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ПЕРМСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРИОД XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

За полтора столетия, начиная с просветительских преобразований Петра I, на Урале сложилась уникальная система по-
литехнического образования. Горнозаводская школа перевернула новую страницу российского образования. Школы при ураль-
ских заводах, несмотря на превратности правительственной политики, доказывали свою жизнеспособность и формировали не 
только необходимые в производственной деятельности компетенции учащихся, но и новые педагогические технологии. Однако 
данный уральский педагогический феномен стал предметом пристального изучения исследователей только начиная с 40-х годов 
XX века. За эти более чем 70 лет выходит большое количество работ, освещающих те или иные аспекты жизнедеятельности 
горнотехнического образования на Урале. Чаще всего эти исследования касались второй четверти первой половины XVIII или 
XIX века, что позволяло лишь фрагментарно, а не обстоятельно и детализированно рассматривать и анализировать процессы 
развития политехнического образования. В данной статье делается попытка обобщить отдельные исследования и рассмотреть 
эволюцию профессиональных школ политехнической направленности в течение XVIII века и в первой половине XIX века, кото-
рые являются соответственно двумя периодами развития политехнического образования в России и на Урале. Территориальные 
рамки исследования – границы Пермской губернии, образованной в 1780–1781 годах. Обращается особое внимание на мало-
изученные сюжеты, связанные с развитием политехнического образования, а также рассматривается количественная характе-
ристика и масштабы образовательной деятельности, направленной на формирование трудовых умений и навыков профессио-
нальной подготовки в период расцвета мануфактурного производства и начала промышленного переворота в России в одном из 
наиболее развитых в промышленном отношении регионов. 

Ключевые слова: цифирная школа, словесные и арифметические школы, горнозаводская школа, трудовая подготовка, 
казенные и частные школы, горное училище, горные округа. 
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PERM MODEL OF POLYTECHNIC EDUCATION 

IN THE PERIOD OF XVIII – FIRST HALF OF XIX CENTURIES 

For a century and a half, starting with the educational transformations of Peter I, a unique system of polytechnical education has 
developed in the Urals. The mining school has turned a new page in Russian education. Schools in the Ural factories, despite the vicissitudes of 
government policy, proved their viability and formed not only the necessary competences of students in production activity, but also new 
pedagogical technologies. However, this Ural pedagogical phenomenon has become the subject of close study of researchers only since the 40s 
of the XX century. For these more than 70 years, a large number of works have been published covering some aspects of the life activity of 
mining engineering in the Urals. Most often, these studies concerned the second quarter of the first half of the eighteenth century or nineteenth 
century. So it allowed to do only a fragmentary and not detailed analysis of the polytechnical education’s development. In this article an attempt is 
made to generalize individual studies and consider the evolution of professional schools of polytechnical orientation during the 18th century and 
the first half of the 19th century, which are respectively two periods of development of polytechnical education in Russia and the Urals. The 
territorial scope of the study is the border of the Perm province, formed in 1780-1781. The article draws special attention to poorly studied subjects 
connected with the development of polytechnic education, and also considers the quantitative characteristics and scope of educational activity 
aimed at forming labor skills and skills of vocational training during the heyday of manufactory production and the beginning of an industrial 
revolution in Russia in one of the most developed region in industry. 
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Политехническое образование в России получило толчок в своем развитии в эпоху петров-
ских преобразований в первой четверти XVIII века в ответ на исторический вызов, связанный с 
социально-экономическим и общественно-политическим развитием российской цивилизации. 
Известный российский педагог ХIХ века П.Ф. Каптерев, выделяя три главных периода в развитии 
русской педагогики: 1) церковный, 2) государственный и 3) общественный [1, с. 7–21], отмечал: 
«Второй период русской педагогии начинается с Петра и характеризуется полным подчинением 
школы и образования государству, вместо подчинения церкви как было в первый период. 
<…> этот второй господин оказался самовластнее первого, расправлялся с образованием и шко-
лой круче, бесцеремоннее первого. Своему авторитету и интересу он подчинил все» [1, с. 152]. 
В начале XVIII века Российское государство нуждалось в специалистах во всех сферах деятель-
ности, отсюда и огромное разнообразие профессиональных образовательных институций, появ-
лявшихся в новом образовательном пространстве. 

Одним из первых опытов создания учебных заведений нового типа была организация 
начального обучения в армейских гарнизонах в 1698 году. Занятия по арифметике, письму, 
основам фортификации организовывались непосредственно в подразделениях наряду с боевой 
и строевой подготовкой [2, с. 250]. 

14 января 1701 года по указу Петра I в Москве было открыто первое государственное учеб-
ное заведение с целью подготовки профессиональных кадров для государственной службы – 
Школа математических и навигацких наук. Возможно, что школа такого типа была первой в 
Европе. Создатели Школы математических и навигацких наук Л. Магницкий (1669–1739) 
и А.Д. Фарварсон (ум. в 1739) при составлении общего учебного плана исходили из идеи посте-
пенного перехода от общего начального образования к специальному. Школа была поделена на 
две «ступени»: «русскую школу» и «цифирную школу» [2, с. 250–251]. В «русской школе» закла-
дывался необходимый базис общего образования. В течение 3–4 лет изучались основы граммати-
ки и арифметики. В «цифирной школе» преподавались такие предметы, как геометрия, тригоно-
метрия, навигация, геодезия, география и астрономия. Общий срок обучения составлял примерно 
10 лет. Численность учащихся в разные годы колебалась от 200 до 500 человек. Многие учащиеся 
направлялись на практику в Англию и Голландию, где они приобретали необходимые практиче-
ские навыки и овладевали иностранными языками [2, с. 251].  

В 1715 году в Петербурге основали Морскую академию, в которой помещалось 300 учени-
ков. Школа «навигацких наук» стала подготовительным отделением для поступления в акаде-
мию. В Морской академии учили арифметике, геометрии, фехтованию, «приему ружья», артил-
лерии, навигации, фортификации, географии, «такелажу», рисованию и танцам [3, с. 161–162].  

В 1701 году в Москве на новом Пушечном дворе было велено построить «деревянные» 
школы. Эта была Артиллерийская школа, куда сразу же набрали 180 учеников. В 1712 году в 
Москве стала действовать Инженерная школа на 100–150 человек [3, с. 161], а в Петербурге в 
1719 году соответственно – Инженерная рота, куда принимали окончивших Инженерную 
школу [4, с. 5]. Кроме того, открылись адмиралтейские школы для детей нижних морских чи-
нов, в 1704 году – Школа переводчиков в Петербурге, в 1707 году – Военно-медицинская 
школа [2, с. 252]. В связи с массовым открытием профессиональных школ П.Ф. Каптерев за-
мечает: «Таким образом, для всех главнейших слоев общества были заведены свои школы и 
каждому сословию назначена своя служба» [1, с. 161]. 

Основателем первой российской гимназии стал Э. Глюк (1652–1705) – немецкий пастор, 
богослов и педагог, плененный русскими войсками во время Северной войны в Лифляндии 
(Латвии). Петр I поручил ему создать учебное заведение по типу западноевропейской обще-
образовательной гимназии. После смерти Э. Глюка «гимназическая школа» была реорганизована 
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в профессиональную школу переводчиков. Кроме гимназии Э. Глюка открылись еще несколько 
«немецких школ»: гимназия Швимера в Ново-Немецкой слободе в Москве (1701–1703), «не-
мецкая школа» Пауса и Битнера в Москве (1705–1706), школы Г. Вурма, Гагина, Нордгрена 
(1711–1715) [2, с. 253], в Тобольске была основана школа фон Вреха, шведского офицера, по-
павшего в плен после Полтавской битвы, и др. [3, с. 163]. 

Наряду с попытками создать общеобразовательную среднюю школу («немецкая школа») 
были предприняты все меры для распространения сети начальных школ. В 1714 году велено 
было учредить во всех губерниях цифирные школы для обучения детей всех сословий от 10 
до 15 лет арифметике и первоначальной геометрии [4, с. 1–2]. Эти школы приказано было от-
крыть в архиерейских домах и в более зажиточных монастырях, учение предполагалось бес-
платным, но с каждого ученика, закончившего курс со свидетельством, учитель, получавший 
казенное содержание, мог брать деньги. Император Петр I запретил непрошедшим этого курса 
жениться. Таким образом вводилось обязательное учение в России. Однако от обязательного 
обучения первоначально освобождались однодворцы, затем в 1716 году – дворянские дети, 
а в 1720 году – купеческие или дети посадских людей [4. с. 2]. С учреждением Синода в 
1721 году «изъяты были из этой меры дети духовенства, на том основании, что для них будут 
учреждены семинарии и духовные училища» [4, с. 3]. C самого учреждения цифирных школ, 
с 1714 по 1722 год, в них перебывало всего 1389 учеников, а окончило курс лишь 93, «а затем 
оставшие, едва не всей синодальной командой бежали» [4, с. 3–4]. 

В будущей Пермской губернии правительственная цифирная школа была открыта в 
1721–1722 годах 18 декабря 1821 года вышел «Указ Его Императорского Самодержца Всерос-
сийского из Санкт-Петербургской академии учителю Степану Жеребцову» отправиться в Со-
ликамск для организации школьного дела. Сам Степан Жеребцов был выпускником Морской 
академии [5, с. 9–11]. В 1726 году соликамскую школу закрыли, а ее учитель Степан Жереб-
цов вернулся в Петербург [5, с. 11]. 

В эпоху петровских преобразований уральские школы нового типа стали называть гор-
нозаводскими, независимо от того, были они «словесными», «арифметическими» («цифирны-
ми»), «немецкими» или «латинскими». Они должны были обеспечить уральские заводы обу-
ченными квалифицированными специалистами. По мнению Н.В. Нечаева1, горнозаводские 
школы при горных заводах Урала в начале XVIII века являлись «новейшими» «не только для 
России, но и для Европейских стран» [6, с. 5].  

Предтечей целой сети горнозаводских школ считается первая на Урале горнозаводская 
школа, открытая родоначальником Демидовых Никитой Демидовичем по повелению импера-
тора Петра Великого «от 6-го декабря 1709 г.» [7, с. 85]. В развитии горнозаводских школ так-
же большую роль сыграл Вильгельм де Геннин. На Олонецких заводах в 1715 году он основал 
заводскую школу. Здесь обучались арифметике, геометрии, рисованию, артиллерии и инженер-
ному делу [8, с. 9–10]. Однако открытие горнозаводских школ связывают с именем известного 
русского просветителя В.Н. Татищева (1686–1750), который возглавлял заводы Урала в пери-
од 1720–1722 и 1734–1739 годов.  

Он предложил устроить во всех слободах и селениях, приписанных к горным заводам, 
«избы для школ». Во время его руководства казенными заводами Урала (1720–1722) были от-
крыты четыре горнозаводские школы, где училось 104 ученика. В 1720 году на Урале дейст-
вовало три завода, принадлежащих казне, – Уктусский, Алапаевский и Каменский (последний 
до 1723 года находился в ведении Сибирской губернии) [9, с. 64]. В 1721 году В.Н. Татищев 

                                                 
1 Н.В. Нечаев первый в отечественной историографии наиболее подробно изучил горнотехническое образование на Урале. 
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открыл словесные школы на Уктусском и Алапаевском заводах, где учились читать и пи-
сать. По указу Берг-коллегии В.Н. Татищев в мае 1721 года открывает две арифметические 
школы при Уктусском заводе, а в сентябре – в городе Кунгуре [9, с. 65]. С 1723 года после 
перехода Каменского завода под контроль уральского горного начальства местную моло-
дежь также забирали в горнозаводскую школу. 

В арифметическую школу Кунгура зачислили 11 детей «церковничьих, посадских, подъяче-
ских» в возрасте 10–12 лет, прошедших обучение чтению, письму и началам арифметики на дому; 
пятерых, наиболее продвинутых в письме, взяли в школу для окончания обучения письму [9, с. 65].  

В арифметической Уктусской школе уже на втором году ее деятельности 17 учащихся были 
направлены в качестве учеников к специалистам: трое школьников в Горную канцелярию (в Кун-
гуре) «для письма», по два – «в меховую», «к доменному», «к фурмовому», «к плотинному», 
«к гармахерскому делу», «для научения проб», по одному – к лекарю и в заводскую контору 
«к письму». В 1724 году было распределено еще пять человек – к шпикарной работе, медному 
делу, к гармахерским делам, к письму, а один отправлен с Татищевым в Москву [9, с. 66]. 

В 1721–1722 годах В.Н. Татищев предписал открыть школы во всех слободах, припи-
санных к горным заводам. Учитывая, что к каждому из заводов было приписано по четыре 
слободы, планировалось открытие десяти школ [10, с. 53]. Однако в 1722 году в качестве но-
вого горного начальника на Урал посылают Вильгельма де Геннина. С его приездом на Урале 
начинается настоящая «промышленная лихорадка». Только за три года, с 1722 по 1725 год, 
было построено 18 заводов, из них 9 казенных (государственных) и 9 частных [8, с. 11–12]. 
Заводы строились с использованием более совершенной техники и системы работ. По своему 
оборудованию уральские заводы не только не уступали лучшим мануфактурам Западной Ев-
ропы, но даже превосходили их. По геннинскому проекту все уральские заводы строили свои 
плотины вплоть до 1917 года. Вильгельм де Геннин провел специализацию труда, которая 
превосходила заводы Западной Европы. Количество орудий производства он довел с 90 инст-
рументов до 680 [8, с. 15–16]. За 12 лет бурной деятельности генерал-лейтенанта Вильгельма 
де Геннина уральская металлургическая промышленность вышла на первое место в России. 
В 1730 году Россия уже не ввозила, а вывозила тысячи пудов железа. При Вильгельме де Ген-
нине с 1722 по1734 года была оказана поддержка начинаниям В.Н. Татищева по открытию 
новых горнозаводских школ. В 1725 году в Екатеринбурге открылись две школы – словесная 
и арифметическая, в которых проходили обучения почти сто человек [10, с. 53]. 

В марте 1734 года В.Н. Татищев был вновь назначен начальником заводов Урала и Си-
бири. К этому времени на Урале действовало уже 16 казенных предприятий. При В.Н. Тати-
щеве были пущены в строй еще 7 [9, с. 58]. 8 октября 1734 года В.Н. Татищев принял управ-
ление заводами от де Геннина, а уже 22 октября было решено провести перепись детей школь-
ного возраста от шести лет и старше, проживавших при всех заводах и в слободах [9, с. 59]. 
А уже в следующем 1735 году было открыто девять школ при Егошихинском заводе (март), 
Лялинском и в городе Кунгуре (апрель), Алапаевском (июнь), Пыскорском и Каменском (ав-
густ), Уктусском (октябрь), Сысертском (ноябрь), Полевском (декабрь). В 1736 году заработа-
ла школа при Верх-Исетском, в 1739 году при Кушвинском и в 1741 году при Северском заво-
дах. С заводов, где школ не было, детей забирали в близлежащие учебные заведения [9, с. 60]. 
При всех заводах, кроме Кушвинского и Северского, наряду со словесными появились и 
арифметические школы [9, с. 8–9]. За счет расширения сети школ число школьников на гор-
нозаводском Урале увеличилось со 108 в 1734 году до 573 – в 1735-м, 741 – в 1736-м, 777 – 
в 1737-м, 791 в 1739 году [9, с. 13]. По подсчетам исследовательницы А.М. Сафроновой, бла-
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годаря инициативе В.Н. Татищева на горнозаводском Урале в период с 1721 по 1742 год обу-
чились грамоте 1200 детей [9, с. 62]. В связи с этим А.М. Сафронова пришла к выводу «о почти 
100 % охвате школьным обучением детей в заводских поселениях в возрасте 7–15 лет <…>, 
благодаря чему поколение горнозаводского населения, родившееся в 1725–1735 годах, стало 
почти поголовно грамотным. Такой всплеск детской грамотности можно считать уникальным 
явлением для России первой половины XVIII века» [9, с. 12]. 

Среди открывшихся школ самой маленькой была Кушвинская. Там училось всего девять 
учащихся, а к преподаванию допустили ссыльного [9, с. 62]. Больше всего школ и почти треть 
всех учащихся оказались в будущем Екатеринбурге. Екатеринбургский завод стал подлинным 
центром горнозаводского образования. В 1735 году в Екатеринбурге открыли пять горноза-
водских школ разного типа: словесную, арифметическую, латинскую, немецкую и «знамено-
ванную» (черчения и рисования) [10, с. 53]. Среди учащихся немецкой горнозаводской школы 
преобладали дети дворян, заводской администрации, в латинской школе обучались главным 
образом дети духовенства и иностранцев. В словесной школе был выделен класс пения; в 
арифметической наиболее способные ученики от геометрии переходили к тригонометрии, 
маркшейдерству, пробирному делу или геодезии; в латинской и немецкой изучались языки, 
история и география; в знаменованной – рисование кистью и пером [10, с. 53]. 

Рождение будущей столицы будущей Пермской губернии обычно связывают с Егоши-
хинским заводом (1723). Школа в Егошихинском поселке состояла из словесной и арифмети-
ческой. Поступавшие зачислялись вначале в словесную школу, а после ее окончания перево-
дились в арифметическую. В словесной школе обучали чтению и письму. В арифметической – 
арифметике, геометрии, тригонометрии, черчению и рисованию. Помимо этого, велись такие 
предметы, как Закон Божий и церковное пение. В школе работал один учитель на 33 ученика. 
В 1742 году в Егошихинской школе занималось 47 учеников. Основной контингент учащихся 
составляли дети мастеровых и чиновников, крестьянских детей не было. В словесном отделе-
нии учились дети от 8 до 11 лет, а в арифметическом от 12 до 17 лет. Сроки обучения колеба-
лись от двух до шести лет. Обучение грамоте и математике велось сугубо индивидуально. 
Все зависело от степени подготовленности учащихся. Одни изучали «первую часть сложе-
ния», другие проходили уже тригонометрию или упражнялись «в копировании чертежей». Ча-
сослов и Псалтырь являлись главными учебными пособиями по чтению и письму, а вот содержа-
ние математического образования в арифметической школе определял учебник Л.Ф. Магницкого 
«Арифметика сиречь наука числительная» [11, с. 93–94]. 

Ученики арифметической школы сочетали учебу с трудовой подготовкой в цехах 
предприятий под руководством мастеров или квалифицированных рабочих. Кроме того, 
учащиеся арифметической школы были на практике, длившейся иногда до года, «у письма 
в начальстве». Руководство школой осуществляло пермское горное начальство, которое 
выделяло специальные средства на содержание учащихся и учителей, а также обеспечива-
ло писчей бумагой, чернилами, карандашами, красками и прочим. С горным начальством 
согласовывался перевод детей из словесной в арифметическую школу, а также назначение 
выпускников на работу [11, с. 93–94]. 

Однако в 1742 году в связи с нехваткой средств Канцелярия Главного правления поста-
новила сократить количество школ. Вместо 12 оставили 4 школы при Екатеринбургском, По-
левском, Алапаевском и Егошихинском заводах [10, с. 18]. В результате число учащихся со-
кратилось в два раза. В 1746 году в школах числилось 302 ученика, а вне школ было 834 чело-
века в возрасте от 5 до 16 лет [9, с. 18].  
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В 1754–1759 годах началась передача казенных заводов на Урале в частные руки, за ис-
ключением Екатеринбургского и Каменского. Еще в 1735 году В.Н. Татищев предпринял по-
пытку обязать владельцев частных заводов открывать школы и ввел положение об этом в за-
конопроект горного законодательства. Однако верховная власть пошла навстречу просьбе 
А. Демидова, владельца 12 заводов, и запретило принуждать заводчиков к открытию школ 
[9, с. 13]. Тем не менее в 1765 году открылась первая школа при Нижнетагильском заводе Де-
мидова, а в 1793–1794 годах – училище в селе Ильинском баронов Строгановых. В 1799 году 
была открыта школа при Пожевском заводе Всеволожских [5, с. 23–24]. В 1791–1796 годах 
для подготовки профессиональных кадров в Богословском горном округе было создано «осо-
бое училище», в котором на май 1796 года обучалось 46 человек [12, с. 30].  

В 70-е годы XVIII века «пермские рудопромышленники изъявили готовность участво-
вать в содержании» Горного училища. Первый в России и второй в мире горно-технический 
вуз (Фрайбергская горная академия открылась в 1765 году в Саксонии) обязан своим рожде-
нием уральскому рудопромышленнику И.Т. Тасимову [13]. Он происходил из башкир деревни 
Куяново, Гайнинской волости Осинской дороги (ныне село Кояново, Пермского района, 
Пермского края) и занимался поставками руды на Юговские, Егошихинский, Мотовилихин-
ский, Полевской и другие заводы. 

В 1771 году И.Т. Тасимов обратился в Берг-коллегию с челобитной, в которой предлагал 
разрешить разрабатывать казенные медные рудники, на которых не велась работа, и «доставлять 
руду в Юговские заводы за определенную плату». В этой челобитной содержалась просьба от-
крыть при Юговских казенных медеплавильных заводах школу для подготовки специалистов 
горных дел, чтобы «начальники заводов и надзиратели их трудов и промысла были знающие лю-
ди, ибо они часто спрашиваться должны, и от умного и сведущего охотнее слушать наставления, 
нежели от глупого невежи…» [14, с. 76–77]. На открытие Горного училища рудопромышленники 
жертвовали «по полуполушке (четверть копейки) с пуда руд своих» [14, с. 77]. 

Берг-коллегия составила устав предполагавшегося горного училища и представила его 
в Сенат, который поручил рассмотреть указ обер-прокурору М.Ф. Соймонову, заведывав-
шему тогда, после смерти президента обер-коллегии А. Э. Мусина-Пушкина, берг-коллеж-
скими делами [4, с. 57].  

В проекте устройства Горного училища предусматривалось принимать студентов Москов-
ского университета, обученных немецкому, французскому и латинскому языкам, также арифме-
тике, геометрии и начальным основаниям химии [4, с. 57]. Курс обучения назначался четырех-
летний и состоял из арифметики, алгебры, геометрии, маркшейдерского искусства, минералогии, 
металлургии, химии, механики, гидравлики, физики и рисования. Доклад Сената об учреждении 
Горного училища при Берг-коллегии утвержден был Императрицей 21 октября 1773 года, а дей-
ствительное открытие его последовало 28 июня 1774 года. В училище поступило 32 студента 
[4, с. 58]. В Горном училище преподавали выдающиеся ученые, такие как академик Л.Ю. Крафт 
(1743–1814), читавший физику [4, с. 58], и И.М. Ренованц (1744–1798), который в 1774–1778, 
1785–1798 годах преподавал в нем минералогию, маркшейдерское искусство и физику [15, с. 134]. 
И.М. Ренованц составил учебные кабинеты, сделал подробное им описание и устроил на дворе 
училища примерный рудник, в форме горы, в 332 сажени длины (более 717 м) и 30 сажень шири-
ны (65 м). В этой горе помещены была рудокопная модель на 101 сажень длины (218 м) и три са-
жени глубины (более 6 м), с шахтами, штольнями, воротами [4, с. 58].  

В Горном училище была открыта типография и учреждено учебное собрание, или ученая 
комиссия, которая положила начало горным наукам: издано было семь книг «Горного слова-
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ря», лучшие ученые привлекались к разработке предметов горного дела [4, с. 59]. Одновре-
менно с Горным училищем был также создан знаменитый Горный музей. Только в одном Ми-
неральном кабинете «Российские и иностранные минеральные ископаемые тела» к 1823 году 
находилось уже 39 529 минералогических и геогностических образцов [16, с. 142]. 

Учреждение Горного училища неслучайно совпало с началом эпохи процветания и бурного 
развития российской промышленности. Англия в конце XVIII века выплавляла столько же чугу-
на, сколько и Россия – 8 млн пудов [17, с. 78]. При вступлении на престол Екатерины II в 1762 го-
ду в России работали 984 фабрики и заводах, а в год ее смерти, в 1796 году – 3161 [17, с. 45]. Рос-
сия испытывала огромную потребность в квалифицированных инженерных кадрах. 

Подъем промышленности актуализировал проблемы, связанные с техническим образовани-
ем. К началу XIX века складывается новая система горного образования. К этому времени на 
Урале существовало девять казенных горнозаводских школ и три школы при частных заводах. 
В 1806 году, после принятия «Горного положения», регламентирующего состояние и развитие 
горного дела в России, согласно отдельному разделу «О горных школах», горные школы должны 
были быть открыты на главных заводах округов, на других заводах – малые горные школы 
[18, с. 45]. Согласно этому Положению были открыты заводские школы на Богословском и Ни-
колаевском заводах, а также на Фроловском и Турьинском рудниках. В начале XIX века при гор-
ных начальствах (округах) Екатеринбургском, Пермском, Гороблагодатском были открыты глав-
ные горные школы, которые спустя некоторое время были заменены на пансионат для 50 детей 
уральских чиновников при Горном кадетском корпусе в Санкт-Петербурге [19, с. 151]. 

Реорганизация горнозаводского образования на Урале началась на рубеже 40–50-х годов 
XIX века. Инициатором реформирования образовательных учреждений был Главный начальник 
Уральских заводов В. А. Глинка. Он представил в штаб Корпуса горных инженеров проект «Ус-
тава учебных заведений уральских горных заводов», предусматривавший создание трехступенча-
той системы образования. Государственным советом, Высочайше утвержденным 11 мая 1847 го-
да, система технического образования на Урале была предложена в следующем виде: «Для рас-
пространения среди заводских людей полезных знаний, особенного до горного дела относящихся, 
учреждаются следующие учебные заведения: 1) первоначальные заводские школы в каждом за-
водском селении, 2) окружные училища в каждом заводском округе, 3) Уральское горное учили-
ще в Екатеринбурге для всех уральских горных заводов» [18, с. 46]. В первой половине XIX века 
сложилась стройная трехступенчатая система профессиональной подготовки специалистов гор-
ного дела: 1) первоначальные заводские школы в каждом заводском селении; 2) окружные учи-
лища в каждом заводском округе и 3) горное училище [18, с. 46]. 

К 1847 году в штатах казенных уральских заводов было 28 заводских школ [18, с. 46]. 
В 1847 году были созданы шесть окружных горных училищ: Екатеринбургское, Златоустовское, 
Гороблагодатское, Богословское, Пермское и Воткинское. В окружных училищах занимались че-
тыре года, и программа была сложнее: катехизис, священная история, русский язык, чистописа-
ние, арифметика, начала алгебры и геометрии, черчение, рисование, география и практические 
упражнения в письмоводстве и счетоводстве. По окончании лучшие ученики переводились в 
Уральское горное училище [18, с. 47]. В программу Уральского горного училища входили Закон 
Божий, русский язык, литература, математика, физика, химия, горное и маркшейдерское искусст-
во, минералогия, геогнозия, механика, техническое черчение. Практические занятия проводились 
в цехах механической фабрики, Екатеринбургского монетного двора, на Верх-Исетском заводе и 
в Уральской химической лаборатории. Летом учащиеся проходили двухмесячную заводскую 
практику. В училище принимались мальчики с 14 до 17 лет, успешно окончившие Екатеринбург-
ское окружное горное училище или сдавшие соответствующий экзамен [18, с. 48]. 
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В 60-годах XIX века, накануне отмены крепостного права, в казенных округах Урала 
было 44 заводские школы, где учились 3578 учеников, 6 окружных училищ с 353 учениками и 
Уральское горное училище в Екатеринбурге, где было 34 ученика [5, с. 35]. 

Кроме того, в первой половине XIX века в Пермской губернии появились частные учеб-
ные заведения, которые содержались заводовладельцами. В трех уральских губерниях (Перм-
ская, Оренбургская, Вятская) насчитывалось 154 горных заводов и золотых промыслов, из ко-
торых 24 принадлежали казне, 78 находились в посессионном владении и 52 в частном владе-
нии [20, с. 28]. В Пермской губернии функционировало 115 уральских заводов и золотых 
промыслов (75 %), из них 18 казенных, 63 посессионных и 34 вотчинных (частных) [20, с. 28]. 

В 1806 году на основе Нижнетагильской арифметической школы возникло трехклассное 
учебное заведение с широкой общеобразовательной и специальной программой – Выйское учи-
лище. В первой половине XIX века оно было одним из лучших средних специальных техниче-
ских учебных заведений в стране. Здесь преподавались география, российская история, риторика, 
статистика, немецкий, французский, английский языки, наряду с Законом Божиим, грамматикой, 
чтением, арифметикой, геометрией, уроками чистописания и диктовки. В старших классах уча-
щиеся разбивались на группы по 4–5 человек и обучались таким специальностям, как бухгалтер-
ское дело, металлургия, механика, горное дело, лесоводство [18, с. 45]. В 1811 году открылась 
школа при Чермозском заводе Лазаревых, в 1817 году – в Посаде, Пыскоре и Усолье [21, с. 75].  

В 1822 году по указанию А.И. Яковлева при Верх-Исетском заводе было открыто учи-
лище для обучения служительских детей 8–16 лет со всех поселков Верх-Исетского округа с 
выплатой жалования. Первоначально было набрано 35 учеников. Им преподавали чистописа-
ние, грамматику, арифметику, рисование и черчение [22, с. 112]. Со временем в Верх-
Исетском училище кроме предметов первоначальной грамоты стали преподавать Закон Бо-
жий, русскую историю и географию. В 1838 году в училище открыли третий класс для обуче-
ния «горным наукам» – физике, минералогии, геогнозии, металлургии [22, с. 115]. 

Новые школы стали открывать крупные собственники Лазаревы, Строгановы, Голицы-
ны, Бутеро-Родали, Всеволожские и др. [21, с. 76].  

В приказе об открытии училища в селе Кудымкаре говорилось: «графиня Софья Влади-
мировна (Строганова), имея материнское попечение о благосостоянии подвластного ей народа 
и зная, что во многих селениях того округа нет грамотных, необходимо нужных для общества 
в мирския службы, изволила предписать своему окружному управлению (Инвенскому) устро-
ить в селе Кудымкоре училище для обучения грамоте и письму всех служительских и кресть-
янских способных к учению детей» [21, с. 76]. В одной из крупнейших вотчин Пермской гу-
бернии – Строгановской, где проживало, по десятой ревизии, накануне реформы 1861 года 
167 230 человек, функционировало 15 училищ и школ [20, с. 30]. 

В марте 1824 года Софья Владимировна Строганова основала частную Санкт-Петер-
бургскую школу сельскохозяйственных и горнозаводских наук. Занятия проводили профессо-
ра Санкт-Петербургского университета и Горного кадетского корпуса. Срок обучения состав-
лял четыре года с практикой на горных заводах [23, с. 345–347]. Исследователь Н.В. Голохва-
стова проследила «служебную карьеру» выпускников Санкт-Петербургской школы сельско-
хозяйственных и горнозаводских наук, которые стали служащими пермских вотчин 
Строгановых за период 1830–1880 годов. Из 37 выпускников: четверо главноуправляющие 
майоратом Строгановых, один старший член главного управления майората, пять управляю-
щих округом, один помощник управляющего округом, три члена окружного правления, во-
семь приказчиков заводов, один смотритель промыслов, один помощник приказчика, один 
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делопроизводитель, один заводской надзиратель, один ветеринар и по два агронома и учителя, 
а также два главных смотрителя лесов майората и трое лесничих округов [24, с. 246]. 

В 1830 году на 85 посессионных и вотчинных заводах Пермской губернии действовало 
16 школ с общим числом 586 учащихся, тогда как на 16 казенных заводах в 1832 году было 
22 школы, в которых обучалось 1085 человек [25, с. 102]. В каждом частном горном округе 
работала одна школа при главном заводе. В крупных имениях Турчаниновых, Строгановых, 
Демидовых, Всеволожских таких школ было больше. Самым многочисленным среди них бы-
ло Выйское училище Демидовых, в которых учились 130 школьников [25, с. 102]. 

В 1847 году было издано государственное постановление, обязавшее пермских владель-
цев иметь не менее одного училища на две тысячи душ населения в местах распространения 
раскола. Это привело к увеличению количества школ в частных горнозаводских округах 
[25, с. 102]. В 1859 году в Пермской губернии действовало уже 66 училищ с общим числом 
2741 человек. Начальные учебные заведения были созданы практически при всех частных за-
водах на 30–70 человек [25, с. 102–103]. 

Таким образом, в период расцвета мануфактурного производства и начала промышлен-
ного переворота в России в одном из наиболее развитых в промышленном отношении регио-
нов благодаря усилиям государства, а также в результате частной инициативы к концу первой 
половины XIX века постепенно сложилась политехническая образовательная модель, позво-
ляющая успешно воспроизводить главное богатство Урала – высококвалифицированных 
представителей рабочих и инженерных специальностей. 
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