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Билим берүү системасын дүйнөлүк билим берүү сис-
темасына жуурулуштуруу жана ааламдаштыруу шар-
тында биздин алдыбызга окутуунун жаңы технологияла-
рын активдүү окуп-үйрөнүүгө багытталган ар тараптуу, 
толук кандуу милдеттер коюлду. Бирок ошол эле убакта, 
биздин республиканын билим берүү системасынын түп-
төлүү тарыхын окуп-үйрөнмөйүнчө бул милдеттер толук 
ишке ашырылбас. Макаланын автору мында XX кылымдын 
башындагы Азербайжандын аймагында жумалык мектеп-
тин түзүлүшүнөн баштап өзүнүн ишмердүүлүгүнүн учур-
дагы абалына чейинки азыноолак изилденген кызыктуу 
фактыларды караган. 

Негизги сөздөр: жекшембилик мектептер, чоңдор 
мектеби, жумалык мектеп, сабаттуулукка окутуу, мусул-
ман калкы.  

Изменения, происходящие в системе образования, свя-
занные с всеобщей интеграцией и глобализацией, происхо-
дящие в мировом сообществе эволюционные процессы в 
мировом образовательном пространстве ставят перед 
нами задачу более полного, всестороннего и активного изу-
чения новых технологий образования, которые происходят 
в системе обучения. Однако, без осмысления процессов, свя-
занных с возникновением и становлением системы образо-
вания в нашей Республике, картина происходящих перемен 
в этой области была бы неполной. Автором данной статьи 
рассмотрен один из интересных и малоизученных вопросов 
истории педагогики, посвященный развитию и формирова-
нию работы пятничных школ, развернувших свою деятель-
ность на территории Азербайджана в начале ХХ века.  

Ключевые слова: воскресные школы, образование 
взрослых, пятничные школы, обучение грамоте, мусульман-
ское население.  

Changes in the education system related to universal 
integration and globalization, the evolutionary processes taking 
place in the world community in the world educational space 
pose a task for us to more fully, comprehensively and actively 
study the new education physologies that occur in the system of 
education. However, without understanding the processes asso-
ciated with the emergence and formation of the education system 
in our Republic, the picture of the changes taking place in this 
area would be incomplete. The author of this article considered 
one of the interesting and poorly studied issues in the history of 
pedagogy, dedicated to the development and formation of the 
work of the Friday schools, which deployed its activities in the 
territory of Azerbaijan in the early 20th century. 

Key words: sunday schools, adult education, friday 
schools, literacy, Muslim population. 

Во второй половине XIX - начале ХХ века проис-
ходят значительные сдвиги в экономическом разви-
тии Азербайджана, наблюдается подъем нефтяной 
промышленности и сельского хозяйства, ускоренное 
развитие внутренней и внешней торговли. Баку в этот 
период является крупным промышленным центром и 
важным железнодорожным узлом Закавказья. Подъем 
нефтяной промышленности приводит к интенсив-
ному развитию и ряда других отраслей промышлен-
ности Азербайджана. Отрасли легкой промышлен-
ности создаются не только в Баку, но и в Гяндже, 
Шеки, Шуше и других городах. Возникает необходи-
мость в образованных людях, владеющих русским 
языком и умеющих пользоваться современной техни-
кой. В свою очередь правительство, в соответствии с 
требованиями времени, должно было создавать усло-
вия  для открытия различных школ и курсов, которые 
давали бы общее, техническое или профессиональное 
образование взрослому  населению. С этой целью, 
уже с конца XIX века начинают создаваться новые 
учебные заведения. Развитие капитализма и возрас-
тающая потребность общества и государства в квали-
фицированных кадрах, содействует в конце XIX - 
начале ХХ века расширению в Азербайджане сети 
школ и увеличению количества учащихся в них. 

Социально-экономические преобразования, про-
водимые в стране, задачи школьной политики цариз-
ма приводят к изменениям в системе образования. 
Под влиянием общественно-педагогического движе-
ния 60 и 90-х годов XIX века школы приводятся в 
соответствие с социально-экономическими потреб-
ностями страны. 

Функционирование очагов обучения и воспи-
тания нового типа, в частности русских школ, созда-
ние периодической печати, выпуск газеты «Экинчи» 
на азербайджанском языке, открытие национального 
театра явились значительным толчком для духовного 
обновления азербайджанского народа. Несомненно, в 
этот период благотворное влияние на развитие об-
щественной мысли Азербайджана и его представите-
лей, огромное влияние оказала русская наука и 
культура. 
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В целях содействия развитию промышленности 
и сельского хозяйства, подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров и обучения их первоначальной 
грамоте в Азербайджане стали создаваться воскрес-
ные и вечерние школы, а также курсы для взрослых.  

Открытие учебных заведений для взрослого на-
селения с целью привлечения их к науке и образова-
нию, с одной стороны, служило интересам промыш-
ленников - предпринимателей фабрик и заводов, с 
другой стороны, это было и на пользу необразован-
ным рабочим. В результате развития нефтяной и дру-
гих отраслей промышленности, в целях получения 
сверхприбылей широко использовались по тем време-
нам современные усовершенствованные технологии 
и оборудования. Однако рабочие, не имеющие опыта 
работы на таких станках, наносили или ущерб своему 
здоровью, или выводили из строя оборудование. По-
этому предприниматели вынуждены были привлекать 
необходимую рабочую силу со стороны, из различ-
ных регионов России. Однако, это было невыгодно 
предпринимателям, поскольку требовало от них боль-
ших затрат, владельцам фабрик и заводов выгоднее 
было нанимать за умеренную плату местных работни-
ков и обучать их пользоваться новым оборудованием. 
Именно желание собственников меньше расходовать 
финансовые средства, вынуждало их содействовать 
открытию новых учебных заведений.   

Учебные заведении в указанный период фукнк-
ционировали благодаря содействию нефтяных магна-
тов, городского руководства, Совета съезда бакин-
ских нефтепромышленников, благотворительных об-
ществ, Бакинского отделения русского технического 
общества, различных организаций, а также отдельных 
лиц.  

Образование рабочих имело огромное значение 
для повышения производительности труда. В указан-
ный период приобщение рабочих к техническим зна-
ниям, было возможно только посредством знания рус-
ского языка. В осуществлении всех этих мероприятий 
немаловажную роль сыграло и Министерство Народ-
ного Просвещения. Не случайно руководители учеб-
ных заведений многократно обращались с просьбой в 
Министерство Народного Просвещения, отмечая 
важность открытия вечерних курсов и воскресных 
школ для рабочих и ремесленников, выделения соот-
ветствующих средств для организации работы этих 
учебных заведений. В своих обращениях они отме-
чали важность открытия курсов, которые наравне с 
другими учебными заведениями способствовали 
распространению необходимых знаний среди широ-
ких народных масс. Эти учебные заведения признаны 
были оказывать помощь ремесленникам, не получив-
шим специальной подготовки в соответствующей 
области, и тем ремесленникам, чей возраст не позво-
лял поступать в технические или профессиональные 
школы. Учитывая сложившееся положение и считая 
целесообразным выделение соответствующих сред-

ств на открытие этих курсов, Министерство Народ-
ного Просвещения взяло на себя ответственность за 
решение этого дела.  

Среди учебных заведений, работающих на благо 
просвещения  населения, были и воскресные школы. 
Они получили такое название, поскольку функциони-
ровали только по воскресным дням.  

Первая воскресная школа в Баку была учреждена 
учителем начальных классов Зотиковым-Писадзе 29 
апреля 1862-ого года для батальона казармы [2, л. 17], 
однако эта школа была с религиозным уклоном и по-
этому здесь военных обучали только богословию. 13 
декабря 1881-ого года при городской школе в 
г.Шемахе начала свою деятельность воскресная шко-
ла. Школа состояла из двух отделений – азербайджан-
ского и русского, здесь учащихся обучали, в основ-
ном, чтению и письму, учеба длилась один год. В Баку 
воскресная школа была открыта в 1893-ем году в Чер-
ном городе, и действовала она при обществе братьев 
Нобель [1]. 

В конце XIX и в начале XX века наряду с вос-
кресными школами в просвещении взрослого населе-
ния Азербайджана заметную роль сыграли и пятнич-
ные школы. Пятничные школы были утверждены на 
основе закона об открытии школ для взрослых, а 
также общего устава об открытии начальных школ 
для нерусской части населения. Приказ Министерства 
Народного Просвещения от 14 августа 1899-го года 
был напрямую связан с пятничными школами. В 
вышеупомянутом приказе предусматривалось откры-
тие пятничных школ, с целью обучения неграмотного 
населения  русскому языку. Этот вопрос был затронут 
и в 13 пункте «Закона о начальных школах для других 
народностей» от 1 ноября 1907-го года, где подчерки-
валось целесообразность открытия новых учебных 
заведений для просвещения взрослых; к числу таких 
учебных заведений, наряду с воскресными школами, 
были отнесены и пятничные школы.  

Действенные меры для открытия пятничных 
школ были предприниматы в 1906-ом году. Группа 
мусульманского населения города Баку обратились к 
руководству города с письмом, в котором отмечалось, 
ввиду того, что мусульманское население освобож-
дено от работы по пятницам, разрешить им посещать 
школы в этот день. Мусульманская часть населения, 
понимая важность науки и просвещения, посещала 
пятничные школы с большой охотой, с надеждой 
получить образование. 

Таким образом, 28 октября 1906-го года школь-
ная комиссия с целью привлечения населения к учебе 
составила и отправила письмо городскому руковод-
ству города Баку с предложением об открытии пят-
ничной школы. Бакинское городское руководство 
оценило предложение, и 16 ноября того же года было 
дано разрешение на выделение средств для деятель-
ности  пятничных школ [3, л. 6]. 

Пятничные школы были созданы первоначально 
при IV русско-азербайджанской школе, открывшейся 
в октябре 1906-го года. Деятельность этой школы 
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можно проследить по сохранившимся архивным до-
кументам только до 1913-1914-го учебного года, по-
этому невозможно точно сказать, до какого периода 
функционировала эта школа. Школой руководил учи-
тель IV русско-татарской школы Али Терегулов [5]. 

Обычно пятничные школы создавались по мо-
дели воскресных школ, они не очень отличались от 
воскресных школ по учебному плану и программе, ни 
по другим общим вопросам. В этих школах, как и в 
воскресных, обучение было бесплатным. В пятнич-
ных школах занятия велись один раз в неделю – по 
пятницам, с начала октября до середины мая, за 
исключением дней религиозных праздников; как и в 
воскресных школах, занятия велись в группах. Если 
проследить отчеты за 1908-1909-е учебные годы пят-
ничных школ, то можно заметить, что до отчетного 
периода было лишь пять групп, начиная с января 
количество групп увеличилось до шести. Количество 
записавшихся на курсы пятничных школ, в сентябре 
месяце, было 152, в январе – 260, а в конце учебного 
года  число слушателей достигло до 278 человек. В 
последующем году, в результате открытия вечерних 
курсов и оттока некоторых учащихся на эти курсы, 
количество учащихся пятничных школ снизилось до 
50. Однако в связи тем, что указанные курсы были 
платными, учащиеся через некоторое время вновь 
вернулись в пятничную школу [4, л.2-3]. 

Хотя открытие пятничных школ было преду-
смотрено для мусульманского населения, однако на-
циональный состав учащихся был различным. Так в 
1908-1909-ом учебном году из 278 учащихся 245 были 
татарами (т. е. азербайджанцами – А. Н.), 20 – иран-
цами, 8 – лезгинами, 5 – кавказскими татарами.  Среди 
них были мелкие торговцы, мастера, ювелиры, порт-
ные, парикмахеры, плотники, каменщики, кузнецы, 
садовники, а также представители других профессий. 
Возрастные показатели учащихся следующие: 15-20  
лет – 173 человека, 21-25 лет – 69, 26-30 лет – 26 че-
ловек, 31-40 лет – 11  человек [4, л.7-8]. 

Если до начала 1909-го года  в пятничных шко-
лах проводились занятия лишь три раза в месяц, то с 
февраля число занятий было доведено до пяти. Безу-
словно, это было попыткой обеспечить поток учащих-
ся в эту школу. Учитывая пожелание самих учащихся, 
в этих школах изучали татарский, русский языки и 
математику на русском языке. Лекции по истории ис-
лама читались на татарском языке (азербайджанском 
– А.Н.). Ученики с большой охотой учили русский 

язык. На уроках русского и азербайджанского языка 
сообщались сведения и из других областей знания в 
виде беседы [4, л.7-8]. 

Следует отметить, что работу этих школ ослож-
няло отсутствие учебных пособий и преподаватель-
ских кадров. Отсутствие финансовых средств не 
позволяло приглашать новых учителей в школу и на 
вечерние курсы. В пятничных школах добровольно и 
совершенно бесплатно работали такие высокообразо-
ванные учителя вечерних курсов, как З.Aсланов, 
M.Гаджибабабеков, Г.Зейналов, M.Aхундов, 
Я.Талыбзаде, В.Исмаилов, M.Mустафаев, 
M.А.Расулзаде, Б.Эфендиев [5]. Выделенные на 
содержание этих школ 400 рублей в год расходова-
лись исключительно на обеспечение бедных учеников 
необходимыми школьными принадлежностями и 
учебниками. 

В организации и деятельности  этих школ был 
ряд недостатков. Так, еще одной нерешенной пробле-
мой пятничных школ являлось отсутствие в них еди-
ных учебных планов и программ. Ежедневный конт-
роль над учителями был слабым, занятия велись в 
школах с учетом интересов слушателей. И по этой 
причине качество образования оставалось на низком 
уровне. В пятничных школах в качестве учебных 
пособий пользовались книгами: M.Mахмудбекова  
«Турецкий алфавит и чтение», Р.Эфендиева «Детский 
сад», A.Эфендиева «Второй год», А.Черняевского 
«Родной язык», И.Волпера «Русский язык», У. Гаджи-
бекова «Вопросы счета» и др. [4, л. 4]. При школах 
функционировала и небольшая библиотека.  

Итак, несмотря на выше перечисленные недо-
статки, с уверенностью можем отметить, что пятнич-
ные школы за короткий период завоевали популяр-
ность среди населения и сыграли заметную роль в 
поднятии образовательного уровня азербайджанского 
населения в начале ХХ века.  
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