Большая российская энциклопедия

ТИХОМИ́РОВ
ТИХОМИ́РОВ Дмитрий Иванович [24.10(5.11).1844, с. Рождествено, ныне в Костромской обл. – 14(27).10.1915,
Москва], рос. педагог, деятель нар. образования, издатель. Окончив Моск. военно-учительскую семинарию
(1866), ок. 10 лет преподавал в «образцовой школе» при ней. В кон. 1860-х гг. организовал вечернюю воскресную
школу для рабочих на фабрике Ф. С. Михайлова в Москве. Позднее опыт работы распространил в двух школах
на текстильных фабриках Морозовых во Владимирской и Тверской губерниях. В 1874 назначен инспектором
школ Моск. благотворит. об-ва, в 1887 – Дамского попечительства о бедных. Женские курсы Об-ва
воспитательниц и учительниц под рук. Т. (с 1872) выросли в многопрофильное учебное заведение, готовившее
педагогов младших классов, учителей-предметников, руководительниц детских садов и др. На постройку здания
курсов в Москве (впоследствии названных «тихомировскими») пожертвовал 200 тыс. руб., 40 лет преподавал
здесь методику рус. языка. В 1902 вместе с супругой E. H. Тихомировой основал и финансировал Об-во
попечения о детях нар. учителей и учительниц. Гласный Моск. гор. думы (1900–09), Нижегородского губернского
и Макарьевского уездного земств. В 1870–1900-х гг. организатор и руководитель мн. учительских курсов и
съездов (в Москве, Твери, Вятке, Саратове, Полтаве и др.). Инициатор первой выставки по нар. образованию
(1896). Вместе с женой организовал «Учебный магазин начальных школ», который выпустил ок. 1000
наименований книг тиражом более 15 млн. экз. Составил и издал ставшие популярными пособия для нар. школ:
«Азбука правописания» (ч. 1, 1870, 26-е изд. – 1915; ч. 2, 1877, 16-е изд. – 1912), «Букварь для совместного
обучения чтению и письму...» (в соавторстве с E. H. Тихомировой, 1873, 161-е изд. – 1917), «Элементарный курс
грамматики для городских и двухклассных училищ» (1873; св. 80 переизданий); книги для послебукварного
чтения, упражнений по рус. языку «Вешние всходы» (ч. 1–4, 1896; отд. части переиздавались от 16 до 50 раз),
«Начатки грамматики» (21-е изд., 1918) и др. Автор пособий по истории, географии и др. С 1894 редактировал
журналы «Детское чтение» (с 1906 «Юная Россия») и «Педагогический листок».
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