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статья посвящена становлению женских средних учебных заведе-
ний в городах среднего урала. дана краткая характеристика основных 
типов школ для девочек, сделаны выводы об успехах женского среднего 
образования в регионе перед 1917 г.
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важная роль в развитии образования на среднем урале в период 
«великих реформ» связана с развитием городов, чье культурное и со-
циально-экономическое состояние во многом зависело от состояния 
образовательной структуры, важной частью которой стали средние 
учебные заведения для девочек. учебные заведения российской 
империи принадлежали к разным ведомствам. в городах среднего 
урала среднее образование девочки могли получить в заведениях 
министерства народного просвещения (мнп) и духовного ведом-
ства [1, с. 133]. наиболее распространенным типом средней школы 
в регионе были гимназии и прогимназии мнп, открывающиеся 
за счет общественных и частных средств. первая гимназия была 
преобразована из Екатеринбургского училища I разряда в 1870 г. 
[9, с. 323]. Через год пермское училище также было переименовано 
в гимназию с 7-летним курсом обучения [7, с. 33–34]. 

уездные города края в это время ограничились открытием 
неполных средних учебных заведений – трех- или четырех-
классных прогимназий, которые обычно организовывались на 
базе женских начальных училищ. первые прогимназии были 
открыты в ирбите и камышлове в 1871 г. [9, с. 349]. как само-
стоятельное учебное заведение прогимназия была открыта 
в красноуфимске в 1891 г. [4, с. 12].
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несмотря на контрреформы в образовании в  1880–1890-х гг., 
когда вместо прогимназий мнп планировало учреждать 
в уездных городах мариинские 4-классные училища, средне-
уральские города добивались открытия именно прогимназий, 
после курса которых выпускницы могли продолжать обучение 
в гимназиях. только крупному уездному городу Шадринску 
пришлось довольствоваться мариинским училищем, открытом 
в 1896 г. [4, с. 19–20].

начиная с 1881 г., окончившие курс прогимназий получали 
профессию учительницы. незначительный срок обучения не да-
вал, конечно же, качественного педагогического образования, но 
юные выпускницы прогимназий, служащие, как правило, в сель-
ских школах, внесли свой вклад в просвещение сельского населе-
ния в регионе [3, с. 16, 19].

самыми представительными по числу женских учебных заве-
дений являлись пермь и Екатеринбург, где были представлены 
все типы средних учебных заведений. не отставали от общей тен-
денции и остальные уездные города. Женские прогимназии уч-
реждались в городах, далеких от культурных центров, таких как 
Чердынь или оханск.

уже к 1880 г. спрос на просвещение в женской части уральского 
общества опережал рост средних учебных заведений [10], поэто-
му многим желающим учиться приходилось отказывать в приеме. 

после окончания уездных прогимназий, выпускницы могли 
получить полное среднее образование только в двух существую-
щих гимназиях перми и Екатеринбурга, которые были перепол-
нены. так, в 1903 г. в 1-й Екатеринбургской гимназии насчитыва-
лось 906 воспитанниц [6, с. 84]. поэтому при возросшем спросе 
на просвещение остро стоял вопрос об учреждении в уездных го-
родах собственных полных средних учебных заведений, которые 
стали открываться, начиная с 1897 г. [4, с. 23].

постепенно к 1917 г., при активном содействии губернского 
и уездных земств все прогимназии региона были преобразованы 
в гимназии. при них открывались, помимо восьмых педагогиче-
ских еще и восьмые общеобразовательные классы, а также на-
чальные «школки» для практики будущих учительниц [11]. 



70

судя по архивным данным, прогимназии и гимназии регио-
на были очень демократичны по социальному составу. основной 
процент учениц среднеуральских городов составляли дочери ме-
щан и крестьян [12], бедным ученицам оказывалась помощь сти-
пендиями и пособиями [13]. 

курс среднеуральских женских гимназий был приближен 
к мужским гимназиям. в уральских женских гимназиях изучали 
те же предметы, что и в столичных заведениях. правда,  из-за вы-
сокой платы и невозможностью реализовать полученные знания 
на местах, иностранные языки не пользовались большой популяр-
ностью, особенно в уездных городках. но в то же время в гимна-
зиях Екатеринбурга, перми, камышлова был введен курс латин-
ского языка с целью облегчить поступление выпускниц в меди-
цинские институты [7, с. 40–43; 6, с. 90]. 

среднее образование давали также гимназии, принадлежащие 
частным лицам, которые действовали в двух крупных городах 
региона – перми и Екатеринбурге. большого отличия учебные 
программы частных заведений от казенных не представляли, хо-
тя допускались новаторские методики в обучении, как, например, 
в гимназии м. н. Зиновьевой [5], или вводились дополнитель-
ные курсы по счетоводству и бухгалтерии, как в прогимназии 
А. и. дрекслер-голынец [8, с. 22].

Еще одним типом средних учебных заведений на среднем 
урале являлись женские епархиальные училища, открытые сна-
чала в Екатеринбурге (1880), а затем в перми (1891). они предна-
значались для образования дочерей священнослужителей, но они 
не являлись сословным учебным заведением, так как в них могли 
обучаться представительницы других сословий. Епархиальные 
училища финансировались православной церковью, взносы по-
ступали и от уральских земств. учебный курс училищ был при-
ближен к курсу женских гимназий, но, помимо общеобразова-
тельных предметов, здесь преподавали церковнославянский язык 
и церковное пение. в специально созданных начальных школах 
воспитанницы, начиная с пятого класса, проходили педагоги-
ческую практику и впоследствии могли преподавать в церков-
но-приходских школах. высокая плата за обучение не сделала 
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епархиальные училища столь популярными, как прогимназии 
(в 1913 г. в Екатеринбургском училище обучалась 331, в перми 286 
учениц [14]), они внесли свой вклад в женское образование края 
[2, с. 14–16]. 

бурный рост женской школы в среднеуральских городах 
становится заметен с начала ХХ в. так, если в 1900 г. в регио-
не, не считая епархиальных училищ, было 6 прогимназий, одно 
мариинское училище в Шадринске и 3 гимназии, то к 1914 г. на-
считывалась 21 гимназия и 2 прогимназии [15]. средних жен-
ских учебных заведений в регионе стало больше, чем мужских. 
количество учениц за это период выросло почти в три раза, из-за 
переполненности классов во всех гимназиях были открыты па-
раллели [16]. 

учитывая отдаленность среднего урала от центральной 
россии, и тот факт, что женское образование было предоставле-
но заботам городской общественности, – все это свидетельство-
вало об успехах женского образования региона в рассматривае-
мый период.
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The article is dedicated to the establishment of the women’s secondary 
schools in the Middle Urals towns. You can find here a brief description of the 
main types of schools for girls and some conclusions about female secondary 
education development in the region from the latter half of the 19th century 
till 1917.
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