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бщество «Знание» России и е о ре иональные ор анизации за
шестьдесят лет свое о
с ществования сы рали больш ю
роль в распространении политичес их, естественнона чных, на чно-техничес их, ис сствоведчесих и др их знаний, относящихся
сфере льт ры в широ ом её понимании, на опили солидный арсенал форм и методов просветительс о-образовательной работы.
До недавне о времени проблемы современной, в том числе просветительс ой
льт ры, тенденциозно рассматривались в отрыве от
обще льт рных процессов, во
мно ом ис сственно станавливались непреодолимые раницы межд «б рж азной» и «социалистичесой»
льт рой. Вследствие это о
мно ие аспе ты просветительства

О

о азывались вне
рамо
историчес о о анализа
или тра товались в с женном, идеоло изированном рарсе. Межд
тем просветительс ая
деятельность в России, имея давние и бо атые
традиции, переживала
свои
взлеты и падения. У её истоов стояли выдающиеся российс ие ченые
и деятели
льт ры и тысячи безвестных подвижни ов просветительства.
К счастью, сохранились свидетельства, в том числе и ред ие издания, оторые дают нам не оторые представления о развитии
просветительства в России на р беже XIX-XX ве ов.
Ита , де абрь 1908 ода, Мос ва, первое вечернее заседание
толь о что заре истрированно о
Мос овс о о Общества распространения естественнона чных знаний, проходивше о во время XII
съезда р сс их естествоиспытателей и врачей1.
Множество до ладов, 11 выст пающих. Не оторые темы: «Роль
естествознания в про рамме средней ш олы», «О средствах распространения естественнона чных
знаний в широ их р ах общест-

* ЗАДОРОЖНЫЙ Анатолий Леонтьевич, председатель Правления Самарской
областной общественной организации Общества «Знание» России, ректор Са'
марского института бизнеса и управления
1 Известия Московского общества распространения естественнонаучных зна'
ний: (Издание непериодическое). Вып. первый – М., 1911.

6

март 2007

ва», «О пра тичес их занятиях по
физи е в 3-ей м жс ой Тифлисс ой имназии» … И вдр , выст пающий Костромин А.А. в до ладе
«Ор анизация э с рсий и значение их в жизни средней ш олы»
оворит: «Правительство, идя
навстреч назревшей потребности
на лядно о озна омления с родиной, понизило с 1905 ода железнодорожный тариф для ш ольных
э с рсий на 75%, дав та им образом возможность за ничтожн ю
сравнительно плат прони ать в
самые отдаленные ол и наше о
обширно о Отечества. Э с рсионный билет, например, от Нижне о Нов орода до Ба , на расстояние до 3000 верст, стоит 4 р.50 .;
от Самары до Ново о Мар елана,
лежаще о верстах в 200 от Памира,
при расстоянии в 2500 верст, – 3
р.25 ., от Архан ельс а до Нижнео Нов орода (1500 верст) – 2 р.50
. и т.п. Пароходные общества, а
речные, та и морс ие, в своих
та сах почти все да помещают
с ид и для чащихся в 30%, а при
личном со лашении в большинстве сл чаев нетр дно добиться и
большей с ид и. Даже поезд и на
лошадях обходятся для р пп чащихся совсем недоро о».
Вообще начало XX ве а хара теризовалось б рным развитием
просветительства во всех е о проявлениях повсеместно.( Отметим,
что это было время столыпинс их
реформ). В Мос ве продолжали работ Пречистенс ие рабочие
рсы, народный ниверситет имени
Шанявс о о (Мос ва, 1905 .). Занятия на
рсах вели известные
ченые и деятели
льт ры
И.М. Сеченов, А.Н. Реформатсий, В.П. Потем ин, Е.Б. Вахтанов, А.С. Гол б ина. К чтению
ле ций в народном ниверситете
привле ались профессора П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, М.Н. Сперанс ий, А.Е. Гр зинс ий, Н.Б.
Форт натов, П.Н. Са лин, М.Н.
Розанов и др ие. В 1913 од в
ниверситете было 130 преподавателей и 1668 сл шателей.
Ор анизовывались общества народных ниверситетов, создавались
филиалы в ездных ородах и р пных селах. Толь о в 1906 од та ие
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общества были образованы в Мос ве, Томс е, Воронеже, Пс ове, Рие, Киеве, Орле, Полтаве, Твери,
Ялте, Астрахани, Саратове, Смоленс е, Ярославле и др их ородах.
В 1908 од в Петерб р е прошел первый Всероссийс ий съезд
деятелей обществ народных ниверситетов, на отором 478 деле атов представляли 92 просветительс ие ор анизации из 36 ородов страны. Проведение второ о
съезда в 1912 од было запрещено
царс им правительством.
Кроме рсов рабочих и народных ниверситетов, в дореволюционный период пол чили развитие
та ие формы просветительс ой деятельности, а рабочие общества
самообразования, рабочие л бы,
общества трезвости, по борьбе с
простит цией, по библиотечном
дел , по ор анизации раз мных
развлечений. К 1913 од в России
та же насчитывалось 222 народных дома…
В нашей, Самарс ой бернии,
не имевшей ни одно о высше о
чебно о заведения, процент рамотно о населения составлял менее 20. Просветительс ое движение было весьма о раничено в возможностях по своем потенциал .
И несмотря на это, в том же, 1908
од в бернс ом ороде было создано общество народных ниверситетов, в деятельности оторо о
принимал а тивное частие почетный мировой с дья Н.А. Шиш ов,
дире тор Коммерчес о о чилища
П.А. Конс ий, преподаватель истории П.А. Преображенс ий и
др ие. Они проводили п бличные
ле ции в драмтеатре, оммерчесом чилище, раеведчес ом м зее, в народном доме.
К этом дел привле ались не
толь о местные интелли енты, но
и столичные ченые.
След ет отметить, что в дальнейшем, в середине 20-х одов в
Самаре создается ле ционное бюро, а в оды Вели ой Отечественной войны в е о работе принимали
частие столичные ос дарственные деятели и интелли енты Н.А.
Вознесенс ий, Е.В. Тарле, С.А.
Лозовс ий, писатели А.Н. Толстой. И.Г. Эренб р , В.П. Катаев…
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А затем был 1948 од, 6 о тября,
чредительное собрание К йбышевс о о областно о отделения Всесоюзно о общества по распространению политичес их и на чных
знаний. В е о работе приняли частие: до тор медицинс их на ,
профессор А.М. Аминев; ла реат
Гос дарственной премии, лавный
инженер 4- о ГПЗ Л.В. Васильев;
андидат филоло ичес их на ,
доцент пединстит та В.А. Боч арев; ре тор планово о инстит та,
доцент Я.Л. Короб о; Герой социалистичес о о тр да, профессор,
дире тор завода №24 П.Д. Лаврентьев; ла реат Гос дарственной
премии, Герой социалистичес о о
тр да, лавный еоло объединения
«К йбышевнефть» А.Н. П хотин;
андидат техничес их на , профессор авиационно о инстит та
В.И. П тято; Герой социалистичес о о тр да Н.М. Литвинов; се ретарь ор ома КПСС Н.И. Деревнин; лавный режиссер театра оперы и балета Б.А. Валентинов.
Именно с этой даты и началась
история Самарс ой (К йбышевсой) областной ор анизации Общества «Знание» России, во время
оторой мы росли численно, развивали материальн ю баз , издавали мно очисленные материалы в
помощь ле торам, создавали народные ниверситеты и в онце
80-х вышли на астрономичес ю
цифр : 320 000 тысяч прочитанных
ле ций в од ! И вот это был рах.
И не толь о в Самаре. Но это тема
отдельно о раз овора.
Сейчас во мно их областях

России, в том числе и нас начинать приходится опять же с просветительства, но по – новом .
Речь идет о создании разветвленной системы беспартийно о
непрерывно о ражданс о о образования населения всех возрастных
р пп, оторая должна в лючать:
 информационное и на чно-методичес ое обеспечение ражданс о о образования;
 первичные ражданс ие знания
в семье, дош ольных детс их
чреждениях;
 ражданс ое образование в
ш оле, др их средних чебных
заведениях;
 ражданс ое образование ст дентов в в зах;
 ражданс ое самообразование;
 дополнительное образование
раждан по мест жительства;
 общеобразовательные, профессионально ориентированные и
просветительс ие про раммы
различно о ровня сложности,
различной ф н циональной и
тематичес ой направленности,
обеспечивающие решение социально значимых, признаваемых обществом в ачестве а т альных образовательных и воспитательных задач.
О ромная, мно олетняя, напряженная работа. И выполнять её
придется же новом по олению
ле торов и ф н ционеров Общества «Знание».
Обо всем этом и шла речь на
XXI отчетно-выборной онференции нашей ор анизации, оторая
толь о что прошла в Самаре.
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