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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОРИ И ГОРНОЗАВОДСКИХ 

ШКОЛ УРАЛА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX в.

Немногочисленные исследования по истории горнозаводских 
школ Урала имеют существенный недостаток -  узкую источниковую 
базу. Между тем Государственный архив Свердловской области распо
лагает разнообразными комплексами документов по данному вопросу. 
Необходимо выделить основные особенности этих источников. Отсут
ствует специальный массив документов о школах; материалы рассредо
точены по различным фондам; значительная их часть отложилась в 
объемных делах чисто производственного характера и разнообразной 
отчетной и отчетно-исполнительной документации1.

Наибольшее число материалов о горнозаводских школах отложи
лось в известных историкам фондах № 24 и 43. В фонде Уральского 
горного управления значительную ценность представляют, прежде 
всего третные и годовые ведомости по казенным горнозаводским шко
лам, достаточно полно сохранившиеся за 1809-1815 гг. Они содержат 
сведения как об учениках, так и учителях: основные биографические 
данные, сведения о жалованье, изучаемых предметах, успеваемости и 
поведении2.

Часть ведомостей сохранилась в другом интереснейшем комплексе 
документов, связанном с поездками в 1807-1826 гг. берг-инспекторов 
по уральским заводам. Изучая практически все стороны жизни казен
ных и частных заводов, берг-инспектора фиксировали основные сведе
ния по осмотренным школам (здание, число учителей и учеников, 
предметы)3. Опубликован лишь небольшой фрагмент этого комплекса 
документов4.

Своеобразный комплекс документов составляет переписка ураль
ской администрации с Санкт-Петербургским Горным корпусом, нача
тая в 1809 г. о приеме на учебу детей с уральских заводов. В ней имеют
ся сведения и о том, какое и где эти дети получили образование5.

В первой половине XIX в. в уральских горнозаводских школах 
преподавало и несколько иностранных учителей. Сведения о них отло
жились в том числе и в ответах на запросы об иностранцах на заводах6.



Из большого числа материалов о школах в фонде № 24 особый 
интерес представляют сводные статистические сведения о казенных и 
частных заводах за различные годы и документы о постройке и пере
стройке школьных зданий7.

Значительные комплексы документов имеются и в ряде фондов за
водских контор. По казенным заводам их более всего по Екатерин
бургскому горному начальству, а затем по округу. Это прежде всего 
отчетная и отчетно-исполнительная документация: рапорты, доноше- 
ния, ведомости, сдаточные списки и др.8. Сохранились и отдельные 
дела о финансовом обеспечении школ, содержащие сведения о приходе- 
расходе денежных средств, выделяемых им горной администрацией9. 
Частные горнозаводские школы представлены главным образом в 
фондах горнозаводских контор Демидовых и Яковлевых. Здесь имеют
ся документы по учебному процессу и финансированию, инструкции 
заводовладельцев, контракты с учителями, сведения об обучении наи
более способных учеников за границей и др.10

Материалы по горнозаводским школам первой половины XIX в. 
отложились и в фондах личного происхождения. Так, в фонде 
Н.К.Чупина наибольший интерес представляет его неоконченная руко
пись по истории учебных заведений на уральских заводах с 1720 г. и 
выписки из архивных материалов для нее, часть которых ныне утеря
на11.

Таким образом, материалы ГАСО, несомненно, могут сыграть 
важную роль в создании комплексного исследования по истории гор
нозаводских школ Урала.
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