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Введение
После окончания школы перед человеком встает вопрос «Куда пойти учиться?»

Большая часть молодежи, отвечая на этот вопрос, выбирает высшие учебные заведения, а

в средние специальные и профессиональные учреждения идут неохотно. Однако так было
не всегда. В связи с этим важным становится тема исследования «Учреждения

профессионального образования уездного города Валуйки второй половины XIX –начала
XX вв».

Актуальность темы

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в настоящее время от 60

до 80% вакансий на рынке труда составляют вакансии рабочих профессий. При этом

средний возраст российского рабочего в настоящий момент составляет 53–54 года. Таким
образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с воспроизводством квалифицированных
рабочих кадров. Уже в самое ближайшее время острый дефицит рабочих кадров может

стать тормозом развития российской экономики. Для решения этой проблемы по
поручению Президента РФ разработан ряд мер по качественной модернизации

существующей в России сети образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, в связи с чем появилось соответствующее направление в
рамках национального проекта «Образование».

Решение вопросов реформирования современного образовательного процесса делает

необходимым обращение к историческому прошлому. Во второй половине XIX-начале

XX вв , с появлением новых машин, применением техники в сельском хозяйстве обществу
все более требовались образованные люди, которые могли бы эту технику обслуживать. В
связи с этим является важной деятельность земств по открытию профессиональных школ
среднего и низших типов. В этой сфере работали высококвалифицированные

специалисты, получившие образование не только в столичных городах, но и за границей,
что способствовало распространению научных знаний, а в целом способствовало

повышению культурного уровня провинциального города. В связи с этим перспективным
считается исследование именно учреждений профессионального образования.

Объект исследования- социокультурная жизнь уездного города Валуйки во второй

половине XIX-начале XX вв.

Предмет исследования- учебные заведения профессионального образования

уездного города Валуйки второй половины XIX-начала XX вв.
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Гипотеза- учреждения профессионального образования уездного города Валуйки

второй половины XIX- начала XX вв. имели высокий образовательный потенциал,
способный стать проводником качественного научного знания и повысить
образовательный уровень светской культуры уездного города.

Цель исследования- на примере уездного города Валуйки проанализировать процесс

становления и функционирования учреждений профессионального образования и

сделать вывод о наличии высокого образовательного потенциала, что, в свою очередь
способствовало повышению культурного уровня городского населения.
Задачи работы :
1.Выявить основные типы учреждений профессионального образования
2.На основе различных источников, работ краеведов, охарактеризовать деятельность

учреждений, их педагогический состав, перечень изучаемых предметов, деятельность по
связям с общественностью.

3.На конкретном примере деятельности учреждений профессионального образования
воссоздать картину динамичной жизни уездного города Валуйки

Новизна исследования заключается в том, что была сделана попытка, на основе

изучения деятельности учреждений профессионального образования сделать вывод о
наличии в них высококвалифицированных специалистов, которые вели активную
просветительскую работу. Разрушив тем самым, сложившееся представление о
провинциальном захолустье.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования

могут быть использованы на уроках истории России. При организации и проведении
внеклассных историко-краеведческих мероприятий, факультативных занятий, при
создании экспозиции школьного краеведческого музея.
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1.

Валуйские педагогические курсы

Меняющиеся социально- экономические и политические условия жизни требовали

реформирования системы профессионального образования Российской империи.

Нужно было предоставить право общественным учреждениям и частным лицам
открывать свои профессиональные учебные заведения. Требовалось изменение

действующих положений о правах, предоставляемых тем, кто их окончил. Были
пересмотрены действующие законы о технических и ремесленных заведениях в
соответствии с положением Государственной Думы, а так же уставы и учебные планы
профессиональных

учебных

заведений.

По

поручению

министра

народного

просвещения П.Н. Игнатьева отдел промышленных учебных заведений министерства
народного просвещения разработал ряд мероприятий по изменению существующего

положения в профессиональном обучении. Городам, земствам, общественным
организациям и частным лицам предоставлялись широкие права по открытию
профессиональных школ, как высшего, так среднего, и низшего типов. Министерство
просвещения

обещало

постоянную

материальную

поддержку

владельцам

профессиональных учебных заведений. Положение о профессиональном образовании

поддерживало общественную инициативу и отвечало требованиям жизни и развитию
техники.1 В уездном городе Валуйки второй половинеXIX - начале XX в.в. система
профессионального образования была представлена следующими учебными заведениями:

1) . Валуйские педагогические курсы.

2) . Валуйская Сельская Учебная Ремесленная мастерская.
3) . Валуйское Земское Коммерческое училище.

Бурное строительство школ, увеличение числа учащихся, вызвали потребность

общества в педагогических кадрах. В связи с этим, уездная земская управа в 1908 году
обратилась в Министерство народного просвещения с ходатайством об открытии
постоянных Валуйских педагогических курсов по подготовке учителей для

начальных школ. Вопрос был рассмотрен начальством Харьковского учебного округа
Воронежской губернии и, как сообщалось в отзыве 29 апреля 1908года «...заслужил

полного сочувствия», однако решен не был. И земство, чтобы повысить образовательный
уровень учителей, большая часть которых (74 %) окончила женскую семиклассную

гимназию или епархиальное училище и поступила на учительские должности без всякой

педагогической подготовки, с 1909г. при валуйской женской Мариинской гимназии стало
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устраивать временные педагогические курсы. На них приглашались высококвалифици-

рованные преподаватели из Москвы, Петербурга, Харькова.На курсах вели: русский язык
- Николай Карлович Кульман (профессор Санкт- Петербургского женского

педагогического института и Императорского Александровского лицея); математику статский советник Николай Александрович Извольский (преподаватель в женской

гимназии МНП, учрежденной JI.H. Валицкой); рисование - Александр Тимофеевич

Федотов (штатный преподаватель Санкт - Петербургской Петровской женской гимназии
ведомства учреждений Императрицы Марии Федоровны, женской учительской школы
императорского Патриотического Общества); пение - потомственный, почетный

гражданин Иван Иванович Лебединский (преподаватель Харьковского приходского
училища).2 Временные педагогические курсы были месячными. Слушатели давали

пробные уроки, изготавливали наглядные пособия. Осознавая, что за такое короткое

время подготовить хорошего учителя невозможно, 20 ноября 1909 г. земское собрание
чрезвычайного созыва приняло постановление вновь просить разрешение на открытие
постоянных педагогических курсов, в отдельном помещении, как самостоятельное

учреждение. Разрешение было получено.20 февраля 1911г., в соответствии с Правилами о
педагогических курсах, утвержденных Министерством Народного Просвещения 29 июня

1907., состоялось открытие постоянных подготовительных пятимесячных педагогических
курсов. Однако их, работа, по-видимому, тоже не была постоянной и прерывалась в связи
с военным временем. Так, летом 1915 г. Вновь были открыты краткосрочные

педагогические курсы, а в 1916 г. Департамент Народного Просвещения разрешил
приобрести оборудование для Валуйских постоянных педагогических курсов

(Приложение 1) Об открытии приема прошений на курсы администрация оповещала

население, поместив объявление в Валуйском земском листке.3 В нем сообщалось об

условиях приема и указывался перечень документов, которые нужно было предоставить
заведующему педагогических курсов. Первым заведующим стал учитель (по

совместительству с основной работой - инспектор народных училищ 1 участка

Валуйского уезда) - Братусь Хрисанф Федорович, который оставался в этой должности ив
1911-1912 учебном году.В состав первого педагогического коллектива вошли:

законоучитель- Тихон Васильевич Дикарев - священник Покровской церкви слободы

Панской, а с 10 сентября 1911г.- Григорий Чехов, священник Знаменской церкви слободы
Уразовой, учитель математики и физики - Николай Андреевич Преображенский,
окончивший физико-математический факультет Казанского Императорского

Университета; учитель русского языка и истории - Евгения Семеновна Вырова, окончившая историко-филологический факультет Санкт-Петербургских высших женских
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курсов;учитель естествоведения - Глеб Сергеевич Буренин, окончивший естественное
отделение физико-математического факультета Московского Университета учитель
общей и педагогической психологии - Евгения Андреевна Андронова, окончившая

Московские высшие женские курсы;учитель пения - Сергей Георгиевич Брезицкий,

окончивший Харьковское музыкальное училище (в отчетах выделялся особо).4 Вот таким

высоким образовательным потенциалом располагали педагогические курсы .В штате была
должность врача, но некоторое время она была вакантной. Занятия начались в здании

музея наглядных пособий. В этом же году для педагогических курсов и двухклассного

училища стало строиться специальное здание. В 1912 году Валуйское Земское Собрание
обратилось в Министерство Народного Просвещения с ходатайством о преобразовании

женских педагогических курсов в смешанные. В донесении на имя директора народных

училищ инспектор JI.JI. Курындин докладывал, что в школах мало учителей - мужчин (в
1909г. из 60 учителей - 14 мужчины). Недостаток мужских педагогических кадров

особенно остро ощущался в связи с реализацией программы земства по насаждению при

школах садов и организации огородных участков. Но Министерствона данное ходатайство
ответило отказом. Тогда Земская Управа принимает решение об открытии мужских

педагогических курсов и в этом случае встречает понимание со стороны Министерства

народного просвещения. В том же, 1912 году, мужские курсы были открыты..В 1913 году
у мужских педагогических курсов появилось свое здание, которое было построено

уездным техником Валуйской земской управы Алексеем Степановичем Куничевым
(Приложение 2). Обучение было бесплатным, неимущим земство оказывало

материальную поддержку, выдавая денежное пособие. В образовательную программу

входили не только специально педагогические дисциплины, но и общеобразовательные
предметы, что давало возможность обучаться в данном учебном заведении лицам с

неполным общим образованием. На курсах преподавали основы практических знаний в

области садоводства и пчеловодство. В ведении курсов была пасека, Которая состояла из

14 ульев. Занятия по пчеловодству проводились под руководством земского инструктора.
В летнее время пасекой занимался один из слушателей мужских курсов, который прошел
в Воронеже месячные курсы (за счет губернского земства). В 1914 году пасека состояла
уже из 25 ульев и позволяла продавать до 4-х пудов меда.5 Подобные дисциплины

способствовали лучшей социальной адаптации в меняющихся социально-экономических
и политических условиях, что способствовало сохранению здоровой атмосферы

городского общества провинциальной России. В 1913-1914 учебном году в программу
обучения ввели черчение с практическим уклоном, что позволяло воспитанникам
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самостоятельно разбираться в чертежах школьных построек. Слушатели курсов были в

основном дети из семей сельских сословий. В период сева они освобождались от занятий.6
Руководство педагогических курсов ясно понимало, что чем выше будет уровень
образованности их воспитанников, тем больше те смогут способствовать

положительной динамики развития светской культуры городского населения. В связи с
этим, в помещениях классов устраивались публичные лекции и литературно -

музыкальные вечера, на которые приглашалась городская молодежь. Вечер состоял из
двухчасовой программы с антрактами. В первом отделении слушали выступление
преподавателя курсов. Круг тем для лекций был достаточно широк: литература,

философия, геология, история музыки и др. При этом предпочтение отдавалось циклам
лекций. Вечер продолжало музыкальное отделение с участием квинтета: рояля,

виолончели, альта и двух скрипок, исполнявшего произведения известных русских и
зарубежных композиторов. Заканчивалась программа танцами. В антракте всем

присутствующим предлагался чай с бутербродами и сладостями за общими столами в
специально отведенном для этого зале. Расходы на чай, печатанье и расклейку афиш,

на оплату лекторов покрывались за счет платы за билеты (билет для слушателей стоил
10 копеек, для остальных - 30 копеек). Остаток денег поступал в особую кассу для

организации завтраков и других нужд, а также в фонд «вспомоществования» учащихся.
Подобные вечера имели значительную культурно-формирующую ценность для жизни
уездного города.

Таким образом, Валуйские педагогические курсы, обладая мощным культурно-

образовательным потенциалом в лице преподавательского состава, способствовали

распространению научных знаний среди своих воспитанников, а те, в свою очередь были
способны донести эти знания до населения уездного города.

2. Валуйская Сельская Учебная Ремесленная мастерская.

Острую потребность городского общества в научных сельскохозяйственных знаниях, в

связи с объективными изменениями, происходящими в этой сфере, (появление

механизированных орудий труда требовало наличия квалифицированных специалистов)

способна была удовлетворить .Это профессиональное учебное заведение было открыто в
1910 году на базе Валуйской ремесленной школы, которая действовала с 1898
года.(Приложение 3)

При Валуйской Сельской Учебной ремесленной мастерской работали следующие

отделения: кузнечное, слесарное, столярное и литейное. В мастерскую принимались лица
мужского пола не моложе 14 лет, которые окончили низшее начальное или двухклассное

училище. Обучение было бесплатным, кроме того, дети бедных родителей и дети-сироты
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обеспечивались бесплатным жильем и пропитанием. Для поступления, в период с 15 мая
по 1 августа, необходимо было предоставить следующие документы: заявление о

поступлении, в котором, кроме всего прочего, нужно было указать отделение, на которое
желает поступить молодой человек, и где будет жить: у родителей, на квартире или в

общежитии; свидетельство об окончании курса училища или временное удостоверение от
учителя; выписку из метрической книги; удостоверение из волости о том, что отец

поступающего призван по мобилизации или удостоверение о бедности (в том случае, если
поступающий будет жить в общежитии).

О дне вступительных экзаменов сообщалось в повестке, которую получал

каждый, кто подал документы.7 Должность управляющего сельской ремесленной

мастерской занимал М.Мягков; заведующим хозяйственной частью был Казьмин

(Приложение 4). Валуйская управа заботилась об обеспечении этого учебного заведения
необходимым оборудованием. Так, в 1916 г. в кредит, был приобретен двигатель .
(Приложение 5)

В свободное от учебы время учащиеся занимались художественной само-

деятельностью. 16 июня 1915 года они устроили вокально-музыкальный вечер для

учащихся Ютановской ремесленной школы, которые прибыли на экскурсию в Валуйки.
Экскурсанты до этого посетили элеватор, железнодорожное депо, типографию г.

Баевского, маслобойный завод акционерного общества Н. Иванова, а также осмотрели

достопримечательности города.8 При ремесленной мастерской было женское отделение,
на которое первоначально было зачислено 22 ученицы из малообеспеченных семей, а
также сироты и дети, чьи отцы были мобилизованы на фронт. 9

10 сентября 1914 г. при женском отделении было открыто общежитие на 30

человек, из которых 10 предполагалось содержать на средства Романовского Комитета, а
20-на средства уездного земства.10 (Приложение 6)

По окончании учебного курса, в начале мая, проходили выпускные экзамены. В состав
экзаменационной комиссии входили представители педагогического коллектива и

попечительский совет, который избирался на очередном Земском Собрании. Он состоял из
5 человек: М.М. Корф, В.А. Трегубова, О.Н. Блинова, Е.Н. Хижнякова и Е.К. Подкопаева.
После экзаменов всех желающих приглашали на выставку работ учениц женского
отделения ремесленной мастерской11(Приложение 7).

Отделения Сельской Учебной Ремесленной мастерской были открыты в Погроме,

Николаевке, Уразово.12 В 1916 году при Погромском начальном училище было открыто
ремесленное отделение. В этом же году Валуйское земство выделило деньги на введение
в этом учебном заведении сапожной специальности (Приложение 8). В Николаевском
9

отделении обучали кузнечному, слесарному и столярному делу, в Уразовском-кузнечному
и слесарному (Приложение 9).

Имеющиеся данные по истории этого профессионального образовательного

учреждения дают основание сделать следующий вывод: Валуйская Сельская Учебная

Ремесленная мастерская была тем учебным заведением, которое давало возможность
жителю уездного города овладеть базой специальных, профессиональных научных
знаний, что было особенно важно для успешной модернизации городского общества.
3. Валуйское земское коммерческое училище

Если Валуйская Сельская Учебная Ремесленная обеспечивала профессиональными

кадрами сельскохозяйственный процесс, что для уездного города было необходимо, то

малые предприятия получали квалифицированных специалистов благодаря деятельности
Валуйского Земского Коммерческого училища.Это учебное заведение было открыто в
начале XX века на базе преобразованного реального училища, так как учебный план
последнего не предусматривал специальных наук, и поэтому не мог удовлетворить

потребность городского предпринимательства в специалистах.Устав Валуйского Земского

Коммерческого училища, после обсуждения сначала на сельском сходе, потом на собрании
уездных гласных, был утвержден 26 июня 1912 года Министерством торговли и

промышленности. В процессе разработки устава Валуйское Уездное земство опиралось на
положения устава Томского коммерческого училища с восьмилетней программой

подготовки, которая предусматривала в старших классах специализацию по отраслям:
животноводство, сельское хозяйство, огородничество, местная, кустарная

промышленность.13Училище полностью переходило на содержание Валуйского земства и
Уразовской сельской общины.Попечительский совет училища состоял из лиц, избранных
на очередной сессии земского собрания и представителей от родителей ( родительское

собрание проводилось не менее двух раз в год). Членами попечительского совета стали:

Григорий Степанович Чехов - священник; Иван Степанович Брюховецкий - крестьянин;

Адриан Петрович Иванов; Василий Степанович Коваленко; Николай Кузьмич Григорьев;
Иван Михайлович Зиновьев; Павел Андреевич Блинов; Владимир Николаевич Гаевский;
Мария Михайловна Корф - баронесса; Софья Владимировна Панина - графиня; Иван
Данилович Сказкин - педагог; Станислав Люпианович Шумилов - директор; Семен

Андреевич Блинов - председатель земской управы. Об уровне культурно-образовательного
потенциала Валуйского Земского Коммерческого училища можно судить по его

преподавательскому составу. В педагогический совет училища вошли: С.Л. Шумилов директор, преподаватель естествознания в четвертом классе и географии - в первом

(окончил физико-математический факультет Одесского Университета); Григорий Чехов -
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священник, преподаватель музыки и игры на скрипке (окончил Воронежскую Духовную
семинарию); Мария Климентьевна Григорович - преподаватель немецкого языка
(окончила курс 2-й Московской Мариинской гимназии).Антонина

Кондратьевна

Кожикина - заведующая училищной библиотеки, преподаватель русского языка (окончила
историко-филологический фа- культет Московских Высших женских курсов); Иван

Данилович Слезкин - преподаватель французского и немецкого языков и гимнастики

(окончил курсы французского языка при Сорбонском Университете в Париже). Он являлся
бывшим поручиком Донской казачьей артиллерии (закончил Константиновское

артиллерийское училище); Василий Александрович Сретенский - преподаватель

математики (окончил Московский Университет); Слепченко- преподаватель пения,

музыки, игры на духовых инструментах (окончил Воронежскую учительскоую семинарию
и курсы капельмейстеров при Херсонском музыкальном училище); Лилия Сергеевна
Стретенская - преподаватель танцев (по совместительству учительница Уразовской
женской гимназии).14 Кроме этих членов совета ими были:

Михаил Васильевич Беженцев - участковый врач Валуйского земства (окончил
Харьковский университет); Валентин

Яковлевич Леонтьев-Павлов - помощник

классного наставника и заведующий общежитием ( окончил технологический институт им.
Александра III);Стефан

Васильевич Казьмин - инструктор по картонажному и пере-

плетному делу, псаломщик.15

Таким образом, имеющиеся данные о преподавательском составе позволяют утверждать,
что культурно-образовательный потенциал данного учебного заведения был достаточно

высоким, что создавало предпосылки для успешного развития малых предприятий города, а
так же способствовало распространению научных знаний высокого уровня среди жителей
уездного города Валуйки. Приемные экзамены во все классы начинались в середине
августа. Для поступления необходимо было предоставить следующие документы:
заявление о поступлении (прошение); свидетельство о рождении (метрическое

свидетельство);свидетельство о сословном положении (свидетельство о звании);

медицинская справка (свидетельство об оспопрививании); свидетельство об образовании.16

( Приложение 10) Учащиеся в ходе учебного процесса получали как законченное общее образование, так и специальное - в области коммерческих и экономических знаний.

Программа обучения предусматривала получение знаний, по следующим дисциплинам:

химия, физика, русский язык,товароведение,ремесленные специальности, пение и музыка,
танцы,гимнастика. Учебный процесс был достаточно качественно методически оснащен :
работала библиотека, (фундаментальная и ученическая); хорошо оборудованные:

физический кабинет, музей образцовых товаров, лаборатория для практических занятий
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по химии и товароведению.17 Обучение было платное-100 рублей за полугодие, и чтобы

поправить финансовое положение нуждающихся учащихся, при этом учебном заведении

администрацией коммерческом училище было открыто « Бюро труда для учащихся». Оно,
силами учащихся, оказывало следующие платные услуги: репетиторов для занятий с

отстающими учениками и подготовки к поступлению в учебные заведения; гувернеров и
гувернанток (во время каникул); практикантов для работы на предприятиях города (на

каникулярное время и во время учебы).Кроме того бюро принимало следующие заказы:

переписка на пишущих машинах и от руки - скорописью и различным шрифтом; снятие

копий с чертежей, планов и рисунков; составление планов усадеб; изготовление рисунков;
художественных виньеток, открытых писем и пр. (акварелью, масляными красками по
бумаге, дереву и ткани и др.18 (Приложение 11)

Учащиеся старших курсов проходили практику на предприятиях. В 1916

году четверо учащихся были приглашены Кассой мелкого кредита Валуйского земства
в качестве помощников инструкторов по кооперации для ведения счетоводства в
потребительских лавках Валуйского уезда, один учащийся был отправлен в

Московский банк, а еще четверо учащихся - на химический завод в Москву.19. В

свободное от учебы время учащиеся с преподавателями организовывали музыкальные
вечера, а так же мероприятия посвященные таким торжествам как: 300-летию Дома
Романовых, 100-летию Отечественной войны 1912 года, открытие памятника

императору Александру 11 и других. На праздниках выступал хор в сопровождении
духового, струнного симфонического оркестра, организованные силами учащихся
училища под руководством А.Ф.Чехова. Вечером работали кружки по изучению
истории, русской литературы, поэзии, были организованы научные курсы.

Устраивались выставки работ по столярному делу, лепки и вязанию, переплетному
делу. Администрацией училища уделялось большое внимание занятиям

спортом.Кроме того, в каникулярное время учащиеся отправлялись в путешествия (на
Урал, в Рязань, в Крым, в Вологду).20

Эта часть учебно-воспитательного процесса коммерческого училища спо-

собствовало накоплению знаний о культурной жизни Российской империи и делало
эти знания популярными среди городского населения.При коммерческом училище

работал показательный консервный завод, который принимал заказы на различные
консервы в жестянках (овощные и фруктовые, компоты, фаршированные овощи и

пр.), а также производил сушку овощей и фруктов, делал повидло и пюре. Все виды
консервов изготовлялись из доставляемых заказчиком продуктов. Для поставки

сушеных овощей в армию завод приобретал продукцию у населения.21 Те учащиеся,
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кто прошел полный (восьмилетний ) курс обучения успешно получали аттестат с

присвоением звания личного, почетного гражданина. Ученики, окончившие курс

обучения с отличием удостаивались звания «кандидат коммерции». При поступлении

в высшие учебные заведения или на Государственную службу, они имели те же права,
что и выпускники государственных, реальных училищ, а выпускницы - те же, что и
лица, окончившие женские гимназии ведомства императрицы Марии.22

Силами учащихся проводилась активная социальная работа. Так, 2 января

1916 года в здании училища была организована Новогодняя елка для детей-беженцев.

Было разостлано 124 приглашения на праздник детям от 4 до 12 лет, но ребят пришло
гораздо больше. Детей угощали чаем с булочками и показывали туманные картины.
По окончании праздника детям раздавали подарки.(Приложение 1)

Таким образом, Валуйское Земское Коммерческое училище, обладая высоким

культурно-образовательным потенциалом в лице высококвалифицированных

преподавателей, выпускников престижных высших отечественных и зарубежных

учебных заведений, обеспечивало потребности малых предприятий уездного города в
специалистах, одновременно, оно закладывало основы научного знания светской
городской культуры уездного города.На основании вышеизложенного, можно

утверждать, что через систему учебных заведений профессиональной направленности,
среда уездного города обогащалась научными знаниями, что способствовало

повышению культурного уровня населения, и делало жизнь уездного города Валуйки
интересной и привлекательной для его жителей и посетителей.
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Заключение

Исследование профессионального образования уездного города Валуйки II половины

XIX-начала XX века позволяет нам обобщить полученную информацию. Меняющиеся
социально- экономические и политические условия жизни требовали реформирования

системы профессионального образования Российской империи. Нужно было предоставить
право общественным учреждениям и частным лицам открывать свои профессиональные

учебные заведения По поручению министра народного просвещения П.Н. Игнатьева отдел
промышленных учебных заведений министерства народного просвещения разработал ряд
мероприятий по изменению существующего положения в профессиональном обучении.

Положение о профессиональном образовании поддерживало общественную инициативу и
отвечало требованиям жизни и развитию техники. В уездном городе Валуйки второй
половинеXIX - начале XX в.в. система профессионального образования была
представлена следующими учебными заведениями: .

1) Валуйские педагогические курсы.

2) Валуйская Сельская Учебная Ремесленная мастерская.
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3) Валуйское Земское Коммерческое училище.

В уездном городе Валуйки в 1909 году начали свою работу Валуйские педагогические
курсы по подготовке учителей для начальных школ. В 1912 году при этих курсах было
открыто

мужское

отделение.На

них

приглашались

высококвалифицированные

преподаватели из Москвы, Петербурга, Харькова. Острую потребность городского
общества в научных сельскохозяйственных знаниях, в связи с объективными
изменениями, происходящими в этой сфере, (появление механизированных орудий труда

требовало наличия квалифицированных специалистов) способна была удовлетворить
Валуйская ремесленная школа, которая действовала с 1989 г., а в 1910 году она была
преобразована в Валуйскую Сельскую ремесленную мастерскую - учебное заведение

низшего, профессионального образования.Имеющиеся данные по истории этого
профессионального образовательного учреждения дают основание сделать следующий

вывод: Валуйская Сельская Учебная Ремесленная мастерская была тем учебным

заведением, которое давало возможность жителю уездного города овладеть базой

специальных, профессиональных научных знаний, что было особенно важно для
успешной модернизации городского общества. Если Валуйская Сельская Учебная

Ремесленная обеспечивала профессиональными кадрами сельскохозяйственный процесс,
что для уездного города было необходимо, то малые предприятия получали
квалифицированных специалистов благодаря деятельности Валуйского Земского
Коммерческого училища.

Это учебное заведение было открыто в начале XX века на базе преобразо-

ванного реального училища, так как учебный план последнего не предусматривал
специальных наук, и поэтому не мог удовлетворить потребность городского

предпринимательства в специалистах. Валуйское Земское Коммерческое училище,
обладая высоким культурно-образовательным потенциалом в лице

высококвалифицированных преподавателей, выпускников престижных высших

отечественных и зарубежных учебных заведений, обеспечивало потребности малых

предприятий уездного города в специалистах, одновременно, оно закладывало основы
научного знания светской городской культуры уездного города.

Таким образом, материалы нашего исследования позволяют сделать вывод:

-во-первых, нам удалось воссоздать объективную картину деятельности учреждений
профессионального образования

-во -вторых, доказать, что учебные заведения среднего и низшего, профессионального и
специального образования решали задачу обеспечения квалифицированными кадрами
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сельскохозяйственный процесс, малые предприятия города, а так же обслуживали
образованными специалистами систему народного образования.

В-третьих, на поприще профессионального образования уездного города Валуйки II

половины XIX- начала XX вв. работали преподаватели, которые получили образование в
престижных вузах и определяли культурно-образовательный потенциал уездного города
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Фото 1. Здание Валуйского педучилища, в котором в начале XX века располагались
педагогические курсы
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