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Настоящая статья является второй в цикле очерков по историографии Тверской женской
учительской школы П.П. Максимовича. Рассматриваются вопросы общей характеристики
сформировавшейся в 1991 – 2020 гг. историографии учительской школы. Школа П.П. Максимовича
заложила основы педагогического образования Тверского края, а в дальнейшем наряду с Тверским
учительским институтом стала базой формирования Тверского государственного университета.
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Около тридцати лет назад, в 1991 г., начался современный этап в развитии историографии
школы П.П. Максимовича. В научной литературе отмечается, что в 90-е гг. XX в., в условиях
общественного обновления существенно возрос и усилился интерес к истории отечественного
образования и педагогической мысли. Естественно, что такой яркий педагогический феномен,
как школа П.П. Максимовича, не мог остаться вне поля зрения ученых.
Безусловно, ведение научной работы на этом этапе стало возможным лишь благодаря опоре
на ранее проведенные исследования и благодаря использованию сохранившейся источниковой
базы. Это является еще одним доказательством высокого качества научной работы, проделанной
целым рядом исследователей в течение 1870 – 1991 гг.
Здесь будет уместно отметить важную роль работников архивов, прежде всего – областного
архива Тверской области, роль работников библиотек, в т. ч. – Тверской областной
универсальной научной библиотеки имени А.М. Горького в деле сохранения фонда документов,
связанных с работой школы и деятельностью ее педагогов, администраторов и выпускников.
Отметим также роль руководителей и работников Научной библиотеки Тверского
государственного университета. Многие важные документы были сохранены благодаря их
усилиям. Речь идет о примерно 200 документах, относящихся к деятельности учительской
школы, и о таком же количестве документов из личных архивов преподавателей школы [33].
Представляется естественным, что тематику, связанную с историей школы П.П.
Максимовича, в начале современного этапа разрабатывали, главным образом, представители
исторического факультета и Научной библиотеки Тверского государственного университета.
В частности, продолжила разработку данной тематики доцент Н.С. Новикова, что
выразилось, например, в подготовке статьи о деятельности тверского земства по развитию
народного образования [21, с. 88 – 95]. Данная тема входила в круг ее научных интересов и в
последующие годы [22; 23].
В настоящее время сотрудники Научной библиотеки и исторического факультета Тверского
государственного университета продолжают активную исследовательскую работу.
Подготовлено и издано несколько обобщающих трудов по истории университета, включая
период деятельности учительской школы. Плодотворную научную работу по изучению истории
учительской школы и профессиональных биографий ее администраторов и педагогов ведут
также представители Института непрерывного образования, Института педагогического
образования и социальных технологий, юридического, химико-технологического,
биологического факультетов и других учебных подразделений ТвГУ. Расширение круга
исследователей истории Тверской учительской школы позволило более подробно осветить
методические, правовые и некоторые другие аспекты работы школы.
Новым словом в историографии школы стали очерки истории университета, авторами
которых выступили работники университета, прежде всего – сотрудники исторического

факультета. Эти очерки вышли в свет несколькими изданиями в середине 1990-х – начале 2000х гг. [30; 31].
Важную роль сыграло издание по истории Тверского государственного университета,
изданное в 2006 г. Оно содержит исторические очерки и большой комплекс разного рода
документальных материалов [17]. Уникальность этого издания объясняется не только
фундаментальностью и комплексностью подхода к проблематике. Публикация представляет
собой, по существу, первую попытку научного обоснования и документального подтверждения
преемственности различных этапов в истории Тверского государственного университета. При
таком подходе история школы П.П. Максимовича предстает в качестве основания для
дальнейшего развития методического потенциала педагогического и – шире – высшего
образования на тверской земле.
Известны и многие другие публикации сотрудников университета [6, с. 200 – 206; 24, с. 37 –
42; 32, с. 36 – 42].
Очень активную исследовательскую и публикационную деятельность ведет сотрудник
Научной библиотеки Тверского государственного университета Т.А. Ильина. Татьяна
Анатольевна является автором диссертационного исследования по вопросам педагогической
деятельности школы [14]. Перу Т.А. Ильиной принадлежит немало работ по различным аспектам
деятельности школы П.П. Максимовича [7, с. 77 – 84; 8, с. 17 – 25; 9, с. 231 – 240; 10, с. 60 – 66;
12; 13, с. 176 – 177; 15]. Очевидно, Т.А. Ильина является лидером публикационной деятельности
в области истории учительской школы.
Одной из важнейших тем научной работы Т.А. Ильиной является профессиональная
биография П.П. Максимовича. По нашему мнению, Т.А. Ильина является в настоящее время
основным исследователем названной темы. В числе ее научных заслуг можно назвать точное
определение места рождения основателя школы. Если в течение длительного времени в научной
и справочной литературе фигурировали два варианта, связанных с местом рождения П.П.
Максимовича, то благодаря работе Т.А. Ильиной можно считать документально установленным
фактом, что основатель учительской школы родился 26 ноября 1816 г. в Константиногорской
крепости Кавказской губернии (на месте современного Пятигорска) [11, с. 207 – 211].
Т.А. Ильина кратко рассматривает также некоторые аспекты многолетних усилий отца
основателя школы – полковника П.И. Максимовича и самого П.П. Максимовича по внесению их
в дворянские родословные книги. Безусловно положительным моментом при этом является
отсылка на правовые акты того времени.
Можно назвать в качестве одного из наиболее плодотворных исследователей в области
истории учительской школы заместителя декана исторического факультета, заведующую
кафедрой социально-культурного сервиса Тверского государственного университета О.К.
Ермишкину. При этом Ольга Константиновна помимо участия в организации и подготовке
крупных изданий по истории университета (включая историю учительской школы), о которых
шла речь выше, рассматривает такие сюжеты из истории школы, как экскурсионная деятельность
в образовательном процессе школы, развитие материальной базы школы и некоторые другие [2
– 5].
Различные аспекты педагогической деятельности Тверской женской учительской школы
П.П. Максимовича рассматриваются авторами, представляющими иные образовательные,
научные организации, в т. ч. расположенные за пределами Тверской области.
Влияние школы П.П. Максимовича на развитие системы образования Тверской губернии
анализирует Г.М. Нилова. Она отмечает, что реформы 60-х гг. XIX в. стали «настоящим
прорывом в организации народного просвещения» [20, с. 3 – 9]. Рассматривая взгляды П.П.
Максимовича на организацию просвещения, автор так формулирует один из принципов
создателя учительской школы: «детей из народа должны учить те, кто хорошо знает их жизнь»
[20, с. 6].
В постсоветский период отдельные аспекты функционирования учительской школы
затронуты в работах В.В. Григорьевой, И.О. Иовлевой, М.А. Кривонос, Е.А. Романюк, В.Г.
Шеретова и других исследователей [16, с. 9 – 13]. Некоторые обстоятельства, связанные с
работой А.В. Александрова в школе Максимовича, рассматривает Н.К. Дроздецкая [1, с. 13 – 17].

Труды крупного тверского ученого Н.М. Лебедева представляют собой важный компонент
историографии школы П.П. Максимовича. Николай Михайлович на протяжении десятилетий
был профессионально связан с Тверским государственным университетом, соответственно,
изучение его истории представляло для него, если угодно, «корпоративный интерес». В составе
коллектива педагогического института он осуществлял в начале 1970-х гг. переход на
«университетский формат» деятельности вуза. В дальнейшем он продолжил трудовую
деятельность в Тверском областном институте усовершенствования учителей. Одним из
направлений научной работы Н.М. Лебедева являлось исследование биографий известных людей
Тверского края. Среди такого рода трудов Н.М. Лебедева – очерк, посвященный биографии
основателя школы П.П. Максимовича [19, с. 186 – 190].
Некоторые факты истории учительской школы П.П. Максимовича приводятся в издании,
подготовленном авторским коллективом и вышедшем под редакцией В.М. Воробьева [18].
Сведения о профессиональной деятельности отдельных представителей учительской школы
П.П. Максимовича содержатся в региональных изданиях энциклопедического характера [29].
Отдельные факты, относящиеся к деятельности учительской школы, можно найти в работах,
посвященных иным, более или менее «смежным» темам. Примером могут послужить некоторые
собственные работы автора настоящей статьи [25; 26, с. 60 – 63; 27, с. 110 – 121].
Интересным компонентом историографии школы являются работы краеведческого
характера, в т. ч. подготовленные на «кашинском» материале [28].
Таким образом, в развитии историографии Тверской женской учительской школы П.П.
Максимовича на протяжении трех десятилетий, начиная с 1991 г., мы видим положительную
динамику. Безусловным лидером в этой области является коллектив Тверского государственного
университета, что представляется вполне логичным.
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WOMEN'S TEACHER'S SCHOOL IN 1991 – 2020
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This article is the second in a series of essays on Tver women's teacher's school of P. P. Maksimovich
historiography. The article deals with the general characteristics of the historiography of the teacher's school
that was formed in 1991 – 2020. The school of P. P. Maksimovich laid the foundations of pedagogical
education in Tver region, and later, along with Tver teachers' Institute, became the basis for the formation
of Tver state University.
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