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17 февраля 2015 года в ЗНБ СГУ состоялось открытие

первой книжно-филокартической выставки из цикла

«Саратову посвящается: к 425-летию города».

На экспозиции «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В

СТАРОМ САРАТОВЕ» были представлены копии

оцифрованных материалов из коллекции саратовского

краеведа, председателя Саратовского городского общества

коллекционеров Юрия Александровича САФРОНОВА.

В число средних учебных заведений Саратовской губернии в

конце XIX – XX вв. входили городские мужские и женские

гимназии, находившиеся в подчинении Министерства

народного просвещения.

Именно им и посвящена настоящая виртуальная выставка.



Здание первой мужской гимназии 

(угол Гимназической ул. и Гимназического пер., ныне – угол ул. Некрасова и 

проезда Котовского)



Первая мужская гимназия в Саратове была

открыта в 1820 г. без учѐта роста

численности учащихся в будущем.

На фото:

Первоклассник в зимней форме одежды.

1910 г.

Фото П. Ушакова.

В качестве верхней одежды у гимназистов

имелась шинель. Она подбивалась стѐганой

серой подкладкой из шерстяной саржи.

Шинели были холодные и на вате, двубортные

серого цвета, наподобие офицерской, с

петлицами синего цвета и белой выпушкой.

Выпуклые, без рисунка, серебристые пуговицы

располагались спереди в два ряда по шесть

штук в каждом.



Учащийся старших классов в шинели 

наподобие офицерской.

Поясная серебристая бляха с 

аббревиатурой «С.1.Г.» Саратовской первой 

мужской гимназии.

Все обозначения на бляхе закрашивались 

чѐрной краской.



Медаль за окончание мужской 

гимназии.

Лицевая сторона.

Изображение Императорского 

Российского герба времѐн 

Николая I.

Оборотная сторона. Изображена в 

рост богиня Минерва –

покровительница наук, искусств и 

ремѐсел. В левой руке она держит 

светильник, символ знаний, в правой 

руке – лавровый венок, 

символизирующий добродетель. У ног 

богини справа – глобус и сова – мир и 

мудрость; слева – ящик со свитками, 

символ науки, и коринфский шлем.



Здание  Мариинской женской гимназии 

(ул. Александровская, ныне – ул. М. Горького)



А. Ф. Кравцова, ученица Мариинской женской гимназии.

Фото изготовлено в местной фотомастерской  П. Ушакова.



Серебряная медаль за

окончание Мариинской

женской гимназии . Оборотная

сторона. В венке из

виноградных лоз на фоне лучей

солнца надпись:

«Достойнейшим из

окончивших курс в женских

гимназиях».

Серебряная медаль за окончание

Мариинской женской гимназии.

Лицевая сторона. Портрет

императрицы Марии

Фѐдоровны, обращѐнный вправо.

По кругу надпись:

«Государыня Императрица

Мария Фѐдоровна».



Педагогический коллектив Мариинской женской гимназии,

Саратов,  1913 – 1914 учебный год



Ученицы  6-го класса, 1-го отделения Мариинской женской гимназии. 

Одеты в  строгие коричневые парадные платья с белым бантом, 

расположенным чуть ниже воротничка.



В Мариинской женской гимназии

преподавались Закон Божий,

педагогика и дидактика,

законоведение, анатомия и

физиология человека в связи с

гигиеной, русский язык в связи с

церковно-славянским, история

русской литературы, методика

начального обучения русскому языку,

детская литература, арифметика и

методика арифметики, методика

природоведения, рисование и

методика графических искусств.

На фото: Аттестат выпускницы

Саратовской Мариинской женской

гимназии Анны Васильевны

Губановой, 1915 г.



1-я Саратовская женская гимназия Министерства народного просвещения, учреждѐнная

Э. К. Ульрих (угол ул. Малой Сергиевской (ныне – ул. Мичурина) и Провиантской).

Как частная, гимназия была открыта в 1879 г., с 1892 г. стала министерской. В гимназии

преподавался Закон Божий, русский язык, математика, география, история, естественная

история, физика, космография, педагогика, танцы, чистописание, рукоделие, рисование,

немецкий, французский, латинский языки, пение.



Начальница первой Саратовской 

женской гимназии Э. К. Ульрих



Ученица первой Министерской женской

гимназии (Э. Ульрих) Ольга Авдеева в

школьной форме – коричневом платье с

белым фартуком.

Слева: еѐ табель за 1917-1918 учебный год.



На фото:

Аттестат ученицы 7-го класса

Саратовской первой женской

гимназии Министерства народного

просвещения Марии Михайловны

Шляхтиной, 1908 г.



2-я Саратовская женская гимназия Министерства народного просвещения, 

учреждѐнная  А. Д. Куфельд – угол ул. Никольской (ныне ул. Радищева) и 

Царицынской (ныне – ул. Первомайская) – с 1907 г. по 1914 г.



Начальница и учредительница

Второй женской гимназии

Анна Давидовна Куфельд



Педагогический коллектив второй женской гимназии 

Министерства народного просвещения А. Д. Куфельд



Ученица второй женской гимназии

Екатерина Михайловна Фирсова. 1913 г.

Слева: Свидетельство Е. М. Фирсовой об

окончании второй женской гимназии.



Страничка выпускного альбома,

Вторая  женская гимназия Министерства народного просвещения 

А. Д. Куфельд



Вторая мужская гимназия – угол ул. Московской и ул. Царѐвской

(ныне – ул. Е. И. Пугачѐва) 



Директор второй мужской гимназии Министерства народного просвещения

Владимир Богданович Катерфельд



Похвальный лист ученика 1-го класса Виктора Болховитинова, 1910 г.



Выпускник второй мужской гимназии  

Виктор Болховитинов



Педагогический коллектив второй мужской гимназии,

1913-1914 учебный год 



Выпускники второй мужской гимназии, 1917 г.



На фото:

Аттестат зрелости Петра Ханова,

окончившего вторую мужскую

гимназию с золотой медалью.



Третья саратовская женская гимназия Министерства народного просвещения –

ул. Малая Сергиевская (ныне – ул. Мичурина)



Начальница третьей Саратовской 

женской гимназии

Ольга Ивановна Малинина



Педагогический коллектив третьей женской гимназии

Министерства народного просвещения,1913-1914 учебный год



Урок рукоделия в 4-м классе третьей женской гимназии 

Министерства народного просвещения



Четвѐртая женская гимназия Министерства народного просвещения, 

учреждѐнная М. И. Горенбург-Островской – ул. Александровская 

(ныне ул. М. Горького)



М. И. Горенбург-Островская, учредительница и начальница четвѐртой женской 

гимназии Министерства народного просвещения



Педагогический коллектив четвѐртой женской гимназии Министерства 

народного просвещения, 1913 – 1914 учебный год



Ученица  четвѐртой женской гимназии Министерства народного просвещения

Лидия Владимировна Словохотская



8-й класс четвѐртой женской гимназии 

Министерства народного просвещения,

1913 – 1914 учебный год



При подготовке виртуальной 

выставки использованы текстовые 

материалы книги из фонда ЗНБ 

СГУ:

А981882

Ученье – свет :(кем быть, или 

Образование в Саратовской 

области) . Саратов :  Приволжское 

издательство, 2006. 287, [1] с. : ил.

ISBN 5-7633-1137-X.
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