
ИСЕТЬ 20 ноября 2013 года 23Шадрин-городок

Приглашаем к сотрудничеству местных авторов

История
Культура 

Краеведение

СЕЗОН КВН

Императрица 
благословила

В октябре 1789 г. «бума-
га», присланная в г. Ша-
дринск Пермским намест-
ничеством, предлагала го-
родской думе через месяц, 
24 ноября, открыть в городе 
малое народное училище. 
Дело в том, что в 1775 году 
императрица Екатерина II 
обнародовала «Учреждение 
для управления губерний 
Всероссийской империи». 
Среди многих законода-
тельных актов были также 
определены сроки органи-
зации учебных заведений в 
России.

Продолжение. 
Начало в №№40, 42, 45, 46.
Неспешно начали создавать-

ся в губернских городах главные 
народные училища, а в уездах 
– малые народные училища, в 
которых должны были учиться 
дети всех сословий. Пермь так-
же предупредила, что содержа-
ние училищ городское общество 
должно взять на себя. Шадрин-
скому коменданту Ивану Илиусу 
предлагалось уделять учебному 
заведению постоянное внима-
ние и оказывать ему «всякое по-
собие».

Малое народное училище в 
указанный срок открылось. По-
мещение окропили святой во-
дой. Служители церкви и пред-
ставители городской думы дали 
краткое наставление учителю 
Павлу Андроникову и 19 маль-
чишкам, записанных в первый 
класс.

В программу училища входи-
ло изучение катехизиса (крат-
кое изложение христианского 
вероучения), священной исто-
рии, русской грамматики, ариф-
метики, чтения и письма. Павлу 
Андроникову выделялось денеж-
ное пособие – 150 рублей в год. 
Девятнадцатилетний юноша, не 
так давно выведенный из пятого 
класса (а всего их было восемь) 
Тобольской духовной семина-
рии, прошел краткие педагоги-
ческие курсы в Перми, был на-
правлен на учительскую долж-
ность в г. Шадринск.

В этот же день малые народ-
ные училища были открыты в 
Екатеринбурге, Кунгуре, Ирбите, 
Соликамске, Верхотурье, Черды-
ни. А в Кургане первое учебное 
заведение было открыто только 
в 1817 году, позже на 28 лет.

Со дня открытия училища на-
чались трудноразрешимые про-
блемы. Разместилось заведение 
в пустующем казенном доме из 
четырех комнат. Во многих окнах 
стекла оказались разбитыми. Не 
во всех комнатах сохранились 
двери. На капитальный ремонт 
дума выделила кое-какие сред-
ства. Квартира учителя была в 
этом же доме.

Только в январе 1797 г., спустя 
восемь лет после открытия, ко-
мендант решил побывать на эк-
заменах и обнаружил, что заня-
тия проводить в этом здании по 
причине ветхости опасно. Нужны 
срочные ремонтные работы.

Комендант уведомил об этом 
думу, которая незамедлительно 
вынесла для обсуждения на об-
щем городском собрании состо-
яние дел в малом народном учи-
лище. Приговор оказался ожи-
даемым: «Купецкие и мещанские 
общества уже давно намерева-
лись хлопотать о закрытии го-

родского училища. За семь лет, 
говорилось в докладе губернато-
ру, на содержание училища ушло 
1750 р., а в то же время ни один 
ученик не смог усвоить изучен-
ной науки. Родители не отдают 
своих детей в училище».

Чтобы понять не столь патрио-
тическое стремление горожан, 
надо вернуться в 1738 год. В 
том неспокойном году от набе-
гов кочевых племен Шадринск 
стал центром дистрикта (уезда) 
Исетской провинции. Если рань-
ше Шадринская слобода была 
частью Тобольского уезда, то 
новый город стал самостоятель-
ным центром сосредоточения 
хлебных и фуражных запасов, 
перевозимых затем по линии 
степных крепостей Оренбуржья.

Шадринск, вместе с тем, опре-
делился местом оживленной 
торговли на территории Южного 
Зауралья. В городе проживало 
1674 торговца, а в 110 лавках, 
принадлежащих им, на распро-
даже были азиатские, немецкие, 
китайские товары.

Увеличилось число ремеслен-
ников. Шадринцы стали умель-
цами в кожевенном, кузнечном, 
кирпичном, столярном про-
мыслах. На местных торгах, яр-
марках необходимо было вести 
учетные хозяйственные записи. 
Торговые сделки определялись 
письменными договорами. Та-
ким образом, развитие товарно-
денежных отношений подвигло 
горожан ускоренными темпами 
постигать письмо и счет. Только 
так можно было выдвинуться на 
мирские должности.

В течение нескольких десяти-
летий в Шадринске сложилась 
своеобразная система постиже-
ния грамоты – возникали школы 
домашнего обучения. Учителя-
ми стали  священнослужители, 
разночинцы и даже отставные 
военные.

Губернатор К.Ф. Модерих ре-
шение шадринцев получил, но 
отнесся к этому неодобритель-
но, а летом 1797 года сам явился 
в Шадринск. Убедился, что уче-
ников в училище действительно 
«малое число». Нашел, что при-
чинами явились обучение город-
ских детей на дому и нерадение 
учителя.

Пермский комитет призрения, 
исполняя требования губернато-
ра, запретил существование до-
машних школ и направил учите-
лем малого народного училища 
Семена Ивановича Филимонова, 
имевшего отличные характери-
стики как совестливого человека 
и способного учителя.

С. Филимонов закончил пол-
ный курс Вятской духовной се-
минарии, был произведен в сан 
священника, а до приезда в Ша-

дринск в течение шести лет ра-
ботал в Пермском главном учи-
лище.

Семен Иванович около 30 лет 
усиленно работал в учебных за-
ведениях города, имел чин кол-
лежского советника, построил 
свой дом во второй части го-
рода. Вышел на пенсию в 1824 
году.

В 1812 году малое народное 
училище было реорганизовано 
в уездное. В связи с повыше-
нием статуса учебного заведе-
ния купец I гильдии, глава го-
рода Федор Иванович Фетисов 
построил новое учебное здание 
и передал его городу (сейчас – 
ул. Михайловская, 59). Впослед-
ствии в этом доме размещалась 
учительская семинария (1914 г.),
в советское время - начальная 
школа №1, которой долгое вре-
мя (1943-1958 гг.) руководила 
Почетный гражданин города 
Крылова Ефросинья Семеновна. 
Сейчас здание с самыми высо-
кими арочными воротами при-
надлежит шадринскому пред-
принимателю.

Растет авторитет учителя Фи-
лимонова, а вместе с этим и зна-
чимость учебного заведения. 
Была сформирована первая би-
блиотека, в которой были книги 
на разных языках, глобусы, гео-
графические карты и первые пе-
дагогические журналы.

Состоятельные и инициативные 
горожане поняли, что знаний, ко-
торые получают их дети в уезд-
ном училище, явно недостаточно 
в развивающемся мире коммер-
ции. Они добились разрешения 
на открытие при уездном учили-
ще бухгалтерского класса. В Ша-
дринск приехал кандидат коммер-
ческих наук Богдан Юргенс.

Срок обучения в уездном учи-
лище до 1828 года был 2 года. 
В 1835 году оно было преобра-
зовано в трехклассное, в сентя-
бре 1881 г. – в городское учи-
лище с 4-летним сроком обу-
чения. В 1812 г. оно стало на-
зываться Высшим начальным 
мужским училищем с 7-летним 
сроком обучения. Таким его за-
стала Октябрьская революция 
1917 года.

В ноябре будущего года ма-
лому народному училищу ис-
полнится 225 лет. Не все было 
удачным в первые годы его су-
ществования, но мы, шадрин-
цы, знаем, что с него начиналась 
шадринская эффективная систе-
ма народного образования, мы 
помним имена первых учителей: 
Павла Андроникова и Семена 
Филимонова.

Игорь ГАЕВ, краевед,
член Российского Союза про-
фессиональных литераторов. 

Продолжение следует.

К 225-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО МАЛОГО НАРОДНОГО УЧИЛИЩА В ШАДРИНСКЕ

О людях и фактах в истории 
шадринского образования

Над чем смеётесь, 
господа студенты?
Гран-при фестиваля 
удостоена команда «Губин»

Нынешний сезон был обозна-
чен как время новостей. Есте-
ственно, нам стало интересно, 
какие новости обсуждаются в 
студенческом кругу. Об этом ре-
бята  поведали со сцены во вре-
мя конкурса «Приветствие».

Девушки в черных одеяниях 
из команды «Нефть» рассказали 
о находчивости соседей снизу, 
успевающих помыться, пока то-
пят соседи сверху. Несмотря на 
то, что команда новая, на сцене 
девчонки смотрелись уверенно.

Также новички из сборной ко-
манды «Другие» поразили дина-
мичной фантазией на тему, как 
успеть вернуться в общежитие 
до 23.00. Поразмышляли ребята 
и о преимуществах оплаты про-
езда в общественном транспор-
те не рублями, а приседаниями. 

«Сборная менеджеров» выда-
ла на суд зрителей целую мас-
су коротеньких сценок. На мой 
взгляд, в выступлении ребята 
немного перегнули с криминаль-
ной тематикой. В финале визит-
ки команда заставила вздрог-
нуть зал, напомнив пословицу о 
том, что яблоко от яблони неда-
леко падает, и по современно-
му ее визуализировав. Во время 
выступления ни один Apple Ipad 
не пострадал, чего не скажешь 
о зачем-то постриженной чел-
ке одной из представительниц 
команды.

В новом формате вышли 
«Девчонки», в компанию кото-
рых влился один представитель 
противоположного пола. Есте-
ственно, большинство новостей 
было о женской жизни и жиз-
ненных ситуациях. Проскочил и 
боянистый анекдот о домашнем 
борще. После недавнего посе-
щения Юлией Савичевой города 
Шадринска у команды родилась 
миниатюра о том, как она после 
концерта попала в кафе «1000 
и 1 ночь» и что ей, как певице, 
пришлось услышать.

Выход команды «Губин» сам 
по себе был необычным. Вроде 
на сцену вышли ведущие ме-
роприятий ШГПИ, но в данный 
момент они сами были высту-
пающими. Смехом взорвала зал 
миниатюра со случаем в поли-
ции, где задержанный потребо-
вал воспользоваться правом на 
последний звонок. На сцене по-
явились учителя и произнесли 
напутственные речи о длинном 

и непростом жизненном пути. 
Уморила сценка о выкупе неве-
сты с 13-го этажа. Представьте 
сами, каким стало психологи-
ческое состояние жениха, когда 
он прошел все испытания под-
ружек невесты.

Сборная «З к 1» кроме шуток 
еще и спела, станцевала, рас-
сказала стих, продемонстри-
ровала элементы акробатики и 
даже владение приемами еди-
ноборств. 

После визитных карточек ко-
мандам предстояло поиграть 
в разминку. На вопрос, какой 
бы фестиваль команды  хоте-
ли провести, самым оцененным 
зрителями стал ответ «Девчо-
нок» - фестиваль «Отопление во 
все дома и вовремя». Послед-
ние годы показывают, что это 
из области фантастики. Фести-
вальной новинкой стал конкурс 
«Озвучка». Ребятам были пред-
ложены фрагменты из фильмов, 
которые им предстояло смеш-
но озвучить. По решению жюри 
лучше всех с этим справилась 
команда «Нефть», кубок за раз-
минку получили «3 к 1», кубок 
за лучшее приветствие вручен 
команде «Другие», а Гран-при 
удостоена команда «Губин».

Впереди подготовка к полу-
финалу Лиги, который состоит-
ся в феврале 2014 года. За это 
время юным кавээнщикам пред-
стоит многому научиться и под-
готовить новые забавные сцен-
ки. Можно констатировать, что в 
целом фестиваль КВН удался.

Не успеют забыться вос-
поминания о первой игре се-
зона, как 21 ноября «Осенний 
Кубок» городского молодежно-
го клуба весёлых и находчивых 
разыграют школьники и студен-
ты: «Вторая платформа» (школа 
№2), «На высоте» (школа №4), 
«Восьмерочка» (школа №8), 
«В девяточку» (гимназия №9), 
«Desno» (школа №10), «ФиКуС» 
(ЗКФКиЗ), «Цветной телевизор» 
(ТюмГУ), «Сборная ведущих» 
(ШГПИ), «Онищенко» (ШМК).

Так что скучать не придется. 
Запасаемся атрибутами под-
держки, на навигаторах про-
кладываем маршрут до МАУ 
«Дворец культуры». Выезжаем 
заранее, чтобы в пробках не за-
стрять и прибыть к 18.00.

Станислав ФИСЬКОВ. 
Фото автора.

Наконец-то дождались люби-
тели игр КВН начала сезона. В 
среду в драмтеатре состоялся 
фестиваль кавээновских команд 
ШГПИ. В нем приняли участие 
команды «Нефть» (КПиП), «3 к 1» 
(сборная ШГПИ и ШГППК), «Дев-
чонки» (КПиП), «Сборная менед-
жеров» (ТиП), команда «Другие», 
сборная ведущих «Губин». Стоит 
заметить, что состав игравших 
в прошлых сезонах команд зна-
чительно обновился, да и новых 
коллективов стало больше.


