
СТРАНИЦЫ СЛАВНОГО НАЧАЛА… 

(СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГЛАЗОВЕ) 

 

В 1708 году по приказу Петра I Русское государство было разделено на восемь губерний. 

Одной из них была Сибирская, в состав которой вошла вятская земля. В 1727 году она была 

причислена к Казанской губернии.  

В 1775 году Екатерина II внесла изменения в структуру местного управления, число 

губерний было увеличено до пятидесяти, вместо провинций введены уезды. В 1780 году было 

организовано Вятское наместничество, состоящее из 13 уездов (позднее - Вятская губерния). В 

этом же году село Глазово было переименовано в город Глазов и стало центром уезда - 

административной единицей Вятского наместничества в составе Казанской губернии.  

 

ВИД НА ВОЗНЕСЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР С ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧИ. 

Глазов 1910-1914 гг. 

 

Каких либо учебных заведений в то время в Глазове и уезде не существовало. По отзывам 

старожилов, городские  жители отдавали своих детей для обучения  чтению, письму и исчислению 

известным  им грамотным лицам. Так в Глазове образовалась сеть частных школ, где обучались 

дети из состоятельных семей. По сохранившимся свидетельствам, обучением глазовских детей 

занималась жена канцеляриста А. Книгинская, мещанка П. Демина, солдатка А. Андреева, 

отставной солдат Соболев, чиновница Циклинская, священник П. Осокин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Известно, что в доме  мещанина  И. Демина обучалось  12  мальчиков  и 4 девочки, среди 

которых были и удмурты. Они жили непосредственно в доме Демина и за это платили ему 

дополнительно 3 пуда муки в месяц.  Дети  обучались  чтению  и  письму. В доме письмоводителя 

городской думы В. Ляпунова располагалась школа всего для 4 детей, которые обучались 

переписке деловых бумаг в помощь хозяину.  

Правительство и министерство народного просвещения не могло контролировать процесс 

обучения в частных школах, поэтому ограничивало рост учебных заведений подобного вида 

экономическими мерами. Поэтому в Глазове по решению уездного суда и городского магистра 

родители, чьи дети обучались в частных школах, штрафовались в пользу департамента народного 

просвещения, а содержатели школ давали подписку о запрете на обучение детей. 

 

Система образования в Глазове получила свое активное развитие в начале XIX столетия в 

связи с началом ее реформирования. В 1802 году Александр I учреждает министерство народного 

просвещения. В 1803 году в Российской империи была проведена школьная реформа, по которой  

территория страны была разделена на шесть учебных округов во главе с попечителями. Вятская и 

Казанская губернии отнесены к Казанскому учебному округу.  

23 января 1803 года был введен кодекс правил народного просвещения, 5 (17) ноября 1804 

года – «Устав университетов Российской империи» и «Устав учебных заведений, 

подведомственным университетам». Согласно этим уставам народное просвещение делилось на 4 

ступени: церковно-приходские училища, уездные училища, гимназии и университеты, которые 

давали соответственно начальное, неполное среднее, среднее и высшее образование.   

 

УЛИЦА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. Глазов 1910-1914 гг. 



В соответствии с кодексом в каждом уездном городе предполагалось открыть уездные 

училища. Ввиду отсутствия денег Глазовское городское общество на своем собрании 23 марта 

1816 года решило открыть только приходское училище. Торжественное открытие одногодичного 

приходского училища с двумя отделениями: высшим – для учеников, умеющих читать, и низшим 

для начинающих, на котором присутствовал И.В. Глейних, директор училищ Вятской губернии, 

состоялось 19 июня 1817 года.  

Училище находилось в ведении городского головы, он же исполнял обязанности штатного 

смотрителя. Число учащихся в училище со времени открытия до 1827 года не превышало 30. 

             

Глазовское городское общество, открывая училище, пожертвовало деревянный дом 

городской ратуши, состоящий из четырех комнат. В 1822 году глазовский купец второй гильдии 

Е.Ф. Шиляев пожертвовал для училища свой деревянный дом с принадлежащими к нему 

службами, в котором  в 1827 году стало располагаться уездное училище.  

 

В учебную программу входили следующие предметы: краткая священная история и 

катехизис; чтение по гражданской и церковной печати; арифметика; чистописание.  

 

Библиотека приходского училища состояла из 85 названий книг (119 экземпляров), имелся 

каталог изданий, в котором среди прочего числился «Казанский вестник» (Казанскій Вѣстник, 

издаваемый при императорскомъ Казанскомъ университетѣ, периодическое издание, выходившее 

в Казани в 1821-1833 гг.), «Московские ведомости» 1826 года, «Вятские ведомости» (Вятские 

губернские ведомости - общественная газета, первое периодическое издание в Вятской губернии. 

в 1838-1917 гг.) и др. издания. Учебные пособия (книги, таблицы и пр.) в 1864 году  были 

представлены  63 экземплярами. 

 

  

 

 

 

ДОМ КУПЦА ВОЛКОВА (справа) 

Глазов 1910-1914 гг. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Через 10 лет - 6 декабря 1827 года - в Глазове открывается уездное училище, в которое 

принимались мальчики, окончившие приходское училище. В 1863 году уездное училище перевели 

в один из бывших домов купца Волкова, что на углу ул. Никольской (Молодой Гвардии) и Кругло-

Вознесенской (Первомайской). В 1895 году Глазовское уездное училище было преобразовано в 

городское. 

 

6 октября 1845 года Священный Синод принял решение об открытии в Глазове духовного 

училища. Следуя предписанию Синода, Казанское Академическое Правление постановило 

«Семинарскому Правлению в обязанность озаботиться решительным распоряжением об открытии 

Духовных училищ в Глазове с 1-го сентября сего 1846 года».  

В постановлении в пункте первом говорилось: 

«Открыть в городе Глазове уездное и приходское духовные училища в то время, какое 

окружным Академическим Правлением будет призвано удобным, с помещением оных в 

уступленных Глазовским собором зданиях, приспособив оные к настоящему их назначению на 

счет местного духовенства, согласно изъявленному их желанию». 

1 сентября 1846 года в Глазове были открыты приходское (для детей духовенства, состояло 

из двух классов) и уездное (состояло из двух отделений: низшего и высшего) духовные училища, 

где готовились дьяконы, псаломщики и учителя. Духовное училище прививало воспитанникам 

любовь к пастырско-миссионерскому служению, вело воспитание в строго церковном 

направлении, наблюдая за исполнением уставов церкви и чтением святоотеческих творений и 

жизнеописаний святых, содержащих в себе высокие образцы веры, благочестия и 

подвижничества.  

Возглавило училище правление в лице председателя-смотрителя Николая Жилина, 

помощника смотрителя П. Сумарокова и др. членов.  

Принимались в училище в первую очередь дети духовенства в возрасте от 10 до 12 лет, 

умеющие читать и писать по-русски, читать по-славянски, знающие молитвы и заповеди, первые 

два действия арифметики. Дети из иных сословий принимались на оставшиеся вакансии, но не 

более 10 % всего количества поступающих в училище.  

Новые учебные заведения были размещены на центральной площади города, в двух 

каменных зданиях Преображенского собора, добровольно пожертвованных еще в 1843 году  

глазовскими священнослужителями. 

В 1852 году уездное и приходское училище были объединены в одно. 

В 1901 году в училище обучалось 92 воспитанника.  

Обучение составляло четыре года с изучением таких предметов, как священная история, 

арифметика, чистописание, русский язык, греческий язык, латинский язык, география, катехизис и 



церковный устав, церковное пение. По окончании училища выпускникам предстояло преподавать 

в церковно-приходских школах. 

На должность инспектора и учителя высшего отделения по греческому языку предписанием 

Казанского Академического правления от 12 декабря 1845 года был назначен священник Василий 

Алексеевич Катаев (1820-1871), учитель Вятской семинарии. Сын священника, обучался 

в Вятской духовной семинарии, затем окончил Московскую духовную академию. Его внук - 

Валентин Петрович Катаев (1897-1986) – известный русский советский писатель, драматург, поэт, 

написавший такие произведения, как «Сын полка», «Белеет парус одинокий...», «Алмазный мой 

венец» и др. Образ глазовского деда появлялся в нескольких его автобиографических 

произведениях. Священник Преображенского собора отец Василий позже стал протоиереем, был 

награжден бронзовым наперсным крестом, служил в Ижевском заводе, в городе Вятке. В июне 

1861 года был переведён в Вятский кафедральный собор. 

 

В период 1860-х гг. духовное училище переехало в дом купца III гильдии Григория Завалина, 

построенного коим в 1821-1822 гг. Находилось оно на углу улиц Преображенской и Кругло-

Вознесенской (ныне Революции и Карла Маркса). К 1905 году рядом с домом Завалина 

закончилось строительство нового здания и появившегося рядом одноэтажного здания, 

предположительно прачечной. Все три здания позднее были оъединены в одно, получившее 

прописку: г. Глазов, улица Революции, д. 17. 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДАНИЕ ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА на углу Преображенской (Революции) и Кругло-Чепецкой (Карла Маркса)  

Глазов 1910-1914 гг. 

 

27 мая 1918 года духовное училище было закрыто. 

 

 

 

 

 

 



Из сведения Глазовского уездного исправника о г. Глазове от 30 июня 1904 года  

среди прочего указывается, что в городе функционируют: 

 

- земские ремесленные классы, содержимые при городском училище на средства города и земства; 

- духовное  училище,  учащих — 7, учащихся — 87; 

- городское 3-классное    училище,    учащих — 4,   учащихся — 162; 

- земское мужское начальное училище, учащихся — 247; 

- образцовая  женская школа (учащихся   118,  учащих — 4   муж.   и 6 жен.); 

- церковноприходская школа, учащихся — 57. 

 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ  

4 КЛАССА ДУХОВНОГО 

УЧИЛИЩА 
 

Снимок 1918 года. 

Вятская губерния, г. Глазов 

 

 

 

 

 

 

Но история одного из самых красивейших в Глазове зданий продолжалась… 

 

Комплекс из трех зданий бывшего духовного заведения по декрету Совета Народных 

Комиссаров и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета был передан в ведение 

Наркомпроса. 27 мая 1918 года (протокол № 57) Исполком Глазовского совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов принял решение о «национализации белого здания 

Духовного училища» (бывший дом купца Завалина).  

30 октября 1918 года на заседании исполкома Глазовского совета был поставлен вопрос «о 

передаче здания бывшего Глазовского духовного училища» под Народный Дом. В 1920 году в 

зданиях училища располагались театр и школа низшего командного состава.  

Летом 1921 года белое здание духовного училища было передано Вотскому институту 

народного образования (ВИНО). После проведения капитального ремонта институт в начале 1922 

года переехал в это здание.  

14 октября 1922 года по предписанию № 7813 председателя облисполкома И.А. 

Наговицына  о предоставлении Глазовскому педагогическому техникуму необходимых зданий, 

Глазовский уездный исполком предоставил открывшемуся педтехникуму в постоянное 

пользование старый белый корпус бывшего духовного училища (дом купца Завалина). В 1924 году 



по ходатайству директора педтехникума И.Ф. Ившина Глазовский уисполком принял решение о 

передаче всего здания (красного корпуса) педтехникуму.  

В 1939 году открывается Глазовский учительский институт. Постановлением Совета 

народных комиссаров УАССР от 11 марта 1940 года имущество Глазовского педучилища было 

передано учительскому институту.   

 

 

 

 

 

 

 

ЗДАНИЕ 

ГЛАЗОВСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УЧИЛИЩА 

 

Снимок сделан  

20 июня 1939 года 

 

 

 

 

 

 

Но уже в январе 1940 года в здании разместился госпиталь, созданный в связи с войной 

СССР против Финляндии (1939-1940 гг.). Такое положение вещей сохранилось и в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Первый послевоенный 1945/46 учебный год институт 

начал в своем помещении по ул. Революции, 17.  

В 1952 году Глазовский учительский институт имени В.Г. Короленко был реорганизован в 

педагогический институт и стал размещаться все в том же здании, полезная площадь которого 

составляла 2895 кв.м. На двух этажах учебного корпуса располагались библиотека, читальный и 

актовый залы, под аудитории были заняты 23 комнаты из 33. К 1953 году завершилось 

оформление кабинета марксизма-ленинизма, педагогики и пионерской работы, физики, 

математики, русского языка и литературы. В полуподвальном помещении находились мастерские, 

физкультурный зал и столовая. Часть его была отдана под общежитие для студентов. 

В 1963 году Глазовскому пединституту было передано здание, построенное в 1905 году 

(бывшее Духовное училище) для музыкально-педагогического отделения с системой 

индивидуальных классов. В старом здании теперь находилось студенческое общежитие и 

мастерские. 

 



 

 

 

 

 

ЗДАНИЕ ГЛАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  

имени В.Г. КОРОЛЕНКО 

 

Снимок 1953 года 

 

 

 

 

 

 

После ввода в эксплуатацию учебного корпуса № 1 ГГПИ по ул. Первомайской, 25 (1965 г.) 

здание по ул. Революции, 17 было  передано городу, в нем стали располагаться Дом пионеров и 

школа рабочей молодежи. Но уже в 1973 году здание было возвращено, одна половина которого 

была переоборудована в общежитие, а во второй разместились аудитории педагогического 

факультета. В результате введения в строй новых зданий Глазовский пединститут к началу 1980-х 

гг. стал располагать двумя учебными корпусами. 

Как и много лет назад второй учебный корпус является неотъемлемой частью 

образовательной среды института с аудиторным фондом и оборудованием, учитывающим 

специфику профилей «Музыка и начальное образование». Уникальная архитектура и история 

здания выполняют культурно-просветительскую миссию, способствуют развитию научно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая специфика здания диктует необходимость расположения в этом здании только 

учебного заведения, коим уже 80 лет является Глазовский пединститут. Архитектурный ансамбль 

трех корпусов института, расположенных в шаговой доступности, а также наличие в этой зоне 

нескольких общежитий для студентов и преподавателей вуза, составляют единый комплекс 

студенческого кампуса.  

 

В соответствии с государственным списком памятников истории и культуры  

здание по ул. Революции, д. 17 (паспорт города Глазова, 2001 г., л. 94),  

является памятником истории и культуры республиканского значения.  

Мемориальные доски на фасаде памяти Героев Советского Союза Т.Н. Барамзиной,  

А.П. Пряженникова, А.Д. Торопова – выпускников Глазовского педучилища,  

поэтов Ф.И. Васильева, О.А. Поскребышева, самодеятельного композитора Г.Н. Матвеева – 

выпускников Глазовского пединститута и др. напоминают нам,  

как много повидало на своем веку это уникальное здание. 
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