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III Международная научно-практическая конференция «Информационные 
ресурсы архива в изучении региональной истории»

Е.С. Максимова,

г. Псков

Информационные ресурсы архивов Псковской области и возможности

изучения истории края (на примере образовательных учреждений

Псковской губернии XIX–начала XX вв.)

Сегодняшние  реалии  и  современные технологии  позволяют историкам,

краеведам  и  просто  людям,  интересующимся  историей  своего  края,  своей

родословной перед посещением архива начать работу по той или иной теме

дистанционно. Этому способствует создание на базе архивов информационных

порталов, на которых размещаются сведения о составе фондов, хранящихся в

архивах.  Так,  например,  на базе  Государственного архива Псковской области

имеется  портал  «Информационные ресурсы архивов  Псковской области»,  на

котором размещены все  описи  фондов,  хранящиеся  в  ГАПО.  Многие  описи

фондов  имеют  структурированные  заголовки,  в  основном  это  фонды

дореволюционного  периода  и  часть  фондов  советского  и  постсоветского

периодов, с помощью которых поиск интересующей информации сокращается

благодаря вводу в поисковую строку ключевых слов.

Среди  описей  фондов,  размещенных  на  портале  «Информационные

ресурсы  архивов  Псковской  области»  и  имеющих  структурированные

заголовки,  имеются и описи фондов образовательных учреждений Псковской

губернии  XIX– начала  XX вв. В нашем докладе мы рассмотрим возможности
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информационных  ресурсов  в  изучении  истории  Великолукской,  Островской

Александровской, Порховской и Псковской Мариинской женских гимназий.

Фонд  Островской  Александровской  женской  гимназии  очень

малочисленный,  в  нем  имеется  3  единицы  хранения,  которые  не  дают

возможность проследить историю и деятельность данного учебного заведения.

Это  аттестаты  об  окончании  Островской  женской  прогимназии:  Марии

Королевой в  1885 г.,  Елизаветы Зиле в  1896 г.,  Анны Посисеевой  в  1899 г.,

Марии Гиацинтовой в 1902 г., Анны Богдановой в 1907 г. Документы, которые

освещают историю Островской Александровской женской гимназии, имеются в

фондах  Канцелярии  псковского  губернатора,  Казенной  палаты  Псковской

губернии,  Псковского  губернского  по  делам  об  обществах  и  союзах

присутствии.

Среди  документов  фонда  Канцелярии  псковского  губернатора  имеются

документы об учреждении и открытии постановлением Островской городской

думы от 4 февраля 1880 г. в г. Острове трехклассной женской прогимназии с

приготовительным  классом,  названной  Александровской  в  память  правления

Александра  II,  документы  отражающие  работу  хозяйственного  комитета

попечительного совета прогимназии за 1883 г.

В  фонде  Казенной  палаты  Псковской  губернии  имеются  отчеты  о

состоянии  Островской  Александровской  женской  прогимназии  за  1883  г.

Документы фонда  Псковского губернского по  делам об  обществах  и  союзах

присутствия  освещают  работу,  учрежденного  при  гимназии  общества

вспомоществования нуждающимся ученицам гимназии за 1912 г.

В отличие от фонда Островской Александровской женской гимназии фонд

Псковской  Мариинской  женской  гимназии  достаточно  обширный.  В  нем

содержатся  журналы  педагогического  совета,  протоколы  заседаний

педагогического совета,  формулярные списки преподавателей,  дела  о  службе

преподавателей,  ведомости  об  успеваемости,  книги  записи  выбывших  и

уволенных  учеников,  протоколы  заседаний,  отчеты  о  состоянии  гимназии,
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требовательные ведомости на выдачу содержания личному составу гимназии,

главная  книга  сметных  расходов,  главная  книга  специальных  средств,

циркуляры  попечителя  учебного  округа,  аттестаты,  списки  учеников.

Документы данного фонда дают полное представление о работе и деятельности

женской гимназии с ноября 1860 г., когда согласно высочайше утвержденному

10  мая  1860  г.  «Положению  о  женских  училищах  ведомства  Министерства

народного  просвещения»  в  г.  Пскове  было  открыто  женское  училище  1-го

разряда1 до  момента ее преобразования в 1919 г.,  когда из  младших классов

гимназии была создана единая трудовая школа 1-й ступени № 2, а из старших

классов – единая трудовая школа 2-й ступени № 32.

Благодаря  порталу  «Информационные  ресурсы  архивов  Псковской

области» исследователи могут встретить документы по Псковской Мариинской

женской гимназии также в фондах Канцелярии псковского губернатора, среди

документов  которого  имеются  отчет  об  открытии  и  состоянии  женского

училища 1-го разряда в Пскове в период с ноября 1960 г. по ноябрь 1864 г.;

документы  об  учреждении  общества  вспомоществования  учащимся  в

Псковской  женской  гимназии  за  1907–1908  гг.;  в  составе  фонда  Псковской

духовной консистории имеется прошение попечительного совета при Псковской

Мариинской  женской  гимназии  о  предоставлении  Псковоградской

Ново-Вознесенской  церкви  гимназии  для  богослужения  за  1904  г.;  в  фонде

Псковского  губернского  статистического  комитета  сохранились  отчеты

правления  общества  вспомоществования  учащимся  в  Мариинской  женской

гимназии за 1909 г. 

В  ноябре  1866  г.  в  г.  Порхове  было  открыто  женское  трехклассное

училище  2-го  разряда  с  приготовительным  отделением,  занятия  в  котором

начались с февраля 1867 г.3 В фонде Порховской женской гимназии хранятся

документы с 1873 по 1922 гг., состав которых следующий: протоколы заседаний

педагогического совета  гимназии,  журналы заседания  попечительного совета

гимназии,  ведомости  об  успеваемости  учениц гимназии,  обзор  деятельности
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попечительного  совета  гимназии,  переписка  с  попечителем

Санкт-Петербургского учебного округа, прошения о приеме в гимназию, отчеты

по содержанию гимназии, аттестаты об окончании гимназии, журнал входящих

документов,  удостоверения  на  звание  домашних  учительниц,  наряды

циркуляров управляющего Санкт-Петербургским учебным округом,  классные

журналы,  требовательные  ведомости  на  выплату  зарплаты  личному  составу

гимназии,  переписка  с  городской  и  земской  управами  об  успеваемости

учащихся  гимназии,  списки  учащихся  по  классам,  экзаменационные  листы

учащихся с 1 по 8 классы гимназии, списки служащих гимназии, алфавитная

книга учащихся гимназии, метрические выписи и свидетельства. 

Сведения  о  преобразовании  Порховской  женской  прогимназии  в

гимназию  имеются  фонде  Псковского  губернского  по  земским  и  городским

делам присутствии. В фонде Псковской духовной консистории хранится дело о

назначении священника погоста Береза Порховского уезда Виктора Ильинского

законоучителем  Порховской  женской  гимназии  и  замещении  его  учителем

образцовой  школы  Псковской  духовной  семинарии  Николаем  Мухиным  за

1906–1907  гг.  Свидетельства  об  окончании  гимназии  также  встречаются  в

документах Порховской уездной земской управы. Документы общего характера

для исследователей,  занимающих изучением устройства и открытия женских

гимназий, встречаются в фонде Порховской городской думы.

Начать  работу  дистанционно  с  помощью  портала  «Информационные

ресурсы архивов Псковской области» возможно и при изучении Великолукской

женской гимназии, которая была открыта на основании решения Великолукской

городской думы от 20 октября 1874 г. на средства города, как женское городское

училище  2-го  разряда,  состоявшее  из  двух  классов:  приготовительного  и

первого4.

Кроме документов, хранящихся в самом фонде Великолукской женской

гимназии  (наряды  циркуляров,  отчеты,  предписания,  распоряжения

попечителей, переписка с попечителем учебного округа, протоколы заседаний
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педсовета,  списки  служащих,  требовательные  ведомости  о  содержании

служащих гимназии, сметы приходных и расходных сумм, журналы заседаний

попечительного  совета,  копии  аттестатов,  прошения,  свидетельства  об

окончании гимназии, наряды циркуляров, отчеты, предписания, распоряжения

попечителей, переписка с попечителем учебного округа, протоколы заседаний

педсовета,  списки  служащих,  требовательные  ведомости  о  содержании

служащих гимназии, сметы приходных и расходных сумм, журналы заседаний

попечительного  совета,  копии  аттестатов,  прошения,  свидетельства  об

окончании  гимназии),  много  документов,  относящихся  к  ее  деятельности

встречается  в  Псковском  губернском  по  земским  и  городским  делам

присутствии:  ходатайство  Великолукской  городской  думы  о  содержании

женской  гимназии  за  счет  средств  присутствия  за  1900  г.;  ходатайство

Псковского  губернского  земского  собрания  о  приглашении  на  службу  в

Великолукскую  женскую  гимназию  врача  женщину  за  1905  г.;  дело  по

ходатайству  Великолукского  уездного  земского  собрания  о  представлении

женщине  врачу  Великолукской  женской  гимназии  прав  государственной

службы за 1906 г.

Несмотря  на  то,  что  вопросами  развития  системы  образования  в

Псковской губернии в разные годы занимались многие исследователи, тем не

менее,  они  в  своих  работах  опирались  в  основном  на  документы  фондов

изучаемых учреждений, которые находятся на хранении в архиве, и печатные

издания  интересующего  периода.  Благодаря  порталу  «Информационные

ресурсы  архивов  Псковской  области»  появляется  возможность  выявить

документы по той или иной теме в составе других фондов.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  портал  «Информационные

ресурсы  архивов  Псковской  области»  дает  исследователям  возможность  не

только  просмотра  оцифрованных  описей  фондов  и  их  структурированных

заголовков, но и поиска отдельных имен и географических объектов в разделах

именной и географический указатели. Требуется постоянно дополнять данный
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портал, который служит ориентиром в работе не только исследователей, но и

самих сотрудников Государственного архива Псковской области.
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