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Аннотация. На фоне модернизационных процессов, проходивших в стране, рассматриваются 
общие закономерности развития сферы образования и культуры, процесс формирования системы про
фессиональной подготовки городского населения Центрального Черноземья во второй половине 
XIX века, в условиях становления рыночных отношений в многофункциональных городских центрах. 
В статье представлено состояние сферы учреждений культуры и образования, характеристика процесса 
формирования сети учебных заведений, в том числе профессиональных, горожан Российской провинции 
-  Центрального Черноземья.

Resume. On the background of the modernization process that took place in the country, considers 
the general regularities of development of sphere of education and culture, the process of formation of the 
system of occupational training of the urban population of the Central Chernozem region in the second half of 
the XIX-th century, in the conditions of formation of market relations in multifunctional urban centres. The 
article presents the over-standing sphere of culture and education, characteristics of the process of forming a 
network of educational institutions, including professional, citizens of the Russian province -  Central Black 
Earth region.
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И зменения в социально-эконом ическом  блоке страны, в результате эволю ции всех сфер 
эконом ики и социокультурной ж изни России после отмены  крепостного права привели к возрас
танию  роли городских поселений как м ногоф ункциональны х ц ентров1. Реформы  второй половины  
X IX  века продвинули провинциальны е городские поселения далеко вперед по пути социокультур
ного прогресса, стим улировав количественны й и качественны й рост образовательны х, научны х и 
культурно-просветительны х учреж дений городов России в целом  и Ц ентрального Ч ернозем ья в 
частности.

Состояние н ародного образования в Ч ернозем ном  регионе в 1861 году бы ло плачевным. 
К урский исследователь того врем ени писал, что «кое-как прозябавш ие всего четы ре городских 
приходских училищ а бы ли единственны м и»2. Качество подготовки профессиональных кадров в России 
не могло удовлетворить растущие запросы экономики3.

1 Терещенко А.А. Торговые связи городов Центрального Черноземья во второй половине XIX века // Ученые за
писки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2007. № 1-2. С. 131.

2 Моисейченко И.Н. Курское Александровское образцовое городское училище и деятельность его основателя. М., 1895. С. 1.
3 Терещенко Д.А. Процесс становления и развития профессиональной подготовки населения в городских центрах 

российской провинции во второй половине XIX -  начале XX века в условиях рыночных преобразований // Ученые записки.
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П ереломны м  рубеж ом  в стране стала отм ена в 1861 году крепостного права и последую щ ие 
реф орм ы  в 6 0 -7 0 -х  гг. X IX  века. П роизош ли коренны е изм енения во всех сф ерах жизни: в соци
ально-экономической, политической и культурной1. В результате развития в городах края сети 
общ еобразовательны х и проф ессиональны х учебны х заведений после отм ены  крепостного права, в 
которы х м огли обучаться освободивш ие от крепостной зависимости крестьяне, понем ногу стала 
расти грамотность городского населения, появились новы е типы  учебны х заведений, повы ш ался 
общ ий культурны й уровень горож ан. Введение в 1864 г. и в 1870 г. законов о земском  и городском  
самоуправлении представило ш ирокие возм ож ности м естным вы борны м  органам  по развитию  
образования, здравоохранения и реш ении других вопросов, не требую щ их вм еш ательства государ- 
ства2.

В Чернозем ье городское образование развивалось опереж аю щ им и тем пам и, что в условиях 
значительны х социально-эконом ических преобразований всех сторон ж изни российского общ е
ства вполне объяснялось ростом  потребности в более грамотны х и проф ессионально подготовлен
ны х служ ащ их, интеллигенции и квалиф ицированны х р абоч и х3.

Так, если в 1869 году в К урской губернии бы ло 474 учебны х заведений, в том  числе в гор о
дах 46, то в 1892 году их стало 1173, а в городах -  1414.

П осле 1861 года в губернских центрах и многих уездны х городах, в первую  очередь, полу
чило развитие начальное образование, причем в городские училищ а пом имо детей горож ан на 
свободны е места приним ались и дети из сельской м естности5.

К прим еру, в 1861 году в Курске начался учебны й процесс в первом  городском  образцовом  
и ж енском  двухклассном  М ариинском  училищ е, преобразованном  в 1870 году в гим н азию 6. А  в 
1873 году в губернском  Курске бы ло откры то новое двухклассное образцовое Александровское 
училищ е, где к 1883 г. из 310 учащ ихся, н аряду с вы ходцами из привилегированны х сословий, 
обучались 165 мещ ан, 68 крестьян и 31 разн очинец7. П одобны е городские училищ а появились в 
уездны х центрах Ры льске и Грайвороне. В 1902 году Щ игровское уездное училищ е бы ло преобра
зовано в городское 8.

В 1882 году в Ц ентральном Чернозем ье насчиты валось уж е 2348 учебны х заведений, в том 
числе в городах -  286 (см. табл. 1). В городских центрах откры вается ряд новы х специализирован
ны х ш кол и училищ . Так, в 1886 году п реимущ ественно для детей бедны х ж ителей города П утивля 
и его уезда, для обучения слесарно-кузнечны м  и слесарно-токарны м  рем еслам  бы ло откры то р е
месленное училищ е 9.

Ш ирокое развитие получаю т проф ессиональны е учебны е заведения. В 1903 году на сред
ства ры льского купечества в Рыльске стала работать городская торговая ш кол а10. В том  ж е году в 
Тим у начала работать низш ая рем есленная ш кола, вы пускники которой получали звание подм ас
терья, а после трехлетней практики -  м астера11.

Ряд начальны х училищ  -  Курское, Л ьговское, Тим ское, Щ игровское и другие в начале X X  
века бы ли преобразованы  в вы сш ие начальны е училищ а. В некоторы х из них за счет земств, горо
дов и родителей вводилось преподавание латинского или одного из новы х язы ков (немецкого и 
т.д .)12. О бразование, полученное в подобны х училищ ах, давало возм ож ность ю нош ам  поступить в 
реальны е училищ а, а девочкам  -  в ж енские гимназии. Из проф ессиональны х учебны х заведений в 
городах в больш ей м ере бы ли представлены  низш ие учебны е заведения13.

Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2015. № 2(34). URL: http://scientific- 
notes.ru/pdf/039-004.pdf.
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Таблица 1. 
Table 1.

Динамика численности учебных заведений и учащихся в них в городах и уездах  
Центрального Черноземья во второй половине X IX  — начале XX века1 

Dynamics o f the num ber o f educational institutions and students in themin the cities and 
counties o f the Central Chernozem  regionin the second h alf o f XIX — early XX century

Годы Губернии

Число учебных  
заведений

Число учащихся, 
чел. об. пола.

в городах в уездах в городах в уездах

1873

Воронежская 42 403 3756 21423
Курская 66 382 5846 18308
Орловская 60 452 6876 19941
Тамбовская 65 504 6676 21070
Итого 233 1741 23154 80742

1882

Воронежская 91 474 8946 31951
Курская 103 480 9943 30018
Орловская 100 469 11879 27319
Тамбовская 92 539 9985 30111
Итого 386 1962 40753 119399

1904

Воронежская 131 - 17027 -
Курская 163 - 19333 -
Орловская 169 - 20957 -
Тамбовская 136 - 20989 -
Итого 599 - 78306 -

Средние учебны е заведения в городах рассм атриваем ы х губерний в начале Х Х  века были, 
главны м  образом, представлены  гимназиям и и прогим назиям и. Эти заведения бы ли организова
ны, преж де всего, в губернских Воронеж е, Курске, Орле и Тамбове, а такж е в уездны х центрах Бел
городе, Боброве, Борисоглебске, Брянске, Валуйках, Д митриеве, Елатьме, Козлове, Л ебедяни, Обо- 
яни, О строгож ске, П авловске, Рыльске, Судже, Ф атеж е, Ш ацке и др. Так, в 1904 году в 35 из 55 го
родов Ц ентрального Ч ернозем ья работали средние учебны е заведения. В масш табе каж дой губер
нии они бы ли представлены  следую щ им  образом: в Воронеж ской губернии -  в 6 городах, в Кур
ской губернии -  во всех 15 уездны х центрах, в О рловской губернии -  в 6 из 12 уездны х городов и в 
Там бовской губернии -  в 8 из 13 уездны х городских поселений. Н и в одном  из четы рёх заш татны х 
центров края не бы ло среднего учебного заведения2.

Я рким  образцом  русской классической систем ы  образования бы ли гимназии. В дореф ор
менны й период -  это учебное заведение привилегированного типа для детей дворян, после 1861 
года оно превратилось в общ еобразовательную  ш колу всех сословий для подготовки в вы сш ие 
учебны е заведения. С 1870 года в Курске началось обучение в М ариинской ж енской гимназии, н о 
вое здание для которой бы ло отстроено в 1904 году з.

В октябре 1882 года бы ла откры та первая К урская ж енская прогимназия, которая в марте 
1884 года бы ла преобразована в гимназию , получивш ую  название от ф ам илии своей попечитель
ницы  -  Красовской. Ч астная ж енская гимназия З.А. Каменевой обучала преимущ ественно дворян. 
В 1900 году в Курске бы ла основана вторая ж енская гим назия4. В сентябре 1889 года ж енская про
гимназия откры лась в городе Щ игры, в последую щ ем  она получила статус гим назии5. Кроме того, 
в Курске, Дмитриеве, Судже, Щ играх работали реальны е учи ли щ а6.

Гимназии Ч ернозем ного региона дали России немало вы даю щ ихся деятелей науки и тех
ники. Среди них видное место заним аю т воспитанники Курской муж ской гимназии: проф ессор 
м атем атики И.И. Ч истяков, проф ессор геоботаники В.В. Алехин, крупны й историк, академ ик Н.М. 
Д руж инин и другие. К урская м уж ская гим назия на всю  Россию  славилась своей строгостью  и тре
бовательностью . Н ачальствование над всеми ш колам и губернии тогда сочеталось с долж ностью  
директора гимназии.

Н аконец, особое значение им ели средние проф ессиональны е учебны е заведения, обеспе
чиваю щ ие потребности всех губерний Ц ентрального Ч ернозем ья в земских учителях, фельдш ерах,

1 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3716. Л. 44 об-45; Д. 3731. Л. 283-286; Ф. 1284. Оп. 69. Д. 144. Л. 75; Ф. 1287. Оп. 69. Д. 223. 
Л. 82-83; Сборник сведений по Европейской России за 1882 год. СПб., 1884. С. 86-89; Города России в 1904 году. СПб., 
1904. С. 322-323, 328-331.

2 Города России в 1904 году. С. 322, 328-330; См. также: ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 144. Л. 1-120.
3 Танков А.А. Исторический очерк Курской Мариинской женской гимназии. 1861-1911. Курск, 1911. С. 150.
4 Курск. Краеведческий словарь-справочник / Гл. ред. Ю.А. Бугров. Курск, 1997. С. 80.
5 ГАКО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 1. Л. 37, 117.
6 Обзор Курской губернии за 1889 год. Курск, 1890. С. 25.
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землем ерах, свящ енниках. По данны м  1882 года, больш е всего таких учебны х заведений им елось в 
губернских центрах Европейской России -  234 образовательны х учреж дений с 39675 учащ ихся. В 
Воронеж е бы ло 3 училищ а -  муж ское педагогическое с 87 учащ им ися, техническое и ремесленное 
с 84 ученикам и и духовное -  с 480 учащ ихся, в том  числе военная гимназия, в Курске -  4 муж ских 
училищ а: духовное, педагогическое, м едицинское и одно м еж евое и топограф ическое, в которы х 
обучалось 678 учащ ихся. В Орле действовали три училищ а с 712 учащ имися, в Тамбове -  два с 661 
учащ имися. В последних двух губернских центрах ф ункционировало по одном у м уж ском у педаго
гическом у и духовн ом у среднем у заведению . В Орле, кроме того, ф ункционировало военная гим 
назия и ещ ё одно м уж ское техническое и рем есленное училищ е1.

Учебны е заведения вы сш его типа в городах Ц ентрального Ч ернозем ья отсутствовали. В го
родских центрах ф ункционировали только два, даю щ их среднее специальное образование, К ур
ский и Тамбовский учительские институты. В этих учебны х заведениях подготовили свы ш е 200 
преподавателей муж чин для работы  в народны х ш колах системы  М инистерства просвещ ения2 
(Курский институт к концу X IX  века переведён в Белгород).

Количество учебны х заведений в губерниях после отмены  крепостного права постоянно 
росло. Так, за десятилетие, с 1874 по 1883 гг., в Воронеж ской губернии их численность вы росла на 
33,4 %, в Курской -  на 23,9 %. Тогда как в О рловской -  только на 12,9 %, а в Тамбовской -  лиш ь на 
7,5 % 3. В качестве сравнения отметим, что за указанное десятилетие, в среднем  по 50 губерниям 
Европейской России, количество учебны х заведений увеличилось всего на 19,6 %.

Из этих данны х видно, что численность вновь откры ты х учебны х заведений в Воронеж ской 
и Курской губерниях значительно превы ш ала средний показатель по Европейской России, но бы 
ла почти вдвое ниж е среднего показателя по Там бовской и О рловской губерниям 4.

Н аряду с ранее действую щ ей духовной сем инарией во второй половине X IX  века в Курске 
стали готовить кадры  учительская сем инария, ф ельдш ерская ш кола и землем ерное училищ е. В 
Белгороде ф ункционировал учительский ин сти тут5, в Тамбове -  А лександрийский институт бла
городны х девиц, в Орле -  кадетский корпус, в Воронеж е -  военное училищ е и кадетский корп ус6.

К примеру, в начале X X  века в городах Курской губернии действовали 62 м уж ских и 44 
ж енских учебны х заведения, в которы х работало 779 преподавателей и обучалось 19333 учащ ихся7. 
Учебны е заведения бы ли во всех городах губернии, в том  числе начальны е в заш татны х центрах. 
Чем крупнее по численности населения, торгово-пром ы ш ленной деятельности и социокультурно
м у потенциалу был город, тем  больш ее число учебны х заведений в нем ф ункционировало8. В гу
бернском  Курске работало 61 учебное заведение, во втором  по величине м естном  городе -  Белго
роде -  15, а в небольш ом уездном  Грайвороне -  только 1 заведение. Ни в одном  из заш татны х го
родов не бы ло среднего учебного заведения9.

П одобная тенденция являлась характерн ой и для других губерний Ц ентрального Ч ернозе
мья. Так, в начале Х Х  века в губернском  Воронеж е работали 64 образовательны х учреж дения, в 
которы х обучалось 9329 учащ ихся, тогда как во всех остальны х 11 уездны х центрах данной губер
нии насчиты валось почти такое же количество как в губернском  центре -  67 образовательны х за
ведений в которы х обучалось 7698 учащ ихся. Больш е всего учреж дений образования им елось в 
городских поселениях О рловской губернии. В 11 уездны х городах О рловщ ины  действовало 125 
учебны х заведений, в которы х обучалось 14073 учащ ихся, а 44 различны х учреж дений образова
ния одного губернского центра обучали 6884 детей. Таким  образом, если в воронеж ских городах в 
среднем  на один уездны й центр (без губернского города) приходилось 6,1 заведение и 699,8 уч а
щ ихся, то  на один уездны й город О рловской губернии -  11,4 заведений и 1279,4 учащ ихся, т.е. по
чти в 2 раза вы ш е, чем в городах Воронеж ской губернии10.

Сравним количество учебных заведений и учащ ихся в городских центрах Курской и Тамбов
ской губерниях в 1904 году. Так, в губернских городах, Курске и Тамбове, функционировали, соответ
ственно -  61 и 28 учреждений образования, где обучалось 7252 и 6560 учащихся. В уездных центрах

1 Сборник сведений по Европейской России за 1882 год. С. 118-121; См. также: РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3716. Л. 44 
об-45; Д. 3731. Л. 283-286; Д. 3789. Л. 597-598; Ф. 1284. Оп. 69. Д. 125. Л. 85.

2 РГИА. Ф. 1284. Оп. 69. Д. 332. Л. 286; Обзор Курской губернии за 1893 год. Курск, 1894. Ведомость о числе учеб
ных заведений; ГАКО. Ф. 1555. Оп. 1. Д. 60. Л. 55 об.

3 Сборник сведений по России за 1883 год. СПб., 1886. С. 112-113.
4 Там же.
5 Терещенко Д.А. Складывание и функционирование системы учреждений профессионального образования в 

провинциальной России во второй половине XIX -  начале XX века // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология. Экономика. Белгород, 2015. Т. 34. № 7 (172). С. 148.

6 Списки населенных мест: IX. Воронежская губерния. СПб, 1865. С. 1; XX. Курская губерния. СПб., 1868. С. 1-2; 
XXIX. Орловская губерния. СПб., 1871. С. 1; XLII. Тамбовская губерния. СПб., 1866. С. 1; Города России: Энциклопедия. М., 
1994. С. 39, 91, 229, 330, 4577.

7 Терещенко А.А. Социально экономическое развитие провинциального городов Центрального Черноземья во 
второй половине XIX -  начале XX века (1861-1904 гг.): Дисс... докт. ист. наук. М., 2004. С. 390-391.

8 Города России в 1904 году. СПб., 1904. С. 328-329.
9 Там же. С. 228-229.
10 Там же. С. 229-230..
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Курской губернии насчитывалось 90 образовательных учреждений с 11301 учащимися. На один уезд
ный центр приходилось 6,4 заведения и 807,2 учащихся. Для уездных городов Тамбовской губернии 
эти показатели выражались следующ ими данными: 104 заведения, 13578 учащ ихся 9,5 заведения и 
1357,8 учеников в среднем на город (без Шацка). Из этих данных видно, что образовательный потен
циал городов Тамбовской губернии был выше, чем в городских центрах Воронежской и Курской гу
берний, но уступал городским поселениям Орловской губернии1. Всё заметнее в регионе идёт процесс 
формирования двух групп губерний, близких по своим социально-экономическим и социокультурным 
характеристикам -  воронежско-курская и орловско-тамбовская группа.

Помимо образовательных задач, города Центрального Черноземья выполняли в жизни края и 
другие социокультурные функции. К примеру, в губернских и уездных городах проходили выставки 
произведений народных промыслов, по народному образованию, сельскохозяйственные. В городских 
поселениях действовали различные просветительские организации. Так, в губернских центрах в конце 
X IX века стали функционировать общества содействия начальному образованию в губерниях, которые 
устраивали народные чтения, открывали воскресные школы и библиотеки, пункты по продаже книг, 
тем самым способствовали подъему уровня грамотности населения, проводили спектакли, елки, экс
курсии, организовывали школьные катки, детские площадки в садах и т.п.

Следует подчеркнуть важ ную  роль городских центров в научной и религиозной ж изни 
населения региона. В городских центрах ж или и работали известны е учены е и изобретатели. В го
родах Ч ернозем ья в начале Х Х  века работало 10 м узеев (в том  числе 4 в Курске), 66 библиотек, 41 
читальня, 11 библиотек-читален, 18 театров, (по 3 в Воронеж е и Курске, 2 в Орле и 1 в Тамбове). В 
губернских центрах издавалось 16 газет и 9 ж урналов (4 в Воронеж е и 5 в К урске)2.

Ш ирокую просветительную работу вели религиозные центры. Особо в этой работе отличались 
воронежские -  Благовещенский Митрофанов, Алексеевский и Покровский мужской и женский 
монастыри; Рождество Пресвятой Богородицы Курская Коренная Пустынь; Знаменский и Троицкий 
мужской и женский монастыри Курска; воронежский Градский, курский Сергиево-Казанский кафед
ральные и белгородский Свято-Троицкий соборы, и другие религиозные учреждения.

Ш ирочайш ей известностью  в Курской губернии и за её пределам и пользовались иконы, из
готовляем ы е м онахиням и Курского Рож дество-Богородицкого ж енского м онасты ря3. В Курском 
Знаменско-Богородицком  каф едральном  соборе находилась «И кона Знамения П ресвятой Б огоро
дицы» -  особо почитаем ая россиянам и4.

В городских центрах региона к 1904 году бы ли сосредоточены  28 монастырей; 532 храмов, 
м олитвенны х дом ов и часовен; 79 больниц, более чем на 3000 мест; 29 прием ны х покоев; госпита
ли, множ ество аптек и аптекарских м агазинов и т .д .5

Чернозёмные города второй половины X IX -  начала XX  века играли большую роль в социо
культурной жизни региона и всей России. К примеру, только губернские центры -  Воронеж, Курск, 
Орел и Тамбов -  дали российской науке и культуре ряд крупных мировых знаменитостей: народных 
поэтов А.В. Кольцова, И.С. Никитина и А.А. Фета, писателей И.С. Тургенева и Н.С. Лескова, крупного 
учёного-историка, будущего академика Н.М. Дружинина, будущую звезду русской эстрады Надежду 
Плевицкую, композитора С.В. Рахманинова, государственного деятеля Г.Р. Державина, крупного по
лярного исследователя Н.В. М орозова и других знаменитых соотечественников.

Культурное наследие региона достаточно тесны м  образом  бы ло связано с православны ми 
собы тиями и явлениям и в ж изни населения. К примеру, в Воронеж  еж егодно приходили от 200 до 
300 ты сяч человек со всех краёв России поклониться м ощ ам  святого М итрофана.

В Курске палом ники посещ али знаменитую  на всю  Россию  икон у Знамения П ресвятой Бо
городицы , десятки ты сяч человек приним али два раза в год участие в крестном  ходе в Коренную  
пусты нь. П равославны е святы ни провинциальной России имели огромное влияние на ж изнь не 
только просты х горож ан. И мператор Н иколай II неоднократно посещ ал м ощ и св. И осаф а в уезд
ном  Белгороде в надеж де на исцеление наследника, цесаревича Алексея.

В заклю чение отметим, что зам едленны е тем пы  градообразования в пореф орм енны й п е
риод, обусловленны е хроническим  недостатком  денеж ны х средств, привели к значительном у от
ставанию  благоустройства провинциальны х городских центров, которы е отличались относительно 
слабым ф инансированием  образовательны х и социокультурны х м ероприятий.

Н езавидное социально-эконом ическое состояние провинциального города наш ло свое от
раж ение в его внеш нем облике. Если Воронеж , Курск, Орёл и Там бов в отличие от других городов 
региона им ели ряд прекрасны х зданий, бы ли связаны  с другими городам и К иевско-Воронеж ской 
и М осковско-Курско-Азовской, Грязе-Ц арицинской и др. ж елезны м и дорогам и6, располагали

1 Там же. С. 322-323, 328-329.
2 Города России в 1904 году. СПб., 1904. С. 298-300, 304, 310-311.
3 Кулегаев И. Краткое описание Курской губернии с приложением упрощенной карты. Харьков, 1903. С. 30
4 Там же.
5 Города России в 1904 году. С. 224-225, 230-232, 290-291. С. 393.
6 Терещенко А.А. Формирование органов самоуправления в городах Центрального Черноземья в 70-е -  90-е годы 

XIX века // Вопросы истории. М., 2003. № 9. С. 124.
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трамваем , электроосвещ ением  и телеф оном , то  во м ногих уездны х центрах, а тем  более в заш тат
ных, подобное осущ ествить не представлялось возм ож ны м 1.

Заш татны е городские поселения Богатый, Кадом, М ирополье и Хотм ы ж ск, не являясь в 
административном, экономическом, образовательном  и социокультурном  отнош ении центрами 
уездов, в конечном  итоге мало чем отличались от сельской округи и во м ногих отнош ениях усту
пали даж е находящ им ся по соседству с ними некоторы м  слободам. К 1904 году такие различия 
м еж ду городам и стали более заметными.

Однако концентрация во м ногих городских центрах круглогодично ф ункционирую щ их 
пром ы ш ленны х производств, наличие востребованной сети образовательны х заведений, м еди
цинских и социокультурны х учреж дений, разнообразны х рем есел и торговли, способствовали ста
новлению  городов как образовательны х, социокультурны х и эконом ических центров. К концу ис
следуем ого периода значительно возрастаю т городские доходы  и расходы. Вот почем у губернский 
Курск в конце X IX  века одним  из первы х городов России откры вает электрическое трам вайное 
движ ение, а в начале Х Х  столетия Воронеж , Курск, Орёл, Там бов и некоторы е уездны е города ре
гиона устраиваю т электроосвещ ение улиц.

Важное самостоятельное значение имели социокультурны е задачи, вы полняем ы е города
м и в области просвещ ения и м едицины , удовлетворения религиозны х потребностей населения и 
т.п. М ногие города направляю т определенны е, хотя и ограниченны е, ф инансовы е средства на со 
верш енствование своей хозяйственной инф раструктуры , на содерж ание учебны х и благотвори
тельны х учреж дений, здравоохранение.

Приток нем естны х урож енцев приводил к созданию  новы х рабочих мест, благоприятны м 
образом  действовал на развитие пром ы ш ленности и торговли, а общ ение с мигрантам и местного 
населения привносило некоторое разнообразие в спокойную , размеренную , традиционную  ж изнь 
провинциальной российской глубинки.

Всё зам етнее к началу Х Х  века в городах чернозём ны х губерний проявляется тенденция к 
усилению  их м ногоф ункционального назначения. Н аряду с административны ми, города реш аю т 
торгово-промы ш ленны е, образовательны е, культурны е, религиозны е и другие функции. В конеч
ном  счете, многие города Ц ентрально-Ч ернозём ного региона из адм инистративны х превращ аю тся 
в самодовлею щ ие экономические, образовательны е и социокультурны е центры, притягиваю щ ие к 
себе сельскую  округу.

П отребность развиваю щ ейся капиталистической пром ы ш ленности, социокультурны х и 
адм инистративны х учреж дений крупной российской провинции способствовала ф ормированию  
самодостаточной сети общ их образовательны х и проф ессиональны х учебны х заведений. О тсут
ствие необходим ого ф инансирования и недостаточная грам отность населения не способствовали 
становлению  в регионе вы сш его образования.
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