Хроника и информация
Открытие в университете музея К.Д. Ушинского
3 марта 2006 года в новом учебном корпусе Ярославского педагогического университета открылся музей Константина Дмитриевича Ушинского.
Этого события ждали давно: ведь с декабря 1945 года педагогический институт носит имя великого педагога. Именно в Ярославле он начинал свою педагогическую деятельность, когда по направлению Московского университета в 1846 году приехал в Демидовский лицей, где в течение
трех лет учил студентов камеральным наукам и окончательно утвердился в
мысли, что педагогическая стезя – его призвание.
Заметим сразу: то, что в Ярославском педагогическом университете
до сих пор не было музея К.Д. Ушинского, не говорит о том, что его преподаватели, сотрудники, студенты специально не изучали наследие великого педагога. Напротив, в вузе всегда велась систематическая работа в
этом направлении. Традиционными стали педагогические чтения, посвященные памяти учителя русских учителей, опубликовано 5 сборников научных работ, посвященных К.Д. Ушинскому и его наследию. Выпущены
книги, написанные преподавателями ЯГПИ А.Н. Ивановым, А.Г. Ивановым, В.В. и Т.В. Карповыми. В музее педагогического университета имеются материалы о деятельности К.Д. Ушинского в Ярославле. Директор
музея Л.И. Шиванова поддерживала переписку с потомками педагога.
Сегодня можно говорить, что коллектив Ярославского педагогического института (университета) внес заметный вклад в современное ушинсковедение. Однако аспекты этого вклада неравнозначны. Наиболее существенные – это изучение биографии, научного наследия К.Д. Ушинского,
возможностей использования его идей в современной школе. Значительно
уже представлен воспитывающий аспект этой работы: многие школьники,
учителя, студенты не знают биографии педагога, роли ярославского пе1
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риода в его становлении; упускаются возможности патриотического воспитания на основе изучения истории малой родины. Все это обусловило
необходимость создания музея К.Д. Ушинского в педагогическом университете.
Работа по сбору материалов для музея, организация его оформления
проводилась преподавателями и сотрудниками кафедры теории и истории
педагогики; к ней привлекались студенты всех факультетов университета.
Авторами проекта и его исполнителями стали дизайнеры А.Н. Митрофанов и Д.Н. Киселев.
Основными функциями музея К.Д. Ушинского являются образовательная, просветительская, воспитательная, научная. Предполагается, что в
музее будут проходить учебные занятия для студентов всех девяти факультетов вуза по двум дисциплинам: «Введение в педагогическую деятельность» и «История образования и педагогической мысли». В первом
случае для студентов будет проводиться ознакомительная экскурсия о
жизни и педагогической деятельности К.Д. Ушинского, во втором – они
станут участвовать в семинарском занятии «Педагогическая система К.Д.
Ушинского».
Кроме студентов педагогического университета, будущие пользователями музея – студенты педагогических колледжей, других ярославских
вузов, изучающих дисциплины педагогического профиля; учащиеся общеобразовательных школ, прежде всего педагогических классов; учащиеся
профессиональных училищ, готовящиеся к профессии типа «человек – человек»; учителя общеобразовательных школ, преподаватели профессиональных училищ, техникумов, колледжей; преподаватели ЯГПУ, педагогических колледжей; слушатели факультета переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров; гости города и Ярославского педагогического университета. Проведение экскурсий с этими категориями по2
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сетителей музея следует рассматривать, прежде всего, как реализацию его
просветительской функции.
Воспитательная функция музея, направленная на формирование
любви к малой родине, реализуется через содержание экскурсий, учебных
занятий, а также через различные формы работы музея, прежде всего те,
которые связаны с включением в их организацию студентов.
Наконец, предполагается, что музей может стать центром научных
исследований, посвященных изучению педагогического наследия К.Д.
Ушинского, использованию его идей в практике современной школы. Эти
исследования, кроме преподавателей, могут вести студенты, готовящие
курсовые или выпускные квалификационные работы, выступления на научные конференции.
Основное содержание музея отражено в следующих его экспозициях: «Воспитание детства (родители, гимназия)», «Воспитание юности (Московский университет»), «Ярославский период в жизни и педагогической
деятельности К.Д. Ушинского (Ярославль времени К.Д. Ушинского, Демидовский лицей, К.Д. Ушинский в Демидовском лицее)», «Петербургский и
заграничный периоды жизни и педагогической деятельности К.Д. Ушинского (работа в Министерстве внутренних дел, Гатчинский сиротский институт, Смольный институт благородных девиц, поездка за границу)».
«Преемники К.Д. Ушинского», «Имени К.Д. Ушинского», «Света! Больше
света! (гуманистическая педагогическая система К.Д. Ушинского)», «Ярославские ученые о К.Д. Ушинском».
Основными формами деятельности музея будут, очевидно, учебные
занятия на его базе и экскурсии (обзорная в помещении музея и по местам
К.Д. Ушинского в Ярославле). Кроме того, на базе музея могут проходить
«круглые столы», дискуссии, конференции по проблемам педагогической
теории и педагогического наследия педагога. Как перспективу организато3
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ры музея рассматривают выступления в нем с докладами представителей
кафедр университета по их профилю (скажем, «Философские взгляды К.Д.
Ушинского», «Ушинский – экономист», «Журналистская деятельность
К.Д. Ушинского», «Вклад К.Д. Ушинского в развитие сравнительной педагогики», «Психологическая концепция К.Д. Ушинского», «Географические
взгляды К.Д. Ушинского» и др.).
Другой перспективной формой работы может стать установление рабочих контактов с учреждениями, носящими имя К.Д. Ушинского или связанными с историей пребывания педагога в них.
В заключение сообщим адрес музея К.Д. Ушинского: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб., д. 46-в, ауд. 212. Телефон (4852) 30-48-39.
Электронный адрес: teorped@yspu.yar.ru.
В.Б. Успенский, С.Л. Паладьев
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