
1

Экз. №_ 

г. Казань, 2022г. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Подраздел 1. Историко-архивные и 
библиографические исследования. 

 Шифр №24-КНИ.1   

Договор № 21/24 

ООО «АПМ«Эклектика»
Лицензия МК РФ № 04858 от 06 марта 2018г. 

СРО « ВолгаКамИзыскания» СРО-И-026-02022010 
СРО « BК-САПР» С РО-П-098-23122009

Объект культурного наследия  регионального  значения 
«Школа, открытая в 1870 году  И.Н. Ульяновым» 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а

Объект: Разработка научно-проектной документации на объекте «Здание музея- 
одноэтажное бревенчатое здание ( литера Б), с одноэтажным тесовым пристроем (литера Б) 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2» 

 Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный культурный 
центр» Красночетайского района Чувашской Республики 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 



П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

В
за

м.
 и

нв
.

Лист 
2022 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Подраздел 1. Историко-архивные и 
библиографические исследования. 

 Шифр №24-КНИ.1  

Договор № 21/24 

г. Казань, 2022 г. 

Экз.№__ 

2

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.

ООО «АПМ«Эклектика»
Лицензия МК РФ № 04858 от 06 марта 2018г. 

СРО « ВолгаКамИзыскания» СРО-И-026-02022010 
СРО « BК-САПР» С РО-П-098-23122009

Объект культурного наследия  регионального  значения 
«Школа, открытая в 1870 году  И.Н. Ульяновым» 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а

Объект: Разработка научно-проектной документации на объекте «Здание музея- 
одноэтажное бревенчатое здание ( литера Б), с одноэтажным тесовым пристроем (литера Б) 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2» 

 Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный культурный 
центр» Красночетайского района Чувашской Республики 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 



Лист
2022 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

В
за

м.
 и

нв
.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И ИСПОЛНИТЕЛИ РАЗДЕЛА 

Ф.И.О. Должность /сведения об аттестации 
в области сохранения ОКН 

Участие 

Иванова Л.Н. Главный архитектор 
проекта, Архитектор-

реставратор I категории 

Научный 
руководитель
Автор проекта 

Власова Л.В. Главный инженер проекта, 
Инженер - реставратор II 

категории 

Главный инженер 
проекта 

Автор проекта 
Ахтямова Л.И. Архитектор - реставратор II 

категории 
Участие 

Ахророва М.Д. Архитектор III категории Автор проекта 

3

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



Лист 
2022 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

Вз
ам

. и
нв

.

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4

№ тома Обозначение Наименование комплекта Прим. 
1 2 3 4 
1 24-ПР Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. 24-ПР.1 Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 
1.2. 24-ПР.2 Подраздел 2. Предварительные исследования. 
1.2.1 24-ПР.2.1 Подраздел 2 Часть 1. Протокольно-документальная фотофиксация 

объекта до начала работ. 
1.3 24-ПР.3 Подраздел 3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. 
2 24-КНИ Раздел 2. Комплексные научные исследования 

2.1 24-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования 
2.2 24-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования 
2.3 24-КНИ.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. 
2.4 24-КНИ.4 Подраздел 4. Фотофиксация в процессе исследований. 
2.5 24-КНИ.5 Подраздел 5. Отчет по результатам комплексных научных исследований. 
3 Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

Эскизный проект реставрации и приспособления. 
3.1 24-ЭП.ПЗ Подраздел 1. Пояснительная записка с обоснованием принятых решений. 
3.2 24-ЭП Подраздел 2. Архитектурные решения. Конструктивные решения. 

Проект. 
3.3 24-П3 Подраздел 3. Пояснительная записка 
3.4 24-ПЗУ Подраздел 4. План земельного участка. 
3.5 

24-КР Подраздел 6. Конструктивные решения и объемно-планировочные 
решения. 

3.6 

24-ИОС.7 Подраздел 7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 
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3.7 

3.12

24-ИОС.7.2

24-ИОС.7.5

3.7.3.1 24-ИОС.7.3.1 Том 1. Система  наружного водоотведения. 
3.7.3.2 24-ИОС.7.3.2 Том 2. Система внутреннего водоотведения. 

24-АР Подраздел 5. Архитектурные решения. 

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 2, ПОДРАЗДЕЛА 1. 

Лист 

2022
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м.

 и
нв

.№

Обозначение Наименование документа 
Примечание 

1 2 3 
Титульные листы. стр. 1-2 
Авторский коллектив и исполнители. стр. 3 
Состав научно-проектной документации. стр. 4
Содержание раздела.  стр. 5 
Лицензия МК РФ. стр. 6-8 

24-КНИ.1 Раздел 2 Подраздел 1. Историко-архивные и 
библиографические исследования. 

стр. 9 

Историческая записка. стр. 9-26
Сноски. стр. 27-28 
Иллюстрации. стр. 29-37 

5

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



Лист 

2022
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

В
за

м.
 и

нв
.

6

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



Лист 

2022
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

В
за

м.
 и

нв
.

7

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



Лист 

2022
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

В
за

м.
 и

нв
.

8

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



Предыстория местности. 

Красночетайский район образован 1 октября 1927 года. В 1962 году был 

присоединен к Шумерлинскому, но с ноября 1965 года вновь образован в 

Красночетайский район. Общая площадь составляет 691,6 км2. Район 

расположен в северо-западной части Чувашской Республики. На севере 

граничит с Ядринским, на востоке - с Аликовским, на юге - с Шумерлинским 

районами, на западе - с Пильнинским районом Нижегородской области. 

Главная река Красночетайского района - Сура, её протяжённость составляет 

63 км, протекает по южной и северо-западной частям района. (1) 

Территория современного Красночетайского района Чувашской 

Республики в X в. - первой четверти XIII в. входила в состав Волжской 

Болгарии, в 1236-1240 гг. в результате монголо-татарского нашествия в 

Восточную Европу оказалась в составе Золотой Орды. Во второй половине 

XIV в. - первой четверти XV в. Золотая Орда ослабла из-за внутренних распрей 

ее правителей и подверглась жестокому разгрому со стороны 

среднеазиатского правителя Тимура (Тамерлана) и русских князей. В этот 

период большая часть болгар, проживавших на левобережье Волги, бежала на 

ее правую сторону, где к середине XV в. окончательно сложился чувашский 

этнос. Именно в конце XIV в. - первой половине XV в. территория 

Красночетайского района была окончательно заселена чувашами. Но не 

исключено, что какая-то часть предков чувашей - волжских болгар - 

проживала на этой территории еще в период существования Волжской 

Болгарии. 

В 1437-1445 гг. вся площадь современной Чувашии оказалась в составе 

Казанского ханства, которое унаследовало от Золотой Орды военизированную 

систему административно-территориального деления. Его территория, в том 

числе и Чувашии, делилась на десятни, пятидесятни и сотни. В ряде случаев 

могло применяться деление на волости, т.е. на группы селений, которые были 
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связаны между собой земельнохозяйственными отношениями или 

происхождением от одного или нескольких материнских селений. Этими 

административно-территориальными единицами непосредственно управляли 

представители местной общинно-родовой верхушки или феодальной знати: 

окружные князья (ёмпу), сотники, десятники (вунпу). Но все они подчинялись 

ханским наместникам, выполняли их приказания по сбору в ханскую казну с 

местного населения различных налогов, в том числе и главного из них – 

поземельного ясака, обеспечивали выполнение трудовых и военных 

повинностей и т.п. Накануне 1551 г. территория Красночетайского района 

входила в состав Выльской волости и Юмачевской волости. Последняя, в свою 

очередь, делилась на Шуматовскую, Аликовскую, Шумшевашевскую, 

Тувановскую и Яндобинскую сотни. (1) 

После вхождения в 1551 г. Чувашии с состав Русского государства 

русское правительство ввело в ней уездную систему административно-

территориального деления. Центром каждого уезда являлся город, вокруг 

которого объединялись несколько сельских волостей. Организовывая уездную 

систему в Чувашии, русское правительство постаралось сохранить состав 

прежних чувашских волостей, сложившихся еще в период Казанского ханства. 

В 1551-1555 гг. Юмачевская и Выльская волости входили в Свияжский уезд, 

центром которого являлся построенный в 1551 г. русский город-крепость 

Свияжск. После того как в 1555 г. был построен такой же город Чебоксары, 

названные волости перешли в Чебоксарский уезд. После основания в 1590 г. 

города Ядрин во вновь образованный уезд из состава Чебоксарского уезда 

были переданы Ядринская, Сорминская и Выльская волости. В 1616 г. 

Юмачевская волость вместе со всеми ее сотнями была передана из 

Чебоксарского уезда в Курмышский уезд. (3) 

Вплоть до 1780 г. Юмачевская и Сорминская волости вместе с их 

селениями, ныне входящими в Красночетайский район, находились в составе 

Курмышского и Ядринского уездов. 
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Во второй половине XVI в. - начале XVIII в. главным органом по 

управлению Чувашией и другими областями Среднего Поволжья был 

расположенный в Москве Приказ Казанского дворца, который назначал для 

управления уездами специальных чиновников-воевод. Воеводам на местах 

подчинялась приказная изба, в которую входили приставы, подьячие (писари), 

толмачи (переводчики с чувашского и других местных нерусских языков), а 

также стрелецкий гарнизон. В чувашских уездах воеводы должны были 

контролировать местное население, пресекать «шатость и смуту», 

организовывать сбор в казну денежных и натуральных налогов, в особенности 

поземельного ясака, обеспечивать финансирование местных 

административных расходов. Основными помощниками воевод были 

перечисленные должностные лица, являвшиеся русскими или (реже) 

новокрещенами, а также сотники и старосты, выбранные из верхушки 

чувашского сельского населения. Но воеводы, управлявшие чувашскими 

уездами, не имели права суда по искам о недвижимой собственности и 

серьезным уголовным делам - грабежам, разбоям, убийствам. Поэтому для 

решения таких дел чуваши довольно часто были вынуждены ездить в Москву 

в Приказ Казанского дворца, администрация которого после рассмотрения 

исков давала воеводам указание решить дело в пользу той или другой стороны. 

(3) 

В 1708 г. в результате разделения России на губернии Курмышский и 

Ядринский уезды вошли в Казанскую губернию, а в 1714г. - в Нижегородскую 

губернию. Губерниями управляли губернаторы, и уездные воеводы были 

обязаны подчиняться им по всем вопросам. В 1719 г. для лучшего управления 

царь Петр I разделил огромные по размерам губернии на провинции, во главе 

которых стояли провинциальные воеводы. Ядринский и Курмышский уезды 

вошли в Алатырскую провинцию Нижегородской губернии. В том же году в 

уездах упразднились приказные избы, вместо них были введены уездные 

воеводские канцелярии, полномочия которых, по сравнению с приказными 
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избами, были более регламентированными. Воеводские канцелярии 

управляли Курмышским и Ядринским уездами вплоть до 1780 г. На 

территории своих уездов они по-прежнему обладали всеми административно-

полицейскими и фискально-финансовыми полномочиями. Судебные вопросы, 

в зависимости от их сложности, решались уездными воеводскими, 

провинциальными или губернскими канцеляриями. 

В 1779 г. в ходе губернской реформы 1775-1781 гг., проведенной 

императрицей Екатериной И, Курмышский и Ядринский уезды были 

переданы из Нижегородской губернии в Казанскую губернию. В 1780 г. 

Курмышский уезд был переведен во вновь образованную Симбирскую 

губернию. Одновременно территория Ядринского и Курмышского уездов 

подверглась реорганизации. Часть селений упраздненной Выльской волости 

Ядринского уезда, ныне входящих в состав Красночетайского района, в 1780 

г. были переведены в Курмышский уезд. Но некоторые селения 

Красночетайского района, ныне входящие в состав Хозанкинского и 

Большеатменского сельских поселений, по-прежнему оставались в составе 

Ядринского уезда, входили в его Шуматовскую и Хочашевскую волости. (1) 

В 1775-1781 гг. воеводские канцелярии в России, в том числе в уездах 

Казанской и Симбирской губерний, были повсеместно упразднены. Всеми 

фискально-финансовыми вопросами в уездах вплоть до 1917 г. занимались 

специально созданные органы - уездные казначейства, административно-

полицейскую власть осуществляли нижние земские суды во главе с 

капитаном-исправником из числа местных дворян или отставных офицеров. 

Судебные решения по крупным гражданским и уездные суды, в состав 

которых входили заседатели, представляющие различные сословия. 

До начала 1720-х гг. сельское чувашское население Курмышского, 

Ядринского и других уездов Чувашии относилось к сословию ясачных людей, 

главная обязанность которых заключалась в выплате государству денежного и 

натурального налога-ренты - ясака - за пользование государственной землей. 
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К тому времени все чувашское население названных уездов было переведено 

в сословие государственных крестьян, которые были обязаны выплачивать в 

казну подушную подать, оброки за использование земель и угодий, поставлять 

в армию рекрутов, выполнять различные отработочные повинности. В 1797 г. 

для лучшего управления общинами государственных крестьян в волостях 

различных уездов, в том числе Ядринского и Курмышского, вводятся 

волостные правления, состоящие из волостных голов и заседателей. (2) 

Но в 1835 г. чувашские крестьяне Курмышского уезда были переведены 

в разряд удельных крестьян, им в обязанность, кроме выплаты подушной 

подати и поставки рекрутов государству, были вменены повинности 

(поземельные оброки, запашки), доходы с которых шли на содержание 

императорской фамилии. Удельные крестьяне Курмышского уезда 

находились под общим управлением Алатырской удельной конторы, а на 

местах подчинялись Курмышскому и Атаевскому удельным приказам, 

которые имели те же функции, что и волостные правления для 

государственных крестьян. Что касается чувашей Ядринского уезда, то они по- 

прежнему были государственными крестьянами и подчинялись волостным 

правлениям. (1) 

В 1863 г. правительство проводит реформу удельных крестьян: они 

получают личную свободу, их общинам за выкуп передается часть удельных 

земель. В результате Курмышский и Атаевский удельные приказы 

Курмышского уезда были упразднены, чувашские селения, находившиеся под 

их управлением, перешли в состав Курмышской и Атаевской волостей, также 

непосредственно стали управляться волостными правлениями. В 1866 г. часть 

государственных земель была передана на выкуп государственным 

крестьянам, которые получали статус бывших государственных крестьян. 

Таким образом, во второй половине XIX в. большая часть селений 

современного Красночетайского района входила в состав Курмышской и 

Атаевской волостей Курмышского уезда Симбирской губернии и 
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Шуматовской и Хочашевской волостей Ядринского уезда Казанской 

губернии. В таком административно-территориальном составе названные 

селения оставались до 1918-1920 гг. 

С того же периода и до 1917 г. на уровне волостей эти же селения 

управлялись волостными правлениями, которые, в свою очередь, 

контролировались сначала мировыми посредниками, с 1874 г. - уездными по 

крестьянским делам присутствиями, а с 1891 г. - земскими начальниками. 

Административно-полицейские полномочия в селах и деревнях уездов 

осуществляли должностные лица волостных правлений, а также учрежденные 

в 1863 г. уездные полицейские управления во главе с исправником. За 

выполнение социальных функций - строительство школ, церквей, больниц, 

выдачу пособий - отвечали волостные правления и уездные земства, которые 

по исполнению этих же функций руководили волостными правлениями. (3) 

Все перечисленные органы и должностные лица просуществовали в 

Курмышском и Ядринском уездах до 1917 г. После Октябрьской революции 

все они были упразднены, их полномочия перешли к волостным и уездным 

советам и их исполкомам.  

Село Пандиково находится в северо-западной части Чувашии, на 

расстоянии приблизительно 6 км на север-северо-запад по прямой от 

районного центра села Красные Четаи. 

Село известно с 1684 года, когда здесь было учтено 14 дворов. В 1795 

году отмечено было 20 дворов и 195 жителей. В 1897 году было учтено 54 

двора и 273 жителя, в 1926 — 93 двора и 424 жителя, в 1939—443 жителя, в 

1979—328. В 2002 году было 92 двора, в 2010 — 75 домохозяйств. В 1929 году 

был образован колхоз «Культура», в 2010 году действовали ООО «Авангард», 

ООО «Сурское», ЗАО «Искра-Хмель». Ранее действовали Преображенская 

церковь (1786—1938) и Казанская церковь (1795—1941). (3) 

Постоянное население составляло 237 человек (чуваши 98 %) в 2002 

году, 187 в 2010. 
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Строительство начального народного училища в с. Пандиково. 

В центре села, вблизи от сельского храма, на ул. Ульянова располагается 

старинное деревянное здание школы — своеобразный свидетель становления 

народного образования в Чувашии. Школа связана с именем видного педагога-

демократа, просветителя народов Поволжья Ильи Николаевича Ульянова. С 

1869 г. и до конца своей жизни И.Н. Ульянов, работая инспектором, а затем 

директором народных училищ Симбирской губернии, уделял особое внимание 

созданию новых школ, организации обучения и воспитания на основе 

передовой педагогики, боролся за равное обучение и воспитание детей 

независимо от их социального происхождения и национальности. За годы его 

деятельности в губернии число школ увеличилось с 89 до 434. Многое сделал 

Илья Николаевич для просвещения чувашского народа. 

При его содействии было открыто 38 чувашских школ. Школа 

(начальное народное училище) с. Пандиково, торжественно открытая 4 марта 

1870 г., является одной из первых, созданных при активном участии И.Н. 

Ульянова. 

Согласно Положению о начальных народных училищах, утвержденному 

19 июля 1864 г., указанные учебные заведения должны «утверждать в народе 

религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные 

полезные знания». К начальным народным училищам были отнесены 

элементарные школы всех ведомств, городские и сельские, содержавшиеся за 

счет казны, обществ и частных лиц. На территории Чувашии и в других 

регионах основного расселения чувашей сложились школы следующих типов: 

миссионерские начальные одноклассные и двухклассные училища, земские 

начальные и высшие начальные училища, церковноприходские, 

миссионерские («братские») начальные и второклассные школы и школы 

грамоты. В двухклассных школах учились 7 лет, в начальных — 3—4 года, в 

школах грамоты — 2—3 года. В начальных школах преподавались Закон 
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Божий, чтение «по книгам гражданской и церковной печати», письмо, четыре 

арифметических действия и, где возможно, церковное пение. (4) 

Училище содержалось за счет средств земства и населения. Здесь 

обучались дети из 16 близлежащих селений, входивших в приход сельского 

храма. Школа более 10 лет размещалась в частных домах. 

В 80-е гг. XIX в. было построено одноэтажное деревянное здание школы, 

сохранившееся до нашего времени. Объемное решение и декоративное 

оформление фасадов характерны для зданий учебных заведений 2-й пол. XIX 

в. Прямоугольное в плане строение ориентировано главным фасадом в семь 

окон на сельскую улицу. В центре вальмовой крыши устроен мезонин с 

балконом. Рубленые стены обшиты тесом. Прямоугольные окна обрамлены 

ленточными профилированными наличниками и подчеркнуты подоконным 

пояском. Выступающий над балконом фронтон мезонина опирается на резные 

колонны. Вход в здание расположен в левой боковой стене в примыкающих 

сенях. (4) 

Дать обучение своим детям могли не все жители деревень и сел. 

В основном, здесь учили детей богатых крестьян и тех, чьи родители 

служили в церкви. В образовавшихся школах впервые стали обучать детей 

азбучной грамоте. Сами учителя получали знания в открывшихся мужских и 

женских гимназия, училищах. 

Первая учительница Пандиковской школы была Михайлова Варвара, 

которая получила образование в Курмышском женском училище. Священник 

Пандиковской церкви — Степан Иванович Данилов обучал детей законам и 

правильному образу жизни. 

Согласно разработанным педагогическим принципам, утвержденным в 

1870 году Министерством народного просвещения, подразумевавшим 

просвещение нерусских народов Поволжья, в обучении использовался родной 

чувашский язык в постепенном переходе на русский язык. 
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По этой методике, русский язык осваивался хорошо, и у учеников 

наблюдалась положительная успеваемость. Большое значение уделялось 

книге, которая считалась действенным орудием в приобретении образования 

и культуры. (4) 

В школе в основном обучались мальчики, процент обучения девочек в 

школе составлял всего 25%. В 1917 году в школу прибыли учителя, которые 

преподавали в Пандиковском народном училище. 

Пандиковская школа гордится своими выпускниками. Здесь училась 

первая женщина-врач Чувашии В.С. Фармаковская, получившая высшее 

образование в Швейцарии в 1889 г. В годы становления Чувашской 

автономной области заведующим областным отделом народного образования 

работал И.Н. Яштайкин — выпускник школы. Он в 1913 г. окончил 

Варшавский Императорский университет с ученой степенью кандидата 

филологических наук. В настоящее время здание используется в качестве 

филиала Красночетайского районного краеведческого музея. Здание 

представляет историко-культурную ценность как образец деревянного здания 

учебного заведения кон. XIX в. и как памятник истории, свидетельствующий 

о становлении и развитии народного образования в Чувашии, связанный с 

именем И.Н. Ульянова. (4) 

На стене здания в 1967 г. установлена мемориальная доска с текстом на 

русском и чувашском языках: «Школа в 1870 г. открыта И.Н. Ульяновым. 

Начальное образование в России второй 

половины 19 – начала 20 века. 

Количество школ, предназначенных для народа, до 1861 г. было так 

незначительно, что низшие сословия оставались практически безграмотными. 

наиболее распространенными на селе были школы грамотности. Обучение 

проводили грамотные дьячки местной церкви, отставные солдаты или бывшие 
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дворовые. С 1860-х гг. обстановка в начальном образовании постепенно 

изменяется. Появляются новые типы школ, преобразуются существующие, 

устанавливается контроль над ними. Не остается в стороне и прогрессивная 

интеллигенция, начальное образование становится острой и насущной 

проблемой. 

Хронологически начало собственно педагогическому движению 

положила статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», напечатанная в 1856 г. в 

журнале «Морской сборник». Она вызвала бурную ответную реакцию, что 

выявило потребность в постановке и разработке целого ряда педагогических 

проблем. Также обнаружилась необходимость начать практическую работу по 

просвещению народных масс; самопроизвольно, т.е. без предварительного 

разрешения властей, были открыты приходские школы, появились частные 

гимназии, особой популярностью пользовались воскресные школы, 

представлявшие своеобразный, стихийно создавшийся тип начального 

образования. К 1862 г. По всей России насчитывалось уже 274 воскресных 

школ. В изданном в 1864 г. Положении о начальных народных школах 

воскресные школы отнесены к числу начальных, причем разъяснено, что их 

работа должна осуществляться на общих со всеми начальными школами 

основаниях. (5) 

С 1860-х гг. Начинаются кардинальные изменения в работе школы. 

Внимание переносится с внешней муштровки на развитие умственных и 

нравственных сил ребенка. Все силы педагогов направляются на упразднение 

прежних приемов работы с детьми и на выработку новых – более гуманных, 

психологически обоснованных. Такие стремления характерны и для 

передовой молодежи тех лет, стремившейся разработать методику воспитания 

и обучения так, чтобы ребенок мог без принуждения и развиваться, и 

приобретать знания и навыки хорошего поведения. 

Предпринятая правительством в начале 1860-х гг. разработка новых 

положений о школах явилась ответом на ту широкую самодеятельность, 
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которую проявила русская общественность в деле организации новых школ и 

пересмотра методов воспитательной и учебной работы. В 1862 г. был создан 

«Проект устройства общеобразовательных учебных заведений». Он стал 

попыткой ученого комитета Министерства народного просвещения 

определить черты новой школы, которые в какой-то мере соответствовали бы 

намерениям правительства, с одной стороны, и требованиям педагогической 

общественности – с другой. Видное место отводилось начальному 

образованию, которое в связи с крестьянской реформой привлекало тогда 

большое внимание широких кругов общества. В проекте 1862 г. отмечается, 

что именно преемственность деятельности народных училищ, гимназий и про-

гимназий составляет особенность новой системы. 

На основании проекта 1862 г., замечаний и предложений к нему было 

выработано «Положение о начальных училищах» 1864 г. Оно дает два 

совершенно различных документа – устав гимназий и прогимназий 

Министерства народного просвещения и Положение о начальных народных 

училищах. Ни о какой преемственности между этими звеньями единой 

системы речь уже не идет, обошли стороной и вопрос о всеобщем начальном 

обучении. Широкий учебный план начальных училищ был заметно сокращен. 

Согласно Положению 1864 г., в него вошли закон Божий, русский язык, 

письмо, первые четыре действия арифметики и церковное пение. Задачи 

народных училищ, согласно проекту 1862 г., были определены так: «народные 

училища имеют целью нравственное и умственное образование народа в такой 

степени, чтобы каждый мог понимать свои права и исполнять свои 

обязанности разумно, как следует человеку»; в Положении 1864 г. 

Соответствующий раздел выражен так: «начальные народные училища имеют 

целью утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и 

распространять первоначальные полезные знания». То новое, что осталось в 

Положении, свелось, по сути, к объединению всех народных училищ 

различных ведомств общим курсом и общим способом управления в ведении 

Лист
2022 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
№

В
за

м.
 и

нв
.

19

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 2. Подраздел 1.



уездных и губернских училищных советов, а также к обеспечению 

религиозного и правительственного контроля над работой школ. И все же это 

был шаг вперед. Положением о начальных народных училищах 1864 г. 

впервые признавалась государственная необходимость начальных народных 

школ, устанавливалась известная система их организации и руководства ими 

с привлечением к последнему, особенно в уездных училищных советах, 

земских и городских самоуправлений. (5) 

Несмотря на то, что прогрессивное движение 1860-х гг. не нашло 

должной поддержки у правительства, 1870-е гг. стали временем усиленного 

движения передовой интеллигенции «в народ». В земских учреждениях стали 

проявлять заботу не только о материальном и хозяйственном обеспечении 

школ, но и о постановке учебной и воспитательной работы в них. В конце 

1860-х и начале 1870-х гг. в правительственные органы начали поступать 

ходатайства со стороны целого ряда земств о введении всеобщего и даже 

обязательного обучения. Министерство народного просвещения в 1874 г. 

представило два проекта: 1) «о введении обязательного обучения в Санкт-

Петербурге» и 2) «о введении обязательного обучения по ходатайствам 

некоторых земских собраний». Министр народного просвещения 

А.С. Воронов предлагал вводить обязательное обучение постепенно, по 

ходатайству земских собраний, городских и сельских обществ. Однако вместо 

всеобщего обязательного начального обучения, являвшегося потребностью 

экономического и общественного развития России, царское правительство, 

напуганное террористической деятельностью народников и начавшимся 

стачечным движением рабочих, в соответствии с общей линией реакции и 

контрреформ в 1870 – 1880-х гг. предприняло целый ряд мер, 

препятствовавших развитию просвещения народных масс. Чтобы пресечь 

самостоятельную деятельность земств в области народного образования, 26 

мая 1869 г. в 33 губерниях была введена должность инспектора народных 

училищ. В его обязанности входил надзор за постановкой учебной и 
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воспитательной работы в школах, за направлением преподавания. Таким 

образом, министерство положило начало правительственному руководству 

начальными школами и ограничению самодеятельности отдельных ведомств 

и учреждений. 25 мая 1874 г. было утверждено новое Положение о начальных 

народных училищах. Для заведования школьным делом в губернии была 

установлена должность директора народных училищ, в помощь которому 

назначалось несколько инспекторов. В начале 1880-х гг. в правительстве был 

создан проект изменения самого типа начальной школы, замены светского 

образования старинным типом церковной школы. 13 июня 1884 г. Были 

утверждены особые «Правила о церковно-приходских школах». В результате 

постоянного роста ассигнований Синода количество церковных школ быстро 

увеличивалось и в 1893 г. сравнялось с общим количеством школ земских и 

министерских. Таким образом, с 1884 г. наряду с министерскими и земскими 

школами стал развиваться и особый тип начальной церковно-приходской 

школы, где преподавались закон Божий, церковное пение, чтение церковной и 

гражданской печати и письмо, начальные арифметические сведения; в 

двухклассных школах также был предмет «Сведения из истории церкви и 

отечества». Жизнь церковно-приходских школ подчинялась церковным 

канонам. Дети посещали церковные службы, пели и читали на клиросе и 

выполняли положенные по церковному уставу обряды. (5) 

Немногие министерские, так называемые «образцовые» училища были 

двух видов: одноклассные (срок обучения – три года) и двухклассные (срок 

обучения – пять лет). Во втором классе преподавались естествознание, 

география и история как необязательные предметы вводились гимнастика, 

ремесла и мастерство, а также рукоделие для девочек. Однако министерские 

школы не пользовались доверием народа. Бюрократические, казенные 

порядки этих школ, их отчужденность от родителей вызывали неприязненное 

отношение к себе в массах крестьянского населения. 
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Наибольшую популярность среди крестьян снискали земские школы, 

поскольку они в основном опирались на их потребности и интересы. здесь был 

выше образовательный уровень учителей, земские школы были лучше 

снабжены учебными пособиями. организуя новые школы, земство ставило 

задачу в первую очередь оказать поддержку уже существующим негласным 

деревенским школам, пробудить инициативу масс там, где она еще не 

проявилась. Таким образом, крестьяне привыкали смотреть на школу как на 

собственное детище. Земства ратовали за введение всеобщего начального 

образования, они видели в «просвещении залог счастья родины». 1890-е гг. 

стали временем особенно напряженной деятельности земств в этом 

отношении. например, в Весьегонском земстве Тверской губернии в середине 

1890-х гг. были волости, в которых общедоступность школ для мальчиков уже 

была достигнута. (5) 

В 1890-х гг. широких масштабов достигла и деятельность различных 

добровольных обществ, комиссий, комитетов, занимавшихся вопросами 

народного образовании, среди которых заметно выделялись Московский и 

Петербургский комитеты грамотности. Во второй половине XIX в. начальное 

образование претерпело значительные изменения. Благодаря активной 

деятельности блестящих педагогов, новаторов и активистов начальная школа 

получила повсеместное распространение, были разработаны программы и 

методики преподавания, но самое важное – был поставлен вопрос об острой 

необходимости всеобщего начального образования и, несмотря на все 

перипетии, Россия встала на путь всеобщего просвещения. (5) 

Илья Николаевич Ульянов. 

Илья Николаевич Ульянов – педагог, просветитель, организатор 

образования в Симбирской губернии в 1860-1880-е, отец В.И. Ульянова 

(Ленина). Родился в семье портного, бывшего крепостного. Согласно данным 
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«ревизской сказки» 1811 его отец Николай Васильевич Ульянов числился 

ремесленником в мещанском сословии. Женат он был на Анне Алексеевне 

Смирновой, дочери астраханского мещанина. Некоторые исследователи 

указывают на ее калмыцкое происхождение. Однако документов, 

подтверждающих это не найдено. Обладая огромным трудолюбием и 

большими способностями, он успешно с серебряной медалью окончил 

Астраханскую гимназию в 1850 г., поступил на физико-математический 

факультет Казанского университета и, преодолев немало трудностей, в 1854 

окончил его, получив звание кандидата физико-математических наук. 

Получив назначение, Ульянов поступил на должность старшего учителя 

Пензенского дворянского института. Он стал одним из организаторов 

воскресной школы и метеостанции в Пензе, здесь же он познакомился и в 1863 

женился на Марии Александровне Бланк. В том же году Ульянов был 

переведен в Нижний Новгород, где преподавал физику, математику, 

космографию одновременно в трех учебных заведениях: мужской гимназии, в 

Мариинском женском училище, землемерно-таксаторских классах, и, кроме 

того, некоторое время работал воспитателем в дворянском институте. В 1869 

Ульянов был назначен на должность инспектора народных училищ 

Симбирской губернии. Он всей душой отдался новой работе, уделяя особое 

внимание созданию новых школ, организации обучения и воспитания на 

основе передовой педагогики, новых методов преподавания русского языка и 

арифметики, способствовал широкому применению наглядности в обучении. 

За годы работы Ильи Николаевича в губернии были открыты десятки новых 

школ. Благодаря этому тысячи крестьянских детей получили доступ к 

образованию. С 1874 Ульянов стал директором народных училищ Симбирской 

губернии. Круг его обязанностей резко увеличился. Очень часто выезжал в 

уезды и села губернии, интересовался жизнью людей, старался привносить в 

нее гуманистические начала, приверженцем которых был сам. Особую роль он 

сыграл в подготовке учительских кадров. Учителей, которых подготовил 
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Ульянов, благодарные современники называли «ульяновцами». Много сделал 

Илья Николаевич для просвещения людей нерусских национальностей: татар, 

мордвы, чувашей. Значительных успехов при его поддержке достигла 

Симбирская центральная чувашская школа, которая превратилась в главный 

очаг просвещения чувашского народа. Школа, по взглядам И.Н. Ульянова, 

должна выполнять три задачи: формировать правильные взгляды на 

окружающий мир путём обучения элементарным основам научных знаний; 

способствовать приобретению учащимися практических сведений и навыков, 

необходимых в жизни; развивать и совершенствовать в них природные 

способности, приучая к правильному мышлению, точному выражению 

мыслей, умению управлять своими желаниями и формировать стремление 

пополнять свои знания. Проводил идею трудового обучения и воспитания. 

Инициатор и руководитель учительских съездов и курсов, организатор многих 

мероприятий в области педагогического образования. За время его работы в 

многонациональной Симбирской губернии число действующих школ с 89 

увеличилось до 434, построено около 200 новых школльных зданий, в том 

числе в селе Пандиково. На территории Чувашии открыты 10 школ, Порецкая 

учительская семинария (1872). И.Н. Ульянов поддержал открытую в 1868 И.Я. 

Яковлевым Симбирскую чувашскую школу, ставшую центром просвещения и 

культуры народа, подготовившую в дореволюционный период более тысячи 

учителей. (6) 

Илья Николаевич скоропостижно скончался в своем рабочем кабинете. 

Журнал «Новь» в январе 1886 писал о нем: «Он очень много потрудился на 

пользу народного образования, поставив его как в Симбирске, так и в губернии 

едва ли не лучше, чем оно поставлено в других местах России». 

Педагогические воззрения Ильи Николевича формировались под влиянием 

революционно-демократических идей Н.Г.Чернышевского и Н.А. 

Добролюбова. В области методики обучения он был последователем К.Д. 

Ушинского. Огромное влияние И.Н. Ульянов оказал на воспитание и 
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становление передовых демократических взглядов у членов своей семьи. 

Похоронен в южной части бывшего Покровского мужского монастыря. На 

могиле установлен скромный памятник. Имя И.Н. Ульянова присвоено 

Ульяновскому государственному педагогическому университету, его носят 

многие общеобразовательные школы Ульяновской области и страны. В 

Ульяновске установлен памятник И.Н. Ульянову (возле входа в сквер на месте 

бывшего Покровского монастыря) и бюст (около главного корпуса 

педуниверситета). В педуниверситете работает музей, экспозиция которого 

подробно рассказывает о деятельности просветителя. (6) 

Музей в с. Пандиково. 

Музей в с.Пандиково был торжественно открыт 18 мая 1988 года при 

Пандиковской восьмилетней школе. Это музей истории школы и культуры 

края. В день открытия был проведен митинг, на котором собрались все 

сотрудники школы и вновь открытого музея, учащиеся, оформители музея 

Сивов В.И., столяр-плотник Смолов Ф.И. и прибывшие для открытия 

почетные гости, в том числе заместитель министра просвещения Чувашской 

АССР Л. Федоров, I секретарь Красночестайского райкома КПСС В.Н. 

Петьков, заведующий Красночетайским РОНО Ю.А. Самылкин, Ветеран 

войны и труда Г.К. Федоров. К открытию музея был произведены ремонт 

здания, замена ограды, установлен бюст И.Н. Ульянова, выполненный 

заслуженным скульптором Чувашской АССР Черепановым Василием 

Петровичем.  

Музей находится в здании школы, открытой в 1870 году по ходатайству 

инспектора народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова. 

Общая площадь музея составляет 159 кв. метров. 
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В музее функционируют 4 отдела: общий зал, квартира сельского 

учителя дореволюционного времени, этнический уголок, комната Боевой 

Славы. (7) 

В общем отделе (зале) представлены стенды о работе школы в 

исторической последовательности, имеются экспонаты – подлинники 

документов известных людей – бывших выпускников школы. В этом же зале 

находятся ученические четырехместные парты для учащихся и школьная 

доска, напоминающие школу старинного времени. 

В отделе «квартира сельского учителя дореволюционного времени» и в 

этнографическом уголке показаны предметы быта и некоторые виды 

национальной одежды пандиковского края, стенды об учительских династиях 

Пандиковской школы. (7) 

В музее представлена экспозиция, которая не меняется. В залах музея 

экспонируются все предметы основного и научно-вспомогательного фонда. 

В настоящее время здание музея временно закрыто. 
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