15.2. ФОНДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИЙ
15.2.1. Начальное образование
ВЫСШИЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
Вологодской губернии
Вологодское второе высшее начальное, ф. 446, 7 ед. хр., 1907-1918 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерское высшее начальное, ф. 978, 83 ед. хр., 1854, 1872-1917 гг., оп. 1-2
Кирилловское высшее начальное, ф. 1215, 1 ед. хр., 1911-1915 гг., оп. 1
Устюженское высшее начальное, ф. 977, 78 ед. хр., 1832, 1851-1857, 18801918 гг., оп. 1-2
Всесословные начальные учебные заведения открытого типа в системе
Министерства народного просвещения. Учреждены по Закону «О высших начальных
училищах» от 25 июня 1912 г. 1 вместо городских училищ. Давали законченное начальное
образование, выпускники могли поступать в средние учебные заведения. Имелись
мужские, женские и смешанные. Срок обучения – 4 года. Принимались дети, окончившие
начальные (одноклассные и двухклассные) училища. Состояли в ведении попечителя
учебного округа и заведывании директора начальных училищ. Содержались
правительством, земскими, городскими и другими учреждениями общественного
управления, сословиями, обществами и частными лицами. При училищах могли
открываться дополнительные классы или курсы (педагогические, ремесленные,
сельскохозяйственные и др.). Также с разрешения попечителя учебного округа –
воскресные и вечерние курсы для взрослых.
Преобразованы в школы второй ступени в соответствии с Декретом СНК «О
передаче в ведение Народного комиссариата по просвещению учебных и
общеобразовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 30 мая 1918 г. и
положением ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 30 сентября 1918 г.2

Циркуляры управляющего и попечителя Санкт-Петербургского
учебного округа Министерства народного просвещения и распоряжения
директора народных училищ.
Протоколы заседаний педагогических советов и экзаменационных
комиссий городских и высших начальных училищ, педагогических курсов.
Отчеты, ведомости и доклады учителей-инспекторов об открытии,
состоянии и преобразовании высших начальных училищ, ремесленных
классов, педагогических курсов, частных школ, развитии всеобщего,
ремесленного, дошкольного и внешкольного образования в уездах,
строительстве, ремонте и покупке зданий и помещений для учебных
заведений, приобретении книг и учебных пособий.
Дела о педагогических курсах: мужских при Устюженском (19131914 гг.) и женских при Белозерском (1915-1916 гг.) высших начальных
училищах.
1
2

ПСЗ III. Т. 32. № 57515. С. 949-958; ПСЗ II. Т. 47. № 50909. С. 727-732.
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
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Учебные программы, расписания уроков, экзаменационные ведомости,
билеты и работы. Сведения о введении преподавания военного дела и
физического воспитания в училищах. Прошения о приеме на учебу в
училища.
Сметы и отчеты о приходе и расходе сумм на открытие и содержание
высших начальных училищ, ремесленных классов и педагогических курсов,
установлении платы за обучение. Требовательные ведомости на выплату
жалованья. Положения о стипендиях для учеников Устюженского высшего
начального училища (1895 г.) (Ф. 977. Оп. 1. Д. 47).
Дела о назначении, переводе, награждении и увольнении учителей.
Формулярные списки о службе учителей и служащих училищ. Списки
начальных учебных заведений, учителей и учащихся в них. Сведения об
организации ученических трудовых дружин в г. Белозерске (1915 г.) (Ф. 978.
Оп. 2. Д. 3).
Свидетельства и аттестаты об окончании высшего начального
училища, ремесленных и педагогических курсов.
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности:
Вологодского второго городского 4-х классного училища (1907-1911 гг.)
(Ф. 446. Оп. 1. Д. 1, 4); Устюженского уездного и городского училищ (1832,
1851, 1854-1855, 1857 гг.) (Ф. 977. Оп. 1. Д. 1, 2, 6, 9), Устюженского
городского училища и ремесленных классов при нем (1880-1884, 1887-1888,
1890-1895, 1897-1905, 1907-1909, 1911 гг.) (Ф. 977. Оп. 1. Д. 3, 5, 10-17, 19-21,
23-24, 26, 28, 30-54, 56-61, 63. Оп. 2. Д. 1, 3), Устюженской первоначальной
частной школы для купеческих и мещанских детей женского пола (1855 г.)
(Ф. 977. Оп. 1. Д. 8), Растороповского 2-х классного сельского училища
(1887-1888 гг.) (Ф. 977. Оп. 1. Д. 25), Устюженского реального училища
(1915 г.) (Ф. 977. Оп. 1. Д. 62); Череповецкого приходского училища (1854,
1872 гг.) (Ф. 978. Оп. 1. Д. 1, 30), Белозерского городского училища и
ремесленного класса при нем (1876-1879, 1881, 1886-1887,1889, 1896, 19081910 гг.) (Ф. 978. Оп. 1. Д. 2-5, 8-9, 15, 21, 23, 26, 28-29, 42, 51-54. Оп. 2.
Д. 13), Белозерской женской прогимназии (1889-1890 гг.) (Ф. 978. Оп. 1.
Д. 23), инспектора народных училищ Белозерского уезда (1872, 1875 гг.)
(Ф. 978. Оп. 1. Д. 31. Оп. 2. Д. 26), Мегринского одноклассного сельского
образцового училища Белозерского уезда (1877 г.) (Ф. 978. Оп. 1. Д. 51),
педагогических собраний белозерских учебных заведений (1872 г.) (Ф. 978.
Оп. 2. Д. 26); Кирилловского городского 4-х классного училища (1911 г.)
(Ф. 1215. Оп. 1. Д. 1).
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УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩА
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 448, 323 ед. хр., 1832-1877 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерское, ф. 974, 210 ед. хр., 1814-1875 гг., оп. 1
Устюженское, ф. 975, 67 ед. хр., 1825-1878 гг., оп. 1-2
Всесословные начальные мужские учебные заведения открытого типа в системе
Министерства народного просвещения. Учреждены в 1803 г. на базе малых народных
училищ. Статус определялся Уставом учебных заведений, подведомственных
университетам, от 5 ноября 1804 г.3 Открывались в каждом уездном городе, имели целью
подготовку юношества к поступлению в гимназию и предоставление общего начального
образования детям всех сословий и вероисповеданий. Содержались за государственный
счет и на средства, выделяемые местными городскими и сословными органами. Срок
обучения составлял два года, обучение бесплатное. Возглавлял училище смотритель, в его
же ведении находились все начальные училища уезда. Смотритель непосредственно
подчинялся директору гимназии, назначался университетом. В соответствии с новым
Уставом гимназии, уездных и приходских училищ от 8 декабря 1828 г. в основу школьной
системы была положена сословность4 и на открытие уездного училища требовалось
разрешение министра народного просвещения. Срок обучения увеличился до 3 лет.
«Положением о городских училищах» от 31 мая 1872 г.5 предписывалось
постепенное преобразование уездных училищ в городские. Но при этом примерно 1/3
реорганизованных училищ продолжали функционировать на основе Устава 1828 г. вплоть
до взятия власти большевиками в 1917 г.

Циркуляры училищного комитета Санкт-Петербургского университета,
попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Министерства народного
просвещения, распоряжения директора народных училищ губернии.
Журналы заседаний педагогических советов и экзаменационных
комиссий уездных училищ. Журналы собраний учителей Белозерских
учебных заведений за 1871 г. (Ф. 974. Оп. 1. Д. 148).
Отчеты, доклады, ведомости уездного штатного смотрителя и рапорты
учителей о состоянии начальных народных учебных заведений, успеваемости
и поведении учеников. Сведения о частных начальных школах и женских
пансионах в уездах. Исторические записки о состоянии начальных народных
учебных заведений в Вологодском уезде и г. Вологде (1855-1857 гг.) (Ф. 448.
Оп. 1. Д. 38, 60, 78).
Дела об открытии уездных, приходских и сельских образцовых
училищ, частных школ, преобразовании двухклассных уездных училищ в
трехклассные. Сведения об открытии при Белозерском и Устюженском
уездных и приходских училищах дополнительных классов для девочек по
изучению Закона Божьего (1858-1861 гг.), бесплатной воскресной школы в
г. Белозерске (1861-1862 гг.), педагогических курсов при Вологодском
3

ПСЗ I. Т. 27. № 20598. С. 437-442; Т. 28. № 21501. С. 626-647.
ПСЗ II. Т. 3. № 2502. С. 1097-1127.
5
Там же. Т. 47. № 50909. С. 727-732.
4
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уездном училище (1866-1871 гг.) и училищных библиотек. Положение о
частной начальной школе для девочек купца А. Сорокина в Вологодском
уезде (Ф. 448. Оп. 1. Д. 164).
Учебные программы, расписание уроков, сведения о введении
преподавания рисования, черчения и чистописания, церковного пения,
оспопрививания, проведении экзаменов на звание учителя народных училищ.
Экзаменационное сочинение выпускника духовной семинарии А. Лаврова
«Каким должен быть сельский учитель» (1874 г.) (Ф. 975. Оп. 2. Д. 53).
Прошения о приеме на учебу в училища.
Сметы, отчеты, сличительные ведомости, книги прихода и расхода и
переписка о выделении и распределении денежных средств на открытие и
содержание начальных учебных заведений, обучение учащихся,
установлении платы за обучение, приобретении мебели, книг и учебных
пособий, ремонте, страховании от огня помещений и зданий училищ.
Требовательные ведомости на выплату жалованья учителям и служащим.
Акты обследования зданий и помещений, занимаемых начальными
училищами. Инвентарные ведомости и описи имущества училищ. Чертежи
ученической парты и доски (1834 г.) (Ф. 975. Оп. 2. Д. 2).
Дела о назначении, переводе, награждении, увольнении учителей,
штатных смотрителей и других служащих начальных народных училищ,
выборах и утверждении почетных попечителей и почетных блюстителей
уездных училищ. Формулярные и послужные списки о службе, присяжные
листы.
Дело о награждении учителей уездного и приходских училищ
Вологодского уезда бронзовой медалью в память о Крымской войне (1857 г.)
(Ф. 448. Оп. 1. Д. 92).
Списки начальных учебных заведений в уезде, учителей и учащихся в
них. Свидетельства об окончании уездных училищ.
Дело о приведении архивов начальных учебных заведений в порядок
(1851 г.) (Ф. 975. Оп. 2. Д. 10).
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности: I и
II приходских училищ в г. Вологде, сельских приходских училищ
Вологодского уезда (Турундаевского Турундаевской волости (1856-1857 гг.),
Прилукского Семенковской волости (1865-1869 гг.), Домшинского
Нестеровской волости (1867 г.), Высоковского Борисовской волости
(1867 г.), Хреновского Хреновской волости (1872-1875 гг.)), частных
начальных школ в г. Вологде (священника В. Ретровского, содержательницы
К. Протопоповой) и Вологодского уезда (купца А.Сорокина) (1865-1867 гг.)
(Ф. 448); приходского училища в г. Белозерске, сельских приходских училищ
Белозерского уезда в с. Куность (1847-1866 гг.), с. Мегре (1860-1866 гг.),
с. Шола (1869 г.), Мотомского (1869 г.), частных начальных школ в
г. Белозерске (1861-1872 гг.) (Ф. 974); приходского училища в г. Устюжне,
Никифоровского (1860 г.) и Большевосновского (1875-1876 гг.) сельских
приходских училищ, частных начальных школ (1853-1874 гг.) (Ф. 975).
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ВОЛОГОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 449, 169 ед. хр., 1876-1912 гг., оп. 1
Всесословное начальное учебное заведение открытого типа в системе
Министерства народного просвещения. Открыто 1 июля 1876 г. как Вологодское
городское 3-х классное училище на базе Вологодское уездного училища по Положению от
31 мая 1872 г.6 Каждый класс состоял из 2-х отделений (младшее и старшее). В 1891 г.
введен 5-ти летний курс обучения. 1 июля 1903 г. преобразовано в 4-классное училище с
полным курсом и 6-летним сроком обучения. С 1907 г. называлось Вологодское I
городское 4-х классное училище. Принимались мальчики не моложе 7 лет всех сословий и
вероисповедания, преобладали дети мещан и крестьян. Содержалось на средства
Министерства народного просвещения и сборы от платы за обучение. Дети 10-13 лет,
успешно прошедшие 4-летний курс, могли поступать без экзаменов в 1-й класс гимназии
или реального училища. Желающие стать учителями должны были оставаться в училище
до достижения ими 16-летнего возраста в должности помощника учителя (не менее
одного года), а затем поступали в учительский институт. С 1903 по 1909 г. при училище
действовали постоянные 2-х годичные педагогические курсы.
В соответствии с Законом «О высших начальных училищах» от 25 июня 1912 г.7
преобразовано в высшее начальное училище.

Циркуляры попечителя Санкт-Петербургского учебного округа
Министерства народного просвещения, распоряжения директора народных
училищ Вологодской губернии и предписания инспектора народных училищ
Вологодской губернии 1-го района.
Журналы заседаний педагогического совета городского училища (18781911 гг.) и постоянных 2-х годичных педагогических курсов при нем (19031909 гг.).
Отчет о съезде учителей начальных училищ г. Вологды и Вологодского
уезда от 20 августа 1883 г.
Отчеты и ведомости об открытии, состоянии и работе городского
училища, его преобразовании из 3-х классного училища в 4-х классное, о
введении предметной системы обучения, преподавания пения, гимнастики,
военного дела, гигиены, немецкого и французского языков, строительных и
ремонтных работах.
Учебные программы, объяснительные записки учителей по
преподаванию, конспекты и расписания занятий, экзаменационные
ведомости, листки и билеты. Классные журналы. Сведения о библиотеке
городского училища, внеклассном образовании учеников, врачебносанитарном надзоре.
Сметы, отчеты, ведомости, главные книги прихода и расхода сумм на
содержание городского училища, выдачу пособий малоимущим ученикам,
приобретение книг, периодических изданий и учебных пособий, классной
мебели. Квитанции казенной палаты о поступлении платы за обучение.
Требовательные ведомости на выплату жалованья учителям и служащим.
6
7

ПСЗ II. Т. 47. № 50909. С. 727-732.
Там же. Т. 32. № 57515. С. 949-958.
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Дела о назначении, переводе, награждении и увольнении учителей,
избрании почетного смотрителя. Сведения о поддержке учениками старших
классов училища всеобщей политической забастовки (декабрь 1905 г.).
Дела об открытии и деятельности постоянных 2-х годичных
педагогических курсов при городском училище (1903-1909 гг.), проведении
вечерних общеобразовательных занятий с учениками Вологодской школы
ремесленных учеников имени Д.С. Пермякова (1910 г.).
Именные списки учителей и учащихся. Прошения о приеме на учебу.
Свидетельства и аттестаты об окончании городского училища.
В фонде имеются: отчеты о деятельности Вологодского уездного
училища и 1-го, 2-го, 3-го и 4-го приходских училищ г. Вологды (1876 г.)
(Оп. 1. Д. 1), Новленского 2-х классного, Раменского 1-классного,
Хреновского 1-классного приходских училищ (1884- 1889, 1894-1903 гг.)
(Оп. 1. Д. 23, 30, 33, 36, 39, 42, 59, 68, 78, 81, 90, 92, 96, 110, 118, 121).
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ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА Г. ВОЛОГДЫ
3-е приходское мужское
4-е приходское мужское
5-е приходское мужское
ОАФ. 460, 33 ед. хр., 1871-1918 гг., оп. 1-2
Начальные учебные заведения в XIX в. Согласно высочайше утвержденным
«Предварительным правилам народного просвещения» от 24 января 1803 г., все
гражданские учебные заведения были разделены на 4 разряда, 1-й из которых составляли
общесословные приходские училища, подведомственные университетам. По уставу от 5
ноября 1804 г.8 каждый церковный приход в губернских, уездных городах и селениях
должен был иметь хотя бы одно приходское училище. Обучали детей от 7 до 13 лет
навыкам грамотности, чтения, счета, закону божьему и священной истории. Учителя –
лица духовного звания. Финансировались за счет городской казны и частной
благотворительности. Принятое 14 июля 1864 г. «Положение о начальных народных
училищах»9 ввело для начальных училищ всех ведомств единую программу обучения.
Находились в ведении губернских и уездных училищных советов. Новое положение от 25
мая 1874 г.10 несколько снизило уровень участия духовенства в управлении школами. К
руководству делами народного образования были привлечены земства. Школы
одноклассные (с 2-летним обучением; с 1903 г. – 3-летним) и 2-классные (с 4-летним; с
1905 г. – 5-летним обучением). 2-классная школа служила для подготовки учителей из
крестьянских юношей для школ грамотности.
В 1918 г. переданы в ведение Народного комиссариата по просвещению и
реорганизованы в школы 1-й и 2-й ступени11.
3-е Вологодское приходское мужское училище открыто 2 сентября 1871 г. в
соответствии с постановлением городской думы в 1-й части г. Вологды. Содержалось на
выделяемые Вологодской городской управой средства и плату за обучение. Имело 3
отделения. Ремеслу не обучали. В 1888 г. соединено с 4-м Вологодским приходским
мужским училищем, в 1891 г. к ним было присоединено 5-ое приходское мужское
училище. В ОАФ документы за 1871-1917 гг.
4–е Вологодское приходское мужское училище открыто городской думой в
октябре 1873 г. в 1-й части г. Вологды. Обучение платное. Имело 3 отделения, с 1888 г. –
2. В ОАФ документы за 1905-1908 гг.
5-е Вологодское приходское мужское училище открыто городской думой 2
сентября 1884 г. в 1-й части г. Вологды. Обучение платное. Имело 3 отделения, с 1891 г. –
одно. В ОАФ документы за 1885-1908, 1912, 1914 гг.

Распоряжения директора народных училищ Вологодской губернии и
инспектора народных училищ 1-го района г. Вологды.
Протоколы общих собраний учителей народных училищ г. Вологды
(1917-1918 гг.) (Оп. 1. Д. 22).
Отчеты и рапорты учителей о состоянии приходских училищ и
библиотек при них. Опросные листы и сведения о помещениях, занимаемых
училищами, классной мебели, учебных пособиях.
8

ПСЗ I. Т. 28. № 21501. С. 626-647.
ПСЗ II. Т. 39. № 41068. С. 613-617.
10
Там же. Т. 49. № 53574. С. 834-840.
11
СУиР РиКП. СУиР РиКП. 1918. № 28. Ст. 367. С. 353; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
9
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Дело об открытии 3-го Вологодского приходского мужского училища
(1871 г.) (Оп. 1. Д. 1).
Учебные программы, расписания занятий, экзаменационные ведомости
и списки. Сведения о введении преподавания церковного пения и
гимнастики. Карта-заявление о приеме на обучение в приходское училище
(1912 г.) (Оп. 2. Д. 10).
Отчеты, ведомости, квитанции и переписка о выделении и получении
денежных средств на открытие и содержание приходских училищ и
библиотек при них, выплату жалованья учителям, установлении и
поступлении платы за обучение, обеспечении малоимущих учеников
одеждой, книгами и освобождении их от платы за учебу.
Списки учителей и учеников, сведения о попечителях училищ.
Свидетельства об окончании приходского училища.
В ОАФ имеются документы, относящиеся к деятельности 1-го
Вологодского приходского мужского училища и открытого при нем
женского отделения (1872, 1875, 1876 гг.).
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Ф. 1217, 6 ед. хр., 1911-1937 гг., оп. 1
Открыта 5 декабря 1911 г. в соответствии с Положением о народных училищах от
25 мая 1874 г. 12 на базе Вологодского городского вспомогательного приходского
училища. Подчинялась городской управе, состояла из 2-х отделений на 40 детей.
Непосредственный надзор за учебно-воспитательной работой осуществлял директор
народных училищ губернии через своего инспектора. Принимались на обучение мальчики
и девочки в возрасте от 8 до 17 лет с нарушениями интеллекта. С 1912 г. называлась
Вологодская городская вспомогательная школа в память 100-летия Отечественной войны
1812 г.
В 1918 г. передана в ведение Вологодского городского отдела народного
образования13.

Программа совещания учителей начальных училищ г. Вологды и
Вологодского уезда от 15 декабря 1911 г.
Дело об открытии Вологодской городской вспомогательной школы.
Отчеты о состоянии Вологодской городской вспомогательной школы
за 1911-1916 гг.
Книги учета принятых на учебу детей (1911-1922 гг.) и выданных
свидетельств об окончании учебного заведения (1914-1937 гг.).
Визитационная книга за 1912-1924 гг.
Требовательные ведомости на выплату жалованья учителям школы
(1912-1914 гг.).

12
13

ПСЗ II. Т. 49. № 53574. С. 834-840.
СУиР РиКП. СУиР РиКП. 1918. № 28. Ст. 367. С. 353.
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15.2.2. Среднее образование
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 453, 1257 ед. хр., 1804, 1807-1918 гг., оп. 1-3
Открыта 18 августа 1804 г. на базе бывшего главного народного училища на
основании указа «Об устройстве училищ» от 26 января 1803 г.14 Возглавлялась
директором и подчинялась Санкт-Петербургскому учебному округу Министерства
народного просвещения (до 1824 г. – Московскому). Являлась первым светским средним
учебным заведением. Учились преимущественно дети дворян и чиновников. Среднее
образование давало право поступления в университет и занятия государственной
должности. С 1832 г. обучение 7-классное. В 1875 г. открыт VIII класс. В 1871 г. получила
статус классической гимназии15. С 1835 по 1864 гг. при гимназии существовал
благородный пансион. Содержалась на средства государственного казначейства и пособия
от земства, городских обществ, частных лиц и плату за обучение.
Упразднена декретом СНК «О передаче в ведение Народного Комиссариата по
просвещению учебных и общеобразовательных учреждений и заведений всех ведомств»
от 30 мая 1918 г. и положением ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 30 сентября
1918 г.16

Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя
Санкт-Петербургского (с августа 1914 г. – Петроградского) учебного округа,
распоряжения директора гимназии.
Журналы заседаний педагогического совета, хозяйственного и
родительского комитетов, правления общества вспомоществования
нуждающимся ученикам гимназии.
Отчеты и ведомости о состоянии и работе гимназии, общества
вспомоществования нуждающимся ученикам, родительского комитета.
Рапорты учителей и классных наставников директору гимназии о своей
работе. Сведения об открытии благородного пансиона, общежития и
ученических квартир, организации внешкольного образования и врачебносанитарного надзора. Дела об учреждении и работе землемерно-таксаторских
классов при гимназии.
Учебные программы, расписания уроков и экзаменационные билеты.
Журналы, ведомости и балловые книги об успеваемости и поведении
учеников. Кондуитные журналы учеников.
Сметы, журналы и отчеты о приходе и расходе сумм на содержание
гимназии, обучение стипендиатов, строительство и ремонт зданий гимназии,
общежития и домовой церкви. Дела об учреждении стипендий и назначении
пособий малоимущим ученикам.

14

ПСЗ I. Т. 27. № 20597. С. 437-442.
ПСЗ II. Т. 39. № 41472. С. 167-179.
16
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
15
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Дела личные и о приеме, перемещении, увольнении и награждении
чиновников и преподавателей. Именные и формулярные списки о службе.
Требовательные ведомости на выплату жалованья.
Прошения о приеме на учебу, освобождении от платы за обучение,
назначении пособия и стипендии, допуске к экзаменам. Санитарные листки
учащихся. Аттестаты зрелости об окончании гимназии, свидетельства о сдаче
экзаменов на первый классный чин, на звание учителя начального училища,
частного землемера и таксатора, ученика аптекаря. Фотографии учеников и
других лиц, допущенных к экзаменам.
В фонде имеются требовательные ведомости на выдачу жалованья
преподавателям Великоустюгской мужской гимназии за 1911-1912 гг. (Оп. 1.
Д. 1509).
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ВОЛОГОДСКАЯ МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 454, 662 ед. хр., 1858-1925 гг., оп. 1
Среднее всесословное учебное заведение открытого типа в системе Министерства
народного просвещения. Открыта 14 июня 1858 г. как Вологодское перворазрядное
училище для девиц на основании «Положения о женских училищах ведомства
Министерства народного просвещения» от 30 мая 1858 г. 17 В 1862 г. училище
преобразовано в гимназию. В соответствии с указом от 11 мая 1863 г. получила
наименование Вологодская Мариинская женская гимназия18. Статус определялся
«Положением о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного
просвещения» от 24 мая 1874 г.19 Срок обучения 7 лет. В 1874 г. открыт дополнительный
VIII педагогический класс для подготовки домашних учительниц и наставниц.
Содержалась на средства государственного казначейства с пособиями от земства,
городских обществ, частных лиц и платы за обучение. В 1893 г. открыт интернат для
проживания учениц.
Преобразована в школу 2-й ступени № 3 в соответствии с декретом СНК «О
передаче в ведение Народного комиссариата по просвещению учебных и
общеобразовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 30 мая 1918 г. и
положением ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 30 сентября 1918 г.20

Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя
Санкт-Петербургского (с августа 1914 г. – Петроградского) учебного округа,
распоряжения директора народных училищ Вологодской губернии.
Журналы заседаний педагогического и попечительного советов
училища и гимназии.
Дела о состоянии и работе училища для девиц и его преобразовании в
гимназию, открытии дополнительного VIII педагогического класса и
параллельных отделений при классах, интерната и общества
вспомоществования нуждающимся ученицам, врачебно-санитарном надзоре
и внешкольном образовании.
Учебные программы, расписания уроков и экзаменационные билеты.
Ведомости об успеваемости и поведении учениц, прохождении ими
педагогической практики.
Сметы и отчеты о приходе и расходе сумм на содержание гимназии,
строительство и ремонт зданий гимназии. Сведения о пожертвованиях
частных лиц на учреждение стипендий для малоимущих учениц.
Дела о выборах членов попечительного совета. Списки и личные дела
учителей, классных надзирательниц и других служащих училища и
гимназии. Требовательные ведомости на выплату жалованья.
Прошения о приеме на учебу, освобождении от оплаты за обучение,
назначении пособия и стипендии. Аттестаты и свидетельства об окончании

17

ПСЗ II. Т. 38. № 29625. С. 564-582.
Там же. Т. 38. № 39611. С. 439.
19
Там же. Т. 45. № 48406. С. 701-705.
20
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
18
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училища и гимназии. Метрические свидетельства и фотографии учениц,
сведения об имущественном положении их родителей.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодской школы 2-й ступени № 3 за 1918-1922 гг. и Вологодского
педагогического техникума за 1923-1925 гг.
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УСТЮЖЕНСКАЯ МУЖСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ
Ф. 1082, 1 ед. хр., 1887 г., оп. 1
Мужская прогимназия – начальное всесословное учебное заведения открытого типа
в системе Министерства народного просвещения. Соответствовала начальным классам
гимназии. Действовала на основании «Устава гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения» от 19 ноября 1864 г. Учебный курс
соответствовал курсу 4 классов гимназии. Содержалась на средства государственного
казначейства с пособиями от земства, сословных обществ, частных лиц и платы за
обучение. Свидетельства об окончании прогимназии давали право поступления без
экзаменов в 5-й класс гимназии.
Точных дат создания и прекращения деятельности прогимназии установить не
удалось.

Представление инспектора Устюженской мужской прогимназии
попечителю Санкт-Петербургского учебного округа Министерства
народного просвещения об утверждении Козминской Анны в должности
надзирательницы в Устюженской женской прогимназии и предоставлении ей
уроков по русскому языку и арифметике в 1-м классе от 3 сентября 1887 г.
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ЖЕНСКИЕ ГИМНАЗИИ И ПРОГИМНАЗИИ
Вологодской губернии
Вологодская 2-я гимназия, ф. 455, 194 ед. хр., 1902-1919 гг., оп. 1
Вологодская 3-я гимназия, ф. 456, 116 ед. хр., 1912-1918 гг., оп. 1
Тотемская Мариинская гимназия, ф. 886, 9 ед. хр., 1883, 1899-1918 гг., оп. 1
Вологодская прогимназия, ф. 457, 135 ед. хр., 1902-1918 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Устюженская гимназия, ф. 973, 59 ед. хр., 1896-1917 гг., оп. 1-2
Устюженская прогимназия, ф. 1040, 2 ед. хр., 1898-1899 гг., оп. 1
Женские гимназии – средние всесословные учебные заведения открытого типа в
системе Министерства народного просвещения. Открыты в 1862 г. на основе женских
училищ I-го разряда. Статус определялся «Положением о женских гимназиях и
прогимназиях Министерства народного просвещения» от 24 мая 1874 г. 21 Срок обучения –
7 лет с предоставлением возможности открытия VIII дополнительного педагогического
класса по подготовке домашней учительницы и наставницы. Окончившие общий 7-летний
курс обучения имели право на звание учительницы начальной школы. Содержались на
средства государственного казначейства с пособиями от земства, городских обществ,
частных лиц и платы за обучение.
Женские прогимназии – начальные всесословные учебные заведения открытого
типа в системе Министерства народного просвещения. Соответствовали начальным
классам гимназии. Действовали согласно «Положению о женских училищах ведомства
Министерства народного просвещения» 1858 г., замененного последовательно
положениями от 10 мая 1860 г. и 24 мая 1870 г. Срок учебы – 3 года, обучение платное.
Свидетельства об окончании прогимназии давали девушкам право по достижении 16 лет,
проработав полгода помощницей учительницы, работать учительницами в начальных
народных училищах.
Упразднены декретом СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата по
просвещению учебных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 30
мая 1918 г. и положением ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 30 сентября
1918 г.22
Вологодская 2-я женская гимназия открыта 20 марта 1906 г. на основе
Вологодской женской прогимназии.
Вологодская 3-я женская гимназия открыта 1 сентября 1912 г. на основе
Вологодской женской прогимназии.
Тотемская Мариинская женская гимназия открыта в 1909 г. на основе
Тотемской женской прогимназии, учрежденной в 1870 г. на базе 2-х классного училища
для девочек.
Вологодская женская прогимназия открыта 13 сентября 1902 г. В 1906 г.
преобразована в Вологодскую 2-ю женскую гимназию. Открыта вновь 1 сентября 1908 г.
на базе параллельных отделений младших классов Вологодской 2-й женской гимназии. С
открытием в августе 1912 г. VI класса преобразована в Вологодскую 3-ю женскую
гимназию.
Устюженская женская гимназия открыта 1 августа 1902 г. на основе
Устюженской женской прогимназии. Имела 2 общежития для бедных учениц
крестьянского сословия.
21
22

ПСЗ II. Т. 45. № 48406. С. 701-705.
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
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Устюженская женская прогимназия открыта 31 августа 1875 г. на основе
приходского женского училища.

Циркуляры управляющего и попечителя Санкт-Петербургского (с
августа 1914 г. – Петроградского) учебного округа Министерства народного
просвещения.
Журналы заседаний попечительного и педагогического советов,
предметных комиссий и родительского комитета гимназий и прогимназий.
Дела о состоянии, работе и преобразовании гимназий и прогимназий,
открытии основных и дополнительного VIII педагогического классов,
общежитий-интернатов, успеваемости и поведении учениц, организации
внешкольного образования и врачебно-санитарного надзора.
Учебные
программы,
расписания
занятий
и
экзаменов.
Экзаменационные ведомости, листы и билеты.
Сметы и отчеты о приходе и расходе сумм на содержание учебных
заведений, установлении размера платы за обучение. Требовательные
ведомости на выплату жалованья служащим. Договоры об аренде помещений
для учебных заведений. Сведения об учреждении и назначении стипендий и
пособий малоимущим ученицам. Положения о стипендиях.
Отчеты и переписка об оказании учебными заведениями помощи
раненым воинам и семьям лиц, призванных на военную службу по
мобилизации в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Сведения об
ученицах-беженках.
Дела о выборах начальницы, членов попечительного совета и
родительского комитета, назначении, награждении и увольнении
преподавателей. Личные дела преподавателей, формулярные списки о
службе. Прошения о приеме на учебу и освобождении от оплаты за обучение.
Списки служащих, учащихся и членов родительского комитета.
Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии и прогимназии.
Фотографии учениц Вологодской 3-й женской гимназии.
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15.2.3. Неполное среднее профессиональное образование
ФОНД-КОЛЛЕКЦИЯ: РЕМЕСЛЕННЫЕ ШКОЛЫ ВОЛОГОДСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Вологодская школа ремесленных учеников имени Д.С. Пермякова
Старосельская низшая ремесленная школа имени А.Н. Лукачева,
с. Старое Кадниковского уезда
Петровская ремесленная школа по игрушечному делу, г. Тотьма
Тотемского уезда
Ф. 463, 57 ед. хр., 1899-1927 гг., оп. 1-3
Фонд-коллекция создан 22 октября 1963 г. из поступивших на государственное
хранение в Государственный архив Вологодской области документов Вологодской школы
ремесленных учеников имени Д.С. Пермякова, Старосельской низшей ремесленной
школы имени А.Н. Лукачева с. Старое Кадниковского уезда от 15 февраля 1929 г. и
Петровской ремесленной школы по игрушечному делу г. Тотьма Тотемского уезда от 12
августа 1940 г.
Ремесленные школы учреждались в системе Министерства народного просвещения
в соответствии с положением о школах ремесленных учеников от 20 декабря 1893 г.23 для
подготовки подмастерьев. 4-летний курс обучения включал общеобразовательные
предметы в объеме двухклассного училища и специальные предметы по ремеслам,
применительно к местным условиям. Учились преимущественно дети крестьян. Обучение
бесплатное. Содержались на средства государственной казны с пособиями от земств,
городских обществ, частных лиц, сумм от продажи ученических изделий и исполненных
работ-заказов. Находились в подчинении директора народных училищ губернии и
непосредственном заведывании учителя-инспектора. В 1917 г. преобразованы в
ремесленные училища.
Вологодская школа ремесленных учеников имени Д.С. Пермякова учреждена 1
июля 1910 г., открыта 21 ноября 1910 г. на базе Ремесленного приюта Вологодского
благотворительного общества. Подростки обучались ремеслам: столярно-токарное и
слесарно-кузнечное применительно к производству и ремонту сельскохозяйственных
машин и орудий, предметов сельского обихода, с 1913 г. – литейное дело и лепка,
механика. При школе действовали платные курсы для практикантов из числа
малограмотных лиц. В июне 1917 г. преобразована в ремесленное училище.
Старосельская низшая ремесленная школа имени А.Н. Лукачева, с. Старое
Кадниковского уезда открыта 5 октября 1911 г. Состояла из 4-х классов, имела столярномебельное и слесарно-кузнечное отделения.
Петровская ремесленная школа по игрушечному делу, г. Тотьма Тотемского
уезда открыта 1 июля 1899 г. на базе учрежденной 23 мая 1896 г. Петровской низшей
ремесленной школы. 11 декабря 1904 г. при школе открыто женское отделение. Мужское
отделение имело 6 мастерских (токарная, столярная, жестяницкая, малярная,
корзиноплетения, резная), женское отделение – 3 (малярное, корзиноплетения, резная).
Позже появились кузнечная, кружевная и чеканная мастерские. Также ученики всех
отделений изготавливали игрушки. Школа принимала участие в российских и
международных промышленных выставках, получая золотые медали, а в Бельгии в 1905 г.
– Гран-при. В 1902 г. на средства земства при школе открыто общежитие для

23

СУиРП. 1894. № 19. Ст. 129. С. 323-325.
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крестьянских детей-сирот и бедных учеников. С 1 июля 1917 г. преобразована в
Петровское ремесленное училище.

Циркуляры
департамента
профессионального
образования,
управляющего и попечителя Санкт-Петербургского (с августа 1914 г. –
Петроградского) учебного округа Министерства народного просвещения,
распоряжения директора народных училищ Вологодской губернии.
Журналы заседаний попечительного и педагогического советов
ремесленных школ.
Дела об учреждении и состоянии ремесленных школ, преобразовании
их в ремесленные училища, открытии классов, мастерских, общежитий,
успеваемости и поведении учеников, строительстве зданий и оборудовании
помещений для школ, врачебно-санитарном надзоре. Описи имущества
ремесленных школ и их мастерских.
Условия приема в ремесленные школы и правила внутреннего
распорядка для учащихся. Положение о женском отделении Петровской
ремесленной школы по игрушечному делу (1904 г.) (Оп. 3).
Учебные программы, расписания занятий, экзаменационные
ведомости, билеты и письменные работы учащихся. Каталоги книг и учебных
пособий школьных библиотек.
Отчеты об участии школ в российских и международных кустарнопромышленных выставках, оказании ремесленными школами помощи
раненым воинам в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Сведения об
экспонатах выставок, ученических изделиях и работах-заказах учащихся.
Сметы и отчеты о приходе и расходе сумм на содержание учебных
заведений. Требовательные ведомости на выплату жалования служащим.
Сведения об учреждении и назначении стипендий, выдаче пособий
малоимущим учащимся. Положение о стипендии имени почетного
гражданина г. Тотьмы Токарева Николая Ильича (Оп. 3).
Дела о назначении, награждении и увольнении служащих.
Формулярные списки о службе. Прошения о приеме на учебу.
Списки служащих и учащихся. Аттестаты и свидетельства об
окончании учебных заведений.
В фонде-коллекции имеются документы, относящиеся к открытию и
деятельности Вологодского ремесленного училища имени Д.С. Пермякова
(1917-1918 гг.), Старосельской ремесленной (позднее профессиональной)
школы имени А.Н. Лукачева (1918-1927 гг.), Петровского ремесленного
училища по изготовлению игрушек, учебных пособий и вещей домашнего
обихода г. Тотьма (1918-1920 гг.).
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15.2.3. Среднее профессиональное образование
15.2.4.1. Профессиональные школы
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ
ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА
Ф. 458, 37 ед. хр., 1897-1916, оп. 1
Учреждена Вологодским губернским земством 15 июля 1871 г. при губернской
земской больнице на 100 учащихся. Занятия начались осенью 1872 г. Первый директор –
доктор медицины Ф.Ф. Ульрих. С 1882 г. в школе велась подготовка фельдшеровженщин. Закрыта в 1888 г. по причине дороговизны ее содержания и уничтожения во
время пожара здания школы. Вновь открыта в 1896 г. по ходатайству Вологодского
губернского земства. Устав школы утвержден Министерством внутренних дел 6 ноября
1895 г. Директором являлся старший врач Вологодской губернской земской больницы.
Курс обучения 3 года, разделялся на 3 класса. Принимались лица обоего пола,
окончившие начальные и средние учебные заведения. Учились преимущественно
крестьянские дети. При школе имелся интернат для проживания земских стипендиатов.
Выпускникам школы врачебным отделением Вологодского губернского правления
выдавались свидетельства на звание медицинского фельдшера. Стипендиаты
Вологодского губернского земства после окончания школы обязаны были прослужить в
губернии 4,5 года.
Точной даты прекращения деятельности школы установить не удалось.

Протоколы заседаний педагогического совета Вологодской губернской
земской фельдшерской школы (1897-1899 гг.).
Доклады директора школы в Вологодскую губернскую земскую управу
за 1897-1898 гг.
Переписка с Вологодской губернской и уездными земскими управами
об успеваемости и поведении учеников, назначении стипендий и выдаче
пособий за обучение и проживание в интернате стипендиатов.
Журналы классные и для записи прочитанных лекций на курсах
школы.
Экзаменационные ведомости и списки учеников школы. Расписания
экзаменов. Опись документов учеников, принятых на учебу в школу в 1898 г.
Свидетельства об окончании школы за 1900-1901 гг.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ ШКОЛА
Ф. 459, 42 ед. хр., 1908-1922 гг., оп. 1
Коммерческое учебное заведение низшей ступени. Открыта Вологодской
городской думой 29 августа 1909 г. Готовила специалистов для торговопредпринимательской сферы. Принимались юноши в возрасте от 11 до 17 лет,
окончившие начальные училища. Состояла из приготовительного и трех основных
классов. Возглавлял школу инспектор. Инспектор, члены попечительного совета и
преподаватели утверждались в должности министром торговли и промышленности.
Финансировалась за счет средств государственного казначейства, сборов с промысловых
свидетельств и платы за обучение, пособий от города и земства.
В декабре 1918 г. преобразована в Вологодскую городскую школу второй ступени
№ 9 с экономическим отделением в соответствии с декретом СНК «О передаче в ведение
Народного комиссариата по просвещению учебных и общеобразовательных учреждений и
заведений всех ведомств» от 30 мая 1918 г. и положением ВЦИК «О единой трудовой
школе РСФСР» от 30 сентября 1918 г.24

Циркуляры Министерства торговли и промышленности.
Журналы заседаний педагогического комитета Вологодской городской
торговой школы.
Доклады и отчеты инспектора и попечительного совета школы в
Вологодскую городскую думу и учебный отдел Министерства торговли и
промышленности об открытии, преобразовании и работе школы, приходе и
расходе сумм на ее содержание.
Правила поведения учеников в школе (1910 г.). Учебные программы,
расписания уроков и экзаменов.
Переписка с учебным отделом Министерства торговли и
промышленности, Вологодской городской думой, уездными земствами,
торгово-промышленными заведениями и общественными организациями о
выделении пособий на содержание школы и учреждение стипендий,
комплектовании библиотеки, организации экскурсий и летней практики для
учеников, приеме на работу выпускников школы.
Дела о назначении, переводе и увольнении преподавателей и служащих
школы, требовательные ведомости на выплату им жалованья. Списки членов
попечительного совета и педагогического комитета, преподавателей и
учеников школы. Прошения о приеме на учебу и освобождении от оплаты за
обучение. Свидетельства об окончании школы.
В фонде имеются документы, относящиеся к преобразованию
Вологодской городской школы второй ступени № 9 с экономическим
отделением в Вологодский промышленно-экономический техникум за 19201921 гг. и Вологодский кооперативно-экономический техникум за 1922 г.

24

СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
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15.2.4.2. Педагогические курсы
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ
Вологодские при Вологодском городском четырехклассном училище
Вологодской губернии, ф. 450, 51 ед. хр., 1903-1908 гг., оп. 1
Женские при Белозерском высшем начальном училище Новгородской
губернии, ф. 981, 5 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1.
Открыты при городских и высших начальных училищах. Действовали согласно
правилам, утвержденным Министерством народного просвещения от 31 марта 1900 г. и 29
июня 1907 г.25 Находились в ведении попечителя Санкт-Петербургского учебного округа
и заведывании директора народных училищ губернии и его помощника – инспектора.
Непосредственное руководство курсами возлагалось на заведующего, он же учительинспектор городского или высшего начального училища. Готовили учителей начальной
школы с правом преподавания в двухклассных сельских училищах Министерства
народного просвещения и учителей начальных училищ. Курсы 2-х и 3-х годичные,
мужские и женские. Принимались лица в возрасте 16-19 лет после успешного окончания
полного курса городского или высшего начального училища, или сдавшие экзамены за
этот курс после окончания другого учебного заведения. Среди учеников преобладали дети
крестьян и мещан. Преподавание велось по программе учительских семинарий
Московского учебного округа. Обучение бесплатное. Содержались губернскими
земствами c пособиями от уездных земств и Правительства. Также при городских и
высших начальных училищах организовывались краткосрочные летние педагогические
курсы.
Закрыты в соответствии с декретом СНК «О передаче в ведение Народного
Комиссариата по просвещению учебных и общеобразовательных учреждений и заведений
всех ведомств» от 30 мая 1918 г. и положением ВЦИК «О единой трудовой школе
РСФСР» от 30 сентября 1918 г.26
Педагогические курсы при Вологодском городском четырехклассном
училище Вологодской губернии открыты 22 ноября 1903 г. как мужские. Имели 2 курса
с общим сроком обучения 2 года. Содержались Вологодским губернским земством.
Многие ученики являлись стипендиатами уездных земств. Закрыты 1 августа 1909 г. в
связи с отказом губернского земства выделять средства.
Женские педагогические курсы при Белозерском высшем начальном училище
Новгородской губернии открыты 1 сентября 1912 г. Имели 3 курса с общим трехлетним
сроком обучения. 7 ноября 1913 г. при курсах открылось платное общежитие для
нуждающихся учениц под надзором надзирательницы. Содержались губернским и
Белозерским уездным земствами, Белозерской городской управой.

Циркуляры попечителя Санкт-Петербургского учебного округа
Министерства народного просвещения и распоряжения директоров народных
училищ Вологодской и Новгородской губерний.
Журналы
и
протоколы
заседаний
педагогического
совета
педагогических курсов и педагогических конференций по разбору
практических уроков учеников курсов.
25
26

ПСЗ II. Т. 47. № 50909. С. 727-732; Т. 32. № 57515. С. 949-958.
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
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Дела об открытии педагогических курсов и правилах приема на них,
устройстве общежития и столовой для учеников, проведении учениками
практических уроков, благотворительных спектаклей, сборе пожертвований в
пользу больных и раненых воинов, бесплатных воскресных занятий с детьми
лиц, призванных на военную службу по мобилизации в годы Первой мировой
войны.
Учебные программы, в т.ч. по гигиене о вреде алкоголизма (1914 г.).
Классные журналы, экзаменационные ведомости и билеты, расписания
занятий и экзаменов.
Сметы, приходо-расходные книги и ведомости, переписка с
директором народных училищ губернии о выделении и получении средств на
содержание педагогических курсов, общежития и столовой, назначении и
выдачи стипендий и других пособий малоимущим ученикам, жалованья
преподавателям. Сведения о материальном положении учеников. Правила о
стипендиатах Никольского уездного земства (1907 г.).
Дела о назначении на должность выпускников педагогических курсов.
Прошения о приеме на учебу и выдаче пособий. Свидетельства об окончании
педагогических курсов. Списки преподавателей и учеников.
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15.2.4.3. Реальные училища
РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
Вологодской губернии
Вологодское Александровское, ф. 447, 907 ед. хр., 1876-1918 гг., оп. 1-2
Тотемское, ф. 885, 95 ед. хр., 1911-1919, 1922 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Устюженское, ф. 976, 70 ед. хр., 1910-1918 гг., оп. 1
Всесословные средние учебные заведения открытого типа с профессиональным
уклоном. Созданы согласно уставу реальных училищ Министерства народного
просвещения от 15 мая 1872 г.27 Обучение 6-летнее, платное. Состояли из основного и
коммерческого отделений, либо одного из них. При основном отделении мог быть открыт
дополнительный VII класс с тремя отделениями: общим (для подготовки учащихся к
поступлению в высшие технические учебные заведения), механико-техническим и
химико-техническим. С 1888 г. при дополнительном VII классе осталось только общее
отделение. Содержались за счет казны, пособий от земств, обществ, сословий или частных
лиц, сборов от платы за обучение.
Упразднены положением ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 30
сентября 1918 г.28
Вологодское Александровское реальное училище открыто 1 июля 1876 г. в
составе двух младших классов. 14 марта 1880 г. ему присвоено наименование
Александровского. Состояло из приготовительного, 6 основных классов и открытого в
1880 г. дополнительного VII класса с химико-техническим отделением (с 1893 г. стало
общим отделением). В 1918 г. преобразовано в трудовую школу второй ступени, позднее в
среднюю школу № 1.
Тотемское реальное училище – первое мужское среднее учебное заведение в
г. Тотьме, открыто 5 октября 1911 г. на средства казны и уездного земства. Состояло из 6
основных классов, в 1916 г. открыт дополнительный VII класс для подготовки к
поступлению в высшие учебные заведения. В 1918 г. преобразовано в Тотемскую 4-ю
трудовую школу 2-й ступени.
Устюженское реальное училище открыто 1 сентября 1908 г. как частное училище
1-го разряда по программе реальных училищ. С 1 июля 1911 г. перешло в ведение
Министерства народного просвещения. Имело 6 основных и с 1913 г. дополнительный VII
класс для подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. На средства
уездного земства содержалось общежитие для бедных учеников.

Циркуляры департамента народного просвещения, управляющего и
попечителя Санкт-Петербургского (с августа 1914 г. – Петроградского)
учебного округа Министерства народного просвещения.
Журналы заседаний педагогического совета, хозяйственного и
родительского комитетов, экзаменационных комиссий училищ.
Отчеты и ведомости директоров реальных училищ об учреждении,
состоянии и финансировании училищ, открытии и оборудовании классов и
учебных кабинетов, успеваемости и поведении учащихся, введении
27
28

ПСЗ II. Т. 51. № 50834. С. 626-636.
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
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преподавания гимнастики и военного строя, внешкольном образовании,
врачебно-санитарном надзоре, комплектовании библиотек. Сведения о
занимаемых училищами помещениях. Переписка об устройстве при
Вологодском Александровском реальном училище метеорологической
станции главной физической обсерватории Министерства народного
просвещения (1883-1885 гг).
Учебные программы, расписания уроков, балловые книги,
экзаменационные листы. Ведомости классных наставников. Правила
поведения учащихся вне учебных заведений. Уставы института старшин
Тотемского и Устюженского реальных училищ (1917 г.).
Приходо-расходные книги и ведомости. Дела об учреждении
земствами, городским общественным управлением, дворянством и частными
лицами стипендий для бедных учеников реальных училищ. Положения о
стипендиях. Списки стипендиатов. Сведения о деятельности обществ
вспомоществования бедным ученикам при реальных училищах, уставы
обществ. Требовательные ведомости на выплату жалованья служащим.
Дела о помощи служащих и учащихся реальных училищ больным и
раненым воинам и их семьям в годы Первой мировой войны. Сведения об
организации и работе ученических трудовых дружин.
Дело об учреждении и работе Вологодской городской комиссии по
оказанию педагогической помощи детям лиц, призванных на войну (19151917 гг.) (Ф. 447. Оп. 1. Д. 879).
Дело о взрывах бомб в помещениях Вологодского Александровского
реального училища 18 декабря 1909 г., 1 и 19 марта 1910 г. (Ф. 447. Оп. 1.
Д. 734).
Личные дела и формулярные списки служащих реальных училищ.
Прошения о приеме на учебу, назначении стипендий и пособий.
Списки служащих и учащихся. Аттестаты и свидетельства об
окончании учебных заведений. Характеристики на учеников Устюженского
реального училища (1915-1916 гг.).
В Ф. 885 имеются документы, относящиеся к деятельности Тотемской
4-й трудовой школы 2-й ступени (1918-1919, 1922 гг.) и Тотемской
Мариинской женской гимназии (1917-1918 гг.).
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15.2.4.4. Профессиональные училища
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Г. ЧЕРЕПОВЕЦ
Ф. 1110, 112 ед. хр., 1869-1918 гг., оп. 1
Среднее всесословное мужское профессиональное учебное заведение. Учреждено в
г. Череповце Новгородской губернии 9 октября 1869 г. братьями Иваном и Василием
Милютиными как техническое училище (Александровское – c разрешения цесаревича
Александра). Содержалось на средства учредителей с пособием от государственной
казны. С 1 января 1874 г. передано в ведение департамента торговли и мануфактур
Министерства финансов, в октябре 1905 г. – в Министерство торговли и
промышленности. Готовило мастеров, машинистов и заводских чертежников I и II разряда
по машинному и судостроительному делу. Принимались юноши в возрасте от 12 до 14
лет. Обучение платное. Курс обучения 6 лет, в последние 2 года учебы велись только
практические занятия в слесарно-токарных мастерских машиностроительных заводов,
железнодорожных мастерских и на пароходах. Изделия учеников экспонировались на
всемирных выставках в Вене и Париже.
В 1918 г. преобразовано в Череповецкий техникум водного транспорта.

Протоколы заседаний учебного комитета училища за 1916-1918 гг.
Проект устава Александровского технического училища. Историческая
справка по училищу. Отчет о состоянии училища за 1887/1888 учебный год.
Журналы успеваемости учащихся.
Переписка с департаментом торговли и мануфактур Министерства
финансов о назначении пособия от государственной казны на содержание
училища и его передаче в ведение министерства (1872-1873 гг.), с
Череповецкой городской думой об отводе училищу городского участка земли
(1901 г.).
Дела об участии училища в промышленно-кустарных, художественных
и сельскохозяйственных выставках: всероссийской в г. Нижний Новгород
(1896 г.), международной в г. Казани (1909 г.), областной южно-русской в
г. Екатеринославе (1910 г.). Сведения о представленных на выставках
экспонатах.
Дело о гражданских и военных заказах училищу. Перечни, эскизы и
чертежи изготовленных учащимися изделий.
Главные и приходо-расходные книги. Положения о стипендиях,
учрежденных на проценты с пожертвованных капиталов Череповецкого
городского общества, череповецкого купца 1-й гильдии И.С. Волкова и
имени инспектора работ Санкт-Петербургского технологического института
Н.Ф. Лабзина (1881 г.). Требовательные ведомости на выплату жалованья
служащим.
Личные дела и формулярные списки служащих. Списки учащихся и
практикантов с краткими сведениями об их социальном положении.
Сведения о выпускниках училища. Аттестаты и свидетельства об окончании
Александровского технического училища и начальных учебных заведений.
Похвальные листы за учебу. Прошения о приеме на учебу.
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15.2.4.5. Учительские семинарии
УЧИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРИИ
Вытегорская Олонецкой губернии, ф. 1071, 1 ед. хр., 1894 г., оп. 1.
Тотемская Вологодской губернии, ф. 852, 320 ед. хр., 1872-1922 гг., оп. 1
Череповецкая Новгородской губернии, ф. 1083, 13 ед. хр., 1883-1918 гг., оп. 1
Учреждены по утвержденному Министерством народного просвещения
положению от 23 марта 1872 г. Являлись средними профессиональными учебными
заведениями по подготовке учителей для сельских начальных училищ Министерства
народного просвещения, земства и духовного ведомства. Принимались юноши в возрасте
16-18 лет, преимущественно дети крестьян и мещан. Практически все получали
государственные и земские стипендии. Срок обучения 3 года с разделением на 3 класса. В
начале 19 в. преобразованы в четырехклассные. Имели двухклассные начальные
образцовые школы (с 5-летним сроком обучения) для практических занятий. Содержались
на средства государственного казначейства, губернского и уездного земств, городских
обществ.
По постановлению Народного комиссариата просвещения РСФСР от 9 июля
1919 г. преобразованы в постоянные 3-х годичные педагогические курсы.
Вытегорская мужская учительская семинария Олонецкой губернии открыта в
1874 г. Закрыта в связи с учреждением мужской учительской семинарии в
г. Петрозаводске в 1903 г.
Тотемская мужская учительская семинария Вологодской губернии открыта 16
октября 1872 г.
Череповецкая мужская учительская семинария Новгородской губернии
открыта в 1875 г. для подготовки учителей начальных школ восточных уездов
Новгородской губернии.

Циркуляры управляющего и попечителя Санкт-Петербургского (с
августа 1914 г. – Петроградского) учебного округа Министерства народного
просвещения, Народного комиссариата просвещения РСФСР, Комиссариата
народного просвещения Северной области.
Дело о подготовке и проведении совещаний руководителей учебных
заведений г. Тотьмы в 1911-1919 гг. (Ф. 852. Оп. 1. Д. 204).
Протоколы заседаний педагогического совета и экзаменационных
комиссий учительских семинарий. Журналы заседаний Тотемского уездного
училищного совета за 1906 и март 1909 гг.
Отчеты и ведомости об учреждении и состоянии учительских
семинарий и начальных образцовых школ при них, преобразовании
учительских семинарий в постоянные педагогические курсы, открытии и
оборудовании классов и учебных кабинетов, введении преподавания
гимнастики и военного строя, гигиены, ручного труда, огородничества и
садоводства, успеваемости, поведении и практических занятиях
воспитанников, внешкольном образовании, врачебно-санитарном надзоре,
комплектовании библиотек. Сведения о занимаемых семинариями
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помещениях, описи имущества учебных заведений. Дела о материальном
положении и условиях проживания воспитанников на частных квартирах.
Учебные программы, расписания занятий, экзаменационные
ведомости. Сведения об открытии и работе метеорологических станций при
Череповецкой и Тотемской учительской семинариях.
Сметы, бухгалтерские журналы и приходо-расходные книги. Дела об
учреждении и назначении казенных и земских стипендий, выдаче пособий
бедным воспитанникам. Требовательные ведомости на выдачу жалованья
служащим.
Дела о помощи служащих и воспитанников семинарий больным и
раненым воинам в годы Первой мировой войны. Сведения об организации
трудовых полевых дружин и фонда помощи детям лиц, погибших на войне.
Дела Тотемской учительской семинарии: о командировке в Германию
наставников М.А. Петрова и К.Ф. Арнольда (1874 г.), введении преподавания
зырянского языка (1878 г.), трудоустройстве выпускников и их
характеристики с места работы, привлечении семинаристов к занятиям по
обучению грамоте заключенных Тотемской тюрьмы (1905 г.), приобретении
для семинарии кинематографа «КОК» (1913 г.), воспитанникахдобровольцах, ушедших на фронт в Первую мировую (1914-1918 гг.) и
Гражданскую (1917-1922 гг.) войны. Сведения о забастовке воспитанников
Тотемской учительской семинарии (1905 г.).
Личные дела и формулярные списки о службе служащих. Положения о
службе учителей в земских начальных училищах Архангельской и
Вологодской губерний.
Списки учащихся и служащих. Прошения о приеме на учебу.
Свидетельства об окончании учительской семинарии. Аттестаты об
окончании начальных учебных заведений.
В Ф. 852 имеются дела и документы, относящиеся к открытию и
деятельности Тотемских постоянных 3-х годичных педагогических курсов и
Тотемского педагогического техникума (1919-1922 гг.).
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15.2.4.6. Институты
ВОЛОГОДСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
Ф. 451, 44 ед. хр., 1912-1922 гг., оп. 1
Всесословное мужское среднее специальное учебное заведение по подготовке
учителей для высших начальных училищ. Учрежден по циркуляру управляющего СанктПетербургским учебным округом Министерства народного просвещения с 1 июля 1912 г.
Открылся в ноябре 1912 г. Принимались лица в возрасте от 16 до 25 лет. Обучение 3-х
годичное, платное. Состоялось 3 выпуска (63 выпускника), последний – в апреле 1917 г.
Для организации педагогической практики имелось 4-х классное городское училище. По
окончании института каждый выпускник должен был прослужить не менее 6 лет в
должности учителя высшего начального училища.
На основании декрета СНК от 30 мая 1918 г. передан в ведение Народного
комиссариата по просвещению29. В 1918 г. преобразован в институт народного
образования, позднее – в Вологодский педагогический институт со статусом высшего
учебного заведения.

Журналы
заседаний
педагогического
совета.
Протоколы
экзаменационных комиссий.
Учебные программы, ведомости об успеваемости и поведении
воспитанников института и учеников городского училища.
Дела о переводных и выпускных экзаменах, найме помещений для
института и городского училища, страховании имущества, передаче
Вологодской губернской земской управой в дар институту педагогического
музея наглядных и учебных пособий. Акты ревизий и описи имущества
учебных заведений.
Главные книги и сметы на содержание института и городского
училища. Кредиторские списки и квитанционные книги учета взносов платы
за учебу.
Личные дела и формулярные списки о службе служащих. Сведения о
выборах почетного попечителя института. Прошения о приеме в городское
училище при институте.
Списки служащих института и городского училища. Краткие сведения
о воспитанниках института I – III выпусков (1915-1917 гг.).
Аттестаты об окончании института.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодского института народного образования и Вологодского
педагогического института (1919-1922 гг.).

29

СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482; № 74. Ст. 812. С. 915-920.
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ВОЛОГОДСКИЙ МОЛОЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
Ф. 452, 160 ед. хр., 1911-1923 гг., оп. 1
Учрежден 3 июня 1911 г. для подготовки специалистов в области молочного
хозяйства и животноводства. Находился в ведении департамента земледелия Главного
управления землеустройства и земледелия (с 1915 г. – Министерства земледелия). На
высшие молочно-хозяйственные курсы принимались лица обоего пола не моложе 16 лет,
окончившие курс среднего или высшего сельскохозяйственного учебного заведения и
проработавшие на практике по молочному хозяйству не менее одного года. Срок обучения
один год. Учебная деятельность началась c 20 ноября 1917 г. – с открытия курсов
инструкторов-маслоделов. При институте с осени 1913 г. начали действовать низшая
школа молочного хозяйства и скотоводства I разряда и кратковременные курсы по
молочному хозяйству. С 1912 г. на 6 станциях института велись научные исследования.
Как высшее учебное и научно-исследовательское учреждение стал работать с 1919 г.

Циркуляры
департамента
земледелия
Главного
управления
землеустройства и земледелия (с 1915 г. Министерства земледелия).
Журналы заседаний педагогического совета низшей школы молочного
хозяйства и скотоводства I разряда, совета опытных станций института,
строительной комиссии. Отчеты и переписка о строительстве зданий и
оборудовании помещений института. Краткие сведения о привлечении к
строительству и оборудованию института германских и австрийских
военнопленных.
Дела об открытии высших молочно-хозяйственных курсов и низшей
школы молочного хозяйства и скотоводства I разряда, устройстве и
деятельности научных опытных станций при институте. Правила приема,
учебная программа курсов и школы. Переписка с иностранными и
отечественными издательствами о выписке научной литературы по вопросам
молочного хозяйства и животноводства. Сведения о подготовке I выпуска
«Известий Вологодского молочно-хозяйственного института» (1914 г.) и
созыве Всероссийского сельскохозяйственного съезда (1913 г.).
Дела об организации племенного стада молочного скота в хозяйстве
института. Инструкция по отбору крупного рогатого скота местных пород и
переписка об организации коллекции пород. Ведомости о количестве
молочных продуктов, отправленных в разные города России. Справки
губернских сельскохозяйственных и экономических обществ и земских управ
о наличии хозяйств и учреждений по молочному делу (1914 г.).
Сметы расходов и главные книги. Требовательные ведомости на
выплату жалованья. Книги счетов подрядчиков и поставщиков.
Переписка с Главным управлением землеустройства и земледелия,
канцелярией губернатора Вологодской губернии о назначении и увольнении
служащих. Личные дела, формулярные и именные списки служащих
института. Прошения о приеме на учебу, работу и практику в институте.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодского молочно-хозяйственного института (1918-1923 гг.).

