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 Н. К. Лонгинова: материалы к биографии 
 

Н.М.Бажина 
 

 

Надежда Константиновна Лонгинова (1866-I925?) известна как начальница 

Шадринской женской гимназии. Сведений о ней сохранилось немного. Часть 

материалов отложилась в государственном архиве города Шадринска (документы, 

фотографии), часть — в фондах городского краеведческого музея им. В. П. Бирюкова 

(собрание фотографий, графических изображений с фамилией Лонгиновой на обороте). 

В "Словаре уроженцев и деятелей г. Шадринска", составленном В. П. 

Бирюковым, указано, что Надежда Константиновна Лонгинова родилась в 

Mихайловском заводе; отец ее русский инженер, а мать — англичанка'. 
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В архивном фонде Шадринского научного хранилища имеется документ, 

заполненный самой Лонгиновой 23 января 1923 года: "Родилась 25 января 1866 года, 

Верхне-Уральский завод Пермской губернии в семье дворян; отец — гoрный инженер, 

отчество отца — Васильевич; мать — Мария Гекторовна Гyллет. Училась дома с 

матерью, поступила в 3-ий класс Пермской гимназии. Год окончания Мариинской 8-

летней женской гимназии — 1885..." 2 

В фонде Шадринского окружного отдела народного образования в послужном 

списке отображена педагогическая служба Н. К. Лонгиновой (листы заполнены её 

рукой с припиской следующего содержания: "Документы утрачены, потому точных 

сведений по школам дать не могу"): 

"Учительница начальной школы с. Нердвы Соликамского уезда  

Пермской губернии        1885-1888  

Учительницей 2-х кл.. училища завода Чермоз того же уезда      1888-1895 

Смотрительницей пансионата при Пермской  

Мариинской женской гимназии       1895-1896  

Смотрительницей Шадринского Мариинского училища.  

Работала в воскресной школе       1896-1904  

По прошению была уволена со службы                           1904-1905  

Работала в 1-й школе в Москве                                 1905  

В образцовой шкале при Пермской Александровской  

прогимназии и в школе при приходе                              1905-1906  

Работала на вечерних курсах для взрослых                                   1906  

Начальницей Шадринской женской гимназии     1906-1919  

Учительницей гимназии в Минусинске Енисейской губернии       1919-1920 

Учительницей в школе красноармейцев и  

воспитательницей дет. дома в Минусинске     1921-1922 
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Заведующей учебно-воспитательной частью дет. домов 

Шадр. Трудов. Детской коммуны                             1922 июнь 1-го 

Далее идет запись зав. окроно 

Шк. раб. Шадринской опорно-инструктивной школы л/б           1924 X. 1 

Уволена                                                            1924 XI. 12" 3. 

В Шадринск Надежда Константиновна Лонгинова приехала в сентябре 1896 

года, имея за плечами большой опыт работы в уральском горнозаводском крае, где был 

высокий уровень школьного образования, где жили и работали начитанные и 

достаточно образованные люди — заводская интеллигенция, особенно в Чермозе, где 

Лонгинова проработала более семи лет. Лонгинова была человеком высокой культуры. 

Росла в семье горного инженера, специалиста с высшим образованием, а таких на 

заводе было еще мало, — и, следовательно, представителя привилегированного слоя. 

Возможно, женой Константина Лонгинова была дочь иностранного инженера, 

приглашенного по контракту в Россию. 

"...Начальница гимназии занимала квартиру в доме Мокеева за особую плату... 

(1910-1911 уч. г)" 4. Решался вопрос о переводе квартиры начальницы гимназии в 

собственный дом гимназии (бывш. дом Н. Ф. Аргентовской) напротив Красной 

гимназии. 

В списке избирателей г. Шадринска в Учредительное собрание в 1917 г. зна-

чится Лонгинова Н. К., 51 г., проживающая по Николаевской улице в доме Мокеева, в 

квартале № 755. 

И в 1920-х годах Лонгинова жила по Ленинской (Николаевской) улице, № 120. 

Этот адрес указан во всех анкетах, заполненных её рукой. Именно этот дом, 

двухэтажный деревянный со службами, вплотную примыкал к Красной гимназии. 

Женская гимназия, значительное учебное заведение для Шадринска, появилась 

в 1906 г. с 1-го апреля (преобразована из Мариинского женского училища). 
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С начала 1906-1907 учебного года гимназия помещалась в двух каменных 

зданиях, принадлежавших городскому обществу, —двухэтажном главном и од-

ноэтажном. Содержалась за счет города. Пермского губернского и Шадринского 

уездного земств. 

В 1912 году классы (а гимназия имела восемь основных классов при 13-ти 

отделениях) размещались уже в трех зданиях. Наибольший процент учащихся 

составляли крестьянки 6. 

Н. К. Лонгинова ежегодно организовывала экскурсии для "выпускных" учениц. 

Она понимала, что добрые отношения, появившиеся во время путешествий по родному 

краю, будут вспоминаться всю жизнь. 

В отчете об экскурсии по маршруту: Шадринск—Синарская—Екатеринбург—

Пермь—Вятка—Вологда—Москва—Киев—Воронеж—Пенза—Самара—Челябинск—

Екатеринбург—Шадринск (с 16 июня по 7 июля 1913 г.) начальница гимназии 

подробно перечисляет места посещений и отмечает хорошее впечатление от 

увиденного. Лонгинова ходатайствует о сохранении в земской смете ассигнований в 

200 рублей на экскурсию в следующем, 1914 году. Общая стоимость экскурсии 1913г. 

составила 870 руб.7 

Современник Н. К. Лонгиновой В. П. Бирюков писал о ней "... бывала В 

дальних экскурсиях и путешествиях, включительно до заграницы (4 раза)" 8 

Надежда Константиновна побывала в нескольких странах — Австрии 1 Гер -

мании, Франции, Бельгии, Англии, Италии, Швейцарии в 1905, 1908, 1909 и 1911 гг. 

Знала хорошо иностранные языки, но скромно писала в анкетах: "имею понятие о 

французском, немецком, английском и эсперанто". Часто посещала родных в Москве и 

Петербурге. 

Надежда Константиновна постоянно работала над собой. Изучала труды 

Ушинского, книги по детской психологии, педагогике, дидактике, методические 
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сборники, приложение к журналу "Школа и жизнь" за 1912-1914 гг. В 1907 г. она 

училась на летних общеобразовательных курсах для учителей средней школы в 

Петербурге. В 1913 — принимала участие в работе съезда по экспериментальной 

педагогике. В 1917 г. на учительском съезде в Шадринске участвовала в переработке 

программы арифметики в начальной школе (в анкетах о себе она всегда указывала — 

учительница, специальность — русский и арифметика). В 1919 году была на летних 

педагогических курсах в Шадринске (характер курсов — практический); в 1920 — в 

Минусинске на курсах эсперанто и английского языка 9. 

Следует отметить, что в Минусинске она оказалась не случайно: после эва-

куации в 1919 году из Шадринска, она из Красноярска была "прикомандирована" в 

Минусинск, где и стала членом Всероссийского профсоюза работников просвещения10. 

Лонгинову беспокоило многое, в том числе и быт учащихся. В конце 1912 года 

(8 декабря) она обратилась в городскую управу с просьбой установить сигнализацию 

для учащихся всех учебных заведений города в морозные дни на казенном винном 

складе и на заводе Поклевского-Козелл, чтобы при сильных морозах учащиеся могли 

оставаться дома. 

Прослеживается и общественная деятельность Н. К. Лонгиновой: в "Списке 

лиц, сделавших взамен визитов пожертвования в пользу благотворительных уч-

реждений города Шадринска и приславших таковые до наступления праздника 

Рождества Христова в 1912 году" значится фамилия Лонгиновой". В календарях-

справочниках за 19t5.1916,1917 года (издание Шадринского земства) указывается, что 

начальница Алексеевской женской гимназии Н. К. Лонгинова, преподавательница 

арифметики в IV параллельном классе, является также и председательницей Общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся в уезде 

В 1905 году Лонгинова стояла у истоков создания этого общества, 

инициатором создания которого являлся земский врач В. А. Любимов. Н. К. Лонгинова 
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с октября 1911 г. до сентября 1913г. — секретарь общества, а с сентября 1913г. — 

постоянный председатель правления общества. 

 В своей работе "Обзор деятельности Общества..." Н. К. Лонгинова писала, что 

за 10 лет (1905-1915) помощь оказана 718 лицам и выразилась в выдаче средств на 

лечение, одежду, обувь, приобретение учебников и взносной платы за право учения. 

Помощь общество оказывало учащимся низших, средних учебных заведений г. Шад-

ринска и Шадринского уезда, а также бывшим выпускникам средних учебных заведе-

ний города для продолжения учебы в других городах (взносом платы за право учения). 

В конце "Обзора..." Н. К. Лонгинова предлагала открыть бесплатную круглогодичную 

столовую для учащихся, так как ее беспокоило плохое питание учащихся, особенно 

местной бедноты12. 

28 августа 1910г. газета "Уральская жизнь" опубликовала благодарственное 

письмо шадринских студентов, адресованное всем учреждениям и лицам, которые 

оказали свою помощь в устройстве спектакля-концерта в пользу нуждающихся 

учащихся высших учебных заведений. Особая признательность была выражена 

Обществу вспомоществования. 

Помощь со стороны Надежды Константиновны оказывалась не только детям, 

но и взрослым: "она занималась с ранеными солдатами в германскую войну в 

Шадринске" 13. 

В апреле 1919 года многие шадринцы жертвуют бельё для нужд армии в их 

числе и начальница гимназии, Н.К. Лонгинова 14. 

Н.К. Лонгинову в городе знают и уважают, поэтому не случайно в мае 1919 

года по результатам выборов в городскую Думу она избрана 91 голосом кандидатом в 

гласные. 15 

1 июня 1922 года Н. К. Лонгинова была назначена на должность заведующей 

учебно-воспитательной частью девяти детских домов и школы 1 -и ступени № I 3 
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Шадринской детской трудовой коммуне (ШДТК). Она только что вернулась из 

Минусинска, где последним местом ее работы был Детгородок (приют). В Шадринской 

коммуне Н. К. Лонгинова участвовала в распределении детей по детским домам. В 

основном, это были сироты (в 1924 г. — 472 чел.) и полусироты (53 чел.). Дети, в том 

числе и больные, поступали из Петрограда, Вятки, Риги, Уфимской, Челябинской, 

Костромской, Владимирской и других губерний. 

Несмотря на занятость, Н. К Лонгинова проводила в школе 1 -и ступени уроки 

— 42 часа в неделю. В детских домах коммуны дети учились, работали на двух 

сельскохозяйственных заимках и в мастерских; знакомились с учреждениями города, 

вокзалом, электростанцией и т. д.16 

В сентябре 1923 года заведующий Шадринской Коммуной В. Бирюков уезжает 

в Москву на сельскохозяйственную выставку, Н. К Лонгинова остается вместо него. 

В документах Шадринского научного хранилища хранится неопубликованный 

некролог В. П. Бирюкова "Смерть Н. К. Лонгиновой": "В ночь с 21 на 22 сентября 

скончалась известный шадринский педагог Надежда Константиновна Лонгинова, 

бывшая начальница сперва Мариинского женского училища, а потом женской 

гимназии. Всего в Шадринске Н. К. проработала 39 лет, будучи на ответственной 

службе и при советской власти. Н. К. Лонгинова была крупной фигурой в истории 

дореволюционного женского просвещения. Ее воспитанницы насчитываются 

десятками тысяч человек. Это была также широко образованная женщина, следовавшая 

за новинками в своей области...". На обороте листа отметка карандашом, также В. П. 

Бирюкова: "Эта заметка редакцией Шадринской Р[абоче]-К[рестьянской] Правды не 

принята к печатанию"17. 

Н. К. Лонгинова была достойной представительницей русской интеллигенции, 

она оставила заметный след в становлении образования в Шадринске. 
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Сообщают почётный гражданин г. Шадринска, краевед В.Н. Иовлева и 

сторожил г. Шадринска В.Е. Архипова: 

Н. К. Лонгинову похоронили на Воскресенском кладбище. На могиле был 

установлен огромный деревянный крест. Местный художник сделал на кресте роспись 

маслом — идущий Иисус Христос, здесь же поместили и стихи. Когда исчез с могилы 

крест, неизвестно. В начале 60-х годов бывшие гимназистки установили новый витой 

крест, который сохранился и поныне. Могила Н. К. Лонгиновой находится возле юж-

ной стены Воскресенского храма в г. Шадринске. Благодарные ученицы Надежды 

Константиновны через всю жизнь пронесли доброту, отзывчивость любимой 

наставницы. 
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Выпускницы Шадринского Мариинского училища 1900 г. Училище находилось в здании напротив драм -театра. В 1906 г. 

преобразовано в Алексеевскую гимназию. Педагогический персонал (средний ряд, слева направо)'. Чумакова, Коровина, 

Вагина, Мизеров, Лонгинова, Г. Д. Кищук, Пономарева, Е. Д. Кищук. 

Из фотоколлекции ГАШ. 

Второй выпуск Шадринского Мариинского училища. Июнь 1897 г. Педагогический персонал (средний ряд, слева направо): 

учитель рукоделия — Губачева, учитель приготовительных классов — Пономарева, учитель истории и географии — Панова, 

учитель естествознания и русского языка..., законоучитель — Мизеров, смотрительница — Лонгинова, инспектор народных 

училищ — Пактовский, учитель русского языка и арифметики — Ватина, вторая учительница приготовительных классов — 

Коровина. В нижнем ряду первая справа — Воронина, по окончании 8-го класса служила в Шадринской гимназии; в верхнем 

ряду первая слева Пашкевич, в 1923 году работала учителем школы II ступени.  

Из фотоколлекции ШФ ГАКО. 

 

 


