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а становление светской системы 

образования в Зауралье повлия-

ли образовательные реформы центра. 

Первыми на Урале появились светские 

профессиональные учебные заведения, 

созданные по примеру европейской час-

ти России, за ними последовали учебные 

заведения повышенного типа. В то же 

время массовая начальная школа до  

90-х гг.  XIX в. оставалась в руках церкви. 

Начало светскому образованию в крае 

было положено созданием в 1789 г. в  

г. Шадринске малого народного учили-

ща, затем в 1817 г. уездный Курган полу-

чил такое же учебное заведение. С 40—

50-х гг. XIX в. известны светские на-

чальные школы Далматовского, Шад-

ринского и Курганского уездов. С учреж-

дением в 1864 г. правительством земских 

учреждений, народное образование бы-

ло отнесено к их компетенции. С этого 

времени начинается рост числа светских 

школ на территории Шадринского и 

Далматовского уездов, а в истории ре-

гионального образования выделяется 

особый период — земский [8], охваты-

вающий период с 1867 г. (год образова-

ния в Шадринске земского самоуправле-

ния) по 1917 г. Уездные и городские зем-

ства собирали средства с сельских об-

ществ и жителей городов и тратили зна-

чительные суммы на нужды образова-

ния, восполняя недостаточное государ-

ственное финансирование. 

Контингент учителей в светских 

учебных заведениях Зауралья был неод-

Н 
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нородным: преподаванием занимались 

как действующие, так и бывшие священ-

нослужители, церковные сторожа, от-

ставные военные и штатские, ссыльные и 

переселенцы, молодые учительницы  

и т. д. В Курганском уезде известен случай, 

когда в маленькой сельской школе учи-

тельствовала девочка 13-ти лет. Многие из 

учителей имели только домашнее образо-

вание или не имели его вообще [7]. 

Сначала преобладали учителя, окон-

чившие конфессиональные учебные за-

ведения, или учителя-священники раз-

ных рангов. По мнению Н. Ф. Бунакова, 

они были «истинными руководителями 
в сфере образования», но «не обладали 

ни временем, ни умением для плодо-

творного ведения дела» [5, с. 25]. Затем, 

с ростом числа светских школ и повыше-

нием требований к качеству преподава-

ния, наметилась тенденция к замеще-

нию преподавателей-священников свет-

скими. Шадринское земство с первого 

года своей деятельности взяло ориентир 

на светское образование и потребовало 

от учителей заключения договора, кото-

рый содержал основные профессиональ-

ные требования и определял образова-

тельный ценз. Большая часть священни-

ков не соответствовала указанным требо-

ваниям и покинула светские школы. В 

1885 г. земство рапортовало о полной за-

мене церковных учителей светскими, сре-

ди церковнослужителей в школе остава-

лись только учителя Закона Божьего. 

В других регионах Зауралья, где не 

было создано земских органов само-

управления, также начался процесс при-

влечения к преподаванию светских учи-

телей и учительниц, так как церковь уже 

не могла обеспечить каждую школу учи-

телем-священником, а с увеличением 

срока обучения дополнительно потребо-

вались учителя-предметники. По этой 

же причине в светских учебных заведе-

ниях всех типов появились женщины- 

учителя. В основном это были учитель-

ницы, закончившие те же учебные заве-

дения, где и готовились работать. Но в 

целом по региону укомплектовать все 

учебные заведения учительскими кад-

рами не представлялось возможным, так 

как отсутствовали учебные заведения, 

готовящие учителей. 

Недостаток числа учителей усугуб-

лялся низким качеством их подготовки. 

Шадринское земство одним из первых 

попыталось решить и эту проблему, ор-

ганизовывая местные учительские курсы 

или направляя учителей в образователь-

ные центры страны. Следующим шагом 

в повышении квалификации учитель-

ского корпуса стало проведение съездов, 

на которых обсуждались вопросы мето-

дики обучения, проводились показа-

тельные уроки, устраивались выставки 

новинок педагогической литературы. 

Такие съезды известны в России с  

60-х гг. XIX в. Вслед за Пермью и То-

больском 3-дневный учительский съезд 

провели в Шадринске в 1874 г. Участни-

ки обсуждали широкий круг вопросов: 

повышение квалификации учителей, 

улучшение методов преподавания, целе-

направленный отбор молодежи для пе-

дагогической деятельности и т. д. Съезд 

прошел успешно, и городская управа 

поддержала ходатайство шадринских 

учителей о проведении следующего 

съезда под руководством одного из из-

вестных педагогов.  

Такой съезд состоялся в июле 1883 г. 

под руководством известного педагога, 

последователя К. Д. Ушинского Н. Ф. Бу-

накова. В город прибыло 144 народных 

учителя из Челябинска, Екатеринбурга, 

Камышлова, Ирбита и т. д. Большинство 

учителей представляли Шадринск и 

Шадринский уезд. В задачи 2-го съезда 

входило не только повышение теорети-

ко-практического уровня учителей, но и 

обсуждение задач школы, ее связи с на-

родом, нравственное влияние учителя на 

учеников, вовлечение в школы девочек и 

т. д. Во временно организованной школе 

с учениками 1—3 классов провели и об-

судили 76 уроков. Опытные педагоги 

учили методике обучения грамоте, объ-
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яснительному чтению, педагогическим 

приемам по обучению арифметике, ис-

пользованию наглядных пособий и т. д. 

Съезд сыграл значительную роль в по-

вышении квалификации учительских 

кадров и подъеме престижности профес-

сии учителя в регионе. Участники наме-

тили дальнейшую программу по повы-

шению квалификации учителей, в част-

ности, ратовали за привлечение к препо-

даванию женщин. С трибуны съезда от-

мечали, что «…учительницы с любовью 

занимаются делом, родители охотно от-

дают своих детей в училища, дети хоро-

шо относятся к учительницам. Девочки 

не боятся идти в школу, руководимую 

учительницами, и количество мальчиков 

не уменьшается… Совместные школы 

выгодные, а женщины более способные 

к преподаванию, они более мягкие и 

терпеливые» [6]. Участники ходатайст-

вовали также о проведении ежегодных 

учительских съездов, «чтобы учителя и 

учительницы обменивались опытом, 

решали разнообразные вопросы», «чи-

тать учителям курс педагогики, курс ги-

гиены и школьной гигиены; знакомить 

учителей в педагогических приемах с 

лучшими педагогическими сочинениями 

и читать курсы педагогики» [4]. Тем не 

менее, основным путем повышения ква-

лификации учителей, особенно сельских, 

оставалось самообразование, для чего ста-

рались выписывать учебно-методическую 

и педагогическую литературу. Только в 

1914 г. в регионе открыли первую учитель-

скую семинарию в г. Шадринске. 

Деятельность Шадринского земства 

по повышению образовательного ценза 

учителей достигла такого размаха, что в 

90-х гг. уровень образования учителей 

уезда осмелились сравнить с Московской 

губернией, где насчитывалось 18% учи-

телей со средним образованием и 54% 

учительниц с высшим и средним образо-

ванием, в г. Шадринске учителей со 

средним образованием — 33%, учитель-

ниц со средним образованием — 68% 

(данные на 1888 г.) [5]. 

Однако в целом по региону образова-

тельный ценз учителей был невысок. 

Например, уже к 1917 г. уровень квали-

фикации учителей одного из инспектор-

ских районов Тобольской губернии, куда 

входил Курганский округ, представлял 

собой такую картину: в школах работало 

всего 11 учителей со специальной подго-

товкой и образованием, полученным в 

учительских семинариях и на педагоги-

ческих курсах; 10 учителей со средним и 

начальным образованием, окончивших 

духовные семинарии и выдержавшие 

экзамен на звание учителя. Несколько 

выше был образовательный ценз учи-

тельниц— 40 из них имели специальную 

подготовку и образование, полученные в 

педагогических классах женских гимна-

зий или на педагогических курсах. Самое 

большое число учителей (77) составляли 

учителя со средним и начальным обра-

зованием [1]. 

Наиболее квалифицированные учи-

теля и руководители учебных заведений 

присылались или приглашались в За-

уралье из других регионов России. Руко-

водители гимназий и реальных училищ, 

как правило, оканчивали учебные заве-

дения в крупных образовательных цен-

трах. 

Количество учителей и учительниц 

значительно увеличилось в первое деся-

тилетие XX в. с открытием при Курган-

ских и Шадринских гимназиях педаго-

гических классов и в результате созда-

ния системы экстерната. Окончившие 

гимназии и желающие работать учите-

лями подавали прошение в педагогиче-

ский совет учебного заведения с прось-

бой проводить занятия в приготовитель-

ном классе прогимназии. После пробных 

контрольных уроков выдавалось свиде-

тельство на звание сельской учительни-

цы. Его можно было получить и после 

стажировки в училище в должности кан-

дидата. Еще одним путем к учительской 

профессии стала система экстерната. 

Окончившие средние учебные заведения 

экзаменовались по сокращенным прави-
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лам, которые предусматривали выявле-

ние знаний по частным методикам. Ли-

ца, не имевшие среднего образования, 

экзаменовались по полной программе. 

Экзамен начинался с проверки знаний 

по Закону Божию, затем по русскому 

языку, арифметике, истории, географии, 

методике обучения. После экзаменов по 

указанию инспектора в одном из при-

ходских училищ надо было провести 

пробные уроки по русскому языку и 

арифметике. По окончании всех испыта-

ний педагогический совет городского 

училища давал свое заключение и на-

правлял на утверждение в губернию. 

Экстерны получали свидетельства на 

звание учителя народного училища. 

Все перечисленные меры привели к 

тому, что в начале XX в. в школах регио-

на стало появляться все больше квали-

фицированных учителей. Самым квали-

фицированным учительским составом 

обладали школы повышенного типа: в 

Курганской женской гимназии из 20 

преподавателей было 2 выпускника ин-

ститутов (Московского и Тифлиского), 

врач гимназии окончил Харьковский 

университет, работало 4 выпускницы 

высших женских курсов или частных 

учебных заведений Москвы, Петрограда, 

Риги, часть учителей обучалась в Казан-

ской художественной школе, в Екате-

ринбургском епархиальном училище, 

Курганской и Омской женских гимнази-

ях. Не уступали им по профессиональной 

квалификации учителя Курганской муж-

ской гимназии, где 5 человек являлись 

выпускниками российских университе-

тов, 4 имели институтские дипломы [9]. 

Немало квалифицированных учите-

лей насчитывалось в Шадринских шко-

лах повышенного типа. Самый высоко-

квалифицированный педагогический 

коллектив в Зауралье имело реальное 

училище с 12 учителями, окончившими 

университеты — 85,7% от общего числа 

преподавателей. Здесь преподавали вы-

пускники Санкт-Петербургского, Мос-

ковского, Казанского, Юрьевского и 

Харьковского университетов, учителя не-

мецкого и французского языков имели 

свидетельства об окончании Московского 

Николаевского института, учитель пения 

был выпускником регентских классов при 

Казанском отделении Императорского 

Русского музыкального общества, препо-

даватель графических искусств обучался в 

Московском Строгановском училище [Там 

же]. Педагогами Шадринской Алексеев-

ской гимназии были преимущественно 

женщины: начальница Н. К. Лонгинова — 

выпускница Пермской женской гимназии, 

часть преподавательниц имела звание до-

машней учительницы, которое можно бы-

ло получить в результате основательной 

подготовки по предмету. С 1911 г. в гимна-

зии преподавала даже подданная Швей-

царии — учительница французского языка  

Х. О. Клер, окончившая класс французско-

го языка высшей школы для девиц в Же-

неве. 

Учебные заведения рангом пониже не 

имели такого квалифицированного учи-

тельского состава. В школах г. Далматово 

к 1917 г. в высшем начальном училище — 

лучшем учебном заведении города — 

работало 3 выпускницы женских гимна-

зий, одна — Екатеринбургского епархи-

ального училища, учитель рисования 

окончил училище барона Штиглица. 

Единственным человеком с высшим об-

разованием был врач — выпускник ме-

дицинского факультета Харьковского 

университета. 

Учителя иностранного языка занима-

ли особое положение среди учителей-

предметников. Первоначально языки в 

Зауралье преподавали большей частью 

иностранцы, только с начала XX в. в 

школах стали появляться российские 

подданные. Они принадлежали чаще 

всего к высшим сословиям, языки изу-

чали с детства в семье или с частными 

учителями, совершенствовали уровень 

знаний в крупных образовательных цен-

трах или за границей. Большинство име-

ло звание домашних наставников или 

учителей иностранного языка. 
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В Курганской мужской гимназии не-

ординарной личностью был надворный 

советник Эрик Густавович Бук, уроженец 

Лифляндской губернии, получивший 

образование в Юрьевской гимназии и 

имевший звание домашнего учителя не-

мецкого языка. Помимо немецкого, ко-

торым владел в совершенстве, он знал 

французский, английский, эстонский, 

латинский и греческий языки. Имея 

приличное вознаграждение, в 1911 и 

1912 гг. он посетил Германию, где изучал 

учебно-воспитательный процесс в не-

мецких училищах и совершенствовался в 

языке и методике его преподавания. В 

1908 г. заграничный отпуск получила 

учитель французского языка Курганской 

женской гимназии Энгельфельд. 

Наиболее известной учительницей, 

преподававшей иностранные языки в  

г. Шадринске, была Христина Ониси-

мовна Клер. Хотя ее жалованье было не 

так уж велико (1 100 р. в год), она сдела-

ла французский язык одним из самых 

популярных предметов в женской гим-

назии. Во многом учительница была для 

девочек образцом. Кроме нее языки пре-

подавали: учительница французского 

языка Фридман Нина Оскаровна, до-

машняя наставница; учительница не-

мецкого языка Куцнер Анна Богумилов-

на, имеющая звание учительницы не-

мецкого языка для женских гимназий; 

учительницы немецкого языка Сурикова 

Надежда Лазаревна, домашняя настав-

ница, и Мария Емельяновна Кононенко. 

Их вознаграждение зависело от количе-

ства уроков и учеников в классе. Препо-

давание новых языков в 1—4 классах 

стоило 35 р. за час, в 5—7 классах уже  

50 р. Учителя иностранного языка имели 

вознаграждение от 1 200 до 2 000 р. в 

год. В реальном мужском училище язы-

ки преподавали: учительница француз-

ского языка Агнесса Николаевна Петро-

ва, выпускница Московского Николаев-

ского института; учительница немецкого 

языка Елена Брониславовна Ревковская 

со званием домашней учительницы [2]. 

Урок иностранного языка в училище 

стоил дороже — 65 р., и вознаграждение 

учителей соответственно было выше. 

Кроме того, учителям иностранного 

языка разрешалось преподавать в не-

скольких учебных заведениях и давать 

частные уроки. 

Не только учителя иностранного язы-

ка имели возможность совершенствовать 

свои знания за рубежом. Например, на-

чальница Шадринской Алексеевской 

гимназии Н. К. Лонгинова выезжала за 

границу четыре раза: она не только со-

вершенствовала владение языками (она 

знала английский, немецкий, француз-

ский, эсперанто), но и знакомилась с 

культурой и педагогическими идеями 

таких европейских стран, как Австрия, 

Англия, Бельгия, Германия, Италия, 

Франция, Швейцария. Учителя Курган-

ских гимназий Саковская, А. Трифонова, 

учитель математики и физики Г. Ф. Флем-

мер, Дуплицкая, Мельникова также полу-

чили разрешение попечителя Западно-

Сибирского учебного округа на загра-

ничные отпуска. 

Суммы, получаемые за учительскую 

деятельность, складывались из жалова-

нья, доплат за выслугу лет и квалифика-

цию, выплаты «квартирных» денег. В 

Курганском уезде существовали доплаты 

за Сибирскую службу, в Пермской губер-

нии — система поощрений от земства за 

успешную деятельность, на покупку 

книг, командировки, лечение (в том 

числе и за границей). Таким образом, 

вознаграждение рядового учителя в 5—8 

раз превышало зарплату рабочих, а воз-

награждение опытных учителей делало 

их людьми весьма состоятельными. К 

1917 г. вознаграждение учителей дости-

гало уже 5 000 р. в год. 

Надо отметить, что проблема нехват-

ки учителей в нашем регионе положи-

тельно сказалась на расширении жен-

ского образования и привлечении для 

преподавания женщин. Уже в последней 

четверти XIX в.  в Шадринске городская 

управа предложила «преимущественно 
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увеличить число женских школ, так как 

именно они (женщины) влияют на на-

чальное воспитание ребенка». Среди ар-

гументов приводилось, что «Америка 

своим высоким положением обязана 

именно тому, что в ней много оборудо-

ванных школ для женщин, благотворно 

влияющих на народ» [3]. 

Попытки привлечения женщин в 

сферу преподавания оказались успеш-

ными и неоднократно на всех уровнях 

высказывались веские доводы в пользу 

дальнейшего обучения девочек и полу-

чения ими профессии учительницы: 

«…одним из главных условий успешно-

сти преподавания является сама лич-

ность преподавателя и то, насколько он 

предан своему делу. …А если женщина 

видит в каком-либо занятии конечную 

цель своей жизни, то она вся отдается 

ему» [3]. До открытия педагогических 

классов в женских гимназиях наиболее 

способных учениц на средства земства 

посылали для дальнейшего обучения в 

Екатеринбургскую гимназию, увеличи-

вали число домашних наставниц. 

К концу XIX в. в школах появились 

женщины-руководители: первой из них 

стала учительница Ольховского началь-

ного училища А. М. Буторина, ставшая 

вдохновителем и организатором земских 

школок грамоты в Шадринском уезде.  

В начале XIX в. их число заметно увели-

чилось: долгое время во главе самой 

крупной в регионе Шадринской Алексе-

евской гимназии стояла видный педагог 

и общественный деятель Н. К. Лонгино-

ва, начальницей Курганской женской 

гимназии была М. М. Волкова. Хотя не-

официальным руководителем называет-

ся председатель педагогического совета  

Г. М. Флеммер, ответственность за учеб-

но-воспитательную работу лежала на ее 

плечах [8, с. 126]. Далматовским высшим 

начальным училищем и мужскими клас-

сами заведовала Н. Н. Голубева, женскими 

классами — учительница О. М. Оранская. 

Кривским сельским училищем в течение 

20 лет заведовала А. П. Карпинская. Бла-

годаря ее усилиям училище стало луч-

шим в уезде, имело попечительский со-

вет, богатую библиотеку (только педаго-

гической литературы насчитывалось 100 

томов). Она успешно внедряла в практи-

ку идеи К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 

Н. Ф. Бунакова, Н. А. Корфа. Таким обра-

зом, женщины-учительницы в Зауралье 

играли значительную роль в педагогиче-

ском процессе, среди них было немало 

влиятельных педагогов и воспитатель-

ниц. 

За успешную педагогическую деятель-

ность учителей поощряли не только мате-

риально, но и отмечали государственными 

наградами. Это были ордена и медали 

самых разных достоинств. Большое чис-

ло зауральских педагогов было награж-

дено к 300-летию дома Романовых: по 

данным 1916 г. 71, 4% учителей Курган-

ской женской гимназии имели медали 

разных достоинств. Награждали целые 

учебные заведения: за высокие достиже-

ния в учебно-воспитательном процессе 

училищу присваивали имя Романовско-

го, таковым, например, стало Кривское 

высшее начальное училище Шадринско-

го уезда. 

Учитель в Зауралье был человеком 

уважаемым, чем выше был статус учебно-

го заведения, тем более высокое положе-

ние он занимал в обществе. Но были и от-

рицательные явления в жизни и деятель-

ности учителей. Например, общепринятая 

строгая регламентация педагогической 

деятельности. Учитель был лишен многих 

прав и свобод: о политических действиях и 

взглядах учителей, их нравственном пове-

дении доносили начальству, заподозрен-

ные в распространении социалистиче-

ских идей учителя увольнялись с долж-

ности с запрещением всякой деятельно-

сти. В 80-х гг. XIX в. преподавателям 

Пермской губернии запрещалось без 

разрешения жениться или даже отлу-

чаться из населенного пункта. На руки 

учителю как ссыльному выдавалось ра-

зовое удостоверение — «вид» на право 

выезда [10, с. 21]. 
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Документальных подтверждений от-

странения от должности по политическим 

мотивам учителей школ Зауралья нами не 

найдено. Наоборот, в условиях становле-

ния системы образования и хронической 

нехватки кадров многим учителям сходи-

ло с рук не только халатное отношение к 

своим обязанностям, но и непочтительное 

поведение по отношению к начальству. 

(Известен случай поношения первым шад-

ринским учителем городского головы, за 

которым не последовало наказания.) Но 

подавление свободы творчества учителя 

наблюдалось постоянно: все воспитатель-

но-педагогические инициативы в учебных 

заведениях зависели от одобрения выше-

стоящими органами. Учителю запреща-

лось говорить учащимся что-то сверх ут-

вержденной Министерством народного 

просвещения программы или сообщать 

«непроверенные» теории, применять но-

вые формы, методы. приемы обучения. 

Попечитель Оренбургского учебного окру-

га Даль приказом от 1881 г. отменил за-

прет вмешиваться в ход урока директору 

или инспектору. 

Значительно лояльнее относились к 

учителям земские органы управления 

образованием, но и они вынуждены бы-

ли придерживаться официальной поли-

тики правительства, пресекавшей не-

санкционированные попытки педагоги-

ческого творчества. Это можно объяс-

нить той социальной ролью, которую 

выполнял учитель в обществе, — от него 

требовалось «укреплять в порученных их 

наблюдению питомцах чувство предан-

ности престолу и уважение к религии» 

[10, с. 21]. 

В изменившихся политико-экономи-

ческих условиях изменились требования 

к учительскому корпусу, что привело к 

укомплектованию школ, особенно по-

вышенного типа высококвалифициро-

ванными учителями, среди которых не-

мало было людей мыслящих, оказавших 

значительное влияние на процесс ста-

новления и совершенствования школь-

ного дела в регионе. Для многих учите-

лей Зауралья были присущи такие каче-

ства, как сподвижничество, бескорыст-

ность, верность служения делу. Многие 

из них внесли значительный вклад в 

воспитательно-образовательный про-

цесс: открывали новые учебные заведе-

ния и укрепляли их учебно-материаль-

ную базу, организовывали воспитатель-

ные мероприятия, вводили и совершен-

ствовали преподавание дополнительных 

предметов, пропагандировали гуманное 

отношение к ученикам. Наряду с учите-

лями-мужчинами плодотворно труди-

лись в региональной системе образова-

ния учительницы, которые снискали 

любовь учеников и завоевали авторитет 

среди коллег-мужчин. Женщины зани-

мали в Зауральских школах руководя-

щие посты. Учителя Зауралья стреми-

лись повышать свой профессиональный 

уровень, участвуя в педагогических кур-

сах и съездах или путем самообразова-

ния. К периоду революции 1917 г. значи-

тельно выросший учительский корпус 

светских школ Зауралья можно охарак-

теризовать как сформировавшийся, соз-

давший свои традиции и представляв-

ший собой общественную значимость. 
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