
Школа П.П. Максимовича 

1 декабря 1870 г. член Тверской земской управы Павел 
Павлович Максимович (1816–1892) на собственные 
средства открыл в Твери школу для подготовки народных 
учительниц (по-современному – учителей начальной 
школы). Такая школа была крайне необходима, так как 
большинство населения Тверской губернии было 
неграмотным, а для развития страны требовалось 
всеобщее образование. Максимович считал, что именно 
женщина, дающая жизнь ребенку, его первая кормилица, 
должна стать и его первой учительницей, потому что она 
гораздо ближе к нему, нежели мужчина. 
В 1870 г. в уездах Тверской губернии получили 

следующее письмо: «В видах распространения грамотности и обучения народа вне 
школы, через семью, г. Максимович учреждает с осени сего года женскую школу для 
образования учительниц, почему и просит уездные земства присылать стипендиаток... 
всё, что касается до классного обучения, 
найма учителей и покупки книг, г. 
Максимович принимает на свой счёт». 
Главным делом жизни для П.П. 
Максимовича стала учительская школа. 
«Максимовки», как называли себя 
ученицы, воспринимали школу как 
собственный дом, чему способствовало 
дружеское общение с педагогами. 
Примечательно, что здесь не ставили 
оценок, их заменили характеристики 
успеваемости. Школа Максимовича 
работала при поддержке земства, в том 
числе и материальной, получая от него 
субсидии. Уже с середины 1870-х гг. 
«максимовки» пополняют ряды земских учителей. За первое десятилетие работы 
школа подготовила более ста учительниц.  
Открытие такого заведения было явлением новым. Земствам разрешалось учреждать 
только начальные народные училища, а школа Максимовича давала обширные знания, 
далеко выходящие за рамки «школ грамотности». Это был уровень среднего 
специального учебного заведения, в которое принимались девочки 13–18 лет, 
окончившие народные школы, срок обучения составлял сначала 3 года, а затем 5 лет.  
За почти 50 лет своего существования (1870–1919) школа превратилась в уникальное 
учебное заведение. Она была хорошо известна среди педагогов России, отмечалась 
высокими наградами на выставках в Москве и Санкт-Петербурге.  
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Прежде всего, она давала бесплатное образование крестьянским девушкам, которые 
нигде в другом месте получить его не могли, поскольку все остальные средние учебные 
заведения Твери были платными.  
Очень продуманным был подбор педагогических кадров. В разные годы в школе 
работали крупные педагоги и общественные деятели: Надежда Павловна Дьяконова, 
Александр Николаевич Робер, Федор Федорович Ольденбург, Елизавета Петровна 
Свешникова. Многие из педагогов стали впоследствии известными учеными и 
писателями. Среди них Алексей Петрович Павлов – крупнейший специалист в области 
геологии, профессор Московского университета, литературовед и историк Митрофан 
Михайлович Клевенский, автор популярной книги «Легенды и мифы Древней Греции» 
Николай Альбертович Кун и др. 
Школа имела хорошо оборудованные кабинеты физики, химии, биологии, рисования, 
музыки, а также лаборатории, метеорологическую установку и телескоп, отличную 
библиотеку, столярную и переплетную мастерские. Педагоги формировали у 
воспитанниц научное мышление, так как здесь серьезно занимались краеведением, 
ездили в фольклорные экспедиции, а показания с метеорологической станции 
посылались в Николаевскую обсерваторию Петербурга. С 1877 г. при школе стало 
работать народное училище, в котором «максимовки» проходили педагогическую 
практику.  
Особым достоянием школы была ее библиотека. К 1919 г. она насчитывала более 15 
тыс. томов. Ценную ее часть составляли книги по педагогике и психологии, с большой 
полнотой была представлена художественная литература, книги по истории, географии, 
искусству. Особый интерес представляет собрание книг для народного чтения, которое 
передала школе ее начальница в 1888–1905 гг. Е.П. Свешникова. 


