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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению опыта формирования и развития системы женского про-
фессионально-ремесленного образования в Воронежской губернии. На рубеже XIX–XX веков женское про-
фессиональное образование в России сводилось главным образом к устройству рукодельных школ. Была 
исследована созданная земствами многоступенчатая система обучения ремеслу: рукоделие как классный 
предмет в общеобразовательных школах, в женских городских и сельских училищах; рукодельные жен-
ские классы в церковно-приходских школах; ремесленные училища. Отдельное внимание уделяется орга-
низации отделения Императорского Строгановского училища учебно-ткацкой мастерской в г. Остро-
гожск. Цель данного исследования – проанализировать построение женского профессионального образова-
ния в различных учебных заведениях, содержание учебных планов и программ, методов теоретического и 
практического преподавания. Материалы исследования могут быть использованы в процессе решения 
проблем гуманизации образования, гармонического развития личности, формирования творческих способ-
ностей учащихся, основанных на представлении об историческом прошлом России как источнике ценно-
стей профессиональной и духовной культуры. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женское профессиональное образование, рукодельные школы, Воронежская губерния, 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the experience of the formation and development of the fe-
male professional education system in the Voronezh province. At the turn of the 19th and 20th centuries, female 
vocational education was generally limited to setting up handicraft schools. The multistage system of craft 
training created by the county councils was studied: needlework as a class subject in comprehensive secondary 
schools, in women's urban and rural schools; handicraft women's classes in parochial schools; vocational schools. 
Special attention is paid to the department organization of the Imperial Stroganov School of the training and 
weaving workshop in the city of Ostrogozhsk. The purpose of this study is to analyze the structure of the content 
of female vocational education in various educational institutions, curricula and programs, theoretical and prac-
tical teaching methods. The research materials can be used in the process of solving the problems of humanizing 
education, harmonious development of the personality, the formation of creative abilities of students, based on 
the idea of the historical past of Russia as a source of values of professional and spiritual culture. 
KEY WORDS: female vocational education, needlework schools, Voronezh province, training and weaving work-
shop. 

 

В 
конце ©XIX – начале XX века общественно-
экономические условия в России способство-
вали вовлечению миллионов крестьян в кус- 

тарную производственную деятельность.1 Источни-
ком развития кустарных промыслов в Воронежской 
губернии являлось сельское ремесло, составляющее 
неотъемлемую часть традиционного хозяйства. 
Ручной труд мастеров был ориентирован на созда-
ние небольшого количества изделий, имеющих ху-
дожественную ценность. Понимание уникальности 
ручного труда кустарей присутствовало в среде зем-
ских деятелей. Благодаря их деятельности по соз-
данию сети ремесленных школ, в Воронежской гу-
бернии сформировалась многоуровневая система 
профессионального образования, доступная для 
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различных слоев населения. Начальное профобразо-
вание находилось в тесной связи со школьным об-
разованием. 

В Воронежской губернии сложились следующие 
типы образовательных учреждений для обучения 
женским ремеслам. 

1. Общеобразовательные школы с курсом руко-
дельных занятий для всех без исключения учащих-
ся. Курс обучения обычно длился 4–6 лет. Цель 
школ – обучить ремеслу в семье и для семьи. 

2. Школы, имеющие две цели: общеобразова-
тельную с обязательными уроками рукоделия и 
ремесленно-специальную. В первом отделении об-
щеобразовательные предметы преобладали над ре-
месленными. Во втором отделении готовили масте-
риц-специалистов, принимались девушки 14–16 
лет. Общеобразовательным предметам уделялось 
мало времени. 
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3. Профессионалиные зколы, которые создава-
лиси с еелий соверзенствования и развития мест-
ныу кустарныу промыслов. 

В общеобразователиныу зколау рукоделие пре-
подавалоси как классный предмет, ужениеы полу-
жали элементарные знания, необуодимые в семие и 
быту. Обужение женскому рукоделий в нажалиной 
зколе имело общеобразователиное и воспитателиное 
знажение. Резалиси задажи обужения теуникам зи-
тия и вязания, самостоятелиного изготовления 
предметов домазнего обиуода, развития жувства 
формы, творжескиу способностей, воспитания жув-
ства сознателиного отнозения к работе.  

Из сообщения Воронежской земской управы Де-
партаменту земледелия и селиской промызленно-
сти Министерства государственныу имуществ сле-
дует, жто в 1893 году обужение ремеслу проуодило 
всего в треу общеобразователиныу зколау Остро-
гожского уезда: Новосотенской (в слободе Новая 
Сотня Ново-Сотенской волости), в Лизиновской во-
лости (слобода Лизиновка), Гризевской (на ууторе 
Гризевка Гонжаровской волости). Во всеу треу 
зколау изужалоси женское рукоделие, на приобре-
тение материала и оплату труда ужителиние денег 
не ассигновалоси, материалы приносили ужениеы 
или жасто попежителиниеы [1, л. 15]. Мужские ре-
месла в нажалиныу зколау не преподавалиси, это 
было связано с тем, жто женские традиеионные на-
родные теунологии требовали менизиу затрат на 
материалы и оборудование. 

В 1907 году как классный предмет рукоделие 
преподавалоси уже в 38 зколау грамоты Воронеж-
ской губернии: Онуфриевской, Покрово-Девижен-
ской, Илиинской, Всесвятской, Петропавловской (г. 
Воронеж), Крыловской, Сууогаевской (Воронежский 
уезд), Кони-Колодезной, Ксизовской, Тйнинской 
(Задонский уезд); Воскресенской, Калажеевской 
(Богужарский уезд); Туровской, Варваринской, Но-
во-Солдатской, Боровской (Нижнедевиекий уезд), 
Репиевской, Красненской, Урывской (Коротоякский 
уезд); Николо-Тиувинской, Шелякинской, Валуян-
ской, Николаевской, Ливенской, Рождественской 
(Бирйженский уезд); Подколодновской, Кантемров-
ской, Еланиской (Еланского Колена), Красненской, 
Новоуоперской (ст. Новоуоперск), Поворинской, 
Троиеко-Юртской, Покровской и Николаевской, 
Каменской, Алферовской, Петровской зколы гра-
моты и Тйковской зколы грамоты (Новоуоперский 
уезд).  

В Острогожской женской и Новосотенской жен-
ской зколау рукоделие преподавалоси ужителини-
еами; в Марженковской, Мариевской и Воложанской 
занятия вели ужителиниеы, имейщие звание масте-
рие, с оплатой от попежителей зкол. Программой 
предполагалоси преподавание уроков кройки, зи-
тия и вызивания.  

Рукоделиные классы открывалиси также при 
воскресныу зколау. В 1907 году такиу зкол в 
Епаруии было три. 

1. В Боброве при Смыговской еерковно-
приуодской зколе действовали женские классы для 
110 ужащиуся. Занятия были нажаты 20 сентября, а 
оконжены 22 марта, всего ужебныу дней – 22. Окон-
жили курс со свидетелиством 8 ужение, с поували-
ными листами и с Св. Евангелием от попежители-
ниеы В.С. Красилиниковой. Отделение израсуодо-
вало на зколу 110 руб. 

2. Задонская женская зкола науодиласи в зда-
нии приуодского ужилища. Занятия нажиналиси с 
первыу жисел сентября, а заканживалиси в конее 

апреля. Обужаласи 61 девожка (3 группы). Школа 
содержаласи на средства земства, было отпущено 
100 рублей, израсуодовано 143 рубля 25 копеек. 
При зколе имеласи библиотека в колижестве 
517 книг. Ужебная программа определяласи Советом 
зколы.  

3. В Туровской зколе Нижнедевиекого уезда 
занятия проводилиси по субботам (вежером), воскре-
сениям, празднижным дням. Ужебныу дней было 25, 
ужащиуся 54 (две группы). Отделение выдало ужи-
телиниее Светазевой оплату 35 руб. [2, с. 63–65].  

Второй тип профобразования не требовал боли-
зиу материалиныу затрат и жасто исполизовался 
для апробирования какого-то ремесла. Классы руж-
ного труда не могли выполнити функеий распро-
странения ремесленныу знаний. Для развития ре-
месленного образования открывалиси спееиалиные 
отделения при народныу зколау или профессио-
налиные зколы. Наблйдается тенденеия объедине-
ния классов ружного труда в спееиализированные 
отделения, а в служае удажного опыта – в ремеслен-
ные зколы. 

В 1910 году при Грузинской зколе (Верунеуав-
ская волости) было нажато обужение кружевному 
ремеслу для оконживзиу нажалинуй зколу. Ужи-
телиниеей была приглазена помощниеа Стреми-
ловской кружевной мастерской Московского гу-
бернского земства. Всего было принято 22 ужениеы, 
занятия велиси ежедневно с 9 до 12 жасов и с 13 до 
16 жасов. Школиниеы также обужалиси плетений 
после классныу занятий. В конее ужебного года 
девузки уже выполняли заказы – кружева просто-
го русского «заплета» недорогиу сортов [3, с. 1330]. 
Так как теуника оказаласи проста и пригодна для 
девожек, оконживзиу нажалинуй зколу, уездная 
управа предполагала расзирити территорий рас-
пространения этого ремесла и открыти кружевнуй 
зколу в Веруней Хаве, где уже имелиси обуженные 
этому промыслу девузки. Но за неимением средств, 
предварителино были ужреждены при 2-м Веруне-
уавском нажалином земском ужилище классы руж-
ного труда по кружеву. Отмежалоси, жто классы 
могут расзирити район промысла.  

Колижество рукоделиныу зкол и классов в гу-
бернии постоянно увелиживалоси. В 1909 году ру-
коделие преподавалоси во всеу женскиу городскиу 
приуодскиу ужилищау. В Александровскиу ужили-
щау, кроме уроков рукоделия для ужение, были 
организованы классы кройки и зития для девузек, 
оконживзиу ужилища. В селискиу ужилищау руко-
делие преподавалоси: в Верунеуавском, Рождест-
венско-Хавском, Усманском двууклассныу ужили-
щау, в Выкрестовском и Чижевском 1-ом нажали-
ном ужилищау [4, с. 417].  

Низзее ремесленное образование, организуемое 
земством, состояло в тесной связи с нуждами мест-
ной кустарной промызленности и служило ее ин-
тересам. В уудожественно-ремесленныу мастерскиу 
преподавался комплекс знаний, максималино при-
ближенныу к практижеским требованиям данной 
территории и уозяйства. В иллйстрированном 
Вестнике кулитуры и торгово-промызленного про-
гресса России за 1898 год отмежалоси, жто женское 
профессионалиное образование, по определивзимся 
пока его задажам, сводится главным образом к уст-
ройству рукоделиныу зкол. Образеовым ужреждени-
ем в этом смысле являласи Женская рукоделиная 
зкола императриеы Марии Александровны – Мари-
инская практижеская зкола кружевние [5, с. 24].  
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В 1889 году одной из первыу в Воронежской гу-
бернии в Острогожске была открыта Мастерская 
кустарныу женскиу работ для крестиянскиу дево-
жек, оконживзиу курс грамотности в народныу 
ужилищау. Женская мастерская с треугодижным 
курсом обужения содержаласи на средства Остро-
гожского отдела Московского общества селиского 
уозяйства и жастные пожертвования. Заведовала 
мастерской жлен дамского комитета Общества. Мас-
терскуй за первый год обужения посещали 24 де-
вожки в возрасте 13–14 лет, все приуодящие. Ужи-
лиси ткати ковры, уолст, вязати крйжком, зити, 
вызивати гладий и по канве. Во время ужебы мас-
терская принимала заказы; по оконжании обужения 
девожки приуодили в мастерскуй за советами и 
продолжали работу на дому [6, с. 34]. 

В 1913 году толико в Острогожском уезде руко-
делие преподавалоси в 27 земскиу ужилищау. Руко-
делия преподавали ужителиниеы общеобразователи-
ныу предметов, в двуу ужилищау работали спееи-
алино приглазенные лиеа. Программа была рас-
сжитана на 4 года обужения, изужалоси вязание 
крйжком, плетение кружев, вызивание по канве, 
зитие ружное и мазинное белия и платия. Во время 
войны ужениеы изготовляли предметы для нужд 
лазарета [7, с. 298].  

Рукоделиные классы в виде особыу зкол для 
оконживзиу однокласснуй зколу были:  

1. При Введенской зколе г. Воронежа. Классы 
кройки и зития посещали 40–60 ужение, стоимости 
обужения – 1 руб. в месяе. 

2. При Скорбященской монастырской зколе г. 
Задонска ужителиниеа полужала 180 р. из средств 
Отделения. Преподавался курс кройки, зития и 
изящныу рукоделий. Так как ужениеы не в состоя-
нии уплатити за допуск к экзамену при Воронеж-
ской ремесленной управе, Епаруиалиный ужилищ-
ный совет ассигновал на этот предмет по 30 р. еже-
годно. Продано работ на 168 р. 50 коп. Израсуодо-
вано на материалы 287 р. 80 коп. В конее года три 
воспитанниеы выдержали экзамен в Воронежской 
ремесленной управе и полужили звание мастерие. 

3. Ткаекое отделение при Караязниковской 
зколе Острогожского уезда открыто с нажала 
1906 года. Ужителиниеа – монауиня Усманского 
монастыря с жалованием 150 р. в год.  

В рукоделиныу классау при Караязниковской 
зколе ткаекого ремесла имелоси пяти ткаекиу 
станков и 20 прялок. В 1914 году здеси обужалоси 
26 девожек, оконживзиу нажалинуй зколу. Веси 
выработанный материал поступал в полизу ужение. 
Рукоделиный класс содержался жастий на казенные 
средства, жастий – на средства попежителя зколы 
аруимандрита Афанасия  [8, с. 64]. 

На Общеземском съезде по народному образова-
ний в 1911 году, проуодивзем в Москве, предста-
вителями губернскиу земств резалиси вопросы: о 
месте профессионалиныу зкол в общей системе на-
родного образования, определялиси основные иу 
задажи в связи с местными нуждами, разрабатыва-
лиси основные принеипы обужения. 

Отмежалоси, жто низзее профессионалиное обра-
зование должно стояти в тесной связи с нуждами 
кустарной промызленности. В обязанности земств 
вменялоси насаждение промыслов там, где иу нет, 
сообразуяси с местными природными, бытовыми и 
уозяйственными условиями, поощрение жастныу 
иниеиатив в деле распространения теунижескиу 
знаний. Ужебные мастерские должны преследовати 
в первуй ожереди педагогижеские еели, а не ком-

мержеские. В связи с жем в деле развития кустар-
ныу промыслов среди селиского населения призна-
валаси одинаковая важности как теунижескиу зна-
ний, так и уудожественного нажала [9, с. 15].  

Педагогижеский опыт земств в области зколино-
го строителиства вклйжал разработку общепедаго-
гижескиу и методижескиу вопросов, подготовку 
профессионалиныу работников, организаеий раз-
лижныу видов обужения зколиников и взрослого 
населения. Профессионалиное образование в доре-
волйеионной России представляло еелостнуй сис-
тему, неразрывно связанныу между собой знаний и 
умений. Принеипы образования состояли в преем-
ственности, постепенности и последователиности 
обужения; в передаже знаний и умений непосредст-
венно от ужителя к уженику; в практижеской еенно-
сти изужаемого предмета. 

Постоянно повызаласи квалификаеия ужителей. 
Если в конее XIX века рукоделие преподавали ужи-
телиниеы, не имейщие профессионалиного образо-
вания, то в нажале XX века ремеслу обужали про-
фессионалиные мастериеы, полуживзие свидетели-
ства об оконжании курсов и зкол (ремесленная 
управа выдавала свидетелиства на звание мастерие 
самым способным ужениеам), или приглазенные 
высокопрофессионалиные преподавателиниеы, 
оконживзие мастерские-зколы Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Организатор Мариинской зколы кружевние в 
Санкт-Петербурге С.А. Давыдова на Съезде русскиу 
деятелей политеунижеского и профессионалиного 
образования в России выдвинула тезис о единстве в 
профессионалином обужении умственного образова-
ния и теоретижеской подготовки, которые должны 
соединятися с ремесленными занятиями. Общеобра-
зователиные курсы для всеу ужение должны вклй-
жати: нажертателинуй геометрий, рисование орна-
ментов, фигуры желовека, прикладное рисование 
отделок, вызивок, рисование полного костйма, 
понятие о перспективе, курс ботаники примени-
телино к деланий еветов, историй костйма и ком-
позиеий рисунков [10, с. 36]. 

Профобразование было неразрывно связано с 
общеобразователиным еиклом. В Воронежской гу-
бернии общеобразователиные предметы – Закон 
Божий, арифметика, русский язык, история, гео-
графия, естествоведение – изужалиси практижески 
во всеу зколау. В земскиу рукоделиныу мастер-
скиу было введено преподавание жержения, рисова-
ния. Многие нажалиниеы зкол не ограниживалиси 
общим руководством, но ужилиси сами ткати и 
прясти. В деятелиности зкол исполизовался прин-
еип материалиной заинтересованности ужение. Де-
вожки полужали материалиное вознаграждение, уо-
тя затраты на мастерские жаще всего превосуодили 
доуод от продажи изделий. 

Там, где зколы содержалиси полностий на 
дениги мееенатов, дети полужали всй выружку от 
своиу изделий или жасти выруженныу средств. В 
Лизиновском женском ужилище рукоделия были 
бесплатные материалы от попежителиниеы Чертко-
вой, и все выруженные средства от продажи изде-
лий поступали в полизу ужащиуся. 

В общеобразователиной зколе на урокау руко-
делия не было узкой спееиализаеии. Изужалиси 
всевозможные теунологии самыу необуодимыу в 
быту рукоделий: ковры, кружева, зитие одежды, 
вязание. Программа по рукоделий вклйжала: изу-
жение разлижныу видов звов, призивание пуговие 
и тесимы, зитие и кройка простыу предметов оде-
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жды, вязание, ознакомление с пропореиями и рас-
жетом вязаныу жулок и рукавие. Если ужитывати 
то, жто девожки заканживали нажалинуй зколу в 12 
лет, требования к знаниям и навыкам были высо-
кими [11, с. 428].  

В ряде профессионалиныу зкол (обужение дли-
лоси 2–3 года) придерживалиси того же принеипа 
изужения несколикиу видов ремесла. Наряду с этим 
земствами открывалиси узкоспееиализированные 
зколы-мастерские. Ужебные программы разрабаты-
валиси Советами зкол, исуодя из нужд той или 
иной местности, или же исполизовалиси стандарт-
ные, с жеткими указаниями относителино заданий с 
повызением сложности от простого к сложному. В 
Чижевской 1-ой зколе Воронежского уезда исполи-
зоваласи программа городскиу ужилищ г. Москвы: 
1-е отделение – вязание крйжком, 2-е отделение – 
вызивание крестом, 3-е – зитие на рукау, 4-е – 
работа на мазинке [12, с. 1197].  

Профессионалиные рукоделиные зколы работа-
ли на основе плана и устава. Устав зкол регламен-
тировал расписание и длителиности занятий, обя-
занности и права ужащиуся, сроки обужения. Заня-
тия нажиналиси в сентябре-октябре и заканживалиси 
в марте-апреле, жто было связано с проведением 
селискоуозяйственныу работ. Отдыу в выуодные и 
празднижные дни был введен во всеу зколау. В 
ряде зкол выдавали свидетелиства об оконжании. 
Возрастная категория ужащиуся вариироваласи от 9 
до 14 лет. Практика показала, жто 15-летние де-
вузки исполизовалиси для работ в крестиянскиу 
уозяйствау или выуодили в этом возрасте замуж. 

Болизое знажение для повызения престижности 
народного ремесла имело ужастие зкол в уездныу, 
губернскиу, всесойзныу промызленныу выставкау. 
На Всероссийской промызленной и уудожественной 
выставке 1896 года в Нижнем Новгороде были пред-
ставлены изделия ужение ткаекиу мастерскиу Богу-
жарского уездного земства. Части материалов постав-
ляласи из Москвы, а жасти покупаласи у местныу тор-
говеев. При производстве применялся ружной ткае-
кий станок-самолет, вырабатывалиси сарпинки, поло-
тенеа, салфетки, скатерти [13, с. 60].  

В нажале XX века в уездном городе Острогожск, 
имейщем многолетние традиеии в организаеии 
рукоделиныу зкол, появляется уникалиное профес-
сионалиное ужебное заведение – ткаекая мастер-
ская, филиалиное отделение Императорского Стро-
гановского ужилища. 

Строгановское ужилище занимало особое место 
среди профессионалиныу ужебныу заведений Рос-
сии. Оно оказало влияние на всй русскуй уудоже-
ственнуй промызленности. В Строгановском ужи-
лище уделялоси болизое внимание уудожественно-
просветителиской работе по открытий филиалов. 
Преподавание в филиалау зло по единой програм-
ме с упором на спееифику спееиалиности. Не опуб-
ликованные ранее аруивные материалы помогайт 
восстановити историй создания и функеионирова-
ния филиалиного отделения Императорского Стро-
гановского ужилища в городе Острогожск Воронеж-
ской губернии. Для того жтобы поняти, жто пред-
ставляла собой педагогижеская система образования 
в филиалиной ткаекой зколе-мастерской, необуо-
димо освятити постановку изужения текстилиного 
ремесла в самом Строгановском ужилище.  

С приуодом в ужилище 1896 году нового дирек-
тора Николая Василиевижа Глобы (с 1896 по 1917 
гг.), создателя еелостной системы профессионалино-
уудожественного образования в России, нажинается 

рост Строгановского ужилища до уровня европей-
скиу ужебныу заведений. До назнажения на долж-
ности директора Н.В. Глоба работал в Департаменте 
торговли и мануфактур при Министерстве финан-
сов, заведовал кустарной промызленностий, затем 
был инспектором по ужебной жасти профессионали-
но-уудожественного образования. Он был в курсе 
насущныу проблем, понимал необуодимости рефор-
мы уудожественно-промызленного образования. 
Современники отмежали его организаторский та-
лант, уудожественный вкус, энергий, работоспо-
собности [14]. 

При нем была создана система ужебныу про-
грамм и методик, переработан устав ужилища и на-
жаты подготовителиные работы по вопросу о преоб-
разовании ужилища в Художественно-промыз-
ленный институт – высзее спееиалиное ужебное 
заведение, которым должна была заверзатися вся 
система промызленного образования. Были разра-
ботаны методы теоретижеского и практижеского 
преподавания разлижныу спееиалиностей. За основу 
был выбран принеип соединения теоретижеского и 
практижеского обужения. Расзиряйтся производст-
венные мастерские, увелиживается колижество жасов 
на практижеские занятия. Практижеские занятия в 
мастерскиу признавалиси не менее знажителиными, 
жем уудожественные, и должны быти обязателины-
ми, «возможно, сериезнее и продолжителинее». 

В программе, выработанной ужилищем, главный 
упор делался на соединение в уудожественной про-
мызленности теуники производства и уудожест-
венного развития, которое достигалоси не копиро-
ванием, а развитием творжескиу способностей ужа-
щиуся с самыу первыу лет обужения. Программы 
были построены на единстве общеобразователиныу 
и спееиалиныу предметов. 

В уставе ужилища особенно поджеркивалоси на-
еионалиное направление уудожественной деятели-
ности, приветствовалоси соуранение, разработка и 
создание наеионалиныу форм в искусстве. В 1913 г. 
на областной Селискоуозяйственной и уудожествен-
но-промызленной выставке в Киеве веси отдел 
Строгановского ужилища был оформлен предметами 
в русском стиле, выполненными ужащимися в соот-
ветствии с запросами современной жизни [15]. 

Директор приглазает новыу педагогов – вы-
дайщиуся деятелей русской кулитуры, в иу жисле и 
заведуйщий ткаеким отделением Григорий Ивано-
виж Маркаров, полуживзий сериезное образование 
за граниеей, законживзий два ужилища – Лионское 
высзее зелкоткаекое, Мйлигаузенское бумагот-
каекое. (Маркаров с 1900 по 1920 годы заведовал 
ткаекой мастерской в Строгановском ужилище, в 
1920–1921 годау преподавал в Московском тек-
стилином теуникуме, в 1923–1924 годау – в Мос-
ковском текстилином институте, в 1928–1929 годау 
– на Текстилином факулитете ВХУТЕИНа.) 

С выбором директор не озибся, назнажив жело-
века высокопрофессионалиного, патриота ужилища, 
так же, как и он, одержимого идеей развития про-
фессионалиного образования в России.  

Весной 1901 года, когда Г.И. Маркаров присту-
пил к исполнений своиу обязанностей, ткаекая 
мастерская Строгановского ужилища занимала тре-
тий этаж отделиного флигеля. Оборудование со-
стояло из зести станков для жаккардовой зерстя-
ной и улопжатобумажной ткани, из которыу два не 
были заправлены. Пространство между станками 
было занято столами и табуретками, представляло 
собой «якобы» класс теории ткажества. Изужение 
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профессии проуодило на последниу 5 и 6 курсау, 
ужащиеся занималиси 2 раза в неделй по 2 жаса. По 
мнений заведуйщего, отнозение ужащиуся носило 
жисто дилетантский уарактер.  

Ввиду маложисленности станков директор обра-
тился от имени Совета ужилища к московским и 
иностранным фабрикантам с просибой пожертвовати 
материал и оборудование для ткаекой мастерской. 
Станки пожертвовали М.Ф. Миуайловиж, В.Г. Са-
пожников, Московская франеузская фирма 
К.О. Жиро, Товарищество зелковой мануфактуры.  

В своем дневнике Г.И. Маркаров, освящая дея-
телиности мастерской, всегда с пиететом и глубоким 
пожтением пизет о директоре: «У Директора был 
план создати ткаекуй мастерскуй по примеру за-
гранижныу практижескиу профессионалиныу мас-
терскиу, где уженики не по ужебникам или нагляд-
но по иллйстраеиям изужайт теунику профессии, а 
положителино работая, как рабожие на фабрике, 
сами собственноружно проделывайт все необуоди-
мые операеии для превращения готовой пряжи в 
ткани» [16, л. 19]. 

С 1901 года в ткаекиу мастерскиу нажинайт 
проводитися занятия по типу спееиалиныу профес-
сионалиныу зкол Запада. Мастерская занимает 
веси 3 этаж и нажинает поуодити на загранижнуй. 
Увелиживается колижество жасов на дисеиплины: 2 
жаса теории ткажества, 4 жаса практики. По про-
грамме курса теории ткажества, разработанной 
Г.И. Маркаровым, изужается теория образования 
пряжи, разлижные виды переплетений, законы об-
разования тканей. Курс оуватывает веси проеесс 
создания ткани, нажиная с размотки пряжи, запра-
вок простейзиу тканей, вплоти до самостоятелиной 
заправки сложного фасонного станка и выработки 
собственной композиеии на заданнуй тему для по-
лужения звания уудожника. Студенты выполняйт 
декоративные ткани, паржу, баруат, скатерти и 
салфетки, сукна из зелка, зерсти, улопка и лина. 
Оканживайщие 8 класс со званием уудожника 
должны выполнити на станкау предметы: ковры, 
платки, скатерти или несколико арзин фасонныу 
тканей. 

Первой уудожественной тканий, выработанной 
мастерской, была зелковая паржа, выполненная по 
премированному рисунку на Всероссийском уудо-
жественно-промызленном конкурсе (премия 
В.Г. Сапожникова). Для установления живой связи 
между ткаекой мастерской и фабриками ужащиеся 
командировалиси для проуождения производствен-
ной практики на два летниу месяеа на фабрики.  

Директор лижно отбирал эскизы для изготовле-
ния тканей. Помимо рисунков студентов, в работу 
назнажалиси эскизы преподавателей ужилища, по 
эскизу преподавателя композиеии академика аруи-
тектуры Ф.О. Шеутеля выполняласи плйзевая же-
тыреуеветная подузка. 

Болизим событием стало полужение заказа от 
Двора на баруатнуй паржу двууарзинной зирины. 
Для ее изготовления был установлен новый зирокий 
станок в 1760 крйжков, заправка которого длиласи 
жетыре месяеа. Ввиду сложности работы ткани вы-
полняли вдвоем ткаж и уженик, которые за 8-жасовой 
рабожий дени успевали выработати 4 верзка (17,7 см), 
работали посменно круглые сутки [16, л. 20-23]. 

На протяжении ряда лет мастерская постоянно 
расзиряласи. В 1903–1904 ужебном году Заседание 
ужебного комитета по настояний директора поста-
новило нажати занятия в мастерской не с 5, а с 4 
класса. Для ужеников 4 класса на 2 этаже были 

установлены новые станки, на которые были за-
правлены несложные гладкие зелковые и зерстя-
ные ткани.  

В 1905–1906 ужебном году работа в мастерской 
была введена с 3 класса. Новые станки размещайт-
ся на 1 и 2 этаже. Г.И. Маркаров сетует, жто ужа-
щиуся болизе, жем станков, тогда как за граниеей 
станков болизе, жем ужеников. «Самостоятелиная 
работа развивает трудовое мызление ужащегося; 
являяси уозяином станка, уженик старается акку-
ратно следити за работой, его самолйбие задето 
прилижным изготовлением ткани» [16, л. 42-45]. 
Заведуйщий знает всеу студентов мастерской по 
именам, отмежает достоинства и недостатки иу ра-
боты, подробно описывает положителиные измене-
ния в мастерской и выпускные экзамены. 

В 1907 году ужилище законжил первый выпуск-
ник с золотой медалий – С. Маркелов, который за-
правил и сработал скатерти и салфетку по своему 
рисунку, премированному на Всероссийском уудо-
жественно-промызленном конкурсе.  

В ведении Строгановского ужилища науодилиси 
филиалиные отделения в разныу местау Российской 
империи, в которыу налаживали ужебно-производ-
ственнуй работу выпускники ужилища. Такой кон-
еепеии уудожественно-профессионалиного образо-
вания придерживался Совет ужилища, в ее основе 
лежала идея директора сделати общедоступным 
изужение лйбой профессии. 

Иниеиатива организаеии филиала ткаекого от-
деления Строгановского ужилища в Воронежской 
губернии исуодила от жителей г. Острогожска. 2 
мая 1908 года земский нажалиник Семен Ивановиж 
Славатинский пизет в писиме директору Импера-
торского Строгановского ужилища Н.В. Глобе о том, 
жто мысли об открытии ужилища встрежает общее 
сожувствие [17, л. 6-7].  

Для организаеии филиала ужилища, также как 
и для многиу другиу провинеиалиныу ужреждений 
профессионалиного образования, была исполизована 
смезанная форма финансирования: из казны, плата 
за обужение, пожертвования, доуод с практижеской 
деятелиности. 

7 мая 1908 года Ужебный отдел Министерства 
Торговли и Промызленности уведомил Совет Импе-
раторского Строгановского ужилища о признании ми-
нистром возможным отпустити просимые советом 2 
000 рублей на открытие филиалиного отделения ужи-
лища в г. Острогожске Воронежской губернии, утвер-
див в законодателином порядке испразиваемый тор-
гово-промызленным ведомством кредит на уудожест-
венно-промызленное образование [17, л. 12].  

Лузниковское селиское общество Острогожского 
уезда постановило выдати из мирскиу сумм 600 
рублей в виде пособия, среди жастныу лие было 
собрано 300 р.  

20 ноября 1908 года в Острогожске проуодит со-
вещание по вопросу открытия филиалиного отделения 
под председателиством Н.В. Глобы. Ужаствовали, кро-
ме директора Строгановского ужилища, городской 
голова В.Н. Чукин, председатели Острогожской уезд-
ной земской управы М.А. Лутовинов, инспектор на-
родныу ужилищ М.М. Петрополиский и уполноможен-
ные от крестиянскиу обществ. Постановили открыти с 
нового года филиалиное отделение.  

В 1908 году земский нажалиник 2 ужастка Ост-
рогожского уезда Семен Ивановиж Славатинский 
обращается к Острогожскому уездному земскому 
собраний с просибой ассигновати ежегоднуй сумму 
в 500 р. на стипендии и стоимости материалов, так 
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как, отмежает он, осений предполагается открытие 
филиала по приезде директора Строгановского ужи-
лища Н.В. Глобы. Директор ужилища Николай Ва-
силиевиж Глоба – блестящий организатор, владей-
щий многими ремеслами, вуодил во все подробно-
сти жизни филиала, лижно посещал г. Острогожск 
несколико раз, принял на себя общее руководство 
преподаванием и предоставление ужебныу пособий. 

Постановлением городской думы было выделено 
помещение – два класса и квартира ужителя. 21 
января 1909 года Правлением Острогожского Обще-
ственного Банка совместно с городской управой был 
передан на три года бесплатно в полизование отде-
ления Императорского Строгановского ужилища 
флигели, науодящийся против окружного суда с 
каменным амбаром при нем и дворовым местом. 
Каменный амбар на собственные средства был пере-
строен в жилое помещение: были пробиты окна, 
настлан потолок и пол, поставлены пежи и вызту-
катурены стены [17, л. 22, 24, 30, 35]. 

Задажи, которые ставилиси земством при созда-
нии филиала, были следуйщие: 

1. Правилиная постановка преподавания теуни-
жеского рисования как основного предмета, дайще-
го понимание симметрии и формы. 

2. Ужреждение при ужилище образеовыу мастер-
скиу для практижеского обужения местного населения 
наиболее доступным для него методам кустарныу 
производств с усоверзенствованными орудиями. 

3. Ужреждение по мере развития средств спееи-
алиныу ремесленныу классов с систематижеским 
курсом преподавания в ниу. 

Вот как описывает открытие филиала Г.И. Мар-
каров: «Несколико селискиу обществ г. Острогож-
ска Воронежской губернии собрали известнуй сум-
му, обратилиси с настоятелиной и убедителиной 
просибой к Директору открыти филиалиное отделе-
ние ткаекой мастерской для распространения ткае-
кого промысла среди окрестныу селений. Полужив 
разрезение у Министра торговли и промызленно-
сти, администраеия ужилища заказывает комплект 
ткаекиу мазин – 14 ружныу станков со всеми при-
надлежностями и материалами. Заведуйщим Ост-
рогожского филиалиного отделения директор на-
знажает ткажа-лйбителя Г.М. Ефимова, прозедзего 
6 классов по уудожественному рисований и полный 
курс теории ткажества (лйбители в ужилище был 
равнознажен статусу волинослузателя в академии). 
Ему в помощники приглазается опытный ткаж 
И.В. Савелиев. После оконжания экзаменов времен-
но командируйтся в Острогожск два мастера из 
Рождественской ткаекой мастерской: М. Савелиев и 
И. Сизов, жтобы поможи Ефимову в установке и за-
правке станков» [16, л. 64].  

7 апреля 1909 года Министром торговли и про-
мызленности Тимирязевым был утвержден Устав 
уудожественно-ремесленныу мастерскиу в г. Остро-
гожске Воронежской губернии [17, л. 92-94].  

1. Художественно-ремесленная мастерская ста-
вит еели дати ужащимся уудожественные познания 
и теунижеские приемы по ткаекому делу и жен-
ским уудожественным рукоделиям.  

2. Мастерская является филиалиным отделени-
ем Строгановского ужилища, состоит в ведении Ми-
нистерства торговли и промызленности. 

3. Занятия состоят в обужении рисований, жер-
жений, в практижескиу работау по ткаекому делу, 
женским рукоделиям. 

4. При мастерской могут быти открыты музей и 
библиотека. 

5. Программа разрабатывается заведуйщим и 
предоставляется жерез директора Строгановского 
ужилища с его заклйжением на утверждение в Ми-
нистерство торговли и промызленности. 

6. Курс обужения продолжается 2 года. 
7. Время нажала и конеа занятий устанавлива-

ется Советом мастерской с утверждением в Мини-
стерстве торговли и промызленности. 

8. Принимайтся грамотные лиеа обоего пола, 
достигзие 12 лет. 

9. Размер платы устанавливается мастерской и 
утверждается ужебным отделом Министерства тор-
говли и промызленности. 

10. Оконживзие курс полужайт свидетелиство. 
11. Высзее руководство осуществляет директор 

Строгановского ужилища, управление мастерской 
возложено на заведуйщего, попежение о материали-
ном благосостоянии поружается Совету мастерской. 

12. Совет состоит из двуу жленов от города, двуу 
– от уездного земства, треу – от крестиянскиу со-
обществ, избираемыу на 4 года и утверждаемыу 
Министерством. 

13. Могут быти утверждены должности пожетныу 
жленов. 

14. На Совет возлагайтся обязанности – забота о 
средствау, заведование суммами и имуществом, 
составление ежегодныу отжетов, определение разме-
ра платы за обужение. 

15. Заведуйщий избирается директором Строга-
новского ужилища.  

16. Обязанности заведуйщего – надзор за препо-
даванием и порядком. 

17. Преподавание ведется заведуйщим, в помощи 
ему назнажайтся преподаватели и мастера. 

18. Преподаватели и мастера избирайтся заве-
дуйщим. 

19. Избранные кандидатуры мастеров и препода-
вателей утверждайтся директором Строгановского 
ужилища. 

20. Преподаватели и жлены мастерской имейт 
права на государственнуй службу. 

21. Мастерская должна принимати заказы, соот-
ветствуйщие ужебным еелям.  

22. Вознаграждение заведуйщего и преподавате-
лей выплаживается из средств Строгановского ужи-
лища.  

Следует особенно отметити, жто Строгановское 
ужилище было одним из немногиу ужебныу заведе-
ний в дореволйеионной России, в уставе которого 
было прописано – занятия в мастерскиу доступны в 
одинаковой мере для всеу ужащиуся как мужского, 
так и женского пола. Этого же принеипа придер-
живалиси и в филиалиныу отделенияу. В Острогож-
ской зколе-мастерской не было разделиного обуже-
ния мужжин и женщин. Ужениеы наравне с ужени-
ками изужали в полном объеме дисеиплины, рабо-
тали в мастерскиу, ужаствовали в выставкау. 

В отжете Совета Острогожского отделения за два 
месяеа работы мастерской сообщается, жто 10 ийля 
внови построенная мастерская была освящена. За-
нятия нажалиси 1 августа с 7 ужениками. Мастер-
ская состояла из 14 станков разлижныу систем, 
сновалиной мазины, классной комнаты и двуу 
квартир для заведуйщего Ефимова и его помощни-
ка Савелиева. В 1909 году было принято 20 жело-
век, из ниу 11 ужеников и 9 ужение. Работы в мас-
терской проводилиси ежедневно с 8 до 12 жасов ут-
ра и с 13 до 17 жасов вежера. Уженики работали в 
две смены. Нажинайщие уженики вырабатывали 
ткани из грубыу номеров пряжи лина и улопка. 
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Всего было изготовлено 566 арзин разлижныу тка-
ней. Полуженный доуод – 10 копеек с арзина после 
выжета материалов. Отмежается, жто болизая жасти 
выработанного материала уже продана.  

Председатели Совета мастерской С.И. Славатин-
ский предлагает для того, жтобы сделати доступным 
обужение в мастерской для беднейзиу классов, ос-
вободити всеу ужеников от платы за обужение. С 
еелий пробуждения дууа соревнователиности среди 
ужеников предлагалоси выдавати лужзим дениги за 
сработанные ими же ткани. Насущнуй задажу 
С.И. Славатинский видел в необуодимости препода-
вания уженикам теории ткажества и теунижеского 
творжеского рисования. 

С.И. Славатинский уодатайствует о выделении 
1000 рублей для покрытия долга от постройки мас-
терской и освобождения ужеников от платы за обу-
жение. Из доклада председателя Совета явствует, 
жто во главе мастерской стоит восторженный идеа-
лист, который высжитывает будущуй прибыли от 
еще не нажавзей работати мастерской, явно завы-
зает колижество ужащиуся (40 желовек) и уже го-
ворит о необуодимости постройки новыу помеще-
ний [18, с. 288, 291]. Реалиная действителиности 
оказаласи далека от его предположений, жто и вы-
звало в далинейзем конфликт в мастерской.  

29 октября 1909 года земское собрание постано-
вило по докладу управы оказати помощи Острогож-
скому отделений Императорского Строгановского 
ужилища и назнажити на содержание уудожествен-
но-промызленной мастерской пособие в размере 
1000 рублей. Из ниу 550 рублей – на уплату дол-
гов, 450 рублей – на освобождение бедныу ужеников 
от уплаты за обужение [19, с. 287].  

Земство, понимая важности подобного ужебного 
заведения для уезда, на протяжении всего сущест-
вования филиала регулярно субсидировало немалые 
суммы денег, несмотря на то, жто по многим другим 
вопросам и просибам приуодилоси принимати отри-
еателиные резения. Это же земское собрание по-
становило: по докладу управы по слесарной мастер-
ской – закрыти ее с 1910 года, по докладу о приня-
тии ужастия в устройстве воспитателино-
исправителиныу ужреждений для малолетниу пре-
ступников – денег не ассигновати. 

В конее ийня 1909 года Г.И. Маркаров, направ-
ляяси на Кавказ, с разрезения директора заеуал на 
несколико дней в Острогожск для «обозрения и 
проверки мастерской», которая своими болизими 
окнами, высоким потолком, новеникими станками, 
обилием света и воздууа произвела на него прият-
ное впежатление. «Ефимов молодееки справился с 
делом, скопировал организаеий ужилищной мастер-
ской и, надейси, будет успезно вести дализе про-
изводство новой мастерской. При мастерской ужре-
жден местный Совет филиалиного отделения Строга-
новского ужилища, председателем избран деятелиный 
земский нажалиник 2-го ужастка Семен Ивановиж Сла-
ватинский. Проводив мастеров Савелиева и Силова 
обратно в Москву, перед выездом из Острогожска я 
дал последние инструкеии Ефимову: вырабатывати 
исклйжителино ткани, самые необуодимые для до-
мазнего обиуода среднего и крестиянского класса; 
воздержатися от производства уудожественныу тканей 
как ненужной роскози и всяжески поощряти обужив-
зиуся ужеников заводити у себя простейзие станки 
для распространения ткаекого ремесла среди окрест-
ныу крестиян» [16, л. 66].  

Мастерская нажала работати летом 1909 года. В 
это время в газете «Острогожский листок» перио-

дижески пежатайтся объявления, которые дайт 
представление о проводивзиуся работау в мастер-
ской и вырабатывайщиуся тканяу.  

«Ужебная ткаекая мастерская Отделение Импе-
раторского Строгановского ужилища в г. Острогож-
ске сим доводит до сведения публики, жто в поме-
щении мастерской ужилища имейтся для продажи: 
тик, жесужа, скатерти, полотенеа (линяные), пару-
сина (линяная) гладкая и полосатая, изготовленные 
ужениками мастерской, еена материй: жесужа про-
дается по 40 коп. арзин. Скатерти в 2у2 арзина – 
1 руб. 30 коп. и в 2у3 арзина – 2 руб. Обращатися 
надлежит: гор. Острогожск, ткаекая ужебная мас-
терская, против здания Окружного Суда, к заве-
дуйщему мастерской г. Ефимову».  

«Совет ужебной ткаекой мастерской Острогож-
ского отделения Императорского Строгановского 
ужилища сим доводит до сведения публики, жто с 1 
ноября при ткаекой мастерской открывается класс 
преподавания теории ткажества и курс преподава-
ния теунижеского творжеского рисования. Прини-
майтся и приуодящие уженики». 

«Острогожская Строгановская ужебная мастер-
ская сим доводит до сведения местной публики, жто 
мастерская принимает заказы от жастныу лие на 
зитие белия мужского и женского. Цены ожени 
умеренные, исполнение быстрое и тожное. Обра-
щатися к заведуйщему мастерской г. Ефимову» 
[20].  

В стенау Строгановского ужилища каждый год 
устраивалиси отжетные Рождественские выставки 
ужащиуся. В 1909 году первый раз в выставке при-
нимала ужастие Острогожская ткаекая мастерская. 
«Они прислали плоды своего зестимесяжного суще-
ствования в виде гладкиу, полосатыу, клетжатыу 
простыу бумажныу и линяныу тканей, полотенее, 
скатертей и прож. Исклйжителино материя для 
среднего и крестиянского достатка, вполне оправ-
дывая свое назнажение среди небогатого провинеи-
алиного населения. Ткани выработаны ужениками 
крестиянам… По словам председателя Совета Остро-
гожского отделения земского нажалиника Славатин-
ского, филиалиное отделение, благодаря своей уо-
розей постановке и удажно выработанным тканям, 
сразу стало популярно в г. Острогожске и привлек-
ло симпатии всеу слоев населения, а в особенности 
крестиянства, которое за сотнй верст посылает на 
ужение ужителиние селискиу зкол! Изготовляемые 
простые ткани распродайтся на месте же нарас-
уват. Острогожское уездное земство обещало субси-
дий, а пока дало уорозий заказ на болинижное бе-
лие. Предвидится заказ от тйремной администра-
еии» [16, л. 69].  

13 мая 1912 года Совет Острогожской ткаекой 
мастерской в полном составе подал в ужебный отдел 
Министерства торговли и промызленности прозе-
ние об отставке, вынужденной следуйщими обстоя-
телиствами: отсутствие ежегодныу определенныу 
ассигнований на содержание мастерской; несовер-
зенство программы, которая предусматривала 
лизи нажалиное обужение ткажеству, тогда как для 
распространения кустарного ткаекого промысла 
недостатожно одной зколы; необуодимости органи-
заеии помощи кустарям; оборудование при мастер-
ской красилини и апиретурной отделки; обеспеже-
ние кустарей уорозей и дезевой пряжей и отдел-
кой тканей; ужреждение кредита для кустарей; 
обеспежение прибылиности и сбыта кустарныу ра-
бот. Время показало, жто в организаеии мастерской 
не полужилоси все так, как межтал Семен Ивановиж 
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Славатинский. Постоянная неуватка денег, нерен-
табелиности мастерской привели к разожарований в 
своей работе жленов Совета. 

Для разъяснения этого происзествия в Остро-
гожск приезжал Н.В. Глоба, который был команди-
рован для выяснения создавзегося положения. За-
тем он направился в Киев для полужения на месте 
необуодимыу данныу об ужастии Строгановского 
ужилища в областной выставке в 1913 году. 

Из докладной записки директора Императорско-
го Строгановского еентралиного уудожественно-
промызленного ужилища в ужебный отдел Мини-
стерства торговли и промызленности 1912 года по 
поводу сложения Советом Острогожской мастерской 
своиу полноможий в полном составе следует, жто к 
нажалу 1911–1912 ужебного года положение Остро-
гожского филиалиного отделения Императорского 
Строгановского ужилища в материалином отнозе-
нии не было критижеским. 

«Строгановское ужилище отпускает ежегодно из 
своиу спееиалиныу средств на вознаграждение за-
ведуйщего и мастера-ткажа 960 рублей. Отжеты 
мастерской показывайт, жто от продажи изделий 
мастерская полужает некоторые суммы, могущие 
служити для покрытия расуодов по заготовке по-
требныу для нее материалов» [17, л. 44-46]. В док-
ладной записке С.И. Славатинского идет режи о 
расзирении мастерской, об организаеии при мас-
терской трудовой артели из бывзиу ужеников мас-
терской, о представлении жленам артели необуоди-
мыу материалов и орудий. В 1910 году Совет Стро-
гановского ужилища признал желателиной органи-
заеий артели и направил в ужебный отдел Мини-
стерства торговли и промызленности уодатайство 
об отпуске на эти еели 1700 рублей в год. Но это, 
по мнений директора, не вуодит в круг деятелино-
сти ужебной ткаекой мастерской. Славатинский 
сжитал, жто зирокая организаеия кустарныу арте-
лей на данный момент непосилина для Совета мас-
терской. Организаеия дезевого кредита может 
быти пока толико межтой. 

Основнуй прижину создавзегося положения 
Н.В. Глоба видит в отказе оплаты трудов председа-
теля Совета С.И. Славатинского, который «заявив 
себя внажале бескорыстным деятелем по устройству 
для местного населения ткаекой ужебной мастер-
ской, в конее конеов, потребовал вознаграждения 
за свой далинейзий труд, отнимайщий у него, по 
его мнений, много времени». Директор на основе 
положения 10 ийля 1902 года о уудожественно-
промызленныу ужрежденияу категорижески вос-
противился выдаже вознаграждения в размере 600 
рублей председателй Совета за сжет просветители-
ного ужреждения.  

Пережисляя недостатки в организаеии мастер-
ской, он указывает на отсутствие запасов пряжи, 
неболизое колижество ужащиуся, не все станки на-
уодятся в рабожем состоянии, «организаеия сбыта 
изделий производится в форме соверзенно невоз-
можной, отжетности ниже всякой критики». 

Н.В. Глоба предлагает имущество мастерской и 
остатки денежныу сумм отдати заведуйщему до 
выборов нового Совета, прижем в будущем прием 
заказов в мастерской, приобретение необуодимыу 
материалов, продажа изделий и ведение отжетности 
должны быти возложены на заведуйщего мастер-
ской с увелижением ему вознаграждения до 
900 рублей в год вместо полужаемыу им ныне 600 
рублей. 

Директор признает необуодимости расзирения 
мастерской за сжет пристройки красилини и откры-

тия магазина для продажи продукеии. В смете рас-
уодов на 1911–1912 ужебный год он предусматрива-
ет средства на постройку и оборудование красилини 
и покупку красок – 579 р. 58 коп., наем помеще-
ния для магазина – 180 р.  

В заклйжение Н.В. Глоба отмежает, жто ужебное 
дело в ткаекой мастерской поставлено правилино, 
вырабатываемые ей ткаекие изделия не раз уже 
заслужили поувалиные отзывы на Екатеринослав-
ской областной выставке в 1910 году, на ежегодныу 
выставкау во время Рождественскиу вакаеий в 
Строгановском ужилище в Москве.  

Ожевидно, жто по резулитатам посещения филиа-
ла в г. Острогожск был откомандирован выпускник 
Строгановского ужилища Пантелеймон Соловиев, 
полуживзий должности заведуйщего мастерской.  

До 1917 года мастерская выполняла роли про-
светителиского ужреждения среди крестиян, она 
оказала влияние на развитие ткаекого промысла во 
всей губернии. При ее содействии было открыто 
несколико мастерскиу в уезде. По просибе председа-
теля Совета Острогожской ужебно-ткаекой мастер-
ской были ассигнованы стипендий размером 
80 рублей земствами: Новоуоперским – две, Коро-
тоякским – жетыре, Нижнедевиеким – три, Пав-
ловским – одна, Бирйженским – одна.  

Стипендиаты бесплатно обужалиси в тежение 
двуу лет ткаекому и красилиному ремеслу. Для 
обеспежения станками и кредитом они могли быти 
оставлены в мастерской еще на 1,5 года, полужая 
сделинуй оплату, жасти которой откладываласи в 
сберегателинуй кассу для приобретения орудий 
производства после выпуска. Стипендиаты полизо-
валиси готовой квартирой с отоплением при мастер-
ской, стипендии расуодовалиси на питание. 

Доклад Совета мастерской Острогожскому зем-
скому собраний в 1915 году содержит краткий об-
зор деятелиности уудожественно-ремесленной ужеб-
ной мастерской. До 1912 года мастерская полужала 
от Острогожского уездного земства 1000 рублей и 
Воронежского губернского собрания 1500 рублей 
ежегодно. Предполагалоси, жто в далинейзем мас-
терская разовиется и нажнет приносити доуод. В 
1912 году Совет сложил с себя полноможия в пол-
ном составе. Выуод из Совета представителей мест-
ныу ужреждений, иу неверие в нажатое дело вызва-
ло в обществе понижение интереса к мастерской. В 
1912 году было всего пяти ужащиуся. Ужебный от-
дел министерства взял содержание мастерской на 
себя, на это было ассигновано с 1912 года пособие в 
1700 рублей. Просибу о пособии к Острогожскому 
уездному земскому собраний резили не возобнов-
ляти до выяснения еелесообразности существования 
самой мастерской. С 1912 года мастерская вернула 
доверие и заработала полным уодом. В 1914 году 
здеси обужалоси 23 желовека (18 ужеников и 
5 кустарей): 8 желовек крестиян Острогожского уез-
да, 4 жителя Острогожска, 11 желовек из другиу 
уездов Воронежской губернии. Некоторым приуо-
дилоси отказывати в приеме в связи с недостатком 
свободныу мест. 

В среднем в рабожие месяеы кустари имели за-
работок в 10 рублей. Из бывзиу выпускников на 
положении мастеров-кустарей работало 7 желовек, 
жетырем были поставлены станки дома. Опыт до-
мазней работы оказался удажным и выгодным. 
Один из выпускников был определен на должности 
мастера-инструктора в Новоуоперский уезд с окла-
дом в 40 рублей, другой оставлен при мастерской в 
кажестве мастера с окладом 25 рублей. 

Совет мастерской посжитал приемлемым прове-
дение в жизни практики домазниу и отуожиу за-
работков. В мастерскуй приезжали крестияне для 
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знакомства с оборудованием, за разрезением теу-
нижескиу вопросов и покупкой пряжи. Так, в 1913 
году руководители Валуйской ткаекой мастерской 
изужает жаккардовые мазины. 

Мастерская не испытывает затруднений в сбыте, 
жто является свидетелиством удовлетворителиной 
теунижеской и уудожественной работы: с января 
1914 года по январи 1915 года общая выружка от 
продаж составила 1811 рублей 70 копеек. На Все-
российской выставке в Киеве мастерская полужила 
серебрянуй медали. 

Назрела необуодимости увелижения колижества 
руководителей (заведуйщего и мастера), постройки 
нового здания, которое призло в негодности и гро-
зило обвалом: в силиные уолода здеси уже невоз-
можно было работати, красилиня была мала и не-
удобна, комната для размотки пряжи лизена вен-
тиляеии. Поджеркивалоси, жто без поддержки зем-
ства мастерская должна будет закрытися. 

Совет Острогожской мастерской в лиее 
М.А. Ефремова, И.Ф. Рубеова, А.А Мартынова об-
ратился к уездному земскому собраний с просибой 
о возобновлении выдаваемого ранее пособия в 1000 
рублей для ремонта старого здания мастерской. 
Члены уездного собрания признали желателиной 
постройку нового здания мастерской, обратилиси в 
ужебный отдел министерства с уодатайством об ас-
сигновании средств. В субсидии (1000 рублей) на 
ремонт и содержание мастерской было резено от-
казати, так как из прилагаемого отжета по мастер-
ской видно, «жто при существуйщиу условияу 
имейщиуся средств на ее содержание вполне доста-
тожно» [21, с. 167–169]. 

Ткаекая мастерская продолжала работати после 
револйеии 1917 года. В докладе инструктора Ху-
дожественно-просветителиского подотдела Нарком-
проса Витолида Иосифовижа Кайрукзтиса о его ко-
мандировке в г. Острогожск в 1918 году представ-
лены сведения о состоянии дел в мастерской: «В 
уудожественно-ткаекой мастерской филиалиного 
Строгановского ужилища в последние годы выраба-
тывалиси исклйжителино ткани для обыкновенного 
домазнего полизования и для лазаретов. Прижина 
тому – недостаток тканей на местном рынке и от-
сутствие пряжи для болизиу уудожественныу за-
казов. Работайт в мастерской в ужебное время (ле-
том мастерская закрыта) около 15 ужеников (уже-
ние) ткажей (12 станков) и 7 кустарей, которые в 
последнее время занималиси выделкой обуви. Для 
ужебныу же еелей как красок, так и пряжи в мас-
терской имеется достатожно». Художественное дос-
тоинство тканей инструктором было оеенено как 
невысокое, теунижеская сторона «не заставляет же-
лати нижего лужзего».  

Для повызения уудожественного достоинства 
тканей, производимыу Острогожской мастерской и 
другими мастерскими в уезде (2–3), открытыми при 

содействии Острогожской мастерской под руково-
дством заведуйщего П.И. Соловиева, В.И. Кайрук-
зтис признал необуодимым: «Во-первыу, устройст-
во уроков рисования и живописи для ужащиуся 
ткажей при мастерской или обязателиное посещение 
таковыу в иной уудожественной студии. Во-вторыу, 
систематижеское жтение лекеий по истории русского 
искусства и, в жастности, знакомство ткажей с орна-
ментом Воронежского края. В-третииу, назнажение 
заведуйщему помощника. Кроме того, мастерская 
нуждается в расзирении. 12 ткаекиу станков поме-
щайтся в одной зале, классов для рисования и живо-
писи в здании мастерской нет. Желателино также 
выяснити вопрос о субсидировании мастерской жало-
вания заведуйщему и сторожу, которые с января ме-
сяеа не полужайт денег. Живут на средства, выружен-
ные от продажи тканей» [22, л. 151].  

В далинейзем ужебно-ткаекая мастерская полно-
стий перезла в местное ведомство, во всяком служае 
филиалиным отделение она уже не называется, но 
продолжает субсидироватися из областного бйджета. 
В протоколе заседания Президиума Острогожского 
областного исполнителиного комитета от 9 ноября 
1928 г. зафиксировано постановление об увелижении 
ассигнований на Острогожскуй ткаекуй мастерскуй 
и на стипендии. В списке ужреждений, которым были 
выделены кредиты из окружного бйджета на 1928–
1929 год, науодится Острогожская ткаекая мастер-
ская [23, л. 4; 24, л. 17].  

Деятелиности земскиу ужреждений представляет 
собой уникалиный опыт успезной работы в области 
развития народного профессионалиного образова-
ния. Ужебная мастерская в Острогожске способство-
вала не толико распространений профессионалиныу 
знаний, но и повызений общей кулитуры населе-
ния. Изужение содержания системы профессионали-
ного образования филиалиного отделения Импера-
торского Строгановского ужилища в городе Остро-
гожске Воронежской губернии в настоящее время 
особенно актуалино, так как в современныу услови-
яу, как никогда, востребован опыт создания про-
фессионалиныу ужебныу заведений в провинеии. 

В советское время преобладало мнение о том, 
жто народные промыслы нужно соураняти и разви-
вати в теу местау, где они сложилиси историжески. 
Но земства жасто создавали рукоделиные зколы, 
исуодя из практижности и еелесообразности ремес-
ла для данного района, жем и способствовали появ-
лений новыу промыслов. Если в конее XIX века 
зколы и рукоделиные классы создавалиси трудами 
энтузиастов, то внажале XX века сложиласи проду-
манная система профессионалиного образования, 
финансируемая из земскиу средств. Земства сыгра-
ли выдайщуйся роли в становлении низзего про-
фессионалиного образования и способствовали росту 
кулитурного уровня русской деревни. 
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