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ИСТОКИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье описывается система народного образования в Витебской губернии во второй половине XIX – на-

чале XX века. 

 

торая половина XIX в. ознаменовалась ко-

ренными реформам всего внутреннего уст-

ройства как Российской империи в целом, так и 

белорусских губерний. Произошедшие перемены 

затронули, прежде всего, социальную сферу и 

такой ее важный компонент, как система народ-

ного образования. В результате проведения на 

территории Беларуси городской реформы  

в 1875 г. на органы городского самоуправления 

среди прочих обязанностей была возложена за-

бота о распространении народного образования, 

которая нашла свое выражение как в финансиро-

вании уже существующих учебных заведений, 

так и в создании новых городских училищ. 

Необходимо отметить, что в целом исследо-

ватели уделяли значительное внимание пробле-

мам истории народного образования в порефор-

менное время. Первые обобщающие работы по 

истории народного просвещения были опубли-

кованы в 60-х гг. XX в.: «Из истории школы Бе-

лоруссии и Литвы» [1], «Нарысы гісторыі народ-

най асветы і педагагічнай думкі ў Беларусі» [2]. 

В 80-е гг. появились новые обобщающие истори-

ко-педагогические работы, такие, как «Асвета і 

педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных 

часоў да 1917 г.» [3], «Антология педагогической 

мысли Белорусской ССР» [4]. Рубеж конца  

80-х – начала 90-х гг. XX в. стал поворотным для 

историко-педагогических исследований. В это 

время произошел переход от марксистско-

ленинской методологии к плюрализму методов и 

подходов в изучении исторических фактов и яв-

лений, начался процесс их переосмысления.  

В 90-х гг. XX в. появился ряд новых исследова-

ний. Так, в работах З. Шибеко по истории бело-

русских городов в 1861–1914 гг. подробно рас-

смотрен образовательно-просветительский по-

тенциал городов и местечек [5], в работах  

С.В. Снапковской [6; 7] проанализированы про-

блемы развития системы народного просвещения 

Беларуси, правительственная образовательная 

политика. Однако, несмотря на все это, за рам-

ками историко-педагогических исследований 

остался анализ деятельности органов городского 

самоуправления в сфере образования на фоне 

повышенного внимания к мероприятиям, прово-

дившимся земствами для улучшения и расшире-

ния системы народного просвещения. Таким об-

разом, целью данной статьи является анализ дея-

тельности городских властей по расширению 

системы народного образования на примере от-

крытия начальных городских училищ в Витебске 

в конце XIX – начале XX в.  

Несмотря на то, что органам городского са-

моуправления были переданы фактически все 

полномочия по организации внутренней жизни, 

но первые попытки создать единую унифициро-

ванную систему народного образования в горо-

дах были предприняты в начале 1870-х гг. цен-

тральной властью в рамках всей Российской им-

перии. 31 мая 1872 г. было принято «Положение 

о городских училищах», согласно которому 

уездные училища подлежали преобразованию в 

городские. В течение 70–80-х гг. многие из уезд-

ных училищ превратились в городские, но дале-

ко не все [1, с. 75]. Обучение в городских учи-
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лищах было платным, а их выпускники не могли 

продолжить обучение в средних и высших учеб-

ных заведениях. Как правило, чаще всего откры-

вали одноклассные училища с двухлетним сро-

ком обучения [3, с. 247–248]. Кроме того, со-

гласно Положению 1872 г., при городских учи-

лищах начали создаваться ремесленные классы 

или отделения для обучения переплетному, то-

карному делу и пр. [3, с. 270–271]. 

Однако в белорусских городах в 70–80-х гг. 

XIX в. по-прежнему продолжало существовать 

множество начальных учебных заведений, отли-

чавшихся содержанием учебных программ, и 

Витебск в этом отношении не был исключением. 

В городе к середине 80-х гг. XIX в. насчитыва-

лось несколько типов начальных учебных заве-

дений, в том числе уездное училище. Учебная 

программа уездных училищ включала следую-

щие предметы: Закон Божий, русский язык с 

церковнославянским чтением, математика 

(арифметика и геометрия), география и история 

России, черчение и рисование [8].  

Впервые вопрос об открытии в Витебске го-

родского училища был поднят на заседании го-

родской думы 27 сентября 1895 г. по инициативе 

гласного А.О. Волковича. Однако, так как город-

ской бюджет испытывал дефицит, а открытие 

училища требовало значительных финансовых 

затрат, то дума признала открытие четырех-

классного городского училища в принципе жела-

тельным и постановила поручить управе подго-

товить ходатайство в Министерство народного 

просвещения об оказании помощи «на сей пред-

мет» [9]. 

Вновь к рассмотрению этого вопроса город-

ская дума вернулась на заседании 3 мая 1896 г., 

на котором был заслушан ответ Министерства. В 

частности, было предложено «при участии каз-

ны» преобразовать витебское уездное училище в 

четырехклассное городское училище с ремес-

ленным классом, а также открыть городское 

приходское училище с женской сменой. Дума, 

естественно, выразила свое согласие и постано-

вила ассигновать средства на эту статью расхо-

дов. Вопрос об открытии дополнительного кре-

дита на содержание витебского городского учи-

лища был также рассмотрен Государственным 

советом в Департаменте государственной эконо-

мии. Было решено с 1 июля 1897 г. преобразо-

вать уездное училище в четырехклассное город-

ское с ремесленным классом, а финансирование 

его предполагалось осуществлять из нескольких 

источников: Государственное казначейство обя-

залось сохранить за ним 1845 рублей, которые 

раньше отпускались на содержание уездного 

училища, и дополнительно выделить ежегодное 

содержание в 2630 рублей, городские власти – 

1700 рублей. Император утвердил это «мнение» 

Государственного совета 3 февраля 1897 г., по-

сле чего вопрос об открытии городского учили-

ща в Витебске был окончательно решен [10]. 

Менее чем через два года после открытия че-

тырехклассного начального училища в нем уже 

обучалось 305 человек, в основном – представи-

тели городского сословия (около 2/3) [11,  

л. 25 об.]. Учащиеся изучали в первом классе та-

кие предметы, как Закон Божий, русский язык, 

арифметику, чистописание, черчение и рисова-

ние, во втором и третьем классах к этому переч-

ню добавлялись геометрия, история, география и 

естествознание, в четвертом – физика [11, л. 27]. 

Кроме того, в училище существовало два ремес-

ленных класса – столярно-токарное и кузнечно-

слесарное дело, в которых учащиеся сначала 

изучали теорию, а затем применяли полученные 

знания к «выполнению работ, имеющих чисто 

практическое значение» [11, л. 10 об.]. 

По данным на 1899 г., кроме городского че-

тырехклассного начального училища с ремес-

ленным классом в Витебске существовало и три 

городских приходских училища, правда, все они 

предназначались для мальчиков, но при первом и 

втором были открыты женские смены. Всего в 

них обучалось 268 человек, а женские смены по-

сещала 141 девочка [12, л. 10 об., 11 об.]. На со-

держание всех этих училищ городская дума по 

мере возможностей выделяла финансовые сред-

ства, хотя и незначительные в силу хронического 

дефицита городского бюджета и постоянной не-

обходимости погашать обязательства по креди-

там и недоимки. 

В 1903 г. в Витебске при участии городских 

властей было открыто второе городское трех-

классное начальное училище, в котором также 

можно было получить полное начальное образо-

вание за плату 10 рублей в год [13].  

Серьезный недостаток городских училищ за-

ключался в том, что их выпускники так и не 

имели права продолжать свое образование в 

средних учебных заведениях. Поэтому во время 

революции 1905–1907 гг. развернулось массовое 

движение за реформирование городских училищ, 

введение в учебный курс новых предметов по 

соглашению с попечительскими советами учеб-

ных округов. Под воздействием требований уче-

ников и их родителей введение новых предметов 

приобрело массовый характер, и чаще всего – без 

согласования с попечителями. Педсоветы ввели 

преподавание иностранных языков и алгебры, 

расширили программы по физике, русской лите-
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ратуре и пр. В начале XX в. по ходатайствам на-

селения во многих городских училищах было 

разрешено совместное обучение девочек и маль-

чиков. Однако только после переименования го-

родских училищ в 1912 г. в высшие начальные 

дети обоих полов юридически получили равные 

права на повышение образования. Было разре-

шено открытие женских высших начальных учи-

лищ и совместное обучение в смешанных шко-

лах без ограничения. Положением о высших на-

чальных училищах разрешался переход из них в 

соответствующие классы средних школ после 

сдачи дополнительного экзамена по иностран-

ному и древнему языкам [3, с. 377–379]. Посте-

пенно городские училища, основную массу ко-

торых составляли 3-классные с шестилетним 

курсом обучения, заняли доминирующее поло-

жение в городах. В их программу входило обу-

чение чтению и письму, изучение Закона Божье-

го, русского языка, арифметики, практической 

геометрии, а также черчение, рисование, отече-

ственная история, география, естествознание и 

церковнославянское чтение. С 1912 г. к этому 

перечню предметов были добавлены алгебра, 

геометрия, физика, рисование, пение, черчение и 

гимнастика [14].  

В начале XX в. особо остро встала проблема 

подготовки квалифицированных педагогических 

кадров, которая напрямую затронула и городские 

училища. На протяжении 1900 – 1907 гг. разви-

валась система ускоренной подготовки учителей 

через организацию педагогических курсов и эк-

заменов на звание учителя. С 1900 г. при город-

ских училищах открывались однолетние курсы, а 

при женских гимназиях – восьмые педагогиче-

ские классы, расширилась сеть комиссий при 

городских училищах для приема экзаменов на 

звание учителя начальной школы по Правилам 

1894 и 1895 гг. [3, с. 383].  

«Правила о педагогических курсах для подго-

товки учителей и учительниц» были утверждены 

и опубликованы Министерством народного про-

свещения 31 марта 1900 г. Курсы разрешалось 

открывать при городских училищах, женских 

гимназиях и прогимназиях сроком на один год. К 

учебе допускались лица, которые достигли ше-

стнадцатилетнего возраста и закончили учебное 

заведение, которое могло быть приравненным к 

городскому училищу. Управление курсами воз-

лагалось на учителя-инспектора данного учебно-

го заведения, а обучение на них было бесплат-

ным, все финансовые расходы ложились на Ми-

нистерство народного просвещения. В 1902 г. 

педагогические курсы были открыты при Витеб-

ском четырехклассном городском училище. Не-

смотря на отсутствие вступительных экзаменов, 

наличие стипендий, данные учебные заведения 

не пользовались особой популярностью, так как 

свидетельство об окончании педагогических 

курсов не являлось основанием для получения 

квалификации учителя начальной школы. Выпу-

скники курсов вынуждены были сдавать допол-

нительные экзамены при устройстве на работу. 

Все вышеперечисленное заставило Министерст-

во народного просвещения существенно дорабо-

тать Правила о педагогических курсах от 31 мар-

та 1900 г. 27 июня 1907 г. вышли новые Правила, 

по которым срок обучения на курсах был увели-

чен до двух лет, было разрешено принимать на 

курсы, кроме выпускников городских училищ, 

выпускников второклассных церковных школ. 

Повышались требования к поступающим отно-

сительно их общеобразовательной подготовки. 

Постепенно были выработаны единые требова-

ния к учебным программам и планам педагоги-

ческих курсов, их содержание было приближено 

к сокращенным учебным программам и планам 

учительских семинарий. Слушатели курсов изу-

чали такие общеобразовательные дисциплины, 

как Закон Божий, церковнославянский и русский 

языки, математику, географию, чистописание и 

пение, а также ряд специальных предметов – ме-

тодику преподавания русского языка, методику 

преподавания арифметики, дидактику. Общее 

количество уроков в неделю составляло 22 часа, 

на практическую подготовку отводилось  

по 6 часов в неделю [15]. 

Таким образом, органы городского само-

управления Витебска предприняли ряд шагов по 

расширению системы начального образования в 

городе, что выразилось в создании городских 

училищ. Однако, в этой сфере городские власти 

столкнулись с рядом объективных трудностей, 

которые существенно сковывали местную ини-

циативу. Во-первых, открытие нового учебного 

заведения, пусть даже начального, требовало 

многочисленных согласований с различными 

должностными лицами и учреждениями и окон-

чательного утверждения самим императором. 

Во-вторых, городской бюджет постоянно испы-

тывал дефицит, недоимки казне увеличивались с 

каждым годом, а открытие и содержание город-

ских училищ требовало значительных финансо-

вых вложений. Тем не менее витебским органам 

городского самоуправления в этих непростых 

условиях удалось постепенно расширить сеть 

начальных училищ, изыскивать средства на их 

содержание из собственного бюджета и находить 

дополнительные источники финансирования. 

Накануне Первой мировой войны в Витебске уже 
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функционировало три городских училища, при-

чем при одном из них работали педагогические 

курсы. 
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