Къ 25-ти niTiio.
Завтра иснолвяется 25-ть л'Ьтъ со времени
открытая вологодскаго епарх!альнаго женскаго
училища, состоявшегося путенъ преобразовашя
npiiCTCHaro при вологодгкомъ Успенскомъ женсконъ монастыре училища, ио указу св. синода
отг 4 ш ля 1888 года.
Первоначально училище было трехкласснымъ
п 6 т и — годичныиъ курсомъ. DpieHX и выпуски
ировзподились черезъ годъ. В ъ 1 0 годъ въ
училище было принято 102 девочки. Череаъ годъ
(#ъ 1890 году) настоятельная нужда въ допол
нительных!. классахъ побудила открыть при 1-мъ
ЕлассЬ параллельное OTA'bjieeie. В ъ 1892 году
было открыто параллельное отдЪлеше въ 2-мъ
Kjaid, училище. Съ начала 1893— 4 учебнаго
года (5-го севтября) при училищЪ была открыта
для нрактичеокихъ ванят1й воспитанаицъ стар
шего класса обравцов&я начальная женская
школа.
В ъ 1894/в уч. году въ училищЪ было уже
шесть отдйлевМ, т. е. параллельныя отд^лен1я
бы:и во всЬхъ классахъ; воспитанаицъ состояло
238 челов’Ькъ.
Съ 1896-го года училище начинаетъ преобразо
вываться иаъ трехкласснаго въ шестиклассное.
В ъ 1897 году 11 мая при училищЬ откры
то «Общество вспомоществовашя нуждающимся
воспитанниц» иъ вологодскаго епарх1альнаго женскаго училища».
Въ августЬ 1898 года съЬздъ о.о. благочинныхъ г.г. Вологды н Тотьмы и пяти юговапэд
аыхъ уЪздовъ вологодской enapxin, подъ предсЪдатезьствомъ прото1ерея В . Карпова,
иринялъ
къ выполненш проэктъ о пристройка къ су
ществовавшему деревянному дому училища новаго трехъ-зтажнаго каменнаго здашя, иричемъ
смЪта была принята въ суммЪ 70,000 рублей
(вм. предлагавшихся 74,803 р 84 коп.)
Въ август^ м’ЬсяцЬ 1900 года изъ 279 вог,иитанницъ, окончявшихъ полный курсъ епарх1альнаго женскаго училища со времена его
открьшя, 189 занимали учительсыя должности,

пзъ них'ь учительницами въ церковныхъ школахъ состояло 140, въ земскихъ— 34, пять бы
ли воспитательницами и одна учительницей ру
кодел1я въ 1;парх1'альноиъ женскомъ училище
1902 году— npeo6p a8oi»aH ie училища въ шести
классное закончилось.
По указу св. синода отъ 2Ь января 1902 года
епарх1альное женское училище перемещено въ
то здаше, которое первоначально предназначалось
для него, ®. е. въ бывшее общежи™ ^восдитавниковъ семинарш, гд-Ь находится и по настоя
щее время.
В ь 1909 году въ ограда училища устроено
8дан1е для образцовой школы и квартира ин
спектора классовъ.
За посл$дн1е годы кончавши воспитанницы
училища нередко устраивали акскурсш, а имен
но: въ 1904 году путешествовали въ Тотемскш
Сиасо Суморинъ монастырь, въ 1908 году въ
Саровъ и близлежаща къ нему обители ДивЪев
скую и Понетаевскую, въ 1909 году— въ г.г.
Тотьму и В.-Устюгъ, въ 1911 году— въ Троице-СерМеву лавру, Москву, БЪлгородъ, Полта
ву и Шевъ, въ 1912 г.— въ Петербургъ и на
о. Валвамъ.
Теперь въ училище 11 классовъ (6 основвыхъ съ параллельными, кроме 4 го) съ 420
воспитаннвцаии. Вс/Ьхъ окончившихъ курсъ въ
училище по 1913 годъ насчитывается 977 чеаовекъ. Въ валичномъ составе корпорацш учи
лища есть лица, служащ1Я со времени откр ьтя
училища, каковы: начальница училища С. Н.
Краснораменская, преподаватель К. П. ЗаболотsKifl, учительница Л. И. Рейпольская и препо1аватель В . К . Лебедевъ.
Советъ училища со времени открыт!* и до
8 го мая 1907 года составляли: председатель,
1 ачальница, инспекторъ классовъ, старшая вос
питательница, одинъ иаъ преподавателей и два
члена оть духовенства, съ 1907 года въ со
ставь совета избранъ и еще (трепй) членъ отъ
духовенства.
В ъ каждомъ отделенш классовъ училища, за
все время его сушествовашя, были классная
воспитательницы.
При училище имеется библмтека, состоящая
изъ 3692 томовъ— 2278 назвавш, также— фивическШ кабинетъ съ приборами по физике на
сумму до 1368 рублей и uoeobiaua uo првродоведЬшю (стоимостью около 105 руб,).
Средства училища составляются изъ: 1. общеепарх1альныхъ средствг, отчиеллемыхъ изъ при
былей свечного завода; 2 , сборовъ съ монасты
рей; 3 , взносовъ за обучеше иносословныхъ; 4.,
взносовъ ;ia обучен1е дочерей епарх1альнаг’о духо
венства, 5., взносовъ съ причтовъ на содержаHie нараллельнихъ кга^совъ; 6 , взносовъ за со5ержгн 1е
восиитанницъ
на полномъ и поло
ви ппомъ иавглоне: 7., °/о со стипенд1атскихъ
каииталовъ; 8., °/о съ кааиталовг, неимеющихъ
определенная иазяачешя и 9 — случайныхъ постувленш.
Общая сумма прихода за 1890 г. определяет
ся въ 11609 руб. а1/г коп. и расхода въ
10473 руб. 7 коп., ох 1912 голу доходъ вы
ражается въ 40,091 руб. 62 коп., при расходе
вь 37989 руб. 94 кон. За последнее время ост
ро чувствуется недостаточность кат^альваго
обезнечен1я утилита. Н'о^ходамъ ремоатъ эдашй и растиреше помещевш, необходимо открыTie дополнительныхъ (7 го и 8 го) классовъ.
Духовенство затрудняется уплачивать даже оче
редные взносы и трудно предполагать, что оно
решится обновить училище, которое при многихъ
неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, съ честью
аросуществовавъ четверть века и выкустивъ
окончившими курсъ не мало работвицъ па дЬло
просвещен}я края, темг самымъ наглядно з а я 
вило о своихъ правахъ на сущестяоваше.

