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В настоящей статье анализируется деятельность внутригимназиче-
ских управленческих структур по укреплению и развитию учебных заве-
дений. Цель исследования – раскрытие основных аспектов практической 
работы хозяйственных комитетов: внутренний финансовый контроль; ка-
дровое обеспечение; проведение торгов; создание, укрепление и сохранение 
материальной базы.

Научная новизна заключается в том, что предлагаемая статья явля-
ется одной из немногих попыток выявления, обобщения и систематизации 
исторических сведений о деятельности хозяйственных комитетов рязан-
ских гимназий, а также комплексного анализа итогов этой деятельности.

В результате исследования доказана позитивная роль хозяйственных 
комитетов в развитии гимназического образования в Рязанской губернии 
в 1900-1918 годах.

Ключевые слова: гимназия, имущество, инструкция, Рязанская губер-
ния, торги, устав, финансовый контроль, хозяйственный комитет.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена запросом со-
временной системы образования на позитивный исторический опыт дея-
тельности различных институтов по развитию системы средних учебных 
заведений.

Методы исследования: историко-описательный, проблемно-хронологи-
ческий, историко-генетический. Описать события позволил историко-опи-
сательный метод. Проблемно-хронологический метод помог проследить 
логическое развитие событий. Историко-генетический метод способство-
вал рассмотрению исторических событий с точки зрения их развития: от по-
явления до окончания.

Для достижения цели исследования автором были определены следую-
щие задачи: 1) провести анализ основных направлений деятельности хозяй-
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ственных комитетов; 2) доказать позитивную роль хозяйственных комите-
тов в развитии гимназического образования в губернии.

Автором проведено изучение документов из фондов Государственного 
архива Рязанской области. Особое внимание было уделено фондам орга-
нов государственной и местной власти, учебных заведений, контрольной 
палаты Рязанской губернии начала ХХ века. Ряд архивных материалов 
вводится в научный оборот впервые, что способствует научной новизне 
исследования.

Практическая значимость настоящей статьи заключается в том, что 
предложенное системное описание положительного опыта ведения хозяй-
ственной деятельности гимназии может использоваться образовательными 
учреждениями и органами управления образованием в практической работе 
в сегодняшних условиях.

Основная часть. Деятельность хозяйственных комитетов российских 
гимназий в конце XIX – начале ХХ века регламентировалась Уставом гим-
назий и прогимназий 1871 года, а также специальной инструкцией, ут-
вержденной министерством народного просвещения 10 октября 1872 года 
[1. С. 20-21; 20. С. 85-99; 17. С. 1064-1066].

В соответствии с указанными нормативными документами в состав хо-
зяйственного комитета входили директор, инспектор и три преподавателя, 
избираемые педагогическим советом. Почетный попечитель гимназии так-
же являлся членом хозяйственного комитета, занимал в нем главенствующее 
положение, но не имел права председательствовать на заседаниях. Предсе-
дательствующим по должности являлся директор учебного заведения.

Проанализируем работу хозяйственных комитетов рязанских гимназий 
на конкретных примерах, а также покажем, как эта деятельность способ-
ствовала развитию гимназического образования в губернии.

Одновременно рассмотрим исполнение рязанскими гимназиями цирку-
лярного распоряжения министра народного просвещения № 20086 от 1 ав-
густа 1900 года «О деятельности педагогических советов и хозяйственных 
комитетов средних учебных заведений». В документе излагалось требование 
об активизации нормативной деятельности хозяйственных комитетов: «<…> 
по имеющимся в министерстве сведениям, учреждения эти существуют но-
минально, но не действуют, по крайне мере, они нередко проявляют свою 
жизнь лишь выполнением внешних формальностей: заседания не собира-
ются, дела решаются председателем единолично, а заранее заготовленные 
определения подписываются членами в короткие промежутки между уро-
ками. Находя столь незаконный порядок ведения дел нетерпимым далее, 
я предлагаю начальникам учебных заведений неуклонно исполнять требова-
ния закона и инструкции министерства, созывая отдельные заседания хозяй-
ственных комитетов и подвергая в них обсуждению надлежащие хозяйствен-
ные вопросы» [22. С. 702].



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1261 

Деятельность хозяйственных комитетов как фактор развития  
гимназического образования в Рязанской губернии в начале ХХ века

Анализируя деятельность хозяйственных комитетов рязанских гимназий, 
автор приходит к выводу, что она была регулярной. Данный вывод можно 
подтвердить сведениями о количестве заседаний, проведенных в разные годы. 
К  примеру, в Рязанской 2-й мужской гимназии в 1904 году состоялось 55 засе-
даний [4. Л. 19об.], в 1905 году – 56 [5. Л. 43], в 1907 году – 55 [6. Л.  6], в 1908 
году – 41 [7. Л. 42], в 1909 году – 41 [9. Л. 15], в 1910 году – 55 [10. Л.  20]. 
Подобная ситуация наблюдалась и в других казенных гимназиях Рязанской 
губернии [3. Л. 12; 13. Л. 12; 15. Л. 3об.].

О комплексном подходе в работе комитетов говорит многообразие во-
просов, рассмотренных на заседаниях и решенных практически.

В соответствии с возложенными полномочиями хозяйственные комитеты 
осуществляли утверждение расписаний о доходах и расходах по содержанию 
гимназий. Следует отметить детальный подход комитетов к этому процессу. 
На заседании хозяйственного комитета Рязанской 1-й мужской гимназии, со-
стоявшемся 9 марта 1913 года, на основании §6.п..«в».инструкции хозяйствен-
ным комитетам, было рассмотрено расписание доходов и расходов учебного 
заведения и находящегося при нем пансиона в 1914 году. Финансовое распи-
сание гимназии было утверждено бездефицитным в сумме 51 588 руб. 35 коп. 
Доходы состояли: 1) из сумм государственного казначейства – 40 701 руб. 
15 коп.; 2) пособия государственного казначейства на содержание гимназии 
и пансиона из специальных средств гимназии – 10 260 руб., в том числе: 
из сумм сбора на содержание воспитанников пансиона – 9 200 руб., из них 
планировалось израсходовать на управление пансионом – 2 400 руб., на со-
держание воспитанников пансиона – 4 500 руб. и на хозяйственные расходы 
по пансиону – 2 300 руб.; б) из сумм сбора за обучение – 1 060 руб., из них 
600 руб. – расходы на содержание личного состава гимназии, 460 руб. на со-
держание церкви и причта и 3) из процентов с пожертвованных капиталов – 
627 руб. 20 коп. на содержание 2-х воспитанников пансиона [2. Л. 14].

Правильное финансовое планирование способствовало стабильной 
работе гимназий, что являлось главным условием для их дальнейшего 
развития.

Хозяйственные комитеты выполняли еще одну важную функцию – осу-
ществляли проверку правильности сумм и счетов по приходам и расходам 
по учебным заведениям.

К примеру, в 1915 году в Ряжской мужской гимназии члены комитета 
ежемесячно анализировали правильность использования казенных средств, 
выделенных гимназии. Проверяли бухгалтерскую и квитанционную книги, 
счета, представленные к оплате [16. Л. 5]. По сути хозяйственные комитеты 
выполняли роль органов внутреннего финансового контроля, что способ-
ствовало укреплению финансовой дисциплины и предотвращению финан-
совых нарушений.
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Хозяйственные комитеты были призваны «наблюдать за тем, чтобы сум-
мы, назначенные на содержание учебного заведения, расходовались наибо-
лее производительным образом, с соблюдением возможной бережливости 
и согласно с действительной потребностью» [20. С. 95].

Известно, что хозяйственные комитеты осуществляли приобретение 
услуг и товаров для нужд гимназий на основе торгов, то есть посредством 
конкурсных процедур. Это позволяло отбирать наиболее дешевые и ка-
чественные услуги, работы и товары. Кроме того, комитеты имели право 
производить заключение договоров подряда и поставок хозяйственным 
способом.

Автор отмечает, что в отличие от современных конкурсных процедур 
по закупкам для нужд образовательных организаций, наличие хозспособа 
позволяло производить обеспечение учебных заведений услугами и товара-
ми более оперативно. В качестве примера приведем историю торгов по за-
купке в октябре-ноябре 1914 года 15 куб. саж. березовых дров для нужд 
Ряжской мужской гимназии. Сумма торгов была определена по справочным 
ценам (в г. Ряжске в октябре 1914 года цена 1 куб. саж. сухих березовых 
дров составляла 40 руб.) в размере 600 руб. Комитетом были утверждены 
кондиции (условия), в соответствии с которыми требовалось поставить 
березовые дрова высокого качества, сухие, не колотые, толстые, не очень 
суковатые. Каждое полено должно было быть длиной в 12 вершков и диа-
метром не менее 3 вершков. В обязанности подрядчика вменялись доставка 
дров во двор гимназии и укладка в амбары, после предварительного осмо-
тра членами хозяйственного комитета [21. С. 106]. Начало поставки дров 
определялось через две недели после торгов. Оплату предполагалось про-
изводить подрядчику после доставки полного объема дров и приемки их 
членами хозяйственного комитета. Для обеспечения «исправной и своевре-
менной» доставки, подрядчику вменялось предоставление залога в размере 
1/3 части стоимости подряда, из денег которого возможно было произвести 
закупку дров в случае отказа доставки их подрядчиком или доставки дров 
плохого качества [21. С. 106].

Хозяйственным комитетом через уездное полицейское управление, в со-
ответствии со статьями 95-97 Положения о казенных подрядах и поставках 
[18. С. 50-51], были распространены объявления о торгах в городе и уезде. 
Информация о торгах была также размещена во Владимирских, Рязанских, 
Тамбовских, Тульских губернских ведомостях.

Однако объявленные на 6 ноября 1914 года торги были признаны хо-
зяйственным комитетом несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Дополнительные торги, заявленные на 10 ноября, также не состоялись.

Причинами несостоявшихся торгов могли стать отдельные организацион-
ные моменты – объявления в газетах были опубликованы с опозданием (к при-
меру, в Тамбовских губернских ведомостях – 1 ноября), а также возможно из-
за неустойчивых цен, наблюдавшихся в условиях военного времени.

Филимонов С.В. 
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В сложившейся ситуации комитет воспользовался своим правом и после 
согласования начальством учебного округа и губернской контрольной пала-
той, произвел закупку дров хозяйственным способом. Проведение закупок 
топлива в оперативном порядке было крайне важно для работы учебного 
заведения в зимний период.

Следует также отметить, что покупка книг, рисунков и карт для библи-
отек, учебных пособий, приобретение и ремонт математических и музы-
кальных инструментов, станков, приборов и материалов для учебных работ, 
мебели, а также предметов, на которые не существовали справочные цены 
и их стоимость не превышала 300 руб., производились без проведения тор-
гов [17. С. 1065].

В фондах Государственного архива Рязанской области сохранилось 
большое количество документов подтверждающих проведение закупок ус-
луг и товаров для нужд гимназий без проведения конкурсных процедур.

К примеру, хозяйственный комитет Ряжской мужской гимназии 31 ок-
тября 1911 года принял решение об оплате столяру М.П. Казарину 111 руб. 
за изготовление дубовой вешалки (55 руб.), канцелярского стола (20 руб.), 
стоячей классной доски (10 руб.), двух висячих классных досок (14 руб.), 
подставки для карты (4 руб. 50 коп.), столика учительского (2 руб. 50 коп.), 
столика для сторожей (5 руб.). В московском магазине Гросмана и Кнебеля 
были приобретены таблицы по ботанике и учебные карты (Азия, Восточ-
ная Европа, Русь Московская, Русская империя Петра Великого), в художе-
ственном магазине Ю.Ф. Брокмана – пособия по рисованию (проволочные 
геометрические фигуры). В декабре 1911 года хозяйственный комитет ре-
шил оплатить московскому торговому дому Е.С. Трындина счета на прибо-
ры для физического кабинета, художественному магазину Ю.Ф. Брокмана – 
за трубчатые модели геометрических тел (четырехгранная и трехгранная 
призмы, цилиндр, конус, каркас шара) [12. Л. 10 об., 11, 22 об., 25].

Рассмотрев работу комитетов по проведению закупок для нужд учебных 
заведений, можно прийти к следующему выводу. Использование комбини-
рованной системы проведения закупок через торги и хозяйственным спосо-
бом позволяло проводить их оперативно и отбирать качественные и необхо-
димые для гимназий товары.

Особую роль, на взгляд автора, комитеты сыграли в создании и укре-
плении материальной базы учебных заведений, что несомненно способ-
ствовало развитию гимназического образования. Хозяйственные комитеты 
имели возможность «составлять предложения о строительных работах» 
и проводить «освидетельствование всех выполненных работ» [17. С. 1065]. 
В качестве примера можно привести деятельность хозяйственного комитета 
Рязанской 2-й мужской гимназии по строительству учебного здания. После 
преобразования в 1903 году Рязанской мужской прогимназии в Рязанскую 
2-ю мужскую гимназию и увеличения числа обучающихся, хозяйственный 
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комитет обратился к попечителю Московского учебного округа с хода-
тайством о строительстве дополнительного учебного здания. Инициатива 
была поддержана: из государственной казны выделено 60 000 руб. на стро-
ительство нового учебного корпуса. В связи с этим, деятельность комитета 
в 1903-1906 годах главным образом состояла в осуществлении наблюдения 
за ходом строительства [4. Л. 19об.; 5. Л. 1].

Хозяйственный комитет подготовил проектно-сметную документацию 
и провел ее финансовую оценку, осуществил заключение подряда «стро-
ительных работ на выгодных для гимназии условиях, давших экономии 
5 000 руб.» [4. Л. 19об.], приемку выполненных работ. После окончания 
строительства хозяйственным комитетом были проведены уточнения и про-
изведены доплаты. К примеру, подрядчику работ по устройству водяного 
отопления в мае 1906 года были выплачены 1 251 руб. 94 коп., не вошедшие 
в общую смету [8. Л. 36].

Приведенные факты не являются единичными. Документы Государ-
ственного архива Рязанской области свидетельствуют об активной работе 
по строительству и капитальному ремонту учебных зданий комитетами 
других гимназий.

Следует также остановиться на работе почетных попечителей гимназий, 
как членов хозяйственных комитетов. Примером в этом отношении может 
служить деятельность почетного попечителя Ряжской мужской гимназии, 
известного государственного и общественного деятеля, члена Государствен-
ного совета, гласного Ряжского уездного земского собрания А.С. Ермолова. 
Он оказал большое содействие хозяйственному комитету и строительной 
комиссии учебного заведения в решении вопросов, связанных со строитель-
ством гимназического здания. После открытия в 1910 году в г. Ряжске казен-
ной гимназии резко обозначился запрос на строительство учебного здания. 
Многочисленные обращения в государственные инстанции о выделении 
казенных денег были безрезультатными.

Газета «Рязанская жизнь» отмечала: «Прошло уже порядочно време-
ни с тех пор, как было возбуждено ходатайство о выдаче ссуды, а ответа 
министерства все нет как нет. Почетный попечитель гимназии, член Госу-
дарственного совета А.С. Ермолов, как мы слышали, сделал уже некоторые 
шаги для разрешения ускорения правительственной ссуды» [19]. Предпри-
нятые действия увенчались успехом. В 1913 году были выделены государ-
ственные средства и началось строительство здания, которое было построе-
но и оборудовано всем необходимым вопреки сложному военному времени.

В перечень обязанностей хозяйственных комитетов входило наблюде-
ние за исправностью, сохранностью и правильным использованием матери-
альной части учебного заведения.

Особое внимание уделялось пожарной безопасности, страхованию иму-
щества от огня. 7 января 1913 года директором Ряжской мужской гимназии 
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П.И..Постниковым было сделано предложение хозяйственному комитету 
«относительно возбуждения ходатайства перед начальством Московского 
учебного округа о застраховании всего движимого имущества, приобретен-
ного гимназией со времени основания....» [14. Л. 3].

В соответствии с инструкцией хозяйственные комитеты имели право 
определять выплату сумм, размер которых не зависел от конкуренции част-
ных лиц, как например при страховании зданий, снабжении их водой из во-
допровода, уличном освещении, освещении зданий газом и т.п. [17. С. 1065].

25 мая 1913 года имущество гимназии было застраховано у ряжского 
агента Русского страхового общества И.В. Попова на общую сумму 6 500 руб.

В перечень застрахованного имущества вошли: иконы в серебряных ри-
зах стоимостью 15 руб.; мебель в шести комнатах (1 655 руб.); бронзовые 
вещи, лампы и подсвечники (50 руб.); канцелярское имущество, в том числе 
пишущая машинка стоимостью 400 руб.; оборудование физического кабине-
та (1800 руб.); наглядные учебные пособия (250 руб.); гимнастические при-
боры (300 руб.); ученическая и фундаментальная библиотеки (1 730 руб.); хо-
зяйственные предметы стоимостью 300 руб. [21. С. 107; 14. Л. 10, 10 об., 11].

Позднее, с 1914 года, имущество учебного заведения было застраховано 
хозяйственным комитетом в Рязанской губернской земской управе на ос-
новании Положения о добровольном земском страховании движимых иму-
ществ от огня в Рязанской губернии и дополнительных к нему страховых 
правил, утвержденных Рязанским губернским земским собранием.

Страхование движимого имущества заключалось только на случай унич-
тожения и повреждения его огнем или на случай порчи во время тушения 
пожара. Страховое вознаграждение выдавалось в зависимости от степени 
повреждения имущества во время пожара, но не выше размера действитель-
но понесенных убытков [14. Л. 15, 16].

Постоянной заботой хозяйственных комитетов было обеспечение гим-
назий кадрами обслуживающего персонала. Характерным примером явля-
ется рассмотрение в октябре 1915 года штатного расписания нижних служи-
телей хозяйственным комитетом Ряжской мужской гимназии. Размещение 
учебного заведения в новом здании вызвало увеличение числа нижних слу-
жителей и ежемесячного денежного содержания штатного служителя с 12 
руб. 50 коп. до 16 руб. 25 коп. [21. С. 104]. Это также обуславливалось тем, 
что в период высоких цен на продукты питания и предметы первой необхо-
димости, продиктованных военным временем, учебное заведение испыты-
вало проблемы с подбором и наймом обслуживающего персонала, а также 
увеличением обслуживаемых площадей, наличием в здании водяного ото-
пления и вентиляции, для чего необходим был работник для топки паровых 
котлов и регулирования вентиляции. Необходимо было также лицо, на ко-
торое могло быть возложено общее наблюдение за исполнением обязанно-
стей нижними служителями и заведывание зданием. Вопросы были решены 
хозяйственным комитетом положительно.

Деятельность хозяйственных комитетов как фактор развития  
гимназического образования в Рязанской губернии в начале ХХ века
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Хозяйственный комитет Рязанской 2-й мужской гимназии также неодно-
кратно рассматривал на своих заседаниях штатные расписания обслужива-
ющего персонала. После обращения служителей об увеличении денежного 
содержания, 7 января 1916 года комитетом было принято решение об уве-
личении содержания нижних служителей на 3 руб. (нижний служитель – 
21 руб.; старший служитель – 25 руб.; рассыльный – 23 руб.), дворнику еже-
месячное содержание увеличили на 5 руб. [11. Л. 11].

Хозяйственные комитеты выполняли и другие функции, определенные 
действовавшими нормативными документами.

В 1918 году хозяйственные комитеты были упразднены, в учреждениях 
советской единой трудовой школы были созданы административно-испол-
нительные комиссии.

Заключение. Таким образом, на основе приведенных примеров можно 
сделать вывод о позитивной роли хозяйственных комитетов в развитии гим-
назического образования в Рязанской губернии в начале ХХ века.

Принятые хозяйственными комитетами решения напрямую влияли 
на эффективное использование казенных средств, укрепление материаль-
ной базы, расширение учебных площадей, что способствовало увеличению 
числа учащихся, созданию благоприятных условий для ведения учебно-вос-
питательного процесса.

Учитывая, что положительный опыт работы хозяйственных комитетов 
рязанских гимназий дореволюционного периода мало изучен, тема заслу-
живает дальнейшего исследования с целью последующего практического 
применения в современных условиях.
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ACTIVITIES OF FACILITIES COMMITTEES  
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In the present article we analyze the activities of inner administrative bodies 
in classical upper-secondary schools aimed at strengthening and development 
of the educational institutions. The purpose of the study is to reveal the major 
aspects of the practical functions of the facilities committees: inner financial 
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control; human resourcing; tendering; creating, reinforcing and preservation of 
facilities.

Scientific novelty of the article lies in the fact that the present article is one of 
very few attempts of finding, generalizing and systematization of historical data 
about activities of facilities committees in classical upper-secondary schools of 
Ryazan, and also a complex analysis of the results of those activities.

As a result, the study has proven the positive role of the facilities committees 
in the development of classical upper-secondary education in Ryazan governo-
rate in the years 1900 to 1918. 

Key words: classical upper-secondary school, facilities, instruction, Ryazan 
governorate, tender, charter, financial control, facilities committee.
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