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В конце XIX – начале XX вв. в связи с ростом переселенческого движения в Западную Сибирь, уско-
рением ее социально-экономического развития, начавшейся модернизацией традиционного общества, рас-
ширением круга культурных потребностей населения активизировался процесс образования и развития 
сельской школьно-библиотечной сети. Названная сеть претерпела в обозначенный период значительные 
количественные и качественные изменения, выразившиеся в увеличении численности школ и библиотек, 
повышении доли светских школ при одновременном ослаблении церковных, совершенствовании учебных 
программ, распространении двухклассных сельских училищ как типа образовательных учреждений. Анализ 
широкого круга источников позволил сделать вывод о более высокой плотности образовательных учреж-
дений в Томской губернии, где образовательное учреждение имел каждый четвертый населенный пункт, 
в то время как в Тобольской губернии школа присутствовала в каждом шестом селении. В целом школьная 
система развивалась в сибирской деревне быстрее, чем в европейской части страны, а темпы образования 
школ и библиотек в сельской местности региона были выше, чем в городской.
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Рост переселенческого движения в Си-
бирь, пик которого пришелся на конец XIX – 
начало XX вв., стимулировал образование 
и дальнейшее развитие здесь населенных 
пунктов. Аграрная колонизация сибирской 
окраины привела к территориальному рас-
ширению сельской поселенческой сети, 
увеличению ее численности. Интенсивное 
заселение края, развитие капиталистиче-
ских отношений, строительство и ввод 
в эксплуатацию Транссибирской железной 
дороги стимулировали количественные 
и качественные изменения в социально-
экономической и духовной сферах жизни 
местного общества, что нашло отражение 
в социальной инфраструктуре существую-
щих и вновь образующихся поселений. 

К началу XX в. в западносибирских се-
лениях функционировали маслодельные, 

пимокатные, воскобойные, салотопенные, 
кирпичные, гончарные заведения, мельни-
цы, кузницы. Процветали многочисленные 
мелочные, казенные винные и чайные тор-
говые лавки, трактиры, постоялые дворы 
и проч. Традиционным элементом инфра-
структуры населенных пунктов, имевших 
статус села, была церковь (иногда часовня). 
В зависимости от вероисповедания жите-
лей, в селениях имелись также магометан-
ские мечети, протестантские молитвенные 
дома, синагоги, католические костелы. 

Положительные тенденции в промыш-
ленности и торговле, совершенствование 
агрикультуры, расширение бюрократи-
ческого аппарата актуализировали для 
региона проблему повышения грамотно-
сти населения, увеличения числа образо-
ванных людей.
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Целью настоящей публикации являет-

ся характеристика процесса развития сети 
сельских образовательных учреждений 
в Западной Сибири в конце XIX – нача-
ле XX вв., определение числа населенных 
пунктов, в которых данные учреждения 
функционировали, а также изучение каче-
ственных изменений школьной сети.

Анализ источников и исследователь-
ской литературы позволяет сделать вывод 
о том, что количество сельских населенных 
пунктов региона, в инфраструктуре кото-
рых присутствовали образовательные уч-
реждения, было невелико. Например, в То-
больской губ. в 1880 г. только 7 % сельских 
поселений имели общеобразовательные 
школы, 1/3 деревень находилась на рассто-
янии до 10 верст от местонахождения школ, 
2/3 селений располагались на таком рас-
стоянии от учебных заведений, что дети не 
имели возможности их посещать. Числен-
ность учащихся и школьных учреждений 
в регионе увеличивалась очень медленно. 
К примеру, в Барнаульском уезде Томской 
губ. грамотность населения повышалась на 
0,5 % в год, при таких темпах для полной 
ликвидации неграмотности потребовалось 
бы 184 года [5, с. 329]. 

Восполнить образовательный вакуум 
можно было только через создание раз-
витой сети образовательных учреждений. 
В рассматриваемый период в их число вхо-
дили школы ведомства православного ве-
роисповедания (Синода) и Министерства 
народного просвещения, казачьи и солдат-
ские школы, уездные училища, а также по-
явившиеся в это время воскресные школы 
и школы при некоторых заводах, профес-
сиональные учебные заведения, в которых 
наряду с общим образованием учащие-
ся получали какую-либо специальность. 
Часть начальных училищ Западной Си-
бири находилась в ведении Министерства 
внутренних дел, Министерства земледелия 
и государственных имуществ.

Период наиболее плодотворного раз-
вития школьной сети в селениях региона 
начинается с конца XIX в. В 1894–1911 гг. 
в сельской местности Западной Сибири 
число официальных школ увеличилось 
с 1157 до 3096, т.е. на 167,7 %, а количество 
учащихся в них – с 33 036 до 140 951 (на 
326,6 %). Школьная система развивалась 
в сибирской деревне быстрее, чем в селе-
ниях Европейской России, где за то же вре-
мя число школ выросло только на 49,8 %, 
а учащихся – на 98,0 %. Рост системы об-
разования в селах Западной Сибири стал 
опережать темпы ее развития и в местных 
городах (соответствующие показатели со-
ставили в последних 162,4 и 241,5 %) [3, 

с. 125]. Такая картина объясняется тем, что 
администрация, стремясь оправдать отказ 
от введения земства в Сибири, в условиях 
отсталости здешнего сельского просвеще-
ния вынуждена была «развить интенсивней-
шую деятельность, чтобы хоть несколько 
приблизиться не к всеобщему, а к достигну-
тому в земских губерниях уровню элемен-
тарного школьного образования» [3, с. 126].

Для определения обеспеченности сети 
сельских поселений региона образователь-
ными учреждениями воспользуемся данны-
ми, содержащимися в «Списках населенных 
мест». Данный источник, представлявший 
собой серийное издание Центрального 
статистического комитета Министерства 
внутренних дел, выходил с 1861 г. и содер-
жал достаточно полные и ценные сведения 
о развитии сельских населенных пунктов 
и их социальной инфраструктуре. 

Анализ «Списков» показал следующее: 
в 1903–1904 гг. на территории Тоболь-
ской и Томской губерний насчитывалось 
8386 сельских поселений, в 2210 из кото-
рых действовали образовательные учрежде-
ния (26,3 %) [7; 9]. В среднем учебное заве-
дение имелось в одном из четырех селений 
изучаемого региона. 

В каждой из названных губерний 
школьная сеть имела свои особенности раз-
вития. В Томской губ. образовательные уч-
реждения входили в инфраструктуру каж-
дого третьего населенного пункта. Только 
в Кузнецком уезде учебные заведения при-
сутствовали в одном из семи поселений. 
В Тобольской губ. школьная сеть развива-
лась хуже, чем в Притомье. Относительно 
хорошо учебными заведениями была обе-
спечена поселенческая сеть Тюменского, 
Курганского и Тюкалинского уездов. В Тю-
менском уезде образовательные учрежде-
ния имелись в каждом третьем населенном 
пункте, в Курганском и Тюкалинском – 
в каждом четвертом. В остальных уездах 
земледельческой полосы губернии одно 
учебное заведение приходилось на 5–8 на-
селенных пунктов. По мере продвижения 
на север губернии плотность школьной сети 
ослабевала. Так, в Тобольском уезде об-
разовательное учреждение имелось в каж-
дом 13-м поселении, в Березовском уезде – 
в 20-м, в Сургутском – в 38-м.

Необходимо отметить, что существу-
ющие в начале XX в. в Западной Сибири 
сельские училища обеспечивали достаточ-
но скромный уровень грамотности жите-
лей. Не каждая крестьянская семья могла 
позволить себе отдать ребенка (тем более 
нескольких) в школу, ведь тем самым она 
лишала себя дополнительных рабочих рук, 
постоянно нужных в хозяйстве. Если шко-
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ла находилась в удаленном селении, шансы 
крестьянских ребятишек научиться чтению, 
письму и счету значительно сокращались. 
По данным чиновника и педагога Б.И. Сци-
борского, производившего в 1893 г. ре-
визию начальных училищ Томской и То-
больской губерний, только в 7 % русских 
селений Западной Сибири имелась школа. 
При этом на ближайшем (до 10 верст) рас-
стоянии от постоянного местонахождения 
школ располагалась 1/3 поселений, поч-
ти 2/3 населенных пунктов находились от 
училищ на таких расстояниях, которые, по 
замечанию Сциборского, «можно считать 
неустранимым препятствием населению 
пользоваться своей начальной школой с по-
стоянным местонахождением в одном селе-
нии… Вследствие этого в школах [прибыв-
шими] из окольных деревень можно считать 
приблизительно не более 3 % [всех учащих-
ся]» [1, л. 120]. Получив основы грамоты, 
крестьянские дети через несколько лет не-
редко забывали все, чему их обучали в шко-
ле. К примеру, в собранных Тобольским 
губернским статистическим комитетом ма-
териалах к составлению обзора губернии 
за 1887 г. отмечалось: «Народное обуче-
ние … идет не особенно успешно и очень 
мало приносит пользы учащимся впослед-
ствии, так как крестьянские мальчики, по 
выходе из школы, принимаясь за пашню, 
забывают грамоту» [2, л. 32].

Но постепенно крестьяне все же на-
чинали понимать важность просвещения. 
В «Обзоре Томской губ. за 1899 г.» говори-
лось, что крестьянское население относи-
лось к сельским училищам «сочувственно, 
нередко возбуждая ходатайства об открытии 
новых училищ и обязываясь давать поме-
щение и отопление для школы и квартиры 
учителя» [6, с. 39]. Исследователь К.Е. Зве-
рева отметила, что в случае, если крестья-
не не получали достаточной поддержки от 
светских и церковных властей, они по соб-
ственной инициативе брали на свои плечи 
строительство школьных зданий, покупку 
оборудования и учебных пособий, содержа-
ние учителей и другие расходы. Чем боль-
ше становилось в деревне грамотных, тем 
быстрее перестраивалось отношение к про-
свещению основной, неграмотной части 
крестьян – пример соседей убеждал и ста-
новился заразительным, иногда заставлял 
учить детей из самолюбия, «чтобы не от-
стать от мира» [4, с. 57, 64.].

За период с 1903–1904 по 1911–1912 гг. 
в Тобольской и Томской губерниях учеб-
ные заведения появились еще в 114 насе-
ленных пунктах. При этом число томских 
поселений, имеющих образовательные 
учреждения, сократилось на 4,4 %, а то-

больских – увеличилось на 21,7 % [11; 10]. 
Уменьшение числа селений Томской губ., 
имевших учебные заведения, можно объ-
яснить тем, что многие образовательные 
учреждения открывались по инициативе 
крестьян и существовали до тех пор, пока 
сельчане материально их поддерживали. 
Если крестьянскому обществу становилось 
тяжело содержать учебное заведение, оно, 
как правило, переставало действовать. Не 
исключено также, что при составлении спи-
ска поселений Томской губ. за 1911 г. были 
учтены только те образовательные учрежде-
ния, которые действовали в селениях более 
или менее постоянно. Полученные в резуль-
тате подсчета данные о количестве тех на-
селенных пунктов названной губернии, где 
в 1911 г. функционировали образователь-
ные учреждения, показали сокращение во 
всех уездах, за исключением Мариинского.

В Тобольской губ. к 1912 г. в большин-
стве уездов количество поселений, имевших 
учебные заведения, увеличилось. Однако 
в Томской губ., несмотря на сокращение на-
селенных пунктов, в инфраструктуру кото-
рых входили образовательные учреждения, 
плотность школьной сети была выше, чем 
в Тобольской. В среднем на Томи и Верхней 
Оби учебные заведения имелись в одном из 
четырех населенных пунктов, на Тоболе 
и Иртыше – в одном из шести [11; 10].

Школа была неотъемлемым элементом 
социальной инфраструктуры волостных се-
лений региона, большая часть из которых 
имела статус села. Например, к 1911 г. об-
разовательные учреждения функциониро-
вали во всех волостных центрах Бийского 
и Мариинского уездов Томской губернии. 
Обеспеченность учебными заведениями 
селений остальных уездов названной гу-
бернии составляла свыше 90 % [11]. Анализ 
инфраструктуры переселенческих поселков 
показал, что образовательные учреждения 
возникали в них гораздо быстрее, нежели 
духовные. К примеру, в Тобольской губер-
нии к 1912 г. школы имелись в 77 поселках 
из 667-ми, а церкви – только в 35-ти [10].

В начале XX столетия, наряду с коли-
чественными, происходили и качественные 
изменения школьной сети в селениях За-
падной Сибири. Школы низшего типа за-
менялись или преобразовывались в учили-
ща, срок обучения в которых был дольше, 
а учебная программа обширнее. Позиции 
церковных школ ослабевали, а «министер-
ских», наоборот, усиливались. 

Большую роль в развитии школьной се-
ти изучаемого региона сыграл Комитет Си-
бирской железной дороги, на средства кото-
рого было открыто значительное число школ 
Министерства народного просвещения, 
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особенно в Тюкалинском и Тарском уез-
дах. Комитет выделял значительные сред-
ства в благотворительный Фонд им. Импе-
ратора Александра III, открытый в 1894 г. 
с целью содействия строительству церквей 
и школ в селениях, расположенных вдоль 
Транссибирской магистрали. Однако де-
ятельность фонда не ограничилась зоной 
Великого пути, распространившись на мно-
гочисленные переселенческие поселки, от-
стоящие от железнодорожного полотна на 
десятки верст. К 1906 г. на средства фонда 
в Сибири было построено 244 церковных 
и 164 школьных здания [8, с. 111]. В целом 
и Фонд им. Императора Александра III, 
и Комитет Сибирской железной дороги 
внесли заметный вклад в культурную коло-
низацию нашего края.

Положительно сказалось создание 
в конце XIX – начале XX в. во многих го-
родах активных обществ содействия на-
родному просвещению, открытие новых 
учительских институтов и семинарий, 
курсов повышения квалификации педаго-
гов. Тем не менее количественное и каче-
ственное отставание школьной сети рас-
сматриваемой территории от Европейской 
России сохранилось. К началу 1915 г. 
в сельской местности Западной Сибири 
насчитывалось 2435 школ Министерства 
народного просвещения, из них 163 двух-
классных. По подсчетам исследователя 
П. Виноградова, чтобы вместить детей 
школьного возраста (8–11 лет) в сель-
ские школы при комплекте 50 учащихся 
на каждую школу, в уездах Томской губ. 
нужно было открыть еще 3661 школу, 
учитывая, что в 1908 г. здесь уже имелось 
1477 сельских начальных учебных заве-
дений [5, с. 332]. Восполнение недостат-
ка образовательных учреждений в крае 
было делом времени, а сам факт стремле-
ния все большей части сельских жителей 
получить хотя бы начальное образование 
является одним из свидетельств кризиса 
традиционного общества и начала перехо-
да к обществу современному.

Тяга крестьян к грамотности порождала 
потребность в чтении. В деревнях и селах 
начали создаваться библиотеки, читальни. 
Они открывались на средства различных 
общественных организаций (обществ со-
действия развитию народного образования, 
обществ трезвости и др.), сельскохозяй-
ственных обществ и кредитных товари-
ществ. Существовали также библиотеки 
при волостных и сельских правлениях, при 
сельских церквах. Однако наибольшую 
роль в деле просвещения крестьян играли 
библиотеки, существовавшие при деревен-
ских начальных училищах. 

Одна из первых в изучаемом регионе 
сельских библиотек с читальным залом была 
открыта в 1882 г. в с. Салаирском Кузнецко-
го окр. Томской губ. Крупнейшая сельская 
библиотека Сибири была создана в 1897 г. 
в с. Бердском Барнаульского окр. Томской 
губ. Уже в 1899 г. в ее фондах насчитывалось 
13 тыс. томов литературы [5, c. 331].

К 1903 г. в Тобольской губ. библиотеки 
и читальни существовали в 78 населенных 
пунктах, т.е. в каждом 61-м селении [9]. 
Наиболее развитой сетью библиотек об-
ладали Курганский и Ялуторовский уезды. 
Одна библиотека приходилась в среднем 
на двадцать курганских селений, на двад-
цать восемь ялуторовских. В остальных 
местностях библиотечная сеть была раз-
вита крайне слабо. В Тюменском уезде би-
блиотеки имелись в каждом 45-м селении, 
в Тюкалинском – в 58-м, в Ишимском – 
в 67-м, в Тарском – в каждом из 109, в То-
больском – в одном из каждых 282-х. В Бе-
резовском и Сургутском уездах названный 
элемент социальной инфраструктуры от-
сутствовал вовсе.

К 1912 г. число населенных пунктов 
Тобольской губ., в инфраструктуру кото-
рых входили библиотеки, увеличилось 
в 1,4 раза [10]. При этом плотность библи-
отечной сети выросла. В среднем по губер-
нии одна библиотека приходилась на 48 по-
селений. Самой развитой сетью названных 
учреждений отличался Тюменский уезд, 
в котором библиотеку имело одно из девят-
надцати селений. За ним шли Ялуторовский 
и Курганский уезды, где отношение числа 
поселений с библиотеками к общему числу 
населенных пунктов составляло соответ-
ственно 1:23 и 1:25. По-прежнему отсут-
ствовали библиотеки в Сургутском уезде.

Мозаичность и фрагментарность дан-
ных о численности библиотек в Томской 
губ. лишает нас возможности сравнить уро-
вень развития ее библиотечной сети с ана-
логичной в Тобольской губ. Можно лишь 
предположить, что чем выше был уровень 
экономического развития населенных пун-
ктов губернии, тем чаще в их инфраструк-
туре встречались библиотеки и другие 
просветительные учреждения. Поскольку 
высоким уровнем экономического развития 
в Томской губ. отличались Барнаульский, 
Бийский, Змеиногорский уезды, то, вероят-
нее всего, их библиотечная сеть была более 
плотной, чем в других уездах.

Завершая характеристику развития 
сети школ и библиотек в сельских поселе-
ниях Западной Сибири, следует отметить, 
что в условиях начавшейся модернизации 
традиционного общества, процесс образо-
вания названных учреждений принял более 
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интенсивный характер. Усилия правитель-
ственных и церковных органов, обще-
ственных просветительских организаций, 
а также личная инициатива крестьян спо-
собствовали распространению грамотно-
сти на селе, открытию школ разного типа, 
библиотек-читален. Это привело к увели-
чению плотности сети образовательных 
учреждений в сельской местности. Важно 
обратить внимание на положительные ка-
чественные изменения в функциониро-
вании школьной сети региона. Они про-
явились в постепенном вытеснении школ 
других типов училищами Министерства 
народного просвещения, появлении сети 
двухклассных сельских училищ, совер-
шенствовании учебной программы, посте-
пенном увеличении доли светских школ. 
Тем не менее уровень развития школьно-
библиотечной сети не мог удовлетворить 
растущие потребности сельского насе-
ления в грамотности. Численность обра-
зовательных учреждений увеличивалась 
слишком медленно и потому оказалась 
неспособной полностью охватить просве-
щением все население западносибирской 
деревни. Сельская провинция нуждалась 
в более массовом охвате начальным обра-
зованием своих жителей. 
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