САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФРЁБЕЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО
Общество педагогического и благотворительно-просветительского профиля.
Названо по имени д-ра Ф. В. А. Фрёбеля – немецкого педагога-новатора, автора
системы раннего детского воспитания и развития. У истоков общества стояли
педиатр К. А. Раухфус и редактор журнала «Учитель» И. И. Паульсон, которыми в
1869 был организован педагогический кружок, ставивший целью содействовать
делу улучшения первоначального воспитания детей, как семейного, так и
общественного. Кружком был разработан устав общества, утвержденный 28 мая
1871 (2-я редакция – 5 февраля 1877). В числе основательниц общества были
выпускницы семинарии для учительниц и детских садовниц в Готе (Германия) П.
К. Задлер (позже – супруга К. А. Раухфуса) и Е. А. Вертер.
Целью общества провозглашалось распространять и развивать на российской
почве воспитательные идеи Фребеля. Членами-учредителями общества помимо
вышеупомянутых стали А. С. Воронов, Ф. К. Вульф, Ф. Ф. Герман, К. К. Грот, К. К.
Задлер, Ф. Я. Карелл, К. И. Люгебиль, С. А. Люгебиль, К. И. Май, Е. А. Маркевич,
А. К. Наук, И. Т. Осинин, К. А. Риттер, П. Г. Редкин, П. П. Семенов-Тянь-Шанский,
гр. Г. А. Строганов, К. А. Треборн и В. М. Юргенсон. Вскоре после учреждения
общество было взято под покровительство вел. кнг. Екатерины Михайловны,
которая пожертвовала в его пользу 4 500 руб.
Члены общества разделялись на действительных (вносивших в кассу ежегодный
взнос 6 руб.) и почетных (сделавших значительные пожертвования). Вступить в
ряды общества можно было только по рекомендации трех действительных
членов. Во главе общества стоял выборный Совет, первым председателем
которого стал П. Г. Редкин, вице-председателем – И. Т. Осинин (к 1877 эти посты
занимали соответственно В. П. Коховский и П. И. Рогов). В разные годы в
деятельности общества принимали участия педагоги, ученые, медики и
общественные деятели, в том числе Л. Н. Ватсон, А. Н. Воронецкий, Е. М. Гаршин,
Н. Г. Дебольский, П. Ф. Каптерев, К. К. Сент-Илер, Ю. И. Симашко, М. Н.
Стоюнина, И. И. Стржемеская, Э. П. Шаффе и др., а так же дамыблаготворительницы из высшего света. Численно преобладали обрусевшие
немцы-педагоги и врачи. Ввиду разногласий педагогического характера число
членов общества в первые годы значительно колебалось (от 80 до 145).
Первой заботой общества стало учреждение Фребелевских курсов для подготовки
«первоначальных семейных воспитательниц и руководительниц детских садов».
Они открылись 1 февраля 1872 в помещении Александровской женской гимназии,
в 1875 были переведены во дворец вел. кнг. Екатерины Михайловны
(Михайловский дворец), а с 1896 вместе с другими заведениями общества,
располагались в съемной квартире на Малой Итальянской ул. (ныне ул.
Жуковского), 6.
Программа курсов была составлена И. И. Паульсоном. В нее входили: анатомия,
физиология, гигиена; психология; общая педагогика и теория воспитания
Фребеля; зоология и ботаника, рисование и лепка, пение, гимнастика,
фребелевские рукоделия, практические занятия в детском саду. На курсы
принимались лица женского пола, окончившие среднее учебное заведение или
имеющие диплом на звание домашней учительницы и «нелишенные
музыкального слуха». Плата за годовой курс первоначально составляла 30 руб.
Матери и учительницы, не имеющие возможности поступить на курсы,

допускались к слушанию отдельных предметов с годовой платой по 5 руб. за
предмет. С 1878 курс обучения был двухлетним. В продолжение первого
десятилетия на курсах была подготовлена 181 слушательница.
В 1873, благодаря содействию вел. кнг. Александры Петровны и принцессы
Евгении Ольденбургской, обществом был устроен Детский сад при Приюте в
память Марии, Екатерины и Георгия, который надолго стал главным местом
практики слушательниц курсов. Работа со слушательницами велась и в других
приютах, а с 1892 они регулярно командировались на практику в общество
«Ясли».
Средства общества складывались из ежегодных взносов, частных пожертвований,
доходов от устроенных им платных заведений, публичных лекций, выставок,
спектаклей и детских праздников, а позже – из государственных субсидий. За
первые 10 лет его существования приход составил чуть более 26 000 руб., расход
– около 23 000 руб. С 1894 общество стало получать ежегодную субсидию в
размере 2 000 руб. (а с 1914 – 5 000 руб.) от Министерства народного
просвещения, что позволило ему расширить деятельность.
С 1878 ежегодно объявлялись конкурсы на соискание премии общества за лучший
рассказ для детей до 7 лет. Премированные рассказы издавались за счет
общества пятитысячным тиражом. За 1-е, 2-е и 3-е место авторам выдавали
соответственно 200, 150 и 100 руб. К 1896 было премировано и издано 19
рассказов общим тиражом порядка 92 000 экземпляров.
В 1894 Фребелевское общество вместе с Обществом дешевых столовых при
содействии Н. А. Нечаева открыло первый Летний детский сад на «Прудках»
(ныне Некрасовский садик), который поступил в ведение Городской Думы. Он
работал с 1 июня по 1 сентября, и его целью было приютить в каникулярное
время детей, «проводящих целые дни на улице или в грязных дворах». В день в
саду бывало до 200 детей в возрасте от 4 до 12 лет, а за месяц – до 8 000. За
ними был установлен уход и постоянный врачебный надзор. В саду имелись
классная комната, крытая беседка, большая площадка с грядками для огорода и
дешевая столовая. Общее руководство садом было возложено на начальницу
Фребелевских курсов О. С. Клокову, хозяйственное заведывание – на опытную
«фребеличку» С. Д. Салтыкову; медицинский надзор осуществлял врач В. И.
Вержейский. В конце сезона некоторые дети по ходатайству общества
устраивались в начальные школы на городской счет.
С 1899 Летний детский сад располагался в Таврическом саду, в части,
предоставленной обществу Попечительством о народной трезвости. Здесь число
ежедневно посещавших его детей выросло до 600. Ежегодно 21 июня в саду
устраивался праздник в память Фребеля. Сад наполнялся детьми всех возрастов
и всех сословий. С флагами, бантами и венками в руках под музыку колонны
двигались к бюсту Фребеля, украшенному зеленью, флагами и лентами с
надписью «Будем жить для наших детей». При пении специально сочиненного
гимна к бюсту возлагались венки, и дети осыпали его цветами. Далее дети
посещали летний театр, где им рассказывали о жизни и заслугах Фребеля, а в
заключение предлагалось угощение и гостинцы.
1 ноября 1894 общество открыло первый Народный зимний детский сад, в
котором бесплатно воспитывалось около 50 детей от 4 до 8 лет обоего пола.

Надзор за детьми поручался воспитательнице, окончившей Фребелевские курсы,
и двум нянькам с обязанностями прислуги. Воспитательнице помогали дежурные
по очереди слушательницы курсов. С 1896 сад располагался на Малой
Итальянской ул., 6. Позже члены общества К. Я. Пиль и Г. Л. Гейзе на
собственные средства открыли народные детские сады в с. Смоленском и за
Нарвской заставой.
В 1899 обществом был открыт Платный детский сад, которым руководила Л. О.
Петцель. Сюда принимались дети в возрасте 4–8 лет с ежегодной платой в 60
руб. Это заведение стало важным источником дохода общества.
В 1895 с целью «удовлетворить потребности среднего класса населения в
хорошей и опытной няне» обществом на Малой Итальянской ул., 6 была открыта
Школа нянь, заведование которой было возложено на С. Д. Салтыкову. В
заведение принимались девушки от 14 лет (позже – от 12 лет), окончившие курс
городской школы. Первые годы ежегодный выпуск не превышал шести человек.
По окончании школы все выпускницы определялись на рабочие места. С 1899 на
содержание школы Городской Думой выплачивалась годовая субсидия в 500 руб.
с обязательством ежегодного бесплатного обучения 20 городских стипендиаток. С
1912 Школой нянь заведовала Е. В. Эгерт. В 1914 заведение переехало на
Дегтярную ул., 10. Общее число обучаемых в нем к 1915 превышало 30, причем
25 из них были городскими стипендиатками.
В 1896 по инициативе Н. А. Нечаева было решено устроить летнюю детскую
санитарную колонию для слабых здоровьем детей городских начальных училищ.
Городская Комиссия по народному образованию выделила обществу на эти цели,
а также для устройства санитарной колонии и летнего детского народного сада на
Песках («Прудки», ныне Некрасовский сад), 8 700 руб. Весной 1896 для
устройства бесплатного оздоровительного отдыха было отобрано 250
ослабленных детей из беднейших семей, которых разместили в основном по
деревням близ станции Преображенской и на даче близ Выборга, бесплатно
предоставленной Е. П. Муравьевой-Богдановой. В 1897 И. Я. Забельский подарил
обществу для устройства колонии участок земли в 40 десятин на берегу Опарного
озера, в 10 верстах от г. Луги, а банкир И. А. Вевельберг пожертвовал 1 500 руб.
на постройку здания колонии. На эти же цели были направлены средства,
полученные от концерта в зале Дворянского собрания (1 100 руб.) и 1 500 руб. из
кассы общества. Двухэтажное деревянное здание было построено по плану члена
общества В. О. де Липе-Липского. Здесь в летний сезон одновременно
содержалось до 60 детей обоего пола, из которых половина направлялась от
Городской Думы. Дети из Народного детского сада содержались на средства,
специально пожертвованные для этого частными лицами. Колонисты делились на
три возрастных группы (11–13 лет, 8–11 лет и 6–7 лет), каждая из которых имела
свою воспитательницу (по терминологии Фребеля – «садовницу»). Летом 1901 в
колонии проживало более 90 девочек, из которых 75 были городскими
стипендиатками, 8 – платными, а остальные содержались на стипендии им. О. С.
Клоковой (бывшей председательницы общества), Н. А. Нечаева (вицепредседатель и преподаватель на курсах общества) и на другие частные
пожертвования. В 1914 колония приняла 107 детей от 4 до 15 лет.
12 апреля 1907 утвержден устав Фребелевских курсов, предусматривающий
трехлетнюю подготовку лиц со средним образованием обоего пола к работе в
качестве руководителей детских садов и преподавателей средних учебных

заведений. Председателем Педагогического совета избрали С. И. ШохорТроцкого, его товарищем председателя В. И. Вартанова (с 1908 – Н. М. Книпович).
Плата за годичный курс обучения устанавливалась в 100 руб., однако в отдельных
случаях слушатели освобождались от платы частично или полностью. В 1914 срок
обучения на курсах был продлен до 4-х лет.
21 сентября 1909 при курсах была открыта Начальная четырехклассная школа, в
которую поступил 31 ребенок в возрасте от 6 до 9 лет из малообеспеченных
семей. Обучение в школе было бесплатным, расходы на завтраки для детей из
беднейших семей покрывались из средств общества. Слушательницы курсов
имели свободный доступ в школу для наблюдения за жизнью и работой
заведения, для присутствия на уроках, практических занятий. Школой управлял
комитет, под председательством С. И. Шохор-Троцкого, заведующей была М. А.
Булыгина. Содержание школы ежегодно обходилось обществу в сумму около 3
000 руб.
В 1907–1908 Народный детский сад совместно с Фребелевскими курсами, Школой
нянь и платным детским садом переехали в новое помещение в Эртелевом пер.,
12. С 1914 все учреждения общества сконцентрировались по адресу: Греческий
пр., 13.
В 1912 общество приняло капитал от Е. П. Калачевой на содержание народного
детского сада ее имени. Капиталу было присвоено имя «Общества устройства
народных детских садов в С.-Петербурге, учрежденного Е. П. Калачевой». Тогда
же было решено на целевые ежемесячные жертвования устроить Народный
детский дом им. Л. Н. Толстого. Среди крупных жертвователей на это заведение
были М. Горький и гр. С. В. Панина. Замысел не был осуществлен ввиду
недостаточности средств.
На 1915 в обществе состояли 121 действительный член, 48 пожизненных и 25
почетных членов. В числе последних были Л. Н. Ватсон, Е. А. Вертер, А. М.
Воронецкий, С. П. Губонин, Н. П. Животовский, О. С. Клокова, В. П. Коховский, Н.
А. Нечаев, Ф. П. Ландцерт, С. А. Люгебиль, К. И. Май, И. Т. Осинин, И. И.
Паульсон, К. А. Раухфус, П. Г. Редкин, П. И. Рогов, М. С. Соколова, М. Н.
Стоюнина, Э. П. Шаффе и О. А. Энден. Последним председателем Совета
общества был Д. А. Энден, вице-председательницей – А. М. Калмыкова.
Общество прекратило существование в 1918. Фребелевские курсы были
преобразованы в Педагогический институт дошкольного образования, а детские
сады и колония стали частью государственной системы образования и
здравоохранения.
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Персоны
Александра Петровна, вел. кн.
Булыгина М. А.
Вавельберг Ипполит Андреевич (Гуне Нусен)
Вартанов В. И.
Ватсон Людмила Николаевна
Вержейский В. И.
Вертер Евгения Аристовна
Воронецкий Александр Михайлович
Воронов Андрей Степанович
Вульф Федор Каспарович
Гаршин Е. М.
Гейзе Г. Л.
Герман Федор Федорович
Грот Константин Карлович
Губонин Сергей Петрович
Дебольский Н. Г.
Екатерина Михайловна, вел. кн.
Животовский Николай Петрович
Забельский И. Я.
Задлер Карл Карлович
Задлер Полина Карловна
Калачева Е. П.
Калмыкова Александра Михайловна
Каптерев П.Ф.
Карелл Филипп Яковлевич
Клокова Ольга Семеновна
Книпович Николай Михайлович
Коховский Всеволод Порфирьевич
Ландцерт Федор Павлович
Липе-Липский В. О., де
Люгебиль Карл Иакимович
Люгебиль София Андреевна
Май Карл Иванович
Маркевич Евгения Апполоновна
Муравьева-Богданова Е. П.
Наук Август Карлович
Нечаев Николай Александрович
Ольденбургская Евгения Максимилиановна, принцесса
Осинин Иван Терентьевич
Панина Софья Владимировна
Паульсон Иосиф Иванович
Петцель Л. О.
Пиль К. Я.
Раухфус Карл Андреевич
Редкин Петр Григорьевич

Риттер Карл Андреевич
Рогов Павел Игнатьевич
Салтыкова С. Д.
Семенов-Тян-Шанский (наст. фам. Семенов) Петр Петрович
Сент-Илер Карл Карлович
Симашко Ю. И.
Соколова Мария Сергеевна
Стоюнина Мария Николаевна
Стржемеская И. И.
Строганов Григорий Александрович, барон
Треборн Константин Александрович
Шохор-Троцкий Семен Ильич
Эгерт Е. В.
Энден Дмитрий Александрович
Энден Олимпиада Александровна
Юргенсон Владимир Магнусович
Юргенсон Владимир Магнусович
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