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В статье рассматривается история благотворительности в дореволюционных школах Зауралья, 

которые осуществляли подготовку учителей для местных учебных заведений. Автор описывает два вида 

благотворительности: материальный вклад купцов региона и личное участие учителей-подвижников.  
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С древнейших времен на Руси существовало такое понятие как благотворительность, 

которая всегда воспринималась как элемент духовной и нравственной культуры русского 

человека. Изучение истории благотворительности в России в настоящее время является 

актуальным, так как на современном этапе развития нашего общества происходит расцвет 

данного явления и поощрение его со стороны государства. Для того, чтобы дать 

объективную характеристику происходящим процессам, необходимо провести параллель с 

прошлым.  

Научная новизна нашего исследования заключается в том, что была 

проанализирована благотворительная деятельность и инициатива частных лиц, внесших 

вклад в развитие педагогического образования в Зауралье. Было доказано, что 

благотворительность реализовывалась путем материального вложения в учебные 

заведения, осуществлявшие педагогическую подготовку в регионе, и путем личного 

участия учителей-подвижников.  

Практическая значимость настоящего исследования состоит в возможности 
применения полученных результатов при анализе явления благотворительности в других 

регионах страны. Материалы статьи могут быть использованы для разработки лекций и 

учебных пособий по истории педагогики и образования, при создании обобщающих трудов 

по подготовке педагогических кадров.  

Цель статьи заключается в выявлении особенностей благотворительной 

деятельности в провинциальных регионах страны. 

Современные российские исследователи изучают историю благотворительности и ее 

состояние на данный момент. Многие работы рассматривают частную 

благотворительность, в том числе благотворительную и меценатскую деятельность купцов 

и предпринимателей. Вопросами благотворительности в разных регионах занимались: В.В. 



Агафонова, А.А. Аронов, А.Н. Боханов, П.В. Власов, Н.Г. Думова, Е.В. Иванова, Т.Б. 

Кононова, Н.Г. Нагайцева, Е.Е. Степанова, Л.А.  Темникова [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13].  

В процессе работы над проблемой использовались следующие ведущие подходы: 

системный, культурологический, аксиологический подходы. 

При выполнении работы мы обращались к таким общенаучным и 

историко-педагогическим методам: теоретический анализ, классификация, систематизация 

и обобщение материалов по проблеме исследования; сравнение, сопоставление, обобщение, 

оценка идей, фактов, источников в соответствии с целью и задачами исследования; 

сравнительно-исторический и статистический анализ архивных и программных 
документов, отчетов о работе учебных заведений в исследуемый период. 

Базой исследования послужили учебные планы и программы педагогических 

учебных заведений, архивные документы Государственных учреждений «Государственный 

архив Курганской области» (ГАКО) и «Государственный архив г. Шадринска» (ГАШ). 

Важную группу источников составила историко-педагогическая литература, 

законодательные и нормативно-правовые акты Министерства народного просвещения, 

справочники, отчеты по различным аспектам рассматриваемой проблемы, а также 

периодическая печать, в том числе Шадринского земства. 

Благотворительность как поддержка частными лицами культуры, науки и искусства 

получило развитие в России с XVIII вв., когда в стране возникли предпосылки для 

образовательной, музейно-собирательной и памятнико-охранительской деятельности. 

Расцвет благотворительности наступил во второй половине XIX в. благодаря российскому 

купечеству, придерживавшемуся православных традиций помощи ближнему и поддержки 

культурных общественных учреждений. Нередко благотворительность становилось 

обязательным для многих для многих купеческих семей. Каждый большой и малый город 
имел таких покровителей.  

В Зауралье во второй половине XIX – начале XX вв. не было высших педагогических 

учебных заведений. Однако недостаток квалифицированных педагогических кадров 

должен был быть восполнен региональными специалистами, которые знали особенности 

сельской жизни. Чтобы разрешить возникшее противоречие между растущими начальными 

и средними учебными заведениями, и отсутствием достаточного количества учителей для 

них, начинают происходить изменения в существующих учебных заведениях. При 

городских училищах открываются педагогические курсы, в гимназиях – педагогические 

классы, а церковно-приходские школы начинают готовить учителей для начальных школ. 

Данные преобразования безусловно требовали значительных финансовых затрат от 

местной власти и активной деятельности от учителей уезда. Анализ архивных материалов 

позволил сделать вывод о том, что благотворительность в Зауралье осуществлялась путем 

материального вложения купцов в учебные заведения, осуществлявшие педагогическую 

подготовку в регионе, и путем личного участия учителей-подвижников.  

Часть затрат на организацию школ и поддержание учебного процесса была возложена 
на местных купцов-меценатов, которые помогали строить здания, закупать литературу, 

выписывать периодику, организовывать экскурсии и поездки. С момента своего появления 

образовательные заведения становились объектами благотворительности. В Кургане при 

содействии горожан была открыта первая школа города – уездное двухклассное мужское 

училище. Курганцы жертвовали деньги, книги, портрет Государя и т.п. [14].  

Потребность дворян в женском образовании также требовала привлечение денег от 

частных лиц. В Кургане открывается первое женское училище, которое впоследствии было 

преобразовано в гимназию. Начальный капитал открытого училища состоял из частных 

пожертвований, также бесплатно велись уроки, оказывалась материальная помощь 

ученицам. Особый вклад в становление этого учебного заведения внесли супруга 



городничего М.М. Бучковская и дочь купца II гильдии Шишкина. 

В Шадринске большой вклад в развитие общего и педагогического образования внес 

городской голова В.Я. Мокеев, который, например, отремонтировал, оборудовал и передал 

городу здание для реального училища. Купец Ф.А. Соснин также подготовил и передал для 

Шадринского городского четырехклассного училища каменный двухэтажный дом (позже в 

училище откроются педагогические курсы). 

Необходимо отметить деятельность смотрителя Курганского уездного училища 

Дмитрия Ивановича Летешина, который работал учителем математики. Дмитрий Иванович 

не только уделял много внимания укреплению учебно-материальной базы училища, но и 
оказывал финансовую помощь ученикам, выделяя им из собственных средств деньги на 

обучение, и обеспечивал учебными пособиями. Четверым крестьянским мальчикам Д.И. 

Летешин полностью оплатил обучение: двое из них стали работать учителями в сельских 

училищах, третий занялся торговлей, а четвертый поступил на службу в полицейское 

управление. В течение полугода (конец 1864 – начало 1865 г.) Летешин открыл в 

Курганском округе 9 сельских училищ, где учителями стали работать выпускники 

Курганского уездного училища. В 1866 г., прослужив к этому времени двадцать лет в 

ведомстве Министерства народного просвещения, Д. И. Летешин за «отличную усердную» 

службу получил «Всемилостивейше пожалованный» ему орден Св. Станислава 3-й степени 

[15].  

Помимо финансовой поддержки купцов, благотворительность выражалась и в личном 

участии простых учителей, многие из которых бесплатно вели занятия в школах уезда и 

помогали своим ученикам материально. Говоря о благотворительной деятельности 

учителей-подвижников, в первую очередь хотелось бы назвать имя И.М. Первушина, 

который внес огромный вклад в распространение образования в регионе. С большим 
трудом, преодолевая препятствия, он смог добиться от городских властей выделения здания 

для училища и привлечь в школу крестьянских детей, родители которых не видели смысла в 

образовании. 

Надежда Константиновна Лонгинова известна тем, что много лет проработала 

начальницей Шадринской женской гимназии. Она родилась 25 февраля 1866 г. Ее отец был 

русский инженер, а мать – англичанка [16]. Н. Лонгинова сначала училась дома с матерью, а 

затем поступила в 3-й класс Пермской гимназии, педагогический класс которой окончила в 

1885 г. После окончания гимназии Надежда Константиновна несколько лет работала 

учительницей в начальной школе, в Соликамском уезде Пермской губернии [17].  

В сентябре 1896 г. молодая учительница назначена смотрительницей Шадринского 

Мариинского училища. В 1904 г. увольняется со службы, но с 1906 г. вновь возвращается в 

Шадринск и с этого года до 1919 г. работает начальницей женской гимназии. 

Н.К. Лонгинова заботилась не только об образовательной стороне дела во вверенной 

ей гимназии, но и старалась эстетически воздействовать на воспитанниц. Например, она 

ежегодно организовывала экскурсии для восьмиклассниц, чтобы познакомить их с 
природой и жизнью населения. В 1913 г. ею была организована экскурсия по маршруту: 

Шадринск, Синарская, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Вологда, Москва, Киев, Воронеж, 

Пенза, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Шадринск (с 16 июня по 7 июля 1913 г.) [6].  

Начальница заботилась также и о быте своих воспитанниц. В декабре 1912г. она 

предложила установить для всех учебных заведений сигнализацию, которая бы оповещала 

учеников в морозные дни об освобождении от учебы [18].  

Помимо благотворительной деятельности, выражающейся в оказании пожертвований 

в пользу заведений города [18], Надежда Константиновна одновременно работала в 

Обществе вспомоществования нуждающимся учащимся в уезде. Она работала в этом 

Обществе с момента его создания в 1905 г. С октября 1911 г. по сентябрь 1913 г. она 



выступала в роли секретаря, а с сентября 1913 г. являлась постоянным председателем 

правления Общества [8].  

За 10 лет существования этого Общества помощь была оказана 718 лицам. Эта помощь 

выражалась в выдаче средств на лечение, одежду, обувь, приобретение учебников и 

осуществление платы за обучение. Она оказывалась учащимся низших, средних учебных 

заведений г. Шадринска и Шадринского уезда, а также бывшим выпускникам средних 

учебных заведений города для продолжения учебы в других городах. 

В 1860 – 1890-х гг. над распространением грамотности в уезде работала Павла 

Асафовна Черемухина, которая открыла 2 октября 1861 г. в г. Далматове у себя на дому 
женскую школу. Это было первое сельское женское училище в Южно-Зауральской 

провинции, где обучались крестьянские девочки. Благодаря настойчивости П.А. 

Черемухиной, у учебного заведения появились меценаты, при помощи которых училище 

получило собственное здание, а также деньги на осуществление учебного процесса. 

Особенно хотелось бы отметить имена купцов А.Г. Демидова и Зайцева, которые внесли 

более значимый вклад в работу женского училища [10].  

Анализ архивных данных показывает, что подготовка учительских кадров в Зауралье 

во второй половине XIX – начале XX вв. проходила в сложных условиях. Причиной этого 

являлась нехватка высококвалифицированных учительских кадров, недостаточное 

количество выпускников педагогических заведений для потребностей школьного 

образования. Однако активная деятельность учителей-подвижников и инициатива частных 

лиц решительным образом сказались на открытии новых учебных заведений и появлении 

учителей. Было доказано, что благотворительность осуществлялась путем материального 

вложения в учебные заведения, осуществлявшие педагогическую подготовку в регионе, и 

путем личного участия.  
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