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Таблица 1. 
Общественные организации образования взрослых в России XVIII – начала XX вв. (по [22], [44]) 

 
№ 
п/п 

Год 
созда-
ния, 
прове-
дения 

Название общества, съезда Цели,  
направления  
деятельности 

Члены Создатели, организаторы 

1. 1765 Вольное экономическое  
общество 

Создание публичных библиотек, 
публичных лекций, специальных 
комитетов грамотности, сбор 
сведений о школах и помещичьих 
усадьбах 

 Прогрессивная интеллигенция, 
частные благотворители 

2. 1760-
1770 

Общество, старающееся о 
напечатании книг 

Создание первого в России 
издательства с целью просвещения 
народа 

 Н.И.Новиков, А.Н.Радищев, 
передовая интеллигенция 

3. 1818 Петербургское общество 
учреждения училищ по методу 
взаимного обучения 

Организация школ, училищ с 
белль-ланкастерской системой 
взаимного обучения 

 Декабристы 

4. 1831 Петербургское общество 
грамотности 

Распространение грамотности 
среди народа 

Представители 
либеральной и 
демократической 
интеллигенции 

Вольное экономическое 
общество 

5. 1837 Общество для 
распространения начального 
народного образования в 
Нижегородской губернии 

Распространение начального 
образования, подъем культурного 
уровня народа 

Представители 
либеральной и 
демократической 
интеллигенции 

 

6. 1845 Московский комитет 
(грамотности) 

Организация педагогических 
курсов для народных учителей, 
открытие библиотек, читален 

Учительство, 
передовая 
интеллигенция 

Московское общество сельского 
хозяйства 

7. 1859 Петербургское педагогическое 
общество 

Разработка педагогических 
проблем 

Научные работники, 
прогрессивная часть 
учительства, деятели 
педагогики и 
народного 
образования 

Видные деятели просвещения – 
П.Г.Редькин, А.С.Воронова, 
Н.И.Паульсон, Н.Х.Вессель и 
др.; Петербургский университет 

8. 1859 Высшие женские 
педагогические курсы (летние) 
в Петербурге и других городах 

Подготовка и повышение 
квалификации учителей 

Учителя народных 
школ 

Земства, городские управления, 
Московское общество 
воспитательниц и учительниц, 
другие общества и организации 

9. 1861 Петербургский комитет 
грамотности 

«Содействие материальными и 
нравственными средствами 
распространению грамотности и 
полезных знаний, 
преимущественно между 
крестьянами, вышедшими из 
крепостной зависимости», издание 
и рассылка книг, организация 
библиотек 

Передовая 
интеллигенция 

Вольное экономическое 
общество, И.С.Тургенев 

10. 1862 Киевское общество 
грамотности 

 
–“– 

Писатели, педагоги, 
адвокаты, молодые 
профессора, видные 
общественные деятели 

Вольное экономическое 
общество 

11. 1863 Общество для 
распространения просвещения 
между евреями 

Распространение образования, 
подъем культурного уровня и 
национального самосознания 
народных масс 

 Прогрессивная интеллигенция, 
синагоги, национальные 
объединения 

12. 1864-
1868 

Петербургское педагогическое 
общество 

Развитие воскресных школ для 
взрослых 

 К.Д.Ушинский 

13. 1866 Самарское общество 
поощрения образования 

  Вольное экономическое 
общество 

14. 1866 Императорское русское 
техническое общество 

Профессиональная подготовка 
рабочих, создание общеобразова-
тельных школ для заводской 
молодежи (к 1903 г. создана 61 
школа), курсов для рабочих во 
многих городах, ремесленных 
школ 

 Промышленники, техническая 
интеллигенция (Е.Н.Андреев, 
А.Г.Неболсин) 

15. 1869 Харьковское общество 
распространения в народе 
грамотности 

Распространение грамотности в 
народе: организованы три 
общеобразовательные школы, 
2 воскресные школы, народные 
дома, читальня 

Представители 
либеральной и 
демократической 
интеллигенции 

Вольное экономическое 
общество 
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№ 
п/п 

Год 
созда-
ния, 
прове-
дения 

Название общества, съезда Цели,  
направления  
деятельности 

Члены Создатели, организаторы 

16. 1870 Московское общество 
распространения технических 
знаний 

Распространение и 
усовершенствование 
профессионального образования, 
пропаганда технических знаний, 
организация школ, мастерских, 
музеев, выставок, лекций, издание 
научно-популярной литературы 

Педагоги, передовая 
интеллигенция 

 

17. 1879 Общество распространения 
грамотности среди грузин 

Распространение образования 
среди широких народных масс, 
подъем культурного уровня и 
национального самосознания 
народа; издание учебников, 
организация лекций, школ, 
библиотек, различных 
просветительных учреждений 

 
–“– 

Передовые писатели, педагоги, 
общественные деятели 
(И.Чавчавадзе) 

18. 1882 Томское общество попечения 
о народном образовании 
(с 1909 года во многих 
сибирских городах) 

Филантропическая организация 
культурнического направления 
(строительство школ, просвет. 
учреждений, организация женских 
школ, воскресных классов, 
классов ручного труда, 
бесплатных библиотек, музеев 
прикладных знаний, организация 
материальной помощи бедным 
учащимся) 

Интеллигенция П.И.Макушин 

19.  Общества содействия 
физическому развитию: 

Пропаганда и практическое 
осуществление идей 
П.Ф.Лесгафта: 

Демократические 
просветительские 
организации, 
ставившие своей 
целью пропаганду и 
практическую 
реализацию идей 
П.Ф.Лесгафта 

 

 1892 
1893 
1895 

Одесское 
Петербургское 
Томское 
и в других городах России 

Строительство спецдомов 
физического развития, колоний, 
площадок, катков для детей и 
молодежи 

Врачи, учителя, 
служащие 

П.Ф.Лесгафт 
В.С.Пирусский на средства от 
пожертвований, лотерей, 
благотворительных спектаклей, 
концертов 

20. 1896 II съезд деятелей по 
техническому и 
профессиональному 
образования 

Обсуждались экономическая 
эффективность общего 
образования, формы 
распространения знаний, 
содержание образования и методы 
преподавания 

 В работе секции образования 
взрослых принимали участие 
В.П.Вахтеров, Н.А.Рубакин, 
Я.В.Абрамов, Х.Д.Алчевская, 
О.В.Кайданова, А.М.Калмыкова 
и др. 

21. 1896-
1902 

Общества взаимопомощи 
учащих в губернских и 
уездных городах (всего 71 
общество и 21695 членов) 

Культурно-просветительская 
работа в учительской среде и 
материально-правовая 
взаимопомощь 

Объединения учителей Губернские и земские органы 
самоуправления 

22. 1898 Московское педагогическое 
общество при Московском 
университете 

Разработка педагогических 
проблем, распространение 
идеологических знаний, 
общественные проблемы 

Научные работники, 
прогрессивная часть 
учительства, деятели 
педагогики и народ-
ного образования 

Группа либеральных 
профессоров во главе с 
П.Г.Виноградовым 

23. 1899 Казанское педагогическое 
общество при Казанском 
университете 

 
–“– 

 
–“– 

 

24. 1906 Общество народных 
университетов в 
С.-Петербурге, Москве, 
Астрахани, Воронеже, Самаре, 
Саратове, Ростове, Пскове, 
Смоленске и других городах 
России 

Создание новых общественных 
форм (университетов) для 
расширения культурно-образова-
тельной деятельности среди 
взрослого населения на основе 
общественной инициативы с 
широким участием общественных 
организаций, коллегиальности, 
гласности, самоуправления; 
обеспечение всех слоев населения 
соответствующими их запросам и 
потребностям учебными формами; 
опора на самообразование 

 Демократическая 
общественность 

25. 1907 Петербургская педагогическая 
академия 

Подготовка руководителей 
народного образования и учителей

 Учреждена Лигой образования в 
Петербурге, содержалась на 
частные пожертвования 
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№ 
п/п 

Год 
созда-
ния, 
прове-
дения 

Название общества, съезда Цели,  
направления  
деятельности 

Члены Создатели, организаторы 

26. 1908 Всероссийский съезд обществ 
народных университетов 

Определение основных принципов 
и условий развития образования 
взрослых, возможности скоорди-
нированного взаимодействия 
образовательных и культурно-
просветительских структур; 
проблемы библиотечной и 
издательской деятельности  

Теоретики и 
организаторы 
образования взрослых 

 

27. 1909 Юрьевское педагогическое 
общество 

Разработка педагогических 
проблем, распространение 
педагогических знаний; 
общественные проблемы 

Широкие круги 
учительства 

 

28. 1910 Томское педагогическое 
общество –“– –“– 

 

29. 1911 Общеземский съезд по 
народному образованию 

Вопросы всеобщего обучения, 
профессионального и внешколь-
ного образования, подготовки 
народных учителей, объединение 
земской деятельности в области 
народного образования 

Представители 
губернских и уездных 
земств, представители 
учителей 

 

30. 1911-
1912 

Санкт-Петербургское 
общество грамотности 

Организация школ, публичных 
лекций, чтений 

 Передовая интеллигенция, 
демократическая 
общественность 

31. –“– Общество «Маяк» Организация воскресных бесед, 
вечерних курсов, лекций 

 
–“– 

32. –“– Московское общество распро-
странения технических знаний 

Организация курсов, лекций  
–“– 

33. –“– Московское общество 
содействия внешкольному 
образованию 

Организация лекций, курсов  Прогрессивная часть 
учительства, передовая 
интеллигенция 

34. –“– Московское общество 
распространения естественных 
знаний 

Курсы, лекции   

35. 1915 Всероссийское педагогическое 
общество 

Разработка педагогических 
проблем, распространение 
педагогических знаний; 
общественные проблемы 

Широкие круги 
учительства 

 

36. 1915 Общество «Просвещение» Распространение грамотности в 
народе 

 Передовая интеллигенция 

37. 1916 Общество попечения о 
начальном образовании –“– 

  

38. 1916 Общество распространения в 
народе грамотности –“– 
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