томского Алексеевского реального 

училища – Адольфа Федоровича Федотова), не спасли А. Ф. Фон-Гефтмана, 

который в августе 1915 г. был вызван в столицу, а в октябре освобождён от 

должности. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 4842. Л. 2. 
2 Черказьянова И. В. Об одном эпизоде из истории Западно-Сибирского учебного округа в годы первой мировой 

войны // Социокультурное пространство сибирского города: история и современность: сб. науч. ст. Ханты-

Мансийск – Омск, 2003. С. 37.  
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С 10 октября 1915 г. был назначен новый попечитель ЗСУО, им стал 

бывший попечитель Оренбургского учебного округа, тайн. сов. 

Нил Иванович Тихомиров (1857–?) Н. И. Тихомиров родился в семье священника, 

окончил образовательный курс С.-Петербургской духовной семинарии. В 1875 г. 

поступил в Историко-филологический институт в Петербурге. Обучаясь в 

институте на отделении словесности, в 1878 г. стал стипендиатом Дерптского 

учебного округа, что должно было способствовать его распределению по 

окончании института в одно из учебных заведений данного округа. Но по причине 

отсутствия вакансий в Дертском округе в 1879 г. был назначен учителем русского 

и латинского языков в Херсонскую прогимназию. В 1881 г. Н. И. Тихомиров 

работал учителем этих же языков в Рижской Александровской гимназии, 

прослужив там до весны 1885 г.. Дальнейшая профессиональная биография 

Н. И. Тихомирова связана с административной деятельностью по учебному 

ведомству МНП в рамках Рижского (Дерптского) учебного округа: член 

испытательного комитета Рижского учебного округа (1885–1886), инспектор 

Рижской Александровской гимназии (1886–1891), директор Юрьевской 

учительской семинарии (1891–1893), директор Юрьевской гимназии (1894–1896), 

директор Рижской городской гимназии (1896–1900), инспектор студентов 

императорского Юрьевского университета (1900–1904), окружной инспектор 

Рижского учебного округа (1904–1908). В феврале 1908 г. Н. И. Тихомиров 

переехал в Москву, где до 1913 г. работал директором коммерческого училища. В 

августе 1913 г. был назначен на должность попечителя Оренбургского учебного 

округа, которую занимал до октября 1915 г.. После отставки попечителя ЗСУО 

А. Ф. Фон-Гефтмана, Н. И. Тихомиров был переведен на его место1. 

Ближайшими помощниками попечителя были окружные инспектора. В 

рамках МНП эта должность была учреждена 24 декабря 1863 г. взамен бывших 

                                                 
1 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров – директор Екатериндургского учительского института // Вестн. 

Челябинской гос. академии культуры и искусств. 2014. № 2(38). С. 135.; Пятидесятилетие Петроградского 

историко-филологического института. Биографический словарь лиц, окончивших курс института. Ч. 1. (1871–

1893). Петроград, 1917. С. 162–163.  
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инспекторов казенных училищ1. Согласно штатному расписанию 1885 г. для 

ЗСУО предусматривалось две единицы окружного инспектора. С 1 июля 1908 г. в 

связи с увеличением нагрузки была введена еще одна штатная единица окружного 

инспектора.2 

На основании закона 1863 г., по должности инспектора были отнесены к 

V классу, по шитью на мундире – к V разряду, по пенсионным правам за ними 

сохранялись все преимущества инспекторов казенных училищ. Помимо этого, 

инспектора являлись постоянными членами совета при попечителе учебного 

округа. Штаты ЗСУО (1885) сохраняли для окружного прежние классы по 

должности и шитью на мундире. Размер годового содержания составлял 2000 руб. 

(1000 – жалованье и 1000 – столовые). 3 

За годы существования ЗСУО в должности окружных инспекторов ЗСУО 

служили следующие: д. стат. сов. Оскар Федорович Гаазе (с 18 июля 1885 г. по 14 

декабря 1896 г.); стат. сов. Матвей Васильевич Вахрушев (с 18 июля 1885 г. по 10 

декабря 1892 г.); стат. сов. Василий Порфирьевич Карагодин (с 27 ноября 1893 г. 

по 3 ноября 1899 г.); д. стат. сов Александр Васильевич Попов (с 26 апреля 

1897 г.); к. с. Александр Николаевич Толмачев (с 28 февраля 1900 г. по 16 октября 

1904 г.); д. стат. сов. Александр Александрович Смолев (с 27 декабря 1904 г. по 24 

июля 1907 г.); д. стат. сов. Александр Евфимович Алекторов (с 30 августа 

1908 г.); надв. сов. Михаил Леонидович Иванов (с 15 декабря 1908 г. по 1918 г.).4 

Важная роль в организации делопроизводства принадлежала канцелярии 

попечителя учебного округа, в состав которой входили: правители канцелярии, 

столоначальники и их помощники. Согласно штатному расписанию (1885), для 

правителя канцелярии был установлен VI класс по должности и VI разряд по 

шитью на мундире, для столоначальника, соответственно – VIII и VIII, для 

                                                 
1 Об усилении средств осмотра учебных заведений Министерства народного просвещения, и увеличении 

содержания окружных инспекторов // ПСЗРИ: Собр.2. Т. 38. Ч. 2. Закон № 40426. С. 321. 
2 Об учреждении трех должностей Окружных Инспекторов в Киевском, Одесском и Западно-Сибирском учебных 

округах и об увеличении кредита на их разъезды по делам службы в означенных округах на 1500 рублей в год // 

ПСЗРИ: Собр.3. Т. 28. Ч. 1. С. 418; Перечень законоположений и иных титулов кредитов по смете расходов 

Министерства народного просвещения на 1908 г. СПб.,1910. С. 28. 
3 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59. 
4 Памятная книжка ЗСУО на 1889 г. Томск, 1889; То же за 1909 г. Томск, 1909; То же за 1916 г. Томск, 1916. 
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помощника столоначальника – IX и IX. Размер годового содержания для 

правителя канцелярии составлял 2000 руб. (1000 – жалованье и 1000 – столовые); 

столоначальника – 1000 руб. (500- жалованье и 500 – столовые); помощника 

столоначальника – 750 руб. (375 – жалованье и 375 – столовые)1. 

За время существования ЗСУО должности правителя канцелярии занимали: 

надв. сов.  Григорий Северинович Томашинский (с 10 июля 1885 г. по 4 марта 

1895 г.); к. с. Владимир Иванович Молчанов (с 8 ноября 1895 г. по 28 апреля 

1907 г.); стат. сов. Николай Иванович Орлов (с 28 апреля 1907 г. по 1918 г.); 

столоначальники – надв. сов. Алексей Иванович Подгорбунский (с 22 августа 

1885 г.); к. ск. Всеволод Поликарпович Шумилов (с 1 марта 1888 г. по 11 ноября 

1895 г.); г. с. Степан Иванович Воскресенский (с 1 июня 1896 г. по 1 октября 

1898 г.); надв. сов.  Гавриил Фирсович Бедненко (с 15 ноября 1898 г. по 1918 г.); 

помощники столоначальников – Шумилов Всеволод Поликарпович, Ржевуский 

Вацлав Иванович, к. с.  Борисоглебский Александр Дмитриевич, Бедненко 

Гавриил Фирсович, Кашинский Александр Данилович, Фиксен Николай 

Густавович, тайн. сов.Победоносцев Олимп Петрович, к. ас Мышкин Георгий 

Максимович, к. р. Николаев Николай Федорович, г. с. Малиньков Иван 

Гаврилович, к. ск. Жарков Вениамин Александрович; Кашинский Алексадр 

Данилович. 

Должность бухгалтера занимали – надв. сов. Вдовин Степан Тимофеевич, 

к. р. Ковригин Александр Евфимович, тайн. сов.Фиксен Николай Густавович. 

Согласно штатному расписанию (1885), должность бухгалтера соответствовала 

VIII классу по должности и VIII разряду по шитью на мундире, размер годового 

содержания составлял 1000 руб. (500 – жалованье и 500 столовые)2. 

Обязанность журналиста и архивариуса занимали к. ас. Власов Павел 

Николаевич, Жарков Вениамин Александрович, Лукашенко Григорий 

Демьянович.3 Данная должность по упомянутому штатному расписанию 

                                                 
1 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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соответствовала IX классу по должности и шитью на мундире, с годовым 

содержанием 750 руб. (375 – жалованье и 375 – столовые). 

В должности окружного архитектора, соответствующей VIII классу по 

должности и IX классу по шитью на мундире, с годовым содержанием 1200 руб. 

(600 – жалованье и 600 – столовые), находились надв. сов. Наранович Павел 

Петрович, надв. сов. Гутъ Фортунад Фердинандович, к. ас Крячков Андрей 

Дмитриевич1. 

Пенсии для окружных инспекторов и правителей канцелярии назначались в 

соответствии с положениями о службе по учебному ведомству. Для остальных 

служащих окружного управления пенсия назначалась в соответствии с нормами 

общего «Устава о пенсиях» в зависимости от класса пенсии, соответствующего 

занимаемой должности. По штатному расписанию от 12 марта 1885 г. должность 

столоначальника соответствовала VI классу; помощника столоначальника – VII 

классу; бухгалтера – VI классу; журналиста-архивариуса – VII классу; 

архитектора – VII классу.2 

Лица, находящиеся в системе окружного управления, отличались высоким 

образовательным цензом. Среди попечителей, окружных инспекторов и 

правителей канцелярии доминировало университетское образование, 

столоначальников – среднее, помощников столоначальников и прочих служащих 

– начальное. (приложение 3).  

Вывод по параграфу. Говоря о служащих окружного управления, следует 

подчеркнуть, что это была своего рода региональная чиновничья элита с 

определенным правовым статусом. Под правовым статусом личности 

традиционно понимается законодательно установленные государством и взятые в 

единстве его права, свободы и обязанности. Как отметила А. С. Архиреева, «на 

разных этапах становления и развития института отечественной государственной 

службы правовой статус государственного служащего всегда выступал как 

центральный элемент, т. к. как все остальные элементы признаны выполнять 

                                                 
1 Краткий обзор деятельности Западносибирского учебного округа за первое двадцатипятилетие его 

существования. 1885–1910 гг. // Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. 1910. № 718, прил. С.38–41. 
2 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59. 
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обслуживающую функцию государственной службы в целом и непосредственно 

государственных служащих»1. В соответствии с законодательством, служащие 

учебного ведомства относились к категории гражданских служащих, что, по 

мнению Т. И. Ереминой, являлось способом реализации права на участие в 

государственной жизни, осуществляемого путем соединения права на доступ к 

должностям с обязанностью добросовестно исполнять свои должностные 

функции2. 

Статус гражданского служащего определялся законодательным актом 

(преимущественно ведомственным – уставы и положения) и проявлялся в классе 

получаемой должности, размере жалованья, пенсионном обеспечении, системе 

наград. О принадлежности служащих окружного управления к классам по службе 

и размере жалованья уже отмечалось. На механизмах назначения пенсий мы более 

подробно остановимся в параграфе 5.4., посвященном анализу статуса 

административного корпуса учебных заведений, что является вполне 

оправданным по причине универсальности механизмов пенсионного обеспечения. 

 

 

 

4.4. Проекты реформирования и реорганизации  

окружной модели 

 

Окружная модель управления образовательным процессом на протяжении 

последующего периода подвергалась ряду реформаторских проектов как 

общеимперского, так и регионального уровней. 

Зачастую инициирование реформаторских идей исходило от самого МНП. 

Например, в феврале 1908 г. министерство вышло на попечителей с 

предложением обращения в Государственную думу с просьбой об открытии 

                                                 
1 Архиреева А. С. Нормативное обеспечение правового положения государственных служащих гражданского 

ведомства Российской империи в XIX веке // Политематический сетевой электронный журн. Кубанского гос. 

аграрного ун-та. 2015. № 110. С. 2. 
2 Еремина Т. И. Законодательное регулирование гражданского чинопроизводства учителей в XIX – начале ХХ века 

// Изв. Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. С. 140. 
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новых инспекторских должностей. Инициатива пришлась ко времени: например, 

еще в июне 1908 г. Томский губернский училищный совет обратился к 

попечителю с просьбой просить у министерства о создании четырех новых 

должностей инспекторов народных училищ для Томской губернии, в том числе и 

для г. Томска. В выписке из журнала Томской уездного училищного совета от 

26 января 1908 г. отмечалось: «… принимая во внимание, что одному инспектору 

народных училищ нет возможности в течение года быть не только в большинстве 

сельских, но и в приходских и сельских училищах города Томска, что крайне 

неблагоприятно отзывается на ходе школьного учебно-воспитательного дела в 

училищном районе, особенно в сельских училищах, где зачастую обучают детей 

лица неопытные, требующие постоянного руководства со стороны инспекции и, в 

виду того в г. Томске в настоящее время числится 47 училищ (29 приходских, 

1 железнодорожное и 17 частных), каковым вполне достаточно для одного 

инспектирующего лица… вопрос об учреждении в г. Томске самостоятельной 

должности инспектора народных училищ признает неотложным…»1. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в других территориях, что было 

связано с увеличением числа начальных учебных заведений. На 1 января 1908 г. в 

Томской губернии насчитывалось 542 начальных школ, в Тобольской губернии – 

564, Акмолинской области – 265, Семипалатинской области – 1192. В результате 

был составлен предварительный расчет необходимого количества инспекторов, 

исходя от количества действующих и предполагаемых к открытию учебных 

заведений, а также территориального фактора (таблица 4.4.1.) 

В июне 1908 г. со стороны попечителя ЗСУО Л. И. Лаврентьева в МНП 

было направлено предложение о введении одиннадцати новых инспекторских 

должностей: для Томской губернии – четыре, Тобольской – три, Акмолинской и 

Семипалатинской областей – по две. В феврале 1909 г. последовало новое 

обращение с просьбой введения трех дополнительных инспекторских единиц в 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2214. 36–37. 
2 Там же. Л. 31–32. 
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связи с необходимостью разделения инспекторских участков: Курганского 

Тобольской губернии, Омского и Петропавловского Акмолинской области. 

 

Таблица 4.4.1. 

 

Проектируемое распределение инспекторских районов по территории ЗСУО 

 
№ 

участка 

уезды, входящие в 

состав 

местожительство 

инспектора 

плошадь 

(кв. 

верст.) 

Количество учебных 

заведений 

1908 к 1909 всего 

Томская губерния 

1 район Томский г. Томск 260583 167 26 193 

2 район Барнаульский г. Барнаул 114491 110 31 141 

3 район Мариинский г. Томск 65805 71 20 91 

Каинский 67251 62 14 76 

4 район Кузнецкий г. Бийск 86087 23 17 40 

Бийский 164857 35 22 57 

Змеиногорский 74 15 89 

Тобольская губерния 

1 район Тобольский г. Тобольск 108296 44 – 44 

Березовский 604442 5 – 5 

Сургутский 220452 4 – 4 

2 район Курганский  

г. Курган 

20281 109 – 109 

Ишимский (часть) 7000 18 1 19 

3 район Тюкалинский г. Тара 55049 92 – 92 

Тарский 71542 49 10 59 

4 район Тюменский г. Тюмень 15608 48 9 57 

Туринский 67008 40 9 49 

5 район Ялуторовский г. Ишим 18944 61 5 66 

 Ишимский 30604 54 6 60 

Акмолинская область 

1 район Омский г. Омск 41048 74 29 103 

2 район Петропавловский г. Петропавловск 60953 92 7 99 

3 район Кокчетавский г. Кокчетав 63688 54 18 72 

Айтбазарский 114549 27 9 36 

Акмолинский 198960 18 14 32 

Семипалатинская область 

1 район Семипалатинский г. Семипалатинск 64786 34 4 38 

Павлодарский 103788 26 16 42 

Каркаралинский 184430 8 3 11 

2 район Усть-Каменогорский г. Усть-

Каменогорск 

41487 38 11 49 

Зайсанский 49751 13 2 15 

 

Источник: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2214. Л. 33–33об. 
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В августе 1909 г. последовало еще одно обращение в министерство, в 

котором попечитель просил министра народного просвещения А. Н. Шварца 

«войти с представлением в надлежащие законодательные учреждения об 

ассигновании кредита для ЗСУО, по крайней мере, еще на две новых должности, а 

именно одной для Томской и одной для Акмолинской области…»1. Однако эта 

просьба была отклонена министерством в сентябре 1909 г. 

В апреле 1911 г. Тобольский губернатор Д. Ф. Гагман обратился к 

попечителю Л. И. Лаврентьеву с ходатайством о введении в Тобольской губернии 

(для Тюкалинского и Курганского уездов) двух дополнительных инспекторских 

должностей за счет земских средств. В качестве причины были названы 

традиционные обстоятельства: расстояние и количество учебных заведений: 

«… необходимость означенных должностей вытекает из того, что в настоящее 

время под наблюдением инспектора третьего района состоит 199 училищ и 

второго – 145 училищ… При таком числе училищ действительный надзор за 

последними невозможен»2. В июле 1911 г. прошение было перенаправлено в 

министерство, но положительного разрешения не получило. 

В мае 1912 г. с аналогичной просьбой в адрес попечителя последовало 

обращение со стороны директора народных училищ Акмолинской и 

Семипалатинской областей. Было предложено выделить из третьего 

инспекторского района Акмолинской области два новых, тем самым превратив 

каждый уезд в самостоятельный инспекторский район (Акмолинский, 

Атбасарский и Кокчетавский), доведя общее число районов до пяти. На 

территории Семипалатинской области, помимо двух существующих, 

предлагалось создать третий инспекторский район в составе Павлодарского и 

Каркаралинского уездов3. 

Последняя попытка реорганизации инспекторских районов приходятся на 

время Первой мировой войны. В 1914 г. на уровне попечителя Л. И. Лаврентьева 

и МНП был рассмотрен вопрос об увеличении количества инспекторских 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2214. Л. 94–94 об. 
2 Там же. Л. 191. 
3 Там же. Л. 378–379. 
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участков Акмолинской области. Но все проекты, как и в предыдущих случаях, 

остались на бумаге, из-за начала военных действий кредиты на содержание новых 

районов не выдавались1.  

Последующие попытки решить этот вопрос относятся к 1916 г., когда 

директор народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей обратился 

с просьбой к попечителю Н. И. Тихомирову о создании четвертого 

инспекторского района за счет его выделения из состава первого и третьего. 

Директор планировал привлечь необходимые кадры из учебных округов 

оккупированных территорий2. Эта идея получила положительный ход, когда 

инспектор народных училищ Витебской губернии П. Гусаренко согласился на 

перевод в Каркаралинский уезд Семипалатинской области в качестве помощника 

инспектора народных училищ третьего района. С его приездом был начат поиск 

вариантов по выделению нового инспекторского района.  

В мае 1911 г. в рамках ЗСУО началась разработка проекта штатного 

расписания дирекций народных училищ, продолжавшаяся до 1917 г.. В феврале 

1916 г. директором народных училищ Тобольской губернии 

Г. Я. Маляревским были представлены предложения к разрабатываемому 

проекту. Во-первых, предлагалось увеличение размера зааботной платы 

директору народных училищ до уровня директора среднего учебного заведения, а 

размер командировочных – 450 руб. Аргументами служили следующие 

основания: «от кандидата на ту и другую должность требуется одинаковый 

образовательный ценз и предыдущая, гарантирующая необходимую опытность, 

служба, обязанности же директора народных училищ значительно сложнее и 

условия службы труднее, чем начальника одного учебного заведения. На 

директора народных училищ возложено наблюдение за начальными училищами в 

целой губернии, число которых нередко превышает число учеников в среднем 

учебном заведении; он сносится и должен уметь поддерживать отношения с 

множеством разнообразных учреждений и лиц, должен иметь разностороннюю 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 138. Л. 23. 
2 Там же. Л. 39. 
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опытность и эрудицию, так как в ведении его находятся и начальные училища, и 

высшие начальные, и педагогические курсы, и сельскохозяйственные и 

ремесленные отделения, классы и учебные заведения, и внешкольное образование 

и постройка и снабжение училищ. При всем этом, должность директора народных 

училищ требует разъездов, которые не каждому по силам и – директор народных 

училищ не имеет каникул»1. 

Во-вторых, увеличение содержания и командировачных инспектору. В 

качестве аргументации приводилось то, что «районы инспекторов по величине 

равняются губерниям Европейской России и поездки приходится совершать 

исключительно на лошадях, что сильно увеличивает расходы, как прямые – на 

оплату прогонов, так и косвенные – на теплую одежду, экипажи и т.п.»2. 

В-третьих, увеличение содержания делопроизводителю дирекции до 

размера содержания столоначальника или бухгалтера казенной палаты, т. к. лицу, 

занимающему данную должность, «требуются более разносторонние знания и 

опытность, чем бухгалтеру казенной палаты с его узкоспециальным кругом 

обязанностей»3. 

В-четвертых, расширение канцелярии директора за счет введения 

должности бухгалтера, в связи с увеличением делопроизводства по бухгалтерской 

части: «в виду предстоящего введения всеобщего обучения в Тобольской 

губернии и кредит и содержание лишь начальных училищ увеличится с 1916 г. на 

257000 руб., с 1917 г. – на 233000 руб. и затем будет давать ежегодный в течение 

12 лет прирост в 160000 руб. … Необходимость особой должности бухгалтера в 

канцелярии дирекции народных училищ тем более очевидна, что таковая же 

должность положена по штату при средних учебных заведениях, где сумма всех 

кредитов и теперь слишком в 10 раз меньше, чем по дирекции народных 

училищ»4. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 138. Л. 652. 
2 Там же. Л. 652 об. 
3 Там же. Л. 652 об. 
4 ГАТО. Ф. 126. Оп.2. Д. 2214. Л. 652 об.–653, 360 
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В-пятых, введение двух дополнительных должностей для канцелярии 

дирекции народных училищ: одну в качестве помощника для делопроизводителя, 

другую для проектируемого бухгалтера. Годовой оклад содержания для каждого 

из канцелярских служащих должен был составлять не менее 600 руб.  

Наряду с проблемой увеличения количества дирекций народных училищ и 

инспекторских районов, актуальным оставался вопрос объединения 

многочисленных учебных заведений под властью МНП. На момент создания в 

Западной Сибири учебного округа, наряду со 106 городскими и сельскими 

учебными заведениями ведомства МНП, действовало 532 начальных школ других 

ведомств (Министерств внутренних дел, государственных имуществ, Сибирского 

казачьего войска и пр.), подчиненных Министерству народного просвещения по 

учебной части1. Как отмечал Ф. Ф. Шамахов, подобная ситуация сохранялась и в 

дальнейшем. По его подсчётам, в начале XX в. начальная школа Западной Сибири 

представляла собой около 20 типов учебных заведений, которые, как показано в 

таблице 4.4.2., находились в административном подчинении пяти ведомств. 

Количество и удельный вес учебных заведений, полностью подчиненных 

Министерству народного просвещения среди общего массива школ Западной 

Сибири, были весьма незначительными. К 1905 году Министерство народного 

образования занимало третье место среди других ведомств по количеству 

начальных школ. 

Процесс по объединению образовательных учреждений в рамках одного 

учебного ведомства был вполне закономерен и планомерно осуществлялся на 

протяжении всего периода существования ЗСУО. Примером тому служит факт 

передачи горнозаводских школ ведомства Кабинета Министерству народного 

просвещения. 

 

 

 

 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 141. Л. 13. 
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Таблица 4.4.2. 

 

Распределение учебных заведений Западной Сибири по ведомствам 

 

подведомственность 

учебных заведений 

1891 г. 1896 г. 1901 г. 1905 г. 

количество учебных заведений 

абс в% абс в% абс в% абс в% 

МНП 102 8,9 119 5,3 237 9,6 374 14,1 

Министерство 

государственных имуществ и 

министерство внутренних 

дел 

416 36,8 438 18,4 548 22,3 583 22,0 

военное ведомство 149 13,2 154 6,4 169 6,9 169 6,3 

ведомство Кабинета 11 0,9 11 0,4 19 0,8 19 0,7 

ведомство Синода 455 40,2 1657 69,5 1477 60,4 1508 56,9 

Итого: 1133 100 2379 100 2450 100 2653 100 

 

Источник: Шамахов Ф.Ф. Народное образование в Западной Сибири в конце XIX – первые 

годы XX вв. (с 90-х гг. по 1904г.) // Томский гос. пед. инст. Учен. Записки. T. XVI. Томск, 1957. 

С. 93; ГАТО. Ф.125. Оп.1. Д. 602. Л. 13; Д. 621. Л.9. 

 

В 1897 г. в ведомство МНП было передано Окружное Барнаульское 

училище с преобразованием его в реальное. С июля 1900 г. между ведомством 

Кабинета и МНП велась переписка о передаче начальных горнозаводских школ. К 

этому времени горнозаводские школы переживали сложный период, многие 

находились на стадии закрытия. Если в сороковых годах XIX в. в пределах 

Алтайского горного округа насчитывалось 14 горнозаводских школ с общим 

числом учащихся – 1275, то в девяностых остались лишь 9: в Томском уезде – 

Ново-Николаевская; Кузнецком – Гурьевская; Барнаульском – Сузунская и 

Павловская и в Змеиногорском – Змеиногорская, Колыванская, Николаевская, 

Белоусовская и Риддерская с 550 учащимися1. 

Окончательное разрешение дело получило с выходом 16 октября 1901 г. 

Высочайшего разрешения на передачу МНп находящихся в ведении Кабинета 

начальных школ Алтайского округа. 

Официальной причиной передачи учебных заведений, как показал анализ 

переписки между МНП и Императорским двором, стало начало перехода учебных 

заведений различных ведомств в управление МНП, что привело к потере 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 74. Л. 2. 
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целесообразности концентрации учебных дел в руках руководства Алтайских 

заводов. Тем не менее, как показал анализ процессов, происходящих в это время в 

Алтайском горном округе, реальной причиной перевода учебных заведений стало 

снижение темпов экономического роста и начало кризиса. 

Условия передачи школ были следующие: безвозмездная передача 

школьного имущества; ежегодные субсидии со стороны Алтайского округа на 

каждую переданную школу в размере 600 руб., без какого-либо более участия в 

содержании учебного персонала и прочих расходов; школьные помещения в селах 

Павловском, Змеиногорском, Риддерском, Колыванском и Гурьевском 

переходили во временное пользование на 3–5 лет, т. к. передача их в постоянное 

пользование была невозможна по причине того, что школы в этих селениях 

размещались в общих зданиях с другими учреждениями. Здания Сузунской, 

Белоусовской и Ново-Николаевской школ могли быть переданы в постоянное 

пользование без закрепления за МНП прав на землю под этими школами; 

преобразование передаваемых школ в учебные заведения другого вида 

предоставлялось на усмотрение учебного ведомства; получение субсидий и 

использование школьных помещений прекращалось в случае закрытия школы; в 

преобразованных школах дети горнозаводских обывателей и также лиц, 

служивших в Алтайском округе обязаны были обучаться бесплатно1. 

Вопрос о передаче сельских училищ Тобольской губернии под контроль 

МНП был поднят в 1887 г. губернатором В. А. Тройницким, когда на основании 

решения Тобольского губернского совета от 23 августа 1887 г. сельские 

начальные училища были переданы из ведения Казенной палаты в ведение 

губернатора2. 

В письме от 13 августа 1895 г. на имя МНП новый Тобольский губернатор 

Н. М. Богданович заявлял, что все начальные училища Тобольской губернии, 

кроме церковно-приходских школ, необходимо оставить в ведение МНП, с 

созданием для управления ими дирекции народных училищ на основании 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 74. Л. 3–3 об. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585а. Л. 7. 
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«Положения» (1874). При этом контроль над хозяйственной частью училищ 

должен был остаться в руках выборных от крестьян, с предоставлением им права 

на членство в губернском училищном совете. Губернатору предоставить право 

общего контроля за развитием начального образования в данных школах и 

качеством педагогического персонала1. 

В это же время был поднят вопрос и о передаче Министерству народного 

просвещения начальных учебных заведений Сибирского казачьего войска. В 

сентябре 1886 г. попечитель ЗСУО на имя Степного генерал-губернатора 

направил письмо, в котором сообщал, что еще в ноябре 1885 г. генерал-лейтенант 

И. Ф. Бабков просил инспекторов народных училищ Акмолинской и 

Семипалатинской областей взять под контроль начальные школы, что и было 

приведено к исполнению распоряжением от 4 декабря 1885 г.2 Впрочем, если в 

учебном отношении школы были переданы под контроль вышеозначенных лиц, 

то в административном плане зависели от войскового наказного атамана и 

находились в непосредственном ведении войскового правления. По мнению 

Степного генерал-губернатора Г. А. Колпаковского, «такое разделение надзора за 

школами и управления ими между различными ведомствами представляет 

существенные неудобства и нарушает единство управления начальными 

народными училищами одного и того же округа»3. Далее в письме сообщалось, 

что местные административные органы слишком загружены и не могут уделять 

необходимого внимания школам. В качестве предложения Степной генерал-

губернатор предлагал попечителю подчинить все начальные народные училища 

Акмолинской и Семипалатинской областей директору и инспекторам народных 

училищ, предоставив последним не только право надзора, но и управления 

училищами: «Вследствие сего и в интересах как облегчения местных 

административных органов, так и единства управления народными училищами в 

Западно-Сибирском учебном округе, я полагал бы весьма полезным подчинить 

все начальные народные училища Акмолинской и Семипалатинской областей 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585а. Л. 8. 
2 Там же. Л. 17. 
3 Там же. Л. 17 об. 
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учебному начальству в лице Директора училищ и Инспекторов народных училищ 

с представлением сему начальству не только прав надзора, но и управления 

училищами»1. 

В декабре 1886 г. на имя Степного генерал-губернатора последовал ответ 

попечителя В. М. Флоринского, полностью разделявщего позицию Степного 

генерал-губернатора по данному вопросу, но считавшего необходимым сохранить 

«права попечения о школах в пределах, определенных высочайше утвержденным 

25 мая 1874 г. Положением о начальных народных училищах» за войсковым 

начальством2. 

В декабре 1886 г. по Сибирскому казачьему войску за подписью войскового 

наказного атамана генерал от инфантерии Г. А. Колпаковского был издан приказ 

о разработке временных правил до появления более подробной инструкции по 

устройству училищной части в сибирском казачьем войске. Временные правила 

устанавливали следующее:  

1. На войсковое хозяйственное правление, приравненное к губернскому 

училищному совету, возлагалось попечение об удовлетворении потребностей 

населения в образовании. 

2. Учебно-воспитательный контроль за училищами Сибирского казачьего 

войска возлагался на инспекторов народных училищ Акмолинской и 

Семипалатинской областей. 

3. Кадровые перестановки (назначение, увольнение, перемещение 

преподавателей) объявлялось прерогативой атаманов военных отделов, но при 

условии согласования их действий с инспекторами народных училищ. 

4. На инспекторов возлагался контроль над разработкой и реализацией 

учебных планов, составление годовых отчетов о состоянии войсковых школ для 

попечителя учебного округа и наказного атамана Сибирского казачьего войска. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585а. Л. 17 об. 
2 Там же. Л. 19–19 об. 
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5. На наказных атаманов, по согласованию с инспекторами, возлагалась 

обязанность поиска материальных средств и приобретение пособий для 

войсковых школ, организация переводных и выпускных экзаменов1. 

В феврале 1887 г. Степной генерал-губернатор обратился в МНП с просьбой 

подчинить казачьи школы Акмолинской и Семипалатинской областей ведомству 

народного просвещения на основаниях, изложенных в приказе по Сибирскому 

казачьему войску от 11 декабря 1886 г.. Министерство же сочло данные правила 

неприемлемыми по причине передачи органов учебного ведомства в зависимость 

от войсковых учреждений2. В качестве рекомендации И. Д. Деляновым было 

предложено следующее: «…затрудняясь согласиться на удовлетворение 

изъясненного ходатайства Вашего высокопревосходительства, я полагаю, что, 

впредь, до применения к Сибири положения о начальных училищах 25 мая 

1874 г., или же издания для оной другого соответствующего положения по 

училищной части, было бы более полезным для достижения той цели, с какою 

возбуждено сие ходатайство, подчинить означенные казачьи школы ведомству 

МНП на общих основаниях училищного устава 8 декабря 1828 г., с тем чтобы: 1) 

обеспечение школ средствами содержания относилось, как и ныне, насчет 

поселковых и станичных обществ, а равно войсковых сумм, под ближайшим 

наблюдением войсковых властей и 2) попечители школ, звание коих было бы 

сохранено, были утверждены в своем звании и увольняемы от оного войсковым 

начальством, по представлениям инспекторов народных училищ»3. Ввиду 

несогласия МНП отношение инспекторов к казачьим школам осталось 

неопределенным. 

Эта проблема сохранялась на протяжении всего периода существования 

ЗСУО и была решена только в августе 1917 г., на основании указа министра 

народного просвещения Временного правительства С. Ф. Ольденбурга, согласно 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 106. Л. 24–25 об. 
2 Там же. Л.43 об. 
3 Там же. Л.43 об-44. 
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которому, в целях введения всеобщего обучения, учебные заведения разных 

ведомств были подчинены МНП1. 

Важным направлением в реформаторских планах ЗСУО становятся меры по 

введению всеобщего начального образования2. Реализация данного проекта, 

способствующая росту числа начальных учебных заведений, неминуемо должно 

было привести к необходимости усиления контроля, а, следовательно, к 

увеличению количества дирекций, инспекторов и училищных советов.  

Профессор М. П. Войтеховская подчеркивает важность не подменять 

понятия «всеобщее начальное образование» и «всеобщее начальное обучение». В 

первом случае понимается требование соответствующего образования у всех 

граждан, т. е. всеобщая ликвидация неграмотности населения со школьного 

возраста. Во втором – организация начальных школ для детей соответствующего 

возраста, что в начале ХХ в. правительством и общественностью расценивалось, 

как право населения реализовать свои образовательные потребности3. 

С начала XX в. работа в этом направлении становится объектом внимания 

МНП, которым было принято решение ввести в стране всеобщее начальное 

образование на основе проекта В. И. Формаковского, разработанного в 1904 г., но 

не реализованного в связи с Русско-японской войной. В августе 1906 г. было 

принято решение о создании под председательством МНП специальной 

междуведомственной комиссии из представителей различных ведомств и 

министерств для рассмотрения и внесения замечаний по проекту МНП.4 В 

результате этой работы в проект был внесен ряд корректив, включая предложение 

                                                 
1 ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 93. Л. 15. 
2 Блинов А. В. К вопросу о реализации на территории Западной Сибири государственного проекта по всеобщему 

начальному образованию в начале ХХ века // Новое в развитии исторического краеведения и регионального 

музееведения: матер. межрегиональной науч.–практ. конф. Новокузнецк, 2003. С. 30–32; Он же. Разработка 

проекта по введению всеобщего начального обучения на территории Западной Сибири в начале ХХ века // Ученые 

зап. факультета истории и международных отношений: сб. научн. ст. памяти Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2010. 

Вып. 3. С.203–205; Он же. Разработка проекта по введению всеобщего начального обучения в годы столыпинских 

реформ и его реализация на территории Западно-Сибирского учебного округа // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 

2012. № 3(51). С. 41–44. 
3 Войтеховская М. П. Развитие начального образования в Западно-Сибирском учебном округе в связи с планами 

введения всеобщего обучения // Вестн. Томского гос. ун-та. 2011. № 4(16). С. 135. 
4
Чижевский П. И. Всеобщее образование в земских губерниях. СПб., 1910. С. 1  
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об отнесении на местные общественные учреждения обязанности открытия 

достаточного количества начальных школ для введения всеобщего образования.  

В конце февраля 1907 г. МНП внесло этот проект на рассмотрение в 

Государственную думу. По итогам обсуждения депутаты был разработан «Проект 

временных правил по народному образованию», оформленный в виде заявлений 

99 депутатов. В марте 1911 г. законопроект о введении всеобщего образования 

был принят думой и внесен в Государственный совет1. На заседании 

Государственного совета 5 июня 1912 г. последовало решение – отложить 

введение всеобщего образования в не земских территориях страны2. 

На заседаниях 5 и 14 декабря 1912 г. на рассмотрение Государственной 

думы были внесены предложения от правых черносотенно-националистских 

партий, октябристов, прогрессистов и кадетов о введении всеобщего начального 

образования в стране. Учитывая это обстоятельство, М. Ф. Коковцев обратился к 

министру народного просвещения Л. А. Кассо с просьбой рассмотреть эти 

проекты и сделать заключение. По итогам работы Л. А. Кассо было принято 

решение: министерство должно разработать новое законоположение о всеобщем 

начальном образовании в России. К июню 1913 г. работа была завершена, а 

законопроект передан на согласование в Синод. В декабре 1914 г. стороны 

пришли к консенсусу, т. к. в новом варианте был учтен опыт прошедших лет3. 

Теперь работу планировалось проводить совместными усилиями МНП, Синода и 

местной администрации. Но, сменивший Л. А. Кассо, барон Таубе при 

обсуждении сметы МНП в 1914 г. счел, что разрабатывать новый законопроект 

нецелесообразно, а вся работа должна ограничиваться лишь пересмотром 

отдельных вопросов, не меняя сути положения4. 

                                                 
1 Латышева А. С. Проблемы народного образования в третьей Государственной Думе России //Образование в 

Сибири: актуальные пробл. истории и современности. Матер. регион. науч. конф. Томск, 2002. С. 41 
2
 Законодательные предположения о введении всеобщего начального образования, внесенное за подписью 36 

членов Госдумы 6 июня 1912 г. // Печатные записки. 
3
Законопроект «О введении всеобщего обучения в стране» от 12 июня 1914 г. Департамент народного 

просвещения. // Печатные записки. 
4
 Малиновский Н. П. Итоги деятельности третьей Государственной Думы в области народного образования 

// Печатные записки. 
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В 1915 г. при министре народного просвещения П. Н. Игнатьеве к этому 

законопроекту обратились вновь. С некоторыми изменениями он был внесен в 

августе 1916 г. в Государственную думу, после чего передан в Государственный 

совет. На заседании 21 ноября 1916 г. было принято решение: «…дальнейшее 

промедление недопустимо…»1. Но наступившие события 1917 г. не дали 

возможности реализовать задуманные планы, и проблемой всеобщего обучения 

стала заниматься уже новая власть.  

Если закона принято так и не было, то был сделан важный шаг по 

увеличению финансирования нужд начального образования, что могло 

обеспечить определенную стабильность в этом вопросе. В ноябре 1907 г. министр 

народного просвещения П. М. Кауфман обратился с просьбой утвердить план 

финансирования народного образования на сумму в 5,5 млн. руб.2. На практике, 

начиная с 1908 г., было принято решение о выделении постоянного кредита на 

начальное образование в размере 6,9 млн. руб. С этого времени кредиты начинают 

постепенно расти, а с 1910 по 1913 г. они достигли 10 млн. руб. В основу 

распределения средств были положены принципы, установленные законом от 3 

мая 1908 г., который преследовал цель – равномерное распределение 

государственного кредита между земскими территориями империи3. Размер 

ассигнований исходил из того, что заработная плата учителя должна была 

составлять 390 р. В год, законоучителя – не менее 60 р. В год.4. Однако, из-за 

отсутствия земств в Сибири, данное начинание на нее не распространялось. 

Что касается Западной Сибири, то здесь основная работа по введению 

всеобщего обучения была начата только в 1913 г.. Дело в том, что в проекте, 

подготовленном МНП в 1913 г. на рассмотрение Государственной думы, о 

включении территории ЗСУО в данное мероприятие не было и речи: «В 

канцеляриях округов: Кавказского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и 

                                                 
1
 Доклад по законопроекту о введении всеобщего начального образования от 27 августа 1916 г. // Печатные 

записки. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 175. Д. 40. Л. 144. 
3Всеобщее обучение: Сборник законов и правительственных распоряжений. Вып. 1. 1907–1913 гг. СПб., 1914. 

С. 19–20; Об отпуске 6900000 рублей на нужды начального образования // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 28. Ч. 1. Закон № 

30328. С. 228–229. 
4 К вопросу о введение всеобщего обучения // Журн. М-ва нар. просвещения. 1917. Июнь. С.73. 
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Туркестанского в учреждении особого делопроизводства по введению всеобщего 

обучения ныне надобности не настало»1. Однако в этом же году, ознакомившись с 

предлагаемым проектом реформ, Государственная дума в пожеланиях, 

высказанных в ходе рассмотрения государственной выписки по смете МНП на 

1913 г., отметила следующее: «Государственная Дума выражает пожелание, 

чтобы Министерство народного просвещения приняло меры к безотлагательной 

выработке плана всеобщего обучения и составлению школьной сети для Сибири и 

Дальнего Востока и возможно скорейшему проведению их в жизнь»2. В ответ на 

это МНП сообщало: «Заботясь о планомерном развитии дела народного 

образования по всей территории России, Министерство никогда не оставляло без 

внимания и нужды Сибири и Дальнего Востока, и в частности уже приняло меры 

к безотлагательной выработке плана введения всеобщего обучения для Сибири и 

Дальнего Востока. В Министерство до настоящего времени доставлены сети по 19 

городам, из которых 14 уже вступили в соглашение с Министерством и по 3 

уездам (Ялуторовскому, Барнаульскому и Кокчетавскому), имеются сведения, что 

заканчивается составление по 18 уездам Тобольской и по 3 Томской губерний»3. 

Однако реализация этой инициативы была связана не только с 

субъективными (составление, утверждение проектов и т. д.), но и объективными 

сложностями. В одном из отчетов попечителя ЗСУО за 1906 г. был дан анализ 

факторов, препятствующих развитию народного образования в регионе: 

«Западно-Сибирский учебный округ поставлен относительно развития народного 

образования в самые неблагоприятные условия. Население здесь, особенно на 

севере Тобольской и Томской губерний и на юге Акмолинской и 

Семипалатинской областей очень редкое, да и вообще количество населения в 

округе не соответствует его огромным пространствам. Пути сообщения плохи. 

Железные дороги простираются: Тюменская на протяжении 70 верст, Сибирская – 

815 верст, и ветвь Тайга–Томск – до 89,5 верст. Речные пути находятся почти в 

естественном состоянии; никаких приспособлений для удобства плавания судов и 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 15. 
2 Подробная объяснительная записка по проекту сметы на 1914 год. Приложения. СПб., 1914. С. 6. 
3 Там же. 
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пароходов по рекам: Оби, Томи, Иртышу, Тоболу и др. не производится. 

Почтовые тракты принадлежат к грунтовым и поддерживаются натуральною 

повинностью. Состояние их в большинстве неудовлетворительное, а в распутицу 

и ненастье – прямо невозможное. Население Западно-Сибирского учебного 

округа представляет собою в этническом отношении большое разнообразие. У 

каждого народа и народца свои условия быта, зачатки своей культуры, наконец, 

прилив переселенцев и нередкие переходы их с одного места на другое мешают 

возможности действовать в отношении развития образования более или менее 

планомерно»1. Так, среди причин, сдерживающих развитие народного 

образования, попечителем выделялись: во-первых, отсутствие системы 

коммуникаций; во-вторых, низкая плотность населения; в-третьих, 

многонациональный состав, не позволяющий создать единую школу. Это мнение 

было поддержано областническим движением, использующим его в качестве 

своего лозунга.  

Наиболее наглядно ситуация с народонаселением на территории ЗСУО 

представлена в таблице 4.4.3. 

Таблица 4.4.3. 

 

Национальный состав населения Западной Сибири в начале XX века 

 
национальности Томская губ. Тобольская губ. Семипалатинская 

обл. 

Акмолинская 

обл. 

Русские 91,4 % 91,6 % 13,8 % 48,2 % 

Татары 6,4 % 4,6 % 84,7 % 51,2 % 

Финны 0,9 % 2,5 % – – 

Немцы 0,1 % 0,1 % – – 

Поляки 0,3 % 0,4 % 1,5 % 0,6 % 

Литовцы 0,1 % 0,2 % – – 

Евреи 0,4 % 0,2 % – – 

Прочие 0,4 % 0,4 % – – 

 

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 227. Д. 109. Л. 4 об., 7, 12–13. 

 

Несмотря на трудности, работа была начата и велась очень активно. В 

1913 г. была составлена школьная сеть Курганского уезда, взятая за основу при 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 227. Д. 109. Л. 13 об. 
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расчете кредитов, необходимых для составления финансового плана для других 

территорий. В сети были обозначены уже существующие учебные заведения и 

планируемые к открытию. Всего к 1913 г. в Курганском уезде насчитывалось 254 

начальных школы. Из них 162 – учебные заведения МНП.  

Количество планируемых к открытию передвижных школ определялось 

числом лиц школьного возраста от 12 до 25 лет и расчитывалось по пропорции: 

1 школа на 3 села для старожильческих поселений и 10 для переселенческих 

пунктов. При числе детей от 25 до 74 чел. проектировалось 1 постоянное 

училище, при 125–174 – 3 училища. Таким образом, число двухклассных школ 

должно было увеличиться с 10 до 49. В 38 волостях планировалось открыть по 

1 двухклассному училищу и 109 новых школ в селениях, где существовали 

церковно-приходские школы.  

В сентябре 1913 г. в департамент народного просвещения была 

представлена школьная сеть по Тюменскому уезду, в котором насчитывалось 

115 училищ. Из них – 68 принадлежали МНП. Для обеспечения всего населения 

начальным образованием планировалось 6 из 15 существующих передвижных 

школ преобразовать в постоянные, открыть 3 двухклассных училища по трем 

волостям и 16 в селениях, где были церковно-приходские школы. 

В сентябре этого же года была составлена школьная сеть по Ишимскому 

уезду. В нем действовало 189 школ, из них – 88 министерских. Планировалось 

открыть 8 передвижных школ, а 11 передвижных преобразовать в постоянные.  

В октябре 1913 г. была составлена школьная сеть по Тарскому уезду. В 

уезде функционировало 169 школ, из них – 104 МНП. На момент предоставления 

информации в 27 областях уже было открыто по 1 комплекту вторых классов 

двухклассных училищ. Требовалось добавить 25 передвижных школ и 39 училищ. 

В конце октябре 1913 г. поступили сведения по Тобольскому езду. В нем 

насчитывалось 63 школы, из них 15 принадлежали МНП. Планировалось открыть 

9 комплектов школ. 
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В ноябре 1913 г. попечитель направил план сети учебных заведений 

Туринского уезда, в котором было 75 училищ, из них МНП принадлежало 23 

школы. Требовалось открыть 15 новых школ.  

По Тюкалинскому уезду информация поступила 7 ноября 1913 г.: здесь 

насчитывалось 208 школ, из них 101 МНП. Планировалось 14 передвижных школ 

преобразовать в постоянные, в 31 волости открыть по одному комплекту вторых 

классов двухклассных училищ и 45 новых школ1. 

Таким образом, в течение 1913 г. Тобольской дирекцией были составлены 

планы школьных сетей по семи уездам губернии. Наибольшую сложность 

представляла разработка проектов северных, наиболее трудодоступных уездов – 

Березовского и Сургутского2. В итоге была составлена только сеть Березовского 

уезда, в котором насчитывалось всего 16 училищ. Из них министерских – 4. Во 

время работы дирекция столкнулась с трудностями, которые значительно 

замедлили ее продвижение. Главная проблема заключалась в том, что уезд 

занимал очень большую территорию, на которой проживали преимущественно 

инородцы – зыряне, оседлые остяки, казымцы, самоеды. По мнению руководителя 

Тобольской дирекции, следовало выделить Березовский и Сургутский уезды в 

особый инспекторский район. Что касается открытия новых школ, то директор 

настаивал на создании одноклассных училищ. Кроме этого, требовалось создавать 

общежития при школах, т. к. это являлось главным условием для обучения детей. 

В Казымской волости для селений – юрт: Робятских, Хуллфских, Елбагорских, 

Юльевских – предполагалось открыть передвижные школы3. 

К апрелю 1914 г. школьная сеть Тобольской губернии была готова, а 3 мая 

1914 г. директор направил ее в МНП на утверждение. 

Что касается Томской губернии, то еще задолго до официального решения 

вопроса, по инициативе учебных властей, с 1909 г. была начата работа по 

составлению школьной сети Барнаульского уезда. Инспекторами были выделены 

пункты в сельской местности, в которых следовало открыть школы, чтобы 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 227. Д. 109. Л. 60–79 
2 Памятная книжка Тобольской губернии на 1913 г. Тобольск, 1913. С. 32. 
3 РГИА. Ф. 733 Оп. 186. Д. 2044. Л 27. 
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обеспечить всех детей школьного возраста начальным образованием. 

Проектируемые к открытию училища должны были находиться на расстоянии не 

менее пяти верст друг от друга1. В июле 1911 г. губернский училищный совет 

предоставил министру народного просвещения план школьной сети по 

Барнаульскому уезду на основе данных за 1910 г. На 1910 г. в уезде 

насчитывалось 110185 чел. школьного возраста и 410 начальных школ различных 

ведомств. На долю школ МНП приходилось 327 (80 %): 16 двухклассных и 240 

одноклассных, 68 земских, 1 частное, 1 второклассное церковно-приходское 

училище, 1 двухклассное. В среднем одна школа приходилась на три селения и 

268 детей школьного возраста. В 410 школах обучалось 24749 детей – 23,46%, вне 

школ находилось 85436 детей – 77,54%. Малочисленные селения, где количество 

детей школьного возраста было менее 30, предлагалось объединить для 

образования школьного района, исходя из того, чтобы его площадь не превышала 

3 верст. Некоторые селения с небольшим числом детей приписывались к 

ближайшим, где существовали школы. Всего в уезде планировалось открыть 863 

школы на средства МНП2. Финансовый план был составлен из расчета, что на 

открытие одноклассного училища требовалось 700 руб., на каждый 

дополнительный комплект – по 390 руб.. Введение всеобщего обучения 

планировалось завершить через 25 лет3. 

В августе 1913 г. губернский училищный совет предоставил министру 

народного просвещения школьную сеть с картами, планами введения всеобщего 

образования в Бийском, Змеиногорском и Кузнецком уездах. Сеть была 

составлена на основе данных, полученных от уездных училищных советов, 

волостных правлений, переселенческого управления, Томского губернского 

управления о перераспределении волостей на конец 1912 г. Финансовые планы 

для Бийского, Змеиногорского, Курганского уездов были составлены из расчета, 

что на однокомплектные училища, существовавшие за счет губернского земского 

сбора, требовалось по 700 руб., на каждый дополнительный комплект – по 500 

                                                 
1 Успенский А. П. Школьные сети всеобщего обучения по уездам Томской губернии. Томск, 1917. С. 6. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп.186. Д. 2065. Л. 17 
3 Там же. Л. 24 
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руб. в год. На двухклассные училища МНП с одним комплектом первого класса и 

одним комплектом второго требовалось по 1500 руб. в год и на каждый 

следующий комплект, независимо от класса, – по 500 рублей в год. В МНП 

предоставленные данные нашли не соответствующими действительности и они, с 

высказанными замечаниями, были отправили на доработку1. 

В июле 1914 г. директор народных училищ Томской губернии направил в 

департамент народного просвещения 4 финансовых плана, сведения и 

предложения о введении всеобщего образования в Барнаульском, Бийском, 

Змеиногорском и Кузнецком уездах. Сведения были взяты из школьной сети, 

переданной в министерство 27 ноября 1911 г. и 31 августа 1913 г., а финансовые 

планы составлены с учетом нового закона от 7 июня 1913 г.. Так, на училища, 

содержащиеся за счет земского сбора от казны, ежегодно требовалось пособие в 

420 руб., на открытие новых комплектов одноклассных училищ и новых школ – 

700 руб., на вторые классы – 1230 руб.. В ноябре 1914 г. МНП сочло данные 

недостаточными и отказало в удовлетворении ходатайства об отпуске 

необходимых кредитов. Причина отказа заключалась в том, что все данные были 

направлены в различное время и от различных уездов. Кроме того, министерство 

опиралось на постановление департамента МНП от 15 октября 1914 г., на 

основании которого никакие субсидии на нужды начального образования по 

причине военного времени не выделялись2. 

Таким образом, ни один из вариантов не был одобрен в МНП. Несмотря на 

это, появилась возможность оценить потенциал развития школьного дела в 

губернии и деятельность местной администрации.  

Что касается введения всеобщего образования в Акмолинской области, то к 

концу 1913 г. была составлена школьная сеть только по одному уезду 

Акмолинской области.3 Однако в «Обзоре Акмолинской области» за 1912 г. 

отмечалось, что планомерное развитие народного образования в Омске и 

Петропавловске уже обеспечено, т. к. по ним уже были выработаны школьные 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 417. Л. 71 
2
 РГИА Ф. 733. Оп. 186. Д. 2065. Л. 125. 

3 РГИА. Ф. 733. Оп. 175. Д. 119. Л. 14. 
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сети по введению всеобщего образования в связи с вопросом о школьном 

строительстве. Школьная сеть этих городов уже была утверждена МНП, а по 

городам Акмолинск и Кокчетав велась разработка школьных сетей. Директор 

народных училищ занимался составлением школьной сети и финансового плана к 

ней1. В обзоре Акмолинской области на 1913 г. говорилось, что школьная сеть 

уже была утверждена по городам Омску и Петропавловску, а училища в них 

открывались по мере общественых запросов. За 1913 г. в г. Омске все дети, 

желающие получить образование, были приняты в начальные школы. Кроме 

этого, в этом же 1913 г. в МНП была представлена школьная сеть для введения 

всеобщего обучения среди сельского населения. Для осуществления всеобщего 

обучения в области планировалось открыть 810 училищ, на их открытие и 

содержание требовалось 564200 руб.. Кроме этого, огромные средства 

требовались на строительство школьных помещений – до 2216500 руб.2. 

В обзоре Акмолинской области за 1915 г. отмечалось, что в городах 

введение всеобщего образования близилось к завершению и единственным 

препятствием являлось отсутствие школьных помещений. Решить проблему 

всеми силами старались органы городского самоуправления, например, в Омске 

были открыты три каменные школы, и планировалось построить здание в 

Петропавловске.  

В сельских районах ситуация была более сложной. Собственных школьных 

зданий практически не было. Сельские общества в большинстве случаев не могли 

взять на себя расходы на начальную школу, а объем государственных средств и 

пособий, выделяемых на строительство школ, являлся недостаточным. 

Размещение школы в арендуемых помещениях было проблематичным, т. к. 

большинство сел были в основном новосозданными и в них практически 

отсутствовали подходящие для школ помещения3. 

Однако данные, приведенные в «Обзоре», кажутся весьма сомнительными – 

за полтора года возможность приблизить область, большинство населения 

                                                 
1 Обзор Акмолинской области за 1912 г. Омск. 1912. С. 71. 
2 Обзор Акмолинской области за 1913 г. Омск. 1913. С. 82–83. 
3 Обзор Акмолинской области за 1915 г. Омск, 1917. 
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которой являлось кочевым, представляется с большим трудом. Вероятно, 

официальные органы печати хотели выдать желаемое за действительное, чем 

можно объяснить расхождение данных архивных и опубликованных источников. 

Что касается Семипалатинской области, то о том, как продвигалось дело по 

введению всеобщего обучения, можно судить на основании обращения МНП в 

апреле 1916 г. к попечителю ЗСУО. Цель обращения заключалась в отказе о 

создании дополнительного инспекторского района для командированного 

инспектора П. Гусаренко. Помимо отказа отмечалось, что в министерстве будет 

особо рассмотрен вопрос развития школьной сети для внедрения всеобщего 

образования в Семипалатинской области, а результаты будут доведены до 

попечителя.1 Наряду с этим, инспекторами народных училищ велась работа по 

составлению школьных сетей. Так, инспектор первого района Семипалатинской 

области предлагал отрыть начальные школы в селениях Павлодарского уезда 

(Каменецком, Окольном, Крещенском, Корнеевском, Прелестном) и вел по этому 

вопросу переписку с директором и попечителем учебного округа2. 

Наряду с реформированием системы внутри окружного управления, говоря 

о развитии ЗСУО, следует отметить, что в 1913 г. на уровне Государственной 

думы рассматривался общеимперский проект изменениях в системе управления, 

содержании, организации учебных округов3. При анализе проекта, внесенного в 

Государственную думу министром народного просвещения, следует отметить, что 

при сохранении существующей системы организации управления учебными 

округами был сделан ряд достаточно весомых корректив. В объяснительной 

записке отмечалось, что «многолетний опыт существующего устройства 

управления учебной частью вполне доказал, как жизнеспособность, так и 

удобство его для правительства, почему я находил бы полезным сохранить его на 

будущее время. Однако, рост числа учебных заведений, получивший в последнее 

время особенно интенсивное развитие, возлагает на учебно-окружные управления 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 138. Л. 47 
2 Там же.  
3 Блинов А. В. Реформирование Западно-Сибирского учебного округа в рамках проекта 1913 года // Современная 

научная мысль. 2018. № 3. С. 24–30. 
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в нынешнем их состоянии задачи, почти непосильные, почему за последние годы 

в МНП, особенно часто начали поступать от учебно-окружных начальств 

ходатайства о частичных изменениях в штатах окружной инспекции и 

попечительских канцелярий»1. Таким образом, как видно из вышеприведенного 

документа, основной причиной необходимости реформ стало недовольство 

кадровым составом на местах. Особенно остро ощущалась нехватка инспекторов 

и канцелярского персонала. Действующие штатные нормативы не позволяли 

персоналу справляться с возрастающим кругом обязанностей, вызванным 

увеличением количества учебных заведений.  

Предлагаемый законопроект предусматривал следующие изменения: во-

первых, перераспределение административно-территориальных единиц и 

учебных заведений по учебным округам Варшавский, Виленский и Рижский 

учебные округа оставались без изменений. Санкт-Петербургский учебный округ 

должен был включить в свой состав губернии: Новгородскую, Олонецкую, 

Псковскую, Санкт-Петербургскую, Тверскую и управление русскими учебными 

заведениями на территории Великого княжества Финляндского; Московский – 

Владимирскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую 

губернии; Одесский – Бессарабскую, Подольскую, Таврическую и Херсонскую 

губернии; Киевский – Воложскую, Киевскую, Полтавскую, Черниговскую и 

Холмскую; Казанский – Вятскую, Казанскую, Нижегородскую, Самарскую, 

Симбирскую и Пензенскую; Саратовский – Астраханскую, Саратовскую и 

Ставропольскую губернии и области войска Донского, Уральскую и Внутреннюю 

киргизскую орду; Харьковский – Воронежскую, Екатеринославскую, Курскую, 

Орловскую, Тамбовскую и Харьковскую губернии; Оренбургский (с 

переименованием в Уфимский) – Оренбургскую, Пермскую и Уфимскую 

губернии; Ярославский – Архангельскую, Вологодскую, Костромскую и 

Ярославскую губернии; Западно-Сибирский – Енисейскую, Томскую, 

Тобольскую губернии и Акмолинскую, Семипалатинскую, Тургайскую области; 

Восточно-Сибирский – Иркутскую губернию, Забайкальскую и Якутскую 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 10. 
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области; Туркестанский – Закаспийскую, Самаркандскую, Семиреченскую, Сыр-

Дарьинскую и Ферганскую области; Кавказский – оставался в прежнем составе, с 

отделением лишь от него Ставропольской губернии (переходила в Саратовский 

учебный округ). 

Согласно проекту, учебные округа делились на три разряда: первый был 

представлен столичными округами (С-Петербургский и Московский); второй – 

Варшавский, Западно- и Восточно-Сибирские, Кавказский, Казанский, Киевский, 

Одесский и Харьковский; третий – Виленский, Рижский, Саратовский, 

Туркестанский, Уфимский и Ярославский. 

Планируемые территориальные изменения по учебным округам более 

наглядно показаны в приложении 1. Что касается ЗСУО, то по предлагаемому 

проекту он должен был включить в свой состав две новые территориальные 

единицы: Енисейскую губернию и Тургайскую область. 

Пересмотр территориальных границ и состава учебных округов неминуемо 

должен был привести к изменениям в распределении учебных заведений по 

округам. Предполагаемое перераспределение учебных заведений по учебным 

округам отражено в таблице 4.4.3. 

 

Таблица 4.4.4. 

 

Распределение учебных заведений по учебным округам по проекту 1913 года 

 

наименование учебного округа число учебных заведений 

 действительно 

существующих 

по проекту 

1 2 3 

Варшавский 129 129 

Виленский 303 303 

Восточно-Сибирский 70 54 

Западно-Сибирский 90 113 

Кавказский 241 227 

Казанский 278 284 

Киевский 334 290 

Московский 722 447 

Одесский 325 295 
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окончание таблицы 4.4.4. 

1 2 3 

Рижский 147 147 

Саратовский – 181 

С-Петербургский 349 336 

Туркестанский 49 49 

Уфимский 195 183 

Харьковский 361 385 

Ярославский – 170 

Всего: 3593 3393 
 

Источник: РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 19. 

 

Что касается ЗСУО, то данные изменения вели к численному росту учебных 

заведений за счет присоединения новых административно-территориальных 

единиц. 

Во-вторых, предполагалось увеличение численности штата аппарата 

управления ЗСУО, повышение служащим размера денежного содержания и 

классов занимаемых должностей. Сопоставление проектируемого штатного 

расписания с действующим показано в таблице 4.4.5. 

 

Таблица 4.4.5. 

 

Сравнительная таблица действующих и планируемых штатов управления 

ЗСУО 

 
должность 

 

 

содержание классы по: 

одному всего должности мундиру 

С 1 января 1883 года 

попечитель по особому Высочайшему 

повелению 

IV IV 

окружной инспектор 2000 4000 V V 

по проекту 1913 года 

попечитель 10000 10000 IV IV 

помощник попечителя 6000 6000 V V 

окружные инспектора 5000 20000 V V 

окружной врач 1800 1800 VII – 

 

Источник: РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 263. 
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Согласно проектируемому штатному расписанию, во-первых, вводилась 

должность помощника попечителя, необходимость в котором высказывалась 

территориальными учебными администрациями еще в середине XIX в., при 

разработке проекта по передаче управления учебными заведениями Западной 

Сибири в ведение генерал-губернатора. На этот счет в проекте говорилось: «В 

настоящее время должностей помощников попечителей установлено только 

шесть, а именно, в округах: Варшавском, Виленском, Казанском, Киевском, 

Московском и Санкт-Петербургском. Во избежание обременения 

государственного казначейства крупным новым расходом, нахожу пока 

возможным ограничиться учреждением сих должностей в округах первого и 

второго разрядов, т. е. добавить четыре новых должности помощника 

попечителя»1. Материальное обеспечение вновь создаваемой штатной единицы 

планировалось установить в следующем размере: для столичных округов – 6500 

руб. в год и в 6000 руб. – для других. Что касается пенсионного обеспечения, 

должность помощника попечителя должна была бы быть поставлена в те же 

условия, что и должность попечителя, но с назначением фиксированной суммы в 

размере 2400 руб. в год. 

Во-вторых, увеличивалось количество окружных инспекторов. Данный 

вопрос поднимался неоднократно. В представлениях МНП в Государственную 

думу за 1908 и 1909 гг. об увеличении числа окружных инспекторов в Западно-

Сибирском, Одесском, Оренбургском и Санкт-Петербургском учебных округах 

подчеркивалось, что оно признает необходимым проверку каждого учебного 

заведения окружным инспектором 5-6 раз в течение учебного года (около 200 

дней) в течение 3-4 часов. Таким образом, учитывая среднее время, затрачиваемое 

на каждое учебное заведение – от 35 до 40 часов, и принимая во внимание, что 

инспектор мог уделять на проверку не более 160 рабочих дней, или около 800 

часов (за вычетом времени проведения экзаменов и времени нахождения в пути), 

на одного инспектора должно было приходиться от 20 до 25 учебных заведений2. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 21. 
2 Там же. Л. 21–22. 
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В расчет брались и расстояния между учебными заведениями. Учитывая 

рассредоточенность учебных заведений по территории Западной Сибири, для 

ЗСУО было сделано исключение: на одну инспекторскую единицу должно было 

приходиться 11 учебных заведений. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств, новый проект при расчете 

количества инспекторских единиц предусматривал жесткие ограничения 

количества учебных заведений на одного инспектора (таблица 4.4.6.) 

 

Таблица 4.4.6. 

 

Нормативное распределение учебных заведений  

и инспекторских должностей по учебным округам 

 
учебный  

округ 

численность средних 

общеобразовательны

х учебных заведений 

число окружных 

инспекторов 

количество 

учебных заведений 

на 1 инспектора 

 

 

к 1913 г. по  

проекту 

к 1913 г. по  

проекту 

к 1913 г. по  

проекту 

I категория 

Московский 365 249 4 6 91 41 

Харьковский 196 219 3 6 65 36 

Санкт-Петербургский 200 200 5 6 40 33 

Одесский 190 168 3 5 63 34 

Виленский 151 151 3 4 50 38 

Киевский 162 141 3 4 54 35 

Казанский 128 125 2 3 64 41 

Кавказский 107 101 3 3 36 34 

Саратовский – 85 – 2 – 42 

II категория 

Варшавский 87 87 2 3 43 29 

Рижский 85 85 2 3 42 28 

Уфимский 72 68 3 3 24 23 

Ярославский – 62 – 2 – 31 

Западно-Сибирский 36 45 3 4 12 11 

Восточно-Сибирский 28 21 – 2 – 10 

Туркестанский 20 20 – 2 – 10 

Итого: 1827 1827 36 58 – – 

 

Источник: РГИА. Ф. 1276. ОП. 9. Д. 673. Л. 23. 

 

В-третьих, планировалось ввести должность окружного врача. Согласно 

проекту, эта должность должна была быть поставлена в один ряд с окружными 
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инспекторами. Но, из-за сложившегося финансового положения, исключение 

было сделано для учебных округов III категории, где должность врача была 

отнесена к VII классу. В соответствии с категориями округов, годовое содержание 

штатной единицы врача, соответственно, определялось: 2400 руб., 1800 руб. и 

1700 руб. Начисление пенсии должно было осуществляться по правилам 

медицинского положения. 

В-третьих, планировались изменения в штатах учебно-окружных 

канцелярий. Во главе канцелярии оставался ее правитель, которому 

непосредственно должны подчиняться столоначальники, по числу столов 

(отделений) в канцелярии (3 или 4). 

Первый стол (административный) должен был заниматься вопросами 

движения личного состава и осуществлять документационное сопровождение 

кадровых изменений; 

Второй (хозяйственный) – вопросами открытия, закрытия, реорганизации 

учебных заведений, дирекций и инспекций народных училищ и материального 

обеспечения личного состава; 

Третий (учебный) – вопросами, связанными с подготовкой педагогических 

кадров, организацией учебного и внеучебного процесса, осуществлял 

взаимодействие с общественными организациями, занимался санитарным 

надзором; 

Четвертый – по введению всеобщего обучения. Однако в связи с тем, что в 

отношении территорий Западно-Сибирского, Кавказского, Восточно-Сибирского 

учебных округов на момент разработки проекта еще не было принято решение о 

создании сети всеобщего обучения, данное отделение создавать не 

предполагалось. 

В каждом отделении в помощь столоначальнику предполагалось назначить 

от одного до двух помощников. В составе каждого стола планировалось создать 

по одной должности делопроизводителя. Независимо от указанных столов, в 

непосредственном подчинении правителя канцелярии планировалось создать 

бухгалтерию в составе бухгалтера и его помощника. В обязанности бухгалтера и 
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помощника входило ведение бухгалтерских книг, расходных росписей, хранение 

отчетной документации по управлению учебного округа и представление их на 

проверку, составление реестров, ежемесячных ведомостей, переписка по сборам 

за выдаваемые учебными заведениями документы (свидетельства, дипломы) и 

проведение испытаний. 

Относительно введения должности помощника бухгалтера в проекте 

отмечалось следующее: «Что касается вновь учреждаемой должности помощника 

бухгалтера, то необходимость ее представляется, казалось бы, очевидною. При 

отсутствии бухгалтера (по случаю отпуска или по болезни) в исполнение его 

обязанностей вступает, как это практикуется ныне, кто-либо из членов 

канцелярии, отвлекаясь тем самым от прямых своих обязанностей. Создаваемое 

последним обстоятельством замешательство в делопроизводстве канцелярии тем 

более усиливается, что исполнение обязанностей бухгалтера требует специальных 

навыков и умений»1. Более того, в составе бухгалтерии планировалось создание 

должности канцелярского служителя, функциональные обязанности которого 

были аналогичны обязанностям канцелярского служителя стола (отдела). Таким 

образом, планируемые изменения в штатном расписании канцелярии попечителя 

должны были поставить ее в равные условия с канцеляриями других учебных 

округов. 

В целом предлагаемые штатные изменения канцелярии отражены в 

таблице 4.4.7. 

Таблица 4.4.7. 

 

Штатные должности по действующим и проектируемым штатам 

канцелярии попечителя ЗСУО 

 
должности количество действующие 

классы  

проектируем

ые классы 

 ныне 

действующих 

по  

проекту 

по должности 

 

по  

должности 

1 2 3 4 5 

правитель канцелярии 1 1 VI VI 

 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1276. ОП. 9. Д. 673. Л. 16. 
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Окончание таблицы 4.4.7. 

1 2 3 4 5 

помощник правителя 

канцелярии 
– – – – 

начальник отделения – – – – 

делопроизводитель – 1 VIII V111 

столоначальники 2 3 VIII VII 

бухгалтеры 1 1 VIII VII 

архитекторы 1 1 VIII VII 

экзекуторы – 1 VIII IX 

помощники 

столоначальников 
2 3 IX VIII 

помощники бухгалтера – 1 – V111 

помощник архитектора – 1 IX V111 

журналист (архивариус) 1 1 IX IX 

Всего: 8 14   

 

Источник: РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 88. 

 

В результате анализа изменений штата канцелярии очевидны качественные 

позитивные перемены, выражающиеся, во-первых, в увеличении числа штатных 

должностей; во-вторых, в повышении класса должности. 

Эти изменения, как видно из таблицы 4.4.8., могли поставить ЗСУО в 

равные условия по кадровому укомплектованию и финансированию с другими 

округами. 

Таблица 4.4.8. 

 

Сводная ведомость должностей и содержания управлений учебных округов по 

проекту 1913 года 

 
название округа число должностей содержание в год в руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Варшавский 6 21 27 36500 31800 23700 1500 93500 

Виленский 6 18 24 36500 25000 19500 1500 82500 

Восточно-Сибирский 5 14 19 31800 22500 8500 1500 64300 

Западно-Сибирский 7 14 21 42100 22500 8500 1500 74600 

Кавказский 6 17 23 36500 26400 12900 1500 77300 

Казанский 6 16 22 36500 25600 10600 1500 74200 

Киевский 7 19 26 42100 29500 18000 1500 91100 
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окончание таблицы 4.4.8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Московский 9 22 31 54400 3300 23500 2400 83600 

Одесский 8 19 27 47700 29500 15800 1500 94500 

Рижский 5 15 20 30400 21400 13100 1500 66400 

Санкт-Петербургский 9 22 31 54400 37300 17500 2400 111600 

Саратовский 4 15 19 24800 21400 9400 1500 57100 

Туркестанский 4 13 17 25700 18700 6900 1500 52800 

Уфимский 5 18 23 30400 25000 10700 1500 67600 

Харьковский 9 19 28 53300 29500 14500 1500 98800 

Ярославский 4 15 19 24800 21400 8600 1500 56300 

Всего:   377     1246200 

 

Источник: РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 673. Л. 261–266. 

 

Реформа системы управления образованием продолжилась в условиях 

начавшейся Первой мировой войны и связана с именем П. Н. Игнатьева, 

назначенного на пост министра народного просвещения в январе 1915 г.. По его 

инициативе была начата подготовительная работа по перераспределению 

полномочий между подчиненным ему центральным аппаратом и 

территориальными органами управления образованием. По мнению 

И. В. Фомичева, данные начинания объяснялись, с одной стороны, стремлением 

ускорить решение текущих вопросов, т. к. излишняя бюрократизация требовала 

окончательного решения от министра, а с другой, желанием придать местным 

ведомственным структурам больший вес1. 

В апреле 1915 г., под председательством товарища министра народного 

просвещения А. К. Рачинского, было проведено совещание работников 

образования, высказавшееся за частичную децентрализацию путем передачи 

части вопросов на уровень попечителей учебных округов, директоров народных 

училищ, педагогических советов учебных заведений и т. д. В мае того же года 

министр выступил с заявлением о реформе учебных округов за счет сокращения 

их территории и выведения из-под их юрисдикции высших учебных заведений2. 

Следствием этих инициатив стал министерский циркуляр, изданный 27 июня 1915 

г., закреплявший за местными органами надзор и руководство учебно-

                                                 
1 Фомичев И. В. Реорганизация системы управления образованием в условиях первой мировой войны // Вестн. 

Полесского гос. ун-та. 2010. № 1. Серия общественных и гуманитарных наук. С. 14. 
2 РГИА. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 12. Л. 18 об. 
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воспитательным процессом в учебных заведениях, сохранив за центральным 

аппаратом министерства лишь общий надзор за ними1. В этом же году был 

разработан министерский законопроект, предусматривающий замену учебных 

округов отдельными для каждой губернии коллегиальными учреждениями, а 

попечителей учебных округов – губернскими попечителями с изъятием из под их 

юрисдикции университетов; упразднение должности директоров народных 

училищ с передачей их функций губернским попечителям; создание новых 

местных органов управления народным образованием – губернских учебных 

комитетов2. 

Небезынтересным, хотя и выходящим за хронологические рамки 

исследования, является обращение к реформаторским планам Временного 

правительства. За короткий период пребывания у власти Временным 

правительством был намечен широкий круг разноплановых мероприятий, 

направленных на модернизацию образования. 

Одним из приоритетных направлений становится определение стратегии в 

области развития образования. Во всяком случае, учитывая далеко не простую 

общественно-политическую ситуацию, было принято решение о создании при 

Министерстве народного просвещения Государственного комитета по народному 

образованию для выработки государственного плана, руководящих принципов, 

законопроектов и общих мер в области народного образования.3 Комитет 

находился под председательством министра народного просвещения (или его 

заместителя) и включал представителей от общественных образований: 8 

представителей от совета рабочих и солдатских депутатов (до его избрания от 

Петроградского совета); 15 представителей от Всероссийского совета 

крестьянских депутатов; 8 от Совета всероссийских кооперативных союзов; 15 от 

Всероссийского учительского союза; 1 от исполнительного комитета 

Государственной думы; 4 от Всероссийского земельного союза; 4 от 

                                                 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 228. Д. 160. Л. 28. 
2 Фомичев И.В. Реорганизация системы управления образованием в условиях первой мировой войны // Вестн. 

Полесского гос. ун-та. 2010. № 1. Серия общественных и гуманитарных наук. С. 15. 
3 ГА РФ. Ф. 1803. Оп.1. Д. 1. Л. 1. 
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Всероссийского союза городов; 4 представителя от академического союза; 1 от 

Всероссийской студенческой организации; 4 представителя от Всероссийской 

организации профессиональных союзов; 10 от национальных организаций и все 

товарищи министра народного просвещения1. Непосредственными задачами, на 

решение которых была направлена деятельность комитета, являлось рассмотрение 

законопроектов, разработанных МНП и другими министерствами, а также общих 

вопросов организации и развития народного образования в России2. 

Для решения вышеозначенных задач было принято решение создать в 

рамках комитета ряд комиссий: по реформе центральных учреждений; для 

разработки положения дошкольного образования; по начальному образованию; по 

среднему образованию; по высшему образованию; по учительским школам, 

семинариям и институтам; для разработки плана объединения школ различных 

ведомств под общим управлением; для разработки вопросов о материальном и 

правовом положении учащихся; для разработки вопросов о проведении в жизнь 

мер, обеспечивающих общедоступность и всеобщность образования3. 

Наряду с созданием комитета, в апреле 1917 г. было принято решение о 

созыве в Петрограде всероссийского съезда деятелей народного образования. В 

обращении к попечителям учебных округов министр народного просвещения 

отмечал: «…приступив к переустройству постановки дела народного образования 

в России, в связи с изменившимися условиями государственной жизни, 

Министерство народного просвещения признало необходимым приступить к 

непосредственному участию в созидательной работе также и представителей 

педагогического персонала учебных заведений и делегатов от родительских 

комитетов и кружков, а равно и от общественных организаций, по свободному 

выбору их соответственными учреждениями или по возможности со всей России. 

С этой целью Министерство народного просвещения планирует созвать 

всероссийский съезд деятелей народного образования»4. В соответствии с 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1803. Оп.1. Д. 1. Л. 2-2 об. 
2 Там же. Л. 1. 
3 ГА РФ. Ф. 1803. Оп.1. Д. 2. Л. 12 
4 ГА РФ. Ф. 2315. Оп.1. Д. 1. Л. 1. 
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установленными квотами ЗСУО должен был быть представлен шестью 

делегатами (таблица 4.4.9.). 

Таблица 4.4.9. 

 

Квоты делегатов на всероссийский съезд деятелей народного образования 

 
территория количество делегатов 
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Виленский учебный округ 1 0 0 1 1 

ЗСУО 1 1 1 1 1 1 

Иркутское генерал-губернаторство 1 1 1 1 1 

Кавказский 1 1 1 1 1 1 

Казанский учебный округ 1 1 1 1 1 1 

Киевский учебный округ 1 1 1 1 1 1 

Московский учебный округ 2 2 1 1 2 2 

Одесский учебный округ 1 1 1 1 1 1 

Оренбургский учебный округ 1 1 1 1 1 1 

Петроградский учебный округ 1 1 1 1 1 1 

Приамурское генерал-губернаторство 1 0 0 1 1 

Рижский учебный округ 1 0 0 1 1 

Туркестанское генерал-губернаторство 1 0 0 1 1 

Харьковский учебный округ 1 1 1 1 1 1 

 

Источник: ГА РФ. Ф. 2315. Оп.1. Д. 1. Л. 1 об. 

 

В октябре 1917 г. Государственным комитетом по народному образованию 

было принято решение о проведении в конце декабря 1917 г. Всероссийского 

государственного совещания по вопросам организации народного образования с 

участием представителей МНП, членов Государственного комитета по народному 

образованию, региональных самоуправлений (губернских и уездных), 

национальных организаций и просветительских обществ. 

Планировалось собрать около 1100 участников, в том числе 

255 представителей региональной педагогической общественности, 

85 представителей земских и городских отделов по народному образованию, 
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85 региональных представителей от внешкольного образования, около 

150 представителей национальных объединений и т.д.1. 

Программа совещания предусматривала обсуждения ряда вопросов: 

организация управления учебным делом, роль государства и местного 

самоуправления в деле народного образования, условия труда педагогических 

работников, общедоступность и обязательность обучения, реализация принципа 

национальной школы. Одним из ключевых вопросов должна была стать 

разработка новых принципов организации управления учебными заведениями, 

которые планировалось разделить на четыре взаимодополняющие ступени: 

начальные, высшие начальные, средние и высшие2. 

В рамках определенного подхода Государственным комитетом по 

народному образованию был подготовлен ряд проектов по различным аспектам: 

общие принципы разработки вопросов; передача школ местному 

самоуправлению; объединение управления учебного заведения; учебные округа; 

местные органы управления школой; автономия школы; религия в школе, участие 

родителей в жизни школы и т. д.3. Существующие учебные округа, дирекции и 

инспекции планировалось упразднить. Новая система управления, по мнению 

министра народного просвещения, должна была строиться на демократической 

основе, предусматривающей «устройство органов ее управления на выборном 

начале при участии преподавательского персонала, родительских организаций и 

органов местного самоуправления»4. Управление школьным делом на местах 

делилось на несколько уровней и концентрировалось в руках губернских, уездных 

и волостных земских комитетов, городских, поселковых и сельских 

самоуправлений. 

На губернском уровне управление школьным делом принадлежало 

губернскому земскому комитету, круг компетенций которого определялся 

решением губернского земского собрания и сводился к контролю за соблюдением 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. 
2 Там же. Л. 16 об. 
3 ГА РФ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 2. Л. 15–16 об. 
4 Там же. Л. 17. 
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в пределах губернии общегосударственного и местного законодательства и 

принятию мер в случаях выявления нарушений; распределению государственных 

ассигнований, выделяемых на нужды образования между уездными, волостными, 

городскими и сельскими учебными заведениями; контроль за исполнением 

постановлений губернского собрания по вопросам образования; разработка и 

представление на утверждение губернского земского собрания проектов законов 

и постановлений по вопросам народного образования в губернии; общий 

контроль над учебными заведениями губернии1. 

На уездном уровне управление школами планировалось сконцентрировать в 

руках уездных земских комитетов, круг компетенций которых определялся 

постановлениями уездных земских собраний. В компетенцию уездных земских 

комитетов входил круг вопросов, близких к губернскому комитету, но имеющих 

территориальное ограничение: контроль за соблюдением в рамках уезда 

общегосударственного законодательства, постановлений уездного и губернского 

земских собраний; распределение между волостными, поселковыми и сельскими 

самоуправлениями и учебными заведениями ассигнований из средств 

государства, губернского и уездного земств; исполнение постановлений уездного 

земского собрания, разработка и представление на утверждение уездного 

земского собрания проектов и постановлений по вопросам образования на уровне 

уезда; общий контроль над учебными заведениями, содержащимися на средства 

уездного земства. 

На волостном уровне управление школьным делом находилось в ведении 

волостного земского комитета народного образования, круг компетенций 

которого определялся постановлениями волостного земского собрания и 

получившими утверждение со стороны уездного земского собрания. На 

волостные земские комитеты возлагались ограниченные компетенции: контроль 

за выполнением в пределах волости общегосударственного законодательства, 

постановлений местных губернских, уездных и волостных земских собраний; 

принятие мер к исправлению выявленных нарушений законодательных актов; 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 1803. Оп.1. Д.4. Л. 15 об.–16. 
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распределение между волостными учебными заведениями финансовых средств, 

выделяемых земским комитетом народного образования. 

Определяющая роль в рамках учебного заведения закреплялась за 

педагогическим советом, контролирующим как учебно-воспитательную, так и 

административно-хозяйственную часть. В фондах ГААК сохранились проекты 

инструкций и уставов большого и малого педагогических советов. Согласно 

уставу большого совета, он создавался в помощь городскому отделу по 

народному образованию для обсуждения и принятия решений по учебно-

воспитательной и хозяйственной части начальных городских учебных заведений. 

В состав большого совета должны были входить все лица учебно-воспитательного 

персонала и школьные врачи; один представитель местного самоуправления и 

представители родителей учащихся, причем общее число представителей от 

населения не должно превышать 1/3 числа лиц учебно-воспитательного 

персонала. Большому совету учащих начальных школ предоставляется право 

вводить в свой состав с правом решающего голоса отдельных лиц и 

представителей общественных организаций с утверждения не менее 2/3 

присутствующих на общем собрании членов Совета1. 

Согласно разработанному проекту инструкции, большой Совет имел право 

избирать правление (в составе 5 чел.), а оно из своего состава председателя, его 

заместителя и секретаря. Большой Совет должен был собираться в течение 

учебного времени не менее одного раза в месяц. Собрание могло считаться 

состоявшимся при наличности 1/3 членов. К функциям большого совета был 

отнесен ряд вопросов: содействие открытию детских садов как необходимой 

ступени начальной школы; организация школ для отстающих; организация 

предметных и других комиссий; рассмотрение и утверждение учебных программ; 

обсуждение методов преподавания; разработка правил для приема учащихся; 

открытие новых комплектов классов в городских училищах; принятие 

окончательного решения вопроса об исключении учащихся; перебаллотировка 

лиц учительского персонала; организация питания учащихся и снабжение их 

                                                 
1 ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 165. Л. 1. 
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теплой одеждой и учебными пособиями; приобретение учебных пособий для 

музея и определение порядка пользования ими; принятие решений проведении 

школьных праздников и благотворительных мероприятий и поиск на данные 

мероприятия средств; разработка инструкций малым советам и заведующим 

школами; составление годового отчета по отчетам, полученным от малых советов; 

формирование ревизионной комиссии для всех школ; составление сметы для 

школ1. 

В каждом учебном заведении, имеющем три класса, планировалось создать 

малые педагогические советы. В противном случае создавался общий 

педагогический совет с ближайшими по территории и подобными по типу 

начальными школами. Особенностью данных советов являлось то, что наряду с 

заведующим и учителями, в совет входили представители учащихся и 

представители родителей учащихся, причем число представителей от населения 

не должно превышать 1/3 лиц учебно-воспитательного персонала школ. 

Педагогическому персоналу предоставлялось право вводить в свой состав с 

правом совещательного голоса отдельных лиц и представителей общественных 

организаций. К функциям малого педагогического совета было отнесено: 

разработка воспитательных мер и воздействий на учащихся; установление 

внутреннего распорядка школы и распределение дежурств между учащими для 

наблюдения за установленным порядком; составление расписания уроков; 

заслушивание ежемесячных отчетов лиц преподавательского персонала; 

составление статистических сведений, касающихся данной школы; избрание 

заведующего школой и представление большому совету желательных кандидатов 

из составленного им же самим списка, забота о снабжении малоимущих учащихся 

учебниками и учебными пособиями на общих основаниях, выработанных 

большим советом; организация питания учащихся; устройство школьных 

праздников, елок, экскурсий и пр.; организация при школе детских клубов; 

распределение денежных сумм; организация и пополнение библиотек как для 

учащих, так и для учащихся; приобретение учебных пособий и предметов 

                                                 
1 ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 165. Л. 3. 
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школьной обстановки; определение порядка пользования библиотекой; 

организация ремонта школьного помещения; организация бесед и чтений для 

родителей учащихся по вопросам обучения и воспитания; составление школьной 

сметы для городского отдела по народному образованию; проверка авансовых 

счетов, представленных заведующим школой1. 

Согласно проекту, малый педагогический совет был подотчетен перед 

большим, предоставляя ему отчет о своей деятельности, все необходимые справки 

и сведения, и должен действовать на основании разработанных большим советом 

уставом и инструкцией.2 

Как отмечает К. АС Чеховских, реализация данного проекта оказалась 

возможна не ранее лета 1917 г., когда постановлением от 17 июня 1917 г. в 

Сибири было введено земское самоуправление.3 В рамках формирующихся 

органов земского самоуправления начинают создаваться комитеты по народному 

образованию. 

События октября 1917 г. кардинальным образом изменили ход событий и 

определили новые принципы организации управления образованием. В начале 

ноября 1917 г. для «общего руководства народным просвещением» была создана 

Государственная комиссия по народному просвещению, подчиненная 

исполнительному комитету совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов4. Вскоре за подписью наркома просвещения А. В. Луначарского 

появился циркуляр попечителям учебных округов об их подчинении народному 

комиссариату по просвещению: «…всем попечителям под страхом 

ответственности продолжать порученную им работу по делу народного 

просвещения и во всех сомнениях и могущих возникнуть затруднениях по делу 

службы обращаться в народный комиссариат по просвещению. Причем доводится 

до сведения, что те лица, которые самовольно оставят службу или чем-либо будут 

                                                 
1 ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 164. Л. 35. 
2 Там же. Л. 36. 
3 Чеховских К. АС Создание земской системы образования в Западной Сибири летом 1917 весной 1918 гг. // Изв. 

Томского политехнического ун-та. 2007. Вып. 1. Т. 310. С. 292. 
4 Декрет об учреждении Государственной комиссии по Декрет об учреждении Государственной комиссии по 

ародному просвещению // Декреты и постановления по народному просвещению изданные по 1 апреля 1918 г. 

Пермь, 1918. С. 1–4. 
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способствовать дезорганизации текущей работы, будут подлежать немедленному 

увольнению»1. 

С начала 1918 г. начался демонтаж старой системы управления. 

Постановлением от 20 января 1918 г. были упразднены дирекции и инспекции 

народных училищ, а все делопроизводство было передано отделам народного 

образования при местных Советах рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатах2. Откликом на данное постановление 3 марта 1918 г. Томский 

губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов принял постановление «Об организации управления народных 

образованием», согласно которому для руководства делом народного образования 

в Томской губернии создавались губернские, городские, уездные и волостные 

советы народного образования из представителей местных советов, педагогов, 

учащихся и экспертов, приглашенных с правом совещательного голоса3. 

Вывод по параграфу. Период существования ЗСУО стал временем 

разработки как внутриокружных, так и ведомственных проектов, направленных 

на развитие и усовершенствование школьного дела.  

Традиционной сферой внимания окружного начальства были вопросы 

развития кадрового потенциала: увеличение дирекций и инспекторских единиц. 

В стороне от ЗСУО не оказались и общеимперские проекты по введению 

всеобщего начального образования, связанные с активной деятельности 

региональных органов управления по составлению школьных сетей. 

Важные место в реформировании принадлежит проектам 1913 г., 

предусматривающим изменение территориального и структурного состава ЗСУО. 

Вместе с тем затянувшееся рассмотрение и разработка данных 

законопроектов не позволили их реализовать на практике, а последовавшие 

                                                 
1 Циркуляр попечителям учебных округов // Декреты и постановления по народному просвещению изданные по 

1 апреля 1918 г. Пермь, 1918. С. 14–15. 
2 Об упразднении дирекций и инспекций народных училищ // Декреты и постановления по народному 

просвещению изданные по 1 апреля 1918 г. Пермь, 1918. С. 15. 
3 Из постановления Томского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов «Об организации управления народным образованием» // Чеховских К. А. Сб. документов по истории 

революций и Гражданской войны в Западной Сибири. 1917–1921 гг. по дисциплине «Отечественная история». 

Томск, 2010. С. 90–94. 
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события октября 1917 г. и вовсе парализовали деятельность в данном 

направлении.  

Вывод по главе. Учрежденный в 1885 г. ЗСУО способствовал не только 

распространению на территории Западной Сибири общеимперских принципов 

управления, но и становлению устойчивого образовательного пространства. В 

рамках учебного округа была выстроена вертикаль управления, представленная 

окружным управлением (попечитель, окружные инспектора, канцелярия 

попечителя, попечительский совет) и административными элементами, 

осуществляющими контроль над основными типами учебных заведений. 

Эффективность функционирования системы зависела от ряда факторов. Во-

первых, распределение по территории округа органов контроля, что позволяло 

наиболее качественно осуществлять контроль над учебными заведениями. Во-

вторых, жесткое следование министерским инструкциям и уставным принципам, 

определяющим круг служебных полномочий чиновников учебного ведомства. В-

третьих, кадровый подбор на основании уставных требований к кандидатурам на 

занимаемые должности.  

При всем при том, как показала практика, ЗСУО постоянно находился в 

состоянии реформирования, что было обусловлено как внутренними 

потребностями, так и общеимперскими тенденциями развития образования. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАЧАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА 

УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (1803–1917) 

 

 

5.1. Организация и реформирование системы управления начальными 

учебными заведениями 

 

Принципы, на которых осуществлялось управление начальными учебными 

заведениями в течение первой половины XIX в., были заложены «Уставом» (1786) 

и оставались неизменными, несмотря на принятие уставов 1804 и 1828 гг.1. 

На территориальном (губернском) уровне система управления начальными 

учебными заведениями на протяжении министерского периода претерпела 

многочисленные изменения: подчинение директорам главных народных училищ, 

директорам губернских гимназий и директорам народных училищ.  

Согласно «Уставу» (1786), учебная часть в каждой губернии поручалась 

директору народных училищ, который «…должен быть любителем наук, порядка 

и добродетели, доброхотствующий юношеству и знающий цену воспитания»2. 

Требования к «качественным» свойствам директоров не остались без внимания и 

в правление Александра I. В указе 1801 г. перед Сенатом ставилась задача 

«…сделать наиточнейшие подтверждения, дабы в директоры сих заведений 

определены были люди не только с отличными сведениями в науках, но и с 

наилучшими правилами в жизни и с теми свойствами, какие в них предлагаются 

по Уставу об училищах»3. В случае подбора достойных кандидатов губернаторам 

рекомендовалось согласовывать их с комиссией об учреждении училищ.  

В обязанности директора входил контроль за образовательным процессом, 

подбор преподавателей, инспектирование, а также участие в заседаниях приказа 

общественного призрения по вопросам школьного дела. Под руководством 

                                                 
1 Высочайше утвержденный устав народных училищ в Российской империи // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 22. Закон 

№ 16421. С. 646–662. 
2 Устав народным училищам Российской империи // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 22. Закон № 16421. С. 654.  
3 Об определении в директоры народных училищ людей, сведующих в науках и известных в своей нравственности 

// ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 26. Закон № 19923. С. 702. 
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директора гимназии находились не только учебные и хозяйственные вопросы 

возглавляемого им образовательного учреждения, но и все начальные учебные 

заведения губернии: «директор, имея в непосредственном ведении свою 

гимназию и все училища, и пансионы в губернском городе, прочили уездными, 

приходскими и другими училищами губернии, исключая из них те, которые 

Высочайше вверены иному начальству…»1. Он был обязан еженедельно посещать 

учебные заведения губернского центра и, не реже одного раза в два месяца, – 

других городов губернии. Зачастую данное правило не соблюдалось. Например, в 

исторической записке об учебных заведениях Тобольской губернии за 1808–

1809 гг. отмечалось, что «бывший в должности директора училищ Протопопов 

уездные училища не осматривал, и по прибытии настоящего директора Эйбена 

оные также не были осмотрены»2. 

Уездные училища находились под контролем смотрителя. 

Профессиональные требования к смотрителю и круг его служебных обязанностей 

был прописан в главе VII «Устава учебных заведений, подведомых 

университетам» (1804)3. По профессиональным качествам, как предписывал 

§ 105, он должен «быть деятелен, благонравен, знать цену воспитания и иметь 

совершенные сведения по крайней мере в тех науках, которые предписано 

преподавать в уездных училищах». Смотритель уездных учебных заведений 

назначался окружным университетом по представлению директора губернской 

гимназии и по всем вопросам должен был руководствоваться распоряжениями 

последнего (§ 104, 106). В служебные обязанности уездного смотрителя входил 

контроль за состоянием вверенного ему училища и ходом учебного процесса 

(§ 110–115). В свою очередь, под руководством смотрителя уездного училища 

находились смотрители городских и сельских приходских училищ. 

Смотритель приходских училищ, созданных в государственных селениях, 

согласно «Уставу» (1804), назначался из числа священнослужителей или 

почетных жителей. Его кандидатура, как и уездного, с одобрения директора 

                                                 
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 635. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 260. Л. 8. 
3 Устав учебных заведений, подведомых университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–649. 
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утверждалась университетом. На смотрителя был возложен контроль за 

исполнением поручений по организации учебного процесса и благосостоянию 

вверенного ему образовательного учреждения1. По всем выявленным недочетам 

смотрители уездных и приходских училищ обязаны были отчитываться перед 

директором губернской гимназии. 

На практике институт смотрителей зачастую не удовлетворял уставным 

требованиям. Во-первых, лицо, занимающее данную должность, не являлось 

освобожденным, что не позволяло уделять должного внимания вопросам 

учебного заведения. Только на основании «Устава» (1828) должность смотрителя 

стала штатной (§ 11)2. Во-вторых, частая смена смотрителей не позволяла им 

выработать долгосрочного плана действий.  

«Устав» (1828) повысил требование к смотрителям приходских и уездных 

училищ, установив за правило их избрания из числа преподавателей, 

«отличившихся ревностью к службе, хорошим поведением и знанием» (§ 49). 

Кроме этого, «для лучшего надзора за училищами уезда и содействия 

благосостоянию оных» за учебными заведениями был усилен контроль за счет 

почетных смотрителей, избираемых из числа местных чиновников и возложение 

контрольных функций на благочинного священника (§ 9), который «не делает сам 

собою никаких распоряжений; ему только предоставляется право, заметив 

упущение или иные беспорядки, обращать на них внимание учителя и уведомлять 

уездных смотрителей» (§ 10)3. Вместе с тем, как свидетельствуют архивные 

материалы, контроль с их стороны был недостаточным. Согласно выписке из 

журнала «Комитета для изыскания мер к распространению образования между 

сельским населением Тобольской губернии» (от 14 марта 1866 г.), созданного в 

1865 г. из представителей казенной палаты и Тобольского губернского правления, 

необходимого контроля за сельскими училищами не было ни со стороны местных 

органов ведомства Государственного имущества, ни со стороны казенной палаты. 

                                                 
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. П. 139, 

140. С. 641–642. 
2 Уездные училища // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3: Штаты и табели. Прил. к закону № 2502. С. 217. 
3 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502. С. 1108. 
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Действия казенной палаты в деле «улучшения училищ» сводились лишь к двум 

мерам: во-первых, «исходатайствование разрешения определения наставниками в 

училища людей из светского звания», а, во-вторых, в регулировании финансовых 

вопросов1. Недостаточное внимание проверке учебных заведений уделялось и со 

стороны штатных смотрителей и благочинных. Примером могут служить данные 

о количестве ревизий по Тобольской губернии за период с 1956 по 1964 г. 

(таблица 5.1.1.). Так, за 10 лет на территории Тобольской губернии было 

проведено всего 46 ревизий, при этом в 1857, 1858, 1859 и 1861 г. проверок 

вообще не проводилось. 

 

Таблица 5.1.1. 

 

Количество ревизий штатными смотрителями и благочинными уездных и 

приходских училищ Тобольской губернии с 1856 по 1864 гг. 

 
округ 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 всего 

Березовский – – – – – – – – 1 – 1 

Ишимский 1 – – – – – – – - – 1 

Курганский 3 – – – – – – – 6 3 12 

Омский 1 – – – – – – – 2 – 3 

Тарский 1 – – – – – – – 4 – 5 

Тобольский 1 – – – 1 – 1 – – – 3 

Туринский 1 – – – – – – 2 1 – 4 

Тюменский 1 – – – 1 – – – 11 – 13 

Ялуторовский 1 – – – – – – – 3 – 4 

всего 10 – – – 2 – 1 2 28 3 46 

 

Источник: ГИАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 7213. Л. 53. 

 

Установившаяся практика управления начальными учебными заведения 

сохранялась до 60-х гг. XIX в.. Первый опыт по выведению начальных училищ 

из-под контроля директоров губернских гимназий был предпринят МНП в 

феврале 1863 г., когда была образована дирекция народных училищ для С.-

Петербургской губернии. В указе отмечалось, что «управление учебными 

заведениями С.-Петербургской Дирекции, а также наблюдение за домашними 

наставниками, учителями и учительницами в губернии поручить особому 

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 7213. Л. 47, 51. 
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Директору училищ С.-Петербургской губернии с правами и преимуществами, 

предоставленными званию Губернского Директора»1. Несмотря на то, что 

сохранялось старое название – «дирекция», данный указ закладывал новые 

принципы управления начальными учебными заведениями. Во-первых, вводилась 

самостоятельная административная единица – директор, с годовым содержанием 

1750 руб. (1150 – жалованье, 600 – квартирные), не связанная с губернской 

гимназией. Во-вторых, при директоре создавалась канцелярия, состоящая из 

канцелярского служащего высшего разряда, письмоводителя, писца, бухгалтера и 

архитектора. В-третьих, на нужды канцелярии и инспекторские разъезды 

закладывались суммы в сметы Государственного казначейства. В марте этого же 

года были изданы временные правила народных училищ, согласно которым в 

Виленской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской 

губерниях также были образованы дирекции, а для управления училищами в 

рамках каждой из них созданы училищные советы, которые «имеют в своем 

ведении все вообще народные училища, находящиеся в Дирекции, и в 

подлежащих случаях входит по делам учебным с представлениями к Попечителю 

учебного округа (§ 2)2. 

Произошедшие изменения в управлении начальными учебными 

заведениями стали пилотным проектом в рамках работы, проводимой с 1856 г. 

Ученым комитетом Главного управления училищ по пересмотру школьного 

«Устава» (1828) и разработке новых положений для различных типов школ. На 

основании Высочайшего распоряжения от 28 июля 1861 г., по предложению 

Комитета министров был образован особый комитет в составе представителей от 

МНП, государственных имуществ, уделов, внутренних дел, финансов и 

Православного Духовного ведомства для разработки плана строительства 

приходских, начальных, сельских и других элементарных школ, и училищ3. 

                                                 
1 Об учреждении Дирекции училищ С.-Петербургской губернии // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 38. Ч. 1. Закон № 39292. 

С. 169–170. 
2 Временные правила для народных школ в губерниях: Виленской, Ковенской, Гродненской, минской, 

Могилевской и Витебской // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 38. Ч. 1. Закон № 39411. С. 269–271. 
3 Об учреждении комитета для начертания общего плана устройства всех элементарных школ и училищ // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 36. Ч. 2. Закон № 37304. С. 205–206. 
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Согласно плану, все начальные училища должны были быть подчинены МНП в 

образовательном отношении, в хозяйственном – остаться в подчинении ведомств-

учредителей. Управление этими учебными заведения планировалось поручить в 

каждой губернии директору в качестве представителя МНП. 

В апреле 1863 г., на основании Высочайшего повеления, проект был внесен 

на рассмотрение Совета министров и Государственного совета. В результате 

обсуждения и корректировок 14 июля 1864 г. «Положение» получило 

Высочайшее одобрение, что послужило основанием к его реализации1. 

По «Положению» (1864) к начальным учебным заведениям, имеющим цель 

«утвердить в народе религиозные и нравственные понятия и распространить 

полезные первоначальные сведения», были отнесены народные училища ведомств 

Министерств народного просвещения, государственных имуществ, внутренних 

дел, уделов, горного, Православного Духовного ведомства и все воскресные 

школы (ст. 2)2. Училища могли открываться как мужские, женские, так и 

смешанные. Основанием для открытия служило разрешение училищного совета, 

под управление которого они и переходили.  

Губернский совет включал епархиального архиерея, губернатора, директора 

училищ и двух членов от губернского земства. На него возлагался ряд функций: 

контроль за начальными школами; рассмотрение отчетов уездных училищных 

советов с последующим предоставлением попечителю учебного округа; принятие 

мер по решениям уездных советов; назначение пособий учителям; 

предоставление пособий учебным заведениям в размерах, предусмотренных 

МНП; рассмотрение жалоб на постановления уездных советов; утверждение 

составов и председателей уездных училищных советов (ст. 19 б, 29). 

Уездные училищные советы включали в свой состав по одному 

представителю от Министерств народного просвещения, внутренних дел, 

Православного Духовного ведомства и других структур, содержащих на 

собственные средства начальные учебные заведения на территории уезда; двух 

                                                 
1 Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 1. Закон № 41068. С. 613–618. 
2 Там же. С. 614. 
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представителей от земства; одного представителя от городского общества, 

содержащего учебные заведения на свои средства (ст. 19а). В обязанности 

уездного училищного совета входило: контроль за преподаванием во всех 

начальных учебных заведениях города и уезда; забота об открытии новых 

начальных учебных заведений и совершенствовании существующих; обеспечение 

училищ учебными пособиями, рекомендованными МНП и Православным 

Духовным ведомством; вынесение решения с последующим представлением 

губернскому училищному совету о закрытии училищ; выдача удостоверения о 

звании учителей начальных народных училищах; вынесение рекомендации 

губернскому училищному совету о поощрении и взыскании с учителей; 

составление отчета о состоянии училищ города и уезда для предоставления в 

губернский училищный совет (ст.24)1. 

Все же данное положение сохранило формальный контроль со стороны 

МНП над начальными учебными заведениями, т. к. училищные советы 

пользовались полной автономией и их решения предоставлялись попечителю 

учебного округа лишь для сведения. Положение же представителей 

администрации территориального учебного ведомства в училищных советах было 

второстепенным. Тем не менее, роль училищных советов в деле развития 

начального образования была номинальной. В ряд вопросов училищные советы 

не вмешивались, а лишь принимали их к сведению. Так, например, установление 

платы за учение, порядок отчетности определялись учредителем учебного 

заведения.  

После принятия «Положения» (1864) его нововведения были 

распространены на территории Московского, С.-Петербургского (кроме 

Витебской и Могилевской губерний), Казанского, Харьковского, Одесского, а 

также в губернии Черниговскую и Полтавскую Киевского учебных округов2. Что 

касается территории азиатской части Российской империи, то на нее данное 

«Положение» не распространялось. Возможно, именно это обстоятельство 

                                                 
1 Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 1. Закон № 41068. С. 616–617. 
2 Высочайше утвержденное положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Закон № 41068. 

С. 613–618. 
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побудило региональные сибирские власти найти некую альтернативу. Примером 

может служить уже упоминаемый «Комитет для изыскания мер к 

распространению образования между сельским населением Тобольской 

губернии», созданный в 1885 г. и преследующий цели: согласование действий 

ведомств, занимающихся попечением сельских приходских училищ; разработка 

мер по поддержке и развитию существующих и открытие новых сельских 

училищ; поиск способов устранения имеющих место недостатков1. В марте 

1866 г. комитетом был предложен ряд мер, направленных на усиление внимания и 

контроля по отношению к сельским приходским училищам. Во-первых, 

предлагалось разделить контроль над учебной и хозяйственной сферами, поручив 

первое директору училищ и штатным смотрителям, а второе – председателю 

казенной палаты и местным земским исправникам. Что касается благочинных, то 

им не предоставлялось никакой распорядительной власти, а только право осмотра 

сельских училищ, но при условии обязательной фиксации их итогов в особых 

книгах, заведенных при каждом училище. Во-вторых, были конкретизированы 

функции, имеющие отношение к учебной и хозяйственной частям. К учебной 

было отнесено: избрание наставников, обеспечение учебных заведений учебными 

пособиями, выбор методов обучения и контроль за его качеством, определение 

мер взыскания с отстающих учеников; к хозяйственной – поиск и 

благоустройство учебных помещений, выдача жалованья учителям, подготовка и 

отправка отчетной документации2. 

Что касается общеимперской практики, то, как отмечает И. Т. Назарьевский, 

вскоре выяснилась безрезультативность деятельности учрежденных училищных 

советов. Губернские советы собирались нерегулярно по причине 

«многосложности прямых обязанностей их первенствующих членов», уездные с 

равнодушием относились к возложенным на них обязанностям, «из них 

некоторые ни разу не собирались и не выбрали даже председателя».3 Однако 

                                                 
1 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 7213. Л. 47. 
2 Там же. Л. 47, 62 об. 
3 Назарьевский И. Т. Исторический очерк законодательства по начальному образованию в России // Журн. М-ва 

нар. просвещения. 1905. Ч. CCCLVII. С. 174. 
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именно данное обстоятельство послужило основанием для дальнейших действий 

со стороны МНП по усилению влияния на начальные учебные заведения. В мае 

1869 г. получило высочайшее утверждение мнение Государственного совета о 

создании особых должностей инспекторов народных училищ в земских губерниях 

(34 губернии европейской части России), и об ежегодном отпуске МНП по 306 

тыс. руб. на устройство образцовых начальных школ, поддержка существующих и 

поощрение учителей.1 В дополнение к этому, 29 октября 1871 г. была утверждена 

инструкция инспекторам, оформившая в их лице новый административный орган, 

подчиненный исключительно МНП и обладающий решающим влиянием в целом 

ряде школьных вопросов2. Так, § 1 устанавливал, что «народные училища, 

независимо от надзора за ними со стороны училищных советов…находятся под 

постоянным ближайшим наблюдением инспектора народных училищ». 

Инспектор получал право ревизии училищ и обязанность отчета перед 

попечителем учебного округа о результатах проверок. Во время проверок 

инспектор должен был обращать особое внимание на компетенцию и 

профессиональные качества преподавателей; объем и содержание преподаваемых 

дисциплин; обеспеченность учебными и методическими пособиями; 

материальную базу учебных заведений. Кроме этого, инспектор получал 

возможность с правом голоса участвовать в городских попечительских советах по 

вопросам начальных народных училищ; предоставлять на рассмотрение 

губернского училищного совета отчеты о результатах проверок и вносить 

предложения; принимать участие в работе уездных училищных советов и 

контролировать делопроизводство; с правом голоса он мог присутствовать на 

заседаниях испытательных комитетов и педагогических советов гимназий, 

прогимназий и уездных училищ, если речь шла об испытании кандидата на звание 

учителя начальных народных училищ. 

                                                 
1 О некоторых мерах к развитию начального народного образования // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 44. Ч. 1. Закон № 47148. 

С. 541–543. 
2 Высочайше утвержденная инструкция инспекторам народных училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. 

Закон № 50092. С. 436–443. 
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В августе 1872 г. МНП обратилось в Государственный совет с 

предложением о внесении изменений в «Положение» (1864). Суть предложений 

сводилась к применению опыта Виленского учебного округа, где, как отмечалось, 

еще в 1863 г. были созданы не только дирекции, но и училищные советы. Данная 

модель управления начальными народными училищами признавалась со стороны 

МНП наиболее правильной и вполне целесообразной, как объединяющая в себе 

представителей всех ведомств, которые содержат школы, и в то же время 

находящаяся под руководством лиц имеющих педагогический опыт. Более того, 

реализация подобного проекта в существенной степени усилила бы контроль 

МНП в области начального образования. 

В конечном счете, был подготовлен новый проект, переданный в декабре 

1873 г. на рассмотрение Государственного совета, а в мае 1874 г. получивший 

силу закона в виде «Положения о начальных народных училищах»1. 

Сохраняя прежнюю группировку начальных учебных заведений по 

ведомствам и учебные планы, «Положение» (1874) вносило коррективы в систему 

управления. В деятельности учебных заведений выделялось две сферы – учебная 

и хозяйственная. Первая передавалась под контроль МНП, вторая – учредителям 

школ. Непосредственный контроль над учебной частью сосредотачивался в руках 

директора народных училищ и инспектора. По мнению И. Т. Назарьевского, 

положение 1874 г. осуществило в общих чертах проект, составленный еще в 

1861 г.2. 

Однако в Сибири из-за отсутствия земств и самостоятельного учебного 

округа эти нововведения не применялись. В соответствии с «Положением об 

управлении учебной частью в Западной Сибири» 1859 г. контроль над 

начальными учебными заведениями МНП был возложен на директоров 

Тобольской и Томской гимназий и штатных смотрителей уездных губернских 

гимназий. С учетом загруженности данных должностных лиц и 

                                                 
1 По проекту нового Положения о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53574. 

С. 834–840. 
2 Назарьевский И. Т. Исторический очерк законодательства по начальному образованию в России // Журн. М-ва 

нар. просвещения. 1905. Ч. CCCLVII. С. 180. 
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рассредоточенности учебных заведений по огромной территории, школы 

оставались без надлежащего контроля. Ситуация в большей степени осложнилась 

с образованием Акмолинской и Семипалатинской областей, учебные заведения 

которых оказались в подчинении директоров Тобольской и Томской гимназий. 

Кроме того, данный вариант не отвечал принципам управления начальными 

учебными заведениями, распространенными на европейскую часть России.  

Первые попытки по исправлению этой ситуации приходятся на семидесятые 

годы XIX в., когда в 1875 г. только что назначенный на пост генерал-губернатора 

Западной Сибири Н. Г. Казнаков поставил перед МНП вопрос о необходимости 

создания в Сибири дирекции народных училищ, способной осуществлять 

контроль над всеми начальными учебными заведениями региона1. Однако 

нехватка финансовых ресурсов, волокита, а порой и нежелание что-либо менять 

оставляли вопрос нерешенным вплоть до создания ЗСУО. 

Тем не менее, были сделаны некоторые шаги по улучшению эффективности 

управления начальными учебными заведениями. В феврале 1878 г. Высочайшее 

утверждение получил доклад министра народного просвещения «О подчинении 

низших и частных учебных заведений в областях Акмолинской и 

Семипалатинской директору Омской гимназии», согласно которому, начальные 

учебные заведения в областях Акмолинской и Семипалатинской изымались из 

ведения директоров Тобольской и Томской гимназий и переходили в подчинение 

директора Омской гимназии2. Решение вопроса стало следствием активной 

деятельности генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова и было 

вызвано сложностью контроля, т. к. в подчинении директора Тобольской 

гимназии находились начальные учебные заведения Тобольской губернии и 

Акмолинской области, а под властью директора Томской гимназии – Томской 

губернии и Семипалатинской области. 

В рамках созданного ЗСУО вопрос реформирования системы управления 

начальными учебными заведениями встал с особой остротой. На основании 

                                                 
1 РГИА. Ф. 126. Оп.1. Д. 3896. Л. 53 об. 
2 О подчинении низших и частных учебных заведений в областях Акмолинской и Семипалатинской директору 

омской гимназии // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 10. Доп. к Т. 53. Собр. 2. Закон № 58202 а. С. 136. 
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решения Государственного совета от 7 мая 1885 г., с 1 июля в Акмолинской и 

Семипалатинской областях для контроля за начальными учебными заведениями 

было введено по одной единице инспектора народных училищ с должностными 

правами и обязанностями, согласно «Положению» (1874)1. На вновь учрежденные 

должности распоряжением попечителя были назначены: в Акмолинскую область 

– бывший преподаватель Омской учительской семинарии к. с. 

И. И. Шумиловский, в Семипалатинскую область – бывший штатный смотритель 

курганских училищ надв. Сов. А. Г. Ещенков2. По сохранившимся 

характеристикам, это были достаточно опытные и квалифицированные 

специалисты. Например, директор училищ Тобольской губернии характеризовал 

И. И. Ещенкова следующим образом: «…надворный советник Ещенков 

аккуратнейший и усерднейший по службе чиновник из всей дирекции училищ 

Тобольской губернии; отличаясь постоянною трезвостью и педагогическим 

тактом, он сумел, если можно так выразиться, подтянуть Курганское училище, 

поставив его в ряду других первым по успеваемости учащихся. Всегда строгий 

сам к себе, он строго относится и к своим сослуживцам по училищу, требуя 

аккуратности исполнения своих обязанностей»3. 

Введение инспекторских должностей, несмотря на опыт назначенных лиц, 

вызвало ряд вопросов, о чем свидетельствует переписка между инспекторами и 

попечителем. В декабре 1885 г. И. И. Ещенков, обратившись к попечителю, 

просил разъяснений по ряду вопросов: во-первых, какой инструкцией необходимо 

руководствоваться: инструкцией инспекторам народных училищ от 29 октября 

1871 г. или инструкцией инспекторам народных училищ Туркестанского края от 

13 января 1879 г.; во-вторых, в какой степени инспектор зависит от Степного 

генерал-губернатора и окружных инспекторов и, наконец, в-третьих, кому 

непосредственно подчинен инспектор – директору училищ или попечителю 

                                                 
1 Об учреждении в Акмолинской и Семипалатинской областях должностей инспекторов народных училищ 

// ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5. Закон № 2926. С. 192; ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 50. Л. 2. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 50. Л. 27. 
3 Там же. Л. 10. 
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учебного округа1. К этому добавлялась и еще одна проблема, поднятая Степным 

генерал-губернатором Г. А. Колпаковским спустя полтора года после введения 

должностей инспекторов народных училищ в Акмолинской и Семипалатинской 

областях. В феврале 1887 г. в письме на имя попечителя В. М. Флоринского он 

сообщал о дублировании инспекторских функций директором Омской гимназии: 

«…с учреждением 1 июля 1885 г. в областях Акмолинской и Семипалатинской 

должностей инспекторов народных училищ, на директоре Омской классической 

гимназии, по прежнему, осталась обязанность по надзору за городскими, 

приходскими и сельскими училищами, несмотря на то, что должность его в 

данном случае является почти бесполезной, в силу физической невозможности 

следить за ходом учебного дела и хозяйственной частью в училищах других 

городов… В виду этого имею честь покорнейше просить Ваше 

превосходительство… в интересах более правильной постановки в степи 

народного образования, избавить директора Омской классической гимназии от 

обязанности по наблюдению за упомянутыми выше низшими школами, возложив 

исполнение таковой всецело на инспекторов народных училищ, как это 

установлено в Семиреченской области»2. 

Как показывает анализ последующей переписки по этим вопросам между 

попечителем и МНП, почвой для возникших противоречий стала 

несогласованность законодательных актов. Согласно «Положению» (1859), 

заведование училищами возлагалось на директора гимназии, эквивалентной 

должности директора народных училищ, а образованным в мае 1885 г. 

инспекторским единицам передавались права и обязанности лишь штатных 

смотрителей уездных училищ. Единственным выходом из сложившейся ситуации 

вокруг директора Омской гимназии, по мнению директора Департамента по делам 

начальных училищ, могло быть учреждение самостоятельной должности 

директора народных училищ3. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 50. Л. 42, 49. 
2 Там же. Л. 81. 
3 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 50. Л. 53–54. 
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Параллельно с созданием инспекторских единиц в Акмолинской и 

Семипалатинской областях, обсуждался вопрос учреждения дирекций для 

Тобольской и Томской губерний1. В октябре 1885 г. попечитель ЗСУО 

В. М. Флоринский в рапорте на имя министра народного просвещения 

И. Д. Делянова обосновывал необходимость создания дирекций народных училищ 

на территории Тобольской и Томской губерний: «…убедившись лично в крайней 

ненормальности существующего в районе вверенного мне учебного округа 

порядка управления низшими народными училищами и недостатка, почти 

отсутствия над ними какого либо надзора, я не могу не признать преобразование 

сего управления неотложным и считаю долгом ходатайствовать перед Вашим 

Высокопревосходительством о возможно скорейшем разрешении вопроса о 

введении дирекций народных училищ в губерниях Тобольской и Томской…»2. 

Согласно мнению В. М. Флоринского, для достижения эффективного контроля 

над начальными учебными заведениями Тобольской губернии необходима была 

одна директорская и три инспекторских штатных единицы, для Томской, 

соответственно – одна директорская и две инспекторские.  

Наряду с представлением, в МНП был направлен проект положения «Об 

управлении низшими народными училищами в губерниях Тобольской и 

Томской», подготовленный на основе проекта 1882 г. «О начальных народных 

училищах Западной и Восточной Сибири», разработанного под началом генерал-

губернатора Г. В. Мещеринова, но так и не реализованного по причине 

ликвидации Западно-Сибирского генерал-губернаторства и подготовки к 

открытию ЗСУО.  

                                                 
1 Блинов А. В. Оформление системы управления низшими учебными заведениями в рамках Западно-Сибирского 

учебного округа // Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации: матер. межрегион. 

научн.–практ. конф. Кемерово, 2005. С. 256–263; Он же. К вопросу об учреждении Томской дирекции народных 

училищ // Образование как фактор развития региона: матер. Всеросс. Менделеевских чтений. Тобольск, 2007. С. 

39–40; Он же. Образование и устройство Томской дирекции народных училищ в конце XIX – начале ХХ вв. // 

Образование в Сибири: актуальные проблемы истории и современности: матер. V междунар. научн. конф. – Томск, 

2007; Он же. Реформирование системы управления начальными учебными заведениями Томской губернии в конце 

XIX – начале ХХ вв. // Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX – XXI вв. Сб. научн. трудов, 

посвященный 15-летию Общеобразовательного факультета. Томск, 2008. С.81–85 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 43. Л. 5 об.–6. 
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Предлагаемый на рассмотрение министерства проект В. М. Флоринского 

определял ряд позиций. Во-первых, для управления начальными учебными 

заведениями (уездные и городские училища; начальные народные училища по 

положению от 25 мая 1774 г.; училища различных ведомств) в Тобольской и 

Томской губерниях, Акмолинской и Семипалатинской областях необходимо 

создать по одной дирекции народных училищ, находящихся в введении МНП под 

непосредственным контролем попечителя учебного округа. Во-вторых, во главе 

дирекций должны находиться директор, инспектора и училищные советы1. 

Запрашиваемая сумма от Государственного казначейства на реализацию 

проекта составила 15500 руб.: содержание одной должности директора – 

2500 руб., инспектора – 2000 руб., училищного совета – 250 руб.. С учетом 

существующих инспекторских единиц (Акмолинская и Семипалатинская 

области), ежегодное государственное финансирование проектируемой системы 

управления начальными образовательными учреждениями в пределах ЗСУО 

составило 19500 руб.  

Вполне вероятно, что запрашиваемые у Государственного казначейства 

средства задержали решение этого вопроса, о чем свидетельствует пятилетняя 

межведомственная переписка, а впоследствии – к принятию поэтапных мер 

практического характера.  

Из справки попечителя ЗСУО, представленной в МНП, видно, что на 1 июля 

1889 г. в округе было три инспектора народных училищ, на которых возлагался 

контроль и управление начальными учебными заведениями разных видов в 

Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областях. В губерниях 

Тобольской и Томской подобные административные органы отсутствовали2. В 

данной же справке отмечалось, что создание новых инспекторских единиц в 

губерниях является «делом настоятельно необходимым», т. к. сохранение 

контроля над начальными учебными заведениями в руках директоров Омской и 

Тобольской гимназий и штатных смотрителей уездных училищ «представляется 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–2. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1130. Л. 1 об. 
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крайне затруднительным»: «… названные должностные лица, обремененные 

многочисленными прямыми обязанностями, не в состоянии вести сей надзор 

надлежащим образом…»1. Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что в 

Тобольской губернии насчитывалост 354, а в Томской – 257 начальных школ, 

попечитель ходатайствовал о создании в вышеупомянутых губерниях инспекций 

народных училищ, тем более что вопрос поднимался еще в 1885 г.  

Решение вопроса было продиктовано также тем, что согласно принятого 

31 мая 1872 г. «Положения о городских училищах» уездные училища должны 

были быть преобразованы в городские училища, а это повлекло бы за собой 

ликвидацию института смотрителей уездных училищ и передачу учебных 

заведений под контроль инспекторов народных училищ2. 

Положительное решение вопроса пришлось только на 1899 г. и связано с 

появлением в мае того же года указа «Об учреждении в Тобольской и Томской 

губерниях должностей инспекторов народных училищ», на основании которого, с 

1 января 1900 г. было создано три инспекторские единицы для Тобольской и две 

для Томской губернии со штатными обязанностями, утвержденными в 1874 г., 

под контроль которых передавались начальные народные училища3. С введением 

инспекторских единиц директора Тобольской и Томской гимназий, а также 

смотрители уездных училищ Тобольской и Томской губерний освобождались от 

обязанности контроля за народными училищами данных административно-

территориальных образований4. 

По согласованию между попечителем и директорами гимназий было 

проведено распределение уездов Тобольской и Томской губерний по 

инспекторским участкам. Томская губерния была разделена на два участка: 

Северный, включающий Каинский, Мариинский, Нарымский, Томский уезды, и 

южный, в составе Барнаульского, Бийского, Змеиногорского и Кузнецкого уездов. 

Тобольская губерния была разделена на три инспекторских участка: первый 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1130. Л. 2. 
2 Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 728. 
3 Об учреждении в Тобольской и Томской губерниях должностей инспекторов народных училищ // ПСЗРИ: 

Собр. 3. Т.19. Ч.1. № 16996. С. 571 – 572. 
4 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 1130. Л. 24 об. 
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участок, включающий Березовский, Сургутский, Тобольский, Туринский и 

Тюменский уезды, второй, включающий Курганский, Ялуторовский уезды и 

пятый крестьянский участок Ишимского уезда в составе Беловской, Петуховской, 

Соколовской, Теплодубровской, Утчанской и Частоозерской волостей, третий, 

включающий Ишимский (за исключением пятого крестьянского участка), 

Тарский и Тюкалинский уезды1. 

В декабре 1899 г. вопрос о создании дирекций получил положительное 

решение. На основании утвержденного постановления Государственного совета, 

для Тобольской и Томской губерниях было принято решение с 1 января 1900 г. 

ввести по одной должности директора народных училищ, с присвоением им прав 

на основании «Положения» (1874)2. В соответствии с законом, на территории этих 

губерний инспектора народных училищ были выведены из прямого подчинения 

попечителю и переданы в распоряжение руководителей создаваемых дирекций. С 

этого момента заведование начальными учебными заведениями оказалось 

исключительно в руках дирекций.  

Параллельно началось обсуждение вопроса изменения системы управления 

начальными учебными заведениями Акмолинской и Семипалатинской областей. 

Инициатором был директор Омской гимназии, который в апреле 1899 г. поставил 

перед попечителем вопрос о создании специальной дирекции для Акмолинской и 

Семипалатинской областей или передачи заведования начальными школами под 

контроль инспекторов народных училищ.3 По мнению директора Омской 

гимназии А. В. Попова, вопрос о снятии с него обязанности контролировать 

начальные учебные заведениями Акмолинской и Семипалатинской областей, 

тянущийся с 1885 г., назрел. Во-первых, увеличение контингента обучающихся в 

гимназии требует большего времени, что не позволяет «в одинаковой степени 

наблюдать за правильным ходом, как учебно-воспитательной, так и 

административной части всех подлежащих его надзору училищ». Во-вторых, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 1130. Л. 28–31 об. 
2 Об учреждении в Тобольской и Томской губерниях должностей Директоров народных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. 

Т. 19. Ч. 1. Закон № 17831. С. 1203. 
3 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 1130. Л. 14–14 об. 
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постоянно увеличивается количество начальных школ. Например, если в Омске в 

1878 г. было 4 учебных заведений, то 1898 г. – 19. В-третьих, увеличение 

делопроизводства по канцелярии Омской гимназии: если в первый год открытия 

дирекции (1879) входящих дел было 670, и исходящих 823, то в 1898 г. входящих 

– 1640, исходящих – 2111, причем большая часть всех этих дел, т. е. по крайней 

мере 2/3 из них, касались начальных учебных заведений Акмолинской и 

Семипалатинской областей1. 

На решение этого вопроса потребовалось три года. В результате 

многочисленных согласований с 1 января 1902 г. была введена должность 

директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей на тех 

же основаниях, что Тобольской и Томской2. 

Как показала практика, имеющееся число инспекторов народных училищ не 

соответствовало действительности. Так, например, в журнале постановлений 

Томского губернского училищного совета от 8 января 1905 г. отмечалось: 

«…училища, подчиненные училищным советам, остаются без надлежащего 

руководства, надзора и контроля, исключая редких и случайных посещений 

немногих из них инспектором района. При огромных расстояниях и неудобных 

путях сообщений, при большом количестве училищ и неупорядоченности их, 

имея в своих районах такие города, как Томск и Барнаул, получая те же 2000 руб., 

что в Европейской России, и находясь поэтому в исключительных тяжелых 

материальных условиях, – два инспектора народных училищ губернии, при их 

самом искреннем желании, не в силах сделать что-либо существенное и даже хотя 

бы ввести в правильную колею жизнь и деятельность школы…»3. 

Инициатива с мест имела положительную реакцию со стороны МНП. На 

основании заключения Государственного совета от 23 февраля 1904 г. было 

введено по две дополнительных инспекторских единицы для Томской и 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 1130. Л. 10–11. 
2 Об учреждении должностей директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей и 

делопроизводителя при директоре // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 22. Ч. 1. Закон № 20946. С. 9. 
3 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2214. Л. 30. 
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Тобольской губерний и Семипалатинской области.1 На основании аналогичного 

заключения от 7 июня 1909 г. с 1 июля 1909 г. вводилось две новых 

инспекторских единицы для Томской губернии и одна для Тобольской2. 

Впоследствии количество инспекторских районов Тобольской и Томской 

дирекций оставалось неизменным. К 1917 г. Томская дирекция делилась на 

восемь инспекторских районов: в состав первого входили города Нарым, Томск, 

часть Томского уезда; второго – г. Барнаул и его уезд; третьего – г. Боготол и 

Мариинск, Мариинский уезд; четвертого – г. Бийск, Кузнецк и их уезды; пятого – 

Змеиногорский уезд; шестого – г. Каинск с уездом и г. Татарск; седьмого – 

г. Ново-Николаевск, Тайга и часть Томского уезда; восьмого – г. Камень, 

Славгород и часть Барнаульского уезда.3 Тобольская дирекция делилась на 

одиннадцать районов: первый включал г. Березов, Сургут, Тобольск, вместе с 

уездами; второй – г. Курган и западную часть его уезда; третий – г. Тару с уездом; 

четвертый – г. Тюмень с уездом; пятый – г. Ишим и северную часть уезда; шестой 

– г. Ялуторовск с уездом; седьмой – восточную часть Курганского уезда; восьмой 

– г. Тюкалинск и западную половину уезда; девятый – восточную половину 

Тюкалинского уезда; десятый – южную часть Ишимского уезда; одиннадцатый – 

г. Туринск с уездом4. 

Создание дирекций народных училищ и инспекторских районов стало 

одним из важнейших направлений по реализации принципов «Положения» (1874) 

в рамках формирования системы управления начальными учебными заведениями 

ЗСУО.  

Несмотря на все вышеуказанные изменения, директорам (будь то директора 

гимназий или освобожденные административные единицы) и инспекторам 

народных училищ были подчинены все начальные учебные заведения. Например, 

по «Положению» (1872) заведующие одноклассными и двухклассными и 

                                                 
1 Об усилении штатов инспекции народных училищ и об утверждении в некоторых городах особых Училищных 

Советов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 24. Ч. 1. Закон № 24096. С. 170–171. 
2 Об усилении инспекции народных училищ в некоторых губерниях и областях Империи и об увеличении 

канцелярских и разъездных средств Инспектора народных училищ Киргизской степи // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 29. Ч. 1. 

Закон № 32015. С. 438–439. 
3 ГАТО. Ф. 126. Оп.1. Д. 138. Л. 5. 
4 Памятная книжка ЗСУО на 1916 г. Томск, 1916. С. 316–325. 
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инспектора трехклассных и четырехклассных народных училищ обязаны были 

предоставлять ежегодные отчеты о состоянии вверенных им учебных заведений 

инспекторам народных училищ (§ 24)1. 

Принципы управление каждым видом начального учебного заведения 

определялись уставной документацией. По «Уставу» (1872) инспектора и 

заведующие начальными городскими учебными заведениями обязаны были 

осуществлять полный контроль над вверенными им учебными заведениями, на 

них, в соответствии с § 23, возлагалась ответственность «за благосостояние 

училищ по всем частям и им подчиняются все служащие при училище лица».  

Городские училища, на основании «Устава» (1872) и «Закона» (1912), как и 

средние учебные заведения, получали «для более правильного и всестороннего 

обсуждения вопросов, относящихся преимущественно к учебной и 

воспитательной работе» право создавать педагогические советы под 

председательством инспектора или заведующего учебного заведения («Устав» 

(1872), § 25; «Закон» (1912), § 38). К компетенции педагогических советов были 

отнесены следующие вопросы: зачисление и перевод учащихся из отделения в 

отделение; выдача аттестатов выпускникам; распределение учебной нагрузки; 

выбор методик преподавания; определение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся; методы работы с родителями; рассмотрение годовых отчетов; подбор 

учебных пособий из перечня, рекомендованного МНП; определение статей 

расходования специальных средств, поступающих на содержание учебного 

заведения («Устав» (1872), § 28; «Закон» (1912), § 41). 

Для городских училищ предусматривалось наличие почетного смотрителя, 

избираемого инспектором народных училищ на трехлетний срок и утверждаемого 

высшим региональным учебным начальством, и создание попечительного совета.  

Не менее важное место в планах реформ занял вопрос о создании 

училищных советов в рамках ЗСУО2.  

                                                 
1 Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 727–736. 
2 Блинов А. В. К вопросу об учреждении Училищных советов на территории Тобольской и Томской губерний // 

Творческий потенциал студенчества – фактор позитивного развития России в XXI веке: матер. II регион. научн.-

практ. конф. Томск, 2009. С. 72–73; Он же. К вопросу о введении Училищных советов на территории Тобольской 
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Вопрос создании училищных советов в пределах ЗСУО был инициирован 

Тобольским губернским советом в августе 1887 г.. Согласно его решения, было 

разработано «Положение об учреждении Губернского и Уездных училищных 

советов по заведыванию начальными народными училищами в Тобольской 

губернии» и 20 октября 1887 г. направлено на рассмотрение в МНП. 

Согласно замыслам составителей «Положения», начальные народные 

училища Тобольской губернии, с переходом их под контроль МНП, должны были 

подчиняться губернскому и уездному училищным советам в соответствии с 

высочайше утвержденным «Положением» (1874)1. Все-таки, несмотря на 

активную позицию тобольских властей, эта инициатива осталась 

нереализованной. 

Попытка решения этого вопроса была предпринята в феврале 1899 г. 

губернатором Тобольской губернии, д. стат. Сов. Л. М. Князевым, обратившимся 

с этим вопросом, как и его предшественник, в МНП. Проявленная инициатива 

также оказалась безрезультатной. 

Прогресс в решении этого вопроса относится лишь к началу ХХ в. и 

является результатом, с одной стороны, реформ, связанных с созданием дирекций 

народных училищ и инспекторских единиц, а с другой – активизацией 

общественной инициативы. В июне 1900 г. состоялся первый съезд инспекторов 

народных училищ Томской губернии, а в августе этого же года – съезд 

инспекторов народных училищ Тобольской губернии, в ходе работы которых был 

поднят вопрос о необходимости создания в пределах ЗСУО училищных советов. 

В журнале съезда инспекторов народных училищ Тобольской губернии 

отмечалось: «…всех советов желательно открыть 9, именно: на 1-й район училищ 

– 3, на 2-й – 2, на 3-й – 3 и 1 губернский…»2. Участники съезда акцентировали 

внимание на необходимости создания училищных советов как элементов, 

                                                                                                                                                                       
губернии // Творческий потенциал студенчества – фактор позитивного развития России в XXI веке: матер. III 

научн.–практ. конф. Томск, 2010. С. 60–61 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 197. Л.3–9. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 8. 
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способных обеспечить единство в деятельности органов государственной власти и 

учебного ведомства. 

В очередной раз представители высшей региональной власти не остались в 

стороне. В октябре 1901 г. Тобольский губернатор, д. стат. Сов. А. П. Лаппо-

Старженецкий направил в МНП представление, в котором сообщалось, что 

необходимо создать училищные советы для контроля сельских начальных 

училищ. В качестве аргументации приводилась динамика увеличения количества 

сельских училищ: 1888 г. – 237, 1895 г. – 246, 1898 г. – 342, 1900 г. – 3491  и 

необходимость проверки профессиональных данных у преподавательских кадров: 

«…на Уездном училищном совете по положению о начальных народных 

училищах (1874) в числе других обязанностей лежит окончательное утверждение 

в должностях учителей и учительниц народных училищ и рассмотрение жалоб на 

недопущение к исполнению учительских обязанностей… между тем как ныне эта 

обязанность, по-видимому, без всякого законного основания, лежит на 

губернаторе. В виду того, что губернатор по закону имеет лишь общий надзор за 

благонадежностью учительского персонала, для него представляется крайне 

неудобным брать на себя и самое назначение и увольнение учащих в народных 

училищах…»2. Губернатор отмечал, что организации училищных советов во 

многом способствует уже созданная дирекция народных училищ. Допускался и 

вариант временного их создания, сроком на три года. 

В декабре 1901 г. предложение Тобольского губернатора было передано 

попечителю ЗСУО для уточнения и общего заключения. В составленном 

заключении В. М. Флоринский отмечал, что «в настоящее время вопрос о 

введении единства между органами губернской администрации и учебного 

ведомства в деле заведования начальными училищами Министерства внутренних 

дел… есть вопрос, стоящий на очереди и настоятельно требующий разрешения»3. 

Также подчеркивалась необходимость внесения ясности в административную 

подоплеку сложившейся ситуации. Дело в том, что начальные учебные заведения 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 8. 
2 Там же. Л. 8 об. 
3 Там же. Л. 10. 
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Министерства внутренних дел управлялись по принципам «Устава» (1828) и 

практически находились во власти губернатора, но создание в 1900 г. дирекции и 

института инспекторов народных училищ породило новую проблему: «…в 

результате оказался пробел именно в том, что учреждение, составляющее одно из 

звеньев учебного дела по означенному Положению, было приставлено так сказать 

к организации, ничего общего с означенной организацией по Уставу 1828 г. не 

имеющей…»1. Пробелом, на который указал попечитель, было отсутствие 

училищных советов, способных взять на себя решение ряда проблем: установить 

контроль со стороны директоров и инспекторов народных училищ за процессами 

открытия новых школ, назначения, увольнения и перемещения учителей, 

сократить объем бумажной переписки и др. Эти неудобства ставили директоров и 

инспекторов народных училищ Западной Сибири в ситуацию невозможности 

точно выполнять установленные для них инструкции. Училищные советы должны 

были внести свой вклад в решение этой проблемы и внести единство в 

деятельность органов власти гражданского и учебного ведомств. Попечитель 

также обращалл внимание на ряд аспектов, связанных с введением училищных 

советов в округе. Одним из препятствий к созданию училищных советов могло 

стать отсутствие в Сибири дворянства и земства. Хотя, по мнению попечителя, 

это препятствие носило чисто формальный характер. Дело в том, что начальное 

образование в Западной Сибири обеспечивалось сетью государственных 

учреждений, отчасти заменяющих собою дворянство, и именно их представители 

должны были войти в состав проектируемых училищных советов. Истинными 

представителями земского начала, по мысли попечителя, были крестьянские 

начальники, в руках которых было сконцентрировано управление начальными 

учебными заведениями Министерства внутренних дел. Крестьянские начальники 

также непременно должны войти в состав училищных советов. Попечитель 

предлагал создать 2 губернских училищных совета – Томский и Тобольский, 8 

уездных для Тобольской губернии и 7 – для Томской губернии. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 10 об. 
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В январе 1902 г. от Департамента по делам начальных училищ МНП на имя 

попечителя ЗСУО было дано распоряжение о необходимости предоставления 

информации о целесообразности создания училищных советов в округе1. 

В феврале попечитель направил в МНП заключение по этому вопросу. 

Основанием для создания училищных советов, по мнению попечителя, могло 

быть количество учебных заведений. На 1 января 1903 г. в Томской губернии 

насчитывалось 126 училищ МНП и 207 училищ Министерства внутренних дел, 

подчиненных Министерству народного просвещения в учебном отношении. В 

Тобольской губернии, соответственно – 55 и 342 (таблица 5.1.2.) 

Таблица 5.1.2. 

 

Распределение начальных училищ МНП и внутренних дел по уездам Тобольской 

и Томской губерний на 1903 год 

 
наименование 

губернии и уезда 

к 1 января 1903 г. предполагаемое к открытию 

количество училищ в течение 1903 

г. 

училища, 

состоящие в 

подчинении 

МНП 

училища, 

состоявшие в 

подчинении 

МВД 

училища, 

состоявшие в 

подчинении 

МНП 

училища, 

состоявшие в 

подчинении 

МВД 

Томская губерния 

Томский с 

Нарымским краем и 

заштатным г. 

Колыванью 

38 68 13 9 

Мариинский 11 34 8 4 

Каинский 13 31 6 7 

Барнаульский 35 29 27 6 

Бийский 5 8 10 - 

Змеиногорский 19 27 19 - 

Кузнецкий 5 10 7 5 

Итого: 126 207 90 31 

Тобольская губерния 

Тобольский 6 28 - - 

Тюменский 10 30 2 - 

Туринский 4 26 - - 

Березовский 1 6 - - 

Сургутский 1 1 - - 

Тарский 3 27 5 - 

Тюкалинский 9 56 6 - 

Ишимский 4 50 2 - 

                                                 
1 Там же. Л. 21. 



353 

 

окончатие таблицы 5.1.2.  

Курганский 11 71 7 - 

Ялуторовский 6 47 3 - 

Итого: 55 342 25 - 

Всего: 181 549 115 31 

 

Источник: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 36. 

 

В марте 1904 г. попечитель ЗСУО был проинформирован о решении 

Государственного совета по вопросу создания в Томской и Тобольской губерниях 

училищных советов, получившем Высочайшее одобрение 23 февраля 1904 г.1. 

Согласно решению, для управления начальными народными училищами были 

созданы: в Томской губернии – губернский училищный совет и 7 уездных 

училищных советов; в Тобольской губернии – губернский училищный совет и 8 

уездных училищных советов. 

В состав губернского училищного совета входили: губернатор 

(председатель), вице-губернатор, директора народных училищ, представители от 

МНП (по назначению попечителя учебного округа), Министерства внутренних 

дел (по назначению губернатора), Епархиального ведомства (по назначению 

Архиерея) и два члена, назначаемые общим присутствием Губернского 

управления. Таким образом, полный состав губернского училищного совета 

составлял 8 человек. 

В состав уездного училищного совета входили: председатель уездного 

съезда крестьянских начальников (председатель), инспектор народных училищ и 

представители от: МНП (по назначению попечителя учебного округа), 

Министерства внутренних дел (по назначению губернатора), епархиального 

ведомства (по назначению Архиерея), два члена по назначению общего 

присутствия губернского управления и одного члена от городского общества (по 

назначению от общества). Общая численность членов уездного училищного 

совета составляла 8 человек. Кроме того, в состав уездных училищных советов, 

если на территории уезда действовали училища, содержащиеся на средства 

Кабинета Его Императорского Величества или получающие пособия от этого 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 37–39. 
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ведомства, входил представитель Алтайского округа ведомства Кабинета Его 

Императорского Величества (по назначению начальника округа). 

На канцелярские расходы учреждаемых училищных советов с 1 января 

1904 г. из средств Государственного казначейства выделялось по 4250 руб. 

ежегодно. 

На первых порах деятельности созданных училищных советов обозначилось 

два вопроса, которые требовали вмешательства региональной и центральной 

власти: введение в состав уездных училищных советов всех крестьянских 

начальников и расширение компетенции советов путем предоставления им права 

решения хозяйственных вопросов. 

В рамках решения первого вопроса в мае 1904 г. попечитель ЗСУО 

обратился в МНП с просьбой о разъяснении вопроса о присутствии крестьянских 

начальников в училищных советах. Попечитель писал: «…имея в виду, что 

институт земских начальников в Европейской России совершенно аналогичен 

институтам крестьянских начальников в Сибири и что функции власти и область 

ведения дел тех и других начальников почти совершенно тождественны и 

касаются между прочим и жизненных интересов начальных школ возникает сам 

собою вопрос могут ли крестьянские начальники в Сибири, по примеру земских 

начальников в Европейской России, входить в состав Уездных училищных 

советов, на правах членов, при рассмотрении дел, касающихся вверенных им 

участков…»1. 

В июне 1904 г. Департамент по делам начальных училищ МНП на имя 

попечителя дал ответ: «Департамент народного просвещения имеет честь 

уведомить Вас, что на введение в состав училищных советов, на правах членов, 

земских начальников, было испрошено вышеозначенное через Государственный 

совет Высочайшее повеление, законом же от 23 февраля текущего года об 

учреждении в Томской и Тобольской губерниях училищных советов, включение в 

состав последних крестьянских начальников не предусмотрено, почему участие 

крестьянских начальников в училищных советах названных губерний, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 37–37 об. 



355 

 

применительно к закону 11 декабря 1895 г. не может быть допущено…»1. Однако 

на этом дело не закончилось.  

Томские губернские власти направили ходатайство по этому вопросу в 

Министерство внутренних дел, аргументируя свою позицию тем, что «в виду 

недостаточного числа инспекторов народных училищ и слабого, вследствие этого, 

надзора за сельскими училищами, но и потому, что вообще участие крестьянских 

начальников в уездных училищных советах дает им возможность стать ближе к 

делу народного образования…»2. 

В рамках второго вопроса, в мае 1904 г. Тобольский губернский училищный 

совет обратился к попечителю с просьбой согласовать с Губернским управлением 

вопрос о расширении круга компетенции губернского и уездного училищных 

советов, за счет предоставления им права распоряжения хозяйственною частью 

народных училищ, в частности, средствами, выделяемыми из губернских земских 

сборов на содержание народных училищ. Был предложен следующий вариант 

расходования сумм, отпускаемых по земской смете на содержание начальных 

училищ Тобольской губернии: Губернское управление передает все суммы, 

выделяемые на начальное народное образование, в распоряжение губернского 

училищного совета. Полученные средства распределяются по пяти статьям: на 

заработную плату учителям; на училищные библиотеки и приобретение пособий; 

на поддержание 32 центральных учительских библиотек; на командировочные 

расходы учителям и организацию курсов; на дополнительные дотации учителям3. 

Рассмотрение этого предложения было поручено окружному инспектору, 

действительному статскому советнику А. В. Попову. Последний дал весьма 

аргументированный и подробный ответ на этот вопрос с общим выводом о 

нежелательности этого шага. В качестве аргументов А. В. Попов приводил 

следующее: во-первых, губернский и уездные советы имеют цель и сферу 

деятельности, определенную законодательством, и, при условии отсутствия опыта 

и активизации развития дела народного образования, предоставление 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 83. 
2 Там же. Л. 125–125 об. 
3 Там же. Л .90. 
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дополнительных хозяйственных функций преждевременно: «…хозяйственная 

часть училищ дело в высшей степени сложное, хлопотное и крайне трудное – 

трудное и потому, что приходится вести хозяйство за глаза, на расстоянии в 100 и 

1000 верст, не имея на месте доверенных, опытных и специальных лиц и 

учреждений… совершенно кажется непонятным, почему Тобольский губернский 

училищный совет рискует навязать такой непосильный труд Училищным 

советам»1. Во-вторых, управление хозяйственной частью ляжет на инспектора 

района, т. к. он отвечает за делопроизводство и составление отчетов, а это 

значительно увеличит объем его нагрузки: «…инспектор должен будет заочно и 

под свою ответственность вести 200-300 хозяйств в районе, выписывать книги, 

руководства, учебные пособия, ремонтировать и строить школы, отоплять и 

освещать их, составлять отчеты, акты… и вообще вникать во все бесчисленные 

мелочи 200–300 хозяйств… До сих пор инспектора и директора не в силах были 

справиться со своими прямыми обязанностями…на их прямой обязанности в 

настоящее время лежит провести правильно вновь открытые Училищные советы, 

направить их по верному и законному пути и упорядочить управление школами»2. 

В-третьих, эта просьба имеет негативный прецедент, когда еще в 1874 г. 

постановлением Комитета министров аналогичная просьба одного из губернских 

земских собраний о концентрации в ведении училищных советов финансовых 

средств не была удовлетворена. На основании вышеприведенной аргументации 

просьба Тобольского губернского училищного совета была отклонена. 

Необходимо отметить, что в данном вопросе мнения Тобольского губернатора (он 

же председатель губернского училищного совета) и попечителя Западно-

Сибирского округа радикально разошлись, о чем свидетельствует записка на имя 

попечителя от Тобольского губернского совета, за подписью председателя, от 28 

октября 1904 г., в которой сообщалось, что отзыв на положение рассматривался 

на заседании губернского училищного совета 14 октября и что «…в ближайшее 

время я предполагаю по вопросу о передаче в ведение училищных советов 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 97–98. 
2 Там же. Л .98 об. –99. 
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тобольской губернии училищных сумм, ассигнуемых по земской смете, войти с 

представлением к Министру народного просвещения»1. 

В конце сентября 1913 г. от МНП на имя попечителя ЗСУО последовало 

распоряжение о составлении заключения о целесообразности открытия 

училищных советов в Акмолинской и Семипалатинской областях2. В начале 

октября попечителем Л. И. Лаврентьевым распоряжение было переадресовано на 

имя директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей. В 

начале ноября 1913 г. от директора Акмолинской и Семипалатинской областей 

был дан ответ. Директор отмечал, что создание училищных советов в 

Акмолинской и Семипалатинской областях желательно и необходимо. В качестве 

аргументов директор училищ Акмолинской и Семипалатинской областей 

приводил ряд причин. Во-первых, активный процесс переселения в эти районы, 

сопровоздающийся ростом новых поселков и необходимостью открытия новых 

школ. Во-вторых, в новых поселках открываются школы как ведомства МНП, так 

и Православного Духовного ведомства. Вопрос о распределении населенных 

пунктов для открытия в них школ данных ведомств должен разрешаться 

совместно представителями обоих ведомст. В-третьих, снабжение сельских 

училищ учебными и письменными принадлежностями, при отсутствии 

организации специальных способов, возможно только при помощи уездного 

управления. Уездный начальник должен также принимать участие в управлении 

начальными народными училищами. В-четвертых, с образованием училищных 

советов, при непосредственном участии заинтересованных учреждений и лиц, 

уменьшится канцелярская переписка, иногда «не достигающая цели и тормозящая 

живое дело». Непосредственное участие членов училищного совета в решении 

школьных вопросов должно способствовать всестороннему освещению 

проблемных вопросов3. В Акмолинской области предлагалось создать областной 

училищный совет и 7 уездных: Омский, Петропавловский, Кокчетавский, 

Акмолинский, Усть-Каменогорский, Каркаралинский, Зайсанский. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 111–111 об. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2214. Л. 571. 
3 Там же. Л. 577 об. 
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Таким образом, спустя сорок лет после выхода «Положения» (1864), 

благодаря стараниям региональных властей и общественности на территории 

Западной Сибири были созданы училищные советы. Несмотря на то, что по своим 

функциям училищные советы не всегда соответствовали местным запросам, это 

был шаг, приведший к оформлению модели управления начальными учебными 

заведениями в рамках ЗСУО соответствующей общероссийским стандартам.  

Важную роль в управлении городскими начальными учебными заведениями 

играли педагогические советы, создаваемые на основании «Положения» (1872), 

под председательством инспектора или заведующего училищем для «более 

правильного и всестороннего обсуждения вопросов, относящихся 

преимущественно к учебной и воспитательной части городских училищ, и для 

совокупного наблюдения за исправностью материальной части сих заведений» 

(§ 25). В соответствии с § 28, на обсуждение педагогического совета должны 

были выноситься следующие вопросы: прием учащихся в образовательное 

учреждение и перевод их из класса в класс; выдача аттестатов и свидетельств (для 

не окончивших полный курс обучения); распределение учебной нагрузки и 

обсуждение методов преподавания дисциплин; принятие мер по работе с 

неуспевающими учениками и их родителями; рассмотрение ежегодных отчетов об 

успехах и недочётах по учебно-воспитательной работе; выбор учебных пособий 

из перечня, предлагаемого МНП и Православного Духовного ведомства; 

рассмотрение вариантов использования специальных сумм образовательного 

учреждения (§ 28)1. «Закон» (1912), предусматривающий преобразование 

городских в высшие начальные училища, сохранял при начальных учебных 

заведениях педагогические советы, оставив за ними прежнюю компетенцию 

(§ 38–41)2. 

Общеимперские правила, регулирующие деятельность педагогических 

советов начальных учебных заведений, продолжали действовать до конца 

имперского периода. Однако предпринимались также попытки реформирования, 

                                                 
1 Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 727–736. 
2 О высших начальных училищах // ПСЗРИ: Собр.3. Т. 32. Ч. 1. Закон № 37513. С. 949–958. 
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что было результатом местной инициативы. Так, например, в годы 

революционной активности для городских начальных училищ г. Барнаула были 

разработаны альтернативные положения и инструкции больших и малых 

педагогических советов, не получившие практическую реализацию1. Более 

подробно данные проекты будут рассмотрены в параграфе 4.4.  

«Положение» (1872) предусматривало наличие при каждом городском 

училище почетного смотрителя, избираемого инспектором народных училищ по 

представлению городского общества и утверждаемого в должности высшим 

региональным учебным начальством. Законодательство предоставляло почетному 

попечителю право присутствия на заседаниях педагогического совета с правом 

голоса и внесение своего вклада в материальное совершенствование учебного 

заведения (§ 30–33). Как и в случае с педагогическими советами, «Закон» (1912) 

не только сохранял институт почетных попечителей (§ 43), но расширял их 

полномочия, предоставляя право вхождения, наряду с педагогическим, в 

создаваемые попечительные советы (§ 44). 

Попечительный совет, в рамках нового вида начальных учебных заведений 

– высших городских (по «Закону» (1912)), был предусмотрен как коллегиальный 

орган и создавался на трехлетний срок из: представителей местного общества (не 

более шести), двух членов педагогического совета, заведующего (заведующей) 

учебного заведения, лица, назначенного попечителем учебного округа и 

почетного попечителя (попечительницы) (§ 30).2 К функциональным 

обязанностям попечительного совета был отнесен круг организационно-

контрольных вопросов: выбор заведующего, законоучителя и врача учебного 

заведения; рассмотрение годовых отчетов по деятельности учебного заведения с 

подготовкой по нему заключения; ежемесячная проверка приходных и расходных 

сумм и счетов; предоставление контрольной палате отчетов о расходовании 

отпускаемых на училище государственных средств; контроль за сохранностью 

материальной части учебного заведения; составление сметы расходов по 

                                                 
1 ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 164. Л. 35–36; Д. 165. Л. 1–3. 
2 Там же. 
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содержанию учебного заведения; поиск дополнительных средств на материальное 

развитие училища (§ 34). 

Вывод по параграфу. Таким образом, начальные учебные заведения на 

протяжении рассматриваемого периода требовали к себе особого внимания со 

стороны региональной учебной администрации по ряду причин: во-первых, 

многочисленности; во-вторых, рассредоточенности по территории; в-третьих, 

многоведомственной подчиненности; в-четвертых, повышенной проблемности. 

Последнее обстоятельство было вызвано тем, что начальные учебные заведения 

периодически сталкивались с проблемой финансового и кадрового дефицита. 

На протяжении рассматриваемого временного отрезка государство 

пыталось, исходя из ситуации, найти наиболее оптимальную форму управления 

начальными учебными заведениями. Модели управления сибирскими 

начальными школами с одной стороны, основывались на общеимперском 

законодательстве и в общих чертах повторяли аналоги европейской части страны, 

а с другой, учитывая региональные особенности, оформлялись с запозданием. 

В рамках общеимперской тенденции можно выделить три периода: 1786–

1804 – начальные учебные заведения административно-территориальных единиц 

находились под общим управлением директора народных училищ; 1804–1864 – 

директора губернской гимназии; 1864–1874 – директора губернской гимназии и 

коллегиальных органов управления (губернского и уездных училищных советов) 

с 1869 г. института инспекторов народных училищ; 1874–1917 – директор 

народных училищ. 

Первый период характеризуется выстраиванием жесткой вертикали 

соподчиненности: малые народные училища были подконтрольны директору 

главного народного училища. Применительно к сибирским начальным школам он 

не отличался от общеимперских аналогов. Для второго периода характерно 

усложнение системы соподчиненности: смотрители городских и сельских училищ 

подчинялись смотрителям уездных училищ, а тот, в свою очередь директору 

губернской гимназии. «Устав» (1828) не изменив общих подходов, усилил 

систему контроля за счет введения почетных смотрителей. Третий период, в 
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рамках которого на основании «Положения» (1864) были созданы губернские и 

уездные училищные советы, а «Указа» (1869) – институт инспекторов становится 

временем расхождения общеимперской и сибирской моделей управления. Не 

смотря на предпринимаемые с 1866 г. попытки создания коллегиальных органов 

управления в Западной Сибири, система управления оставалась неизменной. В 

рамках четвертого периода, на основании «Положения» (1874) произошел ряд 

важных изменений: во-первых, начальные учебные заведения всех ведомств по 

учебным вопросам были отнесены к Министерству народного просвещения и 

сосредоточены в руках самостоятельной административной единицы не 

связанной с губернской гимназией – директора народных училищ; во-вторых, при 

городских начальных учебных заведениях появились педагогические советы. По 

«Закону» (1912) при высших городских училищах – попечительные советы. Не 

смотря на попытки, предпринимаемые с 1875 г., по причине отсутствия на 

территории Сибири земств и самостоятельного учебного округа, принципы 

управления сибирскими начальными учебными заведениями до создания в 1885 г. 

ЗСУО не получили изменений. Только в рамках окружной модели система 

управления начальными учебными заведениями была приобщена к 

общеимперским принципам: были образованы дирекции (1900 г. – Томская и 

Тобольская, 1902 – Акмолинской и Семипалатинской областей), создан институт 

инспекторов народных училищ (1885 г. инспектора для Акмолинской и 

Семипалатинской областей, 1900 г. – для Тобольской и Томской губерний), 

появились училищные советы (1904 г. – на территории Тобольской и Томской 

губерний).  
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5.2. Организационные начала управления  

средними учебными заведениями 

 

К средним учебным заведениям МНП были отнесены мужские гимназии и 

прогимназии; реальные училища; технические училища; учительские институты и 

семинарии; женские гимназии, прогимназии и училища1. 

Одним из первых видов средних учебных заведений, появившихся в 

министерский период, в том числе и в Западной Сибири, были мужские гимназии, 

на которые была возложена не только задача по подготовке квалифицированных 

кадров, но и, как было показано в предыдущем параграфе, управление начальной 

школой. 

Принципы управления мужскими гимназиями были заложены «Уставом» 

(1804). Во главе гимназии находился директор, кандидатура которого 

рекомендовалась окружным университетом и по представлению попечителя 

утверждалась министром народного просвещения (§ 64)2. Впоследствии это 

правило останется неизменным и будет прослеживаться во всех гимназических 

уставах только с тем изменением, что в гимназиях, находящихся в пределах 

учебных округов, после 1835 г., с усилением роли попечителя, университет не 

имел отношения к выдвижению кандидатуры директора. В случае сибирских 

гимназий это произойдет по «Уставу» (1828), когда учебные заведения перейдут 

под управление губернаторов (п. 8)3. 

«Устав» (1804) к кандидату на должность директора гимназии предъявлял 

ряд требований: «…сведущ в науках, мог исправно судить об искусстве учителей 

и успехах учеников; был бы деятелен, благонамерен, любил порядок и 

добродетель, усердствовал пользам юношества и знал цену воспитания» (§ 65). 

Уже в «Уставе» (1828) формулировка о квалификационных требованиях будет 

                                                 
1
 Свод уставов учебных учреждений и учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения. Т. XI. 

Ч. 1. Отд. 2. СПб., 1893. С. 218. 
2 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–

647. 
3 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С. Петербургского, 

Московского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502. С. 1097–1127. 
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заменена более лаконичной: «директор избирается … из имеющих ученые 

степени чиновников, исправляющих должности инспекторов в гимназиях», 

однако появится более конкретное профессиональное требование: «должен иметь 

и свойства, нужные для управления училищами»1. 

Согласно «Уставу» (1804), в подчинении директора гимназии находились 

смотрители уездных и приходских училищ, а круг непосредственных 

обязанностей сводился к контролю за соблюдением правил устава 

подведомственными учебными заведениями; выявлению соответствия 

преподавателей уставным требованиям; обеспечению школ необходимыми 

учебными принадлежностями; контролю за поведением и прилежанием 

учащимися; ревизии хозяйственной части учебных заведений (§ 67–72, 74–78, 80–

82). 

Важную роль в формировании модели управления гимназией сыграл 

«Устав» (1828)2. Согласно уставу, директор объявлялся «хозяином гимназии и 

начальником всех казенных училищ» (§ 166) с вытекающими из этого 

обязанностями: надзор над гимназией и училищами; выполнением норм устава и 

предписаний вышестоящего начальства (§ 167, 181); контроль за качеством 

учебного процесса и квалификацией преподавателей (§ 168, 175, 178); 

поддержание порядка в учебных заведениях согласно нормам действующего 

законодательства (§ 174), контроль над хозяйственной частью учебного заведения 

(§ 183–190).  

При директоре создавалась канцелярия для ведения делопроизводства как 

по самой гимназии, так и по подчиненным директору начальным учебным 

заведениями губернии (§ 193).  

В гимназиях вводилась должность инспектора (§ 137), избираемого из числа 

старших учителей. Как «помощник директора», инспектор был обязан следить за 

«преподаванием и нравственною частью в гимназии», ежедневно посещать 

классы и наблюдать, «чтобы учителя с точностью исполняли свои обязанности», 

                                                 
1 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С. Петербургского, 

Московского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502. С. 1111. 
2 Там же. С. 1097–1127. 
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просматривать «списки и журналы, в коих отмечаются успехи учеников» (§ 195–

199); в случае необходимости – наряду с директором выносить наказания 

(выговоры, «пристыжения», лишение высшего места в классе) и т. д. (§ 202–203); 

контролировать наличие и качество учебных пособий (§ 206).  

Для «рассмотрения важнейших дел, как собственно касающихся гимназии и 

пансиона оной, так и по всему ведомству Дирекции» при гимназии создавались 

педагогические советы, включающие директора, инспектора и старших учителей 

гимназии (§ 194, 207). К их компетенции были отнесены следующие вопросы: 

улучшение материальной базы гимназии, совершенствование методики 

преподавания, представление к наградам и поощрениям, перевод учащихся в 

следующие классы (§ 211–217). Все вынесенные Советом решения считались 

обязательными для всех и подлежали исполнению «беспрекословно, когда оные 

не противоречат общим установлениям, положениям сего Устава, или 

предписаниям Высшего Начальства» (§ 208). Делопроизводство по делам совета 

возлагалось на секретаря, избираемого из числа старших учителей, а ведение 

протоколов – на канцелярию директора (§ 209). 

«Устав» (1828) предусматривал введение при гимназии звания почетного 

попечителя, которого могли удостаиваться «благочестивые и не опорочившие 

себя перед законом» представители общественности (§ 220). Почетный 

попечитель, как представитель общественности, мог, наблюдая за гимназией, 

высказывать замечания или давать советы директору, а также оказывать 

содействие в поиске дополнительных финансовых средств (§ 221, 225). 

Принципы управления мужскими гимназиями продолжали оставаться 

неизменными до середины XIX в.. Единственное изменение коснулось почетных 

попечителей. На основании Положения от 10 мая 1860 г. во главе гимназии 

находился попечительный совет. В него полагалось избирать двух выборных 

членов-попечителей: одного из дворян, другого от купечества. В виду того, что в 

Сибири было незначительное число дворян, было сделано конфиденциальное 
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распоряжение о зачислении в попечителей лиц из числа благотворителей по 

представлению попечительных советов.1 

С 1858 г. при Ученом комитете МНП была начата работа по разработке 

нового устава низших и средних учебных заведений, соответствующего 

требованиям времени. К 1860 г. был подготовлен «Проект устава низших и 

средних училищ, состоящих в ведомстве МНП», опубликованный в «Журнале 

МНП»2. Проект, предусматривающий изменения в организации учебного 

процесса, сохранял прежнюю модель подчиненности и управления гимназий. К 

1862 г. Ученым комитетом, с учетом поступивших официальных и частных 

отзывов, «Проект» (1860) был разослан по территориям и с учетом полученных 

отзывов был направлен на рассмотрение Государственного совета3. Итогом 

многолетней работы стало принятие в ноябре 1864 г. нового устава, вводимого в 

действие с 1865 г. на территориях С.-Петербургского, Московского, Казанского, 

Харьковского, Одесского, Киевского, Виленского учебных округов и Сибири 4.   

«Устав» (1864), сохраняя прежний круг должностных лиц, усиливал 

требования: «в должность директора гимназии, инспектора гимназии и 

прогимназии преимущественно избираются лица, приобревшие ученую степень в 

одном из высших учебных заведений Империи и обратившие на себя внимание 

службы по учебной части ведомства Министерства народного просвещения» 

(§ 14). Необходимо заметить, что первая часть правила, при учете кадрового 

дефицита в отношении кандидатур на данные должности, в сибирских учебных 

заведениях не соблюдалась. 

Новый устав более лаконично и конкретно прописывал должностные 

обязанности директора и инспектора. За директором были закреплены следующие 

обязанности: контроль за ходом учебно-воспитательного процесса в учебном 

                                                 
1 Исторический ход развития народного образования в Томской губернии // Памятная книжка Томской губернии на 

1885 г. Томск, 1885. С. 56. 
2 Проект устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения // Журн. 

М-ва нар. просвещения. 1860. Ч. CV. С. 85–163. 
3 Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект общего плана устройства 

народных училищ. Ч. I–VI. СПб., 1862. 
4 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. 

Закон № 41472. С. 167–179. 
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заведении, материальным благосостоянием, порядком и исполнением 

постановлений, касающихся гимназии (§ 16); председательство в педагогическом 

совете; подбор и представление на утверждение вышестоящему начальству 

кандидатур на учительские должности; аттестация всех служащих и 

представление их к наградам или увольнению; взаимодействие с вышестоящей 

администрацией по вопросам учебного заведения (§ 17).  

Инспектор гимназии, как и в формулировке предшествующего устава, 

являлся непосредственным помощником директора по учебной и воспитательной 

части. Отдельная штатная инспекторская единица полагалась в тех гимназиях, 

где, во-первых, обучалось более двухсот учащихся, а, во-вторых, директор 

гимназии совмещал должность директора начальных училищ губернии (§ 10). 

При отсутствии подобных обстоятельств обязанность инспектора, по 

представлению директора гимназии и утверждению вышестоящего начальства, 

возлагалась на одного из преподавателей. Инспектор, в случае отсутствия или 

болезни директора, обязан был исполнять его обязанности. На инспектора 

возлагалось руководство прогимназиями на общих основаниях с директором 

гимназии. 

В гимназиях – под председательством директора, и в прогимназиях – 

инспектора, «для более верного и всестороннего обсуждения вопросов, 

относящихся преимущественно к учебной и воспитательной части… и для 

совокупного наблюдения за исправностью материальной части сих заведений» в 

составе администрации учебного заведения, почетного попечителя, 

законоучителя и преподавателей, создавались педагогические советы (§ 11). По 

мере необходимости и усмотрению председателя на заседания педагогического 

совета с правом голоса могли приглашаться воспитатели и врачи. 

В функции педагогического совета входило: прием и перевод учащихся в 

старшие классы; освобождение от платы малоимущих учащихся; выдача 

единовременных пособий, стипендий и наград отличившимся учащимся; выдача 

аттестатов лицам, окончившим полный курс обучения, и свидетельств 

посторонним лицам, выдержавшим испытание по программе полного учебного 
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курса; одобрение речей для публичного чтения; избрание библиотекаря и 

секретаря совета; отбор книг для библиотеки; рассмотрение и утверждение 

учебных программ; рассмотрение ежегодных отчетов по учебной работе; 

проверка приходных и расходных сумм и счетов; распределение внеклассных 

занятий с воспитанниками пансионов (§ 72). По ряду вопросов (выбор учебных 

пособий и руководств; определение размера платы за обучение; присвоение 

званий домашних учителей и учителей уездных училищ; учебные вопросы, 

требующие дополнительного финансирования от казны; составление смет на 

специальные финансовые средства), а также вопросам, вызвавшим разногласия 

директора и большинства членов педагогического совета, заключения совета 

должны были представляться на утверждение вышестоящего начальства. 

Изменение «Устава» (1864) начинается с июня 1871 г., когда появился 

высочайше утвержденный указ о дополнениях устава гимназий и прогимназий1. 

Указ конкретизировал функции педагогического совета, оставив в его ведении 

вопросы учебной и воспитательной стороны деятельности учебных заведений. 

Хозяйственные дела должны были обсуждаться в хозяйственных комитетах, 

создаваемых под председательством директора гимназии. Кроме того, директор 

должен был по ряду вопросов согласовывать свои действия с вышестоящим 

начальством: подбор кандидатов на учительские и административные должности, 

за исключением помощников классных наставников и письмоводителя. 

Внесенные изменения были утверждены новым «Уставом гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства народного просвещения», утвержденным 

30 июля 1871 г.2. 

«Устав» (1871) определял сферу деятельности хозяйственного комитета, 

состоящего в гимназиях под председательством директора из инспектора, трех 

преподавателей, избираемых педагогическим советом на три года; в 

прогимназиях под председательством инспектора и двух преподавателей, 

                                                 
1 Высочайше утвержденные изменения и дополнения в устав гимназий и прогимназий, высочайше утвержденном 

19 ноября 1864 г. // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 46. Ч. 1. Закон № 49744. С. 903–911. 
2 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. 

Закон № 49860. С. 85–99. 
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избираемых тем же порядком. В функции хозяйственного комитета входило: 

наблюдение за сохранностью и исправностью материальной части и описей 

имущества учебного заведения; проверка расходных и приходных сумм и счетов; 

составление смет, представляемых на утверждение попечителю (§ 76). 

Функции почетного попечителя оставались неизменны, но новый устав 

вводил ряд правил, регулирующих процедуру его избрания и статус. Почетный 

попечитель гимназии или прогимназии избирался на три года и утверждался при 

гимназии – высочайшим приказом по МНП, прогимназии – министром народного 

просвещения. Лица, определенные в данные звания, приравнивались к 

государственным служащим в гимназиях к V, а в прогимназиях к VI классу с 

правом ношения форменного мундира, определенного в гимназиях для директора, 

а в прогимназиях для инспектора (§ 78). 

За основу управления реальными училищами МНП, учрежденными по 

указу от 15 мая 1872 г., был взят принцип мужских гимназий1. Учебное заведение 

находилось под общим управлением директора и инспектора, которые должны 

были иметь высшее образование и заслуги по учебной части или достижения в 

технических науках (§ 36). В 1888 г., на основании утвержденного мнения 

Государственного совета, была внесена корректировка, согласно которой 

достижения в технических науках являлись необязательным условием для занятия 

должности2. 

На директора, как руководителя реального училища, возлагалась полная 

ответственность по всем направлениям благоустройства учебного заведения, что 

и определяло его функциональные обязанности (§ 37). В число должностных 

обязанностей директора реального училища входило: контроль за 

образовательным и воспитательным процессом; забота о материальном 

благосостоянии учебного заведения; подбор преподавательских кадров; 

исполнение инструкций, правил и предписаний; председательство в 

педагогическом совете и хозяйственном комитете (§ 39–40). Инспектор реального 

                                                 
1 Устав реальных училищ Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр.2. Т. 47. Ч.1. Закон № 50834. 

С. 626–636. 
2 О реальных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5304. С. 336–341. 
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училища, как и гимназии, являлся помощником директора по учебной и 

воспитательной части, а в случае его болезни или отсутствия, должен был 

исполнять его обязанности.  

Важнейшие вопросы по учебно-воспитательной работе должны были 

обсуждаться в педагогических советах, хозяйственные – в хозяйственных 

комитетах. 

Педагогический совет под председательством директора включал 

инспектора, законоучителя, штатных и сверхштатных преподавателей, 

надзирателя и воспитателей пансиона (если таковой имел место) (§ 65). В случае 

необходимости, по усмотрению председателя, на заседаниях педагогического 

совета могли присутствовать врач и почетный попечитель (§ 66). Педагогический 

совет реального училища, как и гимназии, собирался не реже одного раза в месяц 

для обсуждения вопросов, касающихся организации учебно-воспитательного 

процесса. По вопросам, касающимся отдельных классов и предметов, могли 

создаваться комиссии педагогического совета под председательством инспектора 

(§ 68), чего не было предусмотрено уставами гимназий. 

В функции педагогического совета входило: зачисление учащихся и 

перевод их из класса в класс; освобождение от платы за обучение малоимущих, 

выдача единовременных пособий и стипендий отличившимся; выдача аттестатов 

окончившим курс обучения и свидетельств посторонним лицам, выдержавшим 

испытание в полном учебном курсе; одобрение речей для публичных чтений; 

избрание из преподавателей членов хозяйственного комитета, секретаря совета и 

библиотекаря; отбор книг и учебных пособий; распределение учебной нагрузки; 

определение степени взыскания для провинившихся учащихся; рассмотрение 

годовых отчетов по учебно-воспитательной работе; обсуждение вопросов по 

организации работы пансиона (§ 70). 

Хозяйственный комитет под председательством директора реального 

училища в составе инспектора, трех преподавателей создавался на три года для 

выполнения следующих функций: наблюдение за исправностью и сохранностью 

материальной части учебного заведения; контроль за ведением имущественных 
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описей и расходом средств; проверка приходных и расходных счетов; составление 

финансовых смет по хозяйственным вопросам (§ 72). 

Если система управления мужскими учебными заведениями, благодаря 

многочисленным уставам, представлялась вполне оформленной, то появившиеся 

во второй половине XIX в. женские учебные заведения требовали к себе особого 

внимания. 

На основании именного указа от 19 мая 1860 г. было утверждено 

«Положение о женских училищах ведомства Министерства народного 

просвещения»1. Согласно положению, женские училища, по сравнению с 

мужскими учебными заведениями, находились под большим контролем со 

стороны представителей региональной администрации. Так, на основании § 5, за 

губернатором закреплялось право почетного попечителя всех женских учебных 

заведений губернии, что возлагало на него обязанность «содействовать 

зависящими от него мерами как основанию училищ, так и дальнейшему их 

развитию, изысканием и обеспечением способов их существования». 

Непосредственное управление училищем осуществлялось начальницей, 

избираемой попечительным советом училища из числа лиц, получивших 

образование, пользующихся общественным признанием и утвержденной 

вышестоящим региональным учебным начальством (§ 7, 10). В отличие от 

мужских учебных заведений, «Положение» (1860) основную нагрузку по 

управлению женским училищем перекладывало на выборные коллегиальные 

органы – попечительный (при наличии в городе нескольких училищ, согласно 

§ 11, предусматривалось создание единого совета) и педагогический советы.  

Попечительный совет, под председательством попечительницы, создавался 

с целью содействия успешному развитию училища и состоял из пяти постоянных 

(начальница училища, попечительница училища, уездный предводитель 

дворянства (если таковой имел место), директор гимназии (училищ), штатный 

смотритель уездного училища, городской голова) и двух выборных членов (от 

                                                 
1 Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 35. Ч. 1. 

Закон № 35780. С. 532–535. 
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местного дворянства (чиновников) и от купечества) (§ 8). Особенное внимание 

уделялось кандидатуре попечительницы учебного заведения: она избиралась 

попечительным советом учебного заведения из наиболее известных жителей 

города и по представлению губернатора утверждалась для училищ первого 

разряда – Ее Императорского Величества Государыней императрицей, для 

второго – министром народного просвещения (§ 9). 

За попечительным советом закреплялся ряд прав и обязанностей: выбор 

попечительницы, начальницы и учителей; изыскание финансовых средств и 

контроль за их расходованием; определение размера оплаты за обучение; 

контроль за ходом учебного процесса; общий контроль за порядком и 

благоустройством; составление годового отчета (§ 12). 

Педагогический совет, под председательством директора училищ 

(гимназии) или штатного смотрителя уездного училища, состоял из всех лиц, 

служащих при училище по учебной и воспитательной части (§ 13). 

В функции педагогического совета входило: выбор учебно-методических 

пособий и составление учебных программ; распределение предметов по классам; 

обсуждение методик обучения; прием и отчисление обучающихся (§ 16). 

Принципы управления, заложенные «Положением» (1860), нашли 

отражение в последующих нормативных актах. В мае 1870 г. получило 

высочайшее утверждение «Положение о женских гимназиях и прогимназиях 

МНП»1. Согласно положению, губернатор, на подконтрольной которому 

территории открывались данного вида учебные заведения, считался почетным 

попечителем. Обладая подобным правом, он мог создавать комитеты, 

содействующие развитию в губернии женского образования; в случае 

выявленных беспорядков делать указания попечительному совету гимназии или 

прогимназии, сообщать об этом попечителю учебного округа или доводить до 

сведения министра народного просвещения (§ 6). 

                                                 
1 Положение о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. 

Ч. 1. Закон № 48406. С. 701–705. 
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Непосредственное управление женскими гимназиями и прогимназиями 

находилось в ведении начальницы, избираемой попечительным советом и 

утверждаемой для гимназии министром народного просвещения, прогимназии – 

попечителем учебного округа (для Западной Сибири, на момент принятия 

положения – генерал-губернатором). Ближайшим помощником начальницы 

являлись надзирательницы, утверждаемые в должности попечителем учебного 

округа. Кандидаты на должности начальницы и надзирательницы должны были 

иметь свидетельство на звание домашних наставниц или учительниц (§ 8). 

При каждом учебном заведении учреждались попечительный совет – для 

решения вопросов, связанных с развитием учебного заведения, и педагогический 

совет – для решения учебных и воспитательных вопросов. При наличии в городе 

нескольких женских гимназий и прогимназий, по желанию обществ, они могли 

находиться в ведении одного попечительского совета (§ 7). 

Попечительный совет под председательством председателя, избираемого 

советом на три года, состоял из выборных представителей от сословий и обществ, 

на средства которых содержалось учебное заведение; директора мужской 

гимназии или штатного смотрителя училищ; начальницы учебного заведения; 

попечительницы учебного заведения, избираемой советом из числа почетных лиц 

города (§ 11). Попечительница женской гимназии утверждалась по 

представлению министра народного просвещения императрицей, а прогимназии – 

по представлению высшего регионального училищного начальства, министром 

народного просвещения (§ 12). 

В ведение попечительского совета входил ряд вопросов: выбор 

попечительницы и начальницы; поиск средств на хозяйственные нужды учебного 

заведения и контроль за их использованием; подготовка годовой сметы расходов 

на учебное заведение; определение размера заработной платы служащим 

учебного заведения; установление размера платы за обучение и освобождение от 

нее малоимущих учениц; контроль за порядном и благоустройством в учебном 

заведении (§ 15). 
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Педагогический совет гимназии и прогимназии, находящийся под 

председательством директора мужской гимназии (в случае отсутствия – штатного 

смотрителя училищ), включал начальницу и учебно-воспитательный персонал 

учебного заведения (§ 17). Под контролем педагогического совета находилось: 

набор учениц и перевод в старшие классы; выдача аттестатов и свидетельств на 

звание домашних наставниц и учительниц, прослушавшим дополнительный курс; 

определение наград ученицам, отличившимся поведением и прилежанием, 

разработка правил взыскания; избрание секретаря совета и библиотекаря; 

составление правил работы библиотеки; рассмотрение годового отчета по 

учебной части; определение правил преподавания и распределение учебной 

нагрузки (§ 19). 

Все решения педагогического совета должны были доводиться до сведения 

попечительского совета, а в случае возникших разногласий выноситься на 

решение попечителя учебного округа. В обязательном порядке на рассмотрение 

высшего учебного начальства предоставлялись решения педагогического совета 

по вопросам: выбор учебных руководств и пособий; принятие учебных программ; 

предложения об отступлении по учебной части, принятой министерством, а также 

ее улучшении, требующих затрат от казны (§ 20). 

В последующие годы был внесен ряд корректив в руководство 

деятельностью женских учебных заведений. В октябре 1873 г. появился указ, в 

соответствии с которым в городах, где не было мужских гимназий, 

председательство в педагогических советах женских гимназий и прогимназий 

передавалось инспекторам мужских прогимназий и директорам мужских 

реальных училищ, как лицам, «имеющим высшее в сравнении со штатными 

смотрителями уездных училищ образование»1. Штатные смотрители уездных 

училищ могли оставаться в качестве председателей педагогических советов 

женских учебных заведений только в случае отсутствия в городе мужских 

гимназий, прогимназий и реальных училищ. 

                                                 
1 Об участии инспекторов мужских прогимназий и директоров реальных училищ, а также штатных смотрителей 

уездных училищ в делах женских учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 48. Ч. 2. Закон № 52677. С. 328–329. 
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В 1874 г., в связи с открытием в городах шестиклассных прогимназий, 

учительских институтов и семинарий, МНП «в видах поднятия учебной и 

воспитательной части в женских учебных заведениях» вышло с предложением 

разрешить председательство директорам данных учебных заведений в 

попечительских и педагогических советах женских учебных заведений. Данное 

предложение министерства получило Высочайшее одобрение 25 ноября 1874 г.1. 

Указом от 23 апреля 1883 г. контингент лиц, получавших право 

председательства в попечительских и педагогических советах женских учебных 

заведений, был расширен за счет учителей средних и преподавателей высших 

учебных заведений ведомства МНП: «Государь император… Высочайше повелеть 

соизволил: предоставить попечителям учебных округов право назначать 

председателями педагогических советов женских гимназий и прогимназий 

Министерства народного просвещения кроме лиц, указанных Положении от 24 

мая 1870 г. (48406) и Высочайшем повелении  25 ноября 1874 г. (54092), еще и 

лучших учителей средних учебных заведений ведомства Министерства народного 

просвещения, а равным образом и преподавателей высших учебных заведений 

сего ведомства, состоящих на государственной в них службе, с тем, чтобы 

поименованные лица не занимались преподаванием за вознаграждение в тех 

женских гимназиях и прогимназиях»2. 

Начало становления профессиональных учебных заведений (педагогические 

– учительские семинарии и институты; промышленные – технические училища и 

школы) потребовало законодательного оформления системы управления. 

За основу организации и управления учительскими семинариями было взято 

«Положение о Молодечнянской Учительской Семинарии», высочайше 

утвержденное 17 марта 1870 г.3. Согласно положению, учебное заведение 

возглавлялось директором, которому предоставлялись права аналогичные с 

                                                 
1 Об участии директоров и инспекторов классических прогимназий и директоров учительских институтов и 

семинарий в делах женских учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 49. Ч. 2. Закон № 54092. С. 394–395. 
2 О лицах, имеющих право быть председателями педагогических советов женских гимназий и прогимназий 

Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 3. Закон № 1519. С. 185. 
3 Положение о Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48147. С. 270–272. 
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правами директора мужской гимназии МНП (§ 9). Как и при мужских гимназиях, 

при учительских семинариях были созданы советы, включающие директора и 

преподавателей (§ 16). Совету учительской семинарии предоставлялось право: 

прием учащихся и выдача свидетельств об окончании учебного заведения; 

назначение (лишение) стипендии и представление к наградам; анализ способов 

преподавания и подбор необходимой для учебного процесса учебной и 

методической литературы; составление учебных планов; рассмотрение мер, 

направленных на развитие учебного заведения (§17). 

В соответствии с принятым в 1872 г. «Положением об учительских 

институтах» данный тип учебного заведения находился под непосредственным 

контролем попечителя учебного округа в непосредственном подчинении 

директора. Кандидат на должность директора должен был иметь высшее 

образование, избирался попечителем учебного округа (для Западной Сибири, на 

момент принятия положения – генерал-губернатором) и утверждался министром 

народного просвещения. Согласно § 23 и 24, директор являлся не только 

непосредственным начальником института, но и, находящихся при нем, 

городских училищ.1 

Неотъемлемым элементом системы управления учительским институтом 

был педагогический совет, возглавляемый директором и состоящий из 

законоучителя и штатных преподавателей (§ 50).  

Обсуждению и окончательному решению педагогического совета 

принадлежали следующие вопросы: прием и перевод в старшие классы учащихся 

института и состоящих при нем городских училищ; определение мер взыскания с 

провинившихся учеников; принятие решений о помощи малоимущим и 

отличившимся прилежанием учащимся; рассмотрение отчетов преподавателей; 

устройство библиотек и разработка правил пользования ими; выбор секретаря 

совета и библиотекаря; контроль за расходованием средств; изыскание мер для 

улучшения учебных заведений (§ 53). На утверждение попечителя учебного 

округа представлялось заключение педагогического совета по следующим 

                                                 
1 Положение об учительских институтах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 734. 
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вопросам: отчисление неблагонадежных воспитанников из института и прием на 

освободившиеся места новых; устройство учебной части в институте; правила 

практических занятий воспитанников старших классов в городских училищах; 

разногласия между директором и большинством членов педагогического совета 

(§ 54)1. 

При учительских семинариях предусматривалось наличие почетного 

попечителя, который на основании высочайше утвержденного мнения 

Государственного совета от 9 февраля 1882 г. утверждался по правилам Устава 

гимназий и прогимназий от 30 июля 1871 г.2. 

В основу организации управления промышленными учебными заведениями, 

получившими развитие в конце XIX в., были положены принципы, определенные 

принятым 7 марта 1888 г. «Положением о промышленных училищах»3. Согласно 

положению, технические училища возглавлялись директором, приравненным по 

статусу к должностным лицам средних общеобразовательных учебных заведений, 

а в ремесленных – инспектором, соответствующему по статусу служащих 

городских училищ (§ 38). Также при промышленных училищах, «смотря по их 

разряду и составу учебного персонала», могли создаваться педагогические советы 

и хозяйственные комитеты (§ 34). Учитывая, что «Положение» (1888) носило 

универсальный характер, в нем подчеркивалось, что «состав и порядок 

управления промышленными училищами определяется назначенными для них 

Уставами и штатами, составленными, по соображениям с действительною 

потребностью, применительно к Уставам и штатам существующих 

общеобразовательных учебных заведений равных степеней» (§ 21). 

Вывод по параграфу. Если для управления начальными учебными 

заведениями законодательство предусматривало создание универсальных 

надшкольных моделей в виде дирекций, то средние учебные заведения, в силу 

специфики (образовательной, статусной, организационной), требовали наличия 

                                                 
1 Положение об учительских институтах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 736. 
2 Об учреждении должностей Почетных Попечителей при учительских семинариях и школах Министерства 

народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 2. Закон № 665. С. 45. 
3 Основные положения о промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5057. С. 78–83 
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постоянного стационарного контроля, что предопределило ряд характерных черт 

в организации управления средними учебными заведениями. Во-первых, директор 

(для женских учебных заведений – начальница) являлся неотъемлемым 

компонентом управленческой модели. Во-вторых, в рамках управления средними 

учебными заведениями было характерно разделение учебных и хозяйственных 

вопросов. В-третьих, происходило активное привлечение общественности к 

нуждам учебного заведения, что нашло отражение в законодательном 

закреплении их статуса в рамках управленческой модели учебного заведения. 

 

 

5.3. Уставные начала управления высшими  

учебными заведениями 

 

Управление высшими учебными заведениями определялось как 

общеимперскими, так и локальными законодательными актами1. 

Основополагающим нормативным документом для управления Томским 

императорским университетом был «Общий Устав императорских российских 

университетов», высочайше утвержденный 23 августа 1884 г., Томского 

Технологического института – «Положение о Томском Технологическом 

институте»2. Последующая законодательная практика вносила коррективы. 

Например, в августе 1905 г. были введены временные правила по управлению 

высшими учебными заведениями, распространяемыми на университеты и 

технологические институты, согласно которым Совету университета (института) 

предоставлялось право избирать ректора, а собраниям факультетов (отделений) – 

деканов и секретарей3. Давая оценку данному новшеству, А. Е. Иванов отмечал, 

что «новый порядок хотя и изменил процедуру заполнения главных 

                                                 
1 Блинов А. В. Уставные начала управления первыми высшими учебными заведениями Сибири // Гуманитарные 

науки в Сибири. 2018. Т. 25. № 3. С. 98–102. 
2 Общий устав императорских российских университетов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 4. Закон № 2404. С. 456–474; 

Положение о Томском Технологическом институте императора Николая II // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 20. Ч. 1. Закон № 

18869. С. 795–803. 
3 О введение в действие временных правил об управлении высшими учебными заведениями Министерства 

народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 25. Ч. 1. Закон № 26692. С. 658–659. 
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административных постов высших учебных заведений, украсив ее 

демократическим фасадом баллотировки, но не отменил прерогатив главы 

соответствующего ведомства в решении данного вопроса»1. 

Согласно «Уставу», университет находился в ведении министра народного 

просвещения и был вверен попечителю учебного округа (§ 4). Попечитель 

учебного округа рассматривался в качестве связующего звена между МНП и 

университетом, и для осуществления своих обязанностей опирался на органы 

университетского управления – ректора, Совет университета, правление или 

собрания факультетов (§ 7). На попечителя был возложен ряд обязанностей: 

забота о совершенствовании университета, контроль за учебным процессом и 

исполнением университетом правил, установленных законом и распоряжениями 

правительства.  

Устав давал попечителю ряд прав: во-первых, в целях уточнения и 

обеспечения точного выполнения министерских правил он мог давать ректору 

обязательные предложения по контролю студентов; во-вторых, требовать от него 

собственных мер, а в экстренных случаях принимать необходимые действия по 

поддержанию порядка (§ 8). 

Ректор назначался министром народного просвещения из числа ординарных 

профессоров университета на четырехлетний срок (§ 10). С 1903 г. ректор 

становится выборным лицом. В течение имперского периода на посту ректора 

сменилось 10 человек: ординарный профессор Н. А. Гезехус (с 06.09.1889 по 

03.09.1889), ординарный профессор А. С. Догель (временно исполняющий 

обязанности с 12.09.1889 по 18.11.1889), экстраординарный профессор 

В. Н. Велинский (с 05.10.1890 по 12.01.1892), ординарный профессор 

И. И. Судаков (с 12.01.1892 по 28.01.1894; с 28.09.1895 по 05.09.1903), 

ординарный профессор Н. Ф. Кащенко (с 28.01.1894 по 19.01.1895), ординарный 

профессор Н. М. Малиев (с 19.01.1895 по 28.09.1895), ординарный профессор 

М. Г. Курлов (с 05.09.1903 по 18.11.1906); ординарный профессор 

В. В. Сапожников (с 20.12.1906 по 20.12.1909; с 13.05.1917 по 01.07.1918), 

                                                 
1 Иванов А. Е. Высшая школа в конце XIX – начале ХХ века. М., 1991. С. 232. 
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ординарный профессор А. И. Базанов (с 20.12.1909 по 20.07.1913), ординарный 

профессор М. Ф. Попов (с 16.09.1913 по 15.11.1916), ординарный профессор 

И. Н. Грамматикати (с 13.12.1916 по 23.03.1917)1. 

На ректора был возложен ряд обязанностей: контроль за учебным 

процессом и трудовой дисциплиной, содержание учебных помещений и 

имущества, расходование финансовых средств; председательство на заседаниях 

Совета и Правления; обращение в вышестоящие инстанции с просьбой о 

награждении своих подчиненных; взаимодействие с министерствоми окружными 

властями (§ 10–21). 

Ближайшим помощником ректора по работе со студентами был инспектор 

студентов, утверждаемый в должности по представлению попечителя учебного 

округа министром народного просвещения (§ 46). Подчиняясь ректору в своих 

действиях, инспектор обязан был следить за выполнением студентами и 

посторонними слушателями установленных правил; контролировать порядок и 

при необходимости принимать меры к его восстановлению (§ 48). В 

непосредственном подчинении инспектора находились помощники и секретарь по 

студенческим делам (§ 49).  

На должности инспектора находились: А. С. Еленев (с 01.07.1888 по 

31.05.1893), А. П. Пятницкий (с 04.07.1893 по 01.09.1897), В. П. Григоровский (с 

21.02.1898 по 17.06.1903), В. П. Щепотев (с 07.11.1903 по 27.05.1906)2. 

В сентябре 1906 г. на основании постановления Совета министров вместо 

упразднённой должности инспектора студентов была введена должность 

проректора3. Спустя полтора года, в феврале 1908 г., вступившим на пост 

министра народного просвещения А. Н. Шварцем была утверждена «Инструкция 

для проректора», в которой отмечалось: «проректор, руководствуясь в своих 

действиях настоящей инструкцией, в случаях ею непредусмотренных, действует 

                                                 
1 Ректоры Томского университета: Биографический словарь (1888-2003). Томск, 2003. 188 с.; Краткий 

исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888-1913 гг.). Томск, 1917. 

С. 21–22. 
2 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). Томск, 

1917. С. 53. 
3 Об упразднении в университетах должностей Инспектора студентов и его Помощника и об учреждении взамен 

его должности проректора // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 26. Ч. 1. Закон № 28347. С. 861. 
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по согласованию с ректором, а в случаях чрезвычайных и не терпящих 

отлагательства сам принимает все необходимые меры, с доведением затем о 

принятых мерах до сведения ректора». Согласно «Инструкции», на проректора, 

как помощника по студенческим делам, был возложен ряд обязанностей: 

контроль за исполнением студентами в университетских помещениях 

установленных правил; помощь студентам за счет средств университета в случаях 

болезни, потребности и т. д.; вынесение взысканий нарушителям дисциплины и 

порядка (замечания, выговор); сообщение ректору о случаях нарушения правил, 

требующих мер более серьезного характера; ведение учета и личных дел 

студенческого контингента; хранение книг для записей, разрешенных студентам 

собраний. Более того, проректор обязан был вести личный прием студентов, 

контролировать ход учебного процесса (в случае непроведения занятий доводить 

информацию до ректора и деканов). Учитывая тот факт, что «Инструкция» 

появилась на волне общественного подъема, большое внимание было уделено 

действиям проректора по вопросам студенческой активности: предоставление 

Правлению сведений о поведении студентов; выяснение причин возникновения в 

студенческой среде недовольств и принятие мер по наведению порядка1. 

В должности проректора работали: ординарный профессор по кафедре 

международного права В. А. Уляницкий (с 01.02.1907 по 22.09.1907), ординарный 

профессор по кафедре уголовного права и уголовного судопроизводства 

Н. Н. Розин (с 22.09.1907 по 04.11.1911), ординарный профессор по кафедре 

госпитальной хирургической клиники П. И. Тихонов (с 28.01.1912 по 08.08.1917)2. 

В течение имперского периода существования Императорского Томского 

университета, начиная с момента выхода вышеупомянутого указа, сменилось три 

проректора: Уляницкий Владимир Антонович – выпускник Императорского 

Московского университета, заслуженный ординарный профессор по кафедре 

международного права, доктор международного права (с 01.02.1907 по 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 10. Л. 18–18 об. 
2 Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. 1. 1888–1917. Томск, 1996. 288 с.; Краткий 

исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). Томск, 1917. 

С. 54. 
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22.09.1907); Розин Николай Николаевич – выпускник Императорского С.-

Петербургского университета, ординарный профессор по кафедре уголовного 

права и уголовного судопроизводства, доктор уголовного права (с 22.09.1907 по 

22.03.1910); Тихонов Платон Иванович – выпускник Императорского Казанского 

университета, ординарный профессор по кафедре хирургии госпитальной 

клиники, доктор медицинских наук (с 28 января 1912)1. 

Высшим коллегиальным органом управления университета был Совет, 

состоящий из профессоров, возглавляемый ректором и назначаемый по мере 

необходимости. Вопросы, рассматриваемые Советом, делились на три блока: 

дела, предусматривающие его окончательное решение; дела, требующие 

заключения Совета и предоставляемые на утверждение попечителю учебного 

округа; дела, по которым заключение Совета, через попечителя, передавалось на 

рассмотрение или утверждение министра народного просвещения. Первый блок 

включал: определение квоты наград для студентов за научные исследования; 

присуждение ученых степеней. Второй – обсуждение вопросов по предложению 

попечителя, касающихся университета или учебного округа; избрание кандидатов 

на вакантные преподавательские должности; рассмотрение и утверждение 

собраниями факультетов сумм, выделяемых им на учебно-вспомогательные 

нужды. Третий – избрание почетных членов университета и кандидатов на 

замещение вакантных профессорских должностей; реорганизация кафедр 

(объединение, открытие новых, перенос с одного факультета на другой); 

предложения по наградам приват-доцентов; утверждение при университете 

научных обществ; предложения факультетов по совершенствованию учебного 

процесса; рекомендация кандидатур на соискание ученой степени доктора (в том 

числе и без испытаний на степень магистра и диссертации); рассмотрение 

учебных планов и графиков, составленных факультетами; обсуждение проектов 

инструкций (для инспекторов по работе со студентами, по приему студентов в 

университет, об обязанностях учащихся, по управлению университетской 

                                                 
1 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). Томск, 

1917. С. 23. 
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библиотекой и клиниками); рассмотрение росписи доходов и расходов по 

университету. 

Согласно «Общему уставу» (1884), Правление университета было 

представлено ректором, деканами факультетов и инспекторами. Все вопросы, 

рассматриваемые Правлением, как и в случае с Советом университета, были 

разделены на три блока. В первый блок входило: распределение средств, 

выделяемых на содержание университета, согласно министерским сметам; 

сверхштатные расходы из специальных средств университета, в размере не более 

300 руб. по одной расходной статье; заключение контрактов на подряды и 

поставки в размере, не превышающем 5000 руб. по одной статье; распоряжения 

по публикации  научных трудов за счет университета; о зачислении и отчислении 

студентов (по инициативе ректора); дисциплинарные взыскания (ст. 124, 125). 

Второй блок – производство сверхштатных расходов из специальных средств 

университета в размере свыше 1000 руб. в год по одной статье расхода; 

заключение контрактов и подрядов на сумму не свыше 7000 руб. в каждом случае; 

предложения по совершенствованию хозяйственной части университета; 

назначение стипендии в соответствии с правилами, установленными 

министерством, и освобождение бедных студентов от платы за обучение; 

распределение аудиторного фонда; приглашение для преподавания учителей 

искусств; избрание секретаря правления, казначея, архитектора, университетского 

врача, библиотекаря, письмоводителя. Третий блок – производство сверх 

лимитированных расходов из университетских средств на сумму более 1000 руб. 

по одной статье расходов; заключение контрактов и подрядов на сумму более 

7000 руб.. 

Факультет возглавлял декан, который избирался попечителем учебного 

округа из числа профессоров факультета и утверждался в должности министром 

народного просвещения сроком на четыре года. Его прямая функция заключается 

в контроле за ходом учебного процесса на факультете. 

Учитывая, что университет был открыт в составе единственного 

факультета, от общеуниверситетского устава были сделаны отступления: 
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«распространив на означенный университет действие Высшего учреждения, 

утвержденного, 23 августа 1884 года, Общего Устава Императорских Российских 

Университетов, с …изменениями»1. Во-первых, согласно «Общему уставу», 

высшим коллегиальным органом управления факультета было собрание 

факультета, представленное профессорским составом, за которым закреплялся 

ряд функций: производство испытаний на ученые степени и звания; обсуждение 

результатов успеваемости студентов; принятие решений о выдаче свидетельств об 

окончании обучения; формирование плана изданий и выдача рекомендаций к 

печати; присуждение премий за ученые труды; распределение учебной нагрузки 

между профессорами и кафедрами; рассмотрение отчетов преподавателей о 

учебной деятельности; реорганизация кафедр; распределение финансовых 

средств, выделяемых на учебно-вспомогательные нужды факультета. В связи с 

тем, что Томский университет был открыт в составе единственного факультета, 

собрание факультета и совет университета объединялись в общий совет под 

председательством ректора «с предоставлением ведению сего Совета как 

факультетских дел, кои по Уставу из факультета и Правления предоставляются на 

рассмотрение Совета».  

Во-вторых, обязанности декана были возложены на секретаря факультета, 

избираемого ректором из числа штатных профессоров и утверждаемого в 

должности министром народного просвещения сроком на четыре года. До 

открытия в 1898 г. юридического факультета и введения должности декана, 

секретарями медицинского факультета были: ординарный профессор по кафедре 

гистологии и эмбриологии А. С. Догель (с 01.07.1888 по 26.06. 1890), ординарный 

профессор по кафедре анатомии Н. М. Малиев (с 26.06.1890 по 21.02.1895), 

ординарный профессор по кафедре гигиены А. И. Судаков (с 16.02.1895 по 

05.09.1895), ординарный профессор по кафедре судебной медицины М. Ф. Попов 

(с 05.09.1895 по 07.11.1989)2. Необходимо заметить, что в разные годы все лица, 

                                                 
1 Об открытии медицинского факультета Томского Университета // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 8. Закон № 5231. С. 240. 
22 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). Томск, 

1917. С. 24. 
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прошедшие через должность секретаря факультета, занимали пост ректора 

университета.  

В-третьих, в состав Правления входили три ординарных профессора, 

избираемых попечителем учебного округа и утверждаемых министром народного 

просвещения, и инспектор студентов. 

На основании решения Государственного совета от 29 декабря 1897 г. в 

университете был открыт юридический факультет, что привело к изменению 

порядка управления. Во изменение и в дополнение утвержденного временного 

штата от 25 мая 1888 г. была введена должность декана медицинского 

факультета.1 На основании решения Государственного совета от 2 июня 1898 г. 

особенности в управлении университетом были отменены.2 Таким образом, с 

1898 г. в штате университета было две должности декана.  

Должность декана медицинского факультета в имперский период занимали: 

профессор по кафедре судебной медицины М. Ф. Попов (с 01.11.1898 по 

16.09.1913), ординарный профессор по кафедре общей патологии П. П. Авроров 

(с 30.09.1913 по 1915), ординарный профессор по кафедре оперативной хирургии 

с топографической анатомией В. Н. Саввин (с 08.11.1916 по 13.10.1917). На 

должности секретаря факультета в период существования самостоятельной 

должности декана находились: ординарный профессор по кафедре гистологии и 

эмбриологии А. Е. Смирнов (с 25.11.1898 по 27.09.1909), ординарный профессор 

по кафедре медицинской химии Ф. К. Крюгер (с 30.10.1909 по 08.08.1912), 

ординарный профессор по кафедре гистологии и эмбриологии С. Г. Часовников 

(с 30.09.1913 до начала 1917 г.). 

Юридический факультет возглавляли: ординарный профессор по кафедре 

римского права И. Г. Табашников (с 01.09.1898 по 01.09.1902), ординарный 

профессор по кафедре гражданского права и гражданского судопроизводства 

И. А. Базанов (с 01.09.1902 по 30.03.1910), ординарный профессор по кафедре 

                                                 
1 Об утверждении штата юридического факультета Императорского Томского Университета // ПСЗРИ: Собр. 3. 

Т. 17. Закон № 14841. С. 722–723. 
2 Об отмене некоторых постановлений о Томском Университете // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 18. Ч. 1. Закон № 15504. 

С. 416. 
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уголовного права и уголовного судопроизводства С. П. Мокринский (с 30.03.1910 

по 16.05.1910; исполняющий обязанности – с 22.12.1912 по 17.05.1913), 

ординарный профессор по кафедре уголовного права и уголовного 

судопроизводства Н. Н. Розин (с 04.11.1911 по 22.12.1912), ординарный 

профессор по кафедре энциклопедии и истории философии права 

И. В. Михайловский (исполняющий обязанности – с 17.05.1913 по 04.09.1913), 

профессор по кафедре церковного права П. А. Прокошев (исполняющий 

обязанности – с 04.09.1913 по 1914; с 15.05.1917 по 02.09.1917), ординарный 

профессор по кафедре политической экономии и статистики П. И. Лященко (1915 

– 15.05.1917)1. 

Должность секретаря юридического факультета занимали: 

экстраординарный профессор по кафедре политической экономии и по кафедре 

государственного права М. А. Рейснер (с 01.09.1898 по 01.11.1900), профессор по 

кафедре церковного права П. А. Прокошев (с 01.11.1900 по 01.11.1904; 

с 27.09.1905 по 27.09.1909), экстраординарный профессор по кафедре догмы 

римского права С. Г. Сабинин (с 01.11.1904 по 01.09.1905), ординарный 

профессор по кафедре полицейского права Н. Я. Новомбергский (с 27.09.1909 по 

01.09.1910; с 10.09.1915 по 02.09.1917), ординарный профессор по кафедре 

финансового права М. И. Боголепов (с 03.11.1910 по 25.11.1911), ординарный 

профессор по кафедре энциклопедии и истории философии права 

И. В. Михайловский (с 14.01.1912 по 21.08.1913), ординарный профессор по 

кафедре международного права Н. Н. Кравченко (с 01.09.1913 по 01.02.1914), 

ординарный профессор по кафедре финансового права С. И. Солнцев 

(с 01.02.1914 по 10.09.1915)2. 

Указом от 29 апреля 1896 г. было принято решение о создании в г. Томске 

Практического Технологического института3. Деятельность второго высшего 

                                                 
1 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). 

Томск, 1917. С. 23. 
2 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). 

Томск, 1917. С. 23; Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. 1. 1888–1917. Томск, 1996. 

288 с. 
3 Об учреждении в городе Томске Практического Технологического Института // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 16. Ч. 1. Закон 

№ 12853. С. 336–337. 
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учебного заведения Сибири строилась на основе высочайшего утвержденного 

«Положения» от 12 июня 1900 г., согласно которому институт находился в 

ведении Министерства народного образования, подчинялся попечителю Западно-

Сибирского образовательного округа и был под непосредственным руководством 

директора (§ 37-38) .1. 

Кандидатура директора выдвигалась Советом института из числа 

ординарных профессоров, согласовывалась с Министром народного просвещения 

и утверждалась императором сроком на три года (§ 39)2. В течение имперского 

периода данную должность занимали: ординарный профессор Е. Л. Зубашев 

(с 24.01.1899 по 09.11.1907. Однако с февраля 1906 г. по ноябрь 1907 г., по 

причине отсутствия директора его должность, по решению совета, исполняли 

профессора – ординарный профессор В. А. Обручев (с 12.02.1906 по 10.05.1906), 

ординарный профессор А. А. Потебня (с 10.05.1906 по 11.09.1906), 

экстраординарный профессор А. Э. Сабек (с 11.09.1906 по 11.11.1906), 

ординарный профессор В. П. Алексеевский (с 13.11.1906 по 01.01.1907), 

ординарный профессор Я. И. Михайленко (с 01.01.1907 по 12.03.1907). По 

возвращении Е. Л. Зубащев подал прошение об его освобождении от должности 

директора по причине болезни), далее ректорами были ординарный профессор 

В. П. Алексеевский (с 09.11.1907 по 08.06.1911), ординарный профессор 

Н. И. Карташев (с. 08.06.1911 по 27.06.1916) и ординарный профессор 

И. И. Бобарыков (с 27.06.1916 по 21.09.1917)3. С 21 сентября 1917 г. на основании 

решения Временного правительства вместо должности директора была введена 

должность ректора, на которой остался И. И. Бобарыков4. 

Как и в университете, ближайшим помощником директора, отвечающим за 

«поведение учащихся и за соблюдение ими надлежащего порядка в зданиях 

                                                 
1 Положение о Томском Технологическом институте императора Николая II // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 20. Ч. 1. Закон 

№ 18869.  С. 795–803. 
2 Указ о введении в действие временных правил об управлении высшими учебными заведениями ведомства 

Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 25. № 26692. С. 658–659. 
3 Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета». Т. 1. Томск, 2000. 300 с. 
4 Карташов Н. И. Административная организация Института // Томский технологический институт за 25 лет своего 

существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). Томск, 1928. С. 69–77; Карташов Н. И. Краткий 

Биографический словарь профессоров Томского технологического института // Томский технологический 

институт за 25 лет своего существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). Томск, 1928. С. 155–163. 
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института», был инспектор (§ 41). В течение имперского периода в должности 

инспектора находились: М. Ф. Шаталов (с августа 1900 до ноября 1904), 

М. А. Андреев (с декабря 1904 по ноябрь 1909); исполняющий обязанности 

помощники директора: Я. И. Михайленко (с марта 1908 по июнь 1910), 

А. М. Крылов (с июня 1910 по январь 1911); инспектор: И. Я. Каминский 

(с января 1911 по сентябрь 1916), Г. М. Каминский (с сентября 1916 по июль 

1917)1. Как видно из приведенного списка инспекторов, с марта 1908 г. 

появляется должность помощника директора. Это обстоятельство было связано с 

попыткой Совета института, по аналогии с университетом, где на основании 

сентябрьского указа 1906 г. вместо упраздненной должности инспектора 

студентов была введена должность проректора, поступить так же2. Инициатива не 

была поддержана министерством, и в итоге пришлось вернуться к прежней 

практике – назначению инспекторов. 

Коллегиальным органом управления институтом являлся совет, собираемый 

ежемесячно под председательством директора и состоящий из профессоров всех 

отделений и преподавателя богословия (§ 46). Сфера деятельности Совета 

включала три группы вопросов: представляемые на рассмотрение или 

утверждение министра народного просвещения; требующие утверждения со 

стороны попечителя учебного округа и решаемые Советом самостоятельно (§ 47). 

В первую группу вопросов входило: рассмотрение разработанных 

отделениями учебных программ; подготовка предложений о порядке контроля 

учебных занятий, формам проведения аттестации, модернизации учебной и 

научной деятельности; избрание на профессорские должности; разработка правил 

приема в институт и поведения студентов; рассмотрение и обсуждение годового 

отчета по учебной части; обсуждение предложений о распределении финансовых 

субсидий, ежегодных росписей специальных сумм, составленных Хозяйственным 

комитетом; избрание почетных членов института; реорганизация кафедр. Во 

                                                 
1 Карташов Н. И. Административная организация Института // Томский технологический институт за 25 лет своего 

существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). Томск, 1928. С. 73. 
2 Об упразднении в университетах должностей Инспектора студентов и его Помощника и об учреждении взамен 

его должности проректора // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 26. Ч. 1. Закон № 28347. С. 861. 
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вторую – распределение специальных сумм для расходов на учебные надобности 

между отделениями; разделение учебного времени на реализацию учебных 

программ; разработка правил пользования библиотекой, учебными коллекциями и 

пособиями; избрание кандидатов на преподавательские должности; обсуждение 

всех вопросов, предложенных попечителем округа. В третью – рассмотрение 

полугодовых отчетов по учебной части; рекомендация учебных и научных работ к 

публикации за счет средств института; обсуждение предлагаемых отделениями 

программ для испытания на заведующего кафедрой и предоставление права 

заведования (§ 47). 

Хозяйственный комитет состоял из деканов отделений и возглавлялся 

директором института. Его функции включали: подготовку годовых смет на 

хозяйственные расходы; одобрение контрактов на подряды (§ 48). 

Отделения находились под непосредственным контролем декана и 

Собрания. Декан, на основании § 43, назначался министром народного 

просвещения по рекомендации директора и одобрения попечителя учебного 

округа, сроком на четыре года и должен был контролировать организацию 

учебного процесса. В имперский период должности деканов занимали: 

Механическое отделение – ординарный профессор И. И. Бобарыков (с июня 1901 

по сентябрь 1906), ординарный профессор Н. И. Карташев (с сентября 1906 по 

сентябрь 1909), ординарный профессор А. А. Потебня (с сентября 1909 по 

сентябрь 1912; с февраля 1917 по октябрь 1919), экстраординарный профессор 

Т. И. Тихонов (с сентября 1912 по февраль 1917); Инженерно-строительное 

отделение – ординарный профессор И. И. Бобарыков (с июня 1902 по сентябрь 

1905), экстраординарный профессор А. Э. Сабек (с сентября 1905 по июль 1909), 

ординарный профессор Ф. Э. Молин (с июля 1909 по октябрь 1911), 

экстраординарный профессор В. Н. Пинегин (с октября 1911 по январь 1925); 

Горное отделение – ординарный профессор В. А. Обручев (с октября 1901 по 

январь 1909), экстраординарный профессор Л. Л. Тове (с января 1909 по январь 

1913), ординарный профессор Н. И. Чижевский (с января 1913 по январь 1917), 

экстраординарный профессор М. А. Усов (с января 1917 по ноябрь 1922); 
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Химическое отделение – ординарный профессор В. А. Обручев (с октября 1901 по 

октябрь 1903), экстраординарный профессор В. Н. Джонс (с ноября 1903 по 

апрель 1910), ординарный профессор Я. И. Михайленко (с июня 1910 по апрель 

1920)1. 

По «Положению» (1900), собрания отделений находились под 

председательством декана и всех профессоров и собирались с целью 

«подготовительной и исполнительной работы по вопросам, решаемым советом, а 

также окончательного решения по вопросам, касающимся одного отделения» 

(§ 45). Согласно § 44, если профессор преподавал на нескольких отделениях, то он 

являлся членом каждого отделения. Преподаватели приглашались только по 

вопросам, касающимся их занятий. 

Если правила и формы управления Императорским Томским университетом 

и Томским технологическим институтом имели много общего, то третье высшее 

учебное заведение имело определенную специфику. 

На основании предложения МНП от 8 августа 1910 г., 29 марта 1911 г. 

попечителем ЗСУО Л. И. Лаврентьевым были утверждены «Правила о Сибирских 

женских курсах в Томске», согласно которым курсы состояли в ведомстве МНП 

контролем попечителя ЗСУО2. Органами управления курсами были Совет, 

директор, помощница директора и хозяйственный комитет (§ 18). Отчет о 

деятельности курсов ежегодно должен был представляться Советом через 

попечителя министру народного просвещения.  

Совет, создаваемый под председательством директора, включающий 

помощницу директора, преподавателей курсов, отвечал за «все основные вопросы 

жизни курсов». В компетенцию совета входили две группы вопросов: 

предоставляемые на утверждение министра народного просвещения и 

утверждаемые советом самостоятельно. К первой группе были отнесены: выборы 

                                                 
1 Карташов Н. И. Административная организация Института // Томский технологический институт за 25 лет своего 

существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). Томск, 1928. С. 71–72; Карташов Н. И. Краткий 

Биографический словарь профессоров Томского технологического института // Томский технологический 

институт за 25 лет своего существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). Томск, 1928. С. 155–163. 
2 Правила о Сибирских Высших Женских Курсах в г. Томске // Отчет о деятельности Общества для доставления 

средств Сибирским высшим женских курсам в Томске за 1910 год. Томск, 1911. 33 с. 
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директора, его директора, членов хозяйственного комитета и преподавателей; 

составление правил приема слушательниц; введение новых предметов; 

заключение по вопросам, вносимых в совет со стороны попечителя учебного 

округа. Ко второй – составление учебных планов и расписания; контроль за 

учебным процессом; распределение поручений по контролю за учебно-

вспомогательными учреждениями; распределение финансовых средств между 

учебно-вспомогательными учреждениями; определение форм проверки знаний 

обучающихся и проведения испытаний; выдача дипломов и свидетельств; 

рассмотрение отчетов по учебной части; составление правил пользования 

библиотекой и подбор учебных пособий (§ 20)1. 

Кроме этого, совет был правомочен рекомендовать из числа профессоров 

высших учебных заведений кандидата на должность директора для последующего 

утверждения министром народного просвещения (§ 21). 

Директор курсов избирался советом из числа профессоров высших учебных 

заведений на три года и утверждался министром народного просвещения (§ 21). В 

случае отсутствия директора обязанности по исполнению его функций 

возлагались на старшего из профессоров, работающих на курсах. Обязанности 

директора курсов, согласно «Правилам», заключались в следующем: представлять 

интересы курсов перед правительственными, общественными учреждениями и 

частными лицами; следить за законностью решений, принимаемых советом 

курсов, и их осуществлением; контролировать ход учебного процесса и 

поддерживать порядок на курсах (§ 23–26). 

Первые выборы состоялись в сентябре 1910 г.. На эту должность были 

выдвинуты кандидатуры профессоров В. В. Сапожникова, Е. Л. Зубашева и 

А. В. Лаврского, но ввиду того, что первые, в силу большой занятости в 

университете и невозможности в достаточной степени сочетать 

преподавательскую деятельность с обязанностями директора, добровольно 

отказались от баллотировки, директором курсов единогласно избрали профессора 

                                                 
1 Правила о Сибирских высших женских курсах в г. Томске. Томск, 1910. С. 5. 
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А. В. Лаврского, который находился на этой должности в течение года1. 

Впоследствии А. В. Лаврский так объяснял причины своего отказа от 

руководства: «…Опыт истекающего академического года убедил меня в том, что 

совмещение должности директора курсов с другими занимаемыми мною 

должностями оказывается вредным для успешного выполнения возложенных на 

меня обязанностей».2 После ухода А. В. Лаврского обязанности директора курсов 

временно исполнял профессор Томского университета В. В. Сапожников. В 

1911 г. на должность директора избрали исполняющего должность 

экстраординарного профессора Технологического института В. Л. Малеева, 

кандидатура которого так и не была утверждена МНП3. 

Следующим директором стал профессор Томского университета 

В. Н. Савин, однако через год по состоянию здоровья вынужден был оставить эту 

должность4. После ухода с поста директора исполняющими обязанности были 

профессора С. Г. Часовников и В. Л. Некрасов. В октябре 1913 г. состоялись 

выборы директора. На должность были выдвинуты профессора А. М. Крылов, 

Б. П. Вейнберг, А. А. Кулябко, В. П. Алексеевский, В. Л. Некрасов, В. Н. Джонс, 

В. Н. Савин. Только два кандидата из представленных согласились на участие в 

выборах. В результате на должность директора был избран профессор 

Б. П. Вейнберг, занимавший данный пост до 1915 г.5. 

Ближайшим помощником директора являлась помощница, кандидатура 

которой выдвигалась Советом курсов и утверждалась попечителем сроком на три 

года. Находясь в подчинении директора, она должна была осуществлять контроль 

за порядком в рамках решений, принятых Советом курсов и распоряжений 

попечителя учебного округа (§ 27–28). 

В рамках Курсов была разработана локальная инструкция, согласно которой 

на помощницу директора возлагались обязанности, схожие с обязанностями 

проректора университета: ведение и хранение документации (списки 

                                                 
1 Крутовский В. Сибирские высшие женские курсы (историческая справка) // Сибирская жизнь. 1910. 26 октября. 
2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2521. Л. 40.  
3 Там же. Л. 54. 
4 Там же. Л. 168. 
5 Там же. Л.205–205 об. 
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слушательниц с указанием происхождения, вероисповедания, года и места 

рождения, места жительства, полученных стипендий и пособий, взноса платы; 

сводные ведомости по успеваемости слушательниц); контроль за соблюдением 

слушательницами порядка, а в случае выявленных нарушений принятие мер по 

его восстановлению; проявление заботы о курсистках, в том числе и оказание 

медицинской помощи; проводить личные встречи со слушательницами курсов; 

проявлять заботу о сохранении имущества курсов, в т. ч. Вести инвентарную 

книгу данного имущества; контролировать выполнение служебных обязанностей 

служащими курсов и канцелярии1. 

Хозяйственный комитет создавался для заведывания имуществом и 

хозяйством курсов и состоял из двух представителей от совета курсов, 

председателя и двух представителей комитета «Общества для доставления 

средств Сибирским высшим женским курсам». К компетенции хозяйственного 

комитета относилось: установление правил хранения и расходования финансовых 

средств; составление годовой сметы и отчета о финансовых расходах по учебной 

и хозяйственной части; объявление торгов, заключение контрактов и контроль за 

ремонтно-строительными работами; приобретение и отчуждение недвижимости 

курсов на основании решений совместного заседания совета курсов и комитета 

«Общества для доставления средств Курсам»; определение размера платы за 

обучение для курсисток; определение размера денежного вознаграждения 

директору, преподавателям и служащим Курсов (§ 32–33). 

Учитывая уставные принципы управления высшими учебными 

заведениями, интересно обратить внимание на неуставные отношения высших 

учебных заведений с окружной учебной администрацией, т. к. зачастую 

попечитель выходил за рамки установленных законом правил.  

Как показывают исторические и историографические источники, и 

В. М. Флоринский, и Л. И. Лаврентьев уделяли огромное внимание первенцам 

высшего образования в Сибири. 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 10. Л. 19–19 об. 
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Одним из важнейших проявлений внимания к высшим учебным заведениям 

со стороны попечителя была, наряду с ректором (директором), забота о 

материальной благоустройстве. Говоря о данной стороне деятельности 

В. М. Флоринского, который был одним из основателей университета, 

Н. А. Качин пишет: «…в процессе формирования таких важных элементов 

университетской инфраструктуры, как библиотека, археологический музей, 

ботанический сад, и других учебно-вспомогательных учреждений, Флоринский 

проявил себя как хороший администратор. Ученый уже на стадии проектирования 

имел представление, где будут размещены наиболее важные объекты 

инфраструктуры»1. Столь пристальное внимание В. М. Флоринского к созданию и 

развитию университетской инфраструктуры во многом объясняется его 

одержимостью одним из важнейших принципов классической университетской 

модели – единством преподавания и научных исследований, популяризацией 

научных знаний среди широкой аудитории. В связи с этим В. М. Флоринский стал 

одним из инициаторов создания при университете «Общества 

естествоиспытателей и врачей», на первом заседании которого, подчеркнув его 

миссию: «Наш университет, как оазис в пустыне, стоит одиноко, привлекая взоры 

всех, томимых духовною жаждой. Поэтому в нашей университетской корпорации 

всего естественнее должна была возродиться мысль о расширении границ 

научной деятельности и о привлечении в свою среду большого числа деятельных 

сил»2.  

Не менее радеющим за развитие учебных заведений был преемник 

В. М. Флоринского – Л. И. Лаврентьев. Опираясь на эпистолярное наследие 

попечителя Л. И. Лаврентьева, И. В. Черказьянова отмечает его пристальное 

внимание к вопросам университетской жизни, особенно в период с момента его 

назначения и до начала революционных событий 1905 г.: «…особенно поразило 

нового попечителя антисанитарное состояние окружающей университет 

                                                 
1 Качин Николай Андреевич В. М. Флоринский: в поисках сибирской модели «Классического университета» 

// Вестн. Томского гос. ун-та. История. 2015. № 6 (38). С. 14.  
2 Флоринский В. М. Вступительная речь // Изв. Императорского Томского ун-та. 1889. Кн. 1. Отд. III. Тр. Томского 

общества естествоиспытателей. С. 22.  
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территории и дворов общежитий. Лаврентьев сосредоточил внимание на 

строительстве канализации и отдельных казарм для низших служителей. Главной 

заботой в течение нескольких лет было строительство нового анатомического 

театра. Неотложных мер требовала и библиотека – в ней было тесно и холодно. 

На первых порах Лаврентьев добился ликвидации городской свалки, устройства 

новых колодцев…»1. Забота о материальном благосостоянии университета 

продолжалась и после революционных событий. Например, в 1907 г. при помощи 

попечителя было завершено строительство анатомического театра при 

университете, оснащенное всеми техническими новшествами того времени – 

водопровод, канализация, электрическое освещение, лифт.  

Если в сфере хозяйственных вопросов отношения попечителя с высшими 

учебными заведениями носили конструктивный и зачастую компромиссный 

характер, то в политико-правовых вопросах имели место конфликтные моменты, 

которые нередко вызывали недовольство окружной администрацией со стороны 

профессоров. Конфликтная ситуация проявилась в период революционных 

событий 1905 г., когда высшая школа оказалась парализована. Как отмечает 

Б. Каз–Г. Тебиев, в центре академических требований студентов стоял вопрос об 

автономии высшей школы, отмены контроля за школой со стороны гражданских 

властей, удаление наиболее реакционных профессоров.2 

В январе 1905 г. Л. И. Лаврентьев писал члену Государственного совета 

А. Н. Куломзину: «Вчера у нас была громадная (тысяч до пяти народу) уличная 

демонстрация с главнейшим участием, конечно студентов двух высших учебных 

заведений, особенно технологов… Во избежание беспримерного скандала в 

здешних высших учебных заведениях, дабы вооруженная демонстрация не 

вторглась с улицы прямо в аудитории и актовые залы, сегодня с раннего утра 

(19 января – авт.) Университет и Институт временно закрыты на несколько 

дней… Вчерашний скандал, как и следовало ожидать, уже вызвал сочувствие к 

                                                 
1 Черказьянова И. В. Попечитель учебного округа Л. И. Лаврентьев и томский университет: сотрудничество и 

конфликты // Вестн. Томского гос. ун-та. 2005. № 289. С. 178. 
2 Тебиев Б. Каз-Г. Студенческая и учащаяся молодежь в революции 1905–1907 гг. // Высшее образование в России. 

2017. № 2. С. 158.  
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студентам… К демонстрантам (со стороны профессоров – авт.) оказалось весьма 

возбужденное сочувствие, к защитнику порядка равно никакого… Тяжко и 

грустно, что-то будет дальше?..»1. 

События, о которых с болью писал попечитель, на самом деле имели 

масштабный характер. В обобщающей работе по истории Томска, на основании 

конкретизированной благодаря В. П. Зиновьеву информации, отмечалось: 

«…более трехсот студентов, учащихся, рабочих собрались около университета и 

пошли по Почтамтской до строящегося второвского пассажа, где их встретила 

полиция и казаки… в перестрелке и последующем преследовании погибли один 

из четырех знаменосцев и посторонний мальчик, ранены 45 человек, в том числе 

шесть полицейских. Сто двадцать один человек был арестован»2. 

Данный конфликт попечителя и профессуры сыграл в судьбе 

Л. И. Лаврентьева далеко не положительную роль. Либерально настроенный 

министр народного просвещения И. И. Толстой, назначенный на должность в 

октябре 1905 г., не поддержал правоохранительных действий попечителя, 

предпочтя иметь в подчинении более либерально настроенных лиц. От отставки 

Л. И. Лаврентьева спасло заступничество Томского губернатора К. С. Нолькена и 

Степного генерал-губернатора Н. Н. Сухотина, а также вмешательство министра 

внутренних дел П. Н. Дурново, что решило «дело попечителя» в его пользу. Как 

отмечает И. В. Черказьянова, «местным властям Лаврентьев нужен был не 

столько как попечитель (в конце концов, они и сами были не особенно дружны с 

ним), сколько как страж порядка, человек, настойчиво проводивший в жизнь свои 

убеждения в том, что школа должна существовать для учебы, а не для политики»3. 

В частности, отстаивая попечителя, К. С. Нолькен писал: «Увольнение 

единственного в крае консервативного деятеля учебного ведомства, несомненно, 

нанесет тяжкий удар делу водворения порядка не только в учебных заведениях, 

но вообще в крае, т. к. распоряжение это будет (отставка попечителя – авт) 

                                                 
1 Черказьянова И. В. Попечитель учебного округа Л. И. Лаврентьев и томский университет: сотрудничество и 

конфликты // Вестн. Томского гос. ун-та. 2005. № 289. С. 182.  
2 Томск. История города от основания до наших дней. Томск, 1999. С. 170. 
3 Черказьянова И. В. Попечитель учебного округа Л. И. Лаврентьев и томский университет: сотрудничество и 

конфликты // Вестн. Томского гос. ун-та. 2005. № 289. С. 179. 
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понято местным обществом, как победа революционных и оппозиционных 

кружков»1. 

Напряженные отношения у попечителя с руководством высших учебных 

заведений на почве политических мотивов сохранились и после революции. Как 

уже отмечалось, особое опасение было связано с Томским технологическим 

институтом, о чем свидетельствует опубликованный в 1911 г. «Краткий очерк 

деятельности профессоров и студентов Томского технологического института 

императора Николая II на поприще «освободительного движения» за период с 

1901 по 1911 г.», в котором поднималась проблема – «надежды, возлагаемые на 

Томский технологический институт, и крушение этих надежд» и задавался 

риторический вопрос – «как же быть с технологическим институтом?»2. 

Рассуждая об институте, Л. И. Лаврентьев отмечал, что на него возлагались 

огромные надежды по подготовке горных инженеров и инженеров путей 

сообщения, но «надежды эти, к сожалению не оправдались. Томский 

технологический институт с первых же дней своего существования явился 

настоящим гнездом местных революционных деятелей; науке же здесь всегда 

отводилось самое последнее и весьма низкое место. Митинги, сходки, 

обструкция, уличные демонстрации и экспроприации – вот перечень событий, 

составляющих историю Томского технологического института»3. 

Л. И. Лаврентьевым приводилась подробная подневная информация о 

имеющих место в учебном заведении происшествиях: спустя пять месяцев после 

открытия, 5-6 февраля 1900 г. – студенческие сходки по вопросу принятия 

временных правил 1899 г., сопровождающиеся срывом занятий и угрозами 

применения насилия в адрес тех, кто не пожелал принять участие в данной акции; 

2 марта 1901 г. – в день смерти министра народного просвещения 

Н. П. Боголепова, ставшего жертвой террористического акта Карповича, 

студенты-технологи устроили уличную демонстрацию, закончившуюся 

                                                 
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 44. Л. 4. 
2 Краткий очерк деятельности профессоров и студентов Томского технологического института императора 

Николая II на поприще «Освободительного движения». 1901–1911 гг. Томск, 1911. 160 с. 
3 Там же. С. 4. 
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«пирушкой в гостинице «Европа», где пили за «здоровье заключенного»; 7 марта 

этого же года состоялась общестуденческая сходка, потребовавшая отмены 

временных правил 1899 г., и т. д.1. 

Давая оценку действиям руководства и профессорам института, 

Л. И. Лаврентьев писал: «…начальство института, в лице директора и 

профессоров, смотрело сквозь пальцы на все проступки учащихся и даже как бы 

вселяло в них уверенность безнаказанности…Мы видели, что профессора не 

учили, студенты не учились… Мы видели, что профессора почти исключительно 

на протяжении почти целого десятка лет занимались политикой, и студенты – 

тоже…»2. 

Отвечая на поставленный вопрос: «Как же быть теперь с технологическим 

институтом?», – Л. И. Лаврентьев предлагал ряд мер по исправлению ситуации: 

активизация учебного процесса и предъявление требований к студентам в 

соответствии с политикой МНП, повышение внимания к дисциплинарным 

вопросам в отношении профессоров и студентов, запрещение любых 

политических и антиправительственных объединений3. 

Вывод по параграфу. Учитывая, что высших учебных заведений в регионе 

было всего три, и все они были созданы уже в конце рассматриваемого периода, 

система управления, определенная правительственными уставами и 

положениями, не успела получить особых изменений. Согласно уставной 

регламентации, была выстроена весьма логичная система, позволяющая, с одной 

стороны, осуществлять связь с региональными и центральными учебными 

властями, а с другой – координировать основные направления деятельности 

учебного заведения. Проблемы высших учебных заведений постоянно находились 

в центре внимания представителей высшей региональной учебной власти. В 

зависимости от ситуации и личных симпатий отношения складывались по-

разному, от полного взаимопонимания до конфликтных ситуаций. 

                                                 
1 Краткий очерк деятельности профессоров и студентов Томского технологического института императора 

Николая II на поприще «Освободительного движения». 1901–1911 гг. Томск, 1911. С. 4–5. 
2 Там же. С. 131. 
3 Там же. С. 152–153. 
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5.4. Социально-правовой статус административного корпуса  

учебных заведений 

 

Социально-правовой статус сотрудников административного корпуса 

учебных заведений Западной Сибири зависел от трех составляющих: 

нормативных актов, определяющих статус служащих гражданского ведомства, 

законодательства по учебной части ведомства МНП и региональных льгот.  

Статус административного корпуса учебных заведений в имперский период 

не был унифицирован каким-либо отдельным законодательным актом и 

определялся документацией (уставами, положениями), определяющей уставное 

начало деятельности учебного заведения в зависимости от его принадлежности к 

типо-видовой классификации.  

Первым параметром при определении социального статуса может являться 

соответствие занимаемой должности классу, давшему его обладателю статус 

гражданского служащего. По мнению Н. Н. Зипунниковой, процесс «введения» 

представителей научно-образовательного сообщества в число государственных 

служащих в России был начат с представителей академических учреждений и 

завершен в начале XIX в.. В то же время «процесс проходил в России быстрее, 

чем в ряде европейских государств, где он приблизился к завершению лишь во 

второй половине XIX в.»1. 

Административный корпус высших учебных заведений был представлен: 

для Императорского Томского университета – ректором, инспектором студентов 

(с 1906 г. – проректором), деканом и секретарем факультета; для Томского 

технологического института – директором, инспектором студентов, деканом 

отделения; для Высших женских курсов – директором и помощницей директора. 

В соответствии со штатными расписаниями для высших учебных заведений 

Сибири должности ректора университета, директора института и директора 

                                                 
1 Зипунникова Н. Н. Правовой статус ученого в Российской империи (особенности формирования ключевых 

компонентов) // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского гос. ун-та. 2010. №2 (14). [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status. 
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Высших женских курсов были отнесены к IV классу по должности, что 

соответствовало чину действительного статского советника и давало право на 

потомственное дворянство и титулование «Ваше превосходительство». Деканы и 

секретари факультетов (отделений) по должности были отнесены к V классу, что 

соответствовало чину статского советника, титулу «Ваше высокородие», но на 

основании указа от 9 декабря 1856 г. не получали потомственное дворянство, 

которое предоставлялось только с IV класса1. С учетом того, что должность 

директора Высших женских курсов была представлена приглашенными 

(совместителеми) преподавателями, для нее не был установлен класс по 

должности. 

Для должностей административного корпуса средних учебных заведений 

также на основании уставной документации, определяющей правила 

деятельности учреждения, устанавливались соответствующие классы. Должность 

директора гимназии, начиная с «Устава» (1804), была отнесена к VII классу, что 

соответствовало чину надворного советника и устанавливало титулование «Ваше 

высокоблагородие»2. Введенная на основании «Устава» (1828) должность 

инспектора гимназии была отнесена к VIII классу, что соответствовало чину 

коллежского асессора и устанавливало титулование, как и для директора, «Ваше 

высокоблагородие»3. Так как до 1845 г. VII и VIII классы давали право на 

потомственное дворянство, то вступление в данные должности существенно 

способствовало повышению социального статуса лиц, их занимающих.4 

Изменения были связаны с принятием «Устава» (1864), согласно которому 

должности директора классической гимназии и реального училища были 

отнесены к V классу5, что соответствовало чину статского советника, титулу 

                                                 
1 О приобретении потомственного дворянства производством по гражданской службе в Действительные Статские 

Советники или соответствующий сему чину 4-й класс, а по военной в Полковники или же в соответствующий 

оному чин Флота Капитана 1-го ранга // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 31. Ч. 1. Закон № 31236. С. 1052–1053. 
2 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–

647. 
3 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502. С.1097-1127. 
4 О порядке приобретения дворянства службою // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 20. Ч. 1. Закон № 19085. С. 450–451. 
5 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. 

Закон № 41472. С. 167–179. Штаты и табели. Т. 3. С. 439–442. 
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«Ваше высокородие», но, как уже отмечалось, на основании указа от 9 декабря 

1856 г. не давало право на потомственное дворянство. К V же классу по 

должности были отнесены директора средних механико-технических училищ, 

директора учительских семинарий и институтов1. 

Значительные изменения были связаны с принятием «Устава» (1864), 

согласно которому инспектор классической гимназии, реального училища и 

прогимназии были отнесены к VI классу по должности и титулованию «Ваше 

высокоблагородие». Данный факт получил подтверждение и в последующих 

уставах2. К VI классу была отнесена и должность директора низшего механико-

технического училища3. Согласно штату ремесленного училища, его 

руководителю – инспектору, по должности полагался VIII класс4. 

Из многочисленных видов начальных учебных заведений система классных 

чинов распространялась только на инспекторов (заведующих) городских училищ, 

созданных по «Уставу» (1872), и высших городских училищ, учрежденных по 

«Указу» (1912). Согласно «Уставу» (1872), в одно, двух и трехлассных городских 

училищах должность заведующего возлагалась на учителей и данные лица в одно 

и двухклассных были отнесены, как и все прочие учителя, к Х классу по 

должности, в трех и четырехклассных – к VIII классу5. Почетные смотрители 

городских училищ также были отнесены к VIII классу (§ 34). 

Согласно «Положению о высших городских училищах» (1912), должность 

заведующего (инспектора) соответствовала VIII классу по должности6. 

Вступление в должность, соответствующую определенному классу, не 

означало автоматического приобретения соответствующего ей класса на 

                                                 
1 Штаты промышленных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. Приложение к закону № 6138. С. 184; 

Штат Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к закону 

№ 48147. С. 119; Штат учительского института // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к закону 

№ 50909. С. 281. 
2 Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон 

№ 49860. С. 85–99; Устав реальных училищ Министерства народного просвещения // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. 

Закон № 50834. С. 626–636. 
3 Штаты промышленных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. Прил. к закону № 6138. С. 193. 
4 Там же. С. 200. 
5 Штаты городских училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к закону № 50909. С. 279–280. 
6 Штат высшего начального училища // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 32. Ч. 2: Штаты и табели. Прил. к закону № 37513. 

С. 339–340. 
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постоянной основе и сохранение его должностным лицом на неопределенный 

срок. Для этого необходимо было прослужить в данной должности определенное 

количество лет, устанавливаемое для служащих учебного ведомства как нормами 

общеимперского законодательства по гражданской службе, так и 

законодательными положениями по учебному ведомству. По количеству выслуги 

в классе занимаемой должности под нормы гражданского законодательства 

попадали: инспектора гимназий («Устав» (1828), § 230), заведующие и инспектора 

1, 2, 3 и 4-х классных народных училищ («Положение» (1872), § 21); инспектора 

народных училищ («Положение» (1874), п. 5); заведующие высших начальных 

училищ («Закон» (1912), п. 10); директора гимназий и инспектора гимназий и 

прогимназий («Устав» (1864), § 116); служащие высших учебных заведений 

(«Устав» (1884), § 148). 

Под нормы учебного законодательства попадали: директор гимназии 

(«Устав» (1828), § 229; «Устав» (1871), § 122); инспектора гимназий и 

прогимназий («Устав» (1871), § 122); директор учительского института 

(«Положение» (1872), § 23); директора народных училищ («Положение» (1874), 

п. 5) (таблица 5.4.1.). 

В основу чинопроизводства должностных лиц учебного ведомства, 

отнесенных к гражданским, были положены принципы «Положения о порядке 

производства в чины по Гражданской службе», утвержденного 25 июня 1834 г.1. 

Согласно «Положению», производство в чины устанавливалось за «усердное и 

похвальное отправление службы», подтверждаемое начальством, и за «отличия, 

состоящие в каких-либо особенных подвигах и делах, на пользу службы 

совершенных, или доказывающие особенные труды и достоинства» (§ 4). Важную 

роль играл факт наличия образования. Так, выпускники высших учебных 

заведений при поступлении на службу могли определяться на должность двумя 

степенями выше их чинов (§ 21) и получали право производиться в классные 

чины до IX класса через один класс (§ 22). 

                                                 
1 Положение о порядке производства в чины по гражданской службе // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 9. Ч. 1. Закон № 7224. 

С. 656. 
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Таблица 5.4.1. 

 

Сроки выслуги в должности до приобретения класса на постоянной основе, 

определяемые учебным законодательством по учебному ведомству 
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(1
8
7
2
) 

директор гимназии 9 9    

инспектор гимназии  4    

инспектор прогимназии  4    

директор реального училища   9   

инспектор реального училища   4   

директор учительского института     9 

директор народного училища    9  

 

Источник: Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве 

университетов: Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. 

Т.3. Закон № 2502. § 229; Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. 

Закон № 50909. § 21; По проекту нового Положения о начальных народных училищах // 

ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч.1. Закон № 53574. П. 5; Устав гимназий и прогимназий Министерства 

народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 49860. § 122; Устав реальных 

училищ Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50834. 

§ 90. 

 

Для выпускников средних и начальных учебных заведений потолочным 

являлся IX класс, а производство в VIII класс могло быть осуществлено только 

«при занятии должности, оному соответствующей или высшей» (§ 34) или особые 

отличия на службе (§ 33) (таблица 5.4.2.). 

В соответствии с § 60 «Положения» (1834) была сделана оговорка: «лица, 

занимающие ученые должности в общих учебных заведениях, производятся в 

чины на правилах, особо для них изданных». 

В декабре 1956 г. на основании указа «О сроках производства в чины по 

службе гражданской» были внесены коррективы1. При сохранении двух 

основополагающих принципов в сроках выслуги («общий порядок» и «за особые 
                                                 
1 О сроках производства в чины по службе гражданской // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 31. Ч. 1. Закон № 31237. С. 1053–

1054. 



403 

 

отличия»), была ликвидирована дифференциация по уровню образования. Для 

представления к производству по «общему порядку» устанавливались сроки 

выслуги: из XIV в VIII класс по 3 года в каждом, из VIII-V – 4 года (§ 3). В случае 

особых заслуг, по ходатайству начальства, установленые сроки могли быть 

сокращены на 1 год (§ 4). 

Таблица 5.4.2. 

 

Сроки выслуги в классах по должности 

 
класс 

службы 

срок службы (годы) 

высшее образование среднее образование начальное 

образование, без 

образования 

общий 

порядок 

за особые 

отличия 

общий 

порядок 

за особые 

отличия 

общий 

порядок 

за особые 

отличия 

XIV–XII 3 2 4 3 4 3 

XII–X 3 2 4 3 4 3 

X–IX 4 2 4 3 4 3 

IX–VIII 6 4 10 6 10 8 

VIII–VII 3 2 4 3 6 4 

VII–VI 3 2 4 3 6 4 

VI–V 4 3 6 4 8 6 

 

Источник: Положение о порядке производства в чины по гражданской службе // ПСЗРИ: Собр. 

2. Т. 9. Ч. 1. Закон № 7224. § 22–23, 31–33, 40–42.  

 

Вторым параметром является уровень материального благосостояния, 

который для представителей административного корпуса учебных заведений во 

многом зависел от размера годового содержания и определялся, как и 

принадлежность к классу по должности, штатными расписаниями, прилагаемыми 

к уставной документации. 

На основании штатов высших учебных заведений годовое содержание 

складывалось из размера жалованья, квартирных, столовых и различного рода 

надбавок. Что касается последних, то они назначались по-разному для работников 

разных типов учебных заведений. Если для руководителей средних учебных 

заведений прибавкой к основному (за административную должность) жалованью 

считался доход от преподавания, то для высших – выполнение административных 

обязанностей. Данное правило действовало для всех высших учебных заведений, 
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но если в университетском уставе об этом прямо не указывалось, то в 

«Положении о Томском Технологическом институте» отмечалось: «должность 

директора, с разрешения министра народного просвещения, может быть 

соединена с должностью профессора. В сем случае директору производится, 

сверх штатного его оклада, добавочное жалованье» (п. 39). Размер надбавок за 

выполнение административных функций в высших учебных заведениях 

определялся штатным расписанием и во многом зависел от вида учебного 

заведения, что иллюстрирует нижеприведенная таблица 5.4.3.  

Например, разница размера надбавки за руководство Императорским 

Томским университетом (ректор) и Томским Технологическим институтом 

(директор) составляла 50 %, более того, директору института полагались 

столовые, что не предусматривалось штатным расписанием для ректора 

университета. 

Таблица 5.4.3. 

 

Сравнительный анализ штатов высших учебных заведений  

Западной Сибири 
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1 2 3 4 5 6 

ректор / директор 

годовое содержание жалованье (надбавка) 1500 1500  3000 

столовые    2000 

квартирные     

классы и разряды по должности IV IV  IV 

по шить на мундире IV IV  IV 

по пенсии     

декан факультета 

годовое содержание 

 

жалованье (надбавка) 600 
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е 

п
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у
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а 600 900 

столовые    

квартирные    

классы и разряды по должности V V V 

по шить на мундире V V V 

по пенсии    
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окончание таблицы 5.4.3. 

1 2 3 4 5 6 

секретарь факультета /отделения 

одовое содержание жалованье (надбавка) 300 600 300 300 

столовые     

квартирные     

классы и разряды по должности V V V V 

по шить на мундире V V V V 

по пенсии     

 

Источник: Временный штат Императорских Российских Университетов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 4: 

Штаты и табели. Прил. К закону № 2404. С. 258; Временный штат Императорского Томского 

Университета // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8: Штаты и табели. Прил. К закону № 5231. С. 70; Штат 

юридического факультета Императорского Томского Университета:// ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 17: 

Штаты и табели. Прил. К закону № 14841. С. 469; Штат Томского Технологического Института 

Императора Николая II // ПСЗР: Собр. 3. Т. 21. Ч. 2: Штаты и табели. Прил. К закону № 19526. 

С. 6–7. 

 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении деканов, составляющая 

разницу между университетом и институтом в 300 руб. Университетский устав 

предусматривал должность инспектора студентов (с 1906 г. – проректора), но 

определенная ему доплата в размере 1200 руб. не входила в штатное расписание и 

на основании указа от 14 сентября 1906 г. должна была выплачиваться из 

специальных средств университета1. 

Как уже отмечалось, в высших учебных заведениях надбавка за выполнение 

административной функции присовокуплялась к профессорскому жалованью, 

размер которого также фиксировался штатным расписанием (таблица 5.4.4.).  

В целом, если сравнивать размер годового содержания по 

«Университетскому уставу» (1884) и Штатам для Императорского Томского 

университета (1888, 1898), расхождение прослеживается только в размере 

столовых и квартирных для ординарных и экстраординарных профессоров. 

Сравнение годового содержания профессоров по штатному расписанию 

Императорского Томского университета и Томского Технологического института 

показывает отсутствие каких-либо различий. 

 

 

                                                 
1 Об упразднении в университетах должностей Инспектора студентов и его Помощника и об учреждении взамен 

его должности проректора // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 26. Ч. 1. Закон № 28347. С. 861. 
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Таблица 5.4.4. 

 

Сравнительный анализ годового дохода (руб.) профессоров Императорского 

Томского университета (ТТУ) и Томского Технологического института (ТТИ) 
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жалованье  2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1600 

столовые 300 300 200 300 1050 700 1050 700 

квартирные 300 300 200 300 1050 700 1050 700 

всего 3000 3000 2000 3000 4500 3000 4500 3000 

 

Источник: Временный штат Императорских Российских университетов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 4: 

Штаты и табели. Прил. К закону № 2404. С. 258; Временный штат Императорского Томского 

Университета // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8: Штаты и табели. Прил. К закону № 5231. С. 70; Штат 

юридического факультета Императорского Томского Университета:// ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 17: 

Штаты и табели. Прил. К закону № 14841. С. 469; Штат Томского Технологического Института 

Императора Николая II // ПСЗР: Собр. 3. Т. 21. Ч. 2: Штаты и табели. Прил. К закону № 19526. 

С. 6–7. 

 

Реальный размер годового содержания должностных лиц высших учебных 

заведений часто превышал нормативные (штатные) показатели, т. к. к ним 

добавлялись региональные надбавки (за службу в Сибири), оплата за замещение и 

совместительство в других учебных заведениях (таблица 5.4.5.). Например, 

согласно штатному расписанию, годовой доход ректора должен был составлять 

3900 руб., то по факту – 7200 руб.; проректора – 5700 руб., по факту – 6960 руб. и 

т.д. (таблица 5.4.5.) 

Размер годового содержания административного корпуса средних и 

начальных учебных заведений также определялся штатным расписанием как 

неотъемлемым компонентом уставной документации.  

По «Уставу» (1828), на содержание директора гимназии выделялось 

2500 руб., инспектора – 2000 руб., командировочные для директора – 75 руб., 

смотрителю уездного училища – 100 руб., командировочные для смотрителя – 

20 руб.. «Устав» (1864) для директора определял годовое содержание в 2000 руб. 

(1200 – жалованье, 800 руб. – столовые) и предусматривал предоставление 
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казенной квартиры; для инспектора классической гимназии, реального училища и 

прогимназии – годовое содержание в 1500 руб. (900 руб. жалованье, 600 – 

столовые) и казенную квартиру1. На основании «Устава реальных училищ» (1972) 

для директора размер годового содержания устанавливался в 2000 руб. (1200 – 

жалованье, 800 руб. – столовые) с предоставлением казенной квартиры. Для 

инспектора реального училища – 1500 руб. (900 – жалованье, 600 – столовые) и 

предоставление казенной квартиры.  

Таблица 5.4.5. 

 

Размер годового содержания административного корпуса высших учебных 

заведений по данным на 1916 г., руб. 
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Императорский Томский университет 

Ректор 5700 1500  казен  7200 

Проректор 2700 1200 1050 1050 960 6960 

Декан юридического факультета 2400 600 1050 1050  5100 

Декан медицинского факультета 2400 600 1050 1050 960 6060 

Помощник проректора ИТУ 1500     1500 

Томский технологический институт 

Директор  3000 2250 2000 казен 1200 8450 

Декан инженерно-строительного 

отделения 

2400 900 1050 казен 640 4990 

Декан химического отделения 2400 900 1050 казен 960 5310 

Декан механического отделения 1600 900 700 казен 640 3840 

Инспектор студентов  2400  600 казен 900 3900 

Сибирские высшие женские курсы 

Директор СВЖК 900     900 

Помощница директора 900     900 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 8, 12, 42, 59. 

                                                 
1 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. 

Закон № 41472. С. 167-179. Штаты и табели. Т. 3. С. 439–442. 
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На основании «Положения» (1870) годовое содержание директора 

учительской семинарии и института составлял 2000 руб. (1200 – жалованье, 800 – 

столовые) с предоставлением казенной квартиры1. 

На основании «Положения» (1888) управленческий персонал 

промышленных училищ приравнивался «относительно всех служебных 

преимуществ, не исключая и права на пенсии и единовременные пособия» в 

технических училищах – к соответствующим должностям средних 

общеобразовательных учебных заведений, в ремесленных – к городским 

училищам (п. 38)2. 

Как и в случае с представителями административного корпуса высших 

учебных заведений, реальный годовой доход у администрации средних учебных 

заведений был несколько иным за счет ряда надбавок (таблица 5.4.6.).  

 

Таблица 5.4.6. 

 

Размер годового содержания административного корпуса средних учебных 

заведений по данным на 1916 г., руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

мужские гимназии 

Томская первая  директор  1800 648,57 1800 казен 450 4698,57 

инспектор 1350 971,42 1350 675 540 4886,42 

Томская вторая  директор 1800 510 1800 казен  4110 

Новониколаевская директор 1800 900 1800 900  5400 

 

                                                 
1 Штат Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к закону 

№ 48147. С. 119; Штат учительского института // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к закону 

№ 50909. С. 281. 
2 Основные положения о промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5057. С. 78–83. 
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продолжение таблицы. 5.4.6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Каинская  директор 1800 375 1800 900 360 5235 

Барнаульская  директор 1800 375 1800 900 150 5025 

Бийская  директор 1800 750 1800 900 360 5610 

Тобольская  директор 1800 600 1800 казен 360 4560 

инспектор 1350 471,42 1350 675 360 4206,42 

Курганская  директор  1800 75 1800 казен 480 4155 

Ишимская  директор – должность вакантна 

Омская первая  директор 1800 690 1800 казен 720 5010 

Омская вторая  директор 1800 375 1800 900  4875 

Семипалатинская  директор 1800 

 

1260 1800 казен 720 5580 

женские гимназии 

Томская первая начальница 850   600 200 1650 

Томская вторая начальница 2260 700    2960 

Томская третья начальница 2000 1155    3155 

Томская четвертая начальница 800 700  600  2100 

Новониколаевская начальница 1500   казен  1500 

Мариинская начальница 1020 300  300  1620 

Каинская начальница 750 535    1285 

Барнаульская начальница 1200 160  казен  1360 

Барнаульская, 

учрежденная 

М. Ф. Будкевич 

начальница 1500 120  казен  1620 

Барнаульская 

Николаевская 

начальница 1200   казен  1200 

Тюменская начальница 1300    300 1600 

Курганская 

Александровская 

начальница 1000 300  казен  1300 

Ишимская начальница 1200 200  казен  1400 

Омская первая 

почетных граждан 

поповых 

начальница 1500   казен  1500 

Омская вторая начальница 1600 180  240  2020 

Омская третья, 

учрежденная 

О. Я. Хвориной 

начальница 1200   600  1800 

Петропавловская начальница 1000 400  казен  1400 

Семипалатинская начальница 1500   казен  1500 

Павлодарская начальница 1200 1090  казен  2290 



410 

 

окончание таблицы 5.4.6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Усть-Каменогорская начальница 600 900  300  1800 

женские прогимназии 

Новониколаевская начальница 1200   600  1800 

Барнаульская, 

учрежденная Н. Н. 

Красулиной 

начальница 600     600 

Тарская начальница 360 852    1212 

Туринская начальница 280 658    938 

Ялуторовская начальница 240 564  казен  804 

реальные училища 

Томское Алексеевское директор 1800 450 1800 казен 360 4410 

инспектор 750 1300  675 400 3125 

Томское второе директор 1800 450 1800 900  4950 

Новониколаевское 

имени Дома 

Романовых 

директор 1800 450 1800 казен  4050 

Барнаульское 

Императора Николая II 

директор 1800 1450 1800 казен 360 5410 

Тюменское 

Александровское 

директор 1800 495 1800 казен  4095 

Петропавловское директор 1800  1800 казен  3600 

учительские институты 

Томский директор 1200 1740 300 казен 360 3600 

Омский директор 1200 1423,28 800   3423,28 

Тобольский  директор       

учительские семинарии 

Новониколаевская 

мужская 

директор 1200  800 500  2500 

Барнаульская 

мужская 

директор 1200 700 800 130  2880 

 
Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. 567 с. 

 

Более дифференцированной, в зависимости от вида учебного заведения, был 

размер годового содержания административного корпуса начальных учебных 

заведений. По «Положению» (1874) годовое содержание директора народных 

училищ составляло 2500 руб. (жалованье – 1000 руб., квартирные – 800 руб., 

командировочные – 700 руб.), инспектора – 2000 руб. (жалованье – 900 руб., 
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квартирные – 600 руб., командировочные – 500 руб..1 На основании «Закона» 

(1912) оклад заведующего (заведующей) высшего начального училища составлял 

960 руб.. 

Важной составляющей годового содержания служащих административного 

корпуса учебных заведений ведомства МНП являлась пенсия. Уставы учебных 

заведений относили административный состав учебных заведений к 

государственным служащим, а одной из привилегий данной социальной группы, 

как отмечает Т. И. Еремина, было пенсионное обеспечение: «Пенсионное 

обеспечение в Российской империи было привилегией исключительно 

государственных служащих. До 1912 года государственное пенсионное 

обеспечение в Российской империи охватывало только военнослужащих и 

чиновников…».2 Пенсионная система служащих ведомства МНП представляла 

собой сложную систему: с одной стороны, она основывалась на общеимперских 

принципах, заложенных «Общим уставом о пенсиях и единовременных пособиях 

по гражданским ведомствам» (1827), с другой – дополнялась серией актов, 

устанавливающих ведомственные и региональные льготы. 

«Устав о пенсиях и единовременных пособиях» был принят в декабре 

1827 г. и, как сообщалось в преамбуле, «Правила, по коим сии вознаграждения 

были доселе производимы, не имели ни надлежащей определенности, ни 

соразмерности».3 В соответствии с неопределенностью в вопросах начисления 

пенсионного содержания, «Устав» конкретизировал ряд моментов: основанием 

для начисления пенсии являлась «беспорочная служба» с момента начала 

действительной службы (не ранее чем с 16 лет) (§ 1-3); основанием для 

начисления пенсий гражданским чиновникам являлся оклад по месту его службы, 

при этом, в случае совмещения должностей, за основание бралась та, которая 

соответствовала более высокому званию или классу (§ 13, 15); выплата пенсии 

                                                 
1 По проекту нового Положения о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч.1. Закон № 53574. 

С. 835. 
2 Еремина Т. И. Особенности правового оформления государственного пенсионного обеспечения преподавателей 

университетов в XIX – начале ХХ века // Вестн. Московского городского пед. ун-та. Серия «Юридические науки». 

2015. № 4 (20). С. 24.  
3 Устав о пенсиях и пособиях» // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 2. Закон № 1592. С. 1032–1044. 
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прекращалась, во-первых, при вторичном поступлении на службу после выхода в 

отставку. Исключение делалось для тех, кто, «получив пенсию по особым указам 

будут продолжать еще службу с сохранением пенсии», во-вторых, по судебному 

приговору, влекущему отставку или внесение приговора в послужной список, в-

третьих, поступление на иностранную службу без правительственного 

разрешения (§ 18, 22); чиновникам, получившим инвалидность, а также вдовам и 

детям умершего чиновника предоставлялось право на получение 

единовременного пособия (§ 23). 

Согласно «Уставу» (1827), гражданским классным и неклассным 

чиновникам (канцелярские и низшие служащие), при выслуге от 20 до 30 лет, в 

случае выхода в отставку, полагалось пенсионное вознаграждение в размере 

1/3 оклада; прослужившим от 30 до 35 лет – 2/3 оклада; прослужившим 35 и более 

– полный оклад (§ 39). В случае наступления недееспособности, приведшей к 

уходу со службы, прослужившим от 10 до 20 лет, полагалась пенсия в размере 1/3 

оклада; от 20 до 30 лет – 2/3 оклада; 30 лет – в размере полного оклада (§ 40). В 

случае особо тяжких и неизлечимых заболеваний (паралич, лишение рассудка, 

потеря зрения) при выслуге от 1 до 5 лет полагалось единовременное пособие в 

размере годового оклада; от 5 до 10 лет – 1/3 оклада; от 10 до 20 лет – 2/3 оклада; 

20 лет – полный оклад (§ 41). 

Мысль о необходимости выплаты пенсии лицам, посвятившим свою жизнь 

системе образования, была высказана в «Предварительных правилах». Одним из 

первых законодательных актов, определяющих льготы для служащих в гимназиях 

и уездных училищах МНП, становится Высочайше утвержденный доклад 

Главного правления училищ от 6 сентября 1805 г.1. Согласно закону, 20 лет 

беспорочной и беспрерывной службы в случае увольнения давало право на 

пенсию в размере 1/3 от получаемого жалованья, 25 лет – на пенсию в размере 2/3 

от жалованья, 30 лет – на пенсию в размере полного жалованья (§ 1–3). При этом 

выплата пенсии прекращалась в случае, если пенсионер вновь вступал в службу 

                                                 
1 Об отпуске суммы для составления капитала на производство из процентов оного пенсионов при отставке 

посвятившим себя наставлению юношества в общественных училищах // ПСЗРИ: Собр.1. Т. 28. Закон № 21902. 

С. 1212–1214. 
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(§ 4). Законодательство предусматривало и определенные льготы для членов 

семьи: во-первых, вдова пенсионера могла рассчитывать на часть пенсии своего 

супруга (в случае смерти до выслуги 20 лет – единовременное пособие в размере 

полного жалованья, при выслуге 20 лет – 1/6, 25 лет – 1/3, 30 лет – ½ получаемого 

им жалованья) (§ 6–8, 10). 

Несмотря на то, что служащие учебного ведомства считались гражданскими 

служащими, назначение пенсий осуществлялось по особым правилам учебного 

ведомства. В ноябре 1836 г. Высочайшее утверждение получило «Положение о 

производстве в чины и об определении пенсии и единовременных пособий по 

учебной части Министерства народного просвещения».1 Как отмечает 

Н. Н. Зипунникова, «оно состоялось вскоре после издания в 1834 г. «главного 

закона о службе» – Положения о порядке производства в чины по гражданской 

службе – и демонстрировало специфику именно учено-учебной службы».2 

Впоследствии нормы данного «Положения» нашли отражение в ряде «Уставов» и 

«Положений», определяющих правила деятельности учебных заведений 

различных типов и видов. 

Согласно «Положению» (1836), для служащих по учебному ведомству МНП 

устанавливался ряд правил, дающих право на пенсию и определяющих ее размер: 

беспорочная, подтвержденная вышестоящим начальством служба (§ 7); в зачет 

срока выслуги прав на получение пенсии входила не только служба по 

Министерству народного просвещения, но и по другим учебным ведомствам, 

имеющим схожие сроки выслуги (§ 11); предшествующая служба по ведомствам 

военной и гражданской службы (срок выслуги составляет 35 лет), с последующим 

переходом в ведомство МНП (срок выслуги – 25 лет) и выслугой в нем не менее 

10 лет, прибавлялся к службе учебной из соотношения 7 лет по гражданской или 

военной к 5 годам учебной службы и расчитывался по следующей пропорции: 

35:25 – 7:5 (§ 12, 13); при переходе из учебного ведомства МНП в гражданское 

                                                 
1 Положение о производстве в чины и об определении пенсий и единовременных пособий по учебной части 

Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 11. Ч. 2. Закон № 9712. С. 203–207. 
2 Зипунникова Н. Н. Правовой статус ученого в Российской империи (особенности формирования ключевых 

компонентов) // Учен. записки. Электрон. научный журн. Курского гос. ун-та. 2010. №2 (14). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status. 
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или военное, срок выслуги прибавлялся к сроку службы в новом ведомстве из 

пропорции 1:1 (§ 14); беспорочная служба по ведомству МНП от 10 до 15 лет с 

последующим выходом в отставку вознаграждалась единовременным пособием в 

размере годового жалованья, выход в отставку при выслуге от 15 до 20 лет 

гарантировал получение ежегодной пенсии в размере 1/3 от получаемого по 

последнему месту службы жалованья, от 20 до 25 лет – 2/3, 25 лет и более – 

полный размер жалованья (§ 15, 17); за выслугу каждого пятилетия после 25 лет 

службы к размеру полной пенсии прибавлялась 1/5 часть от ее размера (§ 16); в 

случае приобретенных заболеваний, полученных за время службы, для 

прослуживших более 10 лет сокращали сроки для получения пенсии на 5 лет 

(§ 19), для прослуживших менее 10 лет – полагалось единовременное пособие в 

размере годового жалованья (§ 21); получение тяжких (неизлечимых) заболеваний 

(паралич рук, ног, языка, потеря зрения или рассудка) прослуживших более 5 лет 

срок выслуги пенсии сокращался на 10 лет, при выслуге менее 5 лет полагалось 

единоразовая выплата в размере годового жалованья (§ 20, 21). Законодательство 

регулировало и права членов семьи служащего на получение полагающейся ему 

пенсии или пособия: в случае ухода со службы по причине неизлечимых 

заболеваний, сверх полагающемуся ему пособия или выплаты пенсии, его семье 

выдавалось единовременное пособие в размере полного размера жалованья (§ 22); 

при помещении бывшего служащего в богоугодное заведение на казенное 

содержание полагающаяся ему пенсия или пособие выплачивалась его семье 

(§ 24); в случае смерти служащего все полагающиеся выплаты переходили к вдове 

(до вступления в новый брак) и его несовершеннолетним детям (до 21 года) 

(выплата, на основании § 30, осуществлялась нераздельно. В случае желания 

вдовы получать пенсию или пособие отдельно, на основании § 31, ей полагалась 

½ от полного размера) (§ 25, 26), однако данное правило не распространялось на 

пенсии за особые заслуги, получаемые служащим до назначения пенсии по 

выслуге лет (§ 29). 

Наряду с общими правилами, уставы учебных заведений вносили свои 

коррективы. Так, согласно «Уставу» (1828), директора и инспектора гимназий, 
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штатные смотрители уездных училищ при увольнении, в случае выслуги 20 лет 

беспорочной службы, получали пенсию в размере половины оклада; при выслуге 

25 лет – пенсию, соответствующую полному окладу (§ 295); при продолжении 

службы после выслуги 25 лет полагались прибавки к пенсии. На прочих 

чиновников распространялись нормы Устава о пенсиях от 6 декабря 1827 г. 

По «Уставу» (1872) инспектора трехклассных и четырехклассных городских 

училищ считались государственными служащими и пользовались в правах на 

пенсию основаниями, указанными в статьях 466-535 «Устава о пенсиях» и штатах 

уездных училищ ведомства МНП от 17 апреля 1859 г.  

Согласно «Положению о высших городских училищах» (1912), должность 

заведующего (инспектора) соответствовала VIII классу по должности с годовым 

содержание для училищ с одним составом класса 1260 руб. (960 – жалованье, 300 

квартирные). Пенсия выплачивалась на основании ст. 19 закона о высших 

начальных училищах1. 

А. И. Торопнин рассматривает льготные пенсии как средство, используемое 

политической властью Российской империи для достижения стабильного 

развития огромного территориального, многонационального и 

поликонфессионального государства: «предоставляя пенсионные льготы 

государственным служащим, например в Сибири, правительство 

руководствовалось экономическими интересами, стремилось привлечь на 

окраины империи такие необходимые для развития района кадры, которые 

невозможно было найти среди местного населения и которые по причине 

значительных расстояний и других неблагоприятных условий не решились бы без 

особенных выгод перейти туда на службу из центральных губерний»2. 

Данные правила являлись неизменными на протяжении всего имперского 

периода и в кратком изложении дублировались в уставах учебных заведений. 

Однако имели место и некоторые более существенные корректировки, 

                                                 
1 Штат высшего начального училища // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 32. Ч. 2: Штаты и табели. Приложение к закону 

№ 37513. С. 339–340. 
2 Торопнин А. И. Становление законодательства о назначении льготных пенсий служащим в инонациональных и 

отдаленных регионах Российской империи // Юридическая наука и правоохранительная политика. 2009. № 1 (7). 

С. 8–9. 
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оформляемые, как правило, отдельным законодательным актом. Так, на 

основании указа от 6 ноября 1852 г. с 1 января 1853 г. отменялось производство 

пенсий на службе сверх жалованья1. Однако уже указ от 5 апреля 1855 г. вновь 

восстанавливал право получения пенсии сверх жалованья2. На основании указа от 

14 ноября 1857 г. служащим обоего пола женских учебных заведений «при 

увольнении в отставку, назначать пенсии, соразмерно жалованью, 

производившемуся в день увольнения от службы, за исключением лишь 

последней пятилетней прибавки»3. 

В мае 1912 г. был принят закон, направленный на улучшение материального 

положения служащих средних общеобразовательных мужских учебных заведений 

и окружных инспекторов4. Согласно формулировке закона, определялось, что 

«пенсии и единовременные пособия для служащих по учебно-воспитательной 

части в мужских гимназиях, прогимназиях, реальных училищах назначаются по 

правилам учебной службы ведомства МНП, с нижеследующими от сих правил 

отступлениями». Отступление состояло в повышении оклада для директора до 

2000 руб., инспектора до 1800 руб., окружного инспектора до 5000 руб. 

(п.17.V.1.1). 

Своего рода стимулирующей мерой являлись региональные льготы. Одним 

из первых законодательных актов, определяющих особенности социально-

правового положения служащих по гражданскому ведомству в сибирском 

регионе, становится «Положение» (1822), установившее льготы при начислении 

пенсии в зависимости от срока выслуги: 10 лет давало право на пенсию в размере 

1/3 получаемого жалованья, 20 лет – ½ и 30 лет – полное жалованье (§203–204). 

Дальнейшее продолжение службы в Сибири позволяло получать пенсию наряду с 

                                                 
1 О правилах для назначения пенсий и пособий увольняемым от службы чиновникам и семействам их // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 27. Ч. 1. Закон № 26747. С. 652–653. 
2 О восстановлении права на получение пенсии на службе сверх жалованья служащим в учебных должностях 

ведомства Министерства народного просвещения, в военно-учебных заведениях и всех вообще ведомствах, 

учебные части коих пользовались сим правом до 6 ноября 1852 года // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 30. Ч. 1. Закон № 29195. 

С. 247–248. 
3 О производстве пенсий лицам обоего пола, служившим при женских учебных заведениях // ПСЗРИ: Собр. 2. 

Т. 32. Ч. 1. Закон № 32441. С. 916. 
4 Об улучшении материального положения служащих в средних общеобразовательных мужских учебных 

заведениях и окружных инспекторов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 32. Ч. 1. Закон № 37008. С. 435–439. 
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жалованьем (§ 206)1. Однако на училищных чиновников данные льготы были 

распространены лишь спустя шесть лет. Пункт 9 преамбулы «Устава» (1828) 

впервые предписывал региональную льготу: «чиновникам, определяемым в 

Сибирь… по учебной части, присваиваются те же выгоды в производстве в чины, 

какими пользуются чиновники, по общей гражданской службе туда 

определяемые, а учителям, определяемым в означенные места, сокращаются 

пятью годами вообще сроки, положенные по учебной части для получения 

пенсий, как им самим, так и семействам их. Сверх того, означенным чиновникам 

и учителям выдавать при отправлении, кроме прогонов, годовое жалованье, не в 

зачет, из Государственного Казначейства»2. 

В дальнейшем, на основании «Указа» (1832) и «Положения» (1835) 

продолжалась практика предоставления региональных льгот для чиновников, 

служащих в Сибири по гражданскому ведомству. Однако положения служащих 

учебного ведомства данные законодательные нормы не затрагивали3. Так, § 16 

«Указа» (1832) уточнял, что «правила сии, собственно до гражданской части 

относящиеся, не касаются преимуществ, коими пользуются чиновники, 

определяющиеся в поименованные места по службе ученой, или другим частям, 

имеющим особенные постановления»; «Положение» (1835) также содержало 

формулировку, что «учебная служба во всех сих местностях остается на 

особенном положении».4  

Однако уже в феврале 1836 г. увидел свет указ, изданный на основании 

представления МНП, определяющий преимущества сибирских училищных 

чиновников и учителей, и, с целью достижения единообразия, распространяющий 

                                                 
1 Учреждение для управления Сибирских губерний // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 38. Закон № 29125. С. 363. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502. С. 1097–1120. 
3 Об определении на службу чиновников по гражданской части в Кавказской области, Грузии, Закавказских 

провинциях, Сибири и Олонецкой губернии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 7. Закон № 5267. С. 179–181; Высочайше 

утвержденное Положение о преимуществах службы в губерниях и областях Сибирских, в Грузии и областях 

Кавказской и Закавказских // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. Закон № 8164. С. 639–641. 
4 Высочайше утвержденное Положение о порядке производства в чины по гражданской службе // ПСЗРИ: Собр. 2. 

Т. 9. Ч. 1. Закон № 7224. С. 656–665; Высочайше утвержденное Положение о преимуществах службы в губерниях 

и областях Сибирских, в Грузии и областях Кавказской и Закавказских // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. Закон № 8164. С. 639–

641. 



418 

 

на чиновников учебного ведомства нормы «Положения» (1835) с небольшими 

изменениями (таблица 5.4.7.)1. 

 

Таблица 5.4.7. 

 

Расхождение «Указа» (1836) и «Положения» (1835)  

 
№ 

статьи 
«Положение» (1835) «Указ» (1836) 

1 2 3 

4 «Классные чиновники, служащие в 

Сибири, Грузии, Кавказской и 

Закавказских областях, производятся в 

следующие чины на основании общего 

Положения 25 июня 1834 года» 

«Учители и классные училищные и другие 

по учебному ведомству чиновники, 

служащие в Сибири, Грузии, Кавказской и 

Закавказских областях, производятся в 

следующие чины на тех же основаниях, как 

и лица, занимающие таковые должности в 

учебных заведениях внутренних губерний» 

9 «При увольнении вовсе от службы, 

чиновники, прослужившие в Сибири, 

Грузии, Кавказской и Закавказских 

областях 15 лет, начиная с звания 

Начальника Стола, имеют право на 

обращение в пенсию третий части тех 

окладов, кои присвоены им по разрядам 

должностей, в общем Уставе о пенсиях 

положенном; прослужившие 20 лет, 

получают половину оклада, а 

прослужившие 30 лет, получают 

полную пенсию по разрядам»  

«При увольнении вовсе от службы 

Директоры, Инспекторы, Учителя и 

Надзиратели Гимназий, также штатные 

Смотрители и Учители уездных училищ, 

равно семейства всех сих чиновников, 

получают пенсии и единовременные 

пособия по правилам, предписанных в 

постановлениях по учебной части, с тем, что 

прослужившим в означенных отдаленных 

местах десять лет, сроки к получению 

пенсии, сими постановлениями 

назначенные, сокращаются пятью годами, 

при чем однако же не должны входить в 

расчет прибавки, полагаемые к штатным 

окладам. Прочие же, состоящие по 

учебному ведомству, не у учительских и 

училищных должностях, за исключением 

канцелярских чиновников, прослуживших в 

Сибири, Грузии, кавказской и Закавказских 

областях пятнадцать лет, начиная с 

определения в сии должности, или, если 

пришли из других ведомств, с званием 

Начальника Стола, получают одну треть 

окладов, присвоенных им по разрядам 

должностей общего Устава о пенсиях; 

прослужившие двадцать лет, половину того 

оклада, а прослужившие тридцать лет, 

полную по разрядам пенсию» 

 

                                                 
1 О преимуществах по службе училищных чиновников и учителей в Сибири, Грузии и в областях Кавказской и 

Закавказских // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 11. Ч. 1. Закон № 8865. С. 115–116. 
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Окончание таблицы 5.4.7. 

1 2 3 

10 «Время служения как в других местах, 

до прибытия на службу в 

вышеозначенные губернии и области, 

так и в сих местах, до звания 

Начальника Стола, для получения 

пенсии, слагается вместе, считая 

каждые 7 лет за 5-ть» 

«Время служения сих последних, как в 

означенных отдаленных местах, по 

учебному ведомству в звании канцелярских 

чиновников, а вне оного, до звания 

Начальника Стола, так внутри России, для 

получения пенсии слагается, считая каждые 

семь лет за пять» 

11 «Пенсии вдовам и малолетним детям 

умершим на службе или в отставке с 

пенсиею чиновников, назначают на 

сновании общих правил; но если по сим 

правилам они не могут воспользоваться 

пенсией, а муж или отец умер на 

службе: то получают единовременно 

годовой оклад его жалованья» 

«Пенсии семействам таковых чиновников, 

умерших на службе, или в отставке с пенсия, 

назначается на основании общего Устава; но 

если по оному они не могут воспользоваться 

пенсией, а муж или отец умер на службе, то 

получают единовременно годовой оклад его 

жалованья» 

14 «Все чиновники, прослужившие в 

Сибири, Грузии, Кавказской и 

Закавказской областях 10 лет, начиная 

со звания Начальника Стола, могут, по 

удостоению начальства, получать в 

награду участки из пустопорозжих 

земель. Мера сих участков и прибавка к 

оным по мере заслуг определена будет 

особенным для каждого края 

положением» 

«Учителя и другие, состоящие по учебному 

ведомству чиновники, за исключением 

канцелярских служителей, прослужившие в 

Сибири, Грузии, Кавказской и Закавказских 

областях десять лет, начиная с определения 

их по учебному ведомству, а при переходе в 

оное из других ведомств, с назначения 

Начальника Стола, - могут, по удостоению 

начальства, получать в награду участки из 

пустующих земель. Мера сих участков и 

прибавка к оным, по соображению заслуг, 

определена будет особенным для каждого 

края положением» 

 

Источник: Высочайше утвержденное Положение о порядке производства в чины по 

гражданской службе // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 9. Ч. 1. Закон № 7224. С. 656–665; Высочайше 

утвержденное Положение о преимуществах службы в губерниях и областях Сибирских, в 

Грузии и областях Кавказской и Закавказских // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. Закон № 8164. С. 639–641. 

О преимуществах по службе училищных чиновников и учителей в Сибири, Грузии и в областях 

Кавказской и Закавказских // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 11. Ч. 1. Закон № 8865. С. 115–116. 

 

Согласно «Положению» (1835), льготы для чиновников, находящихся на 

службе в Сибири, делились на две категории: «преимущества при определении» и 

«преимущества в продолжении» службы. Льготы по первой категории для 

училищных чиновников не имели отклонений от прочих категорий служащих и 

предусматривали: выплата пособия для классных чиновников, назначаемых на 

штатные должности, в размере годового жалованья по новому месте службы, а 

для назначаемых на нештатные должности – в размере годового оклада по 
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прежнему месту службы; минимальный срок службы определялся в течение года, 

в противном случае выданное пособие возвращалось в казну; для 

направляющихся с целью прохождения службы чиновникам выдавались 

прогонные в двойном размере. 

Льготы второй категории предусматривали: для лиц, не имеющих классного 

чина, предусматривалось сокращение срока службы для его получения в два раза; 

для канцелярских служащих, не имеющих классного чина, предусматривался 

оклад жалованья и паек по разрядам, установленным министерством; для 

штатных чиновников, служащих в Сибири и  зарекомендовавших себя 

беспорочной службой, предусматривались надбавки к окладам (5 лет – ¼ от 

оклада, 10 лет – 2/4, 15 лет – ¾, 20 лет – полный оклад), для вновь назначенных 

(10 лет – ¼, 15 лет – 2/4, 20 лет – ¾, 25 лет – полный оклад); прослужившие в 

классных чинах не менее 10 лет получали возможность быть представленными 

награждению орденами. 

В дальнейшем корректировок к установленным правилам было немного, и 

они сводились к корректировке действующих правил. Так, на основании решения 

Сибирского комитета от 15 мая 1863 г., было узаконено «Положение», согласно 

которому директора, инспектора, учителя и надзиратели гимназий, штатные 

смотрители и учителя уездных училищ, прослужившие в Сибири 10 лет и затем 

перешедшие на службу вне сибирских губерний, получали право на сокращение 

срока выслуги для пенсии на пять лет, с предоставлением права получать пенсию 

сверх жалованья при оставлении их на службе после выслуги 20 лет1. 

Вывод по параграфу. Таким образом, для административного корпуса 

учебных заведений оформляется система льгот статусного характера – система 

классных чинов и различного рода материальные льготы (жалованье, пенсии, 

региональные надбавки). Систему пенсионного обеспечения отличала гибкость, 

что проявилось, во-первых, в том, что она предусматривала в ряде случаев 

                                                 
1 О сокращении срока выслуги на пенсию чиновникам учебного ведомства, прослужившим в Сибири 10 лет и 

потом перешедших на службу в другие губернии вне Сибири, и о предоставлении права получать пенсию сверх 

жалованья оставленным на службе по выслуге 20 летнего срока // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 38. Ч. 1. Закон № 39653. 

С. 493. 
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сохранение выплат членам семьи, а, во-вторых, правила были универсальны и 

распространялись на все категории служащих учебного ведомства, что 

способствовало мобильности кадров. Региональные доплаты выступали своего 

рода стимулирующим и побудительным фактором, способствующим притоку 

кадров в сибирский регион. 

Вывод по главе. Наряду с поиском наиболее оптимальной модели 

управления на региональном уровне, в рамках каждого из выделяемых периодов, 

в связи с увеличением количества учебных заведений и их видовой модификации, 

большое внимание уделялось организации управления отдельными видами 

учебных заведений. Вышеприведенный материал позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, в основу организационных начал управления были положены нормы 

уставной документации, разрабатываемой на уровне МНП. Во-вторых, в 

отношении средних и высших учебных заведений, в силу небольшого количества, 

на протяжении рассматриваемого хронологического периода, со стороны 

представителей региональной гражданской и учебной администрации не 

наблюдалась активность по модернизации существующей системы управления. 

В-третьих, наибольшее внимание региональной администрации, в силу 

многочисленности и видового разнообразия, вызывали начальные учебные 

заведения. На протяжении всего рассматриваемого хронологического отрезка 

наблюдается активная деятельность, с одной стороны, по внедрению на 

территории Западной Сибири норм общеимперских принципов управления, а с 

другой – по созданию условий для их успешной адаптации. В-четвертых, как и в 

отношении представителей региональной учебной администрации, 

немаловажную роль в достижении эффективности деятельности администрации 

учебных заведений играла практика повышения социального статуса.  
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ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

(1803–1917) 

 

6.1. Организационные начала государственного и частного финансирования 

учебных заведений 

 

Финансирование – это, прежде всего, обеспечение денежными ресурсами 

расходов на осуществление определенных видов деятельности, в основе которого 

лежит ряд принципов: планирование (средства предоставляются при составлении 

бюджета), целевая направленность (использование средств допускается только на 

предусмотренные планом объекты и цели), безвозвратность (получатель средств 

не имеет обязательств по их возврату), экономия (рациональное расходование 

средств).  

Каждый вид учебного заведения, в зависимости от правил, определенных 

уставной документацией, имел своего учредителя, т. е. физическое или 

юридическое лицо, обладающее правом на открытие учебного заведения, и, 

соответственно, обязанность заботиться о его материальном положении и 

источниках финансирования (таблица 6.1.1.). В течение рассматриваемого 

периода право на открытие высших учебных заведений и мужских гимназий 

оставалось прерогативой МНП. С другими учебными заведениями ситуация была 

намного сложнее и зависела от их статуса. Реальные училища («Устав», 1872) 

могли открывать вместе с МНП и высшее региональное учебное руководство, 

женские гимназии и прогимназии («Положение», 1870) – высшее региональное 

учебное руководство, учительские институты («Положение», 1872) и семинарии 

(«Положение», 1870) – МНП; промышленные училища («Положение», 1888) – 

МНП и попечитель, но последний – при условии отсутствия финансирования из 

казны. 

Индивидуальный подход распространялся и на начальные образовательные 

учреждения. Например, согласно «Уставу» (1828), предусматривающему создание 
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уездных, городских и сельских приходских училищ, губернатор имел право на 

открытие уездных училищ, а городских и сельских приходских училищ – 

директор губернской гимназии на основании решения местного общества. 

Начальные народные училища по «Положению» (1864) могли открывать 

министерство, городские и сельские общества, частные лица; городские училища 

по «Положению» (1872) – высшее региональное учебное начальство, городские 

общества и частные лица; высшие начальные училища по «Указу» (1912) – 

министерство и частные лица, но с разрешения попечителя. 

Таблица 6.1.1. 

 

Учредители и источники содержания начальных и средних  

учебных заведений 

 
вид учебного 

заведения 

нормативное 

основание 

учредители источник 

содержания 

место хранения 

финансовых 

средств 

1 2 3 4 5 

приходское 

училище 

(городское, 

сельское) 

«Устав» 

(1828) 

директор 

губернской 

гимназии (училищ) 

поступления от 

обществ 

приходская 

церковь, 

почетный житель 

начальное 

народное 

училище 

«Положение» 

(1864) 

министерства; 

общества (сельские, 

городские), частные 

лица (с разрешения 

училищного совета) 

государственное 

казначейство, 

поступления от 

обществ и частных 

лиц 

региональное 

казначейство 

городское 

училище 

«Положение» 

(1872) 

попечитель (высшее 

региональное 

учебное 

руководство); 

земства, общества, 

частные лица (с 

разрешения 

попечителя) 

государственное 

казначейство, 

поступления от 

обществ и частных 

лиц 

региональное 

казначейство 

высшее 

начальное 

училище 

«Указ» 

(1912) 

министерство, 

попечитель (с 

разрешения 

министерства для 

частных училищ)  

государственное 

казначейство, 

городские 

общества, торгово-

промышленные 

товарищества, 

частные лица 

региональное 

казначейство 

уездное 

училище 

«Устав» 

(1828) 

региональное 

руководство 

государственное 

казначейство, 

городские думы, 

приказ 

общественного 

призрения 

региональное 

казначейство 

 



424 

 

окончание таблицы 6.1.1. 
1 2 3 4 5 

гимназия (муж) «Устав» 

(1828) 

министерство государственное 

казначейство, 

городские думы, 

приказ 

общественного 

призрения 

региональное 

казначейство 

гимназия, 

прогимназия 

(муж) 

«Устав» 

(1864) 

министерство государственное 

казначейство, 

поступления от 

обществ и частных 

лиц 

региональное 

казначейство 

гимназия, 

прогимназия 

(муж) 

«Устав» 

(1871) 

министерство государственное 

казначейство, 

поступления от 

обществ и частных 

лиц 

региональное 

казначейство 

реальное 

училище 

«Устав» 

(1872) 

министерство, 

попечитель (с 

разрешения 

министерства для 

частных училищ) 

государственное 

казначейство, 

поступления от 

обществ и частных 

лиц 

региональное 

казначейство 

гимназии и 

прогимназии 

(жен) 

«Положение» 

(1870) 

попечитель (высшее 

региональное 

учебное 

руководство) 

поступления от 

обществ, 

единовременные и 

срочные пособия 

от 

государственного 

казначейства 

региональное 

казначейство 

учительский 

институт 

«Положение» 

(1872) 

министерство государственное 

казначейство 

региональное 

казначейство 

учительская 

семинария 

«Положение» 

(1870) 

министерство государственное 

казначейство 

региональное 

казначейство 

промышленное 

училище 

(техническое, 

ремесленное) 

«Положение» 

(1888) 

министерство, 

попечитель (без 

финансирования из 

средств казны) 

государственное 

казначейство, 

поступления от 

обществ и частных 

лиц 

 

 

Составлено по: Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: 

Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502 (§ 38, 41, 79–81, 

136, 184–187). С. 1097–1120; Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 1. Закон 

№ 41068 (§ 9–10). С. 613–618; Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909 

(§ 5). С. 727–736; Положение об учительских институтах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909 (§ 5). 

С. 732–736; Положение о Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48147 

(§ 3). С. 270–272; Устав гимназий и прогимназий ведомства МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. Закон № 41472 

(§ 6, 8). С. 167–179; Устав гимназий и прогимназий МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 49860 (§ 6–7). 

С. 85–99; Устав реальных училищ МНП // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 47. Ч.1. Закон № 50834 (§ 5). С. 626–636; Положение 

о женских гимназиях и прогимназиях МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48406 (§ 3). С. 701–705; 

Основные положения о промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5057 (§ 7, 11). С. 78–83; О 

высших начальных училищах // ПСЗРИ: Собр.3. Т. 32. Ч. 1. Закон № 37513 (§ 1–2). С. 949–958. 

 

Анализ материалов по финансированию образовательных учреждений в 

исследуемый период позволяет выявить несколько источников поступления 
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средств: ассигнования государственного казначейства (бюджетные средства); 

процент с капиталов (переданных, пожертвованных), принадлежавших учебным 

заведениям; частные пожертвования; плата за обучение и содержание учащихся; 

доходы от «привилегий», предоставленных в пользу учебных заведений; 

освобождение от уплаты налогов и других платежей; доходы от специально 

созданных предприятий и продажи учебного имущества1.  

Примером разнообразия источников финансирования образовательных 

учреждений является пример с начальными училищами Томской дирекции. За 

десятилетний период (1900–1910) на их содержание поступило 4496068 руб., из 

них из государственного казначейства – 2019278 руб. (45 %). Остальными 

статьями дохода были поступления: из сумм земского сбора, от городских 

обществ, от сельских обществ, из сумм Алтайского округа, индивидуальные 

пожертвования, плата за обучение, проценты с пожертвованных капиталов2. 

Государственные ассигнования на содержание училищ МНП 

рассчитывались из установленной сметы. Например, на одноклассное – 700 руб. 

(360 руб. учителю, 100 руб. законоучителю, 240 руб. на учебные пособия и 

хозяйственные нужды), на двухклассное – 1400 руб. (420 руб. заведующему, 360 

руб. второму учителю, 150 руб. законоучителю и 470 руб. на учебные пособия и 

хозяйственные нужды)3. 

Финансирование учебных заведений по линии МНП, как и любому другому, 

определялось ежегодной государственной росписью, включавшей все 

предстоящие целевые ведомственные государственные расходы (сметы) по 

ученому комитету министерства. На основании «Правил о составлении, 

рассмотрении, утверждении и исполнении государственной росписи и 

финансовых смет Министерств и Главных Управлений», принятых 22 мая 1862 г., 

                                                 
1 Блинов А. В. Источники финансирования учебных заведений Западно-Сибирского учебного округа 

// Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX-XXI вв.: сб. науч. тр. Вып.4. Томск, 2012. С. 146–

150; Он. же. Исторический аспект организационного начала финансирования и контроля за финансовой 

деятельностью учебных заведений Министерства народного просвещения (на примере Западно-Сибирского 

учебного округа) // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные науки.  

2018. № 6/2. С. 9–13. 
2 Краткие сведения об училищах, подведомственных дирекции народных удилищ Томской губернии. 1900-1911 гг. 

Томск, 1911. С. 19. 
3 Там же.. С. 20. 
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был утвержден алгоритм формирования и утверждения ведомственной сметы, 

включающей несколько этапов: подача «частных росписей» с мест, составленных 

на основании  штатных расписаний, положений и высочайших повелений в 

отраслевое ведомство (п. 11, 14); рассмотрение годовой сметы на уровне 

Министерства финансов и передача в Департамент государственной экономии 

Государственного совета не позднее 1 ноября текущего года (п. 18–21); 

рассмотрение на общем собрании Государственного совета и утверждение 

верховной властью (п. 28)1. 

Финансовая смета должна была включать четыре раздела: перечень доходов 

и расходов; подробная роспись доходов и расходов; приложения и 

объяснительную записку2. На основании финансовых смет утвержденный объем 

финансирования поступал в Казенную палату.  

В основу финансирования из казны были положены так называемые штаты, 

утверждавшиеся верховной властью и отображавшие все основные виды расходов 

на содержание учебных заведений и органов управления за счет государственных 

средств. (таблица 6.1.2.). На содержание окружного управления в соответствии с 

утвержденным 12 марта 1885 г. штатным расписанием ежегодно 

предусматривалось 22500 руб. по ведомству МНП. Объем финансирования, 

определенный штатными нормами, мог быть увеличен из-за введения новых 

штатных единиц. Например, в 1890 г. на содержание управления отпускалось 

28750 руб.3, а в 1909 г. – 30250 руб.4 Изменения были вызваны тем, что 

учреждение третьей штатной единицы окружного инспектора привело к 

увеличению содержания инспекторских единиц на 2000 руб. и увеличению 

расходов на инспекторские поездки на 500 руб.. Кроме того, из специальных 

средств учебных заведений отпускалось 8425 руб. на дополнительное содержание 

управления и оплату снимаемой квартиры у профессора Попова5. 

                                                 
1 Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении государственной росписи и финансовых смет 

Министерств и Главных Управлений // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 37. Ч. 1. Закон № 38309. С. 468-477. 
2 Правила о составлении финансовых смет министерств и главных управлений // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 37. Ч. 3: 

Штаты и табели. Прил. к закону 38309. С. 468–477. 
3 Памятная книжка ЗСУО на 1890 г. Томск, 1890. С.1. 
4 Памятная книжка ЗСУО на 1899 г. Томск, 1909. С. 1. 
5 Там же. С. 1. 
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Таблица 6.1.2. 

Объем штатного финансирования одного учебного заведения (в руб.) 

Статья расхода гимназии 

 

Р
еа

л
ь
н

ы
е 

у
ч

и
л
и

щ
а 

прогимназия 

У
ч

и
те

л
ь
ск

и
й

 

и
н

ст
и

ту
т 

Промышленны

е училища 

у
ез

д
н

о
е 

у
ч

и
л
и

щ
е 

П
р

и
х

о
д

ск
и

е 
у

ч
и

л
и

щ
а Городские училища Высшие 

начальные 

училища 

«
У

ст
ав

»
 (

1
8
2

8
) 

«Устав» (1864)  «Уста

в» 

(1772) 

«Устав» (1864)  

 

«Поло

жение

» 

(1872) 

«Положение» 

(1888) 

«Устав» (1828) 

 

«Устав» (1872) «Положение» 

1912 

к
л
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ч
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3
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е 

4
 к

л
ас
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е
 

1
 к

л
ас
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ы

е
 

2
 к

л
ас
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ы

е
 

директор 2500 2000 2000 2000 – – 2000 2000 – – – 1145 1545 2275 3000 – – 
смотритель – – – – – – – – – 1000 – – – – – – – 
инспектор 2000 1500 1500 1500 1500 1500 - 750 1000 – – – – – – 1560 1710 

секретарь совета – – – – – – – 240 – – – – – – – – – 
библиотекарь – – – – – – – 240 125 – – – – – – – – 
учителя 16750 13340 13270 16000 7580 7580 9300 11321 4525 3000 900 – – – – 4280 8920 

воспитатели / надзиратели – 1400 1400 960 700 700 – 720 400 – – – – – – – – 
помощники воспитателя – – – 600 -- – – – – – – – – – – – – 
врач  300 300 300 300 300 300 300 150 – – – – – – – – 
канцелярские служащие 900 940 940 740 640 640 700 5470 700 – – – – – – – – 
пособия и учебные материалы 4000 400 800 1000 300 500 6600 6270 5060 1350 680 445 645 975 1175 1350 2050 

поощрение учеников 150 – – – – – 7500 – – 50 – – – – – – – 
всего 26300 19880 20290 23100 11020 11280 26400 27311 11960 5400 1580 1590 2190 3250 4175 7190 12680 

Источник: // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3: Штаты и табели. Прил. к закону № 2502. С. 214, 217; Штаты городских училищ, 31 мая 1872 года 

// ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к закону № 50909. С. 179–280; 281; Штат высших начальных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. 

Т. 32. Ч. 2: Штаты и табели. Прил. к закону № 37513. С. 339–340; Штаты гимназий и прогимназий // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 3: Штаты и 

табели. Прил. к закону № 41472. С. 439–442. Штат реальных училищ по уставу 1872 г. // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Прил. к 

закону № 50834. С. 263; Штаты промышленных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. Прил. к закону № 6138. С. 184, 200.  
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В соответствии с утвержденными сметами средства поступали на счет 

Казенной палаты по целевым статьям для каждого вида учебного заведения 

(таблица 6.1.3.) 

 

Таблица 6.1.3. 

 

Государственное финансирование учебных заведений 

ЗСУО, руб. и % 

 
типы учебных 

заведении 

  

1877 1885 1900 1908 1910 

выделяемая сумма 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

высшие учебные 

заведения 
–  –  259848 19,1 –  998673 27,9 

мужские гимназии 86897  159608 22 187598 13,8 –  235274 6,5 

реальные училища 9090  63245 8,7 104752 7,7 44834  182679 5,1 

женские гимназии 2000  63495 8,8 80134 5,9 12585  367519 10,2 

женские прогимназии 7000  39561 5 76211 5,6 16421  24763 0,6 

технические училища –  33522 4,6 87217 6,4 –  93754 2,6 

учительский институт –  –  –  19780  34469 0,9 

учительские 

семинарии 
16698  19952 2,7 23408 1,7 –  88615 2,4 

городские училища 

(пол.1872г) 
–  47203 6,5 59504 4,4 132249  214215, 5,9 

уездные училища –  37366 5 43653 3,2 –  1338320 37,4 

сельские училища 

МНП. 
–  –  59943 4,4 –  –  

приходские по уставу 

1828 г. 
16675  89624 12,4 111673 8,2 –  –  

учебные заведения 

разных ведомств, 

подчиненные МНП. 

–  168759 23 269468 19,8 –  –  

Всего:   722340  1363415    3578284  

 

Источник: Всеподданейшие отчеты Министра народного просвещения за 1877, 1885, 1900, 

1908, 1910 гг. СПб., 1886, 1901, 1911. 

 

Наиболее полная информация финансирования образовательных 

учреждений Западной Сибири представлена за период существования учебного 

округа.  

Анализ Всеподданейших отчетов позволяет сделать вывод о том, что объем 

государственного финансирования увеличивался пропорционально росту 

количества образовательных учреждений. Если в 1885 г. на все типы учебных 
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заведений было отпущено 722340 руб. 14 коп., в 1900 г. – 1363415 руб. 63 коп., то 

с 1910 г. – 3578284 руб. 81 коп. 

Исходя из трех временных срезов – 1885, 1900 и 1910 (таблица 6.1.3.), на 

которые приходятся наибольшие изменения в финансировании, можно 

проследить изменения в процентном распределения средств среди основных 

видов учебных заведений (рис. 1.)  
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Рис. 1. Долевое распределение средств государственного финансирования по видам 

учебных заведений, %. 

 

В 1885 г. на долю мужских гимназий приходилось 22 % от 

государственного финансирования; реальные училища –8,7 %; женские гимназии 

– 8,8 %; женские прогимназии – 5 %; технические и ремесленные училища – 

4,6 %; учительские семинарии – 2,7 %; городские училища по «Положению» 

(1872) – 6,5 %; уездные училища – 5 %; приходские училища по «Уставу» (1828) – 

12,4 %; учебные заведения разных ведомств, подчиненные в учебном отношении 

МНП, – 23 %. В 1900 г. на высшие учебные заведения приходилось 19 %; 

мужские гимназии – 13,8 %; реальные училища – 7,7 %; женские гимназии – 

5,9 %; женские прогимназии – 5,6 %; технические и ремесленные училища – 

6,4 %; учительские семинарии – 1,7 %; городские училища по «Положению» 

(1872) – 4,4 %; уездные училища – 3,2 %; приходские училища по «Уставу» (1828) 

– 12,4 %; учебные заведения разных ведомств, подчиненные в учебном 
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отношении МНП, – 19,8 %; сельские двухклассные и одноклассные училища 

ведомства МНП – 4,4 %. С 1910 г. государственные средства распределялись: на 

высшие учебные заведения – 27,9 %; мужские гимназии – 6,5%; реальные 

училища -5,1%; женские гимназии – 10,2%; женские прогимназии – 0,6 %; 

технические и ремесленные училища – 2,6 %; учительские семинарии – 2,4 %; 

учительский институт – 0,9 %; городские училища по «Положению» (1872) – 

5,9 % и на все остальные типы учебных заведений – 37,4 %1. 

Изменение процента финансирования того или иного вида образовательного 

учреждения не означает снижение финансовых поступлений, а является 

следствием появления новых типов/видов учебных заведений и увеличения доли 

ассигнований по отдельным видам образовательных учреждений. Например, если 

срез на 1885 г. не учитывал, по причине отсутствия, финансирование высших 

учебных заведений, то на 1900 и 1910 гг. на данный тип учебных заведений были 

выделены средства, составившие, соответственно 19,1 и 27,9 % от общего объема.  

Частная инициатива в сфере образования традиционно находилась на 

особым контроле учебного ведомства. Одним из первых законодательных 

примеров является «Устав» 1828 г., который выстраивал сложную схему по 

открытию дополнительных курсов в уездных училищах. Согласно § 62, 

инициатор (частное лицо, общество) должен был по вопросу о необходимости и 

средствах открытия курсов обращаться к смотрителю уездного училища, тот 

выходить с представлением на директора губернской гимназии, директор, 

рассмотрев его предложение и собрав необходимые дополнительные сведения, 

просить у вышестоящего начальства2. 

Архивные и опубликованные источники содержат богатый, но 

фрагментарный массив фактов частной благотворительности в сфере образования, 

что зачастую позволяет оперировать лишь отдельными фактами. Например, 

первая частная стипендия при пансионе Томской мужской гимназии имени 

бывшего генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта была учреждена в 

                                                 
1 Всеподданейшие отчеты Министра народного просвещения за 1885, 1900, 1910 гг. СПб.,1886, 1901, 1911. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502. С. 1097–1120. 
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1861 г. за счет процентов от капитала, пожертвованного Семипалатинским 

городским обществом в 3000 руб. на содержание одного из лучших 

воспитанников из числа выпускников Семипалатинского уездного училища. 

Первая частная временная (на четыре года) стипендия на содержание 

обучающегося в университете была учреждена в 1866 г. членами педагогического 

совета Томской гимназии за счет вычета 1 % из получаемого членами совета 

жалованья (ежегодно до 200 руб.)1. 

Пожертвования физических лиц на образовательные учреждения ЗСУО к 

1 января 1907 г. составили 236 капиталов на общую сумму 1433227 руб. и 

распределялись на 61 учебное заведение по целевому назначению: пополнение 

стипендиального фонда, оказание материальной помощи учащимся, содержание 

учебных заведений (приложение 7). Процентное соотношение распределения 

капиталов по видам учебных заведений показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Долевое распределение пожертвованных капиталов по видам учебных 

заведений, %.  

  

Так, к 1907 г. за Императорским Томским университетом числилось 

50 пожертвованных капиталов на 22739,63 руб. наличными и 775900 руб. 

                                                 
1 Мисюрев А.А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее существования (1838–1888). Томск, 

1894. С. 34. 
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вложенных в ценные бумаги (55 % от общего объема). По целевому назначению 

капиталы распределялись следующим образом: стипендии – 504920 руб.;  

студенческое общежитие при университете – 7316 руб.; нужды университета – 

1047 руб.; материальная помощь студентам – 12608 руб.; устройство и 

содержание учебно-вспомогательных заведений – 71319 руб.; нужды химической 

лаборатории – 163 руб..  

На 4 мужские гимназии полагалось 35 капиталов на общую сумму 144137 

руб. (10%). Из них: на 40 стипендий 92000 руб.; на пособие бедному ученику – 

279 руб.; на нужды гимназий – 51950 руб.. По 4 реальным училищам 

распределялось 24 капитала общей суммой на 92041 руб. (6,4%). Из них на 

63 стипендии – 86041 руб.; на пособия для бедных учеников – 1247 руб.; на 

устройство пансиона при реальном училище – 4752 руб.. На 8 женских гимназий 

и прогимназий приходилось 58 капиталов общей суммой 183733 руб. (12,8%). 

Капиталы распределялись: на 54 стипендии – 72246 руб.; на нужды гимназий и 

прогимназий – 87490 руб.; на помощь бедным ученицам – 23996 руб. На 

стипендиальный фонд для слушательниц Омской учительской семинарии – 

1 капитал, суммой 1219 руб. (0,08 %). Для стипендии при Омском низшем 

механическом училище 1 капитал суммой 967 руб. (0,06 %). 16 городским 

училищам представлялось 39 капиталов на сумму 106989 руб. (7,4 %). Для 

26 приходских училищ было пожертвовано 28 капиталов суммой в 105500 руб. 

(7,3 %). Из них 3800 на 2 стипендии; на пособия учащимся – 3900 руб.; для 

устройства библиотек – 1600 руб. и на содержание училищ – 96200 руб..  

Как видно из вышеприведенных данных, в наиболее выгодном положении 

оказывались высшие и средние учебные заведения, получавшие финансовую 

поддержку от государства и частных лиц. Менее благоприятно дела обстояли с 

начальными учебными заведениями: недостаточное финансирование со стороны 

государства и практически отсутствие пожертвований (в соотношении числа 

учебных заведений к размерам и числу пожертвованных капиталов) 

способствовали началу упадка школьного дела в данных типах учебных 

заведений, проявлявшемуся в недостатке учебных пособий, отсутствие 



433 

 

возможности арендовать здания, совершать доплату учителям. А. Рамзевич в 

статье «К вопросу о всеобщем обучении в Томской губернии», давая 

характеристику начальной школе, писал: «Некоторые из них функционируют 

ненормально, слабо, с перерывами в занятиях в течение учебного года. Были даже 

случаи, когда училище по целым годам вовсе не функционирует по отсутствию 

помещения или за невозможностью найти хотя бы какого-либо кандидата на 

замещение вакансии учителя. Ординарное содержание такого училища в год 

выражается в сумме 310 руб., из коих 200 руб. жалованья учителю, 60 руб. – 

законоучителю и 50 руб. на учебники, пособия и учебные принадлежности. Все 

остальное (помещение, ремонт, отопление, освещение, сторож) падает 

обыкновенно на местные общества...»1. 

Помимо ежегодных источников финансирования, каждое учебное заведение 

имело экономические суммы, включавшие остатки от штатных сумм и других 

источников финансирования деятельности учебного заведения. Сюда же 

относились и средства, собираемые за обучение. По окончании отчетного периода 

они записывались на счет учебного заведения и в дальнейшем могли 

использоваться в качестве дополнительных средств по основным статьям расхода 

на следующий год. Использование экономических сумм в качестве сверхштатных 

выплат в качестве добавок к годовому содержанию служащего могло 

производиться только с разрешения МНП. Руководителю регионального учебного 

ведомства предоставлялось право давать учебным заведениям разрешение на 

использование специальных средств в ограниченных размерах и на 

хозяйственные нужды. Попечитель (глава регионального учебного ведомства) 

имел право использовать средства на надобности учебных заведений (наем 

помещений и служителей; приобретение книг и учебных пособий; 

командировочные расходы директоров, инспекторов, смотрителей; оплату 

дополнительных учебных часов) до 1000 руб. единоразово2. На уровне учебного 

                                                 
1 Рамзевич А. К вопросу о всеобщем обучении в Томской губернии // Памятная книжка Томской губернии 1908 г. 

Томск, 1909. С.60–61. 
2 Положение об Учебных Округах Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.10. Ч. 1. 

Закон № 8262. С. 757. 
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заведения таковое право регулировалось учредительным документом. Например, 

по «Уставу» (1828) смотритель уездного училища для мелкого текущего ремонта 

мог потратить из экономических сумм в течение года не более 50 руб. (§ 83); если 

сумма составляла от 50 до 500 руб. – требовалось разрешение директора, но для 

этого необходимо было собрать комиссию (смотритель, почетный смотритель, 

городничий) для освидетельствования предстоящих затрат и определения 

необходимой суммы (§ 84); для получения суммы свыше 500 руб. требовалось 

разрешение министерства (§ 85). Механизм права получения средств из 

экономических сумм для директоров гимназий был аналогичным, разница была 

лишь в размере суммы: единолично можно было тратить до 100 руб. (§ 189), по 

факту решения комиссии с предоставлением сметы на утверждение 

вышестоящего регионального руководства – от 100 до 500 руб. и более 500 руб. – 

на утверждение министерства (§ 190)1. 

Для начальных народных училищ «Устав» (1872) давал право использовать 

средства, получаемые учебным заведением от сборов за обучение, на основании 

представления инспектора на имя попечителя (высшего регионального учебного 

начальства) по следующим расходным статьям: вознаграждение преподавателей 

за дополнительные занятия с учениками, оставленными после окончания полного 

курса для приготовления к поступлению в учительские институты; на пособие для 

указанной категории учащихся; нужды училища; награды и пособия служащим 

училища (§42)2. 

Согласно уставной документации, все финансовые средства, 

причитающиеся учебному заведению, должны были храниться в губернском или 

уездном казначействе. 

До конца 1820-х гг. в Российской империи не существовало общих 

(счетных) правил, определяющих процедуру формирования расходно-доходных 

статей, процедуры финансовой отчетности, и каждое ведомство разрабатывало их 

самостоятельно. Одним из первых законодательных актов МНП, 

                                                 
1 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т.3. Закон № 2502. С. 1097–1120. 
2 Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 727–736. 
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устанавливающим источники финансирования, принципы расходования и 

правила отчетности, стал «Устав» (1804), в котором помещался специальный 

раздел «О хозяйственной части гимназий, уездных и приходских училищ»1. 

Согласно «Уставу», во-первых, устанавливались правила содержания учебных 

заведений: гимназии и уездные училища «содержатся от казны на штатном 

положении», однако допускались и дополнительные источники: гимназии, 

уездные и приходские училища могли содержаться за счет «Приказов 

общественного призрения, городских обществ, селений и частных 

благотворителей (§ 160, 164); во-вторых, на администрацию учебного заведения 

возлагалась ответственность за целевое расходование финансовых средств: 

«директоры гимназий, смотрители уездных и начальники приходских училищ, 

производят жалованье всем к училищам принадлежавшим чинам и служителям по 

штату ежемесячно, снабжают училищные дома и учителей дровами, и свечами и 

прочими надобностями» (§ 168); в-третьих, на руководство учебного заведения 

возлагалась обязанность получения средств и отчетность за их расходование: 

«они делая выдачи всех на содержание училищ получаемых средств, ведут 

приходам и расходам книги с надлежащею точностью» (§ 163), а «в конце 

полугода, равно и при истечении года, сверенные счеты о приходе и расходе сумм 

по училищам, за подписанием директора отсылают в университет» (§ 169); в-

четвертых, над руководством учебных заведений устанавливался контроль за 

сверхштатным расходованием финансовых средств со стороны попечителя 

учебного округа: «начальство гимназий, уездных и приходских училищ не иначе 

может сделать какой-либо расход сверх штата, как по предварительном 

разрешении на то Попечителя, для доведения которому Директор должен 

представить в Университет, объясняя всем необходимость, или пользу такой 

издержки» (§ 170). Данные правила оставались неизменными и нашли отражение 

в последующих уставных документах учебных заведений. 

                                                 
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 636–

649. 
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По мнению Ю. В. Гинзбурга, контроль за законностью и эффективностью 

расходования финансовых средств является одной из обязательных частей 

системы управления1. Ведомственное постановление, регулирующее принципы 

расходования финансовых средств и определяющее правила финансовой 

отчетности, было принято на основании указа от 24 декабря 1830 г. и сохраняло 

свое значение до конца имперского периода2. Согласно закону «О правилах 

отчетности по Министерству народного просвещения», как и уставной 

документации учебных заведений, на региональном уровне полнота 

ответственности за ведение всей приходно-расходной финансовой документации 

и контроль за поступлением и расходованием средств возлагалась на 

администрацию учебных заведений и руководителя учебного ведомства.  

Согласно «Указу» (1830), под финансовую отчетность попадали: штатные 

суммы (выделяемые из государственного казначейства согласно ежегодным 

росписям на содержание учебных заведений и поступающие от городовых сборов 

на содержание учебных заведений из приказа общественного призрения); суммы 

хозяйственные (доходы от коммерческой деятельности учебного заведения и 

средств, выделяемых на содержание казенных пансионеров); суммы пенсионные 

(§ 1-3). Вся отчетная финансовая документация по региональному учебному 

ведомству должна была предоставляться в казенную палату (§ 9, ст. б) по 

следующему алгоритму: приходские и уездные училища предоставляли 

документацию директорам губернских гимназий не позднее 1 февраля; директора 

в казенную палату – не позднее 1 марта (§ 18). Казенная палата, проведя проверку 

предоставленной документации, к 1 июля обязана была передать ее в МНП (§ 20). 

Исключение делалось только для Восточной Сибири по причине разбросанности 

учебных заведений: предоставление документации в казенную палату 

продлевалось до 1 апреля, в МНП – до 1 сентября.  

                                                 
1 Институт финансового контроля в Российской Империи: дискуссионные проблемы возникновения 

// Государственный контроль. 1811–2011: сб. науч. тр, Курск, Москва, 2011. С. 46. 
2 О правилах отчетности по Министерству народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т 5. Ч. 2. Закон № 4219. 

С. 556–569. 
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В казенной палате поступившая отчетная документация проверялась по 

формальным признакам (наличие шнуровки, печати, сохранность листов, 

соответствие содержания прилагаемой описи, соответствие структуры отчета 

форме) и по содержанию (§ 46, 47). При проверке содержательного наполнения 

отчета обращалось внимание на соответствие прихода и расхода по учебным 

заведениям, согласно утвержденным годовым сметам. Итогом проверки являлась 

выдача каждому учебному заведению квитанции (§ 53).  

Помимо ведения и своевременного предоставления всей финансовой 

документации, на администрацию учебных заведений и учебного ведомства 

возлагалась обязанность своевременно сообщать обо всех финансовых 

изменениях как планируемых на следующий финансовый год, так и 

произошедших в текущем. Например, «Устав гимназий и прогимназий» (1871), 

рассматривая полномочия педагогического совета, отмечал, что «по 

предложениям об отступлении от нормального устройства учебной части, о 

временном или постоянном увеличении числа уроков по каким-либо предметам в 

одних классах и уменьшении их в других классах…, или об улучшениях, которые 

потребовали бы новых средств от казны» заключения педагогического совета 

должны быть представлены на утверждение высшего начальства (§ 75)1. В 

противном случае, несвоевременное сообщение о перерасходе могло повлечь 

административное взыскание, а неинформирование о предстоящих (вне штатных) 

расходах – к проволочке в решении вопроса. В связи с этим неслучайно при 

средних (мужских) и высших учебных заведениях законодательно были 

учреждены хозяйственные комитеты, в обязанности которых входило не только 

наблюдение за сохранностью и исправностью материальной части учебного 

заведения, но и проверка приходно-расходных счетов и составление смет на 

новый год. Впервые хозяйственные комитеты вводятся на уровне мужских 

гимназий и прогимназий на основании указа от 19 июня 1871 г., вносящего 

изменения в §11 «Устава» (1864), согласно которому из ведения педагогического 

                                                 
1 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. 

Закон № 49860. С. 85–99. 
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совета были выведены хозяйственные вопросы: «важнейшие дела для гимназий и 

прогимназий, относящиеся до учебной и воспитательной работы, обсуждаются в 

их педагогических поветах или помиссиях; дела же хозяйственные – в 

хозяйственных комитетах»1. 

К числу не вносимых в ежегодную смету расходов по учебному ведомству 

входили лишь командировочные издержки для региональных руководителей 

учебного ведомства или их курьеров на основании положения о «Пособиях 

командированным Чиновникам» от 14 июня 1832 г.2. Согласно «Положению», 

размер суточного содержания зависел от класса должности: для чиновников III – 

IV класса составляли 6 руб. в сутки, V – 4 руб., низшим чинам, посылаемым в 

качестве курьеров, полагалось 50 коп. (§ 2). Необходимые средства выдавались 

казенной палатой из определенной для губернии экстраординарной суммы (§ 3). 

Примером ежегодных затрат на командировочные издержки по делам 

службы могут служить данные по Западно-Сибирскому округу за 1907-1908 гг. 

(таблица 6.1.4.)  

Таблица 6.1.4. 

 

Размер выдачи путевого довольствия служащим  

ЗСУО, руб. 

 
лица, получившие 

путевое довольствие 

годы всего 

1905 1906 1907 1908 1909 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

попечитель 2649 79,7 1642 49,3 2673 80,3 2898 87,0 3015 79,7 12877 75,3 

окружные инспектора 377 11,3 1275 38,3 –  340 10,3 597 15,9 2589 15,1 

прочие должностные 

лица 
302 9,0 412 12,4 656 19,7 91 2,7 168 4,4 1629 9,6 

всего 3328  3329  3329  3329  3780  17095  

 

Источник: РГИА. Ф. 740. Оп. 15. Д. 42. Л. 7; Д. 45. Л. 13. 

 

Приведенный в таблице цифровой материал показывает, что от 80 % и 

более ежегодных командировочных расходов приходилось на главу учебного 

ведомства. 

                                                 
1 Высочайше утвержденные изменения и дополнения в устав гимназий и прогимназий, высочайше утвержденном 

19 ноября 1864 г. // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 1. Закон № 49744. С. 903–911. 
2 О пособиях командируемым чиновникам // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 7. Закон № 5430. С. 379–380. 



439 

 

Вывод по параграфу. Проблема финансирования на протяжении всего 

рассматриваемого периода являлась ключевой в деятельности представителей 

учебной региональной системы управления. Во-первых, финансовая сторона 

организации учебного процесса была наиболее контролируемой, что требовало 

особого внимания, как со стороны администрации учебных заведений, так и 

представителей территориального учебного ведомства к ведению финансовой 

документации. Во-вторых, перед представителями учебной администрации, в том 

числе и в рамках уставной документации, одной из задач было проявление заботы 

о благоустройстве учебных заведений и поиске дополнительных источников 

финансирования учебных заведений. В-третьих, несмотря на то, что в 

большинстве случаев финансирование учебных заведений складывалось из двух 

основных источников: государственных дотаций и благотворительных 

пожертвований (включая общества и частных лиц), однако их неравноценное 

долевое распределение зачастую ставило учебные заведения в неравное 

положение. Более тяжелая ситуация наблюдалась в отношении тех учебных 

заведений, которые вовсе не имели источников финансирования со стороны 

государства. В-четвертых, финансовые проблемы не позволяли в полном объеме 

реализовать намеченные планы по модернизации как учебного процесса, так и 

элементов административного контроля. 

Производной от финансовой проблемы становилась проблема 

материального благосостояния учебных заведений. 

 

 

 

6.2. Роль региональных органов власти, местных самоуправлений и 

общественных неполитических организаций в развитии материально-

технической базы учебных заведений 

 

Среди проблем, с которыми сталкивалось большинство учебных заведений, 

были вопросы материального благосостояния: наличие помещения, ремонтные 
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работы, средства на улучшение материально-технической базы. Среди них, на 

протяжении всего изучаемого периода, ключевой являлся вопрос обеспеченности 

помещениями, отвечавшими необходимым требованиям1.  

Хотя с формальной точки зрения, согласно уставной документации, 

учредитель каждого вида учебного заведения должен был проявлять заботу о 

наличии собственного помещения, но по факту ситуация выглядела плачевно. 

Например, на конец изучаемого периода из 55 средних учебных заведений, 

получающих финансирование из государственного казначейства, собственными 

помещениями были обеспечены только 29 (53 %) (таблица 6.2.1).  

Таблица 6.2.1. 

 

Обеспеченность средних учебных заведений помещениями на 1916 год 

 
№ учебное заведение статус учебного 

помещения 

1 2 3 

мужские гимназии 

1 Томская первая мужская гимназия собственное 

2 Томская вторая мужская гимназия арендуемое 

3 Новониколаевская мужская гимназия арендуемое 

4 Каинская мужская гимназия арендуемое  

5 Барнаульская мужская гимназия арендуемое  

6 Бийская мужская гимназия арендуемое 

7 Тобольская мужская гимназия собственное 

8 Курганская мужская гимназия арендуемое 

9 Ишимская мужская гимназия арендуемое 

10 Омская первая мужская гимназия собственное 

11 Омская вторая мужская гимназия арендуемое 

12 Семипалатинская мужская гимназия собственное 

реальные училища 

1 Томское Алексеевское реальное училище собственное 

2 Томское второе реальное училище арендуемое 

3 Новониколаевское реальное училище собственное 

4 Барнаульское реальное училище Императора Николая II собственное 

5 Тюменское Александровское реальное училище собственное 

6 Петропавловское реальное училище собственное 

женские гимназии 

1 Томская Мариинская женская гимназия собственное 

2 Томская вторая женская гимназия собственное 

3 Томская третья женская гимназия арендуемое 

                                                 
1 Блинов А. В. К вопросу об обеспеченности учебными заведениями ведомства МНП территории Кузнецкого и 

Мариинского уездов в XIX – начале ХХ в. / А. В. Блинов // Российская государственность: исторические 

ретроспективы и современность: матер. всеросс. научн. конф. Кемерово, 2012. С. 9–11. 
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окончание таблицы 6.2.1. 

1 2 3 

4 Томская четвертая женская гимназия арендуемое 

5 Новониколаевская женская гимназия, учрежденная П. А. Смирновой арендуемое 

6 Мариинская женская гимназия собственное 

7 Каинская женская гимназия собственное 

8 Барнаульская женская гимназия собственное 

9 Барнаульская женская гимназия, учрежденная М. Ф. Будкевич арендуемое 

10 Бийская Николаевская женская гимназия собственное 

11 Тюменская женская гимназия собственное 

12 Курганская Александровская женская гимназия собственное 

13 Ишимская женская гимназия собственное 

14 Омская первая женская гимназия почетных граждан Поповых собственное 

15 Омская вторая женская гимназия собственное 

16 Омская третья женская гимназия, учрежденная О. Я. Хвориной арендуемое 

17 Петропавловская женская гимназия собственное и 

арендуемое 

18 Семипалатинская женская гимназия арендуемое 

19 Павлодарская женская гимназия собственное и 

арендуемое 

20 Усть-Каменогорская женская гимназия арендуемое 

женские прогимназии 

1 Новониколаевская женская прогимназия арендуемое 

2 Барнаульская женская прогимназия, учрежденная Н. Н. Красулиной арендуемое 

3 Тарская женская прогимназия собственное 

4 Туринская женская прогимназия собственное 

5 Ялуторовская женская прогимназия собственное 

промышленные училища 

1 Барнаульское среднее механико-техническое училище арендуемое 

2 Омское низшее механико-техническое училище собственное 

учительские институты  

1 Томский учительский институт собственное 

2 Омский учительский институт арендуемое 

3 Тобольский учительский институт арендуемое 

учительские семинарии 

1 Новониколаевская учительская семинария арендуемое 

2 Барнаульская мужская учительская семинария арендуемое 

3 Тобольская мужская учительская семинария арендуемое 

4 Омская мужская учительская семинария собственное 

5 Акмолинская мужская учительская семинария арендуемое 

6 Семипалатинская мужская учительская семинария имени цесаревича 

Алексея Николаевича 

собственное 

7 Ялуторовская женская учительская семинария арендуемое 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 68, 77, 80, 83, 86, 90, 94, 101, 

104, 107, 112, 115, 120, 125, 129, 133, 137, 142, 147, 158, 163, 168, 174, 178, 182, 185–186, 191, 

196, 201, 207, 213, 217, 231, 235, 239, 244, 247, 250, 253, 257, 260, 262, 284–285, 296–297, 300, 

302–303, 305, 307, 309, 312–313, 315. 
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От общего количества учебных заведений, обеспеченных собственными 

помещениями, на долю мужских гимназий приходилось 13,8 %, реальных училищ 

– 17,2 %, женских гимназий – 44,8 %, женских прогимназий – 10,3 %, 

промышленных училищ – 3,5 %, учительских институтов – 3,5 %, учительских 

семинарий – 6,9 %. Если рассматривать степень обеспеченности учебными 

заведениями внутри каждого вида, то мужские гимназии были обеспечены на 

22,2 %, реальные училища – 83,3 %, женские гимназии – 65 %, женские 

прогимназии – 60 %, промышленные училища – 50 %, учительские институты – 

33,3 %, учительские семинарии – 28,5 %.  

Не лучше ситуация обстояла и с начальными учебными заведениями. В 

«Кратких сведениях об училищах, подведомственных дирекции народных 

училищ Томской губернии» за 1910–1911 гг. в разделе «Общие замечания» 

отмечалось, что «собственные помещения (каменные) имеются только в старых 

семи училищах и могут быть признаны в общем удовлетворительным, хотя почти 

все из них требуют скорейшего капитального ремонта… остальные имеют 

помещения наемные, не вполне удобные в приспособлении».1 Из имеющих 

собственные помещения к числу лучших были отнесены помещения Томского 1-

го (после капитального ремонта) и Барнаульского 1-го (недавно построенное).  

Даже такой вид начальных учебных заведений, как высшие начальные, 

находящиеся преимущественно в городах, были обеспечены собственными 

помещениями на 60 % (таблица 6.2.2.) 

Таблица 6.2.2. 

 

Обеспеченность высших начальных училищ помещениями на 1916 год 

 
город количество учебных 

заведений 

статус учебного помещения 

собственное Аренда 

1 2 3 4 

Тобольская губерния 

Тобольск 2 1 1 

Тюмень 2 1 1 

Туринск 1 1 0 

                                                 
1 Краткие сведения об училищах, подведомственных дирекции народных удилищ Томской губернии. 1900–1911 гг. 

Томск, 1911. С. 6. 
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окончание таблицы 6.2.2. 

1 2 3 4 

Ялуторовск 1 1 0 

Курган 1 1 0 

Ишим 2 1 1 

Тара 1 1 0 

Тюкалинск 1 1 0 

Березовск 1 1 0 

всего 12 9 3 

Томская губерния 

Томск 4 1 3 

Новониколаевск 2 0 2 

Мариинск 1 0 1 

Тайга 1 1 0 

Колывань 1 1 0 

Каинск 1 1 0 

Татарск 1 1 0 

Барнаул 4 2 2 

Бийск 2 1 1 

Кузнецк 1 1 0 

всего 18 9 9 

Акмолинская область 

Омск 2 1 1 

Петропавловск 3 1 2 

Кокчетав 1 1 0 

Атбасар 1 1 0 

Акмолинск 1 1 0 

всего 8 5 3 

Семипалатинская область 

Семипалатинск 3 1 2 

Каркаралинск 1 1 0 

Павлодар 1 1 0 

Зайсан 1 1 0 

Усть-Каменогорск 1 0 1 

всего 7 4 3 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 320, 322, 323, 324, 325, 327–

343, 400, 402–416, 475, 478, 485, 487–488, 490, 494–495, 497–498, 501, 503–504, 506. 

 

Аренда помещения, как правило, сопровождалась такими проблемами, как 

неприспособленность для учебного процесса, неудобство местоположения, 

невыгодные условия и т. д.. Принципы аренды помещения или его приобретение в 

собственность учебного заведения у частных лиц получили отражение в принятых 

в феврале 1879 г. «Правилах принятия зданий для помещения в оных учебных 

заведений», согласно которым устанавливалось два варианта: прием здания в 
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полную, безусловную собственность учебного заведения и во временное занятие 

учебным заведением (п. 3). При передаче здания в собственность обязательным 

условием являлось составление нотариально заверенных документов на право 

собственности: «…здания, передаваемые в собственность учебного ведомства, 

принимаются от общественных учреждений и лиц посредствам совершения 

нотариального порядком установленных актов на право собственности как на 

здание, так и на землю при них находящеюся» (п. 4). С момента принятия здания 

во временное пользование учебное ведомство принимало на себя и все расходы 

по содержанию здания в чистоте и мелкому внутреннему ремонту (п. 8). Расходы 

на страхование здания и капитальный ремонт оставались на владельце здания 

(п. 9)1. 

В связи с арендой помещений под учебные нужды возникала весьма 

затратная проблема по организации ремонтных работ. Примером могут служить 

данные о строительных нуждах на 1909 г., составившие неподъемную сумму в 

632648 руб. (таблица 6.2.3.) 

Таблица 6.2.3. 

Ведомости о строительных нуждах учебных заведений по  

Западно-Сибирскому учебному округу на 1909 г., руб. 

 
наименование учебного заведения испрашиваемая сумма 

1 2 

Омская мужская гимназия 58654 

Омская 2-я женская гимназия 5823 

Петропавловская женская гимназия 59976 

Семипалатинская женская гимназия 122457 

Каинская женская прогимназия 15708 

Тарская женская прогимназия 18279 

Тобольская мужская гимназия 10379 

Томский учительский институт 9102 

Омская учительская семинария 40349 

Семипалатинская учительская семинария 46219 

Тюкалинское училище 25197 

Тарское 3-х кл. училище 18000 

Ялуторовское 4-х кл. 7000 

Тюменское училище 9300 

Омское 5-ти кл. училище 51646 

Каркаралинское 3-х кл. училище 7797 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 699. Л. 3–4. 
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окончание таблицы 6.2.3. 

1 2 

Петропавловское 2-е 4-х кл. училище 55000 

Акмолинское 3-х кл. училище 50000 

Семипалатинское 5-ти кл. училище 12212 

Кокчетавское 3-х кл. училище 7174 

Мариинское 2-х кл. училище 2376 

Всего: 632648 

 

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 233. Д. 176. Л. 2 об.–6 об. 

 

С целью организации финансовой и материальной помощи учебным 

заведениям власти учебного ведомства пытались активно взаимодействовать с 

органами и представителями региональной власти. Весьма показательным 

является пример с первенцами образовательных учреждений Западной Сибири – 

Тобольского главного училища (1789), а впоследствии учрежденной на его основе 

губернской гимназии (1810). На основании «Устава народным училищам», 

утвержденного 5 августа 1786 г., училища находились в ведении губернского 

приказа общественного призрения, который должен был проявлять заботу о их 

содержании, «изобретая к тому все потребные способы и посему иметь в 

непосредственном своем ведении все училищные дома, о коих чистоте, 

исправности и потребах прилагать всегдашнее попечение, наблюдая, дабы оныя 

для училищ были достаточны и расположены следующим образом…вообще быть 

училищам сим по близости церквей, или среди города, или ежели училищ более 

одного, среди той части, для которой училище заведено» (§ 94-95, 99)1. В 

соответствии с указом от 3 ноября 1788 г. губернаторам было предписано «все 

нужное к таковому открытию училищ приготовить»2. Практическая сторона 

вопроса оказалась совершенно иной. Так как имеющихся в распоряжении 

Тобольского приказа общественного призрения средств оказалось недостаточно, 

на основании распоряжения генерал-губернатора часть расходов была отнесена к 

                                                 
1 Устав народным училищам Российской империи // ПСЗРИ: Сибр.1. Т. 22. Закон № 16421. С. 646–662. 
2 Об открытии главных народных училищ в губерниях // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 22. Закон № 16726. С. 1126. 
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городской думе, и на основании постановления последней от 10 февраля 1789 г. 

было принято организовать сбор общественных пожертвований.1 

Не менее сложно решался вопрос и с помещением для училища. Все 

попытки правителя наместничества А. В. Алябъева, взявшего на себя поиск 

подходящего для училища дома, не увенчались успехом. Дело в том, что согласно 

§ 96 «Устава» (1786), прописывались требования к помещению: «для главного 

народного училища быть зданию, содержащему 4 большие покоя для классов, и 4 

покоя для библиотеки и прочих пособий: для двух учителей высших классов 

надобно в оном быть для каждого по 3 покоя и по кухне; для двух учителей 

низших классов по 2 покоя и по кухне… Расположение сих покоев должно быть 

такому, чтобы покои для учителей и служителей были в нижнем жилье, покои же 

для классов, библиотеки и прочих надобностей в верхнем»2. В качестве 

временного варианта был предложен бывший дом купца Л. Мануйлова, 

описанный за недоимку питейных сборов по откупу и находящийся на балансе 

городского имущества. Все необходимые затраты на предстоящие ремонтные 

работы было принято передать на издержки приказа общественного призрения. 

Найденный дом не отвечал требованиям: «состоял из 2-х жилых корпусов – 

одного каменного с подвалами в нижнем этаже, другого деревянного; при доме 

находились водочный, пивоваренный и медоваренный заводы. Училищем занят 

был деревянный корпус… в корпусе этом заключалось 9 комнат…»3. 

Несмотря на все предпринятые меры, открывшееся училище столкнулось с 

рядом материальных проблем. В «Исторической записке о состоянии Тобольской 

гимназии» отмечалось, что, несмотря на сокращенную до 900 руб., по сравнению 

с изначальной – 2500 руб., сумму расходов на содержание, «материальные его 

средства не были обеспечены»: «поступление заявленных пожертвований на 

устройство и содержание училища, несмотря на сделанные распоряжения 

правителя наместничества о сборах их через сборщиков государственных податей 

                                                 
1 Замахаев С. И., Цветаев Г. А. Тобольская губернская гимназия: историческая записка о состоянии Тобольской 

гимназии за 100 лет ее существования. 1789-1889. Тобольск, 1889. С. 4–5.  
2 Устав народным училищам Российской империи // ПСЗРИ: Сибр.1. Т. 22. Закон № 16421. С. 646–662. 
3 Замахаев С. И., Цветаев Г. А. Тобольская губернская гимназия: историческая записка о состоянии Тобольской 

гимназии за 100 лет ее существования. 1789-1889. Тобольск, 1889. С. 8. 
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и управу благочиния, продвигались очень медленно, средства же Приказа 

Общественного призрения были настолько ограничены, что он не имел 

возможности без ущерба для богоугодных заведений, находящихся в его ведении, 

оказать необходимую материальную поддержку училищу»1. 

Только спустя восемь лет, в 1797 г. училище было переведено в другое 

помещение, принадлежавшее Тобольскому приказу общественного призрения, 

доставшееся ему в 1791 г. от асессора Резанова. Все расходы на ремонт 

помещения, дливщегося более шести лет, были возложены на приказ 

общественного призрения и обошлись ему в пределах 50000 руб.2. Именно в этом 

здании и была размещена первая сибирская гимназия, учрежденная в 1810 г.. 

Последний директор главного Тобольского народного училища и первый 

директор Тобольской гимназии А. Х. Эйбен, решая вопрос о материальной 

стороне содержания гимназии, предпринял ряд решительных шагов, войдя в 

переписку с попечителем Казанского учебного округа Румовским и Тобольским 

приказом общественного призрения. В результате добился согласия приказа о 

передаче здания, занимаемого главным народным училищем, под нужды 

гимназии и заручился обещанием о выделении из средств приказа на нужды 

нового учебного заведения по 1000 руб. ежегодно.  

Е. В. Сизова, пошагово проанализировавшая дальнейшую судьбу 

помещения, занимаемого Тобольской губернской гимназией, отмечает огромную 

роль в решении данного вопроса как представителей учебного ведомства 

(директора, главного инспектора народных училищ Западной Сибири), так и 

органов городского и регионального управления. Например, говоря о 

деятельности в должности директора П. П. Ершова, отмечает, что одной из 

основных его забот был поиск средств, в котором ему оказывал помощь 

                                                 
1 Замахаев С. И., Цветаев Г. А. Тобольская губернская гимназия: историческая записка о состоянии Тобольской 

гимназии за 100 лет ее существования. 1789-1889. Тобольск, 1889. С. 11. 
2 Там же. С. 38. 
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губернатор В. А. Арцимович, в частности, способствовавший передаче в ведение 

гимназии большого деревянного дома с флигелем1. 

Большая роль в развитии образования принадлежала городским 

общественным банкам как одной из разновидностей негосударственных 

кредитных учреждений. Первые общественные банки в Сибири появляются в 

начале XIX в.: в 1837 г. был открыт банк сиропитательного дома 

Е. Медведниковой, а через шесть лет, в 1843 г., в Томске начал работу Сибирский 

общественный банк, созданный по завещанию томского купца и 

золотопромышленника, коммерции советника А. Я. Попова, выделившего для 

этого по духовному завещанию часть своего капитала (300 тыс. руб.)2. Главным 

инициатором и организатором в этом деле выступил его племянник, 

семипалатинский купец первой гильдии и коммерции советник С. И. Попов.  

Банк осуществлял прием вкладов, выдачу ссуд под различные залоги, учет 

векселей и ценных бумаг и другие операции «с тем, чтобы по усилении сего 

капитала прибылями, основать потом... институт для воспитания девиц» (§ 1).3 

Институт, согласно положению, мог быть открыт лишь в том случае, когда 

банковского капитала, полученного с оборотных операций, будет достаточно для 

содержания сорока воспитанниц. 

Несмотря на все принятые меры к увеличению доходов банка, они 

оказались недостаточными для реализации цели. К 1843 г. доходный капитал 

банка составил лишь 85715 рублей серебром. Поэтому, согласно утвержденному 7 

июля 1843 г. положению об общественном Сибирском банке г. Томска, ежегодно 

с процентов прибыли отчислялось по 2000 руб. серебром на содержание в 

Иркутском девичьем институте двадцати стипендиатов «преимущественно сирот 

гражданских и горных чиновников и почетных граждан» (§ 2). Остальной процент 

от прибыли должен был причисляться к первоначальному капиталу до тех пор, 

                                                 
1 Сизова Е. В. Из истории мужских гимназий Западной Сибири в ХГХ в.: обеспеченность помещениями // Вестн. 

Томского гос. ун-та. 2007. №304. С. 106. 
2 РГИА. Ф. 1265. Оп. 13. Д. 22. Л. 323. 
3 Положение об общественном сибирском банке в г. Томске, в пользу Мариинского сибирского института для 

воспитания девиц // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 18. Ч. 1. Закон № 17017. С. 446–454. 
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пока не будет накоплена достаточная сумма на открытие в Томске 

вышеозначенного института.  

Не изменилась ситуация и к концу 50-х гг. XIX в.. Учитывая нереальность 

открытия института в Томске и многочисленные ходатайства со стороны Западно-

Сибирского генерал-губернатора, в 1858 г. Сибирский комитет поручил генерал-

губернатору составить проекты положения и планы строительных работ для 

открытия в г. Омске училища для обучения лиц женского пола. Однако вскоре, до 

принятия окончательного решения по Омскому училищу, генерал-губернатор 

внес на обсуждение Комитета еще один вопрос – об открытии аналогичного 

училища в г. Томске.  

Предварительные совещания по данному вопросу не выявили 

противодействий ни со стороны наследников учредителя банка, ни со стороны 

компетентных в данном вопросе государственных ведомств. В 1863 г. на майском 

заседании Комитета, по инициативе Западно-Сибирского генерал-губернатора, 

обсуждался вопрос об открытии в г. Омске и г. Томске женских гимназий 

ведомства МНП. Заключение Комитета по данному вопросу было следующим: 

«Комитет принимая во внимание настоятельную необходимость в увеличении 

способов к образованию женского пола в Сибири... предложение генерал-

губернатора Западной Сибири по настоящему делу вполне уважительными и 

вследствие сего положил:  

1. Взамен предназначенного § 2 Высочайше утвержденного от 7 июля 

1843 г. положения об общественном Сибирском банке в г. Томске института в 

этом городе для воспитания девиц учредить на счет доходов с капитала сего банка 

по одной женской гимназии в гг. Томске и Омске, наименовав первую из них 

Мариинскою, а вторую – Поповых.  

2. Предоставить генерал-губернатору Западной Сибири образовать обе 

упомянутые гимназии по применению к высочайше утвержденному 10 мая 1860 г. 

положению о женских училищах МНП, с теми изменениями, кои по местным 

обстоятельствам окажутся необходимыми, и о последующем посему довести, в 
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свое время, до сведения как означенного министерства, так и Сибирского 

комитета. 

3. С открытием Томской и Омской женских гимназий, прекратить отпуск из 

капиталов общественного Сибирского банка (2000 руб. в год серебром) на 

содержание в девичьем институте Восточной Сибири пансионерок из детей 

гражданских и горных чиновников и почетных граждан Томской губернии, 

приведя сие в исполнение постепенно, по мере выбытия из института 

находящихся ныне в оном означенных пансионерок»1.  

Обе гимназии были открыты в этом же 1863 г. и явились первыми из 20 

женских гимназий, действовавших на территории Западной Сибири. 

Одним из элементов взаимодействия представителей региональных 

гражданских и учебных властей с частными лицами становится организация 

торгов (объявление тендера) с целью снижения цен на необходимые 

строительные материалы. Одним из примеров может являться Омская 

учительская семинария. В апреле 1881 г. директор семинарии в рапорте на имя 

генерал-губернатора Западной Сибири сообщал, что «увеличение размеров 

училищного здания, если только ограничиться пристройкой второго этажа, 

потребует единовременно 4000 рублей. Уничтожение же неудобств, 

происходящих от недостатка в денежных средствах, вызывает настоятельную 

необходимость в увеличении сумм семинарии на 1000 руб. в год». В этом же 

рапорте отмечалось, что «денежное пособие, в котором так нуждается семинария, 

могут дать ей городские и сельские общества губерний и областей Западной 

Сибири, обязанные Министерству народного просвещения обучением своих 

воспитанников при одной только сравнительно незначительной затрате на их 

материальное содержание»2. В декабре этого же года, в записке на имя министра 

народного просвещения А. П. Николаи, в связи с открытием русско-киргизских 

школ и обоснованием источников финансирования, в записке генерал-

губернатора содержалась информация и об Омской учительской семинарии. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1265. Оп. 13. Д. 22. Л.323–325. 
2 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 838. Л. 4. 
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Сообщалось, что из собранных 40462 руб. на школы и подотчетных областному 

правлению 12000 руб. оказываются «без назначения». В связи с этим было 

высказано предложение использовать их на материальные нужды семинарии, т. к. 

«конечная цель образования русских и киргизских детей заключается в 

приготовлении из них учителей народных школах для киргизских местностей и 

что для этого воспитанники… должны будут окончить курсы самого учения в 

Омской учительской семинарии, было бы весьма положительным на 

образовавшеюся экономию улучшить положение сей последней, которая по 

тамошнему своему размещению, крайне в том нуждается…»1. 

В феврале 1882 г. из МНП генерал-губернатору был дан ответ, в котором 

разрешалось использовать испрашиваемую сумму в размере 12000 руб. на 

семинарию, с разделением ее на две части: «900 руб. на расширение здания 

семинарии и 3000 руб. на пополнение библиотеки и физического кабинета». При 

этом министерство запросило от генерал-губернатора план имеющегося здания 

семинарии и сметы с планами на предполагаемые строительные работы2. Однако 

кадровые перестановки в министерстве потребовали дополнительных пояснений. 

В апреле 1882 г. на имя нового министра И. Д. Делянова было выслано повторное 

объяснение с пространным комментарием, который, с одной стороны, является 

образцом этики делового общения, а с другой – примером заинтересованности 

высшей региональной власти в заинтересованности положительного исхода дела: 

«Я постараюсь сколько можно поспешнее доставить Вашему 

Высокопревосходительству запрашиваемые Вашим предместником сведения, но, 

опасаясь чтобы при неизбежнейших проволочках, вследствие разделяющих 

Сибирь от Петербурга огромного расстояния и бюрократической медлительности 

вообще, настоящее дело не затянулось на неопределенное время, и во всяком 

случае чтобы удобная для построек пора, при краткости здешнего лета, не была 

упущена, считаю долгом покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство 

не признаете ли возможным дать ныне же ход моему ходатайству… По моему 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 838. Л. 13 об. 
2 Там же. Л. 20 об.–21. 
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глубокому убеждению, излишние в подобных случаях формальности ни к чему не 

служат, а затягивают лишь осуществление благих предприятий на многие 

годы…»1. Как показывают архивные документы, опасения генерал-губернатора 

оправдались. Уже после ликвидации Западно-Сибирского генерал-

губернаторства, в апреле 1883 г., из министерства на имя главного инспектора 

училищ Западной Сибири был дан положительный ответ: «Государственный 

Совет, в Департаменте Государственной Экономии, рассмотрев представление 

МНП… мнение положил:… оставшуюся затем часть капитала, не свыше однако 

тринадцати тысяч ста пятидесяти семи рублей восьмидесяти четырех коп., 

обратить на покрытие единовременных расходов по пансиону и учительской 

семинарии в г. Омске…»2. 

После получения одобрения на предоставление средств были объявлены 

торги на выполнение подрядных работ. Между тем, как видно из донесения 

директора училищ Акмолинской и Семипалатинской областей на имя главного 

инспектора училищ Западной Сибири от 8 июня 1883 г., попытка оказалась 

неудачной: «К назначенным 31 мая и 4 июня торгам с переторжкой на 

производство работ никто не явился».3 Дополнительные торги были проведены 10 

июня и 14 июня «перетяжка». Как сообщалось в донесении директора Омской 

учительской семинарии главному инспектору Западной Сибири от 15 июня 

1883 г., «на перетяжке, бывшей 14 июня, подряд остался за омской 1-й гильдии 

купцом Леонтием Островским, который сделал весьма значительную уступку 

против сметной суммы – 8361 руб. 58 коп., а именно взялся произвести работы за 

6900 руб.»4. 

Снижение активности представителей региональных властей произойдет с 

учреждением в 1885 г. самостоятельного ЗСУО, в результате чего на 

региональном уровне в лице попечителя появится чиновник от учебного 

ведомства, наделенный правами по решению подобных вопросов. В частности, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 838. Л. 28–28об. 
2 Там же.Л. 48–50. 
3 Там же. Л. 58. 
4 Там же. Л. 60. 
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вновь обращаясь к примеру Тобольской гимназии, мы видим, что в вопросе о 

строительстве нового здания, инициированном в 1883 г., активное участие будет 

принимать именно попечитель. По инициативе В. М. Флоринского был создан 

строительный комитет, разработана смета, велись переговоры с МНП т.д.  

Перекладыванию обязанностей по контролю за хозяйственными вопросами 

учебного заведения с гражданских на учебных чиновников способствовало и 

учебное законодательство. Например, по «Уставу» (1871) в мужских гимназиях, 

имеющих пансионы, предусматривалась должность эконома, которому 

предоставлялось «непосредственное распоряжение хозяйственной частью 

пансиона» (§ 111)1. 

В уставной документации, регламентирующей деятельность учебных 

заведений, со второй половины XIX в. наблюдается устойчивая тенденция по 

активному привлечению внимания общественности к проблемам материального 

положения учебных заведений. Особенно в полной мере это проявилось в уставах 

тех видов учебных заведений, которые в качестве альтернативной модели могли 

учреждаться как частные учебные заведения. Например, в «Уставе реальных 

училищ» (1872) содержалось два раздела – «Почетный попечитель реального 

училища» и «Попечительство реального училища».2 Попечитель должен был 

избираться каждые три года из числа и представителями того общества или 

сословия, которые оказывают финансовую и материальную поддержку учебному 

заведению (§ 74) и считался на данный период состоящим на государственной 

службе с отнесением к V классу и правом ношения форменного мундира (§ 78). В 

обязанности попечителя входило: контроль за состоянием учебного заведения и 

право, на основании своих наблюдений, делать письменные или устные 

замечания и рекомендации руководству учебного заведения (§ 75); контроль за 

состоянием и расходованием финансовых средств, поступающих на содержание 

учебного заведения от обществ и частных лиц, активное участие в составлении 

                                                 
1 Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон 

№ 49860. С. 85–99. 
2 Устав реальных училищ Министерства народного просвещения // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 47. Ч.1. Закон № 50834. 

С. 634–635. 
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смет (§ 76); обязанность участвовать в заседаниях педагогического совета и 

хозяйственного комитета учебного заведения (§ 77).  

При учебном заведении учреждался попечительский совет 

(попечительство), избираемый на три года в составе городского головы, 

почетного попечителя учебного заведения, руководителя учебного заведения и, 

назначаемых по представлению руководителя регионального учебного ведомства 

с последующим утверждением в министерстве, от пяти до десяти представителей 

местного общества (§ 79-80). Совет должен был собираться не реже трех раз в год 

для решения ряда вопросов: приобретение или пополнение учебных коллекций; 

организация экскурсий; о выделении пособий отличившимся выпускникам для их 

дальнейшего обучения в высших учебных заведениях; распределения учеников 

(«о помещении выходящих учеников к должностям соответственно их 

приготовлению»); рассмотрение возможностей по привлечению дополнительных 

средств для улучшения учебного процесса и содержания помещения (§ 81). Все 

заключения попечительского совета предоставлялись на рассмотрение высшего 

регионального учебного управления, при этом по вопросу о возможности 

привлечения дополнительных финансовых средств – для обязательного 

утверждения. 

На основании «Положения» (1870) попечительные советы создавались и 

при средних женских учебных заведениях – гимназиях и прогимназиях.1 Более 

того, если в средних мужских учебных заведениях попечительный совет играл 

второстепенную (вспомогательную) роль, то в женских это был первостепенный 

орган, созданный с целью «ближайшего содействия успешному, со стороны 

общества, развитию» учебного заведения, наделенный правом избрания 

начальницы гимназии или прогимназии (§7, 8). Тем не менее, если в городе 

находилось несколько учебных заведений данного вида, то мог создаваться 

объединённый совет (§ 13). 

                                                 
1 Положение о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. 

Ч. 1. Закон № 48406. С. 701–705. 



455 

 

Как и в мужских учебных заведениях, совет избирался на три года в составе 

начальницы учебного заведения, директора гимназии (или штатного смотрителя 

училищ) и выборных от городского общества (§ 10–11). Сферой деятельности 

попечительного совета в женских учебных заведениях, помимо выбора 

начальницы, являлись исключительно вопросы финансово-материального 

характера: изыскание средств и способов к материальному улучшению положения 

учебного (ных) заведения (й); составление ежегодной сметы расходов; 

определение размера жалованья начальнице и сотрудникам; контроль за 

расходованием финансовых средств, находящихся на балансе учебного заведения; 

определение размеров платы за обучение и освобождение от нее малоимущих 

учениц; определение пособий малоимущим; осуществление общего контроля над 

благоустройством гимназии или прогимназии (§ 15). 

Хотя содержание средних учебных заведений было возложено на местные 

общества и доходы от платы за обучение, «Положение» (1870) предусматривало 

единовременные и срочные пособия от государственной казны по назначению 

МНП (в общей сложности не более 2000 руб. на гимназию и 1000 руб. на 

прогимназию), с любопытной оговоркой: «…пособия выдаются предпочтительно 

единовременные, но в некоторых случаях, по усмотрению министра, могут быть 

назначены и срочные» (§ 34, 37). Единовременные пособия выдавались на 

устройство библиотек, приобретение учебных пособий и покрытие 

непредвиденных расходов, срочные – на жалованье учителям и содержание 

педагогических курсов (§ 36–37).  

Предоставленная учебным заведениям возможность, на основании уставной 

деятельности, привлекать внимание общественности к нуждам учебных заведений 

во многом облегчалась тем фактом, что в конце XIX в. в сибирских городах 

активизировалась деятельность городских дум. Согласно Высочайше 

утвержденному 16 июня 1870 г. «Городовому положению», «попечение и 

распоряжение по городскому хозяйству и благоустройству» путем «обсуждения, 

определения и привидения, в установленном порядке, в исполнение законных 

мер, необходимых для хода дел» предоставлялось городскому общественному 
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управлению (§ 1, 2)1. Оценивая деятельность городских дум Западной Сибири, 

А. В. Литягина отмечает, что «создание института общественного 

самоуправления в российских и сибирских городах было в русле 

модернизационных процессов. Взяв на себя соответствующий круг социально-

экономических функций, городские самоуправления, по существу, восполнили 

бреши государственной системы, обеспечивая те сферы общественной жизни, 

которые оказались непосильными для бюрократических структур»2. 

А. В. Литягина приходит к выводу, что активность городских дум в решении 

социально-экономических вопросов во многом зависела от преобладания в их 

составе людей определенной социальной и профессиональной принадлежности. В 

Томске, Тюмени преобладали представители купечества и предпринимательства, 

в Барнауле, Тобольске, Омске – чиновники и отставные офицеры, в мелких 

городах – мещанство.3 Данное обстоятельство способствовало тому, что, где-то в 

силу амбиций, а где-то с позиции осознания, городские думы обращают 

пристальное внимание на вопросы образования. 

Огромная роль в решении вопросов городского образования принадлежит 

созданным при думах училищным комиссиям, направляющим свою деятельность 

в сторону решения материальных проблем учебных заведений – строительство и 

ремонт школьных заданий, обеспечение учебных заведений учебными 

принадлежностями и т. д. Оценивая значение училищных комиссий, 

А. В. Литягина отмечает, что они «являлись исходным пунктом формирования 

думской политики в области народного образования. Они предоставляли 

необходимый фактический материал и собственные предложения относительно 

дальнейшей работы. Дума поручала городской управе разрабатывать вопросы, 

выдвинутые училищной комиссией»4. 

                                                 
1 Городовое положение // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48498. С. 821–839. 
2 Литягина А. В. Стиль деятельности городских дум Западной Сибири последней трети XIX - начала ХХ веков // 

Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. №1 (23). С. 254. 
3 Там же. С. 254. 
4 Литягина А. В. Работа городских дум Западной Сибири в сфере народного образования в конце XIX – начале 

ХХ в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: матер. конф. 

Барнаул, 2000. С. 155.  
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Однако в деятельности городских дум, в том числе и решении 

образовательных вопросов, был очень важный сдерживающий фактор – 

городской бюджет. Например, по данным Л. А. Ереминой, в 1897 г. общая сумма 

городского бюджета 25 городов Западной Сибири составляла 1193812 руб.. 

Только три города имели доходы, превышающие 100 тыс. руб.: Томск (373020 

руб.), Омск (170203 руб.) и Тюмень (151083 руб.), на долю которых приходилось 

58,2 % бюджета всех городов. Городской бюджет от 50 до 100 тыс. руб. имели 

только 4 города – Тобольск (90082 руб.), Курган (55496 руб.), Барнаул (62136 

руб.) и Петропавловск (51387 руб.)1.  

Примером активной деятельности городской думы и продуктивного 

взаимодействия ее с представителями регионального учебного ведомства может 

служить пример строительства здания для первого среднетехнического учебного 

заведения на территории Западной Сибири – Барнаульского среднего механико-

технического училища. Идея о его создании явилась инициативой представителей 

городской думы, предложивших в мае 1909 г., в связи с двухсотлетием 

Полтавской победы, учредить в г. Барнауле техническое училище и для этого 

ежегодно вносить в городскую смету по 2000 руб.2. Правда, более практические 

меры удалось начать только с февраля 1914 г., когда на очередном заседании 

было принято решение об отводе под училище места на набережной р. Оби общей 

площадью 3340 саженей. Как показывают материалы архивного дела, 

аналогичная идея витала и на уровне МНП, которое еще в 1913 г., с целью 

выявления потребности сибирского региона, командировало сюда инспектора 

промышленных училищ Николаса, который высказал идею о необходимости 

открытия в Барнауле среднетехнического училища и ремесленной школы3. В 

апреле этого же года, на очередном заседании, городская дума приняла решение 

ходатайствовать по данному вопросу перед попечителем ЗСУО и выделить для 

реализации проекта 40000 руб., хотя по факту было собрано, начиная с 1909 г., 

                                                 
1 Еремина Л. А. Финансовое состояние городов Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. // Актуальные 

вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф А. П. Бородавкина: матер. конф. Барнаул, 2000. 

С. 160. 
2 ГААК. Ф. 48. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
3 Там же. Л. 3. 
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15000 руб.. Разницу планировалось вносить частями, увеличив ежегодные 

отчисления до 3000 руб. в год1. Как показывает дальнейший ход событий, 

министерство весьма одобрительно отнеслось к идее Барнаульской городской 

думы и предложило включить проект финансирования строительства в смету на 

1916 г.2. Торжественное открытие училища состоялось 11 декабря 1916 г., однако 

по причине отсутствия собственного помещения, его пришлось разместить в 

здании местного реального училища, на подготовительно-ремонтные работы в 

котором, по принятому решению городской думы в ноябре 1916 г., было 

выделено 1000 руб.3. 

Начиная со второй половины XIX в., вслед за европейской частью 

Российской империи, на территории Сибири, в том числе и Западной, начинают 

создаваться общественные неполитические и неправительственные организации, 

представляющие собой самодеятельные независимые добровольные объединения 

по интересам, действовавшие в рамках своего устава. Наибольшее 

распространение они получили в сфере народного просвещения, которое 

представлялось наиболее благодатной почвой для филантропических проявлений. 

По мнению исследователей, на территории сибирского региона, по сравнению с 

Европейской Россией, для этого имелась более благодатная почва: отсутствие 

земских учреждений, более низкий уровень грамотности среди населения, 

недостаток интеллигенции, активное участие в общественной, научной и 

культурно-просветительной деятельности представителей политических 

ссыльных. 

В исследованиях ряда историков, посвященных деятельности общественных 

неполитических и неправительственных организаций, каковыми являлись 

общества, создаваемые с целью решения социальных проблем, сформировалось 

мнение, что представители власти во многом инициировали их создание. 4 Во-

                                                 
1 ГААК. Ф. 48. Оп. 1. Д. 11. Л. 3 об. 
2 Там же. Л. 31 об. 
3 ГААК. Ф. 48. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
4 Дегальцева Е. А. Общественнные организации в политической системе российского общества конца XIX – начала 

ХХ в.// Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: матер. конф. 

Барнаул, 2000. С. 322–326; Ермакова Е. Е., Камышев Е. И. Общественные организации Сибири как институты 
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первых, это объяснялось относительной политической благонадежностью 

подобных образований. Несмотря на социальную неоднородность членов 

подобных организаций, что было почвой для идейно-политической 

конфронтации, в их среде преобладала, как отмечает Е. А. Дегальцева, 

«умеренная, собирающая сила, тенденция, направленная на решение 

просветительских задач. Либеральную интеллигенцию и политических ссыльных 

привлекали в организациях как их демократическое устройство, так и 

патриотический пафос служения своему народу, идея «малых дел» находила свое 

практическое применение».1 Во-вторых, стремлением переложить на 

представителей общественности решение ряда вопросов, не противоречащих 

нормам закона. 

Первенцами подобных образований были «Томское общество 

вспомоществования учащимся» (1873) и «Общество попечения о начальном 

образовании в городе Томске» (1882), получившее достаточно детальное 

освещение в ряде исследований. По аналогии уставных принципов деятельности 

Томского общества, подобные появляются и в ряде других городов ЗСУО: в 

Барнауле (1884), Тюмени (1885), Каинске (1885), Кургане (1891), Ялуторовске 

(1891), Таре (1896), Кузнецке (1899), Бийске (1902), Мариинске (1902)2. 

Все же при этом представители власти оставляли за собой право, а порой и 

обязанность, контрольных функций. Каждое общество должно было пройти 

процедуру согласования с попечителем, регистрации, составить и утвердить 

устав, ежегодно предоставлять попечителю план мероприятий и отчеты о своей 

деятельности. Во время появления первых обществ на правительственном уровне 

еще отсутствовал жесткий алгоритм и единая нормативная регламентация их 

учреждения. Так, например, проект устава «Общества попечения о начальном 

образовании в городе Томске» в начале 1881 г. прошел через городскую думу и 

                                                                                                                                                                       
зарождающегося гражданского общества в дореволюционный период // Проблемы социально-экономического 

развития Сибири. 2016. № 2 (24). С. 78. 
1 Дегальцева Е. А. Общественнные организации в политической системе российского общества конца XIX – начала 

ХХ в.// Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф. А.П.Бородавкина: матер. конф. 

Барнаул, 2000. С. 325. 
2Благотворительные учреждения Томской губернии (очерк). Томск, 1895. 75 с. 
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был передан на утверждение в Министерство внутренних дел. Впрочем, как 

отмечает Т. П. Карташова, опираясь на воспоминания П. И. Макушина, 

отсутствие каких-либо результатов заставило его искать возможные выходы на 

Министерство внутренних дел. И если бы не протекция А. И. Деспота-Зеновича, 

проект устава так и остался бы пылиться в архиве. Устав был принят, но с 

внесением корректив1. 

Активизация общественности по созданию обществ сподвигла 

правительство, начиная с 1891 г., подключив к работе представителей от 

Министерства внутренних дел, МНП и Святейшего Синода, приступить к 

разработке примерного (типового) устава, способного поставить общественные 

организации в узкорегламентированные рамки. По данным М. П. Войтеховской, 

ссылающейся на материалы ГАТО, были приняты некоторые стандарты: в 

качестве образца уставов общественных организаций МНП 5 июля 1894 г. был 

утвержден «Устав обществ взаимного вспомоществования учащим и учившим в 

начальных народных училищах», в 1904 г. в «Устав» были внесены 

незначительные поправки. В ноябре 1897 г. аналогичный «Устав» был принят 

Министерством внутренних дел2. 

Одновременно с разработкой типового устава, в рамках ЗСУО, в 1896 г. по 

инициативе попечителя В. М. Флоринского была начата работа по корректировке 

устава «Общества попечения о начальном образовании в городе Томске». По 

мнению попечителя, в уставе (1882) был предоставлен «слишком широкий 

простор для зачисления в состав его членов лиц всех званий и состояний, без 

выбора и гарантии в их правоспособности и благонадежности»3. Был предложен 

ряд изменений: во-первых, исключение из личного состава лиц, лишенных или 

подвергшихся по суду ограничению прав; во-вторых, для усиления над 

обществом контроля со стороны учебной администрации ввести в состав 

управления: директора училищ Томской губернии, штатного смотрителя училищ; 

                                                 
1 Карташова Т.П. Причины изменения устава первого школьного общества Сибири. // Вестн. Томского гос. ун-та. 

2011. № 347. С. 79. 
2 Войтеховская М. П. Общества содействия распространению образования в Западно-Сибирском учебном округе 

// Науч. ведомости. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 7 (102). Вып. 18. С. 161.  
3 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 822. Л. 3 об. 
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в-третьих, предоставить губернатору право на закрытие общества в случае 

вскрытых беспорядков в обществе или нарушении устава1. Все попытки 

В. М. Флоринского по усилению контроля над обществом со стороны учебной 

администрации, сопровождающиеся перепиской с Министерством внутренних 

дел, не увенчались успехом. В июне 1902 г., на основании высочайше 

утвержденного положения Комитета министров все общества попечения о 

народном образовании были переданы в ведение МНП2. Данная мера давала 

региональным учебным властям вмешиваться в деятельность обществ.  

Более того, на волне революционной активности, 4 марта 1906 г., вышел 

указ, в котором многие из требований В. М. Флоринского нашли отражение. Во-

первых, указ давал определение Общества, под которым следовало понимать 

«соединение нескольких лиц, которые, не имея задачею получение для себя 

прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом своей 

совокупной деятельности определенную цель» (п. 1.1.). Во-вторых, 

регламентировали процедурные вопросы открытия, деятельности и закрытия 

обществ. Рассмотрение вопросов, связанных с открытием, регистрацией и 

закрытием обществ, в Тобольской и Томской губерниях возлагались на Общее 

присутствие губернского управления (п. 1.16.) с последующей передачей проекта 

устава на рассмотрение министерства (п. 1.5.). В Уставе должны были быть 

указаны название, цель, место и способы деятельности Общества; имена и 

персональные данные учредителя (ей); порядок вступления и выхода из 

Общества; размер членских взносов и порядок их внесения; состав и 

местонахождения правления Общества; время и порядок созыва общего собрания 

членов Общества; порядок предоставления отчетной документации; порядок 

изменения устава (п. 1.21.). Помимо проекта устава, Общество должно было 

подать письменное заявление на имя губернатора или градоначальника с 

указанием цели Общества; персональными данными учредителей; указанием 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 822. Л. 8–14. 
2 О передаче состоящих в ведении Министерства Внутренних дел Обществ попечения о народном образовании в 

ведение Министерства народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 22. Ч. 1. Закон № 21616. С. 572. 
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места его деятельности; порядком избрания учредителя и правления; порядка 

вступления в Общество и выхода (п. 1.17., п 1.18.). 

Устав обществ не должен был предусматривать в качестве цели «противные 

общественной нравственности или воспрещаемые уголовным законом, или же 

угрожающие общественным спокойствию и безопасности» (п. 1. 6). В состав 

обществ не могли входить несовершеннолетние, учащиеся низших и средних 

учебных заведений (п. 1. 7.). Учащиеся высших учебных заведений могли 

допускаться к участию в Обществах на основании устава своего учебного 

заведения. 

Проект устава Общества, подлежащего регистрации, на основании 

распоряжения губернатора или градоначальника передавался на рассмотрение 

губернского или городского присутствия, которое должно было в течение месяца 

его рассмотреть с вынесением вердикта. В случае положительного решения 

происходила регистрация Общества посредствам внесения в реестр. При этом 

губернское или городское присутствие обязано было распространить 

информацию о регистрации Общества в официальных периодических изданиях 

(п. 1.23.–1.25.) 

Министру внутренних дел предоставлялось право закрывать Общества, если 

их деятельность «признается им угрожающею общественному спокойствию или 

безопасности» (п. 1.3.)1. Так, например, в 1906 г. было закрыто «Томское 

общество попечения о начальном образовании» по причине участия в его 

деятельности политических ссыльных и лиц, осужденных в прошлом 

(Г. Н. Потанина, С. П. Швецова, М. Н. Загибалова, А. Н. Шипицына), а также 

предоставление помещений, принадлежавших Обществу, для проведения 

собраний во время событий 1905 г.2. 

Финансовая основа Обществ складывалась из вступительных и членских 

взносов, пожертвований, доходов от имущества, поступлений от органов 

городского самоуправления, случайных поступлений (прибыль от устраиваемых 

                                                 
1 О временных правилах об Обществах и Союзах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 26. Ч. 1. Закон № 27479. С. 201. 
2 Гахов В. Д. Активность томских общественных организаций в 1905–1910 гг. (по документам ГАТО) // Вестн. 

Томского гос. ун-та. 2011. № 3 (15). С. 29. 



463 

 

обществ концертов, спектаклей, лотерей и т.д.) и представляла из себя 

неприкосновенный и расходный капиталы. К неприкосновенным относились 

крупные пожертвования, имеющие целевое предназначение. Как правило, эти 

суммы хранились в банках, что позволяло за счет процентов пополнять казну 

общества или расходовать по целевому назначению, соответственно желанию 

жертвователя. Расходный капитал формировался за счет остальных поступлений 

и использовался согласно утвержденной на общем собрании смете. Указанные 

источники доходов позволяли Обществам осуществлять образовательную и 

просветительскую деятельность. 

Механизм контроля над финансовой деятельностью Обществ был заложен в 

уставах. Правление, без согласования на общем собрании, не могло принимать 

решений о финансовых расходах. Более того, для контроля за финансовой 

деятельностью из членов общества создавалась специальная ревизионная 

комиссия. Хотя это и не предусматривало прямого вмешательства представителей 

администрации в финансово-хозяйственную деятельность обществ, но 

опосредованно позволяло создавать систему сдерживания от проявления 

финансовых нарушений. 

Одним из проявлений попыток со стороны местной учебной администрации 

взять под контроль общественную инициативу была попытка создания на 

территории Томской губернии общегубернского общества, заботящегося о 

материальном положении сельских училищ, инициированная в 1886 г. 

попечителем В. М. Флоринским. В итоге был разработан проект устава 

«Общества попечения о начальном образовании Томской губернии», согласно 

которому Общество должно было проявлять заботу прежде всего о материальном 

благосостоянии училищ: возведение училищных зданий, выдача денежных 

пособий преподавателям сельских школ, снабжение училищ учебными пособиями 

и литературой. 

Вывод по параграфу. Проблема обеспеченности и материального 

благосостояния учебных заведений, как одно из условий успешности 

осуществления учебного процесса, являлась одной из доминирующих для 
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центрального регионального учебного руководства и администрации учебных 

заведений. Недостаток или отсутствие финансирования из средств 

государственного казначейства вынуждали осуществлять активный поиск 

дополнительной спонсорской поддержки. История становления и развития 

образовательного пространства имеет достаточно много примеров активной 

деятельности учебной администрации в данном направлении. Наиболее 

распространенными случаями являлось обращение внимания региональной 

власти, городских и сельских обществ, общественных неполитических 

организаций и частных лиц на материальные нужды учебных заведений. 

Вывод по главе. Вопросы финансирования являлись одним из ключевых 

начал не только в формировании образовательного пространства, но и 

управления. От наличия средств зависело открытие новых учебных заведений и 

вопросы их материального благоустройства, материальное положение служащих 

учебного ведомства, расширение штатов, создание дополнительных контрольных 

органов и т. д. 

На протяжении рассматриваемого хронологического отрезка 

доминирующим началом финансирования системы управления и учебных 

заведений были средства государственного казначейства. Тем не менее с одной 

стороны, уставная документация, а с другой – недостаток казенных средств – 

способствовали постоянному поиску дополнительных финансовых источников за 

счет привлечения к делу образования юридических и физических лиц. 

Система финансирования являлась одной из самых контролируемых со 

стороны государства. Уставная документация содержала пошаговые алгоритмы 

финансовой отчетности как администрации учебных заведений, так и 

региональных органов учебного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

XIX – начало ХХ в. в историю отечественного образования вошли как 

период реформ, получивший неоднозначную оценку в отечественной 

историографии. Это было время активных модификаций, позволивших сделать 

существенный прорыв в деле просвещения, благодаря которым к концу 

имперского периода, на основе европейского опыта и ответных мер на социально-

экономические и политические вызовы, была создана образовательная система, с 

одной стороны, не уступавшая по своим характеристикам большинству ведущих 

стран того времени, а, с другой – учитывавшая отечественный опыт и 

особенности модернизационного процесса.  

Образовательная система, как и любая другая, имеет два структурных 

элемента – «вход» и «выход». И если на этапе «входа» она выполняет 

генерирующую функцию, пытаясь на основе объективных и субъективных 

факторов сформировать жизнеспособную и актуальную модель, отвечающую 

вызовам времени, то на этапе «выхода» – сформировать защитно-регулирующий 

механизм, позволяющий данной системе эффективно продуцировать. 

На протяжении изучаемого периода наиболее продуктивным, во всяком 

случае, со стороны официальной власти, механизмом, позволявшим выполнять 

данные функции, выступала окружная модель. Однако, как любая модель, она, в 

рамках исторического пространства, была подвержена модернизации и допускала 

сосуществование альтернативных вариантов. На протяжении существования она, 

во всяком случае отчетливо, дважды меняла свои организационные основания. С 

1803 по 1835 г. в основу окружной модели управления учебными заведениями 

был заложен принцип университетского центрообразования, а с 1835 по 1917 г. – 

доминанта попечителя как представителя МНП, являвшегося представителем 

имперской власти на региональном уровне.  

Учебный округ, рассматриваемый в качестве идеальной управленческой 

модели, в силу ряда объективных причин (отсутствие университета как 

центрообразующего начала, несформированность образовательного 
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пространства), как уже отмечалось, не приобрел доминирующего 

распространения, но сохранил за собой образ своеобразного идеала. На 

протяжении всего XIX в. осуществлялся планомерный процесс распространения 

окружной системы управления в пределах Российской империи. При этом 

альтернативные варианты, получившие в данный период практическую 

реализацию, воспринимались как переходный вариант. 

С территорией Сибири, на момент появления окружной модели управления, 

ситуация была не однозначна. С одной стороны, на основе «Предварительных 

правил» (1804) и историографической традиции, заложенной 

С. В. Рождественским, сформировалось устойчивое мнение, что Сибирь не 

получила самостоятельного учебного округа по причине отсутствия университета, 

и ее территориальное пространство было отнесено к созданному Казанскому 

учебному округу. С другой стороны, нельзя утверждать о том, что 

территориальное (Тобольская и Иркутская губернии) и образовательное (главные 

и малые училища) пространства Сибири не были приобщены к окружной системе 

управления. Однако общеимперский принцип окружной модели – управление 

учебными заведениями округа через институт визитаторов, определяемых 

университетским училищным комитетом, для Сибири, в силу пространственно-

территориального фактора, оказался неэффективен. Данное обстоятельство, с 

одной стороны, поставило на повестку вопрос о необходимости поиска вариантов 

на уровне окружного управления (введение с 1821 г. особой, не связанной с 

Казанским университетом, должности визитатора), а с другой – на уровне 

местного управления (разработка проекта по созданию главной гимназии 

(высшего училища) как альтернативы университету). В конечном счете 

сложившаяся ситуация имела резонанс, проявившийся как в изменении модели 

управления учебными заведениями на территории Сибири, так и в пересмотре 

принципов окружного управления на имперском уровне, когда с 1835 г. ключевой 

фигурой в рамках окружной модели становится не университет, а попечитель.  

Период с 1828 по 1859 г. выделяется в управлении учебными заведениями 

Сибири как время, когда была создана модель с доминирующими принципами 
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власти гражданских губернаторов. Именно с этого момента наиболее отчетливо 

начинает проявляться специфика в управлении образовательным пространством 

Сибири, оказавшейся вне окружной модели. Однако созданная модель 

исторически оказалась неоправданной. Передача контрольных функций в руки 

гражданских губернаторов не принесла ожидаемого эффекта в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, волевое (законодательное) решение оказалось 

неожиданным как для сибирских губернаторов, так и для представителей 

регионального учебного ведомства, представленного дирекциями во главе с 

директорами губернских гимназий, что привело к необходимости длительного 

периода адаптации. Во-вторых, делегирование функций по контролю и 

управлению учебными заведениями гражданским губернаторам вызвало 

диссонанс власти, проявившийся в противостоянии института генерал-

губернатора и гражданских губернаторов. На фоне слабой представленности в 

регионе учебных заведений, нехватки квалифицированных преподавательских 

кадров, недостатка контингента учащихся новая модель, практически с первых 

шагов, показала свою малоэффективность, что стало причиной ее модификации. 

Период с 1859 по 1885 г. вошел в историю управления учебными 

заведениями как время, когда основные административные ресурсы и рычаги 

управления оказались сосредоточены в руках генерал-губернатора и главного 

инспектора, которому были делегированы вопросы школьного дела. В рамках 

данного периода, как и двух предшествующих, на региональном уровне 

предпринимался ряд попыток в решении вопроса по созданию самостоятельного 

учебного округа, однако в силу особенностей развития региона (процесс 

территориальной модификации, отсутствие экономического и социального 

вызова) затянувшихся во времени. 

Только в 1885 г., на основании высочайшего волеизъявления, был создан 

ЗСУО, что стало возможно в силу ряда обстоятельств. Во-первых, оформление на 

территории азиатской части России относительно устойчивых административно-

территориальных единиц (губерний и областей); во-вторых, ликвидация в 1882 г. 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства как структурной единицы; в-



468 

 

третьих, тенденции в образовании, когда, с одной стороны, в силу активной 

законотворческой деятельности МНП были разработаны уставные начала, а с 

другой, под влиянием начавшейся экономической модернизации появилось 

основание для создания новых видов учебных заведений; в-четвертых, начало 

практической реализации вопроса, неоднократно поднимаемого с начала 

столетия, о создании университета.  

Время существования ЗСУО (1885–1917) можно считать новым периодом в 

реорганизации системы управления образовательными учреждениями. 

Распространение на территорию Западной Сибири окружной модели нельзя 

оценить однозначно, т. к., с одной стороны, данная мера способствовала 

приобщению региона к общеимперским принципам и подходам в управлении 

учебными заведениями, а с другой, нарушила целостность подхода, когда 

управление учебными заведениями Восточной Сибири осталось прежним. 

Создание самостоятельного учебного округа, ставшего следствием целого 

ряда административных экспериментов, можно рассматривать как продукт 

модернизации, но, учитывая, что идея была реализована спустя восемьдесят два 

года, став результатом длительного поиска альтернатив, апробации трех моделей, 

модернизация приобрела эффект «догоняющей». 

Окружная модель управления, ставшая продуктом времени, оказалась 

весьма своевременной, позволив благодаря новым принципам, формам и методам, 

при этом не отличавшимся от общеимперских и основаясь на уставных началах, 

создать условия для эффективного развития образования в регионе. Но, как и 

любая другая модель государственного контроля и управления, она была 

подвержена объективным процессам государственного реформирования, 

менявшимся в зависимости от стратегических принципов и личности, их 

определяющих. Так, если в 1913 г. активно обсуждался вариант дальнейшего 

развития окружной модели, то в 1914 г. наметился диаметрально 

противоположный, предусматривающий ее ликвидацию. Однако окружная 

модель, прошедшая временную апробацию и показавшая свою эффективность, 
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смогла устоять под давлением либеральной тенденции, сохранившись до конца 

имперского периода. 

В рамках каждой из четырех моделей, имевших место на территории 

Сибири, эффективность их деятельности зависела от слаженности действий 

внутренних (структурных) элементов, способности выстроить траекторию 

отношений с государственными и негосударственными структурами, извлекая 

пользу для достижения основополагающей цели – создание условий для 

реализации принципов образовательной стратегии государства. Количественные и 

функциональные характеристики структурных элементов в рамках каждой 

управленческой модели определялись уставами и положениями. 

Принципы управления учебными заведениями были заложены «Уставом» 

1786 г., а в начале XIX в., в связи с введением новых видов начальных и средних 

учебных заведений, произошли лишь качественные изменения. «Устав» (1804) 

предусматривал учреждение должности директора губернской гимназии, который 

одновременно являлся и руководителем начальных учебных заведений, что 

предопределило создание дирекций, остающихся в качестве структурного 

элемента региональной системы по управлению начальными учебными 

заведениями до конца имперского периода, претерпев лишь некоторые 

качественные изменения. Модификация дирекций связана с реализаций 

принципов управления «Положения о начальных народных училищах» (1874), в 

результате чего начальные учебные заведения переходили под управление и 

контроль самостоятельных директоров и инспекторов народных училищ, не 

связанных с гимназиями. Реализация данных правил в силу ряда причин 

(проблемы финансирования, незначительное количество учебных заведений) 

оказалось затянуто по времени и получило практическую реализацию только во 

время существования ЗСУО: 1885 г. – введение должности инспектора народных 

училищ для Акмолинской и Семипалатинской областей, 1899 г. – введение 

должностей инспекторов для Тобольской и Томской губерний, 1900 г. – 

учреждение должности директора народных училищ для Тобольской и Томской 
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губерний, 1902 г. – единая должность директора народных училищ была 

учреждена для народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей). 

Важным элементом в системе регионального управления становятся 

коллегиальные органы управления в рамках всех типов и видов учебных 

заведений. Так, в общеимперских масштабах, на основании «Положения о 

начальных народных училищах» (1864) предусматривалось создание губернских 

и уездных училищных советов, как коллегиальных органов управления, для 

начальных народных училищ. Однако в силу, главным образом, уставных 

ограничений, несмотря на инициирование вопроса еще в 1887 г., получивших 

реализацию на территории Западной Сибири только в 1904 г. 

Коллегиальные органы управления, определяемые уставной документацией 

для средних учебных заведений, также получали практическую реализацию, 

начиная со второй половины XIX в., распространяясь, по мере их внедрения, на 

все виды: педагогические советы («Устав гимназий и прогимназий ведомства 

МНП» (1864)), хозяйственные комитеты («Высочайшие изменения и дополнения 

в устав гимназий и прогимназий, высочайше утвержденного 19 ноября 1864 г.) 

(1871)). 

Относительная стабильность наблюдалась в управлении высшими 

учебными заведениями, что во многом связано с их поздним появлением в 

Сибири. 

Говоря о степени эффективности, созданной региональной модели 

управления, хотя понятие эффективность относительное, ее можно 

охарактеризовать нейтральным термином «удовлетворительная». Высшая 

региональная и учебная администрация, постоянно сталкиваясь с вызовами 

повседневности, пыталась решать вопросы привлечения дополнительного 

финансирования, организации строительства и ремонта учебных помещений, 

активно взаимодействуя в данном направлении с органами региональной власти, 

общественными организациями и частными лицами. Необходимо заметить, что 

используемый спектр форм и методов взаимодействия определялся 

законодательством. 
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В свою очередь, представители имперской администрации, осознавая 

важность регионального аппарата управления в реализации государственной 

стратегии развития образования, пытались создать систему стимулирования, 

нашедшую отражение в мерах материального и морального поощрения. 

За время своего длительного пути развития региональная система 

управления, неоднократно подвергаясь модификациям, являлась отражением 

запросов времени.  
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Приложение 1 

 

Изменение численности и состава учебных округов в XIX – начале ХХ вв. 

 
по указу от 8 сентября 1802 г. по изданию об управлении учебными округами 1893 г. по проекту 1913 г. 

учебные округа 

административные единицы 

учебные округа 

административные единицы 

учебные округа 

административные единицы 

название 
кол-

во 
название 

кол-

во 
название 

кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С-Петербургский С-Петербургская, Псковская, 

Новгородская, Орловская, 

Архангельская губернии 

5 С-Петербургский С-Петербургская, Псковская, 

Новгородская, Орловская, 

Вологодская, Архангельская 

губернии и управление 

русскими учебными 

заведениями в Великом 

княжестве Финляндском. 

7 С-Петербургский С-Петербургская, Новгородская, 

Олонецкая, Псковская, Тверская 

губернии и управление русскими 

учебными заведениями в Великом 

княжестве Финляндском. 

6 

Московский Московская, Смоленская, 

Калужская, Тульская, 

Рязанская, Владимирская, 

Костромская, Вологодская, 

Ярославская, Тверская 

губернии. 

9 Московский Московская, Смоленская, 

Калужская, Тульская, Рязанская, 

Владимирская, Костромская, 

Вологодская, Ярославская, 

Тверская Нижегородская 

губернии. 

11 Московский Московская, Владимирская, 

Калужская, Рязанская, Смоленская, 

Тульская губернии. 

6 

Виленский Виленская, Гродненская, 

Витебская, Могилевская, 

Минская, Волынская, 

Киевская, Подольская 

губернии. 

8 Виленский Виленская, Гродненская, 

Минская, Могилевская, 

Витебская губернии. 

6 Виленский Виленская, Гродненская, Минская, 

Могилевская, Витебская губернии. 

6 

Дерптский Лифляндская, Эстляндская, 

Финляндская, Курляндская 

губернии. 

4 Рижский Лифляндская, Эстляндская, 

Курляндская губернии. 

3 Рижский Лифляндская, Эстляндская, 

Курляндская губернии. 

3 

Харьковский Слобадско-Украинская, 

Орловская, Воронежская, 

Курская, Черниговская, 

Полтавская, Ноколаевская, 

Таврическая, 

Екатеринославская губернии, 

земли донских и 

черноморских казаков. 

11 Харьковский Харьковская, Курская, 

Тамбовская, Воронежская, 

Пензенская губернии, область 

войска Донского. 

6 Харьковский Харьковская, Воронежская, 

Екатеринославская, Курская, 

Тамбовская, Орловская губернии. 

6 

Казанский Казанская, Вятская, 

Нижегородская, Тамбовская, 

Саратовская, Пензенская, 

Астраханская, Казанская, 

Оренбургская, Симбирская, 

Тобольская, Иркутская 

губернии. 

12 Казанский Казанская, Симбирская, 

Самарская, Саратовская, 

Астраханская, Вятская 

губернии, Внутренняя 

киргизская орда. 

7 Казанский Казанская, Вятская, Самарская, 

Симбирская, Нижегородская, 

Пензенская губернии. 

6 
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   Одесский Херсонская, Екатеринославская, 

Таврическая, Бессарабская 

губернии. 

4 Одесский Херсонская, Бессарабская, 

Подольская, Таврическая губернии. 

4 

   Киевский Киевская, Волынская, 

Подольская, Черниговская, 

Полтавская губернии. 

5 Киевский Киевская, Воложская, Полтавская, 

Черниговская, Холмская губернии. 

5 

   Варшавский Варшавская, Калишская, 

Келецкая, Ломжинская, 

Люблинская, Петроковская, 

Плоцкая, Раданская, Седлецкая, 

Сувалкская губернии. 

10 Варшавский Варшавская, Калишская, Келецкая, 

Ломжинская, Люблинская, 

Петроковская, Плоцкая, Раданская, 

Седлецкая, Сувалкская губернии. 

10 

   Оренбургский Оренбургская, Пермская, 

Уфимская губернии, Уральская, 

Тургайская области. 

5 Уфимский Уфимская, Пермская, 

Оренбургская губернии. 

3 

   Кавказский Тифлисская, Кутаисская, 

Елизаветпольская, Эриванская, 

Бакинская, Ставропольская 

губернии, Дагестанская, 

Кубанская, Терская, Карская, 

Закаспийская области, 

Черноморский, Закатальский 

округа. 

13 Кавказский Тифлисская, Кутаисская, 

Елизаветпольская, Эриванская, 

Бакинская, Ставропольская 

губернии, Дагестанская, 

Кубанская, Терская, Карская, 

Закаспийская области, 

Черноморский, Закатальский 

округа. 

13 

   Западно-

Сибирский 

Тобольская, Томская губернии, 

Акмолинская, Семипалатинская, 

Семиреченская области. 

5 Западно-

Сибирский 

Томская, Тобольская, Енисейская 

губернии, Тургайская, 

Акмолинская, Семипалатинская 

области. 

6 

      Саратовский  Саратовская, Астраханская, 

Ставропольская губернии, области 

войска Донского и Уральского, 

Внутренняя Киргизская орда. 

6 

      Ярославский Ярославская, Архангельская, 

Вологодская, Костромская 

губернии. 

4 

      Восточно-

Сибирский 

Иркутская губерния, 

Забайкальская, Якутская области. 

3 

      Туркестанский Сыр-Дарьинская, Ферганская, 

Самаркандская, Закаспийская 

области. 

5 

 

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 71. Л. 37–42; Оп. 194. Д. 20. Л. 54–62; Ф. 740. Оп. 45. Д. 41. Л.41. 
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Приложение 2 

 

 

Количественное распределение учебных заведений Западной Сибири  

по административно-территориальным единицам 
 

 

 
административно-

территориальная 

единица 

I период 

(1796-1804) 

II период 

(1804-1822) 

III период 

(1822-1838) 

IV период 

(1838-1882) 

V период 

(1882-1917) 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е
 

ср
ед

н
и

е
 

в
се

го
 

н
ач

ал
ь
н

ы
е
 

ср
ед

н
и

е
 

в
се

го
 

прирост 

н
ач

ал
ь
н

ы
е
 

ср
ед

н
и

е
 

в
се

го
 

прирост 

н
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ал
ь
н

ы
е
 

ср
ед

н
и

е
 

в
се

го
 

прирост 

н
ач

ал
ь
н

ы
е
 

ср
ед

н
и

е
 

в
ы

сш
и

е
 

в
се

го
 

Прирост 

абс % абс % абс % абс % 

Тобольская 

губерния 

6 1 7 14 1 15 +8 114 16 1 17 +2 13,3 61 8 69 +52 305 657 13 - 670 +601 871 

Томская губерния - - - 6 - 6   5 1 6   67 6 73 +67 1116 708 34 3 745 +672 920 

Омская область         1 - 1              

Акмолинская 

область 

             20 4 24   476 16 - 492 +468 1950 

Семипалатинская 

область 

             5 2 7   109 5 - 114 +107 1528 

всего   7 20 1 21   23 2 24   153 20 173   1951 69 3 2021   

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 год. Изд. 8-е. Томск: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1916. 567 с. 
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Приложение 3 

 

Служащие управления ЗСУО (1885–1917) 
 

должность Ф.И.О. класс  чин 
оконченное 

учебное заведение 

служебное 

продвижение 
годовое 

содерж., 

руб. 

награды 
начало 

службы в 

ведомстве 

МНП 

начало 

службы в 

должн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

попечитель 

 

Флоринский 

Василий 

Маркович 

IV 

 

тайный 

советник 

Императорская 

медико-

хирургическая 

академия 

1873 03.07.1885 9800 ордена: Св. Владимира 3 ст., Св. Анны 1 ст., Св. 

Станислава 1 ст. 

Лаврентьев 

Леонид 

Иванович 

тайный 

советник 

Московский 

университет 

1877 30.07.1899 8000–8800 ордена: Белого орла, Св. Анны 1 ст., Св. 

Станислава 1 ст., Св. Владимира 2 и 3 ст.; медали: 

в память царствования Императора Александра 

III, в память Священного коронования их 

Императорских Величеств 1896 г. 

Тихомиров 

Нил  

Иванович 

тайный 

советник 

Императорский 

Петроградский 

историко-

филологический 

институт 

1913 01.01.1914 8000 ордена: Св. Владимира 3 ст., Св. Анны 2 ст., Св. 

Станислава 1 ст.; медали: в память царствования 

Императора Александра III, 100 лет. Отеч. войны 

1812 г., 300 летия царствования Дома Романовых. 

окружной 

инспектор 

 

Газе Оскар 

Федорович 

V 

действитель

ный 

статский 

советник 

Дерптский 

университ 

1885 18.07.1885 3700–3950 ордена: Св. Владимира 3 и 4 ст., Св. Анны 2 ст., 

Св. Станислава 2 ст. 

Вахрушев 

Матвей 

Васильевич 

статский 

советник 

Московский 

университ 

1870 18.07.1885 2000–2250 ордена: Св. Анны 2 ст., Св. Станислава 2 ст. 

Карагодин 

Василий 

Порфирьевич 

статский 

советник 

Харьковский 

университет 

1977 27.11.1893 2000 ордена: Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 3 ст. 

Попов 

Александр 

Васильевич 

действитель

ный 

статский 

советник 

Казанский 

университ 

1872 26.04.1897 3980 ордена: Св. Владимира 3 ст., Св. Анны 2 ст., Св. 

Станислава 1 и 2 ст.; медали: в память 

царствования императора Александра III. 
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 Толмачев 

Александр 

Николаевич 

 надворный 

советник 

С.-Петербургский 

университ 

1893 28.02.1900 2000 орден Св. Станислава 3 ст. 

Алекторов 

Александр 

Ефимович 

действитель

ный 

статский 

советник 

Оренбургский 

педагогический 

институт 

1882 30.08.1908 4400 - 5700 ордена: Св. Владимира 3 ст., Св. Анны 2 ст., Св. 

Станослава 1, 3 ст.; медаль: в память 

царствования императора Александра III, 300 

летия царствования Дома Романовых. 

Иванов 

Михаил 

Леонидович 

надворный 

советник 

Московский 

университет 

1902 15.12.1908 3000  

Конюхов 

Семен 

Кондратьевич 

коллежский 

советник 

Харьковский 

технологический 

институт 

Императора 

Александра III 

1907 07.10.1912 5400 орден Св. Станислава 2 ст. 

правитель 

канцелярии 

Томашинский 

Григорий 

Северинович 

VI 

коллежский 

ассесор 

С.-Петербургский 

университет 

1881 01.07.1885 2000–2250 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Станислава 3 ст. 

Молчанов 

Владимир 

Иванович 

коллежский 

ассесор 

Московский 

университет 

1890 08.11.1895 2400 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станослава 3 ст.; 

медаль: в память царствования императора 

Александра III. 

Орлов Николай 

Иванович 

статский 

советник 

С.-Петербургский 

учительский 

институт 

1885 28.04.1907 3400–3600 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 ст., Св. 

Станислава 2 ст.; медаль: в память царствования 

императора Александра III. 

столоначаль 

ник 

Подгорбунский 

Алексей 

Иванович 

VIII 

коллежский 

секретарь 

Томская духовная 

семинария 

1880 22.08.1885 1300 – 1800 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Станислава 2, 3 

ст. Св. Анны 2 ст.; медаль: в память царствования 

императора Александра III, 300 летия 

царствования Дома Романовых. 

Шумилов 

Всеволод 

Поликарпович 

коллежский 

регистратор 

Кузнецкое уездное 

училище 

1885 01.03.1888 1000  

Воскресенский 

Степан 

Иванович 

коллежский 

регистратор 

Томская духовная 

семинария 

1894 01.07.1896 1000  

Бенденко 

Гавриил 

Фирсович 

надворный 

советник 

Киевская военно-

фельдшерская 

школа 

1885 15.11.1898 1820 ордена: Св. Анны 2 ст., Св. Станислава 2 ст.; 

медаль: в память царствования императора 

Александра III. 

Жарков 

Вениамин 

Александрович 

коллежский 

ассесор 

Томское уездное 

училище 

1899 01.02.1915 1500 ордена: Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 3 ст.; 

медаль: в память 300 летия царствования Дома 

Романовых 
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бухгалтер 

Вдовин Степан 

Тимофеевич 

VIII 

коллежский 

ассесор 

Барнаульское 

окружное 

училище 

1888 01.10.1888 1000 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. 

медаль: в память царствования императора 

Александра III. 

Фиксен 

Николай 

Густович 

коллежский 

секретарь 

 1899 01.01.1902 1500 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. 

медаль: в память царствования императора 

Александра III. 

Малиньков 

Иван 

Гаврилович 

титулярный 

советник 

Кирилловское 

городское 

училище 

1897 01.01.1912 1700 ордена: Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст.; 

медали: в память 300 летия царствования Дома 

Романовых 

помощник 

столоначаль 

ника 

Бедненко 

Гавриил 

Фирсович 

IX 

коллежский 

секретарь 

Киевская военно-

фельдшерская 

школа 

1885 15.08.1888 750–1320 орден: Св. Станислава 3 ст.; медаль: в память 

царствования императора Александра III. 

Борисоглебски

й Александр 

Дмитриевич 

коллежский 

секретарь 

С.-Петербургский 

университет 

1888 10.08.1888 825  

Кашинский 

Александр 

Данилович 

губернский 

секретарь 

Томская гимназия 1896 10.08.1896 750  

Победоносцев 

Олимп 

Петрович 

титулярный 

советник 

Кузнецкое уездное 

училище 

1887 16.01.1899 750 орден: Св. Станислава 3 ст.; медаль: в память 

царствования императора Александра III. 

Фиксен 

Николай 

Густавович 

  1899 10.07.1899 750 медаль: в память царствования императора 

Александра III. 

Мышкин 

Георгий 

Максимович 

коллежский 

ассесор 

Вяземское уездное 

училище 

1901 01.05.1901 1125 орден: Св. Станислава 3 ст.; медаль: в память 

царствования императора Александра III. 

Малиньков 

Иван 

Гаврилович 

коллежский 

регистратор 

Кирилловское 

городское 

училище 

1897 01.05.1904 1125 орден: Св. Станислава 3 ст. 

Лукашенко 

Григорий 

Демьянович 

губернский 

секретарь 

Милославская 

учительская 

школа 

1890 01.02.1915 1125 орден: Св. Станислава 3 ст.; медали: серебряная 

медаль на груди на Станиславской ленте, в 

память 300 летия царствования Дома Романовых 

Малиньков 

Василий 

Гаврилович 

губернский 

секретарь 

Кирилловское 

городское 

училище 

1909 15.07.1915 1500 орден: Св. Станислава 3 ст.; медали: в память 300 

летия царствования Дома Романовых, в память 

100 летия отечественной войны 1812 г., по 

всеобщей переписи населения России 1897 г. 

журналист и 

архивариус 

Власов Павел 

Николаевич 
IX 

титулярный 

советник 

Томское уездное 

училище 

1885 01.10.1885 750 орден: Св. Станислава 3 ст.; медаль: в память 

царствования императора Александра III. 
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 Жарков 

Вениамин 

Александрович 

 губернский 

секретарь 

Томкое уездное 

училище 

1899 16.12.1906 1125 орден: Св. Станислава 3 ст. 

Федянин 

Александр 

Яковлевич 

 Томское 

городское 

училище 

1915 01.02.1915 1125  

архитектор 

Наранович 

Павел 

Петрович VIII 

 

надворный 

советник 

Выпускник 

строительного 

училища 

1881 06.09.1885 1800  

Гут Фортунат 

Фердинандови

ч 

надворный 

советник 

Институт 

гражданских 

инженеров 

1896 01.01.1896 1800 медаль: в память царствования императора 

Александра III. 

Крячков 

Андрей 

Дмитриевич 

IX титулярный 

советник 

Институт 

гражданских 

инженеров 

1905 16.11.1905 1200–3840 орден Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 3 ст.; 

медаль: в память 300 летия царствования Дома 

Романовых 

 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1888/1889 год. Томск, 1889; Памятная книжка ЗСУО на 1892 г. Томск, 1892.; Памятная книжка ЗСУО 

на 1900 год. Томск, 1900; Памятная книжка ЗСУО на 1909 год. Томск, 1909; Памятная книжка ЗСУО на 1916 г. Томск, 1916. 
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Инспектора народных училищ на 1917 г. 
 

дирекция инспекторский район Ф.И.О. 

инспектора 

чин, 

класс 

оконченное 

учебное 

заведение 

дата 

вступле 

ния в 

должность 

награды размер 

содержания, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т
о

м
ск

ая
 

первый 

(гг. Томск, Нарым и 

часть Томского 

уезда) 

Воинов  

Николай 

Павлович 

  

коллежск

ий 

советник 

VI 

Омская 

учительская 

семинария 

01.05.1911  ордена: Св. Станисл. 2 ст.; Св. Анны 3 

ст.; медали: в память царствования 

императора Алексадра III, 300-летия 

царствования Дома Романовых, 100-

летия Отечественной войны 1812 г. 

жалование – 960 

квартирные – 780 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3900 

второй 

(г. Барнаул и часть 

Барнаульского уезда)  

Курочкин 

Владимир 

Михайлович  

статский 

советник 

VI 

Казанская 

духовная 

академия 

01.04.1906 ордена: Св. Станисл. 2 ст., Орден Св. 

Анны 3 ст.; медаль в память 

царствования императора Алексадра III 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 600 

всего: 3780 

третий 

(г. Мариинск, 

Мариинский уезд и 

безуездный 

г. Боготол) 

С 01 мая 1914 г. 

Степанов 

Александр 

Лаврович  

коллежск

ий 

советник 

VI 

Благовещен

ская учитель 

ская 

семинария 

01.05.1914 ордена: Св. Станисл. 3 ст., Св. Анны 3 

ст.; медаль 300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

четвертый 

(гг. Бийск, Кузнецк с 

уездами) с 01 сент. 

1908 г. 

Копосов 

Константин 

Иванович  

статский 

советник 

VI 

Петроградск

ий учитель 

ский 

институт 

01.09.1908 ордена: св. Станисл. 2 ст., Св. Анны 2 

ст.; медаль в память царствования 

императора Алексадра III 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 192  

всего:3792 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 пятый 

(Змеиногорский уезд)  

Шалаев 

Александр 

Михайлович  – 

VI 

Томский 

универси 

тет 

01.02.1915 медаль 300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

шестой 

(гг. Каинск с уездом, 

Татарск) 

 

Елистратов 

Михаил 

Козьмич 

коллеж 

ский 

асессор 

VI 

Томский 

учительский 

институт 

01.07.1911 орден: Св. Станислава 3 ст.; медаль 300-

летия царствования Дома Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

седьмой 

(гг. Ново-Николаевск 

и Тайга, чать 

Томского уезда) 

Гуринович 

Петр 

Антонович  

коллеж 

ский 

асессор 

VI 

Глухов 

ский 

учитель 

ский 

институт 

01.07.1912 орден: Св. Станислава 3 ст.; медали: за 

всеобщую перепись населения 1897 г., 

300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 384 

всего: 3984 

восьмой 

(гг. камень и 

Славгород и часть 

Барнаульского уезда)  

Щербаков 

Рафаил 

Павлович  

надвор 

ный 

советник 

Казанская 

духовная 

семинария 

01.07.1913 ордена: Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 2 

ст. 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 360 

всего: 3960 

Т
о
б

о
л
ь
ск

ая
 

первый 

(гг. Тобольск, 

Березов и Сургут с 

уездами)  

Соколов 

Елпидифор 

Федорович  

статский 

советник 

VI 

Омская 

учитель 

ская 

семинария 

01.01.1900 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 

ст., Св. Станислава 2 ст.; медали: в 

память царствования императора 

Алексадра III, 300-летия царствования 

Дома Романовых, в память 

Отечественной войны 1812 г., за 

всеобщую перепись населения 1897 г.; 

знак в память 50-летия судебных уставов 

жалование – 960 

ввартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

 



594 

 

Приложение 4. продолжение 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 второй 

(г. Курган и западная 

половина 

Курганского уезда) 

Осипов 

Николай 

Лаврентье 

вич  

 

статский 

советник 

VI 

Оренбургск

ий 

учительский 

институт 

01.08.1909 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 

ст.; медаль 300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

третий 

(г. Тара с уездом) 

 

Куминов 

Иван 

Иванович  

статский 

советник 

VI 

Омская 

учитель 

ская 

семинария 

01.01.1971 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 

ст.; медаль 300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

четвертый 

(г. Тюмень с уездом)  

Тиховский 

Александр 

Николаевич 

статский 

советник 

VI 

Казанский 

учительский 

институт 

01.01.1906 ордена: Св. Анны 2 ст., Св. Станислава 2 

ст.; медали: 300-летия царствования 

Дома Романовых 

 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. - 384 

всего: 3984 

 пятый 

(г. Ишим и северная 

пол. Ишимского 

уезда)  

Куминов 

Владимир 

Петрович  

статский 

советник 

VI 

Омская 

учитель 

ская 

семинария 

01.07.1907 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 

ст., Св. Станислава 2 ст.; медали: в 

память царствования императора 

Алексадра III, 300-летия царствования 

Дома Романовых, в память 

Отечественной войны 1812 г., за 

всеобщую перепись населения 1897 г. 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

шестой 

(г. Ялуторовск с 

уездом) 

Пятницкий 

Михаил 

Александро

вич 

статский 

советник 

VI 

Петроградск

ий 

учительский 

институт 

01.07.1909 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 

ст.; медали: 300-летия царствования 

Дома Романовых, в память царствования 

императора Алексадра III 

 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 384 

всего: 3984 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 седьмой 

(восточная часть 

Курганского уезда) с 

01 августа 1912 г. 

Довыдов 

Павел 

Филиппович  

коллеж 

ский 

советник 

VI 

Омская 

учительская 

семинария 

01.08.1912 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 

ст.; медали: 300-летия царствования 

Дома Романовых, за всеобщую перепись 

населения 1897 г. 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

восьмой 

(г. Тюкалинск и 

западная половина 

Тюкалинского уезда)  

Давыдов 

Илья 

Васильевич  

коллежск

ий 

советник 

VI 

Петроградск

ий 

учительский 

институт 

01.09.1915 

– 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

девятый 

(Восточная половина 

Тюкалинского уезда)  

Хавский 

Константин 

Васильевич  

надвор 

ный 

советник 

VI 

Тобольская 

духовная 

семинария 

01.07.1913 ордена: Св. Станислава 3 ст.; медали: 

«За усердие» на Александровской ленте, 

за всеобщую перепись населения 1897 г., 

300-летия царствования Дома 

Романовых 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

десятый 

(Южная половина 

Ишимского уезда)  

Головин 

Николай 

Константи 

нович  

статский 

советник 

VI 

Пермская 

духовная 

семинария 

01.05.1913 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 

ст., Св. Станислава 2 ст.; медали: в 

память царствования императора 

Алексадра III, в память 25-летия 

церковных школ, за всеобщую перепись 

населения 1879 г., 300-летия 

царствования Дома Романовых 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

одиннадцатый 

(г. Туринск с уездом)  

Васильев 

Федор 

Алексеевич  

статский 

советник 

VI 

Петроград 

ский 

учительский 

институт 

01.01.1916 медали: в память царствования 

императора Алексадра III, за перепись 

населения, 300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц – 600 

всего: 3600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

А
к
м

о
л
и

н
ск

о
й

 и
 С

ем
и

п
ал

ат
и

н
ск

о
й

 о
б
л
ас

те
й

 

А
к
м

о
л
и

н
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

первый 

(Омский уезд)  

Степанов 

Павел 

Васильевич 

статский 

советник 

VI 

Омская 

учительская 

семинария 

01.08.1900 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 

ст., Св. Станислава 2 ст.; 

медали: за труды по всеобщей переписи 

населения России, в память 

царствования императора Алексадра III, 

в память 25-летия восстановления 

церковно-приходских школ, 300-летия 

царствования Дома Романовых 

жалование – 960 

квартирные – 780 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3900 

 

второй 

(Петропавловс 

кий уезд)  

Греховодов 

Максим 

Николаевич 

статский 

советник 

VI 

Оренбург 

ский 

учительский 

институт 

01.01.1906 ордена: св. Анны 2 ст., Св. Станислава 2 

ст.; медаль 300-летия царствования Дома 

Романовых 

 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

третий 

(Кокчетавский 

уезд)  

Хохлов 

Иван 

Степанович 

статский 

советник 

VI 

? 01.06.1915 ордена: Св. Анны 2 ст., Св. Станислава 2 

ст.; медали: 300-летия царствования 

Дома Романовых, в память царствования 

императора Алексадра III 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

всего: 3600 

  четвертый 

(Акмолинский и 

Атбасарский 

уезды) 

Комаров 

Александр 

Харламович 

коллеж 

ский 

советник 

VI 

Оренбургс 

кий 

учительский 

институт 

01.06.1913 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 

2; медали: 300-летия царствования Дома 

Романовых, в память царствования 

императора Алексадра III 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 140 

всего: 3740 

С
ем

и
п

ал
ат

и
н

ск

ая
 о

б
л

ас
ть

 

первый 

(Семипалатинс 

кий и 

Каркаралинский 

уезды)  

Скорков 

ский 

Игнатий 

Михайлович 

статский 

советник 

VI 

Виленский 

учительский 

институт 

01.01.1906 ордена: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 

ст., Св. Станислава 2 ст.; медали: память 

царствования императора Алексадра III, 

300-летия царствования Дома 

Романовых, в память 100-летия 

Отечественной войны 1812 г., за 

перепись населения 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 190 

всего: 3790 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  второй 

(Усть-

Каменогорский 

и Зайсанский 

уезды)  

Мирошниче

нко Иван 

Емельяно 

вич 

коллежск

ий 

советник 

VI 

Московский 

учительский 

институт 

01.09.1912 ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 

3; медали: в память царствования 

императора Алексадра III, 300-летия 

царствования Дома Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

от Усть-

Каменогорской 

гимназии – 400 

всего: 4000 

третий 

(Павлодарский 

уезд) 

Лопачев 

Михаил 

Васильевич 

статский 

советник 

VI 

Петроградск

ий 

учительский 

институт 

01.07.1913 ордена: Св. Владимира 4 ст., 

Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 3 ст.; 

медали: в память царствования 

императора Алексадра III, 300-летия 

царствования Дома Романовых 

 

жалование – 960 

квартирные – 480 

столовые – 960 

разъездные – 600 

канц. – 600 

регион. – 180 

всего: 3780 

 

С 4 октября 1915 г. МНП для усиления инспекторского надзора в Каркаралинско-Павлодарский район был командирован коллежский 

советник Гусаренко Петр Ильич. 1862 г.р. Окончил Феодосийский учительский институт. Жалование 3600. Награды: орден Св. Станислава 

3 ст.; медаль в память царствования императора Александра III. 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 г. Томск, С. 318–320, 398–400, 473–475. 
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Приложение 5 

Директора и инспекторав дирекций народных училищ ЗСУО (1885–1917) 

 

дирекция 

директор инспектор 

ФИО, чин 
оконченное 

учебное заведение 

дата 

вступления 

в должность 

ФИО, чин 
оконченное учебное 

заведение 

дата 

вступления в 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

Т
о
м

ск
ая

 

Щепетев Виктор 

Петрович,  

статский советник 

С-Петербургский 

историко-

филологический 

институт по 

разряду истории и 

географии 

14.02.1900 Добровольский 

Владимир 

Сильвестрович, 

надворный советник 

Херсонская 

губернская гимназия 

01.01.1900 

Рамзевич Николай 

Кириллович, 

действительный 

статский советник 

С-Петербургский 

историко-

филологический 

факультет 

13.07.1902 Ларионов Николай 

Михайлович,  

статский советник 

С-Петербургский 

учительский 

институт 
01.01.1900 

   Алекторов Павел 

Никитич,  

статский советник 

С-Петербургский 

историко-

филологический 

факультет 

01.09.1904 

   Курочкин Владимир 

Михайлович, 

статский советник 

Казанская духовная 

академия 01.04.1906 

   Преображенский Иван 

Апполонович,  

статский советник 

С.-Петербургский 

учительский 

институт 

01.09.1906 

   Копосов Константин 

Иванович, надворный 

советник 

С.-Петербургский 

учительский 

институт 

01.09.1908 
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    Воинов Николай 

Павлович, коллежский 

советник 

Омская учительская 

семинария С 01.05.1911 

    Степанов Александр 

Лаврентьевич, 

Коллежский советник 

Благовещенская 

учительская 

семинария 

01.05.1914 

   Шалаев Александр 

Михайлович  

Томский 

университет, 

юридичекий 

факультет 

01.02.1915 

   Елистратов Михаил 

Козьмич, коллежский 

асессор 

Томский 

учительский 

институт 

01.07.1911 

   Гуринович Петр 

Антонович,  

коллежский асессор 

Глуховский 

учительский 

институт 

01.07.1912 

   Щербаков Рафаил 

Павлович,  

надворный советник 

Казанская духовная 

академия 01.07.1913 

Т
о
б

о
л
ь
ск

ая
 

Рамзевич Николай 

Кириллович, 

действительный 

статский советник 

С-Петербургский 

историко-

филологический 

факультет 

20.03.1900 Ашевич Николай 

Кириллович, 

статский советник 

С-Петербургский 

университет, 

историко-

филологический 

факультет 

 

Маляревский 

Григорий Яковлевич, 

коллежский советник 

Казанская духовная 

академия 

09.12.1906 Гуляев Алексей 

Иванович, надворный 

советник 

Новинчкая 

учительская 

семинария 

01.01.1900 

   Нечай Андрей 

Петрович, 

надворный советник 

Киевская гимназия 

01.01.1900 

   Соколов Елпидифор 

Федорович, 

титулярный советник 

Омская учительская 

семинария 01.01.1900 
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    Григорьев Ефимий 

Григорьевич, 

надворный советник 

С.-Петербургский 

учительский 

институт 

01.01.1906 

   Ивченко Василий 

Федорович, 

надворный советник 

Нежинский 

историко-

филологический 

институт 

01.07.1907 

   Тиховский Александр 

Николаевич,  

надворный советник 

Казанский 

учительский 

институт 

01.01.1906 

   Куминов Владимир 

Петрович, 

коллежский советник 

Омская учительская 

семинария 01.07.1907 

   Осипов Николай 

Лаврентьевич, 

статский советник 

Оренбургский 

учительский 

институт 

01.08.1909 

   Пятницкий Михаил 

Александрович, 

статский советник  

Петроградский 

учительский 

институт 

01.07.1909 

   Довыдов Павел 

Филиппович, 

коллежский советник 

Омская учительская 

семинария 01.08.1912 

   Давыдов Илья 

Васильевич, 

коллежский советник 

Петроградский 

учительский 

институт 

01.09.1915 

   Хавский Констанстин 

Васильевич, 

надворный советник  

Тобольская 

духовная семинария 01.07.1913 

   Головин Николай 

Константинович, 

статский советник 

Пермская духовная 

семинария 01.05.1913 
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    Васильев Федор 

Александрович, 

статский советник 

Петроградский 

учительский 

институт 

01.01.1916 

А
к
м

о
л
и

н
ск

ая
 и

 С
ем

и
п

ал
ат

и
н

ск
ая

 

Вознесенский 

Николай Гаврилович, 

действительный 

статский советник 

  Шумиловский Иван 

Иванович, 

статский советник 

Казанская духовная 

академия 
23.07.1885 

Филиппов Михаил 

Васильевич, 

надворный советник  

Казанская духовная 

академия 

09.03.1909 Ещенков Александр 

Григорьевич, 

коллежский советник 

Тобольская 

гимназия 01.10.1886 

   Злобин Александр 

Иванович, 

коллежский советник 

Томская гимназия 

22.04.1895 

   Степанов Павел 

Васильевич, 

статский советник  

Омская учительская 

семинария С 01.08.1900 

   Греховодов Максим 

Николаевич, 

коллежский асессор 

Оренбургская 

учительская 

семинария 

01.01.1906 

   Кривоногов Леонид 

Васильевич, 

коллежский советник 

Глуховский 

учительский 

институт 

01.01.1906 

   Хохлов Иван 

Степанович, 

статский советник  

 

01.06.1915 

   Комаров Александр 

Харламниевич, 

коллежский советник 

Оренбургский 

учительский 

институ 

01.06.1913 

   Скорковский Игнатий 

Михайлович, 

статский советник  

Виленский 

учительский 

институт 

01.01.1906 
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    Мирошниченко Иван 

Емельянович, 

коллежский советник  

Московский 

учительский 

институт 

01.09.1912 

   Лопачев Михаил 

Васильевич, 

статский советник  

Петроградский 

учительский 

институт 

01.07.1913 

   Гусаренко Петр Ильич, 

коллежский советник  

Феодосийский 

учительский 

институт 

04.10.1915 

 

Источник: ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1130. Л. 186–186 об.; Памятная книжка ЗСУО на 1888–1889 год. Томск, 1889. С. 114–115; Памятная 

книжка ЗСУО на 1900 год. Томск, 1900. С. 110; Памятная книжка ЗСУО на 1909 год. Томск, 1909. С. 199–200, 272–273, 334–335; Памятная 

книжка ЗСУО на 1916 год. Томск, 1916. С. 319–321, 398–400, 473–475. 
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Приложение 6 

 

Состав советов при попечителе ЗСУО 
 

год председатель совета секретарь совета члены совета 
кол-

во 

1 2 3 4 5 

1888 попечитель – 

В. М. Флоринский 

окружной инспектор 

– О. Ф. Гаазе 

окружной инспектор – О. Ф. Газе, исполняющий обязанности ректора 

Императорского Томского университета – Н. А. Гезехус, директор Томской 

гимназии – К. И. Удовиченко, директор Алексеевского Томского реального 

училища – Г. К. Тюменцев. 

5 

1892 попечитель – 

В. М. Флоринский 

окружной инспектор 

– О. Ф. Гаазе 

окружной инспектор – О. Ф. Газе, ректора Императорского Томского 

университета – В. Н. Великий, директор Томской гимназии и училищ 

Томской губернии – П. И. Кильдюшевский, директор Алексеевского 

Томского реального училища – Г. К. Тюменцев. 

5 

1900 попечитель – 

Л. И. Лаврентьев 

правитель канцелярии 

– В. И. Молчанов 

ректор Императорского Томского университета – А. И. Судаков; окружные 

инспектора: А. В. Попов, А. Н. Толмачев; директор Томской гимназии – 

В. П. Щепетев; директор Алексеевского Томского реального училища – 

Г. К. Тюменцев 

6 

1909 попечитель – 

Л. И. Лаврентьев 

правитель канцелярии 

– Н. И. Орлов 

ректор Императорского Томского университета – В. В. Сапожников; 

окружные инспектора: А. В. Попов, А. Е. Алекторов, М. Л. Иванов; 

директор Томской гимназии – Н. Н. Бакай; директор Алексеевского 

Томского реального училища – А. Я. Силецкий; директор Томского 

учительского института – И. А. Успенский; директор народных училищ 

Томской губернии – Н. К. Рамзевич 

10 

1915 попечитель – Фон-

Гефтман Александ 

Федорович 

правитель канцелярии 

– Н. И. Орлов  

ректор Императорского Томского университета М. Ф. Попов, директор 

Томского технологического института Н. И. Карташев, окружные 

инспектора А. В. Попов, А. Е. Алектров, С. К. Конюхов, директор 1-й  

Томской гимназии Н. Н. Бакай, директор 2-й Томской гимназии 

М. И. Шешуков, директор Алексеевского Томского реального училища 

А. Ф. Федоров, директор 2-го Томского реального училища А. Н. Воробьев, 

директор Томского учительского института И. А. Успенский, директор 

народных училищ Томской губернии Н. К. Рамзевич.  

13 
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1916 попечитель – 

Н. И. Тихомиров 

правитель канцелярии 

– И. И. Орлов 

ректор Императорского Томского университета – М. Ф. Попов; окружные 

инспектора: А. Е. Алекторов, С. К. Конюхов; директор 1-й Томской 

гимназии – Н. Н. Бакай; директор 2-й Томской гимназии М. И. Шешуков; 

директор Алексеевского Томского реального училища А. Ф. Федоров, 

директор 2-го Томского реального училища Д. Ф. Пигулев; директор 

Томского учительского института И. А. Успенский; директор народных 

училищ Томской губернии Н. К. Рамзевич; председатель Томской 

городской думы – П. А. Прокошев. 

12 

 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1888/1889 год. Томск, 1889. С. 4; Памятная книжка ЗСУО на 1892 г. Томск, 1892. С. 4–5; Памятная 

книжка ЗСУО на 1900 год. Томск, 1900. С. 4; Памятная книжка ЗСУО на 1909 год. Томск, 1909. С. 3–4; Памятная книжка ЗСУО на 1916 г. 

Томск, 1916. С. 4–5; Памятная книжка Тобольской губернии на 1915 г. Тобольск, 1915. 158 с. 
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Приложение 7 

 

Сводный список пожертвованных капиталов по ЗСУО 

 

№ наименование капитала пожертвователи назначение капитала 
сумма пожертвования, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Императорский Томский университет 

1 
капитал имени генерал-адъютанта 

графа Н. П. Игнатьева 

Нижегородское 

ярмарочное купечество  

на учреждение 3 стипендий (по 300 руб.) 

для студентов медицинского факультета 

22500 (в 5% билетов 

Государственного банка) 

2 
капитал имени тайного советника 

Е. В. Богдановича 

Нижегородское и 

московское купечество 

на 1 стипендию (300 руб.) для 

малоимущего студента (уроженца 

г. Тюмени) 

7900 (в 6% облигаций 

Московского Земельного 

банка) 

3 

капитал имени Государя Императора 

Александра II и наследника 

Цесаревича Александра 

Александровича 

коммерческий советник 

З. М. Цибульский 
на учреждение 3 стипендий 

20000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

4 

капитал имени коммерческого 

советника З. М. Цибульского в память 

300-летия покорения Сибири 

коммерческий советник 

З. М. Цибульский 
на учреждение 1 стипендии 

5000 (в 5% билетов 

Государственного банка) 

5 
капитал имени Тюменского купца 1-й 

гильдии И. П. Воинова 
купец И. П. Воинов 

на учреждение 1 стипендии для студента 

(преимущественно из бедных жителей 

г. Тюмени) 

6000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

6 
капитал профессоров Императорского 

Томского университета 

профессора Томского 

Императорского 

университета 

на нужды студенческого общежития 1215 (наличными) 

7 
капитал имени коллежского советника 

А. К. Трапезникова 

представители 

сибирского купечества  

на учреждение 2 стипендий для 

студентов христианского 

вероисповедания из числа купцов и 

мешанам 

12000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

8 
капитал имени Зензинова и братьев 

Зензиновых 

торговый дом «Братья 

Зензиновы» 

на учреждение 2 стипендий для 

студентов из уроженцев Забайкальской 

области (преимущественно из бурят) 

10000 (в 5% билетов 

Государственного банка) 
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9 
капитал имени медицинского 

фельдшера Н. В. Васильева 
Н. В. Васильев 

на учреждение 1 стипендии для 

малоимущих уроженцев Сибири 

2000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

10 капитал имени Ермака жители Сибири для помощи малоимущим студентам  6037 (наличными) 

11 
капитал, пожертвованный Тобольским 

городским обществом 

Тобольское городское 

общество 

для помощи малоимущим студентам (из 

уроженцев г. Тобольска) 

2565 (в 4% 

государственной ренты) 

12 
капитал, пожертвованный 

Красноярским городским обществом 

Красноярское городское 

общество 

на нужды Императорского Томского 

университета 
1000 (наличными) 

13 

капитал, пожертвованный 

Семипалатинским городским 

обществом 

Семипалатинское 

городское общество 

для уплаты за слушание лекций и участие 

в практических занятиях 
1000 (наличными) 

14 

капитал, пожертвованный 

семипалатинским купцом 

А. И. Деровым 

купец А. И. Деров 

для уплаты за слушание лекций на 

медицинском факультете одного из 

бедных студентов-сибиряков  

1000 (наличными) 

15 
капитал имени доктора  

Н. А. Белоголового 
Н. А. Белоголовый 

на нужды студенческого дома 

общежития 
500 (наличными) 

16 
капитал имени дворянина  

И. К. Платонова 
И. К. Платонов на нужды студенческого общежития 500 (наличными) 

17 
капитал, образовавшийся из 10% 

отчислений со всех поступлений 

 

 

на нужды студенческого дома 

общежития 
1224 (наличными) 

18 
капитал имени действительного 

статского советника М. А. Гилярова 

жители Томской 

губернии 

на учреждение 1 стипендии для студента 

православного вероисповедания , из 

воспитанников Томской гимназии или 

духовной семинарии 

1500 (в 5% 

государственных бумаг) 

19 

капитал, собранный путем 

добровольных пожертвований в 

Семипалатинской области 

добровольные 

пожертвования 
на нужды дома общежития студентов 

1500 (в 5% облигаций III 

Восточного займа) 

20 
капитал имени Государя Императора 

Александра II 

Тобольская городская 

дума 

на учреждение 1 стипендии (250 руб.) 

для студента университета и 1 стипендии 

(150 руб.) для ученика Тобольской 

гимназии из числа жителей г. Тобольска 

(без различия звания и вероисповедания) 

5000 (в 5 % облигаций 

Восточного займа) 
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21 капитал Томского городского общества 
Томское городское 

общество 

для выдачи ссуд студентам на взнос 

платы за слушание лекций в 

университете 

1000 (в 4% 

государственной ренты) 

22 
капитал имени Государя Императора 

Александра II 

чиновники разных 

ведомств и крестьяне 

Томской губернии 

на учреждение 1 стипендии (160 руб.) 

для студента из уроженцев Томской 

губернии (без различия сословий и 

вероисповедания) 

3200 (в 4% 

государственной ренты) 

23 
капитал имени Кяхтинского 2-й 

гильдии купца А. А. Соломонова 

купец 2-й гильдии  

А. А. Соломонов 

на учреждение 6 стипендий (по 300 руб.) 

для студентов сибиряков 

36450 (в 5% 

государственных бумаг) 

24 капитал имени А. М. Кладищевой 
почетный гражданин 

И. М. Сибиряков 

на учреждение 1 стипендии в размере 300 

руб 

6000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

25 
капитал имени генерала от инфантерии 

Г. А. Колпаковского 

чиновники гражданского 

ведомства Акмолинской 

областим 

на учреждение 1 стипендии (142,5) для 

студента из детей чиновников 

гражданского ведомства Акмолинской 

области 

3000 (в в 5% 

государственных бумаг) 

26 
капитал имени потомственного 

гражданина. А. Н. Портнова. 
А. Н. Портнова 

на учреждение 9 стипендий (по 285 руб.) 

студентам христианского 

вероисповедания, окончившим курс 

исключительно в гимназиях Восточной 

Сибири 

54000 (в 5% 

государственных бумаг) 

27 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина  

А. М. Сибирякова 

А. М. Сибиряков 

на устройство и содержание учебно-

вспомогательных учреждений всех 

факультетов университета 

60000 (в 5 % от ценных 

бумаг) 

28 капитал имени профессора Залесского профессор Залесский 
на нужды химической лаборатории при 

университете 
100 (наличными) 

29 

капитал, пожертвованный отставным 

штаб.- лекарем надворным советником 

И. С. Костемеревским 

И. С. Костемеревский 
для зачисления в специальные средства 

Императорского Томского университета 

100 (в 5% выигрышного 

билета 1-го займа) 

30 
капитал имени потомственного 

почетного гражданина Л. П. Кузнецова 
Л. П. Кузнецов 

на учреждение 1 стипендии (250 руб.) 

для уроженца из Сибири 

30006 (в 4% 

государственной ренты) 

31 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина 

Л. П. Кузнецова 

Л. П. Кузнецов 
на учреждение премии в размере 

1500 руб. 
24441 (наличными) 
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32 

капитал, пожертвованный 

потомственным почетным 

гражданином А. М. Сибиряковым 

А. М. Сибиряков 

на учреждение премии в размере 1000 

руб. за историческое сочинение о 

Стибири 

16500 (наличными) 

33 

капитал в память посещения Сибири в 

1891 г. цесаревичем Николаем 

Александровичем 

Кяхтинское купечество 

на учреждение 2 стипендий для 

студентов преимущественно 

Забайкальской области 

15339 (наличными) 

34 
капитал имени потомственного 

почетного гражданина И. Н. Некрасова 
И. Н. Некрасов 

на учреждение 2 стипендий (по 285 руб.) 

для уроженцев Енисейской губернии, 

православного вероисповедания 

12000 (в 5% 

государственных бумаг) 

35 

капитал имени камергера Двора Его 

Императорского Величества 

действительного статского советника. 

П. А. Сиверса 

В. П. Кельх 

на учреждение 3 стипендий (по 100 руб.) 

сиротам без различия сословий и 

факультетов 

23700 (в 4% облигаций 

Московско-Казанской 

железной дороги) 

36 
капитал Кяхтинского 1-й гильдии 

купца М. А. Хаминова 
М. А. Хаминов 

на учреждение одной стипендии для 

уроженца Кяхты или Иркутска 
6000 (наличными) 

37 

капитал имени бывшего 

Семипалатинского купца  

И. С. Колмогорова 

И. С. Колмогоров 

на учреждение стипендии (200 руб.) для 

одного из беднейших студентов 

медицинского факультета, из уроженцев 

Сибири , преимущественно из сирот 

5000 (наличными) 

38 

капитал имени Его Императорского 

Величества государя императора 

Николая Алексндровича 

профессора 

Императорского 

Томского университета 

на учреждение одной стипендии для 

студентов медицинского факультета 

6000 (в 4% 

государственной ренты) 

39 
капитал имени Г. К. и 

А. И. Кузнецовых 
А. И. Кузнецова 

на учреждение 4 стипендий беднейшим 

студентам христианского 

вероисповедания, преимущественно 

сиротам, без различия сословий и 

факультетов 

132000 (в 4% 

государственной ренты) 

40 
капитал имени пермского 2-й гильдии 

купца П. Ф. Верхоланцева 

торговый дом «Евграф 

Кухтерин и сыновья» 

на учреждение 1 стипендии (228 руб.) 

для беднейшего студента христианского 

вероисповедания, преимущественно 

сирот без различия сословий и 

факультетов 

5000 (в 4% 

государственной ренты) 
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41 

капитал имени доктора медицины 

Н. А. Белоголового, вырученный от 

продажи 3-го издания «Воспоминаний 

Н. А. Белоголоваго» 

вдова покойного 

гражданина Белоголовая 

на учреждение 1 стипендии (114 руб.) 

для одного из бедных и способных 

студентов всех факультетов по очереди, 

без различия происхождения и 

вероисповедания 

3000 (в 4% 

государственной ренты) 

42 
капитал имени тайного советника 

А. С. Савинского 
П. А. Савинская 

на учреждение 2 стипендий (о 300 руб.) 

для студентов из беднейших уроженцев 

Иркутской и Енисейской губерний 

20000 (в 4% 

государственной ренты) 

43 
капитал имени умершего коллежского 

советника Чучкина 
А. И. Чучкина 

на учреждение 1 стипендии (228 руб.) 

одному из бедных, русского 

происхождения, православного 

вероисповедания, студентов 2 курса 

6000 (в 4% 

государственной ренты) 

44 
капитал имени Ивана и Зинаиды 

Чуриных 

почетный гражданин   

В. Т. Зимин 

на устройство и содержание 

бактериологического института 

600 (в 3,5 % ценных бумаг 

Государственного 

дворянского земельного 

банка) 

45 
капитал имени профессора Венцеля 

Грубера 

вдова профессора 

Грубер 

на учреждение 1 стипендии в 

Императорском Томском университете 

для одного из врачей, по святившего себя 

изучению анатомии 

12451 (наличными) 

46 

капитал имени профессора 

Императорской Военно-Медицинской 

академии д-ра медицины 

В. А. Манассеина 

собран с разрешения 

министра народного 

просвещения 

на выдачу пособия или стипендии 

беднейшему и способнейшему из 

студентов медицинского факультета 

Императорского Томского университета 

3100 (в 4% 

государственной ренты) 

47 
капитал имени коллежского советника 

Чучкина 
А. И. Чучкиной 

на учреждение 1 стипендии в 

Императорском Томском университете 

для бедных русского происхождения, 

православного вероисповедания, 

студентов 2-го курса медицинского 

факультета 

8000 (в 4 % 

государственной ренты) 

48 
капитал имени доктора медицины 

Н. А. Белоголового 
С. П. Белоголовая 

на учреждение стипендии для одного из 

бедных и способных студентов 

медицинского факультета 

6000 (в 4% 

государственной ренты) 
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49 

капитал имени действительного 

статского советника  

К. И. Малышева 

К. М. Малышев 
на библиотеку и стипендии при 

Императорском Томском университете 
25875 (в ценных бумагах) 

50 
капитал имени Нерчинско-заводского 

общества 

Нерчинско-заводское 

общество 

на учреждение1 стипендии (300 руб.) 

лучшим из беднейших воспитанников 

сибирских средних учебных заведений, 

из уроженцев Нерчинско заводского 

округа 

11100 (в 4% 

государственной ренты) 

196 (наличными) 

Омская мужская гимназия 

51 
капитал в память 300-летнего юбилея 

Сибири 

собран с литературно-

музыкального вечера 

Общества 

вспомоществования 

бедным ученикам 

Омской гимназии 

на учреждение 1-й стипендии при 

Омской гимназии 

300 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

52 
капитал имени сына Семипалатинского 

1-й гильдии купца Н. А. Дерова 
отец А. И. Дерова 

на учреждение 2-х стипендий при 

Омской мужской гимназии для бедных и 

достойных по поведению и успехам 

учеников 

2000 (в 5% облигаций 3-го 

Восточного займа) 

53 

капитал имени бывшего главного 

инспектора училищ Западной Сибири 

действительного статского советника  

Н.Я. Максимова 

лица учебного ведомства 

на учреждение пособия одному из 

беднейших учеников Омской мужской 

гимназии 

227,41 (наличными) 

Семипалатинская мужская гимназия 

54 
капитал имени жителей 

Семипалатинской области 

жители 

Семипалатинской 

облати 

на содержание Семипалатинской 

мужской гимназии 

50000 (в 4% 

государственной ренты) 

55 
капитал имени статского советника 

А.Г. Ещенкова 
А. Г. Ещенков 

для одного из беднейших учеников за 

прилежные успеваемость и поведение 

1100 (в 4% 

государственной ренты) 

56. 

капитал имени бывшего губер- натора 

Семипалатинской об- ласти генерал - 

лейтинанта А.Ф. Карпова 

обыватели г. Семипала- 

тинска 

для одного из беднейших учеников 

Семипалатин- ской мужской гимназии, 

без различия сословий за успехи в науке 

и поведе- нии 

1100 (наличными) 
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57. 
капитал генерала от инфантерии 

Гасфорда 

 

 
Семипалатинскую муж- скую гимназию 

3000 (в 4% 

государственной ренты) 

Тобольская мужская гимназия 

58. 
капитал имени действительного 

статского советника Демидова 

действительный 

статский советник 

Демидов 

7 стипендий для бедных, но достойных 

по приле- жанию и способностям 
17000 (ассигнациями) 

59. 
капитал имени действительного 

статского советника Жилина 

действительный 

статский советник 

Жилин 

стипендия Тобольской мужской 

гимназии 
3000 (наличными) 

60. 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина Тобольского 1-й 

гильдии купца М. Селиванова 

коллежский советник 

Помаскин 

1 стипендия для ученика из купеческого 

сословия 
3000 (наличными) 

61. 
капитал имени действительного 

статского советника Кечурова 

действительный 

статский советник 

Кечуров 

1 стипендия 3000 (наличными) 

62. 
капитал имени генерала от инфантерии 

Гасфорда 

жители городов Тоболь 

ской губернии 
стипендии 6000 (наличными) 

63. 
капитал имени Петроградско- го 1-й 

гильдии купца В.Т. Бо- гашева 
В. Т. Богашев 

стипендия для уроженца Курганского 

округа 
3000 (наличными) 

64. 

капитал имени бывшего глав- ного 

инспектора училищ Западной Сибири 

действительного статского советника 

Попова 

чиновники и 

преподаватели учебных 

заведений Тобольской 

губернии 

1 стипендия 

800 (в 5% бил. 2-го 

внутренного  выигрышного 

займа) 

65. 
капитал имени коллежского ассесора 

Ф. Горева 
М. Рогальская 

1 стипендия для бедных сирот 

благородного звания 

2000 (5% банковских 

билетов) 

66. 

капитал имени Его Императорского 

Величества Великого князя Алексея 

Александровича 

жители села 

Самаровского 

Тобольской губернии 

1 стипендия для крестьянских детей 3000 (наличными) 

67. 
капитал имени генерал - адьютанта 

Хрущева 

жителями Тобольской 

губернии 

1 стипендия для детей малоимущих 

жителей г. Кургана или Курганского 

округа 

3000 (в 5% билетов 

Государственного банка) 
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68. 

капитал имени Его 

ИмператорскогоВеличества 

Александра II 

Тобольская городская 

дума 

1 стипендия для детей жителей 

г. Тобольска 

3000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

69. 
капитал имени Его Императорского 

Величества Александра II 

Тобольская городская 

дума 

1 стипендия для детей жителей 

г. Тобольска 

3000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

70. 

капитал имени бывшего дирек- тора 

Тобольской гимназии действительного 

статского советника Ф.В. Рудакова 

учителями Тобольской 

гимназии 

1 стипендия для бедных детей служащих 

МНП 

2000 (в 5% облигаций 

Восточного займа) 

71. 

капитал Его Императорского 

Величества цесаревича Николая 

Александровича 

коммерческим 

советником Я. А. 

Немчинов 

1 стипендия для детей жителей г. 

Тобольска 

5400 (в 5% 

Государственных билетов) 

72. 

капитал, образовавшийся из доплаты 

свидетельствами 4% государственной 

ренты 

 

 
на нужды гимназии 

1950 (в 4% 

государственной ренты) 

73. 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина 

Д.И. Смолина 

Д. И. Смолин 1 стипендия для уроженца г. Кургана 
5000 (в 4% 

государственной ренты) 

74. 

капитал имени бывшего Тобольского 

губернатора действительного статского 

советника В.А. Тройницкого 

действительным 

статским советником 

Н. И. Давыдовским 

1 стипендия для бедней- шего ученика из 

детей служащих по ведомсву 

Министерства внутренних дел 

5000 (в 4% 

государственной ренты) 

75. капитал имени Корниловых А. В. Корниловой 
1 стипендия для ученика за отличные 

поведение и прилежание 

5000 (в 4% 

государственной ренты) 

Томская мужская гимназия 

76. 
капитал имени Его Императорского 

Величества Александра II 
жителями г. Томска 

3 стипендии сиротам из чиновников 

Томской гу- бернии и г. Томска 
4826 (наличными) 

77. 
капитал имени Его Императорского 

Величества Александра II 

педагогическим советом 

Томской мужской 

гимназии 

1 стипендия бедному ученику 
500 (в 5% облигациях 

Восточного займа) 

78. 

капитал имени бывшего директора 

Томской гимназии статского советника 

И.К. Смирнова 

служащими Томских 

среднеучебных 

заведений 

1 стипендия для бедных приходящих 

учеников 

500 (в 5% облигациях 

Восточного займа) 
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79. 

капитал имени бывшего директора 

Томской гимназии статского советника 

Б.И. Сциборского 

жителями г. Томска 1 стипендия для бедного ученика 
700 (в облигациях 

Восточного займа) 

80. 

капитал имени действительного 

статского советника доктора медицины 

Ф.Ю. Маткевича 

разными лицами 1 стипендия для бедных учеников 715 (наличными) 

81. 

капитал имени Его Императорского 

Величества наследника Николая 

Александровича 

Томским купеческим 

обществом 

1 стипендия для детей лиц, вышедших из 

купеческого сословия в следствии упадка 

торговли 

1000 (в 5% 

государственных бумаг) 

82. 
капитал имени коллежского 

регистратора H.A. Дягилева 
H. A. Дягилев 1 стипендия 218,21 (наличными) 

83. 
капитал имени Красноярского купца 

В.Ф. Васильева 
В. Ф. Васильев 

1 стипендия для бедных приходящих 

учеников 

500 (в 4% государственной 

ренты) 

84. 

капитал имени покойного по- четного 

попечителя Томской гимназии А.Ф. 

Морозова 

вдова Е. Г. Морозова 
1 стипендия для бедных приходящих 

учеников 

1000 (в 4% 

государственной ренты) 

85. 
капитал имени Красноярского купца 

В.Ф. Васильева 
В. Ф. Васильев 

1 стипендия для бедных приходящих 

учеников 

500 (в 4% государственной 

ренты) 

86. 

капитал бывших воспитанни- ков 

Барнаульского горного окружного 

училища 

воспитанниками 

1 стипендия детям не- имущих горных 

служа- щих и рабочих Алтайского 

горного округа 

1773 (в % государственных 

бумаг) 

87. 

капитал имени бывшего учени- ка 

Барнаульского реального училища Л.Н. 

Ларионова 

вдова статского 

советника Ю. Е. 

Ларионова 

1 стипендия для мало- имущих учеников 
1000 (в 4% 

государственной ренты) 

Петропавловское реальное училище 

88. 

капитал имени бывшего попечителя 

ЗСУО тайного советника Л.И. 

Лаврентьева 

жители г. 

Петропавловска 
2 стипендии беднейшим ученикам 1700 (наличными) 

Томское Алексеевское реальное училище 

89. 
капитал имени томского мещанина 

Л.И. Хлебникова 
Л. И. Хлебников пособие бедным учени- кам 500 (наличными) 
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90. 
капитал имени коллежского 

регистратора H.A. Дялигева 
H. A. Дялигев 

1 стипендия для ученика из 

крестьянского или мещанского сословия 

300 (в 5% билетов 

Восточного займа) 

91. капитал имени купца Алексеева Алексеев пособие для учеников 50 (в % ценных бумаг) 

92. 
капитал имени коллежского ассесора 

П. А. Буткеева 
жителями г. Томска 

1 стипендия для бывших учеников 

Томского уездного училища 

600 (в 5% билетов 1 и 2-го 

Восточного Займа) 

8,08 (наличными) 

93. 

капитал имени бывшего Томского 

губернатора действительного статского 

советника А.П. Супруненко 

жителями г. Томска 1 стипендия 
1000 (в 5% банковских 

билетов) 

94. 
капитал имени Его Императорского 

Величества Александра II 

служащими 

Алексеевского 

реального училища 

1 стипендия ученикам из крестьянского 

сословия 
400 (наличными) 

95. 
капитал имени А. И. и 

Е. А. Дмитриевых-Мамоновых 

чиновниками и 

гражданами г. Томска 
1 стипендия для беднейших учеников 

450 (в облигациях 

Восточного займа) 

96. 

капитал имени Его Императорского 

Величества наследника Николая 

Александровича 

Томским купеческим об- 

ществом 

1 стипендия для детей лиц, вышедших из 

купеческого сословия в следствии упадка 

торговли 

500 (в 5% государственных 

бумаг) 

97. 

капитал имени почетного попечителя 

Алексеевского училища И.И. Колосова 

и купца Вяткина 

И. И. Колосов и Вяткин на устройство пансиона 
3100 (в 4% 

государственной ренты) 

Тюменское реальное училище 

98. 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина тюменского, 1-й 

гильдии купца  

П.И. Подаруева 

В. М. Шувалов 
1 стипендия для ученика из бедных 

тюменских уроженцев 
300 (наличными) 

99. 
капитал имени Коммисарова- 

Костромского 

Тюменским городским 

обществом 
1 стипендия для бедных учеников 3000 (в % ценных бумаг) 

100. 
капитал имени генерал-майора 

Е. В. Богдановича 
сибирскими купцами 

1 стипендия для бедных учеников 

уроженцев За- падной Сибири 

900 (в % Государственного 

банка и облигаций 

Восточного займа),  

38,51 (наличными) 
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101 

капитал имени действительного 

статского советника  

Ф. Л. Миллера 

Тюменским купечеством 
на учреждение 1 -и сти- пендии детям 

лиц недос- таточного состояния 

900 (в билетах 

Государственного 

дворянского земельного 

банка) 

102 
капитал имени коммерческого 

советника А.К. Трапезникова 

представители 

сибирского купечества 

на 1 стипендию для детей лиц 

недостаточного состояния, 

принадлежащих к купеческому сословию 

3600 (в облигациях 2-го 

Восточного займа) 

103 
капитал имени тюменского 1-й 

гильдии купца И. П. Воинова 
И. П. Воинов 

на 1 стипендию для детей лиц 

недостаточного состояния, 

принадлежащих к купеческому сословию 

4000 (в 5% заключенных в 

листах Дворянского 

земельного банка) 

104 

капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина 

Ю. И. Базановой 

Ю. И. Базанова 

на 40 стипендий способ- ным и 

беднейшим ученикам из уроженцев 

Сибири, православного вероисповедания 

и преимущественно принадлежащих к 

купеческому и мещанскому сословиям 

20000 (в 4% облигациях 

Внутреннего займа 1887 г.) 

105 

капитал имени действительного 

статского советника  

А.Ф. Поклевского-Козеллъ 

служащими по его делам 

на 1 стипендию для сы- новей или 

родственников лиц, служащих или слу- 

живших по делам По- клевских-Козеллъ 

4000 (в 5% осударственной 

ренты) 

106 
капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Ю.И. Базановой 
Ю. И. Базанова 

на 1 стипендию для выс- ших 

технических учеб- ных заведений 

7000 (в 4 % билетов 

Крестьянского 

поземельного банка) 

107 

капитал имени потомственных 

почетных граждан Ф.С. и П.Ф. 

Колмогоровых 

Ф. С. Колмогоровым 
на 1 стипендию ученику из жителей 

г.Тюмени 

5000 (в 4,5 % билетов 

внутреннего 1893 г. займа) 

108 
капитал имени дворянина  

Н.Н. Давыдовского 

действительным 

статским советником 

Н. И. Давыдовским 

на 2 стипендии для бед- нейших 

учеников, про- шедших 4 класса, из де- 

тей жителей г. Тюмени и Тобольской 

губернии 

10000 (в 4% 

государственной ренты) 

109 

капитал имени коллежского советника 

П.Л. Кузнецова и его жены А.И. 

Кузнецовой 

коллежским советником 

П. Л. Кузнецовым 

на 2 стипендии способ- ным и 

беднейшим ученикам из детей 

чиновников 

9700 (в 4% осударственной 

ренты и свидетельств 

Крестьянского 

поземельного банка) 
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Омская почетных граждан Поповых женская гимназия 

110 

капитал имени Его Императорского 

Величества Великого князя Алексея 

Александровича 

Великий князь Алексей 

Александрович 
на 1 стипендию 

2400 (в 5 % банковских 

билетов) 

111 
капитал имени генерал-адъютанта 

А. П. Хрущева 

чиновники г. Омска и 

Акмолинской области 

на 5 стипендий для наиболее 

недостаточных учениц, без различия 

сословий 

3038 (в 5 % 

государственных билетов) 

112 
капитал имени генерал-адъютанта 

А. П. Хрущева 

чиновниками 

Семипалатинской 

области 

на 1 стипендию для уроженок 

недостаточного состояния и дочерей 

служащих в Семипалатинской области 

2800 (в 5 % 

государственных билетов) 

113 
капитал имени дочери статского 

советника С. А. Ещенковой 

статский советник 

Ещенков 

на 1 стипендию для одной из беднейших 

учениц 

1220 (в 4 % облигаций 

внутреннего займа) 

114 

капитал имени надворного советника 

Ельницкого в память 19 февраля 

1861 г. 

надворный советник 

Ельницкий 
на 1 стипендию для бед- ной ученицы 

300 (в 5 % билетов 

Государственного банка) 

115 
капитал имени степенного гражданина 

Ф. В. Шишкина 
Д. И. Смолин 

на 1 стипендию для бед нейших и 

достойнейших по успехам и поведению 

воспитанниц, окончивших курс в 

Александровской курганской женской 

прогимназии, без различия звания и 

происхождения 

4400 (в 5% билетов 

Восточного займа) 

116 

капитал в память 500-летия со дня 

кончины святого Сергия Радонежского 

Чудотворца 

Семипалатинским 1-й 

гильдии купцом 

А. И. Деровьш 

на 1 стипендию для беднейших и 

достойных по успехам и поведению 

учениц 

1000 (в % бумагах) 

117 
капитал имени бывшей классной 

надзирательницы Е. М. Киселевой 

родные и знакомые 

Е. М. Киселевой 

на 1 стипендию для детей беднейших 

родителей 

400 (в 5 % билетах 

Государственного банка) 

118 
капитал имени Петропавловского 1-й 

гильдии купца С. И. Смолина 
купец Д. И. Смолиным 

на 1 стипендию для бед нейших и 

достойнейших по успехам и поведению 

учениц, без различия звания или 

происхождения 

5000 (в 4 % 

государственной ренты) 
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119 
капитал имени курганского 1-й 

гильдии купца Д. И. Смолина 
купец Д. И. Смолин 

на 1 стипендию для беднейших учениц, 

право- славного вероисповедания, 

преимущественно уроженок г. Кургана, 

без различия звания и вероисповедания 

5000 (в 4 % 

государственной ренты) 

120 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина  

М. Н. Шанина 

М. А. Шанина 

на 1 стипендию для достойных 

приходских учениц, преимущественно из 

детей приказчиков 

1500 (в 4 % 

государственной ренты) 

121 
капитал имени статского советника В. 

П. Шаврина 

почитатели 

В. П. Шаврина 

на 1 стипендию для бед нейших учениц 

без раз личия происхождения и 

вероисповедания 

2000 (в 4 % 

государственной ренты) 

122 

капитал имени педагогического совета 

Омской женской гимназии почетных 

граждан Поповых 

члены педагогического 

совета 

на 1 стипендию для бед нейших из детей 

лиц, служащих или служивших в 

учебных заведениях ведомства МНП 

1500 (в 4 % 

государственной ренты) 

123 
капитал имени бывшей классной 

надзирательницы Е. М. Киселевой 

знакомые 

Е. М. Киселевой 
на 1 стипендию 

600 (в 4 % государственной 

ренты) 

Томская Мариинская женская гимназия 

124 
капитал имении генерал-адъютанта А. 

П. Хрущева 
разные лица 

на 2 стипендии для самых беднейших 

учениц, без различия сословия 
1108 (наличными) 

125 
капитал имени вдовы коллежского 

секретаря А. М. Лучшевой 
А. М. Лучшева на 1 стипендию 600 (наличными) 

126 
капитал имени коллежского 

регистратора Н. А. Дягилева 
Н. А. Дягилев на 1 стипендию 218,21 (наличными) 

127 

капитал имени Его Императорского 

Величества наследника Николая 

Александровича 

Томское купеческое об- 

щество 

на 1 стипендию детям лиц томского 

купечества, выбывших из этого звания в 

следствии упадка торговых дел. 

1000 (в 5 % бумагах) 

128 капитал имени А. В. Соколова А. В. Соколов 

на 1 стипендию детям лиц томского 

купечества, выбывших из этого звания в 

следствии упадка торговых дел. 

3000 (в 4 % билетов 

Государственного 

коммерческого 

погашенного долга) 
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129 капитал имени М. П. Богомоловой 

действительный 

статский советник 

Н. А. Рогович 

на 1 стипендию беднейшей ученице, без 

различия происхождения и 

вероисповедания, начиная с IV класса, 

отличающейся хорошим поведением и 

успехами в науках 

1300 (в 4 % 

государственной ренты) 

130 

капитал имени председателя 

педагогического совета 

действительного статского советника 

М. М. Германова 

учебно-воспитательный 

персонал гимназии 

на 1 стипендию для беднейших и 

достойнейших по своему поведению и 

успехам в науках учениц, православного 

вероисповедания 

1000 (в 5% 

государственного 

Свидетельства 1905 г.) 

Барнаульская женская гимназия 

131 
капитал имени коллежского советника 

Е. А. Преображенского 
Е. А. Преображенской на 1 стипендию 1917 (наличными) 

132 капитал в память Александра II 
жена коллежского 

ассесора Е. И. Судовская 
на нужды бедных учениц 110 (наличными) 

133 
капитал имени писателя  

И. С. Тургенева 

Горный Совет 

Алтайского Округа 

на 1 стипендию для одной из лучших и 

беднейших учениц 

200 (в 5 % банковских 

билетах) 

134 

капитал имени бывшего на- чальника 

Алтайского округа генерал-майора В. 

К. Болдырева 

чиновники Алтайского 

горного округа 

ведомства Его 

Императорского 

Величества 

на 1 стипендию ученицам из сирот, 

дочерей служащих и служивших на 

классных и не классных должностях 

чиновников Алтайского горного округа 

3600 (в 4 % 

государственной ренты),  

39,5 (наличными) 

135 

капитал имени бывшего управ- 

ляющего Кабине Его Императорского 

Величества Генерального штаба 

генерал-лейтинанта П. К. Гудим-

Левковича 

служащими Алтайского 

округа Кабинета Его 

Императорского 

Величества 

на 1 стипендию ученицам из сирот, 

дочерей служащих и служивших на 

классных и не классных должностях 

чиновников Алтайского горного округа 

3300 (в 4 % 

государственной ренты), 

57,47 коп. (наличными) 

136 

капитал имени действительного 

статского советника горного инженера 

Л. Л. Мартини и его супруги 

чиновники Алтайского 

Горного Округа 

ведомства Его 

Императорского 

Величества 

на 1 стипендию ученицам из сирот, 

дочерей служащих и служивших на 

классных и не классных должностях 

чиновников Алтайского горного округа 

1210,51 (наличными) 
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137 
капитал имени дочери коллежского 

секретаря Т. М. Кузнецовой 
Т. М. Кузнецова в пользу гимназии 

2000 (в 5 % билетов 

Государственного банка) 

Семипалатинская женская гимназия 

138 
капитал пожертвованный разными 

лицами 
разные лица на содержание гимназии 2700 (наличными) 

139 
капитал имени дочери статского 

советника С. А. Ещенковой 

статский советник 

А. Г.Ещенков 

на 1 стипендию бедней- шей из учениц, 

заслужи- вающей того своими ус- пехами 

и поведением 

400 (в 4 % государственной 

ренты) 

140 капитал имени Д. Г. Хлопина 
Семипалатиское 

купеческое общество 

на 1 стипендию для одной из бедных 

учениц 
474 (наличными) 

Тюменская женская гимназия 

141 
капитал имени Тюменского 1-й 

гильдии купца К. Шешукова 
К. Шешуков на нужды гимназии 1834,29 (в 5 % билетов) 

142 
капитал имени вдовы Тюменского 1-й 

гильдии купца И. Г. Воиновой  
И. Г. Воинова 

на 9 стипендий для бедных учениц, 

отличающихся хорошими успехами и 

поведением, православного исповедания, 

без различия сословий 

2000 (в 5 % банковских 

билетов) 

143 
капитал имени начальницы Тюменской 

женской гимназии М. Р. Клериковой 
Попечительский Совет 

на одну стипендию для беднейших 

учениц, начиная с 5 класса 

1700 (в 4 % 

государственной ренты) 

144 

капитал имени потомственных 

почетных граждан Г. И. и 

М. Е. Колмогоровых 

Г. Ф. Колмогоров на стипендию для беднейших учений 
5000 

(наличными) 

145 

капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина 

П. Ф. Колмогоровой 

П. Ф. Колмогорова на нужды гимназии 3000 (наличными) 

146 
капитал имени Тюменского 2-й 

гильдии купца П. С. Зейдмана 
П. С. Зейдман 

на устройство прогимназии на 100 

пансионерок  
350 (наличными) 

147 капитал, образовавшийся от лотерии  на помощь нуждающимся ученицам 1000 (наличными) 

148 

капитал в память посещения г.Тюмени 

Его Императорским Величеством 

Александром Николаевичем 

П. Г. Ядрышников на нужды гимназии 500 (наличными) 
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Курганская Александровская женская гимназия 

149 
капитал имени курганского 1-й 

гильдии купца Ф. Березина 
Ф. Березин на нужды гимназии 1000 (наличными) 

150 
капитал имени курганского 1-й 

гильдии купца Д. И. Смолина 
Д. И. Смолин 

на открытие 4 класса Курганской 

женской прогимназии 

2000 (в билетах 

Общественного банка) 

151 
капитал имени курганского 1-й 

гильдии купца Д. И. Смолина 
Д. И. Смолин на нужды женской гимназии 

1000 (в билетах 

Курганского 

общественного банка) 

152 
капитал имени 1-й гильдии купца Ф. В. 

Шишкина 
Ф. В. Шишкин на нужды женской гимназии 2000 (наличными) 

153 
капитал имени Курганской купеческой 

вдовы Е. Е. Березиной 
Е. Е. Березина на нужды бедных учениц гимназии 500 (наличными) 

154 капитал имени П. и Л. Ещенковых И. И. Ещенкова на одну стипендию длябедных учениц 
400 (в 4 % государственной 

ренты) 

155 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина 1-й гильдии 

купца Д. И. Смолина 

служащие купца Д. И. 

Смолина 
для беднейших учениц 

500 (в 4 % государствнной 

ренты) 

156 

капитал имени умершей жены 

Курганского городского головы А. И. 

Шветовой 

Н. О.Бронникова, 

Ф. В.Шветов 

на 1 стипендию для беднейших учениц, 

отличающихся хорошим по-ведением и 

успехами в науках 

500 (в 5 % билетов 

Курганского банка) 

157 капитал имени А. С. Пушкина жители г.Кургана на 1 стипендию для беднейших учениц 252 (наличными) 

158 
капитал имени инженера путей 

сообщения В. И. Кенге 
разные лица на 1 стипендию для беднейших учениц 238 (наличными) 

159 
капитал имени императора Александра 

I 

чиновники и граждане г. 

Кургана 

на 1 стипендию для беднейших и 

достойнейших учениц 

3800 (в 4 % 

государственной ренты) 

160 
капитал имени крестьянина 

В. Н. Урбановича 
В. Н. Урбанович на 1 стипендию 

4000 (в 6 % билетов 

Курганского 

общественного банка) 

Бийская Николаевская женская гимназия 

161 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на содержание гимназии 40200 (в % бумагах) 
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162 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 

на взнос платы за учение беднейшим 

ученицам 
2500 (в % бумагах) 

Каинская женская прогимназия 

163 
капитал, образовавшийся от устройства 

бала-базара 

 

 
на содержание рукодельного класса 

500 (в 5 % билетов 

Государственного банка) 

164 

капитал в память священного 

коронования их Императорских 

Величеств 

жители г. Каинска 

на 3 стипендии ученицам бедных 

родителей, отличающимся хорошими 

успехами и отличным по-ведением 

500 (в 5 % билетов 

Государственного банка и 

облигаций Восточного 

займа) 

165 
капитал, образовавшийся от экономии 

расходного капитала в прежние годы 

 

 
на содержание прогимназии 

2200 (в 4 % 

государственной ренты) 

Ялуторовская женская прогимназия 

166 капитал, имени купцов Ильиных купцы Ильины на 1 стипендию 
200 (в 4 % государственной 

ренты) 

167 
капитал, имени умершего 

Ялуторовского купца С. И. Гусева 
Е. Д. Гусева на 1 стипендию для беднейшей ученицы 

1000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Омская учительская семинария 

168 
капитал имени Нарвского гражд. И. Е. 

Горста 

служащие Южно-

Алтайского 

золотопромышленного 

дела 

на 1 стипендию при Омской учительской 

семинарии для воспитанников, 

окончивших курс в Кузнецком уездном 

училище 

1000 (в 4 % 

государственной ренты), 

18,18 (наличными) 

Омское низшее механико-техническое училище императора Александра III 

169 
капитал, имени Его Императорского 

Величества Николая Александровича 

Омское мещанское 

общество 

на 1 стипендию при Омском низшем 

механико-техническом училище для 

детей лиц недостаточного состояния, 

принадлежащих к омскому мещанскому 

сословию 

800 (в 4 % государственной 

ренты) 

Акмолинское городское 3-х классное училище 

170 

капитал, имени бывшего мирового 

судьи г. Акмолинска, статского 

советника И. А. Аврамовича 

почитатели 

А. И. Аврамовича 

на 2 стипендии для беднейших, без 

различия сословий и вероисповедания 

учеников 

1546,54 (наличными) 
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171 

капиал, имени бывшего председателя 

съезда крестьянских нанальников, 

статского советника Н. А. Михайлова 

по подписке на 1 стипендию 53,42 (наличными) 

Барнаульское городское 2-х классное училище 

172 
капитал, отчисленный из специальных 

средств 

 

 
на содержание ремесленных классов 

3000 (в 4 % 

государственной ренты) 

173 

капитал, отчисленный из взносов 

почетного смотрителя Барнаульского 

2-х классного городского училища 

 

 
на содержание ремесленного класса 

3000 (в 4 % 

государственной ренты) 

174 

капитал в память избавления Его 

Императорского Величества Государя 

Наследника Николая Александровича 

от угрожавшей Ему 29 апреля 1891 

года в г. Отсу (Япония) опасности 

Барнаульский 2-й 

гильдии купец 

В. В. Балашов 

на 4 стипендии для беднейших и 

отличающихсяхорошими успехами и 

поведением учеников, детей местных 

жителей, без различия сословий 

350 (в 4 % государственной 

ренты) 

175 капитал имени И. Платонова И. Платонов на содержание ремесленного класса 300 (наличными) 

176 
капитал имени Барнаульского 2-й 

гильдии купца В. В. Балашова 
В. В. Балашов 

на 3 стипендии при Барнаульском 2-х 

классном городском училище и на 2 

стипендии в ремесленном классе для 

беднейших учеников, без различия 

сословий, из постоянных жителей г. 

Барнаула 

12 (наличными) 

177 
капитал, отчисленный из специальных 

средств училища 

 

 
на содепржание ремесленного класса 500 (наличными) 

Березовское городское 2-х классное училище 

178 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

1600 (в 4 % 

государственной ренты) 

179 
капитал имени коллежского секретаря 

Г.И. Ещенкова 

вдова коллежского 

секретаря Ф.И.Ещенкова 

на 1 стипендию ученику из рода Ильи и 

Якова Падерина 

100 (в 4 % государственной  

ренты) 

 

Бийское Пушкинское 3-х классное городское училище 

180 
капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Г. Морозовой 
Е. Г. Морозова 

на содержание настоятеля церкви при 

училище 

15000 (в 4 % 

государственной ренты) 
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181 
капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Г. Морозовой 
Е. Г. Морозова на содержание хора при церкви училища 

20000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Ишимское городское 4-х классное училище 

182 капитал имени Шибановой Шибанова на пособия 
1000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Каинское 3-х классное городское училище 

183 
капитал Имени Государя Императора 

Александра III 
Каинское общество 

на 1 стипендию при Каинском городском 

и мужском приходском училищах для 

беднейших учеников 

500 (в 5 % билетов 

Государственного банка) 

184 

капитал имени учителя Каин-ского 

приходского 1-го муж-ского училища, 

губернского секретаря А. Д. Малыгина 

бывшие ученики А. Д. 

Малыгина 

на 1 стипендию для одного из беднейших 

уче-ников, из мещан г. Каинска 

100 (в 4 % государтсвенной 

ренты) 

Каркалинское городское 3-х классное училище 

185 
капитал имени умершего за-

коноучителя О. А. Шестокова 
разные лица на 1 стипендию 176,2 (наличными) 

Кокчетавское городское 3-х классное училище 

186 
капитал имени бывшего врача данного 

училища В. Д. Основина 
служащие г. Кокчетав 

на 2 стипендии для сыновей беднейших 

жителей г. Кокчетава 
150 (наличными) 

187 
капитал имени титулярного советника 

Н. Т. Успленьева 
Н. Т. Успленьева 

на 1 стипендию для детей беднейших 

жителей г. Кокчетава, без различия 

сословий и вероиспове-дания 

200 (наличными) 

188 
капитал имени отставного ка-зачьего 

урядника И. Н. Иевлева 
И.Н. Иевлев 

на содержание причта домовой церкви 

при училище 

100 (в 5 % облигаций 3-го 

Восточного займа) 

Колыванское 2-х классное городское училище 

189 
капитал имени Колыванского 2-й 

гильдии купца Г. И. Пастухова 
Г. И. Пастухов 

на содержание притча домовой церкви 

училища 

20000 (в 5 % облигаций 3-

го Восточного займа) 

190 

капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Я. 

Пастуховой 

Е. Я. Пастухова 

на содержание священ-ника и 

псаломщика придомовой церкви 

училища 

5000 (наличными) 

191 

капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Я. 

Пастуховой 

Е. Я. Пастухова 
на ремонт и поправки церкви при 

училище 
5000 (наличными) 
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192 

капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Я. 

Пастуховой 

Е. Я. Пастухова 
на содержание хора при домовой церкви 

училища 
5000 (наличными) 

193 

капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина 

Е. Я. Пастуховой 

Е. Я. Пастухова на устройство часовни 1000 (наличными) 

Курганское городское 4-х классное училище 

194 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

2800 (в 4 % 

государственной ренты) 

195 
капитал имени протоирея 

И. Ф. Волкова 

почитателями 

И. Ф. Волкова 

на 1 стипендию для беднейших учеников 

из детей жителей г. Кургана 

328 (в 5 % билетов 

Курганского 

общественного банка) 

196 
капитал имени купчихи  

Е. Е. Березиной 
Е. Е. Березина на нужды училища 

500 (в 4 % государственной 

ренты) 

197 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина  

Д. И. Смолина 

Е. Е. Смолин на нужды училища 1000 (наличными) 

Петропавловское 5-ти классное городское училище 

198 
капитал, пожертвованный разными 

благотворителями 

 

 
в пользу городского учи-лища 

3200 (в 4 % 

государственной ренты) 

199 капитал жителей г. Петропавловска 
 

 
на постройку церкви при училище 

4000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Тарское городское 3-х классное городское училище 

200 
капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Я. Пятковой 
Е. Я. Пяткова на нужды училища 

500 (в 4 % государственной 

ренты); 25,17 (наличными) 

201 
капитал имени Тарского ме-щанина А. 

Г. Грабинского 
А. Г. Грабинский 

на выдачу пособий бед-нейшим 

ученикам, отличающимся хорошим по 

ведением и успехами в науках  

5150 (наличными) 

Тобольское городское 4-х классное училище 

202 капитал в память 19 февраля 1861 года 
Тобольское городское 

общество 
на нужды бедных учеников 

1000 (в 5 % билетов 

Государственного банка) 
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203 
капитал в ознаменование Высочайшего 

Манифеста 17 октября 1905 года 

лицами судебного 

ведомства округа 

Тобольского Окружного 

Суда 

на 1 стипендию 
1000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Томское городское 4-х классное училище 

204 
капитал в память 100-летия со дня 

открытия училища 

Томское купеческое 

общество 

на пособия для бедных воспитанников, 

исклю-чительно томских мещан 

500 (в билетах Томского 

отделения 

Государственного банка) 

205 

капитал Имени Его Императорского 

Величества наследника Николая 

Александровича 

Томское купеческое 

общество 

на 1 стипендию детям лиц Томского 

купечества 

1000 (в 5 % 

государственных бумаг) 

206 

капитал в память чудесного спасения 

Августейшего Семейства 17 октября 

1888 года 

Томское мещанское 

общество 

на взнос платы за правоучения в училище 

бедным детям томских мещян 
100 (наличными, ежегодно) 

Туринское городское 3-х классное училище 

207 
капитал имени Ирбитского мещанина 

И. Н. Сильванова 
И. Н.Сильванов 

на взнос платы за учение дного ученика 

из граждан г. Туринска, недостаточного 

состояния 

50 (наличными) 

208 
капитал имени Ирбитского мещанина 

И. Н. Сильванова 
И. Н. Сильванов на уплату за право учения ученика 20 (наличными) 

Ялуторовское городское 3-х классное училище 

209 капитал имени купца И. Ильина И. Ильин на выдачу пособия уче-никам 
100 (в 4 % государтсвенной 

ренты) 

Борисовское приходское училище 

210 
капитал имени тайного советника И. И. 

Маслова 
И. И. Маслов на содержание училища 

10000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Березовское приходское женское училище 

211 
капитал, образовавшийся из разных 

источников 

 

 
на нужды училища 

13900 (в 4 % 

государственной ренты) 

Ишимское приходское училище  

212 капитал имени Чернявского 
 

 
на нужды училища 

2800 (в 4 % 

государственной ренты) 
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213 
капитал имени вдовы статского 

советника Амвросовой 

 

 
на пособия ученикам 

2900 (в 4 % 

государственной ренты) 

214 
капитал, образовавшийся из % с 

капиталов Чернявского и Амвросовой 

 

 
на 1 стипендию 

2800 (в 4 % 

государственной ренты) 

215 капитал имени Шабановой Шабанова на пособия ученикам 
1000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Курганское Богородице-Рождественское приходское училище 

216 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

2000 (4 % государственной 

ренты) 

Курганское Троицкое мужское приходское училище 

217 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

2900 (в 4 % 

государственной ренты) 

Максимовское приходское училище 

218 
капитал имени тайного советника И. И. 

Маслова 
И. И. Маслов на содержание училища 

10 (в 4 % государственной 

ренты) 

Покровское приходское училище 

219 
капитал имени тайного советника И. И. 

Маслова 
И. И. Маслов на содержание училища 

10 (в 4 % государственной 

ренты) 

Семеновское приходское училище 

220 
капитал имени тайного советника И. И. 

Маслова 
И.И. Маслов на содержание приходского училища 

10000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Сургутское приходское училище 

221 
капитал, оставшийся от бывшей 

Сургутской казачьей школы 

 

 

на нужды Сургутского приходского 

училища 

100 (в 4 % государственной 

ренты) 

Тарское 1-е приходское училище 

222 
капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Я. Пятковой 
Е. Я. Пяткова на нужды училища 

500 (в 4 % государственной 

ренты) 

Тарское 2-е приходское училище 

223 
капитал имени вдовы потомственного 

почетного гражданина Е. Я. Пятковой 
Е. Я. Пяткова на нужды училища 

500 (в 4 % государственной 

ренты) 
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Тюменское Вознесенское приходское училище 

224 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

1674 (в 4 % 

государственной ренты) 

Тюменское Заводо-Успенское приходское училище 

225 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

200 (в 4 % государственной 

ренты) 

Тюменское Знаменское приходское училище 

226 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

3900 (в 4 % 

государственной ренты) 

Тюменское Никольское приходское училище 

227 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

3400 (в 4 % 

государственной ренты) 

Тюменское Потаскуйское приходское мужское училище 

228 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 303 (наличными) 

Тюменское Успенское приходское мужское училище 

229 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

1500 (в 4 % 

государственной ренты) 

Ялуторовское приходское училище 

230 
капитал, пожертвованный разными 

лицами 

 

 
на нужды училища 

700 (в 4 % государственной 

ренты) 

Владимирское приходское женское училище 

231 капитал имени купца Морозова Морозов на нужды училища 
20500 (в 4 % 

государственной ренты) 

Курганское 1-у женское приходское училище 

232 

капитал имени потомственного 

почетного гражданина  

Д. И. Смолина 

Д. И. Смолин на нужды училища 
1000 (в 4 % 

государственной ренты) 

233 
капитал имени Курганской купчихи 

Е. Е. Березиной 
Е. Е. Березина на нужды училища 

500 (в 4 % государственной 

ренты) 
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Курганское 2-е женское приходское училище 

234 
капитал имени Курганской купчихи 

Е. Е. Березиной 
Е. Е. Березина на нужды училища 

500 (в 4 % государтсвенной 

ренты) 

Николаевское женское приходское училище 

235 капитал имени купца Морозова Морозов на нужды училища 
20500 (в 4 % 

государтсвенной ренты) 

Тобольское женское приходское училище 

236 

капитал в ознаменование Вы-

сочайшего Манифеста 17 Ок-тября 

1905 г. 

лица ведомства 

Тобольского окружного 

суда 

на 1 стипендию 
1000 (в 4 % 

государтсвенной ренты) 

Кодское 2-х классное сельское училище 

237 капитал имени купца Колосова 
 

 
на нужды училища 

6000 (в 4 % 

государственной ренты) 

Кулаковское 2-х классное сельское училище 

238 
капитал имени вдовы Московского 1-й 

гильдии купца А. И. Чукмалдиной 
А. И. Чукмалдина на нужды училища 

15000 (в 3,5% включенных 

в Тюменское отделение 

Государственного банка) 

Липчинское сельское училище 

239 
капитал имени крестьянина 

Тобольской губернии М. Пелымского 
В. М. Пелымский 

на приобретение книг и других 

ученических при-надлежностей для 

беднейших учеников из крестьянских 

детей 

600 (в 4 % государственной 

ренты) 

Омутинское 2-х классное сельское училище 

240 
капитал имени коллежского ассесора 

Парышева 
 на устройство библиотеки при училище 

1000 (в 4 % 

государственной ренты) 

 

Источник: Сборник сведений о специальных капиталах учебных учреждений и учебных заведений ведомства МНП. Вып.5, ЗСУО. 

СПб.,1915. С.139. 
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Распределение начальных учебных заведений МНП по инспекторским районам 
 

уезд 
волость, населенный 

пункт 

вид учебного 

заведения 
название учебного заведения год открытия 

1 2 3 4 5 

ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Первый инспекторский район 

Тобольской  г. Тобольск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Архангельское женское 1913 

Андреевское мужское 1896 

Благовещенское мужское 1816 

Богородице-Рождественское смешанное 1816 

Завальное смешанное 1909 

Покровское смешанное 1902 

Пятницкое женское 1909 

Романовское смешанное 1915 

Тырковское мужское 1909 

Тырковское женское 1909 

При доме трудолюбия смешанное 1909 

Ашлыкская волость Двухклассные, 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Ашлыкское двухклассное 1872/1901 

Демьянская волость Демьянское двухклассное 1860/1908 

Демьянское одноклассное 1913 

Дубровная волость Аксурское одноклассное 1914 

Черемуховское одноклассное 1911 

Дубровская волость Салинское одноклассное 1908 

Загваздинская волость Загваздинское Владимирское двухклассное 1876/1911 

Карачинская волость Шишкинское одноклассное 1909 

Малиновская волость Ольгинское одноклассное 1906 

Нагорная волость Нагорно-Слинкинское одноклассное 1913 

Новосельская волость Новосельское двухклассное 1872/1911 

 

                                                 
1 Через дробь указана дата преобразования одноклассного училища в двухклассное 
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 Самаровская волость  Самаровское двухклассное 1864/1899 

Тюлинское одноклассное 1906 

 Уватская волость  Уватское двухклассное 1873/1913 

Черноковская волость Черноковское двухклассное 1854/1913 

Березовский  г. Березов Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

1-е смешанное 1861 

2-е смешанное 1909 

Обдорская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Обдорское двухклассное 1881/1914 

Кондинская волость Больше-Атлымское одноклассное 1910 

Кондинское одноклассное 1888/1904 

Мало-Атлымское одноклассное 1888/1904 

Сургутский  г. Сургут Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Двухклассное мужское 1877/1908 

Ларьякская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Ларьякское одноклассное 1904/1908 

Локосовская волость Вартовское одноклассное 1909 

Покурское одноклассное 1911 

Тундринская волость Кушниковское одноклассное 1904/1908 

Пилюгинское одноклассное 1909 

Тундринское одноклассное 1891/1908 

Второй инспекторский район 

Курганский  г. Курган Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Богородице-Рождественское мужское 1844 

Троицкое мужское 1887 

3-е мужское 1902 

4-е мужское 1908 

5-е мужское 1909 

Троицкое женское 1889 

2-е женское 1899 

Гоголевское 3-е женское 1901 

4-е женское 1909 

10-е смешанное 1913 

11-е смешанное 1914 
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 Белозерская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Белозерское двухклассное 1899 

Белозерское одноклассное 1913 

Пышновское одноклассное 1908 

Брылинская волость Локтинское одноклассное 1913 

Могилинское одноклассное 1910 

Гладинская волость Межборнское одноклассное 1905 

Камышевская волость Песьяновское одноклассное 1907 

Сосновское одноклассное 1906 

Толстоверстинское одноклассное 1908 

Мало-Чаусовская волость Глинское одноклассное 1915 

Мендерская волость Мендерское двухклассное 1864/1913 

Шмаковское одноклассное 1900 

Михайло-Архангельская 

волость 

Конево-Казанцевское одноклассное 1910 

Орловское одноклассное 1913 

Раковское одноклассное 1908 

Митянская волость Отногинское одноклассное 1913 

Нижнее-Алабутская 

волость 

Горьковское одноклассное 1910 

Падеринская волость Падеринское двухклассное 1864/1911 

Камышевское одноклассное 1913 

Ново-Лушниковское одноклассное 1911 

Падеринское одноклассное 1913 

Плотниковская волость Плотниковское одноклассное 1904 

Салтосарайская волость Чашинское двухклассное 1864/1913 

Мало-Камагонское одноклассное 1910 

Сычевская волость Марковское одноклассное 1905 

Тебенякская волость Межевское одноклассное 1913 

Усть-Суерская волость Усть-Суерское двухклассное 1875/1910 

Утятская волость Утятское двухклассное 1899 

Утятское одноклассное 1901 

Чинеевская волость Иковское одноклассное 1906 

Ново-Заворинское одноклассное 1908 
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 Черемуховская волость  Щучьинское одноклассное 1902 

Чесноковская волость Пименовское одноклассное 1906 

Третий инспекторский район 

Тарский  г. Тара Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

1-е мужское 1841 

2-е смешанное 1897 

3-е мужское 1910 

4-е женское 1910 

5-е смешанное 1915 

Артынская волость Двухклассные и 

огдноклассные 

сельские училища 

МНП 

Больше-Никольское одноклассное 1910 

Атирская волость Баженовское одноклассное 1907 

Князевское одноклассное 1900 

Ново-георгиевское одноклассное 1913 

Бергамакская волость Муромцевское двухклассное 1899 

Гуровское одноклассное 1813 

Муромцевское одноклассное 1913 

Егоровская волость Бобровское одноклассное 1910 

Больше-Селимское одноклассное 1910 

Егоровское одноклассное 1916 

Петровское одноклассное 1903 

Юрьевское одноклассное 1911 

Ермиловская волость Липовское одноклассное 1911 

Ново-казанское одноклассное 1911 

Кейзесская волость Рагозинское одноклассное  1908 

Кондратьевская волость Кондратьевское одноклассное 1903 

Копьевская волость Мохово-Привальское одноклассное 1915 

Корсинская волость Ячинское одноклассное 1911 

Логиновская волость Михайловское одноклассное 1906 

Мало-Красноярская 

волость 

Большереченское одноклассное 1906 

Кольцовское одноклассное 1911 

Нагорно-Ивановская 

волость 

Кавазинское одноклассное 1912 

Переченское одноклассное 1912 

Новоягодинская волость Покровское одноклассное 1913 
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 Петропавловская волость  Ново-Никольское одноклассное 1912 

Пустынская волость Бещеульское одноклассное 1914 

Николаевское одноклассное 1913 

Малиновское одноклассное 1913 

Пелесевское одноклассное 1913 

Стрижевское однокдлассное 1905 

Хуторское одноклассное 1915 

Шадринское одноклассное 1913 

Самохваловская волость Самохваловское одноклассное 1903 

Седельниковская волость Седельниковское двухклассное 1913 

Вознесенское одноклассное 1912 

Голубовское одноклассное 1913 

Павловское одноклассное 1912 

Смирновское одноклассное 1912 

Тамбовское одноклассное 1911 

Хмелевское одноклассное 1913 

Такмыкская волость Преображенское одноклассное 1913 

Тевризская волость Журавлевское одноклассное 1912 

 Петровское одноклассное 1906 

Четвертый инспекторский район 

Тюменский  г. Тюмень Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Знаменское мужское 1789 

Потаскуевское мужское 1899 

Потаскуевское женское 1-е 1899 

Потаскуевское женское 2-е 1909 

Николаевское мужское 1866 

Успенское мужское 1883 

Успенское женское 1883 

Вознесенское мужское 1852 

Пристанское женское 1909 

Приютское смешанное 1909 

Заводо-Успенское смешанное 1852 

Русско-татарское мужское 1913 
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 Червашевская волость Сельские училища 

по уставу 1828 г. 

Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Заводо-Успенское смешанное 1852 

Велижанская волость Самарьяновское одноклассное 1914 

Чугунаевское одноклассное 1911 

Еланская волость Троицкое одноклассное 1913 

Каменская волость Речкинское одноклассное 1907 

Липчинская волость Калугинское одноклассное 1904 

Овчинниковское одноклассное 1910 

Созовская волость Борковское двухклассное 1913 

Тавдинская волость Малянское одноклассное 1911 

Петрунькинское одноклассное 1910 

Троицкая волость Кулаковское двухклассное 1866/1902 

Тугулымская волость Тугулымское двухклассное 1860/1903 

Золотаревское одноклассное 1911 

Лучинкинское одноклассное 1911 

Ошкуковское одноклассное 1913 

Пискулинское одноклассное 1911 

Цепошниковское одноклассное 1911 

Ядрышниковское одноклассное 1911 

Червишевская волость Червишевское двухклассное 1865/1903 

Больше-Балдинское одноклассное 1908 

Патрушевское одноклассное 1904 

Фоминская волость Борзиковское одноклассное 1911 

Яровская волость Мысовское одноклассное 1901 

Пятый инспекторский район 

Ишимский  г. Ишим Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

1-е мужское 1838 

2-е смешанное 1909 

3-е женское 1914 

Абатская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Абатское двухклассное 1899 

Аббатское одноклассное 1913 

Армизонская волость Крашеневское одноклассное 1914 

Плосковское одноклассное 1912 

Аромашевская волость Аромашевское двухклассное 1910 



635 

 

Приложение 8. продолжение 

1 2 3 4 5 

   Слободчиковское одноклассное 1912 

Юрминское одноклассное 1912 

Безруковская волость Песьяновское одноклассное 1913 

Больше-Сорокинская 

волость 

Успенско-Лыкошинское одноклассное 1912 

Боровская волость Шаблыкинское двухклассное 1909 

Шаблыкинское одноклассное 1913 

Казанское одноклассное 1911 

Голышмановская волость Голышмановское двухклассное 1902 

Голышмановское одноклассное 1913 

Евсинская волость Николаевское одноклассное 1913 

Новопокровское одноклассное 1907 

Жиляковская волость Лешковское одноклассное 1911 

Плешковское одноклассное 1908 

Смирновское одноклассное 1914 

Карасульская волость Казанское одноклассное 1913 

Десятовское одноклассное 1914 

Кротовская волость Овсовское одноклассное 1909 

Локтинская волость Локтинское 2-е одноклассное 1913 

Ново-Локтинское 1-е одноклассное 1910 

Ново-Локтинское 2-е одноклассное 1913 

Полковниковское одноклассное 1912 

Ревягинское 1-е одноклассное 1911 

Ревягинское 2-е одноклассное 1913 

Малышевская волость Святославское 1-е одноклассное 1913 

Святославское 2-е одноклассное 1913 

Маслянская волость Голдобинское одноклассное 1913 

Маслянское 2-е одноклассное 1913 

Ситниковская волость Дмитриевское одноклассное 1912 

Тушнолобовская волость Колстылевское одноклассное 1914 

Устьтаменская волость Алексеевское одноклассное 1911 

Чесноковская волость Порогинское одноклассное 1913 
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   Спиринское одноклассное 1914 

Черемшанское одноклассное 1913 

Назаровское одноклассное 1913 

Шестой инспекторский район 

Ялуторовски

й  

г. Ялуторовск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Мужское училище 1812 

Боровинская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Шестаковское одноклассное 1903 

Емуртлинская волость Емуртлинское двухклассное  1873/1909 

Слободчиковское одноклассное 1913 

Заводоуковская волость Заводоуковское двухклассное  1899 

Заводоуковское одноклассное 1913 

Исетская волость Исетское двухклассное 1869/1908 

Бархатовское одноклассное 1913 

Исетское одноклассное 1913 

Пастуховское одноклассное 1904 

Кизакская волость Грамотеевское одноклассное 1913 

Щигровское одноклассное 1911 

Кодская волость Кодское двухклассное 1880/1899 

Кодское одноклассное 1913 

Коркинская волость Лесковское одноклассное 1907 

Лыбаевская волость Носковское одноклассное 1913 

Сунгуровское одноклассное 1913 

Шиликульское одноклассное 1912 

Мокроусовская волость Дорохинское одноклассное 1913 

Мостовская волость Турушевское одноклассное 1908 

Нижнее-Манайская 

волость 

Верхнее-Манайское одноклассное 1913 

Новозаимская волость Новозаимское двухклассное 1870/1909 

Марковское одноклассное 1914 

Новозаимское одноклассное 1913 

Омутинская волость Омутинское двухклассное 1840/1903 
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   Омутинское одноклассное 1913 

Плетневская волость Лабинское одноклассное 1901 

Слободобешкильская 

волость 

Слободобешкильское двухклассное 1880/1913 

Слободобешкильское одноклассное 1913 

Томиловская волость Коктюльское одноклассное 1913 

Могильниковское одноклассное 1913 

Мысовское одноклассное 1904 

Томиловское одноклассное 1913 

Упоровская волость Шашевское одноклассное 1907 

Шатровская волость Шатровское двухклассное 1913 

Юргинская волость Юргинское двухклассное 1861/1908 

Зоновское одноклассное 1901 

Некрасовское одноклассное 1913 

Перевозкинское одноклассное 1913 

Юргинское одноклассное 1913 

Седьмой инспекторский район 

Курганский  Арзагульская волость Двухклассные и 

одноклассныесельск

ие училища МНП 

Песьянское одноклассное 1902 

Прилогинское одноклассное 1913 

Батыревская волость Воздвиженское одноклассное 1903 

Яровинское одноклассное 1915 

Байдарская волость 2-е Дубровское одноклассное 1904 

Марайское одноклассное 1913 

Сумкиское одноклассное 1910 

Башкирская волость Хлуповское одноклассное 1910 

Дубровская волость Медвежьевское одноклассное 1913 

Клошанская волость Клошанское двухклассное 1913 

Нижнее-Головинское одноклассное 1910 

Кривинская волость Сегоднковское одноклассное 1910 

Куренковская волость Куренковское двухклассное 1903 

Куренковское одноклассное 1913 

Лебяжьевская волость Лебяжьевское двухклассное 1902 

Желтиковское одноклассное 1912 



638 

 

Приложение 8. продолжение 

1 2 3 4 5 

   Лебяжевское одноклассное 1913 

Нижнее-Глубоковское 1900 

Слободчиковское одноклассное 1913 

Лопатинская волость Александровское одноклассное 1910 

Масловское одноклассное 1910 

Немировское одноклассное 1910 

Марайская волость Ниходовское одноклассное 1913 

Михайловская волость Ново-Троицкое одноклассное 1913 

Мостовская волость Лихачевское одноклассное 1908 

Старо-Першинское одноклассное 1906 

Макушинская волость Братанское одноклассное 1913 

2-е Макушинское одноклассное 1913 

Могилевская волость Лопаревское одноклассное 1910 

Саломатовская волость Банниковское одноклассное 1906 

Конайское одноклассное 1908 

Хуторское одноклассное 1910 

Шмаковская волость Шмаковское двухклассное 1902 

Водовниковское одноклассное 1910 

Сусловское одноклассное 1904 

Шмаковское одноклассное 1913 

Восьмой инспекторский район 

Тюкалинский  г. Тюкалинск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Смешанное училище 1875 

Баженовская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Баженовское двухклассное 1900 

Баженовское одноклассное 1903 

Больше-Могильская 

волость 

Чулковское одноклассное 1913 

Больше-Песчанская 

волость 

Бузановское одноклассное 1904 

Ветлинское одноклассное 1902 

Коротковское одноклассное 1909 

Котинское одноклассное 1903 
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   Носовское одноклассное 1894 

Покровское одноклассное 1911 

Соколовское одноклассное 1913 

Драгунская волость Лорис-Меликовское одноклассное 1897 

Кобырдакская волость Городковское одноклассное 1913 

Гурковское одноклассное 1913 

Приозерное одноклассное 1906 

Колмаковская волость Климинское одноклассное 1903 

Покровское одноклассное 1907 

Крутинская волость Крутинское двухклассное 1899 

Крутинское одноклассное 1877 

Кутырлинская волость Кутырлинское двухклассное 1908 

Кутырлинское одноклассное 1900 

Савиновское одноклассное 1907 

Царицинское одноклассное 1912 

Чердынцевское одноклассное 1913 

Лебяжинская волость Березняковское одноклассное 1911 

Земляновское одноклассное 1913 

Кабановское одноклассное 1913 

Суворовское одноклассное 1906 

Лузинская волость Ивановское одноклассное 1914 

Любинская волость Любино-Малоросское двухклассное 1903 

Любино-Малоросское одноклассное 1894 

Ядринцевское одноклассное 1897 

Нагибинская волость Ивановское одноклассное 1900 

Ново-Карасукская волость Горьковское одноклассное 1907 

Островнинское одноклассное 1912 

Усть-Логатское одноклассное 1908 

Саргатская волость Аксеновское одноклассное 1915 

Интенисское одноклассное 1914 

Хохловская волость Козырлинское одноклассное 1903 

Девятый инспекторский район 
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Тюкалинский  Александровская волость Двуклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Александровское одноклассное 1911 

Андреевская волость Андреевское одноклассное 1906 

Великорусское 1-е одноклассное 1910 

Великорусское 2-е одноклассное 1913 

Воскресенское одноклассное 1913 

Ермоловское одноклассное 1905 

Ивановское одноклассное 1913 

Михайловское 1-е одноклассное 1912 

Михайловское 2-е одноклассное 1912 

Николаевское 1-е одноклассное 1912 

Николаевское 2-е одноклассное 1912 

Ольгинское одноклассное 1913 

Преображенское одноклассное 1913 

Репиновское одноклассное 1913 

Стеклянское одноклассное 1913 

Северное 2-е одноклассное 1913 

Южно-Подольское одноклассное 1902 

Еланская волость Еланское двухклассное 1902 

Ачаирское одноклассное 1912 

Еланское одноклассное 1913 

Корниловская волость Александровское одноклассное 1902 

Второ-Фоминское одноклассное 1912 

Латышское одноклассное 1913 

Некрасовское одноклассное 1915 

Никитинское одноклассное 1903 

Новосельское одноклассное 1915 

Салтыковское одноклассное 1902 

Царско-Колодцевское 1-е одноклассное 1913 

Царско-Колодцевское 2-е одноклассное 1913 

Крутолучинская волость Больше-Митинское одноклассное 1912 

Мало-Митинское одноклассное 1912 

Куликовская волость Куликовское двухклассное 1902 
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   Архангельское одноклассное 1912 

Архиповское оджноклассное 1911 

Калачинское 1-е одноклассное 1907 

Калачинское 2-е одноклассное 1913 

Куликовское одноклассное 1913 

Стародубское одноклассное 1907 

Тургеневское 1-е одноклассное 1909 

Тургеневское 2-е одноклассное 1912 

Тургеневское 3-е одноклассное 1913 

Локтинская волость Ивановское одноклассное 1912 

Ревельское одноклассное 1912 

Покровская волость Алексеевское одноклассное 1912 

Елизаветинское одноклассное 1912 

Золотонивское 1-е 1910 

Золотонивское 2-е 1913 

Камышенское одноклассное 1912 

Лагушинское одноклассное 1912 

Львовское одноклассное 1912 

Миргородское одноклассное 1912 

Николаевское одноклассное 1912 

Пресновское одноклассное 1912 

Чистовское 1-е одноклассное 1902 

Чистовское 2-е одноклассное 1910 

Троицкая волость Березовское одноклассное 1913 

Розентальское одноклассное 1913 

Васюганское одноклассное 1913 

Троицкое одноклассное 1913 

Царинская волость Беловское одноклассное 1913 

Весело-Привальское одноклассное 1906 

Ефимовское одноклассное 1913 

Михайловское 1-е одноклассное 1913 

Михайловское 2-е одноклассное 1913 
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   Павловское 1-е одноклассное 1913 

Павловское 2-е одноклассное 1913 

Царицинское одноклассное 1903 

Юрьевская волость Кольцовское одноклассное 1909 

Десятый инспекторский район 

Ишимский  Беловская волость Двухклассные и 

одноклассные 

училища МНП 

Беловское двухклассное 1897/1900 

Беквамышенское одноклассное 1911 

Калугинское одноклассное 1903 

Никольское одноклассное 1907 

Покровское 1-е одноклассное 1909 

Покровское 2-е одноклассное 1913 

Сливнинское одноклассное 1906 

Студеновское одноклассное 1906 

Бердужская волость Бердужское одноклассное 1908 

  

Бугровская волость Ново-Георгиевское одноклассное 1911 

Гагарьевская волость Чирковское одноклассное 1903 

Шадринское одноклассное 1912 

Долговская волость Журавлевское одноклассное 1913 

Дубынская волость Кошкаровское одноклассное 1914 

Ильинская волость Ильинское одноклассное 1867 

Казанская волость Казанское 1-е одноклассное 1867 

Казанское 2-е одноклассное 1913 

Какмакская волость Ново-Рамохское одноклассное 1910 

Каменская волость Каменское 1-е одноклассное 1894 

Каменское 2-е одноклассное 1913 

Ново-Лебяжьевское одноклассное 1910 

Орловское одноклассное 1906 

Копотиловская волость Копотиловское одноклассное 1914 

Синицинское одноклассное 1915 

Красноярская волость Жиляковское 1-е одноклассное 1908 

Жиляковское 2-е одноклассное 1913 
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   Красноярское 1-е одноклассное 1867 

Красноярское 2-е одноклассное 1913 

Ларихинская волость Ларихинское двухклассное 1897/1910 

Клениковское одноклассное 1885 

Клюевское одноклассное 1911 

Ларихинское одноклассное 1908 

Мало-Ченчерское одноклассное 1911 

Неживовское одноклассное 1910 

Ново-Песчанское одноклассное 1886 

Ново-Покровское одноклассное 1910 

Огневское одноклассное 1897 

Рогояшское одноклассное 1912 

Травнинское 1-е одноклассное 1874 

Травнинское 2-е одноклассное 1913 

Нелюбинская волость Николаевское одноклассное 1910 

Нугровская волость Николаевское одноклассное 1908 

Петуховская волость Юдино-Вознесенское двухклассное 1903 

Матвеинское 1-е одноклассное 1897 

Матвеинское 2-е одноклассное 1913 

Петуховское одноклассное 1903 

Юдино-Вознесенское 1-е одноклассное 1913 

Юдино-Вознесенское 2-е одноклассное 1913 

Рынковская волость Каранашенское одноклассное 1912 

Сладковская волость Задонское одноклассное 1909 

Бековское одноклассное 1909 

Катайское одноклассное 1907 

Лапазановское одноклассное 1903 

Ловцовское одноклассное 1908 

Маликовское одноклассное 1910 

Никулинское одноклассное 1909 

Ново-Казанское одноклассное 1910 

Сладковское одноклассное 1869 
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 Соколовская волость  Соколовское 1-е одноклассное 1878 

Соколовское 2-е одноклассное 1913 

Теплодубровская волость Стрелецкое одноклассное 1902 

Теплодубровское 1-е одноклассное 1881 

Теплодубровское 2-е одноклассное 1913 

Уктузская волость Мурашевское 1-е одноклассное 1910 

Мурашевское 2-е одноклассное 1913 

Уктузское 1-е одноклассное 1885 

Уктузское 2-е одноклассное 1913 

Усовская волость Александровское двухклассное 1907/1912 

Александровское одноклассное 1913 

Михайловское одноклассное 1913 

Ново-Николаевское одноклассное 1910 

Покровское одноклассное 1908 

Рождественское одноклассное 1901 

Таволжанское одноклассное 1910 

Утчанская волость Ново-Ильинское одноклассное 1908 

Утчанское одноклассное 1891 

Частоозерская волость Частоозерское 1-е одноклассное 1867 

Частоозерское 2-е одноклассное 1913 

Одиннадцатый инспекторский район 

Туринский  г. Туринск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Мужское приходское училище 1822 

Женское приходское училище 1909 

Благовещенская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Благовещенское двухклассное 1864/1902 

Благовещенское одноклассное 1913 

Добринская волость Вировлянское одноклассное 1913 

Петровское одноклассное 1913 

Дымковская волость Камышенское одноклассное 1904 

Жуковская волость Калугинское одноклассное 1911 

Колесниковское одноклассное 1911 

Марьинское одноклассное 1911 
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 Коркинская волость  Тезовское одноклассное 1911 

Ченуновское одноклассное 1911 

Кошукская волость Гузеевское одноклассное 1911 

Носовская волость Кошниковское одноклассное 1818 

Пальменская волость Пальменское двухклассное 1913 

Зыковское одноклассное 1914 

Корольковское одноклассное 1913 

Темольское одноклассное 1913 

Пушкаревская волость Тамилевское одноклассное 1911 

Увельское одноклассное 1907 

Усениновская волость Усениновское двухклассное 1863/1902 

Лебедевское одноклассное 1911 

Комаровское одноклассное 1914 

Усениновское одноклассное 1913 

Шухруповская волость Больше-Кобяшевское 1906 

Калетюковское одноклассное 1906 

Устиновское одноклассное 1904 

ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Первый инспекторский район 

Томский  Г. Томск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Томское первое двухклассное женское 1902 

Томское второе двухклассное училище 1910 

Томское Александровское мужское 1907 

Томское Александровское женское 1893 

Томское Верхнееланское смешанное 1914 

Томское Владимирское мужское 1869 

Томское Владимирское женское 1869 

Томское Вокзальное второе смешанное 1914 

Томское Воскресенское мужское 1829 

Томское Воскресенское женское 1829 

Томское «В память 18 февраля 1905 г.» смешанное 1901 

Томское Гоголевское мужское 1866 

Томское Гоголечское женское 1869 
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   Томское Духовское женское 1902 

Томское Загорное женское 1902 

Томское Заисточное мужкое 1886 

Томское Заисточное женское 1894 

Томское Заозерное мужское 1876 

Томское Заозерское женское 1879 

Томское Кирпичное смешанное 1910 

Томское Ключевское мужское 1881 

Томское Кутузовское женское 1891 

Томское Ломоносовское смешанное 1909 

Томское Мухинобугорское мужское 1885 

Томское «На Ямахъ» смешнное 1912 

Томское Николаевское мужское 1895 

Томское Песочное 1-е смешанное 1910 

Томское Песочное 2-е смешанное 1915 

Томское Петровское 1-е смешанное 1902 

Томское Петровское 2-е смешанное 1915 

Томское Пироговское мужское 1881 

Томское Пироговское женское 1903 

Томское Подгорное мужское 1874 

Томское Подгорное женское 1879 

Томское Пушкинское женское 1899 

Томское Сретенское женское 1907 

Томское Столыпинское смешанное 1901 

Томское Ярлыковское смешанное 1901 

г. Нарым Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Нарымское двухклассное смешанное 1852 

Моностырская волость  Верх-Ингинское двухклассное 1910 

Кетская волость Колпашевское двухклассное 1884 

Семилужная волость Лататское одноклассное 1915 

Семилужное двухклассное 1856 
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  Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

 

Кайбинское одноклассное 1911 

Сухореченское одноклассное 1911 

Ново-Кусковская волость Тарбеевское двухклассноле 1912 

Тихомировское одноклассное 1896 

Ново-Троицкое одноклассное 1898 

Вознесенское одноклассное 1912 

Ксениевское одноклассное 1904 

Успенское одноклассное 1907 

Калиновское одноклассное 1910 

Мариинское одноклассное 1911 

Михайловское одноклассное 1911 

Новиковское одноклассное 1911 

Феоктистовское одноклассное 1915 

Молчановская волость Тунгусовское двухклассное 1910 

Знаменское одноклассное 1911 

Сарафановское одноклассное 1911 

Спасская волость Нижнее-Шубинское одноклассное 1902 

Жуковское одноклассное 1910 

Мало-Протопоповское одноклассное 1910 

Петропавловская волость Кижировское одноклассное 1906 

Песочное одноклассное 1911 

Самусьское одноклассное 1913 

Александровская волость Малиновское одноклассное 1899 

Ущербское одноклассное 1915 

Тискинская волость Чемондаевское одноклассное 1913 

Могочинское одноклассное 1915 

Второй инспекторский район 

Барнаульский  г. Барнаул Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

2- классное смешанное 1909 

1-е Николаевское смешанное 1899 

2-е Зайчанское смешанное 1896 

3-е Нагорное смешанное 1885 

4-е женское 1910 



648 

 

Приложение 8. продолжение 

1 2 3 4 5 

   5-е женское 1902 

6-е мужское 1894 

7-е мужское 1902 

8-е мужское 1903 

9-е смешанное 1909 

10-е смешанное 1909 

11-е смешанное 1909 

12-е смешанное 1909 

13-е смешанное 1909 

14-е смешанное 1909 

15-е смешанное 1910 

16-е смешанное 1910 

17-е смешанное 1910 

18-е смешанное 1910 

19-е смешанное 1911 

20-е смешанное 1911 

Барнаульская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Чистюньское двухклассное 1872/1903 

Белоярская волость Сор.-Логовское одноклассное 1902 

Берская волость Берское двухклассное 1870/1901 

Берское одноклассное 1911 

Мильтюшское одноклассное 1903 

Сосновское одноклассное 1911 

Ср.-Красиловское одноклассное 1907 

Тальменское одноклассное 1912 

Улыбинское одноклассное 1915 

Чернореченское одноклассное 1911 

Борисовская волость Борисовское одноклассное 1913 

Боровлянская волость Безбожинское одноклассное 1903 

Загайновское одноклассное 1903 

Боровская волость Боровское двухклассное 1899/1902 

К.-Логовское одноклассное 1901 

Брусенцевская волость Брусонцевское одноклассное 1904 
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 В.-Коенская волость  Коенское одноклассное 1911 

Покровское одноклассное 1911 

В.-Чумышская волость Хмелевское одноклассное 1902 

Егорьевская волость Егорьевское двухклассное 1915 

Елбанская волость Елбанское одноклассное 1915 

Залесовская волость Залесовское одноклассное 1901 

Пещерское одноклассное 1915 

Плотниковское одноклассное 1911 

Шатуновское одноклассное 1915 

Ильинская волость Усть-Алейское одноклассное 1903 

Карасевская волость Карагужевское одноклассное 1912 

Косихинская волость Косихинское двухклассное 1891/1909 

Баюновское одноклассное 1915 

В.-Жилинское одноклассное 1913 

Журавлихинское одноклассное 1902 

Каркавинское одноклассное 1903 

Малаховское одноклассное 1901 

Романовское одноклассное 1903 

Краюшкинская волость Загайновское одноклассное 1910 

Куликовская волость Куликовское 1-е одноклассное 1904 

Куликовское 2-е одноклассное 1911 

У.-Мосихинское одноклассное 1904 

Мариинская волость Боровлянское одноклассное 1911 

Макаровское одноклассное 1911 

Мостовское одноклассное 1913 

Николаевская волость Борновское одноклассное 1901 

Павловская волость Павловское одноклассное 1836/1902 

Панюшевская волость Безголосовское одноклассное 1913 

Петровская волость Песьянское одноклассное 1902 

Ребрихинская волость Ребрихинское двухклассное 1901/1903 

Пановское одноклассное 1901 

Подстепновское одноклассное 1903 
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 Ср.-Краюшкинская 

волость 

 Кунгуровское одноклассное 1903 

Н.-Краюшинское одноклассное 1912 

Талицкая волость В.-Бобровское одноклассное 1913 

Думчевское одноклассное 1903 

Черемушкинское одноклассное 1907 

Тальменская волость Тальменское двухклассное 1870/1904 

Выползовское одноклассное 1911 

Зайцевское одноклассное 1903 

Кашкарагайское одноклассное 1903 

Луговское одноклассное 1903 

Н.-Еловское одноклассное 1903 

Усть-Калманская волость Чириковское одноклассное 1911 

Черемновская волость Сарайское одноклассное 1901 

Чумышская волость Сорокинское двухклассное 1869/1902 

В.-Камышенское одноклассное 1910 

Н.-Копыловское одноклассное 1910 

Смирновское одноклассное 1910 

Шадринская волость Ереснинское одноклассное 1909 

Разсказихинское одноклассное 1910 

Шаховская волость Чернопятовское двухклассное 1902/1905 

Н.-Михайловское одноклассное 1903 

Хорьковское одноклассное 1903 

Шиловская волость Шиловское одноклассное 1903 

Третий инспекторский район 

Мариинский  г. Мариинск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Мариинское мужское 1903 

Мариинское женское 1890 

Мариинское смешанное 1910 

г. Боготол Боготольское смешанное 1913 

Боготольская волость  Боготольское двухклассное 1856 

Боготольско-Заводское одноклассное 1915 

Барзасская волость Дмитриевское двухклассное 1913 

Ермаковское одноклассное 1913 
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  Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

 

Рудниковское одноклассное 1913 

Итатская волость Итатское двухклассное 1861 

Ново-Покровское одноклассное 1906 

Ясно-Полянское одноклассное 1913 

Козеюльская волость Козсюльское двухклассное 1913 

Краснореченское двухклассное 1872 

Нижнее-Кайгадатское одноклассное 1913 

Ново-Троицкое одноклассное 1911 

Черемушкинское одноклассное 1911 

Тюхтетская волость Ларневское двухклассное 1909 

Зырянская волость Мишутинское двухклассное 1911 

Красноярское одноклассное 1903 

Берлинское одноклассное 1903 

Шиняевское одноклассное 1902 

Сусловская волость Раевское двухклассное 1899 

Сусловское двухклассное 1881 

Ивановское одноклассное 1899 

Ключевское одноклассное 1909 

Святогорское одноклассное 1899 

Дмитриевская волость Тисульское двухклассное 1870 

Тисульское одноклассное 1910 

Мало-Песчанская волость Александровское одноклассное 1911 

Левашовское одноклассное 1911 

Ново-Славянское одноклассное 1911 

Островское одноклассное 1903 

Правдинское одноклассное 1906 

Тюменевская волость Алексеевское одноклассное 1915 

Койдулинское одноклассное 1913 

Петровское одноклассное 1906 

Почитанская волость Больше-Песчанское одноклассное 1903 

Тяжино-Вершинская 

волость 

Больше-Покровское одноклассное 1899 
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 Ново-Петровская волость  Боровское одноклассное 1911 

Ильинское одноклассное 1900 

Дмитриевское одноклассное 1910 

Михайловское одноклассное 1910 

Никольское одноклассное 1910 

Петровское одноклассное 1910 

Тяжинская волость Борисо-Глебское одноклассное 1909 

Каменно-Сарыпольское одноклассное 1911 

Почаевское одноклассное 1910 

Краснореченская волость Вагинское одноклассное 1909 

Юрьевская волость Варваринское одноклассное 1910 

Дуровское одноклассное 1911 

Лебедевское одноклассное 1903 

Колыонская волость Верхнее-Великосельское одноклассное 1903 

Дмитриевское одноклассное 1911 

Павловское одноклассное 1911 

Златогорская волость Вяземское одноклассное 1910 

Златогорское одноклассное 1910 

Романовское одноклассное 1910 

Краснореченская волость Зеркальское одноклассное 1904 

Чердатская волость Лилиенгофское одноклассное 1912 

Линденское одноклассное 1911 

Медодатское одноклассное 1902 

Тундинская волость Листвянское одноклассное 1915 

Пушкинское одноклассное 1902 

Рюриковское одноклассное 1912 

Тамаровская волость Ломовисское одноклассное 1911 

Мало-Песчанское 1912 

Мальцевское одноклассное 1911 

Корюковская волость Михайловское одноклассное 1911 

Рубинская волость Николаевское одноклассное 1909 

Тонгульское одноклассное 1913 
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 Больше-Барандатская 

волость 

 Солдаткинское одноклассное 1913 

Четвертый инспекторский район  

Бийский  г. Бийск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Заречное двухклассное смешанное 1909 

Владимирское женское 1861 

Николаевское женское 1885 

3-е женское 1909 

4-е женское 1910 

Троицкое женское 1910 

Казанское женское 1910 

Михайловское мужское 1880 

2-е мужское 1903 

Казанское мужское 1-е 1909 

Казанское мужское 2-е 1910 

5-е мужское 1913 

Алексеевская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Петропавловское одноклассное 1904 

Алтайская волость Алтайское двухклассное 1880/1910 

Бащелакская волость Больше-Бащелакское одноклассное 1903 

Мало-Бащелакское одноклассное 1911 

Усть-Тулатинское одноклассное 1909 

Шипуновское 1-е одноклассное 1913 

Бийская волость Буланихинское двухклассное 1880/1910 

Плешковское одноклассное 1904 

Быстрянская волость Быстрянское одноклассное 1910 

Енисейская волость Енисейское одноклассное 1880/1910 

Станочно-Бехтемирское 1913 

Сухо-Чемровское одноклассное 1910 

Карабинская волость Ненинское одноклассное 1910 

Куячанская волость Улатовское одноклассное 1913 

Макарьевская волость Балаксинское одноклассное 1913 

Марушинская волость Верх-Марушевское одноклассное 1904 

Верх-Шубенское одноклассное 1901 
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   Ложкинское одноклассное 1906 

Марушенское одноклассное 1913 

Сверчковское одноклассное 1910 

Михайловская волость Калинихинское одноклассное 1911 

Маралихинское 2-е одноклассное 1913 

Нижнее-Чарыхинская 

волость 

Коробейниковское двухклассное 1913 

Новиковская волость Новиковское одноклассное 1910 

Шадринское одноклассное 1911 

Огневская волость Маралихинское 1-е одноклассное 1906 

Озеро-Куреевская волость Озеро-Куреевское одноклассное 1913 

Паутовская волость Паутовское двухклассное 1913 

Петропавловская волость Савиновское одноклассное 1913 

Покровская волость Карагужинское одноклассное 1909 

Ново-Зыковское одноклассное 1913 

Чергочакское одноклассное 1913 

Пристанская волость Усть-Чарышское двухклассное 1907/1910 

Усть-Чарышское одноклассное 1913 

Шипуновское 2-е одноклассное 1915 

Смоленская волость Смоленское двухклассное 1856/1902 

Солопешинская волость Сибирячихинское одноклассное 1897/1903 

Тополинское одноклассное 1903 

Сычевская волость Сычевское двухклассное 1897/1910 

Троицкая волость Старо-бардинское одноклассное 1910 

Удалинская волость Верх-Карогужинское одноклассное 1910 

Усятская волость Ключевское одноклассное 1913 

Хайрюзовская волость Хайрюзовское двухклассное 1905/1906 

Больше-Реченское одноклассное 1906 

Чемальская волость Узнезинское одноклассное 1911 

Черно-Ануйская волость Бело-Ануйское одноклассное 1904 

Черно-Ануйское одноклассное 1910 

Шебалинская волость Камлакское одноклассное 1906 
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   Шебалинское одноклассное 1915 

Кузнецкий  г. Кузнецк Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Женское двухклассное 1894/1900 

Мужское одноклассное 1853 

Кузнецкое смешанное  

Двухклассные и 

одноклассные 

сельскте училища 

МНП 

  

Алексеевская волость Глубоковское одноклассное 1913 

Верх-Томская волость Березовское одноклассное 1911 

Кура-Искитимское одноклассное 1911 

Вознесенская волость Кедровское одноклассное 1910 

Ельцовская волость Ельцовское одноклассное 1909 

Артюховское одноклассное 1912 

Зарубинская волость Симоновское одноклассное 1911 

Стрельнинское одноклассное 1911 

Мунгатская волость Борисовское двухклассное 1874/1910 

Сартаковское одноклассное 1913 

Касьминская волость Брюхановское двухклассное 1873/1911 

Дмитриевское одноклассное 1911 

Пестеревское одноклассное 1903 

Коуракская волость Верх-Коуракское одноклассное 1913 

Коуракское одноклассное 1906 

Ново-Абышевское одноклассное 1913 

Кузедеевская волость Кузедеевское одноклассное 1906 

Лебедевская волость Окуневское одноклассное 1913 

Ново-Истокское 1913 

Морозовская волость Морозовское одноклассное 1909 

Поповичевская волость Чесноковское одноклассное 1903 

Салаирская волость Салаирское двухклассное 1872/1902 

Гурьевское одноклассное 1836/1902 

Смоленская волость Воскресенское одноклассное 1902 

Ускунайская волость Тогульское двухклассное 1869/1910 

Верх-Тогульское одноклассное 1908 

Старо-Тагульское одноклассное 1913 
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 Урунская волость  Тазинское одноклассное 1913 

Тарсминская волость Усть-Сосновское двухклассное 1873/1910 

Лукошкинское одноклассное 1913 

Шишинское одноклассное 1911 

Яминская волость Еландинское одноклассное 1903 

Пятый инспекторский район  

Змеиногорски

й  

Александровская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Выдрихинское одноклассное 1907 

Плоссковское одноклассное 1903 

Николаевское одноклассное 1889/1901 

Алексеевская волость Алексеевское одноклассное 1912 

Павловское одноклассное 1912 

Аллейская волость Старо-Аллейское двухклассное 1904/1907 

  

Бобровская волость Бобровское одноклассное 1874/1903 

Тарханское одноклассное 1886 

Белоусовское одноклассное 1832/1902 

Бухтарминская волость Крестовское одноклассное 1900 

Никольское одноклассное 1912 

Парыгинское одноклассное 1903 

Снегиревское одноклассное 1898/1903 

Владимирская волость Александровское одноклассное 1902 

Большереченское одноклассное 1901 

Быструхинское одноклассное 1901 

Волчихинское одноклассное 1907 

Зимовское одноклассное 1903 

Мало-Убинское одноклассное 1901 

Екатерининская волость Екатерининское одноклассное 1903 

Змеиногорская волость Змеиногорское двухклассное 1879/1904 

Змеиногорское одноклассное  1836/1902 

Зыряновская волость Зыряновское двухклассное 1891/1903 

Богатыревское одноклассное 1901 

Зыряновское одноклассное 1840/1899 
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 Калмыцко Мысовская 

волость 

 Калмыцко-Мысовское двухклассное 1901/1909 

Николаевское 1-е одноклассное 1900 

Николаевское 2-е одноклассное 1912 

Колыванская волость Колыванское двухклассное 1885/1907 

Колыванское одноклассное 1836/1901 

Курьинская волость Курьинское двухклассное 1907/1907 

Саввушкинское двухклассное 1892/1903 

Ивановское одноклассное 1904 

Кузнецовское одноклассное 1903 

Курьинское одноклассное 1910 

Лаптевская волость Лаптево-Логовское одноклассное 1908 

Локтевская волость Локтевское двухклассное 1882/1908 

Веселоярское одноклассное 1905 

Новенское одноклассное 1900 

Нечунаевская волость Нечунаевское одноклассное 1901 

Николаевская волость Солоновское одноклассное 1904 

Новоаллейская волость Красноярское одноклассное 1910 

Новопокровская волость Н.-Покровское двухклассное 1912 

Аксаканьское одноклассное 1911 

Беньагачское одноклассное 1903 

Дмитриевское одноклассное 1913 

Новошульбинская волость Новошульбинское 1-е одноклассное 1912 

Новошульбинское 2-е одноклассное 1912 

Покровская волость Березовское двухклассное 1903 

Комарихинское одноклассное 1901 

Озерковское одноклассное 1915 

Риддерская волость Риддерское двухклассное 1886/1908 

Риддерское одноклассное 1836/1901 

Рубцовская волость Рубцовское одноклассное 1901 

Токаревская волость Титовское одноклассное 1900 

Угловская волость Шадрухинское одноклассное 1907 

Успенская волость Мариенбургское одноклассное 1915 
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   Успенское одноклассное 1900 

Золотухинское одноклассное 1909 

Усть-Каменогорская 

волость 

Красноярское двухклассное 1882/1903 

Зевакинское одноклассное 1903 

Чарнышская волость Белоглазовское двухклассное 1871/1908 

Белоглазовское одноклассное 1910 

Метелевское одноклассное 1915 

Черновинская волость Каменское одноклассное 1910 

Шестой инспекторский район 

Каинский  г. Каинск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Первое одноклассное мужское 1821 

Второе одноклассное смешанное 1896 

Третье одноклассное смешанное 1908 

Четвертое одноклассное смешанное 1909 

г. Татарск Первое одноклассное смешанное  1914 

Второе двухклассное смешанное 1915 

Андреевская волость Духклассное и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Андреевское двухклассное 1911/1914 

Александро-Невское одноклассное 1911 

Богословское одноклассное 1913 

Казанское одноклассное 1911 

Соловьевское одноклассное 1913 

Булатовская волость Булатовское одноклассное 1903 

Верхнее-Каинская 

волость 

Константиновское одноклдассное 1910 

Крещенское одноклассное 1910 

Николаевское одноклассное 1910 

Орловское одноклассное 1910 

Пешковское одноклассное 1910 

Сергиевское одноклассное 1910 

Верхнее-Майзасская 

волость 

Ивановское одноклассное 1911 

Крутихинское одноклассное 1911 

Верхнее-Омская волость Яркульское одноклассное 1903 

Верхнее-Тарская волость Рямовское одноклассное 1910 

Вознесенская волость Красноярское одноклассное 1903 
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 Ичинская волость  Останинское одноклассное 1910 

Иткульская волость Чулымское одноклассное 1903 

Каминская волость Ефремовское двухклассное 1910/1912 

Казанская волость Ново-Покровское одноклассное 1914 

Казаткульская волость Городенское двухклассное 1903/1912 

Михайловское двухклассное 1899 

Успенское одноклассное 1908 

Казачемыская волость Вознесенское одноклассное 1899 

Кочневское одноклассное 1903 

Карачинская волость Васильевское одноклассное 1908 

Земляно-Заимское одноклассное 1903 

Кабаклинское одноклассное 1909 

Каргатская волость Натальинское одноклассное 1910 

Купинская волость Новоснельское двухклассное 1911/1914 

Васильевское одноклассное 1911 

Метелевское одноклассное 1911 

Рождественское одноклассное 1910 

Усольцевское первое одноклассное 1899 

Усольцевское второе одноклассное 1910 

Кыштовская волость Чесновское одноклассное 1913 

Ядканское одноклассное 1913 

Миргородская волость Миргородское двухклассное 1899/1915 

Беркутовское одноклассное 1910 

Гавриловское одноклассное 1910 

Ново-Михайловское одноклассное 1910 

Петроградское одноклассное 1910 

Троицкое одноклассное 1910 

Нижнее-Каинская волость Овечинское одноклассное 1903 

Ново-Троицкая волость Федоровское одноклассное 1913 

Романовская волость Мироновское двухклассное 1913 

Больше-Тохтинское одноклассное 1902 

Георгиевское одноклассное 1899 
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   Ольгинское одноклассное 1910 

Романовское одноклассное 1910 

Татарская волость Киевское двухклассное 1911/1914 

Татарское двухклассное 1901 

Варваринское одноклассное 1911 

Евгеньевское одноклассное 1911 

Знаменское одноклассное 1911 

Никольское одноклассное 1910 

Ново-Покровское одноклассное 1899 

Убинская волость Николаевское одноклассное 1910 

Покровско-Донское одноклассное 1910 

Шипицинская волость Мариинское одноклассное 1910 

Юдинская волость Покровское двухклассное 1913 

Блюдченское одноклассное 1901 

Елизаветинское одноклассное 1899 

Убинская волость Борисоглебское одноклассное 1910 

Владимирское одноклассное 1910 

Ермолаевское одноклассное 1910 

Усть-Тартасская волость Спасское двухклассное 1869/1902 

При станции Каинск-

Томский Омской ж.д. 

Каинское Поселковое первое одноклассное 1908 

Каинское Поселковое второе одноклассное 1909 

Каинское Поселковое третье одноклассное 1910 

Каинское Поселковое четвертое одноклассное 1910 

При станции Каргат 

Омской ж.д. 

Каргатско-Поселковое одноклассное 1910 

Седьмой инспекторский район 

Томский  г. Ново-Николаевск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

 

Первое двухклассное приходское училище 1905 

Второе двухклассное  1906 

Четвертое двухклассное  1909 

Пятое двухклассное 1909 

Шестое одноклассное женское 1905 

Седьмое оноклассное женское 1906 
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   Восьмое одноклассное женское 1907 

Девятое одноклассное мужское 1906 

Десятое одноклассное смешанное 1907 

Одиннадцатое одноклассное смешанное 1907 

Двенадцатое одноклассное смешанное 1909 

Тринадцатое одноклассное смешанное 1909 

Четырнадцатое одноклассное смешанное 1909 

Пятнадцатое одноклассное смешанное 1909 

Шестнадцатое одноклассное смешанное 1909 

Семнадцатое одноклассное смешанное 1909 

Восемнадцатое одноклассное смешанное 1909 

Девятнадцатое одноклассное смешанное 1909 

Двадцатое одноклассное смешанное 1909 

Двадцать первое одноклассное смешанное 1909 

Двадцать второе одноклассное смешанное 1909 

Двадцать третье одноклассное смешанное 1909 

Двадцать четвертое одноклассное смешанное 1909 

Двадцать пятое одноклассное смешанное 1909 

Двадцать шестое одноклассное смешанное 1909 

Двадцать седьмое одноклассное смешанное 1910 

Двадцать восьмое одноклассное смешанное 1910 

Двадцать девятое одноклассноле смешанное 1910 

Тридцатое одноклассное смешанное 1910 

Тридцать первое одноклассное смешанное  1910 

Тридцать второе одноклассное женское 1912 

Тридцать третье одноклассное смешанное 1912 

Тридцать четвертое одноклассное смешанное 1912 

Тридцать пятое одноклассное мсешанное 1912 

Тридцать шестое одноклассное смешанное 1912 

Тридцать седьмое одноклассное смешанное 1912 

Тридцать восьмое одноклассное смешанное 1912 

г. Колывань Колыванское мужское одноклассное 1907 
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   Колыванское Владимирское одноклассное женское 1872 

Колыванское второе женское 1909 

Алексеевская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Алексеевское двухклассное 1912 

Верх-Балтийское одноклассное 1913 

Кузнецовское одноклассное 1913 

Чесноковское одноклассное 1912 

Арсентьевская волость Арсентьевское двухклассное 1913 

Кайлинская волость Гутенское двухклассное 1874 

Прокудская волость Криводановское двухклассное 1911 

Сенчанское одноклассное  

Коченевкое 1-ое одноклассное 1909 

Коченевское 2-ое одноклассное  

Антоновское одноклассное 1911 

Прокудское одноклассное 1910 

Прокудское двухклассное 1894 

Тутальская волость Проскоковское двухклассное 1890 

Тутальское одноклассное 1905 

Турнаевское одноклассное 1906 

г. Тайга Таежное двухклассное 1908 

Таежное одноклассное 1910 

Судженская волость Арышевское одноклассное 1903 

Марьевское одноклассное 1903 

Вознесенское одноклассное 1913 

Бугринская волость Больше-Кривещеновское 1906 

Мало-Кривощековское 1-ое одноклассное 1908 

Мало-Кривощековское 2-ое одноклассное 1910 

Ерестинское одноклассное 1903 

Вороновская волость Батуринское одноклассное 1903 

Енимовское одноклассное 1915 

Карпысакская волость Верх-Изыленское одноклассное 1911 

Ярское одноклассное 1913 

Сарапульское одноклассное 1911 
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 Елгайская волость  Воробъевское одноклассное 1911 

Усть-Тоинское одноклассное 1913 

Оявгянская волость Вороновское одноклассное 1909 

Н-Тарышкинская волость Грязеуханское одноклассное 1908 

Кайлинская вослость Елтышевское одноклассное 1908 

Кайлинское одноклассное 1909 

Ишимская волость Ишимское одноклассное 1868 

Усманское одноклассное 1903 

Мало-Жировское одноклассное 1911 

Ново-Полесновское одноклассное 1899 

Ново-Никольское одноклассное 1910 

Покровское одноклассное 1899 

Ново-Григорьевское одноклассное 1910 

Каменская волость Локтинское одноклассное 1903 

Репьевское одноклассное 1903 

Чаусская волость Мало-Оешинское одноклассное 1915 

Подгорное одноклассное 1915 

Ояшинская волость Обское одноклассное  

Таловская волость Ораловское одноклассное 1912 

Таловское двухклассное 1910 

Восьмой инспекторский район 

Барнаульский г. Камень Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Каменское 1-е двухклассное 1909 

Каменское 2-е двухклассное 1911 

г. Славгород Славгородское двухклассное 1911 

Александровская волость Высокогривское одноклассное 1912 

Коневское одноклассное 1912 

Подойниковское одноклассное 1911 

Алексеевская волость Алексеевское одноклассное 1906 

Больше-Никольское одноклассное 1908 

Быструхинское одноклассное 1912 

Покровское одноклассное 1899 

Баклушевская волость Коневское одноклассное 1912 
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 Богословская волость  Богословское одноклассное 1913 

Бурлинская волость Заковряшинское одноклассное 1903 

Крутихинское одноклассное 1897 

Велижанская волость Зыковское одноклассное 1910 

В.-Пайвинская волость В.-Пайвинское одноклассное 1912 

Вознесенская волость Вознесенское одноклассное 1911 

Кочкинское одноклассное 1910 

Ярославцево-Логовское одноклассное 1915 

Воробьевская волость Воскресенское одноклассное 1911 

Орловское одноклассное 1912 

Гилево-Логовская волость Гилево-Логовское одноклассное 1900 

Завяловская волость Гилевское одноклассное 1910 

Дубровинское одноклассное 1908 

Гоноховское одноклассное 1910 

Овечкинское одноклассное 1909 

Харитоновское одноклассное 1910 

Златополинская волость Орлеанское двухклассное 1913 

Зятьково-Реченская 

волость 

Зятьково-Реченское одноклассное 1911 

Индерская волость Баганское одноклассное 1912 

Камышевская волость Камышевское одноклассное 1907 

Карасукская волость Орехово-Логовское двухклассное 1910 

Любинское одноклассное 1900 

Каянская волость Каянское одноклассное 1900 

Ключевская волость Васильчиковское двухклассное 1911 

Ключевское двухклассное 1910 

Н.-Полтавское одноклассное 1901 

Кочковская волость Жуланское одноклассное 1910 

Крестовская волость Крестовское одноклассное 1913 

Крестьянская волость Мельниковское одноклассное 1914 

Кулундинская волость Тюменцевское двухклассное 1903 

Леньковская волость Благовещенское двухклассное 1913 
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   В.-Суетское одноклассное 1910 

Глубоковское одноклассное 1910 

Н.-Кучукское одноклассное 1912 

Шимолинское одноклассное 1914 

Лянинская волость Барлакульское одноклассное 1912 

Кукаринское одноклассное 1913 

Лягушанское одноклассное 1912 

Малышевская волость Н.-Сузунское одноклассное 1904 

Тарадановское одноклассное 1906 

Михайловская волость Бастанское однолассное 1900 

Полуямское одноклассное 1911 

Ракитское одноклассное 1900 

Моршанская волость Иванкинское одноклассное 1911 

Н.-Каргатская волость Михайловское одноклассное 1901 

Н.-Романовская волость Зайчевское одноклассное 1912 

Новичихинская волость Новичихинское одноклассное 1900 

Петропавловская волость Петропавловскоедвухклассное 1905 

Чернаковское одноклассное 1913 

Подсосновская волость Подсосновское двухклассное 1913 

Родинская волость Родинское двухклассное 1910 

Н.-Троицкое одноклассное 1913 

Степно-Кучукское одноклассное 1912 

Романовская волость Романовское двухклассное 1907 

Селиверстовская волость Селиверстовское одноклассное 1912 

Сидоровская волость Сидоровское одноклассное 1907 

Славгородская волость Архангельское двухклассное 1911 

Столбовская волость Дресвянское одноклассное 1913 

Суминская волость Алабужское одноклассное 1905 

Никольское одноклассное 1913 

Сузунская волость Сузунское одноклассное 1902 

Тополинская волость Н.-Песчанское одноклассное 1910 

 Старо-Песчанское одноклассное 1910 
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 Травинская волость  Травно-Озерское одноклассное 1910 

Тулинская волость Атамановское одноклассное 1912 

Ужанихинская волость Ужанихинское одноклассное 1900 

Утятская волость Утичьевское одноклассное 1906 

Черно-Курьинская 

волость 

Беленское одноклассное 1911 

Веселовское одноклассное 1909 

Кучугурское одноклассное 1914 

Лотошанское одноклассное 1910 

Нестеровское одноклассное 1908 

Царско-Сельское одноклассное 1912 

Шилово-Курьинское одноклассное 1914 

Федосовская волость Сартаковское одноклассное 1914 

Тропинское одноклассное 1912 

Ярковская волость Сарабалыкское одноклассное 1914 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Первый инспекторский район 

Омский  г. Омск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Ильнское мужское 1854 

Крестовоздвиженское мужское 1879 

Никольское мужское 1887 

Воскресенское мужское 1876 

Николаевское мужское 1897 

Гоголевское мужское 1902 

Степного попечительства смешанное 1904 

Имени Александра II 8-е мужское 1906 

9-е мужское 1908 

10-е мужское 1910 

11-е мужское Лермонтовское 1910 

12-е мужское 1911 

13-е мужское 1911 

14-е мужское 1912 

15-е смешанное 1913 

16-е смешанное 1914 
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   17-е мужское 1914 

18-е смешанное 1915 

Ильинское женское 1882 

Крестовоздвиженское женское 1872 

Никольское женское 1887 

Слободское женское 1890 

Покровское женское 1894 

Женское городское 6-е имени Императора 

Александра II 

1906 

Лермонтовское 7-е женское 1908 

8-е женское 1910 

9-е женское 1911 

10-е женское 1911 

11-е женское 1913 

12-е женское 1914 

13-е женское 1914 

При убежище для бедных детей 1906 

Двухклассное вечернее для взрослых 

попечительства народной трезвости 

1904 

Борисовская волость Сельские приходские 

училища по уставу 

1828 г. 

Борисовское сельское двухклассное смешанное  1899 

Ст. Куломинко Омской 

ж.д. 

Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Ново-Омское одноклассное 1911 

Ст. москаленка Омской 

ж.д. 

Ольгинское одноклассное 1911 

Александровская волость Александровское одноклассное 1900 

Поливановское одноклассное 1915 

Азовская волость Азовское двухклассное 1910/1915 

Бердинское одноклассное 1912 

Пахомовское одноклассное 1910 

Белостокская волость Белостокское двухклассное 1910/1913 
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 Белоусовская волость  Белоусовское одноклассное 1902 

Богодуховское одноклассное 1910 

Ново-Купинское одноклассное 1910 

Побочное одноклассное 1912 

Явлено-Покровское одноклассное 1910 

Благодаровская волость Благодаровское двухклассное 1904/1910 

Юрьевское двухклассное 1908/1913 

Буняковское одноклассное 1908 

Ганновское одноклассное 1910 

Дуванковское одноклассное 1912 

Генераловское одноклассное 1909 

Бобринская волость Бобринское одноклассное 1911 

Божедаровская волость Божедаровское одноклассное 1905 

Борисовская волость Боголюбовское одноклассное 1911 

Бугаевскоеодноклассное 1911 

Максимовское одноклассное 1908 

Михайловское одноклассное 1913 

Славянское одноклассное 1911 

Ларгинское одноклассное 1913 

Вофинская волость Мирно-Долинское одноклассное 1913 

Городищенская волость Городищенское двухклассное 1900/1910 

Благовещенское одноклассное 1907 

Кромское одноклассное 1913 

Павловское одноклассное 1910 

Павловско-Выселковское одноклассное 1911 

Рославское одноклассное 1907 

Дробышевская волость Дробышевское двухклассное 1901/1912 

Екатеринославская 

волость 

Екатеринославское одноклассное 1911 

Ново-Святовское одноклассное 1915 

Любомировская волость Весело-Рощенское одноклассное 1910 

Гончаровское одноклассное 1911 

Любомировское одноклассное 1907 
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   Ярмоклеевское одноклассное 1913 

Мамоновская волость Мамоновское одноклассное 1909 

Моисеевская волость Моисеевское одноклассное 1913 

Москаленская волость Москаленское одноклассное 1903 

Ново-Алексеевское одноклассное 1913 

Инсарское одноклассное 1915 

Новинская волость Новинское одноклассное 1902 

Поповкинское одноклассное 1910 

Привальное одноклассное 1913 

Сосновское одноклассное 1911 

Ново-Екатерининская 

волость 

Андреевское одноклассное 1910 

Березовское одноклассное 1910 

Ново-Екатерининское одноклассное 1909 

Ново-Белозерское одноклассное 1911 

Неверовское одноклассное 1916 

Ново-Уральская волость Ново-Уральское двухклассное 1910/1911 

Кореновское одноклассное 1913 

Ново-Царицынская 

волость 

Ново-Царицынское двухклассное 1908/1913 

Степанское одноклассное 1911 

Одесская волость Славгородское одноклассное 1914 

Лукьяновское одноклассное 1911 

Харитоновское одноклассное 1913 

Ореховская волость Ореховское одноклассное 1911 

Желинное одноклассное 1915 

Павлоградская волость Павлоградское двухклассное 1903/1907 

Глинкинское одноклассное 1912 

Кохановское одноклассное 1913 

Хорошковское одноклассное 1913 

Ясно-Полянское одноклассное 1910 

Полтавская волость Еремеевское двухклассное  1910/1913 

Бараенковское одноклассное 1910 

Воронцовское одноклассное 1910 
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   Георгиевское одноклассное 1907 

Ново-Сергиевское одноклассное 1911 

Ольгинское одноклассное 1908 

Платовское одноклассное 1910 

Филоновское одноклассное 1913 

Славянская волость Славянское одноклассное 1910 

Степановская волость Бессарабское одноклассное 1911 

Русско-Полянское одноклассное 1913 

Степановское одноклассное 1908 

Черноусовское одноклассное 1913 

Таврическая волость Таврическое двухклассное 1904/1913 

Карповское одноклассное 1913 

Тихорецкая волость Тихорецкое одноклассное 1910 

Украинская волость Ксениенское двухклассное 1902/1910 

Украинское двухклассное 1900/1910 

Вольновское одноклассное 1913 

Красногорское одноклассное 1903 

Козельщинское одноклассное 1913 

Ново-Донское одноклассное 1910 

Ночкинское одноклассное 1907 

Орловское одноклассное 1906 

Соловьевское одноклассное 1911 

Солиновское одноклассное 1913 

Светиловское одноклассное 1913 

Смеловское одноклассное 1913 

Терентьевское одноклассное 1913 

Христиновское одноклассное 1913 

Царско-Дарская волость Царско-Дарское двухклассное 1910/1911 

Константиноградское одноклассное 1905 

Лозовское одноклассное 1910 

Пашено-Рощенское одноклассное 1910 

Тихвинская одноклассное 1913 
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Второй инспекторский район 

Петропавловс

кий  

г. Петропавловск Городские по уставу 

1828 г. 

1-е мужское им. Гоголя 1905 

2-е мужское  1908 

3-е мужское 1909 

4-е мужское 1913 

1-е женское 1898 

2-е женское 1903 

3-е женское 1915 

Благовещенская волость Двухклассные и 

одноклассные 

училища МНП 

Ольгинское одноклассное 1902 

Богодухонская волость Рублевское одноклассное 1910 

Расское одноклассное 1910 

Субботинское одноклассное 1913 

Всесвятская волость Ермаковское одноклассное 1914 

Ефимовское одноклассное 1913 

Весело-Подольское одноклассное 1913 

Крыловское одноклассное 1911 

Крещенское одноклассное 1904 

Святогорское одноклассное 1913 

Сорочинское одноклассное 1913 

Екатерининская волость Возвышенское одноклассное 1914 

Грушевское одноклассное 1912 

Дмитриевское одноклассное 1914 

Надеждинское одноклассное 1916 

Николаевское одноклассное 1913 

Ильинская волость Александровское 1-е 1902 

Александровское 2-е 1913 

Александровское 3-е 1915 

Крещенская волость Киприяновское одноклассное 1913 

Макарьевская волость Евгеньевское одноклассное 1910 

Николаевская волость Спасское одноклассное 1900 

Новобрилевская волость   

Новопокровская волость Варварьевское одноклассное 1912 
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   Воскресенское одноклассное 1900 

Всесвятское одноклассное 1913 

Полтавская волость Новороссийское одноклассное 1908 

Андреевское одноклассное 1915 

Анновское одноклассное 1901 

Астраханское одноклассное 1910 

Благовещенское 1-е одноклассное 1909 

Благовещенское 2-е одноклассное 1913 

Борковское одноклассное 1903 

Григорьевское одноклассное 1910 

Ивановское одноклассное 1902 

Новопокровское одноклассное 1903 

Сергиевское одноклассное 1907 

Чермошинское одноклассное 1915 

Рясская волость Демьяновское одноклассное 1903 

Королевское одноклассное 1912 

Рясское одноклассное 1910 

Сретенское одноклассное 1908 

Севастопольская волость Вишневое одноклассное 1914 

Ксембаевское одноклассное 1914 

Сенная волость Миловидовское одноклассное 1915 

Благодаровское одноклассное 1913 

Сенное одноклассное 1914 

Ставропольская волость Старобельское одноклассное 1912 

Ставропольское одноклассное 1913 

Столыпинская волость Леонидовское одноклассное 1913 

Новоакимское одноклассное 1913 

Новохерсонское одноклассное 1913 

Столыпинское 1-е одноклассное 1910 

Столыпинское 2-е одноклассное 1913 

Успенская волость Веселовское двухклассное 1911/1913 

Всесвятское двухклассное 1900/1913 
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   Писаревское одноклассное 1911 

Дмитриевское двухклассное 1903/1913 

Николаевское двухклассное 1908/1910 

Петровское двухклассное 1908/1910 

Петровское одноклассное 1913 

Успенское двухклассное 1902/1910 

Успенское одноклассное 1913 

Федоровская волость Ивано-Богословское одноклассное 1913 

Ксениевское одноклассное 1908 

Федоровское одноклассное 1905 

Явленская волость Явленское двухклассное 1915 

Покровское 1-е одноклассное 1906 

Покровское 2-е одноклассное 1913 

Покровское 3-е одноклассное 1915 

Явленское одноклассное 1915 

Третий инспекторский район 

Кокчетавский  Г. Кокчетав Городские 

приходские по 

уставу 1828 г. 

Мужское 1904 

Смешанное 1896 

Балашинская волость Сельские приходские 

по уставу 1828 г. 

Максимовское двухклассное 1900 

Александровская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Дороговское одноклассное 1909 

Дороговское одноклассное 1909 

Ивановское одноклассное 1914 

Алексеевская волость Больше-Изюмское одноклассное 1913 

Обуховское одноклассное 1915 

Терновское одноклассное 1911 

Царское одноклассное 1915 

Андреевская волость Андреевское одноклассное 1900 

Раисовское одноклассное 1912 

Баклашинская волость Баклашинское двухклассное 1900 

Владимировское одноклассное 1902 
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   Макеевское одноклассное 1915 

Петровское одноклассное 1904 

Васильевская волость Васильнвское одноклассное 1900 

Тучное одноклассное 1913 

Викторовская волость Введенское одноклассное 1908 

Красиловское одноклассное 1918 

Ново-Никольское одноклассное 1908 

Вознесенская волость Белоцерковское одноклассное 1908 

Вознесенское одноклассное 1900 

Ергольское одноклассное 1908 

Иванковскоя одноклассное 1913 

Капитоновское одноклассное 1914 

Пушкинское одноклассное 1908 

Дмитриевская волость Дмитриевское одноклассное 1900 

Климовское одноклассное 1913 

Кавалевское одноклассное 1910 

Успенско-Юрьевское одноклассное 1909 

Черноярское одноклассное 1908 

Казанская волость Никольское одноклассное 1900 

Каменская волость Богородское одноклассное 1909 

Богословское одноклассное 1913 

Ново-Романовское одноклассное 1908 

Келлеровская волость Ивангородское одноклассное 1913 

Липовское одноклассное 1913 

Константиновская 

волость 

Гусаковское одноклассное 1911 

Коноваловское одноклассное 1913 

Константиновское одноклассное 1900 

Матвеевское одноклассное 1912 

Петропавловское одноклассное 1912 

Тохтабровское одноклассное 1908 

Корньевская волость Днепровское одноклассное 1914 

Еленинское одноклассное 1908 
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   Заградовское одноклассное 1913 

Кривоозерная волость Кривоозерное двухклассное 1902 

Антоновское одноклассное 1912 

Воскресенское одноклассное 1902 

Восточное одноклассное 1913 

Кирилловское одноклассное 1900 

Комаровское одноклассное 1913 

Коноваловское одноклассное 1913 

Лавровское одноклассное 1909 

Мариинская волость Мариинское двухклассное 1902 

Сергиевское одноклассное 1907 

Михайловская волость Гранниковское одноклассное 1911 

Коховское одноклассное 1913 

Николаевская волость Николаевское одноклассное 1900 

Пантелеймоновское одноклассное 1910 

Суворовское одноклассное 1913 

Ново-Покровская волость Ново-Покровское одноклассное 1900 

Ольгинская волость Ольгинское одноклассное 1902 

Павловско-Подгородская 

волость 

Заборовское одноклассное 1908 

Подгорное одноклассное 1908 

Серафимовское одноклассное 1913 

Троицкое одноклассное 1902 

Привольная волость Привольное одноклассное 1910 

Сухотидская волость Виноградовское одноклассное 1912 

Мироновское одноклассное 1915 

Ново-Сухотинское одноклассное 1914 

Чутовское одноклассное 1913 

Федоровская волость Федоровское двухклассное 1909 

Гавриловское одноклассное 1907 

Давыдовское одноклассное 1913 

Князевское одноклассное 1910 

Симоновское одноклассное 1912 
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   Соколовское одноклассное 1908 

Чистопольская волость Чистопольское одноклассное 1907 

Ялтинское одноклассное 1913 

Четвертый инспекторский район 

Акмолинский  г. Акмолинск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

1-е мужское 1901 

2-е мужское 1908 

3-е мужское 1910 

1-е женское 1876 

2-е женское 1913 

Семеновская волость Сельские приходские 

по уставу 1828 г. 

Семеновское-масловское 1899 / 1910 

Александровская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Александровское одноклассное 1914 

Алексеевская волость Гуляйпольское одноклассное 1910 

Ново-Рыбинское одноклассное 1907 

Астаховская волость Астаховское одноклассное 1912 

Благодатская волость Благодатское одноклассное 1912 

Благодатная волость Веринское одноклассное 1913 

Вецветаевская волость Ново-Марковское одноклассное 1911 

Графская волость Графское 1-е одноклассное 1906 

Графское 2-е одноклассное 1913 

Долинская волость Долинское одноклассное 1914 

Елизаветинская волость Елизаветинское одноклассное 1906 

Захаровская волость Горное одноклассное 1913 

Самарское одноклассное 1914 

Никольская волость Богдановское одноклассное 1910 

Воронежское одноклассное 1908 

Никольское 1-е одноклассное 1900 

Никольское 2-е одноклассное 1913 

Ново-Георгиевская 

волость 

Константиновское одноклассное 1912 

Ново-Георгиевское одноклассное 1910 

Ольгинское одноклассное 1910 

Сейтенское одноклассное 1914  
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 Новочеркасская волость  Новочеркасское одноклассное 1904 

 Петровское одноклассное 1907 

Оксановская волость Ерофеевское одноклассное 1911 

Журавлевское одноклассное 1907 

Камышинское одноклассное 1907 

Оксановское одноклассное 1912 

Ярославское одноклассное 1914 

Покорная волость Кондратовское одноклассное 1913 

Покорное одноклассное 1914 

Приозерная волость Приозерное одноклассное 1913 

Северное одноклассное 1911 

Приречная волость Приречное одноклассное 1908 

Рождественская волость Майоровское одноклассное 1914 

Преображенское одноклассное 1913 

Рождественское 1-е 1913 

Рождественское 2-е 1914 

Санниковская волость Веселое одноклассное 1913 

Миньковское одноклассное 1911 

Санниковское одноклассное 1913 

Семеновская волость Воздвиженское одноклассное 1913 

Елизаветградское одноклассное 1912 

Максимовское одноклассное 1912 

Харьковская волость Харьковское 1-е одноклассное 1910 

Харьковское 2-е одноклассное 1914 

Черниговская волость Ефремовское одноклассное 1913 

Киевское одноклассное 1908 

Черниговское 1-е одноклассное 1908 

Атбассарский  г. Атбасарск Сельские приходские 

училища по уставу 

1828 г. 

Двухклассное начальное мужское училище 1881 

Покровская волость Покровское Масловское одноклассное 1901 

Знаменская волость  Бузулукское одноклассное 1914 

Дальнее одноклассное 1910 
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  Двухклассные и 

одноклассные 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Знаменское одноклассное 1913 

Ишимская волость Актюбинское двухклассное 1913 

Братолюбовское двухклассное 903 

Ишимское 1-е одноклассное 1904 

Ишимское 2-е одноклассное 1914 

Моностырское одноклассное 1913 

Кийминская волость Кайминское двухклассное 1900/1905 

Докское 1-е одноклассное 1900 

Докское 2-е одноклассное 1913 

Подгорное одноклассное 1915 

Колутовская волость Новоколутовское одноклассное 1910 

Красивая волость Богословское двухклассное 1912/1913 

Красивое одноклассное 1915 

Свободное одноклассное 1908 

Чудное одноклассное 1914 

Марийнская волость Марийнское двухклассное 1900 

 Митрофановское одноклассное 1913 

Ново-Александровская 

волость 

Ново-Александровское одноклассное 1908 

Ново-Петропавловское одноклассное 1908 

Поповское одноклассное 1910 

Новобратская волость Добровольное 1-е двухклассное 1909 

Добровольное 2-е двухклассное 1914 

Красносельское одноклассное 1912 

Новобратское одноклассное 1904 

Перекатная волость Беловодское одноклассное 1910 

Перекатное одноклассное 1912 

Покровская волость Владимиро-Борисовское 1-е двухклассное 1908 

Владимиро-Борисовское 2-е двухклассное 1914 

Смирновское одноклассное 1914 

Спасское одноклассное 1900 

Сергиевская волость Сергиевское двухклассное 1900/1910 

Дмитриевское двухклассное 1914 
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   Николаевскон 1-е одноклассное 1908 

Николаевское 2-е одноклассное 1914 

Самарское одноклассное 1900 

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Первый инспекторский район 

Семипалатин

ский  

г. Семипалатинск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

1-е мужское 1915 

2-е мужское 1915 

1-е женское 1895 

2-е женское 1911 

Смешанное в память 19 февраля 1861 г. 1911 

Смешанное имени Ф.М. Достоевского 1905 

Смешанное 1913 

Татарское мужское 1912 

Александровская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Большевладимирское двухклассное 1899/1902 

Маловладимирсколе двухклассное 1899/1912 

Калонирское двухклассное 1889/1912 

Большевладимирское одноклассное 1913 

Маловладимирское одноклассное 1913 

Калонирское одноклассное 1913 

Семеновское одноклассное 1913 

Знаменская волость Знаменское одноклассное 1906 

Чайковское одноклассное 1915 

Карповская волость Карповское одноклассное 1908 

Новотаубинское одноклассное 1900 

Громовское одноклассное 1913 

Черниговское одноклассное 1913 

Митрофаньевская волость Митрофальевское двухклассное 1865/1912 

Тройницкое двухклассное 1899/1902 

Привольское одноклассное 1910 

Багратионовское одноклассное 1915 

Бородинское одноклассное 1915 

Никольская волость Шереметьевское одноклассное 1914 
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   Шмитовское одноклассное 1913 

Сосновская волость Сосновское одноклассное 1906 

Каркаралинск

ий  

г. Каракалинск Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Женское 1877 

Хорошевская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Николаевское одноклассное 1912 

Богородское одноклассное 1913 

Второй инспекторский район 

Усть-

Каменогорск

ий  

Г. Устькаменогорс Городские и 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Первое мужское 1897 

Второе женское 1863 

Третье смешанное Заречное 1902 

Четвертое мужское 1910 

Пятое мужское 1912 

Шестое женское 1912 

Оюразцовое женское при Усть-Каменогорских 

педагогических курсах 

1913 

Алексеевская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Катон-Карагайское одноклассное 1900 

Велико-Дмитриевская 

волость 

Велико-Дмитриевское двухклассное 1905 

Зеленое одноклассное 1915 

Константиновское одноклассное 1915 

Новопетровское одноклассное 1915 

Новорубановское одноклассное 1911 

Отрадное одноклассное 1912 

Царицинское одноклассное 1914 

Георгиевская волость Георгиевское двухклассное 1904 

Александро-Невское одноклассное 1913 

Андреевское одноклассное 1915 

Бутуринское одноклассное 1914 

Васильковское одноклассное 1915 

Вознесенское одноклассное 1908 
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   Ильинское одноклассное 1814 

Мариинское одноклассное 1910 

Николаевское одноклассное 1908 

Пирятинское одноклассное 1915 

Полтавское одноклассное 1914 

Покровское одноклассное 1900 

Шмитовское одноклассное 1912 

Защитная волость Бобровское одноклассное 1914 

Владимирское одноклассное 1912 

Чаганатинское одноклассное 1904 

Красивая волость Ананьевское одноклассное 1913 

Воскресенское одноклассное 1910 

Высокогорское одноклассное 1914 

Красивое одноклассное 1912 

Малороссейское одноклассное 1910 

Малоросейская волость Марьиногорское одноклассное 1912 

Преображенское одноклассное 1909 

Михайло-Архангельская 

волость 

Васильевское одноклассное 1908 

Михайло-Архангельское одноклассное 1900 

Самарская волость Самарское двухклассное 1909 

Александровское одноклассное 1900 

Миролюбовское одноклассное 1913 

Московское одноклассное 1912 

Пантелеймоновское одноклассное 1913 

Платовское одноклассное 1914 

Славянское одноклассное 1914 

Троицкое одноклассное 1912 

Зайсанский  г. Зайсан Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

Николаевское одноклассное 1906 

Женское 1906 

г. Кокпектах Смешанное 1876/1901 

Дарственная волость  Дарственное одноклассное 1913 

Евгеньевское одноклассное 1914 
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  Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Ивановское одноклассное 1914 

Пограничная волость Алексеевское одноклассное 1908 

Александровское одноклассное 1913 

Благодаринское одноклассное 1913 

Успенское одноклассное 1913 

Черноиртышское одноклассное 1913 

Подгорная волость Николаевское одноклассное 1914 

Петропавловское одноклассное 1915 

Романовское одноклассное 1914 

Рождественское одноклассное 1913 

Тополево-Мысовское одноклассное 1904 

Третий инспекторский район 

Павлодар-

ский  

Г. Павлодар Городские 

приходские училища 

по уставу 1828 г. 

мужское 1906 

Второе мужское 1910 

Женское 1874 

Второе женское 1915 

Александровская волость Двухклассные и 

одноклассные 

сельские училища 

МНП 

Галкинское двухклассное 1907 

Александровское одноклассное 1908 

Николаевское одноклассное 1908 

Великокняжеское первое одноклассное 1908 

Мариановское одноклассное 1912 

Александровское второе одноклассное 1913 

Великокняжеское второе одноклассное 1914 

Беловодская волость Горностаевское одноклассное 1913 

Белоцерковская волость Белоцерковское одноклассное 1912 

Белоусовское одноклассное 1912 

Успенское одноклассное 1912 

Лозовское одноклассное 1913 

Боярское одноклассное 1914 

Ковалевское одноклассное 1914 

Богдановская волость Ефремовское одноклассное 1908 

Петровское одноклассное 1910 
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   Духовницкое одноклассное 1912 

Вознесенская волость Дмитровское одноклассное 1915 

Ново-Покровское одноклассное 1915 

Павловское одноклассное 1915 

Михайловская волость Покровское одноклассное 1910 

Троицкое одноклассное 1910 

Благодатское одноклассное 1912 

Петропавловское одноклассное 1914 

Захаровское одноклассное 1915 

Ново-Алексеевская 

волость 

Больше-Ивановское одноклассное 1913 

Харьковское одноклассное 1913 

Болгарское одноклассное 1915 

Орловская волость Богословское одноклассное 1910 

Орловское одноклассное 1911 

Романовское одноклассное 1913 

Сергеевское одноклассное 1913 

Георгиевское одноклассное 1913 

Новоселовское одноклассное 1914 

Сосновское одноклассное 1915 

Столыпинская волость Красиловское одноклассное 1911 

Столыпинское одноклассное 1912 

Федоровская волость Ивановское одноклассное 1907 

Воскресенское первое одноклассное 1910 

Благовещенское одноклассное 1910 

Тихомировское одноклассное 1910 

Тимофеевское одноклассное 1910 

Верненское первое одноклассное 1912 

Новоспасское одноклассное 1912 

Воскресенское второе одноклассное 1913 

Верненское второе одноклассное 1914 

Благовещенское второе одноклассное 1914 

 



684 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1888/1889 год. Томск, 1889; Памятная книжка ЗСУО на 1892 г. Изд. 3-е. Томск, 1892.; Памятная 

книжка ЗСУО на 1900 год. Изд. 6-е. Томск, 1900; Памятная книжка ЗСУО на 1909 год. Изд. 7-е. Томск, 1909; Памятная книжка ЗСУО на 

1916 г. Изд. 8-е. Томск, 1916. 
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Приложение 9 

 

 

Источник: Памятная книжка ЗСУО на 1916 г. Изд. 8-е. Томск, 1916. 

 

 


