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Znosko Y.A. CHURCH EDUCATIONAL SYSTEM TOMSK DIOCESE IN LATE
19TH – EARLY 20TH CENTURIES
The article examines the system of church education in the example of the Tomsk diocese of the Russian Orthodox Church. The issues of the organization and management
of education are considered. The regulatory and legal framework is analyzed. The characteristics of the development of church education, its place in the country and the region are given. A comparison was made between the number of secular and spiritual
educational institutions in the Tomsk diocese and in Western Siberia. The dynamics of
the status, financial status of the clergy and church teaching, as well as the participation
of teachers and pupils in activities related to the First World War are considered.
Keywords: church education, Tomsk diocese, Russian Orthodox Church, World War I.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ КЛУБА СКАТ
Науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. С.А. Некрылов
В данной статье на основе публикаций периодических изданий рассматривается хронология событий в истории развития спортивного клуба
СКАТ, как уникальной структуры, созданной на базе Томского государственного университета.
Ключевые слова: ТГУ, периодические издания, клуб СКАТ.
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Изучение современной истории невозможно без осмысления такого
вида источника, как периодическая печать и в этой связи одним из самых
важных источников по истории клуба СКАТ являются периодические
издания, в которых описываются хроники событий, исторические материалы и репортажи с соревнований различного уровня. Они включали в
себя большое количество публикаций, которые рассматривали деятельность клуба СКАТ в разных аспектах.
В процессе исследования был проведен анализ, включающий в себя,
как и томские газеты, так и других городов.
Роль периодических изданий в обобщении крупных достижений
спортивного клуба СКАТ можно проиллюстрировать на примере газетных статей с 1961 г. до 2016 г., разделив их хронологически на десятилетия, и проанализировать каждое из них (рис. 1).
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Рисунок 1 – Количество статей по годам

Первое упоминание об успехах подводников клуба СКАТ появилось в
1960 г. в статье газеты «Красное знамя»», в которой описываются успехи
студентов, желающих развивать подводное плавание в г. Томске. Одними
из самых целеустремленных спортсменов были В.В. Жданов, В.Б. Титов,
которые в апреле 1959 г. создали клуб СКАТ.
По материалам периодической печати 1960-х гг. стало известно, что первое десятилетие клуба СКАТ стало периодом становления. Первые неудачи
и поражения, первые победы и рекорды, первые экспедиции и погружения.
Одним из сложных вопросов был поиск помещения для клуба [1].
В 1960–1970 гг. в периодических изданиях было опубликовано 63 статьи, из которых 45 носило информационный характер, 7 – исторический
и 11 были написаны в форме эссе. В них упоминались 35 спортсменов,
которые выступали на соревнованиях городского, областного и всерос133

сийского уровней. Среди часто упоминаемых спортсменов в статьях были В.В. Жданов и В.Б. Титов.
В 1970-е гг. проявляется интерес к подводному спорту не только на
территории Томской области, но и за ее пределами. Количество написанных статей увеличилось до 86 за десятилетие. Деятельностью клуба
СКАТ стали интересоваться новые периодические издания других городов, которые опубликовывали статьи про экспедиционные и спортивные
успехи пловцов.
В этот период появляется новое поколение 42 спортсменов подводного спорта. Спортсмены 27 раз приняли участие на таких соревнованиях
как: Первенство РСФСР, Чемпионаты Европы в Авиньоне, где спортсмены выиграли 23 золотых медали из 24 [2]. По материалам периодических
изданий известно, что в этот период появляются новые спортивные
надежды. Одной из них была И.В. Авдеева, которая в дальнейшем стала
первым заслуженным мастером спорта в клубе СКАТ.
Начиная с 1980-х гг. в спортивном сообществе становится актуальна
научная деятельность. В связи с этим информационных статей про клуб
СКАТ становится значительно больше. В 1980-е гг. было опубликовано
90 статей, в которых описаны успехи вновь выросших 36 спортсменовподводников.
Из периодической печати того времени мы узнаем о возникновении
интереса к подводному спорту не только у спортсменов-пловцов клуба
СКАТ ТГУ, но и на специализированных предприятиях. Так, например, в
газете «Техника шахты» Томского Электромеханического Завода имени
В. В. Вахрушева 15 декабря 1980 г. была опубликована статья про спортивную жизнь сотрудников. «7 декабря в бассейне ДСО «Труд» состоялись СОРЕВНОВАНИЯ на первенство Кировского района по подводному
спорту. В них приняла участие дружная КОМАНДА нашего ЗАВОДА» [3].
Среди подводников клуба СКАТ появляются спортсмены, которые
обучаются не только в ТГУ. Так в периодических изданиях «Томский
медик» и «За медицинские кадры» часто упоминались высокие достижения студента педиатрического факультета ТМИ Виктора Юдина, который утверждал, что спорт не мешает учебе, а наоборот лишь только мотивирует его.
В 1990-е годы тему подводного спорта начинают освещать новые периодические издания. По причине снижения интереса к спорту количество статей уменьшается. За десятилетие было написано всего лишь 58.
В этот период наступает кризис страны во всех его аспектах, что сказывается на деятельности клуба СКАТ. Первой причиной незаинтересованности к подводному спорту стала монополизация экономики, приво134

дящая к дефициту. У людей меняются приоритеты, для них стали важнее
вещи и удовлетворение своих потребностей, нежели спорт и гордость за
победу.
Весь этот процесс хорошо прослеживается в статье газеты «Красное
знамя» (г. Томск) под названием «Все заняты другим, но подводники попрежнему знают, как добыть «золото». «С тех пор, как ЕДА И ВЕЩИ
ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО, томичи стали МЕНЬШЕ ЗНАТЬ ПРО
СПОРТСМЕНОВ, которые по числу наград высшей пробы сделали сибирский город известным» [4].
Второй причиной упадка подводного спорта в г. Томске стало развитие наиболее бюджетных видов спорта, где не надо покупать дорогостоящее спортивное оборудование и экипировку. В доказательство к этому
факту можно привести пример из томской «Городской газеты» выпуска
1998 г. «Забавно: когда мы говорим о томском спорте, то обычно представляем себе футбол. А О ДРУГИХ ВИДАХ – НИ СЛУХУ, НИ ДУХУ,
ТЕМ БОЛЕЕ О ПОДВОДНОМ ПЛАВАНИИ» [5].
Говоря о внешней политики, стоит упомянуть о концепции Российской Федерации, которая выдвигала приоритетными задачами сохранение территориальной целостности и независимости от других территорий,
что не всегда помогало стабильно наладить отношения со странами на
спортивной арене.
Примером этого является скандал во Франции, когда Кубок Европы,
завоёванный томичами, организаторы решили не вручать. Связано это с
охлаждением отношений между Россией и Францией. Скандалом закончился розыгрыш Кубка Европы, проходивший во французском городке
Шалон-на-Соне. Пловцы университетского клуба СКАТ доказали своё
превосходство и на 171 очко опередили соперника. Однако организаторы
соревнований в ходе турнира изменили правила и главный приз решили
не вручать.
Однако в этот нелегкий для России период представители клуба
СКАТ пытались наладить внешнеполитические контакты, пытаясь выстроить отношения на общих интересах. Именно председатель Томского
отделения конфедерации подводной деятельности России В.Б. Титов, в
процессе организации конференции по подводному спорту предложил
обсудить медицинские аспекты подводного плавания и ряд других вопросов, пригласив руководителей Всемирной конфедерации подводной
деятельности.
В 2000-е года редакторы газет предпринимают попытки изменения
субъективно-объективной ориентации на более современную и соответствующую качественной прессе. Появляются электронные ресурсы, гос135

тевые книги на сайтах, что способствует информированию целевой аудитории, находящейся за пределами ТГУ, и становиться одной из самых
важных причин резкого подъема интереса к подводному спорту. Однако
не все периодические издания переходят на электронные ресурсы. Про
успехи пловцов из клуба СКАТ в 2000-е гг. появляется 130 печатных статей. Появляются спортивные новости, которые вплоть до 2000 г. никак не
афишировали успехи пловцов.
Анализ статей, посвященных спортивному клубу СКАТ, позволил
сделать вывод о том, что в периодических изданиях интерес к достижениям клуба сохраняется на протяжении полувека. Так, в результате проведенного исследования было выявлено, что всего за период с 1960 г. по
2016 г. в газетах было опубликовано 515 статей, примерно в 47 периодических изданиях, где описаны спортивные успехи 178 подводников.
В настоящее время поиск источников по изучению клуба СКАТ стал
проблематичен. Издатели отказываются от печатных периодических изданий, которые и переходят на электронные ресурсы. В итоге c 2010 по
2018 гг. было написано 89 статей и опубликовано в интернете 35 новостей про успехи спортсменов. Однако не вся информация была освещена
в источниках. Причиной этого стала общедоступность и конкуренция
средств массовой информации, задача который состоит в том, чтобы заинтересовать читателя не содержанием, а количеством написанных в короткое время статей на разные темы. Такой подход в дальнейшем сможет
«замылить» историю подводного клуба СКАТ, что приведет к проблемам
в процессе научного исследования и к необходимости применения метода «Oral history».
По характеру публикаций можно говорить о сложившемся целостном
представлении деятельности спортивного клуба СКАТ. От хроник спортивных достижений до детального описания научно-исследовательских
экспедиций. В такой динамике в газетах просматривается история развития спортивного клуба СКАТ. Такой подход с помощью материалов периодической печати помогает исследователю воссоздать картину развития подводного спорта на территории Томска и Томской области.
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Kiseleva O.R. THE NEWSPAPERS AS A SOURCE OF THE HISTORY OF THE
CLUB SKAT
In this article on the basis of publications of the periodicals is considered chronology of
events in the history of development of sports club SKAT as a unique structure created
on the basis of Tomsk State University.
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И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор С.Ф. Фоминых
На основании литературы, публикаций в периодической печати и протоколов заседаний Общества практических врачей Томской губернии реконструируется вклад проф. М.Г. Курлова в изучение эпидемиологии туберкулёза, способов его лечения, а также в рассмотрение этого заболевания в
контексте общественной медицины.
Ключевые слова: М.Г. Курлов, Томский университет, история медицины,
туберкулёз, Томск.

Михаил Георгиевич Курлов родился в 1859 г. в Ярославле. Родился
в семье дворян, отец был военным. Окончил Вятскую губернскую гимназию. В 1878 г. поступил в Медико-хирургическую академию, преобразованную в 1881 г. в Военно-медицинскую академию (далее – ВМА),
и окончил ее со степенью лекаря в 1883 г. После окончания академии
М.Г. Курлов был определен сверхштатным младшим медицинским чиновником при Медицинском департаменте, откуда его прикомандировали к ВМА для научного совершенствования. В 1886 г. М.Г. Курлов
защитил диссертацию «Усвоение и обмен азотистых веществ при кормлении чахоточных по способу Дебова» на соискание ученой степени
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