Большая российская энциклопедия

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Императорское воспитательное общество благородных
девиц), первое в России женское среднее учебно-воспитательное заведение.
Основано по инициативе И. И. Бецкого указом имп. Екатерины II от 5(16).5.1764 при
Смольном монастыре, предназначалось для дочерей потомств. дворян
(первоначально 200 воспитанниц, в 1861 – 420). В 1765 открылось отделение «для
мещанских девиц» (недворянских сословий, кроме крепостных крестьян; с 1842
Александровское женское уч-ще при С. и., с 1865 самостоят. Александровский
женский ин-т). В 1797 С. и. принят под покровительство имп. Марии Фёдоровны,
после её смерти остался в подчинении Ведомства учреждений императрицы Марии и
пользовался офиц. покровительством императриц. В 1806–08 для С. и. рядом со
Смольным мон. построено величеств. здание в стиле классицизма (см. Смольный).
С. и. стал образцом для создания др. институтов благородных девиц. Контакты
воспитанниц с обществом и даже с семьёй до 1860-х гг. были максимально
ограничены. Гл. внимание уделялось религиозно-нравств. воспитанию, формированию
преданности престолу и Отечеству, воспитанниц готовили к роли жены, матери и
воспитательницы, с кон. 19 в. – также к педагогич. деятельности. Срок обучения 12
лет, с 1797 – 9 лет, с 1860 – 7 лет. Изучались Закон Божий, франц. и нем. языки, рус.
и иностр. словесность, арифметика, история, география, естествознание, рисование,
музыка, танцы, рукоделие и ведение хозяйства, правила «светского обхождения» и
др. В 1848 открыт дополнит. педагогич. класс. В 1859–62 инспектором классов С. и.
был К. Д. Ушинский, который преобразовал курс обучения в институте (с 1860-х гг.
приравнивался к курсу женских гимназий).
В связи с революц. событиями 1917 С. и. переведён в Новочеркасск, в 1919 состоялся
последний выпуск воспитанниц, зимой 1919/20, после того как город был занят
частями РККА, институт прекратил существование.
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