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Зеркало истории

Путеводитель по архиву

«Красная гимназия» (школа-интернат №16)
Мариинское женское училище в 

народе называлось «красной гим-
назией», так как оно было постро-
ено из красного кирпича и своим 
видом выделялось среди приле-
гающей к нему застройки.

Мариинские училища предна-
значались для девушек низших 
слоев городского населения, ко-
торые не нуждались в гимназиче-
ском образовании или которым 
оно было не по силам, а простая 
школа грамотности - недостаточ-
на. В таких училищах серьезное 
внимание обращалось не только 
на религиозно-нравственное вос-
питание и на учебные предметы, 
но и на изучение ремесел.  При-
нимались девицы без различия 
сословий и вероисповеданий в 
возрасте от 9 до 11 лет, плата 
за обучение составляла 30 руб. 
в год. Курс учения – четырехго-
дичный. 

Первое Мариинское учили-
ще было открыто в Петербурге 
в 1882 году, затем постепенно 
начали открываться училища и в 
уездных городах России. В архи-
вах Шадринской городской упра-
вы от 03.05.1885 года имеется 
документ следующего содержа-
ния: «По поводу торжественного 

дня священнаго коронования ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
заключено: в ознаменование это-
го дня, открыть въ г. Шадринске 
вновь два приходских  училища 
– мужское и женское, с присвое-
ниемъ имъ наименований перво-
му – Александровскаго, а второ-
му – Мариинскаго. Отчислить на 
устройство этих училищ из при-
былей городскаго общественна-
го Банка за 1883 г. три тысячи ру-
блей серебром, а затем расходы 
на содержание училищ вносить 
ежегодно в городскую роспись. 
Постановление это Городская 
Управа сообщила к исполнению 
Шадринскому Общественному 
Пономарева банку 19 сентября 
1883 г. за № 1506. Въ настоящее 
время постройки этих двухъ учи-
лищ производиться еще не будут, 
то Городская Управа полагаетъ: 
деньги эти отослать въ означен-
ный Банкъ для ращения %». 

В Государственном архи-
ве г. Шадринска имеется доку-
мент следующего содержания: 
«Шадринская городская Дума 
19.01.1899 г. постановила: при-
обресть от Шадринскаго Обще-
ственнаго Пономарева Банка в 
собственность Шадринскаго го-

родскаго общества каменный 
дом с землею, находящиеся в 
Шадринске, на углу Николаев-
ской и Мещерской улиц, за цену 
пятьсот рублей. …Уполномочить 
члена Управы А.А. Лещева дове-
ренностью на совершение с Ша-
дринским Общественным Банком 
купчей крепости на купленное у 
Банка имущество». 

Со стороны ул. Мещерской на 
здании размещался длинный пря-
моугольный балкон и декоратив-
ный парапет, а с ул. Николаевской 
примыкали каменные, трёхчаст-
ные, арочные ворота. На главных 
фасадах имелось по 7 пар окон. 
В дальнейшем здание увеличено 
пристройкой с обеих сторон: с 
ул. Николаевской стало 13, а с ул. 
Мещерской - 9 пар окон.

Начальницей Шадринского Ма-
риинского 8-классного женского 
училища в 1901-1919 гг. была На-
дежда Константиновна Лонгино-
ва. В 1901 г. там обучалось 259 
учениц. 

В здании до 1965 г. располага-
лась школа № 3, после 1965 г. – 
школа-интернат № 16.

Екатерина КОЛЧИНА.
(Для книги «Культурное 

наследие г. Шадринска»).

Каменное двух-
этажное здание 
о б щ е с т в е н н о г о 
назначения нахо-
дится по ул. Воло-
дарского,19 и ул. 
Ленина (до 1920 г. 
ул. Мещерская и 
ул. Николаевская). 
Годы постройки–
1880-е, проекти-
ровал А. В. Про-
мышленников.

В читальном зале архи-
ва прошла презентация 
книги-справочника «Пу-
теводитель по фондам ГУ 
«Государственный архив 
в г. Шадринске». Появле-
ние подобного издания – 
большое событие как для 
сотрудников, так и для 
пользователей архива. Оно 
стало первым самостоя-
тельным изданием за всю 
93-летнюю историю учреж-
дения. 

Справочник содержит ин-
формацию о составе и со-
держании всех документов, 
а их в 1195 фондах насчи-
тывается 167241 единица 
хранения за 1659-2008 гг.

Документы фондов отражают 
историю экономического, полити-
ческого, социального, культурно-
го развития как Шадринска, так и 
зауральского региона на разных 
этапах. Первая часть содержит 
индивидуальные характеристики 
на документы 394 фондов (всего 
в архиве 399 фондов периода до 
1917 г.). Наиболее информатив-
ными являются фонды городской 
думы и управы, земской управы, 
волостных и сельских правлений, 
церквей Шадринска и района, так-
же имеются документы приходов 
Екатеринбургского, Камышловско-
го, Челябинского, Ялуторовского 
уездов. Данные фонды  содержат 
разнообразные сведения о состоя-
нии сельского и лесного хозяйства, 

торговли, отражают деятельность 
учреждений образования, здраво-
охранения и т.д. В архивных доку-
ментах фондов до 1917 г. имеются 
сведения о населении разных со-
словий (купцов, мещан, крестьян), 
об участниках Первой мировой вой-
ны 1914-1918 гг., о башкирском на-
роде, единоверцах, раскольниках.

Вторая часть содержит аннота-
ции фондов после 1917 г. В них 
отражено установление советской 
власти, развитие промышленности 
и сельского хозяйства, коопериро-
вание, раскулачивание, деятель-
ность организаций во время Вели-
кой Отечественной войны, после-
военной период, события конца XX 
века. Также имеются сведения о 
промышленном, культурном, жи-

лищном строительстве, деятельно-
сти учреждений здравоохранения, 
образования, профсоюзных орга-
низаций, подготовке и проведении 
выборов, о награждении орденами 
и медалями и т.д.

Расширяют источниковую базу 
фонды личного происхождения. 
Состав документов  отражает 
определенную тематику. Так, фонд 
краеведа А. Плотниковой содержит 
документы об участниках Великой 
Отечественной войны, фольклори-
ста В. Бекетовой – фольклорные 
коллекции, ученого С. Борисова 
– научные исследования по куль-
турологии, краеведа В. Иовлевой 
– по истории Шадринска и т.п. В 
составе личных фондов имеются 
биографические, творческие ма-
териалы, воспоминания, дневники, 
письма, фото, рисунки. Например, 
коллекция «История г. Шадринска 
и Шадринского района в фотогра-
фиях» содержит 8195 единиц хра-
нения.

Имеются сведения о научно-
справочной библиотеке, в которой 
хранится свыше 9 тысяч экземпля-
ров книг, брошюр, журналов, под-
шивок центральных, областных, го-
родских и районных газет.

 Путеводитель получил положи-
тельные рецензии коллег из Югры, 
Челябинска, Кургана и Тюмени, 
одобрен научно-методическим со-
ветом архивных учреждений Ураль-
ского федерального округа. 

В 2011 г. планируется размеще-
ние электронной версии путеводи-
теля в Интернете.

Людмила БЯКОВА,
главный специалист архива. 

Шадринские хроникиШадринские хроники
НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Год в истории
1736 г. – башкирами разорена Шадринская слобода, но кре-

пость уцелела.
1771 г. – заложен Спасо-Преображенский собор.
Январь 1861 г. – январь 1862 г. – священник И.М. Перву-

шин выпускает рукописный журнал «Шадринский вестник» и не-
сколько номеров рукописной газеты «Шадринская местность».

1876 г. – открыта Шадринская земская библиотека. Перво-
начально ее книжный фонд составляли книги, подаренные А.Н. 
Зыряновым.

День в истории
10 января 1916 г. – городской голова В.Я. Мокеев и техник 

М.П. Гофман выехали в Архангельск для осмотра «приобретае-
мой Шадринским городским управлением электрической стан-
ции». К 27 января электростанция была куплена.

14 января 1936 г. – Аркадию Павловичу Бирюкову вручен 
значок «Ударнику сталинского похода» за работу над выведени-
ем мичуринских сортов плодов и ягод в условиях Шадринска. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Уроки 
мужества

С 24 января в централь-
ной библиотеке им. Зыря-
нова в рамках месячника 
оборонно-массовой работы 
пройдут уроки мужества и 
книжные выставки, наце-
ленные на патриотическое 
воспитание молодого поко-
ления.

Посетители библиотеки смо-
гут познакомиться с книжны-
ми экспозициями «Мужество 
Ленинграда», «Подвиг поэта-
солдата» (к 105-летию со дня 
рождения Мусы Джалиля), из-
даниями, рассказывающими о 
победе в Сталинградской бит-
ве». Также в рамках месячника 
пройдет краеведческий урок 
«Я часть Руси великой», вечер 
авторской песни и другие ме-
роприятия.

Своя песня 
литераторов

Стартовал III открытый ли-
тературный конкурс «Своя 
песня» имени В.И. Юров-
ских.

С каждым годом количество 
участников конкурса прибав-
ляется. Напомним, в прошлом 
году в нем приняли участие ав-
торы не только из Курганской 
области, но и из ближнего за-

рубежья. Лучшие произведе-
ния включены в сборник, ко-
торый увидит свет в первом 
полугодии. 

Возрастных ограничений для 
авторов, пишущих стихи, про-
зу, драматургические произ-
ведения, нет, а основное тре-
бование к литературным тво-
рениям – они не должны со-
держать ненормативную лек-
сику, призывы экстремистско-
го характера.

Прием произведений прод-
лится до 15 апреля. Их мож-
но принести в Центр русской 
народной культуры «Лад» (ул. 
Свердлова, 104 а) или отпра-
вить по электронной почте на 
адрес lad@shadrinsk.net с по-
меткой «На конкурс».

Загадочный
Мольер

В драмтеатре полным хо-
дом идёт работа над новым 
спектаклем по последней 
и, может быть, самой зага-
дочной пьесе великого Жана 
Батиста Мольера – «Мнимый 
больной». 

Постановку спектакля осу-
ществляет режиссёр Игорь 
Малов, известный шадринским 
театралам по предыдущим ра-
ботам – комедиям «На бойком 
месте» А.Островского и «Чу-
жой ребёнок» В.Шкваркина.

Каждый день нам рассказы-
вают о новых лекарствах и ме-
тодах исцеления: «Наши уче-
ные разработали! Звоните и 
заказывайте прямо сейчас!». 
Как говорил когда-то Жванец-
кий, мы - люди, мы лечимся. 
Но комические аналогии с ны-
нешним фармакологическим 
бизнесом - это лишь побоч-
ные, скользящие мотивы но-
вого спектакля, где можно и 
посочувствовать одинокому 
чудаку, который в хлопотах о 
своем здоровье хочет укрыть-
ся от равнодушия окружающе-
го мира...

Премьера нового спектакля 
состоится в середине февра-
ля.
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