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BiOOtfn~eCВЯ~IWf-БO, : 
Милостивые Государи и Милостивыя Государыни! 

При открытiи въ С.-Петербург-Б I-го Съ·Ьзда русскихъ д-Бл
телей по техническому и профессiональному образованiю · указы
валось. что это образовавiе получило право гражданства въ :еа
mемъ отечествt лишь въ ведавнее время. Одною изъ I'.~авпыхъ 
причинъ, задерж!J.Вmихъ праваАьвое развитiе профессiовальваго 

образованi.а, являлось отсутствiе общихъ руководлщихъ пачалъ, 
nсл-Б;~;ствiе чего учебпыл заведенiа сего ро.~а открываJiись и раз

вивалось каждое особо, нер-Бдко поэтому впадав въ ошибки, кои 

имfJли уже мfJсто въ другихъ подобвыхъ заведевiяхъ. Т·.kмъ не 
менtе, ве смотря па сраввитеJiьво коротюи 25-30 Jitтвiй 
перiо.цъ времени, сто.1ь сложное и важное д-Бло успtло дать п·h
I\.Оторые бдм·опрiлтвые результаты. 

Нывi>, при открытiи 2-го Съtsда, исполнял возложенную ва 
мевл почетную облsаввость представить картиву совре.мевваго со

r.толвiя техвическаго и профессiовальваго образовавiл въ Россiи, 
я , дабы картива эта была рельефвfJе, постараюсь провести па

раллель между положевiемъ этого дtла ко времени открытiп пер

ваго съ-Бзда и настолщимъ его состолпiем:ъ. 
Н·tкоторыл при этомъ сраввевiа укажутъ на все, сд-Блавное 

въ пользу техвическаго образованiн въ 6 лfJтвiii, между съ-Бздами, 
перiодъ времени и съ очевидною леностью удостовfJрятъ, что труды 

I-ro Съ-Бзда, какъ сtмл, брошеннос ва благодарную почву, дали 
обильные всходы. 

Приступал къ исполвевiю .моей задачи, я прежде всеt·о 
остановлюсь на техническо.мъ образовавiи, начиная съ высшихъ 

его степеней,_ а зат·hмъ переИду и къ профессiовальво.му. 
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Ro времени l·r<' Съ.Взда существовало 9 высшихъ спецiаJJь
иы~ъ учебвыхъ заведенiй, въ настоящее же время .ихъ 12; вновь 
отr,рыты институты: 2 сельскохозяйственвыхъ въ Новой Алексав
дрiи и :М.оскв'В и Электротехническiй. 

Даровавiе вовыхъ уставовъ и штатовъ, приспособлеявыхъ къ 
СС?времевнымъ потребвостямъ, дало возможность какъ улучшитт, 
учебную часть, такъ и увеличить число учащихсл. Такъ, вапр. , 

введено учевiе объ электротехник-в; учреждается, по мысли Мини

стра Фивансовъ, каеедра сельскоховлйственнаго машиностроенiл *); 
приступлево къ устроИству ставцiй длл испытанiл строительныхЪ 

'матерiаловъ; открыты учебныл мастерскiл для подготовлснiл ма
стсровъ по машипостроепiю и 1;. д. Не смотря па значительвыJI 

суммы, отnускаемыл Г(lсударственнымъ Rавначейство:м:ъ па. эти 
заведенiл, далеко еще не вcil ихъ потребности удовлетворены, да 
и трудно разсчитывать, чтобы удовлетворенiе ихъ :казна могла 
принять на себя въ ближайшемъ будущемъ. 

Поэтому Министерство Народнаго Просвilщеяiл предполагаетЪ 
учредить np!J своихъ высшихъ спецiальныхъ учебныхъ sапедепiлхъ 
попечительвые сов'Вты ивъ представителей промыmлевности, ко
торые :могли бы ближе ознакомиться съ нуждами и потребностями 
этихъ ваведенiй и съ должнымъ усn.Вхомъ содilйствовать иsъ бла

госоетолнiю, направляя, между nрочим~, частныл пожертвовавiл 
не исключительно только на учреждевiе степендiй длл у'Jащихсн, 
во и на удовлетворенiе иныхъ потребностей. Привлечевiе по
.ж.ертвовавiй вызывается также и тtмъ обстоятельствомЪ, что Пра
вительству предстоятъ въ будущемъ значительные расходы по учре

жденiю вовыхъ высшихъ спецiальвыхъ учебныхъ sа.ведевiИ. Не
обходимость въ нихъ вызывается съ одной стороны недосташомъ 

у насъ высшихъ техниковъ, а съ другой, тtмъ обстолтельством·ь, 
что далеко не вcil оханчивающiе :курсъ въ реальвыхъ училищахъ, 
имtютъ возможность получить высшее техническое образованiе, 
пе смотрн на то, что всt учебвыа заведенiл увеА"ичили количе
ство учащихсл до крайяихъ предtловъ. Въ виду сего уже uлизокъ 
тtъ разрtшевiю вопросъ о дарованiи Рижскому Политехническому 
Училищу, частному учебному ваведенiю, nравъ, предоставлевныхъ 

. правительственнымъ заведенiлмъ. Чтобы судить о числi> жажду
щихъ высшаго спецiальнаl'о обраsованiл, достаточно указать, что 

въ настолщемъ году io всt существующiл учебвыл ваведевiя по
ступило до 4000 прошенiИ, а принято въ овыл лишь около 1500· 
студентовъ, т. е., получили удоRлетворенiе менilе 40°/0• Нельsл по-

"' IIpn Харьмnскот, Техно.1•)Г11 '1еско)JЪ Jl.вcпtтy·I't. 
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этому не привtтствовать мысли Министра Финансовъ какъ объ. 
учрежденiи ТехнологиЧескаrо Института въ ТомскЪ, такъ и объ 
открытiи въ г. ВладивостокiJ Инетитрта восточныхъ .нsыковъ въ 
видахъ оживлевi.н нашихъ торговыхъ сноmепiй съ Rитаемъ 1 Япо
пiею и .Кореею, что nослужитъ на nользу пашей мануфактурной 
промышленпости, а вмtстiJ съ т·.Iшъ плодотворно отsоветсл на 
техническомЪ и коммерческомЪ образовапiи нашего отечества. Эти 

предположенiя Тайнаго СовЪтника Витте уже внос.нтся Мипистер
ством·ь Народнаго Просв·Jщепiл въ Государственный Совtть. 

Недостатоi;ъ м-Бстъ въ высшихъ учебпыхъ sаведенiнхъ sа

ставллетъ окончившихЪ курсъ в·ь реальпыхъ училищахъ поступать 

даже въ средпiл техвическiл училища, а потому обращено въ па
стоящее время особенное внима'пiе на. учрежденiе этихъ посл-Бд
нихъ учебныхъ зs.ведевiй -не только при шестиклассныхъ реаль

ныхЪ училищахъ, по и при тiJхъ изъ нихъ, кои им-Бютъ седьмuй 
дополнительвый классъ. 

Сверхъ сего, дАЯ удовлетворевiл потребности въ среднемъ 
техническомЪ образовавiи, предполагаются къ учрежденiю в·ь бли
жайшемЪ бу.цущемъ промыmленвыл училища съ 7-8 ми л:tтнимъ 
курсомъ общаго и сnецiальнаrо образованiа, сходныл по свое.му 
характеру съ училищами КомисаровскимЪ въ Москв:В и Лодsпв

скимъ . 

Всл-Бдъ яа утверждевiемъ основныхъ nоложенiй о промыт

ленныхЪ училищахъ, въ 1889 r., особая 1\оммиссiд нам-Бтила 31 
пувr,тъ для отr(рытiя въ иихъ на средства казны техническиХ'!• 

училищъ. Но Государственный Сов-Бтъ нашелъ болЪе осторожнымъ 
не sакр·Jшллть законодате.11ьпымъ nутем·.~> этихъ пувкто въ, а пре
доставить Министерству Народнаго Просвtщенiа, по ближайшемЪ 
оsнакомленiи съ м-Бстными условiями, вносить въ Государственный 
Сов·.Втъ ежегодно предста.вленiл по сему вопросу. Такимъ обра.
зомъ въ пастолщее время изъ числа 31 п ункта въ 11 промышденныл 
училища уже открыты. qиCJIO этихъ пунктов·ь увеличится ьъ бли
жайшiе два года. еще 12-ю. Осуществлепiе предположенiй .Ком
миссiи въ намtченныхъ ею пунктахъ не въ полномъ объемiJ nо
требовало меньшихъ затратъ и т·Jшъ дало возможность Мини
стерству Фивансовъ согдаситьса на отuускъ суммъ~ необходимыхЪ 

для открытiл училищъ и въ ивыхъ, не указавныхъ 1\оммиссiею, 
мtстахъ, такъ что въ настоящее время, при помощи казны и 
даже на частныл средства, кром:t упомявутыхъ 2 3, уже открыты 

. девлть училищъ, а за шестью :мtстностями учреж.денiе училищь за

крtrшево законодательвымъ П()рлдкомъ. 
Учрежденiе нромышленныхъ уttилищъ соединенuыхъ 'l'Ипоnъ 
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R спецiuьностей, какъ вызывающихъ непоси.11ьные со стороны 
казны расходы, призвано необходимымЪ ограничить пока двумл 

городами-Казанью и ЕкатериносJJавомъ. 

Р)'Коnодствулсь указанiлми Государетвеннаго Совtта о рас
пространенiи ремесленнаго образованiл: низшихъ степенен и при

томъ нЕ: тоJJько въ грродахъ , яо и въ села.хъ, Министерство На
роднаго Просвtщенiл: выработало новые типы школъ, поАоженiя 

о коихъ Вы с о чай ш е утверждены въ 1893 и въ 1895 гr. При 
этомъ Министерство иsыскиваJJо средства къ возможному удеmе
nленiю указаввыхъ двухъ визшихъ типовъ промышлеввыхъ учи

лищъ и, между прочимъ, призвало возможвымъ и же.латеАьпымъ 

учреждевiе училищъ при фабрикахъ и заводахъ длл: тоt·о, чтобы 
практическiл: занятiя учащихся могли происходить въ заводскихъ 

и фабричныхъ мастерскихЪ. Къ распростравенiю подобпаго, сра

внительно деmеваl'О, и вполпil жизненнаго типа шко.11ъ встр·.Ьчается, 
однако, не мало затрудвенiй, всдtдствiе чего остаетсл: пожелать, 

чтобы примtру бр. Прохоровыхъ и княsл: Тенитева послi!довали 
и другiе фабриканты. 

3асимъ, МинистерствомЪ вамi>чепо до 20 пунктовъ, въ ко

ихъ слtдовало бы. удовлетнорить ходатайства мtстныхъ обществъ 

объ открытiи различнаго рода промыmленвыхъ учr~лищъ. Необхо
димость учреждевiл въ э·rихъ мtстахъ mколъ, а. равно и тинъ 

ихъ вполвt опредtлились въ совtщанiлхъ uo сему предмету лицъ, 
спецiально командированныхЪ Министромъ Народна-го Просвtще
нi.н, съ представите.11лми l'Ородскихъ, земскихъ и дру1·ихъ обществъ .. 

Посtтивъ въ uослtднiе 3 года, по порученiю Г. Ми
нистра, многiе города и селевiя, я считаю своимъ додго.мъ 

засвидtтельствовать, что профессiональвое образованiе встр'В
чаетъ вполнt сочувственпое отношевiе I'Ородскихъ и сельских'ь 
обществъ на всемъ веобъятномъ пространствt великой Россiи. 
Это отвошеаiе не мимолетно и не с.луttайно, ибо выражается в·,, 

формальвыхъ постанов.ленiлхъ и, г лаввымъ образомъ, въ матерi· 
~~ольвыхъ вкладахъ на дtло, въ которомъ чувствуется насущнал 

потребность. Дабы не быть голоt:ловнымъ, позволю себi> привести -,· 
нtсколько примtровъ, подтверждающихт. вышесказанное и отво

свщихсл къ самому нослtднему времени, или, в·l>рвtе сказатr., къ 
оослtдвимъ дня.мъ истекающаt·о 1895 года. 

Умершiй ~ъ 1894 году Дtйствительный Статскiй Совtтникъ 
Ко.маровъ пожертвовалъ до 350 тысячъ рублей на устройство 

техническаго училища въ гор. Рыби:аскt; кнлзъ Тениmевъ вно
сит-.ь 180 тысячъ рублей въ обезнечевiе содержанiл: сооруженнаго 
и.мъ училища; Иваново· Возпесевскiе фабриканты не останавлива· 



-5-

ются предъ расходами въ вtсколько сотъ тысячъ рублеИ ва со
оружевiе здавiй длл двухъ открытыхъ училищъ; банкирскан фирма 

Ваве.nьбергъ изъявллетъ t•отовность np.ИHJITЬ на ceбJI такiе же 
расходы по устройству помtщенiй для частна1·о техническаго учи
Jiища въ Варmав·:Ь и т. д. 

Наконецъ ваша Первопрестольнан стол~ца, столь радушно 
встрtтившан насъ, членовъ Съ•в3да, ве задумалась вадъ расхо
,~~;омъ въ 850 тысячъ рублей на постройку здавiй для будущаго 

промыш.леннаt·о училища . 

Не могу ве отм·.Втить зпаменате.sьпаго факта. Од110 перечи

слевiе rородовъ и селевiй , въ коихъ техвическiя училища раsныхъ 

типовъ и степеней уже учреждены или будутъ въ скоромъ вре
мени открыты, поl\азываетъ что техническое образовавiе., во все

оружiи прави.11ьвой оvганизацiи и n~длежащеИ постановки дiJJa, 
исходитъ иsъ центра Россiи-Московскаrо уче~аrо окруеа. Теп
лое отношенiе къ ЭТ()МУ дiJ.ну со стороны кру11воИ промыmленно 
сти сердца Россiи-первопрестольной столицы-даетъ поАпое осво
вапiе над-Бвтьсл, что техническое образовавiе, какъ растевiе, по

саженное на соотвtтственную почву и возращенное заботливою 
рукою Jiюбящаrо свое д·.Вло садовника, окрtпнетъ и разрас·.rетсл 
до самыхъ отдаJiенныхъ окраинъ имперiи. 

Техническое образованiе въ в·.Ьдомств-Б Путей Сообщенiя за 
посл-Бднее время также достигло значительнаго развитiя: хот1t 

число жел·:Ьзнодорожныхъ училищъ за ·это время увеличилось только 
трема , во зато число учащихся возросло на 60°/0 • Нельзя здtсь 
не упомавуть объ установJiевiи той тtсной и живой свази между 
желtзнодорожною администрацiею и училищами, благодарл кото

рой возможно ожидать успtшнаrо да.жьв-Бйmаго развитiа сихъ 

училищЪ и достижевiа намtченной ими ц·hди. Ремесленное обу
чевiе распространяется въ вашемъ Отечеств·в и общеобразовате.жь
иыми учебными заведенiами различныхЪ в-Бдомствъ. 

Соnоставляя ныв·:Ь собраввыв · цифровыа даввыя съ тtми, 

кои бы.sи помtщевы въ издавво.мъ мною къ 1-му Съtзду сборник·.l;, 
ве трудно усиотрtть, что это дtло въ перiодъ между съ-Бздами почти 

не по.аучиАо дальнtйшаго развитiя. Причины такого явлевiя мно

гочисленны и сtожны и подробно указаны въ упом.авутомъ 

сб()рпикiJ. 

Не отрицая возможности обучевiа ремесламъ въ нiJкоторыхъ 
случаяхъ въ общеобразовательныхЪ учебвыхъ заведенiяхъ, трудно, 
однако, ожидать отъ этой системы замtтнаL'О влiянiя на подвлтiе 
уровна ремесленной промышлеввости. 

Совершенно иныхъ резулиатовъ можно достиенуть въ томъ 
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c.Jiyчail, если въ вilкоторыхъ общеобразовате;11ьвы-к.ъ заведенiлхъ 
сообщать, въ зависимости отъ мiJстныхъ условiИ, профессiональ· 
выл знанiя и умtнiя, что дастъ возможность сократить расходы 

по учреж~евiю новыхъ профессjова.аьвыхъ училищъ. Въ настоя
щее время вырабатываютел типы нодобныхъ учиJiищъ. 

Ес.1и обучеиiе рсмес.аамъ въ общеобразовательныхЪ школахъ 
не получило дальв~Мшаго )(виженiя, то неJJьзл не порадоваться 
быстрому распространевiю въ нашемъ Отечестнt обученiл руч

ному ТРУАУ· 

Ко времени 1-го Съilзда это дil.11o было еще въ зародышt, 
а въ настоящее время ручной трудъ введенъ уже въ 200 учеб

ныхъ заведенiяхъ и имtе·rся на лицо до 2 тыслчъ подготовленныхЪ 
учитехей сего предмета. 

Нельзл sдilcь умолчать, что истиннымъ разсадникомъ сего 
дil.1a является Cпt'i . Учительскiй Институтъ, и что въ ведалекомъ 
будущемъ разрtшится воnрос·ь объ отпускt необходпмыхъ средствъ 

длл nодготовленiл учителей по сему nредмету и въ другихъ учи

тельскихЪ институтахЪ и семинарiлхъ. Такимъ образомъ, если 
руqной трудъ и не признается еще нынt обязательнымЪ предме

томЪ обучевiл, ТО, IIO BCJJROMЪ случаfl, предстаВ.IIЯt!ТСЯ RОЗМОЖИОСТЬ 

къ да.11ьн-Бйше:му и правильному его развитiю. 

Въ настоящее времн техническiя знанiл насаждаются глав

вниъ образомъ nутемъ устройства особыхъ сnецiальныхъ школъ 

съ учебными мастерскими, путемъ хотл и правильнымъ, во СО· 
прнжевпымъ с·ь слишкомъ большими затратами; во вслкомъ C.ly
чat, этотъ nуть не можетъ повлiлть на скорое подвлтiе уровня 

пашей заводской и фабричной про:мышленвости. На основавiи сихъ 

соображенiй, :М:ивистерство:мъ Народнаго Просвtщевiя, въ вастол
щемЪ году, предАож.ено циркуллрно попечителл:мъ учебвыхъ округовъ 

вс·llми м:.kра:ми содtйствовать uткрытiю вечервихъ и воскресвыхъ 
курсовъ, преимущественно длн рабочихъ и ремеслеввиковъ, по 

разJiичнымъ спецiальвымъ предметамъ, отводя первое м·.Всто ри

сованiю и черчевiю, какъ общему, такъ и въ приJiожснiSiхъ к:ь 
различнымъ рем:есламъ и отраслямъ nром:ышленности. 

Тру дно пока сказать, въ какой м·llр<В и какъ быстро могутъ 

привиться у иасъ въ Россiи эти курсы. Во всякомъ случаt про
изведенные, хотя и вемвоеочислевньте~ опыты, не дали отрида

теJiьиыхъ резу.Jiьтатовъ . Въ Авг.лiи же эти курсы получили осо
бепво сильвое развитiе. 

Обозрil:вал современное положевiе техвическаго образованiя, 
нельзя пройти :молчанiем.ъ того, что сдilла.во въ отношенiи 
развитiя им•.kющеИ столь важное звачевiе въ техник·k l'ра.фиче· 
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ской грамотности. Объ этомъ международном:ь лзык·:В технИiсовъ 
не мало говорилось· на 1-м:·ь Съt:3Д·:В, и вельзл не порадоваться, 

что пожела.пiя Съtзда во многомъ уже осуществились; такъ, вапр., 

рисовавiе введено въ визшiе к.11ас·сы rимвазiй, какъ обязательный 
предметъ; реальным училища подучили вовыя проi·рам:мы препо

дававiл; въ городс.кихъ училищахъ эти предметы поручаются осо

бы:мъ преподавателямЪ спецiалистамъ, приче:мъ разрtшевъ во

просъ о дарованiи преподаватенямъ сихъ предметовъ правъ госу
дарственной службы. 

Отмtчу, попутно, крайне отрадвый фактъ. Наиболtе у насъ 
распространенный другой видъ обученiл ремесламъ, а именно 
обучевiе ремеслу учевиковъ въ частвыхъ мастерскихъ, на пред

сто.яще:мъ съtзд:в, составитъ предметъ занятiй особой секцiи, съ 

весьма широв.о и r·чбоко обдуманною програм:мою, лвдпющейсп 

результатомЪ обстоятмьваrо и всестороннпrо иsучевiл сего во
проса раязtичвыми обществами. Эта се1щiя, весомuf!нно, ·окажет·ь 

громадную услуr·у въ отноmевiи paзpilmeнia различныхъ вопро

совъ, давно уже ваsр·ввшихъ. 

Заканчивал этимъ краткiй обзоръ совремевнаrо состоявiJI 
техвическаго образованiл въ Россiи , л считаю веобходимымъ 

остаповиться и на другихъ отраслпхъ профессiовальнаго образ о· 

вавiл. Сельско-хозяйственное образовавiе, въ указываеll!ый nроме
жутокъ времени, въ особенности посл·:В нtсколькпхъ веурожайвыхъ 

.1'hтъ и учреждевiл Мивистерстьа 8емледllлiа лвлплось аред:мето:мъ 
особаго вниманiя. 

Чис.1о низшихъ сельско-хозлйственвыхъ школъ увеличилось 
почти .вдвое, въ такомъ же pas:мilpt увеличилось и число спецi
альвыхъ школъ; и наконецъ къ 7 среднимъ учебнымъ заведевi

SIM'Ь прибавилось одно новое-училище винодtлiл въ Rиmевевt. 
СеJiьско-ховяйствевныл знанiл и въ особенности отдtльвыл 

равличвыя отрасли его распространяются также общР.образователь

JJыми школами дру 1·ихъ в·вдомствъ; посеъ1у Министерство 8емне
д·влiл не то.11ько и:м·Jшо вадsоръ sa ходомъ сего обученiя, во 
оказывало поддержку и :матерi:~.ль.вою помощью. 

Весьма ОТР.адно упомянуть, что волросъ о сельско-хозяй
ственномъ обраsовавiи въ настоящее время поставлевъ очень 

широко: зам·hчаетсл усиленвал дtлтельвость по разработкt сре)(
ллго и низшаго образонавiн и по распространевiю сельско-хозлй

ственвыхъ знанiй путемъ устройства дополаительвыхъ сельско

sяйстве~выхъ mколъ длн крестьявъ, путемъ чтевiй и бесtдъ при 
школахъ и въ войскахъ, устройства курсовъ п т. п. 

Д.IJJI ком:мерческаrо образованiл у васъ существуютъ только 
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8-мь средвпхъ у•tебвыхъ ;jавсдеtшl; noнetieнie о раснростраuеюи 
cet·o обра~овавiJt Вы с о чай ш е утверждепвымъ въ 1894 г. мв·h
niемъ Государствевваt·о Сов·.Вта возложено на Мrншстерство Фи
нансовъ, которое и внесло уже на разсмuтрtвiе Государствев
наго Совtта выработанвый проектъ, заключающiИ въ себt полныв 
нлавъ образованiя , ю~к·t· средняго такъ и низmаго, tiутемъ устрой
ства ко~tмР,рческихъ училищъ, тор1·овых·ь ш«олъ, юrассовъ и вечер

вихъ курсовъ. 

Мореходвые классы, такъ настоятельно вуждающiеся въ упо
рядоч~нiи, также не быJiи оставJrсвы безъ ввиманiJt . У•1режденна.п 

ори Мивистерствt Народнаео Просвtщенiл особая коммиссiя, 
въ составъ коей вошли предсtдатель й м u ер а т о р с к а l' о Рус

скаго Техвическаго Общества М. И. Кази и другiл, опытвыв 
въ семъ д·hлt, лица, уже окончила свои занятiя. Не малы:мъ под

сгюрьемъ для коммиссiи, при выработк·в uроекта положевiя и 

программъ, послужили обши-рные и тщательно разработаввые 
·rруды органиsацiовнаго rюмитета и секцiи по морехода:ымъ клас

самъ 1-го Съ'.Взда, руководите.11е:мъ которыхъ былъ тотъ же М. И. 
ltasи. Bмflcтt съ тtмъ, ко:\iмпссiя выдвинула на. первый пдавъ 
вопросъ объ учрежденiи для мореходныхъ классовъ особыхъ долж
ностей инснекторовъ изъ лицъ сnецiальнаго образованiя и близко 
знако:мыхъ съ симъ дf!ломъ, еъ цf!лью общаго руководства и на
блюденiя за ходомъ обvченiя въ сихъ классахъ на мtcтfJ. 

· Если дi!ло тех~и~ескаго и профессiовальнаго образованiя 
въ Россiи получило 3амf!тное движевiе въ указываемый перiодъ 
!!рем~ни въ мужскихъ учебныхъ sаведевiяхъ, то необходи1110 от

м·l:тить, что и женское профессiональное обра.зованiе, за это же 
время, достигло TMIOl'O раsвитiя, которое, беsъ сомн·внiJI, будетъ 
от .. ·.Вчено въ л·.Втопислхъ б у дущаго историка развитiн женскаго 
ОС>раsованiл въ вашемъ Отечествt. 

Достаточно припомнитF>, что въ этотъ, сравнительно ничтож
ный, лЕ:рiодъ времени разр·вшенъ въ заководатеJiъвомъ порядк·в 
вопрос·ь объ учреждевiи высша.го сnецiалънаго .медицинскаr•о ин

ститута для женщивъ и учреждевъ Itсевiинскiй институтъ , въ 
I{Оторомъ обучаrотъ и портняжному :мастерству, и поваренному 
искусству; таким ·ь обра::~омъ въ учебное заведr.нiе, воспитывающее 

дtтей дворявъ, впервые вводятел профессiовальныя умtвiл . 
Дал·.hе, пр:и: Дом:k Анn.толiа Демидова учреждаются два спе

цiальвып уче-бвыхъ заведенiя: рукодtльно-профессiональна.я шкоJtа 
дла прпготовленiя мастерицъ и учите.пыrицъ рукод·.Влiя ) и-первое 
nъ в:нuемъ Отечествt- женсr<ое коммерческое училище, по про
t'ра:uмамъ своимъ, равное съ таковыми .же мужскими училищами. 
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Воспитанницы, изу~аа иностранные азыки, в.м-Бст-Б с·ь т-Бмъ прах
тикуютен въ стирк-Б и гАа.женьt б-Б.1ьа, садоводств-Б, огородни
честв-Б и молочно.мъ хозлйств-Б. 

1\.ъ Марiивскимъ женскимъ учиJiищамъ присоединяютел выс
шiе спецiаАьные КАассы, а общество дла сод-Бйствiв жевскаrо 

профессiовальваго образовавi.а устраиваетъ курсы дла пригото

в.JJенiн учите.иьницъ рукодtлiй и т. д. 
Въ течевiе того же перiода времени открыто весьма значи

тельвое количество жевСI~ихъ профессiовальвыхъ Шt<Олъ различ
ных·ь тиnовъ и обращено серьезвое внимапiе на рукод·Jзлiа (по 
каковому предмету усилены iSaнnтiл въ общеобразовательвыхъ 
школахъ). причемъ введены для обученiл различвыл повыл pe
мecJia, доступвыя женщивt; такъ, вапр., въ училищ·в для дочереИ 
нижнихъ чиновъ Черноморскаго флота въ r. Николаев'.!! произво

дител ве только выкормка шелковичвыхъ червей и размотка К9-

кововъ , но даже правильно организованное ткачество узорчатыхъ 

тканей на жакардовыхъ станкахъ. 

Принлтiе Ел ИмператорскимЪ Вы сочество мЪ Ве
л и к ой к н JI г и вей Е л и с а в е :r ой е е о д о ров н о й ПОДЪ с в о е 
высокое покровитеньство секцiи жевсь:ихъ учебныхъ заедевiИ 

втораt'О Съtзда служитъ прочнымъ sалогомъ наиусп·llmв-Бйшаrо раs
витiя жевскаго профессiовальнаго образованiя и достиженiн въ 
б.шзком:ъ будущемъ блеtтящихъ результатовЪ въ этомъ дoRJI.'B. 

У помлнувъ вкратцil. о развитiи всtхъ отраслей техническаго 
и профессiовальваго образовавiл въ 6-ти л-Б~вiй перiодъ времени, 
считаю долгом:ъ указать, что мвоriя пожеланiл, выраженныв па 

I -мъ Cъflsдt, уже осуществлены или бдизки къ осущестнлевiю. 
Такъ, наприм:tръ1 съ J -го Января 1893 года учреждено при Ми
нистерств-Б Народнаго Просв-Бщенiл особое Отд11л:евiе для завfl

дыванiл промышленными училищами; къ центра.11ьвому управлевiю 

Министерства причисляются лица, подrотов.l'Iлющiясл къ завятiю 
мtстъ директоровъ, инспекторовъ и преподавателей; установлевы 
особыя премiи за лучшiе учебники и учебныя пособiя для . про
мышлевны.хъ уч:илищ·ь; учреждены попечительства при промыш

депыхъ учи.JJищахъ и т. д. У чреждевiе посАtднихъ выsваво тtми 

соображенiлми Министерства, что если школа общеобразователь
ная доАжна идти рука объ руку съ семьею, то школа техниче

ская, кромt того,-и съ промышлеввостью, и только при этомъ 

усJовiи ова проявитъ жизненность и получитъ правильвое прак
тиче·ское направле·аiе. 

Нагллдны.мъ доказатеJьствомъ той пользы , которой можно 
ожидать отъ подобныхъ попечительствЪ, 1\Iожетъ с.аужить Rом:иса-
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ровское техническое училище в'L Москвt, состоящее ПОАЪ покро

вительствомъ Почетнаго Предсtдателя вастояiцаРо Съtзда, Е г о 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Кон
стантива Константиновича. Училище это достиг.1о ва

стоящаrо своего блестящаrо состоявiя, блаrод:аря именно учре
жденному при вемъ Попечительному Сов'l!ту. То же самое С.!':Вдуетъ 
сказать и относительно Александровскаго коммерческаrо училища 

въ Москв·:В, состолща го под·ь Вы с о ч а йm и м: ъ покровитеJiьствомъ 
Г Q с у д ар я И м п ер а т о р а, а равно и о вtкоторыхъ другихъ: 

l\ъ числу также ос.:уществивmихся пожеJJавi:й, елtдуетъ от· 

нес1·и возвиквовевiе журиала "Техническое Образовавiе~, иsдавае
маго постояввой ком:м:пссiей при Императорско мъ Русскомъ 
Техвическомъ Обществ$, и изда.вiе Отд-hлевiя промышлеввыхъ 

училищъ l\iивистерства Народнаго Просвtщевiа въ 5-ти выпу
сrшхъ "Сборника матерiаловъ по техническому и профессiовалъ
вому образованiю въ Россiи и за границей" , :иsъ коихъ два по~ 
слi>днiе прiурочены къ вастолщему Съtsду. 

Все, :мною из.tожевное, показываеТЪ, что 6-тил':Втнiй перiодъ 
времени :межА у I-мъ и П-:мъ Съ'l!здами ознаменовался довольно 
важными резу.жьтата:ми и потому-съ увtреввостью :можно сказать

зай:метъ подобающее ему мtсто въ исторiи разnитiя у васъ про
фессiоваJьваго образовавiя . 

Почитаю себя безмtрво счастливым.ъ, что на :мою доJiю до

сталась великая честь-представить высоl'опросвf1щенвому Вашихъ 
ИмператорскихЪ Высочествъ и Вашему, Милостивые 
Государи и Государыни, ввиманiю возможно яркую и , в:мtстt съ 
тtмъ, строго-правдивую ка.ртиву современваго состоянiя профес

сiова .жьваL'О образованiя въ нашемъ Отечествt. 
Открывающiйся сегодня Съtздъ яв.JJяется не то.иько же.жа

тельвымъ, но пр.нм:о веобходимымъ, ибо даетъ возможность, съ 
одной сторовы-вамtтnть да.жьн·Вйшее ·и ваибо.аtе цtлесообразвое 
ваправленiе вачато~tу д·:Влу, а съ другой-оглянуться на cдii.Iaa
нoe уже вами,-лучшею и велицепрiлтвою оц1шкою которому 
могутъ служить выставленныл нывt издtлiя профессiовальныхъ 
ШКОЛЪ. 

Но вtтъ дtИствiя безъ причивьr, и я считаJiъ-бы свою за
дачу не вполв·:В исчерпаввой, есо~и-бы не указа.пъ на ту причину, 

на ту могучую сину, которал дыа первый и· сильный то.tчекъ 
профессiональному образовавiю въ Россiи,-д·k.~у, у васъ 2 5-3 О 
Jii>тъ тому вазадъ почти веизвtстному и во вслко:мъ случа.оВ не 
и:мtвmеиу правильвой организацiи. 

Позволяю себЪ возвратитi.са къ первому Съtзду и къ р':Вчи, 
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сказаввой при открытiи его Г. Мивистромъ Народнаго Просвt
щевiв. 

У казавъ въ этой р:Вчи, что въ основу всilхъ заководатель
выхъ поставовленiй о профессiовальномъ обраsовавiи положевъ 
nланъ, собствевворучво нмертаввый въ Бозil почивающимъ 
И м п е р а т о р о м ъ А л е к с а н др о м ъ III, -1·рафъ Деляновъ ори
совокупиJъ: «О все:милостив·Вйше.м.ъ, по:кровительственномъ и бла
говолительномЪ отношенiи Г о с у д ар л И м пер а т о р а ко велкому 
благому, а слtдовательво и къ этому дil.11y нечего и говорить. 

Оно несомнilнно, какъ несомн:Внны свtтъ и теплота, отъ солнца 
исходящjе! » 

Эти орекрасныл слова Г. Министра Народнаго Просвtщенiя 
въ выешеИ степени правдиво и врко обрисовываютЪ то живитель

ное участiе рановременно уr·асшаго Вtнценосца: съ которымъ Онъ 
относплел къ дtлу профессiональнаго обраsовавiл. Въ словахъ 
этихъ вельзл не найти той причины, которал вызвана дtйствiе, 

той моiцвой силы, которал создаJа это дilл:о, вдохнула въ него 
жизнь и вывела его на прямую дорогу, по которой оно и должно 

уnорно и неукяонно идти къ величiю и СJiав:В нашего дорогаго 
Отечества и его Державнаго Вождя! Да будетъ же дtло это ва
в:Вки соединено съ благодарною памятьЮ Россiи о Т о :м. ъ, .К. о r о 
весь :мiръ, въ трогательво:мъ едивомыслiи, наи:мевовалъ Царе м ъ
Миротn о рце м ъ. 

Нынt благополучно царствующiй Г о с у д ар ь И м пер а т о р ъ 
НиколаИ АлександровичЪ, еще будучи Насл:Вдникомъ 
Пр е с т о л а, соизnолилъ также выраз.ить высокое С в о е ввимавiе 

къ дtлу профессiона.пьваго образованjл, ве только посi!щевjемъ 

школьвой ори первомъ Съtзд:В выставки, во и пожа.11овавiе:мъ 
двухъ зоАотыхъ медаЛей А в r у с т t й ша г о С в о е г о И м е в и для 
лицъ или учреждевiй, ваибо.кtе сод:Вйствовавшихъ трудами своими 

усп:Вху техническаго и профессiовальваго образованiл. Вы с о
ч а И ш i л Е r о В е л и ч е с т в а от:м'Втки на всеподдаввtйшихъ 
отчетахъ вачаJiьвиковъ губернiй и областей свидtтельствуютъ о 

той заботливости, съ :которой Г о с у д ар ь И м пер а т о р ъ изво

литъ относиться къ подвлтiю уровня народнаго образованiл, ка:къ 

общаго, такъ и сиецiальваго. 
При такихъ благопрiлтныхъ условiвхъ, при дружныхъ уси

лiлхъ вс:Вх'L учрежденiй, вtдающихъ т:В ихи другiл отрасли про

фессiональнаго образовавiл, при отпускt на нужды оваго, по 
мiJpiJ возможности, потребныхъ средствъ МинистерствомЪ Фиван
совЪ и ГосударственнымЪ Сов:Втомъ, при звачителъвыхъ пожертво
ва.вiлх·ь городскихъ и земскихъ учреждевiй, а равно и частныхъ 
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.JПЦn (причемъ пожертвовавiе послtдвnхъ, какъ ваnр., у:мершаго 

е. в. Чижова, достпгаютъ иногда вiJСКО..!ЬКПХЪ миллiоновъ) буJJ.у
щее техвическаго и профессiовальваt'О образовапiл можно считать 
обезпечеввымъ. 

Такое вообще тепо~ое отвошевiе къ дtлу лрофессiова.11ьваrо 
образовавiя ве :можетъ ве радовать всякаго русскаго вообще и 

васъ, члевовъ Съilзда, RЪ особенности. Но, в:мtстt c·r. тtмъ, оно 
ва:rагаетъ ва вас·ь и обязаввость-оправдать n вадеж.rtы и упо

вавiя, которыя возJ[аrаются пра'Впте.~r.ствомъ и обществомъ ва 

настоящiй Съtздъ . 
Выс()кая честь, оказаввал В а tn и м и И м и ер а т о р с к и м и 

В ы с о ч е с т в а м и, изволившими осчастливить С в о и м ъ присут
ствiемъ вастолщ ее собравiе-да усугубитъ усилiя члевовъ Съ·взда, 
и всilхъ ревните.1ей техвическаго образовавiл, а въ особенности 
преподавателей и преподавательвицъ профессiовальвыхъ звавiй и 

умtвiй, этихъ скромвыхъ, во sаслуживающихъ полнаго уnажевi.н 
тружевиковъ, и да послужитъ къ дальв·I!йшему преусn·.Iшвiю и рас
простравевiю техвическихъ звавiй, дабы Отечество ваше завяло 
подобающее ему мilсто въ ряду горд11щпхсл развитiемъ своей 
промышлеввости rocy дарствъ. 


