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«Рассадник» правильного
ремесленного образования
15 ноября 1880 г. в Ницце
скончался владелец
многочисленных фабрик
и заводов, король российского
хрусталя действительный
тайный советник Иван
Сергеевич Мальцов. Будучи
бездетным, он оставил свое
многомиллионное состояние
племяннику своей жены Юрию
Степановичу Нечаеву.

Завидное
наследство

Получив огромное наследство,
с условием присоединить к своей
родовой фамилии Нечаев фамилию Мальцов, Юрий Степанович
стал Нечаевым-Мальцовым.
Вступив в права наследства,
Юрий Степанович выполнил волю покойного И.С.Мальцова.
1 февраля 1881 года председатель Владимирской губернской
земской управы П.П.Кожин получил письмо Нечаева-Мальцова с сообщением о желании
Ивана Сергеевича внести 500
тыс. руб. на учреждение технической школы во Владимирской
губернии с условием присвоить
этой школе его имя, а попечителем назначить Юрия Степановича. Предложение рассмотрели и приняли. 12 апреля 1882 года император Александр III утвердил наименование учреждаемого во Владимире училища:
«Земское ремесленное училище
действительного тайного советника И.С.Мальцова».

Строительство
и открытие
ремесленного
училища

Ю.С.Нечаева-Мальцова попросили помочь в составлении
устава и штата училища, а также планов и смет на постройку здания. Он живо откликнулся, и 9 июля 1881 года был доложен губернской управой Владимирскому земскому собранию
составленный при содействии
Юрия Степановича проект устава нового учебного заведения.
Но утвердили его лишь 18 декабря 1882 года, то есть для рассмотрения и утверждения устава понадобилось почти полтора
года. Столько же времени впоследствии ушло на строительство здания для Мальцовского
училища!
Согласно § 1 устава, училище было открыто «с целью дать
возможность детям беднейших
родителей бесплатно получить
правильное и рациональное обучение полезнейшим ремеслам
и необходимым для хорошего
ремесленника образовательным
и техническим наукам». В него
принимались мальчики всех сословий и вероисповеданий от 13
до 15 лет, здорового телосложения и хорошего физического развития, не имевших какихлибо недостатков, которые могли бы помешать их ремесленным
занятиям. Учащиеся получали
бесплатно от училища все нужные для учебных занятий инс-

трументы, материалы, письменные и классные принадлежности.
В зимнее время им выдавались
бесплатно полушубки или другая теплая верхняя одежда. Кроме того, все учащиеся имели возможность бесплатно обедать.
Еще до утверждения устава
училища будущий его попечитель Ю.С.Нечаев-Мальцов принес в дар губернскому земству
принадлежавшую ему землю
на Студеной горе (3503 кв. саж.)
с условием, чтобы на ней было
устроено ремесленное училище имени И.С.Мальцова. Дальнейшей заботой его стало строительство самого здания училища. Подошел к решению этого
вопроса Нечаев-Мальцов основательно, не пожалев собственных денег, выделив для проведения конкурса на проект здания учебного заведения весьма значительную сумму - 6700
руб. В конкурсе приняли участие 43 человека. Первую премию получил гражданский архитектор А.П.Максимов, постройку ремесленного училища по его
проекту осуществил архитектор
М.Н.Чичагов.
Для осуществления замысла нужны были не только значительные финансовые затраты,
но и высококвалифицированные
специалисты. Через русское посольство в США Юрий Степанович обратился с просьбой по-

Мальцовское ремесленное училище

Ю.С.Нечаев-Мальцов

считались лучшими в Европе.
6 мая 1884 года на вершине
Студеной горы была произведена торжественная закладка здания в старорусском стиле. Его
строительство вчерне закончилось к осени 1884 года. Для большей прочности здания готовую
каменную кладку подвергли вымораживанию в течение всей зимы, к внутренней отделке приступили лишь с весны 1885 года. 15 ноября 1885 года состоялось торжественное освящение
и открытие училища, на котором присутствовали первые ли-

Годы работы Владимирского земского ремесленного училища - пример, достойный подражания
рекомендовать наиболее современные и прогрессивные системы профессионального обучения. Ему ответили, что образцовым и наиболее распространенным методом обучения признается в Америке «русская система».
Речь шла о методике инженерамеханика, инспектора учебных
мастерских Московского императорского технического училища Д.К.Советкина. Его-то Юрий
Степанович и пригласил работать во Владимир. Советкин составил чертежи оборудования
и выбрал образцы наилучших
машин и станков, им также были
выработаны программы по преподаванию ремесел в мастерских. Как писали впоследствии
столичные газеты, учебные мастерские Мальцовского училища

ца губернии и Владимира, а также столичные чиновники. Здание
нового учебного заведения освятили, праздничный обед продолжался более двух часов. Зачисленные на учебу мальчики
присутствовали на молебствии
и затем в столовой отобедали
щами, кашей, караваем с капустой, ветчиной, жареной курицей
и яблоками.
17 ноября в Мальцовском училище начались учебные занятия,
в нем обучали ремеслам по металло- и деревообработке в течение пяти лет. Преподавались там
и общеобразовательные предметы в объеме курса двухклассных
народных училищ. Элементарное
и техническое рисование в училище преподавал архитектор городской управы М.П.Кнопф. Чис-

Д.К.Советкин

тописанию, черчению и рисованию обучал Н.Н.Николаев, окончивший Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве.

Заботливый
попечитель

Следуя примеру своего дяди,
Юрий Степанович пожертвовал
на строительство училища более
300 тыс. руб. Этим его заботы
не ограничились. Последующие
ремонты производились на личные средства Нечаева-Мальцова.
В мастерских училища, устроенных и оборудованных первоначально на 100 человек, очень
скоро стало тесно, так как число
учащихся увеличилось до 150 человек. Юрий Степанович в 1893
- 1894 годах опять-таки на свои
деньги (15 тыс. руб.) выстроил
двухэтажную пристройку. В сентябре 1910 г. попечитель пожертвовал училищу 7 тыс. руб. на расходы по приобретению нефтяного двигателя и динамо-машины
и на устройство электрического освещения в учебных помещениях.
Но не одними материальными пожертвованиями выражалась забота Ю.С.Нечаева-Мальцова о своем любимом детище.
Успешно руководя своей огромной хрустальной империей и активно занимаясь общественной
деятельностью, он всегда находил время для созданного им
учебного заведения, ежегодно
присутствуя на торжественном
акте, посвященном очередному
выпуску специалистов. По окон-

чании училища от его попечителя - Ю.С.Нечаева-Мальцова каждому выпускнику-подмастерью выдавалось евангелие и готовальня. Ученики, удостоенные
звания мастера, получали, кроме того, серебряные часы. Незадолго до своей смерти из-за болезни Юрий Степанович не смог
приехать во Владимир на традиционное ежегодное мероприятие и прислал телеграмму следующего содержания: «Удержанный болезнью, скорблю, что сегодня не с вами и сотрудниками и учениками вашими. С одра болезни возношу молитвы
Богу - да благословит своей милостью этот рассадник провинциального ремесленного образования и разовьет в ваших учениках любовь к знанию и труду
на пользу и благосостояние нашего дорогого отечества. Попечитель Нечаев-Мальцов».
6 октября 1913 г. Ю.С.НечаеваМальцова не стало. Его труды
по созданию ремесленного училища оценили и император, и владимирцы. В феврале 1889 года
Александр III разрешил установить в зале правления Мальцовского ремесленного училища портрет Ю.С.Нечаева-Мальцова (ранее там уже был установлен портрет И.С.Мальцова). 25 января 1901
года «за участие в деле устройства земского ремесленного училища» Юрию Степановичу присвоили звание «Почетный гражданин города Владимира».

Выпускники
Мальцовского
земского
ремесленного
училища

С момента своего открытия
до середины 1917 года Мальцовское земское ремесленное училище окончило около 500 человек.
География трудоустройства молодых специалистов впечатляет:
уездные города Владимирской губернии, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Мурманск, Варшава, Харбин и другие
российские города. Одни выпускники работали на фабриках, заводах и в железнодорожных мастерских механиками и помощниками механиков, мастерами, техниками, чертежниками. Другие
служили там же машинистами,
их помощниками, монтерами,
разметчиками, слесарями, токарями. Среди выпускников Мальцовского училища особую известность в годы советской власти
получил А.В.Белышев, проходивший военную службу машинистом на крейсере «Аврора» и ставший в октябре 1917 года комиссаром «Авроры». Другой любимец
этого же исторического периода,
окончивший Мальцовское ремесленное училище, - это Герой Труда В.С.Зубанов. В сентябре 1921
года по телеграмме В.И.Ленина
он был откомандирован в распоряжение Каширстроя и работал
техником на Каширской ГРЭС.
Маргарита ПОПОВА,
кандидат исторических наук

