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Аннотация. Данное исследование представляет собой обобщение и систематизацию
исследовательского опыта, анализ историографии 2000–2010-х годов, посвященной созданию
и функционированию Белгородского учительского института в конце XIX – начале XX вв.
В статье представлено количество научных публикаций, которые разделены на два периода по
уровню публикационной активности. Изучены причины увеличения исследовательского
интереса к истории Белгородского учительского института. По результатам анализа
содержания научные публикации разделены на ряд тематических блоков: исследования
нормативно-правовой базы, регламентирующей открытие и деятельность Белгородского
учительского института, его место в системе педагогического образования Российской
Империи; реконструкция и изучение биографий и научной деятельности директоров,
преподавателей и выпускников учительского института; изучение повседневной жизни
воспитанников городского училища при учительском институте.
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Abstract. This study presents generalization and systematization of research experience, an analysis of
the 2000s – 2010s historiography, dedicated to the Belgorod Teacher's Training Institute's foundation and
functioning. The article presents the number of scientific publications, which are divided into two periods
by the level of publication activity. Also the reasons of the increase of research interest in the history of
the Belgorod Teacher's Training Institute have been studied. Scientific publications were divided into a
number of thematic blocks according to the analysis of its content: research of the legal framework
governing the opening and activities of the Belgorod Teacher's Training Institute, its place in the system
of pedagogical education of the Russian Empire; reconstruction and study of biographies and scientific
activities of directors, teachers and graduates of the teacher's training institute; study of the scholar's daily
life and the city school by the teacher's training institute.
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Изучение и использование исторического опыта подготовки педагогов является
одним из аспектов успешной модернизации современной системы образования и повышения его уровня, в связи с этим в современной исторической науке наблюдается увеличение исследовательского интереса к учительским институтам Российской Империи.
Наиболее крупный сегмент в современной историографии учительских институтов
представлен локальными исследованиями, среди которых можно выделить работы, посвященные нескольким учительским институтам одного региона. Наиболее изученными в
данном аспекте на сегодняшний день являются учительские институты Западной и Восточной Сибири, Южного Урала [Кочурина, 2005; Шагеева, 2014; Шилов 2014], а также
исследования, нацеленные на выявление особенностей создания и функционирования одного конкретного учительского института [Мустафина и др., 2014; Костылева, 2020].
На сегодняшний день одним из наиболее исследованных учительских институтов
европейской части Российской Империи является Белгородский учительский институт.
С целью продолжения дальнейшего комплексного изучения данной темы необходимо
определить степень её изученности в современной исторической науке. Данное исследование представляет собой анализ историографии 2000–2010-х годов, посвященной созданию и функционированию Белгородского учительского института, с целью обобщения и
систематизации исследовательского опыта современных учёных.
Основу методологической базы исследования составили общенаучные методы –
метод анализа, синтеза, а также проблемно-хронологический метод, использование которого позволило проанализировать исследования, посвященные изучению Белгородского
учительского института в хронологической последовательности, а также выделить проблемные историографические блоки.
По результатам изучения исследований, посвященных истории Белгородского учительского института, было установлено, что в основном они представлены научными статьями и краткими историческими справками в монографиях по истории Белгородского
государственного университета, а также была составлена таблица, которая позволила проследить динамику публикационной активности по указанной теме.
Таблица 1
Table 1
Количество опубликованных исследований по истории
Белгородского учительского института с 1999 по 2019 гг.
The number of published studies on the history of the Belgorod Teachers' Institute 1999–2019
Год
1999
2001
2002
2007
2013
2014
2016
2017
2018
2019

Количество публикаций
1
1
1
1
1
4
8
5
7
3
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С 1999 по 2019 гг. было опубликовано 32 исследования по истории учительского
института в Белгороде. Основываясь на анализе роста публикационной активности, можно говорить о двух периодах: с 1999 по 2013 гг. и с 2014 по 2019 гг.
Историография первого периода посвящена изучению становления и функционирования учительского института в Белгороде до 1917 г. и характеризуется тенденцией появления исследований, актуальность которых обусловлена празднованием юбилейных дат
Белгородского государственного университета [Дятченко, 2007].
В 1999 г. вышло исследование Е.Ю. Прокофьевой, в котором реконструирована деятельность Белгородского учительского института до революционных событий 1917 г.
Историком изучены учебный процесс, преподавательский состав и вместе с тем отмечена
проблема материального положения преподавателей учебного заведения. Е.Ю. Прокофьева рассматривает городское училище. Исследован социальный состав учеников городского училища и воспитанников учительского института, а также правила пребывания их в
учебном заведении. В статье указаны основные положения реформы учительских институтов, предпринятой Временным правительством в 1917 г., которой должен был подвергнут и Белгородский учительский институт [Прокофьева, 1999].
Значительное увеличение исследовательского интереса к истории Белгородского
учительского института наблюдается с 2014 г. и обусловлено следующими факторами: вопервых, в связи с развитием цифровых технологий у современных ученых появился доступ к цифровым копиям многих источников конца XIX – начала XX века из фондов архивов и библиотек [Московкин, 2016, с. 22], во-вторых, в процессе реализации проекта
«Модернизация Музея истории университета», в связи с отсутствием данных в архивах
Белгородской области, у сотрудников музея появилась возможность проводить научноисследовательскую и поисковую работу в фондах архивов, библиотек и музеев России
[Денисова, 2018, с. 78]. Наибольшее количество – 8 исследований – вышло в 2016 году, в
год празднования 140-летия Белгородского государственного национального исследовательского университета.
К 140-летнему юбилею Белгородского государственного национального исследовательского университета, который является правопреемником Белгородского учительского
института, вышел ряд работ, посвященных истории становления и работы учительского
института в Белгороде [Мамаева, 2016; Московкин, 2016; Новый этап, 2016; Терещенко,
2016].
Следует отметить, что увеличение исследовательского интереса и актуализация исследований учительских институтов привели к расширению тематики научных работ.
Наряду с исследованием истории становления и основных этапов исторического развития
Белгородского учительского института современные ученые также изучают нормативноправовую базу, регламентирующую деятельность учительских институтов, место Белгородского учительского института в системе педагогического образования Российской Империи, вопрос открытия учительского института в г. Белгороде, биографии и научную деятельность директоров, преподавателей и выпускников учительского института, повседневную жизнь воспитанников, а также вопрос о здании и городском училище при учительском институте.
Нормативно-правовая база. Рассматривая нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность как учительских институтов в целом, так и Белгородского учительского института в частности, значительное внимание исследователи уделяют следующим источникам: «Положение о городских училищах и учительских институтах» (1872),
«Инструкция о порядке управления учительскими институтами» (1876), «Программы и
учебные планы предметов, преподаваемых в учительских институтах» (1876), «Инструкция касательно объема и метода преподавания учебных предметов в учительских институтах» (1876). В 2001 г. А.М. Болгова выпустила систематизированный сборник нормативно-правовых актов второй половины XIX в., регулирующих работу учительских ин200
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ститутов [Болгова, 2001]. Другие исследователи рассмотрели процесс поступления в Белгородский учительский институт и городское училище и проанализировали программу
вступительных экзаменов по Закону Божиему [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018a]. Авторы отмечают, что, несмотря на установленные унифицированные правила и программы поступления в 1876 г. Министерством Народного Просвещения, они могли варьироваться в различных учительских институтах [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2016].
Опираясь на нормативно–правовую базу, современные исследователи изучили
причины создания и специфику работы Белгородского учительского института в системе
педагогического образования Российской Империи. В исследовании Д.А. Терещенко изучены роль и место учительских институтов в системе профессиональной подготовки педагогов на рубеже XIX – XX вв., а также представлено развитие и изменение сети учительских институтов на территории Российской Империи в хронологическом аспекте. Автор
рассматривает деятельность учительского института в период с 1876 по 1917 годы, в том
числе программы преподаваемых предметов, преподавательский состав, количество воспитанников и их сословную принадлежность, ошибочно относя его к учебным заведениям, предоставляющим «незаконченное высшее специальное образование» [Терещенко,
2016, с. 154].
В современной историографии проанализирован процесс учреждения Белгородского учительского института. В работах А.М. Болговой и И.В. Денисовой рассмотрен процесс торжественного открытия учебного заведения 26 сентября 1876 г., указано количество воспитанников и учеников, принятых в учительский институт и городское училище
соответственно, список первых преподавателей, сведения о здании, в котором располагались учебные заведения [Болгова, 2002; Денисова, 2013].
Директора Белгородского учительского института. С 2014 выходят комплексные исследования В.М. Московкина, посвященные директорам, преподавательскому составу и выпускникам учебного заведения. На основе опубликованных источников («Журнал Министерства народного просвещения», «Циркуляр по Харьковскому учебному округу», «Списки лиц, служащих по Харьковскому учебному округу») восстановлены списки
преподавателей учительского института за 1876, 1886,1894, 1902, 1903, 1913 годы, а также
представлены списки выпускников 1894, 1895, 1902, 1903 годов с информацией о назначении их на службу в городские и уездные училища Харьковского учебного округа. Используя историко-биографический метод при работе с указанными источниками и поисковой системой Google, автор реконструировал процесс профессионального развития и
научные биографии пяти директоров учебного заведения: П.Е. Рощина, Д.Н. Ларионова,
А.Ф. Комарова, Ф.Е. Пактовского, А.К. Димитриу [Московкин, 2014а, г, 2016].
В целом исследование биографии директоров Белгородского учительского института является одним из наиболее изученных аспектов в изучении истории учебного заведения. В.М. Московкин публикует отдельные работы, посвященные А.Ф. Комарову,
П.Е. Рощину, А.К. Димитриу, структура которых включает в себя информацию о местах
их службы, предшествующих учительскому институту или следующих за ним, а также
данные на основе поиска в сети Интернет с помощью Google Books и Google Scholar об их
научно-исследовательской работе [Московкин, 2014б, в, 2016; Рощин, 2016; Московкин,
Садовски, 2016, 2018].
Значительное внимание исследователями уделено личности А.К. Димитриу. В работе И.В. Денисовой на основе неопубликованных источников изучен период обучения
А.К. Димитриу в Императорском Новороссийском университете и его научная деятельность под руководством Ф.И. Успенского и Э.Р. фон Штерна. В данном исследовании реконструированы его профессиональная и научная биография. Анализируя работу
А.К. Димитриу в должности директора Белгородского учительского института, И.В. Денисова особо отмечает его заслугу в подъеме уровня педагогического образования не
только в учительском институте, но и в г. Белгороде в целом [Денисова, 2016б].
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Обращаясь к реконструкции биографии А.К. Димитриу, В.М. Московкин публикует ряд документов (Отношение Белгородского педагогического кружка, диплом об окончании Императорского Новороссийского университета) и фотографий из семейного архива правнучки бывшего директора Белгородского учительского института Н.Л. Потаниной,
на которых в том числе запечатлен преподавательский состав учебного заведения XX века
[Московкин, 2017].
Преподаватели Белгородского учительского института. Наряду с реконструкцией биографии директоров Белгородского учительского института исследователи изучают и преподавательский состав, значительное внимание уделяется не только восстановлению списков преподавателей учебного заведения, но и исследованию их жизни, творчества, научной и педагогической деятельности. Одним из актуальных рассматриваемых вопросов является белгородский период жизни академика живописи и преподавателя рисования и черчения учительского института в Белгороде с 1876 по 1886 годы Юлия Ивановича Феддерса [Лимаров, Патлань, 2015; Денисова, 2016а].
В 2017 г. выходит исследование, посвященное законоучителям учебного заведения.
По результатам изучения опубликованных источников и документов из фондов Российского государственного исторического архива и Государственного архива Белгородской
области представлен анализ программ преподавания Закона Божия и восстановлены биографии 6 законоучителей: М.Н. Федорова, М.П. Трухманова, А.В. Гапонова, Л.Н. Булгакова, Е.Н. Попова, А.Г. Попова и учителя пения священника Н.В. Боголюбова; дается характеристика жизни, научному труду и образовательной деятельности во время их службы
в Белгородском учительском институте [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018д]. В статье опубликованы фотографии трех законоучителей – М.П. Трухманова, Е.Н. Попова, А.Г. Попова.
Выпускники и воспитанники Белгородского учительского института. На сегодняшний день изучены правила приёма, анализ процесса обучения, образовательный уровень, сословная принадлежность, сценарий профессиональной жизни воспитанников Белгородского учительского института как будущих учителей городского училища и примеры их самореализации в других профессиональных областях [Денисова, Лю-Ку-Тан,
2019в].
Поднимая дискуссионный вопрос о литературном произведении как историческом
источнике современные исследователи с целью изучения повседневной жизни поступающих и воспитанников Белгородского учительского института и города Белгорода обращаются к творчеству советского писателя Ивана Дмитриевича Василенко. «В 1914 г.
И.Д. Василенко прибыл в город Белгород для поступления в Белгородский учительский
институт. Белгородскому периоду жизни писателя посвящена его повесть «Волшебные
очки» из цикла «Жизнь и приключения заморыша» (1962), где представлено описание
учебного заведения и города Градобельска, так Иван Дмитриевич называет Белгород»
[Денисова, Лю-Ку-Тан, 2019а, с. 173]. В научной статье представлены процесс поступления в учительский институт, сравнение сведений из официальных источников и повести о
количестве поступивших и их сословной принадлежности в 1914 г., сопоставлены литературные герои и преподавательский состав.
На сегодняшний день продолжается изучение выпускников Белгородского учительского института. Исследователями восстановлено ежегодное количество выпускников
учебного заведения с 1879 по 1916 годы, 75 % из них удалось идентифицировать, по результатам работы с «Циркуляром по Харьковскому учебному округу» восстановлены
списки выпускников учебного заведения с 1879 по 1912 годы [Золотая книга выпускников, 2016, с. 11–13]. В современной исторической науке продолжается работа по восстановлению биографий выпускников учительского института в исследовании И.В. Денисовой и В.А. Лю-Ку-Тан, в результате изучения и анализа документов из фондов Российского государственного исторического архива и Белгородского государственного историко–
краеведческого музея и опубликованных источников реконструированы биографии и
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представлены фотографии выпускников Е.М. Подтягина, З.И. Угрюмова, П.Ф. Бузука,
А.Б. Петрищева. Кроме того, авторами были реконструированы биографии и проанализирована научная деятельность известных педагогов П.И. Барышникова и И.П. Кулегаева,
которые окончили Белгородский учительский институт. В исследовании представлен анализ сохранившихся воспоминаний об учебном заведении известного публициста
А.Б. Петрищева и М.М. Рыбалкина [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2019б].
Анализу воспоминаний и реконструкции биографии выпускника Белгородского
учительского института 1897 г. М.М. Рыбалкина посвящено исследование М.В. Московкина и И.Т. Шатохина. В работе детально описана рукопись с воспоминаниями об учительском институте, хранящаяся в фондах Белгородского государственного историкокраеведческого музея. В исследовании опубликованы воспоминания о здании Белгородского учительского института, меню, учебном процессе, директоре Д.Н. Ларионове и преподавателях, в том числе проведен сравнительный анализ списка преподавателей и служащих 1894 г. из справочных источников и рукописи [Московкин, Шатохин, 2017].
Повседневная жизнь воспитанников Белгородского учительского института.
Используя практические и теоретические наработки такого направления, как история повседневности, современные исследователи обращаются к реконструкции сценария жизни
воспитанника Белгородского учительского института. По результатам анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс поступления и дальнейшего обучения и
пребывания воспитанников в институте, неопубликованных отчетов директоров Белгородского учительского института из фондов Российского государственного исторического
архива и воспоминаний выпускников восстановлены: описание зданий, где проживали и
обучались воспитанники, распорядок дня, рацион питания, процесс подготовки к занятиям, характер проведения свободного времени, каникулярные поездки на экскурсии в
крупные города [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018г]. Неотъемлемой частью повседневной жизни воспитанников и преподавателей учительского института было здание, история которого также восстанавливается современными учёными [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018б].
Городское училище при Белгородском учительском институте. На сегодняшний день также одним из рассматриваемых аспектов в рамках исследования истории Белгородского учительского института стала история открытого при нём для практических
занятий воспитанников городского училища. Учёными рассмотрены правила приема и
программа обучения в городском училище, процесс открытия, реконструирован процесс
подготовки, проведения и анализа занятий, проведенных воспитанниками учительского
института, а также опубликована информация о сохранившемся в фондах музея истории
Белгородского государственного национального исследовательского университета аттестате выпускника 1901 г. В.И. Першина [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2017в, г]. В целом проанализировано взаимодействие данных учебных заведений, идентифицированы выпускники Белгородского учительского института, которые служили учителями в городском
училище: Е.М. Подтягин, И.Т. Иглин, Д.И. Черняков, И.П. Кулегаев, А.И. Панов» [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018а, с. 80].
Наряду с научными публикациями, посвященными истории Белгородского учительского института, результаты научно-исследовательской деятельности нашли отражения в экспозиции музея истории Белгородского государственного национального исследовательского университета, где в связи со 140-летним юбилеем учебного заведения была
создана новая постоянная экспозиция «Белгородский учительский институт
1876–1919 гг.» [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2017а]. В ней представлены восстановленные биографии шести директоров, их портретные фотографии, репринтные воспроизведения прижизненных изданий их научных трудов, списки преподавателей, их фотографии, цифровые копии работ преподавателя рисования и черчения Ю.И. Феддерса, а также списки выпускников и медаль «Достойному», которой награждали лучших воспитанников учительского института [Денисова, 2018].
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Кроме постоянной экспозиции по результатам научной работы были представлены
и временные выставки, посвященные юбилеям директоров учебного заведения «160 лет со
дня рождения директоров Белгородского учительского института А.К. Димитриу и
П.А. Дьяконова», а также «160 лет со дня рождения директора Белгородского учительского института Ф.Е. Пактовского» [Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018в].
Таким образом, в современной исторической науке Белгородский учительский институт является одним из наиболее исследованных учебных заведений данного типа европейской части Российской Империи. Результаты научных исследований опубликованы в
32 научных статьях и кратких исторических справках, а также отражены в экспозиции музея истории НИУ «БелГУ». Историография 2000-х годов посвящена восстановлению исторического развития Белгородского учительского института с 1876 по 1919 гг. Увеличение исследовательского интереса и расширение тематики исследований по истории Белгородского учительского института наблюдается с середины 2010-х годов. Все проанализированные исследования разделены на следующие тематические блоки: нормативно–
правовая база учительских институтов, процесс открытия учительского института в Белгороде, директора, преподавательский состав и выпускники Белгородского учительского
института, повседневная жизнь воспитанников и городское училище при учительском институте.
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