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Abstract 
The paper considers the pedagogical periodical press of the Kiev educational district in the period from 

1857 to 1917. 
As materials the authors used reference works and publications of the pre-revolutionary periodical 

press. The first can include encyclopedic works, as well as reference information about the Russian periodical 
press, the second includes materials of the pre-revolutionary periodical press, for example, 
the “Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo institute”. 

In the methodology of the work, the authors applied the historical-chronological method, which made 
it possible to consider the research topic in historical sequence. The content analysis method was also used, 
which made it possible to make a selection of interesting materials from the total number of Russian 
periodicals of the imperial period. 

In conclusion, the authors state that 17 pedagogical periodicals were published on the territory of the 
Kiev Educational District in the period from 1857 to 1917, geographically 16 of them were published in Kiev 
and only one in Poltava. As in the territory of the Caucasian Educational District, only state periodicals that 
were published either at the universities of the Ministry of Public Education (“Fizicheskoe obozrenie”, 
“Tsirkulyar po upravleniyu Kievskim uchebnym okrugom”) or at the spiritual department (“Tserkovno-
prikhodskaya shkola”) differed in constancy. The fate of other publications was sad, since a significant part of 
them closed in the first year or two from the beginning of their work (“Pedagogicheskaya nedelya”, 
“Professional'naya shkola”). 

Keywords: periodical press, pedagogy, Kiev academic District, 1857−1917. 
 
1. Введение 
Изучение региональных особенностей развития профессиональной периодической печати в 

дореволюционный период представляет значительный интерес для исследователей. И если 
периодическая печать столичных регионов России рассматривалась достаточно много и часто, то к 
теме профессиональной периодической печати Киевского учебного округа исследователи обращались 
лишь эпизодически. Ранее нами уже предпринимались попытки рассмотреть периодическую печать 
на территории Кавказского учебного округа, а также аналогичную печать духовного ведомства 
Российской империи (Mamadaliev et al., 2022; Mamadaliev et al., 2022a). 
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2. Материалы и методы 
В качестве материалов нами были использованы справочные работы и публикации 

дореволюционной периодической печати. К первым можно отнести энциклопедические труды 
Брокгауза и Ефрона (Коллегия, 1895) и литературную энциклопедию (Гливенко, 1929), а также 
справочный труд о русской периодической печати (Русская периодическая печать, 1959), ко вторым – 
материалы дореволюционной периодической печати, например «Студенческий бюллетень Киевского 
коммерческого института» (Киев, 1913). 

В методологии работы авторами были применены историко-хронологический метод, который 
дал возможность рассмотреть тему исследования в исторической последовательности. Также был 
использован метод-контент анализа, позволивший сделать выборку интересующих материалов из 
общего количества российских периодических изданий имперского периода. 

 
3. Обсуждение 
Историография темы нашего исследования может быть разделена по проблемному принципу 

на две группы, а именно на работы, посвященные непосредственно педагогическим журналам, 
издававшимся на территории Киевского учебного округа, и на труды, посвященные общероссийской 
периодической печати, в том числе ведомственной. 

К первой группе мы можем отнести работу Г.В. Шелюк, в которой журнал «Церковно-
приходская школа» рассматривался как источник методического обеспечения начальных школ 
духовного ведомства (Шелюк, 2016). Близкой к этому теме уделил внимание М. Янчук в своем труде 
«Церковно-школьный журнал Киевской епархии конца XIX – начала XX ст.: информационный 
потенциал источника» (Янчук, 2016). Другой киевский журнал – «Вестник опытной физики и 
элементарной математики» – рассмотрела В.В. Самодурова (Самодурова, 2011). Упоминания о 
журнале «Физическое обозрение» имеется в работе Ю.В. Ергина «Физическое образование в 
дореволюционной России» (Ергин, 2015). О журнале «Дошкольное образование» повествует в своей 
работе о проблемах дошкольного образования и воспитания Е.Н. Мишакова (Мишакова, 2012). 

Ко второй группе работ мы можем отнести следующие труды: статью Г.В. Кондратьевой о 
педагогических журналах XIX века и судьбах их создателей (Кондратьева, 2008), в труде 
В.В. Карповой рассматриваются столичные педагогические журналы и влияние на них Первой 
мировой войны (Карпова, 2014), Н.Н. Аблов уделил внимание педагогической периодике Российской 
империи в период с 1803 по 1916 гг. (Аблов, 1937), в свою очередь К.Е. Нетужилов обратился к анализу 
церковно-приходской журналистики в имперский период (Нетужилов, 2009). Наконец, мы можем 
отметить две наши последние работы, изданные в 2022 г. о педагогической периодической печати на 
территории Кавказского учебного округа (Mamadaliev et al., 2022) и о педагогической печати 
духовного ведомства (Mamadaliev et al., 2022a).  

 
4. Результаты 
Всего в дореволюционный период на территории Киевского учебного округа издавалось 

17 педагогических периодических изданий, 16 из них были в Киеве и один журнал – в Полтаве. 
Рассмотрим эти издания в хронологическом порядке.  

Первым периодическим изданием на территории Киевского учебного округа стал «Циркуляр 
по управлению Киевским учебным округом». Этот журнал издавался ежемесячно в период с 1857 – 
1917 гг. Местом издания был город Киев. Журнал являлся официальным изданием данного учебного 
округа. Курировал издание на начальном этапе Н.И. Пирогов. Помимо официальной информации, 
в журнале печатались и неофициальные материалы по народному образованию. В 1895 г. название 
журнала было сокращено – «Циркуляр по Киевскому учебному округу». В том же году при нем стало 
выпускаться особое издание «Циркуляр по управлению народными училищами Киевского учебного 
округа» (Русская периодическая печать, 1959).  

Вторым журналом, созданным на территории округа, был «Журнал элементарной 
математики». Его издателем-редактором стал профессор В.П. Ермаков. Местом издания был Киев. 
Журнал издавался в 1884–1886 гг. и выходил два раза в месяц. Он был первым российским 
периодическим изданием по элементарной математике в дореволюционный период. Издатель 
привлек к работе в журнале значительное количество видных специалистов Киевского и Санкт-
Петербургского университетов (Самодурова, 2011: 127-128). 

В 1886 г. «Журнал элементарной математики» был переименован в «Вестник опытной физики 
и элементарной математики», с таким названием он просуществовал до 1915 г. В 1886–1897 гг. 
издателем-редактором журнала был Э.К. Шпачинский, с 1998 по 1904 гг. редактором был 
В.А. Циммерман, а с 1904 г. – В.Ф. Коган. С 1886 по 1891 гг. журнал издавался в Киеве, но потом 
местом издания стала Одесса. Причиной его создания было развитие капитализма в России и в связи 
с этим повышенный спрос на технических специалистов, что потребовало больше уделять внимание 
подготовке соответствующих кадров и повышению качества физико-математического образования 
(Аблов, 1937: 47-48). 
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Рис. 1. Обложка «Журнал элементарной математики» 
 
Следующим проектом был журнал «Церковно-приходская школа», который издавался 

ежемесячно в период с 1887 по 1906 гг. при Киевском епархиальном училище, редактором его был 
П. Игнатович. Ввиду специфики своего названия журнал был ориентирован на рассмотрение 
вопросов православия. Каждый его номер состоял из следующих разделов: официальные материалы, 
научно-педагогические и публицистические статьи, практические советы начинающим учителям, 
педагогическое обозрение, библиография, корреспонденции и заметки (Шелюк, 2016: 141-142). 
В 1906 г. журнал сменил название на «Западнорусская начальная школа». 

Еще одно периодическое издание появилось в 1891 г. – им стала газета «Профессиональная 
школа». Она издавалась один раз в неделю, а ее редактором-издателем стала О.В. Кулицкая. Газета 
просуществовала недолго и в конце того же 1891 г. практически закрылась (в 1890 г. вышел один 
пробный номер газеты, в 1892 г. – один дополнительный). Всего вышло 52 номера газеты. 
Ее рубрикация: общий отдел по профессиональному образованию, специальный отдел (ремесла), 
сведения по учебному и профессиональному делу, корреспонденции, домашнее хозяйство (Аблов, 
1937: 52). 

В общем отделе печатались педагогические статьи и заметки о ходе профессионального 
образования в России. В газете был опубликован большой обзор работ Брюссельского 
международного конгресса ручного труда в школе. 

Шестым периодическим изданием был «Ежегодник коллегии Павла Галагана», который 
издавался в Киеве в 1894–1904 гг. при среднем учебном заведении закрытого типа, основанного 
П. Галаганом. Коллегия дала десятки выдающихся ученых из числа своих выпускников (Коллегия, 
1895: 695). Кроме официального отдела, печатались литературные, научные и педагогические статьи. 
С 1904 г. ежегодник стал выходить в форме журнала «Педагогическая мысль». 

В 1899 г. в Киеве начал издаваться «Справочный листок» при Киевском педагогическом 
обществе взаимной помощи. Председателем общества был М. Гневушев, а секретарем – М. Мукалов. 
«Справочный листок» выходил недолго – вышла только 1-я его книга (декабрь 1899 г.). В издании 
публиковались материалы по деятельности общества (Аблов, 1937: 59). 

В 1900 г. в Варшаве был создан журнал «Физическое обозрение», который в 1906 г. начал 
издаваться в Киеве. Всего выходило 6 номеров в год. В киевский период работы журнала его 
редактировал профессор Киевского университета Де-Метцу (Ергин, 2015: 106). В начале 1916 г. 
Киевский университет в связи с приближающимся фронтом был эвакуирован в г. Саратов. 

В 1904 г. Киевская коллегия Павла Галагана приступила к изданию еще одного своего проекта – 
журнала «Педагогическая мысль». Редактировали его в г. Киеве профессор И.А. Сикорский и приват-
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доцент И.И. Гливенко (Гливенко, 1929: 556-557). Всего вышло три номера журнала (2 – в 1904 г. и 1 – 
в 1905 г.). В издании публиковались материалы об учебном процессе, литературные статьи, были 
отражены педагогическая хроника, критика и библиография. В журнале было помещено много 
педагогических статей, например «О задачах педагогической деятельности», «О педагогическом 
авторитете» и др. В нем публиковались известные педагоги и бывшие ученики школы. 

Очередное издание начало выпускаться в 1906 г., называлось оно «Педагогическая неделя» и 
издавалось еженедельно под редакцией приват-доцента И.И. Гливенко. Всего вышло 7 номеров 
издания (первый номер – в феврале), причем последний был сдвоенным (№ 7–8 за март 1906 г.). 
Журнал основал И.И. Гливенко после прекращения редактирования журнала «Педагогическая 
мысль» в период Первой русской революции. В первом номере «Педагогической недели» Гливенко 
от имени редакции выступил с критикой правительства и имперской модели образования (Гливенко, 
1929: 556-557). Однако издание в таком виде долго просуществовать не могло. 

Следующее издание возникло также в 1906 г. – журнал «Западнорусская начальная школа». 
Он выходил ежемесячно в 1906–1917 гг. и было органом Киевского епархиального учительского 
совета, ввиду этого местом издания был город Киев. Журнал являлся продолжением «Церковно-
приходской школы». Как и ранее, журнал редактировал председатель учительского совета 
(Mamadaliev et al., 2022a: 1881). 

В 1908 г. в Киеве возникло новое педагогическое издание – журнал «Народный учитель», 
который позиционировался как Журнал Юга. Он являлся своеобразной профессиональной и 
общественной площадкой и издавался в 1908–1909 гг. Издателями и редакторами были 
Л.П. Смирнова и О.Н. Смирнов. В 1908 г. вышло 14 номеров издания, а в 1909 г. – 15 номеров. Журнал 
специализировался на узкопрактических педагогических вопросах. С 1910 г. его издание было 
перенесено в Москву, где к журналу была привлечена московская педагогическая общественность. 
В годы Первой мировой войны редакция журнала вела активную патриотическую работу (Карпова, 
2014: 276). 

С 1909 г. в Киеве начал издаваться журнал «Спутник средней школы и экстерна». Это было 
еженедельное литературно-научное издание. Издателем с 1 по 5 номер журнала за 1909 г. был 
Т.Э. Пиотровский, а редактором в этих номерах – О.А. Португалов, который с 6-го номера за 1909 г. 
стал редактором-издателем. Редакция журнала ставила своей целью оказание помощи тем лицам, 
которые по различным причинам не могли попасть в среднюю школу и поступили в число экстернов, 
в связи с чем в журнале публиковались общедоступные изложения наиболее трудных курсов по 
предметам средней школы, обзоры письменных работ, предлагаемых на экзаменах, разработка типов 
задач и т.п. Наряду с этой миссией журнал уделял внимание и общим вопросам средней школы 
(Аблов, 1937: 78-79). В нем публиковались А.К. Анохин, Н.О. Делоне, Л. Войтоловский, 
Н.В. Валентинов, Т.В. Локоть, К. Слоним, К.Ф. Лебединцев и др. 

Очередным проектом стал журнал «Дошкольное воспитание». Он позиционировался как 
издание для матерей и воспитательниц, издавался в Киеве в период с 1911 по 1917 гг. киевским 
Обществом народных детских садов. Выходило 9 номеров в год (Мишакова, 2012: 129). В рубрикацию 
журнала входили пропаганда идей дошкольного воспитания, особенно детских садов и сближение их 
со школой; психология детства и экспериментальная педагогика; теория и практика детского сада: 
образцовые уроки, беседы и прочее; гигиена детского возраста и физическое воспитание; критика и 
библиография; педагогическая хроника. В журнале публиковались такие видные специалисты, как 
Ц. Балталон, В. Мурзаев, М. Петерсон, И.А. Сикорский, М. Синецкая, Н. Румянцев и др. 

В 1913 г. в Киеве начал издаваться очередной журнал – «Студенческий бюллетень Киевского 
коммерческого института». Это было еженедельное издание Общества взаимопомощи студентов 
Коммерческого института. Редактировали издание В.Д. Васильев (№ 1–6), А.Н. Лепарский (№ 7–19), 
В.Г. Ганчель (№ 20). Всего в 1913–1914 гг. вышло 20 номеров этого издания. В первом номере 
редакция писала, что «Коммерческие институты – недавно возникшие научные центры. 
Многочисленность и новизна целого ряда научных дисциплин, областей специализации, приемов 
изучения, методов работ и практических занятий вызывает необходимость ориентироваться во всем 
этом» (Киев, 1913: 1-2). Этой ориентировке и уделял внимание «Бюллетень», поместив ряд статей по 
педагогическим вопросам, например «О коррективах к лекционной системе преподавания» 
профессора Воблого, «О преподавании в высшей школе» профессора Л. Ямпольского и др. В 19-м 
номере издания был опубликован систематический указатель статей. 

Еще одним жанром педагогической печати была «Летопись вечерних высших женских курсов», 
учрежденных в Киеве А.В. Жекулиной. Это издание выходило в 1914 г. под редакцией академического 
профессора В.Н. Перетца. Оно просуществовало недолго: вышел только один номер, который был 
посвящен сведениям о курсах, читаемых в 1914 г., программах, планах преподавания и пр. В номере 
также были опубликованы и научные работы слушательниц курсов (Аблов, 1937: 99). 
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Рис. 2. Титульная страница издания «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института»  
 
Последнее 17-е издание было единственным, которое выходило не в Киеве, а в 

административном центре Полтавской губернии – городе Полтаве. Оно называлось «Педагогический 
журнал для учащих народных школ Полтавской губернии». Журнал издавался Полтавским 
губернским земством ежемесячно с августа 1914 г. до 1917 г. Редактором-издателем был член земской 
управы И.М. Данельский. Журнал был создан в связи с организованными земством учительскими 
курсами и ставил целью создание диалоговой площадки для народных учителей, где возможно было 
бы обсуждать насущные проблемы местной начальной школы. В вопросы журнала входило 
ознакомление не только с новыми педагогическими течениями, но и с содержанием лекций, 
читаемых на курсах, с новыми учебниками и наглядными пособиями. Издание особое внимание 
уделяло отражению жизни полтавской школы (Зеленко, 1915: 50-54). 

 
5. Заключение 
Итак, резюмируя, можно отметить, что на территории Киевского учебного округа в период с 

1857 по 1917 гг. выходило 17 педагогических периодических изданий, географически 16 из них 
издавались в Киеве и лишь одно – в Полтаве. Как и на территории Кавказского учебного округа, 
постоянством отличались лишь государственные периодические издания, которые выходили либо 
при университетах Министерства народного просвещения («Физическое обозрение», «Циркуляр по 
управлению Киевским учебным округом»), либо при духовном ведомстве («Церковно-приходская 
школа»). Судьба других изданий была печальна, так как значительная их часть закрывалась в первые 
год или два с начала своей работы («Педагогическая неделя», «Профессиональная школа»).   
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Аннотация. В работе рассматривается педагогическая периодическая печать Киевского 

учебного округа в период с 1857 по 1917 гг. 
В качестве материалов авторами были использованы справочные работы и публикации 

дореволюционной периодической печати. К первым можно отнести энциклопедические труды, 
а также справочные сведения о русской периодической печати, ко вторым – относятся материалы 
дореволюционной периодической печати, например «Студенческий бюллетень Киевского 
коммерческого института».  

В методологии работы авторами были применены историко-хронологический метод, который 
дал возможность рассмотреть тему исследования в исторической последовательности. Также был 
использован метод-контент анализа, позволивший сделать выборку интересующих материалов из 
общего количества российских периодических изданий имперского периода. 

В заключении авторы отмечают, что на территории Киевского учебного округа в период с 1857 
по 1917 гг. выходило 17 педагогических периодических изданий, географически 16 из них издавалось 
в Киеве и лишь одно – в Полтаве. Как и на территории Кавказского учебного округа, постоянством 
отличались лишь государственные периодические издания, которые публиковались либо при 
университетах Министерства народного просвещения («Физическое обозрение», «Циркуляр по 
управлению Киевским учебным округом»), либо при духовном ведомстве («Церковно-приходская 
школа»). Судьба других изданий была печальна, так как значительная их часть закрывалась в первые 
год или два с начала своей работы («Педагогическая неделя», «Профессиональная школа»). 
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