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ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЦИДИВОВ БЕЗГРАМОТНОСТИ
(на материалах Пермской губернии)
В статье на примере Пермского земства рассматривается роль внешкольной
деятельности земских учреждений по преодолению рецидивов безграмотности —
утраты навыков грамотности и возобновления или возвращения состояния неграмотности. Одними из первых обратили внимание на эту проблему сами земские
деятели, которые были тесно связаны с организацией народного образования.
На основе анализа материалов земского делопроизводства — журналов Пермского
губернского земского собрания и докладов управы — и периодической печати
выделено два основных направления деятельности земских учреждений в этой
области — организация мероприятий по закреплению, поддержанию и совершенствованию навыков грамотности и создание инфраструктуры, позволяющей
преодолевать и предотвращать рецидивы безграмотности. Напрямую на решение
этой задачи была направлена деятельность Пермского земства по устройству воскресных, повторительных и других видов занятий, библиотек, народных чтений.
Именно обучение в воскресных школах, повторительно-дополнительных классах
и участие в соответствующих мероприятиях способствовало поддержанию и даже
повышению имеющегося уровня грамотности, а также предотвращению рецидивов безграмотности. Инфраструктуру составляли собственно организационные
мероприятия и формы деятельности земских учреждений по внешкольному
образованию, соответствующие институции, которые в начале XX в. еще только
формировались, специалисты — «внешкольники», необходимость которых отмечалась земскими деятелями, и материальные объекты. В исследовании показано,
что, несмотря на невысокие результаты в ряде направлений, в целом деятельность
земских учреждений по предотвращению и преодолению рецидивов безграмотности была определенным шагом, направленным на решение важных социокультурных проблем, и имела существенное значение для развития внешкольного
образования в рассматриваемый исторический период.
К л ю ч е в ы е с л о в а: грамотность; рецидив безграмотности; внешкольное
образование; Пермское земство; земские учреждения; библиотеки; занятия для
взрослых; народные чтения; народные дома; история образования
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OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES OF ZEMSTVOS
TO OVERCOME RELAPSES INTO ILLITERACY
(with Reference to Perm Province)
Referring to Perm Zemstvo, this article considers the role of out-of-school activities
of Zemstvo establishments in overcoming relapses into illiteracy, i.e. the loss of literacy
skills and the return of the state of illiteracy. The Zemstvo leaders themselves, who
were closely connected with the organisation of public education, were among the first
to pay attention to this problem. The article highlights two main areas of activity
of the Zemstvo in this field based on the analysis of materials of the Zemstvo records
management such as journals of the Perm Provincial Zemstvo Assembly, reports,
and periodicals. The two areas are the organisation of activities to improve literacy
and the creation of an infrastructure to fight and prevent illiteracy. The activities
of Perm Zemstvo in this area were aimed at organising Sunday, revision, and other
types of schools and classes, libraries, and public readings. It was Sunday and
revision and extracurricular classes and other activities that helped to maintain
and improve the existing literacy rate, as well as prevent the recurrence of illiteracy.
The infrastructure consisted of organisational measures proper and forms of Zemstvo’s
activity in adult education, institutions, specialists that were only being formed
in the early twentieth century, i.e. “adult education specialists” (Rus. vneshkolniki) that
were seen as necessary, and material objects. The study shows that, despite the low
results in some areas, the activities of the Zemstvo to prevent and overcome relapses
of illiteracy in general were a definite step aimed at solving important sociocultural
problems and were essential for the development of extracurricular education in this
historical period.
K e y w o r d s: literacy; relapse into illiteracy; out-of-school education; Perm Zemstvo;
zemstvo; libraries; classes for adults; public readings; People’s House; history
of education
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Основное содержание работы земских учреждений по развитию грамотности
состояло в обучении населения как школьного возраста, так и взрослого, азам
чтения, правописания, чистописания, счета. Однако после решения этой задачи
вставал вопрос о необходимости поддержания достигнутого уровня грамотности.
В противном случае неизбежно возникали ситуации, при которых часть населения, научившаяся читать, писать, прошедшая соответствующие курсы, из-за
отсутствия практики теряла приобретенные навыки, возвращаясь в состояние
полной или частичной безграмотности.
На подобное обстоятельство сразу обратили внимание и сами земские деятели. Известный земский деятель и организатор земских школ барон Н. А. Корф
констатировал у грамотных крестьян утрату знаний и навыков, полученных
в начальных училищах. Это явление теоретики и практики земского движения
определили как рецидив безграмотности, понимая под этим возобновление или
возвращение неграмотности. Они сделали вывод, что деятельность земства будет
успешной, только если наряду с обучением грамоте они в дальнейшем создадут
условия, при которых навыки чтения и письма станут востребованы, будут
вести деятельность, направленную на их поддержание и развитие. Таким образом, среди направлений деятельности земства по развитию грамотности одним
из важнейших стала организация работы по предотвращению и преодолению
рецидивов безграмотности. Анализ этого направления — одна из актуальных проблем при изучении деятельности земства по развитию грамотности населения.
Как уже было отмечено выше, впервые внимание на внешкольную деятельность земских учреждений как фактор предотвращения рецидивов безграмотности обратили современники этих событий — земские деятели и народные
учителя, что придает дореволюционной историографии по данной проблематике
особую ценность. Одним из первых Н. А. Корф в 1880-е гг. провел исследования
образовательного уровня крестьян, окончивших школы в Екатеринославской
губернии, и обосновал необходимость немедленного принятия мер, чтобы
грамота не забывалась [Корф, с. 159]. Подобные исследования по его методике
были проведены и в других губерниях. На основе их результатов было показано
большое значение воскресных и повторительных школ в деле предотвращения
утраты навыков грамотности.
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В известном фундаментальном труде Б. Б. Веселовского «История земства
за сорок лет» автор проанализировал и деятельность земских учреждений в области просвещения народа, рассмотрел внешкольную работу земских учреждений.
Б. Б. Веселовский отметил, что с середины 90-х гг. XIX в. началось содействие
земств внешкольной деятельности, и выделил основные формы этой работы
[Веселовский, с. 547].
Проблема рецидивов безграмотности и роль внешкольного образования
отмечена и другими современниками — В. П. Вахтеровым, учителем, активным
участником Московского комитета грамотности [Вахтеров, с. 712], А. С. Пругавиным, историком, публицистом и земским служащим [Пругавин, с. 261–264],
Н. В. Чеховым, заведующим земскими народными училищами [Чехов, с. 141],
В. И. Чарнолуским, видным деятелем в области народного образования [Чарнолуский, с. 13].
Проблема предотвращения рецидивов безграмотности среди населения
стала одной из ключевых в связи с курсом на ликвидацию неграмотности, обеспечение всеобщей грамотности и проведение так называемых «ликбезов» в ранний советский период. Теоретик и практик этой деятельности Н. К. Крупская
в своих публикациях указывала на необходимость работы по предотвращению
рецидивов безграмотности и выявила причину их происхождения: «… ликпункт
часто недостаточно заботится о том, чтобы приобщить неграмотных к общественной жизни, чтобы приучить их читать газеты, ходить в библиотеку или
избу-читальню и т. д.» [Крупская, с. 56].
В дальнейшем же деятельность земских учреждений по развитию грамотности, в том числе и предотвращению рецидивов безграмотности, как и в целом
история земств, долгое время не привлекала внимания советских историков.
Только со второй половины ХХ в. вновь появляются исследователи, которые
затрагивают рассматриваемую проблематику, например, М. И. Черныш [Черныш], позднее Н. М. Пирумова [Пирумова, 1977; 1986] в связи с изучением
других вопросов. Непосредственно проблематика грамотности на Урале нашла
свое отражение в работах, посвященных проблеме образования среди отдельных категорий населения. Так, К. В. Грачев и И. К. Кирьянов в статье «Рост
образовательного уровня крестьянства Урала в капиталистический период»
проанализировали процесс развития грамотности крестьян в Пермской, Вятской
и Уфимской губерниях во второй половине XIX в. [Грачев, Кирьянов]. Исследователи уделили определенное внимание и внешкольному образованию. В частности, они отметили значение организации народных читален для поддержания
грамотности и предупреждения рецидивов безграмотности [Там же, с. 76].
В конце XX в. появляются отдельные труды, посвященные анализу рецидивов безграмотности, основывающиеся на статистических данных. Среди них
необходимо отметить работы Б. Н. Миронова, в которых собрана статистика грамотности населения и исследована динамика рецидива безграмотности с использованием количественных методов [Миронов, 1985], прослежена его связь
с состоянием городской инфраструктуры, доказано, что рецидив безграмотности
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происходил интенсивнее в тех местностях, где уровень грамотности был ниже,
а городская и культурная жизнь менее развитой [Миронов, 2013, с. 82].
Значительный вклад в изучение внешкольной деятельности земств внесли
историки В. Я. Рушанин и М. Р. Юсупов в монографии «Внешкольное образование на Урале (II половина XIX — начало XX века)». Они определили внешкольное образование как «всю деятельность в области просвещения и воспитания
взрослого населения, осуществляемую вне школы», проанализировали его
основные формы в Пермской, Оренбургской, Уфимской, Вятской губерниях
[Рушанин, Юсупов, с. 7]. Среди прочих авторы рассмотрели такую форму, как
открытие школ для неграмотных взрослых. Формам внешкольной просветительской деятельности земских учреждений посвящены и статьи М. Р. Юсупова,
в которых он подчеркнул их роль как фактора социокультурной модернизации
[Юсупов, 2015а; 2015б].
Зарубежные исследователи также обратили внимание на проблему рецидивов безграмотности в дореволюционной России. Бен Эклоф, автор множества
работ по истории образования в России, для обозначения данного явления
использует термин regressive illiteracy и отмечает, что некоторое число крестьян на опрос Пермского земства выразили неудовлетворенность организацией школьного образования. Эта неудовлетворенность была связана с тем,
что выпускники школ теряли приобретенные навыки грамотности, не могли
составить письмо, разобраться в документах или прочитать вслух для членов
семьи [Eklof, p. 272].
Таким образом, несмотря на то, что в большинстве работ деятельность земских учреждений по предотвращению рецидивов безграмотности рассматривается в связи с анализом внешкольной деятельности, роль отдельных форм
внешкольной деятельности — библиотек, школ для взрослых и др. — определяется в основном как направленная на просвещение и воспитание взрослого
населения в целом, а не как специфические средства и формы развития грамотности и предотвращения рецидивов безграмотности. Это позволяет сделать вывод
о том, что деятельность земских учреждений по предотвращению рецидивов
безграмотности нуждается в специальном и самостоятельном изучении. На это
и направлена данная работа.
Цель статьи состоит в анализе роли внешкольной деятельности земств
по предотвращению рецидивов безграмотности населения. Для этого рассмотрены основные факторы, направления внешкольной деятельности Пермского
земства и создаваемая инфраструктура, способствующие предотвращению
и преодолению рецидивов безграмотности.
Одним из основных видов источников стали материалы земского делопроизводства — журналы Пермского губернского земского собрания и доклады
губернской управы. Представленные в них данные позволяют восстановить ход
обсуждения земцами наиболее актуальных вопросов внешкольной деятельности
и преодоления рецидивов безграмотности, раскрыть основные направления
в этой области, воссоздать процесс реализации важнейших образовательных
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мероприятий. Они содержат информацию о финансировании губернским
и уездными земствами повторительно-дополнительных классов и воскресных
школ, о количестве и составе их слушателей, об учебных дисциплинах, которые
велись в них, и т. д.
Другим важным источником для исследования темы являются материалы
периодической печати. Особое значение среди земских печатных органов имеет
«Сборник Пермского земства». В нем существовала специальная рубрика
«Народная школа и значение грамотности в отзывах крестьян», которую вел
заведующий статистическим бюро Пермского губернского земства Д. М. Бобылев [Народная школа…]. Кроме очерков, характеризующих отношение населения к школе, грамотности, в «Сборнике» опубликованы доклады комиссии
по народному образованию при Пермской губернской земской управе и ход их
обсуждений. Значимым источником для изучения истории Пермского земства
вообще, и в области внешкольного образования в частности, является газета
«Пермская земская неделя», которая стала издаваться с 1907 г. вместо «Сборника Пермского земства». В ней достаточно последовательно и систематически
освещалась деятельность земства по открытию новых начальных училищ, школ
для взрослых и повторительно-дополнительных классов. Публикации газеты
имеют важное значение для изучения обратной связи и реакции населения
на работу земства. Они содержат отклики, вопросы, пожелания и предложения
населения в связи с проводимыми мероприятиями и работой внешкольных
форм образования.
Анализ, сравнение, сопоставление указанных источников позволяют
составить целостную картину деятельности Пермского земства в исследуемой
области.
Методологической основой исследования стали теория модернизации
и институциональный подход, использованы частные исторические методы —
историко-сравнительный, историко-генетический, которые позволяют проанализировать, сопоставить, полнее и глубже понять характер, содержание
и значение основных направлений деятельности земств по предотвращению
и преодолению рецидивов безграмотности в контексте всей внешкольной работы
земских учреждений.
Прежде всего, обратимся к анализу и описанию основных факторов, направленных на предотвращение и преодоление рецидивов безграмотности.
Одним из таких важнейших факторов стали библиотеки. Именно открытие
библиотек и создание библиотечных сетей, налаживание их деятельности, снабжение книгами и другими необходимыми материалами, привлечение читателей
были приоритетным и самым отлаженным направлением внешкольной деятельности земских учреждений по предотвращению рецидивов безграмотности.
К 1917 г. оформились два основных типа земских библиотек — высшие (библиотеки-читальни) и низшие (пришкольные и передвижные библиотеки) [Доклад…,
1918, с. 6]. Кроме того, в 1917 г. появились такие типы библиотек, как избычитальни, не имеющие специального книжного инвентаря, а обслуживающие
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читателей материалами периодической печати и политической литературой
[Доклад…, 1918, с. 6].
Необходимо также отметить высокую роль книг в распространении грамотности среди неграмотного населения — книги с разнообразными картинками
вызывали интерес, привлекали внимание будущих читателей, порождали
желание узнать, о чем эта книга, что в ней написано. Так, в газете «Пермская
земская неделя» в статье «Что и как читать?» приведен отрывок из письма одного
уральского рабочего, как он начал ходить в заводскую библиотеку и читать
книги: «… сначала смотрел только журналы, да картинки в книгах, потом мне
предложили прочесть роман “Шесть миллионов приданого”, — я очень заинтересовался и стал читать и другие книги» [Что и как читать…].
Итоги работы земских учреждений в области библиотечного дела и ее важность в предотвращении рецидивов безграмотности были подчеркнуты и на
всероссийском уровне. Так, на Московском общеземском съезде по народному
образованию в 1911 г. обращалось внимание на то, что «если окончившего
народную школу в дальнейшей его жизни не встретит библиотека, то вся работа
школы исчезнет бесследно» [Доклады…, 1913, с. 90]. Устройство библиотек
не только помогало в борьбе с рецидивом безграмотности — возвращением,
возобновлением неграмотности, отвечало на потребность населения в книгах,
но и стимулировало желание овладеть грамотой.
Как уже было отмечено выше, в начале XX в. в связи с увеличением потребности в книгах, а также невозможностью открытия библиотек во всех населенных
пунктах губернии, возникает идея создания «передвижных», или «летучих»,
библиотек. Так, с 1912 г. учителем Юговского училища П. Копысовым организуются передвижные библиотеки в Пермском уезде, опыт которых был отмечен
на общероссийском уровне. Целью этой библиотеки было создание возможности и условий для чтения в самых отдаленных деревнях Пермского уезда, где
не существовало обычных библиотек, кроме того, по просьбе населения и особому разрешению губернатора передвижные библиотеки были организованы
и в других уездах губернии [Передвижная библиотека].
Особая роль в организации библиотечного дела отводилась персоналу,
который не только отвечал за порядок в библиотеке, хранение и выдачу книг,
но и был руководителем читателей, помогал им при выборе книг, разъяснял
содержание. Именно от него зависела планомерная деятельность земских
учреждений по предотвращению рецидивов безграмотности. В большинстве
случаев должность библиотекаря занимали народные учителя. Однако земства
Пермской губернии старались нанимать на эту должность особых библиотекарей, не совмещающих эту деятельность и имеющих специальную подготовку.
Но, несмотря на это, из рис. 1 видно, что большую часть персонала в 1917 г.
по-прежнему составляли народные учителя.
Еще одним фактором и направлением деятельности земств по «удержанию» грамотности и способом знакомства населения с книгой были акции
бесплатной раздачи книг грамотному населению, устройство книжных складов
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и организация книжной торговли. Книги раздавали окончившим курс в начальных народных училищах, в большинстве случаев это было Евангелие. Однако,
раздача книг не получила широкого распространения. Большее распространение
получили книжные склады, созданные земскими учреждениями. Они стали
снабжать начальные народные училища необходимыми учебными пособиями,
руководствами и канцелярскими принадлежностями, а также продавать населению книги религиозно-нравственного и научно-популярного содержания.
В 1911 г. книжная торговля была организована в одном только Екатеринбургском
уезде [Доклады…, 1912а, с. 91]. В 1912 г. функционировали книжные склады
в двух пунктах Оханского уезда, велась книжная торговля в Осинском, Екатеринбургском и Красноуфимском уездах [Доклады…, 1913, с. 160–166]. Осинская уездная земская управа при подборе книг для продажи руководствовалась
данными по народным чтениям, занятиям со взрослыми и запросами читателей
в библиотеках, так как именно эти формы внешкольного образования вызывали
желание приобрести книгу [Книжная торговля].

Рис. 1. Кто заведует библиотекой? [сост. по: Доклад…, 1918, с. 8]
Fig. 1. Who oversees the library? [based on: Report…, 1918, p. 8]

В начале XX в. еще только шло формирование этого направления земской
деятельности, в связи с чем практическая реализация книжной торговли
в уездах была нестабильной и неупорядоченной, пункты книжной торговли то
открывались, то закрывались, в одних случаях продажи вели при библиотеках,
в других — книги для продажи населению рассылали учителям народных училищ. И даже в 1917 г. Пермская губернская земская управа сообщала, что эти
виды внешкольного образования совершенно отсутствуют в половине уездов
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Пермской губернии — в Кунгурском, Красноуфимском, Шадринском, Ирбитском и Екатеринбургском уездах [Доклад…, 1918, с. 12].
Отдельно следует отметить народные чтения, которые также были важным
фактором развития грамотности населения, а их устройство и проведение —
направлением работы земских учреждений по предотвращению рецидивов
безграмотности. Народные чтения — чтения книг, брошюр, газет и журнальных
статей для неграмотного и полуграмотного населения, направленные на популяризацию среди населения элементарных знаний, формирование культуры
чтения, потребности в овладении навыками чтения. Как видно из рис. 2, количество народных чтений и их участников из года в год увеличивалось.

Рис. 2. Общее число народных чтений в 1911 и 1916 гг. [сост. по: Доклады…, 1912а, с. 90;
Доклад…, 1918, с. 9]. Сведения по Верхотурскому уезду отсутствуют
Fig. 2. The total number of public readings from 1911 to 1916 [based on: Reports…, 1912a, p. 90;
Report…, 1918, p. 9]. There is no information about Verkhoturye Uyezd

В основном проводили чтения беллетристики, исторических, религиозных,
а также научных книг, для чтения которых приглашали специалистов — агрономов, ветеринаров, врачей и др. Чтения проходили в зданиях учебных заведений,
библиотеках, народных домах, под открытым небом. Так, например, в 1913 г.
Кунгурским уездным земством были организовано 347 народных чтений при
40 училищах, чтения вели преподаватели училищ, в одном чтения вел земский
агроном, в другом — отец дьякон [Доклады…, 1913, с. 165]. В этот же период
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Чердынское земство организовало чтения при всех земских училищах, где большой интерес вызывали научно-популярные брошюры по географии, истории,
сельскому хозяйству и гигиене, кроме того, лекторы отмечали, что глубокое
впечатление оставляла литература о вреде пьянства [Доклады…, 1913, с. 167].
Также были популярны чтения на актуальные и общественно-значимые темы.
Во время Первой мировой войны были предложены следующие темы для
проведения лекций и народных чтений: «Война и крестьянская самопомощь»,
«Война, отрезвление деревни и ее культурный подъем», «Земство и городское
самоуправление на службе военного времени», «Жертвы войны» (о помощи
больным и раненым), «Наука и техника на службе войны», «Проблемы мирного
разрешения международных споров», «Основы национального воспитания»,
«Война и вопросы физического развития юношества» и др. [Очередная культурная задача].
Одним из факторов преодоления рецидивов безграмотности были занятия
со взрослыми, основными формами проведения которых были школы грамотности и повторительно-дополнительные классы. Школы грамотности называли
воскресными школами или вечерними классами — по времени проведения
занятий в воскресные дни или в вечернее время. Пермское земство определяло
цель школ грамотности следующим образом — «научить неграмотных взрослых
грамоте, заменить им прохождение курса начальной школы» [Доклады…, 1912б,
с. 124]. Цель повторительно-дополнительных классов состояла в том, чтобы
не дать выпускникам начальных училищ забыть сообщенные им знания, расширить и дополнить их — «повторительно-дополнительные классы призваны
обслуживать контингент лиц, окончивших начальную школу и ищущих дальнейшего образования» [Там же, с. 125]. Исходя из этого, повторительно-дополнительные классы следует рассматривать как одну из специальных основных
форм в борьбе с рецидивами безграмотности. Принимая этот факт во внимание
и отмечая небольшое количество повторительных занятий в губернии, в 1911 г.
Пермская губернская управа высказала необходимость учреждения по одному
дополнительному классу в каждом уезде за счет средств фонда «19 февраля»
[Доклад…, 1914, с. 17] и подготовила проект для этого [Доклады…, 1912а, с. 94].
Принимаемые меры приводили к росту и совершенствованию этой формы
обучения. Так, например, Оханским земством были организованы повторительно-дополнительные занятия в 15 пунктах, слушатели которых делились
на три группы. В первую группу входили совершенно безграмотные слушатели,
их предполагалось научить элементарной грамоте. Во вторую и третью группу
входили грамотные слушатели, которые хотели повысить свои навыки. Для них
были разработаны занятия, направленные на подготовку официальных бумаг,
необходимых в крестьянском быту, например, расписок, договоров, прошений
и др. [Доклады..., 1912б, с. 160].
В качестве примера систематически устраиваемых занятий со взрослыми
можно привести вечерние воскресные занятия для мужчин и женщин при
Кирилло-Мефодиевском приходском училище Пермского уезда. Занятия
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проводились ежегодно с 1902 г. по инициативе преподавателей В. М. Шулепова
и Захарова (инициалы установить не удалось. — И. И.) [ГАПК, ф. 40, оп. 1, д. 155].
В. М. Шулепова можно назвать одним из основателей внешкольного образования в Перми. С 1897 г. В. М. Шулепов работал преподавателем в КириллоМефодиевском училище, а с 1901 г. стал его заведующим и уделял большое
внимание обучению взрослого населения, открывал библиотеки, кроме того
в 1910 г. основал и возглавил «Общество содействия начальному образованию».
По сообщению правления общества, в 1911 г. в вечерних классах при училище
обучалось более 400 человек [Доклады…, 1912а, с. 98].
Отдельно следует отметить деятельность земских учреждений по устройству
народных домов. Народный дом — общедоступное культурно-просветительское учреждение, в котором проводились образовательные, воспитательные
и развлекательные мероприятия [Доклады…, 1913, с. 116]. В 1911 г. проект
народного дома разработало Пермское губернское земство, где было отмечено,
что необходимой принадлежностью народного дома должна быть библиотекачитальня — аудитория, приспособленная для театральных представлений, для
танцевальных и музыкальных вечеров, народных чтений, лекций, бесед и других
мероприятий [Об организации…]. По замыслу Пермского земства, народные
дома должны были строить по местной инициативе и при поддержке земств.
В числе первых был открыт мотовилихинский народный дом. В нем устраивали
концерты, спектакли, танцевальные и костюмированные вечера, лекции и другие
просветительские мероприятия. Собранные средства от представлений часто
шли на благотворительные цели, а с началом войны — в пользу раненых и семей
солдат, погибших в войне.
Таким образом, народные дома также стали элементом среды распространения грамотности и предотвращения рецидивов безграмотности — в них проводили занятия с неграмотными и малограмотными, устраивали библиотеки,
народные чтения, лекции, беседы, театральные представления и т. п.
Необходимо отметить неравномерное развитие форм внешкольной деятельности в уездах Пермской губернии как в целом, так и по предотвращению рецидивов безграмотности. Это связано с тем, что не было общегубернского плана
по реализации внешкольной деятельности земств, и уездные земства были
самостоятельны в этом отношении. Несмотря на то, что губернское земство
сделало первые ассигнования на внешкольную деятельность в 1893 г., только
после общеземского съезда по народному образованию и организации отдела
по народному образованию при Пермской губернской управе эта деятельность стала более-менее планомерной. Так, по сведениям губернской управы,
в 1914 г. наиболее активной и разнообразной была деятельность Оханского,
Осинского, Екатеринбургского, Пермского уездных земств, в Верхотурском,
Соликамском, Ирбитском, Шадринском и Камышловском уездных земствах
эта деятельность только начинала развиваться и находилась на стадии формирования и организации [Доклад…, 1914, с. 117]. О неравномерном развитии
внешкольной деятельности в губернии может свидетельствовать и рис. 3,
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который показывает земские ассигнования на мероприятия по внешкольному
образованию на 1917 г.

Рис. 3. Земские ассигнования на мероприятия по внешкольному образованию, внесенные
в уездные сметы на 1917 г. [сост. по: Доклад…, 1918, с. 5]
Fig. 3. Zemstvo fund allocations meant for organising out-of-school educational events listed
in the Uyezd estimates for 1917 [based on: Report…, 1918, p. 5]

Кроме того, большой проблемой для внешкольной деятельности земств
оставалась нехватка кадров и их огромная загруженность, необходимость вести
занятия на самые разнообразные темы. В большинстве случаев «народный
учитель, или вообще “интеллигент”… вел народное чтение о землетрясении,
о борьбе с заразными болезнями, о киевской старине, о пользе травосеяния; он
же вел библиотеку, занятия со взрослыми и т. д.» [Внешкольное образование…].
При таких условиях вся работа этого специалиста сводилась к чисто механическим действиям. Так, Екатеринбургская уездная земская управа сообщала, что
«воскресная школа ложится на плечи учителя тяжелым бременем» [Доклады…,
1913, с. 44] — для обучения взрослых необходимо владеть другими методами
и приемами обучения, кроме того, требуется большая подготовка к занятиям.
Именно в этом губернское земство видело причину малого количества воскресных школ в Екатеринбургском уезде. В 1917 г. Пермская губернская земская
управа пришла к выводу, что необходимо обратить усиленное внимание на обучение грамоте взрослого населения, не вменяя такое обучение в обязанность
учителей начальных народных училищ и «внешкольников» — специалистов
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по внешкольному образованию, а «пригласить специальный кадр учащих»
[ГАПК, ф. 44, оп. 1, д. 30, л. 203]. Что касается народных чтений, то губернское
земство отмечало, что в их организации, как и в школьном деле, и в библиотечном, необходима специальная подготовка, специализация. Земства обращали
большое внимание на совершенствование педагогического мастерства кадров,
выступали за необходимость организации специальных курсов в соответствующих областях [Доклад…, 1918, с. 8].
Таким образом, исследование подтверждает, что земства видели проблему
возобновления безграмотности и потери навыков чтения и письма, которые
рассматривались земскими деятелями как проявления рецидивов безграмотности, а причины ее возникновения связывали с отсутствием соответствующей
инфраструктуры для поддержания грамотности и недостаточной практикой
навыков чтения и письма и их востребованностью в повседневной жизни. На восполнение этих пробелов и была направлена внешкольная деятельность земских
учреждений по предотвращению рецидивов безграмотности.
Деятельность земских учреждений в этой области подразделялась на два
основных направления — организацию мероприятий по закреплению, поддержанию и совершенствованию навыков грамотности и создание инфраструктуры,
позволяющей преодолевать и предотвращать рецидивы безграмотности. Прежде
всего, напрямую на предотвращение рецидивов безграмотности была направлена
деятельность земств по закреплению, совершенствованию навыков грамотности через устройство занятий со взрослыми, библиотек, народных чтений
и т. д. Инфраструктура способствовала созданию среды для распространения
и развития грамотности, в нее входили и организация деятельности земских
учреждений по внешкольному образованию, и соответствующие специалисты —
«внешкольники», народные учителя, лекторы, и материальные объекты — книги,
книжный инвентарь, «волшебные фонари» и световые картины, кинематограф,
здания для библиотек, народных домов.
Однако, несмотря на те колоссальные усилия, которые делало Пермское
земство, результаты его деятельности были относительно невысоки. Это можно
объяснить следующими факторами:
1) внешкольная деятельность земских учреждений по предотвращению
рецидивов безграмотности развивалась неравномерно — в одних уездах она
была более развитой и разнообразной, в других — только начинала развиваться;
2) недостатком опытных и подготовленных специалистов в этой области;
3) отсутствием необходимого с точки зрения обеспечения всеобщей грамотности количества желающих посещать земские мероприятия.
Впоследствии опыт земских учреждений по распространению и развитию
грамотности использовался при проведении «ликбеза» — массового обучения
неграмотных взрослых чтению и письму, начало которому было положено
в 1919 г. Деятельность школ грамоты («ликпунктов») во многом была схожа
с деятельностью воскресных школ и повторительно-дополнительных классов —
одних из основных форм борьбы с рецидивами безграмотности.
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Вместе с тем, необходимо отметить, что деятельность земских учреждений
по предотвращению и преодолению рецидивов безграмотности была определенным шагом, направленным на решение важной социокультурной проблемы —
уменьшения информационного неравенства. Распространение грамотности
среди населения способствовало личностному росту большинства населения,
что в дальнейшем также повлияло на его социальную мобильность, индивидуализацию, стимулировало процессы урбанизации и демократизации общества.
В этом отношении опыт и традиции земских учреждений могут быть востребованы и сегодня в связи с актуальностью формирования новых социокультурных
навыков и «новой грамотности». Конечно, это навыки другого порядка, однако
они подчиняются той же закономерности — при отсутствии практики и развитой
инфраструктуры для их поддержания работа по их формированию не может быть
эффективна, а новые знания и умения с течением времени могут быть утрачены.
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