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Введение 

Интерес всякого цивилизованного общества к своему прошлому -

непременный закон развития. Система образования Полотчины имеет 

многовековую богатую историю. В условиях поиска путей реформирования 

современной системы школьного образования становится особенно актуальной 

проблема исследования истории деятельности учебных заведений в прошлом, с 

целью обобщения опыта. В связи с этим, есть смысл обратиться к истории 

функционирования светских начальных учебных учреждений г. Полоцка в 

конце XVIII - начале XX в. 

Целью данной исследовательской работы является изучение светского 

начального образования в г. Полоцке в конце XVIII - начале XX в. для 

определения его места и значения в системе образования на территории 

Беларуси. 

Объектом исследования выступает система светского начального 

образования на территории Беларуси в конце XVIII - начале XX в. 

Предметом исследования являются Полоцкие городские училища в 

конце XVIII - начале XX в.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- проследить историю развития светского начального образования в г. 

Полоцке в конце XVIII - XIX в. на примере Полоцкого главного народного 

училища, Полоцкого уездного дворянского училища; 

- дать общую характеристику состояния системы образования в Полоцке 

в конце XIX – начале XX в.; 

- рассмотреть основные этапы деятельности, определить место и роль 1-

го и 2-го Полоцких городских народных училищ в начале XX в.; 

- проанализировать сословный и конфессиональный состав, динамику 

изменения количества учащихся 1-го и 2-го Полоцких городских народных 

училищ. 

Методы исследования: анализ и синтез источников, индукции и дедукции 

для построения выводов, метод аналогии, исторический и логический методы. 
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1. Светские учебные заведения г. Полоцка в конце XVIII - XIX в. 

В конце XVIII в. в результате трех разделов Речи Посполитой вся 

Беларусь с населением свыше трех миллионов человек была присоединена к 

Российской империи. Вхождение в новое социально-политическое устройство 

отразилось на всех областях жизни общества, в т. ч. на сфере образования. 

В 1776 г. Полоцк стал центром губернии. 15 апреля 1789 г. в городе было 

открыто Полоцкое главное народное училище. Оно было учреждено на 

основании высочайше утвержденного «Устава народных училищ Российской 

империи» от 5 августа 1786 г. с целью «просвещения и добронравного 

воспитания юношества» в духе преданности царствующему престолу и любви к 

Отечеству, а также для подготовки учителей для малых народных училищ [1]. 

Училище имело статус всесословного среднего учебного заведения. 

Полоцкое дворянское училище содержалось за счет государственной казны и 

платы родителей. Бесплатным обучение было для детей преподавателей и 

обедневшего дворянства [3, с. 21-24]. 

Училище было открыто в здании Богоявленского монастыря, состояло из 

4-х классов (разрядов), в которых обучались 117 учеников, через 6 лет 

количество учащихся увеличилось до 235 [3, с. 21-24]. 

 В училище преподавали польский, немецкий, русский и латинский языки 

(для желающих поступить в университет), грамматику, закон Божий, 

арифметику, рисование, всеобщую историю, всеобщую и русскую географию, 

архитектуру, механику, физику [1].  

Согласно Уставу, здесь работали 6 учителей, которые в своей учебно-

воспитательной деятельности руководствовались «Руководством для 

учителей», а также «Правилами для учащихся». Учителя обязывались вести 

регулярные записные книжки об успеваемости и поведении учеников. Учителя 

имели право экзаменовать учителей народных и частных учебных заведений 

[1]. 
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В 1796 г. Полоцк стал уездным городом, и количество учащихся стало 

меньше, в 1803 г. образование в училище получало 22 мальчика. В связи с 

реформами образования училище несколько раз меняет свое название [1]. С 

1804 г. Полоцкое главное народное училище стало называться уездным, а с 

1828 г. – Полоцким дворянским уездным училищем [1]. В 1849 г. здесь 

обучалось 145 человек [3, с. 21-24]. 

Средний возраст учащихся 1-го класса составлял 9–13 лет, 2-го класса — 

11–16, 3-го класса — 14–17, 4-го класса — 16–18, 5-го класса — 17–18 лет [3, с. 

21-24]. 

Преподавателями Полоцкого дворянского училища были образованные 

люди, большинство из них получили высшее образование в университетах и 

академиях Вильно, Москвы, Санкт – Петербурга, Полоцка. В 1834 г. из 8 

преподавателей таких было 6. Они владели сразу несколькими европейскими 

языками. Некоторые учителя одновременно преподавали в других учебных 

заведениях. Например, преподавателями кадетского корпуса были Карл 

Тэйхман (французский язык), Иван Тюрин (русский язык), Арсений Скворцов 

(преподаватель истории, русского и латинского языка), Рудольф Ясуновский 

(учитель чистописания и рисования) [3, с. 21-24]. 

Училище имело хорошую библиотеку, физический кабинет, где 

находились подшивки периодических изданий, географические карты, глобус, 

астролябия, картины, методички [3, с. 21-24]. 

После образовательной реформы данное учебное заведение в 1872 г. 

получило название Полоцкое городское училище [3, с. 21-24]. 

Таким образом, губернский статус г. Полоцка давал его жителям ряд 

преимуществ. Среди них можно отметить наличие возможности получения 

качественного среднего образования, которое давало право выпускникам 

Полоцкого главного народного училища поступать в университеты. 

После утраты г. Полоцком статуса губернского города Полоцкое главное 

народное училище утратило статус среднего учебного заведения. Однако, 

несмотря на это, благодаря наличию высококвалифицированных учителей- 
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педагогов и необходимой материально-методической базы, выпускники 

Полоцкого уездного дворянского училища получали достаточное начальное 

образование для поступления в гимназии. 
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2. Общая характеристика состояния системы образования в  

г. Полоцке в конце XIX -начале XX в. 

После введения в 1884 г. «Правил о церковно-приходских школах» 

меняются названия и средства финансирования начальных учебных заведений. 

Дети крестьян получили возможность получать начальное образование в 

школах грамоты и церковно-приходских школах, дети мещан в городских 

училищах, созданных на основе «Положения о городских училищах» (1872). 

Целью городских училищ, как она определялась в «Положении», было 

обеспечение детям всех сословий начального умственного и религиозно-

нравственного образования [1].  

В г. Полоцке последней третьи ХIХ в. наблюдается сокращение 

количества начальных и средних учебных заведений. Школьная сеть была 

недостаточна для города, где в то время насчитывалось 5 тыс. детей школьного 

возраста. По переписи 1897 г. численность грамотных среди жителей г. 

Полоцка в возрасте от 9 до 44 лет составляла лишь 36,9 % [6, с. 104]. 

К концу ХIХ в. в г. Полоцке было четыре специальных учебных 

заведения: кадетский корпус, мужское духовное училище, учительская 

семинария, епархиальное женское училище; две церковно-приходские школы и 

народное училище [6, с. 104]. В конце ХIХ в.- начале ХХ в. сеть учебных 

заведений общеобразовательного типа в городе начала расти. 

В 1904 г. в г. Полоцке было уже 17 учебных заведений, в которых 

обучалось 1983 человека. Во всех этих учебных заведениях работало 110 

учителей [6, с. 104]. 

 В 1910 г. количество учебных заведений увеличилось до 21 [7, с. 24-30], 

а в 1914 г. в г. Полоцке действовало 24 учебных заведения, которые давали 

начальное, профессиональное и среднее образование [5, с. 27-31]. 

Таким образом, в начале ХХ в. в городе возникла необходимость 

расширения сети учебных заведений, в том числе продолжить создание 

учреждений светского начального образования. 



8 
 

3. Полоцкие городские народные училища в начале XX в. 

3.1  Полоцкое 1-е графа Витгенштейна высшее начальное училище 

Полоцкое 1-е городское училище было учреждено 12 сентября 1900 г. на 

основании Положения от 31 мая 1872 г. [1] для предоставления детям низших 

сословий элементарного (начального) образования. Положительное решение об 

открытии городского 4-х классного училища было принято 20 января 1899 г., 

когда полоцкое руководство решило выделить на первоначальное 

«обзаведение» училища одну тысячу рублей, а также арендовать для учебного 

заведения помещение и выделять каждый год по одной тысяче рублей из 

городской казны. Решение городской думы поддержало Министерство 

народного образования [1]. 

В 1900 г. училище было открыто в составе трех младших отделений, из 

которых первых два составляли 1-ый класс, а третье относилось уже к 2-му 

классу. Вначале курс обучения был 4 классным и продолжался 6 лет. 20 

февраля 1907 г. оно было преобразовано в 6-классное, а в 1909 г. в связи с 

закрытием 2-х младших классов стало опять 4-классным [1]. 

При открытии училища в 1-й класс набрали 98 учеников, а во второй — 

50. В 1901 г. в училище обучалось уже 207 чел., а в 1908 г. — 320. Потом 

количество начало уменьшаться: 1909 г. — 306 чел., в 1912 г. — 190 чел. [2, с. 

84-92], в 1913 г.-206 чел. [4, с. 305] и в 1914 г. — 176 чел. [2, с. 84-92].  

(Приложение 1, Диаграмма 1) 

Для поступления в училище нужно было предоставить удостоверяющий 

личность документ, в котором указывалось год, место рождения и 

принадлежность к сословию (Приложение 2). 

 В документах сохранились сведения о конфессиональном и сословном 

составе учащихся 1900 г. Так, в первый учебный год из 148: 68 человек были 

православными (46%), 25 — католиками (17%), 48 — иудеями (32%), 4 — 

старообрядцами (3%) и 3 — лютеранами (2%) [2, с.84-92]. (Приложение 1, 

Диаграмма 2) 
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По сословному составу учащиеся делились следующим образом: 100 чел. 

— дети мещан (68%), 32 — крестьян (22%), 14 — дворян (9%), 2 — лиц 

духовного звания (1%) [2, с.84-92]. (Приложение 1, Диаграмма 3) 

В 1909 г. по конфессиональному составу из 306 чел.: 159 чел. (53%) - 

православные учащихся, 53 (18%) католики и 85 (29%) иудеи. (Приложение 1, 

Диаграмма 4) 

Учителя городских училищ получали образование в Виленском 

университете, учительских институтах и семинариях. В январе 1901 года по 

просьбам родителей в штате училища появились новые учителя [2, с.84-92]. 

Преподавателем французского и немецкого языка стал учитель Полоцкого 

кадетского корпуса Г. А. Фабр, который за плату согласился преподавать 1 

урок иностранного языка в 1-м классе и 2 урока во 2-м. Один урок, кроме 

упомянутых, он решил давать бесплатно, ведь «чтение и произношение требует 

более частого повторения». Были приглашены и учителя гимнастики [2, с.84-

92].  

В 1913 г. в штат училища входили инспектор Петр Иосифович Дейнис (с 

1905 г.), 2 законоучителя, 7 учителей и 1 служащий (Приложение 3). 

 В НИАБ г. Минска сохранилось прошение старшего писаря П. Г. 

Бондырева, состоящего на сверхсрочной военной службе в 4 батарее 26 

артиллерийской бригады в г. Гродно, о поступлении на должность учителя 

народного училища Полоцкого уезда от 24 сентября 1913 г. Но его прошение 

было отклонено в связи с отсутствием вакантных учительских должностей, что 

свидетельствует об укомплектованности педагогического штата. (Приложение 

4) 

Содержалось училище на средства казны и городского общества [1]. 

В училище изучались закон Божий, русский и славянские языки, 

арифметика, геометрия, история, естествознание, география, физика, 

чистописание, черчение, рисование, пение и гимнастика.  

В отчете Полоцкого 4-классного городского училища за 1901 г. 

определялись основные предметы, которым нужно было уделить много  
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внимания во время образовательно-воспитательного процесса. Первое место в 

этом списке занимал русский язык. В документе давались и общие 

рекомендации по всем предметам. Так, на уроках языка в 1-м классе учитель 

должен был больше внимания уделять объяснительному чтению, изучению 

стихов и басен наизусть, написанию объяснительных диктантов, во 2-м классе 

— изучению грамматики, написанию переводов, а на уроках географии и 

истории рекомендовалось использовать карты, атласы и рисунки [2, с.84-92]. В 

1908 г. в 3 и 4 классах были введены как необязательные предметы немецкий и 

французский языки, но только половина учеников изучала какой-либо из них 

ввиду дорогого обучения (Приложение 5). 

Согласно расписанию, на 1901-1902 учебный год, у учеников была 6-ти 

дневная учебная неделя. Каждый день, кроме пятницы, когда занимались 

только 4 часа, было по 5 уроков. Занятия начинались в 9 часов утра и 

заканчивались в 14.20. Урок длился 55 минут, а перерывы — 5 минут. После 3-

го урока был большой перерыв на обед, на который отводилась целый час [2, с. 

84-92]. 

В 1900 г. город арендовал для учебного заведения дом в полоцкого 

мещанина Лейбы Эпштейна за 600 руб. [2, с.84-92]. Но эта постройка оказалась 

сырой и тесной. После ходатайства училище и рассмотрения специальной 

комиссии в августе 1901 г. городские власти приобрели для училища у Левина 

дом в центре города, который представлял 2-этажное каменное здание [2, с.84-

92] (Приложение 6).  

Помещение было более свободными и светлыми, имело лучшее 

расположение комнат, но постройка была не в идеальном состоянии. На 

проведение ремонтных работ было нужно 708 руб. 74 коп. К сожалению, город 

выделил только 100 руб., а остальные предложил попросить у Виленской 

учебной округи. Но Вильно также отказало, и часть комнат осталась без 

ремонта [2, с.84-92]. 
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 Несмотря на все трудности, руководство данного учебного заведения 

старалось создать рабочую обстановку, постоянно заботилось, чтобы классные 

помещения были светлыми, уютными, хорошо оборудованными. 

В 1909 г. дом, где располагалось училище, относился к числу лучших в 

городе. Кроме 6-ти классных комнат, в 2-этажной постройке на улице Верхне-

Покровской располагались квартира инспектора, актовый зал, учительская, 

библиотека, раздевалки и служебные помещения [2, с. 84-92]. 

В годы Первой мировой войны размеренный образ жизни был нарушен. С 

ноября 1915 по ноябрь 1916 года училище находилось в эвакуации в г. 

Новочеркасске. В это время в Полоцке было разграблено и повреждено 

имущество училища, о чем стало известно учителю-инспектору П. И. Дейнису 

после возвращения из Ростовской губернии [2, с. 84-92].  

Закон о «Высших начальных училищах» 1912 г. изменил название 

училища, которое стало называться Полоцким первым высшим имени 

Витгенштейна начальным мужским училищем [1]. Для поступления в высшие 

начальные училища необходимо было окончить одногодичное начальное 

училище Министерства просвещения или соответствующее ему другое 

начальное учебное заведение. В учебные планы высших начальных училищ 

входили закон Божий, русский язык с элементами церковно-славянского, 

арифметика, начатки географии, истории, естествоведения, рисование и 

черчение. В отличие от городских училищ учебный план высших начальных 

училищ предполагал ознакомление учащихся с элементами алгебры, геометрии 

и физики. Пение и гимнастика из необязательных предметов становились 

обязательными. Создание высших начальных училищ облегчало переход из 

начальной школы в среднюю при условии сдачи дополнительных экзаменов по 

тем предметам, которые отсутствовали в учебных планах начальных училищ и 

имелись в гимназиях: это прежде всего древние и современные иностранные 

языки [2, с.84-92]. 

К сожалению, события войны и Октябрьской революции привели к 

закрытию Полоцкого первого шестиклассного училища и открытия на его базе  
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советских трудовых школ І и ІІ ступеней. Но традиции, заложенные в 1900-

1917 гг., а также сильные педагогические кадры нашли свое применение и в 

последующее время [2, с.84-92]. 

Подводя итоги, можно отметить, что в начале ХХ в. одним из ведущих 

начальных учебных заведений города было Полоцкое четырехклассное 

городское училище, которое с 1907 года стало шестиклассным. Это учреждение 

занимало промежуточное положение между начальными и средними 

учреждениями просвещения. На протяжении 17 лет существования 

педагогический коллектив училища во главе с учителем-инспектором старался 

дать учащимся Полоцка и Полоцкого уезда разностороннее начальное 

образование. В училище преподавались, кроме основных предметов, к которым 

относились русский и славянский языки, арифметика, геометрия, история, 

география, чистописание, рисование, гимнастика и пение, еще и 

дополнительные предметы -  французский и немецкий языки. 

 

3.2. Полоцкое 2-е высшее начальное училище 

Полоцкое 2-е высшее начальное училище было учреждено 1 сентября 

1908 г. на основании Положения от 31 мая 1872 г. Было открыто 13 октября 

1908 г. в составе 1-го класса и сформировалось в полнокомплектное 4-классное 

училище к началу 1911-1912 учебного года [1]. Училище состояло в 

подчинении Витебской дирекции народных училищ Виленского учебного 

округа [1]. 

Содержалось оно на средства казны и городского общества [1]. 

Размещалось училище в наемном каменном доме, который сгорел при пожаре 

1911 г. После пожара было временно размещено в подвальном помещении 1-го 

городского училища. Занятия велись во 2-ую смену. 

Учителя получали образование в учительских институтах и семинариях. 

В училище изучались закон Божий, русский и славянские языки, арифметика, 

геометрия, история, естествознание, физика, чистописание, черчение, 

рисование, пение и гимнастика. В сентябре 1911 г. в 3 и 4 классах были  
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введены военная гимнастика и как необязательные предметы французский и 

немецкий языки за дополнительную оплату [1]. 

Основной контингент учащихся составляли дети мещан и крестьян 

Полоцка и уезда преимущественно православного вероисповедания. В 1911 г. в 

нем обучались 30 учащихся [1], в 1913 г. – 200 учащихся [4, с.305]. 

1 января 1913 г. училище по Положению от 25 мая 1912 г. было 

преобразовано в Полоцкое 2-е высшее начальное училище [1]. 

Полоцкое 2-е высшее начальное училище в 1915 г. было эвакуировано в г. 

Коломну (до 17 января 1916 г.), а с 1 февраля 1916 г. возобновило занятия на 

станции Богаевская области Войска Донского в составе 60 учащихся первых 2-х 

классов [1] (Приложение 7, Диаграмма 6). В г. Полоцке помещения училища 

были заняты военно-полевым управлением железной дороги Полоцк-Псков и 

начальником штаба 1-й армии. 31 января 1916 г. часть его имущества сгорела. 

Решение о возвращении училища назад было принято 12 августа 1916 г. 

Занятия на месте возобновились 15 сентября и до ноября проводились во 

вторую смену во всех 4-х классах в помещении при церкви Иоанна Богослова 

церковно-приходского училища. 22 сентября 1917 г. при училище открыто 

параллельное отделение 1-го класса в составе 45 учеников по инициативе и за 

счет родителей [1].  

Таким образом, Полоцкое 2-м городско училище было открыто из-за 

необходимости получить начальное образования большому количеству детей 

мещан и крестьян. 
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Заключение 

Таким образом, губернский статус г. Полоцка в конце XVIII в. создал 

предпосылки для формирования развернутой системы образования в городе, 

которая была представлена начальными, средними и высшими учебными 

заведениями. Система начального светского образования города была 

представлена Полоцким главным народным училище. 

С утратой г. Полоцком статуса губернского города народное училище 

утратило статус среднего учебного заведения и стало начальным. Однако, 

несмотря на это, благодаря наличию высококвалифицированных учителей-

педагогов и необходимой материально-методической базы, выпускники 

Полоцкого уездного дворянского училища получали достаточное начальное 

образование, для поступления в гимназии. 

В начале ХХ в. в городе возникла необходимость расширения сети 

учебных заведений, в том числе продолжить создание учреждений светского 

начального образования. 

В начале ХХ в. одним из ведущих начальных учебных заведений города 

было 1- е Полоцкое четырехклассное городское училище, которое с 1907 года 

стало шестиклассным. Это учреждение занимало промежуточное положение 

между начальными и средними учреждениями просвещения. На протяжении 17 

лет существования педагогический коллектив училища во главе с учителем-

инспектором старался дать учащимся Полоцка и Полоцкого уезда 

разностороннее начальное образование.  

Полоцкое 2-е городско училище было открыто из-за необходимости 

получить начальное образования большому количеству детей мещан и 

крестьян. 

Таким образом, система начального светского образования в Полоцке в 

начале ХХ в. была представлена городскими народными училищами. В 

которых обучалось, в среднем 180-200 учеников, все они получали образование 

на платной основе. Совместно обучались учащиеся разных сословий и 
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различных конфессий, что в какой-то мере способствовало формированию 

толерантности.  

Количество изучаемых предметов было невелико, как и учебная нагрузка. 

В училищах преподавались, кроме основных предметов, к которым относились 

русский и славянский языки, арифметика, геометрия, история, география, 

чистописание, рисование, гимнастика и пение, еще и дополнительные 

предметы— французский и немецкий языки для поступления в гимназии (за 

отдельную плату). Большое место отводилось изучению Закона Божьего, что 

было связано с одной из основных целей создания таких училищ, несмотря на 

их светский характер. 

Среди достоинств образовательного процесса в рассматриваемых 

начальных образовательных учреждениях следует отметить факт вовлечения в 

него высококвалифицированных учителей, в том числе преподавателей 

Полоцкого кадетского корпуса. 

 Обращает на себя внимание, ставшей традиционной проблема 

финансирования системы образования по остаточному принципу. Поэтому, как 

и сейчас камнем преткновения становятся средства, необходимые для ремонта 

школ. Проблемы решались за счёт бюджета города или платы родителей. 

Данное исследования может быть использовано на уроках истории 

Беларуси при изучении вопросов, посвященных развитию образовании в 9 

классе, а так же на уроках «Наш край». 
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Диаграмма 3 
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Приложение 2 

 

Удостоверение для поступления в учебное заведение 
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Приложение 3 

 

Личный состав служащих училища 1913 г. 
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Приложение 4 

 

Прошение о принятии на должность народного учителя 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

Дом Левина по ул. Верхне-Покровской (здание 1-го городского училища) 
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Приложение 7 

Диаграмма 5 

 


