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Аннотация: в статье рассматривается вопрос зарождения внешкольно-
го (дополнительного) образования детей в Карелии в XIX начале XX века. Про-
водится анализ информации из различных источников, позволяющих понять 
причины его появления. Рассматривается роль частных лиц, общественных 
и государственных деятелей в деле становления внешкольного образования. 
Дается оценка значимости развития внешкольного (дополнительного) обра-
зования детей и его влиянии на общий уровень образования населения.

В настоящее время большое внимание со стороны государства стало уде-
ляться дополнительному (внешкольному) образованию. До момента, когда оно 
превратилось в государственную систему, прошло немалое количество лет. В 
своем развитии дополнительное (внешкольное) образование прошло много 
этапов, связанных с историческими событиями в России. Его появление и раз-
витие было обусловлено рядом объективных причин. Прежде всего, большое 
количество неграмотных людей, особенно среди женщин и детей, бедность на-
селения, слабое экономическое развитие страны. Такая ситуация складывалась 
на всей территории России. Не исключением была и Карелия, которая в XIX 
веке представляла собой Олонецкую губернию. 

Своим появлением внешкольное (дополнительное) образование обязано 
инициативе частных лиц, общественных деятелей, педагогов. До настоящего 
времени среди исследователей нет единого мнения, что считать отправной точ-
кой зарождения внешкольного (дополнительного) образования. Особенно это 
касается отдельных регионов, например, Карелии, где данная тема практиче-
ски не изучена. 

Одним из информационных источников, позволяющих воссоздать некото-
рую картину событий, была проанализирована периодическая печать, издавав-
шаяся в городе Петрозаводске с 1838 года по 1917 год. Для изучения вопроса 
возникновения внешкольного (дополнительного) образования в Карелии были 
проанализированы газетные хроники таких печатных изданий как: «Олонец-
кие губернские ведомости», «Олонецкие епархиальные ведомости», «Вестник 
Олонецкого губернского земства». 

На страницах газет был представлен материал о положении школ, детских 
приютов, общежитий и т.д. Много публиковалось различных отчетов и сообще-
ний, описаний различных детских праздников и мероприятий. Авторами ста-
тей, как правило, были инспекторы народных училищ, учителя, общественные 
деятели, попечители. В своих публикациях они часто высказывали озабочен-
ность такими проблемами как безграмотность населения, особенно женского 
и детского, бедность населения, не владение многими русским языком и др.

Первые упоминания о внешкольном (дополнительном) образовании в Ка-
релии относятся еще к XVIII веку. Об этом свидетельствуют записи в журна-
ле горной экспедиции Олонецкой казенной палаты, датированные 23 января 
1790 года. В журнале говорится о дополнительных занятиях детей мастеро-
вых в свободное от учебы время, устраиваемых при Александровском заводе. 
«Вице–губернатор Н.А. Вердеревский, изучив расписание занятий в народном 
училище для детей мастеровых, предложил в свободные дни (среда и суббота) 
дополнительно обучать детей практическим навыкам непосредственно в цехах 
литейном, плавильном, модельном, машинном и спускном. Для более успеш-
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ного овладения профессией» [3, с. 273].
В XIX веке в Карелии большинство населения было неграмотным, особен-

но среди женского населения. Во всех училищах Карелии того времени об-
учалось очень мало девочек. В основном это были частные школы или при-
ходские, где девочки учились вместе с мальчиками. По данным за 1868 год в 
Олонецкой губернии было 239 учебных заведения, в которых обучались 4.358 
мальчиков и 956 девочек [9]. К началу XX века по губернии 65%, а в губерн-
ском городе Петрозаводске 57% девочек из числа детей школьного возраста 
оставались без обучения. 

Лишь с 1844 года, в связи с открытием в Петрозаводске женского при-
ходского училища, женщинам был открыт доступ к получению хотя бы эле-
ментарной грамотности. Первая попытка устроить в Петрозаводске женское 
училище принадлежала губернатору Олонецкой губернии Писареву Николаю 
Эварестовичу в 1849 году.

Это был значимый, но недостаточный вклад в развитие женского образова-
ния, так как для основной массы населения обучение было не доступно. Боль-
шинство детей, особенно проживавших в селах, оставались неграмотными, 
что очень волновало начальника губернии и общественных деятелей, прожи-
вавших в губернии. В результате, в 1848 году почетный гражданин и купец I 
гильдии М.П. Пименов (выходец из крестьян с. Шокша Петрозаводского уез-
да) предложил оказать содействие для открытия детского приюта. Для этого 
он пожертвовал средства и выделил деревянный дом, где одно из помещений 
было предназначено для театра, в котором устраивались благотворительные 
вечера [5]. По распоряжению императрицы Александры Федоровны с января 
1849 года детский приют стал называться Пименовским [6]. Официальное от-
крытие его состоялось 21 апреля 1849 года. Приют был предназначен первона-
чально для 40 детей, при нем также было организовано ночлежное отделение 
для 10 круглых сирот. В результате в приюте находились 44 ребенка (7 маль-
чиков и 37 девочек), из них 34 человека были приходящими, а 10 постоянно 
проживали в приюте [7]. Приют содержался на благотворительные средства, в 
последствии, он стал называться Николаевским (1862 год). 

По данным 1868 года, дети в приюте занимались рукоделием (вязанием, 
шитьем белья и платьев, вышивкой гладью), выполняли частные заказы. Полу-
ченные средства шли на покупку необходимых материалов. Для Всемирной 
выставки в Париже воспитанниками приюта были подготовлены экспонаты: 
вышитая картина и полотенце. С марта 1899 года в приюте введено башмач-
ное мастерство (девочки изготавливали женские башмачки) [9], [17]. Наиболее 
способные воспитанницы приюта обучались в Петрозаводской женской гим-
назии. Кроме обучения грамоте и рукоделию, детей старших возрастов при-
учали готовить, стирать белье, гладить, вести домашнее хозяйство, занимать-
ся садоводством и огородничеством и т.п., чтобы при выходе из приюта они 
могли зарабатывать себе на содержание [10], [17]. В 1888 году по инициативе 
попечительницы приюта Е.В. Григорьевой было введено обучение детей кру-
жевному мастерству, для обучения 3–х девочек была приглашена учительница, 
владеющая этим видом рукоделия [15]. Также в приюте был хор, который су-
ществовал при своей домовой церкви.

Видя результаты воспитанников приюта, председатель губернского попе-
чительства детских приютов, Олонецкий губернатор В.А. Левашов обратил 
внимание на необходимость открытия при нем специальных мастерских: ши-
тья дамских платьев и белья, рукоделия, стирки и глажения белья, кулинар-
ного искусства. Это было необходимо для того, чтобы воспитанницы имели 
возможность получить специальные глубокие знания, которые позволили бы 
им, по окончании ремесленного образования, быть способными к самостоя-
тельной жизни и содержать себя производительным трудом. Кроме того, эти 
мастерские помогли бы оказывать помощь бывшим воспитанникам приюта со 
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стороны попечительства в качестве предоставления им работы в этих мастер-
ских. Эту идею поддержал почетный член губернского попечительства дет-
ских приютов, председатель Олонецкой губернской земской управы В.В. Са-
вельев. В своем докладе на очередном земском губернском собрании в 1899 
году он изложил основные позиции по данному вопросу, что при Николаев-
ском детском приюте «необходимо организовать профессиональное обучение, 
путем открытия двух годичных профессиональных классов по выбору для вос-
питанниц, начиная с 14 лет. Это классы по следующим направлениям: кройки 
и шитья дамских нарядов; стирки и глажения белья; кулинарного искусства. 
По окончании обучения, будет проведен экзамен и выдано свидетельство. Со-
держаться профессиональные классы будут за счет земских взносов, средств, 
выделенных губернатором, частных пожертвований и благотворительной дея-
тельности» [17]. Эта идея была поддержана губернским собранием и помогла 
обучающимся получать элементарные знания и навыки ремесла, которые по-
зволяли им существовать.

Также в училищах Олонецкой губернии стали открываться ремесленные и 
послеобеденные классы, училищные библиотеки, и т.д. Поскольку основное 
население Карелии было крайне бедным, то начальство губернии (губернатор 
Ю.К. Арсеньев) было озабочено данной ситуацией. Поэтому во многих уезд-
ных и приходских училищах обучение детей было бесплатным, вводились ре-
месленные классы для того, чтобы после окончания училища, учащиеся смог-
ли зарабатывать себе на жизнь. 

Так, в 1865 году, по представлению директора училищ Олонецкой губер-
нии начальство округа приняло решение об открытии при Олонецком уездном 
училище класса портного мастерства для желающих учеников уездного и при-
ходского училища. Обучение было бесплатным [8]. В 1869 году при этом же 
училище были открыты классы по слесарному и токарному ремеслу [9].

Занятия ремеслами, как правило, проходили 3 раза в неделю, в послеобе-
денное или вечернее время. Открытие ремесленных классов в школе и обуче-
ние мальчиков столярному и токарному делу, а девочек рукоделию способство-
вали увеличению числа детей, посещающих школу. Принципы организации 
и обучения в ремесленных классах того времени аналогичны кружковой дея-
тельности, организованной на базе современной общеобразовательной школы.

В училищах широко использовался опыт Финляндии по организации пере-
движных ремесленных классов. Так при Петрозаводском двухклассном жен-
ском приходском училище были организованы курсы по ткачеству для бывших 
и настоящих учениц. Для этого была приглашена учительница ткацкого ремес-
ла Лайтинен из Тавастгустской ткацкой школы. Она переезжала из волости в 
волость со своими станками и обучала местных крестьянок ткацкому делу. В 
том же году земство наняло известную в те годы кружевницу В.Я. Непенину, 
прошедшую обучение в Мариинской практической школе кружевниц в Санкт–
Петербурге. Она переезжала из одной школы в другую, останавливаясь на не-
сколько месяцев [1, с. 215].

Нововведением в системе народного просвещения в период 60–70–х годов 
XIX века стала организация училищных библиотек при народных школах, ко-
торые могли посещать не только учащиеся, но и сельские жители.

Также в этот период появляются отдельные сведения о некоторых формах 
внеклассных занятий. Согласно программам преподавания учебных предметов 
в сельских двухклассных училищах ведомства Министерства народного про-
свещения, утвержденным 31 мая 1869 года, предусматривалось ежедневно, по 
окончании уроков (по возможности), занятия пением с детьми. Учитель пения 
должен был подготовить хор мальчиков и петь вместе с ними в праздничные 
дни в церкви [9]. С ноября 1904 года в мужской гимназии вводится препода-
вание игры на скрипке, обучение бесплатное, это стало возможным благодаря 
усилиям директора гимназии В.А. Канского. Ранее в гимназии существовал 
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оркестр, но из–за смерти преподавателя музыки А.К. Гинтера занятия прекра-
тились [19].

Одной из форм внешкольного образования можно считать послеобеденные 
классы. По предложению председательницы петрозаводского благотворитель-
ного общества С.Д. Арсеньевой (супруги губернатора), для расширения гра-
мотности среди девочек из небогатых семей, были открыты послеобеденные 
классы при Петрозаводском уездном училище. В них, как и в мужском приход-
ском училище, проводились уроки, изучались те же предметы, дополнительно 
изучалось рукоделие. Занятия проходили каждый день с 15 до 18 часов вече-
ра, кроме воскресенья и праздничных дней, по окончании занятий в уездном 
училище. Обучение было платное – 20 копеек в месяц. Средства для открытия 
классов были собраны за счет пожертвований и субсидии благотворительного 
общества. Открытие состоялось 8 ноября 1869 года [9]. В дальнейшем после-
обеденные классы 9 января 1877 года были преобразованы в самостоятельное 
женское начальное приходское училище.

Поскольку Карелия богата водными ресурсами, то обосновано и появление 
мореходных классов, как начало профессионального обучения. Наиболее ак-
тивные представители общества обращались с ходатайствами к губернатору 
Олонецкой губернии и министру путей сообщения с просьбой об открытии 
мореходных классов, где учащихся обучали бы судостроению, лоцманскому, 
шкиперскому и вообще судоходному делу с дальнейшим правом управления 
буксирными пароходами и парусными судами, плавающими по Онежскому 
озеру. Подобный опыт был в Херсонской губернии, некоторый опыт имелся 
и в самой Карелии. В 1842 году в Кеми был создан первый шкиперский курс 
как частное заведение, содержавшееся за счет средств министерства финан-
сов. Поэтому данная тема вновь начинает обсуждаться общественностью. 
22 сентября 1875 года на страницах Олонецких губернских ведомостей был 
опубликован материал, в котором говорилось, что со стороны Императорско-
го Общества содействия русскому торговому мореходству и министра путей 
сообщения, являющемуся членом этого общества, поступило ходатайство об 
открытии мореходного класса на Вознесенской пристани (р. Свирь). На его со-
держание с каждой пристани будут делаться добровольные взносы от доходов, 
а также осуществляться финансовая поддержка и попечительство Олонецкого 
губернатора [11]. 

После активного обсуждения данного вопроса, 22 мая 1881 года было от-
крыто первое в губернии мореходное училище в селе Вознесенье по подготовке 
штурманов каботажного плавания [13]. Оно содержалось за счет пожертвова-
ний свирских лоцманов спускных станций, но так как они были недостаточны, 
то выделялись средства из казны министерства финансов. В учебном плане 
мореходное училище подчинялось министерству народного просвещения [13]. 
В результате, к 1883 году число мореходных школ на Белом море увеличилось 
до шести. Все они содержались на средства из казны и частных вложений [14].

Наибольшего расцвета народное образование в Олонецкой губернии дости-
гает с 90–х годов XIX века, когда встал вопрос о введении всеобщего обучения 
в крае. Впервые о нем заговорили в местной печати еще в 1878 году, но реали-
зовываться он стал только с 1895 года. В Олонецкой губернии делалось многое 
для организации всеобщего начального образования населения, но было ряд 
причин, по которым оно не могло осуществиться в полной мере. Прежде всего, 
это бедность родителей, поэтому дети вынуждены работать и помогать по хо-
зяйству; холодная погода, а у детей не было соответствующей одежды и обуви; 
разбросанность и отдаленность деревень; бездорожье; свадьбы, крестины, по-
хороны у родных и соседей; частое отвлечение от работы самих наставников, 
т.к. большинство из них были священники. Поэтому, в большинстве своем, 
школы оставались мало доступными для учащихся. 

Наблюдая длительное время такую картину, К.И. Дмитриев, учитель Вох-
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тозерского сельского училища, предложил организовать при школах общежи-
тия. Для их организации он стал искать меценатов, одним из которых, стал 
петербургский купец В.Т. Максимов. В результате, при Вохтозерском мини-
стерском училище, был построен небольшой дом с кухней, столовой, спаль-
ней и передней. В декабре 1895 года состоялось открытие этого общежития. 
Живя в общежитии, дети, в свободное от учебы время занимались рукоделием 
(плетение сетей, ковриков из рогожи), весной работали в огороде. Затем по-
степенно стали заниматься столярным делом, появились верстаки и столярный 
инструмент. 

В общежитиях учителя старались наполнить детский досуг содержатель-
ными занятиями. Наряду с подвижными играми, устраивавшимися в школь-
ном дворе, практиковались такие настольные игры, как шашки, шахматы, лото. 
Под руководством учителя дети изготовляли игрушки из желудей и еловых 
шишек, абажуры и другие изделия из сушеных цветов. Среди игр, освоенных в 
школе, была игра «в портреты». Из бумаги вырезались человеческие фигурки, 
у которой прорисовывалось лицо. Фигурки имели индивидуальные силуэты и 
лица, могли исполнять разные роли, становились персонажами разнообразных 
игр. В годы первой мировой войны школьники отправляли изготовленные та-
ким образом «собственные портреты» отцам на фронт [1, с. 249].

Еще одной немаловажной проблемой в обучении детей было то, что корен-
ное карельское население не знало русского языка, на котором должно было 
вестись обучение в школе. Этот вопрос активно обсуждался на страницах Оло-
нецких губернских ведомостей. Например, в 1878 году шла речь о школе в 
селе Ругозеро, автором статьи был учитель этой школы Алексей Амасийский. 
Трудность у учителей была в том, что традиционные методики обучения, пред-
назначенные для русских детей, не совсем подходили для обучения карельских 
детей. Требовалась своя особая методика с большим количеством наглядно-
го материала. Кроме книг на русском языке, необходимо было создавать свои 
книги на карельском языке, нужна соответствующая азбука. Предлагалось 
переделать «Родное слово» К.Д. Ушинского, т.е. сделать более подробным и 
понятным для обучения карельских детей [12]. 

Большую роль в деле обучения карельских детей русскому языку сыграл 
педагог К.И. Дмитриев, который проработал 10 лет в карельском селе Вохто-
зеро. В совершенстве владея карельским языком, К.И. Дмитриев разработал 
свою методику по обучению карельских детей русскому языку, так называе-
мый «натуральный метод». Для этого им был создан музей наглядных посо-
бий, экспонаты которого использовались для обучения детей. Музей содер-
жал различные макеты зданий, посуду, мебель, растения, чучела животных и 
т.п., все то, что окружает детей в повседневной жизни [4]. С этой методикой 
К.И. Дмитриев познакомил участников съезда учителей народных начальных 
училищ Олонецкой губернии, который проходил с 16 по 23 августа 1892 года. 

Музей наглядных пособий получил широкую известность во всей России, 
по распространению опыта обучения инородцев русскому языку. По иници-
ативе директора народных училищ Д.П. Мартынова, музей наглядных по-
собий участвовал во Всероссийской выставке в Москве в декабре 1895 года 
(сельскохозяйственная выставка, проходящая в рамках II съезда деятелей по 
профессионально–техническому образованию и сельскому хозяйству), от-
дел грамотности. Кроме того, на выставке были представлены рукодельные 
работы учениц Олонецких училищ (полотенца, салфетки, коврики, рисунки, 
фотографии и др.) По результатам выставки была вручена большая серебряная 
медаль Д.П. Мартынову «за внимательное, живое отношение ко всем сторонам 
школьной жизни, опытность и энергию» и «за труды по введению в губернии 
всеобщего обучения». Малая серебряная медаль К.И. Дмитриеву «за устрой-
ство музея для обучения карел русскому языку, за модель школьного здания и 
за умелое и последовательное обучение», а также Почетный отзыв I степени 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Современное образование в России и за рубежом

инспектору народных училищ Олонецкой губернии [16]. 
В 1896 году музей наглядных пособий участвовал во Всероссийской вы-

ставке в Нижнем Новгороде, где получил почетный диплом I степени. На этой 
же выставке за экспонаты по разделу народного образования награждены: ди-
пломом I разряда – дирекция народных училищ Олонецкой губернии, дипло-
мом II разряда – приют «Ясли» (демонстрировался макет, фотографии и доку-
ментация по приюту), дипломами III разряда – Николаевский детский приют и 
Мариинская женская гимназия (демонстрировались предметы рукоделия вос-
питанниц) [2, с. 143].

Также благодаря К.И.Дмитриеву, который работал в Вохтозерском сельском 
училище, появилась и такая форма внешкольного образования, как «сумочная 
народная читальня». Он обратил внимание, что те, кто окончил школу, быстро 
забывают грамоту. Для Карелии это особенно было характерно, так как плохие 
пути сообщения, большая удаленность друг от друга и малонаселенность дере-
вень не давала возможность детям подкреплять свои знания, например, путем 
чтения книг. В результате, в 1895 году К.И. Дмитриев придумал «сумочную 
народную читальню». Ее смысл заключался в следующем: в клеенчатую сумку 
помещалось несколько книг разного содержания из ученической школьной би-
блиотеки. Кроме книг, в сумку вкладывался лист бумаги, перо, кусок картона, 
чернильный порошок и т.п., смотря по требованию. «Сумка» посылалась по 
земской почте или с оказией ученику, а через 2–3 недели возвращалась и за-
менялась другой. В школьной библиотеке велась картотека тех, кто читает эти 
«сумки», их номера и т.д. Картотеку вели ученики старшего отделения школы, 
выполняли это общественное поручение по очереди. К 1902 году «Сумочная 
народная читальня» состояла из 50 номеров сумок, в каждой из которых на-
ходилось по 5 книг [4, с. 47]. Создание передвижных, или сумочных библиотек 
явилось характерной чертой внешкольного образования в Олонецкой губер-
нии. Данный опыт не только был поддержан в губернии, но и рекомендован 
для использования в других регионах России.

В начале XX века широко стали использоваться такие формы внеклассной 
работы, как экскурсии, которые способствовали духовному и физическому 
воспитанию учащихся. В отчете директора народных училищ за 1901 год об 
образовании в Олонецкой губернии предлагалось, чтобы в каждой школе была 
карта той местности, где находится школа. По ней можно изучать ландшафт 
местности, а также использовать во время экскурсии [18]. Во время проведе-
ния экскурсий учащимся давались знания о природе, сведения по биологии, 
географии. Как правило, их проводили учителя естествознания. 

Большое значение придавалось чтениям с волшебным фонарем, особенно 
когда они сопровождаются декламацией учеников и пением народных песен. 
Во всех земствах были заведены волшебные фонари и картины к ним. В Петро-
заводском земстве, кроме того, имелся стереоскоп с картинами, который пере-
давался поочередно из училища в училище. Детские праздники и различные 
чтения охотно посещали родители [18]. В сельской местности такие меропри-
ятия имели огромное культурное и образовательное значение. 

Постепенно внешкольное (дополнительное) образование в Карелии стало 
все больше интересовать население, которое активно включалось в эту работу, 
находя в нем много положительных моментов. Благодаря активности обще-
ственности и частных лиц стали появляться новые формы внешкольной рабо-
ты во всех уездах Олонецкой губернии.

Таким образом, можно говорить, что внешкольное (дополнительное) обра-
зование в Карелии формировалось как частная инициатива общества, отдель-
ных педагогов и общественных деятелей, отражая общее и специфическое в 
организации образования.
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