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О жажде знаний, света  
и образования…
Выставки учебных заведений в Российской Империи

Начиная с Освободительной эпохи Императо-
ра Александра II, вопросы образования и просве-
щения народных масс всегда были в центре вни-
мания лучших людей страны. Для десятков тысяч 
земских деятелей, врачей, сельских и городских 
учителей это дело стало смыслом всей жизни. 

По традиции весомую роль в развитии народ-
ного образования играла Православная Церковь. 

Что касается влияния государства, то здесь 
периоды роста и бурного взлета сменялись от-
катами.

Точкой отсчета рождения современной систе-
мы образования в России можно считать две ре-
формы времен Александра II. 

18 июня 1863 года был утвержден новый  
Общий устав Императорских Российских универ-
ситетов, который предоставил им самые широкие 
права в делах внутреннего самоуправления, зна-
чительно улучшил условия обучения студентов, 
научной и учебной работы преподавателей. Так, в 
частности, приняли серьезные меры по переосна-
щению учебных аудиторий и лабораторий. Усили-
ями властей было сделано все возможное, чтобы 
русская молодежь не выезжала за границу для об-
учения в европейских университетах. 

Через восемь лет последовала реформа сред-
него образования, согласно которой значительно 
усилили программы обучения в гимназиях, в пер-
вую очередь за счет курсов математики, латинско-
го и греческого языков. Реальные гимназии пре-
образовали в реальные училища.

Прошло пятнадцать лет, наступило время  
контрреформ. Самым ярким свидетельством той 
эпохи стал циркуляр «О сокращении гимназиче-
ского образования», подписанный министром 
просвещения графом И. Д. Деляновым 18 июня 
1887 года. В истории он печально известен как 

«циркуляр о кухарки-
ных детях». Соглас-
но документу руко-
водителям гимназий 
и прогимназий разъ-
яснялось, «чтобы они 
принимали в эти учеб-
ные заведения только 
таких детей, которые 
находятся на попе-
чении лиц, представ-
ляющих достаточное  
ручательство в пра-
вильном над ними 
домашнем надзоре 
и в предоставлении 
им необходимого для 
учебных занятий удоб-

ства. Таким образом, при неуклонном соблюдении 
этого правила гимназии и прогимназии освобо-
дятся от поступления в них детей кучеров, лаке-
ев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому по-
добных людей, детям коих, за исключением раз-
ве одаренных гениальными способностями, во-
все не следует стремиться к среднему и высшему  

образованию».1 Более того, сановники «нашли  по-
лезным» немедленно прекратить прием детей из 
бедных семей в существовавшие при гимназиях 
приготовительные классы, которые впоследствии 
предлагалось и вовсе закрыть. 

Тем не менее, тяга молодежи всех званий, 
сословий и вероисповеданий к обучению была 
огромна, русская образовательная система раз-
вивалась.

В ЗЕРКАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ...
Как строилась в Российской Империи система 

высшего, среднего и низшего образования? Исчер-
пывающий ответ на этот вопрос дает выставка. 

Перенесемся в Нижний Новгород, на круп-
нейшую в истории страны Всероссийскую  
промышленную и художественную выстав-
ку 1896 года. Свои предметы тогда выставили  
9700 экспонентов. В течение 125 дней зареги-
стрировали 991 033 платных посетителя, не счи-
тая многочисленных «даровых» гостей – школьни-
ков, студентов, учителей, рабочих и пр. 

Закономерно, что отдел «Народное образова-
ние, охранение народного здравия, благотвори-
тельность, подача помощи страждущим и спасание 
на водах» сам по себе считался серьезным профес-
сиональным смотром. Значительная часть экспози-
ции была посвящена вопросам образования. 

Отдел размещался в нескольких павильонах. 
Главное здание площадью 620 кв. саженей проек-
тировал академик А.Н. Вышинский. Прямо у входа 
располагались экспонаты учебных обществ и выс-
ших учебных заведений Министерства народного 
просвещения: статистические таблицы, диаграм-
мы, работы учащихся, труды профессоров и пр. 

Далее находились стенды средних учебных за-
ведений – реальных училищ, мужских и женских 
гимназий, прогимназий, учительских семинарий. 
С особой тщательностью подошли к формирова-
нию коллекций тетрадей – «схематической серии 
письменных работ одного нормального по успе-
хам ученика или ученицы по всем классам учеб-
ного заведения».2 Не меньшее внимание при-
влекали диаграммы, показывающие распорядок 
дня детей: сколько часов они тратят на классные  
занятия, домашние задания, отдых и сон. Самое 
искренее удивление вызывало порой качество ра-
бот учеников: образцов рукоделия, ремесленных 
изделий, естественно-исторических коллекций, 
географических карт. 

В экспозиции низших учебных заведений (на-
родных, городских и уездных училищ, школ гра-
мотности и церковно-приходских школ) посетите-
лей встречали карты губерний с указанием мест 
расположения данных заведений, диаграммы и 
статистические таблицы, фотографии, и, конеч-
но же, предметы быта и произведения искусства, 
сделанные руками детей. 

В правом крыле здания были стенды техни-
ческих, промышленных и коммерческих учебных 

Гимназистки старших классов 
женской гимназии, 
г. Голта Херсонской губернии, 
13 января 1917 г.

В отдаленных  
губерниях препо

даватели получали 
существенно  

большее жалованье, 
нежели их коллеги 

в Центральной 
России. Так во 

Владивостокской 
епархии годовое 

содержания учителя 
доходило до 500 

рублей, тогда как 
в европейских 

губерниях оно не 
превышало 200 

рублей
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К 1 января  
1908 года в 
Российской Империи  
работали 40 377 
церковноприходских 
школ, в которых  
обучалось 1 916 145 
человек: 1 326 711 
мальчиков и
589 434 девочки

Золотая наградная медаль  
XVI Всероссийской промышленной и 

художественной выставки 1896 года в 
Нижнем Новгороде

заведений, подведомственных Министерству на-
родного просвещения, Министерству финансов и 
прочим правительственным структурам (Институт 
путей сообщения, Институт гражданских инжене-
ров, Горный институт). Посетители могли озна-
комиться с чертежами, рисунками, инженерны-
ми проектами, систематическими коллекциями и 
учебными пособиями.

Здесь же и некоторые частные лица и компа-
нии представили свои экспонаты: точные инстру-
менты, учебные пособия, игрушки и пр. 

Около главного здания возвели два здания 
образцовых школ.

Министерство народного просвещения по-
строило «обыкновенную» сельскую школу в  
виде нарядно украшенной деревенской избы. 
Внутри находились школьный класс, мастерская,  
библиотека, квартира учителя, кухня и комната для 
сторожа. Помещения обставили новой мебелью и 
снабдили учебными пособиями. 

Школьное дело в провинции иллюстрировали 
экспонаты губернских и уездных земских управ 
и городских обществ. Крытые галереи занимали 
вещи, созданные руками учеников народных учи-
лищ: рукоделие, ремесленные изделия, продукты  
сельского хозяйства.

Значительно большей по размерам и красоте 
была двухэтажная Школа-Церковь. Внизу обору-
довали спальни для учеников, столовую и кварти-
ру учителя. На верхнем этаже – церковь, четыре 
классные комнаты и библиотеку. Здесь экспони-
ровали предметы, показывающие школьный быт 
и обстановку русских церковных школ, альбомы с 
фотографиями, карты епархий с указанием мест 
расположения школ, отчеты, инструкции, прави-
ла, образцы славянского письма и многое другое. 
Особую гордость устроителей составляла обшир-
ная коллекция ручных работ учеников: иконы, кар-
тины, церковные принадлежности,  костюмы, по-
лотенца, скатерти, подушки, салфетки, кружева и 
вышивки гладью.  

Небольшую часть предметов, относящихся к на-
учно-учебной экспозиции, вынесли в отдельно стоя-
щее здание школы на 40 человек в Образцовом по-
селке, построенном из огнестойких конструкций в 
другой части огромной выставочной территории.2

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ
С развитием в России учебного дела появи-

лись первые специализированные выставки об-
разовательной тематики. 

Одной из самых заметных в свое время стала 
Всероссийская церковно-школьная выставка, 
посвященная 25-летию утверждения Императором 
Александром III правил о церковно-приходских шко-
лах. Устроитель – Училищный Совет при Святейшем 
Синоде. Открытие выставки, проходившей в Санкт-
Петербурге с 11 по 20 июня 1909 года, приурочили 
ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия. 

«Один из самых интересных отделов – ста-
тистический, – писал современник. – Он нагляд-
но показывает не только широкое распростра-
нение церковно-приходских школ, состав уча-
щих [преподавателей] и учащихся, ежегодный 
расход государства на эти школы, но и попутно 
– степень общей грамотности и образования у 
нас, в России».3

В качестве подтверждения очевидного успеха 
в деле просвещения автор приводит статистиче-
ские данные грамотности православных жителей 
Усть-Челецкого прихода Вятской губернии, всту-
павших в брак: в 1839-1848 гг. грамотных жени-
хов насчитывалось 11,4%, невест – ни одной. Че-
рез полвека, в 1899-1907 гг. грамотных мужчин 
оказалось 58,02%, женщин – 18,7%.3

К 1 января 1908 года в Российской Империи 
работали 40 377 церковно-приходских школ, в 
которых обучалось почти два миллиона детей, 
говоря точнее, 1 916 145 человек, в том числе –  
1 326 711 мальчиков и 589 434 девочки. 

Учебный персонал, включая учителей и их по-
мощников, насчитывал 47 134 человека. 

XVI Всероссийская 
промышленная и 
художественная  
выставка 1896 года  
в Нижнем Новгороде. 
Образцовая Школа-Церковь с 
проживанием учащихся  
и учителей (справа);
образцовая сельская школа 
Министерства народного 
просвещения (внизу).
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Характерно, что в отдаленных  
губерниях преподаватели получали 
существенно большее жалованье,  
нежели их коллеги в Центральной 
России. Так во Владивостокской 
епархии годовое содержания учи-
теля доходило до 500 рублей, тогда 
как в европейских губерниях оно не 
превышало 200 рублей.3

Основная экспозиция вы-
ставки, развернувшаяся в залах 
здания Училищного Совета при 
Святейшем Синоде, выглядела 
как огромное собрание разно-
го рода предметов, выложен-
ных на многочисленных сто-
лах и вывешенных на стенах –  
с пола до потолка. И это впол-
не закономерно, ведь демон-
стрировали, в основном, пло-
ды труда детских рук – рабо-
ты учеников со всех концов 
страны. 

Так, на московском стен-
де находились тонкие кружева 

и картина «Спасские ворота в Кремле», вышитая 
шелком. Из школы в Гродно привезли «наглядное 
систематическое иконописание» – методику соз-
дания образов «артельным способом».3 

«Полоцкая епархия выставила роскошные ризы 
из белого атласа с расписанными масляными кра-
сками цветами, а также массу рукоделий учеников 
и учениц. Витебская школа демонстрировала карту 
России, вышитую шелком по атласу, Калужская –  
изящные изделия из грубого холста. Интерес-
ны были также произведения художественного  

иконописания работы учеников школы г-жи Побе-
доносцевой, работавших под руководством ака-
демика А.Н. Новоскольцева».3 

Заметную часть экспозиции составили пред-
меты нецерковного назначения, к примеру, шел-
ковые ткани из кавказских епархий. 

Учитель одной из школ с Юга России доставил 
в столицу образцовый улей со своей школьной 
пасеки. Оказалось, что в течение четырех лет он 
вел факультативное преподавание пчеловодства 
и добился таких успехов, что, к удивлению многих, 
создал профессиональную пчеловодную школу.  
В итоге, до 70% выпускников его школы имели 
собственные пасеки. 

«Множество рукодельных работ: шитье, вы-
шивки, вязания, плетение и даже приготовление 
шорных изделий, показывают, что в школах пре-
подается все необходимое для домашнего оби-
хода» – отмечал журналист.3

В целом, устроители сделали все возможное, 
чтобы показать: церковно-приходские школы не 
только учат грамоте и Закону Божьему, но и си-
стемно, по специальным методикам, занимаются 
профессиональным обучением подрастающего 
поколения. В южных губерниях преподавали вино-
делие и шелководство, на севере и в центральной 
России – столярное и сапожное дело, иные пред-
меты. Тем самым подростки получали навыки, ко-
торые на деле помогали им в повседневной жиз-
ни, готовили к будущей профессии. 

И последнее наблюдение, которым корреспон-
дент «Нивы» завершает свой обзор: «необходимо 
обратить внимание также на разноплеменность де-
тей, обучающихся в церковно-приходских школах: 
здесь более полусотни народностей, всех соедини-
ла жажда знаний, света и образования».3 

В России выходили 
десятки профессиональных 

и популярных изданий, 
посвященных вопросам  

образования

Фоторепортаж о Всероссийской церковно-школьной выставке в Санкт-Петербурге, «Нива», №27, 04 июля 1909 г.
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ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 

ГЕРМАНИЮ! 
С 3 мая по 15 июля 1912 года в Санкт-Петербур-

ге проходила Международная учебно-промыш-
ленная выставка «Устройство и оборудование 
школы». Для своего времени она стала поистине 
знаковым событием, вобравшим в себя все дости-
жения русского и зарубежного образования начала 
XX века. Устроитель – Постоянная комиссия по тех-
ническому образованию при Императорском Рус-
ском техническом обществе. 

Предназначенный для смотра Михайловский 
манеж по своим размерам оказался мал и не вме-
стил все представленные экспонаты. В связи с 
этим для экспозиций был отведен соседний ма-
неж Уральского казачьего войска.4

Выступая на церемонии открытия, председа-
тель Императорского Русского технического об-
щества В.И. Ковалевский рассказал о главных це-
лях мероприятия. По его словам, «задача выстав-
ки заключается в показании степени применения 
промышленности и промышленных знаний к де-
лу образования народа путем устройства и обо-
рудования школы».5 

Докладчик пояснил, что «Учебная промыш-
ленность [в России] стоит пока очень низко. Не-
большое количество специальных мастерских и 
магазинов не в состоянии удовлетворить расту-
щую потребность в хорошем устройстве школ, 
в пособиях для обучения и правильного физи-
ческого развития. Приходится обращаться к за-
границе и, в частности, к Германии, где это де-
ло поставлено в широких размерах и, благодаря 
конкуренции, обеспечена сравнительная доступ-
ность предметов школьного обихода. В последнее 
время выписка всякого рода школьных приборов 
из заграницы достигает значительной суммы в  
5 миллионов рублей».5

Резюмируя сказанное, В.И. Ковалевский за-
явил, что «настоящая выставка имеет целью соз-
дать в России школьную промышленность, кото-
рая пока находится в зачаточном состоянии».5 

Выставка, принятая под Августейшее покро-
вительство Великого Князя Александра Михайло-
вича, имела следующие отделы: школьное стро-
ительство; обстановка школы и ее гигиена; на-
глядные учебные пособия; оборудование ремес-
ленных и профессиональных школ, мастерских и 
классов; оборудование сельскохозяйственных и 
землемерных школ и курсов; гимнастические ап-
параты и предметы школьного спорта».5 

В смотре приняли участие 91 школа, 10 ка-
зенных учреждений, 31 общественная органи-
зация, 119 русских компаний, 30 иностранных 
фирм, 5 отдельных лиц и 8 периодических орга-
нов печати. Подготовкой смотра занимались 525 
человек: педагоги, общественные деятели, про-
мышленники.5

Поскольку в выставке участвовали самые раз-
ные организации, соответственно и экспонаты по-
рой были совершенно несопоставимы. Коллек-
ции насекомых-вредителей в секции сельскохо-
зяйственных учебных заведений соседствовали 
с художественными произведениями скульпту-
ры, представленными Центральным училищем 
технического рисования барона Штиглица. Макет 
пароходной палубы с рубкой и капитанским мо-
стиком на стенде Санкт-Петербургского училища 
дальнего плавания дополняли игрушки, сделан-
ные руками детей. Разумеется, здесь имелся са-
мый широкий выбор таблиц, диаграмм, наглядных 
пособий, фотографий и отчетов, не говоря уже о 
предметах ручной работы, изготовленных учени-
ками разных школ. 

Характерно, что выставка продолжала обога-
щаться новыми павильонами и экспонатами и по-
сле церемонии открытия. 

Так, был сооружен отдельный пави-
льон, посвященный всевозможным  
видам спорта. Помимо демонстрации  
гимнастических приборов, в нем устро-
или уникальную «спортивную лаборато-
рию», где проводили опыты, связанные с 
достижениями в спорте. Не меньший ин-
терес представляла астрономическая об-
серватория с самыми лучшими астроно-
мическими приборами.6 

К слову,  выставка с точно таким же  
названием «Устройство и оборудование 
школы» проходила в Москве с 20 по 31 марта 
того же года, за месяц до петербургской. Устро-
итель – Московское отделение Императорского 
Русского технического общества. 

Самыми необычными на московской выставке 
считались отделы аквариумов и террариумов, де-
ревенского и фабричного театра, санатория-шко-
лы для дефективных (трудных в воспитании) де-
тей. В обширном разделе, посвященном оборудо-
ванию дошкольных учреждений, посетители могли 
ознакомиться с фотографиями из жизни детских 
садов и яслей, программами занятий, таблица-
ми и методическими пособиями. Особые чувства  
гостей вызывали работы неизлечимо-больных  
детей убежища св. Марии.7 

Известно,что образовательные выставки в 
Российской Империи были достаточно редким яв-
лением в сравнении с промышленными и сельско-
хозяйственными смотрами, однако роль их в раз-
витии страны трудно переоценить. 

Преодолевая циркуляры чиновников и адми-
нистративные преграды, вопреки бытовым слож-
ностям и огромным расстояниям, опираясь на ра-
стущее стремление русских людей к образова-
нию, учителя во всех концах необъятной страны 
без устали сеяли «разумное, доброе, вечное»*, и 
выставки им в этом только помогали.

Александр Беляновский

* Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» 
(1877) 

Жетон Международной 
учебно-промышленной 
выставки «Устройство 
и оборудование школы», 
С.-Петербург, 1912 год
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Задача выставки  
заключается в 
показании степени 
применения 
промышленности и 
промышленных 
знаний к делу 
образования народа 
путем устройства и 
оборудования 
школы...


