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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ РЕМЕСЛЕННЫХ КАДРОВ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ  

ИМПЕРИИ в конце XIX – начале XX века  
(на материалах Архангельской губернии)

Статья посвящена истории становления в России системы профессионального образования. До конца  
XIX века в стране не было целостной системы подготовки профессиональных кадров, поэтому для распро-
странения специальных знаний во второй половине XIX – начале ХХ века использовались ремесленные отде-
ления и классы при общеобразовательных заведениях. Они открывались по мере необходимости по инициати-
ве частных лиц и местных обществ. С самого начала отношение к этому явлению со стороны практикующих 
педагогов было противоречивым – не все разделяли идею объединения общеобразовательной и профессио-
нальной школ. Ситуацию затрудняло и то, что не существовало определенного единообразия в организации 
и содержании обучения в таких заведениях. Автор рассматривает особенности законодательного обеспечения 
работы ремесленных отделений при общеобразовательной школе, анализируя правительственные документы, 
регламентировавшие их деятельность. На примере учебного заведения, открытого в д. Вонга Пинежского уез-
да Архангельской губернии, показано, каким образом в дореволюционной российской провинции были реали-
зованы основные пункты указанных правительственных документов. Автор исследует принципы финансиро-
вания ремесленных отделений, приводит статистические данные об их открытии в стране и в Архангельской 
губернии. Перечислены трудности, с которыми они сталкивались, показано отношение местного населения 
к обучению детей ремеслам. Автор приходит к выводу, что ремесленные отделения в общеобразовательных 
школах, несмотря на все проблемы и противоречия, связанные с их работой, позволили при весьма незначи-
тельных финансовых расходах со стороны государственного и местного бюджетов подготовить немалое число 
ремесленников, востребованных на рынке труда.

Ключевые слова: история профессионального образования в России, общеобразовательные заведе-
ния Российской империи, городское училище, сельское училище, ремесленное отделение, ремесленный 
класс, Архангельская губерния.
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Введение. Тема становления системы про-
фессионального образования в России на ру-
беже XIX–ХХ веков актуальна и сегодня. Это 
объясняется растущим интересом современного 
общества к возможности быстрого приобретения 
новых профессиональных знаний. Исследование 
исторического опыта позволяет выявить дости-
жения и трудности в области обучения кадров. 
Целью настоящей статьи является анализ дея-
тельности ремесленных отделений в общеобра-
зовательных школах России в период становле-
ния системы профессионального образования. 

Опыт работы ремесленных отделений ос-
вещен в научной литературе недостаточно под-
робно. Основной объем исследований прихо-
дится на 60–90-е годы ХХ века. Специалисты 
обращаются к этой теме в рамках обобщающих 
трудов по истории профессионального образо-
вания в стране и рассматривают работу отделе-
ний как дополняющую деятельность професси-
ональных училищ. А.Н. Веселов анализирует 
роль ремесленных отделений в структуре про-
фессионального образования в России и при-
водит статистические данные об их количестве 
[1]. Государственную политику в области про-
фессионального образования в конце XIX – на-
чале XX века рассматривает Н.Н. Кузьмин. Он 
приводит данные о количестве отделений по 
видам ремесла, указывает на проблемы, с ко-
торыми сталкивались ремесленные отделения 
[2]. Коллективный научный труд по истории 
начального профессионального образования в 
России, изданный под редакцией С.Я. Батыше-
ва, содержит мнения видных деятелей обще-
ственно-педагогического движения о путях 
развития специального обучения в стране и о 
взаимосвязи общего и профессионального об-
разования [3]. 

Информация об обучении ремеслам в обще-
образовательных училищах Архангельской гу-
бернии представлена в работах по истории реги-
онального образования. Авторы рассматривают 
обучение ремеслу в рамках изучения истории 
конкретных учебных заведений, упоминая, что 
при некоторых из них были открыты ремеслен-
ные отделения. П.Т. Синицына [4], описывая 

работу общеобразовательных заведений на 
территории губернии, сообщает об открытых 
при них ремесленных отделениях и рассма-
тривает вопросы финансирования последних. 
С.В. Заозерская и Т.С. Буторина исследуют 
становление и развитие женского образова-
ния на Архангельском Севере [5]. Как прак-
тически осуществлялась организация обуче-
ния в ремесленных классах, показано в работе  
С.Ю. Мосягиной [6]. В целом вопрос обучения 
ремеслам в российских общеобразовательных 
школах на рубеже XIX–XX веков остается 
малоизученным. В связи с этим необходимо 
расширить представление об организации и 
работе ремесленных отделений, поскольку при 
отсутствии в стране сложившейся системы 
профессионального образования специальные 
отделения в школах сыграли важную роль, по-
зволив частично решить вопрос с обучением 
ремеслам на местах.

Материалы и методы. Источниками для 
данной статьи послужили: нормативно-право-
вые документы, в соответствии с которыми 
осуществлялась работа ремесленных отде-
лений на рубеже веков; архивные документы 
фонда № 61 «Директор народных училищ Ар-
хангельской губернии» Государственного ар-
хива Архангельской области и фонда № 741 
«Отдел промышленных училищ Министерства 
народного просвещения» Российского государ-
ственного исторического архива; газета «Ар-
хангельские губернские ведомости»; опубли-
кованные материалы по истории образования. 

В исследовании применялся историко-си-
стемный метод. Он позволил показать, что раз-
витие профессионального образования высту-
пало частью политического и экономического 
развития страны. С помощью формально-юри-
дического метода рассматривались особенно-
сти законодательного обеспечения работы ре-
месленных отделений в общеобразовательных 
школах. Статистический метод использовался 
при анализе финансирования и динамики коли-
чества учебных заведений.

Результаты. Россия – одна из немногих 
стран, где уже в XVIII веке открылись первые 
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профессиональные учебные заведения. Петр I, 
понимая, что государству нужны специалисты, 
предпринял шаги по открытию таких школ. Го-
товили в них мореходов, корабельных инжене-
ров, мастеров в различных областях. Уже в пер-
вой половине ХIХ века начавшийся в России 
промышленный переворот потребовал орга-
низации в стране систематической подготовки 
профессиональных кадров. Однако многие от-
крытые в этот период учебные заведения про-
существовали недолго. Одной из причин их за-
крытия стало недостаточное финансирование. 
Правительство открывало профессиональные 
учебные заведения при условии их финанси-
рования со стороны частных лиц, местных об-
ществ, городских дум, приказов общественного 
призрения. Исключением были университеты –  
их расходы оплачивались из казны [2, с. 13]. 
Ситуация объясняется тем, что значительная 
часть промышленных предприятий находилась 
в руках частных лиц и заботу о подготовке ква-
лифицированных специалистов правительство 
перекладывало на собственников предприятий.

Одним из направлений в распростране-
нии специальных знаний в первой половине  
XIX века стало создание ремесленных от-
делений в общеобразовательных заведениях  
[7, с. 123–124]. Этот вариант подготовки под-
разумевал меньшие расходы, чем открытие от-
дельных профессиональных училищ, для ко-
торых требовалось построить или арендовать 
подходящее здание, приобрести оборудование 
и инструменты, набрать штат сотрудников, ре-
гулярно выделять деньги на содержание. В слу-
чае создания небольшого ремесленного класса 
в общеобразовательной школе ежегодные рас-
ходы уменьшались в несколько раз. Обучение 
ремеслу было продиктовано необходимостью 
подготовки специалистов для нужд мелкой 
промышленности и сельского хозяйства.

Сложившуюся на практике ситуацию су-
ществования ремесленных отделений в обще-
образовательных заведениях законодательно 
закрепило «Положение о реальных классах 
при учебных заведениях Министерства на-
родного просвещения» от 29 марта 1839 года  

[8, стб. 1164–1167]. В соответствии с ним в 
общеобразовательных школах учреждались ре-
альные классы [8, стб. 1164]. Они предназнача-
лись для преподавания технических дисциплин: 
практической механики, технологии, практиче-
ской химии, рисования, черчения [8, стб. 1166]. 
Обучение вели учителя тех школ, при которых 
организовывались классы. К занятиям допуска-
лись все желающие. Они учились в зимний пе-
риод – с октября по конец марта [8, стб. 1165].

Сразу с введением преподавания специ-
альных знаний возникла дискуссия о целесо- 
образности обучения им в общеобразователь-
ной школе. Главная проблема состояла в том, 
что школы не были приспособлены для обу- 
чения профессии. Предметы преподавали пе-
дагоги, не подготовленные для такого вида 
работ, не всегда хватало оборудования, обуче-
ние ремеслу не было согласовано с основной 
программой. Видный российский педагог и 
методист Н.А. Корф, занимавшийся вопро-
сами организации земских народных школ и 
образования учителей, отмечал, что обучение 
профессиональным знаниям отнимает время у 
занятий общеобразовательными предметами. 
Дети 9–12 лет, обучающиеся в общеобразова-
тельном училище, по его мнению, были слиш-
ком малы для освоения профессии. «Короче 
сказать, обучать ремеслу в нашей народной 
школе значит, не научив ремеслу, уничтожить 
и без того малое общеобразовательное значе-
ние нашей народной школы…», – заключал  
Н.А. Корф [9, с. 11]. 

Существовали и противоположные мнения. 
Многие педагоги считали, что обучение ремес-
лу в школе представляет собой просто часть 
трудового воспитания и способствует развитию 
физических и нравственных качеств подрас-
тающего поколения. Такой подход основывал-
ся на принципах европейского Просвещения, 
где в гармоничном развитии личности важная 
роль отводилась физическому труду.  Педагоги 
отмечали, что, даже если молодые люди не по-
лучали в общеобразовательном училище полно-
ценную профессию, данный опыт расширял их 
кругозор и давал знания о ремеслах, которые  
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выпускники в будущем смогли применить. Кроме 
того, получение дополнительного образования, 
способного после окончания школы принести 
семье доход, было одним из факторов привлече-
ния обучающихся. Представители Министерства 
народного просвещения поддерживали идею о 
необходимости изучения ремесел в общеобразо-
вательных училищах [10, с. 230].  

Возможность получения специального об-
разования на базе общеобразовательных учеб-
ных заведений закрепил документ «О положе-
ниях и штатах городских училищ и учительских 
институтов», утвержденный 31 мая 1872 года  
[11, стб. 1174–1304]. В соответствии с данным 
документом, воспитанники городских училищ 
могли во внеклассное время осваивать ремесла, 
при условии, что не менее половины необходи-
мых для этого средств выделит местное обще-
ство [11, стб. 1180]. Предпочтение отдавалось 
самым востребованным ремеслам – сапожно-
му, токарному, столярному и переплетному [11,  
стб. 1251]. Чуть позже уточняющую информа-
цию об организации профессионального обу- 
чения в школах дала «Инструкция для двух-
классных и одноклассных сельских училищ 
Министерства народного просвещения» от 4 ию- 
ня 1875 года [12, с. 104–114]. В ней говорилось, 
что преподавание ремесел возможно в тех мест-
ностях, где земства, общества, учреждения или 
частные лица готовы выделять средства на обу-
чение ремеслам дополнительно к той сумме, ко-
торую отпускало на общеобразовательное учи-
лище Министерство народного просвещения  
[12, с. 104]. Организация ремесленных отделе-
ний (классов) предусматривала наличие специ-
альных мастерских с соответствующим обо-
рудованием и инструментом. При создании 
класса все необходимое для обучения ремеслу 
должно было приобретаться за счет казны. Впо-
следствии покупка новых инструментов и ре-
монт старых осуществлялись за счет местных 
средств. Кроме того, на покупку материалов и 
на нужды мастерской могли идти деньги, полу-
чаемые от продажи готовых изделий [12, с. 113]. 

Согласно «Инструкции для двухклассных 
и одноклассных сельских училищ…», выбор  

ремесел для изучения согласовывался с инспек-
тором народных училищ. Занятия вели штат-
ные преподаватели училища или специально 
приглашенные мастера. Ученики занимались 
ремеслами и видами рукоделия в свободное от 
уроков время. К занятиям допускались только 
те дети, которые обучались в общеобразова-
тельном училище. Посещение занятий было 
обязательным для всех детей, чьи родители вы-
разили желание их обучать [12, с. 111, 113].

Единой методики обучения ремеслам на 
тот момент не существовало. Ученики наблю-
дали за тем, как работает мастер, копировали 
его действия. Мастер проверял правильность 
выполнения задания, поправлял при необхо-
димости. Обучившись основам ремесла, юно-
ши выполняли заказы местного населения или 
готовили изделия на продажу [2, с. 251]. Ко-
личество часов, посвящаемых ремеслу, согла-
совывалось руководством учебного заведения 
с мастерами обучения и с инспектором народ-
ных училищ [12, с. 114].

К 1888 году ремесленные отделения при 
общеобразовательных училищах были поч-
ти во всех учебных округах. Некоторые из них 
имели по несколько ремесленных отделений 
[2, с. 252]. К концу 80-х годов XIX века в пра-
вительственных кругах сложилось мнение, что 
в стране требуется единая система подготовки 
профессиональных кадров. 7 марта 1888 го- 
да был утвержден документ «Основные по-
ложения о промышленных училищах» [13,  
стб. 1087], заложивший основы для создания 
системы подготовки кадров в стране и внесший 
определенное единообразие в организацию про-
фессионально-технического образования. Были 
открыты новые профессиональные училища. 
После утверждения данного документа стали 
создаваться типовые программы и единые учеб-
ные планы, появились специальные учебные 
пособия, сроки обучения стали регламентиро-
ванными. Хотя вышеупомянутый документ был 
посвящен организации работы только професси-
ональных училищ, но все же процесс изменений 
коснулся и обучения на ремесленных отделени-
ях при общеобразовательных учреждениях.
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К 1 января 1893 года, согласно полученным 
Министерством народного просвещения сведе-
ниям, в школах России было учреждено 464 ре-
месленных отделения, в т. ч. 62 – при городских 
училищах, 6 – при уездных, 3 – при окружных, 
193 – при двухклассных сельских и 200 – при 
одноклассных городских и сельских [14, л. 92].  
В них велось обучение 30 разным ремеслам 
[14, л. 93] в соответствии с экономическими 
потребностями регионов [15, л. 387]. Наиболь-
шее число классов приходилось на следующие 
ремесла: столярное – 294, сапожное – 150, то-
карное по дереву – 134, слесарное – 74, кузнеч-
ное – 67, переплетное – 59, портняжное – 18; 
число классов по остальным ремеслам было от 
1 до 11 [14, л. 93].

Потребность в ремесленных изделиях в Ар-
хангельской губернии во второй половине XIX ве- 
ка была велика. Заводская и фабричная про-
мышленность была развита слабо [14, л. 14],  
а доставка на Север фабричных товаров из-
за отсутствия железной дороги – затруднена. 
Имеющиеся ремесленные мастерские не всег-
да могли обеспечить нужды населения в одеж-
де, обуви, мебели и других товарах, и, хотя в 
губернии работали и «странствующие» ремес-
ленники из местных и пришлых крестьян, ра-
нее обученные в Петербурге, Москве и других 
городах, все же квалифицированных специали-
стов не хватало [14, л. 14]. Поэтому к 1893 го- 
ду на территории Архангельской губернии 
силами местных жителей было открыто 7 ре-
месленных классов при общеобразовательных 
училищах в Кемском, Онежском, Печорском, 
Пинежском и Холмогорском уездах [16, л. 99, 
100]. Преподавалось четыре вида ремесла: са-
пожному ремеслу обучали в четырех классах, 
по одному классу было открыто для изучения 
столярно-токарного, портняжного ремесла и 
резьбы по кости [16, л. 7, 17, 48, 73, 99; 17, л. 4]. 
Выпускники таких классов всегда были востре-
бованы на рынке труда.

Как складывалась работа первых в Архан-
гельской губернии ремесленных отделений, 
покажем на примере учебного заведения, ра-
ботавшего в Пинежском уезде. Так, в д. Вон-

га в октябре 1873 года при общеобразова-
тельном сельском училище были открыты 
столярное и сапожное отделения. Инициато-
ром стало Вонгское приходское попечитель-
ство, оно же и выделило деньги, т. к. потреб-
ность в столярах и сапожниках в уезде была 
большая. Надзор за учебным процессом был 
поручен одному из членов попечительства – 
 на этого человека возлагались все хозяйствен-
ные дела и организация обучения [18, с. 2]. 

Ремесленные отделения в д. Вонга ра-
ботали в соответствии с «Инструкцией для 
двухклассных и одноклассных сельских учи-
лищ…» 1875 года [12, с. 104–114]. В клас-
сы принимали мальчиков из деревенской 
среды, независимо от уровня грамотности. 
Обучение продолжалось 4 года, а при не-
обходимости могло быть продлено до 6 лет.  
В день на обучение отводилось 10 ч, из них  
2–3 ч ежедневно на чтение, письмо и арифме-
тику. Остальное время было запланировано на 
занятия ремеслом [18, с. 2, 3].

Обучаться поступили 12 юношей-сирот 
от 13 до 15 лет (бесплатно) и один ученик, за 
содержание которого внесли плату родствен-
ники. Ремеслам обучали два приглашенных 
местных мастера. Очень скоро дополнитель-
ным источником средств для учебного заведе-
ния стала продажа изделий учеников. И если 
в 1876 году училище выручило от продажи 
столярных и сапожных изделий 300 р. (что в 
среднем соответствовало годовому заработку 
учителя в сельском училище), то к 1882 году 
эта сумма увеличилась до 882 р. Все день-
ги шли на содержание воспитанников [19,  
с. 117–118]. 

В 1877 и 1878 годах состоялись первые вы-
пуски в вонгских ремесленных отделениях. 
Со званием «подмастерье столярного дела» и 
«подмастерье сапожного дела» обучение завер-
шили 12 воспитанников. Каждому юноше по 
окончании был выдан комплект инструментов 
«по роду мастерства» [20, с. 3]. 

Со временем финансирование ремеслен-
ных отделений в д. Вонга стало ухудшаться. 
Местное население уже не проявляло к ним  
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должного интереса, дополнительные расходы 
на обучение детей стали тяготить людей. У 
учебного заведения появились долги, что не-
однократно отмечалось в ежегодных отчетах 
[21, л. 4]. 

Проблема нехватки денежных средств не-
однократно упоминается в отчетах о деятель-
ности ремесленных отделений в Архангельской 
губернии. В начале ХХ века финансовая ситуа-
ция стала меняться в лучшую сторону. 8 ноября 
1907 года было утверждено «Положение о ре-
месленных отделениях по законам от 21 апреля 
1903 г. и 16 марта 1904 г. при низших общеоб-
разовательных учебных заведениях ведомства 
Министерства народного просвещения» [22, 
с. 606–610]. В нем говорилось, что из государ-
ственного бюджета, по ходатайству местных 
органов власти, могли выделяться деньги на от-
крытие и оборудование ремесленных отделений 
[22, с. 607], и, хотя эти средства не покрывали 
большей части расходов ремесленных отделе-
ний, они облегчили их финансовое положение.

В соответствии с «Положением…», ремес-
ленные отделения были предназначены для 
всех желающих любого возраста. Выпускники 
получали свидетельства об окончании курса 
ремесла. В отделениях могли обучать любым 
ремеслам, какие были необходимы в той или 
иной местности. Общая длительность обучения 
не регламентировалась, она зависела от степени 
подготовки учеников. Обучение велось кругло-
годично. Учебный день составлял не более 6 ч. 
Учебные планы, распределение нагрузки, пра-
вила для учащихся устанавливались для каждо-
го класса индивидуально [22, с. 606]. Доход от 
продажи изделий использовался в соответствии 
с потребностями школы [22, с. 607]. Средства 
шли большей частью на содержание мастер-
ских, приобретение инструментов и материалов 
для изготовления изделий [23, л. 42].

Как результат, в начале ХХ века процесс 
организации ремесленных отделений активи-
зировался. Так, к 1913 году в Архангельской 
губернии они действовали уже при 19 общеоб-
разовательных училищах [16, л. 99, 100]; все-
го было 25 ремесленных отделений, в которых 

изучались следующие ремесла: столярно-то-
карное (11 отделений), сапожное (7), кузнечно-
слесарное (4), портняжное (1), переплетное (1), 
резьба по кости (1) [16, л. 7, 17, 39, 48, 73, 117, 
121, 183, 186, 219].

Срок обучения составлял в основном 3 года. 
Ученики занимались ежедневно с 15 до 18 ч. 
Если курс общеобразовательных предметов 
молодые люди не посещали, то могли зани-
маться и с утра до вечера с перерывом на обед 
[14, л. 48]. Количество обучающихся было раз-
ным – от одного, как это было в с. Усть-Цильма 
Печорского уезда [24, л. 21], до 45, как в г. Оне-
га Онежского уезда [24, л. 3]. Оно зависело от 
величины населенного пункта и возможностей 
местных жителей. Возраст обучающихся ва-
рьировал от 8 до 19 лет [23, л. 41].

Часто ученики выбывали из школы, не за-
кончив обучение [14, л. 48]. Причиной тому 
служили домашние дела. Дети с 11–12 лет по-
могали взрослым в полевых работах или шли на 
заработки, поэтому вынуждены были оставлять 
обучение в школе [25, с. 313, 314]. По этой же 
причине было много пропусков занятий. Те, кто 
мог регулярно посещать занятия, становились 
мастерами. Остальные получали знания, «до-
статочные для домашнего обихода» [14, л. 48].

В течение учебного года все работавшие в 
Архангельской губернии ремесленные отделе-
ния были обеспечены заказами от местного на-
селения. Исключением был только класс резьбы 
по кости при Ломоносовском училище в Холмо-
горском уезде: у него заказов было немного, по-
тому что такие изделия считались предметами 
роскоши и стоили дорого [14, л. 50]. Деньги, вы-
рученные от продажи изделий, шли на содержа-
ние учебных заведений и закупку необходимых 
инструментов и материалов.

Ремеслу обучались только мальчики. Для 
девочек была законодательно предусмотрена 
организация классов ручного труда, где воспи-
танницы могли освоить традиционные женские 
рукоделия: вязание на спицах, изготовление 
кружев, починку белья и чулок, шитье, вышив-
ку [14, л. 50–51]. Занятия для девочек проводи-
лись 2 раза в неделю по одному часу [14, л. 127].  
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Поскольку воспитанницы могли приобрести 
эти умения в семье, классы ручного труда поль-
зовались меньшей популярностью, чем ремес-
ленные отделения.

Так, в одном из сельских училищ Шенкур-
ского уезда Архангельской губернии открылось 
портняжное отделение. Юношей, желающих 
обучаться, оказалось немного. Руководству 
был отправлен запрос о возможности обучать 
в отделении девочек [23, л. 347]. Среди них же-
лающих оказалось достаточно, поскольку про-
грамма обучения была довольно насыщенной. 
Сначала тренировались сшивать лоскуты, что-
бы научиться держать правильно иголку и де-
лать аккуратный шов, ведь швейных машин не 
использовали. Вся одежда делалась вручную. 
В течение второго года учеников допускали к 
сшиванию деталей вещей – пиджаков, брюк, 
сюртуков, пришиванию подкладки, в течение 
третьего они самостоятельно шили изделия и 
учились кроить [14, л. 47]. Через какое-то время 
был получен ответ на запрос: воспитанниц мож-
но принять на обучение, но только если в числе 
руководителей отделения будет женщина – пре-
подавательница ремесла [23, л. 347–348].

Ремесленные отделения в общеобразователь-
ных заведениях сталкивались с целым рядом 
трудностей. Самую большую проблему состав-
ляло недостаточное финансирование. В отчетах 
учебных заведений отмечалось, что из-за бедно-
сти населения от него невозможно было ожидать 
больших материальных расходов на содержание 
ремесленных отделений. Их должно было нести 
государство [14, л. 19]. Средств зачастую хва-
тало лишь на самое необходимое: оплату труда 
педагога, бытовые расходы и приобретение ос-
новных материалов для работы.

Неоднозначным было отношение населе-
ния Архангельской губернии к обучению под-
ростков. С одной стороны, регион нуждался 
в ремесленниках. В то же время местные жи-
тели с настороженностью относились к обу-
чению ремеслам в школах, считая это тратой 
времени, занятием, отрывающим подростков 
от домашних дел, и полагая, что всем необхо-
димым навыкам дети смогут научиться и дома.  

Кроме того, методика обучения не была рас-
считана на юный возраст: занятия длились по 
4–6 ч, оборудование классов было предназна-
чено для взрослых мастеров, а не для детей и 
подростков, обучение ограничивалось практи-
кой без необходимой теоретической подготов-
ки [2, с. 252].

Заключение. С конца 70-х годов XIX века 
профессиональное образование в России по-
степенно начало входить в число государствен-
ных приоритетов. У правящих кругов склады-
валось представление о его организации как 
государственной системы подготовки кадров в 
специальных учебных заведениях. Однако про-
цесс модернизации профессиональной школы 
не успевал за нуждами развивающейся эконо-
мики. Ввиду отсутствия в стране сложившей-
ся системы профессионального образования, 
функцию подготовки кадров для нужд мелкой 
и кустарной промышленности частично бра-
ли на себя ремесленные отделения при обще-
образовательных заведениях. Этот вариант 
требовал меньших усилий с точки зрения ор-
ганизации обучения и меньших финансовых 
расходов, чем открытие специальных училищ. 
В результате ремесленные отделения активно 
работали вплоть до начала ХХ века, выпуская 
ремесленников, востребованных на рынке тру-
да своего региона. 

Ситуация с развитием профессионального 
образования в Архангельской губернии отра-
жала общую картину развития системы образо-
вания в России. Во второй половине XIX века 
ремесленные отделения при школах губернии 
взяли на себя значительную нагрузку, готовя 
мастеров для удовлетворения потребностей 
рынка в товарах повседневного спроса. От-
деления открывались в случае острой необхо-
димости в кадрах на местах (например, в сто-
лярах, сапожниках, портных) и содержались 
в основном на средства местного населения. 
Доля финансового участия государства в их ра-
боте длительное время оставалась небольшой. 

Работа ремесленных отделений в общеоб-
разовательных учебных заведениях была яв-
лением положительным для своего времени, 
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поскольку они хотя бы частично решали про-
блему подготовки кадров для работы в разных 
отраслях хозяйства. Тем не менее постепенно 
развивающаяся экономика Российской импе-
рии нуждалась в дальнейшем совершенство-
вании профессионального образования и в 
увеличении количества квалифицированных 
специалистов. Так, в Архангельской губернии 
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15. Рос. гос. ист. арх. Ф. 741. Оп. 1. Д. 220.
16. ГААО. Ф. 61. Оп. 4. Д. 35.
17. ГААО. Ф. 61. Оп. 4. Д. 22.
18. Устав Вонгского крестьянского ремесленного училища Архангельской губернии, Пинежского уезда // Ар-

ханг. губ. вед. 1873. № 83. С. 2–3. 
19. Хромцова Т.В. История ремесленного училища в д. Вонга Пинежского уезда Архангельской губернии 

(1873–1909 гг.) по материалам газеты «Архангельские губернские ведомости» // Ars Historica. Вып. 10. Архан-
гельск: Кира, 2018. С. 114–121.

20. Отчет Вонгского приходского Попечительства за 1878 г. // Арханг. губ. вед. 1879. № 41. С. 3. 
21. ГААО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 669а. 

рос спрос на подготовку профессионалов, ко-
торые могли бы трудиться в лесной промыш-
ленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, 
образовании, медицине. Обеспечить требуе-
мый уровень подготовки ремесленные отделе-
ния при школе не могли. Развитие экономики 
требовало открытия разноплановых професси-
ональных училищ. 
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22. Настольная книга по народному образованию: законы, распоряжения, правила, инструкции, уставы, 
справочные сведения и пр. по школьному и внешкольному образованию народа: пособие для земских и город-
ских общественных учреждений... и др. деятелей по народному образованию: [в 4 т.] / сост. Г. Фальборком и  
В. Чарнолуским. Т. 4, доп.: Систематический свод новых постановлений, распоряжений, справочных сведений 
и т. д., составляющих продолжение томов 1–3, с присоединением двух новых отделов: «Дошкольное образова-
ние», «Школьная гигиена, санитария и архитектура» / сост. В. Чарнолуский.  СПб., 1911. IV, 760 с.

23. ГААО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 1954.
24. ГААО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 2071.
25. Извлечение из Всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1892 г. СПб., 1897. VIII, 

342, 61 с.
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This article studies the history of the establishment of the vocational education system in Russia. 
Up to the late 19th century, there had been no integral system for training professional personnel in 
the country. Therefore, in the second half of the 19th and early 20th centuries, crafts departments 
and classes at comprehensive schools served the purpose of spreading special knowledge. They 
were opened as the need arose on the initiative of individuals and local communities. From the very 
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beginning, practicing teachers had mixed feelings about this phenomenon as not everyone shared 
the idea of combining comprehensive and vocational schools. The situation was further complicated 
by the fact that the organization and content of education in such schools lacked uniformity.  
The author examines the legal framework for the crafts departments at comprehensive schools, 
analysing pertinent government documents. Using the educational institution opened in Vonga village 
(Arkhangelsk Province) as an example, the paper shows how the main points of the aforementioned 
government documents were implemented in pre-revolutionary Russian provinces. Further, the author 
studies the principles of financing crafts departments and provides statistics on their opening in the 
Arkhangelsk Province and in Russia as a whole. In addition, the problems they faced are listed and 
the attitude of the local population to teaching children crafts is shown. In spite of all the difficulties 
and discrepancies, crafts departments at comprehensive schools were able, with extremely modest 
funding from the state and local authorities, to train a great number of artisans in demand on the 
labour market.

Keywords: history of vocational education in Russia, comprehensive schools in the Russian Empire, 
town school, rural school, crafts department, crafts class, Arkhangelsk Province.
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