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Формирование интереса к истории у современных школьников 

невозможно без обращения к локальной и региональной истории. Об 

уровневом преподавании говорится и в Историко-культурном стандарте. 

Умение увидеть характерные черты разных времен и эпох через призму 

культурных изменений уездного города и его обывателей позволяет работа с 

архивными материалами, материалами периодической печати, старыми 

фотографиями. Активное обращение к истории повседневной жизни, дает 

возможность ученику рассмотреть жизнь людей в прошлом, (десятки и даже 

сотни лет назад) в том мете, где сегодня живет он, а если повезет, найти 

информацию о ком-то из своих предков.  

В представленных методических материалах к уроку-практикуму (9 

или 11 классы) предполагается организация работы с материалами и 

документами, в которых рассматриваются вопросы благоустройства и быта 

уездных городов Костромской и Ярославской губерний на рубеже XIX - нач. 



XX веков, а также деятельность органов местного самоуправления в сфере 

городского хозяйства. 

Цель урока: Через историю повседневности сформировать 

представление о бытовых изменениях в жизни и управлении уездных 

городов на рубеже XIX - нач. XX вв., развивать интерес к предмету через 

обращения к локальной и региональной истории. 

Планируемые результаты: 

предметные 

  знать о новых технических открытиях, которые нашли применение в 

уездных городах на рубеже XIX – нач. XX вв.;  

  представить в различных формах (описание, рассказ, рисунок, 

презентация) условия и образ жизни людей в уездных городах Костромской и 

Ярославской губернии в это время; 

метапредметные 

  осуществлять поиск исторической информации в архивах, музеях, 

периодической печати, в том числе интернет-ресурсах и др.;  

систематизировать и представлять информацию в виде выступлений, 

презентаций и др.; 

 анализировать информацию исторических источников, развивать 

критическое мышление, выстраивать причинно-следственные связи; 

Личностные  

   взаимодействовать в процессе обучения с другими учениками и 

учителем; 

интересоваться историей места проживания, сохранять и приумножать 

его историко-культурное наследие. 



Оборудование урока: проектор, персональный компьютер, 

раздаточный материал, презентация и др. 

Занятию предшествует предварительная подготовка: учащиеся 

собирают материал о быте и благоустройстве уездных городов (в том числе и 

своего) по разным источникам – это документы, старые газеты, фото, 

мемуары, выявляют объекты, относящиеся к изучаемому периоду. 

Это является основанием для создания групп: 

1 – «Облик уездного города» (иллюстрации, фото, архитектурные 

объекты того времени); 

2 – «Новые веяния и благоустройство» (газеты, мемуары и др); 

3 – «Организация управления» (архивные документы, статьи об 

организации местного самоуправления). 

Ход урока 

Мотивация: Учитель говорит о проделанной подготовительной работе о 

желании и необходимости поделиться с другими тем, что узнали в процессе 

исследовательской деятельности. 

Целеполагание: педагог обращает внимание на тему и просит определить 

цель занятия. 

Группы готовят представление своих материалов. Но, при этом, 

каждый учащийся самостоятельно фиксирует краткие тезисы представленной 

информации о том, что нового появилось в уездных городах на рубеже веков. 

Эта работа позволит учителю сделать вывод об усвоении учащимся темы. 

(Особо внимательные ученики могут найти противоречия между разными 

группами источников, что потребует уточнения и расширения информации). 

 

Таблица для индивидуальной работы 



Источник 

информации 

Быт Благоустройство Органы 

местного 

самоуправления. 

Выводы 

Презентации 

и фото. 

    

Газеты, 

мемуары 

 

    

Документы 

(архив, 

музей) 

    

 

Вводное слово учителя: На рубеже XIX – нач. XX вв. новые 

технические открытия – электричество, телефон, телеграф, а также такие 

новации как центральные канализация и водопровод значительно меняли 

жизнь российских городов. Однако такие новшества распространялись 

преимущественно в столицах, а также крупных губернских центрах. 

Зачастую уездные города, оставались «за бортом» технической 

модернизации и продолжали жить размеренной, нетерпящей новых веяний 

провинциальной жизнью.  

Первая группа проводит виртуальную экскурсию «Облик уездного 

города в начале ХХ века» (с использованием старых фотографий либо 

презентации).  

В это время учащиеся индивидуально заполняют таблицу.  При 

наличии противоречий между источниками, во время выступления учащиеся 

других групп, могут акцентировать на этом внимание.  

Предполагаемый вывод: появление новых построек, предприятий, 

возможно памятников, новых мест отдыха. 



Вторая группа представляет информацию по периодической печати 

начала ХХ века. Можно сделать стилизацию старых газет и использовать их 

как раздаточный материал. Представители группы выполняют роль 

почтальонов, а задача других групп проанализировать материалы и занести 

информацию в таблицу. 

Материалы для работы (выдержки из газет): 

«Кстати о Кадые, в нем нет горожан в тесном смысле слова. Все 

горожане занимаются преимущественно сельским хозяйством, нигде нет так 

оригинально расположенных в разных концах города строений… 1» 

Так описывали состояние главной городской площади г. Буя 

корреспонденты газеты Костромской листок: «Мы выходим из гостиницы … 

на площадь и прежде всего зажимаем нос платком, так как навозные 

испарения не щадят наше обаяние. Потом оглядываемся на площадь – 

сколько на ней навоза! Какие разлились лужи, какими благоуханиями 

растворился весенний воздух! По навозу и грязи мы двигаемся вперед на 

бульвар и восклицаем. Удивляться в Буе есть чем; нет на бульваре дерева, 

которое не красовалось бы гнездами грачей, портящих деревья. Бульвары 

посещают воробьи, куры во главе с петухом, слышится ежеминутное 

чирикание и карканье. Многие обыватели ждут, когда петух организует 

певческую канонаду для удовлетворения обывательских эстетических 

потребностей2» 

Ярославская газета «Северный край» на своих страницах указывала на 

крайне неудовлетворительное и опасное состояние городского бульвара в г. 

Романове - Борисоглебске: «На днях в нашем городе обрушился бульвар, 

пройдет несколько лет и весь бульвар разрушится… В настоящее время 

гуляющие на бульваре опасаются за свои жизни, хотя город и начинает 

поправлять бульвар, но слишком экономно… 3» 



Ситуация в городе Варнавине Костромской губернии описывалась так:  

«В дождливую погоду в Варнавине прохода нет никому, так как замощение 

улиц считается излишней роскошью. Пройдя площадь выходим на 

набережную, где находится тощий бульварчик близ больницы… 4»  

Очень точное описания г. Юрьевца дал корреспондент газеты 

Костромской листок. «Город хочет походить на цивилизованный, но сама 

цивилизация напоминается китайскую или турецкую чем европейскую.  

Рядом с грандиозным плато из новых зданий стояла грязная маленькая 

лачуга напротив каменного храма – трущобы, рядом с новыми торговыми 

рядами – грязная неприличная будка. Миленький садик обнесен перестрой 

изгородью… 5» 

 В Нерехте 1901 года дворы представляли нелицеприятный внешний 

вид; выгребные ямы были переполнены, везде валялись различные отбросы, 

издающие зловоние. «Идущий по городу человек, мог пробираться с трудом, 

боясь каждую минуты наступить на что-либо6». В многолюдном Рыбинске 

после разлива Волги река Черемеха также разливалась напротив города в 

широкое и длинное озера. Вследствие данного разлива испарения от 

нечистот и грязи быстро наполняли город7»  

Внимание граждан к благоустройство города неуклонно повышалось, 

эту тенденцию отмечала на своих страницах местная пресса. «За последнее 

время» – писала газета Северный край – «Любимские обыватели стали 

заботится о городском благоустройстве. Во многих местах делаются новые 

деревянные мостки, заменяющие тротуары, починяются старые с 

прогнившими досками, вытаскиваются или заколачиваются гвозди, торящие 

чуть ли не на вершок, чинятся и делаются заборы…8» Существенные 

перемены в г. Галиче 1905 году увидел известный издатель С.Сытин, 

который написал следующее: «Со времени царствования императора 

Александра I Галич понемногу  превратился из грязного в чистый и 

правильно обустроенный город  



В Толковом словаре  В. Даля содержится упоминание о Ростове: 

«Ростовцы у нас лучшие огородники. Здесь, в Ростовое Ярославском, на 

сапропелях вниз озера Неро, выращивали лук, огурцы цикорий, 

лекарственные травы, и всю Россию снабжали горошком 9» 

Предполагаемый вывод группы: Уездный город в социокультурном и 

экономическом плане был тесно связан с деревней. Соответственно, одним 

из главных занятий горожан являлось огородничество, а также некоторые 

иные виды сельскохозяйственной деятельности. При этом, изменения 

происходят и облик города меняется. 

(В таблицу заносятся записи). 

Третья группа. Представляет документы архивов и музеев о деятельности 

органов местного самоуправления. Вариантом представления может стать 

ролевая игра «Заседание городской думы в начале ХХ века». На нём 

рассматриваются проблемы городского благоустройства. Учащиеся других 

групп заполняют таблицу и определяют, насколько данные проблемы 

актуальны для нашего времени. 

Материалы для работы/ тезисы: 

1. Вопрос об освещении волновал уездные органы власти и 

обывателей. Приведем ряд примеров. В Солигаличе в первые годы XX века 

находилось 8 фонарей, которые по замечаниям обывателей не всегда 

включались ночью. В промышленной Кинешме, чей совокупный ежегодный 

доход в 1901 году превысил 60 тыс. рублей, освещались лишь центральные 

улицы 10. Однако существовали исключения; так город Рыбинск в 1900 году 

освещался 559 фонарями, а содержание одного фонаря в год обходилось 4 р. 

87 копеек 11. 

2. На рубеже XIX – нач. XX веков в большинстве уездных городов 

дороги в основном были не замощены, а соответственно движение по ним в 

межсезонный период для обывателей было крайне затруднено. Приведем 



некоторые данные; так в начале XX века замощенные улицы отсутствовали в 

Нерехте, в г. Галиче было замощено только 4 центральные улицы. Однако в 

крупных торговых и промышленных городах, благодаря более обширному 

бюджету ситуация выглядела менее критичной. Стоит отметить усилия 

городских дум в борьбе с одной из вечных российских проблем. Так в 

Кинешме в 1887 году городской управой было отремонтировано 110 кв. 

саженей старой и устроено 500 кв. саженей новой мостовой, на что из 

бюджета было израсходовано 916 рублей12. В Данилове в 1881 году было 

вымощено камнем 756 кв. саженей дорог. К 1902 году почти все городские 

улицы Рыбинска были замощены, за исключением Зачеремушной стороны, а 

в центральной части города улицы по большей части были 

заасфальтированы. 

3. Так в Чухломе, при содействии городского головы Н.И. Юдинова 

большинство главных улиц имели под землей систему труб, которая 

способствовала стоку воды и избавляла обывателей от широкого спектра 

проблем. В г. Рыбинске надзор за санитарной частью выполняли несколько 

служб: попечители 12 санитарных участков, городская полиция и уездный 

комитет общественного здравоохранения. 

4. Важным комплексом проблем являлась городская санитария. Много 

претензий в рассматриваемой проблеме оставляло качество воды. 

Промышленные города такие как Кинешма, Нерехта, Галич, Ростов, Данилов 

испытывали недостаток чистой питьевой воды, что в свою очередь 

приводило к росту заразных заболеваний и даже эпидемий. Так р. 

Кинешемка содержала нефте - отходы, делая воду практически непригодной 

для пития. В Данилове были построены специальные колодцы, а также 

расчищены родники. По городу ездили водовозы с бочками и продавали 

питьевую воду по цене 1 коп. за ведро. 

5. На рубеже веков земства начинают масштабные работы по 

благоустройству городов. Так в 1901 году в Рыбинске появился городской 



водопровод, который не только решил проблемы с питьевой водой, но и стал 

важной мерой в предотвращении пожароопасных ситуаций . В 1904 году 

завершилось строительство водопровода в Кинешме13. 

6. Несмотря на ряд официальных постановлений городских дум, 

необходимые нормативы при строительстве мостовых и ливневых стоков в 

силу не профессиональности служб и экономии средств, часто не 

соблюдались. Вот так описывают современники город Мологу Ярославской 

губернии весной: «Река Волга и Молога, слившись, образуют целое море 

воды. Сообщения поддерживаются только водным путем. На лодке плывут за 

сеном, в ней везут лес и товары с базара». Однако стоит отметить, что 

благодаря стараниям отдельных лиц, ряд уездных городов был избавлен от 

вышеописанной проблемы.  

7. Повсеместный выпас скота на городских улицах, создавал 

определенную санитарную обстановку, о чем писала пресса.  Злободневным 

и острым вопросом для горожан являлся своевременный вывоз нечистот. В 

этой связи интересен вопрос о характере и эффективности мер, 

предпринимаемых городскими думами и земствами для решения означенных 

проблем. Характерной чертой является разработка городскими думами ряда 

обязательных постановлений, основанных на Городовых положениях 1870 и 

1892 гг. В них четко прописывались планы устройства городов, схемы 

вывоза нечистот, правила содержания заведений, а также система штрафов и 

наказаний за неисполнение постановлений. За санитарным состоянием 

городов стали следить санитарные врачи и специальные отряды полиции. 

8. В Рыбинске летом 1901 г. заработал первый фонтан, обошедшийся 

бюджету в 2000р. В городах Костромской и Ярославской губернии 

разбивались скверики и парки на «английский манер». Благоустройство 

уездных городов не смогли остановить русско-японская война, а также 

революционные потрясения 1905-1907 гг. 



Таким образом, стоит заметить, что благодаря реформам городского 

самоуправления в 1870 году начинается активное благоустройство 

российских уездных городов. Основные элементы этого благоустройства 

прежде всего дороги, освещение, водопровод, система вывоза нечистот. 

Уездные города в начале XX века приобщались к техническим инновациям, 

хотя этому процессу препятствовало недостаточное бюджетное 

финансирование, а также конфликты общественного самоуправления с 

администрацией. 

Результатом работы третей группы станет предполагаемый вывод 

учащихся других групп, о некоторой схожести проблем и актуальности их 

для современного общества. 

 Для подведения итогов учитель обращает внимание на тему и цель, 

которую поставили учащиеся. Степень достижения цели оценивается как 

групповой так и индивидуальной отметкой.  
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