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В статие дан обзор литературы о жизни и наужно-педагогижеской деятелиности педагога-демократа второй по-
ловины ХIХ века И.Н.Улиянова (1831 – 1886), его роли в развитии просвещения и кулитуры народов Повол-
жия, особенно в годы работы инспектором и директором народных ужилищ Симбирской губернии (1869 – 
1886). Охарактеризованы основные виды истожников по данной теме. 
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В настоящее время, когда Россия входит в 
правовое государство, важное знажение имейт 
обужение и воспитание всесторонне подготовлен-
ного спееиалиста, конкурентоспособного в усло-
виях рыножных отнозений. В этом отнозении 
много поужителиного в педагогижеском наследии 
педагога-демократа и интернаеионалиста, про-
светителя народов Поволжия И.Н.Улиянова 
(1831-1886), который боролся за равное обуже-
ние и воспитание детей независимо от их соеи-
алиного происхождения, пола, наеионалиности, 
места проживания, степени богатства и т. д. Бу-
дужи инспектором (1869 – 1874) и директором 
народных ужилищ многонаеионалиной Симбир-
ской губернии (1874 – 1886), он добился откры-
тия 250 зкол, строителиства 261 зколиного зда-
ния, подготовил жерез ужителиские курсы при 
Симбирском уделином ужилище 47, жерез откры-
туй им в 1872 г. Пореекуй ужителискуй семи-
нарий – 125 ужителей-«улияновеев», на 8 ужи-
телиских съездах повызали квалификаеий де-
сятки народных ужителей. При нем жисло ужа-
щихся удвоилоси, заметно улужзилиси методы и 
приемы преподавания1. Он был педагогом-
новатором, истинным твореом, искателем луж-
зих педагогижеских идей, создателем новых не-
традиеионных еенностей, которые возли в со-
кровищниеу педагогижеской науки и практики 
многонаеионалиной России. В условиях модер-
низаеии системы образования в обновляйщейся 
России изужение наужно-педагогижеского насле-
дия И.Н.Улиянова весима актуалино. 
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1Сергеев Т.С. Наужно-педагогижеское наследие И.Н.Ули-
янова и современности: Монография. – М.: 2009. – С. 
293. 

Исследование наужно-педагогижеской дея-
телиности И.Н.Улиянова нажалоси еще при его 
жизни. В.Н.Назариев, состоявзий в тежение 
трех десятилетий жленом Симбирского уездного 
ужилищного совета и помогавзий И.Н.Улиянову 
в развитии  просвещения в уезде и губернии, в 
1876 г. в журнале «Вестник Европы» опублико-
вал серий ожерков «Современная глузи». Седи-
мой и девятый ожерки были посвящены зколи-
ному делу в Симбирской губернии в порефор-
менный период2. Коллега называет Улиянова 
«болизим светилиником, истожником энергии», 
который мог «вдохнути силы в обессиливзие 
светлые педагогижеские лижности». Заслуга 
ожеркиста в том, жто он объективно показал ус-
ловия, в которых приходилоси работати тогда 
настоящему, преданному своему делу инспекто-
ру. И.Н.Улиянов показан в окружении едино-
мызленников, среди которых выделяется ори-
гиналиностий основатели жувазской зколы в 
Симбирске И.и.иковлев. Экземпляр книги с 
дарственной надписий автора храниласи в доме 
Улияновых, затем в Кремлевской библиотеке3. 

После смерти директора народных ужилищ 
Симбирской губернии И.Н.Улиянова, последо-
вавзей 12 (24) января 1886 г., журнал «Нови» 
отмежал: «Улиянов ожени много потрудился на 
полизу народного образования, поставив его как 
в Симбирске, так и в губернии едва ли не луж-
зе, жем оно поставлено в других местностях 
России»4. Обсуждая предложение пожтити па-
мяти И.Н.Улиянова, Симбирская городская ду-
ма отмежала, жто «И.Н.Улиянов и его педагоги-

                                                 
2 Вестник Европы. – 1876. – № 3 – 4. 
3 Библиотека В.И.Ленина в Кремле. – М.: 1961. – С. 449. 
4 Известен всей России: И.Н.Улиянов: Статии, докумен-
ты, материалы, воспоминания / Авт.-сост. А.Карамы-
зев. – Саратов: 1974. – С. 7. 
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жеская деятелиности известны всей России»5. 
Если ужести, жто ожерки В.Н.Назариева были 
опубликованы во Франеии, можно с гордостий 
заявити, жто о нем знали и в Европе. 

Как известно, демократижеские воззрения ро-
дителей, окружайщая среда повлияли на фор-
мирование револйеионного мировоззрения всех 
детей Улияновых. Из-за казни старзего сына 
Александра за покузение на еаря, ареста сту-
дента йридижеского факулитета Владимира, а 
затем и ее сестер Анны и Марии за нелегалинуй 
револйеионнуй деятелиности имя педагога-демо-
крата и просветителя народов Поволжия 
И.Н.Улиянова, особенно в офиеиалиных кругах, 
ееленаправленно стали предавати забвений. 

Тем не менее, в 1894 г. в журнале «Городской 
и селиский ужители» и, одновременно в «Сим-
бирских губернских ведомостях» был напежатан 
ожерк вызеупомянутого писателя-помещика 
В.Н.Назариева «Из весенних воспоминаний 
жлена Симбирского уездного ужилищного сове-
та», где он, как и в предыдущем ожерке, с гор-
достий писал о просветителиской деятелиности 
И.Н.Улиянова6. Через жетыре года В.Н.На-
зариев опубликовал публиеистижеский ожерк 
«Везние всходы», в котором просветителиская 
деятелиности И.Н.Улиянова как бы воплощала 
весну на ниве народного просвещения7. В еелом 
в дореволйеионных работах, даже в ужебниках 
по истории педагогики, имя И.Н.Улиянова вовсе 
не упоминалоси. 

Интерес к И.Н.Улиянову и его семие резко 
возрос после победы револйеии в октябре 1917 
г., соверзенной под руководством сына педаго-
га-демократа – В.И.Улиянова-Ленина. В общей 
сложности за более жем 70 лет советской власти 
исследований наужной, педагогижеской и обще-
ственной деятелиности И.Н.Улиянова посвящено 
более 500 публикаеий, в том жисле до 30 моно-
графий, докторская и несколико кандидатских 
диссертаеий. Особенно болизие всплески пуб-
ликаеий были в связи со 100-летием и 150-
летием со дня его рождения (соответственно в 
1931 и 1981 гг.). Однако в первое время в био-
графижеских ожерках, написанных ближайзими 
соратниками вождя болизевиков Е.иро-
славским, В.Невским И.Ходоровским, М.Оли-
минским, П.Лепезинским и др., давалиси раз-
нореживые, иногда разнополярные сведения о 
соеиалином происхождении И.Н.Улиянова: то 
крестиянское, то дворянское… Более тожные све-
дения могли давати прежде всего родственники. 

В 1925 г. А.И.Улиянова-Елизарова опублико-
вала статий «Краткая биография И.Н.Ули-
янова», которая была помещена в «Юбилейном 

                                                 
5 Известен всей России: И.Н.Улиянов:…. – С. 7. 
6 Городской и селиский ужители. – 1894. – № 3 – 4. 
7 Вестник Европы. – 1898. – № 4. 

сборнике памяти Илии Николаевижа Улиянова», 
изданном в том же году в Пензе. В ней она по-
казала условия, в которых приходилоси рабо-
тати Илие Николаевижу, особенно в последние 
годы жизни. Представляйт интерес подготов-
ленные ей и приведенные в статие воспоминания 
современников И.Н.Улиянова 
В.В.Казкадамовой, В.А.Калазникова, М.А.Ка-
рякина о своем ужителе и соратнике. 

Заметным явлением в историографии данной 
проблемы стал выход в свет в 1931 г. книги 
М.И.Улияновой «Отее Владимира Илиижа Ле-
нина – Илия Николаевиж Улиянов», в которой 
отражены лижные впежатления и воспоминания 
автора. «Илия Николаевиж, – пизет его дожи, – 
и сам по себе был незаурядной лижностий для 
того времени, в которое жил и работал. Это был 
один из пионеров в деле нажалиного народного 
образования, его неутомимым деятелем в тежение 
не одного десятка лет»8. Многие данные о дея-
телиности своего отеа как инспектора народных 
ужилищ автор взяла из его годовых отжетов за 
1869 – 1885 гг. 

Книга М.И.Улияновой назла положители-
ный отклик в пежати. Так, известный педагог 
А.П.Пинкевиж в своей рееензии на данное изда-
ние писал: «Книга представляет выдайщийся 
интерес, так как она знакомит нас с образом 
отеа Владимира Илиижа Ленина, о котором мы 
до сих пор знали ожени мало. Пожти каждый 
знает, жто отее Владимира Илиижа был дирек-
тором народных ужилищ, но никто не представ-
ляет, каким директором он был и какуй роли 
он играл в темнуй реакеионнуй эпоху 70 – 80-
х годов»9. 

Строгим и объективным рееензентом работ 
М.С.Шагинян, автора ряда работ об И.Н.Ули-
янове, была Н.К.Крупская. Она одобрила в ее-
лом замысел и содержание первого варианта ро-
мана «Семия Улияновых10. В статие «Как и жто 
рассказывати зколиникам о Ленине?» 
Н.К.Крупская обращает внимание на то, жто 
И.Н.Улиянов был желовеком своей эпохи – 
«зестидесятником», ненавидевзим крепостное 
право и желавзим улужзити положение «вже-
разних рабов», т.е. крестиян, жерез просвеще-
ние. Здеси названы главные жерты характера 
просветителя: его демократизм, ненависти к кре-
постнижеству, близости к простому народу, забо-
та о его кулитурном подъеме. Заместители нар-
кома просвещения СССР особо отмежала, как 
важно показати зколиникам, жто «Илия Нико-

                                                 
8Улиянова М.И. Отее Владимира Илиижа Ленина – Илия 
Николаевиж Улиянов. 1831 – 1886. – М.: 1931. – С. 5. 
9 Коммунистижеское просвещение. – 1933. – № 1. – С. 
121. 
10 Шагинян М.С. Семия Улияновых. – М.: 1963. – С. 
211. 
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лаевиж заботился о детях жувазей, мордвинов, 
об их ужебе»11. 

В далинейзем советскими историками и педа-
гогами были изданы труды о жизни и деятели-
ности И.Н.Улиянова: о его инспекторской и пе-
дагогижеской работе (Н.И.Алпатов, А.И.Кон-
даков, Т.Д.Корнейжик, А.И.Иванский, А.Л.Ка-
рамызев, Ж.А.Миндубаев и др.), формирова-
нии его наужного мировоззрения и передовых 
демократижеских взглядов (К.М.Пермяков, 
Ж.А.Трофимов, А.Л.Карамызев), о системе 
воспитания в его семие (А.Л.Карамызев, 
А.И.Томули), о жленах семии (Н.Ф.Григориев, 
Е.А.Вежтомова, В.А.Сутырин, Е.и.Драбкина, 
В.и.Дягилев, Р.И.Хигеровиж, Р.А.Ковнатор, 
Р.С.Полякова и др.), об отделиных периодах 
жизни педагога-демократа (А.С.Марков, 
О.М.Савин, Ж.А.Трофимов, Д.А.Балика, 
А.К.Анисенкова, А.И.Кондаков, А.Л.Кара-
мызев и др.), о работе по просвещений жуваз-
ского (М.П.Макаров, Т.С.Сергеев, Н.Г.Краснов 
и др.), мордовского (П.П.Кузнееов, В.Т.Лаз-
ко), татарского (В.М.Горохов, Б.И.Рождест-
венский, Б.В.Болгарский) народов, о пропаган-
де его наужно-педагогижеского наследия в после-
дуйщие годы (В.А.Перфилов, В.М.Костягина, 
Т.М.Брыляева, О.В.Шалева, Р.И.Грезева, 
А.И.Куриеына, Т.С.Сергеев, В.К.Воробиев и 
др.). Эти публикаеии дайт в еелом достатожно 
ясное представление о формировании взглядов и 
мировоззрения, жизни и наужно-педагогижеской 
деятелиности И.Н.Улиянова12. 

Знажителиный вклад в раскрытие роли 
И.Н.Улиянова в просвещении народов Повол-
жия внесли А.И.Кондаков, издавзий в 1948 г. 
книгу «Директор народных ужилищ И.Н.Ули-
янов» (переиздана в 1964 г.), В.М.Горохов и 
Б.И.Рождественский (Илия Николаевиж Улия-
нов и его педагогижеская деятелиности. – Ка-
зани, 1942), М.П.Макаров (Илия Николаевиж 
Улиянов и просвещение жуваз. – Чебоксары, 
1958), П.П.Кузнееов и В.Т.Лазко (И.Н.Ули-
янов и просвещение мордовского народа. – Са-
ранск, 1970). Авторами этих книг были исполи-
зованы пежатная и рукописная педагогижеская 
литература, посвященная деятелиности 
И.Н.Улиянова, а также документалиные мате-
риалы, хранивзиеся в еентралиных и областных 
архивах. 

Многожисленные статии, опубликованные в 
еентралиных («Народное образование», «Совет-
ская педагогика», «Семия и зкола», «Физика в 
зколе», «Математика в зколе», «Физижеская 
кулитура в зколе» и др.) и местных журналах 

                                                 
11 Крупская Н.К. Как и жто рассказывати зколиникам о 
Ленине? // Ужителиская газета. – 1938. – 22 января. 
12 Сергеев Т.С. Наужно-педагогижеское наследие 
И.Н.Улиянова и современности:…. – С. 308 – 327. 

(Таван Атал (Родная Волга) (на жув. яз.), 
«Симбирский вестник» и др.) историжеского и 
педагогижеского профиля, а также в тематиже-
ских сборниках, позволяйт глубже изужати про-
еесс формирования взглядов И.Н.Улиянова и 
раскрыти его многостороннйй педагогижескуй и 
общественнуй деятелиности. Это статии Н.И.Ал-
патова, Н.А.Андреева, Д.И.Антонйка, Н.С.Ба-
евой, Д.А.Балика, А.Ф.Барановой, К.И.Беле-
новского, Л.А.Богдановижа, Б.В.Болгарского, 
А.Ф.Варламовой, Е.В.Василиева, В.К.Воро-
биева, В.Г.Григорженко, Л.А.Жвакиной, В.К.Во-
робиева, И.И.Голова, В.М.Горохова, М.А.Де-
сятниковой, Н.К.Дроздовой, Б.Н.Жаданова, 
Т.А.Житовой, Э.С.Зимина, Г.Г.Илларионова, 
А.Л.Карамызева, А.В.Клеянкина, Т.Д.Корней-
жика, А.Т.Кондратиева, В.М.Костягиной, 
Н.Г.Краснова, П.П.Кузнееова, Ф.Г.Кузнееова, 
М.П.Макарова, Н.В.Маклаковой, В.Н.Молод-
зего, В.В.Ниякого, Ф.Г.Панажина, К.М.Пер-
мякова, А.К.Петрова, И.С.Петрова, Б.И.Рож-
дественского, Н.А.Романовой, Т.С.Сергеева, 
А.Ф.Соловиева, Р.Р.Сониной, В.Н.Столетова, 
Ж.А.Трофимова, Т.К.Туриеыной, В.Г.Потехи-
ной, К.Н.Хамова, С.А.Цуканова, М.Ф.Шаба-
евой, М.С.Шагинян, О.А.Ширяевой и др.13. 
Пожти те же авторы выступали авторами газет-
ных статей в таких изданиях, как «Ужителиская 
газета», «Улияновская правда», «Гориковская 
правда», «Гориковский рабожий», «Советская 
Чувазия», «Советская Мордовия», «Пензенская 
правда», в районных газетах Улияновской об-
ласти «Сурская правда», «Коммунистижеская 
нови», в Шумерлинской газете «Вперед», в По-
реекой районной газете «Заветы Илиижа», вы-
ходящей в последние годы под названием «По-
реекие вести», Чувазской Республики» и др., в 
многотиражках «Призвание» (УГПУ), «Улия-
новее» (ЧГУ), «Вузовее» (ЧГПУ) и т.д. Серий 
публикаеий из 24 статей о жизни и деятелиности 
И.Н.Улиянова в Симбирской губернии осущест-
вил  Ж.А.Трофимов в газете «Улияновская 
правда» за сентябри-декабри 1975 г. Болизинст-
во статей других авторов на эту тему имейт 
йбилейный характер, посвящены наужным кон-
ференеиям и их итогам по данной теме, откры-
тий памятников или мемориалиных досок на 
зданиях зкол, открытых И.Н.Улияновым. 

Многие публикаеии, как журналиные, так и 
газетные, преимущественно связаны с находка-
ми, жто бросается в глаза даже по их заголов-
кам: Д.Балика. Новые данные о педагогижеской 
деятелиности И.Н.Улиянова (Советская педаго-
гика. – 1940. – № 1. – С. 92 – 95); Он же. Но-
вые данные о жизни И.Н.Улиянова – отеа вели-
кого Ленина – в Нижнем Новгороде (Гориков-

                                                 
13 Там же. – С. 327 – 349. 
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ская коммуна. – 1942. – 22 февраля); Он же. 
Новые документы о физижеском кабинете 
И.Н.Улиянова (Гориковский рабожий. – 1969. – 
19 марта); Он же. Наужные работы 
И.Н.Улиянова: Новые архивные документы 
(Гориковский рабожий. – 1970. – 23 февраля); 
Б.Болгарский. Новые документы о деятелиности 
И.Н.Улиянова (Ужителиская газета. – 1951. – 
24 марта); А.Варламова. Новое об 
И.Н.Улиянове (Улияновская правда. – 1965. – 8 
ийня); И.Голов. Педагог и просветители: Новые 
материалы об И.Н.Улиянове (Гориковский ра-
божий. –1963. – 11 ийня); Он же. Новые доку-
менты о родителях В.И.Ленина (Гориковский 
рабожий. – 1969. – 29 ийля); А.Горфункели. 
Новое о педагогижеской деятелиности И.Н.Ули-
янова // Ужителиская газета. – 1958. – 1 ий-
ля); М.Хазанов. Маленикие зтрихи болизой 
жизни: Новое о семие Улияновых (Гориковский 
рабожий. – 1963. – 17 ийля). 

Следует поджеркнути особый вклад в изуже-
ние данной темы исследователя Ж.А.Тро-
фимова, автора трилогии «Великое нажало» 
(1990). Эволйеия мировоззрения педагога-
просветителя показана в его трудах «И.Н.Ули-
янов в Пензе» (1973, в соавторстве с О.М.Са-
виным), «Гимназист Владимир Улиянов» 
(1976), «Улияновы» (1978), «Илия Николаевиж 
Улиянов» (1981, в соавторстве с Ж.Б.Мин-
дубаевым), «Отее Илиижа» (1981), «Кривда и 
правда о Ленине» (2006) и др.14. 

Жизний и деятелиностий И.Н.Улиянова и 
его семии интересовалиси и зарубежные исследо-
ватели, особенно в США, Англии, Франеии, в 
основном стоявзие на антимарксистских и анти-
коммунистижеских позиеиях. Болизой популяр-
ностий полизуется книга политижеского эмиг-
ранта Н.Валентинова (Н.В.Волиского) «Встрежи 
с Лениным», где он пытается преуменизити за-
слуги И.Н.Улиянова в просвещении народа, а 
также в воспитании собственных детей. По его 
мнений, дети Улияновых стали револйеионера-
ми вопреки воле родителей. Подобные высказы-
вания находили отпор со стороны советских ис-
следователей15. 

Защите жести и достоинства В.И.Ленина по-
священа книга Ж.А.Трофимова «Кривда и 
правда о Ленине» (М., 2006), вклйжайщая ста-
тии, опубликованные им в периодижеской пежати 
в 1989 – 2004 гг. Анализируя книгу Д.А.Вол-
когонова «Ленин» (Улияновск, 1995), Ж.А.Тро-
фимов в статие «Волкогоновский Ленин» под-
вергает критике позиеий бывзего коммуниста, 

                                                 
14 Сергеев Т.С. Наужно-педагогижеское наследие 
И.Н.Улиянова и современности:….– С. 27, 328 – 349. 
15 Левина З.А. Против извращений биографии 
В.И.Ленина // Вопросы истории КПСС. – 1966. – 
№ 4. – С. 58. 

генерала, доктора философских наук, бывзего 
нажалиника Главного политижеского управления 
РСФСР, народного депутата РСФСР, автора 
книг «Мировоззрение строителя коммунизма» 
(1988), «По заветам Ленина» (1988), «Триумф 
и трагедия» (1991), ставзего в последние годы 
«перевертызем» и назвавзего себя «демокра-
том»16. 

Как показали теледебаты «Имя России», 
проведенные телеканалом НТВ в декабре 2008 
г., сегодня отнозение к лижности В.И.Ленина 
далеко неоднознажно. Оно зависит во многом от 
политижеской и экономижеской ситуаеии в обще-
стве, от соеиалиных, нравственных позиеий же-
ловека. Можно по-разному относитися к соеиа-
листижеской устремленности российского обще-
ства в нажале ХХ века, сжитати это утопией, но 
нелизя не видети, жто В.И.Ленину и его едино-
мызленникам удалоси вызвати к жизни энергий 
миллионов лйдей, сформировати наеионалинуй 
идей соеиалино-справедливого общества, кото-
рая объединила абсолйтное болизинство совет-
ских лйдей. Россия дала колоссалиный опыт 
соеиалиных преобразований, позволивзий ей 
победити Великой Отежественной войне 1941 – 
1945 гг. фазистскуй Германий и после этого 
наряду с США выйти на ведущее место в двупо-
лярном мире. Если даже находятся критики Ле-
нина, нелизя это негативное отнозение перено-
сити на его семий, на родителей. Между тем та-
кие тенденеии налиео, прижем не толико в еен-
тре, но и в регионах России. 

Среди отделиных работников просвещения 
распространилоси озибожное мнение, будто 
И.Н.Улиянов был педагогом не первой велижи-
ны, не имел столи болизих заслуг перед жуваз-
ской кулитурой, жтобы, к примеру, назвати его 
именем открытый в 1967 г. в г. Чебоксары Чу-
вазский государственный университет. Именно 
такое воззрение было изложено в статие доеента 
кафедры журналистики этого университета 
К.К.Петрова в статие «Снимите с вывески Ули-
янова»17. Журналист предлагал переименовати 
ведущий вуз Чувазии, присвоив ему имя перво-
го жувазского историка с уженой степений, док-
тора историжеских наук, профессора Н.В.Ни-
колиского. 

В полемижеской статие автора настоящего ис-
следования «На волне свержения кумиров»18 
дается обоснованный отпор таким попыткам, 
пережисляйтся заслуги инспектора и директора 
народных ужилищ Симбирской губернии по про-
свещений народов Поволжия: за 16 лет было 
открыто около сотни мордовских, жувазских, 
светских татарских зкол, жерез Пореекуй ужи-

                                                 
16 Улияновская правда. – 1991. – 22 апреля. 
17 Советская Чувазия. – 1996. – 31 августа. 
18 Советская Чувазия. – 1997. – 17 января. 
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телискуй семинарий и ужителиские курсы под-
готовлены более сотни народных ужителей «ули-
яновской» закалки, сделано многое по усовер-
зенствований методов и приемов обужения и 
воспитания детей на родном языке. Заслуги 
И.Н.Улиянова перед многонаеионалиным насе-
лением Чувазии подробно и убедителино осве-
щены в статие доктора педагогижеских наук 
профессора Н.Г.Краснова «И.Н.Улиянов – ор-
ганизатор первого жувазского профессионалино-
го ужебного заведения»19. 

Если идти на поводу «ниспровергателей» ав-
торитетов, можно дойти до того, жтобы сняти это 
имя с вывески Ходарской средней зколы Шу-
мерлинского района, присвоенное ей в 1940 г. в 
связи с 70-летием со дня основания, и с Порее-
кой ужителиской семинарии (педтехникума, пед-
ужилища), присвоенное в 1947 гг. в связи с 75-
летием ужебного заведения. Между тем о тита-
нижеских усилиях инспектора народных ужилищ 
на ниве народного просвещения губернии свиде-
телиствуйт хотя бы такие факты и еифры: по 
неполным данным, в фондах Государственного 
историжеского архива Чувазской Республики 
(ГИА ЧР) исследователями обнаружено 89, в 
Наеионалином архиве Республики Татарстан 
(НАРТ) – 16 документов, написанных И.Н.Ули-
яновым толико относителино судибы одной Хо-
дарской зколы. Не менизе документов с «улия-
новским» пожерком сохранилоси в архивах и по 
истории Пореекой ужителиской семинарии. 

Многие аспекты наужно-педагогижеской дея-
телиности И.Н.Улиянова разработаны в доктор-
ской диссертаеии А.Л.Карамызева «Педагоги-
жеская и кулитурно-просветителиная деятели-
ности И.Н.Улиянова и педагогов-улияновеев в 
дореволйеионной России» (Л., 1981), кандидат-
ских диссертаеиях Т.С.Ивановой «Первые ужи-
теля-улияновеы и их роли в просвещении жува-
зей» (Л., 1972), П.П.Кузнееова «Общественно-
просветителиная деятелиности И.Н.Улиянова 
среди мордовского народа» (М., 1983). Совре-
менный взгляд на эти проблемы поднимайтся в 
защищенных в нажале ХХI века кандидатских 
диссертаеиях В.Г.Арискиной, Ю.Ц.Синике-
виижа, У.В.ирославской, Е.Л.Бурдиной, 
К.А.Дридгер, А.Г.Мухаметзиной и др.20. 

                                                 
19 Улияновее. – 1997. – 10 апреля. 
20 Арискина В.Г. Становление среднего образования в 
Симбирской губернии (со второй половины ХIХ века до 
1917 года). – Улияновск: 2006; ирославская Е.В. Обра-
зователиная система миссионерских православных орга-
низаеий Среднего Поволжия второй половины ХIХ – 
нажала ХХ веков (на материалах Казанской и Симбир-
ской губерний). – Самара: 2002; Бурдина Е.Л. Станов-
ление и особенности развития инороджеской зколы в 
России во второй половине ХIХ – нажале ХХ вв. (на 
примере зкол для Татар Поволжия) – М.: 2008; Дридгер 
К.А. Развитие принеипа народности воспитания в педа-

Несмотря на знажителиное колижество публи-
каеий о наужно-педагогижеской деятелиности 
И.Н.Улиянова, еще остайтся спорные вопросы 
относителино колижества открытых им зкол, 
ужебных помещений, подготовленных ужителей, 
о методах и приемах обужения детей, уровня 
подготовленности ужащихся и т.д. Нет, напри-
мер, тожного ответа на вопрос – сколико народ-
ных ужилищ открыто И.Н.Улияновым или при 
нем? Исследователи приводят разные еифры: 
41, 434, 450, 480 (ести и другие варианты в пре-
делах этих еифр). Примежателино, жто при этом 
авторы не ссылайтся на архивные истожники и 
не раскрывайт методику подсжета. По более 
скрупулезным исследованиям ужителя-краеведа 
В.К.Воробиева, изуживзего годовые отжеты 
И.Н.Улиянова за 1870 – 1885 гг., в губернии 
открылоси 184 нажалиных зколы, в том жисле 
42 в городах и 142 – в селиской местности. По 
другим истожникам данный исследователи вы-
явил открытие в губернии в те же годы еще 66 
новых зкол, которые не возли в годовые отже-
ты инспектора и директора народных ужилищ, 
но к открытий которых он имел прямое или 
косвенное отнозение. Таким образом, по дан-
ным В.К.Воробиева, жисло открытых при 
И.Н.Улиянове в 1870-1885 гг. в Симбирской гу-
бернии новых зкол достигает 250, в том жисле 
52 в городах, 198 – на селе21. 

Имейтся расхождения относителино колиже-
ства построенных зколиных зданий – от 140 до 
200 и более. По утожненным данным того же 
В.К.Воробиева, в Симбирской губернии было 
построено 261 новое зколиное помещение, или 
ежегодно строилоси в среднем по 16 зданий как 
для новых, так и для старых зкол, прижем в 
основном в селиской местности22. Как следует из 
писима В.К.Воробиева автору этих строк от 11 
декабря 2008 г., «многие вопросы этой темы ос-
тайтся не до конеа изуженными»23. 

Расхождения имейт место в колижестве вы-
пущенных при И.Н.Улиянове ужителей жерез 
Пореекуй ужителискуй семинарий (от 72 до 
125), Симбирской жувазской зколы (от 700 до 
1000), основанной И.и.иковлевым и продер-
жавзейся так долго благодаря своевременной и 
щедрой поддержке со стороны Илии Николаеви-
жа. По-разному излагайт авторы колижествен-
нуй и кажественнуй сторону инспекторской дея-
телиности И.Н.Улиянова. По новейзим иссле-

                                                                               
гогике России второй половины ХIХ – нажала ХХ веков. 
– Чебоксары: 2009; Мухаметзина А.Г. Становление и 
развитие педагогижеской мысли в Казанском крае XVIII 
– нажала ХХ вв. – Казани: 2009 и др. 
21 Воробиев В.К. И.Н.Улиянов и зколы Симбирского 
края. – Улияновск: 1994. – С. 6. 
22 Там же. – С. 10. 
23 Лижный архив профессора Т.С.Сергеева. 
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дованиям В.К.Воробиева, основанных на годо-
вых отжетах и других истожниках достоверной 
историжеской информаеии, за 16 лет своей рабо-
ты И.Н.Улиянов осмотрел 784 зколы в 193 
селениях, в том жисле 538 осмотрены им в 
1870-1880 гг., 246 – в 1881 – 1885 гг. (данные 
за последние пяти лет не до конеа утожне-
ны), прижем в зколы 35 деревени приезжал с 
проверкой дважды, в зколы 125 селений – по 
одному разу24. 

Некоторые новые материалы об И.Н.Ули-
янове накапливайтся в связи с изужением исто-
рии ужебных заведений, связанных с его педаго-
гижеской и общественной деятелиностий. Так, 
изданы труды по истории Пореекой зколы-
интерната (бывзей ужителиской семинарии, 
позднее педтехникума и педужилища), Ходар-
ской средней зколы, открытых И.Н.Ули-
яновым и носящих его имя25. Изданы йбилей-
ные сборники по истории Улияновского госпед-
института им. И.Н.Улиянова и Чувазского гос-
университета им. И.Н.Улиянова26. В этих изда-
ниях обращается болизое внимание на изужение 
и творжеское развитие улияновских традиеий в 
ужебно-воспитателином проеессе в ходе подго-
товки будущих педагогов. 

За последние годы в изужение, пропаганду и 
публикаеий наужно-педагогижеского наследия 
педагога и просветителя народов Поволжия мно-
го нового внесли музейные работники. Для все-
сторонней разработки этого богатого и многосто-
роннего наследия необходима соответствуйщая 
истожниковая база. Материалы о жизни и дея-
телиности ужителя физики и математики в Пензе 
и Нижнем Новгороде, затем инспектора (1869 – 
874 гг.) и директора (1874 – 1886 гг.) народных 
ужилищ Симбирской губернии И.Н.Улиянова 
отразилиси прежде всего в фондах архивов тех 
городов и губерний, где он проживал: в Астра-
хани, Казани (еентре ужебного округа), Пензе, 
Нижнем Новгороде, Симбирске, где имейтся 
областные государственные историжеские архи-
вы, а также в Москве (ЦПА ИМЛ, ныне 
РГАСПИ; ОР ГПБ), Санкт-Петербурге (филиал 
ЦВИА), а также ГИА ЧР (Чебоксары), ГИА 
РМ (Саранск) и др. 

                                                 
24 Воробиев В.К. И.Н.Улиянов и зколы Симбирского 
края….. – С. 19 – 20. 
25 Сергеев Т. С., Краснов А. К. Факел знаний (К 125-
летий Пореекой ужителиской семинарии и 40-летий 
зколы-интерната им.И.Н.Улиянова). – Екатеринбург; 
Чебоксары: 1998; Сергеев Т.С. Горизонты селиской зко-
лы (К 130-летий Ходарской зколы им.И.Н.Улиянова). 
– Чебоксары: 2000. 
26.Улияновский ордена «Знак Пожета» государственный 
педагогижеский институт имени И.Н.Улиянова. – Улия-
новск: 1987; Чувазский государственный университет 
им. И.Н.Улиянова. – Чебоксары: 2005. 

Болизой массив истожников сосредотожен в 
Казани, в еентре Казанского ужебного округа, 
охватывавзего ужебные заведения Казанской, 
Симбирской, Саратовской, Самарской, Вятской, 
Астраханской губерний. Они отложилиси во 
многих фондах Наеионалиного архива Респуб-
лики Татарстан (НАРТ), особенно в фонде 92 
(Попежители Казанского ужебного округа) за 
1869 – 1916 гг. Это – еиркуляры Министерства 
народного просвещения, Главного управления по 
делам пежати, еиркуляры попежителя Казанско-
го ужебного округа, сметы расходов на просве-
щение, протоколы заседаний педагогижеских  
советов уездных ужилищ, отжеты ужебных заве-
дений по губерниям и уездам о состоянии и дея-
телиности ужебных заведений, информаеии 
смотрителей уездных ужилищ, сведения о жен-
ских гимназиях и прогимназиях и т.д. Из этих 
документов можно пожерпнути сведения по всем 
аспектам данной темы, нажиная с материалиной 
базы ужебных заведений, контингента ужителей и 
ужащихся до кажественных показателей ужебы 
детей. 

В фонде 977 (Казанский университет) отра-
жены материалы о годах ужебы И.Н.Улиянова в 
этом наужном и кулитурном еентре Поволжия, 
во многом определивзем будущуй судибу вид-
ного деятеля просвещения ХIХ в. К сожалений, 
здеси пожти не представлены материалы о работе 
И.Н.Улиянова по открытий татарских зкол. 

В фондах 1, 369, 412, 433, 441, 454, 480, 487, 
491, 505, 639, 877, 941 Государственного архива 
Астраханской области (ГААО) можно найти ма-
териалы о предках И.Н.Улиянова, о быте пор-
тового города того времени, об Астраханской 
мужской гимназии, где ужился будущий педагог. 

В Государственном архиве Пензенской облас-
ти (ГАПО) немало сведений сосредотожено в 
фонде 5 (Канеелярия Пензенского губернатора), 
в фонде 59 (Пензенский дворянский институт). 
Они дайт представление об эпохе, окружении и 
сослуживеах И.Н.Улиянова, о его педагогиже-
ской и общественной деятелиности в 1855 – 1863 
гг., отжасти о наужных исследованиях, нажатых в 
стенах Казанского университета. Здеси же име-
йтся сведения о нажале семейной жизни жеты 
Улияновых  

Богаты материалами о жизни и деятелиности 
И.Н.Улиянова в нижегородский период фонды 
505 (Канелярия директора народных ужилищ 
Нижегородской губернии), 520 (Нижегородская 
губернская мужская гимназия), 522 (Нижего-
родский Александровский дворянский инсти-
тут), 534 (Нижегородская Мариинская женская 
гимназия) Государственного архива Нижегород-
ской области (ГАНО). Они отражайт быт горо-
да той эпохи, жизни ужебных заведений, в кото-
рых приходилоси работати уже опытному педа-
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гогу, соверзенствование его педагогижеского 
мастерства ходе упорной идеологижеской борибы 
с реакеионно настроенными жиновниками и пе-
дагогами в условиях либералиных реформ. 

Разносторонняя деятелиности инспектора и 
директора народных ужилищ И.Н.Улиянова ос-
нователино отражена в документах Государст-
венного архива Улияновской области (ГАУО). 
Так, в фонде 99 (Инспектор-директор народных 
ужилищ Симбирской губернии), содержащем 
2468 дел за 1869 – 1918 гг., имейтся обзоры со-
стояния народного образования в губернии, сме-
ты на просвещение по годам, дела о комплекто-
вании уездных и городских ужебных заведений, 
протоколы  заседаний педагогижеских советов 
городских и уездных ужилищ, статистижеские 
сведения о жисле обужайщихся, отжеты директо-
ра и районных инспекторов народных ужилищ о 
состоянии ужебных заведений и т.д. Они позво-
ляйт сравнивати состояние народного просвеще-
ния как в восими отделиных уездах внутри са-
мой губернии, так и в соседних губерниях и со-
ответственно выявити роли И.Н.Улиянова и его 
сослуживеев в подъеме кулитуры многонаеио-
налиного симбирского края. 

Материалы фонда 932 (Директор ужилищ 
Симбирской губернии), существовавзего с 1828 
г., но с 1869 по 1874 г., вплоти до упразднения 
этой должности (когда директор ужилищ стал 
директором мужской классижеской гимназии, а 
инспектор народных ужилищ – директором на-
родных ужилищ), дублировавзего документы 
инспектора народных ужилищ, представляйт не 
менизий интерес. Здеси можно ознакомитися с 
перепиской попежителя Казанского ужебного ок-
руга и смотрителя ужилищ по вопросам откры-
тия новых ужебных заведений, постановки в них 
дела преподавания. Дан сборник сведений о 
женских гимназиях и прогимназиях. Сборники 
программ для экзаменуйщихся на звание ужите-
ля помогайт создати представление о кругозоре 
тогдазних педагогов. 

Документы фонда 101 (Симбирская 1-я муж-
ская классижеская гимназия) позволяйт знако-
митися со многими сторонами организаеии ужеб-
ного проеесса в зколе, где ужилиси дети педаго-
га и инспектора Александр, Владимир, Дмит-
рий. Имейтся классные журналы с отметками, 
экзаменаеионные списки ужащихся, прозения о 
принятии детей в жисло воспитанников гимна-
зии, копии удостоверений, выданных уженикам 
и т. д. Опыт семейного воспитания, несомненно, 
отражался на отнозении инспектора к народной 
зколе в еелом. 

Материалы, относящиеся к педагогижеской 
деятелиности И.Н.Улиянова, можно обнаружити 
в фонде 153 (Симбирская 2-я женская гимназия, 
ужрежденная В.В.Казкадамовой). Хотя ее зко-

ла была открыта в 1912 г., когда уже не было в 
живых И.Н.Улиянова, но посколику В.В.Каз-
кадамова в 80-х гг. ХIХ в. нажала свой ужители-
скуй деятелиности под его непосредственным 
руководством, здеси можно найти биографиже-
ские данные об этой ужителиниее, ее педагогиже-
ских приемах, унаследованных от директора на-
родных ужилищ. 

По данным справки, подготовленной наужным 
сотрудником ГАУО Л.А.Жвакиной в 1966 г., в 
фондах данного областного архива к тому вре-
мени было выявлено 1250 документов об Улия-
новых, в том жисле 200 документов за 1871 – 
1889 гг. с перепиской об открытии народных 
ужилищ, назнажении ужителей, около 100 за 1870 
– 1884 гг. об истожниках финансирования и 
зколином бйджете, 140 за 1870 – 1875 гг. – о 
комплектовании зкол ужебными и наглядными 
пособиями, около 200 документов за 1870 – 1885 
гг. – о назнажении, уволинении, поощрении  
ужителей. Многие материалы касайтся анализа 
статистики  зколиных работников, их теорети-
жеской и практижеской подготовленности, нрав-
ственной кулитуры, повседневной ужебно-
воспитателиной работы в зколах. По этим до-
кументам можно судити о требованиях, которые 
предъявлял к воспитателям детей инспектор и 
директор народных ужилищ Симбирской губер-
нии И.Н.Улиянов. 

Богат материалами о работе И.Н.Улиянова 
Государственный историжеский архив Чуваз-
ской Республики (ГИА ЧР). Фонд 501 (Инспек-
тор жувазских зкол Казанского ужебного окру-
га) за 1875 – 1903 гг. содержит материалы о по-
мощи инспектора народных ужилищ Симбирской 
губернии И.Н.Улиянова делу организаеии на-
родного просвещения жувазей. Имеется пере-
писка И.Н.Улиянова об открытии, строителистве 
здания, далинейзей работе жувазских ужилищ в 
с. Ходары Курмызского уезда (1870 г.), д. 
Козки-Новотимбаево Буинского уезда (1871 г.) 
и др. Они помогайт прослеживати установление 
тесного сотруднижества И.Н.Улиянова и жуваз-
ского просветителя, инспектора жувазских зкол 
Казанского ужебного округа И.и.иковлева, ос-
нователя Симбирской жувазской зколы, в под-
держании которого заслуга И.Н.Улинова неос-
порима. 

Основателино представлена фондом 207 исто-
рия самой Симбирской жувазской зколы, став-
зей подлинным еентром возрождения народа. 
За 1872 – 1918 гг. представлено 1336 дел, рас-
крывайщих жизни зколы с самых разных сто-
рон. Интересна переписка И.Н.Улиянова и 
И.и.иковлева по открытий зкол, распростра-
нений в них первого жувазского букваря и 
ужебников на родном языке. Они показывайт 
обоих инспекторов как поборников дружбы на-
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родов, идейных бореов за народное дело, ис-
кренне веривзих, жто жерез грамотности можно 
улужзити жизни «вжеразних рабов». 

В фонде 209 (Алатырская женская гимназия) 
за 1860 – 1918 гг. (379 дел) отражен и период 
деятелиности И.Н.Улиянова, неоднократно по-
сещавзего данное ужебное заведение и отразив-
зего в своих отжетах состояние ужебного заведе-
ния. Фонд 508 (Пореекая ужителиская семина-
рия) за 1872 – 1919 гг. с 586 делами – настоя-
щий клад для исследователя истории подготовки 
ужителиских кадров в этом крае. Здеси собраны 
еиркуляры попежителя Казанского ужебного ок-
руга, протоколы педагогижеских советов, ужебные 
программы, годовые отжеты о работе семинарии, 
переписка об открытии семинарии, интерната при 
ней, приготовителиного класса, об организаеии 
педагогижеских курсов для ужителей нажалиных 
ужилищ Алатырского, Ардатовского, Курмыз-
ского уездов, о политижеской настроенности ужи-
телей и ужащихся, о заботе И.Н.Улиянова об 
устройстве на работу воспитанников Пореекой 
ужителиской семинарии, служебные писима 
И.Н.Улиянова за 1872 – 1879 гг. 

В Государственном историжеском архиве Рес-
публики Мордовия (ГИА РМ) вызывайт инте-
рес документы фонда 52 (Переписка директора 
народных ужилищ И.Н.Улиянова по поводу на-
следства  генерала-майора Дурова), фонда 464 
(Стенограмма разговора ужителиниеы А.П.Лав-
ровской, хорозо знавзей И.Н.Улиянова, с нар-
комом просвещения) и др. 

Знажителиный по своему месту в истории 
имейт документы, хранящиеся в Москве в фон-
де 17 (Материалы секеии информаеии органи-
заеионно-инструкторского отдела ЦК КПСС) 
Централиного государственного архива Институ-
та марксизма-ленинизма (ЦПА ИМЛ), ныне 
Российский государственный российский архив 
соеиалино-политижеской истории (РГАСПИ), 
Отдела рукописей Российской государственной 
библиотеки (ОР РГБ). В последнем доволино 
зироко представлена переписка И.Н.Улиянова 
и И.и.иковлева по открытий конкретных зкол 
и разным аспектам педагогижеского проеесса. 
Многожисленные сведения по истории конкрет-
ных зкол, открытых или инспектировавзихся 
И.Н.Улияновым, можно встретити в текущих 
архивах данных ужебных заведений, особенно по 
йбилейным годам. По некоторым из них изданы 
книги и брозйры. 

Таким образом, знажителиные пласты доку-
ментов о жизни и деятелиности И.Н.Улиянова 
имейтся в фондах областных архивов Астраха-
ни, Пензы, Нижнего Новгорода, Улияновска, 
Саранска, Чебоксар. Продублированные из дру-
гих архивов документы сосредотожены в Казани 

(НАРТ), в Москве (ГРАСПИ, ОР РГБ) и в 
Улияновске (Ленинский мемориал). 

Дополнителиным истожником для изужения 
жизни и деятелиности И.Н.Улиянова являйтся 
музейные фонды. Неоеенимый по знажений ма-
териал хранится в Наужном архиве ОГУК «Ле-
нинский мемориал» в г. Улияновске. Здеси вы-
делен фонд И.Н.Улиянова, где имейтся фото-
графии, формулярные листы, награды, рукопи-
си, переписка и другие материалы. Как отмежено 
вызе, многие из них продублированы и пере-
зли из других архивов России. 

Материалы по данной теме имейтся в музеях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Улияновска, Каза-
ни, Астрахани, Пензы, Нижнего Новгорода, Че-
боксар. Открыты спееиалиные музеи, посвящен-
ные И.Н.Улиянову: в Улияновском государст-
венном педагогижеском университете им. 
И.Н.Улиянова, Чувазском государственном 
университете им. И.Н.Улиянова в г. Чебоксарах, 
в средней зколе № 6 г. Улияновска и др. Музей 
И.Н.Улиянова при Чувазском государственном 
университете им. И.Н.Улиянова, функеиони-
руйщий на 2-м этаже главного ужебного корпу-
са, с октября 1971 г., представляет основные 
вехи биографии просветителя по разделам: 
«И.Н.Улиянов в Астрахани. 1831 – 1850)», 
«Студент Казанского университета. 1850 – 
1854)», «Ужителиская работа в Пензе. 1855 – 
1863)», «Нижегородский период педагогижеской 
деятелиности И.Н.Улиянова. 1863 – 1869», 
«Инспектор и директор нажалиных ужилищ 
Симбирской губернии 1869 – 1886», «Наужно-
педагогижеское наследие И.Н.Улиянова и совре-
менности».. 

Примерно такие же разделы имейтся в музее 
И.Н.Улиянова при Улияновском государствен-
ном педагогижеском университете им. И.Н.Ули-
янова (для музея на 3-м этаже основного ужеб-
ного корпуса отведен зирокий коридор, ограж-
денный декоративной резеткой). Все музеи 
И.Н.Улиянова носят ужебно-методижеский ха-
рактер, служат всестороннему воспитаний сту-
дентов и ужащихся близлежащих ужебных заве-
дений, т.е. служат прикладным материалом для 
новой отрасли педагогижеской науки – музейной 
педагогики. 

Неоеенимым по своей знажимости комплек-
сом истожников по данной теме являйтся труды 
И.Н.Улиянова, как опубликованные, так и не-
опубликованные. Публикаеия их нажаласи дав-
но. В наиболее собранном виде они представле-
ны в книге, составленном А.Л.Карамызевым27. 
В сборник вклйжены статии, документы, мате-
риалы, характеризуйщие богатое педагогижеское 
наследие выдайщегося просветителя народов 

                                                 
27 Улиянов И.Н. Избранное: Статии, документы, мате-
риалы / Сост. А.Л.Карамызев. – Саратов: 1983. 
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Поволжия. Из 57 документов, возедзих в сбор-
ник, 36 опубликованы впервые. Всего к данному 
времени, по подсжетам составителя, доктора пе-
дагогижеских наук, профессора А.Л.Карамы-
зева, было выявлено около 300 разлижных ра-
бот И.Н.Улиянова, в том жисле 262 опубликова-
ны в разлижных изданиях, 33 – еще не опубли-
кованы28. По всему ожевидно, жто выявление 
работ просветителя народов Поволжия должно 
быти продолжено. Труды И.Н.Улиянова дайт 
достатожное представление о его философских, 
педагогижеских и общественно-политижеских 
идеях, взглядах и воззрениях. 

Сборники законодателиных документов по-
зволяйт следити за событиями изужаемых лет, 
устанавливати истину, при необходимости выве-
ряти тожности изложения и соответствия в из-
данных трудах. По данной теме издавалиси ре-
гионалиные тематижеские сборники документов, 
позволяйщие охватити более зирокий круг ис-
тожников, в том жисле ранее не опубликован-
ных29. Они позволяйт глубже входити в тему, 
зире раскрывати отделиные аспекты многогран-
ной просветителиской деятелиности педагога-
новатора И.Н.Улиянова в условиях многонаеио-
налиного Поволжия. 

Особый круг истожников составляйт воспо-
минания современников И.Н.Улиянова: прежде 
всего жленов его семии А.И.Улияновой-Ели-
заровой, М.И.Улияновой, Д.И.Улиянова, 
Н.К.Крупской, бывзего ужащегося Пензенского 
дворянского института П.Ф.Филатова, бывзих 
ужащихся Нижегородской мужской гимназии 
М.А.Карякина, А.Садовского, В.Г.Арнолида, 
сослуживеев и соратников по симбирскому пе-
риоду деятелиности В.Н.Назариева, И.и.Хрис-
тофорова, А.С.Кабанова, А.А.Красева, 
С.С.Медведкова, А.П.Покровского, В.И.Аннен-
кова, П.П.Малеева, В.А.Калазникова, 
И.и.иковлева, Д.И.Деларова, В.В.Казкада-
мовой, Р.А.Преображенского, С.М.Сахарова, 
К.И.Муравиевой, А.А.Родионовой, П.И.Краде-
нова, В.Ф.Казкарова, А.А.Орловой, И.М.Сто-
летова, И.С.Смирнова, П.А.Орловой, Е.Е.На-
гаева, А.П.Лавровской, К.М.Никонова и др.30. 
Они позволяйт более осязаемо коснутися к той 
эпохе, как бы жувствовати дыхание тех лет, ко-
гда взбудораженная либералиными реформами 
многонаеионалиная Россия ускоренными загами 
двигаласи по пути капиталистижеского прогресса. 

При исполизовании этого вида истожников 
следует относитися к ним критижески, ибо мно-

                                                 
28 Улиянов И.Н. Избранное:…. – С. 229 – 247. 
29 И.Н.Улиянов в Пензе: Сб. документов и материалов / 
Сост. А.Ф.Куриеына. – Пенза : 1981; Просветители жу-
вазского народа: Сб. документов и материалов / Сост. 
В.И.Кудявнин; ред. и автор предисловия Т.С.Сергеев. – 
Чебоксары: 2006. 

гие из них были написаны по истежении поря-
дожного колижества лет, поэтому некоторые фак-
ты и детали могли быти забыты или переданы в 
искаженном виде. В таких служаях болизуй 
помощи оказывайт материалы периодижеской 
пежати изужаемого периода, позволяйщие нахо-
дити сведения и факты, которые по другим ка-
налам не всегда можно отыскати. Так, много да-
йт исследователй журналы второй половины 
ХIХ в. «Отежественные записки», «Вестник Ев-
ропы», «Русский архив», «Неделя», «Журнал 
Министерства народного просвещения», «Цир-
куляры Казанского ужебного округа», «Известия 
Казанской епархии», «Православный собеседник 
Казанской духовной академии», газеты «Прави-
телиственный вестник», «Современности», «Но-
вое время», «Волжский вестник», «Волжско-
камское слово», «Симбирские губернские ведо-
мости», «Земская газета», «Голос», статии и 
корреспонденеии из которых помогайт конкрет-
нее представити эпоху, войти в мир мыслей и 
забот лйдей изужаемого времени 

Конкретизаеии отделиных фактов из жизни 
И.Н.Улиянова, их истолкований помогайт пуб-
ликаеии в периодижеской пежати ХХ – ХХI вв.: 
в журналах «Народное образование», «Совет-
ская педагогика», «Педагогика», «Семия и зко-
ла», «Таван Атал» (Родная Волга) (на жув. яз.), 
в газетах «Правда», «Москвижка», «Ужителиская 
газета», «Улияновская правда», «Гориковская 
правда», «Гориковский рабожий», «Советская 
Чувазия», «Советская Мордовия», «Советская 
Татария», «Улияновее», «Педвузовее» и др. К 
вспомогателиным истожникам по данной теме 
можно отнести разлижные энеиклопедии, 
справожники, словари, указатели литературы и 
т.п., являйщиеся плодом труда десятков и со-
тен исследователей, особенно краеведов, «пе-
релопативайщих» в ходе наужных поисков 
«горы литературы». 

Подробное и глубокое изужение истожников 
позволяет дати правдивуй картину наужно-
педагогижеской деятелиности И.Н.Улиянова и 
его современников, дати отпор необъективным 
искажениям и сознателиным измызлениям зло-
пыхателей, исходящих из общей оеенки совет-
ской системы, которая развалиласи жерез семи 
десятилетий в силу ряда внутренних и внезних 
прижин. Нам наз взгляд, независимо от нелиее-
приятного отнозения к Ленину, подходы к 
оеенке его отеа должны быти с ужетом всей его 
наужно-педагогижеской работы. А она заслужи-
вает особого внимания и соответствуйщей, дале-
ко не отриеателиной, оеенки. В этом исследова-
телям призваны поможи конкретные факты30. 

                                                 
30

 И.Н.Улиянов в воспоминаниях современников: Сб. / 
Сост. А.Л.Карамызев. – 2-е изд. – М.: 1989. – С. 56 – 
383. 
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