
В роду купцов Медведниковых 
со временем сложилась  

благотворительная традиция. 
Сын Елизаветы Михайловны, 
Иван, продолжил дело отца, 
закупал пушнину, добывал 
золото. Его супругой стала 

купчиха первой гильдии 
Александра Ксенофонтовна     

из рода Сибиряковых.       
Вместе они щедро жертвовали 

на строительства храмов, 
попечение учебных заведений  

и помогали неимущим.

Елизавета
Михайловна

Медведникова
 
 

(15.10.1787-24.10.1828)

Елизавета Михайловна родилась в семье 
небогатого иркутского купца Красногорева. 
Однако родителей лишилась рано и знала, 

что такое сиротская доля. Образования она 
не получила и поэтому через всю жизнь 

пронесла мечту об училище с бесплатным 
образованием для девочек-сирот. В 19 лет она 

вышла замуж за Логина Федоровича.  Но на 
девятый год брака она овдовела, успев родить 

двоих сыновей — Ивана и Логина. Всю 
оставшуюся жизнь она посвятила своим 

детям. Перед своей смертью она завещала 
оставленный от мужа капитал в 70 тыс. руб. 

потратить на строительство приюта. 
В 1832 году Иван и Логин Медведниковы 

приступили к исполнению завещания матери.
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Контакты:
664082, г. Иркутск,  
мкр. Университетский, д. 70
Тел.: 36-95-66  

Режим работы:
с 1 сентября по 31 мая:
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб, Вскр: 10:00 - 18:00
с 1 июня по 31 августа:
Пн-Пт: 9:00—18:00
Сб, Вскр: 10:00 - 18:00
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 С конца 1881 года учебный курс значительно 
расширился, были введены предметы 

профессионального мастерства — 
прачечного, швейного и конторского дела. 

Обучение длилось шесть лет. 
Сейчас по ул. Тимирязева, 59, в здании 

бывшего сиропитательного дома 
Медведниковой располагается 
сельхозакадемия. За открытие 

сиропитательного дома и учреждение банка 
Ивану Логгиновичу Медведникову было 

присвоено звание почетного гражданина 
города Иркутска.

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ

Первое в Сибири женское учебное заведение 
— сиропитательный дом имени 

Е.М.Медведниковой — открылось в апреле 
1938 года. Капиталы банка росли, а вместе 

с ними и число воспитанниц школы-приюта. 
Если при его открытии на содержании 

находилось всего 14 учениц, то в 1913 году уже 
250. Девочек из бедных семей здесь обучали 

грамоте и арифметике, истории, пению, 
навыкам вести домашнее хозяйство, 

женским рукоделиям. 

БАНК МЕДВЕДНИКОВОЙ
 В мае 1837 года в Иркутске 

открылся первый заемный банк, 
который на тот момент был 

единственным банком в городе. 
Было приобретено каменное 

здание на углу Большой и
Ивановской улиц  у купцов 

Трапезниковых. Банк оказался 
весьма выгодным для населения 

(ссуды не превышали 9 процентов 
годовых), а при необходимости 

здесь даже предоставляли 
безвозмездные ссуды (например, 

после пожара в помощь 
погорельцам пожертвовали 

50 тыс. руб.).
 


