
В августе 2015 года началась реализация большого 
проекта общества "Знание" в Ульяновской области под 
рабочим названием "Онлайн-университет". Инициаторы 
проекта решили соединить лучшие традиции общества 
"Знание" – проведение дискуссий, публичных лекций 
для самого широкого круга слушателей – с информаци-
онными технологиями: трансляцией проводимых меро-
приятий в Интернет, созданием видеороликов лекций, 
дискуссий, недоступных в обычном режиме. 

Проект "Онлайн-университет" направлен на внедре-
ние инновационных форм очного и дистанционного 
просвещения всех категорий населения. Политическое, 
правовое и гражданское просвещение является ключе-
вой составляющей воспитания гражданина и патриота 
своей страны.  Знание моделей и правил поведения, 
"правил игры" современного общества, обладание спо-
собностью и навыками выживания в сложном город-
ском постиндустриальном обществе – обязательные 
качества современного человека. Без них невозможно 
движение общества вперед. С другой стороны – про-
ектом предлагается трансляция механизмов и институ-
циональных инструментов к формированию культуры 
размышления и диалогов на сложные общественно-по-
литические и социальные темы. Для того чтобы буду-
щее наступило, его необходимо "прорисовать" здесь и 
сейчас. В свою очередь, на такое моделирование спо-
собно только просвещенное общество.

Организаторы проекта попытались охватить самую 

широкую аудиторию – от школьников, студентов до ра-
ботников различных предприятий. Лекции проводились 
на различных площадках – в университетах, на пред-
приятиях, но основным партнером "Знания" в реализа-
ции проекта "Онлайн-университет" стали библиотеки. 
Одними из первых начали сотрудничество с обществом 
коллективы библиотек №8 и №2. Интересные темы и 
лекторы привлекли внимание большого количества 
читателей.

Тематика лекций была довольно разнообразной: меж-
дународное положение нашей страны, политическая 
система нашего государства, органы государственной 
власти и местного самоуправления Ульяновской об-
ласти, взаимодействие общества и государства, со-
циокультурные особенности нашего региона, история 
нашего региона, история русского языка. В состав лек-
торского корпуса "Знания" вошли ученые из различных 
университетов города Ульяновска – чтобы студенты 
могли услышать лекции докторов наук не своего родно-
го вуза и узнать что-то новое и интересное, а обычные 
слушатели, читатели библиотек и сотрудники предпри-
ятий получили возможность встретиться с ведущими 
учеными нашего города.

Традиционно успехом у слушателей пользуются публич-
ные лекции члена Общественной палаты Российской 
Федерации, профессора кафедры философии, социо-
логии и политологии УлГУ, доктора политических наук 
Нины Дергуновой. Несколько ее лекций были организо-
ваны для учителей Ульяновской области, повышающих 
свою квалификацию. Одну лекцию Нина Владимировна 
прочитала для офицерского состава УФСИН по теме 
"Геополитическое положение России". На этой лекции, 
опираясь на основные положения геополитической 
концепции Маккиндера,  она рассказала о разнице во 
внешней политике континентальных и  морских держав. 

Было задано очень много вопросов о присоединении 
Крыма и его последствиях, о политике России и запад-
ных стран на Украине, о ситуации в Сирии. 

Интересную дискуссию по теме истории Волги, исто-
рии гидротехнического строительства на Волге со сту-
дентами Ульяновского государственного технического 
университета провел доктор исторических наук, заме-
ститель директора ОГБУ "Научно-исследовательский 
институт истории и культуры Ульяновской области име-
ни Н.М. Карамзина" Евгений Бурдин. Он рассказал о за-
топленных деревнях и поселках Ульяновской области, 
затопленных храмах. 

Проект "Онлайн-университет" продолжается. 
Планируется, что сотрудничество Ульяновского област-
ного отделения Общероссийской общественной орга-
низации "Общество "Знание" и библиотечной системы 
города Ульяновска и области станет постоянным. 

Просвещение  онлайн
"Онлайн-университет" – новый проект Ульяновского 
областного отделения общероссийской общественной 
организации "Общество "Знание".
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Судьбу Михаила Васильевича и его 
детища нам помогла восстановить веду-
щий архивист Государственного архива 
Ульяновской области Гузэлия Ждыханова.

О Михаиле Лебедеве и созданном им 
Симбирском ремесленном училище напи-
сал   выдающийся историк-краевед, юрист 
Павел Мартынов в своей книге "Город 
Симбирск за 250 лет его существова-
ния". Мартынов охарактеризовал Михаила 

Васильевича как "выдающуюся из ряда 
обыкновенных личность замечательного 
жертвователя, Высочайше пожалованно-
го, за эту заслугу, орденом св. Анны 2-й 
степени". В издании приводится текст за-
явления М.В. Лебедева: "Со времени по-
ступления моего на службу в 1840 году, 
я ревностно желал сделать что-либо для 
пользы общества…<…> сознавая свои 
лета (72 года), близко приближающиеся 

к упадку сил, к тому же не имея вблизи 
родственников… я решил принадлежащий 
мне капитал… в 66 000 рублей с лишком, 
не оставляя нисколь для себя, пожертво-
вать, на вечные времена, для открытия 
в Симбирске ремесленного училища для 
сирот".  

Для себя же Лебедев попросил у города 
жалованье в 42 рубля в месяц и возложе-
ние заботы о его похоронах. Удостоенный 
знака "За 50 лет беспорочной службы", 
Михаил Васильевич был человеком доста-
точно заметным, уважаемым, достаточ-
но обеспеченным. В учебную программу 
Лебедев предлагал включить сапожное, 
портняжное и столярное ремесла, а так-
же обучение живописи. Мальчики-сироты, 
проживая в училище и  обучаясь в тече-
ние четырех лет, обязаны были освоить 
одно из направлений. Лучшие из учеников 
получали пособие в размере 50 рублей, 
если изъявляли желание открыть свою 
мастерскую.  

Указом Государя Императора 
Александра III  9 декабря 1893 года "за 
пожертвование без остатка для себя дома 
с садом и капитала" коллежскому асессо-
ру Лебедеву было присвоено звание "по-
четный гражданин города Симбирска". За 
это же по разрешению министра внутрен-
них дел от   14 декабря 1893 года портрет 
Лебедева установлен в зале заседаний го-
родской управы. По разрешению министра 
народного просвещения от    5 июня 1894 
года портрет Михаила Васильевича также 
было разрешено повесить в организован-
ном им учебном заведении "с именовани-
ем училища имени жертвователя". 

Торжественное открытие нового учебно-
го заведения, принявшего на безвозмезд-
ное профессиональное обучение сирот из 
симбирского детского приюта и начальных 
народных училищ, состоялось 30 сентя-
бря 1895 года. С приходом советской вла-
сти в 1918 году училище переименовали 
в Школу квалифицированных рабочих, за-
тем в лебедевском училище расположился 
Трудовой педагогический техникум.

В годы Великой Отечественной войны в 
здании некогда основанного Лебедевым 
учреждения разместили эвакуированную 
из Киева швейную фабрику им. Максима 
Горького, где шили шинели, ватники, 
гимнастерки. Шли годы. На базе фабри-
ки им. Горького было создано швейное 
объединение. Рядом построили новые 
корпуса, затем возникло ОАО "Элегант". 
"Наследником" лебедевского училища 
стало ПТУ-17, где учились будущие масте-
ра швейного производства. Сегодня в зда-
нии находится Управление Федеральной 
миграционной службы по Ульяновской 
области.

Ника БОРИСОВА.

Основатель "элегантного" училища

История Симбирска знает немало примеров 
благородного служения городу и его жителям. 
Одним из самых бескорыстных благотворителей 
нашего края был Михаил ЛЕБЕДЕВ, основавший 
ремесленное училище для бедных.
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