15. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
15.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИРЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 438, 4206 ед. хр., 1786, 1803-1919 гг., оп.1-3
Должность учреждена в соответствии с «Уставом народным училищам в
Российской империи» от 5 августа 1786 г. 1 для надзора за начальными училищами
губернии. Назначался генерал-губернатором, участвовал в заседаниях губернского
приказа общественного призрения при рассмотрении вопросов о деятельности народных
училищ. На основании высочайше утвержденного указом от 5 ноября 1804 г. Устава
учебных заведений2, подведомственных университетам, стал избираться университетским
советом и по представлению попечителя учебного округа утверждаться министром
народного просвещения. В его ведении находились гимназия, училища и пансионы в
губернском городе, уездные, приходские и другие училища в губернии, подчинялись
домашние наставники и учителя. Одновременно являлся директором губернской
гимназии. По Положению о начальных народных училищах от 14 июля 1864 г. 3
руководство деятельностью народных училищ было возложено на губернские и уездные
училищные советы, с привлечением земства. Директор состоял членом и управляющим
делами губернского училищного совета и в отсутствие председателя вел заседания.
Докладывал попечителю учебного округа о постановлениях совета, рассматривал отчеты
уездных училищных советов и выносил по ним заключения, готовил годовые отчеты о
состоянии начальных училищ губернии. В соответствии с новым Положением о народных
училищах от 25 мая 1874 г. 4 директор стал избираться из лиц с высшим образованием и
утверждаться в должности попечителем учебного округа. Контролировал учебный
процесс во всех народных училищах губернии. Свои функции осуществлял с помощью
инспекторов народных училищ.
Должность директора называлась: с 1786 по 1803 г. – директор народных училищ
Вологодского наместничества, с 1797 г. – губернии, с подчинением губернскому приказу
общественного призрения; с 1803 по 1875 г. – губернский директор училищ с
подчинением попечителю Московского учебного округа, а с ноября 1824 г. СанктПетербургского; с 1875 по 1918 г. – директор народных училищ Вологодской губернии5.
Должность упразднена постановлением Народного комиссариата по просвещению
РСФСР от 20 января 1918 г.6

Указы Правительствующего Сената, циркуляры Министерства
народного просвещения, попечителя Московского и Санкт-Петербургского
учебных округов, Цензурного комитета.
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ПСЗ I. Т. 22. № 16421. С. 646-669.
Там же. Т. 28. № 21501. С. 626-647.
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ПСЗ II. Т. 39. № 41068. С. 613-617.
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СУиР РиКП. 1918. № 17. Ст. 251. С. 261.
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Программы, отчеты и переписка о проведении съездов инспекторов
народных училищ и учителей (1910-1916 гг.).
Журналы заседаний губернского и уездных училищных советов,
временной губернской комиссии по делам народного образования,
педагогических советов гимназий, городских народных училищ,
педагогических курсов, школьных и экзаменационных комиссий.
Отчеты и ведомости директора, уездных смотрителей и инспекторов
народных училищ о состоянии учебных заведений губернии, успеваемости и
поведении учащихся. Исторические записки об учебных заведениях губернии
(1804-1847 гг.).
Дела об открытии и преобразовании гимназий, училищ, школ,
педагогических курсов, частных женских школ и пансионов, учреждении
общежитий-приютов, ходе введения всеобщего начального образования в
губернии, развитии ремесленного, профессионального, дошкольного и
внешкольного образования, об отводе земли, строительстве, ремонте,
покупке зданий и оборудовании помещений для размещения учебных
заведений. Сметы расходов, акты осмотра, планы и фасады учебных зданий.
Дела об открытии и состоянии Вологодской губернской гимназии
(1804-1918 гг.) и Вологодской Мариинской женской гимназии (18571918 гг.).
Уставы гимназий, училищ, ремесленных школ, правила поступления в
учебные
заведения.
Учебные
программы,
расписания
занятий,
экзаменационные билеты, контрольные работы, классные журналы.
Сведения о введении преподавания военного дела, физического воспитания,
церковного пения, об оказании учебными заведениями губернии помощи
больным и раненым воинам, семьям погибших воинов в годы Крымской
(1853-1856 гг.) и Первой мировой (1914-1918 гг.) войн, о создании и
комплектовании библиотек учебных заведений, преобразовании училищных
библиотек в публичные, проведении народных чтений, открытии воскресных
школ и вечерних курсов для взрослых и подростков. Списки библиотек и
читален. Описи книг училищных библиотек. Алфавитный каталог книг
библиотеки Вологодской губернской гимназии (1865 г.).
Устав
и
отчеты
о
деятельности
общества
взаимного
вспомоществования учащимся и учившимся в народных училищах губернии
и открытого при нем приюта-общежития для детей учителей и детей-сирот
(1901-1911 гг.).
Сметы, отчеты прихода и расхода сумм и переписка о выделении и
распределении денежных средств на открытие и содержание учебных
заведений, обучение учащихся и их проживание в общежитиях и пансионах,
учреждении стипендий для малоимущих учеников. Требовательные
ведомости на выплату жалованья учителям.
Дела о домашних учительницах и наставницах, назначении, переводе,
награждении и увольнении учителей, смотрителей и других служащих
учебных заведений, выборах почетных попечителей и членов попечительных
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советов гимназий и народных училищ, почетных смотрителей уездных
училищ. Личные дела чиновников, формулярные и послужные списки о
службе, присяжные листы.
Списки учебных заведений, учителей и учащихся в них. Cвидетельства
и аттестаты об окончании учебных заведений.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодского II высшего начального училища (1919 г.) (Оп. 3. Д. 3558).
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ИНСПЕКТОРЫ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
Вологодской, Новгородской и Олонецкой губерний
Инспектор народных училищ 1-го района г. Вологды и Вологодского уезда
Вологодской губернии
Инспектор народных училищ Грязовецкого уезда Вологодской губернии
Инспектор народных училищ Белозерского уезда Новгородской губернии
Инспектор народных училищ Кирилловского уезда Новгородской губернии
Инспектор народных училищ 2-го района г. Вытегра Олонецкой губернии
ОАФ. 1073, 180 ед. хр., 1874-1918 гг., оп. 1–6
Новгородской губернии
Инспектор народных училищ Устюженского уезда, ф. 968, 98 ед. хр.,
1874-1917 гг., оп. 1
Инспектор народных училищ Череповецкого уезда, ф. 970, 3 ед. хр.,
1912-1917 гг., оп. 1
Должность введена в системе Министерства народного просвещения в 1869 г. для
наблюдения за порядком и успеваемостью в начальных учебных заведениях уезда. Число
инспекторов народных училищ в губернии определялось министром. Статус закреплялся
Положением о народных училищах от 25 мая 1874 г. 7 Назначался директором народных
училищ из лиц с педагогическим стажем, утверждался в должности попечителем учебного
округа. Являлся членом уездного училищного совета, заведовал его делопроизводством и
составлял годовые отчеты о состоянии начальных народных училищ уезда и города.
Осуществлял непосредственный надзор за учебно-воспитательной работой в начальных
народных училищах, взаимодействовал с частными учебными заведениями, с его
предварительного разрешения и с согласия председателя уездного училищного совета
открывались и временно закрывались начальные учебные заведения, назначались и
отстранялись от должности учителя. Конфликты между инспектором и уездным
училищным советом разрешались в губернском училищном совете.
Должность упразднена постановлением Народного комиссариата по просвещению
РСФСР от 20 января 1918 г.8

Циркуляры управляющего и попечителя Санкт-Петербургского (с
августа 1914 г. – Петроградского) учебного округа Министерства народного
просвещения и распоряжения директора народных училищ губернии.
Протоколы, программы, отчеты и переписка о проведении съездов
инспекторов народных училищ и учителей (1902-1908 гг.).
Журналы заседаний уездных училищных советов, педагогических
советов и экзаменационных комиссий народных училищ и школ.
Доклады и акты ревизий инспекторов народных училищ и отчеты
учителей о состоянии начальных учебных заведений, о введении всеобщего
начального и развитии ремесленного, профессионального и внешкольного
образования.

7
8

ПСЗ II. Т. 49. № 53574. С. 834-840.
СУиР РиКП. 1918. № 17. Ст. 251. С. 261.

277

Журналы уездных земских собраний и управ, приговоры крестьянских
сельских обществ, отчеты и ведомости об открытии и преобразовании
начальных народных училищ, ремесленных классов и отделений при них,
сельских образцовых и ремесленных школ, педагогических, вечерних и
воскресных курсов, строительстве, ремонте и покупке зданий для учебных
заведений и общежитий-приютов для учащихся, оборудовании помещений
для занятий. Акты приема новых зданий для училищ и школ. Сведения о
частных начальных учебных заведениях, об оказании учебными заведениями
уездов помощи раненым воинам и семьям погибших воинов в годы Первой
мировой войны, о кустарных промыслах жителей Вытегорского уезда
(1893 г.).
Правила об учениках уездных народных училищ Новгородской
губернии (1875 г.) (Ф. 1073. Оп. 1. Д. 41). Учебные программы, расписания
уроков, экзаменационные ведомости и билеты. Прошения о приеме на учебу
в училища.
Дела об открытии и комплектовании народных библиотек-читален,
проведении народных чтений, литературно-музыкальных спектаклей,
концертов и вечеров, программы новогодних праздников для детей.
Сметы и отчеты прихода и расхода сумм на открытие и содержание
народных училищ, школ и педагогических курсов. Требовательные
ведомости на выплату жалованья учителям и служащим.
Дело о пенсионной кассе народных учителей Белозерского уезда (19101913 гг.) (Ф. 1073. Оп. 1. Д. 4).
Переписка о назначении, переводе, награждении, увольнении учителей
и других служащих начальных народных училищ, выборах почетных
попечителей и почетных блюстителей училищ. Личные дела учителей и
формулярные списки о службе.
Списки начальных учебных заведений, учителей и учащихся в них.
Свидетельства и аттестаты об окончании начальных учебных заведений.
В Ф. 1073 имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодской губернской мужской гимназии (1896 г.), Вологодского
Александровского реального училища (1896 г.) (Оп. 2).
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УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩНЫЕ СОВЕТЫ
Вологодской губернии
Кадниковский, ф. 444, 17 ед. хр., 1876-1901 гг., оп. 1
Тотемский, ф. 1265, 51 ед. хр., 1866-1916 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерский, ф. 971, 17 ед. хр., 1866-1914 гг., оп. 1
Устюженский, ф. 1084, 131 ед. хр., 1866-1915 гг., оп. 1
Местные органы в системе Министерства народного просвещения. Открыты в
1866 г. в соответствии с «Положением о начальных народных училищах» от 14 июля
1864 г.9 в целях объединения деятельности различных ведомств и православного
духовенства для руководства начальными народными училищами в уезде. Состояли из
представителей Министерства народного просвещения, Министерства внутренних дел,
духовного ведомства, двух представителей от уездного земства и одного от городского
самоуправления. Из числа членов совета избирался председатель сроком на два года.
Заседания проводились не менее двух раз в год. Вышестоящий орган – губернский
училищный совет. По «Положению о народных училищах» от 25 мая 1874 г. 10
председателем уездного училищного совета становился уездный предводитель
дворянства. В обязанности совета входило руководство начальными учебными
заведениями уезда, изыскание способов и возможностей для открытия новых начальных
школ и снабжения их учебными пособиями, назначение, перевод и увольнение учителей,
представления губернскому училищному совету о поощрении учителей, утверждении
попечителей училищ, распорядителей частных и воскресных школ и их увольнении,
упразднении училищ, рассмотрение и утверждение ежегодного отчета инспектора
народных училищ.
Прекратили
существование на основании постановления Временного
правительства «Об упразднении городских, уездных и губернских училищных советов» от
8 мая 1917 г.11

Журналы заседаний уездных училищных советов: Белозерского (1870,
1913 гг.), Кадниковского (1900 г.), Тотемского (1909 г.), Устюженского
(1866, 1868-1869, 1874-1877, 1880-1884, 1886, 1889, 1891-1892, 1896, 18991902, 1905-1912 гг.) и экзаменационных комиссий учебных заведений.
Журналы заседаний совета Новгородской земской учительской школы
(1869 г.) (Ф. 971. Оп. 1. Д. 3), совещания Тотемского уездного съезда и план
празднования в г. Тотьме и Тотемском уезде 300-летия дома Романовых
(1911 г.) (Ф. 1265. Оп. 1. Д. 29).
Дела об образовании Устюженского уездного училищного совета
(1866 г.) (Ф. 1084. Оп. 1. Д. 6), об открытии, преобразовании и состоянии
начальных народных училищ, воскресных курсов, ремесленных отделений,
классов и школ. Приговоры сельских сходов крестьян об открытии
двухклассных начальных училищ и ремесленных школ.

9

ПСЗ II. Т. 39. № 41068. С. 613-617.
Там же. Т. 49. № 53574. С. 834-840.
11
СУиР РиКП. 1917. № 127. Ст. 688. С. 1099.
10
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Доклады, обзоры и ведомости уездных училищных советов о
состоянии и ревизии начальных учебных заведений, развитии школьной сети,
успеваемости и поведении учащихся.
Отчеты, программы и переписка о проведении съездов народных
учителей сельских школ, педагогических курсов в г. Череповце (1870 г.),
Белозерске (1913-1914 гг.), Устюжне (1915 г.), курсах пчеловодства при
начальных училищах для крестьян и сельского духовенства в Череповецком
и Белозерских уездах (1896 г.).
Учебные программы и расписания уроков, сведения о введении
церковного пения и преподавании закона божьего в начальных училищах.
Сметы, отчеты, главные книги о приходе и расходе сумм на открытие и
содержание начальных учебных заведений, строительство и ремонт зданий и
помещений, приобретение мебели, книг и учебных пособий, учреждении
стипендий для учеников. Условия аренды помещений и планы зданий для
начальных школ. Сведения о частных пожертвованиях на развитие
начального образования.
Дела о назначении, переводе, награждении и увольнении учителей и
служащих, выборах попечителей начальных училищ и школ. Лицевые счета
служащих Тотемского уездного земства (1904 г.). (Ф. 1265. Оп. 1. Д. 9).
Списки начальных учебных заведений, в т.ч. частных, библиотек,
членов уездных училищных советов, учителей, попечителей и учащихся.
Реестры книг и учебных пособий сельских школ. Свидетельства и аттестаты
об окончании начальных училищ.

