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В предлагаемой статие рассматривается проблема подготовки профессионалиных кадров Оренбургской гу-
бернии в постреформенной России. Обработаны неопубликованные материалы Российского государственного 
историжеского архива и Государственного архива Оренбургской области и на их основе предложена конееп-
еия профориентаеионной деятелиности на регионалином уровне. 
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Исходным пунктом профессионализма яв-
ляется интерес общества, которому нужны ра-
ботники разных профессий и которое со своей 
стороны может предъявляти требования к обра-
зований. С этой тожки зрения еели образования 
– вооружити желовека сведениями и умениями, 
имейщими спрос в обществе. 

Профессионалиный политижеский деятели 
П.А.Столыпин в первом выступлении во второй 
Государственной Думе в кажестве Председателя 
Совета министров (6 марта 1907 г.) отмежал, 
жто «для поднятия экономижеского благосос-
тояния населения, правителиство ясно отдает 
себе отжет, жто усилия эти будут бесплодны, 
пока просвещение народных масс не будет по-
ставлено на должнуй высоту…»1.  

В нажале ХХ века ближайзими задажами 
Министерства народного просвещения дорево-
лйеионной России были: 1) общедоступности 
образования, а в далинейзем обязателиное на-
жалиное образование в России; 2) разнообразие 
типов образователиных ужреждений с зироким 
развитием профессионалиных знаний. 

Министерство народного просвещения доре-
волйеионной России стремилоси вводити в курс 
низзих ужебных заведений обужение ремеслам 
и разлижным видам селискохозяйственного тру-
да. Так согласно «Временным правилам для 
устройства и ведения садов и огородов при на-
жалиных ужилищах» (май 1898 г.) ужителям 
предлагалоси обужати желайщих ужеников, а 
также выпускников ужилищ садоводству и ого-
роднижеству. 

                                                 
 Земский Андрей Алексеевиж, спееиалист по ужебно-
методижеской работе, отдела профессиональной ори-
ентаеии и взаимодействия с работодателями.  
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1 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия // 
Полное собрание режей в Государственной Думе и го-
сударственном Совете. 1906 – 1911 г. – М.: 1991. – С. 
60 – 61. 

Важности открытия профессионалиных клас-
сов отмежена в писиме попежителя Оренбург-
ского ужебного округа директору Оренбургско-
го ужителиского института. Он писал, жто «в 
последнее время как в Западной Европе, так и 
в России особенное внимание уделяется обуже-
ний детей ружному труду» и необходимо введе-
ние этого предмета в ужителиском  институ-
те…»2. На это писимо директор ужителиского 
института отвежал, жто «ружной труд является 
полезным ужебным предметом, однако препода-
вати его должны лиеа более или менее образо-
ванные, а не простые ремесленники, а педаго-
гижескими кадрами Оренбургский ужителиский 
институт не располагает»3.  

Для резения этого вопроса следует обраще-
ние попежителя Оренбургского ужебного округа 
к директору Санкт-Петербургского ужителиско-
го института с просибой об оказании помощи в 
подготовке педагогижеских кадров для Орен-
бургского ужителиского института. Резулитатом 
переписки является направление в адрес попе-
жителя Оренбургского ужебного округа реко-
мендателиного писима от исполняйщего обя-
занности директора Санкт-Петербургского ужи-
телиского института для устройства на работу 
выпускника г. Астановижа, а также программы 
«о постановке занятий по ружному труду»4. 

Имея педагогижеские кадры для преподава-
ния ружного труда, попежители обращается с 
просибой в Министерство народного просвеще-
ния. Ответ был положителиным, и Оренбург-
скому ужителискому институту было дано раз-
резение на открытие профессионалиного класса 
за сжет средств Министерства народного про-
свещения (1000 руб.), из спееиалиных средств 
ужебного заведения (500 руб.), за сжет средств 
Городской Думы (300 руб.). Ужащимися Орен-

                                                 
2 ГАОО. Ф. 81. оп. 1. д. 141. л. 1. 
3 ГАОО. Ф. 81. оп. 1. д. 141. л. 5. 
4 ГАОО. Ф. 81. оп. 1. д. 141. л. 12. 
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бургского ремесленного ужилища было изготов-
лено для профессионалиного класса 5 столяр-
ных верстаков и 2 токарных станка на сумму 
220 рублей5. 

В другом образователином ужреждении, а 
именно в Оренбургской киргизской ужители-
ской зколе, изнажалино преподавали «столяр-
ный труд», а с 1894 г. обужали ужащихся сто-
лярно-токарным работам по дереву по системе 
Соломона6. Для занятий садоводством с прак-
тижескими приемами разведения садовых и ого-
родных растений администраеия зколы обра-
щаласи с ходатайством к местной администра-
еии «об уступке жасти пустуйщего места на бе-
регу Урала»7. На жто был полужен положи-
телиный ответ. Кроме пережисленных предме-
тов, в ужебный план было вклйжено изужение 
пжеловодства, нажалиного курса медиеины (От-
жет киргизской ужителиской зколы за 1894 г.)8.  

Необходимо отметити, жто деятелиности по-
пежителей ужебных округов была под пристали-
ным вниманием Министерства народного про-
свещения. Так министр народного просвещения 
обращается к попежителям ужебных округов с 
такой режий: «…Сознавая всй невозможности 
единолижно и из одного еентралиного пункта 
руководити подробностями ужебной жизни на 
огромном пространстве назего отежества и при 
разнородных потребностях его населения, я 
обязан искати в попежителях ужебных округов 
надежной опоры как для охранения и выполне-
ния законом установленных правил и постанов-
лений, так и для того, жтобы министерство на-
родного просвещения могло постоянно следити 
за разноместными нуждами и разумными жела-
ниями»9.  

На основании ходатайства губернатора края 
и попежителя  Оренбургского ужебного округа 
министром народного просвещения России бы-
ло дано разрезение на открытие в городах вос-
кресных зкол «…для распространения грамот-
ности в ремесленном и рабожем классе»10.  

Выбор профессии для девузек можно отме-
тити жерез работу педагогижеских классов при 
гимназиях или прогимназиях, выпускниеы ко-
торых становилиси содержателиниеами жастных 
зкол, надзирателиниеами, ужителиниеами в 
городских или селиских зколах. 

Подготовка профессионалиных кадров про-
водиласи администраеией Оренбургской губер-

                                                 
5 ГАОО. Ф. 81. оп. 1. д. 141. л. 10. 
6 ГАОО. Ф. 81. оп. 1. д. 141. л. 47. 
7 ГАОО. Ф. 81. оп. 1. д. 141. л. 49. 
8 РГИА. Ф. 733. оп. 203. д. 1329 – микрофилим. 
9 Циркуляр по ОУО. Оренбург. – 1875. – № 11, 12. – 
С. 13. 
10 Нажалиственные распоряжения по Казанскому 
Ужебному округу. Том ХХIV, 1861 – С. 1. 

нии не толико жерез образователиные ужрежде-
ния губернии, но и жерез подготовку спееиали-
стов за ее пределами. Уженики губернии на-
правлялиси на ужебу в Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ижевск и 
другие города. 

Подготовка мастеровых разных спееиалино-
стей находиласи под опекой военного губерна-
тора края, командуйщего Базкирским и Ме-
щеряеким войском, Войскового правления 
Оренбургского казажиего войска. Архивные до-
кументы позволяйт представити, какая это бы-
ла трудоемкая работа.  

Войсковое правление Оренбургского казажи-
его войска много внимания уделяло подготовке 
спееиалистов разлижного профиля. Так в Ка-
занский университет для обужения медиеине 
было отправлено 19 казажиих малижиков.  

В 1837 году командуйщий Оренбургским 
казажиим войском запразивает разрезение у 
Оренбургского военного губернатора «о дозво-
лении» направити жетырех казажиих малижиков 
в Санкт-Петербургскуй Императорскуй Акаде-
мий наук к академику Бранту для обужения 
«собирати и сохраняти предметы естественной 
истории, в особенности из еарства живот-
ных»11. За время обужения они смогли попол-
нити коллекеий Оренбургского музея «изго-
товленными своими руками жужелами птие раз-
лижных пород, обитайщих в Оренбургском 
крае». По оконжании обужения в Санкт-
Петербурге ужащиеся были направлены в 
Оренбургский музей на работу. Однако на ра-
боту приняли толико одного, осталиные были 
командированы в казажие войско «впреди до 
востребования». Через некоторое время из Ака-
демии призел запрос о трудоустройстве ужа-
щихся. Ответ Войсковым правлением был дан 
незамедлителино: «малижики, обужавзиеся в 
Зоологижеской Академии наук анатомижескому 
препарирований и жужелиному искусству, по 
возвращений в Оренбург находилиси на службе 
при Музее естественных произведений Орен-
бургского края и были заняты собиранием для 
музея разлижных пород птие»12. Запрос из 
академии был не служаен, так как один из уже-
ников – Скорняков, «показал весима прилеж-
ные знания» и академия не желала теряти тако-
го уженика. По прозествии неболизого времени 
Скорняков по согласований Академии с Орен-
бургским военным губернатором выехал на 
службу в Санкт-Петербург. 

Командуйщим Базкирским и Мещеряеким 
войском с разрезения военного губернатора 
Оренбургского края в 1836 году были отправ-
лены в Москву базкирские малижики для обу-

                                                 
11 ГАОО. Ф. 6. оп. 10. д. 4623. л. 93. 
12 ГАОО. Ф. 6. оп. 10. д. 4623. л. 96. 
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жения портновскому и слесарному делу к мос-
ковским мещанам. За обужение московским 
купеам выплаживалиси определенные суммы. 
Срок обужения составлял 5 лет. Наблйдение за 
успехами малижиков и отжет перед командуй-
щим Базкирским и Мещеряеким войском были 
возложены на обер-офиеера майора Александ-
рова13.  

В 1861 г. на имя Оренбургского военного 
губернатора поступило ходатайство от коман-
дуйщего Базкирско-Мещеряеким войском о 
преобразовании Базкиркондукторской зколы в 
строителиное ужилище, выпускники которого 
работали бы затем архитекторами или помощ-
никами архитектора, каменщиками, пежниками, 
зтукатурами. В ответ на ходатайство губерна-
тор писал: «… хотя нелизя отвергати полизу от 
такого открытия ужебного заведения, но не оку-
пит расходов такое преобразование, … добро-
волиное поступление в нее ужащихся базкир 
весима сомнителино, взяв во внимание малуй 
развитости народа, природнуй лени, … добрая 
воля будет толико на бумаге, а не на деле». Гу-
бернатор предложил устройство военно-рабожей 
роты имперского ведомства. В ответном писиме 
командуйщего Базкирско-Мещеряеким вой-
ском отмежалоси, жто земледелием базкиры за-
ниматися не будут, а мастеровыми по строи-
телиной жасти будут. В резулитате Оренбург-
ский военный губернатор одобрил преобразова-
ние Базкиркондукторской зколы в строители-
ное ужилище14.  

Деятелиности командуйщего Базкирско-
Мещеряеким войском просматривается и из 
других документов Государственного архива 
Оренбургской области. Огромное разнообразие 
профессий вклйжено в список для отправки 
базкирских малижиков в Москву, Санкт-
Петербург, Ижевск. В Санкт-Петербургскуй 
команду мастеровых были направлены уженики 
для обужения «бронзовому ремеслу и колесному 
мастерству». Московские мещане и купеы 
должны были подготовити малижиков по про-
фессиям: оружейник, кожевник, слесари, ки-
вирщик, пуговожник, сапожник, лакировщик, 
кузнее, столяр, маляр, паялищик, колесник. 
Три малижика должны были обужатися в Мос-
ковской зколе пжеловодства. Девяти желовек 
было направлено на Ижевский оружейный за-
вод. Но необходимо отметити, жто не всегда 
обужение спееиалиности давало положителиный 
резулитат. Так в Санкт-Петербурге и в Казани 
из-за болезни умерли два воспитанника. Один 
уженик, намеревавзийся обужитися базмажному 
делу, был отправлен из Москвы в Оренбург 
как не способный к обужений данной профес-

                                                 
13 ГАОО. Ф. 6. оп. 5. д. 1128218. 
14 ГАОО. Ф. 6. оп. 13. д. 21723. 

сии, о жем незамедлителино было доложено 
Оренбургскому военному губернатору15.  

Профориентаеионная работа просматривает-
ся и из писима Министерства государственных 
имуществ о приеме воспитанников на Юго-
Востожнуй ферму, направленного в адрес 
Оренбургского военного губернатора, где гово-
рится, жто «будет произведен в сентябре 1841 г. 
первый прием воспитанников в Юго-Востожнуй 
ферму (Саратовская губерния, близ г. Сарато-
ва), предназнаженнуй для подготовки земле-
делиеев-поселян и показания примера улужзе-
ния селиского хозяйства в губерниях, Саратов-
ской, Астраханской, Оренбургской…»16.  

В 30-х годах XIX века в Оренбургском крае, 
богатом полезными ископаемыми, развивается 
промызленности. Возникает необходимости в 
разного рода мастеровых. Так Оренбургский 
военный губернатор в 1838 г., обращаяси в Ми-
нистерскуй Екатеринбургскуй гранилинуй 
фабрику, пизет следуйщее: «по разным об-
стоятелиствам я не имей в Оренбурге гранили-
щика, который мог бы передати полезные мас-
терства несколиким уженикам и тем самым спо-
собствовати распространений искусства, так 
как достатожно полезных ископаемых Орен-
бургском крае17.  

Еще ранее, а именно в октябре 1821 г., на 
Илееком соляном промысле была открыта гор-
ная зкола для подготовки мастеровых. На пер-
вых порах в жисло мастеровых переводилиси 
лйди их жисла ссылиных рабожих18. 

Развитие Оренбургского края, и в первуй 
ожереди его промызленности, требовало хоро-
зо подготовленных спееиалистов. Реалиные 
ужилища, рассжитанные на удовлетворение об-
разователиных потребностей средних городских 
слоев и направленные на приобретение йноза-
ми технижеских познаний, не покрывали дефи-
еита профессионалиных кадров. Вопросы об 
открытии новых образователиных ужреждений, 
выпускники которых могли бы пополнити ряды 
профессионалиных рабожих, неоднократно 
слузалиси на заседаниях городских дум.  

На заседании Орской городской думы (22 
ноября 1913 г. № 226) было заслузано выступ-
ление инспектора народных ужилищ Орского 
уезда об открытии нажалиных ужилищ для де-
тей зколиного возраста и Орской ужителиской 
семинарии, так необходимой городу. По дан-
ным инспекеии, в Орске и в уезде имеется 62 
нажалиных ужилища ведомства Министерства 
народного просвещения с 90 ужителями и 64 
еерковноприходские зколы ведомства Священ-

                                                 
15 ГАОО. Ф. 6. оп. 11. д. 473. 98 л. 
16 ГАОО. Ф. 6. оп. 6. д. 12032. 10 л. 
17 ГАОО. Ф. 6. оп. 5. д. 11336. л. 3. 
18 ГАОО. Ф. 6. оп. 4. д. 7870. 5 л. 
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ного Синода. Между тем, по статистижеским 
данным, население в уезде составляет 300 тыс., 
а в Орске – 25 тысяж19. Кроме того, с проведе-
нием железной дороги Оренбург – Орск, а 
также в связи с ростом самого города возникает 
потребности и в зколах. Отсутствие в Орске и 
в уезде каких-либо профессионалиных ужилищ 
(ремесленных, селискохозяйственных и т.п.) 
«лизает уезд правилиного насаждения и разви-
тия кулитурности среди населения». Поэтому в 
городе, как и уезде, отмежает инспектор, слабо 
развита кустарная промызленности, огородни-
жество, садоводство и т.д. 

Болизая роли в проведении профориентаеи-
онной работы отведена министерством народно-
го просвещения попежителй Оренбургского 

ужебного округа и губернатору Оренбургского 
края. Так в еиркуляре по Оренбургскому ужеб-
ному округу знажится, жто для подготовки детей 
селиских сословий к поступлений в ужители-
ские семинарии министерством народного про-
свещения разрезается открывати при всех се-
минариях «особые приготовителиные классы». 
При этом «беднейзим» уженикам, показавзим 
отлижные резулитаты, рекомендовалоси назна-
жати стипендий. На территории Оренбургской 
губернии такие приготовителиные классы были 
открыты при ужителиских семинариях. 

 
19 РГИА. Ф. 733. оп. 227. д. 37. л. 141; Духовная нива 
Оренбуржия. Оренбург, 2010. С. 147 – 148. 
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