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Система образования в Брянском крае.   
XIX век 

Александр I в «Предварительных правилах 

 об общественном образовании»  

от 24 января 1803 года объявил о реформе  

в этой важной сфере общественной жизни:  

 Начальную ступень составляли церковно-приходские школы, 

которые в обязательном порядке должны были быть в каждом церковном 

приходе или, в крайнем случае, - одна на два прихода.  

 Далее следовали уездные двухклассные училища для 

представителей всех сословий. 

  Среднюю ступень представляли губернские гимназии 

(формально в них принимались все, за исключением детей крепостных). 

 Высшую ступень представляли университеты и технические 

учебные заведения. Было заявлено о намерении учреждать школы не 

только в уездах, но и в деревнях. Правительство планировало установить 

связь всех уровней школ, чтобы дать возможность способным детям из 

низших слоев подняться до государственной службы. 



 Планы Александра I по 
содержанию деревенских школ 
оказались чересчур оптимистичными: 
ни у казны, ни у местных властей не 
оказалось достаточно средств для 
такой крупномасштабной кампании. В 
результате сельские районы России 
довольствовались лишь скудной сетью 
церковно-приходских школ, которые 
были призваны готовить учащихся для 
уездных училищ.  

 В них преподавали чтение, письмо, простые арифметические действия, 
главные начала «Закона Божьего и нравоучения». Предусматривались краткие 
наставления о сельском домоводстве, средствам гигиены. Однако половина из 
обучавшихся крестьянских детей, едва научившись основам грамоты, оставляла 
школы. 

Урок в церковно-приходской 
школе 

Церковно-приходские школы. 1803 год 



1804 год.  Высшее начальное училище.  Бежица. 

Высшие начальные училища - 

общеобразовательные 

заведения Российской 

Империи, промежуточные 

между начальными и средними 

школами. 

 

Предварительными 

правилами, Высочайше 

утвержденными 24 января 

1803 г., были учреждены 

уездные училища в уездных и 

губернских городах. 

 

Высшее начальное училище 
Министерства 

 народного просвещения в Бежице 
по Парковой улице (ныне улица 

Майской Стачки) 



  

5 ноября 1804 г. был издан 
 Устав учебных заведений, 

подведомственных университетам. 

 По этому уставу уездное 

училище должно было служить 

подготовительным заведением для 

гимназии. 

 Курс учения разделялся на три 

части. Преподавались следующие 

предметы: Закон Божий, священная и 

церковная истории, русский язык, 

арифметика, геометрия до стереометрии 

включительно, но без доказательств; 

география, история русская и всеобщая 

сокращенная, чистописание, черчение и 

рисование. 



 Наиболее дальновидные представители высших кругов России - 
промышленники, предприниматели и общественные деятели, к числу которых 
можно отнести местных промышленников  (Брянского уезда) С. И. Мальцова, 
Л. К. Шешминцева, П.И. Губонина, В. Ф. Голубева, В.Н. Тенишева, его супругу, 
Марию Клавдиевну - известную меценатку и просветительницу, а также 
знаменитых меценатов - братьев Могилевцевых, понимали, что успехи 
экономического процветания страны вообще и Брянского уезда в частности 
невозможны без подготовленных специалистов в рамках промышленного 
производства и других сфер деятельности. 
 С.И. Мальцов уделял большое внимание обучению детей и 
взрослого населения. Он ценил образованного мастерового и рабочего, считая 
грамотность основой человеческого развития, стимулом к сознательному 
труду. Практически при каждом его заводе были открыты бесплатные 
школы, работу которых он поддерживал исключительно на собственные 
деньги, на деле показав, что «рабочие его заводов по умственному развитию 
стояли неизмеримо выше окружавшей их массы населения». 

1875 год.  Подготовка специалистов  
на Брянщине 

Роль торгово-промышленного 

предпринимательства в развитии начального и 

среднетехнического образования в Брянском 

уезде. 



 Через четыре года после начала 

строительства завода, в 1877 году, по 

инициативе первой жены Вячеслава 

Николаевича Тенишева, Анны Дмитриевны 

(до замужества Замятина) (1852-1934) (фото 

не сохранилось), было открыто начальное 

училище  для обучения детей обоего пола.

   

  

Начальная  школа 

Ул. Комсомольская 
Территория, на которой 

находилось  начальная школа 

 "Брянский учительский совет 

имеет честь сообщить, что число учащихся 

за 1880 год в Бежицком училище - 114 

мальчиков и 75 девочек" 

(Государственный архив Брянской 

области).  

15 сентября 1877 г. 
В  сельце  Губонино  открылось 

начальное училище  (начальная школа) 
для обучения детей обоего пола. 



  

 Раньше в Губонино таких не было. Практиковались 

частные учителя из Брянска и малограмотные церковные 

псаломщики, учившие на «дому». Первой открыла школьные 

классы в одной из комнат барака жена служащего 

строительного цеха Мария Игнатьевна Боровая. Учила детей 

группой в пятнадцать-шестнадцать человек, беря с каждого по 

рублю в месяц. 

 Руководство Брянского рельсо-

прокатного завода также заботилось о 

предоставлении начального образования как 

детям, так и взрослому малограмотному 

населению. В 1877 г. для рабочих Брянского 

завода    открылась      школа       грамоты.  

По       инициативе     основателя       завода   

В.Ф. Голубева  15 сентября 1877 г. при 

заводе открылось начальное училище для 

детей состоятельных мастеровых и 

служащих завода (не сохранилось; ныне на 

этой территории находится сквер 

А.А.Морозова).  

Начальное училище для детей 
состоятельных мастеровых и служащих 

завода  



 Начальное училище 

располагалось в новом 

отдельном деревянном здании 

с мезонином и состояло из 

четырѐх классных комнат, 

комнаты для учителей, двух 

учительских квартир, помеще-

ния для сторожей и двух 

передних.  

В рамках развития начального 
образования руководство 

завода сделало обучение в 
начальном училище 

бесплатным.  

 Обучалось в нѐм сначала 130, затем 

375 детей 8-13 лет. При приеме в училище 

предпочтение отдавалось детям состо-

ятельных мастеровых, чем разбивалось 

сердечко не одного ребенка, мечтавшего 

учиться. Вакансия же ежегодно составляла 50-

60 человек, в то время как желающих 

поступить учиться было 200-300 человек. Из-

за недостатка мест в училище многие дети 

оказывались за его порогом. 



 Село Губонино оставалось захолустным местечком. Общий 

уровень культуры был очень низким. Школ и обучающихся в них было 

очень мало. В 1878 г. газета «Орловский вестник» писала: «Дик и темен 

здешний край. Как много нужно света, чтобы хоть слегка прорезать эту 

тьму вековечного невежества и безграмотности, как еще густо висит эта 

тьма над здешними деревнями, затерявшимися среди и около леса».  

 Следует отметить, что образование оставалось недоступным 

детям из малообеспеченных семей. Поэтому социальный состав 

учащихся был таким – дети дворян, чиновников, купцов, меценатов. 
 

Старый базар (ныне 

ост. «Сквер 

«Пролетарский») 

села Губонино 

(Бежица) - жилого 

поселка, 

появившегося  

в 1865 году. 



 Грозную силу для школяров XIX века имела скромная книжица под 
названием «кондуит»— прообраз нынешнего классного дневника. И все потому 
что все грехи школьника за годы его обучения старательно записывались 
преподавателями в кондуите. При переезде школьника брали в новую гимназию 
только с предоставлением кондуита со старого места. Гимназий было мало, до 
выпуска доучивался лишь каждый второй гимназист. Если из гимназии исключали 
с «волчьим билетом» - без права восстановления, то будущее такого грешника 
было незавидным. Ни на службу, ни в военное училище не возьмут, хоть 
пропадай,  да многие и пропадали. 
 Вот краткий перечень наказаний гимназистов брянской прогимназии 
(1884 год): замечание классного наставника, одиночное сидение в классе, 
выговор инспектора перед классом с внесением записи в штрафной журнал, 
отделение от общества товарищей без лишения свободы, заключение в карцер, 
то же с письменной работой и содержанием на хлебе, выговор педсовета. 
Наиболее распространенными из наказаний были одиночное сидение в классе и 
оставление гимназиста на час в гимназии с извещением о том родителей. 

 

Книга школьных преступлений. 
1884 г.  



  
 

       Согласно этим положениям, промышленные училища 

разделялись на три категории:  

        средние технические училища, приготовляющие техников, 

т. е. помощников инженеров и других высших руководителей 

промышленного дела;  

        низшие технические училища — выпускающие мастеров;    

ремесленные училища — приготовляющие рабочих, способных 

к осмысленной работе в данном производстве. 

        Для поступления в низшее училище было необходимо 

предъявление аттестата об окончании курса городского 

училища по положению 31 мая 1872 г., уездного или 

двухклассного сельского училища. 

В 1888 году  Министерством 
Народного просвещения было 

выпущено Высочайше утвержденные 
"Основные положения о 

промышленных училищах".  



  
 По предложению В.Ф. Голубева для размещения школы было решено 

сделать пристройку к детскому саду (который содержала А.Д. Тенишева за свой 

счет) и открыть женское училище. Он также предложил в школе ввести уроки 

рукоделия.  

 Как сообщал В.Ф. Голубев правлению акционеров, пристройку 

помещения при детском саде с квартирой для учительницы и содержание 

учительницы князь В.Н. Тенишев берет на себя.  

 Так был решен кризис со школьным образованием в 1889 году.  

  Увеличение числа учащихся в 1891-1892 годах вынудило правление 

акционерного общества приспособить заброшенный цех на территории завода под 

школу, где стало заниматься до 400 учащихся. Шесть лет школа ютилась в 

приспособленном заводском цехе.  
 

 Виктор Фѐдорович  Голубев предлагает подтвердить расходы на 

школьное строительство. С этих позиций в октябре 1889 г. он обсудил на 

правлении акционерного общества завода вопрос о необходимости 

увеличения средств на школьное образование в Бежице. Будучи 

председателем правления акционерного общества, он сам докладывал на 

правлении по этому вопросу: «Ввиду ежегодных отказов о приеме в 

училище и увеличения их с каждым годом необходимо пригласить еще 

одного учителя и увеличить сообразно сему школьное помещение».  

Четвёртым пунктом социальной 
программы В.Ф. Голубева было 

расширение школьного строительства.  



    
  

  

 В 1890 году в 

Бежице появилась женская 

школа, в которой имелись 

ремесленные классы по 

освоению кройки, шитья и 

рукоделия. В ней 

занималось более 150 

девочек. Интерес к кройке и 

шитью, рукоделию был 

довольно велик.     

Женская школа. Бежица. 1890 год 

Женская школа в Бежице  

по улице Парковой  

(ныне ул. Майской Стачки  

напротив ресторана «Журавли) 



 По ее настоянию  в 1890 году заводом была 

построена отдельная женская школа. Однако Анне 

Дмитриевне не удалось организовать в ней учебу 

девочек. Примерно в это время произошел разрыв Анны 

Дмитриевны Тенишевой с мужем, и в начале 

девяностых годов она с сыном вынуждена была 

покинуть Бежицу.  

 

Княгиня 

 Анна Дмитриевна 

Тенишева. 

Фотографий  

не сохранилось.  

Портрет создан  

по описанию. 

                  Продолжать усилия по организации женской 

школы взялась учительница О.И. Воскресенская. Она 

решила открыть платную женскую школу.  Воскресенская, 

набрав девочек, родители которых могли оплатить 

школьные расходы, начала учебный год.  

 О.И. Воскресенская - опытная учительница, и 

она сумела организовать учебу в школе на хорошем 

уровне. Родителям девочек-учениц нравился порядок в 

школе, они поддерживали учителей, которые учили не 

только грамоте, но и навыкам домашнего хозяйства.     

Идея организации женской школы  

в Бежице принадлежит первой жене  князя 

Вячеслава Николаевича Тенишева  

Анне Дмитриевне Тенишевой.  

К сожалению, об этой частной женской 

школе в Бежице отчетных данных в 
архивах фактически не сохранилось. 



  Наблюдая непростую социальную 

картину, княгиня  М. К. Тенишева, прожив в поселке 

всего четыре года, внесла большой вклад в развитие 

образования. Свои действия она начала с заботы о 

детях, что отвечало и устремлениям самого князя 

Тенишева видеть рабочего более грамотным и 

приобщенным к технике.  

 Мария Клавдиевна становится 

попечителем единственной в Бежице школы, затем 

основывает еще несколько школ в городе. 

 В 1892 г. княгиня открыла в Бежице 

платную школу для обучения детей обоего пола 

более обеспеченных родителей.  Княгиня вселила 

свою школу в частную женскую школу 

(организованную Анной Дмитриевной Тенишевой), 

потеснив последнюю. 

  

Княгиня  

Мария Клавдиевна Тенишева 

 (жена князя Вячеслава 

Николаевича Тенишева)  

вошла в историю Брянска своей 

благотворительной деятельностью. 

 Вскоре М.К. Тенишева забыла о своей 

платной школе и все внимание переключила на 

ремесленную. Она до окончания строительства 

нового здания перевела платную школу в помещение 

детского сада, который строила первая жена князя 

Анна Дмитриевна.  



  

 Когда Мария 

Клавдиевна, вторая жена князя 

В.Н. Тенишева, после сва-

дебного путешествия приехала 

в Бежицу, она решила 

организовать престижную и 

популярную в то время школу 

ремесленных учеников. Мария 

Клавдиевна была женщиной 

опытной, с железной волей и 

очень настойчивой.  

 Новая форма обучения ей понравилась, и она 

начала действовать. Закрыла детский заводской сад и в его 

помещении открыла новое ремесленное училище для 

подростков, оснастив его необходимым учебным 

оборудованием - столярным, слесарным, чертежным 

инструментом, устроила небольшую кузницу.  

Школа ремесленных учеников в Бежице. 1893 г. 

Новое каменное здание ремесленного 

училища М. К. Тенишевой  

(ныне ул. Ульянова, 39 «Б») 

Фотография 
Карла Фишера, 

1895 г.  



 Для престижа школы она пригласила преподавателя 
Смоленского технического училища Александра Михайловича 
Смирнова, который со 2 августа 1892 года стал заведующим 
(инспектором) этой школы. Смирнов - выпускник Московского 
технического училища. С сентября этого же года в школе стал также 
работать опытный учитель Сергей Васильевич Донченков.  

 М.К. Тенишева открыла при заводе 
ремесленное училище на 60 человек. Очень 
быстро набралось много желающих учиться.   
 Тенишева наблюдала за процессами, 
происходившими с детьми, еще недавно 
слонявшимися по подворотням. «Передо мной 
стояли будущие люди, сознательно относящиеся к 
работе, с рвением, усердно взявшиеся за 
серьезное дело».  
 В 1893 г. родители учащихся 
преподнесли  Марии  Клавдиевне  резное блюдо 
с надписью «Княгине Тенишевой в благодарность 
от родителей учеников ремесленного училища».    М.К. Тенишева 



Акционерное общество рельсо-

прокатного завода по 

настойчивой просьбе княгини 

выделило на содержание здания 

60 тысяч рублей, а Тенишевы 

потратили на него около 200 

тысяч.  Построено  в  1895 году 

при  попечительстве  княгини 

М.К. Тенишевой на ее собст-

венные средства и на еѐ земле. 

  

Новое двухэтажное каменное здание  
ремесленной школы 

 было заложено 17 мая 1894 года 

Первый выпуск 
состоялся 

     в мае 1896 года. 

Табличка на здании 

ремесленного училища 
7 сентября 1895 

Школа ремесленных учеников 
была переведена 

 в новое каменное здание. 



Базарная улица, поворачивая 

налево, вливается в Вокзальную 

улицу (сейчас они являются одной 

улицей им. Ульянова). Прямо на 

повороте располагается здание 

бывшей Ремесленной школы имени 

княгини М.К. Тенишевой, которое 

сохранилось  до наших дней (ул. 

Ульянова, 39 «б»). 

    

В советское время над зданием 

надстроен третий этаж.  Сейчас в 

нем располагается Брянский 

политехнический колледж.  Теперь 

училище носит имя Н. А. Кубяка. 

Здание внесено в свод 

памятников архитектуры и 

монументального искусства 

России. 

Ремесленная школа им. княгини М. К. Тенишевой.  
Бежица 

Здание ремесленной школы 

 им. М.К. Тенишевой 



 Высокие знания выпускников Бежицкой школы 

ремесленных учеников оценили быстро, и из разных уголков 

Российской империи посыпались заявки на знающих свое дело 

мастеров. 
  

В 1896 году Николай II выразил 
благодарность Тенишевым  

за деятельность на пользу отечественного 
образования –  

за создание ремесленного училища в 
Бежице. 



        Занятия учащихся проходили и в училище и в цехах 

завода. 

      Руководил    низшим    ремесленным   училищем   

А.М. Смирнов, учителями-техниками работали Николай 

Степанович Барычев и Аркадий Николаевич Лихвинцев. 

В 1900 году в этом училище занималось 144 мальчика. 

В 1899 году по настоянию 

В.Ф. Голубева при 

ремесленной школе 

открыли  

низшее ремесленное 

училище  

для подготовки кадров по 

заявкам и направлениям 

руководителей цехов.  

Класс ремесленного училища 



 
 
 
        
 
 

Частная женская  прогимназия. 
Бежица 

  
 «Его Превосходительству Господину 

попечителю Московского учебного округа» от 

директора Брянского рельсопрокатного завода: 

«Дело об открытии прогимназии женской на заводе, 

дело очень важное для всех служащих завода, в 

особенности для служащих, получающих малое 

содержание, ибо содержание детей в Брянске в 

гимназии стоит около 300 рублей в год (квартира и 

стол), не считая расходов по учению. Кроме того 

Брянская женская гимназия не ощущает недостатка в 

учениках, наоборот вернее избыток. Перевозка же 

девиц частного училища весной весьма неудобна и 

для детей утомительна. А потому смеем надеяться, 

что Министерство Народного просвещение в данном 

случае в лице Вашего Превосходительства придет к 

нам на помощь выдачей просимого нами 

разрешением на открытие частной женской 

прогимназии». 

   

Женская прогимназия 

располагалась на 

Никольской улице 

(бульвар 50-летия 

Октября) и определяла 

застройку квартала.  



Женская гимназия 

Женская прогимназия 
 преобразована  в гимназию в 1906 году.  



Мужская гимназия. Бежица 

Мужская гимназия. 1900 г. 

На пересечении улиц 

Никольской (теперь 

Бульвар 50-летия 

Октября) и Карачевской 

(теперь улица 

Институтская) 

располагались мужская и 
женская гимназии (сейчас 
в этом здании находится 
старый корпус Брянского 

государственного 
технического 

университета). 



Мужская гимназия.1900 г. 
Характерное для архитектуры рубежа 19-20 вв. крупное 

общественное сооружение, самая значительная 

постройка области в типичном для данного периода 

кирпичном стиле. 



Ныне в здании Мужской 
гимназии располагается 

Учебный корпус № 1 
Брянского 

государственного 
технического 
университета. 

Брянский государственный 
технический университет 



 Готовясь к двадцатипятилетию рельсопрокатного и механического завода, 

правление АО по предложению председателя В.Ф. Голубева приняло  19 марта 1898 

года решение о строительстве  3-х начальных школ в Бежице.   

 К осени  1898 года две начальные школы - Севское училище на улице 

Севской (ныне Вокзальной) и Мининское училище – были построены по одному проекту,  

а третье только заложено по  ул. Парковой (ныне ул. Майской стачки). В декабре  

правление акционерного Общества вернулось к вопросу о строительстве училища  

(четвертой  начальной школы). 

  Архивные данные свидетельствуют, что на постройку на  Брянском заводе 

училища с залой для народных чтений было ассигновано 50 000 руб.  

 По предложению В.Ф. Голубева эту школу было решено построить  каменной 

с залом для народных чтений (лекций), с водяным отоплением, с квартирами для 

учителей. Здание школы имело два этажа и мезонин.  

 Так в Бежице появилось знаменитое Каменное  училище – 

наиболее благоустроенное и укомплектованное учителями.   

 Здесь учились дети заводских руководителей.  

 Преподавательский состав школы был высококвалифицированным, 

обеспечивал высокий уровень преподавания и предъявлял высокие требования к 

учащимся. Заведовал училищем А.М. Васильев - выпускник физико-математического 

факультета Московского университета, историю преподавал также выпускник 

Московского университета - В.С. Пушкарев, черчение - В.М. Адамов - выпускник 

Строгановского училища в Москве. 

Каменное училище (Каменная школа).  
Бежица 



Каменное училище (Каменная школа).  Бежица
  

Заводская начальная школа, 
прозванная в народе  

Каменной школой,  
не сохранилась,  

ныне на этом месте разбит  
сквер им. А. А. Морозова 

 Постепенно развивая дело народного образования, Брянский завод с 

1898 года осуществил у себя всеобщее начальное образование. Начальная 

школа помещалась в пяти зданиях, расположенных для удобства в разных 

районах рабочего поселка. Три типовые начальные школы деревянной постройки 

были открыты одновременно в 1898 году.  

 Четвертая школа, каменная, построена в 1900 году в память 25-

летнего существования завода. 

 Кроме классных помещений в каменном училище (каменной школе) 

имелся зал, вмещавший до 1500 человек и предназначенный для устройства в 

нем спектаклей, концертов, чтений и других развлечений для народа и учеников. 

Здание каменной школы разрушено в годы Великой Отечественной войны. На 

этом месте в наши дни находится сквер имени А. А. Морозова. 



1899 год. Лекции-чтения.  Бежица       
 Большое значение для культурного образования 
заводчан имели чтения, устраиваемые в народной столовой, 
также организованной М.К. Тенишевой. 
  Лекции-чтения проводились учителями начальной 
школы при заводе. Они же следили за освещением, за порядком 
во время проведения чтений, были кассирами по раздаче 
бесплатных билетов.  
 Давая статистику посещаемости населением подобных 
лекций, отмечается, что за 1899 год – 20 лекций посетило 7177 
человек, в 1900 году 14 лекций – 5775 человек. 
  Чтения проводились на самые разнообразные темы: 
исторические, литературно-художественные, медицинские, 
религиозные. Больше всего и охотнее всего посещались чтения 
художественного характера. Так «Ревизор» Гоголя 10 октября 
1899 года посетило 680 человек. 
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