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Введение 

 

«Повседневная реальная жизнь людей зависит - на четыре пятых или больше - не от 

общегосударственных событий, а от событий местных, и поэтому - от местного 

самоуправления, направляющего ход жизни в округе. Именно так и регулируется жизнь в 

странах Запада: через эффективное местное самоуправление, где каждый имеет 

возможность участвовать в решениях, определяющих его существование. И только такой 

порядок есть демократия» - так начинает свою работу «Россия в обвале» русский писатель 

и мыслитель А.И. Солженицын. Этими словами он подчеркивает важность эффективной 

системы местного самоуправления для такого «масштабного» государства как Россия.  На 

мой взгляд, эта проблема актуальна и по сей день, - несмотря на развитие 

информационных технологий,  центральной власти невозможно полностью проследить за 

состоянием дел в российской провинции.  И в такой ситуации огромная роль принадлежит 

местной власти, которая сможет управлять эффективно, только при наличии активности, 

инициативы местного населения. 

Я считаю, что одним из ярких примеров в истории России  такой организации 

местного самоуправления являются земства, созданные   в ходе реформ Александра II. 

Поэтому в своей работе я обратилась к вопросу деятельности новых органов местного 

самоуправления  в конце XIX- начале XX века. Предметом  исследования является одна из 

наиболее  важных функций земства – забота о народном просвещении. Для того, чтобы 

оценить реальные достижения в этом направлении, я рассмотрю пример Богородского 

уезда Московской губернии (часть современного города Орехово-Зуево входила в состав 

этой территории). 

Цель данной исследовательской работы: на основе анализа исторических 

источников, выявить роль земства в организации народного просвещения в Богородском 

уезде  Московской губернии.  

Для реализации данной темы необходимо решить несколько задач: 

- изучить правовую сторону работы земства в системе народного просвещения; 

- рассмотреть отдельные направления просветительской деятельности органов 

местного самоуправления. 

Хронологические рамки исследования: конец XIX-начало XX века. 

Географические рамки исследования: Богородский уезд Московской губернии.  

Источниковую базу моего исследования составили с одной  стороны монографии 

историков,  с другой стороны я смог  изучить  и проанализировать архивные данные - 

Журналы заседаний уездного Богородского земского собрания (в оцифрованном формате 

они представлены в электронной библиотеке)
1
. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Электронная библиотечная система «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
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Деятельность земства Богородского уезда по созданию и поддержки сети учебных 

заведений 

 

Реформы Александра II, в том числе  изменили систему образования в России и 

создали новые институты местного управления. После принятия в 1864 году «Положения 

о начальных народных училищах» к просвещению народа смогло подключиться земство. 

После введения положения в земских губерниях России Московское губернское земство и 

уездные земства получили право заниматься начальным образованием
2
. 

Основные заботы о народной школе были отнесены к ведению уездных земств, на 

них лежали обязанности по строительству новых и содержанию старых школьных зданий, 

по подбору и материальному обеспечению учителей, открытию и снабжению книгами 

библиотек. 

На основе изучения журналов заседаний Богородского уездного земского собрания, 

выясним,  как  работа по поддержке народного просвещения велась на этой территории 

Московской губернии. 

Первоначально открытие новых школ осуществлялось совместно с крестьянскими 

обществами, которые строили или выделяли для школы помещение, обеспечивали 

отопление и освещение, сначала полностью, а потом частично оплачивали учителей. 

Земство же снабжало школу учебными пособиями. Позднее - жалование преподавателей и 

расходы на строительство школ вошли в земский бюджет. 

Богородское земское  собрание редко отклоняло просьбы о постройке школьного 

здания в том или ином населённом пункте. Главной причиной отказов служило то, что 

деревня, из которой пришло прошение, находилась в ведении уже существующего 

училища или школы, а также то, что населённый пункт не мог обеспечить достаточного 

количества учеников. Этот случай мы можем наблюдать в журнале Богородского уездного 

земского собрания от 1895 года. Где управа отклоняет просьбу крестьян деревни Пареево 

о постройке в их деревне здания училища. Причина отказа: «В виду того, что деревня 

Пареево находится в районе Фряновского училища и во-вторых, потому что сама деревня 

Пареево, состоящая лишь из 33 дворов, не может предоставить достаточного контингента 

учащихся для открытия самостоятельного училища»
3

. Но, как я сказал ранее, это 

единичные случаи. Например, в том же журнале уездное земское собрание ассигнует 150 

рублей на пристройку к школьному зданию помещения для учителя в селе Богослове. А 

крестьяне деревни Шувои на смету, полученную от управы, построили здание училища.
4
 

А в журнале Богородского уездного земского собрания за 1906 год сказано: «по 

Крупинскому училищу выдать попечителю Русакову 2050 рублей безвозвратного пособия 

на пристройку двух учительских квартир и внутреннюю отделку школы»
5
.  

В начале XX века начинает появляться проблема переполненности  школ. Так из-за 

переполнения некоторых учебных заведений в них отказывали в приёме новых учеников. 

Одной из таких школ была школа в селе Зуеве. В журнале Богородского уездного 

земского собрания за 1906 год мы можем прочитать поручение: «управе принять все от 

неё зависящие меры к тому, чтобы в селе Зуеве было построено новое школьное здание, 

соответствующее потребностям местного населения».
6

  На тот момент, в Зуевской 

                                                           
2 Веселовский Б.Б. Земство и земская реформа. Петроград.- М.: Педагогика 1998 

 
3 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1895г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1895 
4
 Смотри там же 

5
 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1906г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1906 
6
 Смотри там же 
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земской школе было 166 учеников. Всего в селе Зуево был 371 двор. В селе жили 109 

мальчиков и 107 девочек. 

 Просьбы других крестьянских общин по постройке новых школьных зданий также 

удовлетворялись. Но с условием взятия ссуды и самостоятельного содержания 

крестьянами школьного здания. Эти меры были приняты в связи с кризисной ситуацией в 

стране.  

В 1906 впервые начинают применять практику страхования школ. Из-за 

дороговизны страхования в начале 20 века в Богородском уезде, не все школы и училища 

были застрахованы. Но в связи с новыми правилами, все школьные здания, построенные 

при субсидиях Губернского земства, должны быть застрахованы. 

В уже функционирующих школах и училищах внимательно следили за состоянием 

здания и школьной мебели. В журнале Богородского уездного земского собрания за 1895 

год есть много записей о реставрации школ. Например, столы, которые поставляла управа 

в школы, всегда проверялись участковыми врачами на предмет пригодности. А в 

Титовском училище собрание приняло решение заменить классные столы, на это 

отвадилось 150 рублей
7
. В журнале Богородского уездного земского собрания за 1907 год 

земства меняют столы во всех школах уезда, на это отводилось 1200 рублей
8
.  

Изучение развития земской деятельности свидетельствует, что земства в нашем крае  

сумели создать систему деятельности по развитию начального народного образования, 

учитывая потребности, уровень развития, реальные возможности населения, крестьянских 

обществ. 

Вклад земств в народное просвещение можно оценить по представленным 

статистическим данным. 

Табл.1 Количество земских школ в Московской губернии
9
 

Год  Количество школ 

1882 359 

1902 882 

1915 1916 

 

Приведенные цифры показывают  динамичное расширение сети начальных учебных 

заведений, созданных  благодаря деятелям земств Московской губернии. В свою очередь в 

Богородском уезде в 1902 году насчитывалось 70 школ уездного и 1 губернского земства. 

Что еще раз свидетельствуют о том, что наш край был активно вовлечен в общественную 

деятельность, направленную на развитие народного просвещения. 

 

Деятельность земства Богородского уезда по поиску и поддержки 

педагогических кадров 
 

Самой важной и сложной задачей для Московского губернского земства была 

подготовка учителей, обеспечение учебных заведений соответствующими кадрами. 

Деятельность земств Богородского уезда была направлена на привлечение лучших 

педагогов  со всей страны. Ежегодно из бюджета выделялись средства на содержание 

приглашённых учителей. Погодовой анализ журналов Богородского уездного земского 

собрания  позволяет сделать вывод, что выделяемые средства на эту статью расходов с 

                                                           
7 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1895г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1895 
8
 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1895г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1907 
9
 Сборник статистических сведений по Московской губернии. Том IX. Народное 

образование. М.: Московское губернское земство, 1916 



6 
 

каждым годом увеличиваются. Например, в журнале Богородского уездного земского 

собрания за 1906 год мы можем увидеть, что в Успенское училище назначили четвертого 

учителя и в связи с этим увеличили предполагаемую ассигновку на 265 рублей. Другим 

примером может служить Шёлковская школа, где наняли второго учителя и ввели 

четырёхгодичный курс обучения, а также наняли помещение для второй классной 

комнаты в наёмном доме. В связи с этими событиями ассигновка Шёлковской школы 

тоже увеличилась на 265 рублей
10

.  

Финансирование оплаты труда учителей ложилось полностью на плечи земств. Но, 

несмотря на это происходило регулярное повышение заплаты педагогов.  Из имеющихся 

данных можно сделать вывод, что в каждом конкретном училище заработная плата была 

различной. Треть преподавателей  получали жалованье от 200 до 300 рублей в год. 

Уровень зарплат законоучителей был в среднем ниже, чем уровень зарплат учителей.
11

 

Также деятели местного самоуправления пытались стимулировать творческую 

деятельность педагогов, присуждая лучшим из них денежные средства. Например, в 

журнале Богородского уездного земского собрания от 1895 года, читаем о 

вознаграждениях за усердное преподавание отдельных предметов. В журнале 

Богородского уездного земского собрания за 1906 год говорится о внесении в смету 

расходов на 1907 год 900 рублей на награды учительскому персоналу. Эта сумма почти в 

2 раза больше той, которая была установлена по этой же статье расходов 10 лет назад. 

Несмотря на кризисную ситуацию в Российской Империи после русско-японской войны 

1904-1905 гг., Богородское уездное земское собрание постановляет не делать вычетов из 

суммы, предоставленной на образование детей. В журнале Богородского уездного 

земского собрания за 1906 год есть запись о вознаграждении учительницы Башмаковой за 

25-летнюю службу, и назначить ей награду в размере годового жалования в сумму 348 

рублей. 

Интересным фактом видятся отдельные премии учителям пения. Причем, денежное 

вознаграждение таким педагогам ежегодно росли. Так в смете на 1907 год по 

Богородскому уезду на эту статью расходов выделяется 1200 рублей.  

Земства заботились и о правильной организации работы учителей, не раз на 

заседаниях Богородского уездного собрания обсуждался вопрос о педагогической 

нагрузке учителей. Существовали определённые нормы, по которым за одним учителем 

не могло быть закреплено более 60 учеников, но  на двух не более 75 учеников.  

 О тех учителях, которые уже вышли на пенсию, земская управа тоже не забывала. 

Им выделялись пенсии. Посмотрев журнал Богородского земского уездного собрания от 

1895 года, можем увидеть, что 4 учителя, а именно Благов, Благова, Добровольский и 

Надежина, имели право получать пенсии на общую сумму 312 рублей. Половина этой 

суммы выплачивалась из бюджета уездного собрания, а другая половина из средств 

Губернского земства
12

.  

Особого внимание достоин тот факт, что земства также оплачивали лечение 

педагогов, даже тех, которые ушли на пенсию. Так в журнале от 1906 года находим: 

Купавинская общественная управа повысила сумму в смете расходов на 1907 год на 350 

рублей на содержание учительского персонала и выдачу пенсии по болезни учительнице 

                                                           
10

 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1906г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1906 
11

 Сборник статистических сведений по Московской губернии. Том IX. Народное 

образование. М.: Московское губернское земство, 1884. 
12 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1895г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1895 
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Лебедевой. В журнале Богородского уездного земского собрания за 1907 год выделяют 

200 рублей на лечение бывшей  учительницы одной из школ уезда
13

.  

Земство также занималось жилищным обеспечением педагогов. Собрание 

настолько заботились об учителях, что даже выделяли деньги на проезд, так как во время 

половодья учителям некоторых школ приходилось ездить в объезд. В 1906 году эта сумма 

составляла примерно 60 рублей. Дальнейший анализ работы земств позволяет сказать, что 

эти выплаты были регулярными. Также земское собрание заботилось об условиях 

комфортного проживания, так в 1906 году каждому учителю выдавалось 5 рублей на 

освещение их квартир
14

. Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что учителя 

пользовались огромным уважением и о них не забывали. 

Создание сети  народных библиотек 

 

В  конце  XIX- начале XX вв. активное развитие получила деятельность земства  в 

системе внешкольного образования и просвещения. Прежде всего, следует отметить 

развитие библиотечной деятельности, выразившейся в создании и устройстве бесплатных 

народных библиотек и читален. 

Работа по организации земских пришкольных библиотек в Московской губернии 

началась в конце 70-х гг. XIX века. Вопрос об устройстве таких библиотек был поднят на 

заседании Московской губернской земской управы в 1878 г. гласным А.А. Олениным.  

Уже в следующем 1879 году  библиотеки при земских школах начинают открываться в 

соответствии с разработанными управой следующими правилами. Во-первых, губернское 

земство выделяло средства на организацию библиотеки при школе (25 руб.), если уездное 

соглашалось выделить такую же или большую сумму. Во-вторых, библиотеки 

организовывались при тех школах, которые существовали не менее 3-х лет и имели не 

менее 60 учеников (позднее эта цифра была снижена до 35 учеников). В-третьих, список 

книг для библиотеки составлялся самими уездными земствами в соответствии с 

«министерскими каталогами» для начальных училищ
15

. 

В журнале Богородского уездного земского собрания есть постановление о 

поручении управе разработать, совместно с училищным советом, вопрос об устройстве 

народных читален в Богородском уезде, согласно предложению комитета грамотности.  

Неоднократно на заседаниях Богородского земства  поднимался вопрос о пополнении 

библиотек. Так в журнале собрания за 1895 год есть запись о выделении дополнительных 

100 рублей к уже утверждённым 200 рублям для пополнения училищных и школьных 

библиотек
16

.  

В  журнале за 1906 год обсуждался вопрос о летучих библиотеках. Летучие 

библиотеки – это библиотеки, которые используют книги из обычных библиотек, 

перевозят их по населённым пунктам и возвращают в места их хранения. Эти библиотеки, 

как и остальные, выполняют функцию просвещения. В докладе библиотечной комиссии 

есть пункт, в котором говорится о плохом состоянии летучих библиотек. В защиту 

летучих библиотек выступил общественный деятель И.С.Четвериков, он сказал, что 

пробы были сделаны из плохих экземпляров книг, так как разные книги пользуются 

                                                           
13 Журнал  Богородского Уездного Земского Собрания за 1895г. [Текст] : со всеми прил. / 

Богород. Уезд. Зем. Собр., 1907 
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разным спросом. В итоге собрание постановило, что летучи библиотеки могут 

существовать и их возникновению не надо препятствовать.   

В 1906 году в Богородской общественной библиотеке был упразднен бесплатный 

народный отдел. По итогам 1906 года деятельность, направленная на поддержку 

библиотечного фонда приостанавливается. В 1907 году возобновляется поддержка 

библиотек и библиотечных фондов. В журнале Богородского уездного земского собрания 

за 1907 год есть запись об ассигнировании на пополнение ученических библиотек 500 

рублей. Начинается практика страхования книг, на это выделяется 300 рублей, и 

увеличивается жалование заведующих библиотеками, на это выделяется 2709 рублей. 

Стоит обратить внимание на увеличение средств, которые идут на  устройство и 

пополнение библиотек. В смете на 1908 год выделяют 5620 рублей на библиотеки
17

.  

Изучение статистических материалов ХХ века показывает, что число пришкольных 

земских библиотек в Богородском уезде  постоянно и весьма существенно возрастало из 

года в год. И хотя качество этих библиотек специалистами признавалось весьма 

неважным, они играли свою роль в обслуживании книгой широких кругов читателей. 
Земские народные библиотеки, являясь частью системы земского образования, 

способствовали развитию грамотности в народе и приобщению его к духовным 

ценностям. 

 

Поддержка меценатской деятельности в сфере народного просвещения 

Финансовых ресурсов Богородского уездного земского собрания не всегда хватало 

на полное обеспечение всех школ. Поэтому собрание всячески способствовало развитию 

меценатства и благотворительности. Вводились разные льготы, были введены награды за 

труды по народному образованию и выражались благодарности всем тем, кто помогал 

земству. Некоторые богатые люди Богородского уезда становились попечителями школ и 

заботились об их состоянии. Суммы на содержание школ были довольно большими. 

Например, в 1906 году Д.М.Ганин, попечитель Коробановского училища, пожертвовал, на 

содержание выше упомянутого училища, 2650 рублей
18

.  

Регулярно собрание обсуждало вопрос о поощрении попечителей школ и училищ. 

Так в 1895 году собрание решило: «Поручить управе, возбудить ходатайство о 

награждении попечителя Зуевского училища Г.И.Зимина за труды по народному 

образованию»
19

. А в связи с постановлением Богородского земского уездного собрания о 

постройке в селе Зуево нового школьного здания в 1906 году, Г.И.Зимин выразил желание 

помочь в постройке этого здания. Для переговоров с Зиминым в Зуево был отправлен 

председатель управы. Ему было поручено узнать на каких условиях меценат готов оказать 

содействие
20

. В Богородском уезде многие школы имели своих попечителей, но наиболее 

известны такие как: Следовская, Починковская, Колонтаевская, Коробановская и 

Зуевская.      
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Меценаты думали обо всём народе и поддерживали не только школы, также они 

уделяли внимание народным читальням и летучим библиотекам. Многие меценаты 

закупали новые книги для библиотек, расширяли библиотечный фонд и выделяли деньги 

на реставрацию библиотечных зданий. В период, когда земство забывало о библиотеках, 

они, по большому счёту, существовали только благодаря меценатам. Но, к счастью, 

земство всегда возвращалось к делам библиотечного фонда и в 1907 году приняло 

решение о страховании всех книг Богородской земской библиотеки
21

. Меценаты никогда 

не жалели средств на нужды народного просвещения. К этим людям всегда относились с 

большим уважением и благодарностью.   

Проанализировав деятельность Богородского уездного земского собрания, 

направленную на поддержку и развитие меценатства, можно сказать, что благодаря 

правильной организации, Богородскому земству удалось привлечь меценатство к 

проблемам народного образования и получить от лица меценатов финансовую помощь.  

Меценатство в России в конце девятнадцатого - начале двадцатого веков было 

существенной, заметной стороной духовной жизни общества; оно в большинстве случаев 

было связано с теми отраслями общественного хозяйства, которые не приносили прибыли 

и не имели, поэтому никакого отношения к коммерции. Руководители крупных 

промышленных предприятий были заинтересованы в квалифицированном персонале, 

способном овладеть новейшим оборудованием, современными приемами 

капиталистического хозяйства, чтобы выдержать конкуренцию. Поэтому они были 

заинтересованы в развитии образования в своем крае. 

Выводы 

В конце XIX – начале XX века в Богородском уезде ведется  активная деятельности 

земства по развитию народного образования, которая была направлена на создание 

необходимого числа училищ и поиска денежных средств на их содержание. Регулярно  

происходит увеличение финансирования земских школ, которые открываются 

повсеместно. 

Деятельность земств Богородского уезда была направлена на привлечение лучших 

педагогов  со всей страны. Ежегодно из бюджета выделялись средства на содержание 

приглашённых учителей, оплату лечения педагогов, премии лучшим земским учителям. 

Проявляя заботу об учителе, его материальном и правовом положении, Богородское 

земство стремилось поднять на более качественный уровень преподавание в школе, 

сделать уезд  одним из ведущих и направляющих центров образования.  

Особое место в культурно-просветительской деятельности земства отводилось 

созданию народных библиотек  и читален. 

И хотя качество этих библиотек специалистами признавалось весьма неважным, они 

играли свою роль в обслуживании книгой широких кругов читателей. 

Часто  применялась система «воспособления», то есть обращение за помощью к 

представителям частного и общественного капитала с целью материальной или другой 

поддержки в открытии и содержании училищ. 
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Заключение 

 

Решить проблемы местного управления оставалось важнейшей задачей во все 

времена. Салтыков-Щедрин считал, что единственную помощь, которую центр может 

оказать окраинам, можно выразить в четырех словах: «не мешать жить провинции». В 

своей работе я обратился к одному из самых эффективных примеров устройства местного 

самоуправления в истории России - земствам. Выбрав одно из направлений их  

деятельности, я решил узнать, как изменилась жизнь нашего региона благодаря работе 

земских деятелей. 

В ходе исследования мне удалость достигнуть поставленной цели. Мной были 

получены данные свидетельствующие об огромной работе земства, которая велась в  

Богородском уезде по поддержки народного просвещения. Хотя правовые возможности 

земства  в этом направлении были ограничены,  это не помело создать целую сеть 

доступных учебных заведений, в том числе и в нашем городе, народных библиотек. 

Забота о педагогах со стороны  органов местного самоуправления, может служить 

примером для современных властей. 

Практическая значимость работы - результаты моего исследования могут служить 

основой для более детального изучения деятельности Богородского земства в 

дальнейшем. Полученные мной данные я уже использовал для выступления на 

факультативном занятии и классном часе, публикации в личном блоге в сети Интернет. 

Такую важную и успешную работу на благо населения, которую вели общественные 

деятели конца XIX – начала XX веков необходимо популяризировать, что я и стараюсь 

делать доступными мне средствами. 
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