
 

ГЛАЗУНОВА ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА 

17.10.1900 - 1.12.1986 

 С городом Александровом связана вся жизненная биография 

Прасковьи Федоровны Глазуновой. 

Прасковья Королева (девичья фамилия) родилась в деревне Нечаевке 

Переславского района Ярославской области в семье безземельного 

крестьянина. Отец, имея семью в 9 человек детей, арендовал каждый 

свободный клочок земли в размере 1 - 2  десятин и одновременно занимался 

мелочной бакалейной торговлей до 1917 года. В 1911 году Прасковья 

Королева с похвальным листом окончила местную церковно-приходскую 

школу и в том же году поступила в Александровскую женскую гимназию, 

которую окончила с золотой медалью в 1918 году. Пришлось сразу же 

окунуться в пучину проблем нового революционного времени. По 

окончании гимназии 1 - 2  месяца училась на курсах переподготовки 

учителей единой трудовой школы I ступени. В 1919 году Прасковья 

Королева была назначена учительницей в Александровскую начальную 

школу при станции Александров, в которой работала беспрерывно до 1931 

года. В 1931 году была переведена на работу в качестве заведующей 

курсовым сектором Александровского педагогического училища, а затем 

была назначена преподавателем географии, проработав в этой должности до 

самого закрытия училища, после чего продолжила работу учителем 

географии в школе №4. Одновременно самой приходилось учиться - в 1928 

году поступила на заочное отделение педагогического факультета МГПИ, а 

после завершения обучения экстерном окончила географический факультет 

того же института. 

Всю жизнь, как вспоминала позже Прасковья Федоровна, работу в 

школе и училище она совмещала с общественной работой. Учительствуя 

первые годы, проводила работу по ликвидации неграмотности среди 

взрослых рабочих - транспортников города Александрова. Одновременно 

работала на различных профсоюзных должностях в качестве председателя 

месткома, члена райкома союза учителей, члена обкома союза учителей. 

Неоднократно избиралась в городской Совет и была членом президиума 

городского Совета, участвовала в проведении переписи населения 1926, 

1927, 1928 годов, а также вела работу агитатора по выборам депутатов в 

Верховный Совет РСФСР и СССР. 

Но более всего Прасковья Федоровна известна горожанам как лектор 

городского отделения общества «Знание». До 200 лекций в год 

прочитывалось ею перед самой разной аудиторией: школьниками и 

рабочими, домохозяйками и учеными, рабочими и колхозниками. В городе 

Глазунову знал практически каждый второй житель, если не по лекциям, то 

по церемонии вручения паспорта или регистрации брака. Она - председатель 

совета по внедрению новых советских обрядов. За неутомимую 

общественную работу, которой отдано не менее 60 лет, Прасковья 



Федоровна Глазунова одной из первых в 1975 году становится Почѐтным 

Гражданином города Александрова, и это - самое высокое признание среди 

многочисленных грамот, благодарностей и медалей. 

Жизнь Прасковьи Федоровны неразрывно связана со школой не только 

профессионально. В 1924 году она стала женой учителя истории Глазунова 

Николая Александровича. Так семья Глазуновых, известных по земским и 

городским школам, пополнилась еще одним одарѐнным учителем. Дети 

Николая Александровича и Прасковьи Федоровны - Надежда Николаевна и 

Валентина Николаевна - тоже стали учителями. Сформировалась одна из 

старейших учительских династий в городе Александрове - семья учителей 

Глазуновых. За более чем столетний срок учителя семьи отдали школе более 

330 лет работы. Общим увлечением семьи была история старого 

Александрова. 

Наследниками профессии учителя стали не только дети, но и 

многочисленные ученики - последователи, студенты педагогического 

училища. Прасковья Федоровна Глазунова стала для них образцом для 

подражания. Со всех концов необъятной страны прилетали письма с 

поздравлениями, письма - исповеди, письма - обращения за советами. 

Через свою любимую учительницу бывшие студенты долгие годы 

держали связь между собой. Много писали о феномене учителя - 

пропагандиста в печати. Часто делилась педагогическим опытом и 

житейскими размышлениями как в местной, так и в центральной печати и 

сама Прасковья Федоровна. Всегда еѐ заботой была судьба молодежи, 

вступающей во взрослую самостоятельную жизнь. 

Осознавая историческую значимость и необычность своего времени, 

Прасковья Федоровна передала в музей города многочисленные реликвии - 

документы эпохи социализма, в том числе свой семейный и личный архив. 

Архив династии учителей Глазуновых хранился в Музее народного 

образования города Александрова. Большая часть экспонатов была 

передана дочерью Прасковьи Федоровны - учительницей биологии 

Валентиной Николаевной Глазуновой. Часть предметов экспозиции - из 

домашнего архива семьи. 

 

 

 

 

 


