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В конце XIX – начале ХХ в. на Урале создаются частные школы. Учредите-

лями этих школ являются представители разных социальных слоев, разного 

уровня образования. Интересно проследить через биографии этих людей, как со-

здавалась система частного образования на Урале [1]. 

Бардин Александр Владимирович (14 (27) сентября 1888 г. – 17 апреля 

1962 г.) – литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук, доцент 

Оренбургского педагогического института. В 1913 году закончил историко-ли-

тературное отделение Казанской духовной академии. С 1917 по 1919 гг. содер-

жал частную мужскую гимназию в г. Оренбурге, которая впоследствии работала 

как трудовая школа второй ступени. 1919–1924 гг. – преподавал русскую лите-

ратуру XVIII – XIX вв. в институте народного образования. 1926–1932 гг. рабо-

тал в ГубОНО. 20 лет жизни были отданы преподавательской деятельности в 

Оренбургском педагогическом институте. 

Гроздова Капитолина – родилась в семье коллежского секретаря. Окончила 

курс в Пермской Мариинской женской гимназии и 8-ой педагогический класс. В 

ноябре 1877 года получила свидетельство на звание домашней учительницы по 
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предмету математика. В том же году открыла частное учебное заведение 3-

го разряда для обоего пола в городе Перми. В 1893 году попросила разрешить ей 

закрыть свое учебное в связи с малым количеством учащихся. Это связано было 

с тем, что в гимназиях города Перми открылись свои подготовительные классы. 

Директор народных училищ Пермской губернии отмечал, что за 15 лет суще-

ствования училища Капитолина Гроздова вела его удовлетворительно. 

Дрекслер – Голынец Александра Иустиновна (1880–1968) – родилась в се-

мье действительного статского советника, управлявшего палатой государствен-

ных имуществ Пермской губернии. Получила диплом с отличием французского 

отделения Высших женских курсов иностранных языков Лохвицкой – Скалон в 

Петербурге. Стажировалась в Сорбонне. Преподавала французский язык в г. Вы-

борге. В 1909 году открыла в Перми частную женскую прогимназию, позже пре-

образованную в частную гимназию. Незадолго до революции ее посетил ми-

нистр просвещения Кассо, одобрив все нововведения, сделанные ее начальни-

цей. В годы гражданской войны А.И. Дрекслер – Голынец вела работу по ликви-

дации безграмотности, а также участвовала в борьбе с беспризорностью. В 

1922 г. вернулась к педагогической деятельности, преподавала немецкий язык. 

Зиновьева Мария Николаевна – родилась 25 декабря 1877 года в семье 

потомственного почетного гражданина. Окончила Московскую частную жен-

скую гимназию Калайдович с золотой медалью. В ней же окончила 8 педагоги-

ческий класс и получила звание домашней наставницы по специальности фран-

цузский язык. С 1900 г. по 1901 г. содержала и вела преподавание в частном 

учебном заведении 3 разряда для детей обоего пола в г. Кинешме. В 1904 году 

открыла в г. Перми частное учебное заведение 3 разряда для приготовления де-

тей обоего пола к поступлению в гимназии. В 1907 г. оно было преобразовано в 

профессиональную частную женскую школу с курсом женских прогимназий и 

правами для учащихся. Содержала эту школу и вела в ней уроки русского языка. 

В 1909 году профессиональная школа преобразована в частную женскую про-

гимназию с правами для учащихся, а в 1913 году – в частную женскую гимна-
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зию. В 1917 году М.Н. Зиновьева по собственному желанию освобождена от обя-

занностей начальницы гимназии, а в 1918 году и от преподавания уроков рус-

ского языка. 

Смирнов Владимир Николаевич – основатель Воткинского частного муж-

ского учебного заведения 2 разряда. Родился 31 июля 1853 года, в семье потом-

ственных дворян Вятской губернии. Окончил классическую гимназию, а затем 

Михайловское артиллерийское училище. Службу начал фейерверкером и дослу-

жился до звания генерал – майора. Служил в основном на оружейных заводах, в 

том числе на Ижевском сталеделательном заводе. Участвовал в русско-японской 

войне 1904–1905 годов. В 1910 году выше в отставку. Был награжден орденами: 

Св. Станислава 2, 3 степеней, Св. Анны 3 степени; медалями: серебряной на 

Александровской ленте и темно бронзовой в память русско-японской войны 

1904–1905 гг. В 1912 году открыл частное мужское учебное заведение 2 разряда 

в Воткинском заводе, в котором преподавал уроки гимнастики. 

Хитровская Софья Павловна – основательница Уфимской частной женской 

гимназии. Родилась в 1879 году в дворянской семье. В 1898 году окончила 8-

ой педагогический класс Мариинской женской гимназии и получила свидетель-

ство на звание домашней наставницы. 1 сентября 1898 года открыла частное 

учебное заведение II разряда для женского пола в городе Уфе. В 1904 году оно 

становится частной женской прогимназией. С.П. Хитровская избирается началь-

ницей прогимназии. В 1911 году ее учебное заведение было преобразовано в 

частную женскую гимназию [2]. 
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