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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УРАЛЬСКИХ 

ГОРОДАХ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ X X  в.

в  конце XIX — начале XX в. в России появился ряд добро
вольных, самоуправляющихся общественных организаций, ставив
ших своей целью развитие просвещения в народе. По справедли
вому замечанию А.Д. Степанского, «область просвещения была 
излюбленной ареной общественной российской интеллигенции». 
В 1898 г. по стране таких обществ насчитывалось 135, а к 
1905 г. — около 200. Кроме того, в рассматриваемое время появи
лось значительное число обществ, занимавшихся благотворитель
ностью в сфере образования. Например, по данным на 1897 г. в 
России насчитывалось 596 обществ вспомоществования учащим
ся и 41 общество попечения о народном образовании Ч Преобла
дающее их количество действовало в городах (в том числе ураль
ских). Это было время, когда, как подчеркивалось в одном из отче
тов Общества попечения о народном образовании в г. Красноуфим- 
ске и его уезде за 1898 г., вопрос о народном образовании стал 
особенно актуальньпя, «когда везде говорили о необходимости все
общего обучения» Методы, которыми действовали общества в 
целях развития народного просвещения, были разными: одни об
щества занимались развитием школьного образования, другие на
правляли свою деятельность на помощь нуждающимся ученикам 
различных учебных заведений, некоторые из них занимались по
становкой на должный уровень библиотечного и музейного дела. 
Цель данной статьи — рассмотреть спектр существовавших на 
Среднем Урале в конце XIX — начале XX в. общественных орга
низаций, занимавшихся деятельностью, направленной на развитие 
образования и помощь учащимся. Для достижения этой цели не
обходимо рассмотреть состав, управление и деятельность этих об
ществ.

Анализируя списки функционировавших на Урале обществен
ных организаций, можно видеть, что довольно многочисленными 
среди них были общества, провозгласившие своей целью развитие 
народного просвещения в целом и общества, занимавшиеся благо
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творительностью на ниве образования. Так, накануне 1917 г. они 
функционировали почти во всех крупных городах Пермской гу
бернии: в Перми — Общество содействия начальному образова
нию при Кирилло-Мефодиевском приходском мужском училище. 
Общество помощи учащим и учившим. Общество вспомоществова
ния бедным учащимся при каждом среднем учебном заведении; в 
Кунгуре — Общество попечения о начальном образовании; в Чер- 
дыни — Общество вспомоществования бедным учащимся; в Ека
теринбурге — Общество вспомоществования недостаточным уче
никам Екатеринбургского Алексеевского реального училища, Об
щество попечения о начальном образовании; в Красноуфимске — 
Общество попечения о начальном образовании

Можно назвать еще Общество вспомоществования нуждаю
щимся учащимся Пермского епархиального женского училища. 
В Уставе этого общества, утвержденном министром внутренних 
дел 24 сентября 1897 г., формулировались цель общества — «по
печение о недостаточных учащихся Пермского епархиального жен
ского училища». Далее в нем перечислялись способы оказания 
этой помощи:

«а) взносом платы за учение; б) бесплатной выдачей книг и 
учебных пособий из числа одобренных духовным ведомством и 
продажей таковых по цене удешевленной, установленной по со
глашению с начальством учебного заведения; в) доставлением одеж
ды, пищи, квартиры, медицинской помощи и т. п.; г) назначением 
в исключительных случаях денежных пособий». С ходатайством 
о такой помощи должны родители учащихся или лица, их заменя
ющие, могли непосредственно обращаться в правление общества 
или действовать через администрацию училища *.

Подобные методы работы избрало открывшееся в 1881 г. Об
щество вспомоществования недостаточным ученикам Екатерин
бургского Алексеевского реального училища, устав которого был 
утвержден в 1882 г. В 1900 г. в общество входило 82 члена, а в 
1909 г. — 113. Общество имело значительный капитал, состав
лявший в 1909 г. 11 тыс. руб. Общество снабжало учащихся по
собиями, одеждой, лекарствами, вносило плату за обучение 
(в 1909 г. — за 52 человек, а в 1913 — за 77), выдавало пособия 
для выпускников, продолжающих обучение в высших зшебных 
заведениях

Общества вспомоществования учащимся могли распростра
нять свою деятельность на одно или несколько учебных заведе
ний (даже выходить за пределы города, охватывая весь уезд). На
пример, достаточно широкий круг деятельности избрало Общество
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вспомоществования бедным учащимся города Чердыни и его уез
да. Оно было учреждено «в ознаменование чудесного избавления 
царской семьи от угрожавшей опасности 17 октября 1888 г. Ини
циатива открытия этого общества исходила от преподавателей 
учебных заведений Чердыни. Устав общества был утвержден 17 ок
тября 1891 г., а 2 марта 1892 г. состоялось первое общее собра
ние членов общества, на котором состоялись выборы его правле
ния. По уставу, правление общества должно было избираться в 
составе 7 человек: «5 выборных и 2 непременных». Члены обще
ства подразделялись на несколько категорий: «а) непременных, б) 
почетных, в) действительных, г) благотворителей». «Непременны
ми» членами общества являлись: инспектор народных училищ 
Чердынского уезда и инспектор городского 4-классного училища 
(они же непременные члены правления). Почетные члены избира
лись общим собранием из лиц, оказавших обществу особые услуги 
или жертвовавших в кассу общества ежегодно не менее 25 руб. 
К категории действительных членов относились лица, вносившие 
ежегодно по 3 руб. Благотворителями назывались те члены обще
ства, которые «по мере средств и усердия» единовременно жертво
вали обществу деньги и вещи.

По свидетельству современников, общество, провозгласившее 
своей целью помощь бедным учащимся всех училищ Чердынско
го уезда, пользовалось «общими симпатиями и вообще довольно 
скоро привилось». По уставу эта помощь должна была «оказы
ваться выдачей книг и учебных принадлежностей, а также достав
лением одежды, обуви и других способов к продолжению учения в 
названных училищах».

Показательно, что со временем численность членов Обще
ства вспомоществования бедным зп1ащимся города Чердыни и 
его уезда заметно увеличивалась. Если при открытии 2 марта 
1892 г. в члены общества записалось 42 человека, то к концу 
этого же года в нем насчитывалось: 75 действительных и 2 по
четных члена (в лице Чердынской городской думы и Чердынс
кого уездного земства). К 1 января 1894 г. в обществе уже было: 
89 действительных и 8 почетных членов. Правда, в 1894 г. число 
действительных членов общества несколько уменьшилось до 80, 
но увеличилось число почетных членов до 7 (в январе 1895 г. к 
ним прибавилось еще 3).

Сведения о появлении и деятельности Чердынского обще
ства вспомоществования учащимся в который раз убеждает в важ
ности личностного начала в истории. С момента основания этого 
общества председателем его правления состоял инспектор Чер- 
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дынского городского учтаища Илья Иванович Попов, «благодаря 
энергии и трудам которого об-во так скоро встало на твердую по
чву». По мнению современников, успешная деятельность этого 
общества была «выдающимся явлением» «при бедности интелли
гентными силами», при этом успехи эти приписывались «глав
ным образам трудам г. Попова; почти все остальные члены прав
ления далеко не так любовно относились к об-ву, не исключая и 
другого непременного члена, который не бывал даже на общих 
собраниях»

Подобное общество вспомоществования бедным ученикам су
ществовало в Кунгуре. Оно открылось в 1885 г., причем по ини
циативе того же И.И. Попова, который был тогда учителем, инс
пектором Кунгурского городского училища, но в том же 1885 г. 
его перевели в Чердынь. Общество «еле влачило существование». 
В заметке, опубликованной в газете «Екатеринбургская неделя», 
ее автор сожалел: «Конечно, если б И.И. Попов не уехал из Кунгу- 
ра так рано (он прослужил здесь всего 1 год), наше общество, мо
жет быть, и процветало, как вот в Чердыни, благодаря трудам и 
энергии И.И. Попова»

Несколько позже аналогичные общества появились в других 
городах Пермской губернии. Например, с 25 марта 1897 г. при
ступило к работе Общество вспомоществования нуждающимся в 
учебных заведениях г. Соликамска и его уезда. Оно также дей
ствовало на основании Устава, утвержденного 2 февраля 1897 г. 
К 1 января 1901 г. это общество состояло: из 2-х почетных чле
нов (Соликаское уездное земство и попечителя Всеволодовильвен- 
ского училища С.Т. Морозова), 4-х пожизненных действительных 
(страхового агента Соликамского уезда А.Н. Алешкина, учителя 
Кыласовекого училища В.Е. Архипова, лесного ревизора П.А. Дмит
риева и Соликамского городского общества) и 67 действитель
ных. Представляется важным проанализировать их социально
профессиональный состав. Чуть больше половины из них (36 че
ловек) являлись служащими в разных училищах: попечителей и 
блюстителей училищ насчитывалось 10, законоучителей, священ
ников и диаконов — 14, учителей и учительниц — 12. Значитель
ным в составе общества был удельный вес чиновников, служащих 
в разных учреждениях: в правительственных — 9, «заводовладель
ческих» — 5. Членами общества являлись городские и земские 
деятели: соответственно 2 и 8. Наконец, удалось привлечь к учас
тию в общественных делах купцов, мещан и других обывателей, 
количество которых в общем составе членов общества было все 
же несколько меньше по сравнению с другими категориями лиц и
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составляло к 1 января 1901 г. 13 человек. По месту проживания 
половина членов этого обхцества были горожанами (36 человек 
проживали в Соликамске), а половина проживала в Соликамском 
уезде (37 человек). Состав общества мог существенно меняться, 
так в 1900 г. он обновился почти на 1/3; в общество вступило 20 
новых членов, а выбыли 19 (по причине неуплаты членских взно
сов)®.

Управление делами Общества вспомоществования нуждаю
щимся учащимся в учебных заведениях г. Соликамска и его уез
да осуществлялось правлением общества, которое состояло из б-ти 
«непременных» членов и 6-ти членов «по избранию». «Непремен
ные» члены были назначены директором народных училищ Пер
мской губернии 24 марта 1897 г., ими являлись; инспектор на
родных училищ Соликамского уезда В.К. Семченков, инспектор- 
учитель городского 4-классного училища А.Я. Яковлев, препода
ватель этого же училища С.А. Богомолов, «начальница» Соликам
ской женской прогимназии А.Г. Собашникова, заведующий Соли
камским приходским мужским училищем В.М. Колесников и за
ведующий 2-м Соликамским мужским училищем И.П. Скворцов. 
Избранными членами правления общества состояли; председатель 
уездного отделения Епархиального училищного совета протоие
рей о. Николай Фотиевич Поносов, городской голова Соликамска 
К.А. Садовский, председатель Соликамской уездной земской уп
равы П.В. Калин, член этой же управы К.А. Железных, лесной 
ревизор П.А. Дмитриев и полицейский надзиратель в Соликамс
ке Н.В. Блинов. Своим председателем правление избрало В.К. Сем- 
ченкова, его товарищем — А.Я. Яковлева, секретарем — И.П. Сквор
цова, а казначеем — С.А. Богомолова.

В 1900 г. состоялось 5 заседаний правления, на которых было 
принято 28 постановлений. Правление наблюдало за ведением 
приходо-расходных книг и проверкой сумм общества; рассматри
вало степень нужды учащихся, о помощи которым подавались за
явки, оказывая такую помощь в соответствии со средствами обще
ства; разрабатывало меры к увеличению общественных средств ®.

Средства общества вспомоществования нуждающимся уча
щимся в учебных заведениях г. Соликамска и его уезда были 
скромными. Так, к 1 января 1900 г. оставалось 824 руб. (в том 
числе неприкосновенного капитала — 700 руб. 5 коп. и расходно
го — 123 руб. 95 коп.). В 1900 г. поступило 679 руб. 75 коп. 
(членских взносов — 197 руб., пожертвований — 11 руб. и раз
ных сборов, например по подпискам, сборам от вокально-музыкаль
ных и танцевальных вечеров). По сравнению с предыдущим го
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дом в 1900 г. доходная часть бюджета общества увеличилась в 2 
раза. В 1900 г. было израсходовано 447 руб. 64 коп., из них ос
новная часть средств пошла на вспомоществование нуждающим
ся учащимся —- 376 руб. 25 коп., остальные на разные канцелярс
кие и делопроизводственные нужды. В итоге к 1 января 1901 г. 
оставалось 1056 руб. 11 коп. (в том числе неприкосновенного ка
питала 827 руб. 51 коп. и расходного — 228 руб. 60 коп.)'®.

Для сравнения рассмотрим бюджет более успешного Обще
ства вспомоществования бедным учащимся города Чердыни и его 
уезда. К 1 января 1894 г. основной капитал этого общества, фор
мировавшийся из взносов почетных членов и 5% от взносов всех 
остальных членов и денежных пожертвований благотворителей 
(неприкосновенный капитал, с которого расходовались лишь про
центы), составлял 788 руб. 81 коп., а оборотный — 16 руб. 68 коп, 
В 1894 г. сумма членских взносов, сборов по подписным листам и 
прочих доступлений составила 1046 руб. 7 коп. В 1894 г. было 
израсходовано 342 руб. 87 коп. На пособия бедным учащимся 
было израсходовано 297 руб. 8 коп. (удовлетворено 117 хода
тайств). К 1 января 1895 г. основной капитал общества достигал 
1429 руб. 18 коп., а оборотный — 79 руб. 56 коп. «Выдающимся 
фактом» в жизни Общества в 1894 г. стало пожертвование 200 
руб. известного благотворителя о. Иоанна Сергии Ева (Кронштад
тского), избранного пожизненным почетным членом общества. По
четными членами общества в том же году стали; пожертвовав
ший обществу такую же сумму священник с. Кудымкора Соли
камского уезда И.В. Шестаков и купец И. В. Юрганов

В 1900 г. в правление Общества вспомоществования нужда
ющимся учащимся в учебных заведениях г. Соликамска и его 
уезда обращались с ходатайствами 23 училища (ведомства Мини
стерства народного просвещения). Всего этими училищами было 
подано ходатайств о помощи 155 ученикам (на что требовалось 
сумма в размере 405 руб. 60 коп.). Однако из них реально помощь 
была оказана 100 ученикам, на что общество израсходовало 317 руб. 
25 коп. Сказывалась ограниченность средств общества, поэтому 
29 февраля 1900 г. его правление приняло решение «в случае не
достаточности расходного капитала» оказывать пособие прежде 
всего «тем зшащимся, которые стояли ближе к окончанию курса, 
т. е. Ш, IV и V отделениям». Большая же часть из неудовлетво
ренных 55 ходатайств касалась учеников I и II отделений. Кроме 
того, на заседании 29 февраля 1900 г. правление общества поста
новило удовлетворить ходатайства от 15 училищ, положительно 
рассмотренные еще 15 декабря 1899 г., но «за недостаточностью
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средств» некоторые из которых остались «неудовлетворенными 
или удовлетворенными не в полной мере», поэтому 100 руб. было 
выдано на эти 15 земских училищ и 20 руб. на церковные школы. 
По причине ограниченности средств правление иногда выделяло 
пособия в размерах меньших, чем просилось в ходатайствах.

Анализируя состав 100 учеников, получивших пособия в 
1900 г., можно видеть, что 24 человека обучались в учебных заве
дениях Соликамска (7 — в городском 4-классном училище, 4 — в 
1-м мужском приходском, 11 — во 2-м мужском приходском и 
2 — в женском одноклассном училище), а остальные в учебных 
заведениях, расположенных в Соликамском уезде. Пособием от 
общества пользовались ученики старших классов и отделений, ис
ключение составили только 6 учеников II отделения 1-го и 2-го 
Соликамских мужских училищ, которым правление сочло возмож
ным оказать пособие «по причине крайней их бедности». Помо
щью общества прежде всего пользовались дети-сироты (56 чело
век), а также дети, имеющие родителей, но живущие в многодет
ных и нуждаюпщхся семьях, а также в тех семьях, родители кото
рых по старости или неспособности к труду не могли нормально 
содержать детей. Предпочтение к тому же отдавалось детям, име
ющих успехи в учебе. Пособия учащимся выдавались по следую
щим категориям: на стол и квартиру в совокупности было израс
ходовано по 23 училищам Министерства народного просвещения 
137 руб. (43% от общей суммы расходов на пособия), на приобре
тение верхней одежды — 86 руб. 20 коп. (27%), на приобретение 
обуви — примерно столько же и на приобретение нижней одеж
ды — 8 руб. 15 коп. (около 3%). В 1900 г. число учеников, обу
чавшихся в школах ведомства Министерства народного просве
щения и получавших пособия от общества, увеличилось по срав
нению с предыдущим годом на 35 человек. В среднем на одного 
учащегося в 1900 г. общество расходовало 3 руб. 25 коп. (более, 
чем в предыдущем на 75 коп.). Следует отметить, что в 1900 г. 
общество оказывало пособия учащимся в учебных заведениях 
Духовного ведомства — 19 человекам (на сумму 59 руб.). Всего на 
пособия учащимся учебных заведений разных ведомств было из
расходовано в 1900 г. на 120 руб. 75 коп. больше, чем в предыду
щем

Впрочем, финансовые дела обществ вспомоществования нуж
дающимся учащимся в зшебных заведениях городов Чердыни, Со
ликамска и их уездов обстояли лучше по сравнению с другими 
обществами, например по сравнению с Обществом вспомощество
вания бедным ученикам Кунгура и его уезда или с Обществом 
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попечения о народном образовании в г. Красноуфимске и его уез
де. Бюджет последнего в 1898 г. был даже с дефицитом в размере 
100 руб. В отчете Общества попечения о народном образовании 
в г. Красноуфимске и его уезде за 1898 г. отмечалось, что «наи
более состоятельные и просвещенные классы местного общества 
относились слишком индифферентно к тем целям», которое по
ставило перед собой общество. Общество заботилось о развитии 
народного образования, занимаясь организацией передвижных биб
лиотек, заботясь о городской центральной библиотеке, для кото
рой приобретало новые издания, содействовало развитию воскрес
ной школы. Приводились такие факты: в 1898 г. правлением 
общества было разослано более 60 приглашений вступить в члены 
общества, однако ни эти приглашения откликнулись лишь 3 чело
века. В 1898 г. в этом обществе насчитывалось всего 65 членов: 
Ч непременных, 33 действительных и 25 членов-сотрудников. Что
бы как-то увеличить общественные средства правление решило 
поднять подписную плату за пользование книгами из централь
ной библиотеки до 10 коп. в месяц за книгу в учительском отделе, 
оставив прежнюю плату по 5 коп. в детском отделе

Благодаря деятельности общества и курируемых им библио
тек население города и уезда активнее приобщалось к книгам. 
Так, в 1898 г. число городских читателей увеличилось по сравне
нию с предыдущим годом: в 1897 г. их было 1244 человека, а в 
1898 г. — 1382. В основном это были ученики низших школ, т. к, 
учащиеся средних школ имели возможности пользоваться еще и 
книгами из библиотек своих учебных заведений. Была организо
вана доставка книг в уезд. Большинство читателей, проживавших 
в Красноуфимском уезде и пользовавшихся центральной библио
текой, принадлежали к учителям или земледельцам. Учителя вы
писывали главным образом сочинения по педагогике, беллетрис
тику и педагогические журналы. Крестьяне в основном выписы
вали издания, посвященные «элементарным сведениям» по исто
рии, географии, естествознанию, медицине, а также сельскохозяй
ственные журналы. Общая годовая городская выдача книг соста
вила 7658, а уездная — 1880. Сказывалась работа энтузиастов, бес
корыстно трудившихся в библиотеке: С.К. Якубович, Ф.Н. Ясель- 
ской и Н.А. Охочинской

В начале XX в. увеличилось количество общественных орга
низаций, занимавшихся культурно-просветительной работой. Об
щества стали более многочисленными по составу. Так, в составе 
Общества содействия начальному образованию при Пермском 
Кирилло-Мефодиевском училище насчитывалось к 1 октября
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1912 г.: 2 почетных члена, 16 пожизненных и 214 действитель
ных (всего 232 человека, из которых 52 проживали в уездах Пер
мской губернии). О цели и задачах общества свидетельствуют дан
ные о деятельности его правления в 1912 г.: было организовано 6 
экскурсий для учеников, детский праздник, педагогическая выс
тавка во время рождественских каникул, вечерние классы для 
взрослых; кроме того, велась работа по созданию музея-кабинета 
наглядных пособий, удовлетворялись ходатайства беднейших уче
ников Кирилло-Мефодиевского з^илища о выдаче им обуви и одеж
ды, правление осуществляло контроль над деятельностью бесплат
ной детской библиотеки и т. д.

Средства этого общества формировались за счет членских 
взносов, ассигнований общественных учреждений, платных вече
ров, лотерей и пожертвований. В 1912 г. доходы общества соста
вили 3941 руб. 97 коп., а расходы — 3028 руб. 24 коп.'® На при
мер этого общества можно видеть, что в начале XX в. несколько 
увеличились бюджеты общественных организаций, что объясня
лось увеличением их численного состава и ростом общественных 
симпатий к их деятельности.

Рассмотренный материал позволяет заключить, что в горо
дах Среднего Урала в конце XIX — начале XX в. заметно активи
зировалась общественная жизнь, в это время открылось и успеш
но функционировало значительное число общественных органи
заций культурно-просветительской и благотворительной направ
ленности. В их создании и деятельности ведущую роль играли 
представители местной интеллигенции, духовенства и купцов-фи- 
лантропов. Распространение традиций благотворительности на сфе
ру образования было характерной чертой общественной жизни 
уральского города в дореволюционное время и важным элемен
том общественного сознания.
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