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Учебныя з авед ені я  д л я  распространенія въ населеніи 
Симбирской губерніи ремесленныхъ познаній и навыновъ.

При учреисденіи профессіопальныхъ учебиыхъ заведеній 
представляется необходнмымъ наблюдать, чтобы затраты иа 
нихъ были не очень велики, ибо высокая ихъ стоимость 
иепоспльна мѣстнымъ фипансовымъ средствамъ и притомъ 
дорого стоющія ремеслснпыя училища и школы нм въ ка- 
комъ случаѣ пе могутъ быть учреждсиьт въ такомъ количс- 
ствѣ, въ какомъ онѣ нужнн для досгаточпаго н плаиомѣр- 
наго распрострапенія профессіональнаго образованія среди 
жителей разиыхъ мѣстностей губерніи. Съ другой стороны, 
нндлежитъ также нмѣть въ внду, чтобы названныя училища 
по самой евоей организадіи были доступны мѣетному насе- 
ленію по продолжительпости учебнаго курса, по простотѣ 
и несложности предварительной образовательной подготовки 
лицъ, желающихъ въ ннхъ поступить, п по подбору такихъ 
ремеслениыхъ отраслей, достаточное усвоеніе которыхъ да- 
вало бы молодому человѣку возможность быстро устраиваться 
в'[, жизни на самостоятельпомъ спеціальномъ трудѣ.

Всѣмъ птнмъ общимъ положеиіямъ наиболѣе соотвѣт- 
стнустъ тппъ четырехлѣтнихъ пизыіихъ ремеслеыныхъ учи- 
лищъ и школъ, такъ какъ стопмость ихъ, при одпоотдѣ- 
лепномъ составѣ въ 40  учащихся и при готовомъ помѣще- 
ніи, пс превышаетъ 3 2 5 0  рублей въ годъ, ирсдварнтсльиая 
подготовка учащихся ограничивается знаніемъ пачалвчой 
грамот:юстн, учебяый курсъ ио временн не иродолжнтелечъ 
и задача его состоитъ въ подготовленіи проетыхъ ремес- 
ленниковъ, способныхъ самостоятельно нзготовлять предметы 
нзучечпаго ремсела, всюду трсбующісся вч. жчз!ш. Пмеччо



такого типа учебиыхъ заведеній въ настоящсе время имѣет- 
ея въ Симбирской губерніи шесть слѣдующихъ: Карсупскос, 
Мачкасское, Симбирское шіени M. D. Лебедева, Сіімбир- 
ская женская іикола кройки п шитья, Бунпская и Бѣло- 
Озерская нмснн Исакова нпзшія ремесленыыя школы. Бсѣ 
эти учрежденія, еуіцествуя въ видѣ самостоятельныхъучеб- 
ныхъ заведеній, дѣйсгвуютъ— первыя четыре на окиовапіп 
самостоятелыіыхъ уставовъ и временныхъ правіілъ, утвер- 
ждеиныхъ учсбмымъ начальствоыъ, двѣ нослѣднія— иа оспо- 
ваніи положепія о нязшихъ реыесленныхъ школахъ.

Профессіоналыіый учебный куреъ, продолжаясь четыре 
года, распространяется на изученіе слѣдующихъ ремеслъ: 

въ Карсуискомъ училищѣ: столярнато, елесарнаго и 
кузнечнаго;

въ Мачкассномъ: столярло-токарпаго, слесарно-токар- 
паго и кузнечнаго;

въ Симбирскомъ имени Лебедева: столярнаго, сапожно- 
башмачнаго и портняжнаго;

въ Симбирской женсиой інколѣ кройки il шитья: порт- 
няжпаго, бѣлошвейнаго и вышивальнаго;

въ Буинской H Исаковокой низшихъ школахъ: столяр- 
но-токарнаго и слесарио-токарнаго.

Усвоеніе ремеслъ производится въ систематическомъ 
поряднѣ, начинаясь съ вынолненія работъ нростѣйшихъ, 
такъ сказать, азбучныхъ и постепенио переходя къ рабо- 
тамъ болѣе трудмымъ, къ сомостоятельнону приготовлеііію 
предметовь цѣлыхъ и сложиыхъ. Кромѣ выполыенія работъ 
программныхъ, всѣ училшца и школы берутъ заказы на 
отдѣльныя вещи, приготовленіе которыхъ способствуегь 
развитію дѣловитой праістйчности и вкуса. Бъ концѣ-концосъ 
учащіеся, занимаясь ремеслами сжсдисвио не мені,ше 5 — 6 
часовъ, нріобрѣтаютъ настолько твердый ремесленный на- 
выкъ, что способііы работать самостоятелыіо, бысіро и 
легко усвоить наиболѣе совершениую практику, какая нуж- 
па вполнѣ сформироваішому мастеру и иакая усвояетея иу- 
теыь долгосрсменныхъ самостоятельиыхъ заыятій въ опрс- 
дѣленпой отрасли труда. В ъ  начествѣ вспомогательпыхъ 
предметовъ нроюдаются также черченіе и рисованіе, ві, 
ііримѣпеніи къ ті.мъ практическимъ цѣлямъ, какіи нреслѣ- 
дуются нрофессіопалыіыми учебнымц заведеніями, a равно



сообщаются элемептарныя свѣдѣпія по технологіи пзучае- 
мыхъ ремеслъ.

В ъ  цѣляхъ общеобразовательныхъ, учащіеся отъ 8 до 
10 часовъ въ недѣлю въ первые три учебные года упот- 
ребляютъ на занятія Закономъ Божіпмъ, чтеніемъ по кпн- 
гамъ гражданской и церковной нечатн, ариѳметикой и пиеь- 
момъ. Объемъ изученія всѣхъ этпхъ предметовъ, опредѣляясь 
ограпичеітоетмо обозначенмаго времени, не превышаетъ въ 
еущпости курса пачальныхъ одпокласспыхъ училищъ, прп 
чемъ учаіціеся чаетмо тверже и осмьтсленнѣе укрѣпляются 
въ пріобрѣтенныхъ уже раньше свѣдѣніяхъ и навыкахъ, 
частыо растиряютъ свои позианія, пріобрѣтая изъ ариоме- 
тики, напримѣръ, нсобходимѣйшія понятія о дѣйствіяхъ надъ 
дробямн, a на урокахъ чтенія знакомясь съ отечеетвомъ въ 
исторпко-географическомъ отношеніи и съ важнѣйшимн яв- 
леніями впѣпіней природы. Четвертый годъ во всѣхъ учп- 
лищахъ и школахъ посвящается почти исключительно ре- 
меслаыъ, танъ какъ изъ прочихъ предметовъ въ этотъ годъ 
не оставляются заиятія лиш ьчерченіемънтехнологіей, a въ 
нѣкоторыхъ училищахъ и счетоводствомъ.

Представленный общій профессіопальный и обіцеобра- 
зователізный нурс/ь, соотвѣтствуя задачамъ, положенпымъ въ 
основу поименованныхъ учебныхъ заведеній, можно приз- 
чать достаточнымъ, особепно при умѣломъ и добросовѣет- 
помъ практическомт. его осуіцествленіи. ІІо все же нельзя 
не пожалѣгь о томъ, во- первыхъ, что училища и школы не 
располагаютъ средствами къ предоставленію бывшимъ своныч, 
ученикамъ, по крайыей мѣрѣ нѣкоторымъ изъ нихъ, ремес- 
ленныхъ занятій въ своихъ мастерскихь за опредѣленыую 
плату. Надобиость въ этомъ вызываетея сколько иногда 
нолезноетмо для усовершеиствованія въ ремесленной прак- 
тчкѣ, столько же пеобходимостыо немедлеино предоставить 
бывшему ученику соотвѣтственной спеціальности платный 
трудъ, въ ноторомъ каждый изъ пнхъ нуждается сь  перва- 
го дпя виѣшколыюй самостоятельной жизни. Съ другой 
сторопы, общеобразователыіый курсъ почти вездѣ преподается 
учителями постороннихъ учебннхъ заведеиій, которые на 
запятія въ ремесленныхъ училищахъ, смотрятъ, каиъ на 
прнватпыя для себя и мало интересныя въ матеріальномъ 
отноніеніи, ибо всюду вознаграждаются оии скудпо, болылею



частію суммой въ размѣрѣ 150  рублей въ годъ. Думается, 
что общеобразовательчый курсъ, оставаясьвъвыш ензлож ен- 
чн хъ  границахъ, мпого выигралъ бы въ основательноеги, 
систематичности и детальной точности, если бы для чрохо- 
жденія его въ каждомъ ремеслепномъ училищѣ и школѣ 
[[риглашался евой особый учитель, хорошо образованный н 
доетаточно обезпеченный матеріально.

Иаличпыми ремесленными учебными заведеніяАШ насе- 
леніе губерніи пользуется въ достаточной сгепени, ибо нн 
одно изъ нихъ пе испытываетъ недостатка в ь  учащихся. 
Такъ послѣднихъ состоитъ:

въ Карсунсиомъ у ч и л и щ ѣ ..................................101
„ М ачкасско м ъ............................- . . . . 48
„ Симбирскомъ имени M. В . Лебедева . 41
 ̂ С им бир.ж ечскойчіколѣкройкичтчтья . 1 7 6  дѣвоч. 

д Буииской ннзшей ремеслешюй школѣ . 49
„ Исаковскойнизш ейремесленпойвлсолѣ. 23 
Kart'f, видимъ, сравнителым мсньвіе обучается въ Сим- 

бирскомъ училищѣ имечи Лебедева н въ Исаковской низ- 
ічей ремесленной школѣ, но первое нзъ пихъ учреждено 
всего на 2 4  ученика, такъ что въ наличномъ количествѣ 
учащихся соетоитъ 17 мальчиковъ сверхкомплектныхъ. Иса- 
ковская школа открыла свон дѣйствія лнлн. въ концѣ 1 9 0 8  
года, пріемъ былъ произведенъ только въ первый классъ и 
по необходнмости приходилось его ограничивать, ибо въ 
противномъ случаѣ, усиленное колнчество учапщхея въ нср- 
вомъ классѣ неблагопріятыо отразилось бы на, равчомѣрчости 
въ послѣдующіе годы.

Отъ поступающихъ въ учебныя заведенія требуется 
опредѣлеппый возрастъ (не ниже 1 2 — 13 лѣть), чормальчос 
физическое развитіе, иадежное здоровье и грамотиосгь. 
Послѣднее условіе, сощ)овождаясь болѣе высокимъ умствеп- 
чымъ развитіемъ грамотниковъ, оказываеть замѣтпое вліяніе 
па стенень уепѣтности учапціхся въ ремеслечыыхъзапятіяхъ, 
такъ какъ y нихъ больше осмыслениости и догадки, чѣмъ 
y неграмотчыхъ ихъ свсрстииковъ. Было бы еще лучше, 
если бы ветупаювце располагали нѣкоторымъ навыкоыь въ 
рисоваиіи,— но в ь  пачальныхъ школахъ рисовачіе чочти 
чигдѣ не преподается, учавщмся нсгдѣ чріобрѣтатв жела- 
тельчую подготовку и чотому всякія трсбовачія отъ посту-



паюіцихъ въ ремеслеииыя училища, по части названнаго пред- 
мета ігеблагопріятио отразились бы на распространеніи 
ирофессіональнаго образованія въ населеніи. Въ виду сего 
чриходится мириться съ тѣмъ, что есть и обращать больше 
вниманія на занятія графическимъ искуествомъ вь  еамихч, 
ремесленнихъ училищахъ и школахъ^ потому что безъ 
твердой опытности въ графииѣ трудпо быть вполнѣ опыт- 
лымъ, точиымъ И; что въ особенности важно, изобрѣта- 
тельнымь мастеромъ въ ремеслѣ.

Всѣмч. успѣшно окончившимъ курсъ в ь  училищахъ м 
иіколахъ выдаютея свидѣтельства ча званіе нодмастерьевъ, 
менѣе успѣшнымъ— нросто свидѣтельства объ окончаніи 
курса. Такіе документы совершенно необходимы, ибо безъ 
пихъ мальчикамъ и дѣвочкамъ совсѣмъ ие на что сослатьси 
ири отысЕаыіи себѣ труда въ частиыхъ мастерскихъ и вооб- 
ще тамъ, гдѣ требуется достаточно опытиый и благонадеж- 
ный ремесленнпкъ. Опасаться погони за свидѣтелвствами 
нѣтъ оечованій, иби съ обладаніемъ ими не соедипяется 
совервіеыно никакихъ оеобыхъ иривиллегій, нсключая того, 
что владѣлыщ ихъ уменьшаютъ себѣ трудиость иріиекаиія 
соотвѣтствующаго образовапію заработка, возможно быстрыыь 
[[одыснаніемъ котораго должно бычч, заиытересоваио и само 
учебное заведепіе. Справедливоетв трсбуетъ высказать даже 
иожелапіе, чтобы упомяиутые восшітаниики получали отъ 
евоихъ училищъ не только свидѣтельства ыа зваыіе иодмас- 
тервевъ, ио и масгеровъ. Теперь эти евидѣтельства, имѣющія 
значеніе при открытіи собствениыхъ реиесленчыхч. Аіастер- 
сиихъ, выдаются ремеслеиными управами, тогда канъ впол- 
нѣ логично, важчо для авторнтета учебпыхь заведеній ч 
увеличенія болѣе мродолжительной связи ихь со сиоиын 
нитомцами, установить таной норядокь, но которому свндѣ- 
тельетва на зваиіе мастера, подмастерья нолучали бы изъ 
того рсмеслениаго училшца или школы, въ которыхъ каждыв 
изъ иихъ окончилъ курс/j,. Ио такъ какъ съ званіемъ мас- 
тера соедиияется предположеніе о соверівеыно отчетливой 
н твердой теоретико-нрактической опытности даннаго лица 
въ извѣстномъ ремеслѣ, то для иолучепія этого званія 
цѣлесообразно установить опредѣлениый стажъ, ограничивъ 
его, наиримѣръ, двумя годами по окончапіи курса, пред- 
ставлсиіемъ надсжлыхъ доказатсльствч- объ усовершснство-



ваніи въ ремеслѣ н о вдолнѣ добросовѣстномъ исполненін 
ремесленныхъ поручеиій, дававшихся за протекшсс время.

Учащіеся въ ремеслеыныхъ училищахъ и школахъ 
почтн всегда дѣти очень бѣдныхъ родптелей, часто проис- 
ходятъ изъ обществъ не тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ 
обучаются ремеслу, наконець находятея уже въ таномъ 
возрастѣ, въ какомъ оказываются способными помогать 
своимъ родителямъ въ добываніи средствъ къ жизни. Вполнѣ 
возмѣстить семьямъ убытки, причиняемые нмъ нрилол^еніемъ 
труда ихъ дѣтей къ посторонией для нихъ области, не пред- 
ставляется воздіожности, но облегчить пхъ матеріалыіыя 
затраты, ири полученіи ремесленнаго образованія, слѣдуегь 
хотя бы тѣмъ, чтобы бѣднѣйшіе изъ учащихся— безнлатпо, 
a болѣе состоятельные изъ пихъ за возможно ннзкую нла- 
ту— получали квартиру и пропитаиіе. Наилучшимъ средствомъ 
къ удовлетворснію этой потребпостн надлежнтъ призиать 
учрежденіе интернатовь мли общежитій, въ которыхъ, при 
готовомъ иомѣщеніи, содержаніе обходитея очень дешево: 
не дороже трехъ-четырехъ рублей въ мѣсядъ съ человѣка. 
Кромѣ того такія общежитія или интернаты весьма важны 
въ томъ отпошеніи, что они представляютъ гораздо болыис 
удобствъ, чѣмъ большая часть частныхъ квартиръ, къ благо- 
творному воздѣйствію ыа учащихся, къ созданію вокругь 
нихъ облагораживающей и возвышающей ихъ сряды. Къ тому 
же три-четыре рубля въ мѣсяцъ, могуіціе иаходиться въ 
распоряженіи только состоятельиаго воспитанника, вредста- 
вляютъ изь себя столь малую суыму, что ею нельзя пок- 
рыть расходовъ но самой скромной отдѣлыюй квартирѣ ие 
только въ городѣ, но и въ любомъ селѣ. Сознаніе важности 
всѣхъ этихъ сторонъ и нослужило осиованіемъ къ учрежде- 
нію интернаговъ при Карсунскомъ и Мачкаескомъ училищахъ, 
также нри Буинской и Исаковской ремеслепныхъ школахъ. 
Училище имени M. D. Лебедева учреждено для сиротъ и 
потому всѣ 2 4  штатныхъ воспитанника живутъ и одѣвают- 
ся па средства жертвователя, a учеыыцы Симбирской жен- 
ской школы кройки и шитья, въ общемъ не нуждаются въ 
интернатѣ, такъ какъ всѣ живутъ y своихъ родителей и 
лишь немногія y ближайшихъ родствеиииковъ, замѣияющнхъ 
имъ родителсй.

Къ изложеиному пе лючче присовокуиить, что учреж- 
деніе интериатовъ при ремеслениыхъ учебныхъ заведеніяхь



всегда благочріятно вліяло па количеетво учащихся, увели- 
чивая его въ нѣсколько разъ, какъ зто особенно можно 
сказать про Карсунское и Мачкасское учнлшца и про Буин- 
скую ыіколу, изъ коихъ въ первомъ число учепиковъ подня- 
лось съ 30 выше 1 0 0 ,  во второмъ и третьейпочти до 5 0 .

В ъ  числѣ другихъ споеобовъ распространепія въ насе- 
лсшп ремеслеччаго образованія надлежитъ призаать учреж- 
дечіе чри общеобразователыімхъ началышхъ учнлищахъ 
ремесленныхъ отдѣленій и классовъ ручиого труда. Первыхъ, 
т. е. отдѣленій, въ Симбирской губерніи состонтъ семь, ври 
слѣдуюнщхъ училнщахъ: при Промзинскомъ, Тагайскомъ, 
Тушнинскомъ и Берегово-Сыресевскомъ двухкласеныхъ,—  
Ховриискомъ, Кадышевскомъ и Подкуровскомъ одиоклассныхъ. 
Ремесла въ отдѣленіяхъ преподаются слѣдующія: въ ІІрои- 
зинскомъ слесарно-нузиечное и столярно-токарное, в ь  Тагай- 
еиоыъ— слесарио-кузнечное, въ Тушыинскомъ— столярное и 
Подкуровскомъ— слесарно-кузнечное, въ Берегово-Сыресев- 
скомъ— экипажное, въ Ховринскомв— сапожно-башмачное ивъ 
Кадышевсромъ— колесио-ободное.

Представляя собою упроіценный типъ низшихъ ремес- 
ленныхъ школъ, отдѣленія организуются согласно особому 
Ноложенію, утверждепиому Министромъ Иароднаго ІІросвѣ- 
щеиія 8 иоября 1 9 0 7  года. Отдѣленія эти предназначаются 
какъ для учащихея в ь  общеобразовательныхъ училищахъ, 
такъ и для посторонпихъ, при чемъ тѣ и другіе принима- 
ются въ возрастѣ ие пиже 1 2 — 13 лѣтъ; продолжительность 
курса, какъ равно чочти всѣ прочія подробности организа- 
ціи, чрсдоставляется усграчвать на мѣстахъ, вь  завпсимости 
отъ рода ремесла, стеггени подготовки учащихся, цѣли обу- 
ченія и мѣетныхъ чотребчоегей. Поэтому въ Промзиискомъ, 
Tat aitcKOM i., Тувччиіекомъ, Ховрнчскомъ ч Кадыівевскомъ от- 
дѣлеиіяхъ устаіювленъ трехлѣтчій курсъ, въ течсчіе иотораго 
стреыятсядостигчутьтого, чтобы каждый учапцйся работалъ чо 
рсмеслу отъ трехъ до четырехъ тысячъ часовъ. Только 
Черегово-Смресевское a Подкуровское отдѣлечія, занятыя 
пока усгройствомъ для еебя чомѣщечій и вообще внѣвіней 
обстановки, не открыли занятій н чотому не установили 
учебчаго курса чо сго чродолжительнйсти. Усваивая ремесла 
въ снетематччсскомч- порядкѣ, учач),ісся чріобрѣтаютъ такжс



навыки въ необходимѣйшей графнческой грамотчосгы по 
отношснію къ изучаемому ремеслу, a въ пѣкоторыхъ отдѣ- 
леніяхъ и краткія позпанія по техникѣ ремеслъ и по обще- 
образовательнымъ начальнымъ предметамъ, клковы: чтеніе, 
письшо и ечетъ. Окончившимъ нолный нурсъ ученія вы 
даются о томъ свидѣтельства, сь  обозпачечіемъ изученпаго 
режесла и степенн уепѣховъ, въ немъ одазанпыхъ.

Общее ноличество учащихся въ дѣйствующнхъ отдѣле- 
ніяхъ, къ числу которыхъ пе причисляемъ Берегово-Сыре- 
севскаго и Подкуровскаго, простирается до 1 6 1 ,  изъ того
числа состоитъ:

въ Промзчнскомі. отдѣлен ін ..................................................21
„ Тагайскомъ  ̂ .................................................. 17
„ Тушнинскомъ  ̂ .................................................. 59
„ Ховрипскомъ „ .................................................. 44
„ Кадышевскомъ  ̂ .................................................. 20

Иизніую, пѣкоторыАгь образомъ, нодготовительную сту- 
пень къ ремесленнымъ училнщамъ и тколамъ нредставля- 
ютъ собою классы ручного труда, учреждеччые при учи- 
лищахъ: Верхне-Талызиискомъ, Бплтипскомъ и Силинскомъ 
двухклассныхъ, Ардатовеиомъ приходскомъ и Вармазейскомч, 
одиоклассиыхъ по сголярпому ремеслу, прн Ыиколаевскомъ 
по сапожиошу, при ГІромзимскомъи Ждановскомъ жеискихъ—  
по ткачеству, чри Ардатовскомъ жечскомъ— no кройкѣ ч 
шитыо, при Рѣдкодубскомъ— по плетечію изъ чвы,  прч 
Дѣяповскомъ— по плетенію кружевъ и въ Симбчрскѣ о<н!і,іч 
классъ ручного труда по обработкѣ дерева для мальчиковъ 
[вести городскихь училищъ. Первые 11 классовъ чреслѣ- 
дуютъ иреимуществеччо ремеслечную задачу, вслѣдствіе чего 
сгараются довести учащихся до болѣе чли мечѣе іірочнаго 
ч отчетливаго усвоечія самыхъ необходимѣйшихъ первона- 
чальныхъ чріемовъ нзучаемаго рсмесла, дальнѣйчіее усовер- 
шенствоваиіе въ которомъ могло бы состояться безъ особеп- 
чыхъ затрудненій. Симбирскій классь ручного труда, нмѣя 
стремленіе привить учащимся павыки по части владѣчія 
инетрументами по обработкѣ дерева, главиою евоею цѣлыо 
чоставляетъ содѣйствоватг. восчитачію учачщхся, поскольку 
нто послѣднее осуч:,ествляе'гся чутемь участія въ работѣ 
внѣчшихъ оргачовъ чувствь, a равчо внимаиія, обдуманности, 
осмотритсльности, воображенія и иамяти. Для осущесгвле-



нія этой задачч устачовлеча особаячрограммачзъ 50  номс- 
ровъ, которые чослѣдовательчо вроработываютея въ течечіе 
двухъ лѣтъ. Объемъ курса по времени въ классахъ руч- 
иого труда не установленъ, но преподающіе большею частыо 
успѣшно раечолагають учаіцчхся вродолжать чрофессіочаль- 
ныя зачятія че мечѣе двухъ и даже трехъ лѣтч,.

Итакъ, имѣя преимущественно подготовчтелыюе зчаче- 
піе къ вполнѣ осчовательчому изученію ремесла, классы 
руччого труда, тѣмъ ие менѣе, прививають учащимся до- 
вольно чроччые нервоначальные ремеслеччые навыки, кото- 
рые ичч вноеятъ въ свои ссмьи, a также часто являются 
едччствоччымч вь  мѣстности ремесленннками, къ когорымъ 
можно обратиться съ чоручечіемъ по части чрчготовлечія 
чредметовъ, требующихся въ житейекомь быту. В ъ  этомъ 
отношеніи ігЬкоторые классы пріобрѣли себѣ довольно чо- 
четчую извѣстпость, какъ это слѣдуетъ сказать о классахъ 
ткачс(7гва, особеччо Иромзччскомъ и Ардатовскомъ, женсиоыь 
же классѣ кройки и ти тья , и нѣкоторыхъ другихъ.

Число учащихся въ классахъ, пе считая Рѣдкодубс.ка- 
го, которыч времеичоче фучкціоччровалъ, въобчі,емъчростч- 
раясь до 3 3 0  челоиѣісъ, чо отдѣльчимь учебчымъ заведе- 
чіямъ расчредѣляется такъ:

ііч, Верхие-Талы зичском ъ..........................................26
 ̂ Болтччекомъ................................................................15

„ С члччском ъ................................................................ 12
„ Ардатовскомъ чрчходском ъ..................................7

Вармазейскомъ............................................................ 14
„ Вчколаевскомъ. . . ......................................18
„ ІІромзичскомъ ж ечском ъ....................................20 (дѣв.)
„ Ждачовскомъ жечскомъ.......................................... 8 (дѣв.)
„ Ардатовекомъ ж еч ск о м ъ ....................................76 (дѣв.)
„ Дѣячовскомъ................................................................ 18 (дѣв.)
„ Счмбирскомъ......................................................116

Итакъ, чрофеиеіочальчое образовачіе расчростраияется 
ві. губсрчіч, че сччтая ремеслеччаго учили!ца графа Орло- 
ва-Давыдова, чрч чосредствѣ 6 ремеслечвыхъ уччлччі,ъ ч 
чжолъ съ четырехлѣгччмъ курсомъ, 7 ремеслеччыхъ от- 
дѣлечій c/t. трехлѣтччмъ ч 12 классовь руччого труда пре- 
чмучіествсччо съ двухлѣтвимь курсомъ; вообще же— чрч 
чосрсдствѣ 25 учебчыхъ заведсчій, чзъ кочхъ въ уччл.чч^хъ



и школахь обучается 4 3 8  человѣкъ, въ отдѣленіяхъ 161 и 
въ классахъ 3 0 0 ,  a во всѣхъ учрежденіяхъ 9 2 9  мальчиковъ 
и дѣвочекъ. Такого числа профессіональныхъ учебнг.іхъ за- 
ведепій на всю губернію, конечно, недостаточно, но нача- 
ло сдѣлано, въ дальнѣйшемъ предстоитъ укрѣплять и разви- 
вать существующія школы и постепепно уеиливать ихъ 
количество.

Составъ преподавателей въ ремееленныхъ учебныхъ 
заведепіяхъ образуется изь лицъ, прошедшихъ иизшія ре- 
меслеиныя училища съ шестнлѣтнимъ куреомъ, каково на- 
примѣръ Спмбирское училнще графа Орлова-Давыдова, за- 
гѣмъ изъ прошедшихъ ремесленігыя училища и школы сь 
четырехлѣтпнмъ нурсомъ, изъ мастеровъ и модмастерій, 
обучавшихся въ частвыхъ мастерснихъ, и изъ пречодава- 
гелей общеобразователвчыхъ вредметовъ. Лица нервой ка- 
тегоріи, какъ паиболѣе подготовлепные въ ремеслѣ it об- 
щемъ образованіи, заыимаютъ должности завѣдывающихъ, 
чомоіцниковъ этихъ послѣднихъ и отчасти мастеровъ въ 
ремесленныхь училшцахъ н пизшихъ школахъ, a также въ 
ремесленныхь отдѣлепіяхъ, въ которыхъ одпако въ составѣ 
мастеровъ руковидителей нерѣдко встрѣчаются бывшіе уче- 
никн частныхъ маетерекихъ. Вообіце же лнца съ образо- 
ваніемь въ частиыхъ мастерскихъ и въ ремесленныхъ учи- 
лив[,ахт. съ четырехлѣтпимъ курсомь занимаютъ въ чазвач- 
ныхъ профессіочальныхъ учреждепіяхъ преимуществеччо 
должиости подмастерьевъ. Въ классахъ руччого труда руково- 
дителями являютея, съ одчой етороны, простые иодмастер).и. 
достагочио твердые въ ремеслеиныхъ павынахъ, и вь  об 
[цемъ образованіи раенолагающіе довольно нрішитмвчымъ 
умѣмьемъ читать. пиоать и считать,— съ другой— чречода- 
ватели общеобразовательчыхъ чредметовъ, которые хорошо 
подготовлеиы пе толысо вь  обіцнхъ и педагогячеекчхъ ос- 
човахъ образоваиія, чо и въ спеціально ремеелечш.тхъ. 
Такъ одпа изъ такихъ учительншіъ нредварчтелыю окончи- 
ла курсъ въ профессіоиалі.чой жечской школѣ, двѣ учитель- 
ччч,ы изучили на спеціалыіыхъ куреахъ ткачество; руччой 
трудъ два учнтеля усвоили тоже на спеціальныхъ курсахч. 
въ Казанн, куда одичъ изъ иихь (Випокуровъ) былъ ко- 
мачдировачь дважди, накочедъ несложное кружевчое ремес- 
ло одпа учительница усвоила самостоятельно.



TaKHM'L образомъ, больш инство преподавателей р ем еслъ , 
вступая въ  должность съ хор ош ей р ем еслен и ой  подготовкой, 
a  иные и съ  достаточнымъ общимъ образованіем ъ, нуж даю т- 
ся въ  часты хъ и миогоразличпыхъ указан іяхъ  со стороны  
педагоги ческой, въ  которой вея ихъ опытность ограничивастся  
примѣненіемъ дидактическихъ пріем овъ, когда то надъ ними 
еамими практиЕОвавш ихся и лишь въ  лучш ихъ случаяхъ  
такъ или иыаче соверш енствую щ ихся по мѣрѣ продолжн- 
тельиости педагогической служ бы . ІІри такихъ условіяхъ  
трудно образовать изъ себя дѣльыаго п едаго га , нбо для сего  
требуется больпюй природыый педагоги ческій талантъ, б ез- 
иристрастное еамонаблюденіе и много врем ени, при педо- 
статкѣ Еоторыхъ учебное дѣло быстро сойдетъ на одну р у -  
ти ну, чуждую ж и ваго , постоянпо двигаю щ аго впередъ и 
р азвиваю щ аго элем ен та, гуманитарно и воодуш евительно  
вліяю щ аго на уч аіц и хся. Посеыу представляется соверш енпо  
чеобходимымъ, лицамъ съ  ремесленнымъ образованіем ъ, ыо 
склопнымъ къ педагогичесиой дѣятельности, нредоставитв 
возможноеть къ нолученію  достаточиой педагогической под- 
готовки . Для сего н ѣтъ, повидпмому, надобности учреи:дать 
самостоятельныя и дорогія проф еесіональпо-учительскія шко- 
лы , превы ш аю щ ія фиыаііеовыя ередства стран ы , нри н астоя- 
щ ихъ крайне тяж елы хъ эконом ическпхъ обстоятельствахъ, 
a вполнѣ возможно ограничиться полугодовыми, много го -  
довыми иедагогическими курсам и для лыцъ, раси олагаю щ и хъ  
опредѣленной ирофсссіомальной подгнтовкой и рѣш ивш ихся  
иосвятить ссбя педагогическому сл^ж енію  в ь  ремесленныхъ 
учебпы хъ за ве д е н ія х ъ . Пока т а к и х ь  учебны хъ заведен ій не 
миого, и потпму назвавныхъ курсовъ доволыю одннхъ иа весь 
уч еб н ы й о кр угъ , в ъ м ѣ с т ѣ  иахож дсиія Еотораго нхч. чадле:кнтъ  
и учредить, тавъ  вавъ здѣсь гораздо больше ср сдствъ  Еъ 
иравильной и цѣлесообразной и хъ  постановвѣ, ч ),мч< во вся - 
Еомъ другомъ губернсЕом'ь городѣ. Е сл н п р о х о ж д е н іета Е н х'ь  
Еурсовъ будетъ обязатѳлі-но для в с ѣ х ъ , ж елаю іцихъ занять  
должность м аетер а-техни Еа и тѣмъ болыие завѣдывающаго 
в ь  низшемч. ремеслеиномъ училніцѣ или в*ь низш ей ш колѣ, 
a также вч, ремесленноыъ отдѣлеиіи,— то охот])ИЕовъ иай- 
дется дистаточио л ремеелеииыя учебныя заведенія м!Юго 
вы и граю тъ , иолучивъ возможпость сразу обставлять себя  
иодгочовлеивыми руЕОвѳдителямч tie только въ рсм еелѣ , чо 
н по части иедаіогичесЕО й.



Влассы ручного труда, особенно тѣ лзъ нихъ, которые 
главнѣйшею свое цѣлыо поставляютъ нреелѣдованіе задачъ 
воспитательныхъ, по всей вѣроятности всѣ перейдутъ со 
временемъ въ ближайшее н непосредственное руководетво 
иреподавателей общеобразовательныхъ иредметовъ, въ виду 
чего ирактикующееся теперь командированіе ихъ на курсы 
ручного труда молезно продол:кать и виослѣдствіи. Кстати, 
ие лишые отмѣтить, что Оимбирскій классъ ии обработкѣ 
дерева полно снабженъ всѣмъ необходимымъ н иаходится 
)іъ рукахъ весьма опытнаго учителя И. Я . Сипокурова, при 
учаптіи нотораго легко и удобыо организовать съ учителями 
занятія но указапной отрасли труда вь любой лѣтній вакатъ. 
Въ няти классахъ труда съ преобладаніемъ ремеслеичаго 
оттѣнка и теперь обучсніемъ занимаются учителя и учи- 
тельницы, которые стараются устранитв всето,  чѣмъремесло 
можетъ вредно вліять на ыалолѣтиихъ учащихся. Подмас- 
терьч, руководнтели въ чрочихъ шести классахъ, мало догад- 
ливы ио этой части, но ихъ вездѣ руководятъ учителя и 
учительницы общеобразовательныхъ предметовъ, почему въ 
ихь заыятіяхъ и отпошеніи къ учащимся не встрѣчается 
чего либо особеыио неодобрительиаго и вреднаго.

Различадсь въ  учебыой задачѣ, наличиыя дрофессіо- 
нальныя учебныя заведенія различаются также и въ фиыаы- 
совомв отношеніи. Первый ихъ разрядь, четыре училища 
и двѣ низшія ремесленныя школы, имѣютъ въ своемъ 
иостоянномь распоря:кеиіи слѣдующія ередетва:

отъ Министерства Иародыаго Просвѣщеыія . 4 4 0 0  р.
„ губерискаго земства . ... ...........................  2 9 0  0 р.
„ уѣздныхъ земствъ . . . ...................... 1 0 . 5 2 6  р.
„ городскихъобщ еетвъ......................................  3 9 2 9  р.

ѴоѴоСъножертвовашіыхъкачиталовъ . . . 6 4 1 3  р.
отъ другихь источниковъ приблизительно до 4 0 0 0  р. 
Нсѣ шесть учебиыхъ заведеиій вмѣстѣ съ существую- 

щими нри нѣкоторыхъ изъ пихъ интернатами и общежи- 
тіями стбятъ въ годъ 3 2 . 1 6 8  p. ,  т. е. 5361  р. каждое въ 
отдѣльиости. Должно при этомъ замѣгить, что въ первыхч- 
ияти источникахъ почти не бываетъ колебаній ни въ сто- 
роиу увеличеыія, ии вь  сторопууженьшенія,— иовъпоелѣд- 
немъ иеточиикѣ, къ когорому между прочимъ относятся 
доходы отъ заработка мастерскнхъ, наблюдается то убыль,



то увелпченіе, такъ что совершепно точпо установнть по- 
с.тоіпіпую сумму этой статьи затрудпительно.

11а семь ремеслениыхъ отдѣленій при началыіыхъ
училищахъ поступаетъ:

отъ казпы.............................................................................. 7160  р.
я губернсиаго зем ства ............................................. 400  р.
„ уѣздньтхъзем ствъ. . . . . . . . . 3 5 0 0  р.

изъ другихъ источыиковъ приблизительно до 1 60 0  р. 
Всего , слѣдователыю, поступаетъ 1 2 . 6 6 0  p. ,  въ

средиемъ на каждое отдѣленіе 1 8 0 8  рублей. Одыако сумма 
изь ^друглхъ источниковъ" и здѣсь поступаетъ то больте, 
то меньше обозначениаго количеетва, почему приходъ не 
веегда соотвѣтствуегъ настояв^му исчислепію, хотя и не 
отклоняется отъ него слишкомъ рѣзко.

Иаконецъ ча 12 классовъ ручного труда постунаетъ
изъ средствъ:

к а з п ы ....................................................................................1 1 8 5  р.
уѣздныхъ земствъ..............................................................  1 5 60  р.
городскихъ управленій. ......................................  650  р.
иожертвовапій частпыхъ л и д ъ ...................................  3 2 0  р.
изъ другихъ источниковъ д о .................................. 1 0 0 0  р.
Всего 4 7 1 5  p. ,  въ среднемъ на каждыйклассъЗЭЗр.  

въ годъ. При этомъ должно имѣть въ виду, что изъ обо- 
зііаченныхъ еуммъ даже казенныя пельзя считать всегда 
ностоянными, такъ какъ изъ нихъ 3 00  р. отпускаются ус- 
ловно на Ардатовскій женекій классъ кройкн и шитья, 
какъ равпо и земскія аеоигнованія, составляя часть общаго 
учнлищнаго бюджета, не всегда поступаютъ въ еуммѣ при- 
всденныхъ исчислепій. Прочія поступленія, слагаясь изч. 
доходовъ отъ заработка, случайныхъ пожертвоваиій и отчи- 
слсній отъ еуммъ за прежніе годы, еще меиѣе уетойчивы, 
ио при нормальныхъ условіяхъ рѣдко падаютъ ниже пред- 
етавлепнаго исчисленія

Складывая вышеприведенныя суммы въ общій еоставч,у 
находпыъ, что иа дѣло распроетрапенія низшаго рсмеслен- 
чаго образованія въ губерніи ноступаетъ:

о т ъ к а з н ы ............................................................  1 2 . 7 4 5  р.
отъ губернснаго земства..............................  3 . 3 0 0  р.
отъ уѣздныхъ з е м с т в ъ ..............................  1 5 . 5 8 6  р.
отъ городскихъ обществъ . . . . 4 . 5 7 9  р.



процентовъ съ пожертвованныхъ
капиталовъ .............................................  6 .4  ] 3 р .

чожертвованій частныхъ лицъ . . . 3 2 0  р.
изъ другихъ источниковъ . . . . 6 . 6 0 0  р.
Всего на ремеслеиныя учебиыя заведенія расходуется 

4 9 . 5 4 3  p. ,  въ среднемъ на каждое нзі. нихъ въ отдѣль- 
ности почти 1 9 8 2  рубля.

По относителыюму участію въ общемъ бюджетѣ, псрс- 
численные источники представляются въ слѣдующемъ видѣ:

казна вкладываетъ въ н е г о ......................................25 ,72^/о
губернское н уѣздное земства ..............................  3 8 , 1 2°/о
городскія о б щ е с т в а .....................................................9 , 24°/о
постояниыя и едиповремепныя пожертвовапія 13,59^/о
другіе и сто ч н и к в ............................................................13,32^/о

Лучшія матеріальныя средства ремеслечныхъ училищъ 
и школъ, также и рсмесленныхъ отдѣленій, давая возмож- 
][остг< полпѣе удовлетворять разныя стороны учебныхъ за- 
веденій, въ особенности полезны въ томъ отпошеніи, чго 
облегчаютъ способы къ образованію такого преподаватель- 
скаго состава, при которошъ успѣшная постановка рѣла мо- 
жетъ быть падежнѣе обезпечеиа. Вознагражденіе это теперь 
въ училищахъ и школахъ для завѣдывающихъ простирается 
отъ 4 2 0  p ., пазначаемыхъ лишь въ одной Симбирской 
женской школѣ кройки и шитья, до 1 1 2 0  р. при готовой 
квартирѣ, для мастеровъ— до 6 0 0  p ., для подмасгерьевъ не 
ниже 2 4 0  р. Мастера-руководители ремеслепныхъ отдѣленій 
получаютъ тоже но 6 00  р. при готовой квартирѣ, подма- 
стерьи не ниже 2 40  р. В ь  ремесленныхъ и клаесахъ руч- 
пого труда только одиігь учитель получаетъ 4 0 0  р. и одна 
учительница 3 00  p ., болынпнство— не выше 2 0 0  p ., a 
иные довольствуются поурочиой платой, простирающейся 
огъ 25 до 50  к. за часъ, и лишь въ одномъ случаѣ до 
рубля за часъ. Натурально, въ учрежденінхъ послѣдняго 
рода трудно удержать на мѣстѣ очень опытнаго ремеслен- 
иика-профессіоналиста и еслн нѣкоторые изъ ннхч< служатч, 
no пяти и даже больше лѣтъ, то благодаря, главпымъ 
образомъ, во-первыхъ, тому, что положеніе учащаго лица 
гораздо болѣе почетно, чѣмъподмаетерьявъчастноймастер- 
ской и, во-вторыхъ, въ расноряженіи каждаго изъ пихъ 
имѣется доволвно свобод!)аго времени для постороыпяго 
заработка.



Правительство, земство и городское управленіе, отну- 
ская средсгва на содержачіе разныхъ видовъ ремесленныхъ 
училшцъ, нришімаютъ также учаетіе въ руководительствѣ 
и наблюденіи за ихъ оріанизаціей, ведепіемъ въ нихъ 
учебнаго и хозяйственнаго дѣла. Участіе это выражается 
тѣмь,  что ближайшіе иачальиики училищъ отчитываются 
въ расходовапіи депежныхъ суимъ ыредъ тѣми обществен- 
иыжи и нравнтельствепнымп учрежденіями, отъ которыхъ 
eyMMt.t эти поступали. Кромѣ того, представители иослѣдітихъ 
носѣщаютъ профессіональныя учебныя заведенія въ учебное 
время, присутетвуютъ на экзаменахъ, осматриваютъ учени- 
чеснія работы и оцѣпиваютъ ихъ качесгвенную стороиу, 
результаты своихъ наблюдепій сообщаютъ уполномочивпіимъ 
нхъ учрежденіямъ, которыя потомъ дѣлаютъ соотвѣтственныя 
распоряженія къ устраненію чего-либо неблагопріятнаго, 
или къ укрѣплепію и развитію заслуживающаго одобречія. 
Выборъ и пазначеніе преподавателей производится не иыаче 
какъ чо соглашенію съ учрежденіями, участвующими въ 
содержаніи училищъ. Но чтобы вліяніе мѣстныхъ ибщест- 
венныхъ учрежденій отличалось бблыііимъ постоянствомъ 
и всесторониостью, почти при всѣхъ ремеслепныхъ учили- 
щахъ учреждеиы то попечители и попечительницы, то по- 
печнтельства, то попечителыте совѣты. Эти отдѣльпыя лица 
и коллегіи, являясь общественными и правительственными 
представптелями, находятся въ ближайшемъ и болѣе или 
менѣс постоянномъ общенін съ ввѣренными имъ учебными 
заведеніями, всемѣрно заботясь о томъ, чтобы поелѣднія 
функціонировали безостановочно, и успѣшно осуществляли 
свою задачу.

Одиако, виикая въ характеръ воздѣйствія наремеслен- 
чыя училища ео стороыы обозначенныхъ лицъ ы учреждеиій, 
должно отмѣтичь, что среди ыихъ почти нѣтъ спеціалистовч. 
но професеіональной части и потому руководство ихъ въ 
спеціальной отрасли поневолѣ ограиичивается преимуще- 
ственно однимъ наблюденіемъ, соединяющимся съ выра:кс- 
чіемъ лишь общаго одобренія или порицаиія видѣнному, вь 
которомъ ио болі.шей части отсутствуютъ такія укананіи, 
какія достуины сиеціалисту мрофессіч и какія часто необхо- 
димы для усовершенствовачія данной отраслн или какоіі 
либо частн ея. Въ вчду сего иредсгавляется благовремен-



нымъ высказать пожелаиіе о полезности прпглавіенія въ гу- 
бернію руководителя-спеціалиста,, указанія и даже вримѣр- 
ныя дѣйствія котораго точиѣе уяснятъ осувіествимыя задачи 
ремесленнаго образованія и предоставятъ въ распоряжеиіе 
преподаюв],ихъ лицъ ближайшія и частпѣйвпя средства и 
способы къ достиженію наивысшаго совершенетва въ каж- 
дой ремесленной отрасли. Тѣмъ не менѣе нриглашеиі.е та- 
кого руководителя может^ь показаться нзлишнимъ, такъ какъ 
ремееленныхъ училищъ нока немного,— но все же ихъ уже 
2 5 , нри каковомъ количествѣ образованному спеціалнсту 
найдетея мчого дѣла. Если же припомпимъ, что эти учи- 
лища являются пачаломъ предпріятія, которое въ дальнѣй- 
шемъ навѣрпое разрастется въ сотепныя количества,-— то 
очень важно, чтобы эти первоначальные опыты были по- 
ставлены правильно, прочно п даже увлекательно, такь 
чтобы сами собой являлись образцами для послѣдующихі. 
подобныхъ училищъ и школъ.

Что касается того, какъ губсрнское и уѣздное земства, 
совмѣстпо участвуя въ содержаніи рсмесленныхъ училищъ, 
раздѣляютъ между собою участіе вь  паблюденіи за органи- 
заціей школъ и ведепіемъ въ нихъ учебиаго и хозяйствен- 
наго дѣла, должно еказать, что губернское земство Сыыбир- 
ской губерпіи ограничпваетня одпимъ отпускомъ фииаиео- 
выхъ средствъ на нужды школъ и ири этомъ маблюдаетъ 
лишь за тѣмъ, чтобы отпущснпыя суммы поступали соотвѣт- 
нтвенно ихъ назначенію, Оспованіе къ такому отношеиію 
губернскаго земства заключаетг-я въ нежеланіи чѣмъ либо 
нарушать самостоятелыюсть уѣздныхъ земствъ. Ио если бы 
мысль о нриглашеніи спсціалиста-руководителя по ремеелен- 
ному образованію оказалась пріемлемой, то именно губерв- 
скому земству, какъ органу централыюму, способному вла- 
номѣрно развить свою дѣятельность во веѣхъ уѣздахъ гу- 
берпіи и притомъвъ отрасли еовершенствованія преподава- 
телей, уже нѣсколько лѣтъ отнесенной иыъ къ свонмъ за- 
дачамъ, всего сподручнѣе на себя принять ипидіативу вч< 
разрѣшеніи вопроеа объ упомянутомъ руководителѣ.

В ь  ряду вспомогательныхъ мѣръ, паправлепныхъ иа 
развитіе промышленпо-ремеслепныхъ званій, между прочимъ 
рекоыеидуются заграннчныя комавдировки учащихся м уча- 
вщ хь для нополненія названпыхъ знаній. Мѣра эта пе при- 
мѣиялась въ Симбирской губсрніи, a еслн припять во впн-



маніе скромность образовательчыхъ задачъ пашихъ профес- 
сіональныхъ учебчыхъ заведеній, то въ заграчичныхъ ко- 
мачдировкахъ для учащихся не чредставляется, повидимомуу 
и надобности. Къ тому же никто изъ учащихся не знаетъ 
иностранныхъ языковь, какъ равно не знаютъ ихъ 
и преподаватели, для которыхъ заграничныя команди- 
ровки по одной этой причинѣ тоже мало достунны. Но, ко- 
нечно, иному учителю ремесла, сильно заинтересованному 
своей спеціальной отраслыо и хотя немного владѣющему 
нѣмецкимъ или французскимъ языкомъ, упомянутая номаи- 
дировка MoateT'b принести большую пользу, какъ со стороны 
техччческой, такъ и учебно-образовательной. Бообще же 
ближе, проіце, дешевле й потому доступнѣе чоѣздки и ко- 
манднровкн учаіцихь и учащихся вь  отечественныя нромыш- 
леино-ремеслениыя учебныя заведенія и мастерс.кія, но онѣ 
тоже не организованы и нигдѣ не отпускается на нихъ 
никакихъ средствъ, безъ которыхъ и недалекой поѣздки ео- 
вершить нельзя.

Нѣтъ въ губерніи, н чока пе едѣлано ннкаиихч- чачи- 
чачій къ учреждечію музеевъ промышлечности (постоянчыхъ 
и нередвижчыхъ), бюро для иріема и расчредѣлечія зака- 
зовъ для учебныхъ заведеній, библіотекъ фучдамечталь- 
чыхъ и передвижныхъ, издачія учебныхь пособій, перед- 
вижчыхъ музесвъ учебчыхъ чособій, надлежаще оформлен- 
наго кредита, земской статнстики по профессіональному об- 
разовачію и мелкой промытлениости. В се  это дѣло буду- 
щаго и чѣмъ скорѣе, шире и чрактичнѣе вее это осущест- 
вчтг.я, тѣмч. быстрѣе частачстъ пора благочріятчыхъ усло- 
вій для жизчн и иЬятельности нрофессіочальныхъ учебчыхъ 
заведеній. Ио изь всѣхъ перечислеичмхь вспомоі ательчыхь 
чредметовъ, оргачизач,ія кредита въ связи сь  учрежденіемъ 
складовь для чродажн чзготоылеччыхъ ремесленнчкамч ве[цей 
чредставляетия чачболѣе чеобходимымъ, такъ какч, только 
при чаличности этого условія создастея ремесленнику воз- 
можчость ирѳчно и выгодно устраивать себя ча намостоя- 
тельный трудь. Течерь, не чмѣя собственныхъ средствъ и 
че раеполагая еовершенно чикакимъ кредитомъ, онъ по 
чеобходимостч чрччимаетъ часто вееьма чевы]'одчыя чредло- 
женія чаемчаго труда и чотомъ въ течечіе всей евоей 
жизни пе можетъ выдтч на болѣе выгодчый и желательный 
чуть чримѣнечія своихъ счеціальчыхъ позчачій ч навыковъ.



Кромѣ того, кредитт, предоставитъ ремесленннку возможпость 
развивать дѣятельиоеть въ родной губерніи. a не нч, чужой 
стороиѣ, вдали отъ родины и своего семейетва.

Что насается выставокъ, содѣйствуюіцихъ продвѣтанію 
промышлеииости, то въ послѣдніе гиды онѣ иеріоддчески 
устраиваются въ раздыхъ пунктахъ Симбирской губерніи и 
иа иихъ всегда встрѣчаются эксдодаты ремеслешіыхъ учи- 
лищъ и школъ. Въ этомъ отношеніи особеддо удачда была 
Снмбирская выставка въ прошломъ 1 9 0 8  году, ибо на ней 
участвовали всѣ наиболѣе видныя изъ вышедеречдследдыхъ 
ремеследдыхъ учебныхъ заведеній и почти всѣ они, за 
исключеніемъ одного, удоетоены разныхъ ночегныхъ наг- 
радъ за свои экспоиаты, аиѣкоторыя изъ нихъ,  врпмѣ того, 
получили выгоддые заказы. Должно при этомъ замѣтить, что 
ремеследлыя училтца и тколы  саыи обязады ежегодно 
устраивать выставки своихъ произведеній, но это лолездое 
установленіе еще не успѣло привиться и почти всюду за- 
мѣдяится доставледіемъ издѣлій на земскія и городскія еоб- 
ранія, гдѣ знакомятся съ пими и оцѣииваютъ ихъ качеетва 
представнтели обществеддыхъ учрежденій.

Фундаментальныхъ библіотедъ, музеевъ промышленности 
и передвижныхъ музеевъ учебныхъ дособій, какъ сказапо 
выше, нѣтъ въ губерніи, по каждое ремесленное училище 
само стремится обзавестись руководстваын и пособіями, 
требующимися для преподавателей, икпигамидля учащихся. 
Пока, правда, веѣмъ эгимъ училиіца снабжеиы бѣдно, но 
со времеыемъ дѣло разовьется и библіотеии будутъ попол- 
нены. Музеевъ при учебиыхъ заведеніяхъ тоже не имѣется, 
но возникновеніе ихъ признается въ вридцддѣ желателыіымъ, 
a въ двухъ ремеслениыхъ школахъ уже сдѣланы нѣкоторыя 
ириготовленія къ ихъ осуіцествлепію.

Итакъ, руководясь излол:енными соображедіями, нахо- 
димь возможнымъ остановиться на елѣдующихъ общихъ 
положеніяхъ.

1. Оградичдвая дромышлеидыя учебныя заведспія тре- 
мя типами: самостоятельныАін училищами и шнолами сь 
четырехлѣтлымъ куриомъ, ремесленпымв отдѣленіями и клас- 
сами ручдиго труда нри об!цеобразовательныхъ иачальныхъ 
училищахъ, предетавляется долездымъ училдща перваго вида 
нмѣть въ количнствѣ Двухі. ча уѣздъ, рамеследиыя отдѣле-



нія no одному на три волости, классы ручного труда при 
каждомъ, чо возможчости, начальномъ училищѣ.

2. Учебныя заведеиія перваго вида, осуществляя нан- 
болѣе широкій планъ ремеслеішаго образованія, въ свой 
учебный курсъ вводятъ чреподавачіе такихъ ремеслъ, опыт- 
ные мастера въ которыхъ нужны для веѣхъ жителей уѣзда, 
или развитіе тѣхъ или другихъ ремеслъ оказывается осо- 
беино выгоднымъ для иаееленія. Ремесленныя отдѣленія въ 
своей учебной программѣ организуются примѣиительно къ 
тѣмъ кустарчымь промысламъ, которые уже развиты Въ 
данпой мѣстности. Классы ручного труда, чреслѣдуя задачи 
воспитательныя, въ тоже время имѣютъ въ виду привить 
учащимся такіе первоначальные чрофессіональные навыки, 
какіе нужны въ жизни каждому хозяину и хозяйкѣ.

3. Исключительно мѣстными средствамп нельзя по- 
крыть расходовъ по сотержанію и обзаведенію требующпхся 
професеіональныхъ учебчыхъ заведеній, вь  виду чего необ- 
ходнма солидная помощь государствениаго казиачейства, 
затраты котораго должны составлять не менѣе половины 
всѣхъ требуюіцихся суммъ на училиіца съ четырехлѣтнимъ 
курсомь и яе менѣе ^/з на рѳмесленные клаесы и классы 
ручного труда. При этомъ минимальный бюджетъ училищъ 
черваго вида, при готовомъ помѣщеніи, опредѣляется вь 
3 2 5 0  p. ,  ремесленнаго отдѣленія въ 1 5 0 0  р. и классаруч- 
ного труда въ 6 00  р. Пособіе на покритіе единовремен- 
ныхъ расходовъ испрашивается по мѣрѣ надобности и вь  
зависимости отч, средетвъ изъ мѣстныхъ источниковъ.

4. Училища съ четырехлѣтнимъ курсомъ и ремеслен- 
яыя отдѣленія, обслуживая запросы жителей довольно зиа- 
чительныхъ районовъ, нуждаются въ интернатахъ или об- 
щежитіяхъ для учащнхся, расходы на содержаніе которыхъ 
справедливо отнести на ичетъ мѣстныхъ источяиковъ. Клас- 
самъ ручного труда интернаты или общеиштія пе нужны.

5 . Въ учебноыъ и хозяйственномь управленіи профес- 
еіональныхъ учебиыхъ заведеній прииимаютъ участіе пред- 
ставители мѣстныхь общсственныхч, учрежденій п частныя 
лица, чостояччо жертвуюіція на ихъ содержаніе опредѣлен- 
ную сумму. Оргачами (;казаннаго участія обп^ственпыхъ 
уч[)еждеиій и частчыхъ лицч. могутъ быть поиечители и 
попечителт.пицы, чочетчые блюстители и блюсгчтельнич,ы, 
поыечительства и чочечительиые совѣты.



6. Для прохожденія общеобразовательныхъ нрсдметоиъ 
въ училищахъ съ четырехлѣтиимъ курсомъ желательно 
имѣть постояннаго и своего учителя, a мастерскія при нихъ 
организовать такъ, чтобы была возможность предоетавлять 
ВЪ НИХЪ нѣкоторому числу ОЕОПЧИПШИХЪ кѵреъ платныхъ 
занятій на опредѣленный срокъ.

7. Черченіе вт̂  нримѣненіи къ изучаемому ремеелу и 
элементы технологіи составляютъ существенную отрасль 
учебнаго курса не только въ ремесленпыхъ училищахъ и 
школахъ, но и въ ремесленныхъ отдѣленіяхъ.

8. Успѣшно окончившіе курсъ въ ремеслеиныхъ учи- 
лищахъ и школахъ нолучаютъ свидѣтельства на звапіе под- 
мастерьевь, и по истеченін двухлѣтчяго ерока, проведеннаго 
по ОЕОНчаиіи курса въ ремесленпомъ чрудѣ, чодмастерьи 
могутъ быть удостоиваемы свидѣтельствъ на званіе масте- 
ровъ отъ тѣхъ профессіональныхъ училищъ и піколч,, въ 
которыхъ они окопчили курсь. Ремеслепныя отдѣлечія вы- 
даютъ своимъ воспитачникамъ евидѣтельства въ томъ видѣ, 
въ какомъ они уетановлены вычіеучомячутыми правилами 
мин. нар. просвѣщеиія.

9 . Для обезпеченія ремесленимхъ учебчыхъ заведечій 
достаточчо подготовленнымъ по педагогической частч нречо- 
давательскимъ череоиалом'ь нзъ лицъ, придварительно ус- 
нѣшио врошедвшхь ремеслепныя училища, прешиуществеино 
еъ шестилѣтнимъ курсомъ^ чолезчо учредить годчч)тые кур- 
сы при учебномъ округѣ, a пречодавателей общеобразова- 
тельчыхъ нредметов'ь вч. чачальчыхъ училищахч. чродолжать 
возможно шчре комачдировать иа курсы ручного труда, 
оргачизупмые ие только чри учебчомч^ округѣ, но ч вч, 
подходящихъ пунЕгахч. каждой губерчіч. Расходи по орга- 
пизаціи курспвъ для ремеслеичиковъ и для учителей отно- 
сягея на счетъ государсгвеннаго казначейства.

1 0 . Ближайшее руководство вч, обученіи ремсс,)гамъ 
надлежитъ поручитг. особому образоваиному епеціалисту, 
еодержаніс ісотораго должно отчссти ча счетч< губерчс.каго 
земсчва.

ІІослѣдчему на себя же слѣдуетъ пришять заботу о 
комачдчровкахъ за граччпц' упомячутаго спеціалиста-руково- 
дчтеля и пѣкоторыхч. чречодаватслей для озчакоыленія еч. 
иостаяовкой тамч< режесленпаго образовачія, какі. равно и



объ организаціи поѣздокъ учащихъ и учащихся въ отече- 
ственные ремесленные и промышленные цеытры и мѣстности.

11 . Учреждеиіе постояннаго и подвижнаго музеяпред- 
е.тавляется вееьма желательнымъ, но въ особенности необ- 
ходима организація кредита для тѣхъ ремесленниковъ, ко- 
торые, получивъ достаточное спеціальное образованіе, на- 
мѣрены учредить собственную мастерскую. Музей, кредитъ 
и статистику no ырофессіональному образованію и мелкой 
иромышлености надлежитъ принять на себя губернскому 
земству, предоставивъ уѣзднымь земствамъ и городскимъ 
управленіямь осуществлять прочія вспомогательныя мѣры, 
по чаети профессіональнаго образованія, отчасти указанныя 
въ текстѣ настоящаго доклада.

Лиго-Типографія И. Н. Харитонова ÜM9 г. Казань соб. домъ.
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