
ОТЧЕТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО СОВҌЕТА

 

ПЕРМСКОЙ

МАРІИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ

за 1887 годъ.

ПЕРМЬ.
ТИПОГРАФІЯ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ. 

1888.



Дозволено цензурою. Пермь. 10 марта 1888 г.



ОТЧЕТЪ

ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО СОВѢТА ПЕРМСКОЙ МАРІИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ 

ГИМНАЗІИ ЗА 1887 ГОДЪ.

I. Личный составъ Попечительнаго Совѣта.

1. Попечительница гимназіи, супруга полковника. Елена 
Валеріановна Дягилева, по избраніи Попечительнаго Совѣта въ 
засѣданіи 30 апрѣля 1887 года, утвержденная въ означен
номъ званіи ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕ
ЛИКОЮ КНЯГИНЕЮ МАРІЕЮ ПАВЛОВНОЮ, о чемъ со
общено предложеніемъ г. Попечителя Оренбургскаго Учебнаго 
Округа отъ 2 іюля 1887 года за Л° 1709. Бывшая же По
печительница, вдова Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, Еле
на Петровна Демидова, княгиня Санъ-Донато отъ должности 
отказалась, не будучи въ состояніи, по отдаленности своего мѣс
тожительства, принимать личное участіе въ дѣлахъ Попечи
тельства.

2. Предсѣдатель Совѣта, Дѣйствительный Статскій Совѣт
никъ Павелъ Тихановичъ Лыкннъ, представитель отъ Пермска
го уѣзднаго земства на текущее трехлѣтіе, утвержденный въ 
званіи члена предложеніемъ г. Попечителя Учебнаго Округа 
отъ 17 февраля 1886 года за Л° 622 и состоящій членомъ 
съ 1873 года.

3. Непремѣнный членъ отъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія, Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта, Директоръ 
мужской гимназіи, Надворный Совѣтникъ Яковъ Ивановичъ Ал- 
фіоновъ, состоящій въ званіи члена по предложенію г. Попе
чителя Учебнаго Округа отъ 17 февраля 1884 года за Л» 765.
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4. Непремѣнный членъ отъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія, начальница гимназіи, вдова Тайнаго Совѣтника, Алек
сандра Егоровна Грацинская, состоящая въ званіи члена съ 
1871 года.

Представители отъ Пермскаго губернскаго земства на те
кущее трехлѣтіе, утвержденные въ званіи членовъ предложені
емъ г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 12 марта 1886 го
да за Л1» 845:

5. Предсѣдатель Пермской губернской земской Управы, 
потомственный почетный гражданинъ, Константинъ Яковлевичъ 
Пермяковъ, состоящій членомъ съ 1884 года.

6. Управляющій Палатою Государственныхъ Имуществъ, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Іустинъ Яковлевичъ Голы- 
нецъ, состоящій членомъ съ 1878 года.

Представители отъ Пермскаго уѣзднаго земства на текущее 
трехлѣтіе, утвержденные въ званіи членовъ предложеніемъ 
г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 17 февраля 1886 года 
за 622:

7. Коллежскій Ассесоръ Владиміръ Александровичъ Бѣло
русовъ, состоящій членомъ съ 1886 года.

8. Коллежскій Совѣтникъ Рафаилъ Николаевичъ Тонковъ, 
членомъ къ 1886 года, въ концѣ года отказавшійся отъ зва
нія члена Совѣта; вмѣсто него избранъ земствомъ Статскій Со
вѣтникъ Дмитрій Ивановичъ Волковъ.

9. Надворный Совѣтникъ Аркадій Александровичъ Мал- 
лѣевъ, членомъ съ 1880 года.

10. Статскій Совѣтникъ Рудольфъ Осиповичъ Карвовскій, 
членомъ съ 1886 года.

Представители отъ Пермскаго городскаго общества, утвер
жденные въ званіи членовъ предложеніемъ Г. Попечителя Учеб
наго Округа отъ 17 февраля 1886 года за № 622:
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11. Городской Голова 2-й гильдіи купецъ Петръ Еро- 
фѣевичъ Сиговъ, членомъ оъ 1882 года.

12. Коммерціи Совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Любимовъ, 
членомъ съ 1869 года.

13. Коммерціи Совѣтникъ Александръ Павловичъ Кропа
чевъ, членомъ съ 1879 года.

14. Потомственный почетный гражданинъ Александръ Гри
горьевичъ Каменскій, членомъ съ 1886 года.

15. Пермскій 1-й гильдіи купецъ Николай Дмитріевичъ 
Базановъ, членомъ съ 1886 года.

и 16. Пермскій 1-й гильдіи купецъ Павелъ Евфимовичъ 
Драгуновъ, членомъ съ 1886 года.

Дѣлопроизводитель Попечительнаго Совѣта Статскій Совѣт
никъ Василій Константиновичъ Семченковъ съ 1881 года.

II. Дѣятельность Попечительнаго Совѣта.

Попечительный Совѣтъ гимназіи, исполняя обязанности, 
возложенныя на него § 15 Положенія о женскихъ гимназіяхъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ теченіе отчетнаго 
1887 года имѣлъ 14 засѣданій и сдѣлалъ 75 постановленій, 
сущность которыхъ заключалась въ слѣдующемъ:

1. Производимо было ежемѣсячное свидѣтельствованіе на
личныхъ суммъ по содержанію учебнаго заведенія и по построй
кѣ новаго зданія гимназіи; провѣрялась правильность расходо
ванія суммъ и опредѣлялось количество неотложныхъ на бли
жайшій мѣсяцъ расходовъ; при чемъ всѣ свободныя суммы по
мѣщались на текущій счетъ въ мѣстное отдѣленіе государствен
наго банка, согласно циркулярнаго предложенія г. Попечителя 
Учебнаго Округа отъ 31 декабря 1885 года за 4768, про
центныя же бумаги основнаго капитала стипендій хранились въ 
особомъ ящикѣ гимназіи при губернскомъ казначействѣ. Въ те-
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ченіе отчетнаго года гимназія всегда во время удовлетворяла 
свои текущія потребности, благодаря тому, что общественныя 
учрежденія и частные жертвователи, ежегодно по ходатайству 
Совѣта возобновляющія ассигнованіе денегъ на содержаніе заве
денія, своевременно высылали назначенныя суммы; вмѣстѣ съ 
тѣмъ плата за право ученія поступала отъ ученицъ, вслѣдствіе 
принятыхъ мѣръ, вполнѣ исправно, за немногими исключеніями. 
Кромѣ сего, въ прежніе годы отъ непроизводства капитальнаго 
ремонта стараго дома, нынѣ проданнаго уѣздному земству, и отъ 
сокращенія, по тѣснотѣ помѣщенія въ томъ домѣ, расхода на 
пополненіе учебныхъ пособій сдѣланы были сбереженія суммъ, 
коими Совѣтъ до настоящаго времени и пользовался, какъ обо
ротнымъ капиталомъ до поступленія смѣтныхъ назначеній. Во
обще Совѣтъ старался быть, насколько возможно, экономнѣе и 
удовлетворялъ только самыя неотложныя нужды гимназіи, поче
му при исполненіи смѣты на 1887 годъ, предполагавшійся де
фицитъ въ 3593 руб. 50 коп. сократился на 438 руб. 01 ко
пѣйку.

2. Относительно прихода и расхода суммъ по содержанію 
гимназіи въ отчетномъ году Совѣтъ находитъ необходимымъ ска
зать слѣдующее: въ 1887 году поступило 19711 руб 98 К., 

израсходовано же 22867 руб. 47 коп., т. е. годъ заключился 
дефицитомъ въ 3155 руб. 49 коп., которыя и были покрыты 
изъ вышеозначенныхъ сбереженій за прошлые года. Къ образо
ванію дефицита въ истекшемъ году особенно послужили нѣко
торые исключительные расходы, при переходѣ въ новое зданіе, 
какъ-то: устройство новой мебели для приличной обстановки въ 
новомъ просторномъ помѣщеніи, увеличеніе числа служителей, 
отопленія, очистка ограды и др.

3. По смѣтѣ на 1888 годъ, первый годъ существованія 
гимназіи при новыхъ условіяхъ помѣщенія въ новомъ зданіи, 
на приходъ ожидается 20300 руб., а къ расходу 21000 руб.,
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т. е. обозначится дефицитъ въ 700 руб., что разсчитано по 
самымъ экономнымъ соображеніямъ. По отчету за 1886 годъ 
дефицитъ въ новомъ зданіи предполагался до 2000 руб., со
кращеніе же дефицита достигнуто, благодаря увеличенію прихо
да на 1200 руб. отъ помѣщенія женской прогимназіи на квар
тирѣ въ новомъ зданіи гимназіи. Расходъ противъ прежняго 
увеличился въ новомъ домѣ по статьямъ: содержаніе прислуги 
на 484 руб 80 коп., на отопленіе и освѣщеніе 731 р. 20 к., 
страхованіе дома 250 руб., пополненіе учебныхъ пособій 400 р., 
очистка зданій и ограды 134 р., а всего на 2000 руб.

4. Съ 29-го іюня минувшаго года гимназія переселилась 
въ новое свое зданіе, а съ 20 августа того же года заняла 
въ немъ свое помѣщеніе женская прогимназія съ платою за 
квартиру по 1200 руб. въ годъ при готовомъ отопленіи; но 
чрезъ это не устранились финансовыя затрудненія гимназіи, 
существенно вліяющія на постановку и ходъ учебно-воспитатель
наго дѣла въ заведеніи. Отдавши подъ квартиру прогимназіи 
7 классовъ и 2 кабинета, гимназія чрезъ то довольно значи
тельно ограничила свое собственное помѣщеніе, напримѣръ, ли
шилась комнатъ для рисовальнаго класса, естественно-историчес
каго и проч. Въ гимназіи къ 1 января 1888 года состоитъ 388 
ученицъ въ 11 классахъ, которыя распредѣляются такъ: въ 
VIII классѣ—39, VII—41, VI—60, V—60, IV—41, 
III—46, II—60 и I—41. Параллели имѣются при VI, V и 
II классахъ; но, какъ видно изъ приведеннаго, на будущій 
годъ явится необходимость въ параллеляхъ при VII, VI, III и 
V, когда 41 ученица IV класса перейдутъ въ V и къ нимъ 
прибавится еще до 20 ученицъ, окончившихъ курсъ въ прогим
назіяхъ. На открытіе же новой четвертой параллели гимназія 
не имѣетъ ни средствъ (до 1000 р.), ни даже помѣщенія, по
чему уже въ августѣ 1887 года Попечительный Совѣтъ вы
нужденъ былъ отказать Педагогическому въ открытіи параллели
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при VII классѣ, когда въ немъ было 43 ученицы, готовящих
ся къ окончанію курса.

При вышеуказанномъ бюджетѣ, когда гимназія едва на
дѣется сводить только концы съ концами, оказываются невоз
можными никакія дальнѣйшія улучшенія въ ея состояніи, нанр. 
постройка новыхъ службъ, увеличеніе содержанія надзиратель
ницъ и учительницъ, расширеніе программы профессіональныхъ 
занятій, устройство начальной школы при педагогическихъ кур
сахъ, увеличеніе жалованья за преподаваніе на оныхъ, вознаг
ражденіе учащихъ за исправленіе ученическихъ тетрадей, особен
но по русскому языку и проч. Все это вопросы, подлежащіе 
разрѣшенію Попечительнаго Совѣта въ недалекомъ будущемъ.

5. Главнымъ же образомъ въ отчетномъ году вниманіе Со
вѣта, какъ и прежде, было обращено на отстройку новаго зда
нія гимназіи, начатаго въ 1884 году. Отчетъ о пожертвовані
яхъ на это дѣло и о работахъ, произведенныхъ подрядчикомъ, 
помѣщенъ за 1884 и 1885 года въ „Историческомъ очеркѣ о 
25-лѣтіи гимназіи“, въ общемъ отчетѣ за 1886-, а о работахъ 
и денежныхъ оборотахъ 18S7 года представляются нижеслѣду
ющія свѣдѣнія:

Къ 1887 году строительнаго капитала состояло на лицо 
6448 р. 51 к.

Въ теченіе отчетнаго года поступило на приходъ,

1. Пожертвовано: золотопромышленни
комъ Павломъ Евсѣевичемъ Ципляевымъ . 500 р.

Получено отъ г. Начальника губерніи 
пожертвованные Коммерціи Совѣтникомъ Алек-
сандромъ Павловичемъ Кропачевымъ . 1000 „

Коммерціи Совѣтникомъ Иваномъ Ивано
вичемъ Любимовымъ............................................... 1500 „
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Пермскимъ 1-й гильдіи купцомъ Васи
ліемъ Николаевичемъ Бахаревымъ . ... . ., 300р.

2. Получено отъ Пермской уѣздной зем
ской Управы остальныя въ счетъ 15000 р. 
деньги за купленный земствомъ старый домъ 
женской гимназіи . . . . . ... . 10000 .,,

Итого 13300 р.
А всего съ остаткомъ отъ 1886 года 

поступило . . .............................................. . 19748 р. 51

Въ отчетномъ году израсходовано:

1. Уплачено, подрядчику Драгунову за
работы по отдѣлкѣ новаго зданія . . , . . 18100 р.

2. Употреблено на устройство 130 са
женъ тротуаровъ изъ булыжнаго- камня . . 390 «

3. Уплачено за постройку погребовъ 
изъ пожертвованнаго лѣеа; за покрышку же
лѣзомъ и окраску................................. 346 „ 99

4. За устройство помойной ямы . 12 „ —
5. За постройку наружной лѣстницы 

на крышу въ. 2 хода съ желѣзными скрѣпами. 62 я 22
6. За постройку рѣшетчатыхъ воротъ 

съ калиткою и забора между гимназіею и об-
щежйтіемъ ивъ пожертвованнаго лѣса . . . 34 „ 40

7. За очистку двухъ колодцевъ, по
стройку новыхъ срубовъ, крышъ и насоса. . 45 „ 30

8. За перевозку съ пристаней пожер
твованнаго г. Хотимскимъ, вырубленнаго и 
доставленнаго безвозмездно купцомъ Григо
ріемъ Васильевичемъ Берлинскимъ лѣса ело-
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вой породы 525 бревенъ 4 саж. длин, и до
77з вер. толщины . . ...... 100 р. 42 к.

9. Уплачено жалованья десятнику и
дворнику................................. 294 „ — „

10. Тоже двумъ ночнымъ караульнымъ. 23 „ 80 „
11. Выдано на чай и угощеніе 522 ра

бочимъ, , при производствѣ работъ и при освя
щеніи новаго зданія ............................ ... . 136 „ — „

12. Уплачено за спланировку задняго
двора и уборку снѣга........................................ 48 „ 30 „

13. Уплачено за приборъ къ дверямъ 
аванзалы 9 р. 80 к., за звонки и пружины
къ дверямъ 12 р. итого.................................. 21 „ 80 „

14. Употреблено на мелочные расходы. 17 в 15 „
15. Уплачено за постройку забора, во

ротъ и калитки рѣшетчатыхъ при общежитіи,
за земляные тротуары и калитку при квар
тирѣ прогимназіи 64 р., за рѣшетки въ вес
тибюлѣ гимназіи, переборки подъ лѣстницами
и въ квартирахъ 21р. итого........................... 85 „ —

Итого 19717 р. 38 к. 

Осталось на лицо къ 1888 году. . . 31 р. 13 к.

19748 р. 51 к.

Всего съ 1883 по 1888 годъ строи
тельнаго капитала поступило. . . . . . 130911 р. 40 к.

За тоже время израсходовано на покупку 
дома для общежитія 14,185 р. 25 к. и на 
постройку гимназіи 116,695 р. 2 к. Итого. 130880 р. 27 к.



Матеріаловъ. ' ' Г,.- .; >г'»

Къ 1887 году оставалось:

Полосоваго желѣза 156 пуд. 35 ф. на . 269 р. 77 к.

Листоваго желѣза 64 пуд. на . . . . 162 „ 60 „
Бемскаго стекла 70 штукъ на . . . . 87 „ 50 „

Итого 519 р. 87 к.

Въ 1887 году поступило:
•г » I к ! - . 1. . « « . * . . . . - ' 1

. О 1 гГ‘) лни.< '

Отъ Василія Николаевича Бахарева 54 ri 6И
вентилятора и 50 рѣшетокъ къ нимъ на . . 300 р, 00 к.

Лѣсу отъ Г. В. Бердинскаго, пожертво-
ваннаго Г. Хотимскимъ, 525 бревенъ на . . 367 „ 50 ,

Итого 667 р. 50 к.
А съ остаткомъ на . 1187 „ 37 „

Въ 1887 году гізрасходовано:

Лѣсу на постройку ледниковъ, воротъ,
калитокъ, заборовъ, переборокъ, лѣстницъ, ’НЗКШ.іК Н
колодцевъ 288 бревенъ на . . . . . . 159 р. 60 к.

Листоваго желѣза 64 пуда на ... . 162 „ 60 „
Полосоваго желѣза 5 п. 24 ф. на . . 8 „ 96 „
Стекла 61 штука на....................................... . 76 „ 25 „

Итого 407 р. 41 к.

Остатокъ къ 1888 году:

Лѣсу 297 бревенъ на . . . . . . 207 р; 90 К.
Полосоваго желѣза 82 полосы до 144 

п. 16 ф. и скобъ желѣзныхъ 152 до 6 п.
33 ф. на . ............................................... ...... 260 „ 81 „

Вентиляторовъ на. ...... . 300 ѵ 00 „
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Стеколъ большихъ 9 и малыхъ изъ об
рѣзковъ 116 на..................................................... 11 р. 25 к.

Итого 779 р. 96 к. 
Всего съ 1883. года матеріаловъ пожерт

вовано на........................................ ...... 10628 р. 15 к.
А израсходовано на........................................9848 „ 19 „
Всего строительнаго капитала и матері

аловъ съ 1883 года поступило. .... 141539 „ 55 „ 
Израсходовано..................................................... 140728 „ 46 „

По 1888 годъ остается на лицо денегъ 
и матеріаловъ........................................ ...... . . 811 р. 9 к.

Изъ поступившихъ суммъ и матеріаловъ 
употреблено:

На постройку и отдѣлку новаго зданія . 125231 р. 96 к. 
На покупку дома для общежитія . . . 14185,, 25 „ 
Оборотныхъ суммъ...............................................1311 „ 25 „

140728 р. 46 к.
Не уплачено Архитектору за надзоръ за 

работами по постройкѣ и отдѣлкѣ зданія . . 600 „ 00 „
Не уплачено подрядчику за работы изъ 

суимы опредѣленной по смѣтѣ ..... 6900 р. 00 к.
Въ то число вовсе имъ не исполнено еще: 

или исполнено неудовлетворительно работъ на 
сумму около 2000 руб.

Если долгъ подрядчику будетъ уплаченъ сполна, то пост
ройка и отдѣлка новаго зданія гимназіи обойдется въ 132731 
руб. 96 коп.

По вопросу о постройкѣ церкви при гимназіи Совѣтъ на
ходитъ необходимымъ. сказать слѣдующее: Коммиссія, избранная 
въ засѣданіи Совѣта 30 апрѣля 1887 года для обстоятельнаго
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обсужденія вопроса о томъ, 1) насколько удобно устройство церк
ви вмѣстѣ съ заломъ и 2) нѣтъ ли какой либо возможности, съ 
недорогимъ приспособленіемъ, отвести подъ церковь особое помѣ
щеніе, свободное отъ надобностей зала, по тщательномъ разсмот
рѣніи всѣхъ данныхъ по означенному предмету, пришла къ слѣ
дующему заключенію:

1. Устройство церкви вмѣстѣ съ заломъ не совсѣмъ удоб
но, такъ какъ назначеніе ихъ обоихъ неодинаково по своему ха
рактеру, ибо трудно согласить съ мѣстомъ церковныхъ священ
нодѣйствій такіе акты въ жизни учебнаго заведенія, какъ тор
жественныя годичныя собранія, публичныя лекціи, дѣтскія игры 
въ рекреаціонное время, устройство свѣтскихъ концертовъ, заня
тія гимнастикой, танцы, производство экзаменовъ и проч.

2. Помѣщеніе, проэктированное подъ зало вмѣстѣ съ цер
ковью, необходимо оставить исключительно подъ зало, такъ какъ 
другаго столь же просторнаго и расположеннаго на солнечную 
сторону помѣщенія не имѣется въ зданіи на 700 ученицъ; меж
ду тѣмъ, помимо вышеупомянутыхъ уже надобностей въ залѣ, 
является крайняя необходимость въ немъ особенно по требова
ніямъ сохраненія здоровья дѣтей, такъ какъ по географическимъ 
и климатическимъ условіямъ нашего города большую часть учеб
наго года, по крайней мѣрѣ съ сентября по май, воспитанницы 
должны ежедневно около 7 часовъ, при усиленныхъ умственныхъ 
занятіяхъ, проводить въ зданіи, не вполнѣ вентилируемомъ при 
двойныхъ закрытыхъ окнахъ, и въ классныхъ помѣщеніяхъ, не 
вполнѣ достаточныхъ для свободныхъ движеній при массѣ уча
щихся; а потому рекреаціонное зало, расположенное на солнечной 
сторонѣ и пространное по своему объему, должно служить посто
яннымъ резервуаромъ чистаго воздуха и доставлять просторъ для 
отдыха ученицъ въ междуурочныя перемѣны и въ другое свобод
ное время.
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3. Устройство церкви, хотя и существенно—необходимое 
при учебно—воспитательномъ заведеніи, можетъ быть до времени 
отложено, такъ какъ ежедневныя общія молитвы ученицъ предъ 
ученіемъ и послѣ ученія могутъ совершаться ивъ общемъ залѣ; 
въ праздничные же дни воспитанницы, какъ и въ настоящее 
время, могутъ присутствовать при богослуженіи въ пансіонской 
гимназической церкви и въ другихъ градскихъ храмахъ. Между 
тѣмъ Попечительный Совѣтъ будетъ имѣть достаточно времени 
для разработки проекта о приспособленіи положенной по плану 
зданія аванзалы перваго этажа подъ помѣщеніе церкви, что, 
по мнѣнію коммиссіи, является довольно возможнымъ, такъ какъ 
ѳто приспособленіе съ распространеніемъ аванзалы потребуетъ 
новаго расхода не болѣе 3 т. рублей, каковые уже и предви
дятся къ поступленію спеціально на этотъ предметъ отъ двухъ 
жертвователей. Если по чему либо указанное въ самомъ зданіи 
помѣщеніе подъ церковь окажется неудобнымъ или по техниче
скимъ затрудненіямъ, или по малой своей вмѣстимости, то ком
миссія не отказывается отъ надежды, что найдется храмоздатель, 
который построитъ и совершенно особую церковь внѣ зданія гим
назіи на мѣстѣ нынѣшней гауптвахты, что, по предварительной 
смѣтѣ, обойдется до 15 т. руб. Временно же устраивать церковь 
въ рекреаціонномъ залѣ неудобно, такъ какъ, при перемѣщеніи 
церкви, мѣсто, бывшее подъ алтаремъ, будетъ потеряно для за
веденія. Въ случаѣ же, если окажется уже полная невозможность 
дать особое помѣщеніе для церкви въ другомъ мѣстѣ, то всегда 
еще можно будетъ устроить ее въ нынѣшнемъ залѣ.

Заслушавъ и обсудивъ настоящій протоколъ коммиссіи отъ 
6 и 10 мая, Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 27<-го мая 1887 го
да постановилъ: 1) церковь и зало, какъ не вполнѣ совмѣсти
мыя, устроить каждое въ своемъ отдѣльномъ помѣщеніи, 2) въ 
помѣщеніи, проектированномъ подъ зало и церковь вмѣстѣ, устро
ить только рекреаціонное зало, какъ существенно необходимое
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для здоровья дѣтей и 3) подъ помѣщеніе церкви имѣть въ ви
ду отмѣченное на планѣ аванзало, что оказывается довольно 
возможнымъ, но требуетъ еще весьма подробныхъ соображеній, 
въ особенности съ технической стороны, которыя въ короткій 
срокъ составлены быть не могутъ.

III. Посѣщеніе гимназіи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИ
МИ ВЫСОЧЕСТВАМИ ВЕЛИКИМИ КНЯЗЬЯМИ 
МИХАИЛОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ и СЕРГІЕМЪ 
МИХАИЛОВИЧЕМЪ и освященіе новаго зданія 12 
іюня въ присутствіи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЫСОЧЕСТВЪ.

Отчетный годъ былъ ознаменованъ для женской гимназіи 
двумя достопамятными событіями^ совершившимися ; одновременно. 
11 іюня гимназія имѣла счастіе участвовать въ торжественной 
встрѣчѣ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛИ
КИХЪ КНЯЗЕЙ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА я СЕРГІЯ 
МИХАИЛОВИЧ А, удостоившихъ своимъ Высокимъ посѣщеніемъ 
г. Пермь проѣздомъ въ г, Екатеринбургъ на Сибирско-Уральскую 
Научно-Промышленную выставку. Еще съ вечера 10 іюня гим
назія приготовилась къ встрѣчѣ Августѣйшихъ Гостей и приняла 
праздничный видъ: зданіе гимназіи было украшено флагами, тран
спарантами, Гирляндами изъ зелени и убрано цѣлою массою раз
ноцвѣтныхъ стаканчиковъ, предназначенныхъ для иллюминаціи зда
нія. Рано утромъ 11-го іюня ученицы гимназіи были собраны.въ 
зданіи и отсюда въ сопровожденіи классныхъ надзирательницъ строй
ными рядами двинулись на пароходную пристань Бр. Каменскихъ, 
гдѣ и размѣстились, по указанію начальницы і и. согласно заранѣе 
предположенному плану, на мосткахъ шпалерами : въ ожиданіи 
прибытія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ. Въ 10 
часовъ утра ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА изволили
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прибыть къ пристани на пароходѣ „Ярославль“ и затѣмъ выдти 
на берегъ;—путь ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ лежалъ среди ученицъ 
гимназіи, при чемъ воспитанницы восторженно привѣтствовали 
ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА и усыпали путь Ихъ слѣдованія цвѣтами. 
12-го іюня, въ день, назначенный для освященія новаго зданія 
гимназіи, ровно въ 4 часа пополудни, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ 
ВЫСОЧЕСТВА изволили прибыть въ гимназію и были встрѣче
ны у входа г. Попечителемъ Оренбургскаго Учебнаго Округа, 
Попечительницею и Начальницею гимназіи, Предсѣдателями и 
членами Совѣтовъ, а равно воспитанницами, стоявшими по лѣст
ницамъ. Поднявшись въ первый этажъ, ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА 
были привѣтствуемы воспитанниками гимназіи и реальнаго учили
ща, стоявшими въ залахъ по обѣ стороны лѣстницы. За тѣмъ, 
по прибытіи ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ въ актовое зало втораго эта
жа, было совершено Епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ ос
вященіе иконы преподобной Ксеніи, молебствіе и освященіе зда
нія, при чемъ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА изволили осматривать весь 
второй этажъ и, возвратясь въ зало, удостоили подписать актъ 
объ освященіи. Послѣ того Предсѣдателемъ Попечительнаго Со
вѣта была прочитана слѣдующая рѣчь:

ВАШИ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА!

„Въ Возѣ почившій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК
САНДРЪ II въ 1856 году изволилъ обратить вниманіе на 
то, что образованіе дѣвицъ въ нашемъ отечествѣ не удовлетво
ряетъ потребностямъ времени и что, въ особенности, лица сред
няго городскаго сословія лишены способовъ дать своимъ доче
рямъ образованіе, соотвѣтственное скромному ихъ быту.

Справедливость этого указанія по отношенію къ городу 
Перми пробудила въ наиболѣе интеллигентныхъ лицахъ горячую 
заботливость о скорѣйшемъ учрежденіи въ нашемъ городѣ жен-
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ской гимназіи. Ими было собрано на это благое дѣло болѣе 1000 
рублей, а однимъ изъ гражданъ Ө. К. Каменскимъ подаренъ 
двухъ-этажный полукаменный домъ, въ которомъ 28-го декабря 
1860 года и было открыто 6-ти классное женское училище 1-го 
разряда.

За тѣмъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, вслѣдствіе коренныхъ ре
формъ въ государственной и общественной жизни, стремленіе къ 
образованію до того усилилось, что помѣщеніе училища сдѣла
лось тѣснымъ, а 6-ти годичный курсъ недостаточнымъ. Поэтому 
училище съ 1871 года было переименовано въ 7-ми классную 
гимназію съ педагогическими при оной курсами, а помѣщеніе зна
чительно расширено новымъ пристроемъ. Между тѣмъ количество 
дѣтей, желающихъ поступить въ гимназію, изъ года въ годъ 
продолжало возрастать и къ 1881 году число воспитанницъ до
шло уже до 480, помѣщеніе сдѣлалось крайне тѣснымъ, вредно от
зывающимся, какъ на преподаваніи наукъ, такъ и на здоровьи дѣ
тей. Такое положеніе не могло не обратить на себя вниманія 
общественныхъ учрежденій, изъ коихъ Городская Дума и Уѣзд
ное Земское Собраніе, желая ознаменовать благимъ дѣломъ ис
полнившееся 25-ти лѣтіе царствованія ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА II, ходатайствовали объ открытіи въ Перми женской 
прогимназіи, обязавшись вносить ежегодно опредѣленную сумму 
на ея содержаніе. Вслѣдствіе сего прогимназія была открыта въ 
1881 году и нынѣ имѣетъ уже около 200 ученицъ. Между 
тѣмъ число воспитанницъ гимназіи мало сократилось, помѣщенiе 
по прежнему оставалось крайне тѣснымъ и вызывало настоятель
ную необходимость постройки новаго зданія, для которой не 
имѣлось никакихъ средствъ. Тѣмъ не менѣе, бывшая Попечи
тельница гимназіи, супруга Начальника губерніи Т. Д. Анаста
еьева, надѣясь на сочувствіе общества къ нуждамъ подростаю
щаго поколѣнія, въ 1883 году приступила къ сбору пожертво
ваній, который, благодаря щедрости частныхъ лицъ, Городской

Отчетъ гимназіи. 2
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Думы, Уѣздныхъ и, въ особенности, Губернскаго земства, шелъ 
такъ успѣшно, что 23-го іюня 1884 года явилась возможность 
совершить закладку зданія, въ которомъ, благодаря постоянной 
заботливости настоящаго Начальника губерніи, мывъ настоящую 
минуту имѣемъ рѣдкое для отдаленнаго края счастіе привѣтство
вать ВАШИ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА. Сооруженіе 
этого зданія обошлось въ 125 тысячъ рублей. При закладкѣ 
его рѣшено было устроить въ этой залѣ домовую церковь во 
Имя преподобной Ксеніи, въ честь Августѣйшей дочери ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Для церкви этой имѣет
ся уже иконостасъ, пожертвованный потомственнымъ почетнымъ 
гражданиномъ Г. К. Каменскимъ, и она была бы уже готова, 
если бы въ послѣднее время не явилась надежда на возмож
ность устройства ея въ Отдѣльномъ помѣщеніи, или въ другой 
части зданія, съ сохраненіемъ залы для ея прямаго назначенія, 
какъ рекреаціонной. По краткости времени вопросъ о новомъ 
устройствѣ церкви остается еще не вполнѣ разработаннымъ; но 
мы надѣемся, что, при сочувствіи Пермскихъ гражданъ къ это
му святому дѣлу, церковь будетъ сооружена въ ближайшемъ бу
дущемъ.

Такъ какъ въ новомъ зданіи гимназіи можетъ помѣститься 
болѣе 700 воспитанницъ, а ихъ на лицо около 370, то лѣвое 
крыло отдано подъ квартиру прогимназіи, и въ виду того, что 
прогимназія была открыта по недостатку помѣщенія въ старомъ 
зданіи гимназіи, возбужденъ вопросъ о совершенномъ сліяніи 
этихъ учебныхъ заведеній. Если сліяніе состоится, то мы будемъ 
имѣть возможность во всѣхъ параллельныхъ классахъ, не обучаю
щихся иностраннымъ языкамъ, весьма значительно усилить пре
подаваніе рукодѣлій и другихъ профессіональныхъ знаній и та
кимъ образомъ, удовлетворивъ желанія бѣднѣйшихъ родителей 
воспитанницъ,—выполнимъ по мѣрѣ силъ ту задачу, которая намъ 
указана отеческой заботливостію Незабвеннаго Царя Освободителя.
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Въ минувшемъ учебномъ году женская гимназія празднова
ла 2 5-ти лѣтіе своего существованія. По этому поводу была 
напечатана подробная историческая записка. Удостойте, ВАШЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, принять эту записку, вмѣстѣ 
съ планомъ зданія, на память о посѣщеніи, которымъ Вы насъ 
осчастливили“.

Послѣ сего Предсѣдателемъ Педагогическаго Совѣта доло
жены были краткія свѣдѣнія о годичныхъ успѣхахъ и списокъ 
воспитанницъ, удостоенныхъ наградами, которыя онѣ имѣли сча
стіе получить изъ рукъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСО
ЧЕСТВЪ, при чемъ всѣ онѣ были также осчастливлены милос
тивыми разспросами объ ихъ учебныхъ занятіяхъ, семейномъ по
ложеніи и проч. За тѣмъ воспитанницами гимназіи и прогимна
зіи былъ пропѣтъ народный гимнъ и, „Слався, слався“, послѣ 
чего были поднесены ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ рукодѣльныя ра
боты, отъ воспитанницъ гимназіи шитыя шелками скатерть и 
подушка, а отъ воспитанницъ прогимназіи .вышитое полотен^.

Послѣ всего этого ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТ
ВО ГОСУДАРЪ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ НИКОЛАЕ

ВИЧЪ удостоилъ заявить, что зданіе онъ нашелъ обширнымъ и 
прекрасно построеннымъ, порядокъ въ заведеніи = отличный, что 
произвело на него самое пріятное впечатлѣніе. Предположенное 
для общей пользы сліяніе прогимназіи■ съ гимназіею ЕГО ВЫ
СОЧЕСТВО изволилъ вполнѣ одобрить. Затѣмъ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изволилъ выразить желаніе о всемъ? 
что имъ найдено, довести до свѣдѣнія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

МАРІИ ПАВЛОВНЫ. Вслѣдствіе чего, Предсѣдатель Попечи
тельнаго Совѣта П. Т. Лыкинъ отъ имени совѣта, воспитанницъ 
и всего служебнаго персонала просилъ передать ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ихъ почтительнѣйшее привѣтствіе и
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повергнуть къ стопамъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА чувства ихъ безпредѣльной преданности.

Въ 5 часовъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА 
изволили отбыть изъ гимназіи при восторженныхъ крикахъ „Ура“ 
Воспитанницъ, воспитанниковъ, и многочисленной публики, присут
ствовавшей при освященіи зданія.

Во время шествованія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫ
СОЧЕСТВЪ въ актовое зало и обратно путь Ихъ воспитанницы 
усыпали цвѣтами. По отбытіи ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ воспитан
ницы были угощаемы конфектами, пряниками и фруктовою водою. 
Рабочимъ же, участвовавшимъ въ постройкѣ и отдѣлкѣ зданія 
гимназіи, были розданы пироги, водка и пиво.

На посланную ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТ
ВОМЪ телеграмму, отъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТ
ВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРІИ ПАВЛОВНЫ, 13-го іюня, 

полученъ слѣдующій отвѣтъ:
„ Душевно благодарю за телеграмму; прошу передать искрен

нюю благодарность Попечительному Совѣту, воспитанницамъ и 
всему служебному персоналу за ихъ привѣтствіе ц выраженныя 
чувства, а равно искреннія пожеланія дальнѣйшаго развитія и 
нроцвѣтанія гимназіи въ новомъ помѣщеніи“.

Трго же 12-го іюня въ 11 часу вечера ИХЪ ВЫСОЧЕ
СТВА изволили отбыть въ, г. Екатеринбургъ, при чемъ воспи
танницы гимцазіи, вмѣстѣ со всѣми- служащими учебнаго заве
денія, собрались на вокзалъ желѣзной дороги и проводили ИХЪ 
ВЫСОЧЕСТВА пожеланіями благополучнаго пути.

20-го іюня Попечительный и Педагогическій Совѣты и во
спитанницы гимназіи снова имѣли счастіе встрѣтить ИХЪ ИМ
ПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА на пристани во время вторич
наго посѣщенія ИМИ г. Перми на возвратномъ пути изъ г. Ека
теринбурга и участвовали въ проводахъ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ.
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IV. О преподаваніи рукодѣлія въ женской гимна
зіи и объ участіи ея въ Екатеринбургской Сибир
ско-Уральской Научно-Промышленной выставкѣ.

Въ отчетномъ году женская гимназія приняла участіе въ 
яаучнО-промышленной выставкѣ, экспонируя на ней своими уче
ническими рукодѣльными работами. Несомнѣнно, что преподава
ніе рукодѣлій въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ должно имѣть 
существенную важность, какъ учебно-воспитательный предметъ, 
таКъ и съ экономической точки зрѣнія, особенно, когда въ по
слѣднее Время и Правительствомъ, и обществомъ обращено серь
езное вниманіе на развитіе въ нашемъ отечествѣ профессіональ
ныхъ знаній. Какъ было доселѣ поставлено преподаваніе руко
дѣлій въ Пермской женской гимназій* можно видѣть изъ отно
шенія Начальницы въ комитетъ выставки* гдѣ сказано: 1) до 
сентября 1884 года воспитанницы занимались рукодѣльными ра
ботами надъ своимъ собственнымъ матеріаломъ, приносимымъ 
каждой изъ нихъ отъ себя, гимназія же не имѣла средствъ 
расходовать что либо на Покупку матеріаловъ; поэтому не могло 
быть введено въ преподаваніе какой либо строго проведенной 
чрезъ весь курсъ программы. Только въ послѣдніе три года 
матеріалъ покупается на суммы гимназіи и явилась возможность 
выработать опредѣленную программу преподаванія рукодѣлія.

2. По таблицѣ учебныхъ часовъ въ женскихъ гимназіяхъ 
положено на преподаваніе рукодѣлія во всѣхъ классахъ, начи
ная со втораго, по два недѣльныхъ часа, кромѣ 7 класса, гдѣ 
полагается всего одинъ урокъ на этотъ предметъ. Увеличить 
число уроковъ по рукодѣлію до сего времени не было возмож
ности по средствамъ гимназіи и обстановкѣ помѣщенія, хотя 
имѣется свободное время въ параллельныхъ классахъ, гдѣ не 
изучаются новые языки, отъ 8 до 10 часовъ въ недѣлю въ 
каждомъ классѣ* а всего 52 урока.
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3. Преподаваніе рукодѣлія въ Пермской гимназіи испыты
вало затрудненіе еще и въ томъ, что. оно ведется въ тѣхъ же 
классныхъ комнатахъ, гдѣ и прочіе научные предметы, за тѣми 
же столами Кунцевской системы, при той же тѣснотѣ размѣще- 
щенія учащихся и партъ. Особаго помѣщенія подъ рукодѣльный 
классъ гимназія не могла отвести по тѣснотѣ зданія, такъ что 
почти негдѣ даже хранить матеріалы и работы, не говоря уже 
о разнаго рода приспособленіяхъ въ работѣ, наприм., постановки 
стола для кройки и проч. При указанной же тѣснотѣ классовъ, 
наблюдается, что на урокахъ рукодѣлія ученицы работаютъ не
рѣдко потными руками и невольно грязнятъ работы чернильны
ми пятнами и вообще не могутъ производить свободныхъ дви
женій.

4. На урокахъ рукодѣлія невсегда оказывается достаточ
но свѣта. Причиною тому служатъ, а) что класеы нижняго эта
жа, съ небольшими окнами, оказываются вообще темными, осо
бенно же въ осеннее и зимнее время, б) что уроки рукодѣлія 
по необходимости часто падаютъ на первые и послѣдніе учеб
ные чаеы въ день, когда съ 9 до 10 часовъ утра и съ Р/з 
до 2х/з часовъ пополудни въ нашемъ краѣ бываетъ довольно 
темно въ осеннее и зимнее время. Назначать же другіе часы 
для рукодѣлія часто является невозможнымъ, такъ какъ жен
ская гимназія имѣетъ наполовину преподавателей изъ другихъ 
учебныхъ заведеній и потому не можетъ свободно составлять 
росписанія учебныхъ часовъ на дни недѣли согласно требова
ніямъ даннаго предмета, что отражается и на занятіяхъ руко
дѣліемъ.

Указанныя затрудненія гимназія надѣется отчасти устра
нить въ своемъ новомъ обширномъ помѣщеніи.

Въ учебныхъ планахъ преподаванія предметовъ въ жен
скихъ гимназіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія не на
ходится программы по рукодѣлію. Посему начальница гимназіи,



23

озабочиваясь правильною постановкою преподаванія этого пред
мета, въ началѣ 1884/s учебнаго года составила таковую про
грамму съ распредѣленіемъ работъ по классамъ, что и было ут
верждено Попечительнымъ Совѣтомъ, именно:

II классъ—вязанье чулокъ.
III классъ—штопанье чулокъ и вязанье чулокъ резинкою 

и узоромъ, вязанье кружевъ въ тамбуръ, вязанье изъ шерстей 
платковъ и шарфовъ, вязанье кружевъ на иголкахъ, вышиванье 
въ тамбуръ и крестомъ.

IV классъ—штопанье бѣлья, шитье наволокъ, юбокъ, прос
тынь, подшиванье платковъ и столоваго бѣлья, шитье кофтъ, 
сорочекъ и мѣтка по канвѣ.

V классъ—шитье сорочекъ, кофтъ по журналу, кройка 
бѣлья и сниманіе выкроекъ, шитье на машинѣ, прозрачная строч
ка, мѣтка гладью, плетенье кружевъ.

VI классъ—кроеніе выкроекъ для платьевъ и кройка 
платьевъ, шитье передниковъ и платьевъ, шитье гладью, про
зрачная строчка, шитье рукавчиковъ и воротничковъ

и VII классъ—шитье платьевъ, шитье гладью, шитье 
шерстями подушекъ, скатертей и ковровъ высокимъ швомъ.

Попечительный Совѣтъ, утвердивъ настоящую программу, 
для правильной постановки преподаванія рукодѣлій нашелъ не
обходимымъ и полезнымъ выдавать ученицамъ для классныхъ 
занятій матеріалъ отъ гимназіи, съ тѣмъ, чтобы изготовленныя 
изъ этого метеріала къ концу учебнаго года вещи возможно бы
ло продать въ возвратъ, если не всей, то по крайней мѣрѣ, 
большей части израсходованной на покупку матеріала суммы. На 
основаніи сего было израсходовано на покупку матеріаловъ въ
1884 году—133 р. 66 к., 1885 году—123 р. 58 к., 1886 
году—75 р. 24 к. и 1887 году—227 р. 60 к., а всего 
559 р. 98 к.; выручено отъ продажи рукодѣльныхъ работъ въ
1885 году—123 р. 90 к., 1886 году—97 р. 30 к., 1887
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году 120 р. 70 к., а всего 341 90 к., затѣмъ къ 1-му ян
варя 1888 года осталось не проданныхъ работъ и матеріаловъ 
пб классу рукодѣлія на 218 р. 08 к.

На Екатеринбургскую выставку было отправлено гимназіей 
экспонатами 112 предметовъ на сумму 177 р; 50 кц каковые 
и быЛн представлены въ особой витринѣ.

Не смотря па вышесказанныя неудобства преподаванія ру- 
КодѣліК въ старомъ зданіи и на неожиданность участія гимна
зіи въ числѣ экспонентовъ на выставкѣ,- по обсужденіи дрсто- 
й'Йст'ва"'ПредМѳ'і<0вѣ, иредставлепныхъ на устроенную УрЖскимъ 
обірСствоМЪ любителей естествознанія Оибирско-Уральскую Науч
но-Промышленную выставку, комитетѣ экспертовъ, на основаніи 
§ 7 правилъ объ экспертахъ и Наградахъ, призналъ Пермскую 
МарійнСКуіо женскую Гимназію, за успѣшность работъ по руко
дѣлію, достойною бронзовой медали, въ чемъ и выданъ ей дин- 
Ломъ отъ 22 іюля 1887 года за № 830.

Согл&Сно выработанной Совѣтомъ программѣ; помимо, пе
дагогическихъ требованіи,' главной задачею при преподаваніи 
рукодѣлія въ гимназій было развить въ ученицахъ умѣнье обхо
диться собственными средствами при. приготовленіи для семьи 
необходимаго платья и бѣлья, такъ какъ, при настоящемъ кур
сѣ уНебныхъ предметовъ, у воспитанницъ не остается свободна
го времени пріобрѣтать таковое умѣніе въ домашнемъ быту. 
Между тѣмъ въ гимназіи обучаются но преимуществу дѣти бѣд
ныхъ рОДйтелей, и до настоящаго временя только педагогичес
кіе при гимназіи курсы давали возможность ученицамъ, по 
окончаній курса въ гимназіи, получать себѣ содержаніе на мѣс
тахъ учительницъ, каковая возможность, при 30—40 воспитан
ницахъ, ежегодно оканчивающихъ f педагогическіе курсы, значи
тельно Теперь уменьшилась. Вслѣдствіе сего Совѣть серьезно оза- 
бочейъ какъ правильною постановкою преподаванія рукодѣлій въ 
гимназіи, такъ и введеніемъ вообще, профессіональныхъ знаній
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въ курсъ гимназіи. Въ настоящее время въ новомъ обширномъ 
зданіи для удобства преподаванія рукодѣлія отведена особая 
спеціально подъ классъ рукодѣлія комната, гдѣ полное освѣще
ніе, достаточный просторъ для занятій, и сдѣланы приспособле
ній для веденія работъ й Для ихъ храненія въ чистотѣ и по
рядкѣ.

Для дальнѣйшаго развитія профессіональныхъ знаній, какъ 
выше сказано, оказывается свободнымъ время въ параллельныхъ 
классахъ отъ 8 до 10 часовъ въ недѣлю, но Совѣтъ не распо
лагаетъ дОнежными средствами для расширенія этого дѣла.

V. Плата за право ученія и пособія ученицамъ 
отъ гимназій.

Согласно постановленія Попечительнаго Совѣта гимназіи 
ОТЪ 10 августа 1880 Года, плата За Право ученія взимается 
съ каждой ученицы въ размѣрѣ 20 р. въ годъ за всѣ обяза
тельные предметы гййназическато курса и по 6 р. за каждый 
необязательный предметъ (новые языки и педагогика), въ педа
гогическомъ же классѣ за всѣ предметы По 25 р. въ годъ.

Въ Заботахъ О благосостояніи учебнаго заведенія, содержа
щагося на пособія отъ общественныхъ учрежденій и пожертвова
нія отъ частныхъ лицъ, что въ 1887 году составило до 6% 
всего прихода, Попечительный Совѣтъ обращалъ самое строгое 
вниманіе на своевременность поступленія платы отъ ученицъ за 
право ученія, почему требовалъ производить взносъ платы въ 
назначенные сроки, именно Къ 1 марта и 1 октября. Совѣтъ 
При этомъ руководился тѣмЪ общимъ правиломъ, чтобы за пер
вый годъ ученія никого изъ Воспитанницъ Отъ платы не осво
бождать, Имѣя въ виду, во первыхъ, что если для кого уже 
на первыхъ порахъ трудно платить за ученіе, то въ будущемъ 
тѣмъ болѣе представится затрудненій, какъ для гимназіи по Во-
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держанію такой воспитанницы, такъ и для самой ученицы въ 
прохожденіи полнаго восьмилѣтняго гимназическаго курса, и во 
вторыхъ, ожидая, пока опредѣлятся, какъ основаніе къ освобож
денію, успѣхи, прилежаніе и поведеніе ученицъ І-го класса.

Платы за право ученія собрано за 1886 годъ 213 руб. 
50 к. и за 1887 годъ 7105 р., а всего 7318 р. 50 к., 
что, при среднемъ числѣ 380 воспитанницъ, составляетъ по 
19 р. 30 к. съ каждой; израсходовано же 24421 р. 35 к., 
или въ среднемъ выводѣ по 64 р. 26 к. на каждую ученицу.

Въ засѣданіяхъ 2 и 30 октября, 12 ноября, 1 декабря 
1886 года и 3 и 30 марта, 28 апрѣля, 29 сентября, 30 ок
тября и 28 ноября 1887 года, разсмотрѣвъ прошенія родите
лей или опекуновъ воспитанницъ и приложенныя при прошені
яхъ удостовѣренія о ихъ несостоятельности, а также обративъ 
вниманіе на поведеніе и прилежаніе ученицъ, Совѣтъ освободилъ 
отъ взноса платы за ученіе 63 ученицы за цѣлый годъ на сум
му 1575 р. 50 к., за 1-е полугодіе 30 ученицъ на сумму 
353 р. 50 к. и за 2-е полугодіе 27 ученицъ на сумму 295 р. 
50 к., а всего 120 ученицъ или 31,6% общаго числа на сум
му 2224 р. 50 к. Изъ нихъ освобождено по бѣдности 103 
ученицы на сумму 1928 р.. 50 к., 11 дѣтей лицъ служащихъ 
или прослужившихъ 10 лѣтъ по Министерству Народнаго Про
свѣщенія на сумму 281 р. 50 к., 6 дѣтей чиновниковъ губерн
скаго правленія, жертвующихъ %% изъ жалованья въ пособіе 
гимназіи, на сумму 114 50 к.

Кромѣ того, въ отчетномъ году при гимназіи 2 ученицы 
состояли на стипендіяхъ имени Пермскаго Окружнаго Суда, од
на на стипендіи имени Ѳ. К. Каменскаго и одна на стипендіи 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника А. К. Анастасьева; при 
чемъ изъ °/о съ неприкосновенныхъ стипендіальныхъ капиталовъ 
было зачислено 68 р. 50 к. за право ученія стипендіатовъ и 
24 р. 50 к. выдано на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій.
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Изъ капитала, собраннаго со спектаклей и концертовъ въ 
пособіе бѣднымъ воспитанницамъ и оставшагося къ 1-му января 
1887 года въ количествѣ 544 р. 63 к., было израсходовано 
на плату за право ученія 6 ученицъ 85 р., на платье и обувь 
16 ученицамъ 118 р. 22 к. и на учебныя пособія 28 учени
цамъ 94 руб; 12 коп., а всего оказано пособій на 297 р. 34 к.

Отъ Пермской губернской чертежной было получено въ по
собіе ученицѣ Смирновой 50 р., изъ которыхъ 10 р. зачислено 
за право ученія и 40 руб. выдано на учебныя пособія. Отъ 
Пермской губернской земской Управы было получено за право 
ученія 6 ученицъ 101 р. 50 к. и изъ земской аптеки безплат
но отпускались лекарства больнымъ воспитанницамъ гимназіи.

Всего же оказано разныхъ пособій 126 бѣднымъ воспитан
ницамъ на. сумму 2484 р- 84 к.

VI. Состояніе библіотекъ, физическаго кабинета и 
другихъ учебныхъ пособій.

Въ фундаментальной библіотекѣ къ 1-му января 1887 
года состояло названій 771, томовъ 1711, на сумму 2136 р. 
93 к., въ теченіе года пріобрѣтено вновь названій 6, томовъ 
9, на сумму 21 р. 50 к.; перенесено изъ ученической библіо
теки названій 52, томовъ 81, на сумму 154 р. 40 к. (въ 
томъ числѣ 9 названій, образовавшихся вновь, потому что кни
ги, будучи въ нѣсколькихъ томахъ, частію остались въ учени- 
ческой> частію перенесены въ фундаментальную); въ тоже вре
мя перенесено въ ученическую библіотеку названій 141, томовъ 
347, на сумму 306 р. 34 к., исключено изъ наличности на
званій 28, томовъ 39, на сумму 19 р. 55 к., при перепискѣ 
же книгъ изъ стараго каталога въ новый исправленъ транспортъ 
+6 р. 36 к., итого къ 1-му янвяря 1888 года составилось 
названій 660, томовъ 1415, на сумму 1993 р. 30 к.
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Въ ученической библіотекѣ къ 1-му января 1887 года 
состояло названій 551, тОійовъ 925, на сумму 1399 р. 78 к.; 
въ теченій года пріобрѣтено вновь названій 58, Томовъ 78, Ha 
сумму 12'6 р. 07 к-., перенесено изъ фундаментальной названій 
154, томовъ 347, На сумму 306 р. 34 к. (въ томъ числѣ 
13 названій образовавшихся вновь, потому что книги, будучи 
въ нѣсколькихъ томахъ, частію остались въ фундаментальной, 
частію перенесены въ ученическую); въ то же время перенесено 
Въ фундаментальную названій 43, томовъ 74, на сумму 154 р; 
40 к., исключено 1 названіе и 1 томъ На еуМму 1р. 75 к.; 
итого къ 1-му явваря 1888 года составилось названій 719, 
томовъ 1275, на сумму 1676 р. 04 к.

Въ физическомъ кабинетѣ Къ 1-му января 1887 года со
стояло 189 приборовъ на сумму 1619 р. 90 к., къ тому въ 
теченіе года пріобрѣтено 5 приборовъ на 34 р. 55 к., въ то
же время исключено изъ наличности 3 прибора на сумму 6 р. 

55 к., итого къ 1-Му января 1888 года состоитъ 191 при
боръ на сумму 1651 р. 50 к.

Другихъ учебныхъ пособій къ 1-му января 1887 Года со
стояло: по рисованію 177 нумеровъ на сумму 192 р. 43 к., 
по гигіенѣ 35 Нумеровъ на Сумму 159 р. 15 ft'., атласовъ, 
географическихъ и историческихъ картъ и проч. 134 нумера 
на сумму 627 р. 59 к.; къ Тому въ теченіе года пріобрѣтено 
вновь одинъ предметъ на сумму 7 р. 50 к., къ 1-му января 
1888 года состоитъ 170 предметовъ на 794 р. 24 к.

Разнаго рода вещей, именно: Ов. иконъ, ученическихъ 
партъ, стульевъ, оконныхъ шторъ и проч., кѣ 1-Му января 
1В88 года состоитъ на сумму 7005 р. 88 к.; къ тому же 
времени гимназія владѣетъ камепнымъ трехъ-отажпнмъ и дере
вяннымъ одно-этажйымъ ДоМами съ усадебнымъ мѣстомъ, стающи
ми 139185 р. 25 к. Всего же движимаго и недвижимаго иму
щества находится во владѣніи гимназіи на сумму 152498 р. 14 к.
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VII. Приходъ и расходъ суммъ за 1887 годъ.

ПРИХОДЪ.

Наименованіе статей прихода. ; Сумма.

1 Губли. К.

I. Сборъ платы за право ученія . . ь . 7318 50
и. Пособіе отъ Государственнаго Казначейства . I 900 —
III. Субсидіи: отъ Пермскаго Губернскаго, Земства 6000 —

Отъ Пермскаго Уфзднацо Земства . 2000 —
отъ Пермскаго Городскаго Общества . 2000 —
отъ Соликамскаго. Уѣзднаго Земства зоо —

IV, Пожертвованія; отъ Графини. Стенбокъ-Ферморъ 1 150 —
отъ Кндгини Абамедекъ-Даза- 

ревой ......
отъ Наслѣдниковъ Ив. Ал.

і-.'і иЯ
130 —

Яковлева . . . . . 100 —
отъ члена Пцпечительнаго Со

вѣта Ив. Ив. Дюбимова . 
отъ чиновниковъ Пермскаго Гу-

100

бернскаго Црааддвді . . 437 69
V.

VI.

% по текущему счету въ Пермскомъ отдѣле
ніи Государственнаго Банка ...... 71 79

Плата отъ прогимназіи за квартиру въ ада-
400ніи гимназіи........................................................... —

VII Оборотныя суммы: получено за проданныя уче-
ническія рукодѣльныя рабо-
ты и ученическіе дневники. 104 —

Итого..... 19711 9S

Позаимствовано изъ запаснаго капитала на 
покрытіе дефицита 3155 р. 49 кон.
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Наименованіе статей прихода. Сумма.

Рубли. К.

A. Переходящія суммы: а) 2% вычетъ изъ 
жалованья служащихъ въ пенсіонный капиталъ 
133 р. 55 коп., Ь) вычетъ въ доходъ казны 
при увеличеніи уроковъ и содержанія у штат
ныхъ преподавателей 82 руб. 50 коп., с) отъ 
Пермской губернской чертежной на воспитаніе 
ученицы Смирновой 40 руб., d) % съ капи
тала стипендіи Каменскаго на учебныя пособія 
ученицы Дорониной 24 руб. 50 коп. и е) отъ 
преподавателя А. С. Хохлачева для отсылки

Б.
въ С.-Петербургскій университетъ 9 рублей 

Неприкосновенный капиталъ стипендій:
a) Пермскаго Окружнаго Суда 1455 р. 95 к.
b) имени Ѳ. К. Каменскаго 1000 „ — „

289 55

B.
и с) имени А. К. Анастасьева 1100 „ — „ 

Капиталъ для пособій бѣднымъ воспитании-
3555 95

цамъ, собранный съ концертовъ и спектаклей .
Запасный капиталъ по содержанію гимназіи, 

поступившій остаткомъ отъ 1886 г. 3398 р.
17 коп., къ тому возвращено изъ строительнаго 
капитала 891 р. 99 кон., выданныхъ служа
щимъ ссудъ 185 руб., поступило отъ продажи

544 63
Г.

ветхаго имущества 28 р. и другіе 72 р. 92 к. 4576 8

Итого . ... 8966 21

А всего на приходѣ 1887 года. 28678 19



РАСХОДЪ.

Сумма.
Наименованіе статей расхода.

Рубли. К.

I. Жалованье начальницѣ . . . 850 руб. 
Ей-же квартирныя . . . . 320 „ 
Жалованье надзирательницамъ . 1450 „

2620

II. Жалованье преподавателямъ и преподаватель
ницамъ ......................................................................... 11969 63

III. Жалованье дѣлопроизводителю.попечительнаго 
совѣта, секретарю педагогическаго совѣта и 
библіотекарю ............................................................ 540 —

IV, Плата служителямъ, служительницамъ, водо
возу, трубочисту и ночному караульному . 1204 16

V. Библіотеки 155 р. 7 коп., каталоги 45 р. 
переплетъ книгъ 31 руб. 84 коп., физическіе 
приборы 34 руб. 15 коп., физическіе опыты 
13 рублей. 20 коп., матеріалы по рукодѣлію 
227 рублей 60 коп............................................... 506 84

VI. Канцелярскіе припасы, печатаніе бланокъ, 
журналовъ, аттестатовъ, табелей, отчетовъ, раз
наго рода книгъ 177 руб. 94 коп. и учени
ческіе дневники 66 руб. 30 коп......................... 244 24

VII Награды .ученицамъ медалями 274 р. 17 к., 
книгами и похвальными листами 263 „ 65 „

537 82
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Наименованіе статей расхода.
Сумма.

Рубли. 5 К.

Содержаніе зданій: отопленіе 686 р. — к., 
освѣщеніе 38 руб. 18 коп., страхованіе дома 
434 рубл. 5 коп., библіотекъ,- кабинетовъ и 
мебели 55 р. 76 коп., ремонтъ и устройство 
зданій 473 рубл. 83 коп., очистка ограды и 
зданій 184 р. 54 коп., налогъ по окладнымъ 
листамъ на дома 179 руб. 15 коп.

^етфойство новой мебели 1653 руб. 64 к,- 
и ремонтъ старой мебели . 196 руб. 38 к.

2°/о вычетъ въ ученый комитетъ изъ сбора 
платы за ученіе за 1886 и 1887 года .

Мелочные расходы обыкновенные. . . .

Особые расходы: перевозка въ новое зданіе
30 р. 75 к., приглашеніе на освященіе зданія-
25 рубл., вводъ во владѣніе прежнею усадь
бою 30 р. 70 к., платье служителямъ 61 р. 
10 коп., флаги, иллюминація и проч. 339 р.
31 к., угощеніе ученицъ на новосельи 43 р.
58 к., расходъ на Ккатеринб-ургскую выставку 
36 р. 72 к., на электрическіе звонки 94 р.
70 к., пробои и прутья на лѣстницы 67 р;
16 к. и устройство сада 168 -рублей. .

287

159

897

51

19

'2

0ТОГО 47



Наименованіе статей расхода. Сумма.

Рубли. |К.

А. Переходящія суммы: а) 2% вычетъ изъ 
жалованья служащихъ на пенсію 133 р. 55 к., 
b) вычетъ въ доходъ казны при увеличеніи 
уроковъ 82 р. 50 коп., внесено въ казначей-
ство и отправлено въ Департаментъ Просвѣще
нія, с) выдано Смирновой и Дорониной 64 р. 
50 коп., отправлено въ С.-Петербургскій Уни
верситетъ 9 рублей.......................... ...... 289 55

В. Употреблено на платье, обувь и учебныя 
пособія И зачислено за право ученія изъ капи
тала пособій бѣднымъ ученицамъ .... 297 34

Г. Позаимствовано изъ запаснаго капитала для 
строительныхъ нуждъ при новомъ зданіи гим
назій . . . ..... 891 р. 99 к. 
и на выдачу ссудъ служащимъ 75 „ — „

966 99

На покрытіе дефицита по содержанію учеб
наго заведенія 3155 руб. 49 коп.

Итого .... 1553
нп б

88

24421 35А всего израсходовано въ 1887 году. .

Осталось къ 1-му января 1888 года . . 4256 84

28678 19

Отчетъ гимназіи. 3
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Смѣта

прихода и расхода суммъ гимназіи на 1888 годъ, составленная къ 5-му ноября 1887 года.
ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ.

Наименованіе статей прихода.
Сумма.

О Наименованіе статей расхода
Рубли. Коп,

Сумма.

Коп.

I
И

ІА

IV

V
VI

Сборъ платы за право ученія . . . . .
Пособіе отъ Государственнаго казначейства . 
Субсидіи: отъ Пермскаго губернскаго земства

„ „ Пермскаго уѣзднаго земства .
„ „ Пермскаго городскаго общества
„ „ Соликамскаго уѣзднаго земства
„ ч я Оханскаго уѣзднаго земства .

Пожертвованія: отъ графини Стенбокъ-Ферморъ 
„ отъ княгини Абашелекъ-Лаза-

ревой .
„ отъ наслѣдниковъ Ив. Ал.

Яковлева . . . . . .
—ѵ----------- отъ члена Попечительнаго Со

вѣта Ив. Ив. Любимова.
„ отъ чиновниковъ губернскаго

правленія , ■ . . . .■
Плата за квартиру отъ женской прогимназіи 
°/о по текущему счету въ Пермскомъ отдѣле

ніи Государственнаго банка . . ......

7000
900

6000
2000
2000

ЗОО
250
150

130

100

100

100
1200

70

I

И
III

IV

V

VI

Итого 20300
яоог

На покрытіе дефицита будетъ позаимствовано 
изъ запаснаго капитала ........................................

VII
VIII

! Іх
X

XI

XII

XIII

Жалованье начальницѣ и класснымъ надзира
тельницамъ ..................................................................

Жалованье преподавателямъ и учительницамъ
Жалованье дѣлопроизводителю Попечительнаго 

Совѣта, секретарю Педагогическаго Совѣта и биб
ліотекарю . . . • . . . • • • • •

Плата служителямъ, служительницамъ* водо
возу, трубочисту и ночному караульному . . .

Канцелярскіе припасы и отпечатаніе разнаго 
рода бланокъ и книгъ.................................

Пополненіе библіотекъ, физическаго кабинета, 
естественно-историческаго, учебныхъ пособій по 
рисованію и проч., переплетъ книгъ и физическіе 
опыты. . . . . . • • • • • • •

Заготовка дровъ для зданій и освѣщепіе
Застрахованіе зданій и движимаго имущества
Содержаніе чистоты въ домѣ и оградѣ . .
Постройка новой мебели и ремонтъ старой .
Награда ученицамъ медалями, книгами и пох

вальными листами .....................................................
2°/о вычетъ изъ сбора платы за право уче

нія въ Ученый Комитетъ .......
Мелочные и непредвидимые расходы . . .

2300
11660

540

1498

200

760
1250
455
ЗОО

1200

350

140
345

Всего. 21000
Всего предполагает
ся къ расходу . . 21000

80

76

44
700



VIIІ. Списокъ

ученицамъ Пермской Маріинской женской гимназіи, 
освобожденнымъ отъ взноса платы за право ученія 

въ 1887 году.

1-е полу- 2-е полѵ-
Имена и фамиліи

ученицъ.

годіе. годіе. По чему ос

вобождаются.Руб. к. Руб. К.

1 VIII Андройова Александра . 12 50 __ • По бѣдности.

2 9 Паршина Зинаида . . 12 50 - — — 9
3 9 Баранова Александра 12 50 — — 9
4 » Голощапова Александра. 12 50 — — 9

°5 9 Лейманъ Наталья 12 150 1— Мин. Нар. Пр

6 9 Кирпищикова Надежда . 12 50 — 9
7 Л Голощапова Марія . — 12 50 Но -бѣдности.

8 9 Павловская Анна 12 50 9
9 9 Шеткевичъ Марія — 12 50 »

10 9 Овчинникова Валентина . 12 50 — і_н Губерн. правя.

11 0 d
9 Первухина Зоя . 12 50 — — По бѣдности.

12 9. . Семенова Елисавета . 12 50 — — 9
13 9 Чиртулова Клавдія . 12 50 —- — 9
14 9 Валеріусъ Софья . 12 50 — — 9
15 9 Иванова Клавдія. . . 12 50 — — 55
16 9 Кузнецова Елисавета. . 12 50 — — 9

17 VII Кунгурцева Параскева . 13 -— 12 50 5?
18 9 Платонова Александра . 13 — 12 50 9
19 9 Борчанинова Любовь. 13 —■> 12 50 V
20 9 Барнякова Капитолина . 13 — 12 50 п
21 9 Каменская Агнія. . . 16 — — — п
22 Л Колова Серафима. . , 13 — 12 50 У)
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Имена и фамиліи
1-е полу

годіе.
2-е полу

годіе. п чему ос-

ученицъ. Руб. ■к. Руб. к. вобождаютія.

23 VII Моллесонъ Вѣра . 13 12. 50 Мип. Нар. Пр.

24 » Моллесонъ Ольга . . « 1і9 — 12 50 и

25 » Калмыкова Юлія. 13 12 50 По бѣдности.

26 » Козлова Елисавета 13 - 12 50 »
27 » Одинцова Марія . • , 13 — і —- 99

28 » ШишонНо Марія . . • 13 12 50 Ми I. Нар. Пр.

29 » Фирюкова Елисавета 13 —‘ — По бѣдности. ;

30 99 Мухина Зинаида . • • 13 — 12 50 99

31 VI Виссова Александра — 13 — 99

32 » Оттенсонъ Ольга . • 16 19 — »
33 55 Иванова Августа . 13 — 16 »
34 » Козлова Евгенія . .. д : 13 -— 16 »
35 5r Лядова Марія 16 -нН 19 55
36 » Никифорова Вѣра .. 10 — 13 И • » ;

37 55 Пантюхина Евгенія . • 10 13! — » ■

38 55 Хрусталева Марія 13 ;— 13 — .< : 55
39 » Черемухина Александра . 10 — 13 — 99

40 » Алексѣева Александра . 1.0 — 13 99

41 55 БогдышНва Марія - Д0 і—г 13 99

42 » Овчинникова- Анна .. * ; J ; ■WI 10 Губерн. правд.

43 » Вершинина Марія « 10 — 13 — По бѣдности.

44 Кусакийа Александра . 10 -— 13 —
99

45 ' Мышкина Анна . • - 10 — 13 99

46 n 55 Пономарева Елена 10 — 13 -— FI
99

47 ■ Плетнева Анисья.. •л •' до 13 99

48 99 Рычина Марія 10 — — — 99

49 9^‘" Антонова Александр 1 10 — 13 — 99

50 Быкова Параскева . 10 -ід- 55

51 V Кирова Анна . \
I l II -.1

.. .. 10 — 99
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Кл
ас

сы
.

Имена и фамиліи
1-е полу

годіе.
2-е полу

годіе. Пс

во(

чему ос

уждаются.ученицъ. Руб. к. Руб. к.

52 V Батракова Марія 10 По бѣдности.

53 » Кузовникова Ольга • • 10 10 ГГГ-Й

54 » н ечаева Ольга ". • • 10 от — ■ — »

55 » Чайковская Александра . 10 — 10 — »

56 л? Горячева Юлія . • • 16 -4 13 Мив . Нар. Пр.

57 і; » • Кавелина Алла . • • 13 — 13 ttfef По бѣдности. .

58 ;‘Ч' Констанцева Марія 16 — 16 — « »

59 » Попова Леонилла 16 16 я
60 » Пыткина Вѣра . • • 13 — 13 — »
61 » Тарасова Анна . • 13 —і 13 — »

62 » Топтарь Анастасія 13 — 13 — »

63 » Шарова Надежда 16 — 16 — Миі . Нар. Пр.

64 » Овчинникова Зинаида. . 10 — 10 Губерн. правд.

65 » Попова Вѣра. . • . 10 — 10 — По бѣдности.

66 » Притчина Марія . • —4 - р Я
67 » Семенова Лидія . 10 -4- 10 я
68 » Валеріусъ Маріетта .. . — — 10 ---- ; я

69 IV Назаренко Вѣра . 10 ---- : — -—■ 4
я

70 » Человѣчкова Надежда . 10 44 10 —1 я
71 » Архангельская Евгенія . 16 — 16 — я
72 » Барнякова Ольга. 10 10 —

»

73 » Деннемаркъ Софья 16 —! 16 — МиіI. Нар. Пр.

74 ;; Кузнецова Зинаида . * 13 13 — Оо бѣдности.

75 V Новожилова Евдокія 16 — 16 — Губерн. правд.

76 п Поздѣева Александра . 1.0.4! .-4- 10 По бѣдности.

77 III Тронина Надежда 10 — 10 Губерн. правд.

78 » Головнина Антонина 10 — 10 По бѣдности.

79 » Мальцева Надежда • • 10 — 10 -— Я

' 80 л Осиповичъ Антонина • 16 !■ ' 16 *І*Т’ я
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Кл
ас

сы
. Имена и фамиліи

ученицъ.

1-е полу
годіе.

2-е полу
годіе. По

воС

чему ос-

ождаются.
Руб. К. Руб. K.

81 Ill Ширкалина Лидія . . аюп _ i. 10 ___ Ho бѣдности.

82 » Романовская Лидія . 10 — 10 — »

83 » Алякритская Софья . 10 — — »
84 » Вознесенская Вѣра . . 10 — — — »
85 V

Иванова Юлія . . . 13 —. — — »
86 Мартынова Людмила. . 10 *—■ 10 -• У)

87 » Сюзева Елисавета 10 10 — Я

88 Топоркова Лидія. . . 10 —- 10 — Губерн. правд.

. 89 ■ n Тронина Александра. . 10 . —"Ai * ! ~~~~ Я

90 » ПІарова Екатерина . 16 ------ : 13? —“ Мин. Нар. Нр.

91 II Врилевская Пелагія .. . 16 16 — По бѣдности.

S92 » Деннеяаркъ Марія . . 16 — 16 —- Мне[. Нар Пр.

93 Архипова Лидія . 13 В 13 — По бѣдности.

94 » Бѣлдыцкая Вѣра . . 10 — 10 — »
95 - Г) Кузнецова Надежда . 13 — — — »
96 » Понева Лидія . . . 10 — - — ; — »

j 97
» Попова Александра 1-я 10 10 — »

98 V Романова Ольга . 10 — 10 — »
99 V) Попова. Юлія . .... . 10 — 10 — Мне . Нар. Пр.

100 V Дёминева Анна . — — 10 — По бѣдности.

loi » Куренкова Екатерина — — 10 — »
102 » Мультановская Марія - — 10 —

103 Пантюхина Елена . — — 10 — »

І04
-• ))

Широкихъ Людмила. ; J -rH •и'Ж — »

105 IV Долларъ Ольга . — — 16 — п

І06 » Комарова Александра . — — 10 —
я

107 » 6 Каменская Марія . . 10 п
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1-е полу- 2-е полу-
& >п і Имена и фамиліи годіе. годіе- По чему ос-

CÖ ученицъ. Руб. К. Руб. к. вобождаются.

108 ІИ Сапожникова Авиа . 10 Ы По бѣдности.

109 » Силаева Анна . . . — — 10 — »
110 Боброва Варвара. . . ..л+t+s. — 10 — »

111 II Архангельская Елена — — 13 — »
112 » Акимова Любовь. . —- ,4b- 16 —

113 V Гаинцева Марія . -ж 10 — я
114 Молокова Ольга . . . — 10 -ж- »
115 » Семенова Зоя. . . . — 10 — »
11.6 » Холмогорова Александра —г,- — 10 и »

117 VI з Сапожникова Евдокія 10 -fi- і — »

118 VII Москвина Марія . . 13 —< : --- — »

119 V Полукарова Анна — 10 ж- »
120 » Соколова Марина'. . . — —т 10 — »

1 Итого . . 1127 50 1097 -Ж-і

Всего . . 2224 р . 50 к.
Т ■ '7

Предсѣдатель Совѣта П. Лыкинъ.

Дѣлопроизводитель Совѣта В. Семченковъ.
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ОТЧЕТЪ

ПЕДАГОГИЧЕСКАГО СОВѢТА О СОСТОЯНІИ ПЕРМСКОЙ МАРІИН

СКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ ЗА 1887 (гражданскій) ГОДЪ.

А. Общія свѣдѣнія.

Истекшій 1887 годъ былъ двадцать восьмымъ существо
ванія Пермской Маріинской женской гимназіи. Она, какъ и преж
де, состояла изъ семи нормальныхъ и одного дополнительнаго пе
дагогическаго класса. Кромѣ того къ началу года существовали 
при V, VI и VII классахъ параллельныя иотдѣленія. Съ наступ
леніемъ 1887/s учебнаго года самыми многолюдными классами 
оказались VI, V и II, при которыхъ необходимо было открыть 
парадлельныя отдѣленія; въ этихъ трехъ классахъ было по 60 
ученицъ. При обсужденіи вопроса объ открытіи параллельныхъ 
отдѣленій, нѣкоторые члены Педагогическаго Совѣта гимназіи, 
преимущественно преподаватели математики, заявили, что въ VII 
классѣ заниматься съ 43-мя ученицами весьма трудно и что, по 
ихъ мнѣнінц и этотъ классъ необходимо раздѣлить на два отдѣ
ленія. Но въ томъ же засѣданіи было высказано опасеніе, что
бы средства гимназіи, въ настоящее время, вслѣдствіе отстрой
ки зданія, позволяли раздѣлить и этотъ классъ на два отдѣле
нія. Опасеніе это оказалось вполнѣ вѣрнымъ: Попечительный Со
вѣтъ вынужденъ былъ отказать ходатайству: Педагогическаго Со
вѣта за неимѣніемъ средствъ къ содержанію параллельнаго отдѣ
ленія при VII классѣ и согласился лишь на раздѣленіе II, V и 
VI класса, каковые классы, съ разрѣшенія Вашего Превосходи-
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тельства отъ 28 августа 1887 года за Js 2283, и раздѣлены 
на нормальные и параллельные, такъ что въ настоящее время 
гимназія состоитъ изъ десяти общеобразовательныхъ и одного пе
дагогическаго класса для подготовленія домашнихъ наставницъ 
и учительницъ.

Преподаваніе въ Пермской Маріинской женской гимназіи 
велось въ отчетномъ году ио учебнымъ руководствамъ, одобрен
нымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. При этомъ имѣ
лась въ виду двоякая цѣль преподаванія: формальная—развитіе 
учащихся посредствомъ методическаго изложенія даннаго предме
та и реальная—-сообщеніе ученицамъ фактическаго матеріала. Ме
тодъ преподаванія обусловливался содержаніемъ учебнаго пред
мета, возрастомъ учащихся пличною опытностію преподавателей, 
а объемъ учебнаго матеріала по каждому предмету опредѣлялся 
учебными планами й примѣрными программами, утвержденными 
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. Программы были вы
полнены преподавателями безъ особенно—существенныхъ отступ
леній, которыя чаще всего являлись въ формѣ перенесенія въ 
слѣдующій классъ какой нибуДь части Предмета, положеннаго 
пройти въ Извѣстномъ классѣ, и случалось, Какъ неизбѣжная не
обходимость, нисколько однако же не вредящая общей гармоніи 
преподаванія. Педагогическій Совѣтъ всегда озабочивался тѣмъ, 
чтобы пропущенное въ извѣстномъ классѣ было пополняемо въ 
послѣдующемъ и если оказывалась необходимость) просилъ препо
давателя означеннаго предмета давать нѣсколько лишнее въ слѣ
дующемъ классѣ.

При преподаваніи учителя и учительницы пользовались биб
ліотекою гимназіи, физическимъ кабинетомъ и прочими учебными 
пособіями.
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Въ двухъ библіотекахъ, фундаментальной и ученической, къ 
1-му января 1887 годя состояло всего книгъ: 1322 названія 
въ 2636 томахъ на 3536 руб. 87 коп., изъ нихъ въ фундамен
тальной: 771 названіе въ 1711 томахъ на 2136 руб. 93 коп., 
а въ ученической 551 названіе въ 925 томахъ на 1399 руб. 
78 коп.

По предложенію моему Педагогическимъ Совѣтомъ было об
ращено особенное вниманіе на пополненіе ученической библіотеки 
гимназіи, чтобы дать ученицамъ гимназіи больше возможности 
пользоваться изъ оной книгами въ виду запрещенія брать книги 
иЗъ общественныхъ библіотекъ. Съ этою цѣлью ивъ виду того, 
что въ библіотекахъ, какъ видно было изъ каталоговъ, было 
много такихъ изданій, которыя, по содержанію своему, гораздо 
болѣе соотвѣтствовали бы своему назначенію, еслибы были пере
ведены изъ ученической библіотеки въ фундаментальную и на 
оборотъ, особая коммиссія, избранная въ 1886 г. для разсмот
рѣнія каталоговъ, окончивъ свои работы, доложила о результа
тахъ своихъ занятій Педагогическому Совѣту, который, по вы- 
елушаніи доклада, постановилъ: 1) нѣкоторыя изъ книгъ, помѣ
щенныхъ въ ученической библіотекѣ, трудно доступныя понима
нію ученицъ по своему строго-научному и спеціальному характе
ру, перенести въ фундаментальную библіотеку; 2) точно также 
перенести нѣкоторыя книги изъ фундаментальной библіотеки въ 
ученическую, такъ какъ эти книги могутъ Служить хорошимъ и 
полезнымъ чтеніемъ для ученицъ; 3) нѣкоторые журналы (Семья 
и Школа, Родникъ, Дѣтское чтеніе) раздѣлить такимъ образомъ, 
чтобъ отдѣлъ журнала для дѣтскаго чтенія былъ помѣщенъ въ 
ученической библіотекѣ, а педагогическій отдѣлъ, вмѣстѣ съ раз
личными педагогическими приложеніями, былъ оставленъ въ фун- 
дамендальной библіотекѣ; 4) нѣкоторыя книги исключить изъ 
употребленія въ библіотекахъ гимназіи, какъ книги безсодержа
тельныя и вредныя по причинѣ крайне дурнаго 'языка; 5) нѣко-
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торыя книги исключить изъ употребленія по ветхости; 6): утвер
дить раздѣленіе книгъ какъ ученической, такъ и фундаменталь
ной библіотекъ на IX отдѣловъ; 7) просить распоряженія По
печительнаго Совѣта о перепискѣ старыхъ каталоговъ.—Всѣ 
эти постановленія въ отчетномъ году приведены въ исполненіе;, 
вслѣдствіе чего ученическая библіотека, состоявпіая къ 1-му ян
варя отчетнаго года изъ 551 названія въ 925 томахъ, къ 1-му 
января 1888 года состоитъ изъ ,719 названій въ 1275 томахъ, 
а фундаментальная, состоявшая изъ 771 названія въ 1711 то
махъ, нынѣ состоитъ изъ 660 названій въ 1415. томахъ.—Въ 
1887 году для ученической библіотеки пріобрѣтено 58 названій 
въ 78 томахъ на 126 руб 07 коп., а для фундаментальной 6 
названій ва 9 томахъ на 21 руб. 50 коп.—Исключено было, 
на основаніи вышеизложеннаго постановленія Педагогическаго Со
вѣта: изъ ученической библіотеки—28 названій въ 39 томахъ 
на 19 руб. 55 коп., а изъ фундаментальной—2 названія въ 2 
томахъ на 4 руб. 2;5 коп,—Ученическая библіотека представ
ляетъ стоимость въ 1676 руб. 04 коп., а фундаментальная 1993 
руб. 30 коп., всего 3669 руб. 34 коп.—Особенно цѣнныхъ 
пріобрѣтеній для библіотекъ въ отчетномъ году не было.

Къ 1-му января 1887 года въ физическомъ кабинетѣ гим
назіи числилось 189 предметовъ на 1619 руб. 90 коп., изъ 
этого числа, постановленіемъ Попечительнаго Совѣта, исключены 
за негодностію, къ употребленію 3 прибора на 4. руб. 5.5 кон., 
въ теченіе же отчетнаго года пріобрѣтено 5 предметовъ на 34 
руб. 15 коп., слѣдовательно къ 1-му января 1888 года въ 
физическомъ кабинетѣ состоитъ 191 приборъ на 1649 рублей 
50 коп.—Между приборами, пріобрѣтенными въ 1887 году, осо
беннаго вниманія заслуживаетъ очень полезный приборъ Розенбер
га для свѣтовыхъ явленій, цѣною 21 рубль.

Моделей и другихъ предметовъ, необходимыхъ при препо
даваніи рисованія къ 1-му января 1887 года состояло и нынѣ
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состоитъ 177 предметовъ на 192 руб. 43 коп., въ теченіе от
четнаго года пріобрѣтеній никакихъ не было.—Атласовъ, глобу’ 
совъ, географическихъ и историческихъ картъ и прочихъ учеб
ныхъ пособій къ 1-му января 1887 года состояло 169 на 786 
руб. 74 коп., въ теченіе отчетнаго года пріобрѣтенъ 1 пред
метъ на 7 руб. 50 коп., такъ что нынѣ въ этомъ отдѣлѣ ка
бинетовъ числится 170 предметовъ на 794 рубля 24 копѣйки.

Особеннаго кабинета естественныхъ наукъ при гимназіи, къ 
сожалѣнію, нѣтъ; преподаватель пользуется необходимыми предме
тами изъ Пермскаго Алёксѣевскаго реальнаго училища.

Всего въ женской гимназіи имѣется:
Фундаментальная библіотека: твдяондо он очіщотол

660 названій въ 1415 томахъ на 1993 р. 30 к.
Ученическая библіотека: : tfnxonä .ніняда «гйояон а'йонн-э

719 названій въ 1275 томахъ на 1676 „ 04 „
Физическій кабинетъ:

191 приборъ на................................. 1649 „ 50 „
Кабинетъ ■ для рисованія:-

47 7 предметовъ на. . . . . 192 „ 43 „
Другихъ учебныхъ пособій: іядй jifOHOBqnoqif

170 предметовъ на.......................... 794 „ 24гг.,э

Всего 6305 р. 51 к.
Въ этомъ числѣ пріобрѣтено въ 1887 году: 
Для фундаментальной библіотеки:

6 названій въ 9 томахъ на .. 21 р. 50 к.
Для ученической библіотеки:

58 названій въ 78 томахъ на .
Для физическаго кабинета:

5 приборовъ на . . . . . мййЗѢкц, iihötii/i,
Другихъ учебныхъ пособій: )0Г1~

7 „ 50 „1 ИрСДМеіЪ Hd • • • • •

та оэ ищомоп «ѵнязг.нат вн атвпшчіВми ‘ 189 р. 22 к.
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Педагогическій Совѣтъ, постоянно заботясь о іпополненіи 
библіотекъ и кабинетовъ гимназіи, не теряетъ надежды, что По
печительный Совѣтъ и на будущее время не откажетъ гимназіи 
въ необходимыхъ для этого средствахъ.

Въ отчетномъ году перемѣнъ въ употребляемыхъ при пре
подаваніи учебникахъ не было.

Женская гимназія, въ началѣ 1887 года помѣщавшаяся 
въ принадлежавшемъ ей нолукаменномъ зданіи, на неудобства 
котораго не однократно было указываемо въ годовыхъ отчетахъ, 
въ іюнѣ истекшаго года перешла въ новое помѣщеніе въ отстро
енномъ новомъ зданіи, вполнѣ удовлетворяющемъ всѣмъ потреб
ностямъ заведенія какъ въ учебно - воспитательномъ, такъ и ги
гіеническомъ отношеніяхъ.

Въ настоящее время, благодаря щедрымъ пожертвованіямъ 
Пермскаго городскаго Общества, Пермскихъ губернскаго и Уѣзд
наго земствъ и другихъ жертвователей, гимназія помѣщается въ 
прекрасномъ зданіи, сооруженіе котораго обошлось во 125 ты
сячъ рублей.

Содержаніе гимназіи въ отчетномъ году обошлось Попечи
тельному Совѣту въ 24421 рубль 35 коп., при приходѣ въ 
28678 руб. 19 коп., къ 1-му января 1888 года имѣется ос
татокъ въ 4256 ру. 84 кол.-^Сумма эта, за исключеніемъ лишь 
453 руб. 60 коп., оставшихся собственно на содержаніе гимна- 
зіи, заключаетъ въ себѣ: 1) капиталъ 2 стипендій Пермскаго 
Окружнаго Суда—1455 руб. 95 коп,; 2) капиталъ 1 стипен
діи на имя Каменскаго—1000 руб.; 3) капиталъ 1 стипендіи 
на имя Анастасьева—1100 руб, и 4) капиталъ для вспомоще- 
ствоѣанія бѣднымъ ученицамъ—247 руб, 29 коп.—Очевидно 
гимназія должна разсчитывать на усиленную помощь со стороны
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Правительства, городскихъ и земскихъ учрежденій и частныхъ 
лицъ:

Источниками содержанія въ отчетномъ году бы іи:

Изъ государственнаго Казначейства . 900 Р- 00 к.
Сборъ за ученіе.............................................. 7318 JJ 50 JJ

Отъ городскихъ обществъ . . . . . 2000 jj 00 JJ

Отъ земствъ..................................................... 8300 JJ 00 JJ
% съ пожертвованныхъ капиталовъ. 71 jj 79 JJ

Пожертвованія и другіе источники . 3712 JJ 50 JJ

Остатокъ отъ 1886 года........................... 6375 JJ 40 JJ

Итого 28678 р- 19 к.

Расходы были слѣдующіе:

Содержаніе и наемъ дома.......................... 1676 р- 84 к.
Жалованье служащимъ................................. 16333 JJ 79 JJ

Учебныя пособія.............................................. 243 JJ 68 JJ

Другія потребности........................................ 6167 JJ 04 JJ

Итого 24421 р- 35 к.

Изъ числа 243 р. 68 коп., израсходованныхъ на учебныя 
пособія, въ каталоги этихъ пособій записаны предметы лишь на 
189 руб. 22 коп., остальныя деньги—54 р. 46 к. израсходо
ваны на предметы, записанные въ матеріальныя книги (по пре
подаванію физики, рукодѣлія и пр.).

Плата за ученіе въ 1887 году, какъ и прежде, взималась 
въ размѣрѣ 20 рублей въ годъ за всѣ обязательные предметы 
и по 6 рублей за каждый необязательный предметъ.—Изъ числа 
поступившихъ за право ученія 7318 р. 50 коп., за прежніе
годы поступило 213 р. 50 коп.

Отчетъ гимназіи.
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Особенно важныя событія въ жизни заведенія.

Посѣщеніе гимназіи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСО
ЧЕСТВАМИ, ГОСУДАРЯМИ . ВЕЛИКИМИ КНЯЗЬЯМИ МИ
ХАИЛОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ и СЕРГІЕМЪ МИХАИЛО
ВИЧЕМЪ.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ 
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ и ЕГО Ав
густѣйшій Сынъ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ СЕРГІЙ МИХАИЛОВИЧЪ, 

посѣтившіе лѣтомъ Екатеринбургскую Сибирско-Уральскую науч
но-промышленную выставку 12 іюня осчастливили своимъ присут
ствіемъ торжество освященія новаго зданія, сооруженнаго забо
тами бывшаго начальника губерніи А. К. Анастасьева и его 
супруги Т. Д. Анастасьевой и нынѣшняго губернатора В. В. 
Лукошкова, на средства, пожертвованныя мѣстными земскими 
и городскими учрежденіями и частными лицами.—Только что 
отдѣланное, обширное, въ 3 этажа, зданіе было декорировано 
зеленью,: флагами и вензелевыми изображеніями имени ИХЪ 
ВЫСОЧЕСТВЪ.—Августѣйшіе посѣтители, въ парадной формѣ 
и Андреевскихъ лентахъ, прибывшіе въ Гимназію въ 4 часа 
по полудни, въ сопровожденіи лицъ свиты и г. Пермскаго гу
бернатора В. В. Лукошкова, были встрѣчены у входа Вашимъ 
Превосходительствомъ, Попечительницей гимназіи Е. В. Дягиле
вой^ начальницей, Предсѣдателями Попечительнаго и Педагоги
ческаго Совѣтовъ. По обѣимъ сторонамъ лѣстницы, ведущей изъ 
вестибюля во 2-й этажъ, были помѣщены воспитанницы гимна
зіи, съ цвѣтами въ рукахъ; далѣе расположились воспитанники 
гимназіи и реальнаго училища, восторженно привѣтствовавшіе Ав
густѣйшихъ посѣтителей. Въ актовомъ залѣ, помѣщающемся во 
2-мъ этажѣ, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА были 
встрѣчены Преосвященнымъ Ефремомъ, Епископомъ Пермскимъ и 
Соликамскимъ, которымъ было совершено освященіе иконы препо-
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добной Ксеніи, молебствіе и освященіе зданія, при немъ ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА изволили осмотрѣть весь 
второй этажъ. По возвращеніи въ залъ, ВЕЛИКІЕ КНЯЗЬЯ 
удостоили подписать актъ объ освященіи.—Затѣмъ Предсѣдате
лемъ Попечительнаго Совѣта были прочитана рѣчь, содержащая 
краткую исторію Пермской женской гимназіи и необходимыя под
робности о постройкѣ новаго для нея зданія, только что освя
щеннаго.—Послѣ сего Предсѣдателемъ Педагогическаго Совѣта 
доложены были краткія свѣдѣнія о результатахъ окончательныхъ 
и переводныхъ испытаній и списокъ воспитанницъ, удостоенныхъ 
наградами, которыя онѣ и имѣли счастіе получить изъ рукъ 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, при чемъ всѣ онѣ 
были также осчастливлены милостивыми разспросами объ ихъ учеб
ныхъ занятіяхъ, семейномъ положеніи и проч. Затѣмъ воспитан
ницами гимназіи былъ пропѣтъ народный гимнъ и хоръ ^Славь
ся, славься“. По окончаніи акта ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ 
ВЫСОЧЕСТВА удостоили принять отъ воспитанницъ гимназіи 
ихъ рукодѣльныя работы: шитыя шелками скатерть и подушку. 
Поблагодаривъ начальницу гимназіи за найденный въ гимназіи 
порядокъ и успѣхи воспитанницъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЫСОЧЕСТВО удостоилъ заявить, что зданіе онъ нашелъ об
ширнымъ и прекрасно построеннымъ, порядокъ въ заведеніе от
личный, что произвело на него самое пріятное впечатлѣніе.—За 
тѣмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изволилъ выра
зить желаніе о всемъ, что имъ найдено, довести до свѣдѣнія 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ВЕ
ЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРІИ ПАВЛОВНЫ. Вслѣдствіе этого, 
Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта, отъ имени Совѣта, воспи
танницъ и всего служебнаго персонала просилъ передать ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ихъ почтительнѣйшее при
вѣтствіе и повергнуть къ стопамъ' ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА чувства ихъ безпредѣльной преданности. Въ 5

*
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часовъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА изволили от
быть изъ гимназіи при восторженныхъ крикахъ „ура“ воспитан
ницъ воспитанниковъ, и многочисленной публики, присутствовавшей 
при освященіи зданія.

На доведенную г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія до 
свѣдѣнія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКОЙ 

КНЯГИНИ МАРІИ ПАВЛОВНЫ телеграммы Вашего Превос
ходительства изъ Перми съ извѣщеніемъ о торжественномъ освя
щеніи новаго зданія Пермской Маріинской женской гимназіи въ 
присутствіи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО соизволила благодарить уча
щихъ и учащихся гимназіи за выраженіе ЕЯ ВЫСОЧЕСТВУ 
чувства неизмѣнной любви и преданности.

Предложеніе Вашего Превосходительства, извѣщающее Пе
дагогическій Совѣтъ о столь милостивомъ вниманіи ЕЯ ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА было прочитано въ присутствіи 
всѣхъ учащихъ и учащихся по окончаній молебствія въ началѣ 
ученія, 17 августа. Тогда же всѣмъ собравшимся было объявле
но ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе 6-го іюля 1887 года, которымъ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ повелѣть соизволилъ благодарить учащихъ и учащих
ся Пермской Маріинской женской гимназіи, а также мѣстныхъ 
мужской гимназіи и реальнаго училища за выраженіе ими своихъ 
вѣрноподданнѣйшихъ чувствъ любви и преданности.

Съ величайшимъ благоговѣніемъ собравшіеся выслушали объ
явленіе столь великой Монаршей милости. День посѣщенія гим
назіи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ, освяіценіе 
зданія гимназіи и день молебствія въ началѣ 1887/з года на 
всегда останутся достопамятными, какъ для всѣхъ служащихъ въ 
гимназіи, такъ и для ученицъ.



Б. СВѢДѢНІЯ О ЛИЧНОМЪ СОСТАВЪ.

Именной списокъ лицъ, служащихъ въ Пермской 
Маріинской женской гимназіи съ педагогическимъ 
при оной классомъ для приготовленія домашнихъ 
наставницъ и учительницъ, къ 1 января 1888 года.

Должность, чинъ, имя 

и фамилія.

Какого вѣро

исповѣданія.

Какую имѣетъ ученую сте

пень или гдѣ воспитывался.

1 Почетная Попечительница, жена 
Полковника Елена Дягилева.

Православнаго. Получила домашнее обра
зованіе.

2 Предсѣдатель Педагогическаго Со
вѣта, Директоръ мужской гимна
зіи, Надворный Совѣтникъ Яковъ 
Алфіоновъ.

Православнаго. Магистръ духовной ака
деміи.

3 Начальница, вдова Тайнаго Со
вѣтника Александра Грацинская; 
она-же преподаетъ нѣмецкій языкъ 
въ I и И классахъ.

Лютеранскаго.

- і ' С '

Получила домашнее воспи
таніе; по экзамену въ Ка
занскомъ университетѣ удо
стоена званія домашней 
учительницы.

4 Помощница Начальницы, дочь 
Статскаго Совѣтника Юлія Ле
тучій; она-же надзирательница 
VII класса и завѣдываетъ гимна
зическою библіотекою.

Православнаго Получила домашнее обра
зованіе.

5

ч Іи

Законоучитель,священникъ Алек
сандръ Воскресенскій.

Православнаго.
■ <Т -Н.Ѵ.? %

Кандидатъ духовной ака
деміи.

6 Преподаватель математики въ 
двухъ отдѣленіяхъ V и VI, физи
ки и космографіи въ двухъ отдѣ
леніяхъ VI и въ VII классѣ, со
стоящій въ VIII классѣ Александръ 
Хохлачевъ.

Православнаго.

,1і> Г,та
,1

Дѣйствительный студентъ 
университета.

7
Î Я

Преподаватель русскаго языка въ 
двухъ отдѣленіяхъ ІІ класса и въ

.й}1Нй ;

Православнаго. Дѣйствительный студентъ 
университета.
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Должность, ЧИНЪ, имя 

и фамилія.

Какого вѣро

исповѣданія.

Какую имѣетъ ученую сте

пень или гдѣ воспитывался.

IV классѣ и исторіи въ III и въ 
двухъ отдѣленіяхъ VI класса, со
стоящій въ VIII классѣ Алексѣй 
Мясяловг.

8 Преподаватель нѣмецкаго языка 
въ VI классѣ п французскаго язы
ка въ VII и VIII педагогическомъ 
классѣ, Надворный Совѣтникъ 
Георгій Энде.

Лютеранскаго. Воспитаніе получилъ до
машнее; по экзамену удо
стоенъ званія учителя гим
назіи.

9 Учитель рисованія въ I, III, IV 
и VII классѣ и нормальныхъ от
дѣленіяхъ II, V и VI класса, Аѳа
насій Сѣдовъ.

Православнаго. Окончилъ педагогическіе 
курсы учителей рисованія 
при академіи художествъ 
со свидѣтельствомъ 2 раз
ряда.

10 Учительница французскаго языка 
въ I, III, IV, V u VI классѣ Ма
рія Филиппова.

Православнаго. Кончила курсъ въ Казан
скомъ Родіоиовскомъ инсти
тутѣ съ званіемъ домашней 
наставницы.

11 Учительница французскаго языка 
во II классѣ Елена Брутъ; она-же 
надзирательница въ двухъ отдѣле
ніяхъ V класса.

Православнаго. Кончила курсъ въ С.-Пе
тербургской женской гим
назіи съ званіемъ домашней 
учительницы.

12 Учительница ариѳметики въ I,
III и IV классѣ Евгенія Сенюш- 
кина; она-же надзирательца въ I 
и IV классѣ.

Православнаго. Кончила курсъ въ Перм
ской Маріинской женской 
гимназіи и въ педагогиче
скихъ при оной курсахъ съ 
званіемъ домашней учитель
ницы.

13 Учительница географіи въ двухъ 
отдѣленіяхъ II и въ IV классѣ, 
Наталья Мальцева; она-же надзи
рательница въ двухъ отдѣленіяхъ
II класса.

Православнаго Кончила курсъ въ Перм
ской Маріинской женской 
гимназіи и въ педагогиче
скихъ при оной курсахъ съ 
званіемъ домашней учитель
ницы.

14 Учительница географіи въ I и III, 
исторіи въ IV классѣ Марія Ша- 
лаевская; она-же надзирательница 
въ двухъ отдѣленіяхъ VI класса.

Православнаго. Кончила курсъ въ Перм
ской Маріинской женской 
гимназіи и въ педагогиче
скихъ при оной курсахъ съ 
званіемъ домашней настав
ницы.
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Должность, ЧИНЪ, ИМЯ 

и фамилія.

Какого вѣро

исповѣданія.

Какую имѣетъ ученую сте

пень или гдѣ воспитывался.

15 Учительница русскаго языка въ I 
и III классѣ Надежда Егорова; 
она-же надзирательница въ ІІІ и 
VIII педагогическомъ классѣ.

Православнаго. Кончила курсъ во II Мос
ковской женской гимназіи 
съ званіемъ домашней на
ставницы.

іб Учительница гимнастики и тан
цевъ Надежда Дмитріева.

Православнаго. Получила домашнее воспи
таніе.

17 Учительница рукодѣлія Вѣра 
Иванова.

Православнаго. Обучалась въ Пермской 
Маріинской женской гим
назіи, но курса не окон
чила.

18 Учительница рукодѣлія Ольга 
Молокотина.

Православнаго. Получила домашнее воспи
таніе.

19 Учитель чистописанія въ первыхъ 
четырехъ классахъ Михаилъ Аѳа
насьевъ.

Православнаго Кончилъ курсъ въ Перм
скомъ отдѣленіи военныхъ 
кантонистовъ.

20 Учитель бухгалтеріи въ VIII пе
дагогическомъ классѣ Иванъ Ат
лантовъ.

Православнаго. Обучался въ Орловской 
духовной семинаріи,но кур
са не окончилъ.

21 Учитель церковнаго пѣнія, свя
щенникъ Іоаннъ Никитинъ.

Преподаватели мужской гимна
зіи, занимающіеся въ женской 

гимназіи.

Православнаго. Кончилъ курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

22 Преподаватель исторіи въ VII кл. 
Статскій Совѣтникъ Василій Сем 
ченковъ (онъ-же и Секретарь Попе
чительнаго Совѣта).

Православнаго. Кандидатъ университета.

23 Преподаватель географіи въ VII 
и VIII педагогическомъ классѣ, 
Коллежскій Совѣтникъ Александръ 
Дишпупева.

Православнаго. Дѣйствительный студентъ 
университета.

24 Преподаватель математики въ 
YII классѣ, Коллежскій Ассесоръ 
Леонидъ Ѣравинъ.

Православнаго. Дѣйствительный студентъ 
университета.
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Должность, чинъ, имя 

и фамилія.

Какого вѣро

исповѣданія.

Какую имѣетъ ученую сте

пень или гдѣ воспитывался.

25 Преподаватель нѣмецкаго языка 
въ III, V и VIII классѣ, Надвор
ный Совѣтникъ Эдуардъ Денне
маркъ (онъ-же учитель пѣнія во 
всѣхъ классахъ и секретарь Педа
гогическаго Совѣта).

Лютеранскаго. Кончилъ курсъ въ Митав- 
ской гимназіи, по экзамену 
удостоенъ званія учителя 
гимназіи.

26 Преподаватель ариѳметики въ 
двухъ отдѣленіяхъ II класса, со
стоящій въ VIII классѣ Констан
тинъ Тороповъ.

Православнаго. Кандидатъ университета.

27 Преподаватель словесности въ 
двухъ отдѣленіяхъ V и въ VII кл., 
Надворный Совѣтникъ Александръ 
Звѣревъ.

Православнаго Дѣйствительный студентъ 
университета.

28 Учитель рисованія въ нормаль
ныхъ отдѣленіяхъ V и VI класса, 
Коллежскій Ассесоръ Африканъ 
Шанинъ.

Православнаго. Свободный художникъ.

29 Преподаватель словесности въ 
двухъ отдѣленіяхъ VI класса, вос
питатель пансіона при мужской 
гимназіи, состоящій въ VIII клас
сѣ Николай Синицынъ.

Православнаго. Кандидатъ университета.

Преподаватели реальнаго учи- 
лнща«<

30 Преподаватель естественной исто
ріи въ IV и двухъ отдѣленіяхъ 
V класса, Коллежскій Совѣтникъ 
Константинъ Самаринъ.

Православнаго. Дѣйствительный студентъ 
университета.

31 Преподаватель математики въ
VIII педагогическомъ классѣ, со
стоящій въ VIII классѣ, Осипъ 
Каменскій.

Православнаго. Кандидатъ университета.
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Должность, чинъ, имя 

и фамилія.

Какого вѣро

исповѣданія. .

Какую имѣетъ ученую сте

пень или гдѣ воспитывался.

Преподаватель духовной семи
наріи.

32 Преподаватель русскаго языка въ 
VIII педагогическомъ классѣ и пе
дагогики въ двухъ отдѣленіяхъ VII 
и въ VIII педагогическомъ классѣ, 
Надворный Совѣтникъ Александръ 
Юрьевъ.

Православнаго. Кандидатъ духовной ака
деміи.

33 Врачъ, Надворный Совѣтникъ 
Иванъ Моллесонъ.

Православнаго. Врачъ.

Итого служащихъ въ Пермской Маріинской женской гимна
зіи, исключая изъ этого числа Предсѣдателя Педагогическаго 
Совѣта, 32.

По вѣроисповѣданіямъ изъ нихъ:

Православнаго.............................................. 29.
Лютеранскаго.............................................. 3.

По воспитанію:
Окончившихъ курсъ въ Университетѣ: со степенью Кандидата. . 4.

съ званіемъ Дѣйствительнаго Студента. 6. 
съ званіемъ лекаря . . . . . . 1.

Окончившихъ курсъ въ Духовной Академіи со степенью Кандидата 2.
Окончившихъ курсъ въ Академіи Художествъ...........................1.
Окончившихъ педагогическіе курсы при Академіи Художествъ. 1.
Окончившихъ курсъ въ мужской гимназіи................................. 1.
Окончившихъ курсъ въ Духовной Семинаріи.................................1.
Окончившихъ курсъ въ Казанскомъ Родіоновскомъ Институтѣ. 1. 
Окончившихъ курсъ въ женской гимназіи.................................5.
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Окончившихъ курсъ въ школѣ военныхъ кантонистовъ. . . 1.
Обучавшихся въ женской гимназіи.........................................................1.
Обучавшихся въ Духовной Семинаріи.................................................. 1.
Получившихъ домашнее образованіе.................................................. 6.

Въ Пермской Маріинской женской гимназіи въ настоящее 
время состоитъ 6 классныхъ надзирательницъ; изъ нихъ 5 состо
ятъ вмѣстѣ съ тѣмъ учительницами наукъ и языковъ; шестая въ 
вѣдомости № 3 показана въ графѣ и прочихъ служащихъ.

Въ 1887 году положено было для всѣхъ преподавателей 
8822 урока; изъ этого числа ими дано 8600 уроковъ, цропу- 
щено 222, что составляетъ 2,52% всего числа уроковъ поло
женныхъ. Причины пропусковъ были: болѣзнь (142 урока), от
пускъ (65 уроковъ) и нахожденіе въ командировкѣ (15 уро
ковъ).—Относительно пропущенныхъ преподавателями уроковъ ис
текшій годъ можетъ считаться вполнѣ благополучнымъ. Въ срав
неніи съ 1886 годомъ, уроковъ въ 1887 году пропущено ме
нѣе на 0,і7%. Какъ прежде, такъ и въ отчетномъ году, для 
устраненія пробѣла въ занятіяхъ ученицъ отъ нропусковъ пре
подавателями уроковъ, въ свободные часы занимались съ учени
цами классныя надзирательницы или же задавались письменныя 
работы на присланныя отсутствующими преподавателями темы. 
Въ младшихъ классахъ, по порученію начальницы, въ свободный 
урокъ по пропущенному предмету занимались ученицы VIII пе
дагогическаго класса.



ВѢДОМОСТЬ

объ урокахъ, положенныхъ и пропущенныхъ пре
подавателями въ 1887 году.

Должность, имя и фами

лія преподавателя.
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Причина пронус- j

ковъ уроковъ.

Начальница Александра Грацин
ская .......................................................... 313 313

Учительница французскаго язы
ка Елена Врутъ ........................... 154 151 3 Болѣзнь.

Учительница исторіи и геогра
фіи Наталья Мальцева .... 266 262 4 Болѣзнь.

Учительница ариѳметики Евге
нія Сенюшкина...................................... .289 289 ' ' —

Учительница русскаго языка 
Надежда Егорова................................ 191 191 —

Учительница французскаго язы
ка Марія Филпппова......................... 468 447 21 Болѣзнь.

Учительница исторіи и геогра
фіи Марія Шалаевская .... 203 203 —

Учительница танцевъ и гимна
стики Надежда Дмитріева . . . 343 .343 —

Учительница рукодѣлія Вѣра 
Иванова................................................... 257 257 --

Учительница рукодѣлія Ольга 
Молокотина ............................................ 64 64 —

Вывшая учительница рукодѣлія 
Ольга Виноградова......................... 224 224 —
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Должность, имя и фами

лія преподавателя.
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Причина пропус- j 

ковъ уроковъ.

Законоучитель священникъ Алек-
сандръ Воскресенскій.......................... '637 636 1 Болѣзнь.

Учитель педагогики Александръ 
Юрьевъ................................................... 363 363 —

Учитель словесности Александръ 
Звѣревъ ................................................... 347 314 33 Болѣзнь.

Учитель математики и физики 
Александръ Хохлачевъ .... 752 748 4 Болѣзнь.

Учитель исторіи и географіи 
Александръ Дмитріевъ .... 359 327 32 ,11 уроковъ по болѣз

ни, 21 урокъ по нахож
денію въ отпуску.

Учитель исторіи и русскаго язы ■ 
ка Алексѣй Масаловъ .... 602 602 —

Учитель нѣмецкаго языка и пѣ
нія Эдуардъ Деннемаркъ . . . 380 376 4 Болѣзнь.

Учитель нѣмецкаго и француз
скаго языка Георгій Энде . . . 331 323 8 Болѣзнь.

Учитель чистописанія Махаилъ 
Аѳанасьевъ ............................................ 238 238 —

Учитель рисованія Аѳанасій Сѣ
довъ ......................................................... 408 402 6 ' Болѣзнь.

Учитель естественной исторіи 
Константинъ Самаринъ . . . . 184 166 18

?,е

3 урока по болѣзни, а в 
15 уроковъ по нахожде- і 
нію въ командировкѣ. |

Учитель словесности Николай 
Синицынъ ............................................. 273 259 14

f
2 урока по болѣзни, а

12 уроковъ по нахожде
нію въ отпуску.

Учитель рисованія Африканъ 
Шанинъ................................................... 149 149

!
Болѣзнь.
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Должность, имя и фами

лія преподавателя.
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ковъ уроковъ.

Учитель исторіи Василій Сем
ченковъ ......... 77 76 ' 1 Болѣзнь.

Учитель математики Леонидъ 
Бравинъ . ............................................. 219 214 5 Болѣзнь.

Учитель математики Іосифъ Ка
менскій ................................................... 170 170 —

Учитель математики Констан
тинъ Тороповъ ...................................... 267 261 6 . Болѣзнь.

Учитель церковнаго пѣнія свя
щенникъ Іоаннъ Никитинъ. . . 5 5 —

Учитель бухгалтеріи Иванъ Ат
лантовъ ................................................... 120 91 29 Болѣзнь.

Вывшій учитель нѣмецкаго язы
ка Августъ Граве. . . . . 169 136 33 1 урокъ по болѣзни,а 

32 урока по нахожденію

Итого. . ' . . 8822 . 8600 222
въ отпуску.
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Засѣданій Педагогическаго Совѣта въ отчетномъ году было 
16.—Большею частію обсуждались въ Совѣтѣ вопросы, возник
шіе по общимъ текущимъ дѣламъ учебно-воспитательнаго харак
тера, и изыскивались средства для приведенія въ исполненіе ра
споряженій Господина Министра Народнаго Просвѣщенія и Ва
шего Превосходительства, относящихся къ учебно-воспитательной 
части.—Предметами обсужденія Педагогическаго Совѣта, согласно 
§ 9 устава женскихъ гимназій, служили: 1) пріемъ ученицъ и 
переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) присужденіе наградъ 
лучшимъ ученицамъ, отличавшимся своими успѣхами, прилежані
емъ и поведеніемъ; 3 Оцѣнка успѣховъ и поведенія ученицъ въ 
каждую четверть учебнаго года; 4) успѣхи и поведеніе ученицъ 
всѣхъ классовъ въ теченіе года, письменные отвѣты воспитан
ницъ всѣхъ классовъ, исполненные на письменныхъ испытаніяхъ 
въ концѣ учебнаго года и результаты испытаній ученицъ IV, 
VI и VII классовъ; 5) распредѣленіе уроковъ между препода
вателями; 6) распредѣленіе уроковъ по часамъ дня; 7) рас
предѣленіе учебнаго матеріала и письменныхъ работъ; 8) обсуж
деніе особо выдающихся проступковъ ученицъ и мѣры взысканія 
за проступки; 9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій; 10) 
постановленія о выдачѣ аттестатовъ ученицамъ, съ успѣхомъ 
окончившимъ курсъ гимназическаго ученія, и назначеніе медалей 
отличнѣйшимъ изъ нихъ; 11) постановленія объ удостоеніи уче
ницъ, съ успѣхомъ окончившихъ курсъ VIII педагогическаго 
класса, званія домашнихъ наставницъ и учительницъ и выдача 
имъ аттестатовъ; 12) обсужденіе протоколовъ педагогической 
коммиссіи; 13) обсужденіе протоколовъ классныхъ коммиссій; 14) 
разсмотрѣніе темъ, предполагаемыхъ по русскому языку; 15) 
выслушаніе циркулярныхъ распоряженій, касающихся женской 
гимназіи и отпечатанныхъ въ циркулярѣ по округу, равнымъ 
образомъ и постановленій ученаго комитета Министерства На
роднаго Просвѣщенія.
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Засѣданій классныхъ комиссій въ 1887 году было 32; въ 
нихъ по окончаніи каждой учебной четверти, классныя надзира
тельницы и преподаватели заботились главнымъ образомъ о вы
ясненіи причинъ, вліяющихъ на успѣшность ученицъ извѣстнаго 
класса, на неудовлетворительную подготовку при поступленіи въ 
гимназію, невнимательность, разсѣянность, лѣность, слабость спо
собностей съ указаніемъ принятыхъ соотвѣтствующихъ мѣръ для 
устраненія указанныхъ неблагопріятныхъ условій, дурно вліяю
щихъ на ходъ преподаванія. Доклады классныхъ коммиссій вно
сились на разсмотрѣніе Педагогическаго Совѣта.

По поводу предложенія Вашего Превосходительства отъ 
17 декабря 1887 года за № 3489 вопросъ о поднятіи успѣш
ности по новымъ иностраннымъ языкамъ мною былъ переданъ въ 
предметную коммиссію преподавателей этихъ языковъ, которые 
обстоятельно обсуждали мѣры, какія должны быть приняты для 
достиженія цѣли, высказанной въ упомянутомъ предложеніи. 
Докладъ коммиссіи будетъ внесенъ въ одно изъ ближайшихъ 
засѣданій Педагогическаго Совѣта.

Педагогическая коммиссія VIII класса въ отчетномъ году 
имѣла 6 засѣданій, въ которыхъ, въ присутствіи начальницы, 
преподавателей—руководителей, преподавателей и преподаватель
ницъ низшихъ трехъ классовъ и всѣхъ воспитанницъ этого клас
са происходило обсужденіе пробныхъ уроковъ по начальному обу
ченію русскому языку и ариѳметикѣ, а кромѣ того пробныхъ уро
ковъ по, спеціальнымъ предметамъ, избраннымъ ученицами этого 
класса, которые были даны въ первые три и въ послѣдніе два 
мѣсяца года въ трехъ низшихъ классахъ гимназіи, при чемъ 
указанное обсужденіе пробныхъ уроковъ происходило въ поряд
кѣ, указанномъ §§ 2, 3, 4, 5 и 6 учебнаго плана VIII педа
гогическаго класса гимназіи и предложеніемъ Вашего Превосхо
дительства отъ 13 марта 1886 года за JT» 855.
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Употребляя всѣ средства и зависящія мѣры къ правильно
му и успѣшному ходу учебнаго дѣла въ гимназіи, Педагогиче
скій Совѣтъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ Предсѣдате
ля Совѣта и начальницы гимназіи, въ отчетномъ году въ одина
ковой степени заботился и о воспитательной части гимназіи, счи
талъ главною своею обязанностію содѣйствовать развитію и ук
рѣпленію въ ученицахъ религіозно—нравственнаго чувства, воз
будить въ нихъ сознаніе нравственнаго долга и чувство собствен^ 
наго достоинства. Съ особенною заботливостію Совѣтъ слѣдилъ 
за примѣненіемъ. въ женской гимназіи требованій §§ 7, 9, 10, 
12 объяснительной записки въ дополненіе къ правиламъ для 
учениковъ мужскихъ гимназій и прогимназій и къ правиламъ о 
взысканіяхъ, относительно положительныхъ мѣръ къ воздѣйствію 
на ученицъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Со всею 
точностію выполняется рекомендуемое § 7 этой записки требова
ніе относительно разсмотрѣнія и обсужденія четвертныхъ вѣдомо
стей, объ успѣхахъ, прилежаніи, вниманіи и поведеніи ученицъ 
въ концѣ каждой четверти въ классныхъ коммиссіяхъ. Положи
тельная, мѣра, требуемая § 9 объяснительной, записки для руко
водства учащихся на пути истины, добра и правды, выполнялась 
учебно-воспитательнымъ персоналомъ женской гимназіи, на сколь
ко возможно, съ полнымъ усердіемъ. Такъ начальница и клас
сныя надзирательницы не ограничиваются только классными наб
люденіями за учащимися и выполненіемъ своихъ обязанностей по 
сношенію съ родителями ученицъ, но являются руководительни
цами учащихся въ обширномъ смыслѣ этого слова, пользуются 
всякимъ случаемъ воспитать въ нихъ чувства добра и правды, 
вкоренить въ нихъ твердыя нравственныя начала, укрѣпитъ во
лю и улучшить ихъ характеръ.—Ту же высокую цѣль служенія 
въ пользу нравственнаго развитія ученицъ ставятъ для себя и 
преподающіе въ гимназіи. Преподаватели русскаго языка и сло
весности руководятъ своихъ ученицъ съ выборѣ чтенія.
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Удачно шло дѣло развитія въ ученицахъ любви къ музыкѣ, 
а въ особенности къ пѣнію. Знатоки и любители пѣнія изъ сре
ды гимназической корпораціи устраивали изъ ученицъ хоры и 
обучали ихъ церковному и свѣтскому пѣнію и руководили инстру
ментально—вокальнымъ выполненіемъ ученицами, на сколько это 
было возможно, лучшихъ произведеніи йзъ этой области искус
ства.—Гимназическій хоръ/по мѣрѣ возможности, участвовалъ въ 
пѣніи'въ церкви мужской гимназіи. Требованія § 12 объясни
тельной записки относительно религіозно нравственнаго воспитанія 
ученицъ въ Пермской Маріинской женской гимназіи выполнялись 
во всей точности: Евангеліе на общей молитвѣ, читалось самими 
ученицами, а послѣ молитвы Евангеліе законоучителемъ объясня
лось ученицамъ.

fia основаніи циркулярнаго предложенія Вашего Превосхо
дительства отъ 27-го февраля 1886 года за № 712-мъ чест
вуемы были дни слѣдующихъ достопамятныхъ событій изъ отеп 
чественной исторіи:

12-го яйваря—Основаніе Московскаго Университета ’(препо
даватель Юрьевъ).

■ 21 февраля-^-Избраніе Михаила Ѳеодоровича на царетво 
(преподаватель Семченковъ).

18 марта—Занятіе Парижа (преподаватель Масаловъ).
8' апрѣля—Присоединеніе Крыма (преподавательница Маль

цева).
2.1 октября-^-Принятіе- Петромъ Великимъ титула ИМПЕ7 

РАТОРА (преподаватель Синицынъ).
18 ноября—Битва при Синопѣ (преподаватель Семченковъ). 
18 декабря—Учрежденіе женскихъ училищъ (преподаватель

Юрьевъ).
Въ отчетномъ году преподающими въ гимназіи лицами ни

какія сочиненія не были отпечатаны.

Отчетъ гимназіи. 5
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В. Свѣдѣнія объ учащихся.

Къ 1-му января 1888 года въ Пермской Маріинской жен
ской гимназіи обучалось 388 ученицъ (противъ 366 въ 1885 
и 374 въ 1886 году).—По классамъ ученицы распредѣлены слѣ
дующимъ образомъ: въ I—41 ученица, во II—60, въ III—46, 
въ IV—41, въ V—60, въ VI—60 въ VII—41 и въ дополни
тельномъ классѣ—39.-—Многолюдность V и VI классовъ объясня
ются тѣмъ, что въ два послѣдніе года было принято въ V классъ 
весьма много ученицъ изъ окончившихъ курсъ въ прогимназіяхъ 
Пермской губерніи и нѣкоторыхъ прогимназіяхъ Уфимской и 
Вятской губерніи. Изъ числа 388 ученицъ православнаго исповѣ
данія 353 или 90,98%, римско-католическаго—13 или 3,з5%, 
Лютеранскаго—ІіЗ или 3,з&°/о, Іудейскаго—9 или 2,32%.— 
По сословіямъ ученицы распредѣлены слѣдующимъ образомъ: до
черей дворянъ и чиновниковъ—212 или 54,64°/о, дочерей по
четныхъ гражданъ и купцовъ 1-й гильдіи—15 или 3,87%, ду
ховнаго5 званія—29 или 7,47%, дочерей мѣщанъ, купцовъ 2-й 
гильдіи и ремесленниковъ—106 или 27,зя%, дѣтей кресть
янъ—24 или 6,і8% и дочерей иностранцевъ—2 или 0,52%.— 
Платящихъ за право ученія 298 ученицъ или 76,8%, освобож
денныхъ отъ платы 90 или 23,2%.—Въ теченіе отчетнаго го
да въ гимназію поступило всего 128 ученицъ; изъ нихъ: въ I 
классъ 42, во II 14, въ III—5, въ IV—5, въ V—23 и 
VIII дополнительный—39.—Изъ этого числа приняты: по эк
замену 57 ученицы, на основаніи свидѣтельствъ другихъ учеб
ныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣще
нія— 71. Изъ числа ученицъ въ теченіе 1887 года выбыли, до 
окончанія ими курса—40 ученицъ, именно: изъ I класса—1, 
изъ II—10, изъ III—3, изъ IV—2, изъ V—4, изъ VI—13 
и изъ VII—-7.—Въ отчетномъ году изъ числа 43 ученицъ, 
окончившихъ курсъ въ VII классѣ, въ VIII дополнительный



классъ поступило—39; въ VIII же дополнительномъ классѣ 
окончили курсъ 31 ученица.

Годичныя устныя и письменныя испытанія ученицъ IV, VI, 
VII и VIII педагогическаго класса и письменныя испытанія уче
ницъ остальныхъ классовъ по окончаніи 1886/7 учебнаго года 
начались 12 мая и были окончены 8-го іюня. Педагогическій 
Совѣтъ по окончаніи испытаній, обсуждая результаты годичныхъ 
и экзаменаціонныхъ успѣховъ ученицъ VIII дополнительнаго клас
са, призналъ достойными учебнаго званія всѣхъ ученицъ этого 
класса или 100%- Изъ нихъ 6, согласно § 43 положенія о 
женскихъ гимназіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, окон
чили курсъ съ правами домашнихъ наставницъ по математикѣ, 
именно: Баракова Александра, Лейманъ Наталья, Ощепкова Оль
га, Паршина Зинаида, Просвирякова Зоя и Пьянкова Александра.

На основаніи § 44 тогоже положенія остальныя 25 уче
ницъ дополнительнаго класса окончили курсъ съ правами домаш
нихъ учительницъ, а именно:

По русскому языку и словесности:
Андронова Александра, Волкова Татьяна, Голощапова Алек

сандра, Кулакова Александра, Курочкина Александра, Ощепко
ва Лидія, Чиртулова Клавдія, Шлиттеръ Вѣра, Ѳедорова Ма
рія и Ясницкая Анна.

По математикѣ:
Валеріу съ Софья, Иванова Клавдія, Первухина Зоя, _3а- 

лежская Анна, Кирпищикова Надежда, Овчинникова Валентина, 
Семенова Елизавета и Янишевская Александра;

По исторіи и географіи:
Вилесова Александра, Грамолина Ольга, Кузнецова Елиза

вета, Тарасова Марія и Шнеерова Елена;
По нѣмецкому языку:

Гебель Антонина и Гуревичъ Татьяна.
> *
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Изъ 46 экзаменовавшихся ученицъ VII класса окойчили 
испытаніе успѣшно 43 ученицы или 93,48% и по опредѣленіямъ 
Педагогическаго Совѣта 6 іюня и 14 августа 1887 года, со
гласно § 19 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго положенія о жен

скихъ гимназіяхъ, были удостоены аттестатовъ объ окончаніи об
щаго гимназическаго курса ученія, а именно: Барнякова Капи
толина, Бергъ Маргарита, Бѣлкина Анна, Вериго Бронислава, 
Ветошева Александра, Гаврилова Марія, Гейбовичъ Юлія, Гиль- 
кова Вѣра, Колова Серафима, Калмыкова Юлія, Кухцинская 
Софія, Кунгурцева Прасковья, Моллесонъ Вѣра, Моллесонъ Оль
га, Баронесса Медемъ Елизавета, Мейлахъ Парасковья, Мухина 
Зинаида, Мухина Клавдія, Сабурова Вѣра, Сивкова Платонида, 
Синакевичъ Лидія, Туръ Елизавета, Чернова Александра, Фриш- 
манъ Елизавета, Шеткевичъ Марія, -Якубовичъ Анна, Ворчанй- 
нова Любовь, Вѣльтюкова Марія, БудзишевСкая Камилла, Го
лощапова Марія, Девлятиковская Евлампія, Дрожинина Екате
рина, Иванова Екатерина, Козлова Елизавета, Кудрявцева Вѣ
ра, Маркова Анна, Павловская Анна, Петрова Юлія, Платоно
ва Александра, Сидорова Анастасія, Тихановичъ Антонина, Фи- 
рюкова Елизавета и Шишонко Марія.

Изъ означенныхъ ученицъ VII класса, за отличные успѣхи 
въ наукахъ, прилежаніе и поведеніе, награждены медалями: боль
шою золотою—Фирюкова Елизавета и Дружинина Екатерина; 
малою золотою—Сабурова Вѣра, Синакевичъ Лидія и Шеткевичъ 
Марія; большою Серебряною—Вѣльтюкова Марія и малою сереб
ряною—Кудрявцева Вѣра.

Педагогическій Совѣтъ, обсуждая результаты устныхъ и 
письменныхъ испытаній ученицъ всѣхъ остальныхъ классовъ гим
назіи, имѣлъ Сужденіе о переводѣ ихъ въ высшіе классы и о на
гражденіи отличнѣйшихъ изъ нихъ наградами.

Изъ 43 ученицъ VI класса переведены въ VII классъ 41 
или 95,35%, остались 2 ученицы или 4,65%; изъ 69 ученицъ



V класса переведены въ VI классъ 68 ученицъ или 98,55%, 
осталась 1 ученица или 1,45%; изъ 47 ученицъ IV класса пе
решли въ V классъ—39 ученицъ или 82,98%, осталось 8 уче
ницъ или 17,02%; изъ 40 ученицъ III класса переведены въ 
IV классъ 30 ученицъ или 75%, остались 10 ученицъ или 
25%; изъ 40 ученицъ II класса переведены въ III классъ 35 
ученицъ или 87,5%, остались 5 ученицъ или 12,5%; изъ 55 

ученицъ I класса переведены во II классъ 50 ученицъ или 
90,91%; остались 5 ученицъ или 9,оэ.

Изъ 294 ученицъ первыхъ шести классовъ въ слѣдующіе 
классы переведены 263 ученицы или 89,46%.

За отличіе въ наукахъ и поведеніе удостоены награды 1 
степени слѣдующія ученицы:

VI класса:

Лядова Марія, Оттенсонъ Ольга и Черемухина Александра. 

V класса:

Александрійская Лариса, Зенькевичъ Юлія, Констансова 
Марія, Нинвицкая Вѣра, Дервушина^Надежда, Остроумова Юлія, 

Стражева Вѣра, Безсонова Дросида, Кирова Анна, Фирюкова 
Екатерина и Ямрва Юлія.

IV класса:
Деннемаркъ Софія.

III класса:
Нинвицкая Зинаида.

II класса:

Бердинская Александру Фонъ-Блюменъ Феликимата, Один- 
цева Валентина, Цонова Александра 2-я,

I класса:
Бѣлоусова Вѣра, Геннихъ Эвелина, Меныпенина Глафира, 

Одинцева Людмила и Петровская Эмилія.



Награды II степени:

VI класса:
Хрусталева Марія, Вершинина Марія и Виссова Александра.

V класса:
Баранова Александра, Пыткина Вѣра, Шарова Надежда и 

Овчинникова Анна.
IV класса:

Коровина Антонина, Нассальчукъ Елизавета и Поплавская 
Антонина.

III класса:
Александрійская Ольга и Лѣсникова Евгенія.

II класса:
Деннемаркъ Марія, Исаева Марія, Цѣпенникова Александ

ра, Архипова Лидія, Трубина Елена, Сапожникова Анна, Соко
лова Александра и Нимвицкая Ольга.

I класса:
Егорьева Елизавета, Легененко Наталія, Сальмоновичъ 

Ольга, Сухихъ Вѣра и Холмогорова Александра.

Награды III степени:

VI класса:
Архипова Юлія, Окинчицъ Елизавета, Соларева Марія и 

Вольская Марія;
V класса:

Высоцкая Клавдія, Лагро Антонина, Любарская Елена, 
Алексѣева Антонина, Вострокнутова Ольга, Овчинникова Зинаи
да и Панина Вѣра.

IV класса:
Новожилова Евдокія и Холмогорова Наталія.

III класса:
Долларъ Ольга, Мальцева Надежда, Мартынова Людмила, 

Романовская Лидія и Ширинкина Лидія.



II класса:
Казанецъ Рифка.

I класса:
Архангельская Елена, Гаврилова Софія, Гаинцева Марія, 

Падалка Екатерина, Петеръ Адела, Пліонсковская Софія, Семе
нова Зоя и Сунцева Зинаида.

Средняя успѣшность всѣхъ 371 ученицъ гимназіи по окон
чаніи годичныхъ испытаній выражалась цифрой 4,п (на О,і вы
ше прошлогодней).

Изъ 55 ученицъ I класса въ среднемъ выводѣ имѣли:
Отмѣтку

Я

я

я
Изъ 40 ученицъ II класса:

Отмѣтку

Я

я

я
Изъ 40 ученицъ III класса:

Отмѣтку

Я

я

я
Изъ 47 ученицъ IV класса:

Отмѣтку

Я

я

Изъ 69 ученицъ V класса:
Отмѣтку

Я

я

5— 7 ученицъ или 12,73%

4—30 » или 54,51%

3—17 я или 30,91%

2— 1 » или 1,82%

5— 8 ученицъ или 20,оо%

4—15 » или 37,50%

3—13 Г) или 32,50%

2 — 4 » или 10,00%

5— 1 ученицъ или 2,50%

4—22 или 55,00%

3—15 я или 37,50%

2— 2 я или 5,00%

5— 6 ученицъ или 12,76%

4—24 » или 51,07%

3 — 17 я или 36,17%

5 — 15 ученицъ или 21,71%

4-38 я или 55,07%

3—16 я или 23,19%
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Изъ 43 ученицъ VI класса:
Отмѣтку 5— 5 ученицъ или 11,6з%

•» 4-31
» 3- 7

»
»

или 72,09% 
или 42,68%

Изъ 46 ученицъ VII класса: ! .ИШЩОТвиИ вчгвгвП
Отмѣтку 5 — 15 ученицъ или 32,61%

„ 4-24 - или 52,17%

.0 вн) к, 1 нопфн и 3- 7 ' » ИЛИ 15,22%
Изъ 31 ученицы VIII класса: очог.шоии era

Отмѣтку 5 — 21 ученица ИЛИ ’$7,74%
„ 4-10 » ИЛИ 32,26%

Въ 1-му января 1888 года средняя успѣшность всѣхъ 
ученицъ гимназіи по всѣмъ предметамъ равнялась 3,98 (на О,оі 
выше 1 января 1887 года):

Средняя успѣшность по различнымъ цредмедамъ и классамъ 
къ концу 1386/т учебнаго года и къ 1-му января 1888 года 
видна изъ слѣдующей таблицы:



.сГ К fi 0 Э fi R Ь о fi П о класс а м ъ.

Предметы.

Ѣ II. III. IV.

Л,

V.

го«

VI.

Д Ô

VII.

Ср
ед

ня
я от

мѣ
тк

а
по

 пред
ме

ту
 по

вс
ѣм

ъ кла
сс

ам
ъ.

Законъ Божій-

Въ концѣ 1886/’ учебнаго года .4,50 4.57 4,67 4,74

,й

4,79 4,92 4,93 5,00

Къ 1-му января 1888 года, .

Русскій языкъ к словесность.

4,36 4,53 4,46 4,92 4,87 4,83

:сг. 2.

4,9.2. 5,00

Въ концѣ 188в/7 учебнаго года 3,85 3,зз 3,48 3,32 3,74 3,67 3,87 5,00

Къ 1-му января І888 года. .

Математика-

3,20 3,28 3,13 3,17 3,78

.ДОТ/

3,82

1881
3,71 4,04

KqHH к к

Въ концѣ 188е/’ учебнаго года 3,61 3,43 З.зо 3,32 4,14 3,49 4,оо 4,5О|

Къ 1-му ; января 1888 года. ,

Р.е охр а фд я.

3,32 Зі^9 3,16 3,24 -3,80 3,5 4 3,37 3,89

Въ концѣ 1886/’ учебнаго года 3,78 3,63 3,31 3,78 — 3,89 4,40

Къ 1-му января 1888 года. .

Исторія.

3,81 3,36 3,36 3,18
-£je"

4,37 4,16

;!■;!!

R-ßHJlR • і!

Въ концѣ 1886/? учебнаго года — — 3,58 3,54 3,61 4,09 3,98 4,40

Къ 1-му января 1888 года. .

Физика и космографія.

— — 3,73 3,58 4,15 3.89

5ѴР7

4,02 4,18

;\’8'8І ѣді

Въ концѣ 1886/7 учебнаго года 8?^' — — . ед-« 4,40 3,91 —

Къ 1-му января 1888 года. .

Естественная исторія.
■

отм

3,66 3,60 —

Л388І 4-ді

Въ концѣ 18"86/7 учебнаго года
"t. £

— 4,07 4,13 —

Къ 1-му января 1Ö88 года. . 4,23 4,02
~н

4,76

4,74

3.78

3,52

3,71

ЗДз

3,80

3,67

3,86

3,89

4,15

3,63

4,10

4,12



По классамъ.

Предметы.
H. Hl. IV. V. VI. VIL VIII.

Ср
ед

ня
я от

мѣ
тк

а
по

 пред
ме

ту
 по

вс
ѣм

ъ кла
сс

ам
ъ.

Нѣмецкій языкъ.
Въ концѣ 1886Д учебнаго года 

Къ 1-му января 1888 года. .

Французскій языкъ.
Въ концѣ 1886/? учебнаго года 

Къ 1-му января 1888 года. .

Педагогика.
Въ концѣ 1886Д учебнаго года 

Къ 1-му января 1888 года. .

Бухгалтерія.
Въ концѣ 188е/? учебнаго года 

Къ 1-му января 1888 года. .

Чистописаніе.
Въ концѣ 1886Д учебнаго года 

Къ 1-му января 1888 года. .

Рукодѣлье-
Въ концѣ 188е/? учебнаго года 

Къ 1-му января 1888 года. .

3,56

3,24

3,90

3,74

4„

3,77

3,69 

3,86

3,35

4,00

3,73

3,55

3,85

4,22

3,59 3,68 3,92
. !

3,87 і 4,24! 3,61

4,14

3,92

4,27

4,20

3,50

4,27

б.оо

5,оо

3,43 4,16

4,70

4,44

4,80

4,77

4,56

5,00

4,13

4,51

4,63

4,64

4.82

4,75

4,78

4,9

4,78

4,51

3,95

4,43 4,96 

4,52 4,39

4,90

4,40

4,95

4,59

4,95

4,8

3,90

3,88

3,90

4,73

4,50

5,00

4,13

4,71

4,76

4,78

4,44



Предметы.
'■ ■■ . ■ <

П о классамъ.

...

VIII.

Ср
ед

ня
я от

мѣ
тк

а
по

 пред
ме

ту
 по

вс
ѣм

ъ кла
сс

ам
ъ.

I. И. HI. IV. V. VI. ѵн.

Р п с о в ajn і е.
Въ концѣ 1886/7 учебнаго года 3,76 3,92 4,оз 4,05 4,11 4,27 4,32 — 4,07

Къ 1-иу января 1888 года. . 3,95 4,12 4,22 4,и 4,24 4,24 4,бі 4,20

Средняя отвѣта по всѣмъ 
предметамъ. : ко

Въ концѣ 1886/7 учебнаго года 3,99 3,98 3,83 4,оі 4,із 4,25 4,27 4,76

Къ 1-му января 1888 года. . 3.73 3,89 3,87 3,9» 4,09 3,94 4,13 4,42

СВѢДѢНІЯ

объ учащихся новымъ иностраннымъ языкамъ.

Къ 1-му января 1888 года

обучаются языкамъ

К Л а с С ы.

Вс
ег

о.

I. H. ІИ. IV. V. V, VII. VIII.
I

Французскому ................................ 20 29 19 18 19 23 13 5 146

Нѣмецкому...................................... 21 23 11 18 9 13 6 1 102

Обоимъ новымъ.......................... 15 17 7 15 8 12
0 æ

6 1 81



Въ сравненіи со всѣмъ числомъ ученицъ обучающіяся но
вымъ языкамъ ученицы составляютъ слѣдующій процентъ: фран
цузскому—37,бз°/о, нѣмецкому—26,34%, обоимъ—2О;87%.

Сравнительно небольшое число обучающихся новымъ ино
страннымъ языкамъ, объясняется: 1) усиленными занятіями, тре
буемыми обязательными предметами; 2) необязательностію изученія 
языковъ и 3) взиманіемъ за преподаваніе этихъ языковъ особой 
платы (по 6 рублей), довольно значительной въ сравненіи съ 
платой, взимаемой за обязательные предметы (20 рублей).

Руководя и наблюдая за правильнымъ веденіемъ учебнаго 
дѣла въ гимназіи, Педагогическій Совѣтъ равнымъ образомъ 
заботился и о воспитательной части заведенія, считая высокою 
своею обязанностію содѣйствовать развитію и укрѣпленію въ 
ученицахъ нравственно-религіознаго чувства, пріучать ихъ къ 
дисциплинѣ, возбудить въ нихъ сознаніе долга и чувства соб
ственнаго достоинства, и съ этою цѣлію требовать отъ нихъ 
благоприличія какъ въ стѣнахъ гимназіи, такъ и внѣ оной.— 
Въ общемъ Педагогическій Совѣтъ считаетъ поведеніе ученицъ 
вполнѣ удовлетворительнымъ; оно выражалось въ истекшемъ году 
числомъ 4,99;—Большая часть ихъ проступковъ относится къ 
мелкимъ нарушеніямъ школьной дисциплины и совершались уче
ницами низшихъ классовъ, что вполнѣ объясняется ихъ дѣтскимъ 
легкомысліемъ, впечатлительностію и живостію характера. Слу
чаевъ увольненія изъ гимназіи, за неодобрительное поведеніе не 
было.

Непосредственное наблюденіе за ученицами гимназіи въ 
воспитательномъ отношеніи, согласно положенія о женскихъ гим
назіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и разъясненія 
Министерства отъ 7-го мая 1882 года за 5421-мъ, лежитъ 
на обязанности начальницы и классныхъ надзирательницъ. На
чальница и надзирательницы старались, по возможности, изучать



ввѣренныхъ ихъ попеченію ученицъ и съ этою цѣлію не только 
наблюдали за поведеніемъ ихъ въ классѣ, но и знакомились съ 
ихъ домашнимъ или квартирнымъ образомъ жизни. Онѣ посѣщали 
ученическія квартиры, а также слѣдили за поведеніемъ ученицъ 
въ болѣе людныхъ и посѣщаемыхъ публикою мѣстахъ/ обществен
ныхъ гуляніяхъ и увеселеніяхъ, напримѣръ, въ театрѣ, садахъ 
и проч.

Оцѣнка поведенія ученицъ вмѣстѣ съ выдающимися ихъ 
проступками, ежедневно отмѣчались въ ихъ дневникахъ, обяза
тельно предъявляемыхъ родителямъ или родственникамъ ученицъ 
и кромѣ того заносились въ кондуитные списки, которые каждую 
четверть года предъявлялись Педагогическому Совѣту для оцѣнки 
послѣднимъ поведенія каждой ученицы. Знакомство съ индивиду
альными особенностями характера ученицъ помогало надзиратель
ницамъ, начальницѣ и педагогическому совѣту гимназіи опредѣ
лять, какую мѣру полезнѣе примѣнять въ каждомъ данномъ 
случаѣ, какой родъ взысканія лучше употребить въ случаѣ 
нарушенія ученицею дисциплинарнаго требованія заведенія. Вслѣд
ствіе указанныхъ условій, въ одно и тоже время, къ разнымъ 
ученицамъ примѣнялись различные роды взысканія. Болѣе употре
бительными мѣрами взысканія съ ученицъ были замѣчанія и 
выговоры, за лѣность же и невнимательность—оставленіе въ 
классѣ послѣ уроковъ для приготовленія, подъ наблюденіемъ 
классной надзирательницы или ученицъ VIII педагогическаго 
класса, невыученнаго урока. Такихъ случаевъ въ 1887 году 
было 364.—Мѣра эта вызывается необходимостью, такъ какъ 
гимназія есть открытое учебное заведеніе, и хотя большинство 
ученицъ живетъ у родителей, но все еще весьма значительное 
число ихъ помѣщается на частныхъ квартирахъ, вслѣдствіе чего 
для преподающихъ нѣтъ возможности слѣдить за исправнымъ 
приготовленіемъ уроковъ. Въ исключительныхъ случаяхъ вопросы 
о поведеніи ученицъ вносились на обсужденіе педагогическаго



совѣта, которому начальница гимназіи и надзирательницы сооб
щали имѣвшіяся у нихъ свѣдѣнія объ ученицахъ. Педагогическій 
Совѣтъ, по обсужденіи этихъ данныхъ, постановлялъ то или 
другое рѣшеніе относительно виновныхъ, руководствуясь въ дан
номъ случаѣ правилами о взысканіяхъ, утвержденными Мини- 

стерствомъ Народнаго Просвѣщенія 4 мая 1874 года для учени
ковъ мужскихъ гимназій. О всѣхъ проступкахъ и взысканіяхъ 
съ ученицъ родители ихъ увѣдомлялись своевременно, при чемъ 
имъ обстоятельно выяснялись какъ характеръ проступка, такъ и 
родъ наложеннаго взысканія. Подобная мѣра практиковалась въ 
тѣхъ видахъ, чтобы родители ученицъ, зная ихъ проступки, съ 
своей стороны оказывали дѣятельное содѣйствіе гимназіи въ 
достиженіи ею цѣлей учебновоспитательнаго дѣла.

Къ сожалѣнію, со стороны родителей гимназія не всегда 
встрѣчала сочувственное отношеніе къ мѣрамъ исправленія ихъ 
дѣтей. И въ истекшемъ году въ педагогическій совѣтъ началь
ницей и надзирательницами неоднократно заявлялось о нѣсколь
кихъ случаяхъ, когда родители не только не заботились внушать 
своимъ дѣтямъ уваженіе къ дисциплинѣ и порядку, но даже 
прямо противодѣйствовали мѣропріятіямъ педагогическаго совѣта, 
критикуя ихъ и не скрывая своего критическаго отношенія отъ 
дѣтей. Въ настоящемъ случаѣ не мѣсто подробно распростра
няться о томъ, на сколько указанный образъ дѣйствій вредно 
отзывается на воспитательной и учебной сторонѣ дѣла, подры
вая въ ученицахъ довѣріе къ своимъ воспитателямъ и препода
вателямъ. Всѣ согласны въ томъ, что для успѣшнаго воспитанія 
необходимо единство семьи и школы, а начальница гимназіи вмѣстѣ 
съ надзирательницами всегда въ свободное отъ занятій время 
готовы бесѣдовать съ родителями ученицъ и, въ случаѣ надоб
ности, сами просятъ ихъ дать нѣкоторые объясненія относительно 
ихъ дѣтей. Къ сожалѣнію со стороны нѣкоторыхъ родителей 
замѣтны очень слабыя попытки къ сближенію со школой.



Уроковъ ученицами въ теченіе отчетнаго года пропуще
но 16800 (вѣдомость № 8-й), такъ что среднимъ числомъ на 
каждую ученицу приходится по 33,46 пропущенныхъ урока. 
Безъ уважительной причины пропущено всего только 18, а по 
случаю еврейскихъ праздниковъ 187 уроковъ.—Больныхъ, кото
рымъ была оказана медицинская помощь гимназическимъ врачемъ, 
въ истекшемъ году было менѣе, чѣмъ въ предъидущемъ. Изъ 
отчета врача видно, что ангины дали 12 случаевъ.

Скарлатина.....................................10 „
Болѣзни кожи и подкожной

клѣтчатки ..... 7 „
Бронхитъ....................................... 6 „
Малокровіе.......................................5 „
Хроническія воспал. желѣзъ 3 „
Мышечный ревматизмъ . . 2 „
Нервныя боли. .... 1 „
Лихорадка....................................... 1 „
Желтуха.......................................1 „

Итого . ... 48 „

Отсюда видно, что главнѣйшія заболѣванія составляли ан
гины и скарлатина, эпидемически господствовавшія въ Перми въ 
теченіе всего прошлаго года. Изъ указанныхъ 10 больныхъ скар
латиной (въ этой цифрѣ показаны всѣ больныя ученицы скарла
тиной, т. е. какъ лечившіяся у гимназическаго врача, такъ и 
у другихъ врачей и въ губернской больницѣ) 9 относятся къ 
полугодію январь по май, при чемъ одинъ случай кончился 
смертію—умерла ученица VII класса, лечившаяся въ больницѣ. 
Во второе полугодіе былъ только одинъ случай заболѣванія 
скарлатиной у ученицы I класса, окончившійся выздоровленіемъ.

Но помимо непосредственныхъ заболѣваній, скарлатина, а 
отчасти и ангины, свирѣпствовавшія въ городѣ, вообще сильно



повліяли въ гимназіи на число пропущенныхъ уроковъ, потому 
что многимъ здоровымъ ученицамъ запрещалось посѣщать классы, 
приходилось по цѣлымъ недѣлямъ сидѣть дома и, слѣдовательно, 
пропускать цѣлую массу уроковъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
домѣ оказывались больными ихъ братья и сестры, но когда 
изоляція здоровыхъ была невозможна и когда онѣ рисковали 
занести заразу въ самую гимназію.

Затѣмъ идутъ болѣзни кожи и пОдкожной клѣтчатки въ 
младшихъ классахъ, обычные-въ Перми бронхиты и Вообще за
мѣчаемое въ женской гимназіи малокровіе.

Случаевъ смерти въ отчетномъ году было 5; по болѣзни 
должны были оставить гимназію 2 ученицы-. По ’домашнимъ 
обстоятельствамъ и переходу въ другія заведенія выбыло 22, 
по особымъ обстоятельствамъ 11. Всего же въ теченіе 1887 г., 
выбыло, до окончанія курса, 40 ученицъ.

Свѣдѣнія объ успѣшности ученицъ мною представлены въ 
вышеприведенной таблицѣ; случаевъ увольненія изъ гимназіи за 
безуспѣшность не было.

Съ особенною заботлйвостiю въ теченіе отчетнаго года Со
вѣтъ слѣдилъ за квартирами иногороднихъ ученицъ. Квартиры 
эти содержались лицами, съ хорошей стороны извѣстными гимна
зіи и имѣющими надлежащія-аттестаціи мѣстной правительствен
ной администраціи. Весьма существенную пользу въ помѣщеніи 
иногороднихъ ученицъ принесло Совѣту общежитіе,' содержимое 
„обществомъ для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской 
женской гимназіи“ и состоящемъ • въ вѣдомствѣ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ; въ общежитіи этомъ въ настоящее вреагя 
помѣщается 31 ученица (на 10 больше 1886 года).—-Плата за 
содержаніе взимается по 15 рублей въ мѣсяцъ и- оказалась на 
столько достаточною, что Совѣтъ общества счелч> возможнымъ



ею же покрыть расходъ по содержанію 5 неплатящихъ ученицъ. 
У родственниковъ или заступающихъ ихъ мѣсто живутъ—56 уче
ницъ, въ Богородскомъ пріютѣ—1, въ убѣжищѣ для дѣтей 
бѣдныхъ 3 ученицы, остальныя 28 ученицъ размѣщены по квар
тирамъ у постороннихъ лицъ. Изъ этого числа 5 ученицъ жи
вутъ на одиночныхъ квартирахъ, остальныя же 23 ученицы въ 
квартирахъ отъ 2 до 7 ученицъ. Въ настоящее время ученицы 

большею частію сгруппированы въ общія ученическія квартиры, 
вслѣдствіе чего надзоръ за ними далеко не такъ затруднителенъ, 
чѣмъ прежде, когда ученицы большею частію помѣщались въ 
одиночныхъ квартирахъ. Всѣ ученическія квартиры находятся, 
по возможности, на недалекомъ разстояніи отъ гимназіи. Для 
усиленія воспитательнаго надзора за ученицами, живущими на 
квартирахъ не у родителей и родственниковъ, начальница гимна
зіи сама лично и классныя надзирательницы наивозможно чаще, 
по возможности еженедѣльно, навѣщали ихъ. Особенно строго 
провѣрялись причины небытности воспитанницъ на урокахъ чрезъ 
ежедневное почти. посѣщеніе дежурною надзирательницею отсут
ствующихъ изъ нихъ: въ классахъ, а также внимательно изслѣ
довались причины слабой подготовки уроковъ.

Подробности о посѣщеніи гимназіи ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ, ВЕЛИКИМИ КНЯЗЬЯМИ МИ
ХАИЛОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ и СЕРГІЕМЪ МИХАИЛО
ВИЧЕМЪ, Вашимъ Превосходительствомъ, г. Пермскимъ Губер
наторомъ и Преосвященнымъ Ефремомъ, Епископомъ Пермскимъ 
и Соликамскимъ, по поводу освященія новаго зданія для гимна
зіи, я имѣлъ честь изложить выше.

Кромѣ этого посѣтили гимназію: Почетный Опекунъ учреж
деній ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, Сенаторъ Генералъ-Лейтенаптъ 
Князь Голицынъ, г. Пермскій Губернаторъ, Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ В. В. Лукошковъ 17 августа по случаю молеб
ствія въ началѣ учебнаго года и Преосвященнѣйшій Ефремъ

Отчетъ гимназіи. 6



Епискомъ Пермскій и Соликамскій, присутствовавшій И мая на 
экзаменѣ въ VII классѣ по закону Божію,

На основаніи статистическихъ данныхъ, представляемыхъ на- 
стоящимъ отчетомъ, сравненія ихъ съ таковыми же данными 
относительно хода учебно-воспитательнаго дѣла за прошлый 1886 
годъ, слѣдуетъ прійти къ тому заключенію, что отчетный годъ 
сравнительно съ годомъ, ему предшествовавшимъ, находится въ 
тѣхъ же благопріятныхъ условіяхъ. Въ 1886 году было переве
дено въ высшіе классы 85,79% общаго числа ученицъ, въ отчетномъ 
же году переведено 89,46%, слѣдовательно больше на 3,67%.— 
Въ 1886 году процентъ оканчивающихъ курсъ къ общему числу 
ученицъ былъ 19,ы%; въ отчетномъ же году процентъ окончив
шихъ курсъ былъ 19,ы%, слѣдовательно менѣе 1886 года 
на О,і%.

Общая успѣшность ученицъ всѣхъ классовъ по всѣмъ пред-
метамъ за послѣдніе 2 года выражается слѣдующими

Къ концу 188% учебнаго года. . 4,оі
1886 гражданскаго года . 3,97

V 188% учебнаго года . . 4,11

» , 1887 гражданскаго года . Г !3,9В
ПовеДеніе ученицъ, какъ въ концѣ 1886, такъ и къ 1-му 

января 1888 года, выразилось цифрою 4,99.
Въ 1886 году на каждую ученицу приходилось по 37 про

пущенныхъ уроковъ, въ отчетномъ году во 33,46.



ВѢДОМОСТЬ

о состояніи учебныхъ пособіи въ Пермской Маріин
ской женской гимназіи за 1887 годъ.
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В Ѣ Д 0

о помѣщеніи, приходѣ и расходѣ суммъ Перш

МОСТЪ

ской Маріинской женской гимназіи въ 1887 году.

Наименованіе учеб-
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о личномъ составѣ служащихъ въ Пермской Маріинской женской гимназіи і въ 1887 году.
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ведомость
о числѣ уроковъ положенныхъ и пропущенныхъ 
преподавателями Пермской Маріинской женской 

гимназій въ 1887 году.

Наименованіе учеб

наго заведенія.

Число уроковъ по всѣмъ предметамъ.

Положенныхъ. Пропущенныхъ.

Пермская Маріин
ская женская гимна-

ВЪДОМОСТЬ

о числѣ учащихся и ихъ распредѣленіе по вѣро
исповѣданіямъ и сословіямъ въ Пермской Марі

инской женской гимназіи за 1887 годъ.
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18

88
 год

а.

По вѣроисповѣданіямъ. По С 0 С Л 0 в і ямъ.

П
ра

во
сл

ав
на

го
.

1 Ед
ин

ов
ѣр

че
ск

аг
о.

Ри
мс

ко
-к

ат
ол

ич
е

ск
аг

о.
1 Лю

те
ра

нс
ка

го
.

1 Іуд
ей

ск
аг

о.
Др

уг
их

ъ и
сп

ов
ѣд

ан
. |

Дв
ор

ян
ъ и

 чи
но

в
ни

ко
въ

.

П
оч

ет
ны

хъ
 гр

аж
да

нъ
 

и к
уп

цо
въ

 1 г
ил

ьд
.

Д
ух

ов
на

го
 вва

ні
я.

М
ѣщ

ан
ъ,

 куп
це

-в
ъ

2 ги
ль

ді
и и

 ре
ме


сл

ен
ни

ко
въ

.
! Кр

ес
ть

ян
ъ.

I Ка
за

чь
яг

о.
1 Ин

ос
тр

ан
це

въ
.

Пермская Маріин
ская женская гим
назія ...................... 388 353 — 13 13 9 — 212 15 29 106 24 — 2



ВѢДОМОСТЬ

о числѣ ученицъ въ Пермской Маріинской женской гим 
назіи по классамъ, о числѣ вновь поступившихъ и вы 
шедшихъ изъ этого заведенія до окончанія и по окон 
чаніи курса, а также объ успѣхахъ и поведеніи въ кон 

цѣ отчетнаго 1887 г.



В Ѣ Д 0

о числѣ ученицъ въ Пермской Маріинской женской гим 
шедшихъ изъ этого заведенія до окончанія и по окон 

цѣ отчетнаго

М О

назіи
чанів
1887

С Т I

по к;
курс

года.

>

тасеамъ, о числѣ 
а, а также объ усі

вновь
іѣхахч

поступившихъ и вы- 
э и поведеніи въ кон

t° w
гаБ!

_ сзО О Ч S Л га(=j Ч ОЗ га о <х>
0 Средніе баллы въ

Въ классѣ. Въ томъ числѣ.Наименованіе

учебнаго заве

денія.

Вс
ег

о к
ъ 1-

му
 

ян
ва

ря
 188

8 И ев 
н м 
и е .
О « 03

>> оВ
О 1
Ч г-t О 
« 03 
W tQCOÿrH

Вн
ов

ь п
ос

ту
! 

Ш
И

Х
Ъ

 ВО
О

бщ
і

Вы
бы

вш
их

ъ 
ок

он
ча

ні
я к

у

I

Въ
 ТО

М
Ъ

 чис
ув

ол
ен

ны
хъ

бе
зу

сп
ѣш

но
е: И 0Н АО

0 §
0 «Н
Sга о
§ Й
О И Вс

ту
пи

вш
их

ъ 
въ

. д
оп

ол
ни

те
 

ны
й кл

ас
съ

.

О
КО

НЧ
ИВ

Ш
И

Х!
 

ку
рс

ъ въ
 до

і 
ни

те
ль

но
мъ

 б 
сѣ

.

Чи
сл

о н
ер

ев
і 

ны
хъ

 въ
 вы

с 
кл

ас
сы

.

концъ

За успѣхи.

года.

За поведе

ніе.I. И. іи IV. V. VI. VII.

До
по

лн
и

те
ль

но
мъ

.

Бе
зп

ла
т

ны
хъ

.

П
ла

тя


щ
их

ъ.

Пермская Ма
ріинская жен
ская гимназія. 41 60 46 41 60 60 41 39 90 298 388 374 128 40 74 39 31 263 3,98 4,99

’â~f s' - г *



ВѢДОМОСТЬ

о числѣ проступковъ ученицъ Пермской Маріин
ской женской гимназіи за 1887 годъ.

По к л а о с а м ъ.

ВС
ЕГ

О
.

Наименованіе учеб

наго заведенія.

Пр
иг

от
о

ви
те

ль


ны
й.

I. II. III. IV.

с

V. VI. VII.

До
по

лн
и

те
ль

ны
й.

Пермская Маріин
ская женская гимна
зія ................................ 19 65 84 92 55 108 62 — 485

ВѢДОМОСТЬ

о числѣ пропущенныхъ уроковъ ученицами Перм
ской Маріинской женской гимназіи за 1887 годъ.

Наименованіе

учебнаго заве

денія.

Чи
сл

о у
че


ни

цъ
 въ

 те


че
ні

е год
а.

По классамъ.

ВС
ЕГ

О
.

Пр
иг

от
о

ви
те

ль


ны
й.

I. II. III.

■

IV. V. VI. VII.

До
по

лн
и

те
ль

ны
й.

Пермская Ма
ріинская жен
ская гимназіи. 502 — 2048 2223 1942 3343 1950 1997 2442 855 16800



ВѢДОМОСТЬ

о причинахъ выбытія ученицъ до окончанія курса 
Пермской Маріинской женской гимназіи за 1887 г.

Изъ классовъ.

ВС
ЕГ

О
.Наименованіе

учебнаго за

веденія.

Причины вы

бытія.

П
ри

го
то

ви
те

л.

I. U. III. IV. V. VI. VII.

1 Д
оп

ол
пи

те
ль

н.

По домашнимъ 
обстоятельствамъ и 
переходу въ другія 
заведенія . , . 1 8 1 2 1 б 3 22

2 2

Пермская
s> безуспѣшно

сти .........................

Маріинская По невзносу пла-

женская
ты за ученіе . .

гимназія.
По случаю смер

ти. . . - . . • — — 1 1 — 1 1 1 — 5

По неодобритель
ному поведенію — — — - — — — —

По особымъ об
стоятельствамъ . . — — 1 1 — 2 4 3 — 11

Л • •. »

* -

*
• *



ВѢДОМОСТЬ

о числѣ ученицъ, уволенныхъ за безуспѣшность по 
Пермской Маріинскбй женской гимназіи за І887 г.

П о классамъ

Наименованіе учеб

наго заведенія.

1 о

го
то

вя
ьн

аг
о.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

к
и Й 
5 и

Рч
И

V â *
м

Пермская Маріинская 
женская гимназія . . — — -- >- — — — — — —

ВѢДОМОСТЬ

о числѣ ученицъ экзаменовавшихся и переве
денныхъ изъ класса въ классъ и окончившихъ 
курсъ въ Пермской Маріинской женской гимна

зіи за 1887 годъ.

Наименованіе

учебнаго за

веденія.

П с К л а с с а м ъ.
В С Е Г 0.I. II. III. IV. V. VL VII. Дололиител.

I Эк
за

ме
но

ва
ло

сь
.

1 Пе
ре

ве
де

но
.

Эк
за

м
ен

ов
ал

ос
ь.

 !
1 Пе

ре
ве

де
но

.

Ф
о
Ч
ев
М
о
к
о
й
Свсе
ИО

1 Пе
ре

ве
де

но
.

из
фо
св
мо32
Ф
йсвсо
«СО Пе

ре
ве

де
но

.
Эк

за
ме

но
ва

ло
сь

.;
Пе

ре
ве

де
но

.
Эк

за
ме

но
ва

ло
сь

. I

о
И
ф
к
ф
•РЭ
;Ф
Ф

Л
ф
о
R.
ев
о
æ
ф
й
со

£ Ок
он

чи
ло

 ку
рс

ъ.
1

Эк
за

ме
но

ва
ло

сь
.

о 
. и

ф
К
ф
м
ф
Фи

и Эк
за

м
ен

ов
ал

ос
ь.

Пе
ре

ве
де

но
 и 

ок
он

чи
ло

 ку
рс

ъ.

Пермская Ма
ріинская жен
ская гимназія. 54 50 38 35 40 30 45 39 68 68 48 41 46

»«

*'

43 зь.,

* ч •

365. 337

»

t »

Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта,
Директоръ мужской гимназіи Я. Алфiоновъ.

Секретарь Совѣта Э. Деннемаркъ.
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