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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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А.О. Добина 

Система обучения в Центральном училище 
технического рисования барона 
А.Л. Штиглица в период директорства 
М.Е. Месмахера

Начальный период существования Центрального училища технического рисо-
вания барона Штиглица стал одним из этапов развития художественного обра-
зования в России, которое во многом учло новые задачи, поставленные промыш-
ленностью. Барон Александр Людвигович Штиглиц в начале 1876 г. жертвует на 
организацию училища миллион рублей. Всю организационную часть взял на себя 
известный государственный деятель А.А. Половцов, зять А.Л. Штиглица. Он воз-
главил комиссию, в которую входили Н.Х. Вессель, П.А. Брюллов, Н.И. Макаров, 
Н.В. Исаков, Н.В. Набоков, Я.Т. Михайловский, историк искусства А.В. Прахов 
и архитектор А.И. Кракау. 5 ноября 1877 г. комиссия утвердила устав, который 
определил основную задачу училища — готовить ученых рисовальщиков для ре-
месел и мануфактуры, а также учителей рисования и черчения и, кроме этого, со-
действовать развитию художественных способностей рабочих и ремесленников. 
По рекомендации барона Штиглица первым директором училища совет назна-
чил талантливого архитектора и педагога Максимилиана Егоровича Месмахера, 
который занимал эту должность с 1877 по 1896 г. Именно период его директорст-
ва представляется особенно важным для становления художественно-промыш-
ленного образования в Петербурге и шире — в России.

Для подготовки художников технического рисования, которые могли посте-
пенно совершенствоваться в практическом направлении, главным предметом 
становится рисование. Сначала общее рисование было выделено как основное, 
затем специальное, техническое, которому общее рисование служило необходи-
мой подготовкой. «Преподавание общего рисования, развивая художественное 
чувство и понимание учащихся, не преследует высших, чисто художественных 
целей, лишь чисто прикладные цели искусства в применении его к промышлен-
ности» [1, c. 71].

Составляя учебный план училища, комиссия, безусловно, опиралась на систе-
му образования Академии художеств. В ней все ученики последовательно прохо-
дили копирование с гравюр и два рисовальных класса — рисования с гипсовых 
голов и гипсовых фигур. За счет выполнения постепенно усложняющихся зада-
ний ее воспитанники должны были овладеть искусством рисунка.
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По уставу училища полный учебный курс равнялся трем годам с распределе-
нием на три класса (отделения). В училище преподавались: Закон Божий, рус-
ская словесность, всеобщая и русская история, сведения из химии, технологии, 
физиологии и анатомии, элементарная и начертательная геометрия, перспектива; 
история искусств, черчение, рисование с композиции, в применении его к раз-
личным мануфактурным производствам и мастерствам, лепка, резьба, чеканка, 
гравирование, живопись по фарфору.

1 сентября 1879 г. был открыт подготовительный класс с отделением для воль-
нослушателей женского пола. В этом классе преподавались: Закон Божий  — 
1 урок, русский язык — 3, история — 2, геометрия в связи с черчением — 6, рисо-
вание — 18 (всего 30 уроков)1.

Количество учеников на первый учебный год составляло 16 (11 женского и 
5 мужского пола). По отчету 1880 г. «значительное большинство этих лиц при-
обрело требуемые для приема познания по рисованию»2 в начальной школе ри-
сования, черчения и лепления, находившейся при училище. 5 учеников были 
переведены осенью 1880 г. из приготовительного в 1-й класс, и вместе с тем из 
вольнослушателей в разряд учеников; 9 учениц — из приготовительного в 1-й 
класс (одна вольнослушательница скончалась, другая прекратила посещение по 
болезни). В этом же году на подготовительное отделение было принято 17 уча-
щихся (9 мужского и 8 женского пола).

Таким образом, в 1880/81 г. (второй год со времени открытия школы) в учили-
ще обучался 31 ученик (14 мужчин и 17 женщин), в мужском отделении пригото-
вительного класса 9, в женском отделении того же класса 6; в мужском отделении 
1-го класса — 5, в женском отделении этого класса — 11. Состоящую при Цент-
ральном училище технического рисования начальную школу рисования, черче-
ния и лепления посещали: в первой половине 1879 года 151 человек, 114 мужчин 
и 37 женщин, во второй половине того же года —180 человек, а именно 139 муж-
чин и 41 женщина3.

В начале 1880/81 учебного года совет училища отмечал уже успехи, сделанные 
учащимися, несмотря на то что начальная школа и училище начали функциониро-
вать недавно. По рисункам, сделанным учащимися под руководством преподавателя 
академика М.А. Чижова, был выполнен скульптурный орнамент для фасада здания4. 
С осени 1881 г. открывался 2-й класс и вводились новые предметы: история Церкви 
(всеобщая и русская), русская словесность — «главные произведения Жуковского, 
Пушкина, Шекспира, а также произведения народной словесности», история: сред-
няя и новая история до эпохи Людовика XIV включительно и русская история «с 

1 Журнал Совета С.-Петербургского центрального училища технического рисования баро-
на Штиглица, 1878–1895 // РГИА. Ф. 790. Оп. 1. Д. 370. Л. 15.

2 Там же. Л. 18.
3 Там же. Л. 20.
4 Там же. Л. 21.
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возможно полным обзором истории быта»5, математика, теория теней, перспекти-
ва, история изящных искусств, история древних народов Востока, учение о стиле в 
связи с теорией композиции, технические приемы живописи по фаянсу, рисование 
карандашом с гипсовых фигур. В 1882/83 учебном году были открыты: класс живо-
писи клеевыми красками (под руководством живописца Садикова), класс резьбы из 
дерева (Адамсон), класс вышивания и плетения кружевом (Самойлов)6, рисование 
с гипсовых фигур (Месмахер), натурный класс (Кошелев)7. С 1885 г. открываются 
классы ксилографии и офорта, с 1886 г. — класс живописи на фарфоре [3, с. 10].

В конце первого десятилетия своего существования училище постоянно раз-
вивалось, осуществляло программу, намеченную уставом, но при этом возникали 
некоторые несоответствия устава с действительными потребностями училища. 
Это повлекло за собой выработку нового Положения о Центральном училище 
технического рисования.

В 1895 г. открыт класс по ткацкому и набивному делу. В 1896 г. в программу 
научного курса были введены технология и анатомия.

В 1884  г. появляются первые мысли об усовершенствовании устава [2, т.  1, 
c. 480], но в связи с занятостью Месмахера изменения откладываются на два года. 
Обсуждения ведутся до 1888 г., когда и утверждается Положение об училище [2, 
т. 2, c. 35], по которому вводятся новые дисциплины. Это, во-первых, художест-
венные предметы: 1) рисование, черчение, съемка художественно-промышлен-
ных предметов, отмывка тушью; 2) композиция художественно-промышленных 
предметов; 3) живопись акварельными, клеевыми и масляными красками; 4) жи-
вопись по фаянсу и фарфору и т. д.; 5) гравирование по дереву (ксилография) и 
металлам; 6) эмаль; 7) чеканка; 8) резьба из дерева, слоновой кости и т. п. Во-вто-
рых, общеобразовательные предметы: 1) Закон Божий; 2) русская словесность; 3) 
элементарная и начертательная геометрия; 4) теория перспективы и теория те-
ней; 5) всеобщая и русская история (преимущественно история бытовой жизни 
народов) 6) история изящных и прикладных искусств; 7) практическая (опытная) 
эстетика; 8) элементарная анатомия; 9) элементарные сведения из химии и техно-
логии; 10) методика рисования; 11) иностранные языки (французский и немец-
кий) [4, c. 5]. Общеобразовательные предметы преподавались с распределением 
на четыре класса, с годичным курсом в каждом.

Таким образом, к 1888 г. сложилась новая система обучения в училище, которая 
практически не менялась до изменения устава в 1902 г. при директоре Г.И. Котове; 
добавлялись только новые курсы. В период 1888–1896 гг. заметен интерес М. Месма-
хера к открытию филиалов училища в провинции и его участие в их жизни.

М.  Месмахер очень трепетно относился к пожертвованию А.Л.  Штиглица и 
был настроен крайне отрицательно, когда председатель А.А. Половцов обратил 

5 Там же. Л. 36.
6 Был закрыт в 1884 г.
7 Журнал Совета С.-Петербургского центрального училища технического рисования баро-

на Штиглица, 1878–1895 // РГИА. Ф. 790. Оп. 1. Д. 370. Л. 49.
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все денежные средства училища в акции, за чем последовала незамедлительная 
отставка директора по собственному желанию [5, c. 137].

Месмахера называли «ревностным тружеником», который никому не мог по-
ручить выполнение своей работы, тем самым перегружая себя и подрывая свое 
здоровье. В дневниках Половцова неоднократно можно прочесть напутствие тай-
ного советника академику: «Следует выбирать людей и заставлять их работать 
под своим руководством, а не воображать, что может один человек все сделать 
сам» [2, т. 2, c. 322]. Месмахер хотел, чтобы вся работа, которая велась для учи-
лища, была выполнена им самим, от составления устава и преподавания предме-
тов до покупки предметов для музея училища и привлечения преподавателей на 
службу. Им были созданы программы не только устава Центрального училища, 
но и его филиалов [5, c. 126].

Влияние профессора Месмахера распространялось не только на формирова-
ние системы обучения, но и на все сферы деятельности училища. 

Сам Месмахер из теоретических дисциплин читал историю стилей и орнамен-
та, из практических — вел класс акварели с натуры. Результаты обучения демон-
стрировались на выставках работ учеников в стенах самого учебного заведения. 
Ежегодные выставки проводили в декабре, и особенно отличались работы имен-
но из класса Месмахера. Интересно, что на момент занятости Месмахера по-
стройкой и организацией музея в 1888 г. очевидно падение качества акварельных 
работ [2, т. 2, c. 354]. Также можно отметить привлечение Месмахером учеников к 
практическим работам: ими были выполнена облицовка майоликой в Аничковом 
дворце. Работы учеников появляются на международных выставках (выставка в 
Глазго в 1887 г., в Копенгагене8 в 1888 г., в 1892 г. в Вене, приглашение на участие 
в выставке в Чикаго в 1893 г.), а также на Всероссийских выставках (например, на 
значимой выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде)9.

В последний год своего директорства Месмахер запустил выпуск сборников 
классных работ, которые стали «одной из форм пропаганды прикладного искус-
ства» [5, c. 129]. В них ежегодно (с 1896 по 1915 г.) собирались лучшие работы 
учеников, отмеченные медалями и званиями «ученых рисовальщиков и рисо-
вальщиц». Сборник представлял собой краткий каталог с именем и фамилией 
ученика, классом его работы и наименованием работы. Самые значимые работы 
были представлены иллюстративными материалами.

Училище барона Штиглица сыграло огромную роль в быстром развитии ху-
дожественно-технической промышленности начала XX  в. Учебное заведение 
просуществовало немногим более сорока лет, но оставило значительный след в 
истории отечественного искусства и культуры. Особенно это относится к пер-
вому двадцатилетию, когда на посту директора училища находился академик 
М.Е. Месмахер. Благодаря ему произошло становление учебного заведения как 

8 О Копенгагенской выставке работ училища // РГИА. Ф. 790. Оп. 1. Д. 62. 1887–1898.
9 Приглашения на участие училища в различных выставках // РГИА. Ф. 790. Оп. 1. Д. 61. 

1887–1913.
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школы, впоследствии выпустившей большое число талантливых мастеров и педа-
гогов с великолепной подготовкой в области прикладного искусства, владеющих 
технологиями производства и способных к самостоятельной творческой работе.

По мнению ряда специалистов, система, базирующаяся на разделении рисова-
ния на «общее» и «специальное», не была прогрессивной в сравнении с европей-
ской, но она дала мощный толчок для развития промышленного образования в 
России.

Период директорства Месмахера — лишь первый этап развития системы обра-
зования училища Штиглица. Дальнейшие изменения системы обучения училища 
пока остаются недостаточно изученными и требуют более тщательного рассмо-
трения, в том числе с привлечением архивных данных и в сравнении с функцио-
нированием подобных учебных заведений в Европе.
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Аннотация. Создание Центрального училища технического рисования барона Штиглица оз-
наменовало наступление нового этапа развития художественного образования в России с учетом 
новых задач, поставленных промышленностью. Данное исследование посвящено начальному пе-
риоду становления этого учебного заведения, с года утверждения пожертвования А.Л. Штиглица 
(1876) и назначения академика М.Е.  Месмахера директором (1877) и вплоть до его ухода с этой 
должности (1896).

Энергичная деятельность М.Е.  Месмахера на посту директора Центрального училища техни-
ческого рисования барона Штиглица имела прямое влияние на методы преподавания. Как дирек-
тор Месмахер представлялся современникам противоречивой фигурой. Меценаты, люди, уста-
навливавшие порядки в училище, относились к нему с большим уважением, ценили его советы 
и прислушивались к ним. Но в 1890-х гг. ситуация изменилась: многие деятели искусства начали 
сомневаться в необходимости привлечения преподавателей академического толка в художествен-
но-промышленное училище.

Период директорства Месмахера был лишь первым этапом формирования системы образова-
ния в училище Штиглица. Дальнейшие ее изменения недостаточно изучены и требуют более тща-
тельного рассмотрения, в том числе с привлечением архивных данных и сравнения с функциони-
рованием подобных учебных заведений в Европе.
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