Большая российская энциклопедия

ШАНЯВСКОГО УНИВЕРСИТЕТ
ШАНЯВСКОГО УНИВЕРСИТЕТ (Московский городской народный университет имени
А. Л. Шанявского), рос. учебное заведение. Учреждён законом от 26.6(9.7). 1908.
Открыт в октябре того же года по инициативе и в соответствии с проектом А. Л.
Шанявского на средства, завещанные им Моск. гор. обществ. управлению;
существенную поддержку начинанию оказала вдова жертвователя Л. А. Шанявская.
Ш. у. управлялся Попечительным советом (1/2 членов избирались Моск. гор. думой и
подлежали ротации, 1/2 пожизненных членов были указаны А. Л. Шанявским) и
правлением. Вопросы науч. и педагогич. деятельности решал Академич. совет
(входили преподаватели, имевшие учёную степень). Слушатели (принимались без
вступит. экзаменов) – все желающие не моложе 16 лет, независимо от пола,
национальности и вероисповедания. Среди них: служащие, учителя, ремесленники,
рабочие (занятия проводились по вечерам). Обучение платное. Допускался
самостоят. выбор учебного курса. Окончившие курс не получали дипломов и не
пользовались правами выпускников гос. учебных заведений. Первоначально лекции и
семинары проходили в арендованных аудиториях. В 1911–12 для Ш. у. на спец.
пожертвования (поступали в 1908–17) построено здание на Миусской пл.
(архитекторы А. А. Эйхенвальд, А. И. Иванов-Щиц; с 1991 его занимает РГГУ). Ш. у.
имел 2 отделения: академическое (3 года обучения по университетским естеств.историч., обществ.-юридич. и историко-филологич. программам) и научно-популярное
(4 года обучения по программам общего ср. образования). Лекции читали: В. Я.
Брюсов, С. Н. Булгаков, А. А. Кизеветтер, Н. Е. Жуковский, П. Н. Лебедев, С. А.
Муромцев, Д. М. Петрушевский, М. Н. Розанов, К. А. Тимирязев, А. Е. Ферсман, А. В.
Чаянов и др. Организовывались также курсы (от 2 нед до 1 года) по кооперации,
библиотечному делу, местному самоуправлению, педагогике, дошкольному
воспитанию и др. Велись науч. исследования. В 1916 в Ш. у. обучалось ок. 7 тыс.

слушателей. При Ш. у. в 1915–16 издавались «Учёные записки…». В 1919 академич.
отделение слито с Моск. ун-том, в 1920 научно-популярное – с рабфаком
Коммунистич. ун-та им. Я. М. Свердлова.
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