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 Рассмотрен образ малого провинциального российского города в ключе развития в нем 
учреждений профессионального образования на рубеже XIX–XX веков. Цель  
работы – сформировать концепцию взаимосвязи работы профессиональных учебных заве-
дений и прогрессивного развития городских территорий дореволюционной России. Задача 
исследования: на примере истории организации Александровского технического училища и 
Череповецкого женского профессионального училища объяснить критерии интенсивного 
развития уездного Череповца Новгородской области, обосновать высокий уровень развития 
городской культуры. Методы, используемые автором: системный, геокультурный, историко-
культурный. Подчеркнута важная историческая роль деятельности городского головы  
И.А. Милютина, инициировавшего основные реформы в Череповце. Новизна работы опре-
деляется обращением к редким архивным документам, постановкой и доказательством ав-
торской гипотезы, комплексным взглядом на проблему социокультурного развития малого 
провинциального города в дореволюционной России на примере г. Череповца. Актуаль-
ность настоящего исторического исследования регионального характера сегодня несо-
мненна, так как оно позволяет объединить факты прошлого с настоящим, помогает осознать 
преемственность событий городской жизни, выделить ключевые общегосударственные 
процессы с локально-региональными для лучшего обзора возможных перспектив дальней-
шего развития. В непростых социально-экономических реалиях жизни в конце XIX – начале 
XX века развитие всесословного коммерческого профессионального образования для 
обоих полов с возможностью компенсации оплаты учебы попечителями – редкость, успех 
экономики и культуры конкретного заштатного города. Авторы на основе краеведческих ис-
торических источников анализируют учебные программы и планы, рассматривают разные 
бытовые аспекты организации профессионального образования в Череповце, демонстри-
руют те сложности, с которыми приходилось сталкиваться в работе. Учебные заведения, 
рассмотренные в статье, были успешны до исторического поворота 1917 года. В конце ис-
следования обоснована гипотеза взаимосвязи развития учреждений профессионального 
образования и городской среды.  Культура профессионального труда череповчан стала од-
ной из сильнейших традиций небольшого города Новгородской губернии, а ныне – инду-
стриального центра Вологодской области. 
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 The article examines the image of a small provincial Russian town in terms of the devel-
opment of its vocational education institutions at the turn of the 19th – 20th centuries. The aim 
of the study is to form a concept of the relationship between the activities of professional 
educational institutions and the progressive development of urban areas of pre-revolutionary 
Russia. The study refers to the history of the Alexandrovsky Technical School and the 
Cherepovets Women's Vocational School to explain the criteria for the intensive development 
of Cherepovets in Novgorod region and to justify the high level of urban culture development. 
Methods used include systemic, geocultural, historical, and cultural ones. The important his-
torical role of the activity of mayor I.A. Milyutin, who initiated the key reforms in Cherepovets, 
is emphasized. The novelty of the investigation is in using rare archival documents, formulat-
ing and proving the author's hypothesis, and taking a comprehensive look at the problem of 
socio-cultural development of a small provincial town in pre-revolutionary Russia, with  
Cherepovets as an example. The relevance of this historical research of a regional nature is 
undeniable today, as it allows for combining the facts of the past with the present, helps to 
realize the continuity of events in urban life and highlight key national processes along with 
local and regional ones for a better overview of further development prospects. In the difficult 
socio-economic realities of the late 19th – early 20th centuries, the development of an educa-
tional commercial vocational education for all castes and both sexes with the possibility of 
compensating for tuition fees by trustees is rare, demonstrating the success of the economy 
and culture of a particular provincial city. The authors analyze curricula on the basis of local 
history sources, consider various everyday aspects of the organization of vocational education 
in Cherepovets, and demonstrate the challenges they had to cope with. The educational in-
stitutions under study were successful before the historical turn of 1917. At the end of the 
study, the hypothesis of the relationship between the development of vocational education 
institutions and the urban environment is substantiated. The culture of professional labor of 
Cherepovets has become one of the strongest traditions of a small town in the Novgorod 
province which later transformed into the industrial center of the Vologda region. 
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Социокультурное развитие малых городов Российской империи всегда зависело от мно-

гих направлений государственной политики и особенностей местного управления. Духовная 

сфера горожан формировалась благодаря различным факторам, в том числе и тенденциям об-

разования, просвещения, воспитания. Эволюция системы образования на рубеже XIX–XX ве-

ков стала частью общего прогресса городской жизни по всей стране. Интерес к теме истории 

российского образования, его форм и профессиональной направленности в отмеченный пе-

риод раскрыт в работах Н.А. Константинова [1], М.В. Богуславского [2], Э.Д. Днепрова [3], 

Д.Л. Сапрыкина [4], А.Е. Иванова [5], Т.А. Дубровской [6], Н.В. Паниной [7], В.А. Кобыль-

скова [8], И.М. Богданова [9], Л.М. Зотовой [10], Д.А. Терещенко [11; 12] и др. Исследования 

организации системы профессионального образования в городе Череповце Новгородской гу-

бернии представлены трудами К. Случевского [13], П.И. Шулятикова [14], Ф.И. Кадобнова 

[15], Э.П. Риммер, М.А. Бородулина [16], А.И. Бахарева [17], Н.А. Бороздиной [18], К.К. Рыб-

никова, М.К. Рыбникова [19; 20]. Авторы указанных исторических исследований отмечают, с 

одной стороны, значительный вклад городской общественности в развитие системы образова-

ния (учреждение учебных заведений, поддержка, организация фондов помощи и т.д.), с другой 

стороны, конструктивное воздействие представителей системы образования на общее разви-

тие города, подъем уровня культурной жизни, прогресс в экономическом развитии террито-

рий. Стоит предположить, что именно профессиональное образование стало одним из ключе-

вых критериев интенсивного развития малых провинциальных городов дореволюционной 
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России. Целью конкретной работы является обоснование данной гипотезы на примере исто-

рии г. Череповца конца XIX – начала XX века. В поле зрения авторов вошли два городских 

профессиональных учебных заведения – для мальчиков (Александровское техническое учи-

лище) и девочек (Череповецкое женское профессиональное училище). Актуальность работы 

заключается в том, что система образования, в том числе профессионального образования – 

одно из основополагающих направлений общественного развития России как в истории, так и 

в современности. 

Историческими источниками исследования послужили законы Российской империи 

(«Проект общего нормального плана промышленного образования в России 1887 г.»), устав-

ные и статистические материалы Череповецкого женского профессионального училища [21], 

Устав профессионального училища в городе Череповце 1900 г. [22], Программы предметов, 

преподаваемых в женском профессиональном училище в г. Череповце [23], Краткое описание 

Александровского технического училища, учрежденного братьями И. и В. Милютиными, в 

городе Череповце [24], документы фондов Государственного архива Вологодской области об 

Александровском техническом училище в Череповце (1869–1918) [25]. 

Образование в дореволюционной России прошло сложные стадии формирования и 

имело к началу XX века приблизительно следующую четырехэтапную структуру. «Начальные 

и грамматические школы, длительность обучения в которых варьировалась от двух до пяти 

лет. Высшие начальные школы и общеобразовательные учреждения. На этой ступени продол-

жительность обучения была от шести до восьми лет. Различные учебные заведения так назы-

ваемого «гимназического» уровня: реальные училища, классические, реальные и женские гимна-

зии, кадетские корпуса и семинарии. Длительность обучения составляла от семи до восьми лет. 

Высшие учебные заведения: духовные академии, лицеи, институты, университеты и высшие учи-

лища» [26, с. 46–47]. Помимо отмеченной официальной системы образования распространенным 

было домашнее обучение, но преимущественно среди дворянства.  

В исследуемый период в России появляется интерес к теме трудового (профессионального) 

образования как активного познавательного процесса, связанного с интеллектуальной деятельно-

стью и физическим трудом, а также условием экономической модернизации территорий. Учре-

ждения низшего и высшего начального образования присутствовали практически в каждом малом 

городе. Во многих городах были учебные заведения «гимназического типа», но вот обучение про-

фессии было развито не везде, а только там, где этого требовала местная специфика.  

Стоит согласиться с утверждением Н.В. Паниной о значимой роли в процессе развития 

профессионального обучения в России И.А. Вышнеградского, благодаря которому «в 1883 г. 

при Учёном комитете Министерства народного просвещения было создано отделение по тех-

ническому и профессиональному образованию – первый официальный орган по руководству низ-

шими и средними профессиональными учебными заведениями в России» [27, с. 62-63].  

В 1884 году Иваном Алексеевичем был подготовлен «Проект общего нормального плана 

промышленного образования в России» [28], ставший важным документом по созданию 

системы российского профессионального образования. В марте 1888 года вышел закон «Ос-

новные положения о промышленных училищах», в рамках которого законодательно утвер-

дили единую систему профессионально-технических учебных заведений. Их классификация 

состояла из следующих типов: ремесленные училища, обучавшие конкретному ремеслу; низ-

шие технические училища, подготавливавшие трудящихся для определенного производства 

(три специальности подготовки); средние технические училища, готовившие техников ‒ по-

мощников инженеров и иных представителей промышленного дела (пять специальностей под-

готовки). В городах, имевших промышленный потенциал, данные учебные заведения были 
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важнейшим принципом перспективного развития. Не стал исключением г. Череповец Новго-

родской губернии. 

В истории уездного Череповца происходили большие перемены, связанные с именем 

бессменного, с 1861 по 1907 год, городского головы, купца и общественного деятеля Ивана 

Андреевича Милютина. Он был инициатором важнейших изменений в городе и окрестностях. 

Четкая продуманная программа городского развития вверенной ему территории и реформиру-

емые законы Российской империи помогли заштатному Череповцу превратиться в самодоста-

точный культурный город с перспективным будущим. 

Для выхода из типичной для многих провинциальных городов страны трудной экономи-

ческой ситуации И. Милютин приложил усилия к развитию системы образования и воспита-

ния «для водворения в обществе правильных экономических понятий с практическим умением 

приложить их к делу как лучшей основе общего благосостояния». Деньги для заявленной цели 

должны были быть добровольными, заимствованными из внутренних резервов состоятельных 

горожан. «Мы должны обратиться к нашим внутренним силам, сокрытым под спудом, и вы-

звать их к деятельности; нам нужно, в этом случае, поступить так, как поступает разумный, 

трудящийся садовод, создавая из зернышек богатые питомники, даже целые рощи. Стало 

быть, тут деньги нужны только на эти зернышки и на почин дела» [29, с. 33]. «Рощами» Ми-

лютинского дела стала эффектная и уникальная для провинциальной дореволюционной Рос-

сии система городского образования и просвещения. Среди учебных заведений, основанных 

И.А. Милютиным, в городе, в котором в 1894 году проживало чуть больше 6000 человек, дей-

ствовали Реальное училище (с 1873 г.), Александровское техническое училище (с 1869 г.), Ма-

риинская женская гимназия (с 1873 г.), Учительская семинария (с 1875 г.), Милютинская сельско-

хозяйственная школа 2-го разряда (с 1887 г.), Городское трехклассное училище, Приходское учи-

лище, Женское профессиональное училище (с 1887 г.) [30, с. 9-11]. Такое активное внимание 

городских властей к развитию образования принесло плоды не только в форме всеобщего все-

сословного просвещения, но и серьезный экономический эффект. Череповец интенсивно раз-

вивался, выпускники учебных заведений трудились на его благо и свидетельствовали об 

успехе «Северных Афин» или «русского Гейдельберга» во многих регионах России. Благодаря 

стараниям Ивана Андреевича и его подопечных из Александровского технического училища 

была реконструирована Мариинская водная система. Транспорт в Череповце стал одной из 

ключевых экономических сфер развития города. Милютин создал в Череповце, на реке 

Шексне, строительную верфь, построил механический завод, занимавшийся сборкой как реч-

ных, так и морских судов. Вершиной деятельности Ивана Андреевича Милютина были его 

хлопоты о прокладке железной дороги «Вятка – Петербург» (1902 г.), проходившей через Че-

реповец.  

Череповец с уездом, расположенные по берегам Шексны в 160 верстах от Рыбинска, яв-

лялся звеном Мариинской водной системы, где было развито буксирное и туерное судоход-

ство. При том что большая часть населения уезда традиционно занималась кузнечным про-

мыслом, выковывая гвозди и иные бытовые вещи, в конце XIX века такой ручной труд уже не 

был прибыльным. Необходимо было перейти от кузнечного дела к слесарному, более произ-

водительному и востребованному. Для обслуживания всех объектов промышленной и транс-

портной инфраструктуры были необходимы квалифицированные кадры, поэтому рост коли-

чества учебных заведений и развитие промышленного потенциала города были взаимообу-

словлены.  

В 1868 году братья Иван и Василий Милютины открыли в Череповце ремесленную 

школу и при ней, как гласит «Краткое описание Александровского технического училища 

1870 г.», ремонтная для пароходов мастерская. «Учреждения такого рода требуют практики, 
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хороших и дорогих специалистов, как для управления этим учреждением, так и для препода-

вания теории ученикам, и хороших мастеров для практических занятий с учениками. Тогда же 

выяснилось, что без соблюдения этих условий не прийти никогда к сколько-нибудь удовле-

творительным результатам; а вследствие этого и мысль об устройстве дешевого, сжатого в 

узкие пределы училища сама собою рушилась. Не желая однако останавливаться на полдо-

роге, братьями Милютиными произведено в прошлом 1869 году переустройство ремесленного 

в техническое училище, с соблюдением всех необходимых условий, для достижения успеш-

ных результатов с тем, чтобы с одной стороны, при участии компетентных в этом деле лиц, 

выработать опытом практические и сколь возможно простые основания для учреждения ре-

месленных и технических школ в России в больших размерах, с другой же, воспользоваться 

выгодными для такого училища местными условиями, для развития в крае этой специально-

сти, а за сим хотя в дальнем будущем воспользоваться хорошими мастерами и для собственная 

дела» [31]. Так, в 1887 году ремесленная школа была преобразована в Александровское тех-

ническое училище, просуществовавшее до 1917 года. Это было среднее всесословное мужское 

профессиональное учебное заведение, содержавшееся сначала на средства учредителей Ми-

лютиных, а позже, по итогам первого выпуска в 1874 года, с пособием от государственной 

казны. Из приходно-расходных книг училища видно, что источником его финансирования был 

попечительский совет, куда входили члены родительского комитета, наставники и меценаты-

горожане. Доходы училища также составляли взносы Министерства финансов. Средства рас-

ходовались на оплату труда преподавателей и иных работников училища, на приобретение 

литературы, инструментов и материалов для мастерских, содержание зданий [32].  

В данном техническом училище готовили мастеров, машинистов и заводских чертежни-

ков I и II разряда по машинному и судостроительному делу. Поступали юноши в возрасте от 12 

до 14 лет на платной основе обучения, однако оплату, как правило, производили попечители. 

В момент открытия училища было получено 215 заявлений о желании поступить в учи-

лище. Предпочтение отдавалось наиболее способным и беднейшим мальчикам. Так, вначале 

приняли в училище 62 мальчика на полном содержании училища и один на платной основе. 

«В числе принятых находится: из детей дворянского звания 2, чиновников 4, духовного 2, ме-

щанского 22, крестьянского 23, солдатских детей 8 и воспитанников земства 2. Следя со вни-

манием за успехами занятий учеников, и имея пред собою, с одной стороны весьма благопри-

ятные результаты, достигнутые собственно теми, которые поступили из первых в училище, а 

с другой весьма выразительную цифру заявлений, не удовлетворенных, становятся еще более 

ясным, что сознанная правительством и обществом потребность в образовании мастеров в пра-

вильном развитии вообще технических знаний в народе, вполне отвечает нуждам страны; а в 

виду этого нельзя было не переступить границы первоначального плана: не раздвинуть размеры 

училища и не увеличить соответственно назначению и самых средств его, устройством мастер-

ских и небольшого механического заведения для практического изучения дела, а равно для поме-

щения и содержания при училище всех 60 учеников, хотя все это выходило из пределов предва-

рительных хозяйственных соображений братьев Милютиных» [33]. 

Курс обучения длился шесть лет, в последние два года учебы велись только практиче-

ские занятия в слесарно-токарных мастерских машиностроительных заводов, железнодорож-

ных мастерских и на пароходах. Помимо общих предметов, обучающиеся изучали специаль-

ные дисциплины. Для провинциального уездного города возможность обучения детей физике, 

начертательной геометрии, тригонометрии, счетоводству, судостроению, химии, технологии 

металлов и дерева, черчению и практической механике была редкостью и заслугой городских 

начальников, хлопотавших о комплектации кадров в училище. Студенты училища и их работы 

стали известны в России и за ее пределами. «Изделия учеников экспонировались на всемирных 



С.С. Касаткина, И.-Р.К. Лухнёва  

 

35 

выставках в Вене и Париже» [34]. По итогам обучения пяти- или шестилетнего курса выпуск-

ники сдавали публичный экзамен, где показывали накопленные знания, навыки и умения в 

обращении с инструментами. Тем, кто хорошо выдерживал экзамен, выдавались аттестаты на 

звание мастера или мастера-машиниста. Кто показывал удовлетворительные результаты обу-

чения, получал свидетельство на звание подмастерья. Чтобы получить аттестат мастера, им 

нужно было пересдать экзамены. Выпускники, изучавшие чертежное дело, также сдавали эк-

замен и получали звание чертежников 1-го и 2-го разряда. В квалификационных документах 

(аттестате и свидетельстве) подробно описывались проведенные студентами в ходе обучения 

практические работы. 

В «Отчете о работе Александровского технического училища в 1887 – 1888 годы» гово-

рится о профессиональных практиках учащихся. Стоит отметить, что география работ боль-

шая, учебные направления деятельности разнообразны. Студенты работали на судах товари-

щества Волго-Невского буксирного пароходства в рейсах по Шексне, Ковже, Свири; на судах 

пассажирского пароходства И.А. Милютина по Волге, на пароходах астраханских, рыбинских, 

архангельских купцов по Северной Двине, Сухоне, Вологде. Выпускники по чертежной спе-

циальности проходили практику в мастерских Тверской гавани общества «Самолет», на лесо-

пильном заводе «Э.Г. Брандта и К» в Архангельске, на винокуренном заводе М.И. Игнатьева 

в Череповецком уезде, на машиностроительном заводе братьев Бромлей в Москве, на заводе 

А.Ганина в Ярославле, на механическом заводе в Устюжне, в слесарных мастерских товари-

щества Алатырских паровых и водяных мельниц, а также на Самаро-Уфимской железной до-

роге [35]. Профессионализм выпускников высоко ценился не только в Череповце и уезде, но 

и далеко за его пределами. Александровское техническое училище смогло решить важную 

кадровую проблему на развивающихся промышленных предприятиях Череповца, создало ав-

торитетное мнение о провинциальном Череповце.  

Помимо Александровского технического училища и иных учебных заведений для юно-

шей, в Череповце благодаря стараниям городского головы И.А. Милютина были организованы 

учебные заведения для девушек. Профессиям в них обучали разным. К примеру, основу тра-

диций педагогического образования заложили благодаря учреждению череповецкой учитель-

ской семинарии, решавшей проблему педагогических кадров для города и уезда. Однако ис-

ключительно женское профессиональное образование получали ученицы Череповецкого жен-

ского профессионального училища, открытого 6 сентября 1887 года по разрешению министра 

народного просвещения в связи с ходатайством череповецкого городского головы И.А. Милю-

тина. Обучение разрешалось по инструкциям двухклассных министерских училищ 1875 года до 

момента выработки нового учебного плана. Особо стоит отметить, что Министерство просве-

щения дало право разработать новый учебный план для училища Череповецкой городской 

думе исходя из потребностей местных практик [36.]. Финансировалось женское училище Ми-

нистерством просвещения, почетными попечителями, Череповецкой городской думой. Ос-

нову обучения в первые пять лет существования училища составили занятия рукоделием, ого-

родничеством и садоводством. В сентябре 1892 года с разрешения Министерства просвещения 

открыли ремесленный класс с 2-годичным курсом и портновским мастерством; в 1894 году 

обучение в ремесленном отделении увеличили еще на один, третий, год. Поэтому первые пять 

лет девочки обучались основным общеобразовательным предметам, а потом курс включал 

трехлетний период специальных дисциплин. За 1893 и 1894 годы в училище были разработаны 

Устав и программы обучения. Училище переименовано в Хозяйственно-ремесленное. Первый 

выпуск по направлению подготовки «портновское мастерство» состоялся в 1895 году. «В ре-

месленный класс была приглашена учительница со специальным образованием, окончившая 

курс в Первой Васильевской школе Патриотического общества в Петербурге и прослужившая 
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на практике 4 года в «Рукодельне Императрицы Марии Александровны»» [37, с. 2]. С 1894 года 

велось теоретическое изучение огородничества и садоводства, проводились практические за-

нятия на огороде. Ученицы выпускных курсов имели каждая по три грядки, которые они засе-

вали семенами овощных культур. С мая и все лето продолжались работы. Овощи со своих гряд 

ученицы получали в свое распоряжение. Остальной урожай ученического огорода имел ком-

мерческий характер. В 1895 году после окончания учебного года при училище были открыты 

первые летние 6-недельние кулинарные курсы (по образцу Петербургских курсов народного 

здравия) для учениц, окончивших полный курс ремесленного класса.   

С каждым годом желающих стать ученицами училища прибавлялось. С 1902 года в учи-

лище открыто белошвейное отделение, потребности в финансировании росли. Городские вла-

сти как могли помогали училищу, ходатайствуя о расширении площадей, ремонтах, заботясь 

об оплате труда преподавателей. В 1906 году городская общественность поддержала Училище 

в просьбе увеличить срок обучения на один год на белошвейном отделении, где первые пять 

лет шло обучение по общеобразовательным дисциплинам, а остальные – по специальным – 

портновскому делу и белошвейному мастерству. Финансирование по запросу было удовлетво-

рено, а вопрос о преобразовании заведения с бóльшим сроком обучения было отложено по 

неизвестным причинам.  

Феномен учреждения Женского профессионального училища в малом уездном городе в 

тот период, когда женское образование в масштабах страны еще только формировалось, необ-

ходимо связать с социально-ориентированными взглядами И.А. Милютина и поддержавших 

его членов городской думы Череповца. По словам градоначальника, миссия училища, в 

первую очередь, была нравственно-устроительной для горожан, носила попечительский ха-

рактер для девочек-сирот и из малообеспеченных семей. «Пускай дает нам этот новый питом-

ник: добрых, честных, толковых, разумно-трудолюбивых, бережливых, хороших пособниц 

своим матерям и своим сосемейникам; а потом по совершеннолетии пусть дети эти будут хо-

рошими хозяйками, женами и матерями, и, немудрствующими лукаво, истинными христианками, 

добрыми гражданками. Затем конечно результат такого воспитания должен выразиться для них в 

улучшении довольства семьи, в благоустройстве ее хозяйства…» [38, с. 134]. Милютин в докладе 

городской думе четко указал на необходимость помощи девочкам, находящимся в бедном по-

ложении, обосновал свою заботу о городских семьях, о необходимости создания оплота вос-

питания хозяйственности и нравственности в городе, коим и должно было стать училище. Уче-

ницы, занимаясь хозяйством во время учебы, во многом вышли на уровень самоокупаемости 

своих ремесленных занятий. Все мечты градоначальника воплотились, Женское профессио-

нальное училище прославилось высоким уровнем подготовки выпускниц далеко за пределами 

региона, стало удачным форматом сочетания общеобразовательного курса и профессиональ-

ных занятий.  

Феномен развития профессионального образования в малом провинциальном городе 

России в конце XIX – начале XX века на примере уездного Череповца Новгородской губернии 

заключается в следующем его составляющих. Во-первых, личностный фактор: инициатива и 

целеустремленность местных властей в лице городского головы И.А. Милютина. Его актив-

ный настрой слал залогом перспективных изменений городской жизни, в том числе в системе 

городского образования и просвещения. Во-вторых, инфраструктурная ситуация – расположе-

ние города на территории транспортного пересечения водных путей, трактов, железной дороги 

и возникшая экономическая потребность в производственных кадрах на созданных предприя-

тиях. В-третьих, общеисторическая ситуация, связанная с потребностью перехода от ручного 

труда к машинному. Урбанизация, промышленная революция XIX века в России обусловили 

необходимость совокупного развития профессионального образования и сферы его 
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применения – новых производственных мощностей. Чаще всего отмеченные факторы прева-

лировали в крупных городах, но Череповец стал исключением и местом, где внутренние по-

требности населения успешно отразились в переменах городской жизни. Также важно уточ-

нить, что профессиональное образование, получаемое в учебных заведениях Череповца, было 

востребовано далеко за его границами. Череповецкая система профессионального образова-

ния была ориентирована на равноправное внимание как к мужскому, так и женскому обуче-

нию. В городе в годы управления им И.А. Милютина резко возрос уровень культуры населения, 

совершенствовались духовные потребности горожан. Подтверждение тому появление, помимо 

многих учебных заведений, публичной библиотеки и народной читальни, трех книжных магази-

нов на уровне губернских, историко-археологический и промышленный музеи, Народный дом с 

музыкально-драматическими кружками, Милютинский сад и т.д.  

Профессиональная культура труда, сформированная системой профессионального обра-

зования в Череповце в конце XIX – начале XX века – малого заштатного города Новгородской 

губернии, стала основой для развития и укрепления трудовых традиций индустриального пе-

риода развития Череповца в XX и XXI веке как центра промышленного развития современной 

Вологодской области.  

 

Список литературы 
 

1. Константинов Н.А. Очерки по истории начального образования в России. – М.: 

Учпедгиз, 1953. ‒ 272 с. 

2. Богуславский М.В. Реформы российского образования XIX–XX вв. как глобальный 

проект [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268034291/-

02bog.pdf (дата обращения: 01.06.2022). 

3. Днепров Э.Д. Российское образование в XIX – начале XX века. Т. 2. Становление и 

развитие системы российского образования (историко-статистический анализ). – М.: Мариос, 

2011. ‒ 672 с. 

4. Сапрыкин Д.Л. Образовательный потенциал Российской империи / Институт истории 

естествознания и техники. – ИИЕТ РАН. – М., 2009. – 176 с. 

5. Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / Акад. наук СССР, 

Ин-т истории СССР. – М., 1991. ‒ 392 с. 

6. Дубровская Т.А. Формирование и развитие системы профессионального образования 

в России (XIX – начало XX века): автореф. дис. … докт. ист. наук. – М., 2004. ‒ 55 с. 

7. Панина Н.В. Разработка нормативно-правовых основ профессионально-технического 

образования второй половины XIX в. // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 3, 

т. II (Психолого-педагогические науки). ‒ С. 62‒66. 

8. Кобыльсков В.А. Образовательные традиции в дореволюционной России в начале  

ХХ в. // Вестник СПбГИК. – 2020. – № 3 (44). ‒ С. 46–50. 

9. Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР. – 

М.: Статистика, 1963. ‒ 198 с. 

10. Зотова Л.М. Система женского образования в России в начале ХХ века в связи с про-

блемой востребованности и перспектив женского труда: историко-социальный аспект // Про-

фессиональное образование в России и за рубежом. – 2012. – № 1 (5). ‒ С. 11–15. 

11. Терещенко Д.А. Историография вопроса становления и развития профессионального 

образования в российской провинции во второй половине XIX – начале XX века // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2015. – № 3 (16). ‒  

С. 134‒141. 



Технологос.  2022.  № 4 

 

38 

12. Терещенко Д.А. Складывание и функционирование системы учреждений професси-

онального образования в провинциальной России во второй половине XIX – начале XX века 

(на материалах Курской губернии) // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: История. Политология. – 2015. – № 7 (204), вып. 34. ‒ С. 145–151. 

13. Случевский К. По Северу России / Музей дипломатического корпуса. – Вологда, 

2000. ‒ 179 с. 

14. Шулятиков П.И. Череповец. Уездный город Новгородской губернии и его уезд. Спра-

вочная книжка. Вып. 1. – Новгород: Типография И.И. Игнатовского, 1894. ‒ 30 с. 

15. Кадобнов Ф.И. Краткий очерк возникновения города Череповца Новгородской губер-

нии и его героический рост за время 50-летней деятельности Городского Головы  

И.А. Милютина. 1909 г. // Череповец: Краеведческий альманах. Вып. I. – Вологда: Русь,  

1996. ‒ С. 95‒138. 

16. Риммер Э.П., Бородулин М.А. И.А. Милютин. Дело и река. – Череповец: Порт – Ап-

рель, 2019. ‒ 224 с. 

17. Бахарев А.И. Этапы развития народного образования в Череповце // Череповец: Кра-

еведческий альманах. Вып. II. – Вологда: Легия, 1999. ‒ С. 397–424. 

18. Бороздина Н.А. Деловой мир и инженерно-экономическое образование в России вто-

рой половины XIX – начала XX века // Милютинские чтения. И.А. Милютин и Власть: сб. 

науч. ст. / ред. А.Е. Новиков; Череповецкий гос. ун-т. – Череповец, 2009. ‒ С. 47–50. 

19. Рыбников К.К., Рыбников М.К. Черепане и черепанки Северных Афин / Череповец-

кая полиграфическая компания. – Череповец, 2018. ‒ 144 с. 

20. Рыбников К.К., Рыбников М.К. Особняк на Благовещенской. Три жизни. – Черепо-

вец, 2021. – 288 с. 

21. Череповецкое женское профессиональное училище за 25 лет существования / вступ. 

слово Е. Словинской. – Череповец: Типография М.И. Максимовой, 1912. ‒ 27 с. 

22. Устав профессионального училища в городе Череповце. – Череповец: Типография 

А.К. Новиковой, 1900. ‒ 9 с. 

23. Программы предметов, преподаваемых в женском профессиональном училище в  

г. Череповце. – Череповец: Типография А.К. Новиковой, 1900. ‒ 32 с. 

24. Краткое описание Александровского технического училища, учрежденного братьями 

И. и В. Милютиными, в городе Череповце. – СПб.: Тип. Вульфа, 1870 [Электронный ресурс] // Век 

образования. История образования в Вологодском крае. – URL: https://www.booksite.ru/-

education/main/remeslo/6.htm?ysclid=l66zff36x6164282819 (дата обращения: 02.06.2022). 

25. Документы фондов Государственного архива Вологодской области об Александров-

ском техническом училище в Череповце (1869‒1918) // ГАВО, Ф. 1110, 112 ед. хр., 1869–1918. 

Оп. 1. 

26. Милютин И.А. Мимоходом (жизненная заметка) // Иван Андреевич Милютин / Чере-

повец. гос. ун-т. – Череповец, 2015. ‒ С. 30‒35. 

27. Приходно-расходная книга Александровского технического училища // ГАВО.  

Ф. 1100. Оп. 1. Д. 33. 

28. Александровское техническое училище. Город Череповец Череповецкого уезда Нов-

городской губернии – (1869–1919) [Электронный ресурс] // КАУ ВО Государственный архив 

Вологодской области https://gosarchive.gov35.ru/archive1/funds/68375 (дата обращения 

02.06.2022). 

29. Отчет о работе Александровского технического училища в 1887–1888 годы // ГАВО. 

Ф. 1110. Оп. 1. Д. 1. 



С.С. Касаткина, И.-Р.К. Лухнёва  

 

39 

30. Словинская Е. История училища // Череповецкое женское профессиональное учи-

лище за 25 лет существования / вступ. слово Е. Словинской. – Череповец: Типография  

М.И. Максимовой, 1912. ‒ 27 с. 

31. Словинская Е. История училища // Череповецкое женское профессиональное учи-

лище за 25 лет существования. Вступит. слово Е. Словинской. – Череповец: Типография  

М.И. Максимовой, 1912. ‒ 27 с. 

32. Доклад Городского головы И.А. Милютина Городской думе по поводу открытия  

6-го сентября 1887 г. в г. Череповце женского профессионального училища // Рыбников К. К., 

Рыбников М. К. Особняк на Благовещенской. Три жизни. – Череповец, 2021. ‒ С. 129‒137. 

 

References 
 

1. Konstantinov N.A. Ocherki po istorii nachal`nogo obrazovaniia v Rossii [Essays on the history of primary education in Russia]. 

Moscow, Uchpedgiz, 1953, 272 p. 

2. Boguslavskii M.V. Reformy rossiiskogo obrazovaniia XIX–XX vv. Kak global`nyi proekt [Reforms of Russian education of the 

XIX–XX centuries. As a global project], available at:  http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268034291/02bog.pdf (accessed 01 June 

2022). 

3. Dneprov E.D. Rossiiskoe obrazovanie v XIX – nachale XX veka. Tom 2. Stanovlenie i razvitie sistemy rossiiskogo obrazovaniia 

(istoriko-statisticheskii analiz) [Russian education in the XIX – early XX century. Vol. 2. Formation and development of the Russian edu-

cation system (historical and statistical analysis)]. Moscow, Marios, 2011, 672 p. 

4. Saprykin D. L. Obrazovatel`nyi potentsial Rossiiskoi imperii [The educational potential of the Russian Empire]. Moscow, IIET 

RAS, 2009, 176 p. 

5. Ivanov A. E. Vysshaia shkola Rossii v kontse XIX – nachale XX veka [Higher school of Russia in the late XIX – early  

XX century]. Moscow, Istoriia Akademii nauk Soiuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Institut istorii Soiuza Sovetskikh Sotsialis-

ticheskikh Respublik, 1991, 392 p.  

6. Dubrovskaya T.A. Formirovanie i razvitie sistemy professional`nogo obrazovaniia v Rossii (XIX - nachalo XX veka) [Formation 

and development of the system of vocational education in Russia (XIX - early XX century)]. Abstract of the dissertation of Droctor`s degree 

dissertation. Moscow, 2004, 55 p. 

7. Panina N.V. Razrabotka normativno-pravovykh osnov professional`no-tekhnicheskogo obrazovaniia vtoroi poloviny XIX veka 

[Development of regulatory and legal bases of vocational education in the second half of the XIX century]. Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 

Psychological and Pedagogical Sciences, 2012, no. 3, vol. II, pp. 62-66. 

8. Kobylskov V.A. Obrazovatel`nye traditsii v dorevoliutsionnoi Rossii v nachale XX veka [Educational traditions in pre-revolution-

ary Russia at the beginning of the twentieth century]. Vestnik of Saint-Petersburg State University of Culture, 2020, no. 3 (44), pp. 46-50. 

9. Bogdanov I.M. Gramotnost` i obrazovanie v dorevoliutsionnoi Rossii v SSSR [Literacy and education in pre-revolutionary Russia 

and in the USSR]. Moscow, Statistika, 1963, 198 p. 

10. Zotova L.M. Sistema zhenskogo obrazovaniia v Rossii v nachale XX veka v sviazi s problemoi vostrebovannosti i perspektiv 

zhenskogo truda: istoriko-sotsial`nyi aspekt [The system of women's education in Russia at the beginning of the twentieth century in 

connection with the problem of demand and prospects for women's work: historical and social aspect]. Professional Education in Russia 

and Abroad, 2012, no. 1 (5), pp. 11-15. 

11. Tereshchenko D.A. Istoriografiia voprosa stanovleniia i razvitiia professional`nogo obrazovaniia v rossiiskoi provintsii vo vtoroi 

polovine XIX - nachale XX veka [Historiography of the formation and development of vocational education in the Russian province in the 

second half of the XIX - early XX century]. Proceedings of South-West State University. Series History and Law, 2015, no. 3 (16),  

pp. 134-141. 

12. Tereshchenko D.A. Skladyvanie i funktsionirovanie sistemy uchrezhdenii professional`nogo obrazovaniia v provintsial`noi 

Rossii vo vtoroi polovine XIX - nachale XX veka (na materialakh Kurskoi gubernii) [The formation and functioning of the system of voca-

tional education institutions in provincial Russia in the second half of the XIX - early XX century (on the materials of the Kursk province)]. 

Via in Tempore. History and Political Science, 2015, no. 7 (204), iss. 34, pp. 145- 151. 

13. Sluchevskii K. Po Severu Rossii [In the North of Russia]. Muzei diplomaticheskogo korpusa. Vologda, 2000, 179 p. 

14. Shulyatikov P.I. Cherepovects. Uezdnyi gorod Novgorodskoi gubernii i ego uezd. Spravochnaia knizhka. Vypusk 1 [Cherepo-

vets. The county town of Novgorod province and its county. Reference book. Issue 1]. Novgorod, Tipografiia I.I. Ignatovskogo, 1894, 30 p. 

15. Kadobnov F.I. Kratkii ocherk vozniknoveniia goroda Cherepovtsa Novgorodskoi gubernii i ego geroicheskii rost za vremia  

50-letnei deiatel`nosti Gorodskogo Golovy I.A. Miliutina. 1909 god [A brief sketch of the emergence of the city of Cherepovets in the 

Novgorod province and its heroic growth during the 50-year activity of the Mayor I.A. Milyutin. 1909]. Cherepovets: Kraevedcheskii 

al'manakh. Vypusk I [Cherepovets: Local Lore Almanac. Issue. I]. Vologda, Izdatel`stvo "Rus`" Vologodskii gosudarstvennyi pedagog-

icheskii universitet, 1996, pp. 95 - 138. 

16. Rimmer E.P., Borodulin M.A. I.A. Miliutin. Delo i reka. [I.A. Milyutin. The case and the river]. Cherepovets, Port-Aprel`, 2019, 

224 p. 

17. Bakharev A.I. Etapy razvitiia narodnogo obrazovaniia v Cherepovtse [Stages of development of public education in Cherepo-

vets]. Cherepovets: Kraevedcheskii al'manakh. Vypusk II [Cherepovets: Local Lore Almanac. Issue. II]. Vologda, Legiia, 1999,  

pp. 397 – 424. 

18. Borozdina N.A. Delovoi mir i inzhenerno-ekonomicheskoe obrazovanie v Rossii vtoroi poloviny XIX - nachala XX veka [Busi-

ness world and engineering and economic education in Russia of the second half of the XIX - early XX century]. Miliutinskie chteniia.  

I.A. Miliutin i Vlast'. Sbornik nauchnykh statei. [Milyutinsky readings. I.A. Milyutin and Power. Collection of scientific articles]. Ed.  

A.E. Novikov. Cherepovets, Chuvashskii gosudarstvennyi universitet, 2009, pp. 47-50. 

19. Rybnikov K.K., Rybnikov M.K. Cherepane i cherepanki Severnykh Afin [Turtle and turtles of Northern Athens]. Cherepovets, 

Cherepovetskaia poligraficheskaia kompaniia, 2018, 144 p. 



Технологос.  2022.  № 4 

 

40 

20. Rybnikov K.K., Rybnikov M.K. Osobniak na Blagoveshchenskoi. Tri zhizni. [The mansion on Blagoveshchenskaya. Three 

lives]. Cherepovets, 2021, 288 p. 

21. Cherepovetskoe zhenskoe professional`noe uchilishche za 25 let sushchestvovaniia. Vstupitel`noe slovo E. Slovinskoi 

[Cherepovets women's Vocational School for 25 years of existence. Will join. The word E. Slovinskaya]. Cherepovets, Tipografiia  

M.I. Maksimovoi, 1912, 27 p. 

22. Ustav professional`nogo uchilishcha v gorode Cherepovce [The charter of the vocational school in the city of Cherepovets]. 

Cherepovets, Tipografiia A.K. Novikovoi, 1900, 9 p. 

23. Programmy predmetov, prepodavaemykh v zhenskom professional`nom uchilishche v g. Cherepovtse [Programs of subjects 

taught at the women's Vocational School in Cherepovets]. Cherepovets, Tipografiia A.K. Novikovoi, 1900, 32 p. 

24. Kratkoe opisanie Aleksandrovskogo tekhnicheskogo uchilishcha, uchrezhdennogo brat`iami I. i V. Miliutinymi, v gorode 

Cherepovtse [A brief description of the Alexander Technical School, established by the brothers I. and V. Milyutin, in the city of Cherepo-

vets]. Saint Petersburg, Tipografiia Vul`fa, 1870. Vek obrazovaniia. Istoriia obrazovaniia v Vologodskom krae [Age of education. History 

of education in the Vologda region], available at: https://www.booksite.ru/education/main/remeslo/6.htm?ysclid=l66zff36x6164282819 (ac-

cessed 02 June 2022). 

25. Dokumenty fondov Gosudarstvennogo arkhiva Vologodskoi oblasti ob Aleksandrovskom tekhnicheskom uchilishche v 

Cherepovtse (1869 ‒ 1918) [Documents from the funds of the State Archives of the Vologda Oblast about the Alexander Technical School 

in Cherepovets (1869-1918)]. Gosudarstvennyi Arkhiv Vologodskoi Oblasti, f. 1110, 112 ed. khr., 1869-1918, op. 1.   

26. Miliutin I.A. Mimokhodom (zhiznennaia zametka). Ivan Andreevich Miliutin [In passing (life note). Ivan AndreevichMilyutin]. 

Cherepovets, Chuvashskii gosudarstvennyi universitet, 2015, pp. 30-35. 

27. Prikhodno-raskhodnaia kniga Aleksandrovskogo tekhnicheskogo uchilishcha [Income and expense book of the Alexander 

Technical School]. GAVO, f. 1100, op. 1, d. 33.  

28. Aleksandrovskoe tekhnicheskoe uchilishche. Gorod Cherepovets Cherepovetskogo uezda Novgorodskoi gubernii - (1869-

1919). [Alexander Technical School. The city of Cherepovets, Cherepovets county, Novgorod province - (1869-1919)]. KAU VO «GAVO», 

available at: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/funds/68375 (accessed 02 June 2022). 

 29. Otchet o rabote Aleksandrovskogo tekhnicheskogo uchilishcha v 1887 – 1888 gody [Report on the work of the Alexander 

Technical School in 1887 – 1888]. GAVO, f. 1110, op. 1, d. 1.  

30. Slovinskaia E. Istoriia uchilishcha [History of the school]. Cherepovectskoe zhenskoe professional`noe uchilishche za 25 let 

sushchestvovaniia. Vstupitel`noe slovo E. Slovinskoi [Cherepovets women's vocational school for 25 years of existence. Introduction by 

E. Slovinskaya]. Cherepovets, Tipografiia M.I. Maksimovoi, 1912, 27 p. 

31. Slovinskaia E. Istoriia uchilishcha [History of the school]. Cherepovectskoe zhenskoe professional`noe uchilishche za 25 let 

sushchestvovaniia. Vstupitel`noe slovo E. Slovinskoi [Cherepovets women's vocational school for 25 years of existence. Introduction by 

E. Slovinskaya]. Cherepovets, Tipografiia M.I. Maksimovoi, 1912, 27 p. 

32. Doklad Gorodskogo golovy I.A. Miliutina Gorodskoi dume po povodu otkrytiia 6-go sentiabria 1887 g. v g. Cherepovtse 

zhenskogo professional`nogo uchilishcha [Report of the Mayor I.A. Milyutin to the City Duma on the opening of the women's vocational 

school on September 6, 1887 in Cherepovets]. Rybnikov K.K., Rybnikov M.K. Osobniak na Blagoveshchenskoi. Tri zhizni [Mansion on 

Blagoveshchenskaya. Three lives]. Cherepovets, 2021, pp. 129 - 137. 

 

 


