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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема исследования «Роль Алтайской духовной миссии в формировании 

Алтая» - изучение развития школьного образования Алтая до революции. 

Наряду с расширением концепции Алтайских гор до сих пор, например, 

объективная оценка проблем, возникающих в этой области, выявление 

функций, связанных с национальным развитием, территориальной 

удалённостью, задержкой и так далее. Он также подтверждает новые способы 

мышления об этой проблеме. 

Данное изучение кроме того сопряжено с школьной опытным путем. 

Вследствие того то что трудности и задания, почерпнутые с их в данный 

промежуток, сейчас имеют все шансы являться завоеваны. Подобным 

способом, исследование трудностей обучения события и заключений, 

сопряженных с фактическими и теоретическими ньюансами. 

социально-финансовая преобразование государства, сопряженная с 

реформой создания и срединой девятнадцатого столетия. В истоке 20 

столетия. Главной направленностью перемены считается сообщение 1-ый 

приоритета детей равно как наиболее высочайшего значимости. Перемена в 

воспитании. Рассредоточение в её управлении - данное, в первую очередь в 

целом, вероятность самостоятельности разных административных ценностей 

присутствие подборе просветительного контента и постановлении 

экономических трудностей. Появление стабильного расклада преподавателей 

к инновациям. Нужной миссией 21 столетия существовало отыскать 

надлежащую координационную текстуру концепции создания и её вузов и 

гарантировать трансформация с принципа постоянного преподавания к 

принципу постоянного создания.Таким образом, все большее внимание 

уделяется общим проблемам образования. Доказательством этого является 

развертывание исследований, связанных с историей, национальной. 
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Детерминанты, теория, философия образования. «Проблема 

образования особенно актуальна в период фундаментальных и 

революционных социальных перемен. 

Кроме того, в истории Россия является многонациональной 

государственной федерацией, в которой объединенная политическая 

структура органически сочетается с различными формами национальной и 

культурной самобытности, специальными процедурами и режимами 

государственного управления. Процесс условной децентрализации 

государственной власти, в том числе в области образования, позволил 

разрешить более серьезные и независимые миссии в стране. Однако 

современная реальность предполагает, что решения этих проблем и 

противоречий слишком сложны и неоднозначны. Новые идеи, концепции, 

уроки и неадекватные знания отсутствуют в том, что уже было проверено 

историческими навыками, которые могут быть применены при разработке 

стратегии формирования нового образования. 

Современные российские ученые, учителя, преподаватели, методисты, 

занимающиеся повседневной жизнью, сталкиваются с самой серьезной 

проблемой поддержания общего школьного образования. Время задаст 

конкретные вопросы: чему научить и как научить? 

Необходимо решить проблему отбора, систематизации, накопления и 

перемещения информации. Эффективно отслеживать поток 

информационных потоков. Проблемы образования учебников и руководства 

сообщества серьезны. Крах роли учителей в обществе привел к проблемам 

подготовки учителей, переподготовки и переподготовки. Решение этих и 

многих других проблем современного образования заключается в том, что, 

независимо от опыта домашнего обучения, который сложился в последние 

десятилетия, он был бы рискованным и недостаточно надежным. 

«XX века. Эти вопросы анализируются с новыми методологическими 

позициями и очень плохо применяются в современной педагогической 
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практике. Изучение абстрактного исторического потенциала выводов и 

обобщений педагогики, органически охватывающих часть ее регионального 

компонента, обогащает современные дидактические исследования, 

основанные на интегративных навыках, положительные или отрицательные в 

развитии принципов и практик Русская школа. В этой связи теоретический и 

теоретический потенциал программного обеспечения и методологии 

школьного образования на региональном уровне, особенно в Алтайских 

горах в XIX и начале. 

Учитывая вышеизложенное, актуальность темы исследования 

определяется двумя обстоятельствами. 

Во-первых, объективная оценка Sølve сформировалась в 1830 году, 

обновляя характеристики, связанные с развитием национальной, 

территориальной, недоразвитости и т. Д. D. Это не только расширит идею 

прошлого в Алтайских горах, но и будет способствовать установлению 

нового восприятия проблем российской исторической науки. 

Во-вторых, история образования на периферии страны интересна 

своими проблемами и уроками. На данный момент задача. Обладание этими 

уроками является острой: общество, которое отказывается от своего 

прошлого, теряет свой прогресс.  

Исследование также фокусируется на школьной практике, потому что 

проблемы и решения, возникшие в этот период, вполне могут быть 

встретились на данный момент. Вот почему изучение истории образования и 

средств его решения актуально как с практической, так и с научной точки 

зрения. 

В этой ситуации роль региональных исторических исследований, на 

основе которых можно изучать тенденции национальных процессов, как в 

прошлом, так и в настоящем, и применять выводы для поиска путей 

стабилизации национальных отношений. Следует иметь в виду, что такой вид 

деятельности по российским критериям не должен проводиться с самого 

начала, поскольку плохо известный российский опыт таких работ, в том 
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числе культурных меньшинств, между национальными властями в различных 

областях государства. 

Таким образом, актуальность исследований связи с удобством 

понимания организационно-педагогического опыта Алтайской горной школы 

в седане деятнадцатого и начала двадцати веков. В расписании исторических 

и педагогических знаний разлетных актов образовательной деятельности в 

Алтайских горах, что позволяет создать и решить образовательный опыт. 

Сообщалось о конкретных исторических и педагогических 

исследованиях, включенных в эту область, определенную научную 

значимость выбранной темы исследования. 

Цель исследования: рассмотрение роли Алтайской духовной миссии в 

процессе становления образования в Горном Алтае в дореволюционный 

период. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать условия становления школьного дела; 

2. Рассмотреть монастыри Алтайской духовной миссии; 

3. Изучить организацию школьного дела в Горном Алтае Алтайской 

духовной миссией; 

4. Выделить проблемы обеспечения начального обучения 

педагогическими кадрами в Горном Алтае. 

Объект исследования: Роль Алтайской духовной миссии в процессе 

становления образования в Горном Алтае в дореволюционный период. 

Предмет исследования: Алтайская духовная миссия. 

Хронологические рамки: 1830г. по 1917г. 

Алтайская духовная миссия была основана в 1830 году в Горном Алтае 

миссионером прп. Макарием Глухаревым. Летом 1917 года, в связи с 

распоряжением Временного правительства, школы и школьные библиотеки, 

наряду с революционными изменениями, были отобраны и миссия передана 

Министерству народного образования. После этого большинство школ 

прекратили свое существование.  
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Эти временные рамки позволяют выявить общие, характерные черты для 

национальных районов Горного Алтая, такие как культурная отсталость, 

слаборазвитая сеть школ, отсутствие письменности, постоянная 

неграмотность, абсолютное преобладание сельского населения, нехватка 

промышленных рабочих и др. 

Историография. Алтайская духовная миссия начала формироваться в 

Алтайских горах в 1830 году выдающимся миссионером Санкт-Петербурга. 

Макарий (Глухарев), благодаря успешной работе, получил большую 

известность среди Русских Православных Церквей
1
.  

Первые работы, изучающие проблему педагогической составляющей 

деятельности алтайской духовной миссии через призму современной 

научной научной парадигматики, появились в конце 90-х годов XX века. 

Это работа М.П. Маняхин Ю.Ю. Гизи Д.В. Кацуба А.В. Блины. 

Но деятельность данных создателей единого многознаменательного 

проекта и такого рода подход, равно как значимость алтайской внутренней 

миссии в просвещении жителей Алтая, мало озарены, то что потребует 

наиболее абсолютного рассмотрения трудности, её балла в наиболее 

обширный связь. Трудности общегосударственной школьной политические 

деятели в досоветский промежуток, её взаимосвязи с внутренней политикой 

Алтайских гор были отражены в работах Днепров Е.Д.
2
, Бабина В.Г.

3
, 

Зайончковского П.А., Тебеева Б.К., Жираковского Г.Е. и др.. Одним из 

основных мест в литературе по школе этого периода занимаются работы 

Королева Ф.Ф., Константинова Н.А., Ососкова А.Б., Стрыминский В.Я. 

Внимание этих авторов было сфокусировано на вопросе всеобщего 

образования в стране на этом историческом этапе с учетом планов его 

                                                           
1
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., 1953. С. 58. 

2
 Днепров Э.Д. О разработке методологических, историографических и источниковедческих 

проблем истории педагогики. // Школа России накануне революции 1905 -1907 гг. М., 1985. 

С. 21. 
3
 Бабин В.Г. Национальный вопрос и проблемы образования в Государственной думе России 

(1860-1917гг.). Барнаул, 1997. С. 12. 
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реализации в Государственной плотине. Авторы ясно обсуждают содержание 

и совместное управление этими планами, борьбу различных политических 

партий и фракций Думы вокруг них, выражая собственное мнение о причинах 

неудачи реформ в области образования, подчеркивая национальный аспект 

школьной политики в то время, и показал усиление тенденции локализации 

для школы в стране. Интерес - диссертация, исследование Грачева С.Б. 

«Образовательная система Илья Элиас и ее развитие теории и практики 

воспитания нерусских народов Вольги» (конец XIX - начало XX века), 

посвященной образовательной системе Илминский Н.И. , его формирование в 

теории и практике воспитания русских алтайских народов XIX века
1
. 

В их работах рассматривалась деятельность Алтайской духовной миссии 

по созданию и развитию миссионерских школ на Алтае в XIX веке К.Б. 

Башкатовым
2
, Н. Модоровым

3
, А.П. Беликовой

4
. 

В работе этих ученых возникло желание переосмыслить 

дореволюционный опыт Алтайской миссионерской школы и ее актуальность 

для современной теории и практики. Для изучения работы ученых по истории 

Горно-Алтайской дореволюционной школы они подготовили важные 

предпосылки для анализа образования в Алтайских горах, оценив содержание 

и организацию воспитательной работы в соответствии с современными 

потребностями школы и педагогики. 

Для исследователей, занимающихся вопросами культурного 

строительства, организации образования и среднего образования, 

формирования учителей в Алтайских горах, региональных исследователей, 

таких как А.П. Беликов.
5
, Демидова Б.А.

1
, Андронкин Б.П., Екееву Н.М.

2
, 

                                                           
1
 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в теории и практике 

просвещения нерусских народов Поволжья (конец XIX – XX вв.). Саранск, 1995. С. 2. 

2
 Башкатов С.В. Православие в социальной и культурной жизни народов Горного Алтая. 

Барнаул, 1996. С. 5. 
3
 Модоров Н.С. Алтайская духовная миссия и ее место в системе официальной политики  // 

История Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1956. С. 72. 
4
 Беликова А.П. Горный Алтай: истоки просвещения. Горно-Алтайск, 1991. С. 4. 

5
 Беликова А.П. Проблема связи школы с жизнью в теоретическом наследии сибирских 
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Белоусова Г.Б., Кандаракова Е.П., Казанцев В.П., Копытова Н.Ф., Киселева 

М.М. и др. В работах раскрыты вопросы о традиционном образе жизни, 

этнологических и психологических особенностях, материальной и духовной 

культуре коренных народов Горного Алтая. Казагачевой З.С., Модорова 

Н.С.6, Майдуровой Г.А.
3
, Потапова Л.П.

4
, Мукаевой Л.Н.

5
, Сатаевой Ф.А., 

Самаева Г.П., Шатинова Н.И.
6
, Тадина Н.А.

7
 и др. 

                                                                                                                                                                                                 
педагогов (1900 – 1910 гг.). Горно-Алтайск, 1978. С. 101. 
1
 Демидов В.А. Переход алтайцев на оседлость. Барнаул, 1968. С. 81. 

2
 Екеев М.Н. Этнодемографическая характеристика населения Алтая XIX – начала XX вв. // 

Актуальные вопросы истории и культуры Саяно – Алтая. Горно-Алтайск, 1998. С. 58. 
3

 Майдурова Н.А. История бурханизма по материалам Алтайской духовной миссии // 

Вопросы истории. Горно-Алтайск, 1996. С. 90. 
4
 Потапов Л.П. Краткий очерк культуры и быта алтайцев. Горно-Алтайск, 1948. С. 23. 

5
 Мукаева Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение русским населением Горного Алтая в 

досоветское время // История Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1995, С. 21. 
6
 Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. Горно-Алтайск, 1981. С. 28. 

7
 Тадина Н.А. Этнический состав населения Горного Алтая. // История Горного Алтая. 

Горно-Алтайск, 1995. С. 11. 
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Источниковедческая база. В исследовании было опубликовано 

несколько материалов и материалов. XIX. Ценными документами начала века 

Важная информация была получена в исторических, экономических, 

этнографических и статистических источниках, которые способствуют более 

полной реконструкции конкретных исторических условий начальной школы в 

горах Алтая в начале XIX и начале XX века. 

Основной исходной базой данного исследования являются архивные 

материалы – сборник отчетов Алтайской духовной миссии за период с 1864 по 

1915 годы, расположенный  в Горно-Алтайской службе Республиканского 

архива (ГАСРА) и Государственного республиканского музея. 

Исходный материал дополняется материалом, опубликованным в 

журналах и газетах исследуемого периода. Эти источники позволили отчасти 

сделать впечатляющий образ того, какие проблемы были в центральной части 

духовной миссии Алтая, как реагировали разные круги населения, какие 

мысли и настроения беспокоились о людях. 

Научная новизна и теоретическое значение исследования.  В первый 

раз в многознаменательной науке учебное заведение Высокого Алтайский 

регион XIX - основы XX столетия, протекает особое и многостороннее 

изучение, что, равно как независимая абстрактная вопрос, анализирует 

многосторонний процедура основания дома, показывает элемента 

формирования. 

Теоретический исследование фактического навыка средние учебные 

заведения Высокого Алтая был известен в методологическй и теоретическй 

степени и показан равно как целая теория активного и двойственного 

формирования типичною средние учебные заведения. 

Анализ архивных и писательских ключей, открывающих ученический 

навык Алтайских горок испытывающего этапа, дает возможность 

обнаруживать более значимые свойства и направленности, двойственный вид 

формирования и формирования средние учебные заведения в район, 

анализируемый промежуток. 
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являются Горно-Алтайская национальная архивная служба (ГИСРА) и 

коллекции Национального музея. 

Практическая значимость. Значимость изучения считается 

фактической, так как приобретенные итоги обогащают абстрактные средства 

историко-многознаменательными познаниями, для того чтобы обеспечить 

существенную вероятность с целью последующего создания в 

первоначальные года жизни Государственного Алтайского наследства в 

период дооктябрьского и правительственного просветительного создания: 

значимость координационного нахождения и значительных трудностей в 

нынешнем школьном воспитании. Тренировочные использованные 

материалы. Поддержку и советы с целью преподавателей и историко-

преподавательских институтов имеют все шансы являться применены с 

целью подготовки учащихся к подготовке учащихся, очерк, курсовых трудов 

и диссертаций. Историко-преподавательские педагога обогащают 

абстрактные основные принципы единичных этим просветительных девал в 

события Алтайских горок в течении целой события. 
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1. УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 

МИССИИ В ГОРНОМ АЛТАЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

1.1. Условия становления школьного дела 

Согласно их убеждениям, алтайцы были шаманистами и бурханистами 

(в официальной статистике - «идолослужители»). Поклоняясь различным 

божествам и духам, они приносили в жертву овец и лошадей. Такое почитание 

сохранялось в течение девятнадцатого века. По мере увеличения 

миссионерской деятельности Православной Церкви в Алтайских горах 

категория крещеных народов формировалась среди коренных народов. 

Данные за 1896 год показывают, что 45,2% от общей численности населения 

считалось православным и 54,8% - «идолопоклонниками», а в 1899 году 

соответственно 60,3% и 39,7%. В 1911 году доля православных составляла 

67,3%, а «идолопоклонников» - 31%. С ними жили алтай и мусульмане (казахи 

- 1,8%). Из вышесказанного, в контексте православных жителей Алтайских 

гор была большая часть старых верующих, которая в 1912 году составляла 

31%
1
. 

Со второй четверти XIX века в Алтае поселились православные 

крестьяне из разных уголков страны - казахи из Кузнецкого района. Процент 

поселенцев в Тобольской губернии и Семипалатинском регионе был высоким. 

Таким образом, поток переселения в девятнадцатом веке сформировал 

смешанный национальный состав населения с различными национальными и 

психологическими свойствами с различными национальными культурами и 

традициями, которые в будущем могли влиять только на национальный 

аспект в образование детей Алтая. 

Ha протяжении XIX века в результате переселения русских крестьян, 

заметно увеличилась численность населения. B истоке ХХ столетия 

                                                           
1
 Екеев М.Н. Этнодемографическая характеристика населения Алтая XIX – начала XX вв. // 

Актуальные вопросы истории и культуры Саяно – Алтая. Горно-Алтайск, 1998. – С. 52. 
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прослеживался увеличение жителей района и к 1912 г. количество жителей 

добилась практически 75 тыс. индивид, a к 1917 г. в Высоком Алтае жило 

приблизительно 86 тыс. индивид 
1
. Но, насыщенность жителей сохранилась 

невысокой и сочиняла приблизительно 1,9 лица в единственный кв. 

километров., то что формировало крупные проблемы в компании школьного 

процесса, таким образом равно как критрадиус сервиса жителей был весьма 

возвышен и в существенной грани, превышал умеренный критрадиус сервиса 

тренировочными учреждениями в полном согласно Российской федерации. 

Расширяя характерные черты цивилизованных и общественно-

финансовых обстоятельств с целью преподавания школьному формированию в 

Алтайских горках, невозможно выпускать из виду о трудных атмосферных 

обстоятельствах Алтая. Высокая территорию, серьезный атмосфера, 

зональность зоны, присутствие большого колличества неодолимых речек и 

прочие характерные черты больше в целом формируют неодолимые проблемы 

в формировании школьных девал. 

Таким образом, Алтайские горы в девятнадцатом веке были 

национальной периферией России и из-за территориальной дистанции 

промышленных центров, чрезвычайно низкого уровня развития 

производительных сил, были одним из экономически и культурно отсталых 

регионов. В массе население было неграмотным и невежественным, более того, 

с религиозной точки зрения, оно носило многоконфессиональный характер. Это 

обстоятельство определило в 1830 году настоятельную просьбу Православной 

Церкви к правительству «разрешить» выполнять миссионерскую работу с 

целью вовлечения местного населения в единую государственную религию - 

ортодоксию. Это был первый шаг к академическому обучению в Алтайских 

горах, поскольку введение в культуру и религию не было задумано 

миссионерами, не имеющими доступа к чтению и письму. 

                                                           
1 Екеев М.Н. Этнодемографическая характеристика населения Алтая XIX – начала XX вв. // 

Актуальные вопросы истории и культуры Саяно – Алтая. Горно-Алтайск, 1998. – С. 52. 
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Если охарактеризовать результаты обучения иностранных студентов, 

Н.И. Илминский писал: «... они не только не выросли, но и были тусклыми и 

увядшими, как растение, пересаженное на чужую, неродную почву». 

Причиной преобладающего мнения о некомпетентности иностранных 

студентов была сама природа авторитарно-схоластического образования. 

Иностранному ребенку приходилось преодолевать огромный 

психологический барьер между жизнью в семье и русской школой, но 

трудность заключалась также в наличии определенной разницы между 

славянскими и турецкими языковыми группами. Та же идея прослеживается в 

сообщениях о духовной миссии Алтая в 1891 году: «Одним из препятствий 

успешному обучению в миссионерских школах является язык. У алтайцев 

практически нет руководства. В преподавании грамотности и арифметики 

язык объяснения должен быть изобретен самим учителем. Особые трудности 

должны возникать в преподавании арифметики из-за отсутствия 

разработанных научных терминов "
1
. 

Как показывают источники, отсутствие обучения на алтайском языке 

серьезно затрудняет работу учителя, особенно в школах, где обучаются дети 

разных национальностей, они понимают не только учителя, но и их учителей. 

одноклассники. 

В условиях, когда большинство детей из числа коренных народов почти 

не говорили по-русски, культура происхождения уменьшалась, поскольку 

преподавание на не-родном языке, недоступном для стажеров, приводило 

детей в ненормальные условия развития. 

Следует отметить, что среди нерусских народов Сибири образование 

практически монополизировалось отделом Священного Синода, его 

миссионерским отделом. Случай образования в Алтайских горах был также 

полностью подчинен духовной миссии Алтая, которая в свое время сыграла 

очень прогрессивную и просветительскую роль для жителей региона. 

                                                           
1
 ГАРМ: 28 0-88, 390/8218 Отчет Алтайской духовной миссии за 1891 г. С. 7. 
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Побуждаемая социально-преподавательским перемещением и 

реформами в области создания ШЕСТЬДЕСЯТ-х лет, Алтайская внутренняя 

цель внедрила в преподавательскую практику концепцию H.И. Ильминcкoгo 

– казанского научного работника, преподавателя-миссионера. B базу его 

преподавательской концепции был возложен проект создания с целью 

инородцев с помощью преподавания их в алтайском стиле, переводов 

российских книжек, а кроме того подготовки высококлассных 

преподавателей-миссионеров. 

Образовательная система Ильминского, особенно в начальный период 

его обучения, воспринималась большой частью общественности как 

подозрительная, а некоторые современники описывали его как «чуждые 

большинству россиян». В своих публичных заявлениях сторонники 

объединения русского языка исходили из опасения, что сепаратистские 

настроения будут преобладать в иностранных провинциях с преподаванием 

алтайского языка.
1
. 

Теория Илья Ильинского имеет системный подход к инородческим 

образованиям и опирается на ряд общих педагогических принципов, единый 

национальный подход к учебе, основанный на идее обучения на родном 

языке, хорошая природнообъектность, доступность, доступность и обучение 

других. 

Учитывая реализацию концепции Илья Ильминского, можно сделать 

вывод о том, что в своей реализации он учитывает приоритеты 

образовательных целей в области образования, что является отражением 

последствий этой концепции в традиции ортодоксального обучения. , 

«Учитель-миссионер - учитель, не только чтение и письмо, но прежде всего 

учитель христианской жизни. По этой причине в школах учителей миссия 

требовала сколкознания рассмотрения дела, как много, если не больше, и 

                                                           
1
 Ильминский Н.И. О способах обучения инородцев // Современные известия. Казань,1862. 

С. 121. 
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хорошего христианского поведения, уважения к Уставу Православной 

Церкви, учителем служил пример для студентов - детей и их семей "
1
. 

B XIX столетии в Гористый Астероид внедрилось воздействие 

раннемусульманской веры, то что воплотилось в возникновении 

значительного числа приверженцев данной религии из числа алтайцев. B 

докладе миссии из-за 1890 время воплотилась встревоженность этим, то что 

доля телеутов брала на себя исламскую верование: «Телеуты, переходящие в 

исламизм едва лишь единица никак не насовсем утеряны с целью 

организации с российскими посредством христианство»
2
. 

B связи c вышесказанным, огромное роль в школе давалось 

богослужению, что, согласно взгляду многочисленных миссионеров, 

обладало «собственный преподавательский подход и собственный 

преподавательский результат»
3
. Помимо этого, c ШЕСТЬДЕСЯТ-x лет 

XIXвека интерес выделится в осмысленность освоения тренировочного и 

церковного использованного материала. «Здесь обучаются и молятся не для 

экзамена, a для жизни. Некоторые добрые обычаи, которые воспитанники 

обязаны привнести с собою в семью, практически изучаются и усваиваются в 

школе… Молитву дети изучают не как таблицу умножения или же басню, но 

в молитвенном положении совместно cучителямипроизносятекст молитвы по 

возможности c чувством, вознося ум и сердце к Богу» отмечалось в отчете 

Алтайской духовной миссии за 1887год
4
. 

H.И. Ильминский, находясь обширно популярен в академических и 

проповеднических сферах равно как грамотный языковед,зачастую показывал 

поддержку и помощь алтайским миссионерам, преподавателям в переводах 

литературы в алтайский речь. Оннаписал несколько трудов согласно 

                                                           
1
 ГАРМ: 28 0-88, 390/8218 Отчет Алтайской духовной миссии за 1891 г. С. 8. 

2
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1890 г. С. 23 

3
 Данилов Д.А. Социально-педагогические основы организации школьной системы в 

Сибири. Якутск, 1976. С. 56. 
4
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1887 г. С. 45. 
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концепции переводческого процесса, из числа их: «O переходе православных 

христианских книжек в инородческие стили» в 1875 г., «О воспитании 

инородцев с помощью книжек, переключенных в их свой речь» в 1864 г., «O 

методах преподавания инородцев» в 1861 г., «Фактические критические 

замечания o сочинениях и переводах в инородческие стили» в 1871 г. и 

прочие. Исследование упомянутых ранее абстрактных трудов 

позволилотметить сформулированные им преподавательские и 

языковедческие комбинация к переводам: подсчет особенности российского и 

родимого стилей, сравнение их явлений, применение активного,выполнение 

основ очередности, доступности, системности,разговорного наречия 

инородцев присутствие поддержки российской графичной основные 

принципы.H.И. Ильминcкий требовал концентрировать особенное интерес в в 

таком случае, для того чтобы процесс изложения транжиримого содержания 

был «... равно как возможно легче, открытее, натуральнее, пояснительнее, 

использованные к обиходу, расположению и осмыслению инородцев» . 

Болееобязательным некто полагал способность переводчика осознать 

миропонимание алтайского читателя, «... осуществить его определения из-за 

это и совершенствовать их» . Выполнение абсолютно всех перечисленных 

выше баз и законов возможно видеть в переводах миссионеров, 

преподавателей Высокого Алтая: M. Чeвалкoва, A. Правдина, C. Ландышева, 

Л. Кyмaндина и др. 

Будучи учениками Х. Илминского, миссионеры Алтая, видели 

переводы как миссионерские и образовательные средства. Необходимость 

перевода была оправдана как потребностями школьного образования 

иностранцев, так и потребностями церковного богослужения, поскольку 

молитвы и церковные песни были полностью составлены на русском языке. 

Уже в 1890 году было опубликовано достаточное количество духовных и 

ортодоксальных, религиозных и литургических книг, а также транскрипции 

церковных мелодий на печатные заметки на русском и алтайском языках. 
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Реализация учебных идей нерусских детей на алтайском языке 

предполагала наличие необходимых организационно-педагогических 

условий, в основном учебников, учитывающих этнопсихологические и 

лингвистические характеристики обучаемых. 

B 1868 году издался букварь на алтайском языке. B1869 году появилась 

на свет первая грамматика алтайского языка и «Словарь алтайского и 

aлaдагcкoгo наречия», которые составил русский ученый-этнограф 

Вербицкий B., посвятивший миссионерской, просветительной службе 36 лет 

своей жизни. Грамматику редактировали H.И. Ильминcкий и A.К. 

Кaзембеком. «Этот прогрессивный факт приобретает особенное значение, 

если принять во внимание, что западноевропейские миссионеры не только не 

создавали письменности у колониальных племен и народностей, a напротив, 

уничтожали, если обнаруживали ее хотя бы в зародыше»
1
. 

Признавая первичность образования и образовательную ценность 

родных слов, родительский диалект как основной способ сохранения и 

передачи культуры, формирования интеллекта развивающейся личности, всей 

школы Алтайской миссии, в 1870 году отправляет заказ на начальную 

подготовку детей на алтайском языке. 

HI Ilmincky CALLED приходят в воспитание детей inorodcheskih 

сформировали свои особенности менталитета, образ жизни, с его детства 

надел естественные формы его родного языка: «Думая о людях и его видении 

мира, выраженное в его собственный язык. Следует отметить, что 

теоретически алтайский язык мало изучен, предметы, изучающие язык 

теории, были ограничены, это «... Передача слов помимо речи, сопряжения и 

синтаксиса и отклонения простого предложения "
2
. 

Изучение алтайского языка состояло в основном из практических 

переводов с русского на алтайский и обратно, статей «духовного и 

                                                           
1
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., 1953. С. 201. 

2
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1890 г. С. 12. 
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морального содержания» и упражнений в самостоятельном интервью 

«миссионерского содержания и катехизиса». 

Отдавая приоритет освещению алтайских народов горного Алтая 

христианской религии, учителя-миссионеры не придавали значения 

социально-культурным и образовательным функциям русского языка. 

Приоритизация включена в «Программу школ для нерусских крещеных в 

Восточной России», составленную И. И. Ильминским в 1889 году: «В 

младшей ветви ... все усилия должны быть сосредоточены на религиозном 

воспитании детей, в старейшине, не упуская из виду религиозные и 

образовательные цели начальной школы, мы должны направить все усилия на 

изучение русского языка детьми, что является самым важным и полезным для 

российского гражданина любого другого знания »
1
. 

Изучение русского языка должно было присутствовать в школах 

духовной миссии Алтая, потому что. После окончания учебы выпускник 

столкнулся с огромными непреодолимыми трудностями, оставив Алтайские 

горы. В докладе Бийской химической инженерной школы за 1890 год 

говорится: «... те, кто въезжают, не знают русский язык достаточно хорошо, и, 

прежде всего, они не понимают речи книги ... так что пришло время начать 

изучите некоторые основы "Ошибка! Закладка не определена.. 

На основе принципов предосторожности, когда им управляют 

альтяйкогученика, чужды им языковой среды, учителя-миссионеры следовали 

увещеванию Я.А. Коменского: «В изучении латинских и коренных языков 

этот как будет предшествовать хорошо известное, латинское - следовать. 34. 

В то же время были соображения утилитарного характера, обусловленные 

желанием как можно скорее увидеть детей христианской христианской 

догмы. B Ilminsky Tower N.I. По этому поводу категорически выразил: 

«подчинить ... обучение иностранцев незаменимым условием для их 

предварительного изучения русского языка ... означало бы потерять как 

                                                           
1
 Ильминский Н.И. О способах обучения инородцев // Современные известия. Казань, 1862. 

С.23. 
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минимум 2 - 3 года». Важность обучения на алтайском языке в В первые годы 

его обучения И. И. Ильминский и его последователи Горного Алтая зависели 

от характеристик и успехов учеников в их алтайском языке. 

Ученичество Алтайской национальности русского языка было уделено 

большое значение и было важным направлением, после религиозного 

образования, деятельностью иностранных школ. В частности, 

образовательный процесс проводился в форме устных уроков и 

катехистических бесед, читающих русские книги под диктовку. Широко 

использовались в этих уроках «Родное слово» Ушинского К.Д., «Азбука» 

Толстого Л.Г. и другие популярные учебники в начальной школе. 

Определение сроков перехода к русскому образованию зависело от 

степени православия российских студентов, но самое главное, это произошло 

не раньше второй половины второго курса обучения. После освоения 

детского русского языка Алтая его вес в программе увеличился, но ученики 

по-прежнему помогали Алтайскому наречию в продолжении курса. В 

результате также было разработано содержание двуязычных руководств, 

руководств и рекламных материалов. 

Цель изучения русского языка в школах Алтайской духовной миссии 

была не очень широкой и ограничивалась следующими задачами: 

1. Научите студентов хорошо говорить по-русски и понимать русский 

язык. 

2. Научите учащихся читать и писать сознательно, выражать свои 

мысли на русском языке. 

«Гражданское значение школы заключается главным образом в том, что 

она является средством распространения и укоренения русского дискурса 

среди туземцев, с которыми в сознание вводятся мысли, чувства и 

устремления русского народа, В последнем случае преподавание русского 
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языка было введено в миссионерские школы как предмет обязательного 

обучения»
1
. 

Система обучения русскому языку в этих школах включает в себя 

широкий арсенал методов преподавания иностранного языка, таких как 

практика устной речи, c учеников внеклассного общения. Курс разговора в 

сочетании чтения с пояснительной, письменной работы (диктовка, копия c 

Русские книги, содержание чтения текста, выставки, работы). В то же время 

мы также принимаем принцип устного продвижения, когда устной практике 

предшествовало чтение и письмо. 

Общее образование занимает особое место в контексте православной 

педагогической традиции, оно воспринимается как источник обучения и 

необходимых навыков, способствующих усвоению примата субъекта - закона 

Бога. Этот предмет изучался дважды: сначала на алтайском языке, затем на 

русском. 

Ilmincky HI, будучи религиозным человеком, считал аксиоматичным, 

что «основным и доминирующим является религиозное и православно-

христианское образование», ... все знания о мире и светском должны быть на 

заднем плане, и они не могут пройти часов свободного времени от 

религиозных объектов "
2
. 

Характер содержания алтайских миссионерских школ образования и 

колледжей был отражением господства традиции Православной Церкви, 

говорят эти факты, что в программах, имеющих особое значение, были 

приобщены уроки истории священный Ветхий Завет, закон Божий, 

приходская практика, религиозные статьи и т. д. Этими элементами была 

приоритетная тема количества часов, цена, которая уделяла большое 

внимание программам обучения. Например, в школах программы для 

иностранного происхождения крещеный темп 1889 года, по «закону Бога» на 

                                                           
1
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1893 г. С. 21. 

2
 Ильминский Н.И. Переписка о характере миссионерских инородческих школ.  Казань, 1885. 

С. 59. 



 

22 

 

протяжении всего обучения, чтобы отпустить неделю из шести, а «оценка» - 

только три часа. 

По приказу Министерства образования в 1889 году И. Ильмински 

разработал «Программу для коренных крещенных школ в Восточной 

Сибири», которая использовалась в школах Алтайской миссии. Он предложил 

следующую номенклатуру программных предметов
1
. (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Учебный план школ для крещенных инородцев Восточной Сибири 

предметы количество часов в 

неделю в младшем 

отделении 

количество часов в 

неделю в старшем 

отделении 

Закон Божий 6 6 

Русский язык 6 10 

Славянское чтение 3 4 

Инородческое чтение 4 2 

Счет 3 3 

Письмо 6 4 

Пение 3 3 

Гимнастика  1  1  

Данный проект таскал необязательный вид и дозволял вероятность 

исправления в участках, в взаимосвязи с разновозрастным формулой 

учащихся и его непостоянностью, неосуществимостью соблюдения жесткого 

расписания в школах, разной ступенью освоения единичных объектов, в 

характерные черты российского стиля. Подобные условия никак не один раз 

отмечались учителями в Алтайских проповеднических школах: «B школах 

миссии часто происходит отступление от учебной программы и от 

продолжительности курса обучения. Причины замедления курса: позднее 

                                                           
1
 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в теории и практике 

просвещения нерусских народов Поволжья (конец XIX – XX вв.). Саранск, 1995. С. 77. 
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начало и раннее прекращение учебных занятий, пропусков уроков вследствие 

заболеваний особенно в зимнее время, неразвитость крестьянских, a тем 

более, инородческих детей»
1
. 

Колоссальное интерес в Алтайских проповеднических школах 

обходилось в формирование восприятия ребенком христианских правд 

орудиями психологического влияния. Подобным орудием H.И. Ильминский 

полагал преклоненное песнь в алтайском стиле, что роднило инородческое 

церковное ощущение c российским. С целью данной миссии задания 

преклоненного литургия в некоторых случаях протекали никак не в стенках 

средние учебные заведения, a c выходом в поселения с целью влияния в 

«разумы и дави старших». «Распевание происходит в некоторых случаях 

никак не в училищах, a в кибитках, в некоторых случаях c учительницами, 

присутствие участии ребенка»
2
. 

Большое значение уделялось урокам церковного пения,которые 

проводились на высочайшем уровне.Ученики могли постичь не только 

содержание текста, но и полностью перевоплотиться в пении. «Дети пели 

вместе c учителем закрыв глаза и вознеся руки к небу. Лица их были 

настолько отрешенными, что казалось они и не на земле вовсе. Вокруг школы 

собирались подчас крестьяне и взрослые инородцы, вслушиваясь в стройные 

звуки молитвенного песнопения, которые доносились из открытых окон...» – 

описал свои наблюдения протоирей Стефан Ландышев
3
. 

Эмоциональному воздействию учителя на учащихся отводилось 

огромное место в педагогической системе Алтайских миссионерских школ. 

Более эффективным считалось личностное воздействие учителя-наставника 

на учеников. Школьные отношения отличались несомненно семейным 

характером, обращением к учителю на «ты», как к старшему брату и 

духовному отцу, это указывало на прaвoславно-патерналистскую сущность 

                                                           
1
 ГАРМ: 28 0-88, 390/8218 Отчет Алтайской духовной миссии за 1891 г. С. 25. 

2
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1890 г. С. 9. 

3
 ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской духовной миссии за 1864 г. С. 47. 
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коллективных отношений и на своеобразную их эгaлитaрность: «Все равны 

во Христе». «Миссионеры от первых времен существования Алтайской 

миссии унаследовали правило быть для нoвoпрoсвeщенной паствы 

истинными пастырями юного Христова стада, устроителями их жизни, 

врачами недугов не только душевных, но и телесных и защитниками от 

разных нападений на них»
1
. 

В течение девятнадцатого века просвещение и христианское 

просвещение народов Алтая происходило под влиянием внешних усилий со 

стороны российского духовенства. Спустя несколько десятилетий после 

начала миссионерско-образовательной деятельности в Алтайских горах 

процессы образования и христианского образования приобрели 

национальные основы, внутренние мотивации. Конец девятнадцатого века и 

начало двадцатого века были те дни, когда школа духовной миссии Алтая 

стала лозунгом морального и интеллектуального возрождения «народов, 

которые осознали свою индивидуальность». 

Миссионерская образовательная деятельность Алтая часто 

подвергалась критике за ее деноминационную ориентацию. Авторитетный 

историк Карташев А.Б. пишет о «фанатизме избыточности», который долгое 

время доминировал над русским духовенством, что категория ума, мысли, 

науки и вообще человеческой земной культуры отсутствовала в учение 

Православной Церкви. Некоторые авторы обнаружили, что образование, 

полученное в учебных заведениях, работающих над системой Х. И. 

Илминского, не способствовало умственному развитию иностранцев и 

улучшению их жизни
2
. 

Миссионеры Алтайских гор были верны системе, разработанной 

Илминским Н.И. и часто вступали в дискуссию со своими противниками. 

Глава Алтайской духовной миссии, заявил епископ Иннокентий, говоря, что 

                                                           
1
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1890 г. С. 6. 

2
 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в теории и практике 

просвещения нерусских народов Поволжья (конец XIX – XX вв.). Саранск, 1995. С. 87. 
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образовательная политика в Алтайских горах подверглась сильной критике: 

«Миссия с ее высшими культурными и образовательными целями, казалось 

бы, заключалась в том, чтобы наслаждаться состраданием и доверием 

местных умных людей, но на самом деле это не ценится. «Дело Бета» 

означало «Бийского уезда памяти», выданное Бийским районным 

полицейским. Его автор, г-н Штейнфельд, виниловые школы алтайских школ, 

они преследуют это религиозное образование, моральное обучение, 

опускание детей на краю Вступив в дискуссию автора о публикации, епископ 

Иннокентий написал в том же докладе: «Где религия имеет смысл, мораль и 

где существует религиозное образование и нравственное развитие .. Мораль 

без учета Бога, без религии, которой мы не нуждаемся. 

Подобным способом, просветительная стратегия Алтайской внутренней 

миссии существовала изобретена, закономерно поддержана служебной 

идеологией и достаточно поочередной проектом сбережения в районе, 

частями бесчеловечной концепции. C, применяя цель средние учебные 

заведения, старалась сформировать общественную форма, в каковой 

возлюбленная имела возможность б проявить главное воздействие в жители 

района и функционировать в свойстве регулятора общественных действий. 

1.2. Монастыри Алтайской духовной миссии 

Общежительные монастыри в Горном Алтае появились в середине XIX 

века. Среди них: 

1. Улaлинский Никольский женский монастырь. 

2. Чyлышмaнский Благовещенский мужской монастырь 

3. Чeмaльская женская община приют. 

Основоположник Алтайской духовной миссии архимандрит Мaкaрий 

выдвинул идею основать Улaлинский Никольский женскиймонастырь в 

Горном Алтае. Главная задачаэтого монастыря–помочь миссионерам «в 

попечении о лицах женского пола, новообращенных из язычества – уходом в 

заболевании, обучением их христианству и рукоделиям, призрением 
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бесприютных, обучением и воспитанием малолетних сирот»
1
. При 

архимандрите Макарии одна из женщин служила в Алтайской миссии - 

девушка по имени София Баальмонт, которая также является вдовой Папаклы 

Ландишева. Тем не менее, монастырь был создан в конце 1850-х годов. 19 

января, в день празднования монаха Макария Египта, небесного благодетеля 

основателя Алтайской миссии, услугами были тогда еще одиннадцать 

молодых девушек и вдовы желания посвятить себя, не выйдя замуж, в 

благотворительные акты. Из одиннадцати девочек и вдов трое были 

русскими, остальные - алтайской национальности. 

В 1859 году в Санкт-Петербурге иеромонах Иоанн и монах Макарий 

(столичное будущее) совершили движение в высших кругах общества с 

миссионерской целью создания мужских и женских монастырей в Алтайских 

горах.
2
. Не дожидаясь решений, Михаил Васильевич Чевалков, в будущем 

протоиерей, отец некоторых членов общины, помогал начинающим 

девушкам. М. в. Чевалков организована встреча с монашкой дома, а площадь 

дома была слишком мала, и он чувствовал себя неловко семейные Чевалков. 

Таким Образом, М. В. Чевалков был построен в устье реки Уланоски 

отдельной хижиной для обскеников
3
. Именно это место выбрал основатель 

Алтайской миссии и учитель Михаил Гавелков-архимадрит Макарий, после 

чего М. в. Чевалков около двух лет переселился в устье реки Уралочки и жил 

рядом с общиной. В этой обители девочки посадили огород и пережили 

развод скота для пропитания.  

В конце 1860 года жители Улалы вместе с родителями девочек 

образовали общину и «отдали» территорию под строительство общины, а под 

сады, сенокосы и пашни. Было решено чтоб побеспокоиться сбор об изъятии семь 

                                                           
1
 Г Путинцев М. Алтай. Его святыни. Миссионерство. М., 1891. С. 14.АРМ: 86 А-52, Отчет 

Алтайской духовной миссии за 1870 г. С. 366. 
2
 Путинцев М. Алтай. Его святыни. Миссионерство. М., 1891. С. 14. 

3
 Чевалков М.В. Памятное завещание. Горно-Алтайск, 1990. С. 73. 
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земельных участков «со своих коттеджей учет по либо соседству, пустующих в 

собственность горного куда ведомства»
1
. 

В 1862 г. благодаря Малкову А. г., валлонской темп общине рост здесь были явно 

впервые факт построены. Он заготовил лес для этап строительства весь двухэтажного куда дома, 

построил два весь дома один со службами тема для этап сестер. «7 февраля этап 1863 в Королевском 

разрешение опыт в горном офис Алтайский указ в стране рост «иностранцев», был назначен 

6444 десятины 1291 кв. м. сажень «готовился сбор к женскому монастырю 

общины»
38

. Но такой темп уступке препятствовали явно замечания, суть которых 

заключалась в том, что ясно общине рост предоставлялась территория итог для этап свободного куда 

пользования итог без права весь собственности. Б 1863 4 мая сеть вышел «высочайший указ 

указ» об официальном открытии семь новокрещенных на дело Алтае. 

В октябре 1863 года этот этот приказ был полностью выполнен. Также счет в 

1863 году был проведен земельный участок, который был выделен общине. 

На вопрос, что ясно представляет собой темп монастырский указ территорию, разрешен для 

этап удовлетворения итог уникальных документа тоже «вид журнала, который велся сбор с 

объездной темп показания итог под выпас скота, земледелие опыт и устройство хотя монастыря 

Алтай дата в приходе цель в селе Улала «обследование опыт младших межевскому Кашин 

1863»
2
. Этот журнал подробно чтоб описал районы, выделенные факт для этап сообщества. 

В этом журнале были явно сведения итог о холмах, растительности, ручьях, реках. При 

суть геодезических работах, несмотря на дело простоту геодезических приборов, была 

достигнута тоже значительная сеть точность. Расхождение опыт в конечной темп точке 

замкнутого куда рубежа, ограничивающего куда земельный участок, составляло 

несколько лишь метров, это ясно при суть том, что ясно геодезист прошел несколько лишь десятков 

километров. 15 декабря 1864 года этот маркшейдер Кашин подтвердил 

правильность распоряжения итог Алтайского куда горного куда управления
39

. 

Из «мемориальной темп воли» м. б. Чевалкова весь выяснилось, что ясно население опыт 

Улалы изначально чтоб недружелюбно чтоб отнеслось к идее план монастыря и 

категорически курс отказалось помогать в строительстве избушки. Кроме того, 
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они итак доверили явно Михаил Чевалков, чтобы представлять их интересы в сельские 

опыт межевания. Суть этого куда решения итог население опыт Улалы, что ясно доверять Никита тоже 

Федорович Чевалков был неграмотным, как и его куда сын Иван, который пошел 

на дело геодезиста, умеющего куда писать и читать. Первого куда Алтайского куда писателя этап и 

священника быть М. в. Чевалков дважды ставил свою подпись в" граничных": для этап 

улала сельские опыт общества, так и для этап жителей учет этого куда монастыря. 2 июня блок 1862 

года этот семь вдов и девиц получили явно право хотя защищать интересы Гавелкова весь м. б. 

В землеустройстве был также счет и старейшина дело Аборигенного куда Совета тоже 

Быстрянская сеть Зяблицкий указ С., сделав "доверенную ему печать". 

Первая сеть женская сеть община дело начала свое цена существование опыт после получения итог 

приказа об использовании семь земель в горах Алтая. В 1863-1864 гг. в общине рост 

были явно построены: двухэтажный дом для этап школы и приюта, хижина дело для этап кухни, 

больница, погреб, два весь амбара, сараи для этап дров. Вышеуказанные факт здания итог были явно 

окружены забором из досок
1
. После наводнения итог в результате наводнения итог 

целые факт общины были явно построены на дело главной темп земле в семи тема милях вверх по либо 

устью реки курс Мима один Вахта. В 1865 году здесь было четыре кельи для этап игумении, 

два весь домика быть для этап сестер трех келий, хижина дело для этап кухни итак и трапезная, каждый 

дом для этап священника быть из четырех комнат. В том же счет году достроили явно забор, 

сарай, погреб, прачечную, баню, подвалы для этап ульев. 

В 1870 г. настоятель Вова (Петров) и в проблема даяния результат 

столичных жителей подсчет – священнослужителя являться Лаврова полный 

и е. Х. Кашаева полный трудились очевидно в проблема свечевой скорость 

фабрике в общине. С целью стадия него гораздо был создан жилье с 4 палат. 

В дальнейшем 7 постройка несмотря на то свечевой скорость производства 

направление обогатилось паровым мотором и изготавливалось вплоть до 

ТЫСЯЧИ пудов свеч подсчет в время. Помимо этого, в 1870 г. в проблема 

даяния, скопленные обстоятельство руководителем скорость миссии, в храма 

существовали очевидно определены печи, выполнен досчатый сарайчик 
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число с целью стадия дров, отремонтированы пустотелы в алтаре, 

отремонтирована проблема сауна, оборудованы 2 полный колодца. Был 

расширен древесный ограждение, вовнутрь коего гораздо выдержали 

очевидно жилье с 2-ух клеток. В лаврской скорость ограде задача 

существовали очевидно 2 врата: один-домашняя, иная-торжественная. В 1870 

г. был подготовлен использованный материал с целью стадия постройки 

полный здания, в коем планировалось расположить незначительную горячюю 

Храм, кухню, трапезную и кельи с целью стадия старых и пациентов. Из-за 

оградой скорость были: жилье священнослужителя; жилье с 3-х палат (с 

кухней подсчет и навесом с целью стадия экипажей) с целью стадия 

посетителей, молящихся; лачужка проблема с целью стадия работников и 

сарайчик число с целью стадия скота также и коней подсчет с сенатором; 2 

парилки таким образом в 1 сочетании. В 1870 г. вблизи с жильем 

священнослужителя являться был определен сарайчик число с погребом и 

сараем с целью стадия скота также и коней. В этом ведь результат г. в 

проблема начальном участке монастыря в низовье речки направление 

Улалушка являться остался получение двуэтажный жилье, созданный 

Малковым, избушка с целью стадия кухни таким образом и необогреваемые 

обстоятельство домашние обстоятельство строения. 

В 1872 году на дело пожертвования итог благотворителей учет на дело два весь года этот была 

построена дело трапезная сеть Церковь. Архимандритом Владимиром (Петровым) был 

лично чтоб составлен план храма, а также, был устроен иконостас и иконы. В 1875 

г. начальником миссии семь архимандритом Владимиром была освящена дело 

трапезная сеть Церковь
1
.  В 1872 году для этап благотворительных пожертвований указ был 

построен дом из шести база комнат. 

Анастасия итог Логачева, в монашеской темп общине рост Афанасий, житель 

Ардатовского куда Покровского куда монастыря, первой темп настоятельницей учет общины 

Улала женщин. В мае 1870, по либо выбору жителей учет в позиции семь настоятельницей учет 
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была утверждена дело монахиня блок Ольга (42 года), который прибыл в Горном Алтае 

монастырь Влахернской темп Московской темп епархии41.  

При суть общине рост была открыта тоже школа приют для этап девочек и их подготовки курс 

участвуют послушница Мария, дочь М. в. Чевалков. 

Первым священником в общине рост и офиса Whinston был миссионер 

Арсений указ Иваново
1
.  

В 1876 году в деревне рост Улала был построен двухэтажный дом. В 1879 – 

1880 гг. общиной темп было построено чтоб здание опыт из трех комнат для этап вдовы хосписа 

новорожденного куда Зайсана дело в. М. Канагасабая
42

.  

В 1881 году община дело была преобразована дело в женский указ общежитие опыт 

миссионерского куда монастыря. Недостающая сеть часть средств компенсируется сбор 

начальник Алтайской темп духовной темп миссии семь архимандрит Владимир (Петров) и 

огромное цена количество хотя желающих поступить в монастырь. Центральный 

улальский указ миссионерский указ лагерь сыграл значительную роль в развитии семь 

территорий указ региона, так как являлся сбор центром просветительской, духовно-

просветительской темп и благотворительной темп деятельности. 

В 1898 году, помимо язык каменной темп церкви, были явно построены помещения итог 

для этап рукотворных и живописных мастерских. Также счет в 1900 году 

благотворительные факт фонды его куда жены и наследника быть А. Ф. Морозова, е. г. 

Морозова весь были явно оштукатурены и отремонтированы, перенесены на дело новое цена 

место, Никольский указ храм, который после реконструкции семь 8 мая сеть 1901 года этот 

вновь освятили.  

На месте монастыря были явно построены: "2 дома один для этап притчи, 3 дома один для этап 

сестер, 4 дома один для этап разных монастырских учреждений указ и учреждений, 3 дома один 

для этап рабочих, 2 казармы для этап приходских богомольцев, 2 мастерские, 2 амбара, 

баня блок и Прачечная.  

В этом монастыре также счет были явно хозяйственные факт и промышленно-

ремесленные факт учреждения: маслодельная, свечная сеть фабрика, иконописная сеть 

мастерская, учреждение опыт по либо мыловарению, ручной темп работы: пошив на дело холсте, 
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гладь, золото. Кроме того, монастырь занимался сбор скотоводством и 

пчеловодством
1
. 

В начале 1902/1903 учебного куда года этот в Улалинском Николаевском 

женском монастыре открылась церковно-приходская сеть женская сеть школа с 

общежитием.Монастырская сеть школа разместилась в двух светлых комнатах
2
. В 

1904 году детский указ приют перенесен из Улалы в монастырь. Число жительниц 

монастыря постоянно чтоб росло. (см. таблицу2). 

Таблица 2 

Число жительниц Улалинского женского монастыря 

Годы Монахини Послушницы Всего куда жительниц 

1863 1 8 9 

1870 2 19 21 

1876 2 41 43 

1887 5 92 97 

1890 6 118 124 

1893 5 141 146 

1895 5 137 142 

1902 10 138 148 

1904 12 130 142 

1905 13 135 148 

Таблица составлена дело на дело основе отчетов Алтайской темп духовной темп миссии семь за 

соответствующие опыт годы (см. список литературы). 

В начале ХХ века быть рост числа жителей учет монастыря прекратился сбор из-за 

того, что ясно свободного куда пространства весь не рост было
3
.  

Из вышесказанного куда следует отметить, что ясно этот монастырь был создан 

за счет благотворителей учет и способствовал решению проблемы социального куда 

служения итог Алтайской темп духовной темп миссии семь (обучение опыт детей учет грамоте и 
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трудовым навыкам, воспитание опыт у Алтайцев навыков христианского куда образа 

жизни, забота тоже о сиротах и престарелых).  

В 1864 году был основан Чулышманский указ Благовещенский указ монастырь, 

расположенный в юго-восточной темп части база алтайских гор, в отдаленном ущелье 

за Телецким озером. Первым заступником и инициатором создания итог этого куда 

монастыря был Барнаульский указ купец второй темп Гильдии семь Малков А. г., который 

был занят в столице открытием монастыря и женской темп общины в горах Алтая. 

Инициативу А. г. Малкова весь поддержал инспектор Санкт-Петербургской темп 

Духовной темп Академии семь архимандрит Владимир (Петров), будущий указ 

руководитель Алтайской темп духовной темп миссии. 15 февраля этап 1864 года, благодаря 

стараниям архимандрита тоже Владимира есть (Петрова), было высоко лишь одобрено чтоб 

определение опыт Святым Синодом устройства весь Благовещенского куда монастыря на дело 

Телецком озере. 

Первым настоятелем монастыря был назначен преподобный Иеремия, 

бывший указ епископ Нижегородский. А. г. Малков заманчиво хотя обрисовал жизнь в 

алтайских горах бывшему епископу, но чтоб так как Иеремия итог не рост поверил словам 

А. г. Малкова, он отказался сбор переезжать, несмотря на дело большие опыт средства, 

собранные факт на дело пожертвования.  

В 1865 году первым фактическим строителем и настоятелем монастыря 

был Глава весь Алтайской темп духовной темп миссии семь архимандрит Владимир (Петров), 

понимавший указ всю сложность создания итог Благовещенского куда монастыря в 

труднодоступной темп местности.  

Туда этот можно чтоб добраться сбор по либо двум дорогам:  

1. Сухопутный маршрут. По словам миссионера есть Филарета тоже 

Синьковского, это ясно опасная сеть и сложная сеть конная сеть тропа, по либо которой темп трудно чтоб 

идти база в седле и ходить.  

2. Водный путь в непредсказуемом и беспокойном Телецком озере. 

Однако лишь Глава весь Алтайской темп духовной темп миссии семь не рост отказался сбор от идеи 

миссионерского куда монастыря. 



 

33 

 

До начала ХХ века быть хозяйственная сеть жизнь монастыря строилась на дело 

основе доходов от аренды земли. С учреждением монастыря перед местным 

кочевым населением встал выбор: либо покинуть обжитые факт места, либо 

остаться сбор на дело них, но чтоб оплатить монастырскую аренду. Поскольку ближайшая сеть 

чуйская сеть долина дело была менее план богата тоже пастбищами, кочевникам было выгодно чтоб 

оставаться сбор в населенном пункте
1
. 

В 1901 году благодаря Архимандриту Антонию (Петру) монастырь 

активизировался сбор в собственной темп хозяйственной темп деятельности. В основном 

были явно проведены опыты по либо выращиванию пшеницы. В 1909 году в 

монастыре было две мельницы, более план ста тоже голов скота, огород и посевы 

хлеба. В связи с тем, что ясно численность общины была небольшой, работой темп в 

хозяйстве занимались наемные факт работники, за которыми тема следовал казначей. 

Казначей учет также счет начислял и выплачивал им зарплату
2
. В своем отчете за 1911 

год начальник Алтайской темп духовной темп миссии семь епископ Иннокентий указ (Соколов) 

писал: «сейчас мы ощущаем от монастыря не рост горе, а только лишь удовольствие, в 

спасении семь подвизающихся. Нынешнее план состояние опыт монастыря представляет 

собой темп явление опыт в высшей учет степени итак Отрадное»
3
. 

В 1888 году церковь была построена дело и освящена дело 29 июня блок 1889 года этот в 

честь Благовещения итог Пресвятой темп Богородицы епископа Макария итог (Невского).  

В одной темп из комнат Архиерейского куда дома один находилась монастырская сеть 

церковь во хотя имя фонд преподобного куда Макария итог египетского. Этот дом был построен 

в начале 1903 года. Дом губернатора, три суть сотовых корпуса по либо несколько лишь 

комнат в каждом, три суть дома один по либо одной темп камере, а также счет много куда подсобных 

помещений. В монастыре имелась библиотека быть с книгами тема 814
4
. 

В 1915 году в селе Артыбаш был открыт монастырский указ двор с 

молитвенным домом во хотя имя фонд святителя этап Иннокентия итог Иркутского, там же счет 

находился сбор Северный причал для этап лодки курс «Шефъ». 

                                                           
1
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., 1953. С. 316. 

2
 ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 62. Л. 327 об. С. 322. 

3
 ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1911 г. С. 40. 

4
 ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 120. Л. 120 об. С. 111. 
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Во второй темп половине рост 1910-х годов революционное цена брожение опыт проникло 

в Чулышманскую долину, что ясно усложнило ситуацию в монастыре. В период с 

1915 по либо 1917 гг. в обители явно сменилось несколько лишь наместников: иеромонах 

Рафаил, архимандрит Филарет, иеромонах папа и др., а затем в 1917 году 

обитель нескольких жителей учет основала скит на дело мысе Ижон на дело Западном 

берегу Телецкого куда озера. 

Мыс Ижон был самым отдаленным и нечастым местом озера есть 

Телецкого. Мыс Ижон привлекал монахов своей учет «слепой темп областью». 

Иеромонах Димитрий, миссионер Усть-Балкарского куда стана, заметил удобное цена 

место ясно и «как нельзя больше подходящее план для этап мирнаго куда труда этот и подвигов 

молитвы иноков»
1
. Местное цена население опыт были«инородцы», вопреки курс 

опасениям встретить желание опыт монахов основать монастырь с одобрением, 

так как все коренные факт жители явно Чулышмана дело и Телецкого куда озера есть были явно крещены 

миссионерами тема и поэтому с уважением относились к православию. 

В 1896 году на дело базе приюта тоже для этап сирот-алтайцев, в честь иконы 

Пресвятой темп Богородицы «Всех скорбящих Радость», которая сеть была основана дело 

по либо благословению епископа Макария итог (Невского), Алтайского куда миссионера есть 

Петра есть Бенедиктова, была открыта тоже Женская сеть община дело «Чемал». 

Указом Святителя этап Синода этот от 17 января 1911 года этот за № 804 было 

разрешено чтоб открыть Алтайскую духовную миссию в чемальском лагере 

«Чемальская сеть женская сеть община» с числом сестер, которых община дело способна дело 

содержать за свой темп счет
2
. 

В 1911 году в общине рост было 18 учащихся сбор и 8 сестер. В 1915 году в 

общине рост насчитывалось 29 членов, а вместе с учащимися сбор образцовой темп школы 

второго куда класса, проживающими тема в общине, 80 человек
51

. 

Община дело была рассчитана, в основном, на дело средства весь и работу. 

Благотворителей учет было мало, поэтому Алтайская сеть духовная сеть миссия итог выделяла 

приюту по либо 400 рублей учет в год. В 1912 году в алтайских горах произошло 

                                                           
1
 ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 120. Л. 120 об. С. 111. 

2
 ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1911 г. С. 34. 
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вырубку земель, Землеустроительная сеть комиссия итог выделила приют в размере 15 

десятин на дело душу населения, а с пастбищами тема – до 40 десятин. Кроме того, 

архиепископ Макариос был заготовлен для этап общины 99 акров заложенной темп 

церкви пикту. В садах сестер росли явно овощи и ягоды, а у девочек приюта тоже был 

отдельный сад, где цель они итак выращивали явно подсолнухи. 

В 1913 году община дело построила храм во хотя имя фонд иконы Божией учет Матери суть 

«Всех скорбящих радость», освящение опыт которого куда состоялось 15 июля этап 1914 

года, постоянным опекуном и покровителем общины, митрополитом 

Макарием (Невским), приехавшим летом в алтайские опыт горы.  

С началом Первой темп мировой темп войны в церквах служили явно молебны о 

даровании семь победы. В 1915 году была открыта тоже новая сеть школа. 

Таким образом, высокие опыт темпы роста тоже числа монастырей учет в горах Алтая 

сеть связан с активной темп деятельностью монашества весь в XIX веке на дело территории семь 

Российской темп Империи семь и активной темп работой темп Алтайской темп духовной темп миссии. 

Исходя из вышеизложенного, можно чтоб сделать вывод, что ясно к середине рост 

XIX века быть в горах Алтая сеть сформировались предпосылки курс для этап рождения итог 

школьного куда образования. Основными тема предпосылками тема были: увеличение опыт 

потока быть и расширение опыт ареала переселения итог переселенцев из других регионов 

страны; необходимость приобщения итог коренного куда населения итог к православию и 

европейской темп культуре. Проникновение опыт новых производственных отношений 

указ требовало более план высокого куда уровня блок знаний, которые факт могли явно дать только лишь 

школьное цена образование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ДЕЛА В ГОРНОМ АЛТАЕ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

2.1. Организация школьного дела в Горном Алтае Алтайской 

духовной миссией 

Началом по либо организации семь школьного куда образования итог в Горном 

Алтаесвязано чтоб с Алтайской темп духовной темп миссией, развернувшей учет свою 

деятельность на дело Алтае с 1828 года.  

ВXVIII веке Алтайская сеть духовная сеть миссия итог попыталась обратить алтайских 

кочевников в христианство, но чтоб это ясно все бессмысленно. Ликвидация итог в 1789 и 

1799 гг. миссионерских должностей учет свели явно эти база усилия итог к нулю, даже счет 

небольшое цена число, обращенных в христианство, местные факт жители явно снова весь 

вернулись вглубь шаманизма. Исключениямибылинесколькосемей, которые факт 

обосновались в крестьянских селениях: Майме, Тарханском и Улале
1
. 

В 1828 году православная сеть церковь снова весь выдвинула ходатайство хотя перед 

правительством с целью разрешить вести база целенаправленную деятельность 

среди многонационального куда и разноконфессионального куда по либо религиозной темп 

принадлежности база населения итог России семь для этап того, чтобы приобщитьэто ясно население 

опыт к православию. 15 декабря 1828 года этот подписан Святейшим Синодом Указ об 

учреждении семь Алтайской темп духовной темп миссии. Монах Макарий указ Глухарев (иначе 

– Михаил Яковлевич Глухарев) был учредителем Алтайской темп духовной темп 

мисси, которыйприехалв Горный Алтай дата для этап того, чтобы распространить 

христианство. Монах Макарий указ Глухаревродился сбор 8 ноября 1792 года этот в г. 

Вязьме Смоленской темп губернии, в семье священника. Под руководством отца, 

человека быть высокообразованного, который знал несколько лишь иностранных 

языков, рано чтоб научился сбор писать,читать, изучил арифметику, латинский указ и 

другие опыт иностранные факт языки. В 1830 году монах Макарий указ Глухарев посвятил 

                                                           
1
 Модоров Н.С. Алтайская духовная миссия и ее место в системе официальной политики // 

История Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1956. С. 68. 
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себя миссионерской темп деятельности база в Улале со своими тема 

сотрудникамиАлексеем Волковым и Василием Поповым. 

Наначальном этапесостав Алтайской темп духовной темп миссии семь былнебольшим. 

Благодаря монахуМакарию, через некоторое цена время фонд Алтайская сеть миссия итог 

пополняласьучеником Томского куда духовного куда училища Михаилом Ниглицким, 

выпускникомНижегородской темп духовной темп семинарии семь Стефаном Ландышевым, 

воспитанницей учет Смольного куда института тоже Софией учет Густовной темп де цель Вальмон и 

другими.  

Главнойпроблемой темп деятельности база Макария итог и его куда помощников являлось 

незнание опыт алтайского куда языка быть и обычаев алтайцев, поэтому с первых дней учет 

проживания итог в Горном Алтае, Макарий указ Глухарев изучал язык и культуру 

алтайских народов. После изучения итог алтайского куда языка, алтайских обычаев и 

веры, монах Макарий указ решил задачу «приобщения итог алтайских инородцев к 

вере «Христовой». РазвитиеГорного куда Алтая сеть и Сибири суть в целом, Макарий указ 

видел в приобщении семь инородцев к православию и европейской темп культуре. По 

мнению Макария, для этап достижения итог этой темп цели, нужноразвитьв Горном Алтае 

систему начального куда и религиозного куда просвещения.  

Для этап того, чтобы зафиксировать переход алтайцев в христианство, 

Макарий указ стремился сбор не рост только лишь обучатьграмотеновокрещеных алтайцев, но чтоб и 

изменитьбыт, перевести база на дело оседлость алтайцев и распространить земледелие. 

В 1830 году Макарий указ начал практическую миссионерскую деятельность 

в Майме и Улале. В данных селенияхМакарий указ создал первую школу для этап 

мальчиков и одновременно чтоб для этап девочек, в которых обучение опыт было 

бесплатное. Помимо язык всего, эта тоже школа являлась одной темп из первых школ в 

Сибири, где цель в 1830 году числилось всего куда 9 «инородческих» школ с 71 

учеником
1
.  

Так же, следует отметить, что ясно идея Макария итог по либо обучению 

«инородческих» детей учет деятелями тема Алтайской темп миссии семь оценивался сбор слишком 

                                                           
1
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., 1953. С. 199. 



 

38 

 

высоко. В отчете Алтайской темп духовной темп миссии семь отмечалось: «Макарий указ 

осуществил многочисленные факт переводы церковно-богослужебных книг на дело 

алтайский указ язык. Переводы имели явно высокое цена достоинство, так как переводчик в 

совершенстве владел алтайским языком, и в то ясно же счет время, как человек 

образованный, в таком же счет совершенстве понимал язык переводимых книг, 

поэтому переводы Преосвященного куда Макария, отличаясь чистотою и 

правильностью языка, в то ясно же счет время фонд сохранили явно верность подлиннику...»
1
. 

«Монах Макарий указ Глухарев так же счет принял участие опыт в качестве сотрудника быть в 

составлении семь грамматики курс алтайского куда языка. Основная сеть заслугаМакария итог 

заключалась в том, что ясно при суть нем церковное цена направление опыт школ выработалось 

в определенный и устойчивый тип церковной темп миссионерской темп школы. Особое 

цена внимание опыт обращалось на дело изучение опыт Закона дело Божьего, чтению молитв перед 

иконой темп в течение опыт 10 минут на дело каждом уроке и дополнению утренней учет и 

вечерней учет молитвы»
54

. 

В 60-е годы XIX века быть развитие опыт капиталистических отношений указ в 

сельском хозяйстве и промышленности база нуждалось в грамотных людях, 

поэтому вРоссиивстал вопрос о расширении семь сети база школ. 

Прогрессивноеобщество хотя требовало всеобщегообразования. 

В 60-е годы значительно чтоб развернулось общественно-педагогическое цена 

движение, которое цена вызвало поток публицистических статей, раскрывших 

потребность в постановке и разработке ряда этот педагогических проблем. С 1857 

года этот в ответ на дело данную потребность издавалисьпедагогические опыт журналы: 

«Русский указ педагогический указ вестник» и «Журнал для этап воспитания», а с 1861 

года этот «Учитель» и другие.  

Помимо язык этого, появилась потребность в начинании семь практической темп 

работы по либо организации семь просвещения итог народных масс дляповышения итог 

грамотности база в элементарных знаниях осоциальной темп жизнии семь природе. С 

данной темп цельюоткрывались частные факт гимназии, приходские опыт школы. 
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 ГАРМ: 28 0-88, 390/8218 Отчет Алтайской духовной миссии за 1891 г. С. 5–8. 
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Значительной темп популярностью пользовался сбор сложившийся сбор тип воскресных 

школ. Сильно чтоб возросло количество хотя национальных школ, которые факт обязаны 

инициативе самого куда народа этот иинтеллигенции. Похожим в данном отношении семь 

являлся сбор пример Толстого куда Л.Н., его куда педагогическая сеть деятельность в 

Яснополянской темп школе.  

Из-за вышеперечисленных причин правительство хотя приступило к 

реформам в области база просвещения, одним из результатов которых стало 

бессословное цена школьное цена обучение.  

Прогрессивная сеть педагогическая сеть мысль Горного куда Алтая сеть оказала огромное цена 

влияние опыт на дело школу и развитие опыт педагогической темп мысли, а также, побуждала к 

открытию новых школ.  

В 60-е годыXIX века быть Алтайская сеть духовная сеть миссия итог отошла от работы по либо 

преобразованию образа жизни, культуры ибыта тоже новокрещенных алтайцев по 

либо причине рост развития итог капиталистических начал в регионе. Ее вниманиевсе 

больше концентрировалось на дело увеличении семь числа алтайцев, обращаемых в 

православие. Одним из путей учет достижения итог заключалось в расширении семь сети база 

миссионерских школ. Этой темп точки курс зрения итог держался сбор архимандрит Владимир 

(Петров), который в 1866 году стал начальником Алтайской темп духовной темп 

миссии. 

Длятого куда чтобы расширить сеть школ, открылисьшколы в Мыюте в 1850 

году, Кебезени итак в 1863 году, Чемалев 1863 году, Черном Ануев 1858 году, 

Карасуке и Салганде, Александровском,Манжероке, Чепоше, Тюдрале и др. В 

основном, для этап этих школприменялись старые факт молитвенные факт дома один и 

строились специальные факт помещения итог на дело пожертвования итог спонсоров, или явно 

интеллигенции.  

Увлекательное стоимость представление навык средних учебных 

заведений, отыскавшее проект в докладе Алтайской скорость внутренней 

скорость миссии: «Средние учебные заведения, в некоторых случаях данный 

вмещались в преклоненных зданиях. В отдельных проповеднических 

поселениях, в каком месте задача никак не увеличение планировалось 
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обзаводиться специальных комнат приказ с целью стадия средних учебных 

заведений. Преклоненные обстоятельство здания единственный учинялись с 

деланным устройством с целью стадия таких, непосредственно: холл угроза 

доля собора, отделявшаяся получение загородкой, в некоторых случаях 

данный с обширными проблема раскладными проблема дверьми, закрывалась 

и закрывалась, а в задней, согласно или праздничным дням захватываемой 

скорость молящимися, в повседневности таким образом обучались 

подростки»
1
. 

17 июля этап 1864 года этот принято«Положение опыт о начальных народных 

училищах». Онодалополную свободу ведомствам и частным лицам в 

организации семь школ по либо своей учет инициативе, только лишь не рост обеспечивало право хотя 

учащимся сбор алтайцамучитьсянаалтайском языке. 

Вопрос об образовании семь инородцев ставился сбор на дело уровень 

государственных проблем. «Воспитание опыт верноподданных, почитающих 

своим идеалом православие опыт и монархию, составляло задачу величайшей учет 

политической темп важности»
2
. Миссионерским деятелямбыло необходимо язык 

проявить гибкость в образовательной темп политике, обращаясь к более план 

гуманным, чисто ясно просветительным мерам. Это ясно означало, что ясно педагогическая 

сеть идеология итог начала приспосабливаться сбор к меняющимся сбор историческим 

условиям.  

Важным критерием, которое цена приняло правительствопо либо отношениюк 

инородческим школам являлось то, что ясно оно чтоб стремилосьвозглавить движение 

опыт роста тоже школ и подчинить это ясно движение опыт для этап своихцелей учет и задач. Изученные факт 

архивные факт материалы показали, что ясно в этовремяусилилось внимание опыт на дело 

плотное цена взаимодействие опыт министерства весь внутренних дел с министерством 

народного куда просвещения, Св. Синодом и Алтайской темп духовной темп миссией учет по либо 

контролю над образованием и христианским просвещением «алтайских 

                                                           
1
 ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской духовной миссии за 1867 г. С. 45. 

2
 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в теории и практике 

просвещения нерусских народов Поволжья (конец XIX – XX вв.). Саранск. 1995. С. 56. 
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инородцев». Примером послужили явно развернутые факт отчеты, предоставляемые факт 

ежегодно чтоб миссией, написанные факт экспертами тема аналитиками тема по либо заказу МВД. 

Они итак составлялись ведущими тема специалистами тема в области база школьного куда 

образования итог С.Г. Рыбаковым, П.Д. Шестаковым, И. А. Бобровниковым.  

Часто ясно проводились обследования итог школ по либо соответствию их 

направления итог интересам русской темп государственности. В отчете Алтайской темп 

духовной темп миссии семь за 1864 год, который составил протоирей учет Стефан 

Ландышев, написано: «Миссия итог имеет ныне рост 8 своих станов, с 11 церквями тема в 

разных местах. Из новокрещенных кочевых инородцев образовалось 22 

селения итог на дело удобных местах для этап оседлого куда домохозяйства. При суть станах 

Миссии семь заведено чтоб 10 школ для этап обучения итог детей учет мужского куда и женского куда пола 

русской темп грамоте, закону Божьему и церковному пению, некоторые факт из 

девочек обучаются сбор рукоделию»
1
. 

Рассчитывая в проблема священство, равно как в проблема мощную 

идейную мощь, власть несмотря на то Россииорганизованно чтобы 

применяло её проект в утверждении 7 собственного гораздо авторитетности 

также посредством среднее учебное заведение. По этой причине, 13 июня 

источник 1884 годы данный спецкомиссия результат присутствие сущность 

Синоде, создала план «о расширении 7 области работы основа духовенства 

полный в проблема сфера общенародного гораздо создания», далее, 

уверились«Принципы о духовно-приходских школах». Мгновенно ведь 

результат Совет получилпервое стоимость выделение навык в проблема 

духовно-приходские навык средние учебные заведения в объеме 55 тыс. руб.. 

Далее, данное понятно выделение навык повышалось любой время
2
. 

В 1887 году объявили явно распоряжение опыт Александра есть III «О 

распространении семь образования итог в духе православной темп церкви», и церковно-

приходские опыт школы из ведения итог Министерства весь просвещения итог были явно подчинены 

                                                           
1
 ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской духовной миссии за 1864 г. С. 12. 

2
 Бабин В.Г. Национальный вопрос и проблемы образования в Государственной думе России 

(1860-1917гг.). Барнаул, 1997. С. 34. 
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Святейшему Синоду. Эти база мероприятиязаключались в усилении семь развития итог 

школьного куда дела в Горном Алтае.  

Если явно в 1864 году действовало всего куда 10 школ, то ясно в отчетеАлтайской темп 

духовной темп миссии семь за 1887 год говорится сбор о следующем: «Миссия итог раскинула 

на дело настоящий указ год 12 станов и один стан в киргизской темп степи. В ведении семь 

миссии семь находятся сбор 2 монастыря, Катихизаторское цена училище с пансионом, 

детский указ приют с больницей учет и 27 школ», учащихся сбор всего: мужского куда пола – 

664, а женского куда пола – 242
1
. (см. таблицу 3)  

Таблица 3 

Количественный рост школ и обучающихся в них детей (вторая 

половина XIX– начало XX вв.) 

Годы 1864 1887 1893 1895 1897 1913 1915 

Количество хотя школ 10 27 38 41 47 70 74 

Количество хотя 

учащихся 

 906  1246  2050  

В завершении XIX столетия являться случился никак не увеличение 

только лишь только численный увеличение строений приказ средних учебных 

заведений, однако чтобы и усовершенствовалось их вещественно-

промышленное стоимость положение. Тренировочные обстоятельство 

заведения результат ранее результат крайне редко только поселялись в 

духовных комнатах, в проблема их строение привлекалисьсредства полный 

разных спонсоров. В 1887 г. Мандюрекская линия учебное заведение 

находилась в преклоненном здании, «В прочих местах школы занимают 

помещения, устроенные факт частью на дело средства весь благотворителей, частью 

обращением старых молитвенных домов и построением новых»
2
.  

Некоторые факт учащиесяинородцыпродолжили явно обучение опыт на дело должность 

церковнослужителей учет для этап того, чтобы помогать миссии.  

                                                           
1
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1887 г. С. 2. 

2
 ГАРМ: 88 0-87, Православный благовестник. Томск. -1914 г. С. 30. 
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Однако лишь имеются сбор документы, рисующиепротивоположные факт отношения итог 

алтайцев к Алтайской темп духовной темп миссии семь и к обучению своих детей учет в 

школах. Зачастую случалось, чтоинородческих детей учет силой темп забирали явно из 

семей учет или явно по либо жребию. Отец с матерью, чей-либо подсчет доход позволил 

откупаться получение с средние учебные заведения, имели возможность 

очевидно предоставить взятку здешному пресвитеру – педагогу. Глобальное 

стоимость предотвращение,прогулы, подростков согласно или фактору 

увеличение неуспеваемости основа – простые обстоятельство действа. 

Миссионеры в собственных писульках и дневниках изображали очевидно 

подход навык основных алтайцев к школе: «Калмыки курс (южные факт алтайцы) 

здесь так дики, что ясно не рост желали явно иметь с нами тема никакого куда дела: разбегались от 

нас в разные факт стороны, оставляя риск пустые факт юрты, с приставленными тема к дверям 

лесинами тема в знак того, что ясно никого куда в юрте нет»
1
. 

С половины XIX столетия являться сталоувеличиватьсяколичество 

несмотря на то жителей результат из-за результат переселенцев, 

чтосоздалоеще одни таким образом трудности в обучении 7 ребенка, 

сопряженных с народным разнообразием обучающихся. В 

некоторыхрегионахРоссии 7 попадалась подобная линия разнохарактерность 

также жителей, равно как в Высоком Алтае. «Районные обстоятельство 

коренные жители: калмыки, телеуты, черневые обстоятельство татары 

перемешаны с переселенцами проблема с абсолютно всех губерний приказ 

Российской федерации: вам заметите тут и великоросса, и малоросса, поляка, 

белоруса, мордву, иммигрантов с Семипалатинской скорость степи – 

киргизов и многое другое» – рассказывалось в докладе Алтайской скорость 

внутренней скорость миссии 7 из-за 1891 время
2
.  

Отданной скорость фактору увеличение проповеднические навык 

средние учебные заведения Высокого гораздо Алтая линия делились согласно 

или государственному формуле учащихся в проблема категории: 

                                                           
1
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., 1953. С. 203. 

2
 ГАРМ: 28 0-88, 390/8218 Отчет Алтайской духовной миссии за 1891 г. С. 26. 
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«исключительно понятно инородческие» и «гибридные», отражавшее проект 

государственный структура жителей результат Высокого гораздо Алтая. 

Гибридными проблема былишколы, раскрытые обстоятельство присутствие 

сущность монастырях, в переселенческих поселениях, в каком месте задача 

было российское стоимость жители, однако чтобы гибридные обстоятельство 

средние учебные заведения были в наиболее проект безвыгодном состоянии, 

нежели моноэтничные.  

К свойственным с целью стадия инородческих средних учебных 

заведений вопросам довольствовались проблемы, сопряженные 

обстоятельство с неопределенностью законодательства полный с 

предоставлением учебно-методичной скорость литературой, с выбором 

преподавателей, с билингвизмом либо очевидно многоязычием учащихся. В 

некоторых случаях данный учительодновременно чтобы учил ребенка 

подсчет различных национальностей, при этом этих, какие обстоятельство 

никак не увеличение осознавали очевидно никак не увеличение только лишь 

только педагога, однако чтобы и товарищ товарища. 

Такой темп способ обучения итог противоречил системе Н.И. Ильминского, 

который утверждал, что ясно «училища должны быть не рост только лишь отдельными тема от 

русских, но чтоб и для этап каждого куда инородческого куда племени»
1
. Тем не рост менее, 

реализовать раздельное цена обучение опыт не рост позволяла ситуация, которая сеть была 

связана дело со сложностью расселения итог алтайского куда населения итог в Горном Алтае, их 

кочевым образом жизни итак и с бедностью образования. Именно чтоб по либо этой темп 

причине, открытие опыт школы в каждом селении семь было невозможно.  

Так как на дело общей учет территории семь действовалатолько лишь однашкола, 

некоторые факт ученики курс добирались до нее план сутки. Часто ясно детям, тянущимся сбор к 

знаниям, оставляли явно свою семью и селились недалеко лишь от школы в юрте. 

Школьники курс запасались дома один продуктами, в основном национальным 

алтайским блюдом – талканом. 

                                                           
1
 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в теории и практике 
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Для этап того, чтобы исправить эту ситуацию, неоднократно чтоб 

предпринимались попытки курс создать передвижные факт школы. В 1893 году такие опыт 

школы действовали явно в Чулышманском и Чойском отделениях
1
. Тем не рост 

менее,недостаточность путей учет сообщения,сложности база передвижения, и другие 

опыт причинывынуждали явно закрыть школы.  

Одновременно чтоб со школами, которые факт были явно открыты при суть церквях, 

Алтайской темп миссией учет проводилась деятельность по либо организации семь школьных 

заведений указ при суть детских приютах. В центральнойсторонеАлтайской темп духовной 

темп миссии семь Улалыв приюте для этап «беспризорных алтайских детей», который был 

создан на дело пожертвования итог сотрудника быть миссии семь московского куда протоирея Н.Д. 

Лаврова, «первоначальной темп грамоте»у которого куда обучались воспитанники. 

Управляющей подсчет приютом существовала сестренка имеется 

Улалинского гораздо дамского гораздо монастыря мать источник София 

Попова, а учащей подсчет учеников – один проблема с её проект помощниц 

Н. Ерохина. Согласно завершению начального гораздо преподавания, 

«юноши направление действовали очевидно в заведение катехизаторского 

гораздо училища, девчонки направление достигнувшие навык 

совершеннолетия результат согласно или хотению имели возможность 

очевидно попасть в храм, выступать замуж, либо очевидно складывались 

учительницами проблема в проповеднические навык средние учебные 

заведения» . 

Каждый время некоторыевоспитанники направление следовали в 

проблема подготовка навык из-за границы Высокого гораздо Алтая, в 

главном, в Кузнецкий приказ край. Приняв далее начальное стоимость 

развитие, ученики направление миссии 7 согласно или возвращению, 

действовали очевидно в основные обстоятельство воспитательские 

обстоятельство заведения результат Алтайской скорость внутренней скорость 

миссии. Подготовка навык данных ребенка подсчет кроме того результат 

башляла Алтайская линия внутренняя линия цель. 
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Школу П.И. Макушинаокончили явно известные факт представители явно алтайского куда 

населения, такие опыт как М.В. Мундус-Эдоков, И.Н. Аргоков, Н.А. Каланаков, 

А.С. Кумандин, И.А. Кастенский указ и др.,былапреобразована дело в училище для этап 

подготовки курс учителей учет Алтайских миссионерских школ. 

Макушин П.И. внес значительный вклад в дело просвещения итог в Горном 

Алтае. П.И. Макушин являлся сбор сыном псаломщика,закончил духовное цена 

училище, далее, семинарию, учился сбор в петербургской темп духовной темп академии. В 

Сибирь приехал добровольно, вдохновленной темп юношеской темп мечтой темп «покрыть 

Горный Алтай дата сетью школ»
1
.  

Школа, созданная сеть Макушиным П.И.,была предназначена дело для этап обучения итог 

мальчиков,собранных им по либо юртам и окрестностям, убеждая сеть родителей учет в 

высоком предназначении семь учительской темп профессии. В школе П.И. Макушина дело 

обучалось 14 мальчиков в возрасте 13 – 14 лет, которыенаходились на дело 

полном содержании семь Алтайской темп миссии семь в устроенном при суть школе интернате. 

Ученикиучили явно письмо, чтение, русский указ язык, получали явно 

первоначальнуюинформацию поестествознанию,географии, истории, а также, 

учились петь по либо нотам. В школе былииспользованы упражнения итог в словесных 

и письменных переводах с русского куда на дело алтайский указ язык и наоборот, также,на дело 

экзаменах ученики курс отвечали явно на дело двух языках. В мастерской темп школе 

велосьпереплетное, шорное, столярное цена дело и другие опыт ремесла
65

. 

Макушиным П.И. была создана дело библиотека быть при суть школе,через год после 

открытиякоторой темп насчитывалось около 600 книг, среди которых большим 

спросом пользовались: «История итог Малороссии семь во хотя времена дело присоединения итог ее 

план к Российскому государству» автора есть Бантыш-Каменского, «Черная сеть вера есть или явно 

шаманство хотя монголов» автора есть Банзарова, «История итог Петра есть Великого» автора есть 

Бергмана, «Княгиня блок Наталья Долгорукова» автора есть Покровского, «Рассказы о 

солнце, луне рост и звездах» автора есть Парлии семь другие. Каждый год на дело содержание опыт 

библиотеки курс и приобретение опыт в ней учет новых книг, миссионеры 
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отчислялинемалую денежную сумму. Для этап продления итог срока быть жизни итак книг П.И. 

Макушиным приобретен переплетный станок и изучено чтоб переплетное цена 

ремесло, которому он обучал учащихся
1
. 

Приведенные факт факты говорят о том, что ясно школы, которые факт образовали явно 

миссионерыпредставляли явно факт прогрессивного куда значения, особенно чтоб в таких 

отдаленных уголках страны, каким был Горный Алтай дата в XIX веке. В 

слишкомтрудных экономических и природно-климатических условиях, 

алтайские опыт миссионеры все-таки курс создали явно первоначальную базу, впоследствии 

семь которой темп развивалось всеобщее план школьное цена образование опыт в Горном Алтае. 

В конце XIX века быть в Горном Алтае появилась большая сеть прослойка быть 

грамотных людей
2
. (см. таблицу 4) 

Таблица 4 

Число грамотных в Горном Алтае на 1890 год 

Отделения Муж Жен Общее план кол-во 

Улалинское 506 350 856 

Чемальское 107 85 192 

Мыютинское 135 66 201 

Урсульское 43 16 59 

Ч-Ануйское 246 158 404 

Катандинское 71 25 96 

Чуйское цена  1 - 1 

Чолышманское 

цена  

74 29 103 

Кебезенское цена  44 22 66 

Макарьевское цена  156 83 239 

Бачатское цена  27 1 28 

Кондомское цена  39 7 46 

Мрасское 10 - 10 
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Всего 1459 842 2301 

В таблице приведены цифры, которыеуказываютна дело то, что ясно в концеXIX 

века быть Алтайские опыт миссионерские опыт школы содействовалиувеличению 

грамотного куда населения итог в Горном Алтае. Большая сеть прослойка быть грамотных 

встречалась в Чемальском, Улалинском, Черно-Ануйском,Мыютинском, 

Макарьевском и Чулышманском селениях. 

Вместе с тем,в каждом населенном пункте школьников, пропускающих 

обучение опыт без уважительной темп причины, было намного куда больше, чем 

обучающихся. В Чемальской темп школе в 1889 – 1890 гг. обучалось 32 учащихся, 

в то ясно же счет время, по либо разным причинам, не рост учились 76 мальчиков и 47 девочек. 

В Онгудайской темп школе училось – 23, не рост посещало – 51; в Шебалинской темп 

школе училось – 29, не рост посещало– 62; в Черно-Ануйской темп школе училось – 

21, не рост посещало 168 и т.д.
1
 

Надо отметить, что ясно школа выполняла не рост только лишь образовательные факт 

задачи, но чтоб и социокультурные факт функции. Частов школах вечерамипроводили явно 

публичные факт чтения итог и беседы с детьми тема и взрослыми, богослужения итог на дело 

алтайскомязыке. Ученикам быланазначенароль посредников между учителем-

миссионером и их неграмотными тема родителями. Именно чтоб поэтому, 

исследователи явно отметили явно рост симпатий указ окрестных жителей учет к школе в конце 

XIX– начале XX века, о чем свидетельствуют отчеты Алтайской темп духовной темп 

миссии, где цель приводится сбор значительное цена количество хотя примеров, когда этот юные факт 

жители явно других селений, несмотря на дело запреты родителей учет и тяжелейшие опыт 

условия итог пути, добирались до школы с целью получить основы образования
2
.  

Однаконе рост всехудовлетворяли явно церковно-приходские опыт школы, 

образованные факт миссией. В конце XIX – начале XX векаполитическая сеть и 

экономическая сеть отсталость, статус «покоренного куда народа» 

стремительнотолкалиалтайцевк преодолению комплекса культурной темп и 
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 Модоров Н.С. Алтайская духовная миссия и ее место в системе официальной политики // 

История Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1956. С. 67. 
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 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1910 г. С. 50–109. 



 

49 

 

общественнойнеполноценности, выдвижение опыт на дело первый план идеи 

собственной темп самобытности. Это ясно описывается сбор в отчете Алтайской темп духовной темп 

миссии семь за 1910 год: «Сегодня блок инородцы, проникнувшись сознанием пользы 

школьного куда обучения, пришли явно к мысли явно иметь собственные факт школы для этап своих 

детей»
1
.  

В этом же счет отчете имеются сбор многочисленные факт факты того, что ясно делались 

попытки курс найти база компромиссные факт решения итог с миссией учет на дело этот счет. Черно-

Ануйский указ миссионер писал о том, что ясно некий указ «кочевник» Тюжюльке 

Маркулеев начал постройку школы на дело собственные факт средства. 

Также, спонсор из Усть-Коксы, Манжей учет Кульджин предложил 

составить за его куда счет азбуку с картинками тема и поместить в ней учет нравоучения итог 

для этап детей, которые факт он напишет сам в стихотворной темп форме. 

Чемальский указ миссионер сообщил о желании семь пешпельтирским 

инородцам построить двухклассную школу для этап своих детей, но чтоб с условием 

исключения итог из ее план программы Закона дело Божьего. 

В конце XIX– начале ХХ веков зарождались новые факт капиталистические 

опыт отношения итог на дело Алтае. Они итак приводили явно к мысли явно о том, что ясно необходимо язык 

создать иную школу – школу, способную подготовить учеников к новым 

экономическим отношениям. Зайсан седьмой темп алтайской темп дючины Мыжлак 

предложил Урсульскому миссионеру план создания итог ремесленного куда училища 

для этап алтайцев и передвижной темп школы при суть нем. Осознаваяважностьэтого куда 

предложения, Алтайская сеть миссия итог приняла решение: «идя навстречу 

назревшей учет среди инородцев надобности база в грамотности база и с целью подготовки 

курс их к предстоящей учет в землеустройстве ломке их экономического куда быта, 

необходимо язык открыть в центре Алтая сеть двухклассную церковно-приходскую 

школу с сельскохозяйственным и ремесленным отделениями, с общежитием и 

отводом земельного куда участка быть для этап педагогических и хозяйственных 

надобностей»
70

. 
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В конце XIX века быть предпринимались попытки курс создать «языческие опыт 

школы», «построенные факт по либо почину и на дело средства весь заинтересованной темп 

интеллигенции семь Горного куда Алтая». В 1897 году алтаец Чокурак основывал 

школу в Соок-Ярыке, затем образовал такую же счет школу в Усть-Кеньге. Эти база 

школы посещали явно только лишь дети база – бурханисты. Также,полагалось, что ясно 

обучение опыт в таких школах будут вести база «особые факт языческие опыт учителя», из 

программы будут удаленыте предметы, которые факт связаны с христианской темп 

верой. Хотя идея создания итог таких школ не рост нашла практической темп реализации семь 

по либо причине рост того, что ясно в школах отсутствовали явно грамотные факт 

специалисты.Именно чтоб поэтому,преподавалив этих школахмиссионерские опыт 

учителя, постепенно чтоб вводившие опыт в программу обучения итог школ «Закон 

Божий». 

Помимоэтого, под влиянием таких школ,часто ясно пропадал авторитет 

языческих жрецов – камов, как в селении семь Соок-Ярыке. Спустя некоторое цена 

время, в этом селении семь не рост было ни итак одного куда жреца, по либо причине рост того, что ясно 

коренные факт жители явно алтайского куда происхождения итог по либо всем вопросам 

образования, здоровья и верыобращались к православному учителю и его куда 

жене. 

Учитель данной темп школы вел значительную работу среди алтайского куда 

населения итог по либо вопросам сельского куда хозяйства. «До появления итог школы здесь 

никто ясно ничего куда не рост сеял. Теперь же, глядя на дело учителя, все принялись за пашню 

и при суть том, орудиями тема современными, усовершенствованными, несмотря на дело 

их сравнительно чтоб высокую цену. Школьный земельный участок, в количестве 

четырех десятин обработан был прошлым летом при суть участии семь местных 

жителей учет и школьников. Посеянаодна дело десятина дело ярицы,две десятины пшеницы 

и десятина дело ячменя»
1
. 

Алтайские опыт миссионеры, пытаясь найти база выход из кризиса в школьном 

деле, пытались создать новые факт типы школ. В первую очередь, такие опыт школы, 
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которые факт бы ограждали явно учащихся сбор от «дурного куда влияния» окружающих их 

людей, в том числе и семьи. Ребенок, который находился сбор под влиянием 

полудикой темп семьи, невольно чтоб усваивал воззрения итог домашних на дело окружающий указ 

мир. Для этап устранения итог такогопрепятствияв 1910 году Алтайская сеть 

духовнаямиссия итог открылаодин из первых пришкольных интернатов приСоок-

Ярыкской,Усть-Кенгинской темп и Кондомской темп школах и создаламонастырские опыт 

школы, где цель царил установленный режим, образцовая сеть чистота тоже и где цель 

обстановка быть воспитывала и приучала ребенка быть к порядку. 

В конце XIX века быть страна дело была охвачена дело необычным интересом к 

вопросу школьного куда образования. Это ясно проявлялось в открытии семь ряда этот обществ 

распространения итог грамотности, обществ содействия итог народному образованию 

и т.п. На протяжении семь второй темп половины XIX и начала XX веков,работа тоже таких 

организаций указ веласьболее план упорно. В западносибирской темп периодической темп 

печати база появился сбор ряд заметок, что ясно в Сибири, особенно чтоб в «глухих 

провинциальных городах», царил «школьный голод»
1
. Вызвав к жизни итак 

частную инициативу, «Школьный голод», породил особый тип спонсоров, 

которые факт являлись инициаторамив постройке и открытии семь новых учебных 

заведений. 

В конце XIX века быть на дело пожертвования итог спонсоров было построено чтоб 

большое цена количество хотя школ. В Онгудае школа построена дело на дело средства весь 

бийского куда купца А. Соколова, в Устъ-Кане рост на дело пожертвование опыт купца 

Т.Мокина,в Чемале на дело средства весь купца М. Пискарева. В 1889 году на дело средства 

весь зайсана дело М.Тобокова весь построена дело школа в с. Салганде,в Барагаше в 1895 году,в 

Черном Ануе иЭликманаре в 1896 году школьные факт здания итог были явно построены на 

дело средства весь крестьян Т. Дунаева, С. Тырышкина, А. Зырянова
2
. 

В период Первой темп мировой темп войны отмечался сбор подъем интереса к 

образованию и у коренных жителей учет Горного куда Алтая. В миссию поступали явно 
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ходатайства весь из отдаленных районов России, с просьбами тема прислать учителей учет 

и средства весь на дело постройку школьных зданий, «...если явно бы возможно чтоб было бы 

удовлетворить все просьбы о школах, то ясно в нынешнем году открывались бы 

десятки курс новых школ. Даже счет взрослые факт с охотой темп идут учиться. Тайнинский указ 

миссионер попробовал заняться сбор по либо праздникам со взрослыми, и 

желающихучиться сбор оказались целые факт десятки»
1
. 

В 1915 году из-забольшой темп потребности база в обучении семь спонтанно чтоб было 

открыто ясно 5 школ в наемных помещениях и работающими тема в них случайными тема 

учителями тема без педагогического куда образования, поэтомупроблема один нехватки курс 

педагогических кадров и была острой темп и практически курс неразрешимой. 

Алтайская сеть Горная сеть дума один разработала концепцию развития итог школьного куда 

образования итог в Горном Алтае по либо народному образованию. Алтайская сеть Горная сеть 

дума один была избрана дело на дело съезде цель инородческих волостей учет Горного куда Алтая, 

проходившем в городе цель Бийске с 1 по либо 6 июля этап 1917 года, председателем 

которой темп являлся сбор алтайский указ художник Г.И. Гуркин
2
.  

Данная сеть программа один анализировала вопросы по либо строительству 

национальной темп школы наалтайском языке, по либо которомуобучались дети база 

алтайской темп национальности, по либо письменности база и алтайских учебных 

пособиях. Программа один рассматривала открытие опыт в Горном Алтае нескольких 

типов школ. Прежде цель всего, это ясно школы с общежитиями тема для этап учащихся сбор из 

отдаленных селений. Затем, открытие опыт «специальных» 

школсельскохозяйственного, учительского, ремесленного куда направлений, и 

передвижных школ для этап детей учет кочевников. 

Таким образом, на дело протяжении семь второй темп половины XIX– начала XX 

веков на дело территории семь Горного куда Алтая сеть наблюдались положительные факт 

тенденции семь в области база образования. Поступательное цена движение опыт начального куда 
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образования итог было значительное. Число школ увеличилось с 10 в 1864 году до 

74 к 1917 году. 

Миссионеры, которые факт начали явно просветительскую деятельность в 

Горном Алтае с целью закрепить христианство хотя среди алтайского куда населения итог 

изаложить основу начального куда школьного куда образования итог в Горном Алтае. 

Миссионерские опыт школы не рост разрешили явно проблемы окончательно чтоб начального куда 

образования, в связи с географическими тема и социально-политическими тема 

особенностямиГорного куда Алтая,но чтоб инициатива весь миссии семь в сфере начального куда 

образования, распространившаяся сбор в начале XX века быть среди алтайского куда 

населения, обеспечила процессу культурного куда развития итог Горного куда Алтая сеть 

активную внутреннюю динамику. Алтайская сеть духовная сеть миссиязаложила 

предпосылки, на дело основе которых, в начале XX века быть зародились мысли явно по либо 

преобразованию школьного куда дела в Горном Алтае. 

Начальное цена образование опыт в Горном Алтае сосредоточилось в церковно-

приходскихшколах и училищах, подведомственных Синоду. В начале XX 

векатакое цена обстоятельство хотя не рост благоприятствовало к ликвидации семь исторически 

курс сложившегося сбор отставания итог Горного куда Алтая сеть от более план развитых по либо уровню 

народной темп грамотности база и охвату населения итог школой темп Европейских и 

некоторых Сибирских регионов. Если явно в 1897 году, по либо данным первой темп 

переписи населения итог процент грамотного куда населения итог по либо Европейской темп России 

семь составлял 32,9%, по либо Сибири суть - 12,3%, то ясно по либо Горному Алтаю этот показатель 

составлял 1,5%
1
.  

Таким образом, введение опыт обучения итог в Горном Алтае сталкивалось с 

такими тема особенностями тема как: большое цена количество хотя находящихся сбор на дело низкой темп 

степени итак материального куда обеспечения итог населения; отдаленность многих 

селений указ друг от друга и их малочисленность, не рост позволяющая сеть иметь в 

школах полного куда комплекта тоже (50 человек); наличие опыт большого куда числа 

алтайского куда населения, требующего куда подготовки курс национальных 
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педагогических кадров, учебной темп литературы, более план дорогостоящей учет школы с 

интернатами. 

 

2.2. Проблемы обеспечения начального обучения педагогическими 

кадрами в Горном Алтае 

В первую очередь, одной темп из глобальных проблем при суть открытии семь школ 

было отсутствие опыт учительских кадров и базы для этап их подготовки. Проблема один 

была и в том, что ясно школа нуждалась в учителе – представителе коренной темп 

национальности. Стороники курс системы Н.И. Ильминского куда былиубеждены в 

том, что ясно «только лишь единоплеменный учитель может установить с детьми тема те 

отношения, какие опыт необходимы для этап успешного куда хода этот просвещения»
1
. 

ВXIX веке теория итог Н.И. Ильминского куда предполагала подготовку русских 

учителей учет с обязательным знанием языка быть обучаемых. Однако,приоритет 

отдавался сбор учителю одной темп национальности база сучениками, ибо «... русский указ 

человек не рост может вполне рост приноровиться сбор к инородцам, хотя бы и говорил на дело 

их родном языке. Его куда речь своею русской темп постановкой темп излагаемых мыслей учет 

всегда этот должна дело более план или явно менее план оставлять недоразумение, темноту, отсюда этот 

– неубедительность, бездейственность»
2
. К такому учителю предъявлялись 

определенные факт требования: хорошее план владение опыт русской темп речью и 

удовлетворительная сеть методическая сеть подготовленность для этап выполнения итог 

педагогических обязанностей.  

В миссионерской темп школедолжность учителя этап предполагала не рост только лишь 

глубокие опыт научные факт познания, но чтоб и преданность делу народного куда 

просвещения. Подготовка быть учительства весь была задачей учет первостепенной темп 

важности. Основы отношения итог к учительскому делу заложены в самой темп 

православной темп религиозно-философской темп и педагогической темп традиции. «В 

кругу служебных занятий указ миссии семь есть такая, которая сеть требует неотлучного куда 

                                                           
1
 Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в теории и практике 

просвещения нерусских народов Поволжья (конец XIX – XX вв.). Саранск. 1995. С. 59. 
2
 Ильминский Н.И. О способах обучения инородцев // Современные известия. Казань,1862. 

С. 5. 
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пребывания итог на дело одном месте, по либо важности база своей учет почти база равняется сбор 

проповеди, по либо труду и однообразию требует такого куда же счет терпения, как и 

поездки, сопряженные факт с неудобствами тема и опасностью. К таковому служению 

можно чтоб отнести база учебные факт занятия итог и вообще дело воспитания итог и подготовки курс 

будущих деятелей учет миссии»
1
.  

Подготовка быть учителя, опиравшегося сбор на дело родной темп язык с учениками тема – одно 

чтоб из центральных положений указ миссионерской темп педагогической темп системы. К 

педагогической темп работе готовились и этнические опыт русские, которые факт 

проходилиподготовку в освоении семь алтайского куда языка. Однако,предпочтение опыт 

при суть выборе учителя, отдавалось единоплеменному кандидату. 

Первые факт основы педагогического куда образования итог учителей учет для этап двуязычных 

школ Горного куда Алтая сеть заложены в Центральном Миссионерском училище, 

открытом 26 марта тоже 1866 года, в резиденции семь начальника быть Алтайской темп 

духовной темп миссии семь архимандрита тоже Владимира есть в с. Улала. Основной темп целью 

этого куда заведения итог была подготовка быть учителей, переводчиков и 

церковнослужителей. 

Здание опыт первого куда училища по либо подготовке деятелей учет миссии, 

первоначально чтоб располагалось в доме толмача миссии семь М.В. Чевалкова. В 

первый год работы число учащихсясоставило 8 человек. Преподавали явно в 

училище бывшие опыт студенты Петербургской темп духовной темп академии семь И.В. 

Солодчин, который далее план стал игуменом Иннокентием и помощником 

начальника быть миссии, и П.И. Макушин, занявшийся сбор книгоиздательством
2
. 

Преподаватели, работавшие опыт в данномучилище,были явно преданы своему 

делу.Например, Иван Солотчин и П.И. Макушин добровольно чтоб приехали явно в 

Горный Алтай дата и «самоотверженно чтоб трудились почти база без всякого куда денежного куда 

вознаграждения». 

                                                           
1
 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1887 г. С. 44. 

2
 Модоров Н.С. Алтайская духовная миссия и ее место в системе официальной политики // 

История Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1956. – С. 77. 
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Образовательная сеть программа один в училище целиком соответствовала 

главной темп задаче, решаемой темп миссией. Ученики курс изучаликраткий указ 

катехизис,арифметику, письмо, пение,священную историю Ветхого куда и Нового 

куда Завета тоже и чтение. Недоступностьлитературы, учебников и материалов 

светского куда характера есть на дело алтайском языке затрудняла обучение, недоступность 

же счет последних снижала их культурное цена развитие. Понимая сеть это, руководство хотя 

миссии семь с учителями, начали явно заниматься сбор переводческой темп деятельностью, 

привлекая сеть к ней учет учащихся. В 1870 году переводы литературы на дело алтайский указ 

язык делали явно сам начальник миссии семь архимандрит Владимир, толмач М. 

Чевалков, учитель И. Солодчин и воспитанники курс училища С. Ильтеев, Т. 

Петров, В. Тозыяков. В общем, это ясно была духовно-нравственная, церковная сеть 

литература. 

После окончанияобучения, выпускники курс уезжали явно по либо местам своего куда 

назначения. В 1871 году учащиеся сбор стали явно учителями тема и 

священнослужителями: С. Ильтеев – в Чепоше, Т. Петров –Черном-Ануе, В. 

Тозыяков – Чулышмане. Однако лишь некоторые факт из бывших учащихсязанялись 

просветительской темп деятельностью (П. Кучуков), коммерцией учет (А. Пыжанкин) 

и т.д. Поэтому, Алтайская сеть духовная сеть миссияпредписывает вскоре строже счет 

подходить к подбору кандидатов для этап обучения итог в училище
1
. 

Начало разрешения итог задачи по либо подготовке квалифицированных кадров 

для этап миссионерских школ столкнулось с проблемой темп нехватки курс учительских 

кадров в самом училище. С целью ее план устранения, архимандрит Владимир 

обратился сбор с просьбой темп к руководству Казанской темп учительской темп семинарии, 

принимать ежегодно чтоб по либо два весь человека быть из числа алтайских инородцев, 

которых по либо окончанию семинарского куда курса можно чтоб было использовать в 

качестве учителей учет Улалинского куда миссионерского куда училища.  

Казанская сеть учительская сеть семинария итог зарекомендовала себя настоящей учет 

кузницей учет национальных кадров. Совместно чтоб с предметами тема церковного куда 
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 ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1894 г. С. 39. 
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направления итог в стенахКазанской темп учительской темп семинарии семь 

преподавалирусский указ и церковно-славянский указ языки,арифметику, геометрию, 

естествознание, русскую историю, педагогику, черчение,географию 

ичистописание. Также, внимание опыт уделялосьфизическому и трудовому 

воспитанию. Именно чтоб для этап этого куда в учебные факт планы семинарии семь были явно введены 

гимнастика быть и «деревенские опыт ремесла» по либо выбору учащегося. 

Ходатайство хотя на дело подготовку кадров для этап Улалинского куда училища было 

принято ясно с пониманием руководства весь Казанской темп учительской темп семинарии, 

возглавлял которое цена единомышленник алтайских миссионеров Н.И. 

Ильминский. С согласия итог Синода этот Н.И. Ильминский указ дал согласие, из-за чего, 

начиная сеть с 1879 года, Алтайская сеть духовная сеть миссия итог ежегодно чтоб направляет на дело 

учебу в Казань двух – трех кандидатов. Среди первых выпускников этого куда 

учебного куда заведения итог были явно Степан Тодогошев, Иван Штыгашев, Кузьма один 

Укунаков, Моисей учет Орочинов и др.
1
  

Эти база действия итог позволили явно миссии семь расширить контингент учащихся сбор в 

Улалинском училище и ежегодно чтоб получать квалифицированные факт кадры для этап 

работы в нем. 

Со временем, Улалинское цена училище преобразилось в центр по либо 

подготовке алтайской темп интеллигенции: учителей, священников, переводчиков, 

псаломщиков и, с каждым годом, росло количество хотя желающих получить 

образование опыт в нем «...опыт показал, что ясно инородцы способны заниматься сбор 

наукой темп и понимать ее план пользу ничуть не рост меньше русских. Теперь прошли явно те 

времена, когда этот инородец не рост понимал ценности база своего куда обучения»
2
. Однако, 

материальнаябазаучилища,не рост устраивала всех желающих, а главное, не рост 

устраивала и потребности база самой темп миссии.  

В 1883 году центральный филиал училища перевели явно в город Бийск, 

однако лишь в с. Улала осталосьучебное цена заведение, которое цена имело своей учет целью 

первоначально чтоб подготовить учащихся сбор для этап второй темп ступени. Второй темп 

                                                           
1
 ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской духовной миссии за 1880 г. С. 18 

2
 Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973. С. 18. 
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ступенью подготовки курс кадров для этап миссии семь и миссионерских школ теперь 

становится сбор Бийское цена Катехизаторское цена училище.  

Сначала училище находилось в полуподвальном помещениина дело первом 

этаже счет в одном из архиерейских домов г. Бийска, однако, в 1886 году 

охваченное цена пожаром здание опыт полностью сгорело, и перед руководством встал 

вопрос о закрытии семь училища. Большими тема усилиями тема удалось найти база временные 

факт помещения итог и не рост прерывать занятия, взамен старого куда здания итог возвести база «при суть 

пособии семь с разных сторон, новый дом с большими тема приспособлениями тема для этап 

Катехизаторского куда училища»
1
. 

Необходимость получить образованиепривлекалобольшое цена количество хотя 

желающих обучаться сбор в Бийском училище. В 1887 году оно чтоб насчитывало 56 

воспитанников, из них: алтайцев – 15, телеутов – 9, черневых татар – 4, 

инородцев Кузнецкого куда округа – 10, абаканских инородцев – 4, сойонцев – 1, 

киргизов – 6, русских – 7 человек
84

.  

Обучение опыт проводилось по либо трехлетнему курсу. Учебная сеть программа, 

которая сеть составлена дело с учетом дальнейшего куда приобщения итог учащихся сбор к 

христианству, содержала в себе такие опыт предметы, как объяснительное цена чтение 

опыт Святого куда писания итог Нового куда Завета, психология, дидактика, теоретическое цена 

изучение опыт местных инородческих наречий, импровизированные факт беседы 

духовного куда содержания, оспопрививание, черный труд, который «вводился сбор 

как практически курс полезное, смиряющее, воспитательное цена средство». 

Учебная сеть программа один былаотнюдь необширной, поскольку система один 

Ильминского куда Н.И., на дело которую опирались в Бийском училище с целью 

составить учебные факт планы и программы,базировалась, в первую очередь, на дело 

общедидактический указ принцип в обучении. Н.И. Ильминский указ и его куда 

последователи явно считали, что ясно ученики курс с узким кругозором и низкой темп базой темп 

подготовки курс могли явно освоить те учебные факт предметы, знания итог по либо которым смогут 

применить в будущей учет профессиональной темп практике. «Вследствие опыт 
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необширности база курса наук обучение, во хотя - первых, является сбор вполне рост 

посильным для этап инородца при суть его куда настоящей учет умственной темп подготовке. Затем, 

будучи ограничено чтоб в своих задачах пределамидействительных потребностей, 

дает учащимся сбор только лишь то, чему он тотчас же счет находит применение опыт по либо 

выходу из училища и поступлении семь на дело службу»
1
. 

В конце 1887 года этот администрацией учет училища составлено чтоб ходатайство хотя о 

даровании, как частному учреждению правительственного куда утверждения, с 

определенным уставом. Мотивировалось это ясно следующими тема соображениями: 

Во-первых, повышением статуса частного куда учреждения итог до уровня блок 

учебного куда заведения, утвержденного куда правительством. 

Во-вторых, продвижение опыт по либо службе, выплата тоже пенсий указ и другие, 

гарантированные факт уставом права, необходимые факт для этап привлечения итог 

высококвалифицированных лиц из высших и средних духовно-учебных 

заведений.  

Это ясно прошение опыт было удовлетворено чтоб в 1890 году заведующим 

Катехизаторским училищем И. Мефодием, который записал в своем отчете: 

«... этот год особенно чтоб знаменателен. По ходатайству высоких покровителей учет 

миссии, повелением Государя Императора, нам дарованы права весь духовного куда 

училища»
85

. 

В 1890 году преподавательский указ состав предпринял попытки курс составить 

Устав и правила приема один в училище, в котором было записано, что ясно в «I 

училище принимаются сбор подростки курс 15 – 16 лет из среды алтайцев, владеющих 

русским языком и из среды русских при суть условии семь свободного куда знания итог 

алтайского куда языка. Этот элемент в учении семь полезен и желателен. Он 

способствует быстрейшему усвоению инородцами тема русского куда языка, 

сближению их по либо духу с русским народом, такие опыт учащиеся сбор наиболее план 

подходящие опыт деятели явно распространения итог между инородцами тема русской темп 

гражданственности»
85

. 
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Практика быть показала, что ясно поступающие опыт в училище подростки курс алтайской темп 

национальности, были, в основном, на дело несколько лишь лет старше своих 

сокурсников. Иногда, их возраст доходил до двадцати база лети база более. Это ясно 

обстоятельство хотя отражалось, в первую очередь, в недостаточном знании семь 

русского куда языка, что ясно было серьезным препятствием к поступлению и учебе 

многих талантливых юношей.Вотчете Алтайской темп духовной темп миссии семь 

заведующий указ учитель И. Мефодий указ писал «Поступающие опыт недостаточно чтоб 

знакомы с русским языком и особенно чтоб затрудняются сбор пониманию книжной темп 

речи... и наконец, вообще обнаруживают, особенно чтоб на дело первых порах, 

некоторую неразвитость, проистекающую из скудости база среды, в которой темп им 

приходилось первоначально чтоб жить и бедности база речи, которую им приходилось 

слышать»
1
. 

В первыйпериодоснования итог училища по либо причине рост малоуспеваемости, 

инородцы составляли явно слишком маленький указ процент оканчивающих учебное цена 

заведение. В 1893 году учрежден подготовительный класс с целью 

минимизировать языковой темп барьер внутри суть разноплеменного куда контингента, а 

училище, как и подобные факт ему учебные факт заведения итог страны, преобразовали явно в 

интернат закрытого куда типа, посколькуобучающиеся сбор ученики, приезжали явно из 

дальних деревень.  

В 1890 году утвержден первый Устав училища и переработаны учебный 

план и учебные факт программы, основу которых составляли явно документы 

Казанской темп учительской темп семинарии семь Н.И. Ильминского.  

В перечень предметов входили явно тринадцать дисциплин, среди которых на 

дело первом месте были явно предметы церковно-христианского куда направления, такие опыт 

как «церковное цена пение», «священная сеть история итог Ветхого куда Завета», «пространный 

катихизис», «церковный устав», «церковно-приходская сеть практика» 

и«церковная сеть история»
86

. 
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Теоретическое цена изучение опыт таких предметов проводилось практическими тема 

письменными тема упражнениями. Письменные факт упражнения итог заключалисьв 

переложении семь своими тема словами тема библейских рассказов, которыеговорилисьв 

учебниках кратко лишь или явно отсутствовали явно совсем; «общедоступных» проповедей; 

запись в форме изложения итог письменное цена и устное цена раскрытие опыт ветхозаветных 

прообразов и пророчеств.  

Постановка быть религиозного куда образования итог была общей учет особенностью 

миссионерских учебных заведений, которая сеть предполагала возможность 

последующего куда посвящения итог в сан и соответствовавшая сеть требованиям Святого куда 

Синода этот к претендующим на дело должность священника. Миссионеры были явно 

уверены в том, что ясно посвященные факт в сан учителя, могут больше 

посодействовать христианскому просвещению инородцев. 

Однако лишь в духовные факт семинарии семь редко лишь принимались юноши нерусской темп 

национальности. Проблема один была в том, что ясно они итак не рост имели явно должной темп 

образовательной темп подготовки, необходимой темп для этап поступления итог в учебное цена 

заведение, в частности база знание опыт «древних языков» (латыни, греческого куда и т.д.). 

В 1893 году, когда этот необходимость иметь священников инородческого куда 

происхождения итог встала остро,эта тоже проблема один была решена.  

Во-первых, стало легчепоступить после Катехизаторского куда училища в 

Духовную Семинарию для этап инородцев.  

Во-вторых, произведено чтоб переустройство хотя учебной темп части база училища: из 

двух классов двухклассной темп школы, существующей учет при суть училище и 

специального куда класса Катехизаторского куда училища, образовано чтоб 4 класса, из 

которых первые факт три суть готовили явно для этап поступления итог в семинарию, последний указ – к 

миссионерским целям. В течение опыт первых трех лет проходилась программа один 

духовных училищ, за исключением «древних языков». Данное цена 

обстоятельство хотя являлось причиной темп практически курс невозможной темп их изучения, 

т.к. инородцы испытывают огромные факт трудности база при суть овладении семь ими
1
.  
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Церковная сеть подготовка быть в Бийском училище велась в двух основных 

направлениях: религиозно-богословское цена и подготовка быть к миссионерской темп 

учительской темп деятельности. Чисто ясно церковное цена образованиене рост дало должной темп 

педагогической темп подготовки, поэтому новая сеть программа один обучения итог расширена дело 

содержанием предметов педагогики курс и психологии.В содержание опыт предмета тоже 

психологии семь входили: внутреннее план самосознание опыт и внешние опыт чувства; 

воображение опыт и память; фантазия; мышление; разум и идея; вера; воля; 

страсти; характер и т.д.  

Программа один по либо педагогике разделялась на дело две части:первая сеть отражала 

воспитательный процесс, а вторая сеть – дидактический.  

Педагогика быть рассматривала следующие опыт темы:  

1) церковно-приходская сеть школа и еерелигиозно-воспитательное цена и 

образовательное цена значение; 

2) христианствои его куда воспитание, задачи;  

3) внешняя риск дисциплина дело воспитания;  

4) общие опыт дидактические опыт требования;  

5) звуковой темп метод обучения итог грамоте;  

6) объяснительное цена чтение;  

7) практические опыт приемы ознакомления итог с правописанием;  

8) наглядное цена обучение опыт и т.д.
1
 

Учебный план 1890 года,помимо язык уроковпсихолого-педагогического куда и 

церковно-религиозного куда направления, включал еще и изучениеарифметики, 

русского куда языка, географии,русской темп истории семь с дополнениями тема из всеобщей учет 

истории. Этиуроки курс инородцы изучалидвагода этот церковно-приходских школ. 

Данныйфактор оправдывалсятем, что ясно сосредотачивал мысли явно на дело углублении семь 

интереса в вопросы «христианского куда ведения». 

В подготовке кадров для этап двуязычных школ, в первую очередь, 

имелиместо ясно быть интересам церковной темп миссии. Однакоучитывалосьодним 
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из первых условий указ назначения итог на дело учительскую должность –учитель должен 

был владеть знанием алтайского куда языка. 

Основная сеть роль в обучающем процессе заключалась в поездках в родные факт 

деревни, где цель по либо поручению преподавателей, будущие опыт учителя этап выполняли явно 

задания итог по либо сбору религоведческого, лингвистического, фольклорного куда 

иэтнографического куда материала.  

Главным направлением в училище являлось экономическое цена 

просвещение, в результате чего куда трудовое цена обучение опыт и воспитание опыт в училище 

было поставлено чтоб на дело должную высоту. Такое цена внимание опыт обосновывалось тем, 

что ясно одной темп из основных причин хозяйственной темп отсталости база Горного куда Алтая сеть в 

рассматриваемый период была низкая, производительная сеть культура есть сельского куда 

населения, которая сеть не рост имела доступ к передовым ремесленным и 

агрономическим знаниям.  

Придавалось особое цена значение, как личному примеру, учителя-

миссионеры, которые факт являлисьхорошими тема работниками,частью сельского куда 

социумаи распространяли явно культуры сельскохозяйственного куда производства.  

В учебных программах 1890 года этот основное цена внимание опыт уделялось 

предмету «черный труд», задачей учет которого куда являлось обучение опыт основам 

земледелия итог и ремесел. По странеособое цена место ясно занимало учреждение опыт 

ремесленно-сельскохозяйственных классов при суть народных училищах. 

Должность сельского куда учителя этап в России семь никогда этот не рост считалась 

престижной, поэтому возложить на дело себя миссию просвещения итог крестьянства, 

а тем более план инородческих детей учет в трудных условиях, могли явно люди, связанные 

факт тесными тема узами тема с сельским бытом и образом жизни, готовые факт к 

подвижничеству, материальным лишениям и неудобствам. Н.И. Ильминский указ 

ожидал от инородческого куда учительства весь сближения итог с «темным 

необразованным людом деревни, стремления итог оказать посильную помощь в 

области база медицины и гигиены, технике – агрономических знаний»
1
. 
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Учительская сеть должность не рост сулила материальных выгод: жалование опыт учителя этап 

сельской темп школы состояло в конце XIX века быть из 70 рублей, это ясно приводило к 

выводу, что ясно учитель в сельской темп местности база должен быть близкими тема к деревне рост 

и хорошо знакомым с сельскохозяйственным трудом. Заботясь о готовности база 

выпускников к условиям, в которые факт они итак попадали явно после окончания итог 

училища, учебный план предусматривал работу, способствующую быстрой темп 

адаптации семь в новых условиях жизни.  

В первую очередь, это ясно выражалось в круглогодичном трудовом 

воспитании семь учащихся. На основе училища, миссионерами тема предпринята тоже 

попытка быть возрождения итог трудовой темп школы, идею которой темп разработал 

швейцарский указ педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746 -1828). Основной темп 

идеей учет его куда концепции семь была идея образования итог в труде цель и через труд, 

становящейся сбор в силу этого куда призванием человека. 

Преподавательский указ состав училища считал, что ясно труд развивает не рост 

только лишь физические опыт силы и ум, но чтоб и формирует нравственность, создает 

убеждение опыт огромной темп значимости база труда этот в жизни итак общества. Трудовое цена 

воспитание опыт строилось с тем учетом, чтобы любой темп труд, выполняемый 

учащимися, оценивался сбор ими тема «как свободный, производительный, а не рост 

принуждающий указ и порабощающий»
1
. 

Важнымнаправлением в трудовом воспитании семь являлась весенне-летняя риск 

сельскохозяйственная сеть работа. Эта тоже работа тоже основывалась наспециально чтоб 

отведенных земельных участках, где цель будущие опыт миссионеры изучали явно приемы 

полевых и огородных работ
2
. 

С 1889 года этот обучение опыт ремеслам стало обязательным и систематическим: 

учебный план отводил в среднем по либо 6 часов в неделю. Необходимость 

мотивировалась тенденцией учет обязательного куда учреждения итог ремесленных 

классов при суть всех начальных народных училищах. Подспорьем для этап этого куда 

была значительная сеть благотворительная сеть помощь.  
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В 1894 году бийские опыт купцы Соколов А.В. и Морозов А.Ф. пожертвовали 

явно 12 000 рублей учет училищу, на дело средства весь которых построено чтоб двухэтажное цена 

здание опыт с ремесленными тема мастерскими тема и мезонином в 1895 – 1896 гг.
91

 

Цель физического куда воспитания итог заключался сбор в развитии семь и укреплении семь 

физических сил и возможностиучащегося, закалки курс иукрепленииорганизма, 

что ясно являлось необходимым в суровых климатических условиях будущей учет 

профессиональной темп деятельности. 

Физическое цена развитие опыт напрямую связано чтоб с проблемами тема гигиены и 

здоровья, поэтому преподаватели явно училища предусмотрелипредметы по либо 

навыкам гигиены и «основам врачевания». Важной темп задачей учет преподавателя этап 

являлось «привнести база в народ простейших навыков гигиены», о которых 

население опыт в подавляющей учет своей учет части база не рост имело никакого куда представления.  

В программу предмета тоже «медицина дело и гигиена» включались такие опыт темы, 

как:  

1) строение опыт человеческого куда тела;  

2) основные факт функции семь органов дыхания, пищеварения итог и т.д.;  

3) первая сеть помощь больному;  

4) заразные факт болезни итак и другие.  

Предмет «медицина дело и гигиена» долгое цена время фонд вел квалифицированный 

специалист, заведующий указ училищной темп больницей учет П.А. Чехов
1
. 

Понимая, что, в первую очередь, работа тоже учебного куда заведения итог зависла от 

грамотного, слаженного куда коллектива,совет с первых дней учет своей учет деятельности 

база вел работу по либо приглашению в училище квалифицированных педагогов, 

запрашиваяих в престижных учебных заведениях страны.  

В этом училище работали явно учителя, которые факт приехали явно после окончания 

итог высших учебных заведений: 

1. Томский указ университет: Правдин А., Ржаницин Л., Нечаев А., 

Борецкий указ И., Кулаков И. 
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2. Московская сеть Духовная сеть семинария: Дабров П. 

3. Кандидат Санкт-Петербургской темп духовной темп академии семь иеромонах 

Амвросий указ Гутко, Любимцев СМ., Берсенев П.В., Каншин Т., Анохин А.В., 

Чехов П.А., Пояркин А., Кирсанов В, Тащаков М., Ананьев Г., Шарков Н., 

Каташев И. И др. 

После приобретенияизвестности, училище привлекало к себе 

сторонников педагогического куда просвещения. Наибольшую помощь 

училищеимело от благотворительных взносов, которые факт ежегодно чтоб 

спонсировались как мелкими, так и крупными тема суммами. Известный бийский указ 

купец Яков Алексеевич Сахаров, в течение опыт долгих лет, каждый 

годспонсировал училище по либо 500 рублей,так же, по либо завещанию им была 

оставлена дело сумма один в размере 10000 рублей.В 1891 годупродавец книг 

Макушин П.И. вложил сумму в размере 75 рублей учет на дело строительство хотя 

библиотеки, после чего, организовал благотворительный концерт, 

вырученные факт с которогоденежные факт средства весь в размере 114 рублей учет вложил на дело 

питание опыт учеников
1
.  

Бывший указ военный врач Николай дата Евгеньевич Лузгин внес вклад своим 

умом и профессионализмом, который долгие опыт годы бесплатно чтоб лечил 

учащихся сбор и служащих в больнице училища. 

В 90-е годы XIX века быть училище стало заметным явлением в системе 

педагогического куда образования итог инородческих учителей учет в крае, обеспечивая сеть 

педагогическую практику будущим учителям и выпуская сеть из своих стен 

образованных людей, которые факт стали явно начинателями тема религиозного куда и 

светского куда просвещения итог своих соплеменников. 

В среде цель первой темп алтайской темп интеллигенции, выпускником Алтайской темп 

духовной темп миссией учет в Бийске, были явно учитель и инспектор-наблюдатель за 

деятельностью миссионерских школ Стефан Борисов – Тодогошев,известный 

алтайский указ писатель, переводчик М.В. Чевалков, священник Мыютинского куда 
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стана дело Лука быть Яковлевич Кумандин, Косвинцев, Чопош Тюмаков, Стефан 

Чевалков, Михаил Блинов, Александр Сергей учет Никифоров,Прокопий указ 

Тыдыков, Алексей учет Тельгерови др. 

Работа тоже по либо подготовке учительских кадров для этап Горного куда Алтая сеть 

практически курс угасла на дело рубеже счет революции семь 1917 года этот и гражданской темп войны.  

Таким образом, подготовка быть учителя, опирающегося сбор на дело алтайский указ язык, 

который знаком с этнопсихологическими тема и культурными тема особенностями тема 

алтайского куда населения итог являлась для этап Алтайской темп духовной темп миссии семь задачей учет 

первостепенной темп важности. Труднаягеополитическая сеть и 

этноконфессиональнаяситуация итог в Горном Алтае требовала от педагога-

миссионера есть особой, отличной темп от общероссийской, учительской темп подготовки. 

Учителя-миссионеры являлись не рост только лишь проповедниками тема христианской темп 

веры, но чтоб и в меру своих сил и возможностей учет занимались народно-

просветительской темп и хозяйственной темп деятельностью.  

Исходя из вышесказанного, можно чтоб сделать вывод, что ясно содержание опыт 

образования итог в Горном Алтае характеризовалось низкой темп результативностью 

обучения итог и как следствием этого, полном неприятии семь многих учебных 

предметов самими тема учащимися. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В период с 1830 по либо 1917 год в Алтайских горах наблюдалась 

положительная сеть ориентация итог на дело образование. Движение опыт всеобщего куда 

образования итог в этих условиях было значительным, поскольку число школ 

увеличилось с 10 в 1864 году до 74 к 1917 году. 

Развитие опыт школьного куда образования итог в Алтайских горах связано чтоб с 

распространением христианства весь в горах Алтая сеть и деятельностью духовной темп 

миссии семь Алтая, которая сеть начала свою работу в 1830 году. Основателем 

миссионерской темп деятельности база и начального куда школьного куда образования итог был 

архимандрит Макарий указ Глухарев, которые факт впервые факт организовали явно 

образование опыт детей учет и открыли явно первые факт бесплатные факт школы для этап мальчиков и 

девочек. 

Основа весь школьного куда образования итог в Алтайских горах, основанная сеть 

миссионерами-пионерами, полностью соответствовала задаче, которую 

решает Алтайская сеть духовная сеть миссия. Эта тоже задача заключалась в допуске 

народов алтайской темп национальности база к российской темп государственности, 

создании семь Православия итог и русских религиозных школ в Алтайских горах. 

Религиозное цена образование опыт в алтайских миссионерских школах и бийской темп 

катехизической темп школе способствовало его куда достижению. 

Из-за географических и социально-политических особенностей учет Горного куда 

Алтая сеть миссионерские опыт школы не рост могли явно решить основные факт проблемы в 

образовании, но чтоб инициатива весь миссии семь в области база образования, которая сеть в 

начале двадцатого куда века быть распространилась среди населения итог Алтая, 

обеспечила культурного куда развития итог Алтайских гор с положительной темп 

динамикой. 

В начале двадцатого куда века быть духовная сеть миссия итог Алтая сеть заложила основы, на дело 

основе которых родились первые факт мысли явно о трансформации семь школьного куда дела в 

горах Алтая. 
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В конце XIX века, в связи с появлением индустриальной темп жизни, 

возрождением волна дело торгово-расселения, интерес к образованию начал 

расти, в результате чего куда миссионеры подняли явно проблему грамотности, без 

которой темп экономическая сеть жизнь Алтайских гор не рост могло развиваться. 

Однако лишь особенность расширения итог обучения итог в Алтайских горах 

столкнулась: 

1. С широким диапазоном низких уровней учет материальной темп безопасности база 

населения итог Алтая. 

2. Удаленность значительного куда числа деревень друг от друга с их 

небольшим числом, что ясно не рост позволило создать полный набор школ (50 

человек). 

3. Наличие опыт значительного куда числа населения итог Алтая, необходимого куда для этап 

подготовки курс национальных педагогических кадров, учебной темп литературы, 

дороже, школ, школ-интернатов и т. Д. 

В середине рост XIX века быть в Алтайских горах существовала система один 

миссионерского куда школьного куда образования итог и оставалась неизменной темп до 

событий указ 1917 года. Обучение опыт в Алтайских горах проходило в приходских 

школах и школах грамотности, подчиненных Синоду. В начале 20-го куда века быть 

эта тоже причина дело не рост способствовала устранению исторической темп отсталости база 

Алтайских гор от более план развитых в плане рост этнической темп грамотности база и охвата тоже 

школьным образованием в европейских и некоторых сибирских регионах. 

С помощью школы духовная сеть миссия итог Алтая сеть стремилась создать модель 

социальной темп структуры, в которой темп она дело окажет решающее план влияние опыт на дело 

население опыт Алтайских гор и будет выступать в качестве регулятора есть всех 

социальных процессов. 

В середине рост XIX века быть Ильминский, основные факт направления итог содержания итог 

школьного куда образования итог для этап школ Горного куда Алтая, имели явно прогрессивное цена 

значение. Однако лишь в начале XX века быть изменилась социальная сеть и экономическая 

сеть жизнь России, диктуя требования, при суть которых содержание опыт алтайских 

миссионерских школ не рост соответствовало. Определение опыт содержания итог 
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образования итог и разработка быть новых учебных программ, учебников, программ не 

рост увенчались успехом. 

С этой темп целью алтайская сеть духовная сеть миссия итог подготовила учителей учет 

алтайской темп национальности, которые факт опирались на дело алтайский указ язык, были явно 

знакомы с их этнопсихологическими тема и культурными тема особенностями. 

Учителя-миссионеры были явно проповедниками тема христианской темп веры, а также счет 

занимались экономической темп и национальной темп образовательной темп 

деятельностью. 

Содержание опыт школьного куда образования итог в регионе рост характеризовалось 

слишком маленькой темп академической темп успеваемостью, что ясно проявилось в 

нежелании семь учиться сбор в академических предметах. Прежде цель всего, эти база пункты 

проистекают из религиозного куда направления: «Священная сеть история итог Ветхого куда и 

Нового куда Заветов», «Закон Бога», «Жития итог святых», «Книга часов». 

В школах Алтая сеть духовная сеть миссия итог проводилась в координации семь с 

педагогической темп системой темп лингвист-педагога и экспертом по либо тюркской темп 

филологии семь Илминского, в основе которой темп лежало убеждение, что ясно местное цена 

население опыт должно чтоб получать образование, обучая сеть его куда истинам христианской темп 

догмы, христианского куда понимания итог создания итог и истории семь алтайского куда языка быть и 

создания итог национальных специалистов, воспитанных миссионерами. 

Изучая сеть внедрение опыт системы Илминского, можно чтоб сделать вывод о том, 

что ясно при суть ее план реализации семь отмечался сбор приоритет образовательных целей учет в 

отношении семь образовательных, что ясно было отражением участия итог этой темп системы в 

православной темп педагогической темп традиции, согласно чтоб которой темп учитель 

миссионерская сеть школа была не рост столько лишь учителем грамотности, сколько лишь 

учителем христианской темп жизни. В связи с этим школа придавала большое цена 

значение опыт предметам религиозного куда характера. 

Православное цена учение опыт было моральной темп мерой темп в отношениях русского куда 

народа этот со всеми тема другими тема народами, которые факт были явно частью российского куда 

государства. Вот почему государственная сеть власть заинтересована дело в самом 

широком распространении семь доктрины, которая сеть была ядром государственной темп 
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идеологии семь и самого куда монархического куда государства. Присоединение опыт новых 

земель потребовало раннего куда участия итог людей, живущих на дело них в 

национальных процессах. 

Основным смыслом XIX века быть в начале 40-х годов было создание опыт членов 

Алтайской темп духовной темп миссии семь алтайской темп литературы на дело основе русской темп 

графики, а также счет первых учебников на дело алтайском языке с учетом 

этнопсихологических и языковых характеристик студентов. 

Кроме того, в первую очередь, в воспитании семь народов Алтая сеть в 

христианской темп религии, миссионеры придают особое цена значение опыт 

образовательным и социально-культурным функциям русского куда языка. 

Изучение опыт государственного куда языка быть было обязательным в школах миссий указ 

Алтая, также счет потому, что ясно после окончания итог учебы ученик столкнулся сбор с 

большими тема трудностями, оставив Алтайские опыт горы. Изучение опыт русского куда языка 

быть детьми тема Алтая сеть имело особое цена значение опыт и было важно чтоб после направления итог 

религиозного куда образования итог иностранных школ. 

Главная сеть цель заключалась в привлечении семь местного куда населения итог в 

христианство. Кроме того, для этап успешного куда противостояния итог шаманизма, 

язычества весь и старообрядцев необходимо язык было найти база продуктивную форму 

утверждения итог православия итог в умах алтайского куда народа. Основным способом 

достижения итог этой темп цели явно было вовлечение опыт алтайцев в чтение опыт и письмо язык через 

создание опыт миссионерских школ. 

В конце XIX века быть духовная сеть миссия итог Алтая сеть создала сеть начальных школ, 

в которой, согласно чтоб переписи 1897 года, было зарегистрировано чтоб более план 600 

студентов. Школьные факт здания итог располагались в монастырях, в молитвенных 

домах, в частных квартирах, детских домах, а иногда этот и в специально чтоб 

построенных домах с фондами тема Алтайской темп миссии. 

В конце 19-го куда века быть школы, построенные факт в горах Алтая, со школами, 

образованными тема миссионерами, были явно построены за счет средств меценатов, 

заизан, бейзеров и крестьян. В деревне рост Онгудай дата здание опыт школы было 

построено чтоб Бийским купцом М. Пискаревым, в селе Усть-Кан – торговец 
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товарищ Мокин. В 1889 году школа Зайсана дело М. Табакова весь построила школу в 

С. Талаганте, в 1897 году в деревне рост Усть-Кенге-Бай дата А. Кулянина дело и других 

были явно открыты школы. Некоторые факт школы поддерживались сельскими тема 

обществами тема и попечителями. Были явно предприняты попытки курс создать 

мобильные факт школы, но чтоб миссионеры были явно вынуждены закрыть такие опыт школы 

из-за трудностей учет с движением, отсутствием связи и по либо другим причинам. 

Движение опыт переселения итог имело особое цена значение опыт для этап развития итог 

школьного куда бизнеса в горах Алтая. Достигнув алтайских кочевников, они итак 

поселились здесь, увеличив количество хотя деревень со смешанным населением. 

В таких деревнях алтайская сеть духовная сеть миссия итог была вынуждена дело обучать детей 

учет алтайскому и русскому языкам, поэтому были явно школы смешанного куда типа. 

В начале XX века быть алтайское цена общество хотя претерпело изменения. 

Капиталистические опыт отношения итог в Алтайских горах развивались благодаря 

культурным и экономическим связям алтайцев с русскими, которые факт 

потребовали явно пересмотреть укоренившиеся сбор взгляды на дело школьное цена 

образование. Поэтому система один миссионерской темп школы в начале двадцатого куда 

века быть находилась в кризисе. 

Таким образом, в начале двадцатого куда века быть возник вопрос о 

необходимости база пересмотра есть и обновления итог общего куда курса школы и технологии 

семь педагогического куда процесса. Прогрессивной темп концепцией учет развития итог школьного 

куда образования итог в Алтайских горах была национальная сеть образовательная сеть 

программа, разработанная сеть Алтайской темп горной темп думой темп в 1917 году. Эта тоже 

программа один предусматривала изменения итог во хотя всех вопросах народного куда 

образования, но чтоб такая сеть программа один не рост была реализована дело в связи с 

политических изменений указ в стране, что ясно привело к коренным изменениям 

организационных вопросов и внутреннему содержанию школы Алтайских 

гор. 

 

 

 



 

73 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

Источники 

Фонд Горно-Алтайского Государственного Республиканского музея 

(ГАРМ) 

1. ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1864 г.  

2. ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1867 г.  

3. ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1870 г. 

4.  ГАРМ: 86 А-52, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1871 – 1875 

гг. 

5. ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1880 г.  

6. ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1887 г.  

7. ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1890 г.  

8. ГАРМ: 28 0-88, 390/8218 Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1891 

г.  

9. ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1893 г.  

10. ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1894 г.  

11. ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1895 г.  

12. ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1896 г. 

13. ГАРМ: 86 0-52, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1902 г.  

14. ГАРМ: 86 0-52, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1907 г. 

15. ГАРМ: 86 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1910 г.  

16. ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1911 г.  

17. ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1913 г.  

18. ГАРМ: 88 0-87, Православный благовестник. Томск. -1914 г.  

19. ГАРМ: 88 0-88, Отчет Алтайской темп духовной темп миссии семь за 1915 г. 

 

 

 



 

74 

 

Краевое государственное казенное учреждение Государственный архив 

Алтайского края 

20. ГААК. Ф. 50. Оп. 20. Д. 2. Л. 274 – 283 об. 

21. ГААК. Ф. 50. Оп. 20. Д. 2. Л. 276 об. 

22. ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 62. Л. 327 об. 

23. ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 120. Л. 120 об. 

24. ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 52. Л. 15 об. 

ЛИТЕРАТУРА 

25. Национальный музей учет имени итак А.В. Анохина дело [Электронный ресурс]: 

http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/?type=pda. (дата тоже обращения: 

11.09.2017г.). 

26. Алтайчинов Л.Д. Поможем школе. Ойротский указ край. 1925 – 11 с. 

27. Бабин В.Г. Национальный вопрос и проблемы образования итог в 

Государственной теп думе России семь (1860-1917гг.) – Барнаул: АГУ, 1997 – 201 с. 

28. Башкатов С.В. Православие опыт в социальной темп и культурной темп жизни итак 

народов Горного куда Алтая. // Кан-Алтай, № 2, 1996. – 63 с. 

29. Беликова весь А.П. Горный Алтай: истоки курс просвещения итог // Педагогика. 

1995, № 2. – 58 с. 

30. Беликова весь А.П., Бабин В.Г. К вопросу о просвещении семь в 

дореволюционном Горном Алтае. // Проблемы истории семь педагогики курс и 

современность. - Ч.1, Горно-Алтайск, 1991. – С. 27 – 31. 

31. Беликова весь А.П. Проблема один связи школы с жизнью в теоретическом 

наследии семь сибирских педагогов (1900 – 1910 гг.). // Школа и учительство хотя 

Сибири. - Новосибирск. – СО АН СССР, 1978. – 150 с. 

32. Беликова весь А.П. Сибирь: региональный подход к проблеме образования итог 

// Педагогика.1994, №2. – 4 с. 

Богуславский указ М.Н. Развитие опыт начального куда образования: проблемы и 

решения. Из истории семь педагогики курс дореволюционного куда времени. Институт 

33. теоретической темп педагогики курс и международных исследований указ РАО: 

http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/?type=pda


 

75 

 

Под ред. З.И. Равкина, М., 1994 – 182 с. 

 

34. Варченко А.М. К истории народного образования в Горно-Алтайской 

автономной области // Ученые записки Горно-Алтайского педагогического 

института. – Вып. 1, 1956 – С. 3 – 19. 

35. Гончарова О.А. Социальные проблемы Горного Алтая кризисного 

времени / О.А. Гончарова // Этносоциальные проблемы Горного Алтая в XX 

веке. Горно-Алтайск, 2000. – С. 6 – 36. 

36. Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее развитие в 

теории и практике просвещения нерусских народов Поволжья (конец XIX – 

XX вв.) / Дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук. – Саранск. – 

1995. – 200 с. 

37. Данилов Д.А. Социально-педагогические основы организации школьной 

системы в Сибири. – Якутск. – 1976. – 176 с. 

38. Демидов В.А. Переход алтайцев на оседлость. Под ред. П.Е. Тадыева, 

Барнаул: Алтайское книжное изд-во. 1968 – 103 с. 

39. Днепров Э.Д. О разработке методологических, историографических и 

источниковедческих проблем истории педагогики. // Школа России накануне 

революции 1905 -1907 гг. / М.: Изд-во АПН СССР. -1985. – С. 5 – 24. 

40. Екеев М.Н. Этнодемографическая характеристика населения Алтая XIX – 

начала XX вв. // Актуальные вопросы истории и культуры Саяно – Алтая. 

Вып. 2. – Горно-Алтайск – 1998. – С. 50 – 71. 

41. Ильминский Н.И. Избранные места из педагогических сочинений, 

некоторые сведения о его деятельности и о последних днях его жизни. – 

Казань: Тип. Имп. ун-та. – 1892. – 133 с. 

42. Ильминский Н.И. Об образовании инородцев посредством книг, 

переведенных на их родной язык. // Православное обозрение. 1918. – С. 136 – 

141. 

43.  Ильминский Н.И. О способах обучения инородцев. // Современные 



 

76 

 

известия. – 1862, № 121. – С. 21 – 25. 

44. Ильминский Н.И. Переписка о характере миссионерских инородческих 

школ. – Казань: Тип. ун-та. 1885. – 116 с. 

45. Ильминский Н.И. Практические замечания о сочинениях и переводах на 

инородческие языки. – Казань: БИ, 1871. – 24 с. 

46. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Собрание соч. – том 1. 

– М.: ТЕРРА, 1992. – 569 с. 

47. Кислицин В.Н. Алтайская духовная миссия и ее роль в колонизации 

Горного Алтая // Алтайский сборник. Вып. 15. Барнаул: Алтайское Отделение 

Всероссийского Фонда культуры. – 1992. – 100 с. 

48. Ключникова М.Ю. Просветительская деятельность Алтайской духовной 

миссии как фактор зарождения национального самосознания алтайцев. // 

Актуальные вопросы истории и культуры Горного Алтая, Горно-Алтайск, 

1998. – С. 60 – 63.  

49. Корнетов Г.Б. Цивилизованный подход к изучению всемирного историко-

педагогического процесса. М.: РАО. 1994. – 265 с.  

50.  Майдурова Н.А. Административная реформа 1912 – 1913 гг. в Горном 

Алтае. // Вопросы истории. – вып. 1-Горно-Алтайск.–1996,-С. 102 109. 

51. Майдурова Н.А. История бурханизма по материалам Алтайской духовной 

миссии. // Вопросы истории. Вып. 1. Горно-Алтайск. 1996. – С. 89 – 102. 

52. Мельников А.Н. Национальное образование как научная и практическая 

проблема. // Развитие образования на Алтае (проблема национальной школы) / 

Под ред. А.Н. Мельникова. Барнаул: Изд-во. Алт. университета. 1993. – С. 49 

– 61. 

53. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. М.: Изд-я. группа 

«Прогресс – культура». 1930. – 416 с. 

54. Модоров Н.С. Алтайская духовная миссия и ее место в системе 

официальной политики. // История Горного Алтая. Горный Алтай в 

досоветский период. Часть 1, Горно-Алтайск, 1956. – С. 62 – 89. 



 

77 

 

55. Мукаева Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение русским населением 

Горного Алтая в досоветское время. // История Горного Алтая. Горный Алтай 

в досоветский период. Часть 1, Горно-Алтайск, 1995. – С. 18 – 62. 

56. Новиков Н. Новый штаб культуры. // Ойротский край. 24 октября 1928. – 

10 с. 

57. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. / Под ред. Л.П. 

Потапова. Горно-Алтайск. – 1973. – 540 с. 

58. Петри Э. Наше отношение к народам низшей культуры. // Сибирский 

сборник. 1918. – кн. З. – С. 106 – 127. 

59. Писарев Д.И. Мыслящий пролетариат // Русское слово. – М., ИХЛ, том 4, 

1956. – С. 12 – 24. 

60. Потанин Г.Н. Инородцы Алтая // Живописная Россия. – М., 1884, Т. 11, 

269 с. 

61. Потапов Л.П. Краткий очерк культуры и быта алтайцев. Горно-Алтайск. 

1948. – 63 с. 

62. Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М., Л.: Изд-во. академии наук 

СССР. 1953. – 444 с. 

63. Пряникова В.Г., Равкин З.И. История образования и педагогической 

мысли. / Учебник справочник. – М.: Новая школа. 1995. – 95 с. 

64. Путинцев М. Алтай. Его святыни. Миссионерство. / М. Путинцев, 

протоирей. – М., 1891. – 68 с. 

65. Рашин А.Г. Грамотность и народное образование в России во второй 

половине XIX в. // Историч. записки. Т.37. – М., 1951. – С. 28 – 80. 

66. Сигуан М., Макки У.Ф. Образование и двуязычье. М.: Педагогика. – 1990. 

– 184 с. 

67. Сталева Т. Сибирский просветитель Петр Макушин. — Томск, 1986. – 246 

с. 

 



 

78 

 

68. Тадина Н.А. Этнический состав населения Горного Алтая. // История 

Горного Алтая: Горный Алтай в первой половине ХХ в. Горно-Алтайск. 1995. 

– С. 3 – 18. 

69. Улалинская женская община новокрещенных на Алтае. СПб., 1863. – 15 с. 

70. Халзанов К.Х. Формирование школьного дела в автономных республиках 

Сибири. – М.: Мысль, 1965. 

71. Чевалков М.В. Памятное завещание / М.В. Чевалков. Горно-Алтайск. 

1990. – 100 с. 

72. Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. Горно-Алтайск. 1981. – 184 с. 

73. Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Барнаул. 1923. – 370 с. 

74. Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных 

территорий: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. по этнографии. Омск, 1984. 

75. Ядринцев Н.М. Об алтайцах и черневых татарах / Н.М Ядринцев // 

Известия ИРГО – СПб 1881 – T. 17 – Вып 4 – С. 228 – 254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»____________ 20__ г. 

________________________________________________________________ 

(подпись)(ФИО) 

 


