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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

Тема моей работы – история учебного заведения, до революций именовавше-

гося Александровским институтом, и здания, в котором оно помещалось. Располо-

жено это здание к северу от комплекса Смольного монастыря, на берегу Невы. Со-

временный адрес – улица Смольного, дом 3. 

Внешний облик дома почти не изменился с XVIII века. Обширное трехэтаж-

ное строение состоит из нескольких прямоугольных в плане корпусов, ограничи-

вающих три внутренних двора и связанных в единое целое полуциркульным в пла-

не главным корпусом. Великолепен фасад, обращенный к реке: два симметричных 

боковых флигеля связаны переходами с центральным корпусом, украшенным пор-

тиком из 8 сдвоенных ионических колонн. Все сооружение прекрасно увязано с 

монастырскими постройками, но, увы, это мало кто видит. 

Строилось это сооружение в 1765 – 1770 годах специально для учрежденного 

в 1765 году Екатериной II при Воспитательном обществе благородных девиц Учи-

лища мещанских девушек. Строительством руководил Ю. М. Фельтен, но кто явля-

ется автором проекта – точно неизвестно. Имеются предположения об авторстве 

В. И. Баженова. 

Учебное заведение за свою более чем 150-летнюю историю претерпело суще-

ственные изменения. 

При Екатерине II в Мещанское училище принимались дочери лиц низших со-

словий вплоть до крепостных, причем обучали этих мещанок почти тому же, чему 

и дворянок. Особо следует упомянуть преподавание языков и танцев. В замыслах 

Императрицы – создать новую породу людей посредством воспитания будущих 

отцов и матерей – мещанкам отводилась существенная роль: после окончания 

12-летнего обучения они могли стать домашними учительницами, наставницами в 

дворянских семьях. 

Мещанское училище было закрытым учебным заведением, т. е. девочки нахо-

дились в стенах училища круглый год без отпусков. То же самое было и на дворян-

ской половине. Причиной такого порядка было желание избежать пагубного влия-

ния семьи. Летние отпуска были введены лишь в 1864 году. Закрытая система обу-

чения просуществовала ровно 100 лет, и к концу существования от нее уже стало 

больше вреда, чем пользы. 

При следующей покровительнице, императрице Марии Федоровне,  курс наук 

и время обучения на мещанской половине были сокращены по сравнению с дво-

рянской, появились некоторые ограничения по социальному происхождению при-

нимаемых. Война 1812 года внесла новые коррективы: при Училище было создано 

специальное военное отделение для сирот – дочерей военных, и число мест для 

мещанок еще уменьшилось. 

В 1842 году назначение Училища окончательно изменилось, оно было пере-

именовано в Александровское и предназначено для дочерей штаб- и обер-офицеров 

военного и гражданского ведомств, приобретших дворянство службой, а также де-

тей духовенства и купцов. Дети лиц низших сословий больше к приему не допуска-
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лись. При этом были несколько расширены учебные программы и упразднено Во-

енное отделение. 

При любящем во всем порядок императоре Николае I все женские учебные 

заведения были разделены на 3 разряда. Александровское училище было отнесено 

ко второму, чему соответствовала и программа обучения. 

Знаменательным событием, можно сказать, вехой в истории женского образо-

вания в России стало открытие в 1864 году при Училище специальных педагогиче-

ских классов. Это было первое в России высшее для того времени и вместе с тем 

профессиональное учебное заведение, где женщин высших сословий стали воспи-

тывать не только для дома и семьи. 

Большое значение имел приход в Смольный в качестве инспектора 

К. Д. Ушинского. Курс Училища стал семилетним и сравнялся с курсом Воспита-

тельного общества. Изменения коснулись почти всех сфер жизни Смольного. Пе-

редовые идеи Ушинского, сначала опробованные в Александровском училище и 

Воспитательном обществе, распространились затем и на другие женские учебные 

заведения. 

В 1892 году Александровское училище было переименовано в Александров-

ский институт и по существу сравнялось с учебными заведениями первого разряда. 

После революции женским институтам, в том числе Александровскому, при-

шел конец, и здание заняли совсем другие хозяева. До 1925 года там размещались 

2-е Петроградские пехотные курсы, готовившие командный состав Красной Армии. 

Потом одни организации сменяли других. В настоящее время дом № 3 по улице 

Смольного принадлежит Администрации Ленинградской области. 


