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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ  
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Автором статьи, предпринята попытка ретроспективного анализа 
проблемы создания, формирования и начала попытки массового строи-
тельства начальных школ при активном участии местных органов Сим-
бирского земства. Местное самоуправление являлось значимым элементов 
в управленческой структуре российского общества, который занимался 
важными делами и проблемами сельского населения. К сожалению, со сме-
ной власти в России, в ходе революции 1917 года судьба земств была пред-
решена, хоть оно и пыталось не сдавать своих позиций, и функционировало 
до последнего, так земство, проработав больше полувека было полностью 
разбито властью большевиков, и заменено на Советы. Но роль земства, 
его уникальный опыт не только в зарождающейся демократии, был исклю-
чен из жизни страны, но и его реальные дела по формированию и создании 
системы земских начальных школ. Вызывает особый интерес, о том какие 
методы и формы финансовой помощи оказывало земство, было ли это эф-
фективно, а самое главное данный анализ поможет увидеть, в чем польза 
и плюсы местного самоуправления в данный момент в лице земства. Бла-
годаря финансовым поступлениям Симбирского губернского земства, по-
явилась возможность организовывать новые школы с новым методологи-
ческим подходом к образованию, введением новых естественных и точных 
учебных дисциплин. Кроме того, земство сыграло огромную и эффектив-
ную роль в формировании нового учительства, которые по своему уровню 
образования были на высоком уровне и в культурологическом положении. 
Тем самым было заложено начало борьбы с неграмотностью среди кре-
стьянского населения Симбирской губернии.

Ключевые слова: начальная школа, Симбирское земство, Симбирская 
губерния, учитель, училище.
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TRAINING OF TEACHERS  
IN THE SIMBIRSK PROVINCE  

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

The author of the article made an attempt to retrospectively analyze 
the problem of creation, formation and start of attempts at mass construction 
of primary schools with the active participation of local bodies of the Simbirsk 
zemstvo. Local self-government was an important element in the management 
structure of Russian society, which dealt with important matters and problems 
of the rural population. Unfortunately, with the change of power in Russia, 
during the 1917 revolution, the fate of the Zemstvos was a foregone conclusion, 
although it tried not to surrender its positions, and functioned to the last, so the 
Zemstvo, having worked for more than half a century, was completely defeated 
by the power of the Bolsheviks and replaced by the Soviets. But the role of the 
zemstvo, its unique experience not only in the emerging democracy, was excluded 
from the life of the country, but also its real work on the formation and creation 
of the system of zemstvo primary schools. Of particular interest is about what 
methods and forms of financial assistance the zemstvo provided, whether it 
was effective, and most importantly, this analysis will help to see what are the 
benefits and advantages of local self-government at the moment in the person of 
the zemstvo. Thanks to the financial receipts of the Simbirsk provincial zemstvo, 
it  became possible to organize new schools with a new methodological approach 
to education, the introduction of new natural and exact academic disciplines. In 
addition, the zemstvo played a huge and effective role in the formation of the new 
teachers, which in terms of their level of education were at a high level and in a 
cultural position. Thus, the beginning of the struggle against illiteracy among the 
peasant population of the Simbirsk province was laid.

Key words: primary school, Simbirsk zemstvo, Simbirsk province, teacher, 
school.

Симбирская губерния во второй половине XIX века, остро нуждалась 
в учительских кадрах, поэтому одним из приоритетным направлением ра-
боты местных земских органов стала обеспечение учебных заведений всех 
направлений педагогами. Симбирским земством, в 1867 году в поддержку 
подготовки учителей, было выделено 1100 рублей на стипендию для обу-
чающихся. До реформенного периода учительских кадров готовили в 2-х 
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духовных семинариях и в одной гимназии. За последующие 1868-1869 годы 
были предприняты усиленные меры как со стороны Симбирского губерн-
ского управления, так и со стороны местного земства по подготовке учи-
тельских кадров, итогом которого стало открытие Учительской семинарии 
в г. Симбирске. Через три года в Алатырском уезде открывается Порецкая 
учительская семинария, на строительство и обустройство семинарии зем-
ство выделило более 26 тысяч рублей, а также для поддержки будущих учи-
телей, им было выделено стипендии. По ходатайству И.Я. Яковлева, для Чу-
вашской учительской школы в том же году, губернское земское собрание 
отчислило 15 стипендий [9. С. 67].

До начала 70-х годов XIX века в начальных народных училищах Сим-
бирской губернии не было учителей, имевших специальное педагогическое 
образование. В подавляющем большинстве школ учителями работали мест-
ные приходские священники и дъячки, сельские писари и исключенные 
со службы чиновники, полуграмотные солдаты и унтер-офицеры и другие 
случайные, неподготовленные люди [1. С. 53].

Жалованье учителям в мужских училищах, писал И.Н. Ульянов, «дохо-
дило до невероятного размера – 25 рублей, в женских – до 15 рублей» в год, 
поэтому «приходилось довольствоваться таким составом их». Лучшими ме-
тодами преподавания доморощенные учителя не владели, к делу относились 
недобросовестно, результаты обучения детей были неудовлетворительными.

С открытием новых учительских семинарий, курсов, гимназий и учи-
лищ, качественно изменился не только преподавательский состав но мето-
дика преподавания, новые «светские» предметы, точные науки. В конечном 
итоге благодаря усилиям земства общество получило учителей, которые 
по своему культурно-образовательному уровню были на самом высоком 
уровне, даже при сравнении с государственными служащими или и с зем-
скими работниками.

Как видно из таблицы 1 количество педагогов, благодаря новой системы 
народного образования с активным участием земства, за последние 30 лет 
выросла в разы и к 1910 году их количество составила 670 человек, а по уез-
дам [7. С. 117]:

Со стороны дирекций было обращено особое внимание на улучшение 
учебной части. Они предлагали:

1) замена слабых и мало усердных учителей более способными и под-
готовленными;

2) более частый осмотр именно неудовлетворительных школ;
3) организовать библиотеки в школах и дать возможность учащимся 

продолжать свое самообразование;
4) периодически устраивать учительские съезды;
5) увеличить жалованья преподавателям до такого размера, чтобы они 

могли удовлетворять их необходимые потребности;

Подготовка учительских кадров в Симбирской губернии в конце XIX – начале XX века
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6) обеспечить будущее таких учителей и учительниц, которые посвяща-
ют большую часть своей жизни делу преподавания [2. Л. 23].

Для повышения престижности учительства, с помощью земства зара-
ботная плата ежегодно росла, как и количество самих учителей. Министер-
ство просвещения народного образования на поддержку народного образо-
вания Симбирской губернии ежегодно выделяла от 35 до 45 тысяч рубле, 
например, в 1913 году губерния получила 43 тысяча рублей [2. Л. 33].

По поручению губернского земского собрания в 1905-1906 гг. губернская 
земская управа собрала материалы для разрешения возбужденного губерн-
ским собранием вопроса об организации повторных общеобразовательных 
педагогических курсов для учителей народных училищ. В 1907 году зем-
ская управа предоставила на рассмотрение губернскому земскому собранию 
проект организации курсов. Проект заключался в следующем: проведение 
в Симбирской губернии курсов для учителей смешанного типа – педагогиче-
ского и общеобразовательного, проведение курсов за счет губернского зем-
ства, выбор и приглашение учителей на курсы производится училищными 
советами и инспекторами народных училищ, общее количество учителей 
в Симбирской губернии на 1 января 1907 г. 826 человек [5. С. 141-142].

В целом по подготовке учительских кадров для народных школ Сим-
бирская губерния, по данным М.Ф. Суперанского, стояла впереди многих 
губерний, но вместе с тем процент педагогов с высшим, средним и педа-
гогическим образованием здесь был ниже, чем в других губерниях Рос-
сии [3].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что земства готовили учите-
лей, заботились об их материальном благосостоянии, проводили для них 
специальные курсы, которые повышали их педагогическое образование.

Таблица 1

Уезды Количество учителей
Курмышский 61

Сенгилеевский 59
Буинский 65

Карсунский 107
Алатырский 68
Сызранский 102
Ардатовский 96
Симбирский 112

Итого по Симбирской губернии 670
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Однако не во всех уездах Симбирской губернии процесс развития на-
родного образования с поддержкой земства шел равномерно. Например, 
земские собрания Сызранского и Симбирского уездов выделяли достаточ-
ное количество денежных средств на эти цели, а Сенгилеевское земство 
совсем незначительно, а по отдельным годам полностью финансирование 
отсутствовало. В основном, Симбирское губернское земство значительно 
поддерживали школ нового земского типа. Например, в 1901 году финан-
сирование земской школы по губернии составило 63 тысячи рублей, в том 
же году церковно-приходские школы получили только 8 тысяч рублей, 
что в 9 раз меньше [8. С. 160].

Начальные народные училища – земские школы открыли новые перспек-
тивы в развитии начального образования в стране. В Симбирской губернии 
начало этому процессу было положено известным просветителем Ильей 
Николаевичем Ульяновым. Благодаря ему во второй половине XIX века 
было открыто большое количество народных училищ, земские школы были 
встроены в систему народного образования губернии.

В рассматриваемый период Симбирское земство продолжало нара-
щивать расходы на народное образование: в 1901 году они составили 
121022 руб. 36 коп., в 1912 году – 324003 руб. 56 коп. Благодаря освоению 
этих средств на 1 января 1913 года в губернии насчитывалось 727 началь-
ных училищ с 61051 учащимся. В училищах работало 1936 учителей, в том 
числе 893 женщины. Более 500 человек имели специальное педагогическое 
образование. Вместе с тем в губернии действовало 6 ремесленных училищ 
и 19 отделений и классов в школах общего профиля, прививавших навы-
ки токарного, слесарного, кузнечного, а также сапожно-башмачного дела, 
кройки и шитья [6. С. 1].

С середины 90-х гг. XIX века основная доля расходов на начальные шко-
лы легла на уездные земства. В Среднем Поволжье в cметах на начальное 
образование их расходы составили 98,9% от общей суммы. Подобная карти-
на была и на Урале – на долю уездных земств приходилось 98,6% всех вы-
деляемых земских средств. Губернские земства слабо участвовали в финан-
сирование начального образования в Пензенской и Симбирской губерниях 
[4. Л. 11].

В 1904 году при участии Симбирского губернского земства был раз-
работан план и принято постановление о введении всеобщего начального 
образования. Согласно этого постановления в течении десяти лет открыть 
по Симбирской губернии 3319 школ всеобщего обучения с охватом более 
166 тысяч человек, с финансовым обеспечением 1,3 млн. рублей. Бюд-
жет данного постановления формировался из разных источников, кроме 
земской поддержки участвовали разные сельскохозяйственные общества, 
частные кооперативные организации, ссудо-сберегательные и кредитные 
организации, а также государственное ассигнование. Каждый уезд заплани-
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ровал открывать первые пять лет не менее 70 школ т.е. ежегодно по 14 школ, 
а Симбирский уезд – 85 школ. Для реализации данного проекта, кроме раз-
ных местных источников финансирования в 1906 году Симбирская губер-
ния получила кредит в сумме 1.3 млн. рублей, который был распределен 
пропорционально по уездам [4. Л. 43]. Помимо собственно земских школ 
земства частично финансировали министерские училища. Суммы были не-
большими и не могли покрыть всех расходов.

Земские учреждения по возможности способствовали открытию город-
ских училищ. В 1909 году такие училища были во всех уездных городах 
Симбирской губернии, в них обучалось 1075 человек. В 1914 году в Симбир-
ской губернии насчитывалось 13 высших начальных училищ, 10 из них были 
преобразованными городскими училищами. На их содержание было затра-
чено 126 тыс. руб., из них 3497 руб. были земскими средствами [3. Л. 17].

При учреждении профессиональных учебных заведений земства стара-
лись учитывать их доступность местному населению. Прежде всего, помощь 
оказывалась четырехклассным низшим ремесленным училищам и школам. 
В Симбирской губернии было пять низших ремесленных училищ: Карсун-
ское, Мачкасское, Симбирское имени М.В. Лебедева, Симбирская женская 
школа кройки и шитья, Буинское училище, Бело-Озерская низшая ремес-
ленная школа. Их специализация была разнообразной: кузнечное, слесар-
ное, столярное, слесарно-токарное, портняжное дело. На их содержание 
уездные земства ежегодно выделяли деньги. Например, в 1908 году доля 
уездных земств составила 35% от общей суммы [3. Л. 73].

Земство выделяло каждый год 400 руб. на содержание ремесленных 
классов учебных заведений [6]. Кроме того, губернское и уездные земства 
финансировали содержание низшего ремесленного образования. Финансо-
вая доля земств в 1909-1911 гг. составляла чуть более трети всех расходов 
[3. Л. 51]. В чуть меньшей мере финансовую поддержку земств получили 
и такие профессиональные учебные заведения как сельскохозяйственные 
школы, медицинские и торговые образовательные учреждения.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что земства принима-
ли активное самое большое участие в финансирование начального и сред-
него образования.
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