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Аннотация:
В данной статье рассмотрено развитие образования в Тобольске на рубеже XIX–XX в. Показаны
особенности
становления
образовательных
учреждений г. Тобольска, а также выявлены причины этого явления.

Summary:
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th
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Вторая половина XIX в. характеризуется стремительным ростом количества учебных заведений, находившихся в ведомстве Министерства народного просвещения.
Процессы модернизационного развития отразились и на образовательной среде города
Тобольска. Образование города в 1872 г. было представлено 8 средними учебными заведениями с числом учащихся 1 144 (мужская гимназия, уездное училище, 2 приходских училища, духовная семинария, окружное духовное училище, Мариинская женская школа и Александровский
детский приют), а уже 1882 г. – 14 [2, с. 252]. К 1890 г. их количество увеличилось до 21 с
1 703 учащимися (1 105 м. п. и 598 ж. п.). Открылись духовные мужское и женское училища, повивальная и ветеринарно-фельдшерская школы [3, с. 3]. В 1911 г. численность всех учебных
заведений города достигла 29 [4, с. 53].
Несомненно, большую роль в развитии образования при городских думах сыграли специальные училищные комиссии. Именно они определяли направления думской политики в области народного образования. Так, в 1903 г. Тобольская городская комиссия попечения о начальном образовании, произведя осмотр городских училищ и библиотек, сделала вывод «о ведущей
роли городского самоуправления в деле просвещения народа» [5, с. 1].
Дума способствовала появлению учебных заведений. Такова история воскресной школы
в Тобольске. Так, в 1892 г. Городская Дума ходатайствовала об открытии воскресной школы,
которое состоялось 30 января 1894 г. Позже она содержалась на средства, отпускаемые городской управой первоначально по 20 руб. в год, с 1895 г. по 50 руб., с 1903 г. по 70 руб. [6].

Претерпело изменение и финансирование образования. Думой на различные нужды просвещения (как светского, так и духовного) в 1890-х гг. выделялось в среднем 3–4 тыс. руб. в год
(от 3,4 до 5,5 % от общего дохода Управления за год). Суммы шли на содержание 2-х (с 1897 г. –
4-х) приходских училищ, воскресной школы, городской библиотеки, пособия для Мариинской женской школы, образцовой школы при Тобольской духовной семинарии, на устройство различных
помещения для учебных нужд. При этом отдельной статьей в смету внесены выделенные средства на устройство и содержание 3-го приходского училища в 1895–1896 гг. (соответственно около 8,4 тыс. и 4,6 тыс. руб. в год), как пособие для ремесленной школы в 1895 г. (600 руб.).
В начале 1900-х гг. городские расходы на обучение значительно увеличились и составили
в среднем только за 1900–1901 гг. почти 9,7 тыс. руб. в год (около 8 % от доходной части городского бюджета) [7].
Всего же Тобольское общественное самоуправление ежегодно расходовало на содержание 6 училищ 8 000 руб. и 2 500 руб. на содержание сельскохозяйственной школы – всего
10 500 руб. – 10 % городского бюджета [8].
Одним из старейших учебных заведений города была Тобольская губернская гимназия,
открытая 1810 г. Гимназия в 1910 г. торжественно отметила 100-летний юбилей. К началу XX в.
основной состав педагогического коллектива состоял из преподавателей с большим опытом
работы, среди них: С.В. Бобов, Н.К. Дальгинштедт, Н.С. Ершов, С.В. Кляйнер, И.А. Куратов,
И.Н. Лебединский и другие [9].
К началу XX в. в гимназии обучалось 240 человек. В 1919 г. она сделала свой последний
выпуск и по праву могла гордиться своими выпускниками. Среди них были декабрист Г.С. Батеньков, поэт П.П. Ершов, великий ученый Д.И. Менделеев, художник Н.П. Шелутков, педагогученый И.Я. Словцов и многие другие.
В середине XIX в. кроме среднего образования в Тобольске начинают развиваться специальные учебные заведения. Так были открыты ремесленная школа (1876 г.), повивальная школа
(1878 г.), ветеринарно-фельдшерская школа (1878 г.). Показательным примером является оказание помощи Городской Думой Тобольска в деле об открытии ремесленной школы. По решению
Тобольской Думы в течение короткого срока были найдены средства, и она была открыта.
В июле 1894 г. на заседании Городской Думы был принят проект преобразования тобольской ремесленной школы в сельскохозяйственную по предложению губернатора на основе плана,
выработанного агрономом Н.Л. Скалозубовым. Департамент государственной экономии на покрытие расходов по содержанию школы стал отпускать «ежегодно, начиная с 1898 г., в дополнение к 2 500 руб. ассигнуемым на ее содержание Тобольскою городскою думою: а) по 3 тыс. руб. из
Государственного казначейства и б) по 4 тыс. руб. из местных земских сборов» [10]. Переход в
статус низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда произошел в 1900 г.
Ветеринарно-фельдшерская школа была открыта 15 августа 1878 г., и согласно временному штату в ней должно было обучаться 30 чел. Учились в ней преимущественно дети мещан,
чиновников и крестьян. Повивальная школа была создана для подготовки сельских повивальных бабок. Полный курс обучения в ней составлял два года [11].
В 1893 г. Тобольский губернатор ходатайствовал о преобразовании повивальной школы в
фельдшерскую. Однако Департамент медицины МВД не поддержал эту идею и предложил, в
свою очередь, реорганизовать повивальную школу в одну повивально-фельдшерскую [12].
В 1895 г. такая реформа была реализована согласно предписанию Медицинского департамента МВД. В 1906 г. учебное заведение было преобразовано в 4-х классную фельдшерскоакушерскую школу 1-го разряда. В 1908–1909 учебном г. в ней уже обучалось 87 человек [13].
В 1876 г. Генерал-губернатор Западной Сибири Н.Г. Казнаков обратился в МНП с ходатайством об открытии в Тобольске учительской семинарии. Но когда встал вопрос о выделении
здания и материальных ресурсов для реализации этого проекта, он был передан на усмотрение
думы. На заседании 6 октября 1876 г. дума приняла решение: «по недостатку городских
средств» не сможет поддержать данный проект [14].
C середины XIX в. стали появляться школы для девочек. Возникновение женских учебных
заведений – важное социокультурное явление городской жизни [15, с. 73]. Одной из первых в
Сибири была открыта Мариинская женская школа в Тобольске. В 1852 г. – девичье приходское
училище, преобразованное в 1854 г. в Мариинскую женскую школу, где воспитание основывалось на нравственно-религиозных устоях [16, с. 262].
К началу XX в. в Мариинской школе существовало два отделения: низшее или 1-е (только
для детей мещан и разночинцев) и высшее или 2-е (лишь для дочерей привилегированных сословий – дворян, чиновников, духовных и военных лиц, купцов). В первом отделении было два
класса, причем перевод воспитанниц из младшего в старший, а также выпуск происходили через 3 года обучения. Во втором было 3 класса, перевод из одного в другой в котором соверша-

лись через два года. Таким образом, срок обучения в обоих отделениях школы был одинаков и
составлял 6 лет.
С 1909 г. началось преобразование школы в гимназию. Процесс перестройки завершился
1 августа 1913 г., когда учебное заведение было официально преобразовано в семиклассную
Мариинскую женскую гимназию. После февральской революции 1917 г. статус гимназии был
изменен. Весной 1919 г. гимназия сделала свой последний выпуск и была закрыта [17].
Женщины могли получить образование и в Тобольской повивальной школе, где имели
возможность учиться дочери купцов, мещан, крестьян.
К началу ХХ в. женское образование получает значительное распространение. В 1904 г. в
Тобольске уже действовало два средних и четыре низших учебных заведений для девиц, в которых обучалось соответственно 301 и 584 девочки (всего 885 учениц) [18].
Таким образом, рассмотрев образовательную среду города Тобольска на рубеже
XIX–XX вв. можно сделать ряд выводов о том, что развитие народного образования в городе
проходило в русле дальнейшего расширения количества начальных, средних и профессиональных учебных заведений.
Большую помощь в становлении учебных учреждений оказывал местный муниципалитет.
Городская дума была как инициатором, так и основным «спонсором» создаваемых школ.
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