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Земледельческие училища как средние учебные заведения появились в России в конце 
XVIII века. Один из первых классов земледельчества появляется при Российской академии 
наук по плану М.В. Ломоносова в 1765 году. В 1790 году близ Николаева в селе 
Богоявленском была создана первая сельскохозяйственная школа 1. Затем 16 марта 
1818 года русский командир наполеоновских войн, генерал-майор Н.Н. Муравьёв 
представил на обсуждение совету Московского общества сельского хозяйства «Начертания 
школы земледелия». Датой учреждения школы стало 4 января 1819 года. Николай 
Николаевич стал одним из основателей Московского общества сельского хозяйства и 
Земледельческой школы. Таким образом, к концу XIX века в России было 7 средних 
сельскохозяйственных учебных заведений — земледельческие училища и школа. В 
1883 году в них было 775 воспитанников, в начале 1894 года — 1163. 

26 мая 1904 года императором Николаем II было утверждено новое положение о сельско-
хозяйственном образовании2. На основании этого положения был создан устав средних 
сельскохозяйственных училищ. 

1 июля 1912 года император Николай II, находившийся на яхте «Штандарт» на рейде бухты 
г. Рига, с подачи гофмейстера, статс-секретаря, главноуправляющего департаментом зем-
леделия Александра Васильевича Кривошеина (сподвижника П.А. Столыпина и в будущем 
председателя правительства Юга России в 1918-1919 гг.) собственноручно утвердил подго-
товленный в главном управлении землеустройства и земледелия и рассмотренный Госу-
дарственным советом в Санкт-Петербурге «Закон о постройке в Омске среднего сельскохо-
зяйственного училища» с «полеводческим и культур-техническим» отделениями. Департа-
мент земледелия готовит указ об учреждении в Омске сельскохозяйственного училища3. 
Этот закон был опубликован как в русской периодической печати, так и был введен в пол-
ное собрание законов Российской империи и Свод законов Российской империи за 
1912 год. Также закон был одобрен Государственной Думой и сразу было подготовлено 
указание по распределению годового жалования директору, законоучителю и настоятелю 
домового храма, преподавателям и служащим училища4. 

Кроме того, эти сведения вместе с рекламой о наборе в Омское среднее сельскохозяйст-
венное училище были размещены в периодических изданиях как Омска, так и во всех ре-
гионах Сибири и Степного края. В статистическом приложении «Погубернский список сель-
скохозяйственных учебных заведений, подведомственных департаменту земледелия, по 
губерниям и областям (к осени 1914 года)» значилось с 1912 года казенное Омское сред-
нее сельскохозяйственное училище I разряда вблизи г. Омска, Омского уезда Акмолинской 
области Степного края. 

Губернатор Акмолинской области Степного края действительный статский советник Алек-
сандр Николаевич Неверов, имевший прекрасное образование и богатый опыт админист-
ративной и общественной работы, считал себя меценатом и покровителем идей сельскохо-
зяйственного просвещения и образования в Сибири. По его настойчивому ходатайству бы-
ло открыто ОССХУ — единственное на всю огромную Сибирь и Дальний Восток. Он же воз-
главил и строительную комиссию по постройке училища. Его заместителем стал первый ди-
ректор училища действительный статский советник Петр Игнатьевич Плодовский (1862-
1936), один из организаторов на базе училища Сельхозинститута (1917-1918 гг.). 

Разработку проекта будущего здания Омского среднего сельскохозяйственного училища 
было доверено Адаму Иосифовичу Дитриху (1866—1933), он работал архитектором главно-
го управления уделов, заведующим строительной частью главного управления землеуст-
ройства и земледелия. В этом качестве стал архитектором ряда проектов зданий сельскохо-

                                                 

1 Земледельческие училища и школы Российской империи // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. 
Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. 
2 Новое положение о сельскохозяйственном образовании и его применение. СПб., 1905. 
3 ГИАОО.Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 229. 
4 Там же. Л. 167. 
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зяйственных институтов в Воронеже, Кишеневе1. В некоторых источниках Дитрих упомина-
ется как автор проекта здания Омского сельскохозяйственного института2. 

Под руководством архитектора Дитриха здание строит другой гражданский архитектор Фё-
дор Андреевич Черноморченко. Стиль, который выбирают архитекторы, является нацио-
нально-романтическим вариантом модерна с элементами эклектики. Ныне этот объект яв-
ляется культурным наследием (памятником истории и культуры) регионального значения. 

В распоряжении автора попадают различные дела о начале постройки Омского среднего 
сельскохозяйственного училища. В 1912 году создается наблюдательная комиссия по по-
стройке училища под председательством Акмолинского губернатора Александра Николае-
вича Неверова, но в материалах заседаний комиссии можно видеть подпись и вице-
губернатора Кандидова — тоже как председателя комиссии. На заседаниях было принято 
много решений — выбор места строительства, закупка кирпича и, конечно, размещение 
помещений для училищной церкви. В журнале заседания строительной комиссии от 
20 июня 1912 года говорится о желании архитектора Чернышёва переместить церковь на 
третий этаж, устройстве в помещении церкви раздвижной перегородки, оставлении хора в 
церкви только с западной стороны3. В 1910 — 1911 годах он проектирует и строит павильо-
ны для первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной и промышленной выставки в Ом-
ске. По проектам Чернышёва были построены павильоны: «Научный», «Лесной», «Машин-
ный», «Молочный», «Переселенческий» и главные ворота выставочного городка4 Но что еще 
более интересно, здание училища еще не построено, но уже подбираются помещения для 
размещения начальных первых классов сельскохозяйственного училища, так называемые 
построенные для приюта «Убежища». 

В журнале заседания наблюдательного комитета Омского среднего сельскохозяйственного 
училища за 13 октября 1912 года рассматриваются вопросы о времени открытия училища 
и о размере оплаты за содержание и обучение учеников: так как помещения «Убежища» 
будет пригодно к обитанию с 1 ноября 1912 года, то торжественное открытие училища на-
значено на 28 октября 1912 года, и к этому времени директору училища было поручение 
составить краткую историю ОССХУ. 2 и 3 разделы говорят об оплате за обучение. Весь до-
кумент за подписью губернатора Неверова5. Что под собой подразумевало торжественное 
открытие? Событие строительства училища в Омске указом императора являлось приори-
тетным и, естественно, освящалось на всех уровнях. В архивных фондах имеется объявле-
ние от акмолинского губернатора об учреждении в городе Омске ОССХУ и о времени его 
открытия6. 

24 августа 1912 года департаментом земледелия утвержден штат Омского сельскохозяйст-
венного училища7, в котором указываются штатные единицы с размером зарплаты: утвер-
ждены вакансии директора училища с жалованьем 3200 руб. в год и дополнительно 
800 руб., инспектора культур-технического отделения с 2500 руб. в год; законоучителя, он 
же настоятель домовой церкви, — 1000 руб. и дополнительно 500 руб., 15-ти преподавате-
лей наук, учителя музыки и пения, врача и лаборанта, вспомогательных профессий и раз-
личных вознаграждений на сумму 16014 рублей в год. От этого же числа утвержден и учеб-
ный план училища на предстоящий год8. Первым среди дисциплин стоял Закон Божий, на 
него отводилось в шести классных сельскохозяйственных отделениях 8 часов в неделю, а в 

                                                 

1 Артемьев Ю., Прохватилов С. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века / сост. В. Г. Исаченко. СПб.: Лениздат, 
1998. С. 678. 
2 РГИА. Ф. 1293. Оп. 112. Д. 31. Л. 3–6. 
3 ГИАОО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2. Л. 22. 
4 Гринберг Ю.И. Л.А. Чернышев — архитектор и строитель здания Красноярского музея. Век подвижничества. Красноярск: 
Красноярское книжное издательство, 1989. 
5 ГИАОО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 99. 
6 Там же. Л. 177. 
7 Там же. Л. 181. 
8 ГИАОО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 182 
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четырехклассном культур-техническом отделении — 4 часа в неделю. Вообще, Закон Божий 
на тот период преподавался во всех образовательных учреждениях. 

Первое заседание совета Омского среднего сельскохозяйственного училища произошло 
7 октября 1912 году, о чем свидетельствует протокол заседания 1. 

Для подготовки к открытию первых классов губернатором было послано прошение на имя 
правящего архиерея об участии в молебном пении на начало обучения. Комиссии было 
поручено составить список приглашенных на торжество, в который вошли знаменитые лю-
ди города Омска того времени. В частности, можно указать фамилии приглашенных гостей: 
первым лицом числится Преосвященный епископ Омский и Акмолинский Владимир, затем 
вице-губернатор Павел Петрович Кандидов, член Омской духовной консистории Александр 
Иоаннович Александров, член судебной палаты А.Г. Морозов, прокурор окружного суда 
С.И. Киселёв и т. д. (список составлен на 145 человек2). 

Нам интересно содержание этого письма к епископу от 17 октября 1912 года, в котором 
указывается, что впредь до постройки постоянных зданий в городе Омске среднего сель-
скохозяйственного училища министерство земледелия признало возможным открыть пер-
вые классы обоих отделений этого училища в этом году во временных помещениях. Арен-
дованное для этих целей помещение в новом здании благотворительного общества «Убе-
жище» заканчивается приспособлением для училища и с 29 числа сего октября предложено 
начать в нем занятие. С твердой надеждой на помощь Божию в деле воспитания юношей 
во вновь открываемом среднем училище, Губернатор вместе с назначенным в училище 
директором статским советником Плодовским предложили накануне начала занятий, то 
есть 28 сего октября в два часа дня, вместе с учительским персоналом и принятыми в учи-
лище учениками, а также с приглашаемыми представителями ведомств вознести горячие 
молитвы к Господу Богу за вновь даруемый для населения области источник просвещения. 
Глава области выразил уверенность, что его Преосвященство не откажет почтить предпола-
гаемое молебствие своим посещением и принять участие в освящении помещений учили-
ща и в принесении молитв Господу Богу. Губернатор продолжает: «Весьма желательно, что-
бы для придания особой торжественности молебствию священнослужителем, по Вашему 
усмотрению, было бы произнесено с высоты амвона подобающее событию слово. Поручая 
себя молитвам Вашим, имею честь быть губернатор Неверов»3. 

В 1913 году А.Н. Неверов — губернатор Акмолинской области, П.И. Плодовский — директор 
Омского среднего сельскохозяйственного училища, В.И. Балиев — заведующий машино-
испытательной станции всерьез обсуждали место и подробно планировали постройку четы-
рехэтажного основного здания училища. Здесь же обсуждали и обустройство церкви при 
училище. Губернатор лично вел поиски глины и места под кирпичный завод для строитель-
ства здания. 

Здание главного корпуса действительно было впечатляющим. Во-первых, он строился на 
возвышении, так называемой в народе «лысой горе», и просматривался отовсюду. А, во-
вторых, это был настоящий студенческий городок. Здание представляло собой четырех-
угольник, и каждый угол был по-своему отличителен, как будто средневековый замок. 
Вспомним, что время строительства приходится на расцвет различных стилей и архитектур-
ных форм. Использовалась «николаевская эклектика» и модерн, У эклектики появлялись но-
вые функции, поэтому и требования к ней становились иными. Если архитектурный стиль 
ампир (так часто использовавшийся в советское время) предполагал, что постройки всех 
типов должны следовать единым правилам, то эклектика подразумевала уникальный подход 
к каждому отдельному случаю. Зодчие, творившие в стиле эклектики, стремились привязать 
форму здания к его функциям. Особенно этот стиль виден в многогранности здания, раз-

                                                 

1 Там же Л. 76-77. 
2 Там же. Л. 204–217. 
3 ГИАОО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2. Л. 203-203 об. 
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личных окнах (например, арочных оконах в домовом храме) и, конечно, кирпичная неош-
тукатуренная кладка среди серых стен, если надо было выделить какие-то архитектурные 
особенности — как купол храма в стене южной стороны здания. Модерну же принадлежит 
заслуга создания свободного плана. Возвышенность, устремленность в высоту — с одной 
стороны, высокий уровень комфорта, функциональность — с другой: качества, слитые в мо-
дерне воедино. Больше того, утилитарность, функциональные достоинства поставлены на 
службу создания поэтического настроения. Одухотворенность, поэтичность входят непре-
менной частью в понятие комфорта, комфорта духовного, отождествляемого как с чувством 
покоя и удовлетворенности, удобствами и уютом, так и с удовлетворенностью обстановкой, 
в которой сознаешь себя приобщенным к высшим духовным ценностям и красоте. В мо-
дерне происходит чудо преобразования — поэтизация обыденного 1. Всего этого добились 
архитекторы — места хватило всем и всё находилось под одной крышей. В корпусе разме-
щались не только учебные аудитории, но и жилые помещения, столовая и различные вспо-
могательные помещения. Юго-восточный угол занимала домовая церковь. Если смотреть 
на нее со стороны, то можно увидеть полноценный храм, так как вся архитектура указывает 
на культовое здание. 

А в архиве активиста Народного музея Омского государственного аграрного университета 
А.Н. Сборовской сохранились «Памятки по истории ОмСХИ». Среди бумаг — воспоминания 
рабочей с опытного поля Марины Семёновны Платоновой. В 1975 году она сообщила Сбо-
ровской следующее: «В 1912 году для строительства корпуса ОССХУ начали возить песок. В 
1913 году копали котлован под здание. На землю, в угол, где быть церкви, батюшка что-то 
положил, а вице-губернатор положил три кирпича, и всё окропили на все четыре стороны. 
После чего батюшка сказал, что служба закончилась»2. 

Конечно, эти воспоминания не могут дать полной картины того времени, но они удостове-
ряют нас в одном из периодов жизни нашего народа — жизни, которая строилась несмотря 
на тяжелые условия быта, но без ропота и по духовным идеалам. 

С октября 1913 года «Строительная комиссия по постройке Омского среднего сельскохо-
зяйственного училища» (созданная специально еще в декабре 1911 года при Омской го-
родской управе) продолжила строительство новых деревянных жилых домов (ныне по 
ул. Сибаковской), а также главного учебного корпуса и жилых домов для педагогического 
персонала специально для Омского среднего сельскохозяйственного училища (сегодня — 
Институтская площадь, ул. Горная и Горный переулок), а также в 1913-1917 годах проводи-
ла работы по строительству новых хозяйственных, жилых и учебных корпусов «за Загород-
ней рощей», на взгорке выше молочной фермы, там, где располагается ныне первый учеб-
ный корпус ОмГАУ (Институтская площадь, 2) и хозяйственный хутор в полутора верстах на 
той территории, где располагается учхоз по проспекту им. С.П. Королёва. Этот комплекс 
стал в 1918-1920 годах научной, опытной, практической и хозяйственной базой для разви-
тия СИСХ. 

Домовая церковь размещалась в четырехэтажном здании. При строительстве главного 
корпуса Омского среднего сельскохозяйственного училища осталась документация в исто-
рическом архиве города Омска. Первые документальные факты о домовой церкви при учи-
лище мы берем оттуда. Например, в журнале совещания о постройке училища, состоявше-
гося 13 октября 1913 года в Акмолинском областном правлении под председательством 
губернатора А.Н. Неверова по вопросу об устройстве при институте церкви, указано: «со-
вещание высказалось, что при институте нужна церковь домовая для студентов и для семей 
служащих в институте»3. 

                                                 

1 История русской архитектуры. М., 1956. С. 157. 
2 Из воспоминаний рабочей с опытного поля Омского среднего сельскохозяйственного училища Марины Семёновны Пла-
тоновой (периода 1912-1913 годов) // Архив активиста Народного музея ОмГАУ А.Н. Сборовской. Памятки по истории 
ОмСХИ. Архив Народного музея истории Омского ГАУ им. П.А. Столыпина. С. 5. 
3 ГИАОО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 261. 
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Домовая церковь получилась очень большой и величественной. Восточная сторона храма, 
где размещается алтарь, выделяется полукруглой апсидой высотой в три этажа здания. От 
апсиды влево и вправо отходят квадратные приделы, плотно стоящие к основному зданию. 
В верхней части апсиды расположены окна, а среднее окно приспособлено для вставки 
святого образа. Сверху апсида покрыта конусным полукуполом, выше находится тройной 
постамент, на котором высится церковный крест. Южная сторона домовой церкви также 
выделяется из общего ансамбля. Как было сказано выше, на уровне третьего этажа распо-
ложены высокие арочные окна, а над окнами четвертого этажа в центральной части кир-
пичной кладкой выложен храмовый купол. Парадный вход (портал) главного корпуса явля-
ется как бы продолжением украшения храма. Портал — вход в церковь — красиво устроен, 
с богатым козырьком над ступенями. 

Внутренний интерьер церкви тоже был великолепно устроен. Вход в домовую церковь был с 
третьего этажа, вход с четвертого этажа был хорами, где размещался клирос с певчими. До 
нашего времени дошли только фотографии советского периода, поэтому полную картину 
росписи храма и икон трудно представить. Один фотоснимок показывает алтарную стену, 
где Воскресший Господь наш Иисус Христос с поднятой правой рукой благословляет людей, 
только лик Спасителя уже закрыт деревянным щитом. Также видны с правой и левой сторо-
ны от алтаря на солее заграждения в виде каменных колонн для размещения высоких гос-
тей и нижнего клироса. Свидетельство людей того времени поясняют, что храм был распи-
сан и с его стен на молящихся смотрели образ Пресвятой Богородицы на руках с Богомла-
денцем и парящие херувимы и серафимы 1. 

Торжественное освящение храма и помещений училища состоялось в воскресенье 
20 декабря 1915 года2, к этому событию были разосланы приглашения. 

Интересен тот факт, что сельскохозяйственное училище упоминалось при начале строитель-
ства, но в то же время предполагалось строить Омский сельскохозяйственный институт 
1 июля 1913 года департамент земледелия уведомляет губернатора Акмолинской области 
об отправлении в Омск старшего специалиста Катаева, которому поручено собрать все ма-
териалы о строительстве сельскохозяйственного института 3. 

В Омске предполагалось открыть сельскохозяйственный институт на 1200 человек с че-
тырьмя факультетами. Что касается стоимости проектируемых сооружений, то таковую для 
довоенного времени комитет находит не преувеличенной в исчислении сумм 
10.926.011 руб.; относительно же стоимости этого сооружения для времени после войны 
комитет находит затруднительным в настоящие время определить таковую хотя приблизи-
тельно. Подписал за министра Внутренних дел член Совета министров Морозов 4. Дело о 
постройке сельскохозяйственного института в городе Омске велось техническо-
строительным комитетом МВД и датировалось 20 декабря 1916 года. 

Проект поручено выполнять архитектору Дитриху, с чем он справился блестяще, Первая 
мировая война нарушила ход строительства — прекрасное эскизное изображение проекти-
руемого здания этого института так и не было осуществлено на практике. Размах проекта 
поражал своими размерами и сказочностью. Ввиду дороговизны этого проекта решено 
было остановиться на одном корпусе с пристройкой дома для директора и домов служащих. 
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