17.1.4. Фонды учебных заведений духовного ведомства и органы
управления ими
ВОЛОГОДСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ СОВЕТ
Ф. 465, 462 ед. хр., 1810, 1868, 1887-1920 гг., оп. 1-4
Учрежден 14 октября 1884 г. на основании высочайше утвержденных «Правил о
церковно-приходских школах» от 13 июня 1884 г. «для обсуждения вопросов по
церковно-приходским школам»1. Находился в ведении Училищного совета при Синоде,
непосредственно подчинялся епархиальному архиерею. Состоял из председателя (лицо
духовного звания и сана), 9 постоянных членов, епархиального наблюдателя школ
церковно-приходских и грамоты, чиновника от ведомства народного просвещения. Имел
уездные
отделения2.
Первоначально
занимался
подготовкой
предложений,
представляемых епархиальному архиерею, о мерах по распространению в народе
просвещения, с 1896 г. стал заведовать церковно-приходскими школами и школами
грамоты в епархии, решал вопросы благоустройства существующих школ и открытия
новых.
Упразднен на основании постановления Народного комиссариата просвещения «О
передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета по
народному просвещению» от 11 декабря 1917 г.3

Журналы заседаний Вологодского епархиального училищного совета и
его уездных отделений (1888-1902, 1907, 1909-1915 гг.).
Отчеты, доклады уездных священников-наблюдателей о состоянии
церковно-приходских школ и школ грамоты. Ведомости о числе церковноприходских школ и школ грамоты, учителей и учащихся в них, о школьных
помещениях, комплектовании школьных библиотек. Школьные листки
начальных церковных школ Вологодской епархии. Сведения о проведении
летних педагогических курсов в г. Тотьме (1897, 1902 гг.).
Приходо-расходные книги и ведомости епархиального училищного
совета. Отчеты о суммах по содержанию начальных школ духовного
ведомства.
Протоколы и журналы заседаний школьных испытательных комиссий.
Экзаменационные ведомости. Списки и прошения учащихся о допуске их к
экзаменам. Удостоверения и свидетельства учащихся, в т.ч. на получение
воинских льгот.
Личные дела и формулярные списки о службе учителей. Прошения
учителей, семинаристов, выпускников школ о назначении их учителями
церковно-приходских школ. Сведения об утверждении в должности,
переводе, увольнении, награждении членов совета, учителей, попечителей и
служащих учебных заведений.

1

ПСЗ III. Т. 4. № 2318. С. 372-374.
Там же. Т. 8. № 5261. С. 278-280.
3
СУиР РиКП. 1917. № 9. Ст. 126. С. 131.
2
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В фонде имеются документы со сведениями об открытии учебных
заведений в Вологодской губернии с 1804 по 1810 гг. (Оп. 2. Д. 101), об
учениках церковных школ Грязовецкого уезда 1868 (Оп. 2. Д. 102), журналы
заседаний Вологодского епархиального совета и другие документы о его
деятельности за 1918-1920 гг. (Оп. 1. Д. 168-282. Оп. 2. Д. 106).
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ОТДЕЛЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНЫХ УЧИЛИЩНЫХ СОВЕТОВ
Вытегорское Олонецкой епархии, ф. 1016, 7 ед. хр., 1894-1913 гг., оп. 1
Устюженское Новгородской епархии, ф. 1081, 9 ед. хр., 1903-1917 гг., оп. 1
Открыты в уездных городах «для ближайшего заведывания» церковноприходскими школами и школами грамоты на основании высочайше утвержденных
«Правил об уездных отделениях епархиальных училищных советов» от 28 мая 1888 г. 4
Подчинялись епархиальному архиерею. Состояли из духовных и светских лиц,
назначаемых епархиальным архиереем, а также местного инспектора народных училищ,
непременного члена уездного по крестьянским делам присутствия или посредников.
Занимались подбором учительских кадров, изысканием денежных средств на содержание
школ, обеспечением беднейших школ учебниками, устройством краткосрочных
педагогических курсов и курсов пения для учителей, содействовали открытию при
школах дополнительных, ремесленных и рукодельных классов, воскресных школ,
проводили осмотры начальных школ духовного ведомства и участвовали в
испытательных школьных комиссиях.
Упразднены на основании постановления Народного комиссариата просвещения
«О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета
по народному просвещению» от 11 декабря 1917 г.5

Журналы заседаний Устюженского уездного отделения Новгородского
епархиального училищного совета (1903, 1904, 1909, 1911-1912, 1914-1915,
1917 гг.).
Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты
Вытегорского уезда Олонецкой епархии за 1893/1894 учебный год.
Требовательные ведомости на выдачу жалованья учителям церковноприходских школ Вытегорского уезда (1910, 1912, 1913 гг.).
Дело о проведении испытательных экзаменов в Юркинской церковноприходской школе Ухотского прихода Вытегорского уезда за 1896/1897
учебный год (Ф. 1016. Оп. 1. Д. 6).

4
5

ПСЗ III. Т. 8. № 5261. С. 278-280.
СУиР РиКП. 1917. № 9. Ст. 126. С. 131.
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РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ КИРИЛЛОВСКИХ ДУХОВНЫХ
УЧИЛИЩАХ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1174, 8 ед. хр., 1837-1843 гг., оп. 1
Учрежден в феврале 1837 г. на основании указа Новгородской духовной
консистории от 25 января 1837 г. для проведения ревизии экономических отчетов
кирилловских духовных уездного и приходского училищ.

Журналы действий ревизионного комитета по ревизии экономических
отчетов кирилловских духовных училищ.
Отчеты кирилловских духовных уездного и приходского училищ о
приходе и расходе сумм штатных, бурсачных, квартирных и пенсионных за
1833-1842 гг.
Справочные цены на дрова, сальные свечи, писчую бумагу и чернила
по г. Кириллову за 1833-1842 гг.
Списки учеников духовных училищ, получавших бурсачные деньги.

350

ВОЛОГОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
Ф. 466, 4044 ед. хр., 1753, 1758, 1796-1918 гг., оп. 1-4
Первое среднее духовное учебно-воспитательное заведение г. Вологды для
подготовки церковно- и священнослужителей Русской Православной Церкви.
Преобразовано из восстановленной в 1730 г. архиерейской школы. С 1739 г. имела два
отделения: славяно-российское и славяно-латинское. В 1751 г. открылся философский
класс. С открытием в 1778 г. богословского класса стала называться семинарией. Состояла
в ведении Святейшего Синода при непосредственном управлении епархиального архиерея
(с 1814 по 1867 г.г. подчинялась правлению Московской Духовной академии). Согласно
высочайше утвержденному «Уставу духовных семинарий» от 30 августа 1814 г. от нее
были отделены младшие классы, составившие низшие училища: Вологодское уездное и
приходское духовные училища6. В 1867 г. из трех 2-годичных семинарских классов было
сформировано шесть классов с годичными курсами обучения7. В ее управлении
находились все духовные училища Вологодской епархии.
На основании постановления Народного комиссариата просвещения «О передаче
дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета по народному
просвещению» от 11 декабря 1917 г.8 и декрета СНК «О передаче в ведение Народного
комиссариата просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех
ведомств» от 5 июня 1918 г. все духовные учебные заведения со штатами, капиталами,
движимыми и недвижимыми имуществами перешли в ведение комиссариата9.

Указы, циркуляры Синода и Вологодской духовной консистории.
Предписания Московской духовной академии, правления Вологодской
духовной семинарии.
Журналы съездов духовенства Вологодской епархии (1887-1918 гг.),
заседаний
правления,
педагогических,
распорядительных
и
административных собраний Вологодской духовной семинарии (18171918 гг.).
Дела об открытии и закрытии уездных и приходских духовных училищ
Вологодской епархии, воскресной (1867 г.) и образцовой (1888-1917 гг.)
школ, класса иконописи и живописи (1898 г.), переплетного класса (1915 г.)
при духовной семинарии, о строительстве и перестройке семинарских и
училищных зданий. Описание помещений, описи имущества учебных
заведений и больницы.
Отчеты о состоянии духовных учебных заведений Вологодской
епархии по частям учебной, нравственной, экономической, библиотечной.
Расписание учебных предметов, экзаменов и программы преподавания.
Дневники педагогической практики и конспекты пробных уроков
семинаристов. Сведения о состоянии и комплектовании семинарской
библиотеки, об образовании в г. Вологде хора певчих из воспитанников
духовных учебных заведений (1898 г.).
6

ПСЗ I. Т. 32. № 25674. С. 955-980.
ПСЗ II. Т. 42. № 44571. С. 498-511.
8
СУиР РиКП. 1917. № 9. Ст. 126. С. 131.
9
Там же. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482.
7
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Экономические отчеты духовной семинарии и училищ, сметы, книги
прихода и расхода денежных средств, поступления добровольных
пожертвований на содержание духовных учебных заведений, учреждение
стипендий. Таблицы поставки и расхода продуктов питания, одежды, обуви,
свеч, бумаги и чернил для учеников.
Личные дела, формулярные, послужные и именные списки
преподавателей духовной семинарии и училищ. Дела об их определении на
службу, переводе, увольнении и награждении.
Классные журналы семинаристов (1876-1917 гг.), общие именные
списки учеников духовных учебных заведений и ведомости об их
успеваемости, поведении, заболеваниях, о приеме на учебу, переводе,
исключении, посвящении в стихарь, выдаче денежных пособий и помещении
на казѐнное содержание, о направлении выпускников семинарии в высшие
учебные заведения для продолжения образования и определении на службу в
церкви и духовные училища. Характеристики выпускников семинарии и
уездных духовных училищ. Метрические свидетельства, справки о
рождении, свидетельства и аттестаты учеников. Сведения о беспорядках,
учиненных семинаристами в ноябре 1901 г.
Журналы входящих и исходящих документов духовной семинарии.
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ВОЛОГОДСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 468, 80 ед. хр., 1884-1917 гг., оп. 1
Преобразовано из приюта Вологодского Горне-Успенского женского монастыря на
основании указа Святейшего Синода от 4 июля 1888 г. в соответствии с высочайше
утвержденным «Уставом епархиальных женских училищ» от 20 сентября 1868 г.10
Открыто 4 сентября 1888 г. как трехклассное (с двухгодичным курсом обучения в каждом
классе) учебно-воспитательное заведение для образования дочерей православного
духовенства. Также принимались девочки других сословий на платной основе. Состояло в
ведении Синода при непосредственном управлении епархиального архиерея и на
попечении местного духовенства. Во главе училища стоял совет. В 1917 г. открыт VII
педагогический класс. По окончании училища воспитанницы получали аттестат на звание
домашней учительницы. Окончившие педагогический класс получали право на место
учительницы в начальном народном училище.
На основании постановления Народного комиссариата просвещения «О передаче
дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета по народному
просвещению» от 11 декабря 1917 г. епархиальные женские училища переданы в ведение
секции духовных учебных заведений отдела переходящих учебных заведений
комиссариата11. Упразднены в 1918 г.

Журналы заседаний совета Вологодского епархиального женского
училища (1889, 1891, 1893-1894, 1898-1899, 1917 гг.).
Отчет о состоянии училища за 1890 г. Ведомости успеваемости и
поведения воспитанниц. Расписания занятий и экзаменов. Классные
журналы, конспекты и протоколы пробных уроков. Сведения об открытии
при училище образцовой начальной школы (1893 г.) и VII педагогического
класса (1917 г.).
Сметы, отчеты, ведомости прихода и расхода сумм на содержание
училища за 1888-1917 гг.
Списки воспитанниц. Сведения об их семейном и материальном
положении. Аттестаты и свидетельства воспитанниц.
В фонде имеются протоколы комиссии Вологодского епархиального
ведомства по постройке здания для Вологодского епархиального женского
училища (1884-1885 гг.).

10
11

ПСЗ II. Т 43. Отд. II. № 46271. С. 254-261.
СУиР РиКП. 1917. № 9. Ст. 126. С. 131.
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ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА
Вологодской епархии
Вологодское, ф. 467, 460 ед. хр., 1815, 1818, 1848-1918 гг., оп. 1
Тотемское, ф. 884, 17 ед. хр., 1815-1912 гг., оп. 1
Новгородской епархии
Белозерское уездное, ф. 982, 120 ед. хр., 1787-1920 гг., оп. 1-2
Устюженское, ф. 1191, 1 ед. хр., 1917 гг., оп. 1
Низшие православные духовные учебные заведения. Созданы в ходе духовноучилищной реформы 1808-1814 гг. Давали первоначальное духовное образование и
готовили к церковной службе. Образованы в соответствии с высочайше утвержденным
«Уставом духовных уездных училищ» от 30 августа 1814 г. из младших классов духовной
семинарии как ее подготовительное учебное заведение с 4-годичным сроком обучения12.
Подчинялись правлению местной духовной семинарии. Непосредственное управление
возлагалось на ректора с инспектором и правление училища. Согласно «Уставу духовных
училищ» от 14 мая 1867 г. преобразованы в духовные училища13. Находились в ведении
епархиального архиерея, а по учебно-воспитательной части – правления духовной
семинарии. Председателем училищного правления являлся смотритель духовного
училища. С 1884 г. программа преподавания в духовных училищах была приближена к
программе трех младших классов классической гимназии.
На основании постановления Народного комиссариата просвещения «О передаче
дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета по народному
просвещению» от 11 декабря 1917 г.14 и декрета СНК «О передаче в ведение Народного
комиссариата просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех
ведомств» от 5 июня 1918 г. все духовные учебные заведения со штатами, капиталами,
движимыми и недвижимыми имуществами перешли в ведение комиссариата15. Духовные
училища стали закрываться с 1918 г.

Указы, циркуляры Синода, Вологодской и Новгородской духовных
консисторий. Предписания Московской духовной академии, правлений
Вологодской и Новгородской духовных семинарий.
Журналы съездов духовенства училищных округов: Вологодского
Вологодской епархии (1878, 1891 гг.), Белозерского Новгородской епархии
(1895, 1904 гг.), заседаний правления Вологодского (1870-1918 гг.),
Белозерского (1838-1916 гг.), Тотемского (1873, 1905, 1910 гг.) духовных
училищ.
Дело об открытии Белозерского духовного уездного училища (1809 г.)
(Ф. 982. Оп. 1. Д. 1).
Отчеты о состоянии духовных училищ Вологодской и Новгородской
епархий по частям учебной-воспитательной и экономической. Расписание
учебных предметов, экзаменов и программы преподавания. Сведения о
состоянии и комплектовании училищных библиотек. Отчеты о работе
12

ПСЗ I. Т. 32. № 25675. С. 981-993.
ПСЗ II. Т. 42. № 44572. С. 511-519.
14
СУиР РиКП. 1917. № 9. Ст. 126. С. 131.
15
СУиР РиКП. 1918. № 39. Ст. 507. С. 482.
13
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обществ вспомоществования нуждающимся ученикам Вологодского и
Белозерского духовных училищ.
Сметы, отчеты, ведомости прихода и расхода сумм на содержание
духовных училищ. Подписные листы для записи пожертвований в пользу
духовных училищ. Сведения о строительстве и перестройке училищных
зданий. Описание помещений, описи имущества Вологодского, Белозерского
и Тотемского духовных училищ.
Формулярные,
послужные,
наградные
и
именные
списки
преподавателей духовных училищ. Дела об их определении на службу,
переводе, увольнении и награждении.
Классные журналы учеников Вологодского и Тотемского духовных
училищ, ведомости об успеваемости, поведении и табели годичных и
экзаменационных баллов учеников. Прошения родителей о приеме на учебу,
переводе, отчислении детей, зачислении детей на казенное содержание.
Выписки из метрических книг о рождении, именные списки учеников
духовных училищ, в том числе казеннокоштных. Свидетельства учеников об
окончании училища.
Журналы входящих и исходящих документов духовных училищ.
В Ф. 982 имеются документы, относящиеся к деятельности
Белозерского уездного училища дирекции народных училищ Новгородской
губернии (1787-1813 гг.) (Оп. 1. Д. 68) и клировые ведомости церквей
Белозерского уезда Новгородской епархии Череповецкой губернии за 19191920 гг.

