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17 февраля 2015 года в ЗНБ СГУ состоялось открытие

первой книжно-филокартической выставки из цикла

«Саратову посвящается: к 425-летию города».

На экспозиции «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В

СТАРОМ САРАТОВЕ» были представлены копии

оцифрованных материалов из коллекции саратовского

краеведа, председателя Саратовского городского общества

коллекционеров Юрия Александровича САФРОНОВА.

Настоящая виртуальная выставка представляет

различные типы училищ, существовавших в Саратове:

реальное, коммерческое, городское, епархиальное,

техническое, духовное, начальное, ремесленное, сельское

начальное народное, а также церковно-приходские школы.



Здание Саратовского  1-го Александро-Мариинского реального училища

(ул. Малая Сергиевская, ныне – ул. Мичурина)

Было открыто в 1873 г.



Учащийся  1-го Александро-Мариинского реального училища 

Рейнеке (второй слева) в кругу семьи



В отличие от гимназий реальные

училища были иным типом учебных

заведений. В них более подробно

изучали физико-математические

дисциплины, не преподавали греческий

и латынь.

Перечень изучаемых предметов:

Закон Божий, русский, немецкий,

французский языки, арифметика,

алгебра, тригонометрия, история,

естествоведение, математическая

география, химия, физика, рисование,

черчение.

На фото: Свидетельство об

окончании дополнительного класса 1-

го Александро-Мариинского реального

училища, выданное Владимиру

Николаевичу Глинчикову, 1910 г.



Здание Саратовского Коммерческого училища

(ул. Константиновская , ныне  - ул. Советская)



Следует отметить, что приоритет

в коммерческом образовании

принадлежит России. Ещѐ в 1772 г.

известный предприниматель

П. Демидов жертвовал 205 000 руб.,

чтобы на эти деньги организовать

коммерческое училище. И вскоре его

создали при воспитательном доме в

Москве.

Ко времени возникновения в

Саратове вопроса о необходимости

иметь коммерческое училище

аналогичные учебные заведения уже

действовали в Петербурге, Москве,

Одессе и ряде губернских городов, а

их выпускники служили

бухгалтерами, контролѐрами,

приказчиками в торговых и

промышленных фирмах.
На фото: Ученическая тетрадь

Саратовского Коммерческого училища



На фото: Ученик Саратовского

Коммерческого училища

В училище принимались дети не

моложе 10 лет, из всех сословий, а не

только купеческого. Изучали они

наряду с общеобразовательными

предметами, обязательными для

среднего учебного заведения,

коммерческую арифметику,

политическую экономию,

бухгалтерский учѐт, историю

торговли, торговое и промышленное

законодательство, коммерческую

географию, товароведение, учились

оформлять коммерческую

корреспонденцию. Обязательными

были немецкий и французский языки.

Плата за обучение составляла 50 руб.

в год в подготовительном классе, 60

руб. – в первом – четвѐртом классах.



Учащиеся Саратовского Коммерческого училища на молитве



Педагогический коллектив Саратовского Коммерческого училища, 

1913 – 1914 г.



Преподаватели и учащиеся 7-го класса 

Саратовского Коммерческого училища, 1913 – 1914 учебный год



Здание Александровского Ремесленного училища



Поясная бляха Саратовского Александровского ремесленного училища



Реклама механической мастерской 

Саратовского Александровского ремесленного училища



Крышка люка, изготовленная

учащимися Саратовского

Александровского ремесленного

училища



Здание 2-го Саратовского Высшего начального училища 

Министерства народного просвещения



Поясная бляха Саратовского  Высшего начального училища



Учащийся Саратовского Высшего начального училища



В Саратовском 2-м высшем

начальном училище преподавались

следующие предметы: русский язык и

русская словесность, арифметика,

алгебра, геометрия, история,

география, естествоведение, физика,

французский язык, рисование,

черчение, чистописание, пение,

физические упражнения.

На фото:

Свидетельство (временное), выданное

Константину Васильевичу

Хмелькову, окончившему полный курс

училища, 1918 г.



Здание 4-го городского училища Министерства народного просвещения



Наиболее распространѐнным типом

учебных заведений начальной школы

были сельские и городские

одноклассные и двухклассные

училища, соответственно с

трехлетним и пятилетним курсом

обучения. В 11-м Саратовском

женском городском начальном

училище (одноклассном)

преподавались следующие предметы:

Закон Божий, церковно-славянский и

русский языки, письмо, арифметика.

На фото:

Свидетельство об окончании 11-го

Саратовского женского городского

начального училища, выданное

Александре Николаевне Алексеевой,

1915 г.



Учащиеся 4-го городского училища Министерства народного просвещения



Трутовский, К. А. Приезд учительницы



Морозов, А. И. Сельская школа



Свидетельство на имя Ивана Герасимова об окончании курса 

Андреевского  сельского начального народного училища, 1897 г.



Находившиеся в ведении Святейшего

синода церковно-приходские школы

подразделялись на одноклассные и

двухклассные. Первые – с

трѐхлетним, вторые – с

четырѐхлетним периодом обучения.

Учебные программы ЦПШ были во

многом идентичны программам

начальных училищ по линии

Министерства народного

просвещения. В качестве

преподавателей здесь выступали либо

местные священнослужители, либо

лица, окончившие какое-либо духовное

учебное заведение.

На фото: Свидетельство об

окончании Стефаном Ерышовым

одноклассной церковно-приходской

школы, 1910 г.



Школы находились при той или ной

церкви и даже после уничтожения

большинства церквей в советский

период. Многие здания церковно-

приходских школ сохранились до

наших дней. Это добротно

построенные в городах и больших

богатых сѐлах кирпичные, как

правило, двухэтажные строения. На

первом этаже часто располагались

богадельни для «сирых и убогих», на

втором этаже проходил учебный

процесс. Какой-либо специальной

формы для учащихся не существовало,

дети посещали занятия в своей

обычной домашней одежде.

На фото: Свидетельство Евдокии

Антиповой об окончании

Марфинской одноклассной церковно-

приходской школы, 1900 г.



Здание епархиального женского училища



Педагогический коллектив епархиального  женского училища



Учащиеся 1-го класса епархиального  училища



Здание технического училища



Учащиеся  технического училища



Предметы, изучаемые на

механическом отделении

Саратовского соединѐнного среднего

механико- и химико-технического

училища (полный курс) : Закон

Божий, математика, физика,

естественная история,

электротехника, химия, механика,

устройство машин.

На фото: :

Аттестат Николая Окорокова об

окончании Саратовского соединѐнного

среднего механико- и химико-

технического училища ,1911г.



Страница из выпускного альбома 



Страница из выпускного альбома



В системе народного образования большое внимание уделялось дисциплине учащихся.

Современные ученики даже не подозревают, какими жѐсткими рамками были

ограничены их сверстники конца XIX - начала XX вв. Приводим правила,

прописываемые на отпускных билетах для воспитанников учебных заведений на

время отпуска за подписью учителя – инспектора училища.

1. Ученики, находящиеся в отпуске, обязаны вести себя прилично, чтобы не

ронять ни себя, ни того заведения, в котором воспитываются.

2. Билет должен быть прописан на месте жительства ученика или в местном

полицейском управлении или же начальником местного учебного заведения, где

таковое находится.

3. Ученик, уехавший без билета, подвергается исключению из училища.

4. По возвращении ученика в училище билет должен быть возвращѐн начальнику

оного.

5. Если болезнь ученика или какие-либо важные семейные обстоятельства не

дозволяют ему явиться в училище, то родители обязаны уведомить о том

инспектора и прислать законное удостоверение о причине неявки ученика, а

отправляя последнего в училище – означить на билете время его выезда из

дома.



При подготовке виртуальной 

выставки использованы текстовые 

материалы книги из фонда ЗНБ 

СГУ:

А981882

Ученье – свет :(кем быть, или 

Образование в Саратовской 

области) . Саратов :  Приволжское 

издательство, 2006. 287, [1] с. : ил.

ISBN 5-7633-1137-X.

© Сафронов, Ю. А., материал, 2015

© Салькова, Е. Б., презентация, 2015  


