ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
(ÝÒÀÏÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß)
Ð. Ç. ßíãóçèí

История Башкирского государственного университета начинается
с Уфимского учительского института. На базе учительского института
был создан Институт народного образования, который был преобразован
в Башкирский педагогический институт. В свою очередь педагоги
ческий институт был реорганизован в Башкирский государственный
университет.
Установление точной даты основания предшественников Баш
кирского университета является исключительно актуальным. В воссоз
дании истории университета оно выдвигается сегодня на первый план.

ÓÔÈÌÑÊÈÉ Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
Несмотря на наличие значительной литературы по истории обра
зования в нашей республике, дата основания Уфимского учительского
института до сих пор не выяснена. С целью разрешения этого вопроса я
работал в архивах и библиотеках СанктПетербурга. По этой проблеме
в Российском государственном историческом архиве (РГИА) мною
были изучены фонды «Департамент народного просвещения» (ф. 733)
и «Высочайшие» указы, рескрипты и всеподданнейшие доклады по
Министерству народного просвещения» (ф.744). В фонде «Департамент
народного просвещения» нет постановления об учреждении Уфимского
учительского института. Там хранится «Отчет учительского института
в Уфе за 1909 г.», в котором содержатся сведения об официальном откры
тии института. В фонде «Высочайшие» указы...» также не оказалось
разыскиваемого акта. Здесь находятся только документы, представ
ленные министром на рассмотрение царя. Следовательно, вопрос об
открытии учительского института в Уфе не был поставлен перед царем.
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Я обратил внимание на тот факт, что и по другим учительским
институтам России в этих фондах отсутствуют постановления об их
открытии. Не оставалось сомнения в том, что открытие любого учитель
ского института в стране было компетенцией министра народного
просвещения. Поэтому в Российской национальной библиотеке я изучил
все номера «Журнала Министерства Народного Просвещения» за 1908–
1910 гг. К сожалению, в разделах «Правительственные распоряжения»
и «Циркуляры Министерства народного просвещения» документа об
образовании Уфимского учительского института также не оказалось.
Где же выход? После долгих размышлений я пришел к выводу,
что надо изучать фонды Министерства финансов, так как открытие
любого госучреждения, в том числе института, связано с финансирова
нием. И, действительно, в фонде «Департамент государственного казна
чейства» (ф. 565) обнаружил дело «Об учреждении пяти новых учитель
ских институтов в Пскове, Уфе, Николаеве (Херсонская губерния), Киеве
и Иркутске с городскими при них училищами». Это – официальное обра
щение министра народного просвещения от 18 июня 1908 года министру
финансов о необходимости открытия учительских институтов в пяти
городах России, в том числе и в Уфе. Он просил выделить Уфимскому
и еще двум институтам ежегодно «в размере по 33900 рублей на каждый»
(РГИА, ф.565, оп. 8, д. 30490, л.3). Далее министр пишет: «А так как эти
институты предполагается открыть с 1 июля 1909 года (курсив мой –
Р.Я.), то на 1909 год потребуется ассигнование из казны суммы в поло
винном размере» (РГИА, оп. 8, д. 30490, л. 3). В ответ министр финансов,
ссылаясь на финансовые трудности, дал согласие на открытие в 1909
году только трех учительских институтов по усмотрению министерства
народного просвещения «с занесением необходимых на содержание их
сумм в подлежащее подразделение сметы министерства народного
просвещения на тот год» (РГИА, оп. 8, д, 30490, л. 6). Итак, министерство
финансов будет финансировать три учительских института с 1 июля
1909 года. Вот где находится ключ к установлению даты основания
Уфимского учительского института. Дальнейшие события показывают,
что в числе трех оказался и наш институт. Но, как видно, документ об
учреждении в Уфе учительского института в официальных актах
отсутствует. Исходя из этого, я пришел к выводу, что приказ министра
народного просвещения отправлен прямо в Оренбургский учебный округ.
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Так оно и было. В Циркуляре по Оренбургскому учебному округу за
июль – сентябрь месяцы 1909 года в разделе «Министерские распоря
жения» под номером 22 опубликовано распоряжение министра народного
просвещения от 2 июля 1909 года № 15340 об открытии в Уфе учитель
ского института: «Управляющий министерством народного просвещения
уведомил для соответственных распоряжений, что за утверждением
сметы министерства народного просвещения 1909 года, он разрешает
открыть с 1 июля сего года учительский институт в городе Уфе. К
сему присовокуплено, что суммы причитающиеся на содержание озна
ченного учительского института, отпущены в введение учебноокруж
ного начальства по расходным росписаниям 1909 года» (Циркуляр по
Оренбургскому учебному округу. Июль, август и сентябрь – № 7, 8 и 9 –
1909 год. С. 252).
Об открытии учительского института с 1 июля 1909 года свиде
тельствует и другой документ. Это – высочайший приказ по ведомству
министерства народного просвещения от 25 августа 1909 года № 64 о
назначении директором уфимского учительского института препода
вателя уфимской гимназии, статского советника Лисовского «с 1 июля»
(Журнал министерства народного просвещения. Новая серия. Часть 23.
1909. Октябрь. С.Петербург: Сенатская типография, 1909. С. 97).
Возникает вопрос, почему министр народного просвещения отдал
распоряжение от 2 июля 1909 года об открытии института с 1 июля
1909 года и приказ от 25 августа 1909 года о назначении директора с 1
июля 1909 года. Это объясняется тем, что деньги на открытие и рас
ходы Уфимского учительского института были выделены министерст
вом финансов России на полугодие, то есть на июль – декабрь месяцы
1909 года. Иначе говоря, финансирование началось с 1 июля 1909 года.
Видимо, деньги в распоряжение министерства просвещения поступили
только к 1 июля. Именно поэтому министр издал приказ об открытии
института 2 июля, а о назначении директора гораздо позже, что было
связано с подбором подходящей кандидатуры. Но он и открытие инсти
тута, и назначение директора связывал с первым днем начала финанси
рования – 1 июля.
Исходя из вышеизложенного, можно абсолютно уверенно утверж
дать, что датой основания Уфимского учительского института является
1 июля 1909 года.
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Вступительные экзамены в первый класс института проводились
с 23 по 29 сентября. По их результатам было зачислено 27 человек.
Официальное открытие института состоялось 4го октября 1909
года. Об этом событии в отчете Уфимского учительского института за
1909 г. пишется следующее: «Уфимский учительский институт официаль
но открыт 4го октября, с какового числа и начались правильные учебные
занятия. Открытие состоялось после торжественнаго Господу Богу
благодарственного молебствия, совершенного Преосвященным Нафа
наилом, Епископом Уфимским и Мензелинским, в сослужении почет
нейшего городского духовенства. По окончании молебствия и после
провозглашения многолетия ÅÃÎ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌÓ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÓ, ÃÎÑÓÄÀÐÞ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÓ и всему Царствующему Дому, г.
Попечитель учебного округа объявил институт открытым. Тотчас была
составлена и послана от лица всех присутствующих на имя г. Министра
Народного Просвящения телеграмма с выражением верноподданичес
ких чувств ÃÎÑÓÄÀÐÞ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÓ. На докладе г. Министра
означенной телеграммы ÃÎÑÓÄÀÐÞ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÓ благоугодно
было в восемнадцатый день минувшего ноября собственноручно
начертать: «Искренно всех благодарю». Эти высокомилостивые слова
ÃÎÑÓÄÀÐß ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ были объявлены г. Директором института
учащимся 17го декабря после молитвы перед учением и вызвали
чувство радости и восторга, вылившихся в многократном пении гимна:
«Боже, царя храни» и несмолкаемом «ура» (РГИА, ф. 733, оп. 205, ед.
хр.2233, л. 2).
ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В литературе обычно пишется, что согласно Постановлению
Наркомпроса от 7 июля 1919 года и Циркуляра Отдела подготовки
учителей Наркомпроса от 19 апреля 1919 года № 1971 Уфимский учи
тельский институт был преобразован в Институт народного образования
(ИНО). Это заключение взято из Постановления коллегии Уфимского
ГубОНО от 24 декабря 1919 года о преобразовании Уфимского учитель
ского института в ИНО, которое хранится в Центральном государст
венном историческом архиве РБ. Данный документ недавно полностью
опубликован Ю. В. Ергиным (Уфимский институт народного образования
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(1919–1929 гг.) (к предыстории Башкирского государственного
университета) // Вестник Башкирского университета. 2003. № 2. С. 130).
Содержание Постановления ГубОНО было известно исследователям,
которые занимались историей педагогического образования. Но в своих
работах они обычно приводили только выдержку о Постановлении Нар
компроса и Циркуляре Отдела подготовки учителей Наркомпроса, не
указывая при этом, что она содержится в Постановлении ГубОНО.
Следует отметить, что ни в одной работе не был поставлен вопрос о
первоисточниках – Постановлении и Циркуляре. Сохранились ли они?
Если да, то каково их содержание? Почему ГубОНО принял решение о
преобразовании учительского института и ИНО, а не Наркомпрос? и
т.д.
С целью выявления Постановления и Циркуляра я работал в Госу
дарственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) в Москве. Передо
мной стояла сложная задача найти эти акты, если они сохранились, и на
этой основе попытаться обосновать дату преобразования учительского
института в ИНО. Исходя из предположения, что материалы, имеющие
отношение к поставленной проблеме, должны храниться в фонде
«Народной комиссариат просвещения РСФСР» (ф. А2306), я изучил
все описи этого фонда. В 10й описи, представляющую документацию
Отдела подготовки учителей Наркомпроса РСФСР, обнаружил дело
«Распоряжения, циркуляры в губернские отделы народного образования.
Январьоктябрь 1919 год», состоящее из 392 листов. В этом деле
хранится рукопись циркуляра, подготовленная для издания типографским
способом. Она подписана заместителем наркома по просвещению М.
Покровским и заведующим отделом подготовки учителей Наркомпроса
К. Левиным. Рукопись не датирована. В документах такого рода дата
ставилась только перед отправлением в соответствующие органы. Ру
копись была готова к изданию в конце февраля. Об этом свидетельст
вует письмо заместителя наркома по просвещению М. Покровского Ю.
М. Стеклову от 28 февраля с просьбой «Напечатать прилагаемый при
сем циркуляр. Наши типографии не работают…Вопрос о реформе педа
гогических учебных заведений имеет огромную государственную важ
ность и с разрешением его необходимо спешить» (ГА РФ. ф. А2306,
оп. 10, д. 119, л. 346). В силу чрезвычайной важности Циркуляра привожу
его полный текст:
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ÂÑÅÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÌ È ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÌ ÎÒÄÅËÀÌ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÑÎÂÅÒÀÌ
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ.
В будущем 191920 учебном году по плану Народного Комисса
риата по Просвещению, все существующие педагогические учебные
заведения, кроме годичных педагогических курсов, должны прекратить
самостоятельное существование. Взамен их предполагается открыть
Институты Народного Образования. По проекту нормальный Институт
Народного Образования должен иметь пять отделений:
1. Подготовки работников по дошкольному воспитанию.
2. Подготовки работников для 1ой ступени Единой Трудовой
Школы.
3. Подготовки работников для 2ой ступени Единой Трудовой
Школы.
4. Подготовки работников по трудовым процессам*.
5. Подготовки работников по внешкольному образованию.
В столицах и нескольких крупных провинциальных центрах при
Институтах Народного Образования желательно открытие отделений
подготовки работников по эстетическому и физическому воспитанию.
Педагогические и Учительские Институты, постоянные педагоги
ческие курсы и учительские семинарии, совместно с отделами Народ
ного Образования в течение настоящего учебного года должны произ
вести все подготовительные меры к тому, чтобы к началу 191920 учеб
ного года влиться в Институты Народного Образования. Форма слияния
их с Институтами Народного Образования будет зависеть от типа учеб
ного заведения. Педагогические и учительские институты должны
составить ядро третьего отделения Институтов Народного Образования.
Постоянные педагогические курсы расслоятся по соответствующим
отделениям Института.
Для учительских семинарий, при переходе к новому положению,
обязательно выполнение следующих условий:
*

Это отделение одновременно с подготовкой самостоятельных работ
ников по трудовым процессам, должно быть органически связано с I, II, III
Отделениями, слушатели которых должны на нем также получить подготовку
по проведению трудового начала в жизнь школы.
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1. Все существующие учительские семинарии в текущем 1918–
19 учебном году произведут последний выпуск учителей.
2. Воспитанники предпоследнего класса всех учительских семи
нарий с начала 1919–20 учебного года будут зачислены на Iый курс
второго отделения Институтов Народного Образования.
3. Все остальные классы учительских семинарий вольются в
соответствующие группы Единой Трудовой Школы.
4. Те учительские семинарии, которые, по недостатку педагоги
ческих сил, невозможно реформировать в Институты Народного
Образования, должны быть преобразованы в постоянные педагогичес
кие курсы для подготовки учителей для Iой ступени Единой Трудовой
Школы на следующих основаниях:
а) в текущем учебном году они должны произвести последний
выпуск учителей на существующих основаниях; б) воспитанники пред
последнего класса с начала 191920 учебного года будут зачислены на
Iый курс педагогических курсов и в) остальные классы должны влиться
в соответствующие группы Единой Трудовой Школы.
5. Национальные семинарии должны быть преобразованы на
основании 1, 2, 3 и 4 пунктов настоящего циркуляра.
6. Отделения I, IV, V всюду, где найдется достаточное количество
педагогических сил, должны быть организованы и открыты заново.
Открытие Отделений подготовки работников по трудовым процессам
обязательно при всех Институтах Народного Образования.
7. В городах, имеющих университеты и высшие технические
учебные заведения, Институты Народного Образования по мере возмож
ности вливаются в означенные выше учебные заведения на правах
факультетов.
Для того, чтобы Институты Народного Образования могли по
возможности шире развернуть свою творческую работу, необходимо
стремиться к самому интенсивному использованию всех местных куль
турных сил, пригодных для подготовки школьных работников, в том
числе и специалистов по трудовым процессам, по дошкольному воспи
танию и внешкольному образованию: инженеров, агрономов, врачей и т.д.
При таких условиях в столицах и во многих крупных губернских
центрах уже с осени 1919 года возможно будет открытие Институтов
Народного Образования полным комплектом отделений.
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Во всяком случае – наблюдаемое ныне распыление педагоги
ческих сил, а равно дальнейшее существование учительских семинарий
с будущего учебного года абсолютно недопустимы. И где невозможно
открыть Институт Народного Образования с 5тью отделениями, там
всетаки следует открыть его в том составе, какой возможен по местным
условиям.
По вопросу о предлагаемом преобразовании педагогических
учебных заведений просим дать Ваше заключение не позднее 1 апреля
с.г.
Заместитель народного Комиссара по Просвещению Мих.
Покровский.
Заведующий Отделом Подготовки Учителей Кир. Левин
(ГА РФ, ф. А2306, оп. 10, д. 119. лл. 347347 об.).
После тиражирования и внесения «заключения не позднее 1 апреля
с.г.», если оно было, Циркуляр был разослан по ГубОНО и ОблОНО.
Этот документ и есть, упоминаемый в Постановлении Уфимского
ГубОНО, «Циркуляр Отдела подготовки учителей Наркомпроса».
Текст Постановления Наркомпроса от 7 июля 1919 г., о чем гово
рится в Постановлении Уфимского ГубОНО, в архиве не сохранился.
Во всяком случае, мне не удалось его найти. По поводу Постановления
можно сказать следующее. Изучение протоколов заседаний коллегии
Наркомпроса показывает, что в них обычно утверждались, представ
ленные отделами проекты различных актов. Можно уверено предполо
жить, что Наркомпрос своим Постановлением от 7 июля 1919 г. утвердил
Циркуляр Отдела подготовки учителей, о чем говорилось выше. Тем
более, что Циркуляр был составлен во исполнение указания Наркомпроса
и одним из его разработчиков был заместитель наркома. Неслучайно, и
Постановление, и Циркуляр в Постановлении Уфимского ГубОНО
упоминаются вместе, они были, как бы дополняющими друг друга.
По Циркуляру, учительские институты должны были преобразо
ваться в ИНО к началу 1919/1920 учебного года. В сложных условиях
гражданской войны невозможно было сверху установить дату преобразо
вания каждого российского учительского института в отдельности. Поэ
тому, как видно из Циркуляра, решение этого вопроса возлагалось на
губернские и областные отделы народного образования. Они, исходя
из местных возможностей (материальная база, кадры и т.д.), должны
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были осуществлять преобразование. К тому же надо иметь в виду, что
это было время начала советской эры, когда местным органам власти
предоставлялась возможность самостоятельно решать некоторые орга
низационные вопросы.
Тяжелое политическое и социальноэкономическое положение
Башкортостана не позволило в установленный срок провести преобразо
вание учительского института в ИНО. Даже к концу декабря подготови
тельные работы не завершились. Несмотря на это, вопрос о преобразо
вании дальше нельзя было откладывать, так как скоро наступал 1920 г.
Именно поэтому Уфимский ГубОНО 24 декабря 1919 г. принял Постано
вление о преобразовании Уфимского учительского института в ИНО.
Эта дата и должна считаться днем основания Института Народного
Образования.

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
Башкирский государственный педагогический институт был
создан на базе Уфимского института народного образования. В новей
шей литературе, посвященной истории становления Башкирского
государственного университета, обычно пишется, что Постановлением
Совнаркома РСФСР от 9 марта 1929 года Уфимский институт народного
образования был реорганизован в Башкирский государственный педаго
гический институт с сохранением имени К.А. Тимирязева. Так ли это в
действительности? По этому вопросу рассмотрим публикации тех вре
мен.
Газета “Красная Башкирия” (15 марта 1929 г.) под заголовком
“Правительство РСФСР – к юбилею новые вузы в Башкирии” опублико
вала телеграфное сообщение своих корреспондентов из столицы страны
следующего содержания: “Москва, 13 марта. В связи с десятилетним
юбилеем советской Башкирии правительство РСФСР постановило реор
ганизовать ИНО в ВУЗ – Башкирский педагогический институт”.
Видимо, корреспонденты узнали в башкирском представительстве о
готовящемся Постановлении. Но они поторопились сообщить в Уфу,
что правительство “постановило” создать Башкирский пединститут. Как
бы то не было, ни в столичных библиотеках, ни в архивах нет и не могло
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быть Постановления от 9 марта 1929 г., так как дело обстояло несколько
иначе.
16 марта 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление
№268 “О мероприятиях по ознаменованию десятилетия существования
автономной Башкирской Советской Социалистической республики”,
подписанный Председателем ВЦИК Калининым И., заместителем
председателя СНК Смирновым А. и секретарем ВЦИК Киселевым
А. 6й пункт данного Постановления гласит: “Признать необходимым
реорганизовать с 1929–1930 года Институт народного образования в
городе Уфе в Башкирский педагогический институт с сохранением
содержания его на местном бюджете.
Предложить Народному комиссариату финансов РСФСР пре
дусмотреть в государственном бюджете РСФСР на 19291930 год фи
нансовую помощь по государственному бюджету автономной Башкир
ской Советской Социалистической Республики для развертывания и обо
рудования указанного педагогического института” (Собрание узаконений
и распоряжений рабочекрестьянского правительства РСФСР. №25.
Отдел первый. М., 1929. С. 267269). Таким образом, Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 16 марта 1929 г. Уфимский ИНО был пре
образован в Башкирский педагогический институт. Это дата и является
временем основания Башкирского государственного педагогического
института.

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
20 июля 1957 года Совет Министров СССР принял Постановление
№ 879 «Об организации Башкирского государственного университета»
В ней говорится: «Принять предложение Совета Министров РСФСР и
Министерства высшего образования СССР об организации в 1957 году
в Уфе Башкирского государственного университета на базе Башкир
ского государственного педагогического института». Постановление под
писано Председателем Совета Министров Союза ССР Н. Булганиным
и Управляющим Делами Совета Министров СССР А. Коробовым (Заве
ренная копия Постановления Совета Министров СССР от 20 июля 1957
года № 879 «Об организации Башкирского государственного универ
ситета». Хранится в Башкирском государственном университете).
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Из вышеизложенного ясно видно, что 1 июля 1909 года был ос
нован Уфимский учительский институт. 24 декабря 1919 года на базе
Уфимского учительского института был создан Институт народного
образования. 16 марта 1929 года Институт народного образования был
преобразован в Башкирский государственный педагогический институт.
20 июля 1957 года на базе Башкирского государственного педагоги
ческого института был организован Башкирский государственный уни
верситет.
Таким образом, Башкирскому государственному университету
1 июля 2004 года исполнилось 95 лет. 2009 год для нашего университета
юбилейный – 100 летие.
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