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Другим важным очагом образова-
ния Перми была Пермская гимназия, 
каждые 20–30 лет меняющая своё на-
звание. Её самый знаменитый выпуск-
ник — импресарио Сергей Дягилев.

Примечательно, что свою историю 
гимназия прочерчивала от той самой 
Пермской градской школы 1784 года, 
которая спустя несколько лет была ре-
организована в народное училище.

Любопытно и то, что пермская фи-
зико-математическая школа №9 имени 
Пушкина имеет доказательства того, 
что свою историю ей следует вести от 
этой гимназии с промежуточной «стан-
цией» на школу III Интернационала 
в «Муравейнике».

Преемственность пермского обра-
зования, конечно, относительная. На-
звания школ, предметы и методы об-
разования менялись, как и портреты 
в кабинете директоров учебных заве-
дений, но неизменным оставался тренд 
на повышение уровня и специализа-
цию, а также на охват. Сейчас сложно 
представить, каким огромным шагом 
было введение всеобщего начального 
образования, с каким восторгом оно 

было принято прогрессивной обще-
ственностью.

Сборник документов «Образова-
ние в Пермской губернии XIX — нача-
ла XX века», подготовленный Государ-
ственным архивом Пермского края, 
рисует яркие картины того времени.

«Не подействует ли обязательное 
обучение вредно на учеников, так как 
они насильно будут ходить в школу, 
и такое насилие не отнимет ли у детей 
интерес к учению и не заставит ли их 
относиться к школе неприязненно?» — 
беспокоились пермяки ещё в 1877 году. 
В то же время существовали и такие 
документы: «Родители, которые будут 
умышленно задерживать детей сво-
их дома и не отпускать их в училище, 
должны быть подвергаемы денежному 
штрафу без суда».

Огромную роль в развитии перм-
ского образования сыграли земства. 
Дело не только в том, что они строили 
и содержали школы. В ГАПК хранит-
ся множество прошений о валенках 
и пальто для учеников — их писали 
учителя: «За неимением тёплой обуви 
ученики эти часто пропускают уроки, 

с наступлением же зимы вынуждены 
будут вовсе бросить учение».

Девочки Перми получили воз-
можность учиться позднее, чем маль-
чики, на полвека. Первое «девичье 
училище» — начальная школа при вос-
питательном доме — открылось только 
в 1824 году. Позднее появились плат-
ные частные пансионы для «благород-
ных и купеческих девиц».

В 1871 году в Перми появилась се-
миклассная женская гимназия, которая 
с постройкой в 1887 году собственного 
здания на углу Петропавловской и Об-
винской стала играть заметную роль 
в общественной жизни города. Акто-
вый зал женской гимназии был самым 
большим в Перми помещением. Имен-
но здесь в 1916 году прошёл банкет по 
случаю открытия Пермского отделения 
Петроградского университета, кото-
рый вывел образование Пермской гу-
бернии, да и сам регион, на совсем дру-
гую орбиту.

Vivat academia, vivant professores! 
Но дорогу им проложили в том числе 
школьники в валенках и учителя цер-
ковно-приходских школ. 

наука и пермь

Учительница А. Г. Кузовникова и пионеры школы № 1 в Мотовилихе, 1929 год
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