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Императрица Мария Фёдоровна 
Литография Ф. Шевалье с картины 

Дж. Доу. 1820-е

Императрица Мария Фёдоровна 
пожертвовала и завещала на нужды р щ у д
благотворительности около 4 млн. 
личных средств. Особое внимание 
она уделяла попечению о детяхона уделяла попечению о детях 
и женщинах и стала инициатором 

многих благотворительных 
учреждений и институтов в этойучреждений и институтов в этой 

сфере, заложив основы названного 
в её честь ведомства.



Ведомство учреждений 
императрицы Марии

• ведомство по управлению 
благотворительностью в Российской империи.  Ведёт р р д
свою историю от канцелярии императрицы Марии 
Фёдоровны, супруги Павла I, которая со 2 мая 1797 
года приняла в своё  д р
ведение московский и петербургский воспитательные 
дома со всеми их заведениями.

• По смерти Марии Фёдоровны в 1828 году вошло в• По смерти Марии Фёдоровны в 1828 году вошло в 
состав Собственной канцелярии в качестве 
четвёртого отделения. С 1854 года получило 
название «Ведомство учреждений императрицыназвание «Ведомство учреждений императрицы 
Марии», с 1880 называлось Собственной Его 
Императорского Величества канцелярией по 
учреждениям императрицы Марииучреждениям императрицы Марии.



Эмблема ведомства Императрицы Марии.

П й й б йПеликан, кормящий птенцов своей кровью, означает как любовь родителей к 

детям, так   и попечение государя о своём народе.



Мундир почётных опекунов и других высших служащих 
Ведомства учреждений императрицы МарииВедомства учреждений императрицы Марии. 

1834



Узор шитья мундира старших чинов Ведомства учреждений 
императрицы Марии (воротник и нижняя часть рукава). 

1834



Пуговица

Чиновник Ведомства 
Императрицы Марии Золотое шитьё мундира



• М. А. Остроградский (в 1906–
1908 товарищ министра1908 товарищ министра 
торговли и промышленности) 
в мундире почетного опекуна 
Ведомства учреждений 
императрицы Марии. Конецимператрицы Марии. Конец 
XIX — начало ХХ в.

• В 1834 в целях усиления 
престижа благотворительной 
деятельности для служащих д д у щ
и почетных опекунов ВУИМ 
была установлена форма 
парадного мундира. Характер 
шитья на воротнике и на рукавах 
мундира различалсямундира различался 
в зависимости от статуса 
служащего: чем выше класс —
тем полнее шитье. 
Ведомственный мундир получилВедомственный мундир получил 
значение почетного отличия 
и очень ценился 
в бюрократической и, особенно, 
в купеческой среде, 

йпредставители которой не могли 
получить равнозначного отличия 
другим путем.



• 26 апреля 1897 года были 
утверждены два юбилейныхутверждены два юбилейных 
знака Ведомства учреждений 
Императрицы Марии.

Знак почетного Опекуна Совета 
й И Мучреждений Императрицы Марии

состоит из овального выпуклого 
эмалевого щита, бирюзового 
цвета, с накладным золоченым 
вензелем Императрицы Мариивензелем Императрицы Марии 
Фёдоровны. Щит окружен 
золочеными ветками из дубовых 
листьев, соединённых сверху 
императорской короной, а внизу р р р , у
– эмблемой ведомства –
золоченым изображением 
пеликана символ сиротства. Знак 
носился на левой стороне груди.

Знак, для лиц обоего пола, 
состоящих на 2 мая 1897 года на 
действительной службе в 
ведомстве учрежденийведомстве учреждений 
Императрицы Марии. Он 
повторяет знак Опекуна, но 
только не имеет эмалевого щита. 
Знак носился на правой стороне 

З бгруди. Знак для женщин был на 
25% меньше, чем для мужчин.



Мариинский знак отличия беспорочной службы 1-й степениу

Установлен Николаем I в 1828 в 
память своей покойной матери 
императрицы Марии Фёдоровны. 
Жаловался лицам женского пола за 

бдолговременную усердную службу 
в ВУИМ, а также в других 
благотворительных 
и воспитательных заведенияхи воспитательных заведениях, 
состоящих в непосредственном 
ведении Императора и членов 
Императорского дома Знак носитсяИмператорского дома. Знак носится 
на Владимирской ленте: 1-й 
степени (золотой с голубой 
финифтью крест с изображениемфинифтью крест, с изображением 
числа лет службы) — на левом 
плече; 2-й степени (такой же 
медальон) — на груди.еда о ) а руд



Служащие одного из Женских Институтов России, имеющие награды и знаки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


